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БЛАГОДАРНОСТИ	
Мы проявили бы неучтивость, не выразив особую признательность некоторым людям, 
способствовавшим появлению этой книги на свет. Трое исполнительных директоров Барнабас 
Интернешнл оставили свой след в работе над этим проектом. Лорей Линдквист - основатель Барнабас 
Интернешнл и его Директор на протяжении долгого времени, поддерживал атмосферу ободрения и 
бескорыстной отдачи, не проникнуться которой было невозможно. Именно его видение было тем, что 
собрало нас вместе. 

Ли Хоткинс служил временно исполняющим обязанности Директора. В нашу организацию он пришел 
со стороны, но три года, проведенные им у кормила правления, подчеркнули нужду для этой организации, 
состоящей из «независимых предпринимателей» развивать отношения коллективной работы, чтобы 
усилить результат служения миссионерскому сообществу. Он так же делал ударение на ценности 
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щедрости не только в добровольной отдаче себя служению другим, но также и отдаче себя своим 
сотрудникам. Он сам это прекрасно демонстрировал. 

Перри Брадфорд занял директорское кресло имея долгую историю в организации. Он был правой 
рукой каждого, кто предшествовал ему. Он знал, как долго мы обсуждали необходимость создание такого 
инструмента как эта книга. Нас сильно вдохновляла мощная поддержка и одобрение, которое Перри 
выражал этому проекту. Он на самом деле был «ветром под нашими крыльями». 

Не будучи членом «Сибрукской Семерки», наш одарённый коллега Скот Шаум любезно позволил 
использовать некоторые свои материалы, представляемые пасторам на миссионерских конференциях. 
Мы также глубоко обязаны Рону Фрост, присоединившемуся к нам на последнем недельном рабочем 
выезде, за оказанное влияние на дух наших разговоров. Другой коллега из Барнабас, Донна Мессенджер, 
долго и усердно трудилась после того, как остальные из нас закончили работу. Она применила свои дары 
редактора для придания рукописи «читабельный» вид.  

Особые благодарности принадлежат еще одному важному партнеру в этом проекте. Брад 
Фитцжеральд из Апт Дезайн был нашим художником оформителем. Он тщательно исследовал, 
внимательно выслушивал и усердно работал, помогая нам оформлять и переносить на бумагу мысли и 
слова. 
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КОМУ	НАДО	ПРОЧИТАТЬ	ЭТУ	КНИГУ?	
Книга «Внимательная забота» была написана для тех, кто понял, что Бог подталкивает их к тому, 

чтобы способствовать духовному росту и благополучию рассеянных по миру служителей Царства 
Божьего. Принципы истинного душепопечительства могут с равным успехом применяться в отношении 
любых служителей – тех, кто трудится, как на чужбине, так и дома. Но наша конкретная цель – обсудить 
уникальные проблемы, возникающие у тех, кто несет межкультурное служение в чужой стране. 

Может быть, вы пастор, оставивший кафедру, чтобы позаботиться о рассеянных овцах Христа в 
темных и одиноких уголках планеты. Возможно, вы пастор, обремененный желанием лучше заботиться 
о собственных прихожанах, которые покинули вас, чтобы благовествовать. Вы можете служить как 
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миссионерам конкретной миссии или деноминации, так и более широкому кругу международных, 
межденоминационных или межведомственных работников. 

Наша целевая аудитория, однако, не ограничивается специалистами, которых называют «Пасторы для 
миссионеров», и включает всех, кто проявляет попечение о миссионерах, независимо от того, живут они 
в родной стране или в чужой, являются рукоположенными служителями или просто прихожанами, 
является ли для них пасторское попечение основным или побочным занятием. Общий знаменатель, 
соединяющий нас, это желание заботиться о сердцах и душах тех, кто живет ради Великого Поручения в 
межкультурной среде. 

Эти служители Царства – часть стратегически, целенаправленно и безропотно рассеянного по миру 
Божьего народа. Корни этого рассеяния исходят из Великого Поручения. Его плодами мы восхищаемся 
сегодня, наблюдая, как церковь, рожденная в древнем Иерусалиме, распространилась за его пределы и, 
наконец, достигла мест, где живем мы. Результат поражает, принимая во внимание, как смиренно и робко 
Евангелие начинало распространяться по миру. 

Помимо Великого Поручения, мы сталкиваемся с Великой Заповедью и её двусторонним значением 
– любить Бога и любить своего ближнего. Что происходит, когда любящая, послушная церковь, которая 
печется о порученных ей, посылает часть самой себя до краев земли, чтобы донести народам Благую 
Весть о Божьей любви? Кто заботится об этих рассеянных овцах, отделенных от стада и своего Пастыря? 
Кто любит их не на словах, а на деле? Кто окормляет, опекает и охраняет этих разбросанных по миру 
верных людей? Любовь, которая привела Иисуса на крест, стала для нас примером, которому мы следуем, 
оказывая попечение нашим собратьям по вере. Этим мы на практике проявляем нашу любовь к Богу. 

Мы надеемся и молимся, что некогда пренебрегаемая, но сейчас приобретшая особую важность сфера 
попечения о миссионерах, продолжит развиваться, чтобы включить значительно большее число 
попечителей. Оно не может больше состоять только из горстки профессионалов, занимающихся этим 
постоянно. Иначе их работе фактически не будет конца. Помимо разработки стратегий евангелизации и 
насаждения новых церквей, мы молимся о том, чтобы церкви и миссии объединились для совместного 
попечения о своих межкультурных служителях. 

Мы приходим к служению попечения с пониманием того, что вся история человечества вращается 
вокруг единственной Личности - Альфы и Омеги, Начала и Конца. «В полноте времен» Он облекся в 
человеческую плоть и стал одним из нас. Это Иисус, единородный Божий Сын, «полный благодати и 
истины». Он не только стержень, на который нанизывается история, Он прообраз того, кто проникает в 
другую культуру ради Царства.  

Иисус провозгласил Своим ученикам: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец». (Матф. 24:14). В промелькнувшем 
видении будущего Иисус явил Иоанну картину конца времен: «После сего взглянул я, и вот, великое 
множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло 
пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали 
громким голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» (Откр. 7:9-10). 

Абсолютный и вечный план Божий состоит в том, чтобы привлечь все народы и племена человеческие 
в отношения с Собой. Он хочет, чтобы Его любовь стала известна каждому сердцу, живущему на планете.  

Вселенское противостояние	

Не надо долго читать библейское повествование, чтобы осознать, что во вселенной существуют силы, 
направленные на то чтобы разрушить цели Создателя. Если копнуть поглубже, все Писание рассказывает 
об этом вселенском противостоянии – и разворачивает перед нами историю искупления.  
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Не впадайте в заблуждение: те, кто решил идти путем Христа среди народов, становятся участниками 
этого противостояния. Как только мы встаем плечом к плечу со служителями Господа, намеренно 
рассеянными по миру, нам выпадает честь стать частью Божьей мировой истории. 

В процессе этого вселенского противостояния, нам с вами выпадает малая, но существенная и 
стратегически важная роль: печься и заботиться о тех, кто стремится изменить народы Божьей любовью. 
Нам необходимо напоминать себе и другим о том, что мы являемся лишь частью вселенской войны между 
духовной жизнью и смертью. Глядя на духовный мир и на историю человечества сквозь призму этого 
понимания, мы хотим начать наше путешествие рассматривая и рассмотреть вопрос душепопечительства 
для миссионеров в перспективе вечности.  

Слово на «М»	

Пожалуй, стоит признать, что мы не очень хорошо понимаем, как следует называть людей, которым 
мы служим. Исторически сложившийся термин «миссионер» хорошо понимаем на родине, но имеет 
смысловую нагрузку и существенный риск, если употребляется в других местах. На протяжении всей этой 
книги чаще всего вам будет встречаться традиционное слово «миссионер», но также мы можем называть 
их «разбросанными по миру служителями», «служителями» или «межкультурными работниками 
Царства». 

Мы молимся о том, чтобы вы вместе с нами порассуждали о том, что есть сердце и дух внимательного 
попечения о тех, кто ответил на призыв выступить из зоны комфорта и отправиться в мир, чтобы делиться 
благой вестью о Христе с теми, кто так в этом нуждается.  

История Ригона 

После продолжительного церковного служения в одном месте, меня заинтриговала возможность 
заняться выездным пасторским попечительством для миссионерских семей. Почти всё, что касалось 
этой задачи, представлялось мне ослепительно привлекательным. Мне нравилась идея постоянных 
поездок, беспрестанных приключений и возможность поучаствовать в распространении христианской 
культуры в этом огромном мире. Однако главным образом мое внимание привлекала перспектива 
служения воображаемой общине, составленной из подлинно посвященных людей, добровольно рискующих 
жизнью, чтобы преобразить этот мир.  

Сейчас, спустя полтора десятилетия, я смотрю на эти вещи совсем иначе. Определенно, гламур 
давно уже испарился. Сейчас я осознаю, что больше всего думал о том, что, как мне казалось, я смогу 
дать и сделать в процессе наших путешествий по миру. Я мог объяснить причину, по которой мы делали 
то, что делали. Однако я оказался совершенно не готов к тому, что наш приход в служение станет 
проверкой на прочность для нашей веры, брака, понимания самих себя и основных богословских 
принципов. 

Едва ли не самым удивительным для меня оказалась почти неодолимая тяга к тому, чтобы оставить 
пасторское призвание ради более востребованных умений. Мы с Рейчел видели так много нездоровых 
браков, что серьезно задумывались над тем, чтобы перевооружиться и стать семейными 
терапевтами. На протяжении долгих лет, при малейшей возможности научиться чему-то мы делали 
выбор в пользу того, что делало нас более компетентными и успешными консультантами, способными 
решать проблемы миссионеров. 

Да, мы привыкли заботиться об условиях их жизни, культурном шоке, взаимоотношениях, командной 
динамике, физическом и эмоциональном благополучии каждого члена семьи. Но мы осмеливаемся не 
позволять нашей заботе об этих важных аспектах жизни препятствовать попечению о гораздо более 
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значимых вещах. Я по личному опыту знаю, как легко для тех из нас, кто посвятил себя пасторству, 
отказаться от этого призвания и стать распространителями стратегий и решений.  Я не преследую 
цели приуменьшить ценность и значимость других направлений, но хотел бы от всего сердца призвать 
вас к восстановлению пасторского попечения, нацеленного на заботу о душе. 

О	КНИГЕ	«ВНИМАТЕЛЬНАЯ	ЗАБОТА»	
Эта книга - плод усилий семи друзей и коллег, желающих пригласить вас присоединиться к 

обсуждению, в котором мы участвуем уже довольно долго. Примерно в течение года мы перекраивали 
наши плотные графики, чтобы найти время и выбраться в коттедж под названием «Жили-были» в 
миленькой деревушке Сибрук на побережье в штате Вашингтон.  

«Внимательная забота» рождалось в атмосфере общины. Даже если бы мы уехали из Сибрука без 
рукописи, каждый из нас, тем не менее, изменился к лучшему благодаря дивному дружескому общению, 
обогащению Словом, долгим и усердным молитвам и – да, даже благодаря жарким дискуссиям, которые, 
в конечном счете, объединили наши разнообразные взгляды и опыт в то, что Вы сейчас читаете.  

В момент озарения один из нашей «Сибрукской семерки» вспомнил случай из собственного 
прошлого, который послужил для нас яркой иллюстрацией. Много лет назад Давид Кронбах прошел 
подготовку и работал профессиональным водолазом, занимаясь подводным строительством. Этот крайне 
опасный род деятельности подразумевает, что для выполнения своих задач водолаз должен покинуть 
привычную среду и погрузиться в другую стихию, поэтому с поверхности за ним обязательно наблюдает 
партнер, готовый прийти на помощь. Такой «надводный» партнер называется тендером. Поэтому образ 
тендера в книге «Внимательная забота» описывает не только самого попечителя, но и такой тип заботы, 
который мы хотим обеспечить*. 

Участники беседы	

Как и в большинстве разговоров между друзьями, мы не озадачивались созданием формальной 
структуры, ясно определяющей кто когда говорит. Несколько глав очевидный результат работы одного 
человека, но по большей части наши идеи и голоса излагались единовременно и посему даже мысли тех, 
кто не написал их рукой, выражены здесь.  

Однако вы наверняка заметите, как в ходе различных высказываний каждого из участников, характер 
изложения меняется, в зависимости от того, говорим мы от лица практикующих миссионеров или их 
душепопечителей. Мы обращаемся к вам то как к действующему служителю попечения, то как к новичку 
в этом деле. Мы стремились к тому, чтобы вы присоединились к нашей беседе и могли рассмотреть 
проблематику со всех представленных точек зрения. В конце концов, объективный взгляд на ситуацию 
позволит нам лучше заботиться о миссионерах, которым мы служим.  

 
*  Игра слов. - Английское «tender» означает так же «внимательный, нежный». – Примеч. пер. 

Мысленно я окидываю взглядом всех, собравшихся вокруг стола. Ни возраст, ни жизненные 
перипетии, ни боевые шрамы, полученные в годы межкультурного служения, не смогли заставить 
поблекнуть улыбки и свет в глазах этих дорогих мне людей. На семерых у нас наберется почти целое 
столетие, прожитое вдали от родины. На карте найдется немного мест, в которых бы не жил и не трудился 
хотя бы один из нас. Наша книга – это не туристический путеводитель и не собрание воспоминаний о 
пережитом.  

Двое из нас прошли обучение по единственной имеющей аккредитацию академической программе в 
Соединенных Штатах, дающей ученые степени в области попечения о служителях. Некоторым из нас 
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пришлось поездить по миру, чтобы побеседовать с пионерами на поприще пасторского попечения о 
миссионерах. Несколько человек прослушивали записи презентаций с конференций «Пастор 
миссионерам» (ежегодные конференции, финансируемые «Барнабас интернешнл»). Один из нас провел 
глобальное международное исследование, чтобы выявить методы работы, признанные максимально 
полезными для миссионерских попечителей. Другой целый год работал в одном офисе с Ларо 
Линдквистом, основателем и бывшем директором «Барнабас Интернешнл», в ежедневном общении 
перенимая его драгоценный многолетний опыт. Участница нашей группы продолжала свое давнее 
сотрудничество с Американским Центром Мировой Миссии* и имела доступ к информации о том, что 
происходит в настоящее время в миссионерской среде. Еще один из Сибрукской семерки провел тот же 
год в должности помощника Директора по персоналу в офисе «Барнабас», получив организационное 
виденье в отношении душепопечительства. Среди нас была пара, выступавшая консультантами и 
пропагандистами попечения о миссионерах внутри своей деноминации.  

Как пользоваться этой книгой	

Мы верим, что эта книга подойдет в качестве ознакомительного ресурса для тех, кто является 
новичком в попечении о служителях и хочет понять, что включает в себя это важное служение и как 
осуществляется на практике. Но мы рассчитываем, что она будет полезна и служителям со стажем, 
нуждающимся в напоминании важных истин.  

На страницах этой книги мы постарались представить фундаментальные принципы: вечные и 
истинные, справедливые для любой культуры, применимые и насущные. В любом случае, мы хотим 
услышать ваше мнение. Разговора не получится, если у вас не будет возможности свободно высказаться.  

Эта книга была написана не для того, чтобы стать полноценным учебным пособием, затрагивающим 
все аспекты попечения о миссионерах. Мы скорее хотели сфокусироваться на «сердце и душе», нежели 
на «винтиках и болтиках».  

Не в последнюю очередь, данный труд призван напомнить нам хорошо известные истины, о которых 
подчас мы так легко забываемВ мире, столь падком на максимальную выгоду при минимальных затратах, 
даже церкви и её преданным служителям порой необходимо напоминать о существовании совершенно 
иных ценностей и приоритетов. Мы молимся о том, чтобы эта книга помогла своему читателю освежить 
в памяти бессмертные истины, имеющие решающее значение в этом мире.  

О термине «попечение о сотрудниках»	

Мы должны подчеркнуть, что термином «попечение о сотрудниках», по большей части ставшим 
синонимом «попечения о миссионерах», мы определяем действия организации по предоставлению заботы 
об ее персонале. В настоящее время мы нередко слышим его, однако для людей, далеких от специфики 
деятельности миссионерских организаций, снаряжающих миссионеров на служение, он остается довольно 
расплывчатым. Если в церкви вы произнесете: «Попечение о сотрудниках», люди, которые вас услышат,  

 
* the U.S. Center for World Missions – Примеч. пер. 
автоматически предположат, что вы говорите о попечении членов этой общины. В большинстве случаев 
им даже не придет в голову, что вы имеете в виду заботу о миссионерах.  

Даже будучи активными сторонниками и пропагандистами служения попечения о миссионерах (см. 
www.membercare.org), в этой книге мы не пытаемся охватить основополагающие аспекты этого широкого 
по значению термина. Мы сознательно сузили фокус: обновление сердца и души разбросанных по миру 
Божьих посланников. «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, 
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брат, успокоены сердца святых». (Флм. 1:7). «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе; 
успокой мое сердце в Господе». (Флм. 1:20). 

Да ощутим мы присутствие и побуждение Святого Духа, когда он будет нежно соединять, исправлять, 
убеждать и призывать нас. Да будут наши сердца открыты к любым изменениям, что Он желает сотворить 
в нашей жизни и в нашем служении Его народу. Да будут наши глаза способны узреть откровения о том, 
что наш ум не ухватил еще до конца. И всё, что мы думаем, говорим и делаем, да будет всегда к славе 
Бога и ко благу людей.  
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ЧАСТЬ	ПЕРВАЯ	ПОПЕЧИТЕЛЬ -ТЕНДЕР	
Глава 1 

Образ	тендера	
Узкоспециализированная профессия водолаза-глубоководника настолько сложна и опасна, что каждое 

погружение требует обязательной помощи тендера.* От тендера во многом зависят безопасность и успех 
водолаза. Водолазу приходится работать в чрезвычайно опасной обстановке, и степень подготовленности 
тендера, его бдительность в момент погружения и после всплытия критичны для успешного выполнения 
поставленных перед водолазом задач и его выживания.   

Пасторское попечение миссионерам, зачастую живущим и работающим в опасной обстановке, во 
многом напоминает помощь тендера водолазу. И по аналогии с многоплановой поддержкой, оказываемой 
тендером водолазу, ваша роль в оказании пасторского попечения подразумевает заботу об опекаемых на 
протяжении всего срока их служения: до, во время, и по завершении оного. Эффективный попечитель 
обеспечивает актуальную, значимую и жизнеобеспечивающую заботу чётко и своевременно. 

Для помощи водолазу тендер использует специальные средства. Служителям пасторского попечения 
для межкультурных работников тоже полезно создать набор особых инструментов для совершения 
служения с большей пользой и эффективностью. Мы используем модель взаимоотношений тендера и 
водолаза, чтобы проиллюстрировать, насколько обширна область внимательной и непрестанной заботы. 
Она также призвана продемонстрировать, что подобная забота необходима, чтобы те, кому мы служим, 
могли выжить в самом высоком смысле этого слова.  

История Давида 

Однажды в мою бытность водолазом, мне пришлось работать на территории атомной 
электростанции, расположенной у Атлантического океана. Заборные трубы диаметром 3,6 метра и 
длиной 240 метров шли от океана под пляжем и входили в канал. Оттуда вода поступала на станцию 
для охлаждения реакторов. С другой стороны станции находился сливной канал с трубами, ведущими 
назад в океан со значительно более теплой отработанной водой.  

Погружение было на глубину всего лишь 12 метров. Однако требовалось войти в заборные каналы и 
проверить отдельные секции трубы в сотне метров от входа. Очевидная опасность заключалась в том, 
что в случае перебоев с подачей воздуха, я не смогу сразу всплыть на поверхность. Мне придется пройти 
до начала трубы и затем ждать, что мой тендер вытащит меня наверх.  

Это погружение грозило и другими опасностями. Мало того, что водолаз, в принципе, старается 
избегать ситуаций, где нет возможности напрямую подняться на поверхность, так мне нужно было 
преодолеть сильное затягивающее приливное течение, когда я заходил в трубу и настолько же сильное 
отливное течение, стремящееся утянуть меня назад в море. В дополнение  

 
* Тендер – ассистент водолаза – Примеч. пер. 
Глава	1.	Образ	тендера	

ко всему, представители электростанции стояли и смотрели, пока я надевал водолазный костюм. Я 
понимал, что они приехали проконтролировать, как будет выполняться оплаченная ими работа, и это 
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добавляло нервозности. И в довершение всего мне предстояло погружение в воду в месте обитания 
здоровенной барракуды.  

Я скрылся от яркого солнечного света, погрузившись в прохладу и вечные сумерки, царящие в трубе. 
Помимо тянущих ко дну скафандра, шлема и пояса с грузом, я тащил за собой несколько сотен метров 
жизнеобеспечивающего шланга, состоящего из трех элементов необходимых водолазу: воздушного 
шланга, кабеля связи и крепкого троса, на который они крепятся. Также я тянул за собой гидравлические 
краны и инструменты, общим весом свыше 90 килограммов. Все силы ушли просто на то, чтобы дойти 
до места работы, преодолевая течение прилива. И чем дальше я шел, тем темнее становилось. 
Оказавшись на месте, я был полностью измотан и дезориентирован. Однако в наушниках моего радио 
шлема звучал голос тендера, уверявшего, что у меня все в порядке, и я иду точно по графику. Когда ты 
один и окружен тьмой, голос человека, которому ты доверяешь, может очень сильно укреплять.  

Воздушный шланг, прикрепленный к моему шлему, был не источником, а лишь средством подачи 
воздушной смеси. На другом конце шланга находились баллоны со сжатым воздухом, подсоединенные к 
системе фильтрации, которая очищала воздух, подаваемый большим компрессором. Если бы компрессор 
сломался, запаса воздуха в баллонах хватило бы на то, чтобы успеть поднять меня на поверхность.  

Уже погрузившись, я вдруг почувствовал запах и привкус масла в воздушной смеси, которой я дышал. 
Поначалу я не обратил на это особого внимания, но чуть погодя решил сообщить об этом моему 
тендеру, который тут же рявкнул на техников, чтобы те проверили компрессор. Спустя несколько 
минут у меня возникли сильнейшая головная боль и головокружение. Я испытывал смешанные чувства. 
Потребовалось столько времени, чтобы добраться до места, и то, что предстояло сделать, было 
крайне важным. Другие рассчитывали на меня, считая, что работа будет выполнена. Может быть, 
мне стоит поднапрячься и довести дело до конца, несмотря на трудность сложившейся ситуации? 

Первое, чему мне пришлось научиться как ныряльщику это умение побороть естественный порыв 
сорвать шлем и попытаться всплыть на поверхность в ситуации, когда воздушная смесь непригодна для 
дыхания или вовсе не поступает. Я никогда бы не выплыл. Я бы потерял сознание и утонул в темной 
трубе. Лучше «отключиться» со шлемом на голове и подсоединенным к жизнеобеспечивающему шлангу, 
чем захлебнуться.  

Мой тендер понимал, что у меня есть всего несколько минут, прежде чем я потеряю сознание, а 
затем меня бездыханного придется вытягивать за шланг, и поэтому моментально передал мне по радио 
приказ бросить все инструменты и прекратить погружение. Сознание я всё-таки потерял, и с 
огромным трудом мой тендер и другие члены команды бесчувственным вытащили меня из воды. 

Оказавшись в опасной ситуации и дыша загрязненной воздушной смесью, я не смог здраво оценить 
обстановку. Своей жизнью я обязан моему тендеру, который быстро распознал опасность, которую я 
посчитал просто препятствием для выполнения своего дела.  

  
Тендер входит в сложносоставную команду поддержки, существующей с целью ассистировать 

водолазу, чтобы выполнение поставленной перед ним задачи прошло успешно и без угрозы для его 
безопасности. И хотя помимо тендера на месте погружения трудится еще много людей, никто так 
непосредственно не связан с обеспечением нужд ныряльщика, как его тендер. Тендер ассистирует 
водолазу, когда тот надевает гидрокостюм и готовится к погружению. Пока водолаз работает под водой, 
тендер даже на секунду не имеет права утратить бдительность должен быть всегда готов спустить 
необходимые инструменты или отреагировать на любую угрозу безопасности водолаза. Наконец, тендер 
предпринимает необходимые действия после всплытия водолаза. Он отсоединяет воздушные шланги и 
кабель связи, помогает снять шлем и пояс с грузом, а также приводит его в декомпрессионную камеру 
для реакклиматизации к давлению на поверхности.  
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У миссионеров тоже есть сложная команда поддержки – многочисленная группа спонсоров, в 
которую входят как отдельные жертвователи, так и целые церкви; как правило, еще в нее входит 
миссионерская организация, а также когорта молитвенных воинов. Но кто же является «тендером» для 
миссионера? Это один человек? Посылающая церковь? Миссионерская организация или её региональный 
администратор? Если мы оказываем пасторское попечение, нам обязательно придется иметь дело 
непосредственно с миссионерами, но время от времени перед нами так же будет вставать задача помочь 
этой многокомпонентной команде – как церкви, так и миссионерской организации – в попечении о 
межкультурном работнике.  

Подавляющее большинство людей понимает, что приезд миссионера в новую страну, с незнакомой 
культурой и языком, требует адаптации, однако его потребность в обратной адаптации по возвращении в 
родную культуру не столь очевидна. Он же, в конце концов, домой вернулся, разве нет? Разве нельзя 
просто влиться в привычную жизнь без каких-либо проблем? Однако миссионеры нуждаются в 
попечении не только при возвращении домой после окончания служения, но и всякий раз, когда они 
приезжают домой погостить.  

 Межкультурные работники знают, что обратный культурный шок при возвращении домой - это 
серьезная проблема, но не всегда могут осознать симптомы. Родители-миссионеры расскажут вам, с чем 
приходится бороться их детям в этом «транзите». Миссионерские дети часто не хотят оставлять страну, 
которая для них является настоящим домом, хотя она не соответствует прописке в паспорте. А затем, едва 
успев привыкнуть к образу жизни в их «родной» стране, они вынуждены вновь возвращаться на поле 
служения. И вновь приспосабливаться! 

Одна мама-миссионер рассказала мне, что после завершения первого срока служения в большом 
городе в Южной Америке, ни она, ни её муж не ожидали настолько сильного эффекта от переезда обратно 
в США, поскольку в обеих странах жили в достаточно крупных современных городах. Они понимали, 
что детям потребуется адаптация, но никак не предполагали, что и для них самих окажется так трудно 
влиться в реальность. Когда ощущение собственного несоответствия окружающему миру накрывает с 
головой, понимающий тендер может серьезно облегчить процесс обратной адаптации.  

Как правило, тендер – это человек, имеющий непосредственный опыт профессионального ведения 
подводных работ. Когда-то ему тоже помогали натягивать гидрокостюм, погружаться и всплывать по 
завершении работы. Он по личному опыту знает, что происходит во тьме водной бездны. Ему 
неоднократно приходилось испытывать страх в условиях нулевой видимости, неожиданных течений и 
приливов, экстремального холода и смертельной опасности. Однако независимо от того, был ли он когда-
то сам водолазом, эффективным тендером может считаться только тот, кто провел достаточно времени в 
их среде, чтобы понимать и предугадывать, что может потребоваться водолазу, еще до того, как тот 
попросит.  

Как попечитель, вы находитесь в уникальном положении. Даже если у вас нет собственного опыта 
жизни за границей, те дары, которыми вы наделены, жизненный багаж, и чуткость к той культуре и среде, 
в которых проходят жизнь и служение международного работника, помогут вам стать хорошими 
попечителями для тех, кому вы служите. 

Английское слово «тендер» имеет несколько оттенков значения. Мы уже описали уникальную роль 
тендера для водолаза. Тендером также называется судно, доставляющее продукты и оснащение для 
корабля или подводной лодки, и являющееся связующим звеном между кораблем и базой на берегу. У 
паровоза есть специально прицепляемый вагон под названием «тендер», наполненный топливом и водой 
для работы машин, движущих поезд вперед.  

В любом из значений слово «тендер» добавляет особый и очень важный смысл всему, что включает 
в себя роль пастора-попечителя. Термин «Нежная забота» также отражает характер этой заботы о нуждах 
служителей: так же, как это делал Иисус – с нежностью.  
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Глава	1.	Образ	тендера	

Внимательная забота служит живым образом попечения, требующегося для оказания особого 
служения тем, кто работает в других странах. Предназначение такой заботы – назидать, воодушевлять, 
обогащать и укреплять межкультурного работника для того, чтобы он смог продолжить и завершить 
данную Богом задачу, лежащую перед ним.  
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Глава 2 

Сердце	Варнавы	

В конце двадцатого столетия в мире международных миссий зародилось важное служение. Начали 
формироваться организованные методы более качественного попечения для миссионеров на всех этапах 
их существования. Как внутри миссионерских организаций, так и за их пределами ответственность и 
сострадание стали толчком к развитию значительных усилий в ответ на физические, эмоциональные и 
духовные нужды миссионеров и их семей.  

В 1986 доктор Ларо Линдквист* и его жена Эви основали служение «Барнабас Интернешнл»**. 
Первоначально Линдквисты предполагали, что это служение, организованное для духовной поддержки 
служителей на чужбине, будет включать в себя лишь их самих: они собирались путешествовать по 
разным странам, чтобы быть «попутчиками» и «Варнавами» для утомленных служителей. Однако их 
служение было воплощением идеи, час для которой пробил. Нужды и возможности для служения были 
слишком грандиозны для одной семейной пары. Вскоре У Ларо и Эви появились единомышленники: в 
основном, семейные пары, но было и несколько холостяков. Сторонников и спонсоров служения, которые 
позволили бы им путешествовать и делать свое дело, не заботясь о расходах, каждый искал себе сам. 

На момент написания этой книги, под знаменами «Барнабас Интернешнл» по всему миру 
насчитывалось свыше семидесяти опытных и талантливых сотрудников. Мы стремимся сделать все от 
нас зависящее для предоставления наилучшего попечения о миссионерах. Мы продолжаем учиться и 
развивать наши возможности, чтобы стать лучшими попечителями и делиться своим виденьем и 
знаниями с нашими коллегами.  Проще говоря, мы представляем собой организацию пасторов и 
консультантов, специализирующихся на служении для миссионеров. Однако наши усилия, как 
индивидуальные, так и совместные, представляют собой лишь каплю в огромном океане разнообразных 
нужд.  

Мы считаем, что наилучший способ обеспечить духовное благополучие бесчисленных служителей 
Божиих, рассеянных по всему земному шару, заключается не в том, чтобы организация «Барнабас 
Интернешнл» выросла еще больше или чтобы в мире появилось во сто крат больше служений, подобных 
нашему. Мы хотим увидеть, как отдельные церкви, в партнерстве с миссионерскими организациями, 
возьмут на себя инициативу воодушевлять и укреплять духовное благополучие каждого из их 
собственных миссионеров.  

Не надо быть профессиональным попечителем, чтобы понимать это служение и подвизаться в нем. 
Кем бы Вы ни были, главой организации со штатом в сотни человек, пастором или лидером малой 
группы, отвечающим лишь за несколько человек, другом или родственником, пекущимся лишь об одной 
семье, или одиноком служителем на ниве попечения, примите вызов Божий и выведите эту заботу на 
новый уровень эффективности и воздействия. Неважно, сколько человек являются объектами нашего 
служения, как давно мы этим занимаемся, или сколько стран объездили. Это не тайное знание, открытое 
лишь узкому кругу экспертов.  Мы наблюдаем работу тела Христова, когда соединяем наши руки, сердца 
и ресурсы в послушном стремлении своей жизнью исполнить Великое Поручение. 

Создавая Сообщество Попечения 

Из Азии, Африки и Южной Америки тысячи новых межкультурных работников рассыпаются за 
границы стран, проникая в ранее не достигнутые области. Необходим новый, нежели доселе 
практиковавшийся, подход к попечению, чтобы охватить эту свежеиспечённую группу делателей. Мы 
живем в новое  
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* Lareau Lindquist – Примеч. пер. 

** Barnabas International – Примеч. пер.  
Глава	2.	Сердце	Варнавы	

время, изобилующее замечательными новыми возможностями вывести наше служение на более высокий, 
недосягаемый ранее уровень. Ряды миссионеров продолжают шириться, и нам необходимо создать 
сообщество попечителей, которые будут поддерживать их готовность к эффективному служению.  

Мы чувствуем, что Бог расширяет понятие основ попечения. В глобальном видении появляются 
новые направления. Нам еще только предстоит понять, насколько современные модели попечения о 
служителях из более развитых стран будут применимы для новых миссионеров, отправляющихся на 
служение из стран, лишенных организационной инфраструктуры и ресурсов, имеющихся у экономически 
более развитых стран. Однако у адаптации к чужеродной культуре существует ряд универсальных 
базовых аспектов. Мы хотели бы, чтобы каждая страна, отправляющая своих сыновей в другую культуру 
ради Евангелия, внимательно относилась бы к их потребностям и стремилась незамедлительно их 
удовлетворить.  

Обращаясь к нашим верующим собратьям из церквей Северной Америки и других развитых стран, а 
также к членам, церквям и миссионерским организациям в странах, которые только начинают посылать 
в мир миссионеров, мы приглашаем их всех стать нашими партнерами в этом жизненно важном деле и 
хотим развеять миф о том, что это для этого годятся только профессиональные психотерапевты или 
окончившие семинарию пасторы. Для этой работы принципиальное значение имеют не наши знания, а 
качества характера. Для того, чтобы эффективно служить людям, которые сами находятся в служении, 
вовсе не обязательно обладать ответами на все вопросы. Характер, о котором мы говорим, отличают 
смирение, искренность и сияние, которое неизменно сопровождает того, кто только что пережил встречу 
с живым Богом.  

История Ригона	

В 1990 году, после десяти лет интенсивного служения в одной церкви, мне предложили взять 
оплачиваемый отпуск, чтобы я мог восстановить духовные и эмоциональные ресурсы. Я был волен 
делать все, что, по моему разумению, могло мне в этом помочь. После долгих молитв и размышлений 
моя семья поддержала мое решение поуучаствовать в строительстве дома для миссионерской семьи, 
которую наша церковь снарядила на служение в Восточной Африке. Наши друзья, много лет 
проработавшие в части страны, которая когда-то была колонией, переезжали в удаленную и дикую 
местность, где не было инфраструктуры, оставленной колонистами. 

Не прошло и месяца после моего приезда, как я подцепил в воде какую-то болезнь. Не зная причины 
моего внезапного дискомфорта, я бросился лечить симптомы, как только они возникли. Я привез с собой 
солидный медицинский арсенал для борьбы с тем, что, по моим представлениям, могло мне 
встретиться. Я глотал анальгетики и жаропонижающие. Однако ничто из этого не влияло на источник 
проблемы. Крошечные микроорганизмы продолжали плодиться во мне. 

В тщетных попытках самолечения я провел дней десять, после чего миссионеры, несшие служение 
неподалеку и направлявшиеся в столицу, предложили подвезти меня до ближайшего города, где мне 
смогут оказать нормальную медицинскую помощь. Они высадили меня возле дома еще одной 
миссионерской семьи, с которой мне еще не доводилось встречаться. Я представлял собой иллюстрацию 
к притче о добром самарянине. Миссионеры номер два согласились довезти меня до местной больницы, 
но не могли заботиться обо мне дальше. Поэтому они позвонили семье номер три. Те были рады принять 
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меня на неопределенно долгое время. Анализы показали, что поставленный диагноз требует особого 
курса лечения препаратами, которых в моей авторской чудо-аптечке не было. 

Через несколько дней после начала лечения мне стало легче, и я понял, что выживу и смогу 
рассказывать о своем опыте. Моему телу теперь просто нужно было время на поправку. От истощения 
я перестал быть быстрым на слова и медленным на слышание. Единственное, на что у меня хватало 
сил, это сидеть и слушать.  

Когда я достаточно окреп, чтобы вставать и ненадолго выходить из дома, миссионерские семьи 
города начали поочередно приглашать меня на ужин. И снова я только и делал, что ел понемножку и 
слушал. Сил на то, чтобы использовать какие-либо из моих навыков служения, у меня попросту не было.  

На десятый день моего санаторного лечения, кто-то предложил отвезти меня назад в горы, где 
меня ждали незавершенные дела, если я был к тому готов. Слава Богу – я был. Когда я уезжал, вся 
миссионерская братия, приложившая руку к моей поправке, пришла попрощаться. К моему полному 
недоумению и изумлению, они благодарили меня за то, что я вошел в их жизнь и благословил их! 

Благословил их? Они надо мной смеялись? Это они заботились и нянчились со мной до полного 
выздоровления. Я чувствовал, что они спасли мою жизнь. А что я сделал для них? Только слушал. Я был 
слишком болен, чтобы делиться накопленным за долгие годы духовным богатством. Неужели я 
благословил их в своей немощи? 

В тот день Бог заронил в тайном уголке моего сердца семя мечты о том, чем я хотел бы заниматься, 
«когда дорасту». Пять лет спустя мы оказались полностью посвятившими себя служению 
миссионерским семьям по всему миру, заключающемуся в том, чтобы прислушиваться к ним, учиться у 
них и любить их.  

На жизненном пути Лэрри Крабба, автора множества книг, был этап, когда он достиг вершины 
карьерной лестницы, став профессиональным консультантом и профессором, воспитавшим целое 
поколение христианских психотерапевтов. Однако находясь на вершине, он усмотрел нечто, чего не 
замечал по пути к ней. Получив образование, став специалистом и накопив опыт, он увидел, что для 
успешной помощи в бесконечных жизненных борениях нужно не большее количество экспертов, а 
больше попутчиков-пилигримов. На самом деле, не отчужденный профессионализм, а истинная 
общность людей соединяет человеческие сердца и изменяет жизни.  
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Глава	3.	Прежде	чем	ты	начнешь	служить	другим 

Глава 3 

Прежде	чем	ты	начнешь	служить	другим	
Подвизаясь в служении миссионерам, многие из нас налетали столько часов по воздуху, сколько наша 

утомленная память не способна запомнить, а тела вряд ли смогут нам простить. Мы столько раз слышали 
стандартную инструкцию по безопасности перед взлетом, что подними нас посреди ночи – 
продекламируем ее без запинки. Четвертый параграф гласит: «В случае разгерметизации кабины 
кислородная маска выпадет из отделения у вас над головой. Просим вас сначала закрепить маску у себя 
на лице, и лишь потом оказывать помощь другим пассажирам».  

Мне не довелось убедиться в этом воочию, ноя могу предположить, что такая последовательность 
противоречит нашим естественным порывам, особенно если говорить о родителях с маленькими детьми. 
Наши инстинкты заставляют нас стремиться на помощь тем, кого мы любим. Однако в данном 
требовании заложена мудрая по своей природе мысль. Наша способность помогать другим неразрывно 
связана с нашим собственным благополучием, особенно в отношении духовного попечения.  

Непреложная истина гласит, что, если мы не заботимся о собственном духовном здоровье, мы лишаем 
себя способности проявлять необходимую заботу о других. В течение какого-то времени мы можем 
делать хорошую мину при плохой игре, двигаться вперед по инерции, копировать тех, кто сам кого-то 
копирует, но такая помощь не может, случайна и мелка. В конечном итоге оно не удовлетворяет ни душу 
попечителя, ни души тех, кому мы пытаемся послужить.  

Невозможно надеть на себя кислородную маску, если уже одета какая-то другая маска. Застывшие, 
пластмассовые улыбки притворства и отрицания должны быть сняты. Пытаться служить другим 
базируясь на своей самодостаточности, выдаваемой за духовную стабильность, никогда не будет 
эффективной в донесении утешения и ободрения. Итак, долой иные маски, так, чтобы вы смогли бы 
закрепить и дышать через собственную кислородную маску! Билл Фралл, Джон Люнч и Брюс МакНикол 
– соавторы «Подлинной-личности»: Доверяться Богу и другим таким, кем ты на самом деле есть. Может 
быть это будет для вас освежающим и освобождающим чтением на темы о масках. 

Мы думаем, что носить кислородную маску, никогда не войдет в моду. Единственно, кто решится ее 
надеть это человек, осознающий, что без неё не получит того, в чем нуждается. Общепринятые нормы 
стиля и приличий быстро утрачивают значимость, как только человек ощущает личную угрозу для себя. 
Нам, как попечителям, надо понимать, что наш авторитет и даже сама жизнь, заключена в силе Духа 
Святого, действующего в жизни тех людей, которым мы служим. Мы проявим наилучшую заботу, 
показав им как можно подчинить жизнь Святому Духу. 

Все маски, выпадающие в самолете у нас над головой, одинаковы. Один размер, форма и дизайн, как 
считается подойдет ко всем. Наша аналогия на этом перестает работать, поскольку мы понимаем, что с 
тем, что наполняет наш духовный кислород – совсем другая история. В то время как есть конкретные 
общие элементы необходимые для нашего духовного выживания, такие как совместное поклонение 
(Евр.10:25) и регулярное время, проведенное с Богом через Его Слово и в молитве, каждая маска, мы 
можем сказать, изготовлена индивидуально и в точности прилегает к контурам наших личных нужд и 
запросов. Темперамент, тип личности, стили обучения, духовные дары и личный опыт создают сложную 
матрицу, которую нельзя проигнорировать.  

Даже особый режим дня не может быть прописан для всех. Определенно мы знаем, что Слово Божье 
это точка отсчета, но, тогда как некоторые находят обновление в Псалмах, Другие полагаются на 
Евангелия и Послания. Одни предпочитают методичное чтение всей Библии, а другие склонны читать по 
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темам или по ежедневным рассуждениям. Все это говорит о том, что не надо дожидаться момента, пока 
станете задыхаться от недостатка воздуха, чтобы взыскать, что же реально вам поможет. Не так уж редко 
встречается в христианских кругах, что кто-то наваливает на всех вокруг то, что сработало в его случае, 
и выдает это за дар Божий для всех. Что нам на самом деле нужно, однако, в каком бы виде оно не было, 
это свежая, личная встреча с Богом. Нам не нужны лекции о Нём или выполненное для Него дело. Мы 
нуждаемся в Нём. Этого ничем не заменишь. 

Лидеру служения на «поле» от пастора душепопечителя 

Мы помогаем в твоей подготовке к служению, но тебе надо помнить, что мы очень занятые люди. 
Некоторые даже на грани эмоционального сгорания. Мы пожинаем результаты этой тяжелейшей 
нагрузки. Люди склонны смещать основание самооценки, отходя от правильного понимания того, кто 
мы во Христе. Всё меньше становится практик, направленных на личное духовное обновление. Порой 
Божье Слово становится более академичным, чем личным для переводчиков, работающих с Библейскими 
текстами день и ночь. Один человек сказал, что в повседневности сложно сохранять наши отношения 
со Христом живыми. Порой в наших ежедневных заботах нам сложно распознать необходимость 
уповать на Божью силу. 

Если бы я мог предложить то, как можно укрепить твое духовное руководство, я бы сказал, что 
сосредоточиться на двух вещах. Прежде всего, веди нас к обновленным отношениям со Христом. Я 
думаю, что нам нужно иметь перед собой обновленный образ того, Кто такой Христос, и в чем природа 
наших отношений с Ним. Нам нужно видеть Христа как могучим, сильным и превознесенным, и 
настолько же потрясающим в величии, как и несравнимо привлекательным в красоте. Нам надо 
напоминать, что мы объект Его любви и мы привлекательны в Его глазах. Наш народ действительно 
нуждается в таком ободрении.  

Второй акцент связан с первым. Напоминай нам в чем проявляется, каково следствие наших 
отношений со Христом. А это любовь к ближнему. Нам надо напоминать, что значит любить и нам 
надо осознавать, что это есть преизбыток любви Христовой для нас самих. Я думаю, что этот акцент 
стал бы большим ободрением для миссионеров и великой радостью. 

Иисус приберег свои самые строгие слова обвинения, так же как это делали пророки, не для 
заблудших народов, но для тех, чья праведность исходила лишь из уст и святость была лишь 
поверхностной. И тем не менее они осмеливались говорить от лица Бога. 

Если мы не пребываем во Христе, не ходим исполненными Духом, и не стремимся следовать за Богом 
в Его путях, мы, без исключения, свернем на курс, который и не принесет Ему славы, и не поможет 
другим. Невозможно преувеличить значение того, насколько важно для опекающего быть внимательным 
к своему собственному духовному благополучию, прежде чем пытаться помогать другим в заботе об их 
душах. Ничто так порочит целостность нашего дела быстрее чем удушение нашей собственной духовной 
жизни. 

Должно сделать одно дополнительное наблюдение. Пасторское попечение очевидно не делается на 
основе взаимности. Те, в чьих сердцах есть забота о духовных и эмоциональных нуждах других, будут 
естественным образом притягивать к себе людей. Если вы являетесь «безопасным человеком» другие 
придут. Но это не означает, что они, в свою очередь тоже «безопасные люди», с кем мы можете разделить 
свои бремена. В роли попечителя вам надо намеренно взращивать отношения с единомышленниками, 
которые смогут помочь вам нести ваши бремена. Не в планах Бога, чтобы кто-либо из нас выживал как 
изолированный духовный бастион без возможности связи с сообществом верующих. 

Глава	3.	Прежде	чем	ты	начнешь	служить	другим 
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ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЯ 

1. Что значит для оказывающего пасторское попечение прежде обеспечить кислородной маской 
себя? Как это выглядело бы в Вашем случае? 

2. Когда Вы по максимуму «пребываете» во Христе? Как Вы сохраняете свое сердце настроенным 
на «пребывание»? 

3. Вы «безопасный человек» для других в своем служении? Какие черты характеризуют 
«безопасного человека», с которым Вам комфортно делиться сердечными бременами? Развиваете ли 
Вы такие качества в своей собственной жизни?  
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Глава 4 

Качества	характера	пастыря	

Пастырство, как и все лидерские призвания, больше требует для своего воплощения 
Христоцентричности характера, нежели умений или знаний. В пасторском попечении есть искушение 
рассчитывать на программы – дать книгу, провести семинар и т.д. Это хорошие инструменты, но при 
этом, пастырство в своей сути — это способность делиться с другими своим сердцем через 
взаимоотношения. Для этого необходим подлинный Христоподобный характер.  

Мы служим с позиции собственной личности, а не просто из профессиональной подготовки. Как 
сказал Джеймс Хантер в книге «Слуга», «Лидерство не связано с индивидуальностью, тем, чем человек 
владеет или харизмой, но с тем, что кто Вы как человек. Раньше я думал, что лидерство заключается в 
стиле, но сейчас я знаю, что лидерство содержится в веществе, называемом характер».  

В книге «Служение, движимое Иисусом», Айиф Фернандо* пишет: «Вы увидите, что большинство 
базисных идей служения обсуждаемых в этой книге касаются индивидуального стиля жизни. Я прошу 
прощения, но … я верю, что величайший кризис, с которым столкнулось христианское лидерство сегодня 
как раз касается стиля жизни – это всегда острая тема. Хорошо известный евангелист Д.Л. Муди, как 
отмечено, сказал, что у него больше проблем с Д.Л. Муди чем с кем-либо кого ему доводилось знать!» 
Во многих своих трудах Юджин Петерсон подчеркивает ту истину, что самое важное дело, которое мы 
призваны совершить, это мы сами. 

Бог хочет видеть в характере Своих пастырей качество сломленности.  

Зрелый и мудрый пастырь обладает высоким уровнем самоосознания и понимает, что у него нет того, 
чтобы быть хорошим пастырем. Самые великие святые были теми, кто наиболее всего зависели от 
благодати Христа. Сломленность проявляется в зависимости от Бога и искреннем раскаянии. 

Вероятно, самое последовательное изложение личного несоответствия мы находим во втором 
послании Павла Коринфянам. Апостол неоднократно выражает свою неадекватность перед лицом жизни 
и служения, чтобы мобилизовать реальность полной зависимости от благодати воскресшего Христа. Хочу 
пригласить вас внимательно рассмотреть эти отрывки и отметить тему личной слабости и достаточности 
во Христе (2 Кор. 1:8–9; 2:16; 4:7; 4:10; 12:9). 

Мы всегда стремимся привести Иисуса к людям и людей к Иисусу. Дело не во мне. Людям не нужны 
мои знания или навыки, или семинар. Людям нужен Воскресший Спаситель. Как пастырь я привожу овец 
к Источнику Жизни. Павел снова устанавливает планку, заявляя: «ибо я рассудил быть у вас незнающим 
ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого,» (1Кор. 2:2) Сломленность проявляется в служении, 
центр которого – Иисус. 

Стремление достичь в характере качество сломленности: молитва и Слово 
Иисус являет Собой модель для нас. Проведите какое-то время прочитывая Евангелия от Марка и 

Луки и постарайтесь увидеть тонкую, но постоянно присутствующую нить настойчивого стремления 
Иисуса оставаться наедине с Отцом. Начните с этих отрывков в Евангелии от Луки 4:31–44; 5:15–16; 
6:12–19; 11:1 и 22:41. Затем посмотрите на то, как Он прививал эту привычку уединения Ученикам и 
другим последователям в 9:1–10 и 11:1. В Луки 10:38–42 Иисус вдребезги разбивает культурные нормы 
в том, как Он принимает желание Марии посидеть с Ним. Другим, достойным изучения являются  
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* Jesus Driven Ministry, Ajith Fernando – Примеч. Пер. 
Глава	4.	Качества	характера	пастыря	

публичные заявления Иисуса, записанные в Евангелии от Иоанна, о Его зависимости от Отца, в том, что 
Он говорит или делает. 

Зрелый пастырь являет своим примером зависимость от Бога на практике своих привычек и ритме 
духовных упражнений, который позволяет ему пребывать в уединении, молчании, Слове, молитве и так 
далее. Мы все это знаем, но не многие прилагают достаточно усилий, чтобы погрузиться в такие 
упражнения. Достигайте своей зрелости как пастыря через обретение сокрушенности, проявляющейся в 
регулярных временах уединения с Богом. 

Бог хочет видеть в характере Своих пастырей такого качества, как дух слуги. 

Пастырь ухаживает за овцами. Основное внимание пастуха сосредоточено на нуждах овец. Порой 
надо преодолеть большие расстояния, чтобы дойти до пищи и воды. Необходимо детальное знание 
ландшафта и изменений в сезонах. Долгие переходы под знойным солнцем, морозными ночами и 
проливными дождями неизбежны и требуют защиты овец от беды. Другого смысла быть там нет. В 
первую очередь то, кем является пастух – это слуга.  

Нам важно принять во внимание этот статус слуги. Он является фундаментальной чертой характера 
пастыря, но он со временем превратился в клише. Служащий лидер даже стал общепринятой моделью в 
мире бизнеса. Несмотря на то, что мы знакомы с этой концепцией, всегда есть место росту.  

Дух служителя проявляется в том, как пастырь ухаживает за людьми. Отрывок из Исайи 40:10 и 11 
дает выразительный пример: «Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда 
Его с Ним и воздаяние Его пред лицем Его. Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; агнцев будет брать 
на руки и носить на груди Своей, и водить дойных.» 

Взгляните на некоторые наблюдения из этого текста: 

• «Вот, Господь Бог грядет» - Бог Сам преследует нас. Он всегда инициатор, всегда Тот, Кто 
грядет первым. 

• Бог двигается «с силою» - Бог достигает нас со Своей силой, а не нуждаясь в нас. 
• «Как пастырь Он будет пасти стадо Свое» - Бог ухаживает за нами.  
• «агнцев будет брать на руки» - Господь не подгоняет тех, кто по возрасту слаб, но нежно 

несет их. Он хорошо знает Своих овец и хорошо заботится об их нуждах. 

Стремление достичь в характере духа слуги: ходатайство  
Пастырь взыскивает волю Бога об его народе. Пастырь слушает Бога от лица людей. Когда пастырь 

призывается на служение, он или она призывается молиться об этом служении. Как много ходатайствуете 
Вы? Оказывать попечение тендера, это не сопутствующее дело, происходящее по особым случаям. 
Пастырство требует самой трудной, очень личностной, смиренной роли ходатая. Не относитесь к этой 
ответственности пренебрежительно. Планируйте ее. Поставьте ее в расписание. Выделите для нее время. 
Ходатайство — это практика сломленного, служащего, зрелого пастыря.  

Бог хочет видеть в характере Своих пастырей качество уязвимости. 
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Пастырь дает ясный пример реальности уязвимости действием, настолько обыденным, что о нем 
часто забывают, как о критически важной ответственности. Действие называется собирание. Пастырь 
собирает овец для защиты и обеспечения. Когда овцы разбредаются, он оставляет отару, чтобы найти 
одну потерянную. В Иез. 34 Бог с негодованием проявляет Свой гнев на пастырей Израиля за то, что они 
не собирали Его овец, что они не лечили их раны, но бросили их на произвол опасностей мира. 
Конкретное применение для нас содержится в том, что ценность личных взаимоотношений и общность 
превышает ценность роста служения и успех. Каким образом вы подчеркиваете значимость общности и 
стремление достигать других в контексте вашего служения? 

В Евангелии от Иоанна, в верхней горнице, Иисус выделяет взаимоотношения превыше всего 
остального. После того, как Он омыл ноги ученикам, Он сказал: «Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл 
ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что 
Я сделал вам.» (Иоан. 13:14-16) Он устанавливает для них «знак», определяющий их как Его учеников: 
«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.» (Иоан. 13:35) Он 
сказал обещая, что «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа 
истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо 
Он с вами пребывает и в вас будет.» (Иоан. 14:16-17) и «Не оставлю вас сиротами; приду к вам.» (Иоан. 
14:18). Центр внимания Иисуса был прежде всего на взаимоотношениях. Две наибольшие заповеди 
говорят о том, чтобы любить Бога во всей полноте, и любить других тем же, чего хотим для самих себя.  

Пастыри призваны отстаивать близкие взаимоотношения и созидать подлинную общность между 
людьми. Это трудная задача для нас несущих служение пасторского попечения, ибо так много 
миссионеров разбросано вдалеке друг от друга. Мне лично трудно призывать людей быть «командой» - 
к близким взаимоотношениям и настоящей жизни лицом-к-лицу в общине, кроме как если я не желаю 
быть уязвимым и не подчинился этому Библейскому учению в моей собственной жизни. 

Стремление достичь в характере качества уязвимости: общность 

Основное место где происходит рост в уязвимости — это ваш собственный внутренний круг 
взаимоотношений. Одно, чему я сам себя подверг в последние годы, это смещение с позиции быть 
открытым о самом себе, к позиции уязвимости и принятия от других совета и отклика. Позвольте 
объяснить. Когда я делюсь с другими о том, как у меня идут дела, я сам выбираю насколько прозрачен я 
хочу быть. Первым шагом должно стать увеличение уровня прозрачности в надлежащем контексте. Но, 
сверх того, я учусь тому, чтобы быть уязвимым и принимать мнение и точку зрения от других. 

Когда мой друг бросает мне вызов, указывая на зону роста или на то, чтобы посмотреть на вопрос с 
другой перспективы, я подчиняюсь этому как акт уязвимости. Попробуйте сами. Это не просто и, это 
безусловно, путь возрастания в смирении. Единственно как я со всей честностью могу призвать других к 
настоящей близости и взаимоотношениям это если я сам нахожусь во взаимоотношениях. Одинокий, 
блуждающий, ни с кем не связанный пастух подвергается огромному риску. В такой модели недостает 
авторитета и целостности. Мудрый, зрелый пастух уделяет время для пребывания в контакте с другими 
и в близком сообществе, чтобы быть способным приводить других в это. 

Бог хочет видеть в характере Своих пастырей качество упорства (личной жертвенности) 

Пастухи – настоящие, которые на полях – никогда не считают сколько провели часов на работе. Они 
не отлучаются домой пообедать. Повиновение их призыву имеет конкретную цену. Пастырство дорого 
стоит для человека. Оно включает жертвенность и страдание. Пастухи переносят трудности. Риск лежит 
в основе их профессии. Они призваны бороться со львами и медведями, рыскающими по миру. Давид 
поистине проявлял такую готовность к самопожертвованию, когда вступал в схватку со львом и медведем 
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ради защиты горстки овец. Этими действиями он продемонстрировал глубину характера даже в таком 
юном возрасте. 

Но есть еще кое-что, пастухам необходимо претерпевать – они призваны заботиться об овцах. Мы 
знаем, что овцы дурно пахнут и своенравны. При этом, если встречается особо проблематичная овца, 
пастух не бросается в нее камнями. Он может наподдать ей пару раз своим пастушеским жезлом, но он 
не изгонит ее чтобы та сама о себе позаботилась. Руки пастуха «вымараны овцами». 

Глава	4.	Качества	характера	пастыря	

И вновь нашим главным примером является Иисус. В Ин. 10:11–18 пять раз встречается фраза 
«положить жизнь за овец». Упорство, как качество характера пастыря проявляется в том, что он или она 
постоянно полагает свою жизнь за других. 

Стремление достичь в характере качество упорства: риск и путь	
Я предлагаю обратить внимание на две области в вашем личном росте, говоря об этом качестве: 
Первое, быть готовым рисковать, пострадать и пожертвовать. От пастухов может потребоваться 

последовать за овцами куда бы они не забрели. Церковь посылает людей в очень опасные места планеты. 
Пастыри должны последовать за ними в эти места и обеспечить заботу в их условиях. А вы готовы 
последовать за некоторыми овцами в опасные, темные, враждебные области? 

Второе, приготовьтесь отправиться в путь с людьми. Как у вас с тем, чтобы поехать вслед за другими? 
Вы можете пройти с ними поприще? Есть ли в вашей организации «тяжелые» люди с которыми у вас нет 
контакта? И как бы выглядела бы попытка наладить эти отношения? Или же в ваших замороженных 
конфликтах с людьми, как вы можете стать инициатором мирного процесса с ними? 

Мы кратко рассмотрели четыре качества характера пастыря. Ниже приводится перечень возможных 
проявлений этих качеств. Следом за этим кратким списком вам даются несколько вопросов для 
размышления о себе как о пастыре. 

• Как проявление сломленности и зависимости перенаправляйте людей к Иисусу. 

• Проявляя сломленность выделите времена для изучения Слова, молчания, уединения и 
неподвижности пред Богом еженедельном, ежемесячном и ежегодном расписании. 

• Как проявление духа слуги послужите в ходатайстве. 

• Демонстрируя дух слуги ухаживайте за людьми – за их сердцами и душами. Будьте 
внимательным слушателем.  

• Проявляя ранимость будьте последователем и приверженцем глубоких взаимоотношений 
и близости.  

• Демонстрируя упорность инициируйте процесс исцеления трудных отношений и следуйте 
в опасные места мира.  

• Пусть глубоко укоренившийся благочестивый характер моделирует весомую духовность. 
Посвятите себя росту. 
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ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЯ 

1. Сколько времени вы хотели бы тратить в день и за неделю в Слове для личного изучения и 
развития? У Вас имеются необходимые для этого навыки? Знаете ли Вы кого-то, кто мог бы стать для 
Вас наставником в этой области? Когда именно Вы будете этим заниматься? (т.е. впишите это в 
расписание) 

2. Как Вы можете увеличить качество и количество вашего времени в присутствии Бога – в 
тишине, одиночестве и молитве? Как часто Вы хотели бы иметь день для молитвы или молитвенного 
уединения? Кто мог бы Вас повести в этом процессе? Когда вы сделаете это? (внесите в расписание) 
Как вы можете упорядочить больше ходатайства за тех, кого Бог вверил вашему служению? 

3. Кто в Вашей жизни мог бы Вам стать попутчиком в движении по направлению к более глубокой 
уязвимости и близким отношениям? 

4. Что для пастыря значит успешно выполнить дело?  
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Глава	5.	Сердце	и	душа	заботящегося 

Глава 5 

Сердце	и	душа	заботящегося	

Иисус сказал «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;» (Матф. 11:28) 
Забота о духовных нуждах, окружающих была и остается тем, что очень дорого сердцу Иисуса. 
Оставленный им эталон заботы всегда был значим и отвечал нуждам человека. 

Смотри на Иисуса 

Откройте свой Новый Завет и прислушайтесь к Человеку, в эти смутные и беспокойные времена 
дарующего нам уверенность и надежду. Иисус из Назарета не закрывал глаза на проблемы и их 
последствия – разбитые сердца и поселившуюся в них печаль. Он всё слышал. Он видел страдание во 
всех проявлениях, и это заставляло сжиматься Его сердце. Усталость и тоска на лицах людей, тонущих в 
духовном болоте, вызывали сострадание Иисуса. Они служили для Него свидетельством разбитого 
сердца этого мира, отчужденного и отдаленного от Создателя, создавшего нас по Своему образу и для 
взаимоотношений с Собой. От Иисуса не укрылся ни один стон боли, ни одна слеза горечи, ни один 
тоскливый вздох. 

Иисус смотрел глазами, проникающими насквозь. Под внешним слоем страдания Иисус видел драму 
греха и разобщенности, за ширмой мирской суеты  ̶  раковую опухоль эгоцентризма, пожирающую силу, 
надежду и радость. Он видел все пути, которые ведут к смерти. Он видел все уродство, скрытое в людских 
сердцах. Он знал, как никто другой, что злу надо противостать, с грехом надо столкнуться лицом к лицу 
и вступить в схватку, и что только в борьбе, в страдании и в смерти может быть достигнуто примирение. 
И все же Он остается неустрашимым. Он никогда не теряет мужества. 

Иисус смотрел глазами любви. «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены 
и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.» (Матф. 9:36) «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря.» 
(Иоан. 11:5) «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему…» (Мар. 10:21) 

История Рейчел	

Мы с мужем начали служение попечения для миссионеров после двадцати лет пасторского служения 
в церквах в США. Я думала, что я имею необходимый опыт, на основании которого смогу делиться 
чемто с миссионерами, особенно если мы с ними принадлежим одной и той же деноминации. Я 
предвкушала, как приступлю к этому, с энтузиазмом и нетерпением. Я знала, что Бог призвал нас в это 
служение. Нам пришлось самим организовать сбор средств для этой работы, но Бог обещал, что Он 
обеспечит нас и я была уверена, что всё необходимое Он даст.  

Пять лет служения мы провели в постоянных разъездах, не имея ни дома, ни машины, ни 
достаточного дохода, чтобы обеспечить всем необходимым наших детей: сына-подростка, начавшего 
сопровождать нас в поездках, и его брата, оставшегося учиться в колледже. Я чувствовала, что друзья 
нас бросили, миссионеры из других деноминаций сторонятся нас, что церкви, которым мы служим, нас 
неправильно понимают, что мы не подготовлены к межкультурной жизни, и даже с родственниками 
начался разлад на почве богословских разногласий. 
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В какой-то момент на наши головы посыпались новые напасти, включая неожиданную смерть моего 
отца. Из всех накопленных утрат, сердечной боли и непонимания, как жить дальше, возник вопрос, и 
вопрос этот звучал так: «Где же ты, Боже?» 

  
Вскоре последовали и другие сомнения. «Бог, я считала, что делаю то, что Ты хочешь от меня; я 

думала, Ты сказал, что позаботишься о моих нуждах. Я думала, Ты обещал, что будешь со мной. Что я 
не так сделала? Где я не поняла сказанное Тобой? Что мне теперь делать?» С каждым таким вопросом 
я глубже проваливалась в яму. 

  
Однажды вечером, в гостевой спальне наших щедрых сердцем друзей, я оказалась один на один с 

этими вопросами, роившимися у меня в голове. Я была в отчаянии. Мне необходимо было услышать Бога, 
но я чувствовала, что Он давно отвернулся от меня. Как же мне выбраться из этой глубокой черной 
ямы? Как я снова смогу ощутить Его присутствие со мной? 

  
Ложась в кровать, я включила музыку, чтобы заглушить все эти вопросы. Смысл слов начал 

проникать в мое сознание примерно на третьей песне. Я услышала голос моего Спасителя, говорящего 
мне о том, как много я значу для Него, и о том, что Он готов умирать за меня вновь и вновь, потому 
что так сильно меня любит. Я слушала эту песню раз за разом, и это было бальзамом моей израненной 
душе. 

  
Той ночью на дне глубокой черной ямы я стала по-новому узнавать, что Бог действительно любит 

меня и заботится обо мне. С тех пор на каждом новом этапе моего путешествия, я научилась замечать 
новые проявления Божьей любви ко мне. 

  
Встречаясь с миссионерами по всему миру, мы с мужем обнаружили, что им тоже нужно вновь и 

вновь напоминать о поразительных сторонах Божьей любви к ним. Сатана намерен украсть у нас эту 
прекрасную, укрепляющую истину. Бог любит меня. Он любит меня без каких-либо условий. Он любит 
меня, невзирая на то, что я делаю. Он любит меня, когда я не осознаю Его любовь. Иисус не потому умер 
за меня и освободил меня, что был вынужден это сделать. Он умер за меня, освободил меня и живет во 
мне потому, что Он этого хотел – потому, что Он любит меня. Я знаю – Он любит меня. 

Подражатели Богу	

Бог выступает инициатором любящих отношений с каждым из нас. Мы отвечаем. Ничто не может 
сделать нас, ограниченных в возможностях ответить на Божью любовь, способными любить Его так же, 
как Он любит нас. И поэтому ни осознанное стремление, ни сила воли, ни работа над своим характером 
не делают нас способными к этому. Наша ответная реакция возникает естественным образом, когда мы 
полагаемся на Его любовь к нам. И что бы вы ни делали и ни говорили, сколько бы ни думали о том, как 
усовершенствовать свое попечение о других, ничто не сможет сравниться с наивысшим стандартом 
заботы, который дал нам Бог. 

  
Повеление «Итак, подражайте Богу …» (Еф. 5:1) не означает позволения использовать данный нам 

авторитет и власть, хотя, будем откровенными, некоторые именно таким образом пытаются осуществлять 
попечение. Сразу после этого напутствия апостол Павел буквально в нескольких словах поясняет, в чем 
именно мы должны подражать Богу: «…и живите в любви  …» (Еф. 5:2). 

  
Скрытые мотивы, манипулятивное поведение и эгоистические ожидания выражают расчётливую 

любовь, а никак не бескорыстную. И как бы вы ни пытались это упаковать, такие самодеятельные 
попытки любить проявят себя как неуклюжие заменители того, что мы могли бы иметь. Даже в ходе 
наших рассуждений о столь глобальной идее как христианская миссия, мы понимаем, что она основана 
не только на нашей любви к благовествованию или к культуре. Всё это блекнет на фоне нашей главной 
мотивации: «Мы любим, потому что Он прежде возлюбил нас» (1Ин. 4:19). 
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В этом сердце Бога. В этом сущность Его бытия и чудо Его характера. И только потому, что Он 
возлюбил мир, Он отдал Своего Сына, чтобы примирить мир с Собой. Только Его неудержимая любовь 
движет Его желанием дать знать всем народам о Себе и пригласить их в настоящую жизнь, вступив в 
отношения с их любящим Творцом. Невзирая на особенности культуры и уникальный контекст, в 
котором совершается попечение, именно в этом и содержится сердце и душа заботы о рассеянных Божьих 
слугах.  

Глава	5.	Сердце	и	душа	заботящегося 

ВОПРОС	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Отражает ли мой характер Божью любовь – не столько мои действия, сколько само то, кто я 
такой?  
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Глава 6 

Положение	попечителя	

Когда вы с кем-то встречаетесь, какую позицию вы занимаете? Как старшего, способного и сильного? 
Я знаю за собой, что порой я так поступаю, особенно, когда чувствую, что этот кто-то надеется получить 
от меня ответы на свои проблемы. Однако, это не то положение, в которое Павел ставит себя перед 
коринфянами: «Но Господь сказал мне: `довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается 
в немощи’. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила 
Христова.» (2Кор. 12:9) «Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив силою Божиею; и мы также, хотя 
немощны в Нем, но будем живы с Ним силою Божиею в вас.» (2Кор. 13:4) «Но сокровище сие мы носим 
в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам.» (2Кор. 4:7) 

Павел выступает в защиту положения «глиняного сосуда». Будьте настоящими. Не пытайтесь быть 
кем-то, кем вы не являетесь. Это не значит, что вам не надо делиться советом, или давать рекомендации, 
или высказывать истину, но нам надо напоминать себе, что мы находимся в положении немощи.  

Наше желание в том, чтобы сила Христа проявила бы себя в наших встречах с людьми, что наша 
внутренняя жизнь была бы проявлением Его силы и власти, а не нашей собственной. В чем разница между 
светским гуманистом, предоставляющим хороший, полноценный совет и христианином, дающим 
хороший, полноценный совет? Никакой. Но, есть ли разница если христианин стал бы «хвалиться своими 
немощами, чтобы обитала во нём сила Христова»? Огромная разница, соразмерная Богу разница! Это 
наша цель.  

Мы хотим, чтобы сила Христа была проявлена, но как мы этого достигаем? Честно, мы же не можем 
контролировать и не можем принудить Бога проявить силу. Как же мы можем сделать себя 
«немощными»? Как это выглядело бы? 

Нам надо бы порассуждать о немощи и о том, как достичь такого положения, пристально взглянув в 
собственные сердца: «Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого Я 
призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.» (Ис. 66:2) Каков 
мой дух – смирен и сокрушен ли? Трепещу ли я перед Божьим словом? 

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим;» (Матф. 11:29) Прихожу ли я к Иисусу, чтобы научиться от Него? Стремлюсь ли я быть 
таким как Иисус, кротким и смиренным сердцем? Как выглядит для меня покой моей душе?  

«Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже.» (Пс. 
50:19) Каково мое сердце - сокрушенно и смиренно ли оно? «направляет кротких к правде, и научает 
кротких путям Своим.» (Пс. 24:9) Кроток ли мой дух, и может ли Богу вести меня в то, что правильно, 
или я проталкиваю то, что считаю правильным, по своему пониманию? «Но тем большую дает 
благодать; посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.» (Иак. 4:6) 
Являюсь ли я видимым проявлением Божьей благодати?  

Смирение — это то положение, которого мы ищем. Оно помогает Богу излиться в нас. Оставаться в 
положении смирения значит, что мы напоминаем себе откуда мы были извлечены и спасены, помня, что 
наша немощь может быть использована в помощь другому человеку. Как Господь сопутствовал вам в 
этом процессе, и как Он провел вас через борьбу до победы? 

У вас и у меня есть ответ в нашей немощи, способный помочь другим в их немощах. Если мы 
выставляем себя «совершенными», у которых всё в порядке, как это поможет тому, который не 
совершенен? Позиция прозрачности сохранит смирение на первом плане, и в свою очередь, позволит силе 
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Христа быть проявленной в нас. Как результат, мы обретем смиренные сердца и подлинность в нашем 
служении.  

Глава	6.	Положение	попечителя 

«И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в 
превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса Христа, 
и притом распятого, и был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете. И слово мое и проповедь 
моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша 
утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.» (1Кор. 2:1-5) «Что и возвещаем не от 
человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с 
духовным.» (1Кор. 2:13) «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем 
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.» (Рим. 8:26) 

Бог помазывает нас Своим Духом, нашим Советником. Греческое слово параклет может означать 
ходатай, успокоитель, защитник или утешитель. Божий Дух был дан тебе и мне для помощи в наших 
немощах. Именно Духом Бог являет нам Свою мудрость. 

Она проходила поприще в своём кимоно 

У тебя и твоей семьи жизнь в Японии шла хорошо. За первые два года вы с мужем успешно 
справились с изучением японского языка и даже стали предпринимать вылазки в местное японское 
общество. Ты была членом команды по насаждению церквей, состоящей помимо твоей из трех семей. 
Линда, новичок – одинокая, пожилая женщина присоединилась к команде, и ты сделала все, чтобы 
включить ее в работу и подружиться с ней. Из-за возраста, она нуждалась в некоторой физической 
помощи и заботе. Ее ожидания от тебя и её зависимость от тебя стали возрастать, и ты 
почувствовала напряжение и давление от того, что попалась в разрывающую тебя заботу об её нуждах, 
нуждах твоей собственной семьи и служением людям, ради которых ты сюда приехала.  

На протяжении последующих нескольких месяцев, отношения между вами двоими стали 
разрушаться, и ты достигла полного стресса. Стало очевидным, что этой женщине недостает умений 
межличностного общения и она склонна к манипуляции и контролю, чтобы получить то, что хочет. Ты 
обнаружила, что выполняешь её просьбы, но хотела бы иметь более сильную волю, чтобы 
противостать ее требованиям. Эта ситуация создала напряжение в твоей семье, поскольку твой муж 
видит твой стресс и пытается защитить тебя, ограничивая твое время с ней. Но ты ощущаешь себя 
между молотом и наковальней. Давление этих отношений стало влиять на всю команду. Кто-то 
оставался нейтральным, а кто-то поддерживал одну из сторон. Команда оказалась на грани раскола. 
Руководство миссии, там – дома, решило не вмешиваться. 

Рассмотрите какие варианты лежат перед руководством миссией на сей момент. Должно ли им 
вернуть этих двоих назад, чтобы разрешить их конфликт в головном офисе? Или может быть им надо 
послать переговорщика – специального человека, который прошел бы с командой через разрешение 
конфликта и особенно поработал бы с этими двумя дамами? Если бы Вы были этим миссионером и у Вас 
была бы возможность выбрать: - какого типа человека, из ниже приведенного списка, Вы бы пригласили 
Вам помочь: А. Пожилого человека или пастора хорошо знающего Библию? 

Б. Опытного человека, который сам побывал «на поле» и понимает межкультурные вопросы? 

В. Кого-то, кто побывал «в Вашей шкуре» и может понять Вас в Вашей борьбе и Ваших слабостях, и 
одержал победу? 
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Г. Человека Вам симпатизирующего? 

Д. Подготовленного психолога / консультанта? 

Наверно большинство из нас захотели бы кого-то, кто обладает как можно большим количеством 
таких качеств. Даже если оказывающий попечение сам никогда не жил за границей, мы хотели бы, что 
это был бы кто-то кто способен отождествить себя и проявить к нам участие в переживаниях 
межкультурной жизни. И однозначно, Вы хотели бы того, кто готов приехать к Вам «на поле», чтобы 
вопрос решился как можно скорее, причинив как можно меньше беспокойства жизни Вашей семьи и 
служению. 

Когда бы нас не позвали встрять в накаленную ситуацию в роли попечителей, мы изо всех сил должны 
постараться «попасть в шкуру» людей, к кому приезжаем на помощь. Когда Вы думаете о рассказанной 
истории, какие кусочки этой мозаики нужно получить – что Вам нужно знать, прежде чем вы начнете 
решать конфликт?  

• Был ли прежде у этой одинокой женщины опыт служения в межкультурных условиях? Может 
быть некоторые из её трудностей облеклись в стресс приспособления к новой культуре и языку?  

• Как должно было другим женщинам в команде вовлечься в заботу об этой даме? Пытались ли и 
другие жены миссионеров подружиться с ней? Была ли это работа всей команды, чтобы включить её в 
служение и в их жизни, или бремя заботы о новичке было возложено только на одну лишь эту женщину?  

• Возможно ли, что команда целиком не была готова разделить факт, что к ним присоединится 
одинокая женщина? Может быть они ставили под вопрос какой вклад она может привнести вообще, и, 
поэтому, без намерения исключать её, они не впустили ее в служение насаждения церквей, а она, в свою 
очередь, изливала свою фрустрацию на того члена команды, который на самом деле был ей другом. 
(Заметьте, что сейчас Вам надо войти в положение и этой одинокой женщины. Даже хотя история 
написана с точки зрения жены миссионера, важно понять обеих, вовлеченных в ситуацию, прежде чем 
Вы сможете помочь им изгладить конфликт). 

Очевидно есть много частей в этой истории, неизвестных нам, и этот пример не может стать 
конкретной задачей для решения нами. Мы пока находимся в «ассистирующей» части этой книги, где мы 
пока не говорим ни о подходе, ни о процессе решения. Говорим же мы о роли положении того, кто 
заботится. Важнейшая часть этого положения, с которой мы подходим к любой ситуации, это 
способность отождествить себя и понять людей, которым мы служим. Критически важным является то, 
что, когда мы подходим к ситуации для разрешения конфликта, достижения изменения в отношении, и 
самого служения миссионерам в любых обстоятельствах, нам необходимо разузнать как можно больше о 
самой ситуации и людях, вовлеченных в неё.  Нам надо «побыть в их шкуре».  

Как мы уже обсудили, наш образец – Иисус. Он, безусловно, имел преимущество зная помышления 
и намерения сердечные тех людей, кого конфронтировал. Но Он не бросал их без поддержки в этом 
деле. У нас же есть сила Святого Духа, направляющая нас в трудных ситуациях. 

«Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение 
духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни 
мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; ничего не делайте по любопрению 
или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только 
каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе 
Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;  смирил Себя, 
быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше 
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всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и 
всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.» (Фил. 2:1-11)  

Не интересно ли, что Иисус для разговора с нами пришел в «Японию»? Он не «вызвал нас на ковер»*, 
но Сам встретился с нами в обстоятельствах нашей культуры. Он спустился на наш уровень. Это не 
обязательно должно значить, что нам необходимо самим ехать к миссионерам, чтобы быть способными  

 
* Так поступают начальники, вызывая подчинённых к себе в кабинет для отчета или доклада – Примеч.  
пер. 

Глава	6.	Положение	попечителя	

послужить, хотя, в большинстве случаев, это был бы наилучший путь разобраться с ситуацией. Это, на 
самом деле, включает необходимость нахождения общей почвы, на которой мы можем вести разговор на 
одном уровне с человеком, которому служим.  

Представьте себя в роли оказывающего заботу, и миссионер только что поделился чем-то личным с 
Вами, а у Вас нет никакого представления что же теперь с этим делать. Отлично! Вы в положении 
смирения и немощи, в котором Вам нужна Божья помощь. Бог дал Вам Свой Дух. Его присутствие, 
объединенное с молитвой это одно из самых мощных орудий, которое Вы можете применять в попечении 
о миссионерах. Почему бы вам не остановиться и вместе подождать в тишине ответа от Господа? Не дан 
ли Дух Святой и миссионеру? Помогите этому человеку самому прийти к Господу и ожидать Его.  

Мне выпала честь видеть отличие между хорошим, здравым советом человека и вдохновленной 
Богом, данной Богом, помазанной Богом мудростью. Именно такой тип совета трогает меня и заставляет 
меня поражаться и восклицать, что у нас восхитительный Бог! Наставление Святого Духа полно 
убеждения и вызывает во мне хвалу. Только Бог в Своей непостижимой мудрости может наделять таким 
пониманием. 

История Сей-Сей 

На протяжении некоторого времени мне пришлось встречаться с женщиной, которую я буду 
называть Роза. Проблемы из прошлого оказывали сильное влияние на её мысли и действия. Я 
многократно пыталась «консультировать» ее и указать на эти проблемы. Она, казалось, была слепа к 
тому факту, что существуют вещи вызывающие негативные модели поведения в ее жизни. Она 
понимала, что нуждается в помощи, но не могла определить источник своих проблем. Во время одной 
из наших встреч я поняла, что застряла. Мы в очередной раз обсуждали то, о чем говорили раньше. Она 
давала те же ответы и дело не двигалось с места. Я предложила остановиться и помолиться, воззвав 
к Господу. Я сказала ей, что в молитве я просто попросила бы Господа ответить нам. Я начала так: 
«Господь, покажи нам, что мешает Розе получить исцеление, в котором она так нуждается». 

После того, ка я помолилась мы минут десять просидели в тишине. Затем Роза стала говорить о 
себе и за считанные минуту она разрыдалась. Я была шокирована переживаниями, которых в ней 
прежде не видела. Она вдруг поняла, что прошлое влияло на то, как она ведет себя в настоящем. Я 
поразилась тому, что мои предположения совпали с тем, чем она поделилась! Мы обе были потрясены. 
Мы просто обратились к Богу в молитве, а Дух Святой совершил работу. 

Обобщая мы можем сказать, что жизнь Иисуса моделирует радикальный подход попечения. Вот это 
сдвиг парадигмы! Вместо того, чтобы заниматься этим служением опираясь на свои силы, я смиряю себя 
и подчиняюсь силе Духа того в своей жизни, и тогда я: 
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• буду способен отождествляться с миссионерами и сопереживать им в искушениях; 

• смогу быть ранимым и открытым; 

• буду честно признавать свои слабости, чтобы сила Христа проявлялась во мне; 

• буду смирен, чтобы Бог мог учить меня и направлять меня; 

• позволю Духу Святому направлять и вести меня так, что я смогу воспринимать духовные 
истины, а не человеческую мудрость; 

• позволю Духу святому направлять меня в молитве за тех, кому служу, чтобы приобретать 
мудрость свыше.  

Обратите внимание, что это не только образы того, какими должно быть нам как попечителям, но это 
и утверждения о качестве самого попечения о сотрудниках. Эффективность нашего служения будет 
проистекать из того, кем мы являемся и того, как нас оснастил Бог. Когда мы достигнем такого уровня 
попечения о сотрудниках, возникнет притягательная и мощная сила и в нашем служении, и в жизни. В 
свою очередь, мы надеемся, что это побудит других ответить на призыв Иисуса: «… Кто жаждет, иди 
ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.» 
(Иоан.7:37,38) 

Не мы – эти источники живой воды, а Иисус. Вам и мне нужно указывать путь людям, утерявшим из 
вида Того, Кто может источить реки живой поды. Посвятим же себя следованию за Ним, обновлению 
себя и смирению себя так, чтобы стать сосудами, которые Он сможет использовать для Своих целей, 
славы и чести. 

Господь Иисус, 

Мы провозглашаем, что тебе Дана вся власть на Небе и на Земле. Мы взываем к Твоему великому 
имени о помощи, чтобы нам стать людьми служащими не своими силами и знанием, но Твоими 
сокровенными ресурсами, мудростью и силой. Помоги нам оставаться смиренными. Помоги нам понять, 
если в нас возникнет гордость или надменность от того, что Ты позволяешь нам видеть. Благодарим 
Тебя, что дал нам Святого Духа, обличающего, утешающего и ходатайствующего за нас. Да будем мы 
теми людьми, кто являет реальность Тебя, Твою истину, Твою силу и Твою красоту. Мы не хотим лишь 
внешне изображать истину, силу или красоту, мы хотим, чтобы эти характеристики стали 
естественным отражением Обитающего в нашей жизни. Мы хотим, чтобы Твое имя было прославлено 
и возвеличено.  

  
Во имя Христа мы просим. Аминь 

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЯ 

1. Что мешает тебе сочувственно относиться к другим? 

2. «сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе;» (1Кор. 15:43) Какие 
переживания в твоей жизни отражают слова этого стиха? Как это выражение зависимого положения 
может быть применено для помощи другим?  

3. «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении 
духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией.» (1Кор. 
2:4,5) Что ты мог бы изменить, чтобы реальность этого стиха проявилась в твоей жизни и служении? 
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Глава	7.	Каким	испытаниям	подвергается	попечитель 

Глава 7 

Каким	испытаниям	подвергается	попечитель	

Итак, наша цель воплотить подход Христа и с пониманием относиться к слабостям людей. Иногда 
носимый нами титул предоставляющих попечение может подразумевать, что у нас в арсенале и 
обширном опыте есть волшебные трюки. Надо бы придумать, как мы можем сами себе напоминать, что 
даже Христос, являющийся Богом и обладающий всем, что нам необходимо, пришел в положении 
смирения и слабости. На практическом уровне, когда ваша организация или церковь пошлет вас с 
пасторским визитом к миссионеру, сможете ли вы с отнестись пониманием к его слабостям, принимая 
тот факт, что и вы подвержены искушениям? 

«Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, 
но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.» (Евр. 4:15) «Ибо, как Сам Он претерпел, быв 
искушен, то может и искушаемым помочь.» (Евр. 2:18) «Братия! если и впадет человек в какое 
согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы 
не быть искушенным.» (Гал. 6:1) 

Всем нам нравится слышать слова «вы, духовные». Мы хотим видеть себя принадлежащими к этой 
категории. Это особенно применимо ко всем нам, занимающимся попечением, поскольку это описывает 
важный аспект нашей роли «вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости». Мы понимаем эту 
часть служения. Но, взгляните, что за этим следует: «наблюдая каждый за собою, чтобы не быть 
искушенным.» И снова это слово – искушение. 

Однажды я слышал человека, который рассказывал, что он консультировал множество лидеров 
церкви, впавших в сексуальный грех. Долгове время он пытался обнаружить нечто общее в этих 
мужчинах. И он не смог найти никакого общего действия или склонности, которые встречались бы у всех 
у них. Он, однако, обнаружил одно схожее утверждение, которое делал каждый. Каждый из них 
признался, что прежде сам утверждал, что никогда не впадет в сексуальное искушение или грех. 
Примечательно, что они, в конце концов, подверглись именно тому, что считали для себя невозможным. 

Это отрезвляющий факт для нас и для миссионеров, которым мы служим. Существуют духовные и 
плотские компоненты этого типа искушения. Нам надо напоминать и работникам и себе, что надо 
«устоять перед кознями дьявола.»* (Еф. 6:11) Он известен как обманщик, лжец и вор и, что его основная 
цель убивать, красть и губить.  

«Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на 
истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и 
сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом 
мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод 
же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.» (Иак. 3:14-18) Обратите внимание, что Иаков 
определяет зависть и сварливость как недуховное и бесовское проявление, причиняющее неустройство. 
Действительно, на протяжении человеческой истории, мы знаем, что зависть и амбиции были причиной 
разделений и ограничило эффективность служения и свидетельства Христианской церкви. Нам надо быть 
настороже и следить за состоянием своих сердец, стремясь к положению и мудрости, которая «чиста, а 
во-вторых, миролюбива, кротка, сговорчива, исполнена милосердия и плодов добрых дел, непристрастна 
и нелицемерна.»** 
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* Перевод РБО – Примеч. пер 

** Перевод РБО – Примеч. пер 
Обратная сторона искушения, о которой нам надо знать это наклонности плоти: «В искушении никто 

не говори: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но 
каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, 
а сделанный грех рождает смерть.» (Иак. 1:13-15) Из этого отрывка в Послании Иакова мы видим, что 
искушение происходит от наших собственных плотских желаний. Как оказывающим попечение нам надо 
ощущать происходящую духовную борьбу и за тех, кому мы служим и за самих себя.  

Я по себе знаю, насколько ободряет, то, что другой человек способен войти в мое положение и понять 
через какие искушения мне приходится проходить. Я ну чувствую себя одиноким и отверженным. Я 
считаю, что те, кто сами прошли через подобные битвы, зачастую являются лучшими помощниками для 
меня в понимании процесса того как я достиг совершения преступления и как, затем, найти исцеление. 
Помните, что утверждает Иаков «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за 
друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного.» (Иак. 5:16) 

Кто-то может легковесно решить, что найти безопасных людей для разговора о своих заботах это 
легкое дело, особенно для того, кто предоставляет пасторское попечение. Мы, находящиеся в служении, 
можем стать легкой добычей лжи, что мы неуязвимы для опасностей, с которыми сталкиваются другие. 
В добавок нам, зачастую, угрожает быстрый темп служения и запрос от людей на наше время и энергию, 
ограничивая нашу способность подзаряжаться. Когда эти факторы налагаются друг на друга, практически 
неизбежно падение. 

История одного попечителя 

Не обращая внимания на свои слабые места, я не смог заметить начавшийся процесс «медленной 
течи». Те вещи, о которых я говорил другим, касательно заботы о собственной душе, в себе самом я 
пренебрегал. Я напоминал другим об их нужде в отдыхе, но казалось, что меня это больше не касается.  

Результатом стал длительный, медленный разлад между духовной и эмоциональной сферами моей 
жизни. Это пренебрежение вылилось в то, что всё новые места ослабевали и подвергались атакам 
врага. Моё утомление принесло с собой самоуспокоенное и беспечное отношение к искушениям. Оно 
проявилось в моих мыслях, восприятиях и поведении, что в конце концов повлияло на меня самого, на 
отношения с близкими и на моей эффективности в служении. Я стал благодушно смотреть на 
опасности, которые зачастую угрожают тем, кто истощился от под напором требований служения. 

Этому предшествовал наш недавно пережитый стресс от переезда и «напряг» по распаковке и 
налаживанию жизни. В добавок, мы готовились к долгосрочной поездке за границу. Также на 
протяжении трех недель у нас гостили родственник. А затем последовала недельная конференция, с 
которой мы прямиком отправились в наше международное служение. 

Готовясь к нашей попечительской поездке к миссионерам на другом континенте, я складировал 
коробки с нашими вещами на чердаке. Подняв сундук и откинувши люк в полу чердака, я наткнулся на 
порнографический журнал (наследство от прежних жильцов). Это случилось за ночь до нашего отъезда 
на служение. Сейчас я понимаю, что это не было случайностью. Я моментально уничтожил журнал, но 
жене ничего не сказал. 

Когда мы вернулись из поездки домой, мы были в состоянии эмоционального, физического и духовного 
изнурения. Я обнаружил, что попал в засаду искушений, которые раньше не были проблемой. Во время 
поездки я был настороже и остерегался искушений. Однако, время до и после путешествия для 
восстановления было слишком коротким. Вместо того, чтобы учесть свое уязвимое состояние, я с 
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легкостью клюнул на наживку искушения, которую в нормальном состоянии я конечно распознал бы как 
вражескую угрозу. 

Глава	7.	Каким	испытаниям	подвергается	попечитель	

Мы возвратились после недели переездов и выступлений, а за ней последовали бесчисленные визиты 
практически без передышки. После того, как уехал последний посетитель мне надо было бы облегченно 
вздохнуть и заняться собой. Вместо этого в первый же «нормальный» вечер дома, в мгновение ока я 
оказался рассматривающим картинки, коих не должен был бы видеть. И в это время, я не заметил, что 
жена стояла у меня за спиной в офисе. Последовавшее позднее вечером обличение от нее стало первым 
в серии Божьих благодатных «даров» для меня.  

Я осознал свою склонность разделять свою жизнь на то, что «я делаю» и то, «кто я есть». Я свежим 
взглядом увидел, насколько долго и быстро бежал в служении без передыха и заботы о собственной 
душе. Я с убежденностью напоминал другим бдительно следить за их духовными, физическими и 
эмоциональными потребностями и необходимостью выделять время для восстановления затраченных 
в интенсивном служении сил. При этом моя нерадивость обезоружила меня перед происками врага, 
стремящегося обескровить меня в служении.  

Приход к такому пониманию не только испугал меня. Он быстро напомнил мне об экстремальной 
опасности халатного отношения к духовному хождению. Но это дало окружающим меня близким людям 
тем большую возможность оказать милость пасторской опеки. Совершая служение бывает трудно 
найти кого-то, кому можно доверить сокровенные заботы и страхи. Нахождение «безопасного места» 
и «безопасных людей» становится жизненно необходимой задачей каждого, кто выполняет служение – 
включая самих попечителей.  

Мне заново напомнило, что если я сам не практикую то, к чему побуждаю других – внимательно 
наблюдать за своим сердцем, это неизбежно приведет к падению. Но несмотря на то, как и когда я 
впаду в грех, мне понадобятся люди, которые проявят собой благодать и прощение нашего Господа. 

Такие люди известны как «безопасные люди», не потому, что они обеляют грех, или притворяются, 
что ничего не произошло. Нет, они являются безопасными людьми потому, что как Иисус, они проявляют 
сострадание, милость и любовь. Они находят пути как излить исцеляющий елей на разбитые сердца и 
души. Их милость и доброта привлекательна. Их кротость безопасна! 

Будучи теми, кто оказывает пасторское попечение нам надо проявлять усердие в заботе о собственных 
душах. И необходимо найти для нас самих безопасных, заботящихся людей, с которыми мы сможем быть 
открытыми и сломленными. Смирение и живые отношения с нашим Отцом, это то, что сохраняет нас в 
живых. 

ВОПРОС	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Иисус подвергался искушению. Каким искушениям подвергаетесь вы, работая с кем-то по 
восстановлению после падения? 

Глава 8 
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Новичок	в	классе	

Пять лет назад я приступил к новому для себя делу попечения о миссионерах. Я чувствовал себя 
новеньким мальчиком в классе. Как новичок я был поражен двумя обстоятельствами этого служения – 
многие мои коллеги уже были седыми, и они выглядели как мудрецы. Я чувствовал себя не в своей 
тарелке с моей копной черных волос, своей юной внешностью и недостатком опыта в попечении о 
работниках. Помню, что я принимал для себя за честь быть частью этой августейшей группы – и может, 
если я выкрашу волосы я смогу быть таким же как они. Я не мог понять, почему кому-то понадобилось 
приглашать меня, когда можно было бы обратиться за советом к кому-либо из моих мудрейших коллег. 
Сколько потребуется времени, чтобы я выглядел знающим, что мне надо делать? Безусловно мне повезло, 
что я попал в эту особую, привилегированную группу людей. Все эти люди обладают невероятно богатый 
опыт и знание, и, тем не менее как это может быть доступным для других? 

На самом деле я помню, что разговаривал с одним из коллег о всех этих ресурсах, которые он носит 
у себя в голове и насколько наверно, ему легко справляться с делом поскольку он так много знает. Его 
ответ меня удивил. Прежде чем отправляться в поездку, он в действительности готовится, молясь и 
вопрошая Господа о том какое знание ему пригодится в этом путешествии. Он затем открывал свою 
библиотеку с документами и набирал различные «инструменты», чтобы взять с собой. Когда он это 
сказал, я подумал про себя, что на самом деле есть инструменты, которые можно применять для помощи 
другим на поле? Мне хотелось бы иметь копию каждого документа в этой библиотеке, чтобы быть 
способным делиться с другими. Именно этот разговор подвел Сибрукскую Семерку к тому, чтобы 
разработать набор инструментов для поездок, содержащий «библиотечку», собранную за годы многими 
попечителями. Этот обмен опытом и знанием внутри сообщества попечителей о работниках позволил 
мне стать более похожим на мудреца. И, в свою очередь, мы надеемся, что это поможет и вам.* 

Когда мы с мужем присоединились к Барнабас Интернэшнл, у меня не было ни малейшего 
представления о том, что представляет собой попечение о сотрудниках. Конечно я могла сказать, что 
время от времени оказывала помощь, делилась советом, выслушивала, плакала и смеялась вместе с 
людьми, но это не делалось с официальной позиции предоставления попечения. Я просто была другом. 
И вот возникли вопросы: 

• «Оказывать попечение», это отличается от «быть другом»? 

• Есть ли особые «правила подхода», которые я должна знать? 

• Поскольку я не являюсь профессиональным консультантом или психологом, что ценного я могу 
дать? 

• Существует ли «Курс молодого бойца» по попечению, который я могла бы пройти? 

• Где взять «Азбуку»? 

• Что я могу сделать, что миссионеры вообще захотели, чтобы я их посетила? 

• Где вооружиться инструментарием для этого дела? 

• Есть ли у меня то, что требуется? 

 
* Эти ресурсы доступны онлайн на английском языке – Примеч. пер.  
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Глава	8.	Новичок	в	классе 

• А что если я наврежу и разрушу чью-то жизнь пытаясь помочь? 

• А достаточно ли у меня седины? (перевожу: «Надо ли мне быть пожившей и умудренной 
опытом, чтобы делать это?») 

• Сколько потребуется времени чтобы я стала это делать хорошо? 

• И самый существенный вопрос: «Кто знает ответы на все эти вопросы?» 

Наконец я решила, что лучшим человеком к кому я обращусь за ответами это Сам Господь. В конце 
концов это Он втянул меня в эту неопределенность новой роли. И, конечно, Он меня и выведет. Есть ли 
Библейский пример того, как Иисус оказывал заботу о Своих соработниках? Есть ли что-то, указывающее 
на Его стратегию попечения? Во Второй части этой книги мы рассмотрим Библейскую модель и изучим 
некоторые подходы к оказанию попечения. 

Быть новичком 

Положительная сторона того, чтобы быть новичком содержится в нашем положении смирения и 
осознания необходимости быть в роли учащихся. Так часто более старшие, опытные работники могут 
перестать расти, подсознательно думая, что они знают, как оказывать попечение о сотрудниках, в то 
время как в реальности, это постоянно растущее и изменяющееся поле. Гордость и упование на плоть 
может привести к застою и недостатку роста. Это сильно контрастирует с отношением новичка, готового 
учиться и с охотой приобретать знания и возрастать в области попечения. 

Негативная сторона того, чтобы быть новичком в том, что нам слишком приходится полагаться на 
правильные знания и принятие того, что нам было сказано, как само евангелие. У начинающих есть 
тенденция перенимать от экспертов всё без различения. Каждая ситуация уникальна и нам надо понимать 
культурный, эмоциональный, физический и духовный мир, влияющий на миссионеров, которым мы 
служим. Нам надо практиковать такую веру, о которой говорит Павел, когда пишет Тимофею «По сей 
причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение; ибо дал нам 
Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.» (2Тим. 1:6-7) Наш Господь дал каждому из нас, 
независимо от ранга и годов опыта, дар, который должен быть применен в Его целях и возможно «…не 
для такого ли времени …?» (Есф. 4:14) 

Хочу поощрить новичков, что по мере того, как вы изучаете сей материал и весь шквал получаемой 
информации, не забывайте, что Бог на вашей стороне и Он будет говорить вам слова ободрения и 
мудрости. Никто другой не может занять это уникальное положение, которое вы привносите с собой в 
этот момент времени в истории. Ваш прошлый опыт, индивидуальность, этническая принадлежность и 
то, через что вам пришлось пройти, всё это часть «базы данных», которую будет использовать Бог, 
помогая Вам помогать другим. Помните, что Бог ведёт историю к завершению. «И проповедано будет 
сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.» 
(Матф. 24:14) Вы стоите на таком месте в истории, с которого значительно лучше видно воплощение 
этого обетования. Раздувайте пламя дара Божьего в себе. 



 

38 

ЧАСТЬ	ВТОРАЯ	ПОПЕЧЕНИЕ	

Глава 9 

Уникальные	трудности	межкультурной	жизни	

Мало кто ввязывается в межкультурное служение просто из удовольствия закрутить крутой вираж в 
процессе своей учебы. Это действительно захватывающее воображение и мотивирующее служение. Мы 
хотим получить всё хорошее – увидеть преображенные благодатью Бога жизни. Прежде чем миссионеры 
начнут эффективно и уверенно служить в межкультурном контексте, им надо научиться как общаться на 
новом языке и избегать подводных камней новой культуры.  

Люди оказывающие пасторское попечение межкультурным работникам стремятся привнести 
участливое присутствие в подходящей манере. Окружение, в котором живут и работают межкультурные 
служители представляет уникальный набор проблем и вызовов. Для успешного оказания пасторского 
попечения о таких жизнях, мы должны понимать это окружение и то, как оно влияет на жизнь и служение 
миссионеров. 

Фактор адаптации 

Степень сложности в адаптации широко отличается в разных местах. Некоторые совершенно 
неожиданные осложнения возникают, когда страна «паспорта» и страна назначения воспринимаются как 
схожие: янки в Соединенном Королевстве или латиноамериканцы в Испании. Когда кто-то переезжает в 
культуру радикально отличную от его или её собственной, этот человек, в общем, ожидает значительных 
отличий.  

Пониженная мобильность от более развитых к менее развитым мирам побуждает человека, 
перемещающегося в новую культуру учиться совершенно новым способам жизни без удобств, к которым 
прежде относился как к само по себе разумеющемуся. Те, кто приезжают из обеспеченных, 
технологически развитых мест часто обнаруживают, что требуется много времени и энергии просто 
чтобы сделать то, что воспринималось как незначительные стороны жизни: покупка и приготовление 
пищи, оплата счетов за коммунальные услуги, стирка и решение множества меньших проблем. 

Несколько лет назад я читала молитвенное письмо от друга в Румынии. Он писал: «В сентябре я 
поставил на учет свою машину». Это было делом всего месяца. Оформление разрешения на жительство, 
визы и другие юридические документы на чужом языке и в другой культуре требовало огромного 
времени миссионера. Бюрократия часто напрягает и у себя дома, но, когда вы иностранец, ваша 
фрустрация и осложнения с представителями закона могут зашкаливать.  

В большинстве межкультурных ситуаций, миссионеры – ветераны на поле помогают новобранцам 
приспосабливаться к особенностям жизни в незнакомом месте. Часто те, кто прибыли на поле совсем 
недавно могут дать наилучшие рекомендации по отправке и получению почты, тем кто только что 
приехал, поскольку они совсем недавно разбирались в этих деталях. Они также помнят, как выглядели 
для них первые месяцы. Самые «бывалые» ветераны, прослужившие дольше других, для кого культура 
поля стала для них «как дома» - они забыли кошмар первых шести месяцев, и порой с нетерпением 
воспринимают процесс адаптации у новичков. В конце концов, вся команда миссионеров на поле должна 
помнить о Новозаветном принципе «один другого», по мере поддержки новоприбывших в их адаптации. 
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Служитель пасторского попечения встретится со всем разнообразием миссионеров – новички, 
впервые-приехавшие, «старики» ветераны. Важная часть вашей роли как попечителя может быть в том, 
чтобы каждым из них помочь понять нужды других.  

Культурная адаптация часто длится дольше, чем межкультурный работник предполагает вначале. 
Есть момент, в который новизна начинает утомлять, и приключения становятся раздражителями. Почему 
здесь всё не работает? Даже бывалые ветераны признаются вам, что иногда годы спустя после их 
первичной адаптации они наталкиваются на такие причуды культуры, которые удивляют их. 

Фактор языка 

Не все языки созданы одинаковыми – не все языки изучаются одинаковым способом. В общем, любой 
межкультурный работник желает овладеть новым языком ради Евангелия. Однако, многие признают, что 
процесс изучения оказывался значительно более сложным, чем они ожидали первоначально. Обычно 
бывает полезным получить хотя бы начальное представление о новом языке, прежде чем вы уедете, 
потому что с самого первого дня вам придется ориентироваться в городе, найти места для покупки еды и 
справляться с повседневной жизнью. 

Люди, кому приходится бороться с гневом или чувством небезопасности, выясняют, что стресс 
изучения языка увеличивает эти проблемы. Если их ощущение значимости связано с их достижениями, 
изучение языка легко может вызвать ослабление самоконтроля, неуверенность в себе и разочарование. 
При наилучшем стечении обстоятельств те, кому легко дается изучение языка, обнаружат, что их 
новоприобретенный навык может быстро привести их к беде. И наилучший совет для всех – расслабьтесь 
и научитесь смеяться над собой. 

Для среднего межкультурного работника трудно помнить, что для овладения языком необходимо 
время. Очень важно, что мы даем миссионерам все необходимое время, чтобы сосредоточиться на 
изучении языка и поощряем их быть терпеливыми в этом процессе. Очень легко тем, кто отправляет (и 
для тех, кто уезжает) быть более сфокусированными на будущих задачах, нежели на необходимых шагах 
для достижения эффективности. Если межкультурный работник всегда зависим от переводчика, он 
никогда не достигнет уровня сердечной глубины в коммуникации, которая жизненно важна для 
эффективного служения. 

История Донны	

Я всегда считала, что хорошо справлюсь с изучением нового языка, но переехав на Украину в середине 
90х и погрузившись в изучение русского языка, я обнаружила, что это сложнее чем предполагала. 
Месяцами я сражалась со сложными грамматическими структурами в языке с падежами, где у каждого 
существительного свое окончание в зависимости от того как оно использовано в предложении. Я помню, 
сидела в церкви, в воскресенье пытаясь догадаться – о чем же говорится в проповеди? Мало по малу я 
начала понимать какой это отрывок и хотя бы смогла читать Писание на английском и получить хотя 
бы что-то из двух часов сидения на жестких скамьях. Долгое время единственная часть служения, 
которую я понимала, были объявления в конце о предстоящих событиях на следующую неделю -  
понедельник, вторник, среда – вот, это те слова, которые я знала! 

Со временем, однако, язык стал приходить и однажды в разговоре с секретарем Библейского 
института, я осознала, что мы общаемся на сердечном уровне. Ого! Это было то, чего я так ждала – 
возможности ободрить кого-нибудь в его жизни и служении без помощи переводчицы Гали. И вот я 
говорю от сердца к сердцу! Это был замечательный день и важнейший памятный знак был поставлен в 
моем путешествии. Тот день наступил после того, как я прожила там около десяти месяцев и мне 
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предстояло преодолеть еще множество препятствий. В последующие месяцы я могла видеть прогресс 
и улучшение навыка. Публичные выступления и преподавание пришли позже, но с того времени как 
совершился этот разговор от сердца к сердцу с Галей я поняла, что могу целый день функционировать 
на русском и не быть полностью истощенной к вечеру. Жизнь стала более нормальной в этом новом 
языке и культуре. Слава Богу! 

Вам наверно не приходило в голову, что в процессе изучения языка существенным является фактор 
конкуренции. Но в небольшой команде миссионеров или даже в семье, разные уровни достижения в 
овладении языка могут стать причиной раздражения. Какая ситуация лучше – когда муж выучивает язык 
быстрее чем жена и становится способным владеть языком в служении, в то время как она сидит дома 
разбираясь с детьми и хозяйством, недоумевая зачем она вообще сюда приехала, если не может выучить 
язык? Или лучше, чтобы жена быстрее усвоила язык быстрее чем муж? Она общается со всеми соседями 
и людьми в церкви, а он не может пока связать пару слов чтобы проповедовать. Он начинает чувствовать, 
что впустую тратит время и, хотя рад достижениям жены, все же хотел бы быть лидером в семье – даже 
в области изучения языка. Вероятность того, что два человека будут иметь одинаковые успехи овладевая 
новым языком, уровень понимания и способность общаться, практически нулевая.  

В довершение ко всему – МД* обычно выучивают язык быстрее всех. Большинство из нас взрослых, 
с благоговейным восхищением наблюдаем за детьми, говорящими без акцента вообще! Мы качаем 
головами и говорим: «Это просто не честно!» Однажды я была в Будапеште с подругой миссионеркой и 
её шестилетним сыном. Бродя по оживленным улицам, Джоель вдруг спросил, «Мама, а что значит …..?» 
произнеся слово на венгерском. «Это значит пешеход, милый», ответила она. Он выучил это слово на 
венгерском прежде чем узнал его на родном английском. 

Насколько досадно было бы вам видеть, что ваши дети усваивают язык быстрее чем вы? Слишком 
многие либо принимают решение всегда работать с переводчиком, либо всё бросают и возвращаются 
домой. Нам надо вдохновлять миссионеров, изучающих язык. Овладение языком требует времени, но все 
оно, в конце концов, затрачено не зря. 

Большинство миссионерских организаций имеют подготовительные методики прямо на поле, 
которые включают программу изучения языка, расчасовку изучения по времени и оценку усвоения. Этот 
процесс может вызывать напряжение у миссионеров. Они всецело посвятили свои жизни этому новому 
служению и помнят тех, кто финансово поддерживает их, инвестируя в их пребывание на этом месте. 
Давление от изучения языка огромно. 

Есть разные мнения о том, что лучше – изучить язык по приезду на место где вы будете совершать 
служение, или есть ценность в том, чтобы заняться языком в другом месте еще до приезда. Есть смысл в 
том, чтобы был только один переезд, особенно для семей. Если вы переезжаете в новый город для 
изучения языка, а затем снова переезжаете где-то через год туда, где будете служить, это может быть 
травматично для детей. С другой стороны, прибытие на место служение может спровоцировать желание 
углубиться в служение без полноценного овладения языком. 

И вот, наконец, потратив изрядно времени, может быть несколько лет, вы создавали себе команду 
поддержки, рассуждая о служении и о том, что будете делать в той новой стране. Но когда вы 
приземлитесь в ту страну, жизнь обрушится на вас, когда вы столкнетесь с реальной необходимостью 
изучить язык. Члены моей команды говорили прямым текстом, что моим служением в первый год будет 
овладеть языком. Я очень благодарен, что они помогли мне держаться этой задачи и не назначали мне 
дел по служению слишком рано. 
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* МД - миссионерские дети – Примеч. пер. 

Фактор страха 

Есть хорошие причины почему многие дети боятся темноты. Пелена темноты скрывает знакомое 
окружение. Межкультурные работники, находящиеся в «адаптации к пониженной видимости» говорили, 
что чувствовали тревогу, дурные предчувствия или просто страх. Существует понятная дезориентация, 
оставляющая их без привычных инструментов навигации в их мире.  

Не важно, как долго они пребывают на поле, межкультурные работники могут переживать страхи: 
страх провала, страх отвержения, страх собственной глупости, страх быть неправильно понятым. Кроме 
того, существуют более осязаемые страхи микробов, насекомых и жутких гадов, вползающих в их 
пространство и вызывающих ужас. Такие территориальные стычки не ограничиваются миром животных. 
Наши собратья – люди, могут выражать пугать своими раскрашенными лицами, наведенным на вас 
оружием, словами угрозы и устрашающими действиями. 

Страх телесных повреждений в огромном большинстве возникает у тех, кто служит за границей. А 
иногда лица могут и не выглядеть настолько другими, но идея, что миссионер приехал «исправить» их 
культуру ненавистна для них, их неприязнь очевидна. Вред может содержаться даже в щедро 
предложенном угощением. Он может быть нанесен выпив чашку холодной воды, или проезжая по крутым 
горным дорогам, продираясь через джунгли, или на запруженных машинами городским улицам. Он 
может прийти через уличного грабителя или комара. 

История Донны	

По большей части мне нравились приключения по мере изучения моей недавно принятой культуры, 
переехав на Украину в середине 90х. Я прилетела первого февраля прямо в зимнюю холодрыгу. На что 
мне было рассчитывать – на то, что погода улучшится, так? Посему, когда пришла весна и все вокруг 
зазеленело, я наслаждалась исследованием Одессы. Почти год, до того, как я приобрела машину, я 
ограничивалась поездками в общественном транспорте. Мне нравилось учиться ориентироваться в 
городе, но не очень нравилось, что в большинстве автобусов и трамваях приходилось стоять.  

По мере потепления погоды я поняла, что попала в большую проблему. Никогда раньше я не знала, 
что у меня клаустрофобия, но здесь она проявилась и стала парализующим препятствием в 
передвижении по городу. Если мне не уступали место и мне приходилось стоять зажатой в толпе, у 
меня перехватывало дыхание. У меня появились панические атаки, когда сердце колотилось, я обливалась 
холодным потом и задыхалась. Мне приходилось проталкиваться к выходу и выпрыгивать на ближайшей 
остановке. Анализируя проблему в своей голове, я осознала, что, когда украинцы стоят в автобусе, они 
держатся за ручки или ремни над головой, чтобы сохранять равновесие в движущемся автобусе. 
Хорошо, я стою как раз на уровне подмышки и, наверно, вы все представляете себе, что за этим следует, 
а мы знаем, что запахи могут вызывать подавленные страхи.  

И тем не менее я стала беспокоиться, что эта, казалось бы, смешная проблема может помешать 
мне жить в этой стране! Как я могла добраться сюда издалека, и не оказаться способной жить здесь 
только потому, что не могу ездить в автобусе или на трамвае. Я послала письмо по электронной почте 
моему знакомому консультанту дома в Штатах и спросила, как мне надо поступить. Он ответил, что 
у него нет большего совета, чем сказать, что мне надо к этому привыкнуть. Он сказал, чтобы я ездила 
по одной остановке в день, затем по две, затем по три и так пока я не смогу это делать.  Отлично – 
именно то, что я хотела услышать. Но я приняла его совет и через какое-то время я начала справляться 
с поездками в транспорте.  
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Я обнаружила еще кое-что. Каждая поездка на автобусе стоила примерно пятнадцать центов. 
Трамваи стоили дешевле. Такси на то же расстояние стоило от 60 центов и даже доллар или два, если 
мне надо было попасть в центр. Я решила, что мне на самом деле не надо ездить на общественном 
транспорте, и что я буду делать свой вклад в экономику тем, что обеспечу работой таксиста! Страх 
и паниковые атаки были совершенно реальны, но с Божьей помощью и частичкой здравого смысла и 
планирования наперед, я смогла победить этот страх. Я до сих пор не люблю закрытые пространства, 
но хотя бы теперь я знаю, как справляться с этими страхами. 

Миссионеры могут бояться за своих детей. Как они выдержат давление жизни за границей? Смогут 
ли они найти себе хороших друзей? Как они будут справляться в школе? Смогут ли они нормально 
адаптироваться по возвращении в родную культуру? Будут ли они в безопасности на улицах этого города? 
Не возненавидят ли они нас за то, что мы притащили их сюда? Будут ли они веровать в Бога? Или они 
отвергнуть Его из-за нашего выбора? Если они заболеют, сможем ли мы оказать им необходимую 
медицинскую помощь? А что если что-то произойдет, и мы расстанемся? 

Страх будущего тоже сильно тревожит. Что мне делать, когда я перестану справляться со всем этим? 
Как я смогу обеспечивать свою семью? Где мы будем жить? Смогу ли влиться в жизнь и буду ли я 
востребован на рынке труда после всего пережитого? Что насчет медицинского обслуживания, пенсии, 
страховки в случае, если что-то со мной случится? Есть еще страх не оказаться рядом с близким 
человеком, проходящим тяжелые времена или умирающим. Мы не освобождены от трудностей просто 
потому, что живем и работаем где-то в далеких краях.  

Проблема страха в том, что он парализует способности. В какой-то момент страх может подхлестнуть 
нас бежать быстрее и работать усерднее, но в конце концов он измотает нас. Он поглощает наши 
физические, эмоциональные и духовные ресурсы. Мы слишком обременены, чтобы быть благословением 
для других. Сатане не надо засылать демонов, чтобы мучить нас каким-то жутким способом, чтобы 
отговорить нас от выполнения небесного предназначения. Простой, обычный страх сделает своё дело. 
Хворост уже собран, но он готов воспламениться, когда мы подвизаемся с дело Царя. Это особенно верно, 
когда мы внедряемся в темные места, где наш свет может произвести наибольший результат. 

Павел выразил это прямым текстом: «потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных.»  
(Еф. 6:12) 

Мы все помним эпизод, в котором Иисус обращается к испуганным ученикам, подходя по воде к их 
лодке. «.. ободритесь; это Я, не бойтесь.» (Матф. 14:27), убеждает их Он. Петр был единственным 
учеником, обладающий верой шагнуть из лодки и пойти к Иисусу. «Но, видя сильный ветер, испугался» 
(Матф. 14:30) и начал тонуть. Так и происходит, когда страх угрожает захлестнуть нас. Только если мы 
держим взгляд на Иисусе, мы способны отключиться от окружающих нас нагоняющих страх фактов. Если 
же мы позволим взгляду соскользнуть с Того, Кто поддерживает и укрепляет на самих себя, на свои 
проблемы, или на опасные обстоятельства, наша вера проваливается  
в страх. Настолько мы ранимы.  

«Иисус тотчас простер руку, поддержал его…» (Матф. 14:31) Это небольшое наставление «не 
бойся» - одно из самых повторяющихся во всём Писании предписаний. Обычно оно соседствует с 
призывом быть сильным или смелым. Оно потому так часто повторяется, что мы часто нуждаемся в том, 
чтобы его слышать. Опасности приходят ежедневно и то же должно быть с наставлением. (См. Евр. 3:13) 

Нам надо помнить, что наставление, не основанное на Слове истины, не дает подлинного ободрения. 
Многозначительные фразы типа «всё будет хорошо» и не справедливы, и безответственны. У нас нет 
права предполагать или предсказывать будущее. Что мы точно знаем, это то, что Бог здесь с нами. Он не 
слеп к боли своих слуг. Как в случае со Стефаном (Деян. 7:54) камни выполнили свое смертоносное 
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действие, но Иисус был рядом. Он видит. Он знает. Ему не всё равно. И Он обращает даже боль и жгучую 
потерю в прекрасный узор на ковре Его вечного предназначения.  

Есть много причин почему международный работник может испытывать страх. Опасности и риск 
очень реальны. Но лекарством от него не будет больше охраны, высокие стены или лучшая проработка 
непредвиденных обстоятельств. Всему этому есть свое место, но эти меры не оказывают должной защиты 
от тех вещей, которые угрожают разрушить все, что мы приехали сделать. Только вера может изгнать 
наши страхи и сделать нас способными «ходить по воде». И эта способность идти по воде будет 
сохраняться лишь тогда, когда наше внимание будет приковано к достаточности Христа, и не отвлекаться 
на пугающий ветер и волны.   

Напор 

Необходим определенный уровень настойчивости, чтобы оказаться в международном служении. 
Миссионер должен намеренно и с уверенностью вовлекаться в процесс. Те, кто этого не делают перед 
натиском выстраивающихся проблем, вообще не достигают миссионерского поля. Но упрямые, 
уверенные, настойчивые люди кто решаются на это, обнаруживают несколько сюрпризов «по приезду». 
Они узнают, что требуется больше чем этот набор качеств, для успешного выполнения работы, ради 
которой они приехали. Они узнают, что «искры начинают сыпаться» когда они сталкиваются с другими 
упрямыми, уверенными и настойчивыми людьми. Добавьте слово «воодушевленный» к этой смеси и 
внезапно оказывается, что легко воспламеняемое вещество находится в опасной близости от огня. То, с 
чем легко можно было бы справиться дома уходит из-под контроля в новом месте служения. 

Межкультурные служители — это реальные люди с реальными проблемами. Мы не хотим 
преуменьшать эти сложные, но обычные вопросы. Мы хотим, однако, обратить внимание на те 
уникальные вызовы, которые усугубляются межкультурной жизнью и служением. Когда кто-то 
оказывается в новой культуре ради провозглашения Царства, начинают работать несколько новых 
механизмов.  

Иисус сказал, что наша безусловная любовь друг ко другу (отражение Его любви к нам), это 
центральный, определяющий признак для мира, что мы действительно Его ученики (Ин. 13:35). Не 
удивительно, что Сатана пускается во все тяжкие, чтобы обесценить это важнейшее свидетельство. Не 
обманывайтесь, единство в миссионерской команде является осознанной целью для «раскаленных стрел 
лукавого» (Еф. 6:16). Ему не надо особо нападать на тех межкультурных работников, чей труд не идет в 
разрез с его разрушительными планами. Другие межкультурные работники могут приобрести что-то 
положительное от доброго товарищества единомышленников, например, по бизнесу. Но для работников 
христиан, сообщества верующих, это незаменимый компонент сути нашего свидетельства миру и 
поэтому первоочередная цель для врага.  

Канадский врач, работавшая в Восточной Азии, лаконично выразила это так: «Командировка за 
границу схожа с волшебным сиянием, скрывающим все твои грехи и неспособности». Как только она 
произнесла это, комната полная опытных межкультурных работников наполнилась и искренним смехом, 
и глубоким осознанием проблемы. Не зависимо от того, насколько вы посвящены, насколько вы 
искренны в желании служить или насколько укоренены в вере, международный опыт проявит самые 
уязвимые места. В обстоятельствах перемен, которые мы не можем контролировать и в ситуациях, 
которые не можем до конца понять, мы оказываемся в положении где наши самые сильные стороны не 
играют роли, а недооцененные, но, как оказывается, самые слабые стороны преувеличиваются и 
выставляются всем на обозрение и на посмешище. 
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История Марка	

Перед нашим последним отпуском с поля, моя жена сказала мне, что нам нужна помощь. Мы знали, 
что были под стрессом и сгоревшими, но на самом деле не предполагали до какой степени тяжести. Мы 
назначили время на прием в Хартстриме, это служение особо посвящено работе с межкультурными 
работниками. Там мы прошлись по нашим вопросам с консультантом. Мы узнали, что попали в 
состояние эмоционального сгорания из-за накопившегося стресса. Нам сказали, что мы не сможем 
вернуться назад на поле, если только не уделим время, чтобы разобраться с этими вопросами. Мы 
пробыли в Африке больше пятнадцати лет, живя в удаленных местах и без связи с другими 
сотрудниками.  

Думаю, что мы как-то решили, что каждый раз после напряженного события мы просто будем 
молиться и затем вернемся к работе. Казалось, что так миссионеры и поступают. Я думал, что раз мы 
прошли через это трудное событие значит, жизнь будет продолжаться своим чередом. Но 
консультант сказал, что, если мы не проработали, не пережили это событие, и вдруг случается другое, 
они накладываются друг на друга. Кончилось тем, что мы застряли в США в этом отпуске на два с 
половиной года для того чтобы проработать все вопросы депрессии и сгорания.  

Однажды в эти месяцы восстановления, я был зол и раздосадован на Бога, что нам приходится 
писать обо всем этом в наших молитвенных письмах и объяснять нашу ситуацию многим людям. Порой 
я просто хотел сдаться и пойти работать на завод, где никто не знал бы о наших проблемах. В конце 
концов из-за нашей вынужденной открытости, мы получили много ответов от людей, ободрявших нас 
и поняли, что вокруг много людей переживающих боль. И слышать ободрение от других, переживающих 
подобное, стало для нас благословением. Это вдохновило нас продолжать. 

Вывод	

Миссионеры несут тяжелый груз ответственности служения на своих полях. Они ежедневно 
жертвуют собой.  Их окружают нуждающиеся люди, и просьбы о помощи никогда не кончаются. Порой 
эти люди чувствуют себя одиноко.  

То, что нам как попечителям необходимо понять – особенно если мы сами никогда не жили за 
границей, что там будет сложно выполнять служение. Казалось бы, что это утверждение очевидно, но 
многие люди думают, что миссионеры делают «там» те же дела, как если бы они их делали «здесь». Такое 
мышление не верно. Все мы понимаем, что язык, понимание культуры и адаптация играют огромную 
роль в необходимом приспособлении миссионера, чтобы он мог плодотворно служить в его принятой 
культуре. Однако, даже спустя годы, живя в этой другой культуре, миссионер, даже чувствуя себя как 
дома и создав себе дом в этой принятой культуре, он всё равно иностранец. И давления обитания в таких 
условиях обязательно возьмут своё в его жизни.  

Каким-то образом, миссионеры находят способы находить поддержку тогда, когда они уезжают в 
длительный отпуск – который часто называют «командировкой домой», потому что им предстоит 
огромный труд, когда они возвращаются на родину. Такой отпуск, это точно не каникулы и требования 
служения от поддерживающих церквей могут измотать миссионерскую семью. Поэтому в течение года, 
когда они должны бы радоваться отдыху и обновлению, чтобы вернуться на поле освеженными и 
восстановленными, им снова приходится выкладываться до изнеможения. Многие миссионеры говорили, 
что для отдыха надо было вернуться назад на поле! 

Семьи меняются. Дети растут и уезжают учиться в колледж. Но они чаще всего переезжают на учебу 
на другой континент из места, которое они считают своим домом. Если они начинают испытывать 
затруднения, родители миссионеры могут всё бросить и устремиться им на помощь в преодолении 
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кризиса. Родились внуки и уже вовсю ходят, когда вы их видите в первый раз. Жизнь меняется, вы 
меняетесь.  

Как лицо предоставляющее заботу вам также надо понимать, что христиане - межкультурные 
работники - не совершенны. Когда мы сталкиваемся с тем, как воспринимают этих смельчаков, 
посланных ради Евангелия, кажется, что вполне благонамеренные церкви теряют объективность. Издавна 
миссионеры подвергались дискомфорту от уровня возвышенности, который придают некоторые церкви 
и отдельные верующие. Не мало людей увлекалось межкультурным служением, имея неподтвержденное 
предположение типа: «Как замечательно было бы служить плечом к плечу с этими бескорыстными 
святыми».  

В конце концов не важно откуда мы приезжаем или где служим, нам надо напоминать друг другу, что 
мы все – грешники, спасенные благодатью. 
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Глава 10 

Что	такое	пасторское	попечение?	

История Джанет	

Завершая свой долгий монолог, он заявил: «Я покину поле только на носилках или в гробу». Может он 
и хотел бы придержать свои слова, но они слетели у него с губ, оставив меня в полном изумлении.  

Пока мы ехали на юг, в сторону столицы, пытаясь найти помощь от неизвестной болезни, мы с 
мужем не могли найти общий язык. За наши первые два года на поле мы пережили внезапную смерть 
нашей наставницы, межплеменные волнения в области, где мы жили, а теперь еще и проблемы со 
здоровьем, которые, казалось, только ухудшались без надежды на улучшение. Пока мы были 
сосредоточены на изучении языка и организации служения, нам пришлось еще пережить серьезный 
конфликт как внутри нашей миссии, так и между представителями других миссий в округе. Мы 
оказались в статусе «пустого гнезда» в наши тридцать с небольшим, так как наши дети перебрались в 
интернат, буквально через несколько недель после нашего прибытия на поле. Мы чувствовали себя 
изолированными от других коллег миссионеров, одинокими и скучающими по детям. Мое физическое 
состояние казалось той соломинкой из поговорки, что сломала хребет верблюду. Нам казалось, что мы 
не справимся с тяжестью накопленного стресса, перемен и горя. Когда, где и как мы увидим просвет? 

В этой длинной поездке, мой собственный монолог звучал у меня в голове. Почему я болею? Иногда 
мне думалось, что это я всё это придумала. Может быть это духовная проблема? Или это следствие 
духовной войны в нашем регионе? Может мы недостаточно молились о нашем имуществе? Может это 
надо просто преодолеть? Или это возможность для меня пострадать за Евангелие? Смогу ли я 
справиться с жизнью в этой стране? Если нет, как это отразится на нашем служении? Часами и днями 
я пыталась распутать узелки таких вопросов.  

Наши сердца взывали о помощи, но мы наталкивались в разговоре на противоречия. Экспрессивное 
высказывание Давида вонзилось как кинжал, отнимая последние капли энергии. Я вспыхнула и 
огрынулась: «А что, если МЕНЯ увезут на носилках или в гробу? ТОГДА-то ты уедешь?» Я чувствовала 
себя полностью обессиленной и сконфуженной. Мои слова били и обжигали его так же как его 
собственные ранили меня. Мы оба знали, что мне нужна медицинская помощь, но мы также начали 
понимать, что нам нужна духовная и эмоциональная помощь больше, чем что-либо другое. О, как нам 
нужен был бы кто-то извне наших бед! 

 Если бы мы знали, что тот разговор будет годами отзываться эхом в наших сердцах, и подтолкнет 
нас к нашему будущему служению попечения о рассеянных служителях. Мы обнаружили, что у многих 
есть такая «дорожная история» - свои места замешательства, где они жаждали утешения, которое 
может дать любящий попечитель. 

Какая задача стоит перед нами? Для Барнабас Интернешнл этот вопрос звучал с самого начала. 
Вдохновлять, обогащать, назидать и укреплять народ в деле служения. Когда мы приняли на себя 
«милоть» этого дела, мы оказались призванными Богом в то, что Он уже творил в жизни Своих слуг.  

Те из нас, кто работал над этой книгой, давали разные определения термину «пасторское попечение». 
Мы согласились, однако, что пасторское попечение — это не исключительная область людей 
высокообразованных, профессионалов, или рукоположенных священнослужителей. Это не что-то и не 
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только, что делает человек выполняющее пасторскую работу. Этот термин описывает качество заботы и 
то, на чем она фокусируется, а не титул или официальную должность человека, оказывающего эту заботу.  

Фраза «пасторское попечение» происходит от греческого слова пойменос, означающего «пастырь». 
Одно из самых сильных и внушающих любовь описаний заботы Бога о Своём народе, изображает Его 
пастырем. Давид воплощает этот образ в своем незабываемом двадцать втором Псалме. Пророки 
подхватывают эту тему. Иезекииль, в особенности, порицает лидеров Израиля за то, что они не смогли 
быть такими пастырями, как Господь требует для заботы о Своём народе (Иез. 34). Иисус лично принял 
на Себя, словно в автопортрете описав главнейшие черты в образе доброго пастыря (Ин. 10). Он 
специально подчеркивает самоотверженное, вплоть до самопожертвования качество служения – глубоко 
личное, терпеливое, неусыпное и благотворное.  

Одна важная особенность Библейского идеала пастырства в том, что тот, кто совершает его, делает 
это под покровительством и со властью Пастыреначальника. Это не намёк на иерархию. Это признание 
того, что они являются Божьими людьми, которым во Христе вверено осуществлять попечение 
человеческими руками ради Его славы.  

Парадигма пасторского попечения, по своей природе, не ограничивается только духовной стороной 
человеческой жизни. Однозначно, врач может по-пасторски относиться к пациентам. Называя их по 
имени, выражая неподдельное беспокойство за их здоровье и безопасность, будучи предупредительным 
в их физических неудобствах, перевязывая их раны и не ожидая вознаграждения в наивысшем смысле 
этого слова является пасторским попечением. Таким же образом многие христиане работники 
психологической поддержки подходят к своей работе с надежным пасторским отношением, помогая 
увидеть под новым углом желания, нужды и страхи людей.  

Пасторскому попечителю важно помнить, что перед ним не «мой пациент» или «мой клиент», но 
овечка Христова. Я только «подспасок», которому поручено защищать, окармливать и вести эту овечку. 
И делать это надо по-Божески и в Богом указанном направлении. Мы доносим заботу Самого Господа, 
обеспечиваем Его ресурсами и питаем Его овец на зеленой траве, которую Он предоставляет как 
истинную пищу для душ. Мы ведем их назад к тихим водам, которые есть Сам Христос – вода жизни. 
Мы утверждаем Его мир и Его присутствие с ними посреди их глубочайших страхов и ужасных врагов.  

Наша задача, как пасторских попечителей, указывать на вечное. Мы сопутствуем Божьим работникам 
в их боли, сомнениях и слабости, не для того, чтобы быстренько рассеять эти неприятности, но, чтобы 
помочь этим людям увидеть и услышать Бога посреди их проблем и страданий. Нам должно привнести в 
центр внимания то, что не было видно, перспективу вечности и дать долгосрочному верный приоритет.  

Избранные орудия Божьи 

Богу нравится применять разнообразный набор инструментов, доступных Ему для выполнения Его 
Воли и достижения Его целей. В этом гениальность Тела Христова -  у каждого из нас есть роль, которую 
мы выполняем во всеобщей жизнедеятельности тела. Когда Бог полагает нам на сердце сделать что-то 
для Его славы, он и обеспечит силой для выполнения этого. Он любит оснащать способностями тех, кто 
полностью вверяет и себя и своё благополучие в Его благодатные и сильные руки. Битва принадлежит 
Господу. Не надейтесь на свое разумение. Он даст вам способность.  

Иногда трудно определить действует ли это Бог через нас или это лишь наши природные умения 
достигают результата. Апостол Павел понимал, что изменения в людях не были следствием его 
красноречивых проповедей. Это была сила Бога, действующая через него даже в его слабостях (1 Кор. 
2:35). Эта истина оказывает значительное влияние на жизнь и служение тех, кого мы призваны 
поддерживать. Когда они достигают конца собственных возможностей, обнаружив недостаточность 
своей подготовки или столкнувшись со шквалом требований, превосходящих их силы и ресурсы, это не 
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означает, что надо всё бросить и возвращаться домой. Дух Божий хочет от каждого из нас, чтобы мы, 
достигнув такого состояния, смогли наконец полностью положиться на Него, а не на себя. В смирении 
мы можем делиться с другими Божьей силой, будучи слабыми. 

Термин пасторское попечение, который мы используем в этой книге намеренно подразумевает как 
христоподобное качество нежной, любящей заботы, так и Христо-центричный фокус этой заботы. Итак, 
в Глава	10.	Что	такое	пасторское	попечение? 

чем же наша принципиальная цель в пасторском попечении? – это приводить людей к Тому, Кто даем 
нам жизнь с избытком. Указывать им на Того, из кого изливаются реки воды живой. Напоминать им о 
Том, кто уточняет, что самый важный приоритет в жизни — это «Возлюбить Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим…» (Матф. 22:37) 

Мы верим в целостную заботу 

Наше пасторское служение никогда не должно терять из внимания боль тех, кому нужны и другие 
виды заботы. Являясь многосложными существами, все системы нашего существа взаимосвязаны. 
Большинство из нас давно поняли, что голод не дает осуществиться другим важным вещам. Забота 
должна начаться с места, где человек находится. Это равно важно для распознания того, что нет одной 
отдельной области знания и служения, способной целиком удовлетворить разнообразие человеческих 
нужд. Наше внимание сосредоточено в основном на пасторской стороне, но, мы не можем преуменьшать 
ценность других граней попечения и заботы. 

Основополагающим является не только осознание того, в чём мы компетентны, чтобы помогать 
другим, но также и осознание нашей ограниченности. Будучи попечителями в пасторской заботе, мы, в 
основном, не являемся медицинскими работниками или профессиональными душепопечителями, хотя, 
некоторые из нас обладают такой квалификацией и эффективно применяют ее выполняя пасторское 
служение. Мы не менеджеры по работе с персоналом, педагоги или преподаватели иностранных языков. 
Мы не консультанты по организационному управлению и не эксперты по миссионерским стратегиям. Но 
это не значит, что эти области не реальны и не важны в жизни людей, кому мы служим. 

В попытке иметь всеохватывающий подход в нашем служении есть ряд опасностей. Первый 
заключается в том, что мы создаем не реалистичные ожидания, что нам надо быть способными самим 
отвечать на любую нужду. Может оказаться, что для нас самым лучшим будет послужить 
«стрелочником», соединяющим людей с теми, кто наилучшим образом окажет заботу в каждой грани 
многообразия нужд. Нам самим сделать это совершенно невозможно. 

Также мы можем преуменьшать ценность своей собственной способности оказывать попечение. Это 
может проявляться в стремлении приобрести новые знания и умения в других областях. Мало профессий 
обладают такой склонностью как пасторство. Мы чутко воспринимаем, что не каждый раз способны 
привлечь внимание страдающего сердца. Сиюминутные физические и эмоциональные нужды обычно 
подавляют духовные заботы и ставят их вне приоритета внимания. Иисус, однозначно, находил решение 
насущных вопросов людей, прежде чем обратить внимание на более глубокие проблемы.  

Нам, пасторским попечителям, хочется быть полезными и служить всем, чем мы сможем. Если мы 
недостаточно осторожны, может оказаться, что мы тратим всё наше время и эмоциональную энергию 
занимаясь разными делами и приобретая новые навыки, чтобы делать их с большей компетентностью и 
эффективностью. Вот истина неоспоримой значимости: «Что бы не происходило в жизни человека или в 
обстоятельствах, нет другого настолько же важного фактора как его отношения с Богом. Если сердце в 
мире с Богом, миссионер сможет справиться с огромными неприятностями, если же его сердце 
неспокойно, тревоги или боль могут с легкостью нанести ущерб внутреннему равновесию. Если 
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оказывающий пасторское попечение не рискнет коснуться этого места, скорее всего оно окажется 
незатронутым. И хотя это не суть всего, но оно касается всего. И ничто, в конце концов, не принесёт 
удовлетворительных результатов, если этот кусочек мозаики не займет своё место. 

Глава	11 

Библейская	модель	попечения:	Возвращение	

Мы уже рассмотрели качества характера пастыря, и глядя на Иисуса – доброго Пастыря, безусловно 
хотим подражать в нашем служении попечения и Его жизни и Его служению с учениками. Но мне 
хотелось бы обнаружить какие-нибудь особенности в том, как Он подготавливал Своих учеников к 
служению. Для начала я хотел бы изучить то, как Иисус отправлял работников, а затем принимал к Себе 
обратно.  

  
Итак, я просмотрел все четыре Евангелия, имея в голове два вопроса: Есть ли в пример в Библии, 

описывающий то, как Иисус осуществлял попечение о Своих работниках? Какова была Его стратегия? 
Мне было любопытно найти, что Он говорил бы Своим работникам, и как бы Он ободрял их. Моё 
внимание привлекли отрывки из Луки 9 и 10, Марка 6, Матфея 10 и 11.  

Эти главы содержат описание того, как происходила отправка и последовавший дебрифинг.* Я 
выделил две эти темы в последующих «отправка двенадцати» (Лк. 9:1–6; Mк. 6:7–13; и Мтф. 10:1–42) и 
«отправка семидесяти» (Лк. 10:1-16). 

Поскольку многие работники на поле уже находятся «в посланном» состоянии, я сужу фокус 
внимания на тех отрывках, сосредоточены на ситуациях, где Иисус подводит итоги с работниками после 
их возвращения: Лк. 9:10; Мк. 6:13, 30–31; Лк. 10:17–24; и Мтф. 11:25–30. Здесь я обнаружил несколько 
интересных моментов и практических советов, ставшие мне очень полезными.  

Как Иисус провел бы курс «Введение в попечение о посланниках»? Я знаю, что то, чем Он поделился 
бы, было бы нестареющим, всегда важным и применимым в широком культурном контексте. Я знаю, чего 
бы Иисус не сказал, имело бы больше ценности чем может предложить человеческая мудрость. С этим я 
начал свое исследование четырех отрывков. Я нашел три отличительных характеристики того, как Иисус 
проводил время дебрифинга. Это - возвращение, отдых и отклик. Итак, присоединяйтесь ко мне в 
исследовании. 

Вернуться и всё рассказать 

Давайте взглянем на то, что произошло, когда ученики возвратились первый раз. «Апостолы, 
возвратившись, рассказали Ему, что они сделали;…» (Лук. 9:10а) Они «изгоняли многих бесов и многих 
больных мазали маслом и исцеляли.» (Мар. 6:13) «И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, 
и что сделали, и чему научили.» (Мар. 6:30) «Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: 
Господи! и бесы повинуются нам о имени Твоем.» (Лук. 10:17) 

Я заметил здесь несколько одинаковых, повторяющихся слов или фраз: 

• «возвратились» 

• «рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили» 

• «бесы» 
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Самое первое повторяющееся слово «возвратились» моментально вызвало во мне несколько 
вопросов. Сколько международных работников я встречал, у кого нет конкретной отправочной базы, куда 
они могли бы возвратиться? Я сделал себе пометку в уме, чтобы, когда в следующий раз я встречусь с 
каким-нибудь  

 
* Дебрифинг - доклад по возвращении с задания (космонавта, разведчика); опрос экипажа самолёта после 

выполнения задания; подведение итогов» - Примеч. пер. 
Глава	11.	Библейская	модель	попечения:	Возвращение	

миссионером, я задам простой вопрос: «Есть ли некое сообщество веры, или группа людей, к которым ты 
можешь возвратиться?» Название географического места не важно, а важнее духовное место 
принадлежности, из которого они были отправлены, и в которое они могут вернуться. В большинстве 
случаев, это вероятно конкретное место, однако, не церковное здание, а скорее община, расположенная в 
здании – вот что важно.  

Следующий аспект тесно связан с первым. Отметьте, что Иисус позволил работникам «рассказать 
всё», что подразумевает, что Он уделил им много времени рассказать свои истории. Это не значит, что 
работнику надо приезжать назад домой, для того чтобы всё рассказать. Может быть именно у 
попечителей есть возможность посещать миссионеров на поле и давать им шанс рассказывать свои 
истории.  

Когда работники возвращаются домой, нам надо задать себе вопрос, действительно ли у них есть 
свобода и возможность рассказать обо всём, что происходило с ними за морем в условиях их духовного 
сообщества, или же им только выделится минут десять на разговор. Нил Пироло* говорит о повсеместной 
практике в церквах, когда дается десять минут на выступление перед общиной на богослужении и о том, 
насколько велика нужда у миссионеров иметь достаточно времени, для того чтобы рассказать свою 
историю.  

Мы, работники попечения, можем стать такой искусственной аудиторией духовных слушателей, 
особенно для тех, у кого нет серьезной отправившей и принимающей базы. Наконец, когда возникают 
проблемы со здоровьем или приходит время выхода на пенсию, межкультурному работнику понадобится 
место для возвращения – люди, которые могут принять и оказать помощь в переживании процесса 
возвращения. В идеале, мы должны побуждать международных работников развивать свои собственные 
системы духовных отношений. Мы не можем сделать это за них. Нам надо обдумать долгосрочные 
последствия того, что работник полагается на нас, осуществляющих попечение, в обеспечении такого 
рода нужд. Наша способность продолжать отношения, отслеживать развитие и оказывать попечение на 
протяжении всей жизни работника сильно ограничена. Эти нужды лучше всего могут удовлетворяться 
поместной церковью, поскольку церковь состоит из многих членов. Наша индивидуальная способность 
никогда не сравнится со способностью церкви оказывать поддержку.  

А что, если у миссионера никогда не было крепкой отправившей базы? Что если этот человек 
самостоятельно выступил первопроходцем без привязки к дому? Или как вообще межкультурный 
работник может поддерживать крепкие духовные отношения с общиной, в которую может вернуться из 
дальних стран, в которых пробыл долгие годы? Эти принципиальные вопросы могут стать темой для 
отдельной книги поскольку они касаются такого важного аспекта миссии, как отправка. К моменту, когда 
вы или я встречаем межкультурного работника, уже установился шаблон поведения, определяющий 
отношения, прежде установленные или не установленные с домашней базой. 

Я рекомендую книгу Нила Пироло «Служить посылающими».**  Если вам приходилось встречаться 
с миссионером, исполняющим соло служения, и не являющимся частью крепкой посылающей команды, 
очень полезно молиться и проработать это с ним. Наша роль не вызволять, не давать ответы, а скорее, 
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помогать работнику разобраться в том, что ему нужно, чтобы правильно решить этот вопрос. Мы должны 
доверять Господу, что Он явит Свой вариант удовлетворения этой важнейшей нужды иметь здоровую 
духовную базу для возвращения. 

Возвращение и демоны 

Другое повторяющееся слово – это демоны. Во всех моих беседах с миссионерами я редко слышу от 
них упоминание о демонах. Однако, согласно повествованию Луки и Марка, было несколько ситуаций и 
событий, с участием демонов. Совершенно ясно, что сама причина того, что миссионеры едут на поле 
именно в том, что Сатана помутнил понимание народа или группы людей.  

 
* Neal Pirolo – Примеч. пер. 

** Neal Pirolo, Serving as Senders – Примеч. пер.  
«Далекий гром»	

Брайн Хоган рассказывает о рождающейся церкви среди монголов. Эта церковь пережила 
значительный рост благодаря «приехавшей на короткое время команды, которая молилась за больных 
где-то в пригороде и на окраинах города … один хромой, один глухой, один немой и один слепой получили 
исцеление … Новость об этом распространилась как степной пожар и общину наводнил народ всех 
возрастов и из всех районов города.» 

Полтора года спустя: 

«Весь этот прогресс и рост не остался незамеченным врагом. И команда, и нарождающаяся церковь 
пережили два полных месяца неутихающих духовных атак: три группы оккультистов целенаправленно 
атаковали нашу церковь, церковь почти раскололась, лидеры впали в грех, в некоторых вошли бесы. Наша 
команда почти впала в отчаяние и была готова уехать. Наконец две внезапные и неожиданные смерти 
потрясли работников и церковь. Рождественским утром наша квартира взорвалась от криков моей 
жены, обнаружившей холодное и безжизненное тело Иеди́дия - нашего единственного сына. Он умер 
двухмесячным от СВДС*. Мы похоронили нашего мальчика и … на следующий день девушка из нашей 
церкви умерла от неизвестной причины. В ответ на это верующие и наша команда собрались вместе на 
двадцатичетырехчасовую молитву с постом в нашей квартире, которая была и офисом. В три утра 
произошел прорыв и все его ощутили.  С тех пор церковь никогда не подвергалась подобным потрясениям 
духовной войны. 

Часто бывает, когда я встречаюсь с миссионерами я концентрируюсь на эмоциональном или 
физическом, но забываю, что эти работники обитают в духовно темном климате. Конечно нам не 
«мерещатся бесы за каждым кустом», но если на самом деле в жизни и работе миссионеров присутствует 
элемент духовной тьмы, то почему бы нам не соразмерить наш подход к попечению принимая его во 
внимание? 

Сатане нравится возбуждать нас и его дела могут, в свою очередь, повлиять на наше ментальное, 
эмоциональное, духовное и физическое благополучие. В этих конкретных ситуациях никакой из наших 
обычных приёмов психологии и душепопечительства не будет успешен, а наши слова утешения 
«попробуй это», «делай то-то» и «погоди немного» просто бесполезны. «Потому что наша брань не 
против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесных.» (Еф. 6:12) 

В ответ на зло, Ефесянам 6:14-17 говорит: «Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и 
облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите 
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щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, 
и меч духовный, который есть Слово Божие.» И затем завершает: «Всякою молитвою и прошением 
молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех 
святых» (Еф. 6:18) 

Два слова, как авангард и арьергард располагаются вокруг всеоружия Божьего - это «станьте» и 
«молитесь». Способны ли стоять миссионеры, облаченные в свои доспехи? Способны ли они молиться. 
Могу ли я стоять в своих доспехах? Могу ли я молиться? Если же я не могу стоять и молиться, какая 
тогда от меня польза для тех, к кому меня посылает Господь? 

Стратегическая молитва	

Гигантское дерево стояло на берегу реки Аваш … в Эфиопии. Многие поколения видели его стоящим 
тут…. Не справившись с тем, чтобы поднять уровень воды в реке, жившие в той области люди годами  

 
* СВДС - синдром внезапной детской смерти - Примеч. пер. 

Глава	11.	Библейская	модель	попечения:	Возвращение	

страдали от голода. В своем страдании народ обращался к дереву за помощью. Они поклонялись 
возвышающемуся гиганту, веря, что оно обладает духом и божественной силой. Проходящие мимо 
взрослые целовали его огромный ствол ... Люди были уверены, что духов надо задабривать, принося в 
жертву животных и соблюдая строжайшие табу. Работники мисси Уорлд Вижн видели, как жители 
деревни поклонялись дереву и понимали, что это идолопоклонство создает препятствие для 
распространения Христова Царства и преобразования всего племени.  

Однажды утром, когда сотрудники Уорлд Вижн вместе молились, одно из обетований Иисуса 
вспомнилось как особенно значимое. Оно гласит «… если будете иметь веру и не усомнитесь, не только 
сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, - 
будет;» (Матф. 21:21) Имея в памяти эти слова они стали с верой молиться о том, чтобы Бог поверг 
этого угрожающего Голиафа … Всё племя знало, что эти христиане молятся об их дереве. Через шесть 
месяцев дерево стало засыхать. Его густая крона из листьев исчезла и наконец оно обрушилось в реку 
подобно поверженному гиганту. Народ был потрясён. «Ваш Бог сделал это!» «Ваш Бог иссушил дерево!» 
В течение нескольких недель около сотни жителей деревни приняло Христа, поскольку они видели Его 
силу, проявленную в поразительном ответе на молитвы христиан. 

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЯ 

1. Какие вопросы могут прояснить для вас ситуацию, есть ли у миссионера, которому вы служите 
место принадлежности, куда он или она может возвратиться? 

2. Что определяет «здоровое» духовное место принадлежности? Это его расположение? 
Отношения? Люди? 

3. Когда вы назначаете встречи, выделяете ли вы достаточно времени для того, чтобы 
миссионеры смоги поделиться всем, чем хотят? Достаточно это сколько 

4. Вы способны спокойно сидеть и выслушивать эти истории? Если нет, что вы можете сделать 
с этим? 
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5. Если вы встретитесь с работником, у которого нет здоровой общины или домашней базы, как 
тогда вы будете поступать? 

6. Как вы могли бы определять, что в какой-то ситуации действует духовный гнёт? 

7. Что можно было бы спросить для прояснения и понимания этого? 

8. Если вы выясняете, что работнику противостоит духовная война, какие «инструменты» вы 
могли бы использовать? 

9. Прочтите еще раз статью Джона Робба* «Стратегическая молитва». Какое отношение эта 
статья имеет к оказанию попечения? 

 
* John Robb – Примеч. пер.  

Глава 12 

Библейская	модель	попечения:	отдых	

Для того, чтобы быть способным стоять и молиться (Еф. 6), необходим ключевой компонент 
поддерживающий эту способность. Я столкнулся с ним, увидев ответ Иисуса ученикам, когда они 
вернулись и всё рассказали. Взгляните еще раз на эти отрывки: 

• «Апостолы, возвратившись, рассказали Ему, что они сделали; и Он, взяв их с Собою, удалился 
особо в пустое место, близ города, называемого Вифсаидою.» (Лук. 9:10) 

• «И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал 
им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, - ибо много было приходящих и 
отходящих, так что и есть им было некогда.» (Мар. 6:30-31) 

• «Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам о 
имени Твоем. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; се, даю вам власть 
наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам; однакож тому не 
радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.» (Лук.  
10:17-20) 

• «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 
И, обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцем Моим; и кто есть Сын, не знает никто, 
кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И, 
обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите! ибо сказываю 
вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, 
и не слышали.» (Лук. 10:21-25) 

• «В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение. 
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Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме 
Сына, и кому Сын хочет открыть.» (Матф. 11:25-27) 

• «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое 
благо, и бремя Мое легко.» (Матф. 11:28-30) 

Давайте начнем с первых двух отрывков и рассмотрим ответ Иисуса на возвращение тех, кого Он 
посылал. 

В Луки 9 и Марк 6 я обратил внимание на слова «удалился», «пустынное место», «отдохните немного» 
и «придите ко Мне». Очевидно Иисус знал насколько уставшими и изнурёнными были ученики. 
Разбираться с бесами – это тяжелая работа! Посмотрите, в Мк. 6:31 написано, что у Апостолов даже не 
было времени поесть – настолько они были заняты! Хотя у них было много чему радоваться, Иисус 
настоял, чтобы они всё оставили и отвлеклись. Действительно в греческом языке существуют два разных 
слова, переведенное как «отдых». В отрывке из Марка 6 на греческом стоит слово анапауо. Есть и другое 
слово, применяемое для покоя, звучащее как катапауо. Оно чаще всего встречается в контексте 
субботнего отдыха. Нам важно понять, что Иисус имел ввиду произнося «анапауо немного». Это же 
слово звучит во время дебрифинга в Матфея 11:28-30: 

Глава	12.	Библейская	модель	попечения:	отдых 

«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою (анапауо) вас; возьмите иго 
Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой (анапауо) душам 
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.» 

Этот отрывок говорит о таком роде отдыха, в котором Христос духовно обновляет, восстанавливает 
и освежает человека. Он отличается от другого термина, используемого для описания субботнего отдыха, 
во время которого человек отдыхает от труда. Наша задача помочь работникам находить такой тип 
анапауо отдыха. 

Два греческих слова, обозначающие «отдых» 

Анапауо: облегчить; давать покой или отдых (Мк. 6:31; Мт. 11:28–30 – «покой душе»). 

Катапауо: успокоиться, остановиться; покой, отдых (Евр. 4:1–11 – Субботний отдых). 

Мне встречались миссионеры, которые отстранялись от физического труда на какое-то время, но 
оставались обремененными духовно. Покой это больше чем просто каникулы. Не достаточно лишь 
прекратить работать. Нам надо помочь самим себе и другим достигать такого типа отдыха, который 
возвращал бы нас к той же близости, отношениям, свежести и новизне, которые мы имели, впервые 
встретившись со Христом. Катапауо включает в себя покой, позволяющий нашему физическому телу 
остановиться от работы и обновиться. Это слово применяется в отрывках, говорящих о субботнем отдыхе. 
При этом покой - анапауо превосходит только физическое и часто употребляется в описании духовного 
и душевного аспекта нашей сущности. Мне нравится называть анапауо – покоем, освежающим душу.  

• «ибо они мой и ваш дух успокоили (анапауо). Почитайте таковых.» (1Кор.16:18) 

• «Посему мы утешились утешением вашим; а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы 
все успокоили (анапауо) дух его.» (2Кор.7:13) 
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• «Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены 
(анапауо) сердца святых.» (Флм.1:7) 

• «Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе; успокой (анапауо) мое сердце в 
Господе.» (Флм.1:20) 

• «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает 
(анапауо) на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется.» (1Пет.4:14) 

В каждой ситуации в вышеприведенных отрывках некие люди посещали других, и в следствие этих 
посещений, те братья получили обновление. Мы, как оказывающие попечение о сотрудниках, стремимся 
обновлять человеческие души именно так как определяет греческое слово анапауо, предоставляя именно 
то, что приносит покой их душам. 

При встречах с межкультурными работниками нам надо помогать пополнять их духовные баки, тем, 
чтобы они возлагали свои бремена на Христа и получили покой своим душам. 

Чтобы правильно видеть ситуацию нам надо помнить, что ученики были посланы «перед Иисусом» и 
они сталкивались с демонами в своих коротких походах. Они не оставались в тех городах на 
продолжительное время, по сравнению с современными миссионерами, которые день за днем живут под 
этой бомбардировкой. Если работники, посланные Иисусом, нуждались в отдыхе после своих 
непродолжительных испытаний, представьте, в чём должны нуждаться наши миссионеры если им 
приходится пребывать 24/7 во враждебном и духовно тёмном окружении! Это должно стать еще больше 
обязательным, принимая во внимание долготу пребывания работника в определенном месте, имея в виду 
эти факторы, воодушевляя его или её обрести душевный покой. Помните также, что это всё происходило 
тогда, когда Иисус уводил Своих работников в тихое место для отдыха (анапауо). 

Часть выполнения этой задачи обретения покоя анапауо, включает то, чтобы убедить работника 
вырваться из его окружения и побыть наедине с Господом для духовного восстановления. Некоторым 
работникам может «потребоваться время» для обретения необходимого духовного питания. То, что 
именно будет делать человек в это время для достижения анапауо, будет по-своему для каждого. Мы 
предлагаем несколько вариантов в «Ящике с инструментами». 

Ниже приведены некоторые вопросы для размышления, помогающие обдумать то, как достичь 
самому и помочь другим обрести покой душе. Проведите время рассуждая об этом со своим коллегой. 
Может оказаться, что вы получите замечательные откровения и идеи от других людей. Также вы можете 
использовать эти вопросы во время дебрифинга с другим миссионером. 

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ОБСУЖДЕНИЯ 

• Вспомните время, когда вы переживали покой анапауо. Из каких компонентов оно состояло, что 
позволило вам достичь такого духовного восстановления и покоя? 

• Сравните то переживания покоя анапауо со временем, когда вы бывали в отпуске и отдыхали 
физически, но возвращаясь домой обнаруживали, что духовно не отдохнули. 

• Где вы сейчас? Чувствуете ли вы себя «неугомонным»? Ощущаете ли вы потребность в 
анапауо? Как вы поступите? 

• Перечислите несколько мест, где вы могли бы уединиться для достижения анапауо. 
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Глава 13 

Библейская	модель	попечения:	Отклик	

«В тот час возрадовался духом Иисус и сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты 
утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче! Ибо таково было Твое благоволение. 
И, обратившись к ученикам, сказал: все предано Мне Отцем Моим; и кто есть Сын, не знает никто, 
кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.» (Лук. 10:21,22 
смотри также Матф. 11:25–27) 

Отклик: хвала и поклонение 

Меня поразила одна фраза, когда мы рассматривали отклик Иисуса на возвращение учеников для 
времени покоя и дебрифинга. «В тот час возрадовался духом Иисус…» (Лк. 10:21а). Очевидно, что 
прежде всего Иисус откликается радостью, хвалой и молитвой. Я знаю, что могу часами выслушивать 
человека и задавать вопросы. Но редко в течение разговора меня вдруг потянет остановиться и сказать: 
«Можем мы прерваться, помолиться и вознести хвалу Господу?» Помните, что Иисусу пришлось 
разговаривать с семи десятью двумя людьми, как об этом говорится в Лк. 10:17*. Это очень много людей 
и надо выслушать много разговоров. Представьте, что семьдесят два человека надо утихомирить 
достаточно, чтобы Его молитва была услышана! Если Иисус мог справиться с семи десятью двумя 
людьми, я думаю, что конечно, мы сможем найти способ помолиться с одним или двумя на нашей 
встрече.  

Этот отрывок повествует, что Иисус возрадовался в Духе Святом и Его первыми словами были: 
«славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли». Иисус моделирует важнейшую часть попечения о 
сотрудниках, которой мы часто пренебрегаем. Он концентрирует внимание на молитве и поклонении во 
время Своего дебрифинга. Как часто я сам посвещаю время и выделяю как приоритет свои поклонение и 
хвалу Господу за те вещи, которыми миссионер поделился со мной? Очевидно, что это оказало 
значительное влияние и на Матфея, и на Луку, записавших эту молитву для нас, чтобы мы смогли 
прочитать её спустя две тысячи лет. 

 Обратите внимание на содержание молитвы Иисуса и на то, за что Он благодарит Господа в жизни 
этих работников. Он отзывается о них как о «младенцах» и прославляет Господа за то, что было открыто 
им через их опыт (стих 21). Даже хотя им пришлось разбираться с бесами Иисус понимал, что они смогли 
мельком увидеть силу и власть в Его имени (Мт. 28:18; Деян. 4:10). «И бесы повинуются нам о имени 
Твоём» (Лк. 10:17), говорили ученики.  

За такие вещи, случающиеся в жизни миссионеров, которым мы служим, мы можем славить Господа. 
Они рискуют своей жизнью и верой – уповая единственно на то, что Иисус Христос есть Господь, и что 
Он может исцелять, спасать, и что Он пришел дать «жизнь с избытком». Это простой акт веры, детской 
по своей сути, но достойный хвалы и благодарности Богу за «проявления» силы, которые Он дает 
миссионерам испытать. 
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ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЯ 

1. Во ходе дебрифинга, каким образом вы можете понять, когда настало «уместное время» 
помолиться? Обычно мы молимся либо в начале, либо в конце. Возможно ли прервать сессию дебрифинга 
и уделить время молитве где-то посередине? 

 
* См. другие переводы. В Синодальном говорится только о семидесяти – Примеч. пер. 

2. Что случится если вы договоритесь в начале сессии дебрифинга, что остановитесь через час, 
помолитесь и возблагодарите Господа? Какой эффект может это иметь на то, что за этим 
последует? Не потеряется ли набранный ход разговора? Что может быть приобретено? 

3. Как вы думаете, почему Ииисус называет в Своей молитве учеников «малыми детьми»? Назвал 
бы Он так Вас? Почему да или почему нет? 

4. Что надо, чтобы Вы были «как младенец»? 

Отклик: Блаженны вы! 

«И, обратившись к ученикам, сказал им особо: блаженны очи, видящие то, что вы видите! ибо 
сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что 
вы слышите, и не слышали.» (Лук. 10:23,24) До сего момента мы увидели, что дебрифинг Иисуса 
располагает к отдыху и приглашает к хвале и поклонению. Теперь давайте взглянем на другой отклик: 
«Блаженны!». Иисус напоминает ученикам о благословении, которое они получили, пережив то, что 
пророки и цари желали бы увидеть и услышать. Точно также, наша задача напоминать межкультурным 
работникам о привилегированном положении, в котором они находятся: быть очевидцами того, о чём 
другие верующие только мечтают увидеть и пережить. 

Подобно Иисусу нам надо помогать миссионерам называть своими именами те события, пережив 
которые они получили благословение. Можно задать простой вопрос: «В твоем опыте служения, в чём 
ты видел действие благословляющей руки Божьей?» На этот вопрос легко ответить если миссионеры 
видели хороший рост и изменения среди народа, в котором они служат. Но что происходит если 
миссионер пережил сложности или травму? Есть ли в этом благословение? Говорит ли правду отрывок 
Лк. 10:23-24 и в такие времена? Мы, как люди верующие, головой понимаем, что ответить надо «да, 
конечно». Но на самом ли деле, правда ли мы верим, что можем получить благословение посреди 
трагедии? 

Подготовка к ответу на этот вопрос особенно важна, если мы взглянем на разворачивающиеся 
события с Божьей перспективы: «Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле 
и на море!  
потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени.» (Откр. 
12:12) 

По мере того, как история приходит к концу, мы знаем, что гонения и зло будут только увеличиваться. 
И если это так будет происходить, то это окажет огромное влияние на жизни миссионеров. Мы, 
обеспечивающие попечение, во время встреч дебрифинга, должны остерегаться приуменьшать боль, 
сопровождающую злые события. Кроме того, мы не должны приписывать злые события делам рук 
Божьих. Однако каким-то образом через эти события нам надо помочь межкультурным работникам 
распознать зло, там, где оно есть и в то же время увидеть, что Господь остается Собой в этом процессе. 
«Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.» (Иак. 1:16-17) 
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Итак, что может быть благословенного в трагических событиях? Одно из величайших благословений, 
которому мы можем быть свидетелями у многих миссионеров, это «плод праведности», возрастающий 
посреди тьмы. «Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где 
зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, 
потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. 
Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.» (Иак. 3:15-18) 

Именно этому поразительному процессу утверждения Господом Его праведности среди Его народа в 
погибающем, разлагающемся мире мы и будем свидетелями. Да возвестим это благословение другим!  

Моего коллегу убили в Кабуле	

(выдержка из письма новостей межкультурного работника) 

«Многие спрашивали меня как я чувствую себя на самом деле. Сложно сказать, как мне кажется. 
Всё идет из крайности в крайность. Мы в ужасе от произошедшей жестокости. Досадно, что из-за 
ситуации всё заморозилось. Мы поражаемся красоте поклонения этих людей со слезами у на их глазах. 
Мы потрясены смелостью других. Мы огорчены, что кто-то решил уехать. Мы в ожидании – кто же 
будет следующим. Мы надеемся сверх надежды, что не тронут детей. Мы в восторге от того, что 
происходит в духовном мире. Мы наполнены огнем и дерзновением.  

Всё это и многое другое сталкивается в моём сердце. Во мне растет и укрепляется кремень. Хочу 
сказать вам нечто важное – не хочу быть сейчас ни в каком другом месте. Мне сложно передать вам 
какое это потрясающее благословение петь «всё для Иисуса» вместе с братьями и сестрами, которые 
прямо во время пения переживают реальную цену того, что это значит. Не могу выразить вам то, что 
значит молиться «мы отдаём всё, даже это» в месте, где было совершено жертвоприношение.  

Слова «Он достоин», это не научный термин, и даже не вежливое выражение, сделанное там, где 
безопасно и уютно. Здесь, сегодня - оно сама реальность настолько глубока, настолько это правда, что 
мы в трепете перед ней и мы навсегда преображены её чистотой. Этого не может быть нигде в другом 
месте. Приглашаю вас, сам молясь и поклоняясь, присоединиться к нам в нашей печали и в нашей 
радости, в нашем уповании и в нашем исцелении – во святом святых, где принимается жертва».  

«Блаженны очи, видящие то, что вы видите! ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали 
видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.» (Лк. 10:23-23) 

Видеть как Иисус	

«Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию; се, даю вам власть наступать на 
змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам; однакож тому не радуйтесь, что 
духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах.» (Лк. 10:18-20) 

Обратите внимание на первые два слова, которые высказал Иисус ученикам после их возвращения – 
«Я видел». Когда Иисус проводил время дебрифинга, Он привнес духовный взгляд в физическую 
реальность того, что они только что пережили. Он мог «видеть» и определять то, что происходило в 
духовной сфере. Второй важнейший аспект, указанный Иисусом во время дебрифинга, это перенос 
внимания на то, что действительно важно, «однакож тому не радуйтесь … , но радуйтесь тому, что имена 
ваши написаны на небесах.» 

Давайте повнимательней рассмотрим эти два элемента и определим, как их можно применять, когда 
мы сами будем проводить дебрифинги. Подобно Иисусу, наша роль в том, чтобы помочь работнику 
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приобрести «духовное увеличительное стекло». Вопрос стоит так: «Как мы можем начать «видеть» также 
как видел Иисус?» Возможно ли это вообще? 

Перед тем, как пойти на крест Иисус возвестил, что наш Отец пошлёт нам «Помощника» или 
«Утешителя» - Святого Духа. Дух Святой – наш адвокат и Он доступен для нас тогда, когда мы совершаем 
попечение о сотрудниках. И обнаружил, что для обретения «духовной точки зрения» мне надо открыть 
свои уши, чтобы слышать Святой Дух. На практике это может означать, что, слушая чей-то рассказ, я 
также прислушиваюсь к тому, что говорит Святой Дух об этой же ситуации. 

Наш защитник Дух Святой … 
•
	  

Ин. 14:17, 26    Утешитель, Дух истины 

•
	  

Ин. 15:26     Дух истины, свидетельствующий о Христе 

•
	  

Ин. 16:7–11        Обличает о грехе 

•
	  

Ин. 16:13–14     Наставляет на всякую истину, и прославляет Христа 

•
	  

Рим. 8:2            Освобождает нас от закона греха и смерти 

•
	  

Рим. 8:26    Подкрепляет нас в немощах наших 

•
	  

Рим. 8:27    Ходатайствует за нас по воле Божией 

•
	  

Еф. 6:17    Дух действует как меч духовный, который есть Слово 
Божие 

•
	  Еф. 6:18    Молитесь в Духе, бодрствуйте, неустанно молитесь 
Это значит также, что мне надо пребывать в Слове, изучая, анализируя и достигая понимания всего, 

что Господь явил, так, чтобы мне иметь более глубокое разумение духовной стороны нашего мира и того, 
как он действует. Слово Божье, объединенное с Духом Святым это мощнейший инструмент и 
неотъемлемая часть нашего во всеоружии Божьем. Помните, что утверждает Ефесянам 6:17-18: «меч 
духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время 
Духом.» Обратите внимание на комбинацию слов – «меч», «Дух», «Слово Божие», «молитесь в Духе». 
Это ключевые компоненты в слушании.  

У меня были ситуации, когда человек делился о чем-то из своей жизни и в то время, как он говорил, 
я одновременно молился и спрашивал у Господа, «что Ты видишь в этом? Есть ли что-нибудь еще 
добавить больше, чем рассказывает сам человек?» Конечно, это значит, что я делаю себя доступным и 
способным слышать голос Бога, а это значит, что мне надо «прочистить» свои уши и держать их 
открытыми. Мне действительно нужно иметь оба данных мне Богом уха, одним я слушаю делящегося со 
мной человека, а другим слушаю Бога, говорящего мне об этой же ситуации. 

История о сюрпризе	

У меня была возможность встретиться с молодой женщиной, попросившей меня помолиться за неё. 
Она мне была совершенно не знакома, так что я ничего о ней не знал. Она поделилась, что у неё 
сложности на работе и она не знает, как поступить. Пока она говорила, я попросил Господа, чтобы Он 
помог мне как правильно молиться о ней. Была одна мысль, возникающая у меня в голове, но ничего для 
меня не значившая и не связанная с тем, что рассказала мне эта женщина.  
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Я решила, что терять мне нечего, разве что испытаю раздражение если окажусь не правой. 
Поэтому я задала ей вопрос, крутившийся у меня в голове. Это её шокировало, и она спросила, как я 
узнала, что этот вопрос надо задать. Я промямлила что-то невразумительное, типа, что это то, что 
обычно я спрашиваю (что было частично правдой, а частично ложью – не было абсолютно ничего, что 
побудило бы меня задать сейчас такой вопрос, но это я спрашивала и раньше).  

И теперь я застряла. Открылся «ящик Пандорры» и ни у меня, ни у неё не было никакого 
представления, что теперь делать. Итак, она продолжала говорить о своей работе, а я продолжала 
слушать обоих – и её и Господа. Теперь я оказалась совершенно сконфужена. И что теперь, Господи? 
Она рассказывает про работу, но это никак не касается той другой темы. Тогда новое слово пришло 
мне в голову – странное слово.  

Итак, снова, с риском попасть впросак, я спросила у значит ли что-нибудь для неё слово «…». Тогда 
она совсем остолбенела, и я вместе с ней. Она разрыдалась и на поверхность вылилась поразительная 
история жизни, о которой никто не знал. Она хранила это в тайне, но с её работой оно ничего общего 
не имело. Теперь у меня появилась возможность помолиться о более глубоких духовных проблемах её 
сердца, а прежде я могла молиться только об её работе.  

После этого у нас с ней больше встреч не было. Однако, через год я столкнулась с ней на конференции. 
Она подошла ко мне и поделилась тем, что проявилось в её жизни за прошедший год. Был поразительный 
рост и исцеление. Её лицо сияло и многие говорили, что она выглядит по-другому в хорошем смысле. 
Верю, что Господь даровал ей обрести покой в душе, а всё, что я делала это слушала и молилась. 
Остальное сделал Бог. 

Видеть то, что важно	

Итак, как делал Иисус, и наша роль – представить духовный взгляд на вещи с помощью обещанного 
Христом Духа Святого. Вторая роль, продемонстрированная нам Иисусом – помочь работникам 
сосредоточить внимание на том, что важно. Он напоминает им не радоваться тому, что злые духи 
повинуются им, но тому радоваться, что их имена записаны на небесах.  

Многие миссионеры, полностью занятые служением спотыкаются об этот критический элемент. 
Очень легко работающим за границей оказаться в ловушке сравнения. Если возникает ситуация, 
требующая эвакуации с поля, и кто-то решает уехать, а кто-то – остаться, тогда, решившие остаться 
начинают считать, что у них больше веры ил, что они более духовные чем те, кто оставляет поле. Те же, 
решившие уехать могут иметь чувство вины или, что у них меньше веры или смелости, чем у оставшихся. 
Мы должны напоминать миссионерам, что Стефан был побит камнями и стал мучеником (Деян. 7), а при 
этом Павел позволил себя вызволить (Деян. 9:25), когда его спустили в корзине со стены, и тем спастись 
от смерти. Что, Павел меньше раб Божий чем Стефан? И что, Стефан значительнее Павла, поскольку стал 
мучеником? 

Говоря об успехе, легко начать думать, что человеку надо усерднее работать, чтобы 
продемонстрировать свои труды церквам дома в Северной Америке, особенно, если пока не достигнут 
плод или нельзя рассказать захватывающих историй. Может возникнуть ощущение поражения или 
негодности у тех, кто не добивается таких же результатов как у других. Для тех же, кто достигает 
значительных успехов, легко можно возгордиться и может возникнуть чувство собственной значимости 
и особенности – подобно как и ученики восклицали возвратясь,  «И бесы повинуются нам!» «Ибо кто 
почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя.» (Гал. 6:3) 
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В превратностях служения нам надо делать то же, что делал Иисус. Важно напоминать себе и другим 
о том, что действительно важно – кто мы во Христе. Как сказал Иисус, когда проводил дебрифинг, не 
радуйтесь тому, чего смогли достичь, «но радуйтесь, что ваши имена записаны на небесах.» 

Я увидел для себя, что полезно иметь человека, напоминающего мне об «основах» моей сущности во 
Христе. Если я начинаю «рвать и метать» о чём-либо или о ком-либо, то у моей жены есть способ 
напомнить мне: «Милый на тебе свет клином не сошелся». Когда я чуточку возгоржусь о своих 
достижениях, то у моей жены есть еще одно напоминание о том, что важно не то, что я с успехом 
выполнил, а то, что изменилось во мне и в моём характере по ходу этого процесса.  

Иисус Христос напоминал Своим ученикам, что им важно сосредотачиваться на внутреннем 
характере и качестве их личности в Нём. Он понимал насколько сильно они были взволнованы и, что им 
требуется успокоение. Он также знал, что необходимо укреплять их основания, базирующиеся на их 
самовосприятии во Христе и он предоставлял важнейшие компоненты для этого основания. У нас есть 
такая же роль в работе с людьми, с которыми проводим дебрифинг.  

Нам должно вместе со Христом напоминать людям о Его замысле и о духовных процессах и системах, 
действующих внутри них, могущие разрушить само их «бытие». Надо помогать работникам отходить от 
понимания своей значимости «в том, что они делают», концентрируясь «на том, кем они становятся». 

Выводы	

Рассматривая в Библии примеры того, как Иисус осуществлял попечение о сотрудниках, мы 
обнаружили несколько важнейших компонентов для процесса дебрифинга. 

• Иисус позволил ученикам «рассказать всё», что подразумевает, что он дал им много времени для 
рассказа своих историй.  

• Надо помогать работникам быть успешными на протяжении долгого времени, поощряя их 
развивать здравую духовную базу поддержки, людей и место для возвращения. 

• Надо помнить, что мы работаем в ситуации постоянного действующего духовного конфликта. 

• Откликом Иисуса было предложение отдыха, который духовно обновляет, восстанавливает и 
освежает. Греческое слово, применяющееся для обновляющего и восстанавливающего духовного отдыха 
(анапауо), отличается для обозначения субботнего покоя (катапауо), когда человек отдыхает от труда. 
Нам надо стремиться побуждать работников приобретать отдых анапауо. 

• Когда Иисус выслушивал рассказы Своих учеников, Его ответом была радость, хвала и молитва. 
Иисус дает пример важнейшей составляющей попечения о сотрудниках, которым нельзя пренебрегать. 
Он сосредотачивает фокус на молитве и поклонении во время дебрифинга. 

• В Своём отклике Иисус напоминает ученикам о благословении, которое они получили, видя то, 
что пророки и цари желали бы видеть и слышать. Таким же образом надо стараться напомнить 
работникам об их важном положении. 

• Задачей Иисуса было предоставить духовное «увеличительное стекло», чтобы правильно 
рассматривать реалии жизни работников. Мы делаем это же, слушая Господа и стремясь услышать, что 
Он хочет поведать о данной ситуации. Еще одно, в чём Иисус дал нам образец, это сосредотачивать взгляд 
работников на том, что важно – на их «бытии», а не на «делании». 
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ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЯ 

1. Придумайте несколько вопросов, которые помогут другому воскликнуть: «Блаженны глаза, 
видящие то же, что вижу я!» 

2. Поделитесь о своём переживании темных времен в вашей жизни и то, как Господь сотворил 
благословение из тьмы.  

3. Каким будет ваш отклик, если вы встретитесь отчаявшегося работника, не видящего никакого 
благословенного результата в своём труде? 

4. Прочтите еще раз отрывок письма работника из Афганистана. Какие мысли у вас возникают? 

5. Кто напоминает вам об аспекте «быть» в вашей жизни и как этот человек помогает помнить 
о вашей сущности во Христе? 

6. Не преобладает ли ваша сосредоточенность на «делание» над вашей «сутью»? 

7. На каких ключевых отрывках из Библии базируется ваше самовосприятие во Христе? 

8. Какие вопросы про «суть» было бы полезно задавать во время дебрифинга?  
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Глава 14 

Знайте	своих	овец	

Когда вы принимаете на себя роль попечителя о межкультурных слугах Божьих, вы, по существу, 
посвящаете себя долгосрочным отношениям с вашими друзьями миссионерами. Вы подписываетесь под 
обязательством пройти с ними сквозь огонь и воду – какие бы обстоятельства не допустил бы Господь на 
их жизненном пути. Вы не можете представить, что может произойти в предстоящие месяцы и годы, но 
вы сыграете важную роль в их способности справляться со всем, что случится в их Богом данной жизни.  

Открытое письмо пастору от миссионера 

Дорогой пастор, 

Хотя вы далеко, у меня больше нет никого, к кому обратиться. Наше руководители, здесь на поле, 
тоже далеки и они не знают нас хорошо. Мы подчинили себя их власти, но при этом всегда помним, что 
мы «посланные» нашей церковью из Огайо. Вы дольше всех и лучше всех нас знаете.  

Вот уже год, как мы здесь – год, наполненный борением и печалью. Нашему наставнику пришлось 
оставить поле после того, как его 34 летняя жена умерла. Сейчас мы чувствуем себя изолированными и 
одинокими. Наш дом стоит на окраине города, прямо у кладбища. Предыдущие четыре супружеские 
пары, жившие до нас в этом доме, испытывали много страданий – либо физически, либо в отношениях. 
Это очень давящий регион. Мы замечаем это особенно, когда уезжаем посетить наших детей в 
интернате. Как только мы пересекаем границу региона, создается впечатление, что поднимается 
облако, висящее над ним.  

На протяжении уже пяти месяцев у меня не прекращается хроническая диарея. Наши полевые 
медсестры (которые обычно и заботятся о наших медицинских нуждах) не берут больше 
ответственности за моё здоровье, поскольку я так сильно потеряла в весе. Мы обращались за помощью 
к двум докторам – единственным в радиусе 1000миль. Меня всё больше беспокоит, что это может быть 
то-то серьезное. Откуда мне знать? 

Многие из наших сотрудников здесь на поле говорят, что это просто стресс и что мне надо 
придумать как лучше справляться со стрессом. Или может быть это духовная проблема? Может быть 
это духовная война? Может быть мы недостаточно молились о защите? Или это возможность стать 
мученицей ради Евангелия? 

Я читала, что депрессия часто возникает как побочный эффект непрекращающейся диареи, это 
может объяснять то, что я постоянно чувствую себя подавленной. Эмоционально я просто измотана 
и обескуражена. Я сильно скучаю по нашим детям и с тоской вспоминаю о том, какое у меня было 
здоровье до приезда сюда. Я в смущении и не уверена, что смогу долго продержаться в этой стране.  

Кто мне нужен – врач, душепопечитель или пастор? 

Пожалуйста, молитесь обо мне, 

Ваш межкультурный работник. 

Ваша задача как пастора попечителя помочь этому миссионеру прояснить, что происходит в его 
жизни. В той ситуации, вполне возможно, что они оказались под духовной атакой. То, насколько хорошо 
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вы знакомы с семьей и уровень ваших с ними отношений прямо пропорционально вашей способности 
позаботиться об их нуждах. 
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Глава	14.	Знайте	своих	овец 

Духовный рост и межкультурный работник 

Когда миссионеров спрашивают, что есть самая большая их нужда, они отвечают, что это сфера их 
личного духовного роста. Одна из выдающихся работ в области динамики духовного развития была 
сделана Джанет Хагберг и Робертом Гулих. Их книга «Критическое путешествие: Стадии в жизни веры» 
- очень полезна и полна хороших мыслей. Они определили, исследовали и описали шесть стадий 
духовного развития.  

Первая стадия духовного формирования, как называют её авторы «Распознание Бога». Это тот 
момент, когда человек осознает, что Бог есть, осознает свою греховность и принимает замещающую 
жертву Христа.  

Вторая стадия называется «Жизнь в ученичестве». Здесь человек начинает укореняться в вере, по 
большей части через учение и влияние лидера, обстоятельства или систему верований. На этой стадии 
вера выражается в изучении Бога.  

Авторы обозначают третью стадию как «Продуктивная жизнь». На этой стадии вера 
выражается в труде ради Бога. Верующий уже не просто переживает, обнаруживает и изучает, он 
уже верно «действует».  

Четвертую стадию Хагберг и Гулих* называют «Путешествие вовнутрь». Именно здесь вера 
начинает действовать и выражается в новой попытке найти Бога. Эта стадия характеризуется 
беспокойными вопросами, потерей уверенности, поисками направления и стремлением к личной чистоте 
и целостности во взаимоотношениях с Богом. Именно здесь верующий начинает выпускать Бога из 
аккуратненько построенной и упакованной богословской коробочки. Когда человек проходит эту стадию 
может даже возникнуть ощущение утраты веры.  

Где-то посреди четвертой стадии, верующий наталкивается на стену. Без этой встречи, мы не 
продвинемся в нашем духовном путешествии. Несмотря на всю боль и разрушительность, надо 
обязательно пройти этот отрезок пути, предшествующий пятой фазе. Она называется «Путешествие 
наружу», где вера проявляется в полном смирении перед Богом. И затем наступает шестая фаза – 
«Жизнь любви», в которой вера отражает характер Бога.  

Не сложно предположить, на каком этапе жизненного путешествия человек вовлекается в 
межкультурное служение. На первой стадии (или раньше) мысль о миссии даже в голову не взбредет. В 
зависимости от конкретных влияний, окружающих молодого верующего, встреча с миссией может 
произойти на второй стадии. Третья стадия, это самая благодатная почва для прорастания семян миссии. 
Именно тогда у человека появляется достаточное основание быть принятым какой-нибудь 
миссионерской организацией. Также именно в это время человек достаточно пассионарен и чувствует 
побуждение всем сердцем отдаться на дело миссии. Человек готов делать что угодно для Бога, даже если 
это угрожает жизни. Итак, мы видим тех, кто мобилизован под знамена мировой миссии. Они твердо 
стоят на ногах, уверены, горячи, нетерпеливы, ответственны и глубоко посвящены Божьей воле и Его 
планам об этом мире. Какая миссионерская организация не хотела бы иметь таких работников? Для 
организаций, занимающихся выполнением конкретных задач, это идеальные кандидаты. Миссионеры 
находящиеся на третьей стадии своего духовного развития в целом всегда очень усердны в работе, с 
энтузиазмом сотрудничающие с другими в достижении целей и видения руководства миссии. Они верны 
организации и продуктивны.  

Однако, миссионер, переходящий в своём духовном путешествии на четвертую стадию, начинает 
задаваться вопросом - как все эти «делания» связаны с его «сущностью» во Христе. Как его личные 
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отношения с Богом могли стать такими холодными? В этот момент, когда он начинает говорить «нет» 
избыточным требованиям служения, он может восприниматься как не посвященный организации, и 
вредоносный для общего дела. Это особенно правда если руководители на поле, где он служит, не 
следили  

 
* Hagberg and Geulich – Примеч. пер. 

за его духовным путешествием. Дело может принять дискомфортный и беспорядочный оборот, мягко 
выражаясь, если организационные цели схлестнутся с духовностью личности.  

Честно сказать, мы не верим, что миссионерские организации намеренно игнорируют или подавляют 
духовный рост и развитие своих миссионеров. Если мы, пасторские попечители, сможем помочь 
организациям воодушевлять, ободрять и побуждать их людей оставаться продуктивными, то это 
наверняка будет оценено. Есть особая награда в приобретенном умении работать более слаженной и 
сплоченной командой. Помогите восстановить изнуренную семью или разрушенные отношения и вас 
начнут высоко ценить. Поднимите раненного работника из эмоционального сгорания или морального 
падения, и для всех очевидно, что дело пойдет.  

Однако, если в нашей работе пасторов для миссионеров, некий человек будет излучать внутреннее 
несоответствие, когда его жизнь в служении негативно влияет на отношения с Богом и он отходит от 
служения или даже уезжает с поля, то оказывается, что мы не смогли помочь и не оправдали доверия, 
возложенного на нас миссионерской организацией. Говоря на эту тему, у миссионерских организаций 
оказывается близорукий взгляд, а не перспектива вечности, и нас могут воспринимать как тех, кто мешает 
машине работать.  

Понятно, что миссионерские организации фокусируются на выполнении задачи – задачи Великого 
поручения. Но мы сталкиваемся с неудобной реальностью того, что миссионерские организации 
управляются и состоят из обычных людей. У каждого из нас есть «слепые пятна». Очень легко оказаться 
несоответствующими нашим идеалам и образцовому поведению. У постоянного желания свернуть на 
путь наименьшего сопротивления, есть глубокие корни. Нужна смелость, упорство и крепость, чтобы 
проложить новый путь.  
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Глава 15 

Позаботьтесь	о	них,	прежде	чем	они	уедут	

В идеале, ваш успех в обеспечении так называемых «пред отправочных» нужд миссионеров вселит в 
них уверенность, что вы являетесь кем-то, на кого они могут рассчитывать во время и по окончании 
своего межкультурного служения. Помните, мы в первой главе дали пример с водолазом? Тендер – 
ассистент, несет ответственность за множество деталей при подготовке к погружению. Его 
внимательность к этим деталям имеет жизненно важное значение не только касательно выполнения 
миссии водолаза, но и самого факта выживания этого водолаза.  

Я, как бывший кандидат в миссионеры, вспоминаю слова ободрения, сказанные разными людьми во 
время нашей долгой подготовки перед отправкой на зарубежное служение. Их содействие поддерживало 
нас двигаться вперед. Их слова питало нашу мотивацию и наполняло знанием нашу подготовку. Как 
следствие, когда уже будучи в межкультурном служении, мы столкнулись с разочарованием и были 
готовы всё бросить, мы обратились к тем же людям для ободрения. Они были частью нашей подготовки, 
частью нашей истории. Они знали наc, и мы вверили себя их заботе и словам мудрости. 

Для вас, обеспечивающих пасторское попечение, уровень доверия, которого вы достигните, будет 
отражать ваше посвящение их долгосрочному благополучию. Вы оказываете значительное воздействие, 
тем что вы им говорите и тем, как вы будете выступать в их защиту и поддержку. Придут времена, когда 
ваши наблюдения побудят вас поднять вопросы, существенно влияющие на долгосрочные цели, 
предназначение и направление жизни межкультурного работника.  

Может даже прийти время, когда ваше участие будет выглядеть или восприниматься как 
вмешательство во внутренние дела или интервенция. Ещё бы, миссионеры же выполняют задание. Их 
глаза устремлены на служение за границей. Но порой в их устремленности попасть на поле, они могут 
утерять из виду важнейшие направляющие жизнь и формирующие жизнь приоритеты. Вашим друзьям 
миссионерам будет казаться, что вы пытаетесь разрушить их планы. И порой может оказаться, что это 
как раз то, что вы видите необходимым сделать. Вот поэтому доверие и долгосрочное посвящение их 
благополучию настолько важны. В жизни межкультурного работника бывают времена, когда лучшим для 
него будет притормозить на достаточно долгое время, чтобы получить хороший совет от своего пастора 
попечителя. 

История Дэвида 

Одним из моих первых заданий, кода я стал профессиональным водолазом в заболоченной 
низменности на юге Флориды, были подводные работы в канале с такой мутной водой, что я видел не 
дальше пятнадцати сантиметров перед собой. Прежде чем я нырнул с берега канала, мой тендер 
показал мне где в общем под водой находится место работы. Затем он помог мне одеться, вручил мне 
инструменты и снова указал рукой в сторону места работ. Темная вода нисколько к себе не привлекала. 

Однако, будучи молодым, уверенным ныряльщиком, я был уверен, что справлюсь с задачей 
нахождения правильного места в кромешной тьме. Я пока не воспринял значимость советов своего 
тендера и пока не привык прислушиваться к его голосу в наушниках шлема, за шумом поступающей 
дыхательной смеси. 
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По мере погружения, солнечный свет остался наверху, и я пустился в мрачное путешествие к месту 
работы. Несколько раз обойдя участок я так и не нашел нужного места. Я просто не мог его найти. То, 
чего я тогда еще не знал, это, что, находясь в полной темноте без какой-либо точки отсчета, 
происходит полная дезориентация. Лишь слепая случайность могла привести меня на правильное место.  

Наконец, в полной досаде, я осознал, что мой тендер пытается вызвать меня по радио, чтобы 
направить в правильную сторону. Позднее я узнал, что он следил за дорожкой из воздушных пузырьков, 
пересекающих канал взад и вперед много раз, пока я блуждал по дну в поисках места проведения работ.  

Мой тендер не только помог мне добраться до места, но он следил за опасностями, о которых я не 
имел никакого представления. Пока я работал на дне в темной воде, мой тендер заметил трехметрового 
аллигатора, затаившегося у поверхности в сотне метров от нас. Он разумно не стал нагонять на меня 
страха, пока не возникло реальной угрозы. И даже тогда он просто сказал, что мне надо вернуться и 
всплыть. Затем, после того, как снял с меня шлем, он указал мне на плавающую поблизости опасность.  

Я быстро понял, что глаза тендера являются решающим в успехе выполнения работы. Кроме этого 
он знал об опасностях за пределами моего поля зрения и следил за моей безопасность.  

Хотя водолаз знает, что роль тендера в том, чтобы заботиться и ассистировать ему в выполнении 
работы, он знает также, что успех работы тендера совершается в созвучие с действиями других членов 
команды. Есть много технических работников и наблюдателей, следящих за тем, чтобы главная задача 
была достигнута успешно и безопасно. 

Необходимо также помнить, что и ваша роль пасторского попечителя не выполняется в вакууме. Ваше 
пасторское попечение осуществляется в сотрудничестве с дарами и способностями других, кто настолько 
же посвящены содействию успеху и достижениям межкультурного работника. Большинство 
миссионерских организаций специально уделяют время для подготовки миссионеров прежде, чем они 
отправятся за границу. У некоторых агентств программа подготовки продолжается и потом, чтобы ещё 
больше улучшить процесс. Они обеспечивают начальную подготовку по сбору средств и помогают 
увидеть большую картину мировой миссии. Затем, когда миссионерская семья готова переехать за 
границу, продолжается более специфичная подготовка, начиная с того, как правильно отправить 
контейнер с вещами и кончая практическими вопросами языка и культурной адаптации.  

Что происходит, когда тендер выясняет, что-либо о ныряльщике, что может не только поставить под 
угрозу выполнение задания, но может угрожать самой жизни водолаза? Водолаз хочет получить свои 
«часы погружения», что же – дать ему попробовать, в надежде, что всё получится? Или же тендеру надо 
принять ответственность за общее дело, что миссию надо выполнить хорошо, без ущерба для водолаза и 
оборудования? 

Случаются времена, когда тем, кто призван на миссию «нужна еще одна пара глаз», чтобы видеть то, 
чего им не видно. Они доверят вам быть этими глазами? Заинтересованы ли вы в них настолько, что им 
можно обратиться к вам за советом, ободрением и направлением? В какой-то момент в жизни миссионера, 
интервенция (вторжение) со стороны попечителя может оказаться необходимой. То, что вы видите может 
подтолкнуть вас к предложению значительных изменений, которых сам миссионер может и не хотеть 
принять в свою жизнь. Например: 

• Когда уместно вмешаться и вовлечь в процесс других людей, оказывающих попечение? 

• Когда уместно связаться с миссионерской организацией или лидерами церкви, от которых 
работает миссионер? 

• Когда вы скажете межкультурному работнику, что ехать слишком опасно, или, когда он уже за 
границей, что слишком опасно оставаться? 
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• Когда вы выскажете миссионеру, что он уклонился от своего первейшего приоритета служить 
жене и детям? 

• Когда вы напрямую поговорите с миссионером, вашим другом, про вашу тревогу о его духовной 
жизнеспособности? 

Глава	15.	Позаботьтесь	о	них,	прежде	чем	они	уедут	

•	 Как и когда вы честно расскажет о признаках эмоционального сгорания или других формах 
душевного нездоровья, видные вам в жизни межкультурного работника? 

Это щепетильные темы. На них нет конкретных и быстрых ответов. Но то доверие, которое вы 
сознательно выстраивали с межкультурными работниками, позволит вам увидеть, что ваше основное 
желание — это их благополучие, так же как благополучие членов их семей и тех, с кем они работают и 
служат. Уделите время, чтобы поговорить с вашими друзьями миссионерами об этих вопросах прежде, 
чем они уедут. Пусть они сами скажут, как им хотелось бы, чтобы вы поддерживали с ними связь. 
Запланируйте посетить их, чтобы вам узнать их служение и увидеть, как выглядит их повседневная 
жизнь. И потом, если возникнет кризис, вы будете точно знать все детали, чтобы обеспечить помощь в 
их наибольшей нужде. 

История Джанет 

В ожидании нашей первой «смены» в удалённом регионе Западной Африки, мы постарались найти 
помощь для наших детей, учившихся в средней школе (и для нас самих) в связи с грядущими переменами. 
Мы чувствовали, что нашим детям двенадцати и тринадцатилетнего возраста, будет полезно если им 
как-то помогут подготовиться к переезду от всего, что они знали и любили. Мы запросили от 
руководителей нашей миссии любые ресурсы, программы, возможность посетить конференции – всё, 
что они могли б порекомендовать, что поддержало бы нас перед лицом глобальных перемен в нашей 
жизни. Ответ из миссии был коротким: «Посоветовать ничего не можем, но ничего страшного – вам 
прямо на поле проведут ориентацию» Приехав, мы обнаружили, что та ориентация, состоялась в уже 
тогда, когда детей с нами не было.  
  
Спустя несколько месяцев, после того, как наши дети разместились в интернате в соседней стране, а 
мы начали изучать язык, миссия поручила нам сортировать и упаковывать для отправки вещи 
нескольких семей миссионеров. Каждой из них пришлось оставить поле из-за ужасных обстоятельств. 
В одном случае умер супруг. В другом – жену увезли на носилках. В третьей ситуации случилась гибель 
брака. Нам надо было решать, что должно быть возвращено вернувшимся домой миссионерским 
семьям, что надо передать другим миссионерам или работникам из местных, а что можно выбросить. 
Разбирая коробки, мы рассуждали – какое же будущее уготовлено для нас в этой стране.  

Где-то в глубинах одного из контейнеров, я натолкнулась на тетрадку из североамериканской 
обучающей программы, рассчитанной на всю семью миссионеров.  Какая-то из семей прошла эту 
программу перед приездом. Моё сердце забилось от радости и, одновременно, от грусти. Радость от 
того, что такие программы всё-таки есть. Я знала, нечто-то подобное должно существовать, чтобы 
помогать семьям адаптироваться в новой культуре. Грустно было от того, что ни нам ни нашим детям 
не довелось ни познакомиться с этим, ни получить пользу от подобного ресурса. Я деликатно 
пролистала страницы, ухватывая частички информации, которые имели прямое отношение к моей 
действительности. 

Если на вас в вашей организации возложена ответственность попечения, пожалуйста потрудитесь 
разузнать о материалах, могущих быть полезными вашим сотрудникам. Старайтесь быть в курсе новинок 
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доступных ресурсов и знакомьте с ними ваш персонал. Регулярно предлагайте сотрудникам, зная их 
нужды, желания и их ситуацию либо подходящие материалы, либо участие в конференциях. Ваши 
миссионеры будут благодарны вам за усердие и молитвенное участие таких рекомендаций. 

Глава 16 

Проявляйте	заботу,	когда	они	уехали	

Являясь служителями пасторского попечения, мы должны следить за тем, чтобы наше служение было 
отражением модели, замечательно продемонстрированной Иисусом. Сам Иисус всегда оказывал помощь 
уместную в тех обстоятельствах. Ни разу Он не поступил шаблонно, не дал одного для всех болезней 
рецепта.  

Когда глубоководный водолаз профессионал находится в воде, для его тендера он не видим. Тендеру 
приходится представлять – визуализировать, что делает водолаз, как выглядит рабочая обстановка и 
какие инструменты могут понадобиться. Водолазы связаны с поверхностью несколькими линиями: 
воздушным шлангом, кабелем связи и тросом, называемым «линия жизни». С интервалом в тридцать 
сантиметров, эти три линии связаны между собой и называется «кабель подачи питания». Задача тендера 
во время погружения включает обеспечение непрерывной подачи свежего чистого воздуха. В случае 
необходимости экстренного подъема, «линия жизни» выдерживает вес водолаза, по мере того как тендер 
вытягивает его на поверхность. Тендер – человек, кто буквально в своих руках держит жизнь водолаза.  

Тендеру также надо поддерживать радио связь с водолазом. Зачастую водолазу приходится 
сталкиваться с экстремально сложными ситуациями, и чей-то звучащий в наушниках голос обладает 
успокаивающей силой. Он дает контакт со знакомым миром. Интересно, что чем глубже погружается 
водолаз, тем больше искажается его голос. Это происходит от силы давления воды на его голосовые 
связки. Требуется натренированный слух, чтобы слушать и понимать, что говорит водолаз. Не верное 
понимание команды от водолаза – и решается вопрос жизни и смерти.  

Умение правильно слушать, это необходимый инструмент для эффективного пасторского попечения. 
Многие из нас испытали на себе результат безответственных решений, предложенных кем-то, кто должен 
был бы позаботиться о наших нуждах, но на самом деле не вслушивался в наши сердца. Мы с чувством 
разочарования и неправильно понятыми.  

Вы, как пастор попечитель можете обладать значительным опытом заботы о других. Вы можете иметь 
навык работы с международными служителями. Опасность, с которой мы все сталкиваемся, не зависимо 
от нашей сферы компетентности, - начать делать выводы о том каким должно быть решение проблемы. 
Наверно легко выписать рецепт без предварительного обследования, но вряд можно добиться 
положительных изменений в жизни тех, кому мы стараемся помочь.  

Знание контекста критически важно для плодотворного решения, имеющего длительный эффект. 
Если что-то работает в одних обстоятельствах для одного человека, может не только быть неподходящим, 
но и даже вредным для другого. Наша Западная склонность навешивать ярлыки на проблему и 
прописывать лечение причинило невыразимые проблемы мировой миссии. 

Возьмем для примера водолаза, который строит подводный трубопровод. Он соединяет огромные 
части бетонной трубы. Единственно как можно связываться с крановщиком, поднимающим и 
спускающим секции трубы на океанское дно, это через его тендера. Тендер интерпретирует команды 
водолаза как надо правильно располагать каждый из сегментов. Помните, водолаз часто работает при 
нулевой видимости. Он буквально работает вслепую, только по ощущениям. Если тендер неверно 
истолкует команду водолаза или неправильно передаст команду крановщику, водолаз может быть 
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серьезно ранен или убит. Вот почему и пастору попечителю настолько важно понимать контекст своих 
межкультурных работников. Эффективное пасторское попечение требует знание и оценку контекста. 

Глава	16.	Проявляйте	заботу,	когда	они	уехали 

История Донны 

Во время моего служения на Украине в 90е, у нас было здание Библейского Института, в котором с 
удобством могли расположиться 30 гостей. Поэтому летом мы использовали его как источник 
дополнительных доходов для нужд Института и принимали бесчисленное количество групп из Северной 
Америки. Одна группа, не связанная с нашей миссией, приехала поработать в детском доме, 
расположенном на другом конце города. Каждый день украинец переводчик приезжал в институт, 
чтобы сопровождать их до детского дома и обратно.  

Однажды вечером после их возвращения в институт, я пока оставалась там, чтобы 
удостовериться, что у них всё в порядке с размещением в нашем здании. Когда они вошли, обнаружилось, 
что они привели с собой девятилетнего мальчишку, попрошайничавшего где-то на улице в центре города. 
Они были уверены, что мы сможем найти украинскую семью, которая усыновит его и освободит от 
уличной жизни. Я выслушивала как они описывают историю злоключений этого парня, очевидно 
переданную им через украинца переводчика. Другим своим ухом я прислушивалась к разговору на русском, 
который вели переводчик и мальчишка. Уверена, что парень не знал, что я его понимаю, и до меня дошло, 
что и переводчик не осознавал насколько я владею русским. 

Отправив группу в столовую, где их ждал ужин, я отвела мальчика и переводчика в свой офис. Усадив 
их, я обратилась к ним на русском отчего на их лицах отразился полный шок. Я попросила мальчишку 
рассказать правду и обнаружила, что он живёт с бабушкой в другой части города, и что он любит, 
прогуливая школу выуживать из приезжих американцев денежки. Он подтвердил, что соврал, что он 
бездомный. Я взяла телефон, вызвала такси и наказала Славику, переводчику, доставить парня домой к 
бабушке с извинениями. Я дала ему несколько детских трактатов на русском и записала его контакты 
для украинского пастора, живущего в той части города. Я сказала, что этот пастор мой друг и он 
может помочь ему и его бабушке если им потребуется помощь. Потом я попыталась объяснить, что 
получить образование важнее чем болтаться на улице, и что ему надо вернуться в школу. Славику я 
сказала, что ему придется самому заплатить за такси из денег, полученных от группы, и что я надеюсь, 
что он извлёк правильный урок из ситуации, и что так неуместно поступать с иностранцами, 
посещающими нашу страну. 

Через несколько минут, когда Славик с мальчиком уехали на такси, я отправилась в столовую 
поговорить с группой. Я рассказала подлинную историю мальчишки, что у него на самом деле есть дом 
где жить. Также я пожурила их за то, что они привезли ребенка с улицы без предварительного 
обсуждения с миссионером или кем-то, кто понимает местную культуру. Конечно, они доверяли 
Славику, но он – просто подросток, не достаточно взрослый, чтобы знать, как им возразить. Они стали 
извиняться и благодарить, что я оказалась на месте и разобралась с ситуацией. Мне подумалось, а что 
бы они делали, если бы меня там не было. Они что, оставили бы его там ночевать? А что потом, когда 
через пару дней они отправятся домой в Америку? 

Что происходит, если команда из церкви дома приезжает на короткое время посетить миссионера на 
поле? В своём рвении помочь своему межкультурному сотруднику, члены команды скоротечно делают 
мало имеющие с реальностью выводы о сути миссионерской работы и ее методах. Без понимания 
контекста, члены команды начинают критиковать подходы миссионера и начинают предлагать, как 
служить подругому, что на самом деле отражает их собственный культурный контекст. 
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Понимание контекста требует времени и целенаправленного выслушивания миссионера. Наилучший 
способ как узнать контекст, в котором живут межкультурные работники, это посетить их и понаблюдать 
за повседневной жизнью. Многие думают, что для оправдания затрат на поездку на посещение, им надо 
выполнить какое-либо служение – провести богословский семинар, или лагерь, построить здание или 
организовать детскую программу в приюте. Все эти виды служения вполне уместны и часто полезны. 
Однако, если ваша цель понять, чем заняты миссионеры, тогда вам надо смотреть, как они действуют, 
выполняя свои повседневные обязанности. Если же у вас нет возможности посетить их, тогда вам 
придется довериться их пониманию культуры.  

Подобно как тендер для водолаза, пастор попечитель понимает критически важные компоненты 
служения миссионера. История их взаимоотношений, и достигнутый уровень доверия, ставит человека, 
оказывающего попечение в уникальное положение оснащать межкультурного работника специальными 
инструментами для работы. 

Ваша роль в выполнении пасторского попечения о разбросанных по миру Божьих слугах может 
оказаться жизненно важной для их здоровья и безопасности. И в мире где возрастают волнения и угрозы, 
та манера, с которой вы будете играть эту роль, повлияет на их духовное, эмоциональное и физическое 
благополучие. 
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Глава 17 

Заботьтесь о них после их возвращения 

Существует строгое расписание для декомпрессии, которому должен следовать водолаз. Попытки 
совершить несколько погружений подряд, без выдерживания определенного времени, не только 
рискованно, но может привести к смерти. Телу нужно конкретное время чтобы нормализовать обмен 
веществ и «выскрести» азот из кровеносной системы. Ускорение процесса может создать воздушные 
пузырьки в крови, что может причинить серьезные травмы и даже смерть.  

Помимо физиологических потребностей тела есть простая, но необходимая нужда в физическом 
отдыхе. Погружение подвергает организм экстремальным перегрузкам, оставляя водолаза в изнурении. 
Подобно водолазу, неправильно прошедшему декомпрессию после погружения, миссионеры 
подвергаются риску, не получив достаточно отдыха и обновления в начале своего долгосрочного отпуска. 
Все составляющие их духовного, эмоционального или физического бытия могут быть настолько 
опустошены, что, если сразу вовлечься в бурную деятельность, пусть даже и в собственной культуре, они 
скорее всего, будут истощены еще больше. Начиная свой долгосрочный отпуск без правильной 
«декомпрессии» может создать большие проблемы для них самих, их семей и эффективности в 
дальнейшем служении. 

Человек оказывающий пасторское попечение играет существенную роль в то время, когда миссионер 
находится далеко от своего межкультурного окружения. Мы кратко рассмотрим несколько общих причин 
почему необходимо оставлять межкультурный контекст и покажем уникальную особенность каждой из 
них. Длительный отпуск стоит первым в нашем списке. Миссионеры временно уезжают с поля, помня, 
что придет день возвращаться. При этом, каждое возвращение к себе на родину, а затем последующее 
возвращение на поле, создает переходное состояние, которое может вызывать стресс для каждого из 
членов семьи.  

Миссионерский отпуск	

На протяжении своих длительных отпусков миссионеры сталкиваются с множеством ожиданий от их 
семей, друзей, церквей и миссий. Кроме того, у них есть свой список дел, которые они хотят выполнить 
во время пребывания у себя на родине. Они хотят обновить контакт с родственниками, но часто 
обнаруживают, что за время их отсутствия изменилась динамика отношений и даже традиция праздников. 
Иногда родители и другие родственники ожидают от семьи миссионеров, что они будут только с ними на 
протяжении всего отпуска, и огорчаются, увидев плотное расписание поездок, которое тем придется 
сделать.  

Посреди всех этих поездок, многие миссионеры хотели бы уделить время для своих детей, чтобы 
познакомить их с национальными парками, памятниками и другими историческими местами, для того, 
чтобы МД понимали и ценили свою родную страну. Некоторые хотят продолжить образование, которое 
помогло бы им справляться с вызовами служения на поле. Обычно им требуется пройти медицинское и 
стоматологическое обследование, за что приходится много платить. 

История Сары	

Когда мы приехали из Парагвая в свой первый долгосрочный отпуск, я очень хотела восстановить 
старые связи с нашей церковью. В первое же воскресенье по возвращении, я проплакала всё собрание. Не 
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помню, когда я в последний раз слышала хор, поющий на английском. Я так рада была вернуться! До 
отъезда на поле мы были активно вовлечены в жизнь церкви, и я считала, что мы просто снова вольемся 
и начнем с того места, на котором прервались.  

Мы приехали в конце июня и узнали, что у детей в церкви почти всё лето распланировано и занято 
лагерями, спортивными сборами и поездками. Нашим детям было трудно подстроиться к такому 
плотному расписанию. Мы хотели, чтобы у них был бы «нормальный» учебный год и церковное общение, 
но им оказалось сложным вписаться в среду своих сверстников. Они вспоминали прежние отношения, с 
теми, с кем дружили до отъезда, но теперь они не могли найти с ними общий язык. Они скучали по своим 
друзьям в Парагвае и постоянно спрашивали, когда же мы поедем домой. 

Мне тоже было сложно установить контакт со своими друзьями. На самом деле, я начала 
понимать, что те друзья, кого, как мне казалось, я очень хорошо знала сейчас чуждались меня. Другие 
же, с которыми я не очень хорошо была знакома наоборот интересовались и хотели знать о нашей 
жизни на поле. Они задавали вопросы, подтверждающие, что они на самом деле читали наши 
молитвенные письма на протяжении этих четырех лет. Они сказали, что молились о нас каждый день. 
Я и представить не могла. 

Это было смиряющим, воодушевляющим и непонятным. Где же те, кого я считала своими друзьями? 
Я была потрясена продуктовыми магазинами. Глядя на это изобилие, я вспоминала великую нужду в 

городе, где мы жили и работали. Моё сердце болело о насажденной нами маленькой церкви и о любящих 
людях, которые плакали, когда мы уезжали.  

У нас было плотное расписание поездок для посещения поддерживавших нас церквей. Дети и я сама 
не всегда ездили на каждое посещение, но большинство церквей хотело видеть всю семьи, поэтому мы 
старались поехать если было возможным. Те недели, когда мы возвращались в нашу церковь, люди 
спрашивали, как долго еще мы пробудем в Штатах. Я отвечала, что мы здесь на целый год и порой 
ответом было: «О, как бы я хотел быть целый год на каникулах!» 

Предполагаю, что мы пережили обратный культурный шок, о котором читали в книгах про 
миссионеров. Я знаю, что наши родные и наша церковь заботились о нас, и они не нарочно утомляли нас, 
но к концу нашего отпуска, мы были настолько измотаны, что только и мечтали вернуться назад в 
Парагвай. Я приняла решение, что в наш следующий долгосрочный отпуск мы обязательно выделим в 
самом начале необходимое нам время для отдыха и ре-акклиматизации к жизни в Америке. 

Многие межкультурные работники, приезжают домой со смешанными чувствами: облегчение, 
сожаление, радость, печаль, чувство выполненного долга или неудачи, а также целый сонм других. На 
подготовку к отъезду в долгосрочный отпуск, скорее всего, уходили недели, если не месяцы совместных 
усилий. Важно удостовериться, что то, за что они отвечают в служении передано другим миссионерам 
или местному руководству. Им может потребоваться полностью упаковать свои личные вещи, а иногда 
это целый дом, и складировать где-то на целый год.  Если они могут оставить за собой квартиру или дом, 
чтобы продолжить там жить по возвращении на следующую смену, то надо убрать достаточно своих 
вещей, чтобы кто-то другой мог бы там жить пока они в отъезде. Часто то, где им приходится 
«приземлиться» это временное жилище, наполненное разношерстной мебелью, притащенную из чьих-то 
подвалов и гаражей, и всё это не позволяет ощутить себя «как дома». 

Им может понадобиться построить расписание проповедования на всё время долгосрочного отпуска, 
чтобы доложить поддерживающим церквам. В основном такое планирование происходит по электронной 
почте задолго до того, как миссионеры уедут с поля. Затем им надо пройтись по всем фотографиям, 
собранным за 4 года и приготовить медиа презентацию для показа в этих церквах. 
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Не редко миссионеров приходится находить дополнительные финансы для своего долгосрочного 
отпуска. Нужды служения, расходы на жизнь и утрата прежней финансовой поддержки, всё это 
увеличивает необходимость находить новые контакты. И снова скажем, что некоторые из этих вещей 
должны бы происходить пока миссионеры еще на поле, чтобы вписаться в плотно забитый календарь 
церквей. Некоторые миссионеры, так сказать, с ходу берутся за дело, и у них запланированы встречи в 
первое же воскресенье после возвращения. 

Многие миссионерские организации изменили терминологию и говорят не долгосрочный отпуск, а 
«домашняя командировка» для того, чтобы отразить требования служения для времени, проведенного 
дома. Одно ясно: межкультурные работники возвращаются в родную культуру с огромным уровнем 
стресса и усталости. За некоторым исключением, они приезжают на родину изнуренными, как следствие, 
очень ранимыми. В это время они нуждаются в достаточном объеме отдыха и восстановления. 

Пасторское попечение в период миссионерского отпуска имеет стратегическое значение для 
долгосрочной эффективности межкультурного работника. Есть способы как практически осуществлять 
пасторское попечение во время долгосрочного отпуска.  

Медицинская эвакуация	

Существуют несколько исключительных и характерных обстоятельств в попечении о миссионерах, 
имеющих нужды медицинского характера. Есть список вопросов, который поможет определить 
направление попечения. И снова, благополучие межкультурного работника и его семьи является 
приоритетом.  

Порой слишком много внимания уделяется сиюминутным, но второстепенным проблемам болезни, 
но при этом на важные вопросы не дается ответа. Если потребуется отправка по воздуху, как это будет 
оплачено? Свяжитесь со страховой компанией и уточните у миссии и руководителей на поле – это как 
раз тот момент, когда надо действовать как команда. Если сначала церковь узнает о кризисной ситуации, 
сразу надо связаться с миссией и наоборот. Партнерство очень важно.  

Итак, ниже представлены некоторые вопросы для направления ваших мыслей о том, как вы будете 
заботиться о тех, кому потребуется медицинская эвакуация и восстановление: 

1. Каково состояние здоровья? 

2. Есть ли смертельная угроза жизни? 

3. Излечимо ли это? 

4. Требуется ли отправлять миссионера на родину? 

5. Кто его будет сопровождать домой? 

6. Поедет ли и семья? 

7. Останутся ли дети школьного возраста в приемной культуре? 

8. Знают ли дети об этой медицинской ситуации? 

9. Есть ли требования от миссии, чтобы вернуться на поле к определенной дате? 
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10. Как эта ситуация со здоровьем повлияет на брак? 

11. Каково эмоциональное состояние миссионера? Супруга? Детей?  

12. Есть ли ощущение, что карьера миссионера может завершиться? 

13. Как может повлиять то, что миссионер заболел на его финансовую поддержку? Не будет 
ли он ощущать давление вернуться и «начать зарабатывать на жизнь»? 

14. Выяснилось ли, от чего именно возникли симптомы: физические, духовные, 
эмоциональные обстоятельства или комбинация всех трёх? 

15. Требуется ли консультирование?  

16. Достаточно ли выделено времени на лечение и реабилитацию? 

17. После выздоровления миссионера и его возвращении, будет ли кто-нибудь его 
сопровождать?  

18. Какие приготовления сделаны для возвращения миссионера на поле? 

19. Если состояние было не чисто медицинское (связанное со здоровьем), что должно быть 
предпринято для оценки и изменения окружения или ситуации, под обстоятельствами которых 
создалась проблема? 

20. Существуют ли требования на поле, могущие осложнить процесс лечения, например - 
требования результативности? 

21. Существует ли хороший диалог между полем и руководством миссии касательно 
состояния миссионера? 

22. Ставит ли миссия на первое место благополучие миссионера? 

Пометка: В зависимости от ответов на некоторые из этих вопросов, может потребоваться 
временное место пребывания для всей семьи. 

Экстренная эвакуация и посттравматический стресс	

Мир не безопасен. Повсеместно возрастают риск и угрозы благополучию межкультурных 
работников. Иногда миссионеры становятся жертвой серьезных травм во время политических 
беспорядков или войны, нападений или природных катаклизмов (бури, землетрясения, цунами). Травмы 
могут причиняться вследствие духовных, эмоциональных или физических событий, после которых 
миссионеру требуется реальная, скорая специализированная помощь. Такое специализированное 
попечение может быть выполнено несколькими служениями, которые предоставляют такие кризисные 
услуги. 

Выход на пенсию. 

В сфере коммерческого дайвинга, профессионал ныряльщик это тот, кто узнал все аспекты 
погружения в такой степени, что он рассматривается как эксперт. Когда возникает опасная ситуация, 
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именно к ныряльщику профессионалу обращаются за советом. Неслыханно, чтобы кто-то обладающий 
статусом ныряльщика профессионала, не принимал бы участия в помощи молодым и менее опытным 
водолазам. Ныряльщик профессионал видит то, чего другие ещё не видят. Он может помочь 
предотвратить огромные ошибки и трагедию.  

Тогда как некоторые тенденции в межкультурной работе требуют или предполагают значительно 
менее продолжительный срок служения, выход на пенсию в традиционной карьере миссионера 
становится колоссальным фактором перемен в его жизни. Много из того, что даёт миссионеру чувство 
самопонимания и личной значимости связано с годами его межкультурных отношений и достижений. 
Прекращение работы и возвращение в родную культуру приносит перемены и изменение самоосознания.  

Рассматривая то, как церковь может позаботиться о миссионерах, вышедших на пенсию по окончании 
межкультурного служения, мы должны помнить огромный богатый опыт, который эти пенсионеры 
приносят с собой в их церкви. Пенсионер – бывший межкультурный работник может сделать 
значительный вклад в оздоровление, живучесть и направление церковных служений.  

Пенсионеры сталкиваются со множеством трудностей и им жизненно важно постоянное пасторское 
попечение во время переходного периода. Такое попечение не только создаст так необходимое ободрение 
и укрепит миссионеров, вышедших на пенсию, но и поощрит их оставаться в каком-нибудь полезном 
служении. Они могут служить наставниками для молодого поколения, как в контексте поместной церкви, 
так и при подготовки других к межкультурному служению. 

Помните «пенсионер» не значит, что «ушел со служения». Американская культура озабочена 
ценностями молодости и красоты. Печально, что эти ценности зачастую просачиваются и в культуру 
Североамериканской церкви. Как результат в общинах между поколениями очень мало связей.  

В книге Исход 17 Моисей стоял на вершине горы обозревая долину где Иисус Навин вёл Израиль 
против Амаликитян. Каждый раз, когда Моисей поднимал руки в молитве за Иисуса Навина, армия 
Израильтян превозмогала в битве. Каждый раз, когда он опускал руки, Израильская армия отступала.  

В древней Иудейской традиции, так же как это встречается и сегодня во многих культурах по всему 
миру, поднятые руки старца означают благословение. Моисей ходатайствовал за Иисуса Навина и армию 
Израиля. Сам факт, что духовный лидер Израиля публично демонстрировал ревностную молитву за тех, 
кто ему подчинялся, должно было возбуждать огромное воодушевление для всей Израильской армии. Но 
его поднятые руки также были знаком благословения, ибо он стоял как посредник между вечной силой 
Божьей и людьми, вверенных его попечению. 

Интересно, что наши вышедшие на пенсию миссионеры могли бы сделать, чтобы оказать честь и 
придать внутреннюю силу следующему поколению? Что они могли бы сделать, если бы их уважали и 
ценили как мужей и жён, совершивших поприще, боровшихся до конца и удостоившихся своего места на 
вершине горы? Что бы они сделали в молитве и благословении – уже вне линии фронта и сражения, но 
до сих пор стратегически вовлечённых, молясь и благословляя поколения, следующие за ними? 

Каким выглядело бы для вышедшего на пенсию межкультурного работника возвращение в его 
родную культуру и активное вовлечение в жизнь и служение его домашней церкви? Этот вопрос 
подразумевает, что миссионер был тесно связан со своей церковью на всём протяжении своего 
межкультурного служения. Это также предполагает, что домашняя церковь ценит этого человека. На него 
не смотрят как на человека, который «собирается почивать на лаврах», а, пожалуй, как на вступающего в 
новую роль наставника и вдохновителя для более молодых.  
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Конечно, у многих вышедших на пенсию межкультурных работников впереди еще остается много лет 
плодотворного служения. Жаль, однако, что очень часто домашняя церковь относится с сомнением к их 
потенциальному вкладу. Роль верного служителя в своей домашней церкви требует огромной 
осторожности, уважения и распознания своего собственного состояния. Здоровы ли они духовно? 
Способны ли они физически к продуктивному служению? Обладают ли они эмоциональным здоровьем 
жизненным духом, чтобы наставлять других? Или же раны от сражений были настолько глубокими, что 
пока не зажили? И если это так, им очень нужна милосердная, любящая, нежная забота. 

Есть несколько способов, как поместная церковь может помочь выходящим на пенсию 
межкультурным работникам. Какие-то их потребности сохраняются на долгое время, а обеспечение 
других очень дорого стоит. Однако ваша церковь уже вложила в служение много средств на протяжении 
десятилетий. В свою очередь межкультурные работники многим пожертвовали и много претерпели, и 
теперь они дома.  

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЯ	

1. Как мы можем помочь вышедшим на пенсию миссионерам рассказывать свои истории, так, 
чтобы это помогло церкви понимать, как к ним относиться и как вовлечь их в служение и сделать их 
благословением для других? 

2. Как мы можем оказывать должную честь и благодарность вышедшим на пенсию миссионерам, 
чтобы это и приносило славу Богу и становилось ободрением как для миссионеров, так и для поместной 
церкви? 

Отъезд со служения до выхода на пенсию. 

Иногда ожидаемая карьера межкультурного служения миссионера прерывается до времени. В начале 
он намеревался посвятить всю жизнь принятой стране. Но по целому ряду возможных причин, 
невозможно продолжить запланированный путь.  

Семьи миссионеров проходят через серьезные перемены по мере того как вырастают их дети. Нужды, 
связанные с учёбой ДМ это они из первых в списке причин из-за чего миссионеры оставляют поле. Не 
каждый ДМ способен справиться с трудностями жизни в интернате. Позднее уже во взрослой жизни, 
некоторым ДМ приходится разбираться с серьезными проблемами, связанными со сложностями долгой 
разлуки с родителями. У других же ДМ мог быть прекрасный опыт пребывания в интернате и часто 
можно было приезжать домой во время четверти.  

Сегодня существует значительно больше вариантов чем раньше получать образование для ДМ, но все 
равно часто сложно принять решение. Домашнее обучение стало огромной возможностью для 
миссионерских семей, но оно не для всех семей подходит. То, что удобно одному ребенку может не 
работать для другого из той же семьи. Иногда наилучшим решением для ДМ будет послать их назад в 
Америку и дать возможность ходить в обычную школу и заводить себе хороших друзей.  

У других миссионеров возникают вопросы со здоровьем, которые невозможно разрешить на поле, 
или, может оказаться, что на них возлагается ответственность заботы о престарелых родителях. Порой 
само служение меняется изнутри, и миссионер становится не нужен в данной конкретной роли. Тогда 
принимается решение либо переехать в другое географическое место и начать служение с нуля, или 
выбрать другое служение, или наконец, вернуться домой и избрать новую профессию. 
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Вероятно, для вас не будет сюрпризом узнать, что на поле часто разгораются серьезные 
межличностные конфликты. Очевидно, конфликты с другими миссионерами или лидерами на поле, или 
с руководством миссии, это не уместная тема для изложения в молитвенных письмах, и поэтому, если 
только у вас не налажена хорошая связь с вашим миссионером и вы знаете с чем приходится миссионеру 
сталкиваться в повседневности, то мы можете и не узнать, что на самом деле происходит «внутри» 
команды. Даже когда Павел и Варнава в какой-то момент разошлись, Бог позволил каждому из них 
продолжить эффективное служение. Возможно, что миссионеру придется покинуть поле, чтобы 
разобраться с конфликтом, и иногда это наиболее «подходящий» вариант применения даров этого 
человека. 

Мы уже упоминали вопрос искушения в 8й главе, говоря о вашей роли пасторского попечителя. Но 
что если вы вскроете серьезный грех в жизни межкультурного работника? Тогда вам придется пройти с 
этим человеком через покаяние, исповедь, прощение и восстановление. Частью этого процесса, скорее 
всего, будет возвращение этого работника назад на родину с поля. Может оказаться, что вам надо 
работать с руководством миссии, с домашней церковью миссионера, и может быть даже с другими 
поддерживающими церквами, чтобы вернуть этого человека домой и помочь ему разобраться с 
последствиями греха.  

Как мы уже упоминали в предыдущих главах, вашей задачей, как попечителя будет помочь 
миссионерам мысленно пройти по трудностям в их жизни и определить, смогут ли они остаться или 
наилучшим для них будет возвращение домой. Решение вернуться на родину – одно из самых трудных 
решений, которые только могут возникать у миссионера. И, порой, это правильное решение. 

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЯ	

1. Как мы будем поддерживать и ободрять людей, которым пришлось оставить поле служения, 
независимо от причины? 

2. Как мы будем помогать восстанавливаться людям с разбитыми сердцами? Как мы будем 
заботиться об их ранах духовных, эмоциональных или физических? 

3. Как мы будем привлекать таких людей к служению в их домашних церквах?  
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Глава 18 

Риск	будет	всегда	

В мире водолаза не всегда возможно полностью устранить опасности и риски подводных работ. 
Водолаз и его тендер могут минимизировать риски обращая должное внимание на опасность, но они 
никогда не могут полностью удалить риски. По своей сути – глубоководные погружения — это опасная 
работа.  

Тот водолаз, кто слишком уж озабочен рисками, связанными с выполнением задания, либо вообще не 
войдёт в воду, либо уже в воде будет слишком отвлекаться на опасности и не будет хорошо работать. Так 
же и тендер с такой озабоченностью станет препятствием и будет мешать, а не помогать водолазу.  

Межкультурный работник сталкивается с подобного рода проблемой, связанной с рисками. 
Безусловно, уровень и тип рисков меняется в зависимости от культурного контекста, в котором он живет 
и работает. Однако, как и водолаз, если он слишком озадачен опасностями в служении, он наверняка 
будет ограничен в своей эффективности. Миссионерам надо подходить к служению с открытыми глазами 
на все перспективы. Такое отношение честно рассматривает проблемы и факторы.  Межкультурному 
работнику надо учитывать культурные обстоятельства, физические угрозы, суть задачи, нужды свои и 
своей семьи, а также важность сотрудничества с поддерживающим персоналом (миссией, церковью, 
семьей, коллегами и пасторскими попечителями).  

Такой пасторский попечитель, кто чрезмерно обращает внимание на риски и опасности тоже 
становится отвлекающим фактором и препятствием в служении межкультурного работника. Мы хотим 
достичь сбалансированного взгляда пасторского попечения, которое воспринимает, с одной стороны, 
реальность риска и богословие страдания, и с другой стороны, имеет ясное и целостное понимания своей 
роли обеспечивающего пасторским попечением. Другими словами, нам надо вовлекаться и быть 
знакомыми с уникальными обстоятельствами и вызовами, при этом объективно оказывать попечение 
подлинным нуждам миссионера.  

У нас, пасторских попечителей, есть особая роль оказывать заботу рассеянным Божьим служителям. 
Мы находимся в стратегическом положении тендера, воспринимающем окружение, в котором 
межкультурный работник живет и трудится. Также мы обеспечиваем так необходимый объективный 
взгляд, а также ресурсы, помогающие миссионерам сохранять безопасность и быть более здоровыми и 
более плодотворными в выполнении своего служения. И подобно Иисусу, мы призваны служить тем, кто 
вверен нашей опеке – с нежностью! 

Есть очевидные опасности, связанные с глубоководным погружением. Тендер, понимающий эти 
опасности лучше оснащен, чтобы ассистировать водолазу в безопасном выполнении его подводных 
действий. Точно также, для межкультурных работников существуют риски, опасности и реалии 
присущие их жизни за границей. Ниже приведены в пример несколько параллелей окружения водолаза и 
межкультурных работников.  

• Темнота: Миссионеры живут большую часть жизни в своей домашней культуре, и они знакомы 
с ожиданиями этой культуры. Они хорошо разбираются в том, как домашняя культура работает, и они 
могут общаться на любую тему. Такая уверенность и осведомленность с культурой и языком 
моментально исчезает, как только они погружаются в глубины новой культуры с её неясными нормами 
поведения и непонятным языком. Подобно водолазу входящему во тьму глубины, то, что миссионеры 
будут совершать ошибки не просто вероятно, но неизбежно.  

• Обстановка: Каждое место погружения уникально. Течения, температуры, цель погружения и 
риски внешних угроз будут отличаться для каждого водолаза на каждом месте погружения. На вас, 
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пасторском попечителе может лежать ответственность за многих межкультурных работников в разной 
обстановке. Как было сказано раньше, знайте, что каждое окружение привносит свой уникальный набор 
трудностей обстоятельств и угроз эффективности межкультурного работника.  
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Глава	18.	Риск	будет	всегда 

У всех миссионеров свои, но, тем не менее, схожие причины для стресса. Место служения, 
политический климат в стране приемной культуры, здоровье миссионерского сообщества и то, насколько 
легко и открыто каждый из членов команды может общаться друг с другом, - это лишь немногие из 
факторов, влияющих на нужды межкультурных работников в пасторской опеке.  

• Течения: Если вы летали на самолете, особенно на маленьком одномоторном самолете, вы знаете, 
что воздушные потоки могут перемещаться в одну сторону на земле, а на высоте 3000 метров - в другую. 
Океанские течения такие же. Вода на поверхности может двигаться в одном конкретном направлении, 
сильно отличающемся от того, что происходит над дном. Межкультурным работникам предстоит 
распознать много новых течений. Некоторые из них могут быть очень полезными, например, течения 
ободрения или сотрудничества в основе командообразования на поле. Такие течения приводят к 
позитивному личному росту и плодотворному служению. Другие же течения, такие как нездоровая 
организационная культура в миссии или какие-нибудь аспекты принятой культуры могут подвергать 
угрозе, разочарованию или разрушить их работу. 

• Хищники: Водолазы порой могут столкнуться лицом к лицу с прежде невиданными хищниками, 
то есть такими, которых не видно до того момента, как они бросаются в атаку. Из-за того, что присутствие 
миссионеров в какой-нибудь культуре имеет духовную природу, существуют хищники, угрожающие не 
только их эффективности в служении, но даже и самой их жизни. Это очень большая тема, включающая 
в себя широкий спектр опасностей – всё, начиная от комаров, зараженных малярией до проклятий, 
насылаемых местным шаманом. Хищник может скрываться под личиной местного начальства, 
пытающегося пресечь то, чего пытаются достичь миссионеры, или в лице эмоционально истощенной 
жены коллеги, которая пытается слишком приблизиться для собственного комфорта. 

• Изоляция: Хотя миссионеры обычно являются частью большей группы, зачастую они отделены 
от всего, что раньше было приятно и удобно. Изоляция может заключаться в том, что они живут далеко 
от остальных коллег, усугубляющее чувство одиночества и отчуждения. Можно с уверенностью сказать, 
что миссионерам в новой стране и в новой культуре придется познакомиться и вместить людей, живущих 
в том месте. Но могут быть времена, когда изучается культура и язык, приносящие обостренное чувство 
тягостного одиночества и изоляции. 

• Агрессивные физические условия: Водолазу часто приходится действовать в воде, температура 
которой лишь немного выше точки замерзания. Средства жизнеобеспечения позволяют совершать 
погружения в таких обстоятельствах, но всегда будут какие-то неудобства. Так же и для миссионеров, их 
условия проживания — это важный фактор. Он может влиять на их жизнеспособность и успех. 
Межкультурные работники частенько оказываются в минимально приемлемых обстоятельствах. Хотя 
наше призвание и не подразумевает роскошной и комфортной жизни, в реальности оказывается, что всем 
нам легче принять удовольствие нежели боль и страдание. Условия, в которых живут межкультурные 
работники необходимо воспринимать как важное влияние на их стресс и благополучие. Если вам 
довелось пожить в глинобитной хижине где-то на краю пустыни Сахары в песчаную бурю, то вам знакома 
коварная природа пыли и ее эффективность в усугублении вашего стресса в повседневной жизни.  

• Декомпрессия: В перечне профессиональных факторов риска для водолаза, безусловно, одним из 
самых опасных для жизни является погружение на дно океана и всплытие на поверхность. Подъем 
ныряльщика из глубин – это очень опасный переходный этап возвращения со дна на поверхность. Он 
может стать причиной серьезнейших повреждений водолазу, если не совершается медленно и с 
осторожностью. Точно так же переходные этапы, с которыми сталкиваются миссионеры, возвращаясь 
домой в принятую культуру и потом назад на родину, могут вызвать у них и у членов их семей большой 
стресс. Ваше понимание природы таких переходных этапов окажут значительное и положительное 
влияние на вашу эффективность в пасторском попечении. 
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• Трудности коммуникации: Есть несколько очень нелегких вещей в коммуникации, 
подстерегающие межкультурных работников. С того момента как они оставляют свою домашнюю 
культуру, они попадают в реальность затрудненного взаимопонимания (коммуникации) с людьми из их 
принятой культуры. Овладение языком это долгий, смиряющий и напряженный процесс, способный 
вызвать огромный уровень стресса. В дополнение к этому, миссионеры сталкиваются с трудностью 
научиться говорить на особом языке миссионерской культуры.  У каждого миссионерского агентства есть 
своя особая культура и выучить этот внутренний «диалект» может быть проблематично и иногда 
болезненно. Неспособность адаптироваться к культуре миссии очень часто становится причиной 
межличностных конфликтов в миссионерском сообществе. Ваша роль и позиция человека, оказывающего 
пасторское попечение будет укреплена если тоже будете понимать культуру миссии в данном конкретном 
месте в настоящее время. От миссионеров также требуется соответствующая коммуникация с людьми на 
родине. Наличие бесперебойной связи через интернет может стать проблемой для регулярной отправки 
новостей по электронной почте и поддержания переписки. Такие программы как Skype и Vonage 
позволяют миссионерам, при наличие хорошего интернета, разговаривать и даже видеть членов своих 
семей и друзей на экране. И хотя это здорово для поддержки связи, некоторым миссионерам трудно 
полностью «погрузиться» в новую культуру, поскольку до сих пор они настолько связаны с домом.  
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Глава 19 

Необходимое	богословие	страдания	

Порой, жизнь причиняет боль. Все мы переживали разнообразные трудности. Часто, страдание — это 
мистерия – время смущения и вопросов без ответов. На протяжении последних нескольких лет мне 
пришлось испытать чрезвычайные трудности на моём жизненном пути в форме кризиса со здоровьем. 
Пытаясь справиться с периодами эмоциональной и духовной темноты, истины, изложенные в этой главе, 
помогли мне вновь обрести верный взгляд на вещи. И по мере того как я и моя жена заботились о людях, 
разбросанных и работающих по всему свету, эти самые истины направляли нас в сопутствовании другим 
в их темноте и страдании. 

Рожден для бедствий: сопровождать Бога в Его предназначении невзгодам 

Нам необходимо поразмышлять на тему страдания. По самой сути своей профессии, международные 
работники живут под огромным давлением. Слово Божье определенно говорит, что в наш изменчивый 
мир будет становиться все более жестоким по мере приближения Второго Пришествия Христа. 
Оставшиеся недостигнутые регионы мира будут завоеваны для Христа высочайшей ценой 
самоотвержения. Североамериканская церковь отдалилась от своих прежних устоев понимания темы 
страдания. Мы подверглись значительному влиянию культуры потребительства, неустанно посвященной 
само-ублажению. 

Что еще важнее, страдание — это же центральная тема в Божьем Слове. Бедствия, это нормально для 
людей и Бог не затирает эту реальность в Библии. Для нас необходимо рассуждать на эту тему с 
Библейской позиции. 

Искупительное предназначение страдания 

По мере моего погружения в ключевые места из Библии, я пришел к настораживающему выводу. Мой 
фундаментальный богословский тезис звучит так, что Бог замыслил искупительный процесс таким 
образом, что мы достигаем нашей полной глубины зрелости, частично, посредством переживания 
различных невзгод. Бог скомпоновал процесс искупления, включив в него трудности, бедствия, 
разнообразные внешние испытания и целый набор внутренних искушений. Посреди всех этих 
предписанных испытаний я познал истины, к которым не был бы открыт при иных обстоятельствах. Это 
путь, который Бог обозначил для каждого, кто хочет быть преображен в образ Христа. Есть что-то в 
человеческой душе, что требует сложностей для достижения зрелости. Безусловно, страдание не 
единственный элемент, который нам надо – нам нужны истина, время, любовь, взаимоотношения и много 
других факторов для нашего роста. Но основополагающая идея отрывка, который мы рассмотрим, 
говорит, что страдание необходимо пережить, чтобы достичь зрелости. 

Стремясь избежать страдания – организуя жизнь бесконечного комфорта, удаляя трудности из нашей 
жизни – значит саботировать процесс взросления. И в нашей благополучной Западной культуре (с 
нашими кожаными автомобильными сиденьями с подогревом, с климат-контролем в домах и 
гипермаркетами) мы не только верим, что можем с легкостью обрести комфорт, но мы считаем, что мы 
его заслуживаем. Осмелимся предположить, что мы не настолько наивны и понимаем, что эти 
всеохватывающие настроения в нашей культуре не оказывает влияние и на наши собственные взгляды на 
страдание. Более того, мы ни за что и никогда не должны утерять из виду ту реальность, что средоточием 
Божественной искупительной работы является крест. 
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Определение «страдания»: два ключевых термина 

В греческом Новом Завете применяются несколько слов, которые мы переводим на английский как 
«страдание». Эти слова на греческом расширяют значение многих английских слов, таких как: горе, 
бедствие, испытание, искушение, гонение, осуждение, оскорбление, печаль, поношение и тому подобных. 
Я хотел бы обратить внимание на два греческих слова. Эти слова стоят в центре многих отрывков, 
которые я привожу и их смысл передает обширную вовлеченность страдания в человеческий опыт. 

Первое слово, которое мы рассмотрим это перасмос. Употребленное в таких важных местах как 
Иакова 1 и 1Петра 1 у него есть двойной смысл. Оно может означать как испытания извне, так и 
внутренние искушения.  

Иаков утверждает: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные 
искушения» (Иак. 1:2). Затем в 12 стихе он дополняет, «Блажен человек, который переносит 
искушение…» Те «искушения», что во втором стихе – они внешние, а упомянутые в двенадцатом – 
переживаются внутри. Оба слова это одно и то же слово на греческом. Обратите внимание, что никакие 
внешние испытания, ни внутренние искушения Иаков конкретно не называет. Новозаветные авторы 
редко определяют, что именно это за испытания. Это сделано намеренно. Каким бы ни было испытание 
для меня, оно может быть ничего не значащим для вас. Вопрос не в обстоятельствах – важна полнота 
влияния, оказываемого на нашу личность. Это слово перасмос всецело включает полноту переживаний 
человека в обстоятельствах падшего мира. 

Второе слово – флипсис. Это слово употребляется сорок пять раз в Новом Завете, из них двадцать 
четыре раза только Павлом. Я предпочитаю слово бедствие, чтобы объяснить наше понимание страдания. 
Само греческое слово очень многогранно и включает всякое физическое, эмоциональное или духовное 
переживание известное человечеству. Авторы Нового Завета, очевидно, намеренно выбрали это слово.  

Страдание, рабочее определение 

Позвольте мне предложить рабочее определение термину страдание. Я хотел бы, чтобы мы 
рассмотрели страдание как любое переживание, причиняющее внутреннее или внешнее давление 
физически, эмоционально, духовно или в отношениях. Это правда, что в нашем падшем мире всё 
человечество страдает. Из ключевых Библейских отрывков мы увидим, что только Божьему народу 
страдание дает невероятную возможность приобрести как временную, так и вечную пользу. 
Действительно, именно в контексте страдания мы можем испытать всю силу Божьей искупительной 
работы.  

Те, кто рожден во Христе, рождены на трудные времена 

Произнося фразу «рожден на трудные времена», я хочу сделать утверждение, что частью Божьего 
замысла, принадлежности Божьему народу, присуще необходимое переживание трудностей. В Деяниях 
14 излагается история окончания первого миссионерского путешествия Павла. Он и Варнава прошли 
через ключевые города центральной Галатии. В каждом городе они подвергались гонению. В Листре 
Павла побили камнями и вытащили за город, оставив умирать. Замечательно, что Павел воскрес после 
избиения и ушел в другой город. Затем, проявив поразительное мужество, двое этих миссионеров 
развернулись и прошли обратно через каждый из городов, в которых им до того либо угрожали, либо 
подвергали гонению. Именно в этих городах Павлу пришлось сделать обращение к Кесарю при аресте. 
Лука пишет, что Павел с командой прошел через города «утверждая души учеников, увещевая пребывать 
в вере и [поучая], что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.» (Деян. 14:22) 
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Давайте разберём это поразительное утверждение. Слово «Надлежит» на греческом деи, обозначает 
«быть необходимым». В тексте Луки слово деи ставит ударение на изначальную необходимость, 
заложенную в Божественном плане и подчеркивает неспособность человека понять Божьи дела. Это 
простое слово является одним из примеров того, насколько Божьи пути выше человеческих. 

Представьте себе в качестве иллюстрации схему наручных часов. Именно по плану – схеме часовщика 
секундная стрелка должна пробежать полный круг, прежде чем минутная стрелка сдвинется на одно 
деление. Если же секундная стрелка прекратит движение, то остановятся и минутная и часовая стрелки. 
Павел говорит, что нам - последователям Христа, должно пострадать поскольку отрабатывается 
Божественный план. Если мы прекратим переживать скорби, мы в какой-то мере прекратим расти. 
Кажется, что это невозможно понять, но, если мы начнем с того, что просто примем эту истину, мы 
окажемся на пути достижения правильной точки зрения в наших злоключениях и в злоключениях других 
людей. 

Слово «скорбь» на греческом флипсис. Как было сказано выше, оно заключает в себе все наши 
земные невзгоды. Фраза «Царство Божье» действительно может вызвать смущение. Звучит так, что Павел 
делает вывод, что бедствия — это орудия нашего оправдания. Это, конечно, противоречило бы всему 
остальному учению Павла об оправдании. В этом отрывке «Царство Божье» рассматривается с 
перспективы будущего, предвидя нашу вечную славу. В соответствии с Рим. 8:17, Павел говорит, что, 
когда мы достигнем Небес, наша слава будет пропорциональна нашему ответу на пережитое в этой жизни 
страдание. Павел объясняет этим гонимым церквям – и нам, что часть принадлежности Царству Христа 
включает в себя страдание. Бог замыслил страдание для этого. Элементы и эффективность этого замысла 
могут превосходить наше понимание, но это путь Христа (сравни Рим. 8:17 и Евр. 1:3-4; 2:9-10). Он также 
напоминает нам, что, когда мы хорошо выдерживаем трудности, настанет день, когда Бог одарит нас 
вечной наградой. 

Юджин Петерсон уловил этот смысл в своем толковании Деян. 14:22 в английском переводе Библии 
the Message*: «После провозглашения Вести в Дервии и создании крепкой группы учеников, они 
направили свои шаги обратно в Листру, затем в Иконию и затем в Антиохию, прилагая усилия и укрепляя 
жизни учеников, побуждая их держаться того, во что они начали верить и не отступать, чётко объясняя 
им, что легко не будет:  
„Тот, кто решился направляться в Царство Божье должен пройти через многие трудные времена”» **. 

  
Суммируя скажем, что Павел пишет про Божье предназначение для бедствий уже в ранних посланиях 

тем молодым церквам. Такое учение о страдании предшествует всему, что Павел напишет им потом. Его 
учение о страдании является основополагающим для их повседневной жизни со Христом и для нас оно 
должно стать основополагающим. 

Позвольте мне задать часто произносимый вопрос «Зачем»? Каковы же непостижимые Божьи цели 
для страдания? Нам надо уделить место реальности тайны. Происходит множество событий, и мы 
никогда не узнаем почему. Тем не менее мы можем добиться ответа с какой-то мерой ясности. Мы 
представим несколько отрывков, чтобы выявить искупительные цели Бога для нас совершающихся через 
страдания. Я рассмотрю только пять целей. Есть значительно больше целей и каждая из них открывает 
новую грань в жизни каждого из нас. Мы личности. Бог не «штампует» учеников. Каждый из нас 
уникален и поэтому уникальны наши бедствия и Божьи цели в каждом из них. 

Божьи цели страдания в жизни верующих 

Цель 1: Скорби это существенный элемент в процессе достижения зрелости.  
В Иак. 1 и Рим. 5 и 8 находятся хорошо известные отрывки, обобщающие тему невзгод человека. 

Позвольте мне указать на некоторые объединяющие истины сравнив учение Иакова в Иак. 1 и учение 
Павла в Рим. 5. 
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•	 «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, 
что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, 
чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.» (Иак.1:2-4) 

 
* the Message – Весть (Англ.) — Примеч. пер. 

** Перевод с английского. — Примеч. пер. 
• «через Которого (Иисуса Христа) верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и 

хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда,» (Рим.5:2-4) 

Обратите внимание на схожие термины и развитие мысли в обоих отрывках: 
Иаков 1:2-4     С великою радостью принимайте, …, зная, что: различные 

искушения … терпение; … совершенное действие, … во всей 
полноте, без всякого недостатка.» 

Римлянам 5:2-4    «… славы Божией. … и скорбями, зная, что: … скорби … 
терпение, … опытность (характер)*, … надежда 

Важно отметить, что Петр использует ту же фразу «зная, что» в контексте некоторых из его 
наставлений о страдании. «Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания 
случаются и с братьями вашими в мире.» (1Пет. 5:9) 

Пожалуйста взгляните на несколько наблюдений из этих отрывков: * 

• Божье предназначение: Цель Бога – наша зрелость, которая отразится в Христоподобном характере 
(См. Рим. 8:29). Эта истина утверждается во фразах «совершенными (зрелыми), во всей полноте, без 
недостатка» и «производит … характер (опытность)». Бог замыслил нас таким образом, что скорби 
необходимы и это единственное что может обеспечить наш рост.  

• Наш взгляд: Фраза «зная, что» является ключевой в обоих отрывках. Есть истина, которая даст нам 
правильный взгляд на вещи посреди бедствий. Этот взгляд жизненно важен, превышает разумение и 
вечен. Такая перспектива существенна в треволнениях жизни. Божьи намерения в этих трудностях 
благи, и они не случайны. Утверждение «перспектива — это всё» доказывает свою правоту, когда мы 
попадаем в несчастье. Перспектива – взгляд, данный нам указывает на то, что Бог приведёт эти 
ужасные переживания к хорошему завершению. По сути, процесс будет жутким, но плод нам 
понравится.  

• Наше отношение: Радостное терпение! Иаков говорит «радуйтесь!» Павел восклицает «слава!» Эти 
понятия совершенно далеки от того, что я испытываю, бултыхаясь во тьме. То, почему Иаков и Павел 
говорят о радости посреди скорбей это осознание благой искупительной работы Бога совершающейся 
через них. Мы радуемся не боли, а тому, что Бог трудится в нас. Иаков и Павел научились желать 
того, что Бог хочет от них – Христоподобия. И если страдание становится средством для достижения 
Христоподобия – пусть тому быть. Они устремляли взгляд за пределы болезненных злоключений и 
видели вечную пользу. А как мы можем достичь такого отношения? – через то, чтобы хотеть того, 
чего Бог хочет в нас – зрелый характер. Когда Божье намерение становится нашим, тогда мы 
обнаруживаем в себе благодарный отклик если сталкиваемся со скорбями. 

Один комментатор Библии ободряет нас напоминая, что «Бог занят тем, что создает сильных мужчин 
и женщин, способных выдерживать тяжелые времена, не падая в обморок … Слишком часто мы так легко 
убегаем от трудностей, что больше стремимся получить спасение от беды, нежели достичь духовной 
выгоды от нее».  

Первая рассмотренная нами цель для страдания в том, что Богу использует его как важный элемент в 
процессе зрелости. С этой предвечной идеей в разуме, Бог желает видеть в Его детях ответ радостной 
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стойкости. Существенный момент в таком отношении — это перспектива (взгляд) – радостное осознание 
того, что Бог достигает в нас зрелости во Христе. 

 
* Примеч. пер. 

Цель 2: Скорбь испытывает и укрепляет нашу веру	
Петр наставляет нас: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных 

искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого 
золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа.» (1Пет. 1:6,7) Этот отрывок подтверждает, 
что Бог применяет различные искушения (переживания) для испытания и укрепления нашей веры. 

Конечно, наше собственное отношение к трудностям критически важно для этого укрепляющего 
действия. Многие предпочитают сомневаться в Божьей благости, замыкаются в себе и больше всего 
стремятся к утешению. Такой выбор негативно повлияет на ту пользу, которая может быть извлечена из 
пережитой трудности. Таким образом вторая цель и применительный смысл в том, что Бог для 
укрепления нашей веры использует скорби. Это тесно связано с темой стойкости, которую мы уже 
увидели в Иакова 1 и Римлянам 5. 

Цель 3: Бедствия способны сформировать в нас послушание, а не избегание боли.  
Позже в своём первом Послании Петр утверждает: «Итак, как Христос пострадал за нас плотию, 

то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное 
во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией.» (1Пет. 4:1-2) Такого рода 
страдание, которое происходит от делания добра Петр упоминает в 3:17. Это одна из тем в послании 
Петра, поскольку его адресаты переживали различные гонения за свою веру. Иисус продолжает 
оставаться для нас образцом в том, как поступать во враждебном окружении.  

Петр делает поразительное заявление касательно нашего духовного возрастания если мы решимся 
принять такие трудные обстоятельства. Он использует привлекающую внимание фразу «перестает 
грешить». Петр настаивает, что тому, кто выбирает претерпеть невзгоды, важнейшим мотивом является 
желание быть послушным Богу, и не избегать сложностей. Таким образом, выбор послушания Богу, даже 
когда оно причиняет страдание, имеет морально укрепляющий эффект в нашей жизни. Такой выбор 
делает нас более посвященным образу действия, в котором послушание более важно, чем наше желание 
избежать боли. Переживая трудные времена и не поддаваясь внутренним побуждениям обрести комфорт, 
я могу испытать преображающую силу. Я действительно могу возрасти в своей способности принимать 
Божьи пути, а не свои. Это преображение не происходит быстро или безболезненно. Это пожизненный 
процесс. Страдание это одно из орудий в этом росте.  

Эта реальность помогает нам осознавать то, как мы реагируем на неуменьшающуюся боль в жизни. 
Занимаемся ли мы самолечением (шоппинг, еда, игры, гнев, работа и т.п.)? Или мы стараемся идти в ногу 
с Духом и двигаться в послушании и радостной стойкости? Непреклонное Божье намерение о нас, чтобы 
мы ходили Его путями несмотря на временные провалы, а Он посвящён созданию в нас такой 
настойчивости. 

Цель 4: Бог использует трудные обстоятельства для воспитания недостатков нашего характера. 
Вот отрывок, содержащий основу понимания мотивов Нашего Небесного Отца, допускающего, чтобы 

Его дети переживали трудные времена.  

«И (вы) забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания 
Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же 
всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. 
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Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?  Если же остаетесь без наказания, которое 
всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими 
родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? 
Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей - для пользы, чтобы нам иметь участие 
в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после 
наученным через него доставляет мирный плод праведности.» (Евр. 12:5-11) 

В этом отрывке можно сразу увидеть несколько принципов:  

1. Страдание может иметь целью наставление. Желаемая позиция – открытый вопрос: «Бог, чему я 
могу научиться от Тебя из этого? Научи меня.» 

2. Остаться без наказания не хорошо. Такое пренебрежение дисциплиной схоже родительскому 
безразличию.  

3. Стих 9 говорит, что если мы покоряемся и принимаем наказание, то мы «будем жить». Жизнь 
здесь изображается как «мирный плод праведности». Мы действительно формируемся в образ Христа.  

4. Божья цель чтобы мы разделили «Его святость», чтобы в нас возрастал Христоподобный характер.  

Этот отрывок напоминает нам, что правильной реакцией на страдание это осознавать на какую 
область характера Бог хочет обратить внимание и ответить в послушании, позволяя совершиться 
преображению. Очень важно смиренно признать, что у каждого из нас есть недостатки характера, и что 
Бог проявит инициативу, чтобы поработать с ними. «Отец, научи меня» - вот правильный ответ.  

Кроме того, необходимо сделать предупреждение относительно этого отрывка. Естественным 
ответом на долговременные трудности было бы предположить, что нас наказывает мстительный Бог. Мы 
гадаем и гадаем, что же мы сделали не так, и что же мы можем исправить, чтобы избавиться от этих 
сложных обстоятельств. Это нездоровый ход мысли, им не надо следовать. Да, правда, что Бог будет 
исправлять нас. Но если вы знаете, что в вашей жизни нет того, что огорчает Духа, тогда, скорее всего, 
вас не наказывают.  

Страдание — это норма для людей в этом мире. Страдание касается и праведных, и злых. Сохранять 
смиренный, способный учиться дух, вот самое важное чтобы обрести всю полноту того, что можно 
приобрести через болезненный опыт. Единственно что может быть хуже, чем пережить тяжкие времена, 
это пройти через тяжкие времена и ничего позитивного из них не вынести. Не упустите эту возможность, 
ибо скорбь — это именно то – возможность. 

Цель 5: Скорбь — это наше духовное наследие и важнейший показатель нашей вечной награды. 
Необходимо всегда помнить ту истину, что вся жизнь Иисуса была отмечена страданиями и 

испытаниями – начиная с бегства в Египет в детстве, через отвержение в Назарете и заканчивая крестом. 
Также для нас делается ясным, что учение Иисуса так же открыто, как его поступки. В этой главе мы не 
можем охватить в полноте всё учение Иисуса о страдании, но Матф. 5 будет лаконичным и достаточно 
ясным, чтобы потрясти наше человеческое сопротивление принятию страданий.  

Матфей пишет в 5:10-12: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.  
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. 

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.»  

Мы начнем с внешне противоречивого в данном контексте слово «радуйтесь». Греческое слово, 
переведенное здесь как «радуйтесь» происходит от двух слов, которые буквально означают «скакать от 
радости». На самом деле живой образ! Иисус в этом учении ставит рядом две реальности: Вечная награда 
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(«ибо велика ваша награда на небесах») и наше духовное наследие («так гнали и пророков, бывших 
прежде вас») – они связаны между собой личным страданием. Переживание гонение может стать для 
веры человека возможностью продемонстрировать преданность Иисусу Христу. Далее, переживание 
гонений — значит присоединиться к тому пути, которым шли пророки, святые и мученики. Согласно 
тому, что говорит Иисус, оказаться под гонением это не наказание, а слава. «Радуйтесь и веселитесь», 
когда такое происходит, говорит Иисус.  

Сейчас я хотел бы сделать небольшое отступление к важному параллельному месту этому учению в 
послании Филиппийцам. И снова мы находим еще одно поразительное утверждение: «Потому что вам 
дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него.» (Фил. 1:29) Павел пишет, что 
Господь оказывает Филиппийцам благодать двумя путями. Первым было спасение во Христе. Второй – 
страдание за Христа. Серьезнейшим последствием этого утверждения является то, как мы реагируем на 
страдание. Павел заявляет, что с Божественной перспективы, страдание ради Христа, это дар, наряду с 
личным спасением. Это благодать, это дар. Как такое может быть? Иисус ответил бы: «Ибо таковых есть 
Царство Небесное». Это замыкает круг и вновь подводит нас к первому отрывку, который мы читали в 
Деян. 14 «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие».  

Выводы, которые мы можем сделать для личного применения из Матф. 5 и Фил. 1, это знание того, 
что страдание — это дар. Поликарп понимал эту истину, когда возгласил в момент своей смерти от руки 
палачей: «Благодарю Тебя, что Ты благостно признал меня достойным этого дня и этого часа!» 

Заключение: Рожденные во Христе, рождены на скорби. 

Мы кратко рассмотрели несколько важных новозаветных отрывков о страдании и извлекли из них 
пять фундаментальных истин. Мы увидели, что некоторыми из Божьих целей являются: 

1. Достижение зрелого Христоподобного характера; 

2. Укрепление нашей веры и воспитание нас стойкими сыновьями и дочерями; 

3. Развитие решительности к послушанию и неотступности перед любой формой избегания 
боли;  

4. Применение Богом для исправления неподобающего характера;   

5. Предлагается нам как возможность увеличить вечную награду и принять участие в 
духовном наследии Божьих слуг, которые претерпели страдание совершая служение. 

История Сей-Сей	

Я посылаю это молитвенное письмо, написанное мной, когда мы узнали, что у моего мужа рак.  

Знаете, что я обнаружила? Я обнаружила седой волос – и не чьей-то чужой голове, а на мой 
собственной. Я поделилась этой новостью с мужем, и он никак это не прокомментировал (умный 
человек). Я поделилась той же новостью с моими двумя сыновьями и младший сказал: «Мама, ты не 
старая.» Это напомнило моему старшему сыну о ком-то в церкви: «Салли старая, а у неё до сих пор нет 
седых волос. Как это у неё получается?» Ооо!!! Старый секрет стариков! Я решила посвятить в него 
сына. Он был шокирован, когда услышать и его ответом было: «Но, мама, разве же это не обман?» Да 
обман, но безвредный.  
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В прошлом январе у Давида обнаружили рак. Мы в первый встретились с онкологом, и он спросил 
Давида: «Как вы себя чувствуете?», а его ответ был: «Нормально», на что я ответила: «Это не совсем 
правда». Давид чувствовал себя нормально, но на самом деле не всё было в порядке. У него был рак.  

Вся эта «трагедия с раком» начала разворачиваться (и до сих пор продолжается) в нашей жизни. Я 
помню, думала, что нашей домашней крольчихе (по имени Кролик) глубоко всё равно, что у Давида рак. 
Её всё равно надо было кормить, её надо было выпускать из попрыгать во дворе. Она какала в огромных 
количествах – она до сих пор жила полной жизнью. Это заставило меня понять, что у нас может быть 
своя маленькая жизненная трагедия, но у других своя жизнь, включая Кролика! Мы все обитаем в своих 
мирках, в своих микрокосмосах. И всё же в нас вложен дух, и он отличается от того, что в Кролике. Мы 
хотим, чтобы, в конце концов, жизнь что-то значила. Мы предназначены для чего-то большего чем  

 

был наш Кролик. И как повлияет рак у Давида на нашу способность жить значительной и достойной 
жизнью? 

Хотела бы я поступать так же, как и мой старший сын, когда он читает книгу. Он сначала 
прочитывает последнюю страницу. Если бы только я могла знать, как вся эта история с раком 
закончится, тогда, наверно, я понимала бы что же теперь делать. А еще лучше, я хотела бы так 
справляться с моей жизнью, как мой младший сын читает свои книги. Он начинает книгу, видит, что 
она ему не нравится, откладывает и берет другую. И так он делает четыре пять раз прежде чем 
остановится на выборе книги! Хотела бы я иметь такую возможность как у него и обменять нашу 
историю на лучшую. 

В конце концов, я не могу определять, контролировать, обменивать или написать концовку нашей 
собственной истории. Тем не менее есть другая большая разворачивающаяся история, которой мы с 
Давидом можем позволить стать сопричастной в нашей жизни … что-то, что будет имеет значение.  

Вся эта проблема с раком ежедневно напоминаем мне, что вокруг меня происходит бОльшая 
«вселенская битва». Сатана хочет навязать мне ложное мышление, что мне надо бояться … немного 
подержаться за жизнь … что, если что-то произойдет … не делай ничего радикального или 
«небезопасного» … это может ухудшить состояние здоровья Давида. Сатана пытается вызвать 
сомнение: «Если действительно Бог контролирует ситуацию и действительно Он благ, тогда почему 
он позволяет, что этот рак существует?» Его задача смутить нас и лишить нашу семью 
эффективности. Однако, то, чего не может контролировать Сатана, это нашу способность нести 
весть о том, что Бог до сих пор благой, Он до сих пор ГОСПОДЬ, и что Он до сих пор держит все под 
контролем. В особенности, мы обладаем другим бОльшим телом, которое нельзя заставить молчать 
или остановить – это Церковь … она провозглашала ту же весть на протяжении тысяч лет. 

«И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, 
создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и 
властям на небесах многоразличная премудрость Божия,» (Еф. 3:9,10) 

Это та самая тайна, одна из тех замечательных историй, частью которых станем мы с Давидом 
– через которую сделается известной Божья премудрость всем «начальствам и властям на небесах». 
Наши «маленькие и незначительные» жизни могут завершиться во мгновение ока, но если мы облечём 
их во что-то бОльшее, чем мы сами, тогда история подтвердит последовательность вести о Боге, 
который действительно в полноте любит нас, даже если у нас рак. Вот чего мы хотим быть частью. 

«Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком.» (Иоан. 10:10) 
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Я делюсь этим в надежде, что вы присоединитесь к нам в мольбе к Господу, чтобы он позволил 
нашей «вести» быть вкрапленной в Его великую Весть, провозглашаемую на протяжении веков. 
Молитесь, чтобы Господь даровал нам полную жизнь. Присоединитесь ли вы также к молитве о 
духовной битве лжи и битве страха, в котором Сатана желает нас держать? Мы тоже молимся и 
просим о мудрости и простых решениях, которые раньше не воспринимали серьезно. Должен ли Давид 
продолжать ездить в поездки или посещать мероприятия? Чему нам надо говорить «Да», а чему – 
«Нет», особенно сейчас, когда мы не уверены как пойдёт химиотерапия Давида (на всю программу 
потребуется год).  

Благодарим за то, что заботитесь о нас, за ваши молитвы и за то, что сопровождаете нас … 
Господь благ, что вы есть в нашей жизни! 

 

Пересмотр богословских тезисов 

Бог сотворил человеческую душу таким образом, что она нуждается в некоторых элементах 
страдания, чтобы достичь полноты зрелости. Это тот путь, который Он предназначил для каждого, кто 
хочет быть преображен в образ Христа. Ниже приведена диаграмма, изображающая вышеупомянутые 
истины:  

 
	  

  принимать	всё	с	великой	радостью»!	 
Зрелость	характера	определяется	жизнью,	олицетворяющей	две	великие	заповеди: 

1. Любить	Бога	всем	своим	существом	для	Его	чести	и	славы.	 
2. Любить	других	как	самих	себя,	живя	в	жертвенном	служении.	 

Те, кто призван к пасторскому попечению, призваны разделить скорби других и 
присоединиться в прохождении через них.  

Положив Библейское основание некоторым из Божьих целей в страданиях для Своего народа, я хочу 
сделать поворот в этой теме. Если всё это правда, тогда это должно оказывать влияние на то, как 
совершается попечение о людях посреди их скорбей. Нам важно рассмотреть одно очень полезное 
применение этому. То, что я предлагаю применить призванным к пасторскому попечению, это что они 
призваны разделить скорби других и присоединиться к ним в переживаниях. Об этом вызове нам 
напоминает отрывок из Притч 17:17, что «брат, явится во время несчастья». 

Препятствуя Божьей искупительной работе	

Если правда то, что Бог замыслил искупительный процесс таким образом, что мы достигаем полноты 
зрелости, частично, через переживание различных скорбей, тогда то, как мы относимся к страдающим 
людям, имеет огромные последствия. Если я просто стремлюсь помочь такому человеку найти решение 
как можно быстрее избавиться от боли, то я препятствую искупительной работе, которую Бог хочет 
осуществить через терпеливую выносливость. Следовательно, находясь в присутствии того, кто 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Жизнь	в	 
хаотическом	мире 

Божий	план	 
действия 

	 

Конечная	цель	 
Бога 

Знание	Божьей	цели	для	нашего	 
внутреннего	роста	позволяет	нам	 
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находится в трудных обстоятельствах любой степени тяжести, основным ответом попечителя не 
предоставить «лекарство» от проблемы, а, пожалуй, чтобы стать «попутчиком» в путешествии через 
переживания, и совместно исследовать Божье предназначение. 

Я выделяю слово «основной», потому что у нас могут быть много других ответов. Часто нам 
приходится перенаправлять страдающих людей к специалистам в психологии или медицины для 
оказания требуемой помощи в этих областях. Тем не менее, я обращаюсь к этой теме как пастырь, как 
тот, кто идет рядом с Божьими слугами в трудные места этого переменчивого и тревожного мира. Даже 
после перенаправления кого-то, например, для психотерапии, я хочу продолжать быть с ними в том, что 
с ними происходит и в их переживаниях сиюминутных трудностей. Нам всем надо иметь пастырей, 
особенно проходя долинами смертной тени. 

Стремясь исполнить этот призыв, нам нужно помнить о двух искушениях. Первое, мы хотим, чтобы 
в нас нуждались. Однако людям нужен Христос. Я всегда хочу привести Христа к человеку, и человека 
ко Христу. Второе, мы хотим исправлять вещи. Пожалуйста, не пытайтесь исправлять людей или их 
проблемы. То, в чем нуждаются люди, это любовь и сопровождение. Бог освободит их, когда будет 
правильное время. И еще раз напомню, что моя основная роль быть попутчиком в прохождении личных 
скорбей, выявляя Божьи искупительные цели. Нет большего дара, который мы могли бы преподнести 
страдающему человеку, чем простое, постоянное, верное присутствие. 

Четыре позиции пребывания с переживающими скорби 

Я хотел бы представить на рассмотрение четыре позиции пребывания с кем-либо, находящимся в 
сезоне страдания. Моя цель, чтобы через эти позиции мы увеличили нашу способность различать 
превосходящую разум Божью работу в жизни людей, а также нашу способность пребывать с людьми в 
этом процессе. После изложения каждой позиции я излагаю несколько вопросов для размышления и 
помощи в том, как правильно себя вести во времена такого интенсивного служения.  

1. Позиция осознания Бога	
    Апостол Павел вновь наставляет нас в Римлянам 8:29, где заявляет, что Бог предназначил нам 

«быть подобными образу Сына Своего». Следовательно, нашей первой реакцией при встрече со 
скорбящим человеком должен быть задан вопрос «Каковы в этом Божьи намерения?» Мы не ищем путей 
разрешения, мы ищем понимания. 

    Стих в Притчах 18:13 утверждает, «Кто дает ответ не выслушав, тот глуп и стыд ему.» Наша 
первая и главная позиция быть людьми внимательно слушающими. Видим ли мы в этом уже 
действующего Христа? Как я могу присоединиться к достижению суверенных Божьих целей? Хочу ли я 
усердно взыскивать Бога и слушать Его от лица скорбящего человека? 

2. Позиция осознания другого человека	
    Генри Нювен настаивает, что прежде чем мы получим право говорить, нам сперва должно слушать 

– слушать другого человека и слушать, что говорит Бог об этом человеке. Мы должны слушать, и слушать 
долго, до того, как получим право говорить. И когда мы говорим, это должно отражать Божье действие. 
Вот некоторые вопросы для размышления: 

• Что переживает этот человек – не просто обстоятельства, но духовно и эмоционально? 

• Как переживания влияют на этого человека? 

• Как этот человек реагирует? 
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• Как этот человек, переживая трудности, реагирует на других людей? 

• Что я слышу? Что я вижу? 

• Какова Библейская перспектива на то, что всё это разрешится хорошо? 

• Как я могу быть с этим человеком в невзгодах? 

3. Позиция самоотдачи	
«Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.» (Иоан. 10:11) Это постояннодействующий акт. Мы 

призваны быть людьми, которые постоянно полагаю за других свои жизни. Позвольте мне представить 
Епафродита, в качестве Библейского примера такой позиции. Павел рассказывает нам, что Епафродит 
был близок к смерти (Фил. 2:27, 30) ради служения Павлу. Церковь в Филиппах послала одного из них – 
неизвестного героя по имени Епафродит, чтобы он заботился о Павле. Епафродит, скорее всего принес 
письмо, какой-то денежный подарок, и, вероятно какие-то еще приятные вещи, чтобы ободрить апостола. 
Павел благодарит филиппийскую церковь за эти дары в четвертой главе. При этом, то, что действительно 
оказало службу Павлу, так это личность Епафродита. Очень полезно проследить, что же на самом деле 
делал Епафродит служа Павлу. Он, так же как множество современных миссионеров, всегда был близок 
к невзгодам. Павел говорит о служении Епафродита «ибо он за дело Христово был близок к смерти, 
подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.» (Фил. 2:30) 

Ключевая фраза здесь «был близок». Очень интересно! Углубившись в текст, я обнаружил красивую 
игру слов. То, что переведено с греческого «был близок» на самом деле это одно слово параболони. 
Вообщето это термин из азартных игр и относится к человеку, кто рискует собой ради другого. Оно 
применялось в первом веке нашей эры к тому, кто ради дружбы, подвергал себя риску, становясь 
защитником в юридическом столкновении, принимая на себя дело клиента, и донося его даже до уровня 
императора. В пост-апостольской церкви, была группа людей, принявших служение рисковать своей 
жизнью ухаживая за заразными больными и хороня умерших. Они называли себя параболони. 

Епафродит был таким человеком риска. Его делом было самопожертвование. Он был там, чтобы 
служить Павлу, и ставки были очень велики. Он ничего не оставил для себя. Он рисковал своей жизнью 
ради блага Павла. И заключенный в тюрьму Павел получал попечение через личное присутствие и жертву 
другого человека.  

Этот замечательный образ духовной реальности для находящихся в положении пастыря. Мы 
призваны полагать свои жизни ради тех, кому хотим служить. Миссионеры не существуют для того, 
чтобы оправдывать наше существование. Мы существуем для того, чтобы служить им своей жизнью. 

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЯ 

• Приготовлено ли моё сердце, чтобы излиться за других? 

• Соглашаюсь ли я каждый раз вступать в сложные взаимоотношения в неспокойных 
регионах планеты, чтобы служить Его слугам? 

• Соглашусь ли я положить свою жизнь за других? 
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4. Позиция ожидания	
Божьи дела срочные, но не торопливые. Необходимо и срочно, чтобы наши сердца формировались в 

образ Христа, но требуются десятилетия, чтобы эта работа совершилась в нас. Будет наивным полагать, 
что своим коротким визитом или простым советом я могу принести исцеление и избавление от бед. 
Способы взращивания такой способности для нас самих, помимо того, чтобы учиться стойкости в наших 
собственных трудностях, это практика уединения с целью быть в покое и тишине в присутствии Бога. 
Такое пребывание с Богом учит меня пребывать с другими. Я учусь тому, чтобы прекращать говорить, 
ожидать, пребывать, быть в присутствии другого. Всё это критически важно для пастыря страждущих. 

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	РАЗМЫШЛЕНИЯ 

• Соглашусь ли я выдерживать пребывание с Богом призванным человеком, чтобы выдерживать 
боль? 

• Вырабатываю ли я в своём сердце пространство и способность постоянства в сложных 
пасторских сценариях? 

• Позволяет ли моё положение в жизни иметь неспешные времена для ожидания Бога и того, 
чтобы пребывать с теми, кто переживает бедствия? 

Заключительные идеи	
     
Мы живем в злом и переменчивом мире. Все мы испытывали страдания, и Бог всегда находится с 

нами в эти тёмные времена. Бог так замыслил душу человека, что требуются трудности в качестве 
главного ингредиента для зрелости. Поэтому важнейшая ответственность попечителя трудиться вместе с 
Богом, по мере того как Он действует в и посредством жизни и служения людей посреди побед и 
поражений. Мы тогда хорошо служим Богу и Его слугам, когда мы увеличиваем понимание Божьего 
применения страдания в формировании нашей жизни и развиваем способность наших сердец 
сопровождать других в их трудные времена. Готовы ли мы положить свои жизни за других создавая в 
сердцах такое пространство и способность, чтобы получалось быть с людьми в их скорби? Призванные 
к такому служению рождены на «время несчастья». (Прит. 17:17) 
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Глава 20 

Исследуя	нужды	миссионерской	жизни	

История Ригона 

На протяжении своих многократных посещений их поля, я хорошо познакомился с Кеном и Барби. 
(Конечно, это не настоящие имена, но они выглядели именно так). Кен был способным администратором. 
Он моментально поражал всякого, кому приходилось наблюдать за «организационным волшебством» 
оказываемым им на группу с репутацией «священного хаоса». Он занимал «тепленькое местечко» 
полностью подходящее его дарованиям и чувствовал глубокое внутреннее удовлетворение. Кроме того, он 
получал обильное одобрение извне от благодарной команды миссионеров.  

С другой стороны, для Барби оказалось, что всё в её жизни стало значительно более сложным, чем 
было прежде. Процесс вхождения семьи в мир межкультурного служения был долгим и ознаменовался тем, 
что ко времени их приезда на поле двое их старших детей достигли подросткового возраста. Было ли это 
переживание пубертатного периода в общем, или новая культура так специфически влияла на неё, но она 
внезапно ощутила, что потеряла контроль в своей семье. 

Жизнь случилась – трудная жизнь, сложная адаптация, серьезные проблемы и ежедневные кризисы. 
Накопленный эффект от всех стрессов несправедливо отыгрался на Барби. Она вообще не понимала, как 
теперь говорить с Кеном. Он излучал удовольствие от очередной трудной задачи, как человек достойно 
сделавший своё дело и ожидающий награды. Барби же, напротив, тосковала по своей прежней жизни, когда 
всё было “под контролем».  

Приехав с очередным визитом, я обнаружил, что проблемы ухудшились и достигли кризисной степени. 
Незначительная травма, но которой не было оказано должного внимания, стала причиной изнурительного 
недомогания и Барби прихрамывала с постоянной болью. С учётом уровня боли и усилий, требующихся для 
того чтобы подниматься и спускаться по бесчисленным лестницам в их доме, она решила вообще никуда 
не выходить. Отрезанная от социального общения, прогуливая занятия в языковой школе, заточённая в 
стенах собственной квартиры, и неуклонно отдаляющаяся от своих детей, избегавших ее попыток 
«контролировать» их, она со страшной скоростью скатывалась в депрессию.  

Ситуацию ухудшало то, что Барби воспитывалась в церкви, где «у христиан не бывает депрессии, а 
депрессия — это не состояние, а грех». Хотя и она пыталась изменить свой привычный ход мыслей 
стараясь быть открытой, но в целом не осознавала насколько глубоко это сидело у нее в сердце. Барби 
была уверена, что она предала Бога и свою семью. Они, должно быть, страшно разочарованы её немощью. 
Она говорила себе, что и Бог разочаровался в ней. Она старалась, но не справилась. Ничего уже нельзя 
сделать. 

После нескольких встреч, когда я выслушивал её сердце и пытался бережно «нащупать» источники её 
глубокой боли, я ощутил, что Барби переживает ещё что-то невысказанное. Я встречался с подобным 
раньше. У неё были все признаки и симптомы менопаузы. Итак, вдобавок ко всему стрессу в её жизни, я 
предположил, что она испытывает гормональный дисбаланс, лишающий её нормальной способности 
выживать, объективно воспринимать действительность и справляться с ней.  

Мне показалось, что будет мудрым порекомендовать ей пройти тщательное медицинское 
обследование в стране по соседству, где медицина была получше. Сама эта идея вызвала у Барби прилив 
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надежды. Понимание, что скачкам её настроений может быть медицинское, а не моральное объяснение, 
было подлинно освобождающим.  

Планы были составлены, назначено время у врачей, и вскоре билеты были на руках. За день до отъезда 
семьи из страны на несколько недель, их посетил путешествующий пастор из Штатов. Он ездил с туром 
по многим городам совершая служение «исцеления и изгнания бесов». В своём отчаянном желании получить 
любую помощь, чтобы ходить без боли, Барби решила сходить к нему. Спустя несколько часов, она 
отменила все зарезервированные встречи и билеты, заявив, что Бог её освободил. 

Я верю, что Бог может и, действительно иногда исцеляет наши физические и эмоциональные 
недостатки, освобождая от гнетущих нас страданий. Но в этот раз я остался при другом мнении. Я видел 
в Барби нежелание терпеливо и терапевтически разбираться с её реальностью. Она воспринимала это как 
слишком болезненное, слишком дискомфортным и слишком трудным делом. Многие компоненты её 
состояния слишком пугали само её естество. Для Барби казалось, что лучше позволить Богу моментально 
совершить всю работу. Она хотела, чтобы был мгновенный Божий ответ на её проблемы, а не процесс.  

Однако сомнительное «духовное решение» отсрочило её выздоровление на годы, растянуло боль, 
отложило неизбежное и чуть было не лишило её семьи. 

В чём же была проблема на самом деле? Была ли проблема Барби духовной? Физической? Или и той и 
другой? Помните метафору с водолазом в начале книги? Одна из опасностей, увиденная нами в истории 
Давида, была в том, что, когда в кислородную смесь попал дым от масла, он очень быстро потерял 
ориентацию и способность принимать решения. Как попечителям миссионеров, часто нашим делом будет 
сопровождать и помогать миссионерам в принятии трудных для из жизни решений. Как мы упомянули в 
предыдущей главе, говоря о богословии страдания, нам надо указывать людям на Христа и сопутствовать 
им в процессе Божьей работы в их жизни. Барби не смогла понять Бога. Она считала, что он огорчён ей и 
наказывает её, в то время как, скорее всего, Бог просто совершал в ней работу, достигая зрелости и роста в 
Христоподобии в её жизни. В противоположность истории Барби, давайте взглянем на следующую. 

История Джессики 

Несколько лет назад одна из наших межкультурных коллег, работавшая с другой миссионерской 
организацией, приехала назад в США для короткого визита, чтобы побыть на свадьбе подруги. Хотя 
Джессика планировала отсутствовать всего несколько недель, её домашняя церковь увидела в ней нечто, 
что побудило их «копнуть» поглубже. Некоторые проницательные наблюдения и прозорливость её 
пастора, подтолкнуло церковь уговорить Джессику остаться дома на длительный период обновления. 
Церковная семья хорошо её знала. Они смогли увидеть, что долгосрочная эффективность пострадала бы, 
если бы она сразу вернулась к работе  

Роль церкви как адвоката обеспечило коллективную поддержку Джессики. Ей не пришлось сражаться 
с руководством миссии. Сам старший пастор помог ей принять решение и выступил в её защиту перед 
лидерами миссии. Диалог между церковью и миссией сосредоточился на заботе об их межкультурном 
сотруднике. По счастью всеобъемлющая забота о Джессике стало приоритетом над задачами служения. 
После продолжительного времени отдыха и обновления, Джессика вернулась к служению. 

Быть на связи 

Не зависимо от структурной модели, может наступить время, когда ваша роль потребует взаимодействия 
с лидерами церкви или миссии на предмет их межкультурного работника. Целю такого взаимодействия 
всегда будет благополучие миссионера и его близких людей. 
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Как сопастырь, вы проявите нерадивость, если не будете говорить, ибо задача пастыря защищать своих 
овец от того, что угрожает их существованию. Придет время, когда вам придется выступать в защиту 
межкультурного работника. Несмотря на угрозу бережно создаваемому доверию, могут прийти времена, 
когда будет необходимо говорить с другими для получения помощи. В идеале, это должно происходить при 
участии миссионера.  

Глава	20.	Исследуя	нужды	миссионерской	жизни	

Именно в этом случае критично, чтобы миссионер доверял вам. Он должен знать, что вы его защитник. 
Очень важно чтобы вы знали руководителей церкви и мисси, и то, как наилучшим образом поддержать этого 
межкультурного служителя. Поддерживая контакт с теми, кому вы служите вы укрепляете доверие 
миссионера к вам, если придется вовлечься в решение кризиса. Быть на связи может оказаться вопросом 
выживания! 

Без воздуха водолаз подвержен угрозе смерти. В ситуации прекращения подачи кислорода, водолазу 
необходимо моментально принять решение. Он может послать сигнал бедствия либо по радио, либо через 
трос, и ожидать, что его тендер сразу же поднимет его на поверхность. В такой ситуации, он может потерять 
сознание и должен доверять, что тендер и медик спасатель вернут его к жизни используя дефибриллятор.  

Однако есть другая, искушающая реакция у человека, кому перекрыли кислород, это сорвать с головы 
шлем, отстегнуть пояс с грузом и пытаться всплыть на поверхность. Очень редко в таком случае водолаз 
выживает. Обычно, если такое происходит, из-за паники водолаз неверно рассчитывает свои силы на 
самостоятельное всплытие. Обычно он теряет сознание и, поскольку теперь он не связан «линией жизни» 
его относит течением, и он пропадает в глубинах моря. 

Бывают времена, когда миссионеры оказываются настолько травмированы, что они подвергаются 
искушению «отстегнуться» от системы поддержки и сбежать из ситуации. Подобно водолазу с кислородным 
голоданием на грани потери сознания, они подвергаются огромной опасности и временно нетрудоспособны. 
По факту, их будущее выживание в служении вообще ставится под вопрос. 

Именно тогда ваше видение перспективы пасторского попечителя может означать жизнь или смерть 
служения межкультурного работника. Чуткое, наблюдательное понимание контекста и подходящее 
применение Библейский истин вот, что тогда необходимо. Слова из Писания умело высказанные и 
примененные, подобны порыву свежего чистого воздуха в шлеме задыхающегося водолаза. 

Опасность миссионера «примадонны» 

Водолаз «примадонна» представляет угрозу себе и окружающим. Он столько много проработал в 
условиях с высокой степенью риска, что теперь считает себя неуязвимым. Он много раз показывал смерти 
нос и сейчас для него любая опасность или риск — это просто очередное приключение. Уникальное и порой 
опасное дело межкультурного работника может послужить тем, что он станет таким же как водолаз 
«примадонна». 

Вот несколько сигнальных красных флажков, которые должны предупредить вас об опасном и 
разрушительном отношении у миссионера: 

• Истории об успехах звучат чаще, чем просто выполненная роль миссионера, без воздаяния 
славы Богу.  

• Истории об успехах привлекают других с неверной мотивацией.  
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• Бахвальство (хвастовство) отражает гордость и неохоту учиться у других. 

• Он игнорирует признаки опасности как для себя, так и для других. Такие опасности могут 
быть как в духовной, эмоциональной, так и в физической сферах жизни.  

• Адреналиновая зависимость служения в экстремальных обстоятельствах требует всё 
большего и большего риска. 

• Не обращается внимание на то, как служение влияет на потребности семьи. 

Миссионеры живут в уникальном «слоёном» стрессе, включающего необходимость изучать язык, 
адаптироваться в другой культуре, приспосабливаться к новым ролям и к новому дому. Им надо обрести 
свой голос в культуре их миссии и в целом в культуре и лавировать в межличностных отношениях с 
коллегами и членами семьи. Всё это надо делать, сохраняя живую духовность и справляясь с бытовыми 
вопросами повседневной жизни. 

Вам может быть полезен краткий обзор того, что мы обсуждали: 

• Понимание культурного контекста критически важно для эффективного пасторского 
попечения. 

• Культура миссии влияет на эффективность миссионера.  

• Духовная борьба — это реальная угроза и её нельзя игнорировать. 

• Знание предыстории миссионеров и того места за границей где они служат поможет быть 
эффективным в вашей заботе. 

• Помните, что вы оказываете пасторское попечение «семьям всемирных кочевников». 
Переходный период для них — это постоянно действующая реальность. 

Чем вы можете помочь? 

Помните, что, хотя каждое место и обстоятельства уникальны, верно применённое Слово Божье, будет 
как глоток свежего воздуха. Чтобы это произошло надо: 

• Изучить ситуацию прежде чем ехать 

• Молиться всё время пока вы в поездке 

• Выслушивать чтобы знать 

• Заботиться, чтобы они могли расти 

Когда вы будете думать о своей роли в пасторском попечении, вы можете задать Богу вопрос: «Что мне 
необходимо знать, хотя мне об этом не рассказывают?» Важно помнить, что попечение о служителях 
оказывается не только тем, кто плохо справляется с адаптацией, но и для тех, у кого это получается хорошо. 
Попечение о служителях — это не просто забота в кризисной ситуации. К слову говоря, та форма заботы, о 
которой мы здесь рассуждаем, это не только мощное превентивное средство для предотвращения многих 
кризисных проблем, но она создает доверие и укрепляет отношения сохраняющими жизнеспособность в 
случае если кризис все же наступит. 



ЧАСТЬ	ВТОРАЯ.	ПОПЕЧЕНИЕ	 

100 

ЧАСТЬ	ТРЕТЬЯ	СООБЩЕСТВО ЗАБОТЫ	

Глава 21 

Создание	трехстороннего	диалога	

Не защищая своих овец, пастырь подвергает их смертельной опасности. Положение человека, 
выполняющего пасторское попечение, уникально: он находится где-то между межкультурными 
работниками и представителями двух наиболее важных в его жизни социальных групп – посылающей 
церкви и миссионерской организации. Взаимодействие этих групп может происходить на самых 
разнообразных уровнях. В каких-то ситуациях церковь и миссия действуют раздельно и обособленно, в 
других выступают как единое целое.  

Порой взаимоотношения миссионера с домашней церковью и миссионерской организацией существенно 
различаются. В этом нет ничего плохого, просто таковы жизненные реалии. Существует ряд естественных 
предпосылок для подобных различий, и понимание специфики ролей, которые церковь и миссия играют в 
отношении своих межкультурных работников, может пролить свет на эти взаимоотношения. Безусловно, 
роли церкви и миссии во многом совпадают, однако при этом существует и ряд различий, как в 
преследуемых каждой из них целях, так и в путях воздействия на жизни своих миссионеров.   

Было бы чрезмерным упрощением утверждать, что миссионерская организация преимущественно 
выполняет в жизни миссионера логистическую функцию. Подобная точка зрения справедлива в отношении 
ряда нюансов: медицинская страховка, ежемесячное бухгалтерское сопровождение, планирование поездок, 
детское образование – все это можно отнести к вопросам, требующим административного надзора со 
стороны миссионерской организации. Однако было бы неправильно сделать вывод, что поскольку 
преимущественно направление деятельности миссионера задает миссионерская организация, то она и будет 
естественным образом осуществлять пасторское попечение для своих миссионеров. 

Именно по этой причине жизненно необходимо, чтобы церковь и миссия действовали сообща, в 
гармонии, и помогали бы наилучшим образом разрешить многочисленные проблемы, с которыми 
приходится сталкиваться их межкультурным работникам. Особенно важным это становится тогда, когда 
посылающая церковь напрямую не связана с зонтичной организацией, с которой сотрудничают миссионеры.   

Даже при условии, что домашняя церковь и посылающая миссия принадлежат к одной деноминации, нет 
никаких гарантий, что миссионерской семье будет обеспечено тщательно скоординированное, полное и 
бесперебойное попечение. Это очень важный момент, но перебои в общении между миссионером и 
миссионерской организацией, миссионерской организацией и посылающей церковью или посылающей 
церковью и ее миссионером являются весьма распространенной проблемой.  

Человек, обеспечивающий пасторское попечение, находится в центре треугольника, вершинами 
которого являются миссионер, миссионерская организация и посылающая церковь, и поддерживает четкий 
и содержательный информационный обмен между ними, способствуя удовлетворению реальных 
потребностей. Участвуя в пасторском попечении, мы можем влиять на взаимодействие миссионерской 
организации и домашней церкви со своими миссионерами и их семьями. Людям, призванным на 
миссионерскую ниву, подчас бывает необходим взгляд со стороны, чтобы увидеть то, что сами они увидеть  
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не в состоянии. Являетесь ли вы человеком, взгляду которого они могут довериться? Было ли ваше 
участие в их жизни достаточным, чтобы они захотели обратиться к вам за поддержкой, советом и 
виденьем?  

Водолаз, доверяющий своему тендеру, с большой вероятностью выйдет на пенсию, сохранив в 
целости и сохранности все свои конечности. Самоуверенный гордец, весьма возможно, погибнет под 
водой или будет вынужден уволиться раньше намеченного срока из-за физической травмы. В служении 
попечения порой наступает время, когда вмешательство просто необходимо. Наблюдая со стороны, 
возможно, вы почувствуете необходимость предложить перемены, которым миссионеры вовсе не захотят 
подвергать свою жизнь. 

Например: 

1. В какой ситуации уместно вмешаться и привлечь к проблеме внимание других душепопечителей? 

2. В какой ситуации уместно привлечь внимание лидеров церкви или миссионерской организации, 
под руководством которых трудится миссионер? 

3. В какой ситуации нужно сказать миссионеру, что начинать или продолжать миссионерское 
служение слишком опасно? 

4. В какой ситуации нужно напомнить миссионеру, что главными объектами его служения являются 
его супруга и дети? 

5. В какой ситуации вы можете открыто обсудить с межкультурным работником свое беспокойство 
о его духовной жизнеспособности? 

6. В какой ситуации и каким образом вы можете откровенно сказать о признаках выгорания или 
других форм эмоционального нездоровья, которые вы заметили в жизни миссионера? 

Это весьма болезненные вопросы. И на них не существует кратких и однозначных ответов. Однако 
доверие, которое вы стремитесь создать у миссионеров, позволит им понять, что вашей главной целью 
является их благополучие, равно как и благополучие членов их семей и коллег в служении. 

Глава	22.	Роль	посылающей	церкви 

Глава 22 

Роль	посылающей	церкви	

Связь между посылающей церковью и ее посланником является жизненно важной еще с той поры, 
когда церковь Антиохии послала на служение апостола Павла. В Деян. 13:1-3 мы читаем о том, как Павел 
был призван местной церковью на межкультурное служение: «В Антиохии, в тамошней церкви были 
некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, 
совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый 
сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и 
молитву и возложив на них руки, отпустили их». 

В Деян. 14:26-28 описано возвращение Павла в свою домашнюю церковь после служения: «А оттуда 
[из Атталии]отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и 
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исполнили. Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз 
дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками». 

Местная церковь является отправной точкой для идентификации, назначения и отправления 
миссионеров.  При том, что множество межкультурных работников выходят из-под контроля местной 
церкви и трудятся под эгидой миссионерской организации, как правило, они поддерживают связь со 
своей домашней церковью и несколькими церквями, оказывающими ключевую поддержку.  

Такое сочетание поддерживающих институтов – местной церкви и миссии – наделяет пасторское 
попечение для миссионеров огромной силой.  Однако в отдельных случаях оно же может стать причиной 
образования серого пятна – ненаселенной зоны - на карте попечительского служения. Чаще всего это 
происходит в ситуациях, когда связь между миссионером, местной церковью и миссионерской 
организацией в отношении ряда аспектов попечения оказывается недостаточной или вовсе отсутствует. 
Душепопечительское служение набирает силу, и мы видим потребность в согласованной модели 
попечения, которая включала бы не только посылающую церковь, но и местную. Надлежащий 
информационный обмен и четко определенные роли каждой из этих организаций являются необходимым 
условием выхода на более высокий уровень душепопечительства и, в свою очередь, повышению 
эффективности труда межкультурных работников и их удовлетворенности собственными достижениями. 

Нередко церкви, связанные с конкретными миссионерами, высказывают озабоченность собственным 
непониманием того, как наилучшим образом оказать им пасторское попечение. В ряде церквей были 
использованы различные методы «усыновления» миссионера.* Однако если между межкультурным 
работником и церковью изначально не установилась родственная близость, поддерживать и взращивать 
такого миссионера будет очень и очень непросто. 

Посылающая церковь – поддерживающая церковь 

Именно посылающая церковь должна нести основную ответственность за семью миссионера. 
Некоторые церкви участвуют в своего рода внутрикофессиональной программе сотрудничества, 
обеспечивающей поддержку миссионерам, стремящимся к служению. Но множество миссионеров 
нуждается в поддержке целого ряда церквей и отдельных лиц, готовых вкладываться в это партнерство и 
в общее виденье межкультурного служения.  Таким образом, зачастую помимо пославшей их церкви у 
миссионеров появляется сразу несколько поддерживающих их церквей. Финансовая поддержка со 
стороны посылающей церкви является важным фактором при принятии другими церквями решения о  

 
* Приняте под опеку – Примеч. пер. 

том, кого из миссионеров они хотят поддержать. В идеале, если домашняя церковь в состоянии покрыть 
от 30% и более от общих расходов миссионера, это может в значительной степени воодушевить другие 
церкви присоединиться к ней и помочь снарядить его на служение. 

Пример одной церкви 

Когда домашняя церковь решает, что она должна помочь семье миссионера отправиться вместе с ним 
на служение, это может стать общецерковным проектом, в котором участвует каждый прихожанин. Одна 
церковь в Пенсильвании была так нацелена на миссионерскую деятельность, что за десять лет сумела 
отправить на служение десять семей. Как им это удалось? Каждой из этих семей они выделили команду 
прихожан и помогли им подготовиться к привлечению поддержки. В каждой команде был графический 
дизайнер, который помог миссионерской семье разработать собственную молитвенную карточку, 
агитационные и демонстрационные материалы, которые они смогут показывать в различных церквях. 
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Другие члены команды помогали с подготовкой мультимедийной презентации. Как правило, находился 
автомеханик, готовый предложить свои услуги по поддержанию минивэна в рабочем состоянии. 
Находились люди, которые звонили в другие церкви и просили организовать собрание или 
подготавливали почтовую рассылку для потенциальных спонсоров.  

Одна из наиболее блестящих идей, осуществленных в этой церкви, родилась, когда семья миссионера 
собиралась идти по церквям, чтобы рассказывать о своём служении и найти потенциальных спонсоров. 
Дьякон их группы попечения отправился вместе с ними в одну из церквей и представил их собранию. Он 
подтвердил их призвание к миссионерскому служению и обратился к церкви с просьбой молитвенно 
поразмыслить о том, чтобы совместно с посылающей церковью снарядить эту семью на миссионерскую 
ниву. В среднем по стране на то, чтобы собрать необходимые для этого средства, уходит порядка двух с 
половиной лет. Эта церковь сумела помочь своим миссионерам и их семьям приступить к служению 
меньше, чем за два года.   

Честь тому, кто этого заслуживает 

Некоторые церкви считают своих миссионеров частью церковного пасторского руководства. В такой 
точке зрения нет ничего плохого. Посылая миссионера, церковь много вкладывает в его жизнь и 
служение. В течение последующих лет она не должна постараться не забывать время от времени 
«повышать» им зарплату – не только для того, чтобы таким образом обеспечивать их возрастающие 
потребности или компенсировать просчеты, которые могли упустить другие спонсоры, но для того, чтобы 
продемонстрировать им свою поддержку и любовь. А когда их труд будет завершен, потому ли, что они 
решили уйти на покой, или потому что Господь призвал их на другую ниву, будет очень неплохо, если 
церковь почтит их, как почтила бы пастора, уходящего в новую церковь или на пенсию. По сути, 
посылающая церковь – это дом для семьи миссионера, христианская община, которая обеспечивает им 
любовь и нежную заботу. 

Глава	23.	Создание	команды	Варнавы	в	вашей	церкви 

Глава 23 

Создание	команды	Варнавы	в	вашей	церкви	

Попробуйте представить себе следующий сценарий. Вы уже не первый день являетесь прихожанином 
местной церкви, участвуете в каких-то служениях, и, наконец, ощущаете призыв послужить на 
миссионерском поприще вдали от дома. Лидеры вашей домашней церкви признают, что это ваше 
призвание, и в подтверждение своей веры предпринимают следующие шаги. 

Старшие пасторы церкви помогают вам определить направление межкультурного служения и 
выбрать подходящую миссионерскую организацию. Вы подаете заявку в миссионерскую организацию. 
Вы успешно проходите все стадии отбора, и с каждым днем ваше будущее служение в далекой стране 
становится все ближе.  

В один прекрасный день пастор вашей церкви приглашает вас на ланч. Он просит вас назвать людей 
из вашего окружения, главным образом, из вашей церкви, которые следили за ходом вашего продвижения 
к намеченной цели. Это будут ваши ближайшие друзья, люди, молитвам которых вы доверяетесь и к 
которым часто обращаетесь за советом и поддержкой. Пастор предлагает вам следующее. 

Он говорит:  
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«Напиши для меня имена своих ближайших друзей. Из этого списка выбери несколько человек, 
которые, по твоему мнению, смогли бы возглавить небольшую группу, специально созданную для того, 
чтобы молитвенно и эмоционально поддерживать тебя, когда ты отправишься в свое первое 
миссионерское путешествие. К тем, кого ты укажешь, я обращусь с вопросом, согласны ли они вести 
такую группу поддержки. Я попрошу, чтобы они, в свою очередь, обратились к остальным людям из 
твоего списка и спросили, согласны ли они на регулярной основе встречаться, чтобы молиться за тебя и 
поддерживать с тобой связь, пока ты будешь вдали от родины. 

Мы назовем эту маленькую группу «команда Варнавы». Они станут теми, к кому ты сможешь 
обратиться при необходимости. Пока ты находишься в чужой стране, твоя «команда Варнавы» будет 
поддерживать с тобой связь. Когда у тебя возникнет какая-либо нужда, ты обнаружишь, что твоя команда 
всегда готова прийти на помощь и сделать все возможное, чтобы восполнить эту нужду. Несколько раз в 
месяц они будут встречаться, чтобы помолиться друг за друга и, в особенности, за тебя и твои нужды. 
Они будут твоими молитвенными воинами на передовой, и чем ответственней ты отнесешься к общению 
с ними, тем эффективнее будет их помощь.  

Именно им ты будешь сообщать свои молитвенные нужды, которые они должны будут сообщить 
остальным для совместной молитвы. Они будут выслушивать твои личные переживания и тревоги, 
которыми ты не готов делиться с любым из тех, кто знает и поддерживает тебя, но которые нуждаются в 
молитвенной поддержке.  

Как пастор, отправивший тебя на миссионерское служение, я буду регулярно встречаться с лидером 
твоей «Команды Варнавы» и получать от него последние новости о тебе. Члены твоей команды будут 
твоими доверенными в церкви. Они будут сообщать остальным прихожанам ту важную информацию, 
которой ты захочешь поделиться со всей общиной. Так мы будем лучше знать, о чем молиться для тебя. 
Кроме того, это даст нам возможность приблизиться к пониманию того межкультурного давления, 
которое ты будешь испытывать в своей жизни.  

Цель, которую мы преследуем, поступая таким образом, заключается в стремлении напомнить тебе, 
что на чужбине ты не одинок, равно как и в твоем служении. Ты исчезнешь из нашего поля зрения, но 
никуда не денешься из наших мыслей и сердец. Ты признанный служитель, и мы подтверждаем, что на 
это служение тебя призвал Господь. Поэтому как твоя домашняя церковь мы будем стоять плечом к плечу 
с тобой.  

К тому моменту, как ты соберешься в свой первый отпуск на родине, у тебя уже появятся мысли 
относительно того, как мы, пославшая тебя церковь, можем усовершенствовать свое стратегическое 
участие в твоем служении в период второго срока. Мы хотим знать, какую поддержку мы можем оказать 
твоим будущим проектам – в виде финансовой помощи, создания специальной рабочей группы или и 
того, и другого. 

В течение первого срока твоего служения я и члены твоей «Команды Варнавы» будем приезжать, 
чтобы проведать тебя и посмотреть, где ты живешь. Твоя команда должна будет подготовиться к твоему 
возвращению и поможет организовать для тебя жилье и машину, которыми ты будешь пользоваться во 
время своего отпуска. Скажи, есть ли у тебя потребности в каких-то других сферах, с которыми мы можем 
тебе помочь?» 

Представьте себе, каким источником ободрения была бы такая команда Варнавы, сопровождающая 
вас на каждом шагу вашего служения! В идеале, такая команда, посвятившая себя долгосрочному 
служению попечения, должна появляться у межкультурного работника задолго до того, как он приступит 
к служению. Существует вероятность, что за годы, которые миссионер и его семья проведут в 
межкультурном служении, в составе их «Команды Варнавы» будут происходить некоторые изменения 
по мере того, как различные члены команды переедут в другой город, а новые прихожане церкви 
почувствуют интерес к миссионерскому служению вашей семьи и желание принять в нем участие.  
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Однако, как правило, «Команда Варнавы» является эффективной, если на протяжении многих лет 
сохраняет постоянство всеми возможными силами. 

Роль «Команды Варнавы» 

Основная роль «Команды Варнавы» заключается в обеспечении опеки и поддержки в некоторых 
наиболее важных сферах. Как понять, не оказался ли ваш миссионер на грани срыва или выгорания? Как 
понять, если он испытывает трудности в браке? Какие признаки подскажут вам, что ваш миссионер 
пристрастился к порнографии или что его жена так одинока и несчастна, что не перестает думать о 
самоубийстве? 

Крайне важно помочь вашим миссионерам поддерживать здоровую, сбалансированную жизнь. Ваша 
«Команда Варнавы» - это передовой актив церкви по сбору информации. А ваши старшие пасторы могут 
помочь правильно истолковать эту информацию на основании большего опыта и имеющихся у них связей 
и ресурсов.  

Попечение представляет собой трудноисчисляемую концепцию. Как можно измерить заботу? Когда 
происходящее считается заботой? Как понять, что вы позаботились достаточно? Как понять, что ваша 
забота чрезмерна или, наоборот, недостаточна? Ответы на подобные вопросы скрываются в контексте 
взаимоотношений между миссионерами и их «Командами Варнавы». При условии четкой взаимосвязи 
миссионер и члены его команды могут прийти к согласию относительно объемов попечения, в котором 
нуждается межкультурный работник и который предлагает команда его посылающей или домашней 
церкви. 

В то время как модели эффективного пасторского попечения со стороны домашней церкви могут быть 
совершенно различными, нужды и потребности, которые они призваны восполнять, являются общими 
для всех. Вот лишь некоторые из них: 

• Забота. Это эмоциональная поддержка, которую миссионер черпает в своём общении со своей 
«Командой Варнавы». Сознательное поддержание этой связи членами команды позволяет 
межкультурному служителю чувствовать их заботу. Он ощущает, что не одинок в своём служении, что 
он посланник группы людей, которые стоят за ним и готовы делиться с ним поддержкой и любовью.  

• Молитва. Это работает, если члены команды четко понимают потребности миссионера и 
своевременно доводят их до всей церковной общины. Команда – это отправная точка для расширенного 
молитвенного движения на благо межкультурного служителя.  

Глава	23.	Создание	команды	Варнавы	в	вашей	церкви	

• Жертвование. Важным инструментом плодотворного партнерства является 
финансовая поддержка миссионеров. «Команда Варнавы» выступает в роли доверенного и 
первой узнает о финансовых нуждах миссионера. После того, как посредническая роль 
«Команды Варнавы» выполнена, необходимо, чтобы церковь была готова жертвовать 
средства на протяжении всего долгого срока служения миссионера. Межкультурным 
работникам нелегко жить с постоянным ощущением, что они выпрашивают деньги. Когда 
церковь жертвует на миссионерские проекты, это свидетельствует о том, что они едины с тем, 
кого послали на миссионерскую ниву. Есть существенная разница между ситуацией, когда 
посылающая церковь просто говорит: «Поезжай!» и таким уровнем веры и верности своему 
решению, когда церковь помогает миссионеру продолжать служение, говоря: «Продолжай. 
Мы полны решимости поддерживать тебя в служении, к которому ты был призван!» 
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• Быть рядом. Для домашней церкви нет лучшего способа понять, с чем миссионеру 
приходится сталкиваться в своей повседневной жизни, кроме как лично посетить место, где 
он трудится. Приезд пастора и членов «Команды Варнавы» позволяет им понять 
межкультурного служителя в контексте особенностей его служения. Кроме того, это 
прекрасная возможность для руководства домашней церкви обрести виденье относительно 
стратегических перспектив сотрудничества с миссионером в рамках того или иного служения.  

• Информированность. Посвященность церкви долгосрочному служению своим 
миссионерам являются важным подтверждением того, что церковь поистине печется о них. 
Подобная посвященность позволит церкви быть в курсе потребностей миссионера как в 
жизни, так и в служении. История взаимоотношений, отраженная в ежегодном финансовом 
отчете церкви и в календаре событий, является положительным фактором для того, чтобы 
церкви захотелось сделать заботу о миссионерах в служении и дома частью церковной жизни. 

Представьте себе «Команду Варнавы» домашней церкви, в которой различные люди отвечают за 
следующие сферы поддержки «своего» межкультурного служителя: 

• Моральная поддержка 

• Молитвенная поддержка 

• Финансовая поддержка 

• Информационная поддержка 

• Логистическая поддержка 

• Поддержка в период переезда/перевода 

Больше узнать о различных аспектах поддержки миссионера вы можете, прочитав книгу Нила Пироло  
«Служение посылающих».*  

 
* Пока не доступна на русском языке – Примеч. пер. 

Глава 24 

Понимание	миссионерского	мира	

Служители попечения для миссионеров приходят в служение из двух источников: либо они и раньше 
вращались в миссионерской среде, либо пришли в нее недавно. Можно на протяжении долгого времени 
сотрудничать с миссионерскими организациями, но не иметь опыта служения пасторского попечения. 
Или же наоборот, можно быть опытным попечителем, но ничего не знать о миссионерской работе. В 
любом случаем, немного информации о культуре миссионерского служения, не будет лишней.  



 

107 

Во-первых, культура миссионерского служения по всему миру слишком широка, чтобы втиснуть ее в 
жесткие рамки общих тезисов. Трудно с точностью подсчитать количество миссионерских организаций, 
разбросанных по миру. Приблизительные – и сугубо эмпирические – оценки количества миссионеров 
тоже очень разнятся, поскольку нередко тех, кто служит в мало открытых странах, редко учитывают при 
подобных подсчетах. За размытостью демографических данных скрывается один неоспоримый факт: мир 
миссионерского служения очень неоднороден и постоянно меняется. Миссионерские организации и 
миссионеры бывают очень разными, в зависимости от конфессий и культур, которые их взрастили.  

Во-вторых, можно смело утверждать, что подавляющее число миссионерских организаций имеют 
четко определенные цели – на них возложена миссия, причем крайне важная. И хотя они наверняка свято 
верят в то, как важно «быть», срочность поставленной перед ними цели порой вынуждает их 
сконцентрироваться на том, чтобы «делать». Семенами, из которых вырастают миссионерские 
организации, являются духовное горение, осознание срочности проблемы, преданность своему делу и 
стремление осуществить свое виденье. Смысл их существования – достижение цели. Они набирают 
персонал и мобилизуются вокруг поставленной задачи. Вокруг нее они выстраивают свою работу. Ради 
ее решения они собирают и распределяют средства. Они измеряют и оценивают свой успех относительно 
поставленной перед ними цели. Они стремятся соответствовать таким лозунгам как «Проект-2010» или 
«Виденье-2020». Цель, на достижение которой работают миссионерские организации, следует 
воспринимать всерьез.  

В-третьих, нравится вам это или нет, между миссионерскими организациями зачастую явно 
ощущается дух соперничества.  Некоторые миссии имеют территориальную направленность – работают 
на благо определенной народности или региона. Другие ставят перед собой задачи, решение которых 
позволит достичь конкретной цели в рамках всеобщей миссионерской идеи. Даже среди организаций, 
достигших максимально возможного единства в вопросах мировоззрения, богословия и миссионерской 
стратегии, соревновательный фактор неизбежен. Они, образно говоря, ловят рыбу – сотрудников и 
финансирование – в одном пруду. Миссии, работающие в одном регионе, также ловят рыбу в одном 
пруду: евангелизм, основание церквей, подготовка местных пасторов и развития национальной церкви.  

Задумайтесь, к примеру, что произойдет, если в какой-то стране одна миссия воспитает много 
местных пасторов и будет наблюдать, как эти пасторы открывают новые церкви. Допустим, что в этой 
миссии не принято выплачивать зарплату местным пасторам. И тут в стране появляется другая миссия, и 
она предлагает каждому пастору, открывшему под ее эгидой новую церковь, оклад и мотоцикл. Первая 
миссия наблюдает массовый исход пасторов, на обучение которых она тратила средства, и насаждение 
ими новых церквей для другой деноминации.  

В-четвертых, тенденция к организационной стагнации свойственна всем организациям, в том числе, 
и миссионерским. С течением времени они естественным образом начинают стремиться к 
институциализации. Миссиями руководят люди, а люди слабы. Поэтому нам следует быть готовыми к 
тому, что время от времени мы можем столкнуться с гордыней, враждебностью, собственным виденьем, 
борьбой за власть, сплетнями, некомпетентностью, неисполнением обещаний, злоупотреблением 
властью, нечестностью и тому подобным. Это предсказуемые человеческие проявления. 

Глава	24.	Понимание	миссионерского	мира 

Организационная структура миссионерских организаций 

Административная структура любой миссионерской организации формируется таким образом, чтобы 
отвечать ее виденью и целям. По понятным причинам большинство миссий организовано по 
географическому принципу. Стратегически действуя по всему миру, они организуют группы 
миссионеров и специальных людей, выступающих в роли лидеров на поле. Каждый из таких полевых 
лидеров отчитывается перед представителем администрации миссии, отвечающим за более крупный 
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географический сегмент – вплоть до целого континента. Некоторые из этих представителей 
администрации могут находиться непосредственно в стране, где ведется служение, однако, как правило, 
в целях более эффективного стратегического планирования и управления, миссионерские организации 
предпочитают, чтобы их руководство находилось в посылающей стране и трудилось в домашнем офисе 
или представительстве. Каждый из таких административных потенциально может нести ответственность 
за сотни миссионеров. Насколько же реалистичными в подобной ситуации можно считать ожидания, что 
руководство миссии действительно будет понимать, что происходит с духовным ростом каждого из своих 
миссионеров? Руководителю, занимающемуся многочисленными вопросами виденья и стратегии 
служения, чрезвычайно трудно контролировать еще и вопросы попечения для своего миссионера. 

История одного попечителя	

Эти слова я слышал своими ушами: «Мне не по душе, когда служители попечения приходят и 
встречаются с моей командой. После каждого такого визита кто-нибудь из моих людей уходит». Этот 
миссионерский лидер был мечтателем. Он нес свое служение в непростой жизненной ситуации, 
вынужденный терпеть лицемерие и ханжество окружающих.  Он стремился исполнить высокое 
предназначение и в этом стремлении пытался пробудить в других такое же горение, упорство и 
настойчивость, какими обладал сам. Стоя на мостике своего корабля, он призывал: «Следуйте за мной!» 
К сожалению, при лидерстве подобного рода скорость, с которой корабль несется вперед, не позволяет 
отследить понесенные командой потери. Это происходит без какого-либо умысла. Это всего лишь 
обратная сторона сильного, динамичного, прожектерского лидерства.  

Недавно меня попросили провести трехдневный семинар по развитию командных навыков для 
многоязычной команды межкультурных служителей. У меня сложилось ощущение, что их что-то 
тревожит, однако они об этом не говорили и даже в разговорах на отвлеченные темы старались никак 
этого не проявлять. Во время одной из сессий я произнес: «Коллективное служение – это не брачный 
союз. Оно не требует пожизненных обетов, и нет ничего страшного, если человек решит выйти из него, 
чтобы отправиться туда, куда его ведет Бог». Мои друзья Джо и Бет восприняли мои слова как 
разрешение уйти из команды. Я не догадывался, что человек, пригласивший меня, требовал, чтобы 
служение велось в соответствии с его правилами. Джо и Бет не могли нести служение в условиях 
установленных им ограничений. Они не оспаривали их правомерности, просто это был подход, который 
годился для лидера их команды, но не для них. Иногда попечитель дает разрешение опекаемому думать 
или действовать не так, как лидер его служения. Если это разрешение падает на почву праведной 
неудовлетворенности, человеку дается свобода последовать Божьему призыву. 

Вхождение в сферу миссионерского душепопечительства 

Исторически сложилось, что, когда церкви посылают в мир межкультурных служителей, для решения 
финансовых вопросов и лавирования в лабиринте международной бюрократии они прибегают к помощи 
миссионерских организаций. По прошествии времени, когда объем услуг, предоставляемых миссиями 
церквям, значительно возрос, вместе с тем увеличился их социальный статус, и стала очевидной 
потребность в стратегической организации действующих миссионеров. Таким образом, формирование 
миссионерских команд и разработка стратегии служения превратились в приоритетные задачи 
миссионерских организаций. Во всей этой неразберихе церкви сложили с себя ответственность за 
попечение миссионеров, передав ее миссиям в расчете на то, что они будут обеспечивать руководство и 
координировать служение. Как уже было сказано, миссии, склонные сосредотачиваться на 
евангелизационной задаче, далеко не всегда принимали эту ответственность за индивидуальное 
пасторское попечение о своих миссионерах. 

Многие, приступая к служению в области попечения для миссионеров, с удивлением обнаруживают, 
что это может вызывать сопротивление руководителей миссии. Служение попечения в многих 
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отношениях отражает противостояние работников и руководителей в любой сфере. Среди миссионерских 
организаций могут встречаться такие, в которых руководство до такой степени сосредоточено на видении 
и результате, что некоторые из их членов чувствуют себя пешками, которыми можно пожертвовать на 
пути к великой цели.  Им кажется, что, если их внутренний огонь угаснет, их легко можно будет заменить 
более горячими добровольцами. Создается впечатление, что миссия существует не для того, чтобы 
помогать миссионерам, вступившим в нее, а во имя евангелизационных достижений. Пасторское 
попечение лишь добавляет проблем и без того загруженному руководству миссии.  

История знает случаи, когда попытки душепопечительства приводили к столь серьезным размолвкам 
и несогласию, что руководители миссионерских организаций переставали верить в их полезность. Для 
решения этой проблемы необходимо, прежде всего, признать, что у сопротивления со стороны 
руководства изначально есть определенные причины. Пропагандируя попечительство, мы должны 
сохранять адекватный и реалистичный взгляд на вещи. Мы должны признать, что прежде чем утвердить 
кандидата на миссионерское служение, его заявку тщательно рассматривают, и утверждают ее только 
если можно рассчитывать, что кандидат обладает достаточной духовной зрелостью, чтобы справиться с 
межкультурным служением. Таким образом, у руководителей миссионерских организаций есть 
основания полагать, что их миссионеры в состоянии самостоятельно поддерживать свою духовную 
жизнь.  

Кроме того, может случиться, что определенная степень гордыни в сердце отдельных миссионеров 
вынуждает их поддерживать внешнюю видимость собственной духовности перед теми, кому они пришли 
служить, другими миссионерами из вашей команды, более крупной миссионерской общиной и людьми, 
которые читают ваши молитвенные запросы. Когда большую часть времени вы проводите в стремлении 
напитать чужие души, нетрудно пропустить собственное истощение. Миссионерский труд сам по себе 
бывает изнуряющим для служителя, не говоря уже о необходимости заботиться о членах своей команды.  

В 1970-80-ых годах, когда миссионеры начали признавать, что многие из их коллег сталкиваются с 
серьезными проблемами, зародилось современное движение душепопечительства для служителей. Во 
многих отношениях, предпосылками для зарождения служения попечения стали высокий уровень 
текучки кадров и осознание миссионерскими организациями, насколько дорого обходится им каждый 
преждевременный отъезд миссионерской семьи с места служения. В конечном счете, миссионерские 
организации решили прислушаться к психологам, объяснявшим, почему опытный персонал не желает 
оставаться на месте по 20-30 лет. 

Миссионерские организации и церкви 

 В большинстве миссионерских организаций есть специальный отдел по связам с церквями. В лице 
сотрудничающих с ними церквей они видят важных партнеров в их общем служении. Многие 
руководители миссий с готовностью соглашаются или сами способствуют церковным встречам пасторов 
и миссионерских лидеров. Когда миссия и церковь ответственно подходят к своим обязанностям, у них 
больше возможностей для того, чтобы служить нуждам любимых ими миссионеров. 
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Глава 25 

Зарождение	психогигиены	в	миссионерском	движении	

Вхождение социальных наук в мир межкультурного служения началось еще в те времена, когда 
евангельская церковь в целом не одобряла применение их достижений в изучении и практической жизни. 
Тогда можно было по пальцам перечесть христианских антропологов, социологов, психологов и 
психиатров. Церковь едва ли знала, что с ними делать. В конце 1960х - начале 1970х годов в сфере 
всемирного служения произошли три знаменательных события. 

Д-р Ронда Пруит из Колумбийского Международного Университета представила результаты весьма 
полезного анализа, кратко приведенные ниже. Во-первых, заметно увеличились показатели внутреннего 
истощения. По каким-то причинам (сегодня они нам известны, но тогда о них можно было только 
догадываться), все больше работников и их семей возвращались в родные страны, отказавшись от 
намерения быть похороненными в стране своего межкультурного служения. Жизнь на миссионерском 
поле оказалась просто слишком тяжелой. 

Во-вторых, христианские социологи были обезоружены этой тенденцией. Они стали исследовать 
факторы, приводящие к такому истощению. Со своими выводами они ознакомили организации, 
отправлявшие миссионеров, и предложили им консультационные услуги с целью предотвратить 
выявленные ими причины истощения. Поскольку это было разумно и согласовывалось с понятием 
ответственного руководства, все больше стали использоваться инструменты психологического 
тестирования до отправки работников на миссию, консультационные услуги, а также улучшились 
процедуры вступления на миссионерский путь и возвращения с него.  

В-третьих, по мере того, как более обеспеченное население стремилось к роскоши получения высшего 
образования с целью повышения своей квалификации в конкретной сфере, все больше служителей по 
всему миру заочно овладевали социальными науками. Многие их них открыто признают, что их 
побуждала к тому их собственная эмоциональная боль и затруднения во взаимоотношениях, которые они 
испытывали в контексте межкультурного служения, - они пошли учиться, чтобы найти ответы. Д-р 
Пруит, несомненно, относит себя к этой категории. 

К концу 1970х возникло новое движение. Посредством неформальных взаимодействий и разделения 
общих опасений, контактам, исследованиям и ресурсам, расправило крылья движение за Психогигиену в 
Миссионерской Деятельности. В основном благодаря этому движению и тем, кто стоял у его истоков, 
появилось то, что сегодня известно как Движение Попечения о членах миссий. Для того, чтобы осознать 
наше сегодняшнее состояние, необходимо понимать, когда и при каких условиях начали развиваться эти 
движения.  

Конференция по психогигиене в миссионерской деятельности проводится ежегодно с 1980 года. Она 
стала катализатором многого из того, что было написано на тему попечения о миссионерах. Будучи 
выходцами из академических кругов, в которых делается упор на изучении и написании научных трудов, 
эти братья и сестры стоят на передовой исследования, внедрения в практику и публикации материалов. 
Их вклад имеет огромное значение для благосостояния работников-христиан по всему миру.  
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Ранняя история	

Прежде развития эры терапии, источников в этой области попечения просто не было. В течение 
десятилетий после начала развития этих дисциплин большинство людей было занято более 
фундаментальными вопросами выживания. Это исключительное увлечение периферическими вопросами 
отразилось в работах социологов. 

В течение почти тридцати лет ведущие голоса во всемирном распространении церкви принадлежали 
сформированным под влиянием «великой депрессии» и закаленным войной пионерам, которые 
научились с улыбкой переносить все, что выпадало на их долю. Это были не просто мужи и жены веры, 
они в основном были приверженцами «простой веры». Они не сомневались в авторитетах, они следовали 
им. Для них, в Библии сказано то, что имелось в виду, и имеется в виду то, что сказано. Затем все 
изменилось: общество, стандарты, ценности, перспективы и прогнозы. Не так быстро, но не менее 
уверенно и так же радикально изменилась и церковь, и мир межкультурных церковных работников. За 
последние сорок лет миссионерам приходится служить в совершенно ином культурном контексте, и у 
них возникают совершенно иные нужды и ожидания. 

Противоречивые взгляды	

В христианском сообществе уже давно обсуждается ценность и место социальных наук в служении. 
Некоторые, глубоко убежденные и не менее ярые противники психологии считают, что церковь нужно 
охранять от нее и гнать из церковных кругов как ересь. Другие же с не меньшей убежденностью и 
страстью приняли эту новую область знаний как Божий дар современной церкви и не видят оснований не 
воспользоваться преимуществами, которые она предлагает. 

Таковы крайние точки зрения. Между ними находятся всевозможные позиции неловкости, 
безразличия и принятия. Я за все, что помогает хоть сколько-то, и тем более, если помощь существенна. 
Я видел потенциал для исцеления, который заключен в ответственном применении психологических 
знаний. Я также сам испытывал побочный вред, ненамеренно причиненный теми, кто пользовался языком 
и инструментами психологии менее ответственно. Как и многое другое, психология – это всего лишь 
инструмент. Когда им пользуются, служа Христу, он способен благословлять и созидать. Когда им 
пользуются вместо Христа и Слова, он приводит к разочарованию и даже разрушению. 

Если вы планируете принимать участие в пасторском попечении о миссионерах, вам нужно знать об 
этом факте. Существует ощутимое разделение в Теле Христовом как среди наблюдателей, так и среди 
практиков, в отношение применения светских социальных наук в деле попечения о межкультурных 
работниках и их семьях. Даже тех из нас, кто не придерживается экстремальных точек зрения, неизбежно 
втягивают в это «перетягивание каната», которое идет с переменным успехом. Как только ты касаешься 
каната, то сразу же ощущаешь его натяжение. 

Справедливости ради, я должен сказать то же самое и о применении Слова Божьего в служении. 
Юджин Петерсен так переводит 2 Тимофею 3:15-17 в «The Message Bible»:* «Ничто не сравнится с 
записанным Словом Божьим в указании пути к спасению через веру в Иисуса Христа. Каждая часть 
Писания богодухновенна и полезна так или иначе: открывает нам истину, выявляет наше непослушание, 
исправляет наши ошибки, учит нас жить угодно Богу. Посредством Слова нас собирают воедино и 
готовят к выполнению Божьих поручений». 

И к Евреям: «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. 
И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» 
(Евр. 4:12-13). 
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Как и меч, Слово Божье можно употребить во зло. Если им безответственно размахивать, можно 
нанести травму, а не исцелить с хирургической точностью. Итак, хоть мы и ставим этот инструмент 
превыше всех остальных, мы не исключаем использование всех прочих инструментов и ресурсов. 

 
* The Message Bible авторский перевод Юджина Петерсена с греческого на современный английский язык. – 

Примеч. пер. 
Глава	25.	Зарождение	психогигиены	в	миссионерском	движении	

 

Психоаналитическая школа выросла из реакции на религиозную упрощенность, косность и 
необоснованные предрассудки. Некоторые основатели и доминирующие фигуры в движении 
психоанализа (З. Фрейд, А. Адлер) были нерелигиозными евреями. К тому же, появление их теорий и 
подходов почти совпало по времени с популяризацией дарвинизма и последовавшим за этим взрывом 
социальноидеологического негодования. Бог, Иисус, Библия и церковь подвергались нападкам как 
необоснованные, непросвещенные, неразумные и безнадежно устаревшие.  

Ответной реакцией стало распространение по всему христианскому сообществу, верящему в Библию, 
сильной антиинтеллектуальной, антинаучной и анти-модернистской волны. Такое отношение 
главенствовало до последней четверти двадцатого века. К тому времени профессии, связанные с 
психическим здоровьем человека, получили широкое общественное одобрение, но евангельскими 
христианами они еще только-только начали рассматриваться.  

Если межкультурному работнику было сложно приспособиться к каким-то аспектам миссионерского 
поля, то это, конечно же, из-за недостатка молитвы и настойчивости. Грех и духовная халатность 
считались простыми причинами любого конфликта и оставления миссионерской деятельности. Никому 
не была нужна эта «психоересь». Такова была в основном культура христианского миссионерского 
движения. Если и был недостаток пасторского попечения для трудившихся на удаленных полях, то его 
не приписывали отсутствию духовной перспективы. Таков был единственный взгляд на попечение о 
служителях. 

В последнее время	

За последние десятилетия маятник качнулся в другую сторону. Достижения медицинских и 
социальных наук хорошо воспринимаются большинством евангельских церквей. Люди жаждут понять 
суть тех бед, с которыми борется каждый из нас. У нас развился неутолимый аппетит к моделям, 
объясняющим наш внутренний и внешний мир доступным образом. Нам требуются стратегии победы 
над нашими страхами.  

Даром, что некоторые из последних исследовательских находок живут не дольше, чем популярные 
ежемесячные журналы, в которых о них рассказывается. В жизни и восприятии многих современных 
верующих диагнозы и рецепты одержали верх над грехом и спасением. Почти ожидается, что мы сможем 
дать психологическое объяснение практически каждой поведенческой проблеме, известной 
человечеству. Американская Психиатрическая Ассоциация в своем авторитетном «Руководстве по 
диагностике и статистике психических расстройств» приводит почти три сотни классификаций 
нарушения психического здоровья людей. Это руководство по диагностике – бесценный инструмент для 
врачей.  Но на полках библиотек и розничных магазинов оно становится опасным и трудноуправляемым 
мечом.  

Нас всех предупреждали о том, что не стоит читать медицинские справочники с описанием 
симптомов. Мы начинам ощущать каждый симптом, о котором читаем. То же самое может произойти с 
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текстами по психиатрии. Вы читаете о паранойе и начинаете опасаться, что там написано о вас. Или, что 
еще хуже, о вашем знакомом. Вы читаете дальше и приходите к заключению, что в характере вашего 
супруга есть недостатки, что у сослуживца расстройство личности, а ваш начальник вообще шизоид. Это 
только усложняет наши и без того непростые отношения. Большой прогресс наблюдается в понимании 
тех переменных составляющих, из которых состоит человеческий опыт. То, что сделала медицина для 
демистификации нашего представления о человеческом теле, сделали социальные науки путем 
объяснения анатомии нашей личности и взаимоотношений. Мы в долгу перед теми, чьи работы оставили 
нам такой подарок практического прозрения.  

Растущее влияние научного и терапевтического подходов в некоторых кругах замещает уверенность 
в правомочности освященных веками истин Слова Божьего. Несомненно, всегда будут раздаваться голоса 
тех, кто ставит своей целью объявить несостоятельным все, что касается религии и веры. Вызывает 
опасение тот факт, что многие духовные лидеры отказались от исторической веры и авторитетности 
Писания в пользу модного жаргона и современных теорий. Социальные науки были радушно приняты в 
мире христианского служения. Управление персоналом, информационные технологии, психология 
потребления и статистическая вероятность – всему нашлось место в церквях и миссиях. Развилось целое 
новое научное направление в социологии, изучающее церковный рост.  

Существует не только измеримая потребность слышать об этом – есть и ощутимое искушение об этом 
проповедовать и учить. Даже случайный наблюдатель заметит эту перемену по нашим христианским 
книжным магазинам: полки уставлены книгами соответствующего жанра, а газеты и журналы 
определенно склоняются в сторону прагматического, предписывающего подхода социальных наук. 

Население научно насыщенных обществ более развитых стран мира неизменно требует 
своевременных ответов и работающих решений. Как необученные новички в данной области, мы имеем 
достаточно знаний, чтобы вешать «ярлыки», не обращая особого внимания на их уместность и точность. 
Мы можем обозначать людей примитивными кодовыми словами типологий и категорий и низводить их 
глубинную боль до места в таком-то цикле или на такой-то шкале. 

Вызов	

Суть вот в чем: нужно срочно восстановить пасторский подход к попечению о служителях. У Иисуса 
не было недостатка в медицинских или психологических знаниях. Как сказал об этом Иоанн, Он «не имел 
нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке» (Ин. 2:25). Он наш 
Творец и знает, как мы устроены, от чего нам больно и как восстановить утраченное. Самые глубокие 
открытия в медицине и психологии не противоречат учению Иисуса – они совпадают с ним.  

Разумно будет спросить себя, верим ли мы этим открытиям потому, что Иисус так сказал, или потому, 
что какой-то ученый якобы подтвердил их своей работой? Если честно, то при нынешнем порядке вещей 
вероятнее второе. Верующим не надо бояться, что что-то в учении Иисуса будет опровергнуто научным 
исследованием. Наше толкование может быть подвергнуто сомнению и найдено ошибочным, но не 
Иисус. Не время сейчас сжиматься от страха и молчать как непросвещенные и непосвященные. Сейчас 
время благодарить за новые открытия и инструменты, оставаясь верными Богу, который есть центр и 
источник всего, что на самом деле имеет значение.  

Перефразируя слова пророка, скажу: «Да не хвалится интеллигент своим разумением, исследователь 
– своими находками, ученый - своими открытиями, инженер – своими технологиями, профессионал – 
своей компетентностью, врач – методами лечения, преподаватель – своим знанием и пастор – растущей 
общиной. Да будет нам достаточно того, что мы знаем Господа и доверяем Ему» (Иер. 9:23-24, парафраз 
мой). 
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Глава	26.	Поддержание	атмосферы	благодати	

 

Глава 26 

Поддержание	атмосферы	благодати	

Несколько заключительных наблюдений 

Чтобы эффективно обращаться к современному миру глобальной миссии, необходимо признавать, 
что его картина представляется смешанной. Бог совершает невероятное через Своих смиренных слуг из 
такого количества посылающих стран, что и не перечесть. Есть, как и весьма очевидные признаки 
преображения, за которые Богу вся слава, так и совершенно невидимые прорывы, которые только Бог 
видит и награждает. Тем, кто обеспечивает пасторское попечение, следует оставаться настроенными на 
волну благих новостей о том, что Бог делает в мире сегодня. Вам понадобится такое воодушевление. 

К сожалению, есть и другая сторона миссионерской деятельности, которая запуталась в своих убогих 
попытках сделать то, что не в наших силах. Беспомощность видна повсюду. Она идет рука об руку с 
нашим рвением, добрыми намерениями и слабым планированием, так же, как и с тщательным 
планированием и сомнительными мотивами. Много трудностей возникает из-за тех человеческих 
структур и институтов, которые мы создаем, чтобы они помогали нам выполнять Божью работу в мире. 
Слишком часто они оказываются теми целями, ради которых мы трудимся, а не средствами 
осуществления нашей работы.  

В них присутствуют склоки и разделения, плотские устремления и духовная поверхностность, 
которые очень похожи на то, что мы видим во всем многообразии церквей в странах, посылающих 
миссионеров. Кто-то может пожелать, чтобы так не было, или наивно предполагать, что благородные 
миссионерские начинания церкви функционируют на более высоком уровне, чем сами церкви дома. Но 
это не так. Если мы не будем намеренно сохранять положительный настрой, эти негативные реалии могут 
застопорить наше видение и затмить наше восприятие более крупной задачи. 

В этой книге мы рассмотрели неисправные системы, неверно расставленные приоритеты и ложное 
восприятие. Все это усиливает нужду именно в таком попечении, которое мы предоставляем. Когда мы 
обращаем ваше внимание на эти недостатки, мы молимся о том, чтобы это не было сделано высокомерно 
или из чувства превосходства. Мы не отвергаем несовершенное и ущербное. Мы приходим с 
нескрываемым стремлением к идеалу, которого мы не стыдимся, в сочетании с безусловной любовью к 
людям, которым не удалось достигнуть его.  

Если мы не сможем искренне принимать и с любовью служить людям и организациям в том 
состоянии, в котором они находятся, мы не сможем сопутствовать им в путешествии к тому, к чему 
призывает их Бог. Точно так же, если мы закроем глаза на неприятную и неудобную истину, то мы 
сможем присоединиться к ним там, где они есть, и сами застрянем в тех же бесплодных заблуждениях, 
как и те, кому мы желаем послужить.  

Ничто не может так сильно изменить сердце человека, как благодать Божья. Павел писал Титу: «Ибо 
явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув 
нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке» (Тит. 
2:11,12). Она заставляет и принуждает нас абсолютной властью перестроенных отношений. Речь идет не 
о победе разума над материей или воли над плотью. «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом 
Святым» (Рим. 5:5). В этом суть Евангелия. Мы проповедуем об этом и подтверждаем, говоря «аминь» 
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от всего сердца. Как попечителям миссионеров, нам предстоит работать только с одним их типом – с 
покореженными слабостью и израненными грехом.  

То, как мы появляемся среди них, как воспринимаем их истории, как обращаемся с их страхами и 
неудачами – чрезвычайно важно. Если мы не будем безопасными людьми, исполненными благодати и 
истины, мы никогда не услышим, что преследует этих разбросанных по миру служителей Божьих. Если 
мы будем служить инструментами принуждения или агентами системы, нам будет, о чем написать домой, 
но мы никогда не познаем радости помогать людям обретать истинную свободу от того, что на них давит 
и мучает.  

Наша задача не стать обвинителем споткнувшемуся служителю, контролирующим органом или 
немилостивым пастырем. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Мы все так легко выносим приговор. Мы 
склонны видеть худшее в людях и проявлять худшее в себе. Когда Иисус пришел в этот заблудший мир, 
Его приход отражал любящее сердце Бога. Он не пришел, чтобы судить мир, но, чтобы мир спасен был 
через Него (Ин. 3:17). Для этого нужно было говорить истину, но говорить ее в любви. Отличительной 
чертой Его обращения с людьми, которые все были порочны, была поразительная благодать.  

 Нам выпала особая честь быть носителями этой поразительной благодати, но не просто вести о ней, 
которую мы провозглашаем повсюду тем, кто о ней не слышал. Нам выпала честь сделать эту благодать 
реальной и ощутимой в жизни служителей, которые знают о ней, говорят о ней, но так редко переживают 
ее в этой субкультуре под названием миссия. В качестве попечителей, мы не принимаем решений и не 
устанавливаем порядок действий. У нас нет юридической власти изменить направление или приоритеты 
отдельных людей или целых институтов. Но Духом Божьим и Его властью мы можем «наблюдать, чтобы 
кто не лишился благодати Божией» (Евр. 12:15). В этом суть нашего служения. 

Ну, вот и конец. Это не все, что можно было бы сказать, но это все, что мы скажем на данный момент. 
Мы надеемся, что этой книгой мы начали разговор, который, возможно, приведет к разработке еще 
лучших инструментов и ресурсов, которые помогут нам более эффективно служить разбросанным по 
миру служителям, вовлеченным в межкультурное служение. 


