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ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ В XXI ВЕКЕ

Виктор Г. Гамм

Жизнь человечества протекает между двумя полярными областями земного
шара Арктикой и Антарктикой, т.е. полюсом Северным и полюсом Южным. Жизнь
церкви  исторически  протекает  также  между  двумя  ясно  определившимися
полюсами. Генри Кэдбери назвал один полюс «опасностью модернизации Иисуса»,
а  другой  -  «опасностью  архаизации  самих  себя».  Что  необходимо  сегодня
предпринять Церкви XXI века для того, чтобы не впасть в одну из этих крайностей?

Чтобы  быть  поэтом  и  последователем  Пушкина,  не  обязательно  жить  в
Петербурге и на Кавказе, посещать балы, разговаривать на русском и французском
языках  и  стреляться  на  дуэли.  Чтобы  быть  истинным  христианином,  не
обязательно ходить  босиком,  в  длинных одеждах,  разговаривать  на  арамейском
языке и жить в Галилее.

Нашему  поколению  суждено  жить  на  стыке  тысячелетий.  Наше  время
специфично  ещё  и  тем,  что  на  глазах  меняются  общественные  и  религиозные
парадигмы.

Позвольте  поделиться  своими  наблюдениями  о  том,  на  что  следует
обратить внимание Церкви в СНГ в XXI веке, чтобы сохранить свою аутентичность
и достойно выполнить  поручение Господа Иисуса  Христа.  Мои суждения в  этой
области  ещё  не  совсем  завершены,  но  контуры  общей  концепции  начинают
вырисовываться.  В  данном  реферате  хочу  обратить  внимание  не  столько  на
методы благовестия (об этом сказано немало), сколько на контекст благовестил и
на то, что важно принимать во внимание Церкви при благовестии.

Церковь должна быть экзегетом общества, в котором она живёт

Церковь  должна  быть  хорошо  знакома  со  своим  ближайшим
идеологическим соседом - философией. Богословие и философия далеко не одно и
то  же,  но  они  имеют  много  точек  соприкосновения,  так  как  и  богословие,  и
философия изучают невидимые реалии. Их внимание направлено на Истину и на
человека.  Поскольку  Церковь  находится  в  мире,  который  руководствуется
философскими идеями, не обращать на них внимания - значит утратить моральное
право  говорить  миру  о  Христе.  Это  может  выглядеть  так,  как  если  бы  мы,
выражаясь словами Библии, бросали «жемчуг перед свиньями» (Мф. 7:6).

Предмет  философии,  (в  данном  контексте),  рассматривает
мировоззренческие  тенденции  общества.  Присмотревшись  к  миру,  можно  с
уверенностью  сказать,  что  мы вступили  в  новую  эпоху,  в  эпоху,  отвергающую
завоевания  человечества,  приобретенные  за  последние  столетия.  Эту  эпоху
окрестили  постмодернистской.  Изменения  весьма  сильно  повлияли  на  наших
современников, на их восприятие Евангелия и христианства в целом.

Постмодернизм  не  открывает  ничего  нового.  Он,  скорее,  провозглашает
банкротство прошлого - модернизма. Возможно, было бы правильней назвать это
явление  не  постмодернизмом,  а  ультрамодернизмом или гипермодернизмом,  так
как  процессы,  происходящие  в  области  современной  философии,  вытекают  из
модернистского  мировоззрения.  Термин  «постмодернизм»  имеет,  скорее,
хронологический  оттенок  и  определяет  то  состояние,  которое  следует  за
модернизмом.
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У меня нет намерений входить в подробное описание этого явления, но
отмечу  лишь  основные  вехи  этого  перехода,  так  как  они  вторгаются  в
благовестнические интересы Церкви.

Эпоху модернизма характеризовал рассудочный, рациональный подход к
жизни. Разум был обожествлён. Знание считалось неопровержимым, объективным
и приносящим благо человеку. Рене Декарт (1596-1650) философски обосновал
модернизм, подвергнув сомнению всё, кроме своего бытия. «Дайте мне материю и
движение,  и  я  построю вам  из  этого  Вселенную»,  -  говорил  Декарт.  Человек
эпохи  модернизма вникал в глубины Вселенной и старался подчинить её себе.
Оптимизм вдохновлял человека на новые подвиги и открытия.

Эммануил  Кант  (1724-1804)  как  бы  завершил  период  развития
модернизма, обобщив происходящее в своем труде «Критика чистого разума»:
«Чем больше я размышляю, тем более две вещи наполняют душу мою всё новым
удивлением  и  нарастающим  благоговением:  звёздное  небо  надо  мной  и
нравственный закон во мне».

Практическое очертание эпохе модернизма придают две даты: год 1789 и
год  1989.  Конкретизировался  модернизм  в  1789  году  -  когда  брали  стены
Бастилии, и распался - в 1989-ом году, когда рухнула Берлинская стена.

На  смену  Декарту  и  Канту  пришёл  Фридрих  Ницше  (1844-1900)
-покровитель и крёстный отец постмодернистской философии. Ницше - нигилист,
проповедник смерти Бога, создатель мифа о «сверхчеловеке», крайний пессимист.
Истина у него всегда относительна. Начиная с 60-х годов XX столетия, основные
постулаты  модернизма  стали  отвергаться  постмодернизмом.  Последователи
Ницше стали систематизировать свои воззрения. Это прежде всего Мишель Фуко,
Жак  Дерида и  Ричард  Рорти.  Для ясности  позвольте  сравнить  лишь основные
парадигмы  модерна  и  постмодерна,  обобщённые  в  следующей  общеизвестной
таблице.

Парадигма Модерн Постмодерн

Основной элемент Метод познания Субъект познания
Основной вопрос Как? (познаётся) Кто? (познаёт)
Основная проблема Понимание Описание
Основная ценность Рациональность Креативность
Основное ограничение Технократизм Субъективизм

Постмодернизм  преследует  определённые  цели:  во-первых,  давать
множество  многообразных  объяснений состоянию и развитию «объекта»;  во-
вторых, синтезировать новые интерпретации и способы понимания. В то же время
постмодернизм - это не хаос персональных изложений по принципу «что вижу - о
том пою», в нем прослеживается определённая закономерность. Постмодернизм
-не мировоззрение, а, скорее, воззрение. Вот некоторые его особенности.

В  постмодернизме  Истина  относительна  и  Абсолютов  как  таковых  не
существует.  «Истина,  -  пишет  Фуко,  -...создаётся  только  благодаря
множественным  формам  принуждения.  Она  является  следствием  деятельности
власти, при этом каждое общество обладает своим режимом истины...».

Нет единого центра действительности, к которому бы все тяготели. Если
модернизм  говорит  об «универсуме»,  то  постмодернизм -  о  «мультиверзуме».
Истина определяется индивидом. Главное не знания предмета, но творческая его
интерпретация. Каждый понимает по-своему одно и то же явление; и каждый по-
своему прав.

Жизнь  и  поиск  истины  абсурдны,  хотя  и  ведут  к  отчаянию.  Альбер
Камю выразил эту идею в пересказе классического мифа о Сизифе. Сизиф чмер и
попал в преисподнюю. Его, однако, отправили обратно на землю. Когда его снова
позвали
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в  преисподнюю,  он  отказался  возвращаться,  поскольку  вкусил  радости  жизни.  В
наказание он был приговорен толкать большой камень на вершину холма. Но  когда
он почти достигал верха, камень скатывался вниз. Усталый, он спускался к  подножию
холма и вновь толкал камень наверх, пока тот опять не скатывался вниз.

Пессимизм - неизбежное последствие жизни. Софокл за пять столетий до Христа
выразил ту же идею: «Самая лучшая судьба - не родиться вообще. А если уж родился,
как можно быстрее вернуться туда, откуда пришёл».

Исследовательским путём истину познать невозможно. Подходов к истине,  даже
относительной, много. Разум не абсолютен.

Индивид  обретает  значение  только  в  общении  себе  подобных.  Человек
самостоятельно не справится с задачей управления миром, следовательно необходимо
установить  должные  взаимоотношения  со  Вселенной,  с  природой.  Как  следствие,
появление всевозможных организаций: Экология, «Гринпис».

Наличие  сверхъестественного  закономерно.  В  центре  всего  -  «цельность»
человека;  несмотря  на  то,  что  всё  остальное  постмодернизм  «расщепляет».
Синкретизм - единственно верный подход к религии. (Исторические догматы Библии
и вера  в  перевоплощение  скрещиваются).  Недавно вышел фильм  «Преждевременное
перевоплощение».

Постмодернисты  признают  нравственность  не  пуританскую,  но
прагматическую.  Всё,  что  приносит  наслаждение,  признаётся  законным.  В
хронологии времени признаётся только «сегодня», «сейчас».

Популярная  культура  (эстрада,  театр,  музыка)  -  протест  против
истеблишмента. Марилин Мансон приезжал в Москву с концертом. Он не скрывал своих
оккультных пристрастий. Его мировое турне проходило под рекламой -«Оружие. Бог.
Власть». Разогревал публику «Самец тараканов».

Завороженность  смертью.  Выросло  поколение  «смертников»,  считающих,  что
жить  трудно,  умереть  легко.  Нарастает  волна  самоубийств.  Сол  Беллоу  в  романе
«Герцог» сказал:  «Какова философия этого поколения? Не смерть Бога,  этот  период
уже позади. Вероятно, можно уже говорить, что смерть есть Бог. Нынешнее поколение
думает - и это его самая сокровенная мысль, - что всё верное, уязвимое и хрупкое не
может быть долговечным и не имеет никакой реальной силы. Смерть поджидает всё это
-  как  цементный  пол  ждёт  падения  на  него  лампочки».  Татьяна  Вольтская  в
«Ожидании» пишет: «Счастливой здесь бывает только смерть...»

Постмодернизм  отрицает  научность  (в  её  позитивистском  и  сциентистском
понимании).  Постмодернисты утверждают,  что  всякая  рациональность,  всякая  наука
есть игра. Потому что никогда не может быть ни универсального объяснения Истины, ни
универсальной  теории  в  исследовании  жизни  общества  и  происходящих
социальных процессов. История как перечень фактов и событий -бессмысленна.

Значение слов изменяется в зависимости от того, кто даёт интерпретацию, где в
данное  время  находится  «толкователь»  и  какими  правилами  толкования  пользуется.
Жак  Деррида,  например,  разработал  свой  способ  чтения  текста,  называя  его
стратегией «деконструкции». Его философии характерно систематическое недоверие
ко всем формам метафизической мысли.

Следы постмодернизма встречаются везде. Постмодернизм становится не  только
приемлемым, но и популярным.

Евангелисту необходимо ориентироваться в новом воззрении, так как слово  его
проповеди  обращено  к  людям,  исповедующим  воззрение  постмодернизма.  Церковь
должна  выработать  свой  ответ  на  вызов  постмодернизму.  С  одной  стороны,
постмодернизм  бросает  вызов  историческому  христианству.  С  другой,  конец  эпохи
модернизма предвещает светлое будущее для Благовестия.  Освобождаясь от тирании
светского,  безбожного  мышления,  общество  становится  более  открытым  для
принятия Евангельской вести. Крайняя форма
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постмодернизма,   безусловно,   пройдёт,   как   и  любое   поветрие,   но   суть  его 
сохраниться на долгие годы.

Для того чтобы не стать жертвой постмодернизма и воспользоваться слабыми его
сторонами, Церковь принципиально должна:

Представлять  Христа  и  христианство  в  целом  как  можно  шире  и  цельнее.
Постмодерн  расщепляет  реальность,  что  ведёт  к  отчаянию  и  безнадёжности.
Человеческий разум создан Богом таким образом, что он  стремится всё упорядочить,
систематизировать.  В  христианстве  есть  Центр,  к  которому  тяготеет  вся
действительность.  Этот  центр  -  Иисус  Христос.  Историческая  жизнь,  смерть  и
Воскресение Иисуса Христа - суть (основа, центр) христианства.

Христианство  должно  подчёркивать  объединяющее  свойство  Христа.  Крушение
идеологий  открывает  перед христианством  широкие возможности.  Мир дробится  на  всё
большее количество частей. Политика, дипломатия бессильны нейтрализовать национализм
и религиозный фанатизм. Только в Иисусе Христе -надежда мира, ибо «нет уже Иудея, ни
язычника; нет раба, ни свободного, нет  мужского пола, ни женского: ибо все...одно во
Христе Иисусе» (Гал. 3:28).

Церковь должна переосмыслить благовестив в условиях постмодернизма. Во-первых,
подход,  метод  и  стиль  благовестия  должны  быть  культурно  обусловлены.  Помимо
преодоления греховности человека благовестник должен преодолеть и барьер культурного
окружения.  Бесспорно,  культура  не  нейтральна,  но  и  не  следует  забывать  о  том,  что
Благовестив не оторвано от культуры. Христос воплотился в контексте времени и культуры.
Каждое поколение должно перевести Истину на язык своего поколения.

Во-вторых,  должны  существовать  здоровые  взаимоотношения  между  людьми:
верующими и неверующими. Общество испытывает голод общения. В-третьих, благовестив
должно  восприниматься  как  процесс,  кульминационным  моментом  которого  является
событие,  призыв  к  покаянию  и  обращение  к  Богу  грешников.  Грешники  находятся  в
процессе  поиска  Истины,  открываемой  им  Святым  Духом.  Событие  (мероприятие)
консолидирует  поиски  -  и  ведёт  к  обращению,  принятию  Христа.  Церковь  должна
больше внимания уделять  самому процессу приближения грешников ко Христу. Апостол
Павел  напоминает  коринфянам,  чтобы  они  были  внимательны  к  присутствию  на  их
богослужениях людей, еще не уверовавших (1-Кор. 14).

В-четвёртых,  апологетика  христианства  должна  отвечать  на  вопросы  времени.
Вопрос  -  «Есть  ли  Бог?»,  утратил свою актуальность.  Главным вопросом  времени стал:
«Какой из Богов реален?» Вопрос: «Правдива ли Библия?» уступил место вопросу: «Есть ли
истина?» А вопрос: «Истинно ли, Христос - Сын Божий?»  уступил место  вопросу:  «Как
узнать, что в небо ведёт только один путь?» Современная апологетика отвечает на вопросы
отличные от тех, что задавались во  времена модерна. Отправная точка постмодернистской
апологетики более ранняя. Вместо того чтобы начинать диалог, утверждая, что Библия
достоверна, приходится говорить о возможности существования Истины как таковой.

В-пятых,  христианство  должно  быть  представлено  практическим,  а  не  просто
теоретическим набором идей и догм, оторванных от реального земного  существования.
Если  Христос  был  другом  грешников  и  мытарей,  -«принимайте  в  своё  лоно
наркоманов,  королев  полутьмы,  больных  СПИД-ом».  Практическое  христианство
затрагивает все стороны жизни - семейные, финансовые, благотворительные.

Изменения в мире идей должны быть учтены современной Церковью Иисуса Христа.
Это  поможет  более  эффективно  нести  Евангелие  современным  людям.  Церковь  должна
заниматься экзегетикой общества

Церковь должна учитывать изменение в восприятии людей того, что  центрично в
жизни. Как известно, в Ветхом завете, да и в Новом, в центре
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человеческого  общества  был  Бог.  Общество  было  теоцентричным.  С  рождения  Иисуса
Христа до XVI века устоявшееся мировоззрение было теоцентричным/логоцентричным.
Люди верили, что Бог - Логос явил истину через тексты Писаний, через Иисуса Христа,
природу, и что Слово в действительности отражает Истину. Все вращалось вокруг Бога и
Его уставов. Мир был теоцентричным, то есть богоцентричным.

Начиная  с  времён  Коперника,  изложившего  свои  наблюдения  в  сочинении  «Об
обращениях  небесных  сфер»  (1543г.),  общество  стало  антропоцентричным.  В  центре
оказался человек. Его способности превозносились до небес. Человек  воспевал сам себя.
Горький писал: «Человек - вот правда! Всё - в человеке, всё  для человека. Существует
только человек, всё же остальное - дело его рук и мозга! Че-ло-век! Это - великолепно!
Это звучит гордо!» Антропоцентризм впоследствии стал известен как натурализм, гуманизм
и модернизм.

Современный мир  биоцентричен.  Слово «биос» в переводе с греческого  означает
«жизнь».  В  результате  возник  целый  ряд  новых  наук  и  понятий:  биогеография,
биогеохимия,  биокибернетика,  биология,  биофизика,  биоэтика,  биоэнергетика,
биоклиматология, биокриминология, бионика, биокоммуникации, биоритмы и т.д. Основной
парадигмой общества становится - жизнь, причём не обязательно человеческая. В центре
внимания человека -  всё  живое.  Завороженная увлеченность идеей «биос» (жизнь)
породило  целый  ряд  организаций:  Общество  защиты  природы,  организации  защиты
зверей, общество защиты слонов, общество защиты тюленей, общество защиты комаров. На
улице Сенной, что в Великом Новгороде, Фонд защиты животных открывает кладбище для
домашних  животных  и  благотворительную  столовую  для  зверей.  Городские  власти
выделяют помещения для этих целей. В погоне за идеей «биос», человек был отодвинут
на второй план (а Бог ещё дальше). Мир становится биоцентричным.

Различные конфессии вынуждены вырабатывать свою богословскую базу в отношение
к идее «биос». Что заставляет их рассматривать такие вопросы, как: Будут ли животные на
небе?  Попадут  ли  зверюшки  в  рай?  (Ведь  в  Библии  говорится  о  том,  что  там  есть
животные).

Биоцентризм, естественно, ведёт к пересмотру того, что же собой  представляет
«человек»? В последнее время получило широкое распространение идея трансгуманизма.
Трансгуманизм - это философия науки, которая ищет пути усовершенствования человека
(гомо-сапиенса)  путём  биологического  и  технического  вмешательства  и  доведения
человека  до  стадии  гомо-экселсиор  -человека  высшего  класса  или  супер  -  человека
(ницшевского героя). Трансгуманизм  не  рассчитывает  на  помощь  Бога.  Трансгуманизм
решил своими силами продолжить процесс эволюции и ставит цель - довести человека до
стадии постгуманоида.

Трансгуманисты строят свои убеждения на позициях гуманистов -материалистов.
Трансгуманизм - это тот же гуманизм, но неограниченный. Постгуманоид придёт якобы на
смену  человеку,  как  человек  пришёл  на  смену  шимпанзе.  В  этом  процессе  эволюции
главную  роль  играет  не  природа,  но  сам  человек,  которому  надоело  быть  человеком.
Постгуманоид  может  быть  существом  либо  исключительно  синтетическим,  либо
биологически-электронным.  Образ  Божий  в  человеке  сознательно  и  форсированно
заменяется образом иным.

Для  того  чтобы  должным  образом  донести  Евангелие  до  современного  человека,
окружённого новыми идеями, Церковь XXI века должна быть экзегетом общества.
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Церковь должна выработать свою экклезиологию

Как известно, экклезиология подвергает изучению Церковь и все ее проблемы.
Вступив  в  новую  эпоху,  Церкви  необходимо  определить  для  себя:  в  чем  же  состоит
сущность Церкви?

Что  же  представляет  собой  Церковь  вообще,  и  какова  она  в  современных
условиях?  Церковь.  Что  это  такое:  общество  прихожан,  прохожан,  захожан?  Такая
разноголосица  в  основной  дефиниции  Церкви  создаёт  у  непосвящённого  человека
впечатление, что Церковь - либо всё во всём, либо ни в том, ни в сём. Незнание своей
идентичности ведёт к чувству собственной неполноценности и смешанных приоритетов.

Например, Дорон Блейк - продукт усилий специалистов дизайнерской лаборатории
Банка человеческой спермы (небезызвестного Роберта Грэма). Ему 18 лет, и он - почти
гений.  Дорону  Блейку  поддаётся  любая  наука.  Дорон  не  знает,  кто  его  отец,
единственное, что ему известно, так это то, что он из пробирки № 28.  В душе у него -
полная смута. В недавнем интервью он признался: «Я не знаю, кто я». Если Церковь не
определит для Себя свою же суть, последствия будут тяжёлыми, как для самой Церкви,
так и для общества.

В  религиозных  кругах  много  суждений  о  том,  что  же  из  себя  представляет
Церковь? Православный Архиепископ Макарий считает, что «Церковь Христова объемлет
собою собственно людей, исповедывавших и исповедующих веру  Христову,  всех до
единого, когда бы они ни жили, и где бы ныне ни находились, ещё ли на земле живых,
или  уже  в  стране  умерших».  Католическая  позиция  считает  Церковь
«обществом...куда входят люди всех рас и национальностей, которые исповедуют одну
веру...». Позиция Евангельских христиан-Баптистов выражена так: «Вселенская Церковь
состоит из искупленных Кровью Христа, возрождённых фешников всех веков, из всякого
колена и языка, народа и племени. В неё входят возрождённые члены всех поместных
церквей,  жаждущие  совершенства, а также и все умершие в Господе, находящиеся в
вечности». Реформатская позиция утверждает, что Церковь есть «сообщество всех тех,
кто избран Богом...».

Начиная  с  IV века,  как  известно,  экклесиологические  признаки  выражены  в
христианских  символах  веры.  Слово  «церковь»  и  соответствующие  ему  английские  и
немецкие термины происходят от греческого слова /сша/соз - «принадлежащий Господу».
Этот термин, безусловно, следует понимать в свете новозаветного  греческого термина
еШез/'а. Каковы же ее характеристики?

Во-первых,  Церковь  Единая.  Имеется  в  виду  единство  -  не
организационное, не историческое, но духовное, мистическое - в Иисусе Христе. Игнатий
Антиохийский  сказал:  «Где  есть  Христос,  там  есть  и  Церковь».  Единство  Церкви
представлено в Библии образом Тела Христова. «Вы - тело Христово, а порознь - члены»
(1-Кор.  12:27).  «Ибо  в  Нём  обитает  вся  полнота  Божества  телесно,  и  вы  имеете
полноту в Нём, Который есть глава всякого начальства и власти» (Кол. 2:9-10).

Во-вторых, Церковь Святая. Отделённая от зла и посвящённая Богу.  Святость
Церкви, прежде всего подразумевает присутствие Того, Кто вызвал её из мира. Имеется в
виду  святость  в  богословском и  нравственном понимании,  а  не  непогрешимость.  Если
руководство церкви (братства) считает себя непогрешимым, то до инквизиции - один шаг.
Блаженный Августин сказал: «Каждый раз, когда я говорю о том, что Церковь не имеет
пятна или порока, я не имею в виду, что она  уже является таковой, но что она должна
подготовить себя быть такой во времена, когда она также предстанет в славе». Святость
Церкви в Библии выражена образом Церкви как храма Святого Духа. «Вы храм Божий,
и Дух Божий живёт в вас...храм Божий свят; а этот храм - вы» (1-Кор. 3:16-17). «Все мы
одним Духом  крестились в одно тело, Иудеи и Еллины, рабы или свободные, и все
напоены
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одним Духом» (1-Кор. 12:13). Святой Дух освящает Церковь, готовя её к встрече с 
Женихом.

В-третьих,  Церковь  Соборная.  В  некоторых  кругах,  предпочитают  слово
«кафолическая», то есть «относящаяся к целому». Церковь - не сумма сложения отдельных
христианских  групп.  Целое,  как  утверждает  богослов  Эриксон,  присутствует  везде.
Каждая, даже самая маленькая группа истинно верующих  христиан, представляет единое
целое.  Общность  присутствует  всегда.  Церковь  Христова  едина  во  всём  мире  и
одновременно  существует  в  виде  отдельных  поместных  общин.  Каждая  поместная
церковь  относится  к  Вселенской,  Универсальной  Церкви  Иисуса  Христа.  Полная
автономия, церковный индивидуализм исключён. В Библии соборность Церкви Христовой
выражена образом Церкви как народа Божия. «Сказал Бог: «Вселюсь в них и буду ходить в
них; и буду их Богом, и они будут Моим народом» (2-Кор. 6:16).

В-четвёртых, Церковь Апостольская. Значение этого термина -«восходящая к
Апостолам». Церковь создана на прочном основании -Богочеловечности Иисуса Христа.
Эта истина была открыта Апостолам Христом: «На сём камне Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют её» (Мф. 16:18). Апостолы передали эту истину последующим поколениям.
Дух Святой позаботился о том, чтобы эта истина не подверглась искажениям и сохранилась
цельной на протяжении веков.

Церковь не должна пренебрегать прошлым опытом.  «Помни весь путь, которым вёл
тебя Господь, Бог твой...» (Втор.8:2).

Необходимо дать оценку итогам евангелизационного опыта XX столетия. Благовестив
Церкви в прошлом столетии не сводится только к деятельности  христиан за последние
несколько  лет.  Следует  принять  во  внимание  благовестив  на  протяжении  всего  XX
столетия.  Все  эти  годы  Церковь  не  бездействовала.  Сегодня  мы  продолжаем
строительство,  начатое  Апостолами  и  продолженное  нашими  отцами  и  дедами.
Благовестив проходит красной нитью через всю  историю мира, и в частности историю
СНГ. Благовестив в период с 1905 по 1911 год; на нивы вышли благовестники В.В. Иванов,
Д.И. Мазаев, И.Д. Густомясов  (Пятигорск); М.Ф. Ященко (Украина), П.Г.Демакин (Средняя
Азия), К. Горбачёв и Г. Печин (Сибирь).

Время служения в период с 1917 по 1929 год; палаточная миссия (И.И.Кириченко)
в  Киеве,  уличная  миссия  в  Петрограде.  Многогранное  служение  И.С.  Проханова;  Этот
период характерен пробуждением в различных церквах. В  церкви  ЕХБ  Благовещенска,
например, было до 600 человек. На 7-ом Всероссийском съезде было принято решение
увеличить  число  благовестников  с  50  до  100.  В  то  время  на  содержание  одного
благовестника требовалось 2 миллиона рублей в месяц.

Благовестие  во  времена  великого  террора;  одного  за  другим  безбожники
арестовывали служителей (Одинцов Н.В.,  Степанов В.П.  и т.д.).  Союзы прекращали  своё
существование (Союз баптистов - в 1935 году). Поместные церкви продолжали жить и
благовествовать - с великим трепетом, несмело, с колоссальными потерями. В это время
возникли новые церкви в местах, где при благоприятных условиях, такие церкви возникли
бы сравнительно позже.

Благодаря заключению покойного Григория Ивановича Кофтуна в Воркуте  немало
молодых ссыльных, в том числе и мой покойный отец, Григорий Абрамович  Гамм, обрели
спасение.

Благовестие  во  время  Великой  Отечественной  войны;  всненародная  боль
расположила  сердца  людей  к  уверованию  во  Христа.  На  руинах  церквей,  храмов  и
молитвенных домов возникали новые молитвенные группы, общины.

Благовестие в послевоенное время с 1945 по 1949 год; в ряды членов евангельских
церквей вливались до 10 тысяч христиан в год.
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Благовестив  в  60-ые годы;  возникновение «инициативной  группы» в 1961  году.
Активное благовестив христиан вне стен молитвенных домов.

Благовестив в годы застоя; возникновение автономных церквей в середине  1970-х
годов.  Расширение  братских  и  международных  контактов.  Конгресс  в  Стокгольме  под
девизом «Новые люди -для нового мира в Иисусе Христе».

Благовестив в переломном 1988 году. Первое крупное евангелизационное собрание
прошло в Таллине в июне 1988 года, затем в Бресте, Ташкенте и других городах.
Все эти события XX века формировали наше поколение. При анализе благовестнического
опыта  XX столетия следует  обратить  внимание на:  условия,  в  которых  жила  Церковь,
методы благовестия, где Церковь изыскивала благовестников, кто эти благовестники,
качества,  которыми обладали  благовестники, какие проповеди они произносили, кто и
каким  образом  передавал  им  эстафету  благовестия,  какое  влияние  на  мир  оказывало
благовестив Церкви,  каким образом изменялся окружающий мир в результате благовестия
Церкви,  как  сосуществовали  христиане  различных  течений,  как  определяли  понятие
«рождение  свыше» благовестники прошлого, какими критериями они определяли духовное
пробуждение, какое определение благовестию давали христиане прошлых лет?

Говоря о необходимости помнить опыт прошлых лет, следует отметить  склонность
многих оставаться в прошлом так, как будто нет будущего. Апостол Павел, забывая заднее,
простирался вперёд. На словах это сделать легче, чем на деле. Если водитель во время езды
будет постоянно смотреть в зеркало заднего вида, он непременно сделает аварию, в которой
пострадает не только он, но и те, кого везёт, а зачастую и посторонние. Такое положение
вещей, к сожалению, встречается нередко.

Необходимо осмыслить опыт отечественных благовестников.  В каждой  стране есть
свои гиганты благовестия.  В России были свои Билли Грэмы. Они не проповедовали на
стадионах,  но  они  выполняли  такую  же  функцию  в  условиях  тоталитарного  режима,
проповедуя на базарах, в электричках, в переполненных молитвенных домах. Заслуга их не
менее  значима.  Имена  отечественных  благовестников  надо  увековечить  в  зале  славы
благовестия.

Только тот, кто сможет по достоинству оценить историю, способен уверенно шагнуть в
будущее.

Необходимо осмыслить опыт страдающей Церкви.  Ради чего страдали  христиане  XX
века? Во времена гонений в СССР раздавались разные голоса. Одни говорили, что верующие
подвергаются  гонениям  и  переносят  страдания  из-за  своей  настырности.  Другие
утверждали, что путь в небо лежит только через  тюрьмы и лагеря. Так ради чего же, на
самом деле, страдали христиане: свободы благовестия, свободы вероисповедания, чистоты
Церкви,  свободы воспитания  детей в христианском духе, невмешательства государства в
жизнь Церкви, как  сказались страдания на жизни Церкви? Способствуют ли страдания
росту, зрелости и чистоте Церкви или же ведут к сектанству, изоляционизму?

Следует также дать анализ тем страницам истории Церкви, о которых  без стыда и
содрогания не вспомнишь. Д.Волкогонов сказал: «На историю незачем наводить глянец. У
истории есть одна, возможно, коренная особенность: она признаёт только истину, которая
рано или поздно займёт своё место в её анналах». Допуск внешних в самое сокровенное
Церкви; доносы на активных  христиан кадровыми служителями; запреты водить детей на
богослужения;  «Инструктивное  письмо...»  (1959);  «Положение...»  (1959);  запреты  на
призывы к  покаянию во время проповеди. Все эти и другие не менее плачевные события
-неотъемлемая часть жизни Церкви в России. Историю не перепишешь. Из истории  можно
только извлечь уроки. Дай Бог нам мудрости и смирения извлечь необходимые уроки для
будущих времён.
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Необходимо  осмыслить  факторы,  способствовавшие  сохранению  христианами
веры и  росту  поместных  церквей.  Таких  факторов  немало,  отмечу  лишь  некоторые:
вклад западных миссий (литература,  радио,  материальная  помощь, информирование
зарубежных  христиан);  неформальное  обучение  благовестников.  В  нашем  доме,
например, отец проводил занятия для  проповедников; сила христианского общения.
Посещения церквей; сильная христианская семья - потомственное христианство.

Необходимо  отдать  должное  внимание  моменту  «кайрос»  (ка1гоз)  в  1988  году.
«Дух дышит, где хочет» (Ин 3:8). «Кайрос» - назначенный срок, пора, эпоха, подходящее
время,  время  особых  деяний  Божиих.  В  обычном  историческом  потоке  времени  есть
особые эпохи, моменты экстраординарных деяний Бога.  По охвату  моменты «кайрос»
бывают  разными:  мирового  значения  и  местного.  Моменты  «кайрос»  нельзя
предсказать; эти моменты могут длиться мгновение или  десятилетия;  эти моменты
никогда не повторяются; моменты «кайрос» определяются Богом - их начало и конец
предопределены; мы должны быть  внимательны к тому, чтобы не пропустить момента
«кайрос».

Церковь должна ориентироваться во времени - в эпохах - с тем, чтобы правильно,
без  траты  лишних  сил,  средств  и  времени  выполнить  то,  что  ей  заповедано
Спасителем. Последние 10-13 лет - бесспорный момент «кайрос» в истории Церкви в
СНГ. И всё же уместно спросить, почему при беспрецедентном в  современной истории
действии благодати Божией, колоссальной поддержке западного христианства, широко
распахнутых дверях, полной свободе и предрасположенности к вере грешников сделано
так мало?

Церковь  в  СНГ  должна  чётко  разграничить  функции  священнодействия  и
управления. Слияние в одном лице обеих функций неизменно приводит к  тирании
над Словом. В Священном Писании сказано: «Пасхор...священник, он же и надзиратель
в доме Господнем...ударил ...Иеремию пророка и посадил его в  колоду» (Иер. 20:1-2).
Дары  пророка,  учителя  и  дар  управления  -  функционально  различны  (1-Кор  12:28).
Каждый должен заниматься своим делом. Если же встает необходимость посвятить себя и
управлению,  и  священнодействию,  -  то  такой  служитель  (епископ)  «должен
быть...учителей» (1Тим 1:2). Руководитель, который  не готов к тому, чтобы учиться у
других (мол,  он и так всё  знает),  склонен к деспотичному управлению.  В греческом
подлиннике слово «управление» имеет тоже значение, что и «начальник корабля» (Деян
27:11).

Церковь  должна  пересмотреть  формы  протестантского  богослужения.
Удовлетворяют  ли  они  потребности  современных  христиан?  Суть  христианского
богослужения  в  поклонении  Богу.  Что  такое  поклонение?  Поклонение»  и
«воздавание  почести»  (гр.  ргозкипео)  встречается  преимущественно  в  Евангелиях
и  книге  «Откровение»,  то  есть  в  контексте  провозглашения  Благой  Вести  и
осуществившейся надежды. «Служение» (гр. 1а1геио) - «служить, как служит
священник». Это слово применяется в описании служения священников, а именно при 
совершении жертвоприношений.

Основные  составляющие  богослужения  раннеапостольской  церкви  были
следующими:  во-первых,  проповедь  Слова  Божия  и  наставничество-научение.  Форма
проповеди была свободной (1-Кор.  14:26-33). Во-вторых, музыкальное  служение  (1-
Кор.  14:26).  В  музыкальное  служение  было  представлено  «псалмами»,
«славословиями»,  «духовными  песнями»  (Кол.  3:16).  Музыкальное  служение  было
тогда  и  должно  быть  сегодня  самым  разнообразным,  но  совершаться  в  контексте
благодати и идти от «сердца».  Заметим, что главной целью музыкального служения,
согласно учению Апостола Павла, является не  стиль,  но способность,  прежде всего,
передавать «благодать...Господа» так,  чтобы «Слово Христова вселялось обильно» в
сердца  слушателей.  Музыка  -средство,  а  не  конечная  цель.  Далее,  музыка  должна
содействовать  тому,  чтобы  слушатели  «воспевали  в  сердцах  Господа».  На  прилавках
музыкальных магазинов
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Великобритании появился необычный компакт-диск. На нем записаны двадцать пять
минут  музыки...  петрушки,  горчицы  и  клевера.  Тридцатидвухлетний  ботаник  из
Университета  Эксетера Лонг  обнаружила,  что  растения поют,  когда исследовала их
молекулярную  структуру.  Оказалось,  что  отдельные  нити  протеинов  растений
издают  звуки,  которые,  сливаясь,  образуют  настоящую  музыку.  Лонг  занесла
полученные  данные  в  компьютер,  и  тот  при  помощи  специальной  программы
превратил их в звуки. Творение воспевает Господа «в сердцах»!

Это  -  высокие  требования  к  церковной,  классической  и  современной
музыке! Не всякая традиционная музыка и не всякая современная соответствуют этим
критериям.  В  обсуждении,  каким  должно  быть  музыкальное  служение,  важно  не
навязывать Библии свои музыкальные вкусы.

В-третьих,  молитва  -  как  личная,  так  и  принародная  (Деян.  4:24,  6:4);  в-
четвёртых,  общение.  Подразумевается  духовное  общение  верующих,  когда  они
собираются  вместе.  Первоапостольская  Церковь  была  сильна  тем,  что  не
пренебрегала общением. Оно было зажигательным. Богослужение притягивало людей.
В-пятых,  материальное  пожертвование.  Участие  в  материальном  служении
свидетельствует о преданности христианина Господу. Каждый должен жертвовать «по
расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением» (2- Кор. 9:7; 2-Кор.
8:11-12).

В богослужении важна не столько форма, сколько жизнь, включающая в себя
все  формы поклонения и  служения.  Конечная  цель  богослужения -прославить
Бога,  дать  возможность  прихожанам  увидеть  прославленного  Спасителя  и
приблизиться к Нему духом и душой!

Церковь  должна  мобилизовать  христиан  на  благовестив.  Практика
показывает,  что  благовестию  уделяют  внимание  не  более  5%  христиан.  Процент
активных  христиан  необходимо  повысить.  Необходимо  добиваться  глубокого
понимания  того,  что  мир  обречён  без  Христа,  информировать  об  успехах
благовестия в мире, предоставлять возможность трудиться каждому верующему, а  не
только профессионалам, совершать конкретные молитвы о конкретных грешниках.

Христиане евангельского направления должны определить своё отношение
к  Русской  Православной  Церкви,  т.е.  что  общего  что  разделяет.  Точки
соприкосновения  возможно  найти  в  следующих  областях  (это  позволит  успешнее
благовествовать):  в  истории;  в  богословии  и  в  практике.  И  протестанты  и
православные имеют не российские корни. Православие пришло в Россию с Востока;
протестантизм - с Запада. Со временем и православие, и протестантизм  приобрели
славянский  богословский  колорит.  Говорить  о  том,  что  православие  исторически
российская религия наивно и предвзято.

Христоцентричность, учение о Троице - основные доктрины христианства; они
практически идентичны в РПЦ и евангельском христианстве.  Спор о Шодие («и  от
Сына») небезызвестен в богословских кругах. РПЦ придерживается мнения, что и Сын
и Святой Дух исходят от Отца - Единого Источника. Той же позиции придерживается
евангельское христианство. У нас одна каноническая Библия -Синодальное издание
XIX века.  Одиннадцать  неканонических  книг,  вошедших  в  славянский  перевод,
используемый РПЦ, не считаются РПЦ «богодухновенными» -их читают для души. В
практике  тоже  есть  точки  соприкосновения:  значение  Дома  Божия,  дисциплины
духовного  становления,  мистический  элемент  славянского  христианства  присущ не
только православию, но и евангельским церквам.

Необходимо,  чтобы  богословы  евангельского  вероисповедания  провели
серьёзные  исследования  в  этой  области.  Полемика  не  даст  положительных
результатов,  и  не  поможет  разрешить  этот  вопрос.  Чем  ближе  благовестники
ознакомятся  с  православием,  тем  более  эффективным  будет  их  евангельское
благовестив.
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Важно  пересмотреть  свои  взаимоотношения  с  западными  христианами.
Необходимо  определить  -  в  чём  корни  феномена  «западного  пленения».  Как
выйти  из  «пленения»,  и  не  потерять  западных  друзей?  В  силу  исторических
факторов,  христианство в СНГ было и остаётся в благотворном пленении. Как
уже  было  сказано  выше,  евангельские  начинания  в  России  -  не  являются
российскими.  Евангельское  движение  началось  в  России,  имея  западные
«корни».  Лорд  Редсток  -  из  Великобритании,  анабаптисты  -  из  Нидерландов.
Западные христиане играли  роль  старшего  брата  на  протяжении  последних
десятилетий  безбожного  деспотизма.  Они  ходатайствовали  перед  сильными
мира сего о  свободе гонимых  христиан в  СССР;  оказывали  мощную духовную
подпитку  -  литературой,  радиопрограммами,  братскими  посещениями.
Немаловажна была и материальная поддержка. Безусловно, без помощи извне,
христианам в СНГ было бы очень нелегко сделать то, что сделано. Но в то
же  время  складываются  взаимоотношения  любви  и  нелюбви.  Следует
помнить,  что  патернализм  оставил  не  самые  светлые  страницы  в  истории
мирового миссионерского движения

Уместно, пожалуй, вспомнить миссиологические принципы Джона Невиуса.
Этот миссионер предложил их христианам в Китае, но там их отвергли. Корейские
христиане  вняли  совету  Невиуса.  Результат  духовного  пробуждения  народа
-налицо. Принципы следующие: (1) Христиане должны жить среди своего народа,
свидетельствовать окружающим и поддерживать себя сами; (2) Миссии должны
разрабатывать только такие программы, которые воспринимаются национальной
церковью и которые церкви способны поддерживать сами; (3) Национальные
церкви должны поддерживать своих служителей; (4) Церкви должны строиться с
учётом национального стиля и на средства членов и прихожан; (5)  следует
ежегодно  обучать  служителей  библейским  и  доктринальным  истинам.  Эти
принципы были  несколько  сокращены и  получили  название  «Три  принципа
Невиуса»:  само  -  руководство,  т.е.  независимость  в  руководстве;  само
-финансирование,  т.е.  независимость  в  материальной  поддержке;  само
-возрастание, т.е. независимость в росте церквей.

Так как церковь Китая не воспользовалась этими принципами, в 1950-х
годах правительство этой страны использовало эти принципы в своих целях, т.е.
невмешательства западных христиан в жизнь китайских верующих, провозгласив
следующее:  церкви  руководствуются  законами  правительства  страны,  а  не
советами иностранных миссий; церкви поддерживают себя сами и не прибегают к
помощи западных христиан; церкви независимы в своём росте, т.е. растут, как
могут, без помощи западных миссий. Принципы были извращены. То же самое
может произойти и в СНГ, что отчасти уже и происходит.

Преодолеть чувство собственной неполноценности и занять равное место
в  мировом  христианском  сообществе.  В  мировом  христианском  сообществе
устоялся  принцип  «справедливого  неравенства».  Христиане  многих  этнических
групп, а то и целых стран, как бы исключены из мирового сообщества верующих
во Христа. Складывается впечатление, что создан элитарный клуб христианских
стран и конфессий. Однако попытка занять равное место в мировом христианстве
не должна вести к снобизму.

Поиск  точек  соприкосновения  с  другими  аналогичными  богословскими
школами.  В настоящей ситуации прослеживается синдром «немытой пробирки».
Конфессиональная  ксенофобия  -  страх  и  ненависть  ко  всему  чужому,  не
соответствующему  образу  жизни  данной  группы.  Например,  на  центральной
площади столицы одной цетрально-азиатской республики установлен памятник
-огромный глобус. На нем изображена всего одна страна. Других стран в мире
словно не существует. Подобное отношение замечается нередко среди христиан.
Церковь  должна  богобоязненно  и  трезво  осмыслить  свою суть,  назначение  и
служение в новых условиях.

12



 Размещено на сайте www.ic-russia.org с разрешения ХЦ "Возрождение".
 

Проповедь Евангелия в XXI веке       В. Г. Гамм

Церковь должна вернуться к исходной позиции в своём служении. Функции у
церкви  весьма  определённые:  (1)  Назидание  верующих  в  Слове  Божием.  (Еф.
4:29).  Один из наиболее эффективных методов назидания - общение в единстве. В
Новом  Завете  употребляется  слово  /со/пол/а,  дословно  означающее  «совместное
владение»; (2)  Проповедь Слова Божия - провозглашение Истины Божией  (1-Кор.
14:3-4).  (3)  Поклонение,  то  есть  проведение  богослужений  (Евр.  10:25);  (3)
Заботы о нуждающихся  (Иак. 1 :27); (4)  Благовестив.  Апостол Павел выразил суть
словами: «Горе мне, если не благовествую!» (1-Кор. 9:16).

Апостол испытывал чувство непреложности и обязательности своей миссии.
Важно не только защищать Евангелие, но и быть проактивным в благовестии. Надо
пересмотреть  всю  деятельность  Церкви  -  всех  её  отделов  и  направлений
(издательских,  миссионерских,  благотворительных,  ВШ,  образовательных)
-какова  их  работа  и,  какую  они  преследуют  цель?  Горе  нам,  если  мы  не
благовествуем! Слово «горе» (увы) не просто стыдит нас, мол, как некрасиво вы
поступаете, но предупреждает, что если мы не благовествуем, то грядут ужасные
последствия.

Говоря  о  благовестии,  необходимо  отметить,  что  Церковь  должна
выработать  своё  святоотеческое  богословие  благовестия,  необходимое  для  того,
чтобы дать ответ постмодернизму. Практически, всё систематическое богословие в
СНГ  -  заимствованное,  не  осмысленное  в  контексте  развития  евангельского
христианства.  В  семинариях  пользуются  учебниками,  написанными  не
отечественными  богословами,  а  именно  Тиссеном,  Эриксоном,  Райри.  Если
благовестив  не  будет  иметь  чётко  выработанной  богословской  основы,  оно
благовестив  станет  «иным  Евангелием»  -  не  божественным,  а  человеческим
преданием.  Без  прочной  богословской  основы  благовестив  не  выдержит  ветров
невзгод  и  критики  его  противников.  Без  богословской  основы  благовестив
выродится  в психологическое шоу,  сентиментальное и эмоционально напыщенное.
Без  прочной  богословской  основы  Церковь  не  может  надеяться  на  то,  что  она
сможет  выполнить  Великое  поручение  Христа.  Богословие  должно  быть
переосмыслено  с  учётом  исторического  развития  церкви  в  СНГ.  Сделать  это
должны  современные  отечественные  богословы  в  сотрудничестве  с
благовестниками.

Церковь  должна  научить  своих  проповедников  проповедовать.
Проповедник выполняет функцию пророка. Слово пророк происходит от греческого
«ргорпе1ез»,  состоящего из приставки рго («до» или «от имени»)  и корня рлет/
(говорить). Иными словами, пророк - это тот, кто провозглашает истину от имени
Бога. Библейский пророк был под властью Бога и передавал людям только то, что
говорил ему Бог. «Господь... коснулся уст моих и сказал мне Господь: вот Я вложил
слова  Мои в  уста  твои» (Иер  1:9).  Пророки  были  лично призваны Богом  на это
служение. Пророки трудились среди народа Божия, Новозаветной церкви (Деян.

Пророки совершали служение не в одиночку, но вместе с командой (Деян. 1 1 '.27). 
Служение пророков являлось основополагающим для жизни Церкви (Еф. 2:20).

Проповеди  пророков  содержали  предсказательный  элемент.  Но
предсказания  в  пророчестве  имеют  второстепенное  значение.  Основная  функция
пророков  сводилась  к  обращению  со  словом  Божиим  к  современникам:  «Так
говорит Господь!».  Дар и призвание пророка развивались под присмотром более
опытных  пророков.  «Сыны  пророков»  проходили  стажировку  у  пророков  более
опытных (4-Цар 2:3). У пророка Илии были ученики, как и у Елисея. Пророческая
эстафета передавалась из поколения в поколение, но не по родственному признаку
и не от отца к сыну. Каждый пророк, о чем мы читаем в Библии, обращался к
своим современникам и призывал их к жизни по воле Бога. Все они говорили от
имени Бога. Очень важно, чтобы призванные Богом посланники Христовы умели от
имени Бога наставлять людей в святой жизни, призывать грешников примириться с
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Богом. Проповедников следует учить проповедовать. Работая редактором газеты, Марк
Твен получал много непригодных для печати рукописей. Однажды его  не на шутку рассердил
один  опус.  Марк  Твен  послал  автору  следующее  письмо:  "Дорогой  друг!  К  великому
сожалению, из-за отсутствия места мы вынуждены отказаться от вашего произведения, но не
теряйте  надежду.  Нам  вскоре  представится  возможность  приобрести  несколько  больших
корзин для бумаг. Мы с удовольствием поместим туда и ваш труд".

Церковь  должна  уметь  прогнозировать  будущее.  Наш  мир  постоянно  изменяется,
будущее  как  продолжение  настоящего  уже  невозможно.  Профессор  МГУ  Александр
Сергеевич Панарин,  первая  величина Российского  прогнозирования, открыто говорит:
«Будущее  может  стать  гораздо  более  страшным,  чем  самое  ужасное  прошлое.  В  этих
условиях прогностическое творчество вынуждено пересмотреть парадигму модерна и вернуться
к старому христианскому парадоксу...».

При  прогнозировании  мы  оперируем  двумя  типами  информации:  описательной и
предписательной (рецептурной). Исходя из общих тенденций, складывающихся в обществе, мы
пытаемся описать будущие тенденции и  предписать, т.е. дать какой-то рецепт, как решать
проблемы,  которые  непременно  возникнут.  Христос  посоветовал:  «Наблюдайте,  как  вы
слушаете» (Лук. 8:18). При  прогнозировании следует обратить серьезное внимание на такие
области, как: урбанизацию, социологию города; религиозные тенденции; технический потенциал;
мировоззренческие парадигмы; демографию. Рост населения мира выглядит так:  1970 -  3.7
милиардов; 1990 - 5.3; 1999 - 6 милиардов; 2010 - 6.8, 2030 - 8.1; 2050 -8.9 миллиардов

Прогнозирование  -  не  попытка  пророчески  предсказать  будущее.  Это
скорее  попытка  построить  прогностическую  модель  путем  экстраполяции.  В
разработках  прогнозов  применяются  различные  методы:  аналогии,  индукции,
дедукции,  статистические  и  другие  данные.  Прогнозирование  поможет  Церкви
заблаговременно подготовиться благовествовать эффективно, без
необходимости наверстывать упущенное и без паники.

Церковь  должна  внимательно  следить  за  своим  «здоровьем».  Как  известно,
медицина  осуществляет  три  специфические  функции:  профилактическую,
диагностическую и лечебную. Приоритетное значение имеет  профилактическая деятельность.
Критерием  оценки  уровня  медицинской  службы  не  могут  выступать  такие  показатели,  как
количество  врачей на 1000 человек или  койко-мест  в  больницах  на 1000 человек.  Такими
показателями могут быть три: рождаемость, заболеваемость и смертность.

Церковь  -  духовная  лечебница.  Здоровье  Церкви  определяется  не  количеством и
красотой  молитвенных  домов  и  храмов,  ни  количеством  служителей  и  числом  семинарий.
Показатель здоровья Церкви должен быть такой же, как и в  медицине: рождаемость новых
христиан, число духовных заболеваний и смертность - уход верующих из Церкви. Работа в
Церкви также должна быть построена по принципам медицины: профилактика, диагностика и
лечение. К сожалению, основное время уходит на лечение.

Заключение

Итак,  XXI век будет более сложным, чем век предыдущий. Церковь должна совершать
служение  благовестил  до  Пришествия  Христа.  Чем  прочнее  мы  усвоим  вышеупомянутые
принципы,  тем  более  эффективным  будет  наше  общее  свидетельство  миру  о  благодати
Иисуса  Христа.  Поэтому  всем  нам  необходимо  постоянно  проходить  курсы  повышения
квалификации, переподготовки. Да поможет нам Бог выучить все Его уроки и сдать экзамен в
XXI веке на отлично.
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