
САНДИ МИЛЛАР в интервью нашей газете
ссылается на взгляд реформаторов по неко!
торым важным вопросам. Реформа — это
всегда обновление, которое время от време!
ни требуется всему, что существует под солн!
цем, независимо от того, отбрасывает оно
тень (травинка, здание, человек) или нет (го!
сударство, семья, церковь, общество, отно!
шения, экономика и т.д.). Только если мате!
риальным предметам необходима замена
устаревшего материала, из которого они из!
готовлены, новым (клетка организма отми!
рает, и на ее место приходит новая, фасад
нуждается в новой краске, иногда даже дру!
гого цвета), то в случае со второй категорией
можно сказать, что задача реформаторов —
возвращать стремящиеся отклониться то
вправо, то влево категории на узкую дорогу,
ведущую к совершенству. Это касается и эко!
номики (потому что мы стараемся найти ра!
зумный баланс между управлением и рын!
ком), и политики (ведь в конечном итоге по!
литика — это поиск баланса сил), и церкви,
которой удивительным образом удается сов!
мещать абсолютное послушание с абсолют!
ной свободой. Само слово «реформа» имеет
оттенок позитивный. Скажем, вряд ли кто!то
назовет реформой нечто разрушающее, ско!
рее, скажут, что это вынужденная мера. А вот
то, что нацелено на благо и предположитель!
но все!таки будет иметь позитивный резуль!
тат, принято называть именно этим словом. 

Сегодня у нас это слово постоянно на слу!
ху, потому что мы мечтаем о том светлом
дне, когда экономические реформы спасут
нас от хронической бедности. Нас же инте!
ресует сейчас история реформы церкви, и в
этой статье мы будем говорить именно об
английской церкви.

Европейская реформа XVI века докати!
лась и до Туманного Альбиона. Ее принято
связывать с именем Генриха VIII, который,
как известно, реформировал церковь по
вполне банальной и не имеющий никакого
отношения к вопросам духовным причине.
Он хотел развестись с женой!католичкой и
жениться на женщине!протестантке, на что
папа Римский не хотел давать ему разреше!
ния. Будучи истинным Тюдором, привык!
шим властвовать, а не повиноваться, он вос!
пользовался ситуацией в Европе и на волне
европейской реформации установил новую
церковь в Англии, объявив себя ее главой.
На этом его личное участие в реформе и за!
кончилось. Но все же протестанты тогда по!
лучили некоторую свободу, потому что при
правлении его дочери Марии Кровавой, им
пришлось за эту свободу поплатиться многи!
ми жизнями своих последователей: Мария
буквально потопила Англию в крови протес!
тантов, за что и получила свое прозвище. Хо!
рошие времена для реформаторов наступи!
ли в тот день, когда дочь протестантки Анны
Болейн была возведена на престол. 

Неправильным было бы думать, что Ели!
завета использовала религию только в собст!
венных политических целях. В юности она,
действительно, создала себе при дворе
имидж религиозной аскетки, а за этим впол!
не могло стоять искреннее богопочитание,
так как она придерживалась правил благоче!
стия всю жизнь. По свидетельству Кристофе!
ра Хейга1, «ее молитвы свидетельствовали о
том, что она находилась под воздействием
чувства собственного греха, равно как и о ее
понимании своей зависимости от Бога. Она
обращалась к Святому Духу с молитвой ока!
зать ей поддержку для исполнения Божьей
воли: «Да будет Твое королевство пребывать
в мире; да будет Твоя церковь наделена мо!
щью; да будет Твое Евангелие печататься с
рвением…» Ее молитвы содержали порефор!
менный взгляд на спасение через служение
Христу и на оправдание единственно через
веру.» Она создала себе имидж покрови!
тельницы Евангелия. Подданные видели в
ней новую Дебору. По свидетельствам того
же историка: «в балладах ее приход к власти
изображался в виде триумфа Евангелия и
возрождения изгнанного благочестия». Джон
Нокс, хотя и считал, что женщина не престоле
есть явление противоестественное, смирился
с этим, увидев в Елизавете исключение, кото!
рое Бог сделал для того, чтобы возродить
Евангелие. О многом говорит и тот факт, что
она понимала, что идет на большой риск,
когда вводит Евангелие. Ее предупреждали,
что последствием может стать отлучение от
церкви Папой, вторжение в страну францу!
зов, восстание ирландцев. Наконец, ей всю
жизнь приходилось бороться с угрозой в ли!
це ее сестры и претендентки на ее трон, свер!
женной шотландской королевы Марии Стю!
арт, вокруг которой постоянно строились ка!
толические заговоры. К чести Елизаветы надо
сказать, что она всегда выступала против каз!
ни Марии, потому что считала ужасным
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НИККИ Гамбл будет вести семи�
нар, посвященный Альфа курсу
на этой конференции, на кото�
рую съедутся 10 000 евангелис�
тов со всего мира. 

Билли Грэм написал: «Ваш
опыт и знания лидера неоцени�
мы для тех, кто приедет сюда».

Конференция в Амстердаме
призвана дать евангелистам со
всего мира возможность собраться вместе.

Кроме того, группа известных евангелистов и
церковных лидеров со всей Америки — включая
Луиса Палау и Пола Седара, главу Миссии Амери�
ки — направили в тысячи различных церквей
письма, рекомендующие лидерам проводить Аль�
фа курс и посещать обучающие конференции. К
письму было приложено расписание всех конфе�
ренций, планируемых в 2000 году.

Евангелист Луис Паоло написал: «Я благодарю
Бога за Альфа курс, который фокусирует внима�
ние церквей на евангельской деятельности, на�
правленной за пределы церкви. Те, кто проводит
курс, «заражены» новым энтузиазмом и приводят
людей ко Христу… Альфа курс — первоклассный
инструмент для миссионерской деятельности сего�
дня».

Пол Седар написал: «Я радуюсь и благодарю Бо�
га за те результаты, которые дает служение Альфа
курса в США и по всему миру… Приглашать родст�
венников, друзей и коллег по работе на такой курс
— прекрасный способ явить им любовь и благодать
Господа Иисуса Христа в привычной для них и по�
этому неугрожающей атмосфере».

Джордж Гэллап младший из организации
Гэллапов написал: «Из Англии пришел прекрас�
ный курс, он сейчас переориентирует церковь на
миссионерскую деятельность, вместо того, чтобы

им стараться удержать людей… Альфа курс — от�
лично продуман и легко выполним, он подходит и
для тех, кто уже в церкви и для тех, кто никогда
тут не был… Число людей, умы и сердца которых
Иисус пленяет через этот курс, постоянно растет.
Курс отвечает основным требованиям — являть
верность и откровенность, быть дружелюбным ко
всем без исключения, представлять Евангелие яс�
но и в силе».

Выступая перед собранием лидеров 200 пресви�
терианских церквей Пенсильвании, Джордж
Гэллап сообщил, что по статистике за последние
четыре года процент людей, ищущих духовного
роста, поднялся до показателя 82.

Он сказал: «Опрос показывает, что люди отвора�
чиваются от материализма и гедонизма, и их инте�
рес к духовному и жажда по Богу быстро растет…
Альфа — это начальная программа, которая дает
людям возможность узнать Бога и то, как Он мо�
жет изменить их жизнь»,

Пэт Робертсон, признанный религиозный теле�
журналист и бывший кандидат в президенты, тоже
поддерживает Альфа курс. Он написал: Альфа —
это уникальный обучающий инструмент, который
дает молодым христианам понимание не только
Библейской истины, но и того, как это может отра�
зиться на их жизни».
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БИЛЛИ ГРЭМУ
ПОНРАВИЛАСЬ АЛЬФА

Всемирно известный
проповедник Билли Грэм
пригласил лидера Альфа

служения Никки Гамбла
выступать на

конференции, которую
Грэм организует в июле в

Амстердаме. — Очевидно, что ваша церковь
очень близка к тому, что называет�
ся «золотой серединой» между
разного рода крайностями. Как
вам удается избегать перегибов? В
чем тут секрет? Возможно, это анг�
лийская воспитанность? В этом
ключ к разгадке?

— Ключ к разгадке — Святой
Дух. Апостол Павел часто говорил
о порядке в церкви. И я не думаю,
что нашей проблемой было отсутст�
вие порядка. У нас была структура,
установленная веками. А когда
приходит Святой Дух и ставит
жирный знак вопроса напротив не�
которых весьма традиционных мо�
ментов, которые, как мы полагали,
были так необходимы для поддер�
жания здоровой структуры, то в
конце концов обнаруживаешь что
все это не имеет никакого отноше�
ния к Духу — что это только па�
мятник традициям многих поколе�
ний. Скажем, сегодня мы спраши�
ваем себя, почему так мало молоде�
жи приходит в церковь? В связи с
этим мы стараемся сделать то, что
делали реформаторы 16 века, когда
католическая церковь была уже
мертва — вернуться к Евангелию и
выбросить все то, что не имеет биб�
лейского основания. Я думаю нам
нужно сделать то же. Мы пересмат�
риваем свое отношение не только к
стилю музыки и одежды, но ко все�
му образу мышления, набору на�
ших фундаментальных представле�
ний, если только все это поможет
нам привлечь сердца молодого по�
коления. Все думают, что англича�
не формалисты. Да, наше поколе�
ние удачно вписывалось во всякие
иерархии, но молодежь сейчас
очень подозрительно относится к
всему, что связано с властью. И на
это есть объективные причины.
Глядя на властные структуры во
всем мире, они не находят примера
такой власти, которая посвятила
бы себя служению людям. Поэтому
мир, так сказать, управляется из
рук вон плохо. Что мешает им ви�
деть то же самое и в церкви? Нам
нужно вернуться к тому образу свя�
щенника, пастора, который при�
сутствовал в ранней церкви, пере�
смотреть само понятие пасторства,
что выглядит весьма угрожающе
для некоторых структур англикан�
ской церкви, впрочем, возможно,
это справедливо и для других дено�
минаций. Нам приходится объяс�
нять, что неформальность не озна�
чает непочтительности к Богу. А
баланс в том, чтобы старое и новое
сосуществовало. И я пытаюсь най�
ти не просто равновесие, но равно�
весие в Святом Духе. 

По Библии Дух Святой всегда
пребывает в церкви. Вопрос цер�
ковного баланса — это не вопрос
личностного хождения с Богом. Но
церковь должна пребывать в Сло�
ве. Средневековая католическая
церковь была очень «духовна», но
они были далеки от понимания Пи�
сания. Нам нужно «прилепиться»
к Библии, но мы должны в той же
степени «прилепиться» и к Духу,
чтобы церковь всегда могла иметь
мудрость, веру и радость.

— Что такое пасторство? И как
найти баланс в этом?

— Это вопрос характера и тем�
перамента каждого человека, вы
согласны? Некоторые люди хотят

больше пасторской опеки, чем
предполагает Новый Завет, боюсь
потому, что они просто отказыва�
ются от индивидуальной ответст�
венности, а иные этого не требуют.
С другой стороны, есть руководст�
во, которое более автократично,
чем предлагает новозаветная мо�
дель, а бывает и наоборот. А пас�
торство, я думаю, это то, что Павел
называет: привести людей к зрелос�
ти во Христе. Это то же, что и вос�
питывать детей. Власть в церкви —
это нечто совершенно особенное. Та
власть, которую имел апостол Па�
вел — не была автократичной, по�
тому что он сам никакой реальной
власти не имел. Но при этом у него
было запредельное влияние на умы
людей1. Конечно, причина этого в
его личном познании Христа, его
влияние, в некотором смысле, про�
роческое. Он так хорошо знал Бога,
что люди инстинктивно обраща�
лись к нему: «А что по этому пово�
ду думает Павел?» И тогда Павел
говорил: вот это мне кажется нор�
мальным, а это мне не нравится,
это будет работать, а это никогда.
Вот это и есть, я думаю, новозавет�
ная авторитетность. Например,
Солженицын имел на западе огром�
ный авторитет, но при этом у него

не было ни капли власти. Его авто�
ритет был построен только на его
опыте, его произведениях, его зна�
ниях. Если он говорил, находилось
много желающих его послушать. 

Модель власти, принятая в свет�
ском обществе, не подходит для
церкви, потому что она опирается
на силу и не имеет ничего общего с
Богом. А духовная власть — это
власть созидать людей, и «вытяги�
вать» из них то, что туда вложил
Бог, чтобы каждый дар был выяв�
лен, развит и применен для общего
блага, для блага церкви. Это и есть
работа пастора. Оберегать веру,
учить вере, вести людей по пути ве�
ры. Это как с детьми. Дети не могут
вести себя как взрослые, если им
всего пять лет, но им можно помочь
понять, что хорошо, а что плохо. 

А что касается Павла, то у него
было то, что называется «пастор�
ское сердце». И мне представляет�
ся, что он умел различать между те�
ми, кто делал неудачные попытки
сделать правильный выбор, и теми,
кто намеренно разрушал церковь.
И с этими, последними, действи�
тельно, нужно быть твердыми, по�
тому что нельзя допустить разру�
шения церкви. А первые нуждают�
ся в ободрении и поддержке, попро�
сту в помощи, потому что мы слабы
и поступь наша нетверда. Не просто
в ясности по некоторым вопросам,
но в конкретной помощи. Павел
всегда выступает невероятно сози�
дающим и ободряющим человеком.
Даже обращаясь к церкви в Корин�
фе, членам которой ему, прямо ска�
жем, было что сказать, он начинает
с благодарности Богу за их любовь,

их веру, их надежду. Он любил их и
молился за них, а ключевой момент
пасторства — молитва. Он молил�
ся о них, и это давало ему любовь к
ним. Читая его письма надо размы�
шлять, что он имеет в виду. Ведь и
он сам писал, что Дух Святой дол�
жен дать вам понимание того, что
я пытаюсь сказать здесь. Он не
говорит: я приду и наведу у
вас там порядок. Он го�
ворит: вот, что я ду�
маю, и я приду. Тог�
да, я считаю, те чле�
ны церкви в Корин�
фе, которые были
правильно настро�
ены, сказали бы:
«Ну что ж, давайте
поступим так, что�
бы не огорчать Пав�
ла. Иначе когда он придет, то уви�
дит это и страшно расстроится».
В этом проявляется их любовь к
Павлу.

— Что такое духовный рост, и в
чем ключ к этому? Мы знаем, что
нам необходимо читать Писание и
молиться.

— К изучению Библии и молит�
ве я добавил бы общение христиан.
Епископ Лесли Ньюбигин отметил
в одной из своих книг, что в нашем
христианском мире есть три на�
правления. Традиционный рим�
ский католицизм, который акцен�
тирует внимание на церкви, на
церковной семье, что действитель�
но очень важно. Есть протестант�
ская церковь, которая особо выде�
ляет вопрос личного спасения, и
есть пятидесятническое движение,
которое говорит о переживании
Святого Духа. Ньюбигин пишет,
что все мы говорим одно и то же,
но из�за того, что мы расставляем
акценты по�разному, мы не слы�
шим, о чем же говорят другие. Ка�
толики думают, что наш общин�
ный аспект — наше слабое место.
А мы возрастаем в общине как в
семье, Бог помещает детей в се�
мью, где они могут наблюдать за
взрослыми и находиться под их
влиянием. Именно это и есть то ме�
сто, где дети взрослеют. А церковь
— это место, где христиане дости�
гают зрелости. Это место, где мы
вместо молимся, обсуждаем раз�
личные вопросы. Где мы падаем, а
потом встаем. Но это место, где мы
имеем свободу упасть. Это и есть
семейная атмосфера — где ты мо�
жешь экспериментировать. Если
это не работает, значит, это не ра�
ботает, но от этого тебя не будут
любить меньше. Где нет никакого
нездорового соревнования. Нет.

Но с другой стороны, в общине
ваша вера проверяется. Очень лег�
ко любить весь мир, когда ты дале�
ко от него. Но если вам доведется
столкнуться с кем�то из представи�
телей мира, то может оказаться,
что это не так легко.

Изучение Библии крайне
важно, но тут опять нужно пони�
мать, что, как говорят немцы, Биб�
лия — это меню, а не пища. Нельзя
насытиться читая ее, но не приме�
няя полученные в ней знания в
практическом общении христиан.
Бог — наш Отец, мы все браться и
сестры. Дух Святой приносит
жизнь, которой мы дышим, и вмес�
те они составляют библейскую гар�
монию. Мы изучаем Библию, но мы

не должны делать этого в изоляции.
Необходимо высоко ценить цер�
ковь, так как делали это в первом
веке. Христиане собирались вместе
в самый пик гонений. Даже если это
стоило им свободы или жизни, они
все равно собирались.

— Есть мнение, что они собира�
лись вместе, потому что им было
страшно.

— Если бы они не собирались,
им нечего было бы бояться. Именно
их собрания так раздражали влас�
ти. Они были единством людей, ко�
торые следовали своим правилам, у
них были какие�то свои интересы,
все это выглядело угрожающе для
властей. А индивидуальное хрис�
тианство не представляет никакой
угрозы для врага.

— Так все�таки, что бы Вы посо�

ветовали тому, кто ищет пути к воз�
растанию, к зрелости во Христе?

— Есть одно место в Песне Пес�
ней, где невеста спрашивает: «Ска�
жи мне, ты, которого любит душа
моя: где пасешь ты? где отдыхаешь
в полдень?» Она хочет найти Бога.
И жених отвечает ей: «Если ты не
знаешь этого, прекраснейшая из
женщин, то иди по следам овец и
паси козлят твоих подле шатров
пастушеских». Если Вы хотите
найти Иисуса, то Вам придется ра�
ботать там, где работает Иисус, ид�
ти туда, куда идет Иисус, делать
то, что делает Иисус, быть там, где
бывает Иисус. Он говорит ей: «Ес�
ли ты пойдешь вслед за стадами,
ты узнаешь, где Он ходит». Потому
что обучение происходит через об�
щение с Богом и друг с другом.
Я думаю нельзя сидеть в комнате и

Продолжение на стр. 4 «АН»

ОТКРЫТОЕ радио «Романтика» в горо!
де Чебоксары планирует еженедель!
ные передачи «Альфа радио» — уже
достигнуто соглашение об оплате
эфирного времени. Курс прочитает
Сергей Колешня. Каждая передача бу!
дет длиться около 25 минут. Скорее
всего Альфа радио будет выходить в
эфир во второй половине дня. 

НА 1 НОЯБРЯ 1999 ГОДА в 414 больших
и малых городах Канады есть Альфа
курсы. В Торонто — 21 церковь прово!
дит курс, в Оттаве — 16, в Калгари — 23,
в Ванкувере — 39, в Виктории — 25. Ре!
естр канадских курсов появился в зим!
нем выпуске газеты «Альфа Новости,
канадское издание». В ноябре в городе
Ванкувере состоялась католическая
конференция 

ПОПУЛЯРНОСТЬ Альфа!курса продол!
жает расти в Соединенных Штатах.
Ожидается, что более 180 000 человек
примут участие в этом году в более 1800
курсах в церквях различных деномина!
ций, включая Протестантские и Римско!
Католические церкви. В этом году по
всей стране пройдет более 40 Альфа!
конференций для обучения лидеров, в
то время как в прошлом году таких кон!
ференций состоялось 22, сообщили ор!
ганизаторы Альфы.

НОВОСТИ
АРМАВИР

Окончание. Начало на стр. 1 «АН»
15 марта, на следующий день по�

сле окончания Московской Альфа�
конференции, мы вместе с англий�
ской командой вылетели в Красно�
дар, откуда нас к вечеру доставили
в Армавир. Хотя в Москве еще во�
всю «сердилась» зима, в Краснодар�
ском крае нас встретила теплая ве�
сенняя погода и радушное госте�
приимство армавирской церкви.

Утром 16 марта помещение бы�
ло заполнено приехавшими со все�
го юга России делегатами: из Рос�
това, Таганрога, Ставрополя, Крас�
нодара, Армавира и многих других
городов. Всего 180 человек из 19 го�

родов и 24 церквей. Когда Санди
Миллар спросил: кто из вас почти
ничего не знает об Альфе, многие
подняли руки. «Велика ваша ве�
ра»,— сказал он. «Вы приехали на
конференцию, предмет которой
вам совершенно незнаком». Были
и такие делегаты, которые имеют
некоторый опыт проведения Аль�
фа�курса. Но во многих церквях
слышали об Альфе лишь «краем
уха», и хотели бы узнать подроб�
нее. Видимо, поэтому в зале нахо�
дились представители баптист�
ских, пресвитерианских, пятиде�
сятнических, харизматических
церквей. Были также представите�
ли католической Церкви и боль�
шая делегация Армии Спасения.

Эти семинары вызывали живой
интерес и отклик со стороны даже
тех, кто слышал об Альфе впервые.
Время личной молитвы и служе�
ния людям принесли ободрение,
исцеление и обновление в Духе
Святом. Сами пасторы свидетель�
ствовали о том, что после конфе�
ренции возвращаются в свои церк�
ви с обновленным желанием нести
жителям своих городов Добрую
Весть об Иисусе Христе и чувству�
ют, что смогли бы сами начать про�
ведение Альфа�курса в своих церк�
вях, поскольку теперь имеют го�
раздо большее представление о нем
и видят конкретные шаги, с кото�
рых следовало бы начать. Пастор
церкви из г. Усть�Лабинск сказал:
«Мы стали замечать, что боль�
шие евангелизации оказываются
неэффективными, поскольку
очень маленький процент людей
остается потом в церкви, поэто�
му наше желание — поскорее орга�
низовать Альфу в своей церкви.
Мы видим, как это работает».

В самом Армавире Альфа�курс
уже приносит плоды. Во время
конференции «из первых уст» про�
звучало свидетельство молодой су�

пружеской пары, в которой муж
избавился от наркотиков и распут�
ной жизни, а жена получила исце�
ление от неизлечимого кожного за�
болевания — и все это во время
Альфа�курса, проводимого дома у
одного из их друзей! 

Ниже мы приводим также вы�
сказывания других участников
конференции — они говорят сами
за себя.

«Бог очень многое перевернул во
мне; особенно через служение Санди
Миллара. Я уверен, что Бога я уз�
нал гораздо лучше и стал более от�
крыт к Святому Духу, а также из�
бавился от большой предубежденно�
сти к харизматическому и пятиде�
сятническому движению». Ибраги�
мов И. Ш., пастор церкви «Армия
Спасения», г. Ставрополь.

«Альфа — это новый вид еван�
гелизации. Конференция обновила
мой дух и дала запал и огонь, жела�
ние нести Слово с большей силой».
Третьяков В. В. церковь Иисуса
Христа, г. Армавир.

«Альфа вдохновила меня боль�
ше жертвовать для Христа».
Рыжков С В., лидер молодежного
служения, г. Усть�Лабинск.

«Альфа�курс является очень
удобной формой привлечения неве�
рующих людей к Божьей любви.
Мне было важно почувствовать
присутствие Божье на конферен�
ции и наполнение Святым Духом
вновь и вновь». Лобов С. Н., «Ар�
мия Спасения», г. Ставрополь.

Материал подготовила
Евгения Игнатьева
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У Р О К И  Д В У Х
АНГЛИЙСКИХ
РЕФОРМАЦИЙ СЕКРЕТЫ

ПАСТОРСТВА
Интервью с Санди Милларом, викарием
церкви Святой Троицы в Бромптоне
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Индивидуальное
христианство не
п р е д с т а в л я е т
никакой угрозы
для врага.


