Дорогие братья и сестры!
Позвольте мне поделиться своими соображениями по поводу ситуации вокруг недавно
опубликованного видео Дэвида Гейтса «Близко, при дверях» (оригинал тут https://www.youtube.com/watch?v=M59uLvZz1HI&fbclid=IwAR1PmbqUke6o7FWO0XoZ44_TUOUIzNKuatVzW9jfqOOEGC-nif4EOrogmc, видео с переводом на
русский язык тут - https://www.youtube.com/watch?v=Z9BfCqKnVJ4&feature=youtu.be).
Удивительного для меня в данной ситуации мало, так как Дэвид Гейтс уже неоднократно
выступал с заявлениями об «исполнении» тех или иных пророчеств о последнем времени.
Существует даже адвентистский сайт, на котором анализируются и каталогизируются
несбывшиеся пророчества Гейтса, которые он озвучивал на протяжении последнего
десятилетия - http://njkproject.blogspot.com/2009/11/ministry-of-david-gates.html. Информация на
сайте постоянно обновляется по мере появления новых заявлений Гейтса о сроках тех или иных
событий. Д. Гейтс раз разом предлагает оригинальные толкования, используя различные
библейские временные периоды, концепции и аналогии, при этом игнорируя, а в иных случаях
откровенно попирая здравые принципы интерпретации.
У меня нет намерения сеять сомнения в искренности и посвященности Дэвида Гейтса, но если
он распространяет недостоверную информацию и предлагает сомнительные интерпретации
библейских текстов, об этом нужно говорить. Благо, Василий Юнак уже отреагировал на видео
Гейтса, где указал на самые проблемные места - http://www.ya-adventist.ru/934. Одного этого
материала будет достаточно, чтобы не спешить верить пророческим выкладкам Гейтса.
Члены общин должны знать, что проблемы, создаваемые несбалансированными и
недостоверными заявлениями Гейтса, уже давно обсуждаются на высшем уровне церковной
организации. Здесь можно прочитать об отношении руководства ГК к служению Дэвида Гейтса
- http://www.ya-adventist.ru/wp-content/uploads/2018/11/gc_letter_to_all_divisions_may_2013.pdf. В
письме помощника президента ГК Оруэлла Парчмента от 26 мая 2013 г. в частности говорится:
«За последние годы руководство ГК получило немало обращений и претензий по поводу
служения Дэвида Гейтса, лидера независимой организации Gospel Ministries International с
штаб-квартирой в Теннесси, США. Эта организация не является подразделением Церкви АСД.
Согласно полученным обращениям, служение Д. Гейтса в разных частях мира сопровождалось
экстравагантными толкованиями событий последних дней и необоснованными
заявлениями о Церкви и ее руководстве.
Руководители ГК обсуждали данные обращения с Дэвидом Гейтсом. Д. Гейтс согласился
умерить свою критику в адрес церковного руководства и не заниматься пророческими
спекуляциями, но есть еще один аспект его служения, в котором он не намерен подчиняться
решениям Церкви. Это конкретно относится к его неготовности совершать служение в духе
сотрудничества и взаимодействия с церковными подразделениями, как об этом указано в
Рабочем курсе ГК (положение K 05 05 06). Согласно положению K 05 05 06, если
поддерживающие служения осуществляют свою деятельность за пределами территории
своего дивизиона, то они должны консультироваться и получать необходимую санкцию от
руководства того дивизиона, на территории которого они намерены осуществлять свою
деятельность, уведомив при этом также о ее характере, масштабах и длительности.
Данный вопрос снова рассматривался во время совещания руководства ГК с дивизионными
руководителями в апреле 2013 г. По убеждению лидеров церкви, независимый подход,
используемый Д. Гейтсом во время совершения служения в разных частях мира, приводит к
замешательству, непониманию и разобщению. До тех пор, пока Д. Гейтс и его организация
не согласятся привести свою деятельность в соответствие с положением К 05 05 06, ГК и
руководители дивизионов не могут одобрять деятельность Д. Гейтса… ГК и руководители
дивизионов не рекомендуют церковным организациям и местным общинам приглашать Д.
Гейтса для участия в церковных мероприятиях и общения с членами церкви, а также не
рекомендуют предоставлять возможности для его деятельности».

В марте 2017 г. было обнародовано письмо президента ГК Теда Вильсона (ниже), в котором он
с сожалением сообщает, что со времени письма от 26 мая 2013 г. в ситуации с независимым
подходом Д. Гейтса ничего не изменилось. Тед Вильсон в свое время много сделал для
поддержки служения Гейтса, но в письме, выходя за рамки официоза, Вильсон говорит, что на
сегодняшний день ни руководство ГК, ни он лично не поддерживают деятельность Д. Гейтса.

Дэвид Гейтс публично ответил Теду Вильсону (http://gospelministry.org/uncle-davids-responsepastor-wilsons-letter-circulated-internet/) и дал интервью, в котором более подробно изложил
причины своего несогласия с требованиями церковного руководства https://www.youtube.com/watch?v=O5aigfuOOXY.
Гейтс считает положение К 05 05 06 противоречащим принципу свободы совести и библейским
принципам. По его мнению, никто не вправе ограничивать или специально разрешать
проповедь Евангелия. Более того, если согласно положению К 05 05 04 поддерживающие
служения и их сотрудники «ясно и недвусмысленно заявляют в своих юридических документах
и в деловых отношениях с третьими лицами о том, что они поддерживают духовную миссию
Церкви, но, в то же время, являются независимыми организациями, которые не
контролируются и юридически не входят в состав Церкви», то положение К 05 05 06, по
мнению Гейтса, входит в противоречие с положением К 05 05 04. Если организация независима
и неподконтрольна органам церковного управления, то Церковь не может регулировать ее
деятельность. В видео-интервью Гейтс делает предположение, что Вильсон уступил давлению
руководителей некоторых дивизионов, недовольных богословием и вестью Гейтса. Д. Гейтс
призывает Вильсона отменить положение К 05 05 06, а также просит о встрече, сетуя на то, что
лидер мировой церкви не идет с ним на контакт.
Но давайте по порядку. Из письма 2013 г. мы знаем, что ГК получила немало жалоб на
служение Гейтса, которое «сопровождалось экстравагантными толкованиями событий
последних дней и необоснованными заявлениями о Церкви и ее руководстве». Именно это мы
слышим в видео-проповеди «Близко, при дверях». Хотя Гейтс несколько раз повторяет, что он
не пытается установить конкретные сроки, что «не нужно верить ему, нужно обращаться к
Богу», «не нужно полагаться на человеческое мнение», тем не менее, он занимается
установлением сроков, а оговорки делаются для того, чтобы потом можно было легко уйти от
ответственности. Есть в видео и совершенно необоснованные заявления о Церкви и ее
руководстве (см. материал В. Юнака). Неудивительно, что экстравагантные толкования и
необоснованные заявления ранее приводили «к замешательству, непониманию и разобщению».
Такую же ситуацию можно наблюдать и сейчас в комментариях под видео в разных
социальных группах и на многочисленных сайтах. Такую же ситуацию можно наблюдать и в
общинах. Большинство комментариев очень поверхностны и экспрессивны. К сожалению,
очень мало участников дискуссий пытаются проанализировать аргументацию Гейтса и его
толкование библейских текстов и высказываний Е. Уайт.
Я не буду подробно останавливаться на теме поддерживающих служений. Это целый срез
адвентистской жизни. Деятельность этих независимых организаций приносит как множество
благословений, так и немалое количество проблем. Отсюда проистекает логика упомянутых
выше положений Рабочего курса ГК, которые призваны наладить взаимодействие независимых
адвентистских организаций с подразделениями Церкви разных уровней, ее учреждениями и
местными общинами. Данными положениями руководство церкви стремится донести до
независимых служений мысль о том, что их деятельность развивается и ширится благодаря
пожертвованиям и волонтерской помощи членов церкви, что дух конкуренции в деле
проповеди Евангелия недопустим, что необоснованная и пристрастная критика Церкви с целью
переориентировать пожертвования членов общин и их усилия с церковных проектов на
проекты независимых служений – неверный метод обеспечения кадрами и финансами.
Уместно вспомнить пример из истории нашей церкви. Доктор Д.Х. Келлог в свое время не
оценил степень зависимости его детища – Баттл-Крикского санатория – от посвящения
адвентистов, готовых работать за минимальную зарплату (и даже ниже, чем за минимальную
зарплату) для продвижения миссии Церкви. Когда он избрал путь независимости и критики
Церкви, он пожал печальные последствия – ему неоткуда было брать кадры для своих
амбициозных планов. Ему оставалось только протестовать против массового исхода членов
церкви и церковных организаций из Баттл-Крика. Что-то подобное может постигнуть и любую
независимую организацию, которая по причине упорства и своеволия может быстро лишиться
поддержки, на которую уже привыкла рассчитывать.

Доводы Гейтса могут показаться убедительными, ведь деятельность независимых служений
неподконтрольна органам церковного управления, и руководства различных уровней церковной
организации не должны давать разрешение на деятельность независимых служений. Здесь
действительно есть вопросы. Но логика руководства ГК тоже понятна. Нередко после воззваний
независимых проповедников, распространяющих экстравагантные толкования пророчеств,
смущенные и дезориентированные члены общин в панике или в эмоциональном порыве
принимают решение о продаже недвижимости, перемещаются в другие регионы по причине
навязчивого страха перед надвигающимися преследованиями, отдают значительные суммы
пожертвований независимым служениям (ведь они провозглашают «правильную весть»),
необдуманно лишая себя средств к существованию, бросают работу, перестают доверять
Церкви и ее служителям, покидают ее ряды и т.д. Чтобы меня не обвинили в дискредитации
независимых служений и членов церкви, поддерживающих такие служения, подчеркну, что
речь идет о ситуациях, когда несбалансированные заявления и спорные толкования порождают
панику и страх, лишая людей здравомыслия.
Гейтс говорит о совести верующего, о том, что никакой человеческий авторитет не может ей
указывать. Гейтс забывает, что церковные руководители тоже могут действовать по велению
совести, защищая духовные интересы членов церкви. Если советь столкнулась с совестью, что
делать? Встречаться, обсуждать, молиться, искать пути для взаимодействия и плодотворного
сотрудничества. Ситуация противостояния и ультиматумов подтачивает как силы Церкви, так и
силы независимых служений, искренно желающих помогать Церкви исполнять ее миссию.
Экстравагантные толкования, устанавливающие сроки различных событий последнего времени,
нередко являются эсхатологическим бичом, которым проповедники независимых служений
подхлестывают «уснувшую Лаодикию». Но сроки проходят, и на их место приходит
разочарование. Недоумение и цинизм — вот цена, которую приходится платить за недолгий
период эйфории и энтузиазма, а когда все это проходит, человек оказывается в еще худшем
состоянии. Поэтому церковь пытается защитить членов общин от влияния крайних взглядов и
вольных трактовок, чреватых очень серьезными последствиями. Д. Гейтс говорит, что он не
может контролировать эти последствия и не несет за них ответственность (конечно, с
разочарованными членами общин, клеймящими Церковь за последствия их необдуманных
решений, остаются пасторы общин, а не Гейтс). Но тогда зачем заниматься пророческими
спекуляциями? Зачем призывать божественный авторитет на вести, которые очень спорны, а
порою и деструктивны? Д. Гейтс говорит недопустимые вещи: если его выкладки окажутся
ошибочными, что ж, ничего, прославим Бога за то, что они оказались ошибочными, но мы же
встрепенулись, занялись подготовкой, правда!? Так почему он не может ограничиться
действительно библейской вестью о пробуждении и подготовке к Пришествию, но без чуждых
стимулирующих средств – очень спорных спекуляций и нагнетания страха?
Ярослав Палий

