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История такова: Иисус был распят,
погребен и воскрес из мертвых во время иудейского праздника Пасхи. После
воскресения Его видели в течение 40
дней и затем Он вознесся на небо (Деян.
1:2–9). Когда наступил день Пятидесятницы, через 50 дней после Пасхи, Дух
Божий сошел на верующих, собранных
по слову Иисуса, повелевшего ожидать
обещанного от Отца. Лука так описывает это событие:
“При наступлении дня Пятидесятницы,
все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь
дом, где они находились; и явились им
разделяющиеся языки, как-бы огненные,
и почили по одному на каждом из них.
И исполнились все Духа Святого и начали
говорить на иных языках, как Дух давал
им провещавать (Деян. 2:1–4).
Если мы относимся к Библии серьезно, то должны верить, что в ней записаны
реальные исторические события. Традиционные пятидесятники, включая Ассамблеи
Божьи, провозглашают о своей вере в историческую достоверность этих событий.
Мы верим, что это действительно произошло, но необходимо кое-что еще. Многие соглашаются с историчностью записанного в Писании, но по той или иной
причине не верят, что подобные вещи
могут повториться. Они не считают, что
эти тексты могут послужить образцом или
руководством в вере и практическом использовании в наши дни. Однако Ассамблеи Божьи так не думают. Мы верим, что
все эти события являются воспроизводимой моделью, поэтому мы составили
основанную на библейских текстах теологию, объясняющую наш образ мыслей.
Сушествуют четыре причины, почему день

Пятидесятницы имеет особое значение
для пятидесятников: (1) наш взгляд на историю, (2) образец, (3) весть и (4) миссия.
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Бог совершил нечто в день Пятидесятницы, и мы не считаем это чем-то удивительным. Мы верим в Бога, Который действует в мире, вмешивается в дела людей,
входит в жизнь Своих последователей, творит сверхъестественные чудеса, являясь
реально присутствующим. Это противоположно вере тех, чей Бог является всего
лишь доктриной, существующей в разуме,
и который редко (если вообще когдалибо) действует в этом мире. Поэтому,
читая о произошедшем в день Пятидесятницы мы говорим: “Конечно же! Такого
Бога мы знаем. Он сделал это тогда, и Он
все еще совершает подобное”. На примере дня Пятидесятницы мы видим Бога,
Который принимает активное участие
в человеческой истории.

ÎÁÐÀÇÅÖ
Пятидесятники знамениты своей доктриной ожидания. Иисус повелел ученикам вернуться в Иерусалим и ожидать обещанного от Отца, ожидать облечения силой, которая сделает их способными пронести весть Евангелия по всей земле. Так
они и поступили. Они молились и ожидали, а Отец крестил их всех Святым Духом.
Ученики очень мало знали о том, что
они ожидали. Они знали только, что получат силу от Святого Духа. Сегодня мы
увеличиваем количество семинаров о крещении Святым Духом, число конференций о дарах Святого Духа, количество
учебников об иных языках, но мы очень
мало ожидаем. Может ли такое быть, что3
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бы периоды невежественного ожидания
были более эффективными, чем обогащающие знаниями семинары безо всякого
ожидания? Пятидесятники думают именно так и в качестве образца в поисках
Бога берут первых учеников. Это по-библейски. Как часто нас призывают искать
Господа, ожидать Его, приближаться
к Нему. Мы не должны принижать значение обучающего процесса, но мы не должны также забывать, что ученики и первые пятидесятники очень мало знали
о Святом Духе; однако они получили силу
во время ожидания Бога. Пятидесятница
дает нам образец ожидания Господа.

чие между теми, у кого есть опыт, основанный на библейской теологии, и теми,
у кого есть просто опыт. Мы часто слышим в наши дни о возобновлении отдельных переживаний и о различных духовных проявлениях, происходящих на некоторых служениях; но во многих случаях участники служения, посетив его и испытав что-либо, возвращаются домой, не
имея ничего другого, кроме описания
того, что произошло, настоятельности
повторить это и критики тех, кто проявляет осторожность в следовании какомуто опыту без экзегетики и здравой теологии.
Единственным способом оценки здравости и потенциальной долговечности
этих проявлений может служить обращение к доктрине, являющейся первоисточником подобного. Каждое великое и продолжающееся пробуждение имеет
доктринальную основу для объяснения
любого переживания. Что касается временных причуд, то у них нет подобной
основы. Люди стремились на улицу Азуза
не только чтобы побывать на служениях,
где действует Святой Дух, но и чтобы

ÂÅÑÒÜ
Пятидесятница не является просто событием или повторяющимся переживанием. Это доктрина, основанная на библейских текстах. Пятидесятники обладают библейской вестью, которую Бог через Святого Духа доверил Своим ученикам нести в мир.
Не все так называемые группы пробуждения несут Божью весть. В действительности необходимо установить разли4

услышать и принять весть Пятидесятницы. Они везли домой доктрину Пятидесятницы, и оказывалось, что проповедь
доктрины способствовала повторению
испытанного переживания. Пятидесятническая доктрина основана на дне Пятидесятницы.

ный дух. Но их объединяло одно стремление — завоевать этот мир для Христа.
Миссии, внутри страны и зарубежом, являются мандатом Пятидесятницы. Сделав
основной целью евангелизацию этого
мира и отодвинув другие побочные вопросы в сторону, движение обрело постоянный внутренний механизм регулирования.
Движения без мисссий и пятидесятники без цели станут пленниками многих
проблем.
Поэтому день Пятидесятницы так важен для пятидесятников, в частности, для
Ассамблей Божьих. Мы считаем его историческим событием, записанным
в Библии, на котором мы строим наше
учение. Он указывает нам метод поиска
Бога, весть, которой мы можем поделиться с другими, и миссию, которая поведет
нас по всему миру.

ÌÈÑÑÈß
Пятидесятники считают, что протекающая через нас сила Святого Духа должна служить для блага мира, а не для нашего собственного удовольствия. Именно в этом направлении — через нас для
них, а не нам для нас. Иисус заповедал
ученикам идти повсюду, но прежде необходимо дождаться силы Святого Духа,
а затем идти по всему миру проповедовать Евангелие. У Пятидесятницы есть
цель — завоевать мир для Христа.
Пятидесятническая миссия оказала
корректирующее влияние на движение,
подвергающееся ударам ереси и разделений. Вначале было очень мало систематического обучения, ни одной библейской школы, почти ни одной организации,
и господствовал независимый и автоном-
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Непятидесятники оспаривали форму
поклонения пятидесятнического служения не меньше, чем доктринальные отличия. Исторически пятидесятническое
движение характеризовалось непринужденной формой и свободой выражения
во время поклонения.
В увековечивании пятидесятнического пробуждения мы должны сохранить те факторы, которые создают для
пятидесятников благословение. Это не
означает, что мы ищем оправдания
тому, что является фанатичным. Пятидесятническое пробуждение никогда не
было пробуждением фанатиков, хотя
фанатики пытались пристать к этому
пробуждению. Реакция нашего тела на
силу Святого Духа должна основываться на выборе и наставлении, чтобы не
повредить истинной духовной чувствительности. Павел в своих письмах к коринфянам установил исправительные
меры для тех проявлений, которые не
исходят от Святого Духа. Поклонение —
это сознание Божьего присутствия и отклик на него. Это стремление глубочайших душевных эмоций обожания, благоговения, почтения, восторга и хвалы
ко Всемогущему.
Поклонение не зависит от окружающей обстановки и обстоятельств, но
большинство людей неспособно игнорировать окружающую обстановку. Поэтому руководители несут ответственность за создание правильной позиции

у людей, вдохновляя их в ожидании движения Святого Духа, а также за возбуждение жажды к духовным вещам. Позиция, жажда и ожидание создают атмосферу духовности.
Для пятидесятнической церкви характерна чудесная атмосфера поклонения. Атмосфера очень важна. Как грешники, так и святые могут ощутить Божье
присутствие в истинной пятидесятнической церкви. На таких служениях ничто не препятствует движению Святого
Духа. В этом состоит восторженность и
привлекательность пятидесятнического
служения. Это является стандартом Нового Завета и соответствует божественному плану. Но подобная свобода таит
также опасность, необходимо чтобы поклонение действительно было поклонением. Настоящее поклонение — это не
религиозное возбуждение, и оно не обращено к плоти.
Служения поклонения могут идти
в двух нежелательных направлениях —
они могут быть формальными с недостатком духовной свободы, либо могут
испытывать нехватку библейского порядка и контроля. Духовные лидеры несут ответственность за приведение людей в Божье присутствие и за формирование сознания того, что “Бог есть дух,
и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине” (Иоан. 4:24).
Формальность может развиться
в рамках ритуала неформальной церк-
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ляются больше зрителями, желающими знать, как их будут развлекать.
Бог отверг царя Саула, предпочтя
Давида, “мужа по сердцу Своему (Божьему)” (1-я Цар. 13:14). Саул осмелился совершить религиозный обряд, не
дождавшись пророка Самуила. Он сказал: “Я решился” (1-я Цар. 13:12). Царство было отдано Давиду, мужу, который постоянно советовал своей душе
“ожидать Господа”.
Когда мы не можем дождаться прихода Святого Духа, мы склонны заставлять самих себя. Как результат, мы заставляем себя петь, заставляем молиться, заставляем свидетельствовать, заставляем жертвовать и заставляем проповедовать. Насколько же лучше, когда
приходит Святой Дух. Тогда у нас есть
Святой Дух чтобы петь, молиться, жертвовать и свидетельствовать (Рим. 8:26,
27; 1-е Кор. 1:10; 14:15; Ефес. 5: 18–21;
6:18; 1-е Фес. 1:5, Иуды 20). Дары Святого Духа будут действовать и контролироваться в соответствии с библейским образцом Первого Послания к Коринфянам (12, 13 и 14).
Пусть члены пятидесятнических
церквей молятся об укреплении пятидесятнического поклонения. Пусть звуки песен, хвалы и молитвы раздаются
на наших собраниях. Давайте посвятим
себя ожиданию Господа. Пусть наши
алтари будут полны ищущих душ и
пусть они не пустеют так быстро. Пусть
же в нашем прославлении главное внимание уделяется служению у алтаря.
Пусть Святой Дух оживит в нас здоровую духовную жажду, страстное ожидание и создаст рождающую веру позицию. Тогда у нас будет атмосфера Пятидесятницы, а когда будет хорошая духовная атмосфера, то и с небес прольется дождь.
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ви. Ни пятидесятническая рутина, ни
церковная литургия не являются истинным поклонением. Если пятидесятнические церкви следуют определенному порядку служения, который вырождается
в бессмысленную привычку, то это не что
иное, как ритуал.
Божье намерение является важным
элементом, определяющим ход служения, когда мы хотим иметь действительно пятидесятническое служение. Климат
пятидесятнического служения в большей или меньшей степени зависит от
лидера. Он должен иметь близкое общение с Богом и сохранять чувствительность к голосу Святого Духа. Лидер постоянно должен знать намерение Святого Духа в данный момент.
Необходимо давать место Святому
Духу либо для обличения во грехе, либо
для благословения собрания. Духом сегодняшнего дня является суета. Люди
нуждаются в Божьем терапевтическом
покое. Давайте не будем гнаться за порядком служения, а лучше приводить
прихожан к освобождающему и благоговейному покою в Господе. Сохраняйте свободу пятидесятнического прославления. Мы не должны мириться ни с чуждым огнем, ни с проявлениями плоти,
и давайте никогда не будем чересчур любезными, чтобы не стать жертвой нашего приличия.
Павел изобразил чудесный образец
поклонения в церкви: “Итак чтò же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из
вас есть псалом, есть поучение, есть язык,
есть откровение, есть истолкование, —
все сие да будет к назиданию” (1-е Кор.
14:26).
Кроме того, он писал: “Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою
премудростью; научайте и вразумляйте
друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая
в сердцах ваших Господу” (Кол. 3:16). Нам
сказано увещевать друг друга и не оставлять “собрания своего” (Евр. 10:25).
Это поклонение Церкви, которое
основано на указаниях из Писания. Каждый член Тела Христова делится во время поклонения тем, что дал ему Святой
Дух, и каждый послушен Ему. Тогда те,
кто заполняет церковные скамьи, не яв-
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Лорен Триплетт

Почти 2000 лет назад Иисус объявил,
какой должна быть миссия Церкви —
ошеломляющая и будто бы невозможная
миссия. Он не представлял ее как идею,
требующую обсуждения или проработки, но сообщил как прямое указание. Сегодня мы называем ее Великим Поручением.
Это действительно Великое Поручение, потому что:
n

оно дано Иисусом Христом, Которому дана вся власть на небе и на земле;

n

оно действительно вмещает историю
всей Библии — Божью любовь к заблудшему человечеству и Его план
спасения;

n

Иисус отдал Свою жизнь, чтобы сделать его выполнимым;

n

оно было дано, чтобы благословить
каждого на земле;

n

ему уже около 2000 лет, и оно все еще
ничуть не потеряло своего значения
или ценности. Заповедь нашего Господа осталась прежней: “Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари” (Марк. 16:15);

n

оно является функциональным центром Божьего плана приобретения людей для Себя;

n

оно содержит большую тайну. Великое Поручение не может быть исполнено без понимания ключа к этой тайне.

Иисус знал, что Его время на земле
почти закончилось, и повелел Своим
ученикам встречать Его в Галилее. Они
трепетали от нерешительности и сомнений. Однако они пошли.
Библия откровенно говорит о слабости человека. Здесь были 11 мужчин, которые три с половиной года ходили
с Иисусом, видели все чудеса, которые
Он совершал, слышали Его мудрое учение и знали, что Он воскрес из мертвых.
Однако, когда Он явился им, некоторые
поверили, а некоторые усомнились.
Иисус готов был дать Свое Великое Поручение, но у Него не было преданной,
единой группы, способной воспринять
это поручение.
Одиннадцать учеников были не самыми подходящими кандидатами для
миссионерского поручения. Сын Божий
стоял перед ними, а некоторые еще не
были уверены в том, кто Он был. Как они
могли составить первоначальную группу, которая должна была перевернуть
весь мир? На какой же риск Бог готов
был пойти? Было очевидно, что это все
еще 11 слабых, несовершенных, непод8

готовленных мужчин.
Иисус начал говорить и немедленно
завладел их вниманием, произнеся удивительное заявление: “Дана Мне всякая
власть на небе и на земле”. Его тон и поведение каким-то образом убедили учеников, что Он Тот, пред Которым “преклонилось всякое колено... и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос
в славу Бога Отца” (Фил. 2:10,11).
Его следующим словом было “поэтому (итак)”. Оно подчеркнуло причину, почему они должны слушать и исполнять:
“Я являюсь окончательной инстанцией.
Поэтому подчиняйтесь тому, что Я вам

говорю”. Они, должно быть, каким-то образом поняли, что Он вскоре их покинет
и что им крайне необходимо знать, что же
делать дальше. Теперь это были 11 бдительных, верующих мужей, готовых подчиниться своему небесному Командующему.
И Он дал им следующеее повеление:
“Итак идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам”
(Мтф. 28:19,20).
Они, должно быть, были ошеломлены.
Какие мысли мелькали у них в голове,
когда Он давал это фундаментальное, на
всю их жизнь, поручение? Иисус не за-

ÑÏÎÑÎÁÛ ÓÑÏÅØÍÎÃÎ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈß
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß
Áûòü ïÿòèäåñÿòíèêîì îçíà÷àåò áûòü ìèññèîíåðîì. Ïåðåæèâàíèå ó÷åíèêîâ â äåíü Ïÿòèäåñÿòíèöû îáúÿñíÿåò ïóòè
óñïåøíîãî âûïîëíåíèÿ Âåëèêîãî Ïîðó÷åíèÿ ñåãîäíÿ.
Òî ïåðâîíà÷àëüíîå èçëèÿíèå Ñâÿòîãî Äóõà ñïîñîáñòâîâàëî ïîÿâëåíèþ:
n Ñâåðõúåñòåñòâåííîé ñìåëîñòè äëÿ ñâèäåòåëüñòâà.
“Êîãäà ñîéäåò íà âàñ Äóõ Ñâÿòûé,
áóäåòå Ìíå ñâèäåòåëÿìè” (Äåÿí. 1:8).
n Ñâåðõúåñòåñòâåííîãî ïîáóæäåíèÿ èäòè
è âûïîëíÿòü Âåëèêîå Ïîðó÷åíèå íå òîëüêî
â Èåðóñàëèìå, íî è ïî âñåìó ìèðó.
n Äóõîâíîãî âîñïðèÿòèÿ ðàçëè÷èé â ÷åëîâå÷åñêîé
ðàñå — óñòðàíåíèÿ ðàñîâûõ áàðüåðîâ.
n Îæèäàíèÿ è ñîâåðøåíèÿ çíàìåíèé è ÷óäåñ,
êàê îáåùàë Èèñóñ.
n Ïîíèìàíèÿ òîãî, ÷òî Áîæèé ïëàí ïðåäíàçíà÷åí
äëÿ âñåõ ëþäåé ïî âñåìó ìèðó.
Áîã íå äàâàë íàì íåâûïîëíèìîãî çàäàíèÿ. Êëþ÷îì ê
òàéíå ÿâëÿåòñÿ îáåòîâàíèå Ñâÿòîãî Äóõà.
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План
был прост:
научить
учеников,
чтобы
те учили
других
учеников,
а другие,
в свою
очередь,
обучали
новых.

éíà
ставил их долго ждать и открыл тайну
Великого Поручения.
Они не должны были идти и выполнять поручение, используя свою силу
и мудрость, но должны были ожидать облечения силой свыше, как обещанного
дара от Бога.
Евангелие от Луки упоминает указания Иисуса дважды. Ученики должны
были: 1) вернуться в Иерусалим и
2) оставаться в городе до тех пор, пока
не облекутся силою свыше (24:49). В первой главе Деяний Лука записал это снова (1:4–8).
Ученики вернулись в Иерусалим, и через несколько дней они готовы были выполнять Великое Поручение. Они были
облечены силой Святого Духа, и загадка
их посланничества по изменению мира
была решена. Секрет заключался в при-

шествии Святого Духа. Результатом первой проповеди Петра стали 3000 новых
учеников. Он начал учить их всему, что
заповедал Иисус, включая последнюю заповедь — “научите все народы”.
Теперь их было по меньшей мере
3011 христиан Великого Поручения
с наказом Господа, горящим в их сердцах. А всего через несколько дней новые
тысячи присоединились к тому кругу, который должно было образовать Великое
Поручение. План был прост: научить
учеников, чтобы те учили других учеников, а другие, в свою очередь, обучали
новых.
Этот метод был таким успешным, что
одиннадцать неподготовленных мужчин и тех, кого они научили, стали считать “всесветными возмутителями”
(Деян. 17:6).

ÍÀØÈ ÎÁÅÙÀÍÈß ÁÎÃÓ

ß îáåùàþ íå óêëîíÿòüñÿ, íî èñïîëüçîâàòü ëþáûå ñðåäñòâà è ïðèíåñòè ëþáóþ æåðòâó, ÷òîáû äîñòè÷ü çàáëóäøèõ
ãðåøíèêîâ è ó÷èòü èõ, ïîêà îíè íå áóäóò äåëàòü òî æå
ñàìîå.
Êàê è ïåðâûå 11 ó÷åíèêîâ, ÿ îáåùàþ:
Ïðèçíàòü âëàñòü Èèñóñà Õðèñòà
n Ïðèíÿòü Åãî ïðèçûâ ïîâèíîâàòüñÿ Åìó âñåãäà
è ïîâñþäó
n Ïðèíÿòü Åãî ïëàí ïðîïîâåäè Åâàíãåëèÿ,
à òàêæå ó÷àñòâîâàòü â îáó÷åíèè âåðóþùèõ,
÷òîáû îíè âûïîëíÿëè Âåëèêîå Ïîðó÷åíèå
n Ñîãëàñèòüñÿ ñ íåèçìåííîé,
íàñóùíîé íóæäîé î ïîìàçàíèè è îáëå÷åíèè ñèëîé
÷åðåç êðåùåíèå Ñâÿòûì Äóõîì.
n

Îáåòîâàíèå Îòöà ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòîì ê óñïåøíîìó èñïîëíåíèþ Âåëèêîãî Ïîðó÷åíèÿ.
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Они пошли повсюду и проповедовали, демонстрируя силу. Они не стали мировыми возмутителями благодаря использованию технических приемов,
красноречия либо умелой администрации, но они пользовались своей секретной силой — живущим в них Святым Духом. Первые поколения ранней Церкви
показали Риму и всему известному миру
силу Царства Божьего. Те 11 мужей были
лишь крошечным началом, которое оказалось могущественным, имея в качестве
показательного фактора двигавший ими
Святой Дух.
Моя молитва сейчас: “О, Боже! Сделай
это снова!” Если на эту молитву будет ответ, то послушная Церковь получит по
крайней мере три новых откровения.

ÂÅËÈÊÎÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ
ÑÂßÇÀÍÎ, Â ÎÑÍÎÂÍÎÌ,
Ñ ÂËÀÑÒÜÞ ÈÈÑÓÑÀ
Духовная дерзость наших дней является большим горем небес. Какие же взаимоотношения у нас с Царем царей, если
мы позволяем себе выхватывать
и выбирать только те повеления, которые мы хотим признать и послушаться?
Открытый отказ жить, соглашаясь с полной властью Господа Иисуса Христа, позволяет подрывать и даже аннулировать
план Великого Поручения многими, кто
называет Его Господом. Так как Иисусу
дана вся власть на небе и на земле, то
у нас должен быть только один правильный ответ на Его повеление: “Да, Господи”. Любой другой ответ является отказом признать Его власть. Его власть установлена навечно. Мы должны преклониться перед ней. Свет Евангелия Царства Божьего озарил нас, чтобы мы передали его другим. Это нельзя проигнорировать. Царь царей и Господь господствующих говорит со властью неба и
земли. Мы должны достичь высшего
уровня посвящения, чтобы буквально
подчиниться Великому Поручению —
Его воле для всех нас.

òàéíà

зован. Он хочет, чтобы мы верили, что
задание слишком велико, слишком сложно, требует от нас слишком многого
и также многого стоит.
Нам нужно новое откровение о безрасовых масштабах Божьей спасающей
благодати, и мы должны верить, что Бог
не желает, чтобы кто-либо из 5,7 миллиарда обитателей Земли погиб. Что стало
бы, если бы каждый верующий буквально исполнил Великое Поручение? Очевидность торопит. Оно выполнимо, но
все, что мы делаем, кажется трагически
направленным лишь на одну маленькую
часть всей задачи.
Лишь немногие составляют планы
с масштабами, достойными Царства Божьего, и имеют видение такое же большое, как Божье желание спасать. Что
может исцелить нас от трагической
опасности малых ожиданий? Задание
выполнимо. Просите Господина жатвы
открыть важность этой истины.

ÁÅÇ ÊÐÅÙÅÍÈß ÑÂßÒÛÌ ÄÓÕÎÌ
ÌÛ ÑËÈØÊÎÌ ÇÀÓÐßÄÍÛÅ
È ÑËÈØÊÎÌ ÑËÀÁÛÅ,
×ÒÎÁÛ ÏÐÈÍßÒÜ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÐÓ×ÅÍÈß

Иисус предупреждал одиннадцать учеников, что они не должны покидать Иерусалим — не должны приступать к изменению мира — пока не получат обещанного Отцом. Это предупреждение относится и к нам, так как по-прежнему все
достигается не могуществом, не человеческой силой, но Духом Божьим.
Каждое поколение должно принимать ответственность за Великое Поручение как обращенное лично к ним —
на основании власти, данной Иисусу
Христу. Они должны принять призыв
подчиниться Ему по всей земле, принять
план проповеди Евангелия и обучения
учеников всему, что повелел Иисус,
и согласиться с неизменной, насущной
нуждой о помазании и облечении силой
через крещение Святым Духом.
Лорен Триплетт,
исполнительный директор
отдела зарубежных миссий,
Спрингфилд,
штат Миссури.

ÂÅËÈÊÎÅ ÏÎÐÓ×ÅÍÈÅ ßÂËßÅÒÑß
ÂÛÏÎËÍÈÌÎÉ ÇÀÄÀ×ÅÉ
Враг хочет убедить нас, что призыв
дать компетентное объяснение всему нашему поколению не может быть реали11

Джон Линделл

потому что искусcтво подготовки проповеди — это процесс длиною в жизнь; но я
обнаружил несколько принципов, которые очень помогают в личном изучении
Слова и подготовке к ней.

Служение закончилось, и пастор стоит у дверей, чтобы приветствовать своих прихожан. Одна из них, пожилая женщина, которая
известна тем, что говорит то, что думает: “Пастор, мне не понравилась ваша проповедь сегодня утром. Прежде всего, вы читали свою
проповедь. Второе, вы читали ее плохо. И третье, она не стоила того,
чтобы ее читать!”
Ни один проповедник не хотел бы услышать такое. Но, откровенно говоря, многие прихожане могут сказать то же самое.
Что же является ключом к эффективной проповеди, которая будет иметь отклик у слушателей? Многие факторы важны, когда речь
идет о проповеди Слова Божьего. В то время как молитва
и личное благочестие являются необходимыми приоритетами
в жизни проповедника, в проповеди чаще всего не хватает такого
приоритета, как подготовка. Джей Адамс пишет: “За последние несколько лет у меня была возможность слышать многие проповеди
— некоторые были хорошими, некоторые посредственными, но
большинство — очень плохими. Что же является проблемой этих
проповедей?.. Я убежден, что основной причиной плохих проповедей является недостаточное количество времени и энергии, потраченной на подготовку. Многие проповедники — может даже большинство — просто не работают достаточно долго над своими проповедями”.
Успешная проповедь требует больших усилий. Нам доверено
послание небес. Вопрос в том, как мы должны лучше подготовиться, чтобы передать его? Я не могу сказать, что я уже достиг этого,

ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ ÏËÀÍÀ ÏÐÎÏÎÂÅÄÈ
Одна из сложных задач для проповедника — это решить что проповедовать.
Слишком часто драгоценное время, которое могло бы быть потрачено на изучение отрывка из Писания, тратится на попытку выбрать тему. И результатом становится проповедь низкого содержания, которая полна избитых фраз. Поэтому очень
важно молитвенно просить Бога указать
заранее то, что, согласно его желанию, вы
должны проповедовать. Тот же самый Святой Дух, который говорит вашему сердцу
в субботу, может говорить вашему сердцу
и в понедельник.
В действительности, один из лучших
способов разработать план проповеди —
это проповедовать сериями. Сейчас у меня
три серии: десять заповедей в воскресенье
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утром, жизнь Авраама — в воскресенье
вечером, и книга Откровения — в среду
вечером.
В таком распределении имеются некоторые преимущества:

правлением должны быть молитва и подготовка к служению. Я использую систему
запланированного отказа: я планирую отказаться от всего, пока не закончу свою
подготовку. Утро вторника и после полудня в воскресенье я использую, чтобы подготовить вечернюю воскресную проповедь. Всю среду я готовлюсь к вечерней
проповеди. И также утро пятницы, часть
послеобеденного времени в пятницу и,
если необходимо, то и всю субботу я использую для того, чтобы подготовить утреннюю воскресную проповедь. Все это
время я отвлекаюсь только в случае крайней необходимости.
В моей церкви сегодня имеются секретари и сотрудники, которые помогают мне
укрыться от вопросов церковной администрации, способных украсть все время,
запланированное для подготовки к проповеди. У многих пастырей нет такой роскоши. Однако и в первые годы своего служения, и во время основания церкви моя
преданность изучению Слова никогда не
менялась.
Я знаю, что время, потраченное на подготовку к проповеди, будет способствовать
росту и снаряжению людей, способных
разделить бремя служения.

1. Это дает возможность убедиться, что
церковь получает сбалансированную диету Божьего Слова.
2. Оно избавляет от необходимости начинать каждую неделю с пометок при подготовке проповеди.
3. Помогает участвующим в служении
церкви скоординировать музыку и другие
части церковной программы.
4. Служит примером, содержащим основные принципы самостоятельного изучения Слова Божьего.
5. Это дает мне возможность уделить
больше времени непосредственной подготовке к проповеди, так как я знаю текст
Писания, на основе которого я буду проповедовать каждую неделю.
6. Это освобождает меня от обязанности
быть постоянно изобретательным или искусным в презентации проповеди, потому что все передает основательность содержания.

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ÖÅËÈ ÒÅÊÑÒÀ ÏÈÑÀÍÈß

Конечно же, наличие плана не освобождает от гибкости в проповеди. Какойто особый случай или изменение направления проповеди Господом может повлечь
изменение запланированных серий.

Недостаточно просто тратить время на
подготовку; необходимо также знать, как
исследовать Слово Божье продуктивно.
Искусство правильного изучения является основанием, на котором строятся хорошие проповеди. Я следую следующему
методу в своем исследовании:

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊÎÌ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÎÂ
Соответствующая подготовка проповеди требует времени — никаких сокращений. Очевидно, что, совершенствуясь
в служении, человек становится более искусным в использовании различных вспомогательных средств, которые позволяют
копнуть глубже за короткое время. При
всем при том проповеднику необходимо
усердие. Я полагаю, что подготовка каждой проповеди занимает минимум 6–8
часов.
Проповедник должен определить приоритеты в своем служении. Апостолы сказали: “А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова” (Деян. 6:4). У пастырей много работы, но приоритетным на-

1. Ïðåæäå âñåãî ïðî÷èòàéòå
òåêñò Ïèñàíèÿ
Поскольку очень часто во время подготовки я использую книги Нового Завета, то я всегда начинаю читать всю книгу.
Это помогает мне понять общее направление и тему книги или же жизнь библейского персонажа. Чтобы понять все, о чем
говорится, полезно прочитывать книгу
несколько раз.
Если даже я вовлечен в тематическое
изучение, в начале недели я пытаюсь читать стихи из Библии по этой теме, пока
я непосредственно не приступлю к под13
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готовке. Если я начинаю концентрироваться на каком-то тексте, он будет доминировать в моих мыслях, моем чтении
и будет даже влиять на мои разговоры.
Проходит неделя, и мысли относительно
темы, на которую я буду проповедовать,
начинают выкристаллизовываться в моей
голове.

пользующих этот стиль, происходило несколько вещей: (1) люди автоматически
вели конспект проповеди; (2) люди были
более внимательны в целом; (3) будучи не
в состоянии вспомнить каждый пункт проповеди, они могли вспомнить основные.
Когда я стал использовать этот прием
в своих проповедях, я увидел те же результаты.

2. Îïðåäåëèòå òåìó
Когда я думаю о тексте Писания, я спрашиваю себя: “Каково основное значение
этой темы? Что Бог говорит мне? И что Он
говорит церкви?” Все остальное во время
подготовки к проповеди должно строиться вокруг этих мыслей.

6. Ïîäáåðèòå èëëþñòðàöèè
К созданному плану необходимо добавить иллюстрации. Говоря об иллюстрациях, мы часто думаем об историях. В нашей
культуре, однако, иллюстрации можно
найти в различных источниках: в Писании, личном опыте, газетах и журналах,
мультфильмах, истории, а также во вдохновляющих или мотивирующих книгах.

3. Îðãàíèçóéòå òåêñò Ïèñàíèÿ

Тот же
самый
Святой Дух,
который
говорит
вашему
сердцу
в субботу,
может
говорить
вашему
сердцу и в
понедельник.

После определения основного пункта
я ищу подпункты или принципы, которые
видны из текста. Я бегло набрасываю эти
мысли и принципы и ищу общую нить или
тему, когда я их записываю.

7. Íàïèøèòå ïðîïîâåäü
Некоторые любят проповедовать,
пользуясь лишь планом, в то время как
другим нужен целый манускрипт. Окончательный выбор стиля проповеди зависит
от личных предпочтений, но тот факт, что
вы потратили время, изучая и исследуя
Божью истину, ваша церковь не пропустит — они будут видеть и чувствовать разницу.
Изучение Слова Божьего и составление
проповеди являются трудным делом. Проповедники озабочены необходимостью состязания с множеством возможностей
средств массовой информации, которые
достигают ушей нашего общества. В то время как мы тратили нашу энергию на поиски способа завладеть вниманием людей, их
внимание будет недолгим, если они будут
слушать нас, а у нас нечего будет им сказать. Мы должны быть подготовленными.
Божье послание дошло до нас в форме
66 книг, которые — правильно истолкованные, тщательно изученные и в силе
проповеданные — будут использованы
Святым Духом, чтобы отвечать на нужды,
изменять жизнь людей и созидать Царство
Божье.

4. Èñïîëüçóéòå èñòî÷íèêè,
ðàññìàòðèâàþùèå èçó÷àåìóþ
òåìó èëè òåêñò
Для создания плана проповеди я использую учебные пособия, которые помогают мне сфокусировать мысли и сконцентрироваться на работе, невзирая на
любые трудности, с которыми я сталкиваюсь в тексте. В этом пункте очень полезно
ознакомиться с тем, что другие люди писали или проповедовали на данную тему.
Если я нахожу, что кто-то написал чтолибо заслуживающее внимания, я выписываю это для последующего использования
в процессе подготовки к проповеди.

5. Ñîçäàéòå ïëàí
Очень редко план видится скомпонованным с самого начала. Обычно я записываю отдельные пункты текста Писания
и часто располагаю их различным образом. Это помогает мне сфокусировать мои
мысли и дает возможность вести проповедь в правильном направлении.
Люди часто спрашивают меня, почему
я предпочитаю использовать в проповеди аллитерацию или специальные пункты. Раньше я не пользовался этим в моей
практике. Я заметил, однако, что, когда
люди слушали других проповедников, ис-

Джон Линделл
является старшим пастором
“Джеймс Ривер” Ассамблеи Божьей,
Спрингфилд,
штат Миссури.
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Энтони Палма
Èçó÷åíèå ôðàçû “ñòåíàãìîèñ àëàëåòîèñ” —

Одна фраза в Послании к Римлянам
(8:26), состоящая всего лишь из двух
слов, является предметом многочисленных дискуссий и разногласий среди исследователей Нового Завета. Существуют следующие переводы этой фразы

(Иер. 4:31) — “стон как бы раждающей в первый раз”), и вздохи
человека, который переносит горе (пс. 37:9) — “кричу от терзания сердца моего”) .
Глагол в Септуагинте имеет несколько различных, но связанных друг с другом значений: плакать (Иов 30:25), вздыхать,
выражая печаль (Иез. 9:4), рыдать (Ис. 19:8), вздыхать или стонать (Ис. 24:7, Пл. Иер. 1:8, 21), стоны раненого (Иез. 26:15). Примеры Нового Завета включают сетование, жалобы или воздыхание против кого-то (Иак. 5:9) и печаль в противоположность
радости (Евр. 13:17).
Дважды этот глагол описывает человеколюбие Иисуса. Когда к Иисусу привели глухого человека, то, как пишет Марк, “воззрев на небо, вздохнул (стеназо) и сказал ему: “еффафа”, то
есть “отверзись” (7:34). В следующей главе Марк изобразил реакцию Иисуса на требующих знамения фарисеев: “И Он, глубоко вздохнув (анастеназо), сказал: “для чего род сей требует знамения?” (8:12).
Глагол встречается дважды в непосредственном контексте
Послания к Римлянам (8:26). 22-ой стих говорит, что “вся тварь
совокупно стенает (сустеназо — совокупно стенает) и мучится
доныне”. Следующий стих утверждает, что “и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем”. Эти три употребления слов
стенагмос/стеназо находятся в эсхатологическом контексте,
который должен рассматриваться в свете первоначального сотворения и падения человека.
В настоящее время мы, будучи не полностью искупленными,
наряду с прочим творением стенаем об отмене проклятия. Близкая параллель к этому находится во Втором Послании к Коринфянам (5:2,4). Относительно искупления тела Павел написал,
что “мы и воздыхаем (стеназо), желая облечься в небесное наше
жилище”, и далее, что “мы, находясь в этой хижине, воздыхаем
(стеназо) под бременем, потому что... хотим... облечься, чтобы
смертное поглощено было жизнью”.
Это напоминает об эсхатологической записи Исаии, которая, прямо касаясь возвращения Израиля из плена, предвещает
окончательное искупление Божьего народа: “Они найдут радость и веселие, а печаль и воздыхание (стеназо) удалятся” (Ис.
35:10; 51:11).

(стенагмоис алалетоис):
* “воздыхания неизреченные”;
* “вздохи, слишком глубокие, чтобы
быть выраженными в словах”;
* “стоны,которые нельзя выразить
словами”;
* “воздыхания, слишком глубокие,
чтобы быть выраженными в cловах”.

ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÅ
Значение слова “стенагмос” очень
простое — вздох, стон или воздыхание.
Оно встречается только дважды в Новом Завете и около 20 раз — в греческой версии Ветхого Завета (Септуагинте), где этим словом переводятся шесть
различных еврейских слов. Различные
глагольные формы этого слова (стеназо, сустеназо и анастеназо) встречаются 8 раз в Новом Завете и около 20 раз
— в греческой версии Ветхого Завета,
где им переводятся девять различных
еврейских слов. Глагол, так же как и существительное, в общем означает
“вздыхать” или “стонать”. Стефан цитировал место из Исхода (3:7): “Я вижу
притеснение народа Моего в Египте и
слышу стенание его” (Деян. 7:34). Примеры, использованные в Септуагинте,
включают и сильные боли, которые
женщина испытывает в родовых муках
15
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литве за верующих, то оно может ассоциироваться с утверждением Павла
в Первом Послании к Коринфянам
(14:14,15): “Когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится,
но ум мой остается без плода... Стану
молиться духом”. Согласно Посланию
к Римлянам (8:26), Святой Дух “подкрепляет (нас) в немощах наших... Сам Дух
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными”.
Выдающиеся богословы типа Эрнста
Кеземанна отождествляют эти воздыхания как “глоссалолические провещевания”. Ф. Годэ, известный швейцарский
экзегет конца XIX столетия установил то
же самое: “Здесь мы находимся в сфере,
аналогичной глоссане лалеин — говорение на иных языках, к которой относится Первое Послание к Коринфянам (14);
ср. стихи 14 и 15”.
Другие, такие как Ф.Ф. Брюс и Ч.К. Баретт в своих комментариях к Посланию
к Римлянам допускают, что выражение
включает в себя говорение на языках.
Я цитирую этих исследователей, поскольку ни один из них не испытывал и
не испытывает, насколько мне известно,
пристрастия к пятидесятнической экзегетике.
Обратите внимание на связь между
концепцией о молитве в Духе Павла
и Иуды (Ефес. 6:18; Иуд. 20). Ответственная экзегетика требует некоторого
ограничения в установлении абсолютного и единственного тождества воздыханий в Послании к Римлянам (8:26)
с глоссолалией, но данные указывают
в этом направлении. Алалетос действительно может означать, что говорящий
не выражает воздыхания в словах,
в смысле того, что он не понимает,
о чем Дух молится через него. Это имеет параллель с утверждением Павла
о том, что когда он молится на незнакомом языке, “ум мой остается без плода” (1-е Кор. 14:14).

Алалетос в общем означает “невыраженный, без слов, непроизносимый, не
могущий быть выраженным в словах”.
Это слово, наряду с однокоренными словами, имеет противоположное глаголу
лалео — “говорить”. Этот модификатор
встречается только один раз во всем
Писании. Так как фактически невозможно представить стоны/вздохи как безмолвное состояние, то очень важно
установить связь между алалетос и стенагмос.
Близкое по значению прилагательное (алалос) описывает молчащего либо
немого человека (Марк. 7:37; 9:17,25), то
есть несет идею безмолвия. Но чаще всего в Писании встречается глагольная
форма (алалазо), которое означает рыдать или горестно стенать (Иер. 4:8;
25:24; Марк. 5:38); громко звенеть или
производить звон (Пс. 150:5; 1-е Кор. 13:1
(“кимвал звучащий”); издавать радостный крик (Пс. 46:2, 65:1); часто повторять крик алала, который был военным
кличем (Иис. Нав. 6:19): “воскликнул
(алалазо) народ громким голосом (алалагмос)” как раз перед тем, как обрушились стены Иерихона.
Все упомянутое выше свидетельствует против того факта, что Павел якобы
писал о невысказанных вслух стонах —
очевидный оксюморон. Алалетос и его
однокоренные слова включают некоторую вокализацию, хотя она может быть
в звуках, а не в словах — или по крайней
мере в словах, которых либо говорящий,
либо его слушатели не понимают. В этот
момент и начинается служение Святого
Духа.

ÃÎÂÎÐÅÍÈÅ ÍÀ ÈÍÛÕ ßÇÛÊÀÕ ?
Одинаково компетентные исследователи разделились в вопросе о том, относится ли выражение стенагмоис алалетос полностью либо частично к говорению на иных языках или к другому, не
связанному с ним феномену. Эта фраза
является уникальной в Писании, поэтому будет полезным рассмотреть отрывок, который является концептуально
параллельным.
Так как Послание к Римлянам (8:2) касается ходатайства Святого Духа в мо-

Энтони Палма,
доктор богословия,
долгосрочный преподаватель
Ассамблей Божьих,
проживает в Фениксе,
штат Аризона.
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В последнее время проявление смеха стало обычным на многих харизматических служениях и получило название смеющегося пробуждения. От Бога
ли оно? Давайте поищем ответ в Его
Слове.
Новый Завет может многое сказать
о радости. Иисус пришел, чтобы наша
радость была совершенной. Обещание
жизни с избытком предполагает, что отчаяние и депрессия не будут доминировать в жизни верующего человека.
Утро воскресения, встреча с воскресшим Христом и собрание 120 учеников
в день Пятидесятницы сопровождались
беспредельной радостью. Даже во время сильных гонений ранняя Церковь
изобиловала радостью. Радость является одним из качеств плода Духа.
Похожа ли описанная в Библии радость на современное проявление смеха во время церковных служений?

ную доктрину или заявленные духовные
переживания. Апостол Павел советовал
нам “все испытывать, хорошего держаться” (1-е Фес. 5:21) и “рассуждать”
о том, что было сказано (1-е Кор. 14:29).
Павел предупреждал также руководителей церкви внимать “себе и всему
стаду, в котором Дух Святый поставил
вас блюстителями” ( Деян. 20:28–30).
Однако, упражняя доктринальную
бдительность, необходимо сохранять
баланс, чтобы сторонники ортодоксальности не стали в Теле Христа потерявшими любовь судьями. Господь похвалил ефесскую церковь за ее усердный труд в распознавании лжепророков и истинных пророков. Но он упрекнул ее за то, что она оставила свою первую любовь (Откр. 2:2,4). Очень легко
потерять любовь, борясь за правду на
каком-либо доктринальном поле сражения. Христианские апологеты могут
предстать с кислым виноградом и выступить в роли законников и фарисеев.
Мы должны исследовать любой вопрос в свете Писания, включая современный феномен “святого смеха”, но
было бы неверным проводить подобное
исследование, не имея в сердце любви.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
ÇÀ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
Для некоторых даже сам факт исследования законности открыто выраженного духовного переживания достоин
критики как недостаток веры и признак
отсутствия духовности. Однако это
наша обязанность проверить все на
основании Писания. В качестве примера нам рекомендованы верийцы, которые “приняли слово со всем усердием,
ежедневно разбирая Писания, точно ли
это так” ( Деян. 17:11).
Это не является отсутствием духовности либо признаком неверия, когда
мы задаем вопросы о том, признает ли
Библия какую-то конкретно изложен-

ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎÅ
Â ÑÐÀÂÍÅÍÈÈ Ñ ÓÍÈÊÀËÜÍÛÌ
Мы должны задать два вопроса:
1) встречается ли святой смех в Писании? Если да, то 2) являются ли эти случаи нормативными (то есть предназначены ли они в качестве примеров для
подражания в христианском опыте)?
Почему мы должны задать такие
вопросы? Предположим, что на совре18

менной сцене появился кто-то, имеющий дар исцеления, и люди были исцелены, становясь в тень этого служителя. Далее предположим, что разнеслась молва, и другие служители также
стали претендовать на то, что и в их
тени люди могут получить исцеление.
Предположим, что и другие согласились и сказали: “Исцеление происходит в тени служителей, и всякий, кто
хочет быть исцеленным, должен стать
в тень служителя”.
Как бы мы оценили подобный акцент и претензии? Задавая два вопроса: 1) упоминается ли подобный опыт
в Библии? Если да, то 2) является ли он
нормативным для всех?
Ответ на первый вопрос — “да” (см.
Деян. 5:15), на второй — “нет”. Только
для Петра, по-видимому, было характерно служение исцеления тенью. Его
опыт иллюстрирует, что Святой Дух
может действовать суверенно через отдельную личность какой-то ограниченный период времени и уникальным
образом, но такая деятельность с Его
стороны, возможно, не предусмотрена
в качестве нормативной в опыте Церкви. Мы только тогда признаем что-то
нормативным, если это явно одобрено, рекомендовано, неоднократно повторено или заповедано в Писании.
Библия содержит много других
примеров нормативного и уникального в жизни апостольской Церкви. Например, церковная дисциплина (Мтф.
18:15–20). Была смерть Анании и Сапфиры за ложь исключением или правилом? Уникальной или нормативной?
(Деян. 5). Заповедано ли нам когдалибо призывать Дух Святой для того,
чтобы лжецы падали замертво? Нет!
Мы следуем нормативным образцам,
записанным в Евангелии от Матфея
(18) и Первом Послании к Коринфянам (5), имея дело со грехом в жизни
членов Церкви.
Необыкновенные явления в день
Пятидесятницы являются также примером различия между уникальным
и нормативным: сильный несущийся
ветер, разделяющиеся огненные языки,
почившие по одному на каждом из 120
собравшихся учеников, а также гово-

рение учеников на иных языках, как Дух
давал им “провещавать”. Ветер и огненные языки являются уникальным явлением и никогда больше не встречаются
в библейском тексте. Мы не можем построить на них доктрину. Однако говорение на иных языках повторяется
вновь при исполнении Духом. Мы считаем говорение на иных языках нормативным в качестве первоначального
физического проявления крещения
Святым Духом, потому что это повторяющийся феномен и в других случаях: следовательно, мы можем проследить в тексте Писания, что говорение
на языках всегда происходило при крещении Святым Духом.
Является ли смеющееся пробуждение нормативным образцом христианского поклонения и поведением, которое ясно излагается в Писании?
Задайте те же два вопроса о смехе,
какие были заданы о служении исцеления в тени служителя, о церковной
дисциплине и о дне Пятидесятницы
(ветер, огонь и иные языки): 1) встречается ли святой смех в Библии? Если
да, то 2) является ли он нормативным
опытом для верующих?
В ответ на первый вопрос мы находим, что Библия полна увещеваний
о радости (Быт. 18:12–15; 21:6; Пс. 5:12;
31:11; 106:19–22; 125:1–3; Соф. 3:14–17,
Мтф. 28:8; Лук. 1:41, 46; 2:10; 24:41, 52;
10:20; Иоан. 15:11; 1-е Фес. 5:16). Радость была характерна для ранней
Церкви даже тогда, когда ей приходилось сталкиваться с трудными обстоятельствами (Деян. 8:8, 13:52; 20:24).
Заметьте, однако, что упор делается больше на слово “радость”, чем на
“смех”. Радость является неотъемлемым и необходимым качеством в жизни христианина, укорененном не
в субъективных моментальных чувствах, а в объективном осознании реальности того, что Бог даровал нам
спасение, искупление и освобождение
во Христе Иисусе, нашем Господе.
Среди всех упоминаний о радости
в Библии нет прямых утверждений или
заключений о людях, неудержимо смеющихся в толпе поклоняющихся, или
падающих, будучи не в состоянии пе19

В следующий раз,
когда новая волна
доктрины
коснется
вашей церкви,
спросите себя:
“Если это так
важно, почему
Иисус не упомянул
об этом?
Почему апостолы
не учили этому?
Почему это не
упоминается
или не заповедано
в Писании?
Почему же
ранняя Церковь,
и это очевидно,
не учила и не
практиковала
этого?”

рестать смеяться.
Признавая отсутствие в Библии подобного прецедента для современного харизматического феномена так называемого “святого смеха”, защитники
подобного переживания указывают на
2-ую главу книги Деяний святых Апостолов и приглашают нас “испить глоток предреченного Иоилем”.
Смеялись ли ученики в день Пятидесятницы, как предполагают защитники смеющегося пробуждения? (См.
Деян. 2.) Хихикали ли они, надрывались ли от хохота или смеялись какойлибо промежуточной формой смеха?
Звук, который привлек толпу, ясно охарактеризован Лукой как иные языки, на
которых говорили 120 учеников.
Петр задал вопрос: “Что это значит?” — вопрос, касающийся говорящих на языках (не смеющихся), —
чтобы обратиться с сильной проповедью о покаянии к неверующим. И последовал могучий ответ: 3000 человек
признали Иисуса Господом и были
крещены.
Если ранняя Церковь смеялась во
2-ой главе Деяний, то они очень быстро перешли к проповеди — удивительный контраст с некоторыми проявлениями современного феномена, где
смех либо вытесняет всякую возможность для проповеди, либо постепенно
прерывает ее. Итогом дня Пятидесятницы было 3000 спасенных и крестившихся, а не 120 учеников, уткнувшихся от
смеха в пол.
Мы должны рассматривать феномен
смеха таким же образом, как и в случае
с тенью Петра: Бог может выбрать независимые и уникальные способы для
выражения радости, чтобы продемонстрировать Его благословения, но мы
должны избегать искушения подражать
смеющимся в наших церквях либо
иметь смеющихся евангелистов и пастырей. Наш основной упор мы должны
делать на Христе.

вильно. Библия ясно учит, что присутствие Христа заполняет не только наш
разум, но и эмоции. Однако наша открытость для духовных переживаний
может сделать нас также и добычей
новшества. Поэтому для пятидесятников очень важно основываться на Библии. Дух Божий действует в рамках Писания и не направится туда, где не будет Слова Божьего.
К сожалению, в наших поисках духовных переживаний нам часто не хватает основательных, основанных на
Библии проповедей и личного изучения Библии. В их отсутствие новшество входит как способ привлечения
людей и масс. Если мы не будем бдительными, то пятидесятническая Церковь может вскоре приобрести известность как “Церковь всего того, что
сейчас происходит”, делая что угодно,
лишь бы привлечь людей — движимая
скорее собственной выгодой, чем библейскими принципами.
Апостол Павел предостерегал нас
против тех, кто входит в Тело Христа
со своими прихотями и новшествами
(2-е Тим. 4:3, 4). Как верующие, мы должны находить центральные темы Евангелия: Иисус Христос — наш Спаситель, Креститель, Исцелитель и грядущий Царь!

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ
ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ÃÍÎÑÒÈÖÈÇÌÀ
К концу апостольской эры и в начале II столетия в христианстве развилась ересь, названная гностицизмом.
Ее название произошло от греческого
слова гносис (знание). Гностики утверждали, что они обладают сверхбиблейскими откровениями, и были чрезмерно очарованы невидимым миром
и иерархиями ангелов. Вас не считали
духовным до тех пор, пока вы не покупались на их так называемое “секретное знание”, на их составление карт
мироправителей и сил. Павел предостерегал против тех, кто внедрял в Тело
Христа это “секретное знание”, которое не имеет основания в апостольской доктрине (Кол. 2:18,19).
В следующий раз, когда новая волна доктрины коснется вашей церкви,

ÍÎÂØÅÑÒÂÎ
Как люди духовные, мы живем христианством переживаний. Когда мы
идем в церковь, то ожидаем почувствовать там Божье присутствие. Это пра20

спросите себя: “Если это так важно, почему Иисус не упомянул об этом? Почему апостолы не учили этому? Почему это не упоминается или не заповедано в Писании? Почему же ранняя
Церковь, и это очевидно, не учила и не
практиковала этого?”
Мы должны быть настороже, чтобы
предотвратить повторное появление
нового гностицизма в современной
Церкви, который выведет людей за пределы надежного библейского основания в сферу, где отдельные личности
убедительно выдвигают и продают свои
собственные идеи и опыт. Они не подчиняются повелению апостолов “проповедовать Слово” (2-е Тим. 4:2), предпочитая вместо этого испробовать
в Теле Христа — ради пожертвования
или славы — их новый, до этого неизвестный духовный эликсир.
Далее мы должны быть также внимательными, чтобы это гностическое ударение, двойник восточного мистицизма Нового Века (“Нью Эйдж”), незаметно не завоевало христианское поклонение. Подобное ударение имеет своей
целью изменить сознание поклоняющегося настолько, чтобы отстранить
рациональное и инертно плыть в божественном в состоянии йоги умственной
пустоты.
Поклонение Нового Завета, воздействуя на чувства и эмоции, включает в
себя также разум и волю. Обращаясь к
духовным мистикам в Коринфе, Павел
напомнил им, “что и духи пророческие
послушны пророкам. Потому что Бог не
есть Бог неустройства, но мира” (1-е
Кор. 14:32,33).

куем переместиться в опасный субъективизм, который с течением времени
будет уводить нас, подобно римской
церкви, все дальше и дальше от библейского христианства. Подобное направление может, в конечном итоге, создать
поколение, которое станет легкой добычей полного заблуждения и будет
пребывать вдалеке от Христа (Мтф.
24:24).
Это не будет неверным для пятидесятников — ошибиться, будучи слишком осторожными. Для нас очень хорошо оставаться в безопасной сфере Писания и не сворачивать в опасную зону
духовных феноменов (в полусвет) за
пределы написанного Божьего Слова.
Почему многие сосредоточены на
второстепенном опыте либо доктринах
вместо того, чтобы сфокусировать внимание на нашем Господе, Его учении
и учении Его апостолов?

ÏÐÎÒÈÂÎßÄÈÅ
Как можно защитить Тело Христа от
постоянных ветров учения, которые наносят нам сегодня удары?
Лучший ответ — это не становиться
негативным критиком, хрупким апологетом или не имеющим любви болтуном, воюющим доктринальным мечом.
Подлые люди не помогут ни миру, ни
Церкви. К сожалению, у нас есть примеры тех, чья теологическая ортодоксальность производит впечатление, но
чье поведение несовместимо с плодом
Духа. Они выпускают стрелы раздоров,
эгоистических амбиций, разногласий
и интриг вместо того, чтобы продемонстрировать любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру,
кротость и воздержание (Гал. 5:19–22).
(Между прочим, если воздержание является плодом Святого Духа, почему же
в проявлении смеха столь восхваляемой особенностью является недостаток
воздержания?) Почему сегодня упор
делается на смехе? Возможно ли это,
когда большинство богослужений
в церквях и индивидуальная духовная
жизнь христиан были больше похожи
на похороны, чем на что-то другое. Нет
жизни — ничего не происходит.
Разве радость Господа исчезла из ва-

ÒÎËÜÊÎ ÏÈÑÀÍÈÅ
В апреле 1995 года я был в Италии,
и плачущая Мадонна привлекла в то
время гораздо больше внимания со стороны средств массовой информации,
чем смеющееся пробуждение в Северной Америке и Западной Европе.
Предупреждение Лютера: “Только
Писание” звучит в наших ушах. Если мы
будем слепо принимать все феномены,
которых нет в Писании, опираясь только на наши чувства, опыт или недостаток человеческих объяснений, мы рис21

Среди всех
упоминаний
о радости
в Библии
нет прямых
утверждений
или заключений
о людях,
неудержимо
смеющихся
в толпе
поклоняющихся,
или падающих,
будучи
не в состоянии
перестать
смеяться.

Пятидесятническое пробуждение
потерпит крах
в пределах одного
поколения,
если мы, даже
несознательно,
перестанем
ценить подлинно
библейские
духовные
переживания
в угоду новому
духовному опыту,
не заповеданному
и не указанному
в качестве
образца
в Писании.

шей церкви и ваших личных духовных
переживаний ?
Разве Тело Христа омертвело? Чтобы исправить положение, не нужно впадать в другую крайность, а нужно сосредоточиться на Иисусе Христе.
Мы также должны признать, что
наше общество теперь предпочитает
микроволновую печь обычной духовке.
Мы все сейчас этого хотим. Смех является “микроволновой” радостью. Радость, как плод Святого Духа, является
эволюционной, и для ее роста необходимо время, как и для любви и долготерпения.
Радость должна быть неотъемлемой
частью нашего христианского опыта.
Она вытекает из наших взаимоотношений с Иисусом Христом. С тех пор как
мы узнали, что Он является победителем над грехом, смертью, адом, дьяволом и могилой, мы живем с триумфом.
Сам Иисус дал нам картину настоящего смеющегося пробуждения, когда
Он рассказывал истории о потерянных
вещах. Его позволение радоваться является хорошим противоядием против
любого ложного ударения и заблуждения нынешнего смеющегося пробуждения (Лук. 15:6–24 ).
Истинное смеющееся пробуждение,
как о нем говорил сам Иисус, это то, которое приходит в церковь во время
евангелизаций, сопровождающихся
безграничной радостью о пришедших
ко Христу некогда погибающих мужчинах и женщинах, юношах и девушках.
Подобному пробуждению должны
предшествовать труд и напряженные
усилия. Пастух ищет пропавшую овцу,
женщина ищет потерянную драхму и
отец горюет о заблудшем сыне. Приближаясь к концу этого столетия, пусть
же Тело Христа переживет этот вид пробуждения — беспрецедентное время
евангелизации верующих, которые действительно радуются о спасенных
грешниках.

ту Святого Духа в наши дни, но опасаются попасть в западню, которая может
повредить Телу Христа в целом и отдельным верующим — в частности.
1. Самоанализ
Феномен смеха должен напомнить
нам о небходимости заглянуть внутрь
себя. Является ли это радостью от Господа?
Возрастая, радость вытекает из личных взаимоотношений с Иисусом. Это
второй плод Духа после любви (Гал.
5:22) — любовь, затем радость. Новый
Завет постоянно оказывает нам практическую помощь в процессе превращения нас в любящих людей (Рим. 12:9–
21; 1-е Кор. 13). Для нас искушением является желание получать любовь больше, чем отдавать ее; однако в Иисусе
Христе по благодати Божьей через веру
мы получили любовь Божью в обильной
мере. Жизнь любимой и любящей личности полна радости.
Не потому ли Павел смог написать
филиппийцам радостное письмо, находясь в тюремной камере? В этот момент
его не разрывал смех, но он неустанно
повторял: “Радуйтесь всегда в Господе;
и еще говорю: радуйтесь” (Фил. 4:4).
Наша радость должна быть неотъемлемо связана с формированием христианского характера. Радость всегда сопровождается любовью, миром, долготерпением, благостью, милосердием,
верой, кротостью и воздержанием.
Жизнь очень многих верующих характеризуется отсутствием радости, отчаянием, депрессией, горечью и раздражением.
Задачей Святого Духа является воспроизвести в нас жизнь Христа;
и Иисус, хотя и ни разу не изображенный смеющимся, постоянно обнаруживал радость (Лук. 10:21; Иоан. 15:11). Он
хочет, чтобы Его радость пребывала
в нас. Поэтому мы должны спросить самих себя, не вытесняем ли мы сознательно или несознательно Его радость
из нашей жизни. Возможно, это неисповеданный грех, непрощение, недоверие Ему в искушении?
Поэтому нашей первоначальной реакцией на так называемое “смеющее-

ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß
Я хотел бы дать несколько советов
тем пастырям и христианским лидерам,
которые искренне жаждут пробуждения, которые хотели бы охватить рабо22

ся пробуждение” является не порицание или осуждение, а самоанализ. Каждый из нас должен спросить: “Отражается ли Его радость в моей жизни?” Если
нет, то моя пустота должна превратиться в жажду Его присутствия. Мы должны позволить Святому Духу указать на
любые исправительные меры, в которых мы нуждаемся, и затем позволить
Ему молиться через нас на знакомых
и незнакомых языках (1-е Кор. 14:4).
Одним из аспектов молитвы в Духе,
несомненно, является все большее наполнение внутренней жизни радостью.
Если же в моем личном общении с Ним
Господь хочет поместить в меня большую меру радости, чтобы я смеялся перед Ним, мне нужно быть готовым принять все, что Он хочет.

о духовных дарах (12-ой и 14-ой). Как
грустно видеть тех, кто настаивает на
упражнении смеха ценой раскола в поместной церкви. И смеющимся, и тем,
кто не смеется, полезно было бы исследовать свое поведение в свете 13-ой главы Первого Послания к Коринфянам.
Также “Ради (смеха) не разрушай дела
Божия” (Рим. 14:20, парафраз).
3. Холодная вода
Многие пятидесятники имели неприятный опыт, когда они вначале поделились своими свидетельствами
о крещении Святым Духом с пастырем
или духовным лицом, думая, что он будет радоваться вместе с ними. Однако
этот христианин, которому они доверились, вылил ушат холодной воды на
их духовный опыт.
Наша задача, как лидеров, не лить
холодную воду на тех, кто свидетельствует о недавнем духовном переживании в Боге, а радоваться с ними о пережитой победе или освобождении.
Если мы поддержим их в той радости,
которую они только что испытали, мы
сможем, используя личные связи, поддержать их и стать образцом для подражания в их дальнейшем росте во
Христе.

2. Сбалансированность
Совершенно очевидно, что апостол
Павел различал личное и общее назидание. Поэтому в Первом Послании
к Коринфянам (12–14) он поместил
указание о публичном использовании
дара иных языков — максимум три
высказывания за служение. В личной
жизни он говорил на иных языках
даже больше, чем коринфяне.
Нам нужно придерживаться следующего:
1) должны учитываться присутствующие неверующие. Если даже установленный Писанием дар иных языков без
истолкования может послужить поводом к отвержению Благой Вести, то тем
более — такой не упоминающийся
в Писании дар, как смех. “То не скажут
ли, что вы беснуетесь?” (1-е Кор. 14:23).
2) церковь должна получить назидание. Мы должны заботиться о созидании церкви. Лицам, которые неправильно использовали дар иных языков
в коринфской церкви и современным
защитникам смеха, Павел, вдохновленный Святым Духом, написал: “Так и вы,
ревнуя о дарах духовных, старайтесь
обогатиться ими к назиданию церкви”
(1-е Кор. 14:12).
3) любовь, а не духовные дары или
смех должны быть в центре. Поэтому
13-ая глава Первого Послания к Коринфянам расположена между главами

4. Длительное
игнорирование Писания
Смех в Духе находится где-то на периферии библейского учения. В отличие от дара иных языков, дара чудотворения или различия духов, например, смех в Духе не упоминается и не
одобряется Писанием. Но и не осуждается.
Однако в современном феномене
смеха скрыты две очевидных опасности:
1) смех может заявить о себе как
имеющий бóльшую ценность, чем библейский опыт крещения Святым Духом
или личной молитвы на иных языках.
Пятидесятническое пробуждение
потерпит крах в пределах одного поколения, если мы, даже несознательно,
перестанем ценить подлинно библейские духовные переживания в угоду
новому духовному опыту, не запове23

В наших поисках
духовных
переживаний
нам часто
не хватает
основательных,
основанных
на Библии
проповедей
и личного
изучения Библии.
В их отсутствие
новшество
входит
как способ
привлечения
людей и масс.

данному и не указанному в качестве образца в Писании. Смех является уникальным, а говорение на иных языках — нормативным духовным образцом.
2) удаление от духовного опыта,
имеющего свои корни в Писании, чтобы приветствовать духовные феномены любого вида, по всей вероятности,
разовьется в противоположные проявления. Я был свидетелем современных
феноменов в некоторых харизматических церквях — там начали рычать
и даже лаять. Рычание объясняется тем,
что Христос — это Лев из колена Иудина. Я не знаю, что представляет собой
лай. Если духи пророческие послушны
пророкам (1-е Кор. 14:32), тогда, несомненно, и дух рычащего и лающего
также послушен ему. Иногда мы должны называть вещи их именами, и я не
колеблясь скажу, что лай и рычание
выглядят очень странно. Они исходят
либо из ошибочного плотского понятия, либо являются рычанием дьявола
и лаем его псов.
Давайте же не позволим пятидесятнической Церкви втянуть себя в мистицизм, который не имеет никаких
библейских корней.

ности таковыми не являются. Например, ислам, буддизм, мормонизм или
Свидетели Иеговы все еще не разрушились. Тот факт, что эти религии все еще
увеличиваются в своих масштабах, не
является критерием их истинности.
Павел поручил Тимофею и всем
христианским лидерам: “Проповедуй
Слово!” (2-е Тим. 4:2), потому что “будет время, когда здравого учения принимать не будут” (2-е Тим. 4:3).
Только здравое учение способствует духовному здоровью и благополучию, уподоблению Христу и благочестию. Церковь сегодня нуждается более
всего в тех, кто основной упор делает
на проповеди Слова Божьего, на точном изложении вечной истины, данной нам по вдохновению Святого Духа.
Как проповедники Евангелия, давайте
стараться оправдать оказанное нам
доверие. Если Слово Божье искажается, то люди быстро могут впасть в заблуждение и уклониться от центра,
которым является Иисус Христос и Его
дело благодати.
Мы все молимся сегодня, чтобы Бог
пробудил нас и сделал Его Церковь
свидетелем Его имени по всей земле.
И Дух Святой уже начал свою работу
обновления. Когда где-то начинается
пробуждение, то оно всегда характеризуется глубоким покаянием, стремлением к святости, усиленным постом и
молитвой, возрождением духовных
даров и плода Духа Святого, единством
в Теле Христа, освобождением угнетенных, помазанной музыкой, предоставлением Христу центрального места
в жизни и проповеди, чудесами и знамениями, ревностной евангелизацией
и миссионерской деятельностью, возрождением молодых людей, готовых
полностью посвятить себя служению,
сокращением социальных проблем
и преступности, и — самое важное —
спасением погибающих грешников.
“О, Боже, пошли нам такое пробуждение!”

ÑÎÂÅÒ ÃÀÌÀËÈÈËÀ
Некоторые считают, что мы не должны пытаться исследовать нынешнее
“смеющееся пробуждение”, “ибо, если
это предприятие и это дело — от человеков, то оно разрушится. А если от
Бога, то вы не можете разрушить его;
берегитесь, чтобы вам не оказаться
и богопротивниками” (Деян. 5:38,39).
Помните, кто сказал эти слова? Учитель Павла, Гамалиил. Они были истинными по отношению к апостолам
и Церкви Иисуса Христа. Однако Павел никогда не пользовался советом
старого учителя по отношению к лжеучению. Прочитайте его письма и обратите внимание, что он никогда не
основывал законность той или иной
доктрины на ее внешнем успехе, одобрении или росте, а на ее соответствии
учению Иисуса Христа. Если бы совет
Гамалиила всегда был приемлем, тогда
бы мы считали многие вещи исходящими от Бога, которые в действитель-

Джордж Вуд,
генеральный секретарь
Ассамблей Божьих,
Спрингфилд, штат Миссури.
24

б) Союз верующих со Христом.
4. Непосредственно общаются
со Христом
а) Слава Христа влечет святых к Нему.
б) Небеса — это место,
предназначенное
для выражения любви.
5. Приняты в славное общение
со Христом
а) Они участвуют вместе с Ним
в радости Отца.
б) Они участвуют вместе с Ним
в славе Его владычества.
в) Они участвуют вместе со Христом
в вечном прославлении Отца.

Âòîðîå Ïîñëàíèå ê Êîðèíôÿíàì (5:8)

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Прочитав этот текст, я прихожу
к выводу: души истинных святых,
когда они оставляют их тела после
смерти, идут ко Христу.

ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ
Усопшие святые
1. Пребывают на небесах
а) Небеса – это определенное место
(2-е Кор. 12:2; Ефес. 4:9, 10).
б) Небеса – это местопребывание
святых ангелов (Мтф. 22:30; 24:36;
Марк 13:32).
в) Небеса — это дом для усопших
святых (Евр. 11:13–16).
2. Пребывают со Христом
а) Живые святые не пребывают
в присутствии Господа.
б) Усопшие святые пребывают
в присутствии Господа.
3. Совершеннейшее уподобление
Христу и союз с Ним
а) Уподобление верующих Христу.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Будем же увещевать друг друга, чтобы
иметь эту огромную привилегию: после
смерти “выйти из тела и водвориться у
Господа”.
Обработка проповеди
Джонатана Эдвардса

ÑÅÌÜ ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÀÞÙÈÕ ÏÐÈÇÍÀÊÎÂ
ÎÒÑÒÓÏËÅÍÈß ÎÒ ÁÎÃÀ
Святого Духа (Иоан. 16:13; 17:17;
1-е Фес. 5:19).
5. Ваш образ жизни становится
греховнее, а не святее (1-е Кор. 6:9;
Гал. 5:19–21; Ефес. 5:5; Евр. 12:14–17).
6. Посещение церкви становится
для вас менее важным (Евр. 10:25).
7. Вы больше не реагируете на
призыв к покаянию
(2-я Цар. 12:1–3; Ис. 6:5; Ион. 3:1–5, 10;
Лук. 18:9–14; Деян. 2:36–38; Отк. 1:17).

Ïîñëàíèå ê Åâðåÿì (2:1)

ÂÑÒÓÏËÅÍÈÅ
Каждый христианин должен
регулярно проверять себя, сверяя свою
жизнь с семью предупреждающими
признаками отступления от Бога,
ибо никто не застрахован.

ÎÑÍÎÂÍÀß ×ÀÑÒÜ
Усопшие святые
1. Фокус вашего внимания
перемещается с божественного
на человеческое
(Втор. 1:27–36; 3 Цар. 11:1–4).
2. Вы больше думаете о себе, чем
о Боге и других людях (Иоан. 6:26;
Фил. 2:4, 21; Мтф. 22:37–39).
3. У вас уже больше нет страстной
любви к Богу и Его Слову
(Пс. 17:2; 118:11, 16, 17, 105; Ос. 6:1;
12:6; Зах. 1:3; Мал. 3:7).
4. Вы приглушаете голос

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Обнаруживаете ли вы в своей жизни
хотя бы один из этих предупреждающих признаков? Если да, то покайтесь
прямо сейчас и вернитесь на тропу
жизни.
Джеймс Мидоус,
Канзас-Сити,
штат Миссури.
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ÊÎÍÑÏÅÊÒÛ ÏÐÎÏÎÂÅÄÅÉ

ÂÛÉÒÈ ÈÇ ÒÅËÀ
È ÂÎÄÂÎÐÈÒÜÑß Ó ÃÎÑÏÎÄÀ

