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«Дана Мне всякая власть на небе и
на земле», — провозгласил Иисус
Христос. — «Итак, идите, научите
все народы».

«Идите» — это призыв Христа к
Своим ученикам и ко всем нам. Тот,
Кому принадлежит вся власть и си�
ла, повелевает идти и нести миру
благую весть о том, что никто не
должен погибнуть, что каждый мо�
жет вернуться в Отчий дом. Поэто�
му Адвентистская Церковь провозг�
лашает весть, представляющую
полное Евангелие, — весть любви и
надежды, весть здоровья, т.е. всё
то, о чём говорил, что делал и про�
поведовал наш Господь Иисус
Христос.

Для возвещения этой вести мы
должны делать всё, чтобы выпол�
нить поручение Господа. Необходи�
мо опираться на богатый опыт, пос�
ледние достижения науки и техни�
ки. Сегодня мы являемся свидетеля�
ми использования спутниковой сис�
темы связи, когда тысячи церквей
впервые на территории СНГ в 2005
году одновременно смотрели и слу�
шали проповедь благой вести. Эта

весть звучала не только в СНГ, но и
по всей Европе и в странах Азии. В
мире живут миллионы людей, не
умеющих читать и писать, и эта
весть через спутник несёт им на�
дежду. Есть много таких мест на
земле, где даже нет электричества
(слава Богу, к России это не отно�
сится), но и там миссионеры пропо�
ведуют, используя современнейшее
оборудование, работающее на
энергии, получаемой от солнца (ба�
тареи аккумулируют энергию, даже
если солнце закрыто тучами).

Сегодня, когда отмечаем 120�ле�
тие распространения трехангельс�
кой вести в России, мы можем отме�
тить: адвентисты России несли эту
весть и далеко за её пределами.
Например, немцы Поволжья понес�
ли эту весть в Южную Америку.
Именно они начали распростране�
ние благой вести в Аргентине, Бра�
зилии и других странах, где сегодня
насчитываются миллионы верую�
щих. Братья и сестры вышли из Рос�
сии и пошли в нелегкий путь, чтобы
донести евангельскую весть «до
края земли».

Артур Штеле,
президент Евро�Азиатского 

дивизиона Церкви АСД

´́»»‰‰ËËÚÚÂÂ,,  ´́»»‰‰ËËÚÚÂÂ,,  
ÌÌ‡‡ÛÛ˜̃ËËÚÚÂÂ  ÌÌ‡‡ÛÛ˜̃ËËÚÚÂÂ  

‚‚ÒÒÂÂ  ÌÌ‡‡ÓÓ‰‰˚̊ªª‚‚ÒÒÂÂ  ÌÌ‡‡ÓÓ‰‰˚̊ªª
(Ã‡ÚÙ. 28:19ñ20)(Ã‡ÚÙ. 28:19ñ20)

(Из обращения к участникам и гостям 
полугодичного совещания ЕАД, состоявшегося 

18–28 мая 2006 года в г. Ростове�на�Дону)
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Прежде чем послать Своих учени�
ков, а также всех нас, Иисус гово�
рил, что будет нелегко. «Но вся
власть, вся сила принадлежит
Мне — посему идите, и Я буду с ва�
ми». Сколько времени Он будет с на�
ми? До скончания века!

В 32 главе книги Иеремии Господь
обращается к пророку, находящему�
ся в тяжелейших обстоятельствах со
словами: «Вот, Я — Господь, Бог вся�
кой плоти; есть ли что невозможное
для Меня?»

Дорогие друзья! Тот, Кто посылает
нас, может всё. «О, Господи Боже!
Ты сотворил небо и землю великою
силою Твоею и простёртою мыш�
цею; для Тебя нет невозможного»
(Иер. 32:17). Вся власть и сила в ру�
ках того Бога, Который даёт поруче�
ние: «Идите, научите все народы».
Всякого человека, который избрал
Всемогущего Бога, говорит Иисус
Христос, крестите во имя Отца, Сы�
на и Духа Святого. Когда мы прини�
маем крещение во имя Всемогущего
Бога, то становимся Его сыновьями
и дочерьми.

Далее Христос продолжает: «Учи�
те их соблюдать всё, что Я повелел
вам; и се…».

Два коротких слова «и се» означа�
ют: обратите внимание, подумайте,
имейте в виду, что «Я пребываю с ва�
ми во все дни». Бог как бы говорит,
что был с нами все 120 лет сущест�

вования Адвентистской Церкви в
России, и Он будет рядом «до скон�
чания века»…

Сегодня мы чествовали пионеров
адвентистского движения в России,
и именно на Кавказе. Это они, вы�
полняя поручение Господа, самоот�
верженно шли, неся евангельскую
весть многим народам, жертвовали
всем, готовы были на всё, даже по�
ложить свои жизни, потому что хо�
рошо знали Того, Кто их послал, бы�
ли движимы любовью Господа. Ныне
мы свидетели того, что они донесли
спасительную весть до нас и ино�

земных собратьев. Им поверили
многие поколения, в том числе и те
дорогие души, которые здесь, в Рос�
тове�на�Дону, откликнулись на при�
зыв Христа заключить с Ним завет,
приняв крещение.

Почему пионеры�адвентисты, ко�
торых мы только что видели на сце�
не, шли и несли весть? Почему они
смело и страстно говорили о ней да�
же в самое нелегкое время? Потому
что любили Спасителя и считали
своим главным жизненным долгом
нести весть Евангелия. Они ни на
минуту не забывали о великом Гос�
поде, Который оставил поручение:
«Итак, идите…».

Не может Церковь называть себя
последовательницей Господа, если
она не идет с Его вестью к людям.
Ограничивает ли Господь распрост�
ранение евангельской вести какой�
либо определенной территорией?
Разве Господь говорит: идите, делай�
те учениками только донских каза�
ков? Нет, Он призывает: «делайте
учениками все народы».

Если мы хотим называться после�
дователями Иисуса Христа, то долж�
ны нести весть Евангелия по всему
миру. Необходимо, чтобы Евангелие
продолжало звучать во все времена,
пока есть жизнь на земле, чтобы оно
продолжало распространяться с
особой силою, ибо сила эта принад�
лежит нашему Всемогущему Богу.

«Се, Я с вами во все дни, до сконча�
ния века».

Во время полугодичного совещания молодежь распространяла 
газету «Сокрытое сокровище».
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Схождение Духа
Несмотря на то, что распятие Иисуса Христа причини�

ло страдания Его последователям, вселило ужас в души,
воскресение озарило новым светом их жизнь. Когда
Христос сокрушил оковы смерти, в их сердцах взошла
заря Божьего Царства.

Всего лишь несколько недель тому назад учеников
разделяли недостойные разногласия, но теперь они
признали друг перед другом свою вину, шире открыли
свои сердца перед Спасителем и вознесшимся Царем.
Только теперь они осознали нелепость своих честолю�
бивых побуждений и сплотились теснее, день за днем
проводя вместе в молитвах.

И вот в один из незабываемых дней, когда они славили
Бога, вдруг раздался «шум с неба, как бы от несущегося
сильного ветра… И явились им разделяющиеся языки,
как бы огненные, и почили по одному на каждом из них»
(Деян. 2:2–3). Подобно пылающему огню, Святой Дух
сошел на последователей Христа.

Исполненные Духом ученики не смогли удержать в се�
бе то необыкновенное чувство радости и любви к Иису�
су Христу. Они с энтузиазмом начали провозглашать
благую весть спасения. Встревоженные неожиданным
шумом местные жители вместе с паломниками из других
стран поспешили к дому. Изумленные и смущенные, они
слышали на своем собственном языке свидетельство о

ББоогг  ДДуухх  ССввяяттооййББоогг  ДДуухх  ССввяяттоойй
(Основы библейского вероучения христиан�адвентистов седьмого дня)
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великих делах Божьих из уст прос�
тых галилеян.

«Непонятно, — говорили одни, —
что все это значит?» Другие же нас�
мехались: «Да они пьяны». Апостол
Петр, находившийся здесь, с трево�
гой в голосе, но уверенно сказал:
«Они не пьяны… Ныне вы свидетели
тому, как воскресший Христос, Ко�
торого возвысил Бог рукою Своею,
дает нам Святого Духа» (Деян. 2).

Является ли Дух Святой
Личностью?

Библия открывает нам, что Святой
Дух — это Личность, а не безликая
сила. Многие выражения, например,
«угодно Святому Духу и нам» (Деян.
15:28), подсказывают, что первые
христиане воспринимали Его как
Личность. Христос также говорит о
Нем как о Личности: «Он прославит
Меня, потому что от Моего возьмет и
возвестит вам» (Иоан. 16:14). Там,
где Писание говорит о Триедином
Боге, Дух Святой представлен как
Личность (Матф. 28:19; 1 Кор.
13:13).

Дух Святой обладает личностными
качествами. Он испытывает пренеб�
режение со стороны людей (Быт.
6:3). Он стучит (Лук. 12:12), убеж�
дает (Иоан. 16:8), руководит делами
Церкви (Деян. 13:2), помогает и хо�
датайствует (Римл. 8:26), вдохнов�
ляет (2 Петр. 1:21) и освящает (1
Петр. 1:2). Эти проявления могут
быть присущи только Личности, а не
безликой силе и влиянию, исходяще�
му от Бога.

Святой Дух есть истинный
Бог

В библейском повествовании о
Святом Духе говорится как о Боге.
Петр, обратившись к Анании, сказал
ему: «…для чего ты допустил сатане
вложить в сердце твое мысль солгать
Духу Святому… Ты солгал не чело�
векам, а Богу» (Деян. 5:3–4).

Иисус Христос назвал хулу на Духа
непростительным грехом. В Еванге�
лии от Матфея читаем: «Если кто ска�
жет слово на Сына Человеческого,
простится ему; если же кто скажет на
Духа Святого, не простится ему ни в
сем веке, ни в будущем» (Матф.
12:31–32). Эти слова Спасителя под�

черкивают библейскую истину о том,
что Святой Дух является Богом.

Согласно Писанию, Дух Святой
наделен Божественными свойства�
ми. Он есть сама жизнь. Апостол Па�
вел называет Его «Духом жизни»
(Римл. 8:2). Он есть Истина. Иисус
Христос назвал Его «Духом истины»
(Иоан. 16:13). Выражения «любовь
Духа» (Римл. 15:30) и «Святой Дух
Божий» (Еф. 4:30) показывают, что
любовь и святость являются частью
Его естества.

Святой Дух всемогущ. Он распре�
деляет духовные дары «каждому
особо, как Ему угодно» (1 Кор.
12:11).

Дух Святой вездесущ. Он «пребу�
дет» с Его народом «вовек» (Иоан.
14:16). Никто не может избежать
Его влияния (Пс. 138:7–10). Он так�
же всеведущ, потому что «Дух все
проницает, и глубины Божии», и
«Божьего никто не знает, кроме Ду�
ха Божия» (1 Кор. 2:10–11).

Деяния Духа Святого связаны с
деяниями Бога�Творца. Он участву�
ет как в сотворении, так и воскреше�
нии. Иов сказал: «Дух Божий создал
меня, и дыхание Вседержителя дало
мне жизнь» (Иов. 33:4). Псалмопе�
вец в молитве говорит: «Пошлешь
дух Твой — созидаются». Эта же
мысль встречается у Павла: «Воск�
ресивший Христа из мертвых ожи�
вит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас» (Римл. 8:11).

Только вездесущему Богу, а не без�
ликой силе и не сотворенному суще�
ству подвластны законы мира, и Он
явил это в чуде зачатия девой Марией
Иисуса. В день Пятидесятницы Бого�
человек, благодаря Духу Святому, мог
одновременно присутствовать со все�
ми, желающими Его принять.

Внимательно читая Евангелие, мы
видим, что значимость Духа Святого
как Божества не уступает авторите�
ту Отца и Сына и в апостольских
благословениях (2 Кор. 13:14), и в
словах, произносимых в момент кре�
щения (Матф. 28:19), и в описаниях
Павлом духовных даров (1 Кор.
12:4–6).

Дух Святой в Триедином
Божестве

Изначально Бог Дух Святой сосу�
ществовал неслиянно и нераздельно

в Святой Троице. Согласно Библии,
как Бог Отец, Бог Сын, так и Бог
Святой Дух имеет жизнь в Самом
Себе. Но, несмотря на то, что Лич�
ности Святой Троицы равны между
Собой, каждая из них выполняет
свое особое служение.

Наиболее полно Бог Дух Святой
открывается через Иисуса Христа.
Он наполняет христиан как «Дух
Христа», не притязая на Свои личные
права и не защищая собственные
полномочия. Его деятельность в ис�
тории сосредоточена на спаситель�
ной миссии Христа. Дух Святой ак�
тивно участвовал в рождении Хрис�
та (Лук. 1:35), подтвердил Его пуб�
личное служение при крещении
(Матф. 3:16–17) и сделал достояни�
ем человечества благословения ис�
купительной жертвы Христа и Его
воскресения (Римл. 8:11).

В Святой Троице Дух, видимо, яв�
ляется исполнителем. От Святого
Духа (Матф. 1:18–20) был зачат
Сын Божий, когда Отец отдавал Его
миру (Иоан. 3:16). Дух Святой при�
шел осуществить Божий замысел о
судьбе человека в этом мире и сде�
лать его реальностью.

Согласно Библии, Дух Святой
участвует в акте творения, о чем
свидетельствует Его присутствие
при сотворении земли (Быт. 1:2). От
Него жизнь берет свое начало, Им
же она поддерживается. Когда Дух
уходит, то наступает смерть. В Свя�
том Писании сказано, что, если бы
Бог «обратил сердце Свое к Себе и
взял к Себе дух и дыхание ее (жиз�
ни), — вдруг погибла бы всякая
плоть, и человек возвратился бы в
прах» (Иов. 34:14–15; ср. 33:4).

Творческое служение Духа отра�
жено в том, что Он созидает новое
сердце в человеке, открытом для Бо�
га. Бог преобразует и созидает чело�
века силою Духа Святого. Следова�
тельно, Дух осуществляет Божьи
намерения в таинстве воплощения,
творении и возрождении к новой
жизни.

Дух Святой, обещанный
миру

Согласно Божьему замыслу, Дух
Святой изначально должен был оби�
тать в человеке. Но грех Адама и Евы
лишил их сада Едемского и общения
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со Святым Духом. Этот разрыв тво�
рения со своим Творцом привел до�
потопную цивилизацию к трагедии.
И Бог был вынужден сказать: «Не
вечно Духу Моему быть пренебрега�
емым человеками» (Быт. 6:3).

В ветхозаветные времена именно
Дух Святой своим воздействием фор�
мировал ту или иную личность, готовя
к особому служению (Числ. 24:2;
Суд. 6:34; 1 Цар. 10:6). Были случаи,
когда Он пребывал в сердце отдель�
ных людей (Исх. 31:3; Ис. 63:11).

Бесспорно, истинные верующие
всегда сознавали Его присутствие,
но в библейских пророчествах гово�
рится об особом излитии Духа «на
всякую плоть» (Иоил. 2:28), когда
более мощное проявление Духа оз�
наменует собой новую эру.

Пока мир был подвластен дьяволу,
излитие полноты Духа предполага�
лось в будущем, и его следовало
ожидать. Христос, по промыслу
Божьему, должен был выполнить
Свою земную миссию, принести ис�
купительную жертву, и только после
этого Дух Святой мог быть излит на
всякую плоть. Указывая на Христово
служение как на служение Духа,
Иоанн Креститель сказал: «Я крещу
вас в воде, а Он будет крестить вас
Духом Святым» (Матф. 3:11). Но в
Евангелии мы не находим конкрет�
ных свидетельств о том, что Иисус
крестил Духом Святым. Только за
несколько часов перед Своим распя�
тием Христос пообещал ученикам:
«Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами во�
век, Духа истины» (Иоан. 14:16–17).
Есть ли основания говорить о том,
что крещение Духом совершилось
на кресте? Отнюдь: в момент распя�
тия голубь как символ Святого Духа
не появился — спустилась лишь
кромешная тьма и были слышны
раскаты грома.

Только после Своего воскресения
Иисус излил Святой Дух на Своих
учеников (Иоан. 20:22). В Еванге�
лии от Луки мы читаем: «И Я пошлю
обетование Отца Моего на вас; вы
же оставайтесь в городе Иерусали�
ме, доколе не облечетесь силою
свыше» (Лук. 24:49). Последователи
великого Учителя должны были при�
нять силу, «когда сойдет на них Дух
Святый» и сделает их Его свидетеля�
ми «даже до края земли» (Деян. 1:8).

Евангелист Иоанн писал: «…не бы�
ло на них Духа Святого, потому что
Иисус еще не был прославлен» (Ио�
ан. 7:39). По замыслу Божию, изли�
тие Святого Духа должно было пос�
ледовать только после принятия От�
цом жертвы Иисуса Христа.

Заря новой эры взошла лишь тог�
да, когда наш Господь�Победитель
воссел на Небесном престоле. Это и
есть то время, которое ознаменова�
ло излитие Святого Духа во всей Его
полноте. По словам Петра, Иисус,
«быв вознесен десницею Божию…
излил» Святого Духа (Деян. 2:33) на
Своих учеников, которые с волнени�
ем ожидали этого события и, соб�
равшись, «единодушно пребывали в
молитве и молении» (Деян. 1:5,14).
День Пятидесятницы, наступивший
через 50 дней после Голгофы, мощ�
ным проявлением Духа ознаменовал
собой начало новой эпохи: «И вне�
запно сделался шум с неба, как бы от
несущегося сильного ветра, и на�
полнил весь дом, где они (ученики)
находились… И исполнились все
Духа Святого» (Деян. 2:2–4).

Миссии Иисуса Христа и Духа
Святого взаимозависимы и взаимо�
обусловлены. Дух Святой не мог
быть дан во всей полноте, пока Ии�
сус не исполнил предначертанного
Богом. В Свою очередь, Иисус был
зачат от Святого Духа (Матф.

1:8–21), крещен Духом (Марк.
1:9–10), водим Духом (Лук. 4:1), со�
вершал Свои чудеса посредством
Духа (Матф. 12:24–32), принес Се�
бя в жертву на Голгофе через Духа
(Евр. 9:14–15) и был воскрешен Ду�
хом (Римл. 8:11).

Иисус Христос первым испытал на
Себе полноту Святого Духа. Отрад�
но знать, что Господь готов излить
Свой Дух на всех, кто от всего серд�
ца стремится к Нему.

Миссия Святого Духа
Вечером, накануне Своей смерти,

Христос сказал ученикам, что скоро
покинет их. Его слова встревожили
учеников. Но Господь уверил их: «Не
оставлю вас сиротами… Я умолю
Отца, и даст вам другого Утешителя,
да пребудет с вами вовек» (Иоан.
14:16,18).

Откуда миссия Духа взяла свое
начало. Новый Завет открывает ис�
тину о Святом Духе. Святой Дух на�
зывается здесь «Духом Иисуса» (Де�
ян. 16:7, англ. пер.), «Духом Его Сы�
на» и «Духом Иисуса Христа» (Флп.
1:19). Возникает вопрос: кто обла�
дает авторитетным правом посылать
Дух Святой в этот мир — Иисус
Христос или Отец?

Иисус Христос указывает, во�пер�
вых, на Бога Отца: «Я умолю Отца, и
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даст вам другого Утешителя» (Иоан.
14:16, ср. 15:26 — «от Отца»). Имен�
но крещение Святым Духом Спаси�
тель назвал «обещанным от Отца»
(Деян. 1:4). Во�вторых, Христос
указывает на самого Себя: «Я пошлю
Его (Духа) к вам» (Иоан. 16:7). Сле�
довательно, Дух Святой исходит и от
Отца, и от Сына.

Его миссия в мире. Признать
Христа Господом можно только че�
рез влияние Святого Духа. Павел пи�
сал: «Никто не может назвать Иисуса
Господом, как только Духом Святым»
(1 Кор. 12:3).

Слово Божье уверяет нас, что че�
рез Святого Духа Христос, «истин�
ный Свет», «просвещает всякого че�
ловека, приходящего в мир» (Иоан.
1:9). Его задача — «убеждать мир во
грехе, праведности и суде» (Иоан.
16:8, англ. пер.).

Во�первых, именно Святой Дух
открывает сознанию нашу грехов�
ность, обличает равнодушие ко
Христу (Иоан. 16:9). Во�вторых,
Дух Святой побуждает людей при�
нять праведность Христа. В�треть�
их, Святой Дух предупреждает нас о
суде, что заставляет омраченные
грехом сердца покаянно воспрянуть
и обратиться к Богу.

Пережив обновляющую силу по�
каяния, мы можем родиться вновь
через водное крещение и крещение
Святого Духа (Иоан. 3:5). Это, бес�
спорно, является событием в нашей
жизни, ибо мы становимся жилищем
Духа Христа.

Миссия для верующих. Большин�
ство библейских текстов, в которых
говорится о Святом Духе, освещает
проблему Его взаимоотношений с
Божьим народом. Оказывая освяща�
ющее влияние, Он ведет нас к послу�
шанию (1 Петр. 1:2). Однако для то�
го, чтобы Его влияние было постоян�
ным и созидательным, христианину
необходимо учитывать определен�
ные условия. Апостол Петр подчер�
кивает мысль о том, что Бог дает Ду�
ха тем, кто постоянно повинуется
Ему (Деян. 5:32)1. Более того, веру�
ющим дано предостережение не
противиться Духу Святому, не огор�
чать и не угашать Его своей неурав�
новешенной жизнью (Деян. 7:51;
Еф. 4:30; 1 Фес. 5:19).

Каково участие Духа Свя$
того в жизни христианина?

1. Он помогает верующим, ду�
ховно поддерживая их. Иисус
Христос называет Духа Святого древ�
негреческим словом «Параклетос»
(Иоан. 14:16). В переводе на русский
язык это слово означает «Помощник»,
«Утешитель», «Советник». Оно также
может иметь значение «Ходатай»,
«Посредник» или «Адвокат».

Кроме вышеупомянутого слова
«Параклетос» Св. Писание говорит
ещё только об одном «Параклето�
се» — Самом Христе. Он наш За�
щитник или Ходатай перед Отцом.
«Дети мои! — восклицает апостол
Иоанн, — сие пишу вам, чтобы вы не
согрешали; а если бы кто согрешил,
то мы имеем Ходатая пред Отцем,
Иисуса Христа, Праведника» (1 Ио�
ан. 2:1).

Как Ходатай, Посредник и Помощ�
ник Христос представляет нас Богу
и открывает Бога нам. Подобным же
образом Дух ведет нас ко Христу и
делает причастными Христовой бла�
годати. Вот почему Дух Святой наз�
ван «Духом благодати» (Евр. 10:29).
Святой Дух содействует тому, чтобы
спасительная благодать Христова
стала достоянием людей. Без этого
немыслимо дело спасения человече�
ства.

2. Он открывает истину о
Христе. Иисус Христос говорит о
Святом Духе как о «Духе истины»
(Иоан. 14:17; 15:26; 16:13), Кото�
рый призван, по словам Христа, «на�
поминать вам всё, что Я говорил вам»
(Иоан. 14:26) и наставлять «вас на
всякую истину» (Иоан. 16:13). Он
свидетельствует об Иисусе Христе
(Иоан. 15:26). «Он не от Себя гово�
рить будет, — подчеркивает Хрис�
тос, — но будет говорить, что услы�
шит, и будущее возвестит вам. Он
прославит Меня, потому что от Мое�
го возьмёт и возвестит вам» (Иоан.
16:13–14).

3. Он делает реальным присут�
ствие Христа. Дух Святой не толь�
ко возвещает о Христе, но делает ре�
альным само присутствие Спасителя.
Иисус сказал: «Лучше для вас, чтобы
Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утеши�
тель (Дух Святой, Иоан. 14:16–17) не
придет к вам; а если пойду, то пошлю
Его к вам» (Иоан. 16:7).

Благословенное служение Иисуса
в этом мире было стеснено и обус�
ловлено ограниченными человечес�
кими возможностями, вследствие че�
го Его спасительная миссия не была
всеохватна. Поэтому Его возвраще�
ние к Отцу является закономерным
фактом, открывающим иные перс�
пективы: посредством Духа Святого
присутствовать везде и всегда. «Дух
Святой есть представитель Христа,
необремененный человеческим ес�
теством, а потому свободный»2.

Дева Мария зачала Иисуса Христа
от Духа Святого. В день Пятидесят�
ницы Дух Святой явил Христа�Побе�
дителя миру. Через Святого Духа
осуществились обещания Христа:
«Не оставлю тебя и не покину тебя»
(Евр. 13:5) и «Я с вами во все дни до
скончания века» (Матф. 28:20). Вот
почему Новый Завет дает Духу Свя�
тому имя, которым Он нигде не наз�
ван в Ветхом Завете, — «Дух Иису�
са» (Флп. 1:19).

Именно через Святого Духа Отец и
Сын пребывают в сердцах Своих
последователей (Иоан. 14:23). Точ�
но так же только через Духа Свято�
го, верующие могут пребывать во
Христе.

4. Он руководит деятель�
ностью Церкви. Поскольку Дух
Святой своим влиянием делает явным
присутствие Христа в жизни того или
иного человека, Он — истинный На�
местник Христа на земле. Именно Он,
Святой Дух, как неизменный автори�
тет в вопросах веры и учения, ведет
Церковь путями истины и добра в пол�
ном соответствии с принципами биб�
лейского учения. «Отличительной
чертой протестантизма среди других
религиозных конфессий, без которой
не было бы протестантизма, является
убеждение, что Дух Святой — это ис�
тинный наместник или приемник
Христа на земле. Полагаться на цер�
ковную организацию, на главу Церкви
или мудрость человеческую — значит
возвысить человека над авторитетом
Бога»3.

Дух Святой реально и зримо
участвовал в становлении первоа�
постольской Церкви. В тот ответ�
ственный день поста и молитвы, ког�
да избирались миссионеры для
Церкви, «Дух Святой сказал: отдели�
те Мне Варнаву и Савла на дело, к
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которому Я призвал их» (Деян.
13:1–4). Избранные служители вы�
разили свою готовность повиновать�
ся руководству Духа Святого. Новый
Завет говорит о них как о людях, «ис�
полненных Духа Святого» (Деян.
13:9, ср. 52), деятельность которых
находилась под Его Божественным
ведением (16:6–7). Ап. Павел считал
необходимым напомнить пресвите�
рам Церкви о том, что Дух Святой
избрал их быть благовестниками
Божьими (Деян. 20:28).

Дух Святой играл исключительно
важную роль в тех церквах, где воз�
никали серьезные противоречия, уг�
рожающие братскому единству. И
действительно, в Писании, упомина�
ющем о постановлении первого цер�
ковного совета, говорится: «Ибо
угодно Святому Духу и нам…» (Де�
ян. 15:28).

5. Он наделяет Церковь особы�
ми дарами. Дух Святой наделил
особыми дарами Божий народ. В
ветхозаветные времена «Дух Госпо�
день» снисходил на отдельные лич�
ности, наделяя их мудростью и спо�
собностью руководить духовной и
политической жизнью Израиля
(Суд. 3:10; 6:34; 11:29 и т.д.), а так�
же пророчествовать (Числ.
11:17,25–26; 2 Цар. 23:2). Дух Свя�
той сошел на Саула и Давида, когда
они были помазаны в правители
Божьего народа (1 Цар. 10:6,10;
16:13). Кроме того, согласно Св. Пи�
санию, Дух Святой наделял отдель�
ных людей различными дарованиями
в области искусства (Исх. 28:3;
31:3; 35:30–35).

В раннехристианской Церкви
Христос также ниспослал Свои бла�
годатные дары через Святого Духа.
Дух Святой распределял эти духов�
ные дары верующим по Своему ус�
мотрению для пользы всей Церкви
(Деян. 2:38; 1 Кор. 12:7–11). И еще:
Святой Дух поддерживал особой си�
лой всех, кто возвещал Евангелие
«до концов земли» (Деян. 1:8; см. 16�
ю гл. этой книги).

6. Он наполняет сердца верую�
щих. Апостол Павел спросил учени�
ков в Ефесе: «Приняли ли вы Святого
Духа, уверовавши?» (Деян. 19:2).

Этот вопрос является решающим
для каждого христианина по сей
день.

Получив отрицательный ответ, Па�
вел возложил свои руки на учеников и
крестил их Духом Святым (Деян. 19:6).

Этот случай в миссионерской дея�
тельности Павла показывает, что
убеждать во грехе и обновлять жизнь
людей (то и другое совершает Дух
Святой) — далеко не одно и то же.

Иисус Христос указал Никодиму
на необходимость родиться от воды
и Духа (Иоан. 3:5). Непосредствен�
но перед Своим вознесением Он дал
указание крестить новообращенных
«во имя Отца и Сына и Святого Духа»
(Матф. 28:19). Вот почему Петр ска�
зал в своей проповеди, что при кре�
щении должен быть получен «дар
Святого Духа» (Деян. 2:38). Апостол
Павел подтверждает важность кре�
щения Святым Духом (см. 14�ю гл.
этой книги) и настойчиво призывает
верующих «исполняться Духом»
(Еф. 5:18).

Дух Святой, духовно преобразую�
щий нас по образу и подобию Бо�
жию, продолжает дело освящения,
начатое при новом рождении. Бог
спас нас по Своей милости «банею
возрождения и обновления Святым
Духом, Которого излил на нас
обильно через Иисуса Христа, Спа�
сителя нашего» (Тит. 3:5–6).

«Евангельское служение не имеет
силы, когда оно лишено Духа. Мож�
но иметь хорошее образование,
блистательные таланты, неповтори�
мый дар красноречия, но без влия�
ния Духа Божьего сердце человека

не будет тронуто и грешник не будет
обращен ко Христу. С другой сторо�
ны, если последователи Христа ду�
ховно соединены с Ним и владеют
дарами Духа, их ожидает успех, са�
мый немощный из них будет обла�
дать силой, способной влиять на
сердца. Бог совершил через них ве�
ликую работу в этом мире»4.

Дух Святой имеет исключительно
важное значение в жизни христиан.
Все изменения в нашем сердце Ии�
сус совершает через Духа Святого.
И нам, верующим людям, необходи�
мо постоянно сознавать, что без
Святого Духа мы «не можем делать
ничего» (Иоан. 15:5).

Сегодня Дух Святой побуждает
нас взирать на величайший дар люб�
ви, который Бог предлагает в Своем
Сыне. Он умоляет нас не сопротив�
ляться Его призывам, но принять
единственный путь, которым мы мо�
жем примириться с нашим любящим
и добрым Отцом Небесным.

Примечание:
1. См. Arnold V. Wallenkampf, New by the

Spirit (Mountain View, CA: Pacific Press,
1978), pp. 49–50.

2. White, Desire of Ages, p. 669.
3. Leroy E. Froom, The Coming of

Comforter, rev. ed. (Washington, D.C.:
Review and Herald, 1949), pp. 66–67.

4. White, Testimonies for the Church
(Mountain View, CA: Pacific Press, 1948), vol.
8, pp. 21–22.

(Печатается по изданию «В начале
было Слово», глава 5, изд�во «Источник
жизни», 1993 г.).
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Лжеучение Ария
1.Каким было понимание первых христи�

ан об Отце, Сыне и Святом Духе?
«И, приблизившись, Иисус сказал им: дана

Мне всякая власть на небе и на земле. Итак,
идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа» (Матф.
28:18–19).

Простейшие символы веры существовали уже
у первых христиан. Их обычно произносили
крещаемые, кратко перечисляя, во что они ве�
рят. Основой этих крещальных формул было
упоминание Отца, Сына и Святого Духа («Рели�
гии мира», энциклопедия, стр. 239).

2. Кто выдвинул ложное учение о Троице?
«Начало длительных богословских споров

принято связывать с выступлением части
александрийского клира, духовным вождем
которой стал пресвитер одного из александ�
рийских приходов Арий. Примерно в 318 г. он
стал открыто проповедовать, будто Второе
Лицо почитаемой христианами Троицы сов�
сем не единосущно Богу�Отцу. Согласно Пи�
саниям, говорил Арий, Сын был рожден, а
следовательно — сотворен, и потому в отли�
чие от Бога�Отца Христос не Творец, а всего
лишь творение. Если Сын имеет начало, зна�
чит, Он не вечен. Стало быть, Его природа и
сила иные, нежели у Бога�Отца» («Религии ми�
ра», энциклопедия, стр. 237).

Последователей Ария стали называть «ариа�
не» («Христианство», словарь, том 1, стр. 113).

Кто внес ложное учение о Духе
Святом в ряды Реформации?

Начало положил Павел Самосатский. Вот
что писал известный богослов Лерой Фрум:
«Краткое историческое обозрение об извра�
щении этой истины может быть полезным. В
третьем столетии, в период бурного развития
ересей, Павел из Самосаты выдвинул теорию,
отрицающую Личность Святого Духа. Он рас�
сматривал Святой Дух просто как влияние,
проявление Божественной энергии и силы, —
влияние, исходящее от Бога на людей» («При�
шествие Утешителя», стр. 56).

В четвертом столетии Арий, пресвитер из
Александрии, бросил вызов Божеству Свято�
го Духа. Он учил, что Бог — единственная
Личность, беспредельно превосходящая ан�
гелов, и что Его Единородный Сын проявил
сверхъестественную силу в творении Третьей
Личности — Святого Духа.

Известно вредное влияние и Сосиных. «За�
тем во время протестантской реформации два
человека — Лалей Сосин и его племянник Фа�

уст Сосин — возродили эту теорию и многие
приняли ее. Различие между двумя ересями —
Сосина и Ария — заключается в том, что Арий
признавал Дух Святой, но отрицал Его как Бо�
жественную Личность. Согласно Арию, Дух
Святой — созданная Личность. А если соз�
данная, она уже не является Божеством» (Л.Э.
Фрум. «Пришествие Утешителя», стр. 56–57).

Расхолаживающее влияние этого утвержде�
ния сказалось на всех протестантских церквах.
В английской Библии времен короля Иакова
личное местоимение, примененное Христом по
отношению к Духу Святому (Римл. 8:16–26),
употребляется в нейтральном, безличном зна�
чении. Этот перевод Писания является показа�
телем отношения к Духу Святому в то время,
ибо христиане рассматривали Его как «безлич�
ное влияние».

Что говорит Дух пророчества о
Духе Святом?

Библия гласит: «Верьте Господу, Богу ваше�
му, и будете тверды; верьте пророкам Его, и
будет успех вам» (2 Пар. 20:20).

Высказывания Духа пророчества противо�
положны мнению некоторых пионеров адвен�
тистского движения, которые были склонны к
идее о Святом Духе как «безличном влиянии» и
не принимали учения о Трех Личностях Боже�
ства. Воистину источником богодухновенных
трудов Елены Уайт было небо, а не земля.

Прежде чем принести Себя в жертву, Христос
стремился даровать Своим последователям са�
мый важный и совершенный дар, который сде�
лает для них доступными неисчерпаемые сок�
ровища благодати: «Я умолю Отца, и даст вам
другого Утешителя, да пребудет с вами вовек,
Духа истины, Которого мир не может принять,
потому что не видит и не знает Его; а вы знаете
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не
оставлю вас сиротами, приду к вам» (Иоан.
14:16–18).

«Дух и до этого был в мире. Как только начал
осуществляться план искупления, Дух неп�
рестанно влиял на сердца людей. Но пока
Христос был на земле, ученики не нуждались
в другом помощнике. Только после того, как
люди лишились видимого присутствия Иису�
са, они почувствовали нужду в Духе. И тогда
Он был дан им.

Святой Дух — это представитель Христа, не
имеющий человеческого облика и потому не�
зависимый. Ограниченный человеческим ес�
теством, Христос не мог Сам присутствовать
повсюду. Поэтому Он должен был пойти к От�
цу, а для блага учеников послал Духа продол�
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жать Свое дело на земле. Через Ду�
ха Спаситель доступен для всех.

Утешитель назван «Духом Истины»
(Иоан. 16:13). Его задача — опреде�
лять истину и оберегать ее. Вначале
Он поселяется в сердце как Дух исти�
ны, и поэтому назван Утешителем. В
истине есть утешение и мир, чего нет
во лжи. Посредством ложных теорий
и преданий сатана овладевает умом
человека. Направляя людей к ложным
идеалам, он уродует их. Через Писа�
ние Святой Дух обращается к уму и
запечатлевает истину в сердце. Так Он
разоблачает заблуждение, изгоняет
его из сердца. Посредством Духа ис�
тины, действующего через Слово
Божье, Христос привлекает к Себе
избранных чад.

Говоря ученикам о служении Свято�
го Духа, Иисус стремился вселить в
них радость и надежду, которые во�
одушевляли Его Самого. Он радовался
тому, что оказал большую помощь
Своей Церкви. Святой Дух — это ве�
личайший из всех даров, который Он
мог попросить у Отца для нравствен�
ного возвышения Своего народа. Дух
должен действовать как возрождаю�
щая сила, а без Него жертва Христа
была бы напрасной. Влияние зла уве�
личивается на протяжении многих ве�
ков, и поразительно, с какой покор�
ностью люди отдаются в рабство сата�
не. Греху можно сопротивляться и про�
тивостоять только благодаря могуще�
ственному влиянию Третьей Личности
Божества — Духу Святому, Который
проявляет себя не в видоизмененной
энергии, но во всей полноте Божест�
венной силы, очищающей сердце. Дух
делает действенным всё, что совершил
Искупитель мира. Посредством Духа
верующий становится причастником
Божеского естества. Христос даровал
нам Свой Дух как Божественную силу
для победы над всеми унаследованны�
ми и приобретенными наклонностями
к злу. Тем самым Он запечатлел Себя в
Своей Церкви.

Иисус сказал о Духе: «Он прославит
Меня». Спаситель пришел, чтобы
прославить Отца, явив Его любовь.
Так и Дух должен прославить Христа,
являя Его благодать миру. Образ Бо�
жий должен быть восстановлен в че�
ловечестве, а прославляет Бога и
Христа совершенство детей Божьих»
(Е. Уайт. «Желание веков», стр. 670).

1888 год — поворотный
этап в понятии о Духе Свя$

том как Божественной
Личности

Весть 1888 года включала в себя
не только весть об оправдании ве�
рой, но также и вопрос об устране�
нии арианского понятия о Личности
Христа и принятие вести о Личности
и деятельности Святого Духа. «Как
уже было неоднократно сказано, к
1888 году мы подошли с различными
взглядами на вопрос о Трех Лицах
Божества. Вечное существование
Божества и равенство Христа с От�
цом до Его воплощения; Его безг�
решная природа во время воплоще�
ния; Христос во время Своего пре�
бывания на земле был как Священ�
ником, так и спасительной Жертвой
на Голгофе; величие Личности и
действий Святого Духа — эти и со�
путствующие им темы имели прямое
и решительное влияние на весь ход
обсуждений и решений 1888 года»
(Л.Э. Фрум. «Движение, предначер�
танное Богом», стр. 313).

Доказательства 
Божественности 

Духа Святого
Об этом говорит Слово Божье. Лич�

ность характеризуют следующие чер�
ты: разум (Римл. 8:27), чувства
(Ефес. 4:30) и воля (1 Kop. 12:7–11).

Что может совершать Святой Дух
как Божественная Личность? Гово�
рить и руководить (Деян. 8:29;
10:19–20; 13:2–4), запрещать (Де�
ян. 16:6–7), учить (Иоан. 16:13),
утешать (Иоан. 14:16–18).

Дух Святой — автор Священного
Писания (2 Петр. 1: 21).

Он дает дары и плоды (1 Kop.
12:1–11; Гал. 5:22–23).

Итак, кем в итоге является Святой
Дух?

а) Святой Дух — Бог (Деян.
5:3–4);

б) Святой Дух — Творец (Иов.
33:4);

в) Святой Дух — вечен (Евр.
9:14).

Особый признак Божественнос�
ти — хула на Дух Святой (Матф.
12:31).

Библия и Дух пророчества утве�

рждают, что все Три Личности Бо�
жества — вечные по сущности и
природе: Бог Отец — вечен (Ис.
40:28), Христос — вечен (Евр.
13:8), Дух Святой — вечен (Евр.
9:14). «Вечные небесные Личнос�
ти — Бог, Христос и Святой Дух —
снабдили учеников более чем зем�
ной силой, чтобы вместе с ними мо�
гущественным образом продвигать
работу и убедить мир во грехе» (Е.
Уайт. «Евангелизм», стр. 616).

О Трех Личностях Божества гово�
рит формула крещения: «Итак, идите,
научите все народы, крестя их во имя
Отца, Сына и Святого Духа». Во имя
этих трех великих сил — Отца, Сына
и Святого Духа — крестятся те, кто
принял Троицу живою верою, и эти
Силы будут сотрудничать с послуш�
ными подданными Неба в их усилиях
жить новой жизнью во Христе»
(«Евангелизм, стр. 615; см. Special
Testemonies, Ser. B, No.7, p. 63).

Наконец, о Трех Личностях Боже�
ства ярко говорит апостольское бла�
гословение: «Благодать Господа (на�
шего) Иисуса Христа, и любовь Бога
(Отца), и общение Святого Духа со
всеми вами» (2 Кор. 13:13).

«Отец является всей полнотой Бо�
жества. Он не виден смертному чело�
веку. Сын — также вся полнота Бо�
жества. Он явил Себя человечеству…
Утешитель, Которого Христос обещал
послать после Своего вознесения на
Небо, есть Дух, облеченный всей пол�
нотой Божества. Он открывает силу
Божественной благодати всем, уве�
ровавшим во Христа и принявшим Его
как Своего личного Спасителя»
(«Евангелизм», 614–615).

Заключение
Церковь христиан�адвентистов

седьмого дня как уникальное по сво�
ей сути движение, вызванное Самим
Богом, с полной уверенностью ис�
поведует библейское учение о Трие�
динстве Божества. Незыблемым ос�
нованием этого учения являются
Священное Писание, история и Дух
пророчества. Полагая свою веру на
этом твердом основании, мы искрен�
но верим в то, что эта весть поможет
многим искренним искателям исти�
ны обрести глубокое и правильное
понимание о Великом Боге!



11 А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  В Е С Т Н И К ,  №  3 ,  2 0 0 6

Патристический период
Ириней (115–202 г.г.)
Во взглядах Иринея на Бога основ�

ное место занимали две идеи: Творе�
ние и Троица…

Троица действует на протяжении
истории, и Священное Писание
представляет разрабатываемый Бо�
гом план спасения…

Понимание Иринеем Троицы охва�
тывало внутреннюю сущность Самого
Бога и Его историческую деятель�
ность по спасению человечества.
Этот взгляд, ввиду отсутствия фило�
софских предположений, считался
наивным и был вытеснен последую�
щими богословскими теориями.

Ориген (185–254 г.г.)
Ориген стремился выразить биб�

лейское откровение о Троичности Бо�
жества, пользуясь философскими ка�
тегориями неоплатонизма. В его
представлении природа Бога была им�
манентной, вечной и безграничной.
При этом Бог Отец рассматривался в
качестве очевидной и безначальной
причины всего сущего. Чтобы объяс�
нить многообразие Божественных
ипостасей, Ориген разработал предс�
тавление о «вечном рождении», в соот�
ветствии с которым Бог Сын постоян�
но воссоздается Богом Отцом. Святой
Дух, хотя и является составной частью
Единой Троицы, имеет более низкий
онтологический статус по сравнению
с Богом Сыном. Бог Отец, как источ�
ник всех вещей, имеет наивысший он�
тологический статус…

Троица, в представлении Оригена,
включает Создателя, Благотворите�
ля и Промысел Божий, действующих
вечно…

Еретические учения о Троице
Принцип динамического монархи�

анства был введен Феодотусом (190
г.) и более детально развит еписко�
пом Павлом Самосатским (вторая
половина III века). Эта концепция
была построена на еретическом по�
ложении, согласно которому Хрис�
тос был просто человеком, на кото�
рого сошел Святой Дух, передав Ему
Божественную силу в момент кре�
щения, «приняв» Его в качестве Бога
Сына. Таким образом, природа Веч�
ного Бога не предполагает сущест�
вование нескольких Божественных
Личностей. Представление о веч�
ной, имманентной Троице заменено
идеей о «динамичном» присутствии
Бога во Христе через посредство
Святого Духа…

В рамках модалистического мо�
нархианства (конец II века) Бог так�
же понимается как Единая Божест�
венная Сущность. При этом Бог
Отец и Бог Сын — это не две различ�
ные Личности, а просто различные
имена Единого Бога, совершающего
в различные периоды времени раз�
личные действия. Святой Дух вооб�
ще не играет никакой роли — это
лишь одно из имен Единого Бога.

Представители савелианского мо�
дализма рассматривали Бога как мо�
наду, выражающую себя в трех сле�
дующих друг за другом историчес�
ких процессах как Бог Отец, Бог
Сын и Бог Святой Дух… При этом
Троица считается только формой
проявления Божества, но она не от�
носится к сущности Самого Бога.

Арианство (ересь Ария, 250–336
г.г.) рассматривало имманентную

ИИссттооррииччеессккиийй  ооббззоорр
ууччеенниияя  оо  ТТррооииццее

С начала христианства данное в Новом Завете откровение о Боге Отце, 
Боге Сыне и Боге Святом Духе пробудило множество богословских размышлений,

количество которых не уменьшается по сей день
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Троицу, исходя из представлений о
Боге как о неизменной, вечной и не�
делимой сущности; при этом отвер�
галась разработанная Оригеном
идея «вечного рождения». В силу не�
делимости и неизменности Бога,
Арий был убежден в том, что Его
сущность не может передаваться
посредством эманации или воспро�
изводства Божественной Личности.
С другой стороны, трансцендент�
ность Вечного Бога требовала нали�
чия Посредника, Который мог бы
осуществлять поставленные Богом
цели в пространстве и во времени.
Таким образом, Арий заменил идею
Оригена о «вечном рождении» кон�
цепцией «творения из небытия», тво�
рения «до» и «вне» времени, так как
«было время, когда Бог Сын еще не
существовал». Бог Сын является, по�
этому, самым возвышенным сущест�
вом, несравнимым с остальным тво�
рением и Самим Творцом Вселен�
ной. Святой Дух создан Богом Сы�
ном и подчинен Ему.

Никейский собор (325 г.)
На Первом Вселенском соборе

было решительно отвергнуто ариан�
ство, подтверждена Божественная
природа Бога Сына и провозглашена
доктрина «вечного рождения» Бога
Сына: «Сын рождается от Отца, то
есть является Его субстанцией». Бы�
ла сформулирована единосущность
Бога Отца и Бога Сына. Собор ут�
вердил концепцию Святого Духа, до�
бавив в символ веры фразу: «И мы
верим в Святого Духа».

На Втором Вселенском соборе в
Константинополе (381 г.) был про�
возглашен Никейско�Константино�
польский символ веры, расширив�
ший формулировку Никейского со�
бора явным указанием на Божест�
венную природу Святого Духа.

Августин (354–430 г.г.)
Согласно учению Августина, Бог

вечен, неделим, неизменен, незави�
сим, бесстрастен, всеведущ и всемо�
гущ. На этой основе была построена
классическая богословская доктри�
на Троицы. Августин понимал един�
ство Бога с точки зрения единосущ�
ности Личностей Божества. Эти
Личности и Их единство образованы
единым источником — неделимой и
вечной Божественной Сущностью.

Августин считал неудачным тер�
мин «Личность Божества». По его те�
ории, эти «Личности» являются неиз�
менными, первоначальными и изна�
чально существующими «отношени�
ями». Таким образом, Августин сво�
дит Личности Божества к отношени�
ям порождения, рождения и дея�
тельности. Отстаивая идею об ис�
хождении Святого Духа от Бога От�
ца и Бога Сына, Августин высказы�
вает мнение, что Святой Дух, как из�
начально существующая Личность,
представляет Собой взаимную лю�
бовь Бога Отца и Бога Сына, объе�
диняющую Их единосущную связь.
Однако такой взгляд заменяет предс�
тавление о Троице идеей о Единой
Божественной Сущности.

Афанасиев символ веры (430–500 г.г.)
Этот символ веры считается точ�

ным выражением католического ве�
роучения о Троице. На его формули�
ровку повлияли богословские взгля�
ды Августина, и он ясно выражает
множественность и единство Лич�
ностей Божества: «Отец есть Бог,
Сын есть Бог и Святой Дух есть Бог;
однако, это не три Бога, а Единый
Бог». Божественность этих Личнос�
тей утверждается не только прямым
использованием для Их названия
слов «Бог» и «Господь», но также
присвоением каждой из Них Боже�
ственных качеств несотворимости,
безграничности, извечного сущест�
вования и всемогущества. Эти Лич�
ности необходимо четко различать и
не смешивать друг с другом. Разли�
чия между Личностями Божества
разъясняются метафизически, с ис�
пользованием представлений о рож�
дении и исхождении. Так, Бог Отец
никем не рожден, Бог Сын рожден
от Бога Отца, а Святой Дух исходит
от Бога Отца и Бога Сына. Единство
Троицы объясняется ее Божествен�
ной субстанцией или природой: «Бо�
жественная природа Отца и Сына и
Святого Духа едина».

Эпоха Средневековья
Фома Аквинский, построивший

свое богословское учение на фило�
софских принципах Аристотеля и
Августина, конкретизировал класси�
ческое учение о Боге и сделал его
логически стройным. Бог характери�

зуется такими качествами, как веч�
ность, единство, неделимость, неиз�
менность, совершенство и благость.

Учение о Троице в те годы — пред�
мет длительных дискуссий, в которых
Три Личности Божества, в отличие от
свидетельств Библии, не являются не�
зависимыми субъектами знаний и
действий. Они скорее представляют
собой реальные различия внутри аб�
солютной и неделимой Божественной
Сущности. Эти различия являются Её
врожденными характеристиками; их
можно рассматривать как отношения
в рамках этой Божественной Сущнос�
ти, которые берут начало из рождения
Сына и исхождения Святого Духа.

Фома Аквинский объединяет
классическое учение о «вечном рож�
дении» и концепцию исхождения
Святого Духа в качестве необходи�
мых «результатов» деятельности ума
Бога (Бога Отца), Который выража�
ет Себя в создании Слова (Бога Сы�
на). Кроме того, Бог не только знает,
но и любит. Любовь проистекает из
отношений двух Божественных
Личностей — Бога Отца и Бога Сы�
на, и выражается в объединяющем
Их движении. Это взаимное движе�
ние порождает «взрыв», ведущий к
образованию Святого Духа, — Лич�
ности, такое же реальной, как Бог
Отец и Бог Сын. Святой Дух — это
действие, в котором доводится до
конца любовь, исходящая от Бога
Отца и Бога Сына и объединяющая
Их. В соответствии с этим в недели�
мой сущности Бога создаются вза�
имно противостоящие друг другу и
тождественные ей различия — от�
цовство, отношение Сына к Отцу и
исхождение Духа. Эти врожденные
отношения называют «ипостасями»
или «личностями». Эти отношения,
однако, идентичны неделимой Бо�
жественной сущности. Таким обра�
зом, во внутренней структуре неде�
лимой субстанции обнаруживается
определенная соотносительность.

Реформация
Анабаптизм
Анабаптисты придерживались

взглядов на Троицу, которые соотве�
тствовали доктрине, принятой на
Никейском соборе. Но в отличие от
классического учения о Троице, они
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рассматривали три Личности Боже�
ства не как формы или отношения,
но как три реальных Божественных
Существа, Которые составляют
единство в Своих Божественных ка�
чествах, воле, силе и деятельности.
При этом Святой Дух играет более
важную роль.

Современный период
Фридрих Шлейермахер 
(1768–1834 г.г.)
Согласно Шлейермахеру, Бог ве�

чен, неизменен и неделим. Поэтому
внутри Него не может быть различий.
Тем самым учение о Троице отверга�
лось, как вторичное и ничего не гово�
рящее о сущности Самого Бога. Это
учение непонятно и противоречит не�
делимости Бога, то есть является тео�
ретическим построением, присущим
спекулятивной философии.

Карл Барт (1886–1968 г.г.)
Барт рассматривал Бога как неде�

лимую вечную Сущность, основной
характеристикой Которой является
верховная власть. Вместе с тем, он
признавал и развивал классическое
учение о Троице. Он считал, что Три
Божественных Личности — это
формы существования Единой Сущ�
ности, открытые нам в откровении.
В целом, представление Барта о
Троице близко взглядам Фомы Акви�
нского. Основное различие между
ними заключается в том, что у Барта
неделимость Бога тождественна Его
верховной власти, а интеллектуали�
стская концепция Троицы, которой
придерживался Фома Аквинский,
была заменена анализом логики отк�
ровения об Иисусе Христе.

Вольфгарт Панненберг (р. 1928 г.)
Панненберг — представитель не�

оклассического богословия. В его
представлении Бог бесконечен, ве�

чен, всемогущ и вездесущ. Три Лич�
ности Божества — это три формы
существования Бога. Святой Дух
следует понимать не как интеллект,
но как безличную жизненную силу,
характеризуемую по аналогии с
представлением Майкла Фарадея о
«всеобщем поле». Знание о Трех
Личностях Божества (их имена и
различия) мы получаем из свиде�
тельств Библии, рассматривающих
вопрос о Троице в практической
плоскости. Деятельность Бога мо�
жет приписываться постоянной Тро�
ице в ее связи с окружающим миром.
Такая деятельность понимается Пан�
ненбергом как самореализация Веч�
ного Бога во времени или, иными
словами, как повторение во времени
вечной жизни Самого Бога. Однако,
Панненберг не распространяет кон�
цепцию вечного повторения на дуб�
лирование Личностей Самой Трои�
цы. Это лишь повторение Вечного
Бога Отца в пространстве и во вре�
мени.

Адвентисты седьмого дня
В рамках адвентизма развитие бо�

гословского учения о Троице шло, в
основном, в трех направлениях. Эти
направления представляли сторон�
ники темпорального субординацио�
низма — те, кто отвергал классичес�
кое учение о Троице; те, кто утверж�
дал учение о Троице в качестве биб�
лейского представления о христиа�
нском Боге.

Отказ от классического учения
Такой отказ не означает неприятия

библейского откровения о Троице,
ибо отвергается толкование фактов,
но не сами факты. Некоторые из ад�
вентистских богословов считали, что
Святой Дух — это не Личность, а без�
личный фактор. Другие полагали, что

классическая интерпретация иммане�
нтной Троицы несовместима со Свя�
щенным Писанием, где Троица предс�
тавлена с практической точки зрения.

Джеймс Уайт считал концепцию
единства имманентной Троицы (ко�
торой уделяет важное место класси�
ческая теория) недостаточно ясной,
чтобы прояснить различия между
Личностями Божества.

Лафборо зашел настолько далеко,
что утверждал, будто Бог — это не
три Божественные Личности, а одна.

Утверждение библейского
представления о Троице

Большинство адвентистских бо�
гословов придерживалось библейс�
кого учения, в соответствии с кото�
рым личность Бога нельзя ограничи�
вать фигурой Бога Отца, ибо Боже�
ственными Личностями являются
также Иисус Христос и Святой Дух.

Библейское учение о Троице при�
сутствовало в официальных заявле�
ниях Церкви АСД о принципах веро�
учения (1931 и 1980 г.г.). Вечная
сущность Бога не связана с «вечным
рождением» и, следовательно, с веч�
ным исхождением Духа. Библейс�
кие представления о рождении Бога
Сына и исхождением Святого Духа
следует понимать исторически, как
действия Трех Божественных Лич�
ностей в работе по сотворению мира
и искуплению. Эти Личности в рав�
ной мере первичны, равноправны,
вечны и безначальны. В адвентис�
тском понимании (которое соответ�
ствует Библии) данные Личности яв�
ляются отдельными, наделенными
умом действующими субъектами.

(«Комментарий ЦАСД», том 12,
стр. 140–150 ориг., изд�во «Ревью

энд Геральд» совместно с ГК Всемир�
ной Церкви АСД, 2000 г.).

Перевод с англ. 
Владимира Иевенко.

Приди с высот небесных, 
Дух истины святой,
И посети нас, грешных,
И страждущих душой.
О, пусть огонь священный
Зажжет в нас правды свет.
Даруй нам неизменно 
Хранить святой завет.

Сверши, Дух Божий, чудо,
Сойди, как в те века, 
И пусть проникнет всюду
Свидетельство Христа.
Даруй чрез все невзгоды
Весть смело возвещать,
Чтоб многие народы
Могли ее принять.

Приди с высот небесных

(Из сборника «Гимны надежды»).



ТЕМА НОМЕРА! Д О К Т Р И Н ЫД О К Т Р И Н Ы 14

Через Елену Уайт говорил
Сам Бог

«В древности Бог обращался к лю�
дям устами пророков и апостолов. В
наши дни Он обращается к ним че�
рез свидетельства Своего Духа. Ни�
когда раньше Бог не наставлял Свой
народ так серьезно относительно
Своей воли и того, каким путем ему
нужно идти. Но извлекут ли Его лю�
ди пользу из наставлений? Примут
ли Его обличения и прислушаются
ли к предостережениям? Бог не при�
мет частичного послушания и не
одобрит никакого компромисса со
своим «я» (Е. Уайт. «Свидетельства
для Церкви», том 4, стр. 147–148).

Достоверность слов и высказыва�
ний Духа пророчества контролиро�
вал «Комитет Доверенных по трудам
Е. Уайт», первоначально назначен�
ных ею. В него входили К.Х. Джо�
унс, Ф.М. Вилькокс, В.К. Уайт, К.К.
Крайслер и А.Г. Даниэльс.

Со времени создания Комитета
(1915 год) в нём сменились 10 пред�
седателей и 6 секретарей. Предсе�
дателями были А.Г. Даниэльс
(1915–1935 г.г.), Д.Е. Фултон
(1935–36 г.г.), Д.Л. Шо (1936–37
г.г.), Ф.М. Вилькокс (1938–44 г.г.),
М.Е. Керн (1944–51 г.г.), Д.Е. Ребок
(1952 г.), А.В. Олсон (1952–63 г.г.),
Ф.Д. Николь (1963–66 г.г.), В.П.
Брэдли (1966–80 г.г.), Кеннет Вуд (с
1980 года). Секретарями избира�
лись Вильям Уайт, Артур Уайт, Ро�
берт Олсон, Пол Гордон, Хуан Кар�
лос Виера и Джеймс Никс (с 2000 г.
по настоящее время).

Современный Комитет по трудам
Е. Уайт также следит за точностью и
неизменностью оригинальных текс�
тов, которые нельзя дополнять или
искажать. Важно сохранить точный
текст и при компиляции трудов Духа
пророчества.

Комитет имеет отделения и иссле�
довательские центры на всех конти�

нентах земного шара. Центр по ис�
следованию трудов Е. Уайт есть и в
Евро�Азиатском отделении Церкви
АСД, он размещается на территории
Заокского адвентистского универ�
ситета в Тульской области.

Свидетельствуют 
оригиналы

(Перевод из книги «Евангелизм»,
имеющий более широкий кон�
текст 11�и высказываний Е.
Уайт).

1. Пусть люди узнают нашу по�
зицию. «Наша линия должна быть
следующей: до той поры не делать
упор на спорные стороны нашей ве�
ры, вступающие в решительное про�
тиворечие с обычаями и традициями
людей, пока Господь не даст людям
достаточную возможность узнать,
что мы веруем в Христа, в Его Боже�
ственность и предвечное существо�
вание» («Свидетельства для пропо�
ведников», стр. 253).

2. Нам придется встретиться с
ложными учениями. «Вновь и вновь
хочу сказать: нам необходимо быть
готовыми к тому, чтобы воспрепят�
ствовать влиянию людей, изучаю�
щих науки, происходящие от дьяво�
ла» («Свидетельства для Церкви», том
9, стр. 68).

3. Против спиритических предс�
тавлений. «Мне велено сказать, что
мнениям людей, постоянно ищущих
новейшие научные идеи, не следует
доверять. Такие идеи зачастую вы�
ражаются в следующих формулах:
«Отец — это свет невидимый,
Сын — свет воплощенный, а Дух —
свет, падающий на всех». Или же:
«Отец подобен туману или невиди�
мому пару, Сын подобен росе, вы�
павшей в виде прекрасных капель,
Дух Святой подобен росе, коснув�
шейся всего живого». Другое утве�
рждение: «Отец подобен невидимо�
му пару, Сын подобен наполненным

облакам, Дух же есть дождь, про�
лившийся и действующий с освежа�
ющей силой».

Все эти спиритические построе�
ния являются всего лишь пустыми
словосочетаниями. Они несовер�
шенны и неверны, искажают и при�
нижают Божественное Величие, с
Которым не может сравниться ничто
земное. Бога нельзя сравнивать с
плодами Его рук. Это все — земные
вещи, также подпавшие под прокля�
тие Бога вследствие грехов челове�
ка. Отца нельзя описывать земными
категориями. Отец в Личности Сво�
ей является всей полнотой Божества
и невидим для глаз смертного. Сын
есть вся полнота Божества, явлен�
ного людям. Слово Божье провозг�
лашает Его как «образ Бога невиди�
мого»… Утешитель, Которого Хрис�
тос обещал послать после Своего
вознесения на небеса, является Ду�
хом во всей полноте Божества, явля�
ющим силу Божественной благодати
каждому, кто принял Христа и уве�
ровал в Него как в личного своего
Спасителя. Вот три живые Личности
Небесной Троицы. Именем этих трех
великих сил — Отца, Сына и Свято�
го Духа — каждый, принимающий
Христа живой верой, крестится, и
эти силы будут помогать покорным
подданным Небесной обители в их
усилиях жить новой жизнью во
Христе» («Особые свидетельства»,
серия Б, №7, стр. 62–63).

4. Христос есть предвечный, са�
мосущий Сын Божий. «Говоря о
Своем предвечном существовании,
Христос отсылает разум назад, че�
рез бессчетные века. Он утвержда�
ет, что не было таких времен, когда
Он не был бы в тесном единении с
Вечным Богом. Он, Чей голос в тот
момент слышали евреи, был с Богом
всегда» (журн. «Знамения времени»,
29 августа 1900 г.).

«Он был равен с Богом, бесконеч�

ДДооссттооввееррннооссттьь  
ии  ннееииззммееннннооссттьь  

ттррууддоовв  ДДууххаа  ппррооррооччеессттвваа
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ным и всесильным… Он — вечный,
самосущий Сын» (Рукопись 101,
1897 г.).

5. Слово есть Бог. «В то время как
Слово Божье говорит о человечес�
кой сущности Христа во время пре�
бывания Его на земле, оно столь же
определенно утверждает Его пред�
вечное существование. Слово суще�
ствовало как Божественная Лич�
ность, как вечный Сын Божий, в
единстве и согласии со Своим От�
цом. Изначально Он был Посредни�
ком Завета, Тем, в Ком все народы
земли, как евреи, так и язычники,
могли обрести благословение, если
бы приняли Его. «Слово было у Бога,
и Слово было Бог». До создания лю�
дей или ангелов Слово было с Богом
и являлось Богом» («Ревью энд Ге�
ральд», 5 апреля 1906 г.).

«Христос говорит слушающим,
что, несмотря на то, что земная
жизнь Его длилась менее пятидесяти
лет, протяженность Его Божествен�
ной жизни не поддается человечес�
кому измерению. Существование
Христа до Его воплощения не может
быть выражено математически»
(«Знамения времени», 3 мая 1899 г.).

6. Жизнь самостоятельная, не
заимствованная, не унаследован�
ная. «Иисус произнес: «Я есмь воск�
ресение и жизнь». Христос обладает
жизнью — самобытной, незаим�
ствованной, изначальной. «Имею�
щий Сына [Божия] имеет жизнь» (1
Иоан. 5:12). Божественность Хрис�
та — это гарантия вечной жизни ве�
рующего в Него» («Желание веков»,
стр. 530).

7. Вместе с Отцом на горе Си�
най. «Когда Израиль пришел к горе
Синай, Бог воспользовался случаем,
чтобы напомнить им Свои требова�
ния. Христос и Отец, стоя рядом на
горе, с торжественным величием
провозгласили Десять заповедей»
(«Исторические очерки», стр. 231).

8. Вечные Личности Троицы.
«Вечные Небесные Личности Трои�
цы — Бог, Христос и Святой Дух,
вооружив их [апостолов] неземной
энергией… помогали им в работе и в
обличении мира в грехе» (Рукопись
145, 1901 г.).

9. Личность Святого Духа. «Не�
обходимо осознать, что Святой Дух,
являющийся такой же Личностью,

как и Бог, проходит по этим землям»
(Рукопись 66, 1899 г.).

«Святой Дух является самосущей
Личностью, ибо Он несет свидетель�
ства вместе с нашими духами о том,
что мы являемся детьми Божьими…
В такие моменты мы веруем и знаем,
что являемся истинно детьми Божь�
ими… Святой Дух есть Личность,
иначе Он не мог бы свидетельство�
вать духу нашему и вместе с нашим
духом, что мы — дети Божьи. Свя�
той Дух должен быть именно Боже�
ственной Личностью, иначе Он не
мог бы знать тайны, скрытые в разу�
ме Бога. «Ибо кто из человеков зна�
ет, что в человеке, кроме духа чело�
веческого, живущего в нем? Так и
Божьего никто не знает, кроме Духа
Божия» (Рукопись 20, 1906 г.).

10. Сила Божья в Третьей Лич�
ности. «Князя сил зла может укро�
тить только сила Божья в Третьей
Личности Божества, то есть Святом
Духе» («Особые свидетельства», се�
рия А, №10, стр. 37).

11. Сотрудничество с тремя вы�
сочайшими Силами. «Мы должны
сотрудничать с тремя высочайшими
Силами Небесными — Отцом, Сыном
и Святым Духом; и эти Силы будут
действовать через нас, делая сора�
ботниками с Богом» («Особые свиде�
тельства», серия Б, №7, стр. 51).

Предвечный Святой Дух и
Его работа

(Комментарии Елены Г. Уайт из
книги «Комментарии ЦАСД», глава
X, стр. 157 ориг.)

«Утешитель, Которого Христос
обещал прислать после Своего воз�
несения, — это Дух во всей полноте
Божества. Этот Дух проявляет силу
Божественной благодати всем, кто
принимает и верит во Христа как в
личного Спасителя» (In Heavenly
Places, 336)…

«Святой Дух — это Утешитель,
действующий от имени Христа. Он
олицетворяет Христа, но является
отдельной Личностью» (Рукописи,
том 20, стр. 324).

«Он, придя, обличит мир о грехе и
о правде и о суде». Проповедь Слова
не принесет пользы без постоянного
присутствия и поддержки Святого
Духа. Только Он является действен�
ным Учителем Божественной исти�

ны. Лишь когда Сам Дух откроет ис�
тину сердцу, она пробудит совесть и
преобразит жизнь. Человек может
искусно излагать Слово Божье, дос�
конально знать все повеления и обе�
тования, но если Святой Дух не до�
ведет истину до сознания, ни одна
душа не упадет на Камень и не ра�
зобьется (см. Матф. 21:44). Без
участия Духа Божьего никакое об�
разование, никакие преимущества,
как бы велики они ни были, не могут
сделать человека светоносным. Се�
мя Евангелия не даст всходов, если
роса небесная не вдохнет в него
жизнь.

Христос обещал Своей Церкви дар
Святого Духа, и это обетование от�
носится к нам также, как и к первым
Его ученикам, но дано оно, как и вся�
кое обетование, на определенных
условиях. Многие верят обетованию
Господа и во всеуслышание заявля�
ют, что оно принадлежит им. Они го�
ворят о Христе и Святом Духе, одна�
ко не получают от этого никакой
пользы, так как не вверяют себя Бо�
жественной силе. Мы не можем ис�
пользовать Святой Дух, но Дух дол�
жен использовать нас. Через Духа
Бог производит в нас «хотение и
действие по Своему благоволению»
(Фил. 2:13). И всё же многие не хо�
тят подчиниться Ему, а желают уп�
равлять собой сами. Вот почему они
не получают небесного дара. Дух
даётся только тем, кто смиренно
ждёт милости от Бога, кто ищет Его
водительства и Его благодати. Люди
должны проявить готовность про�
сить и получать силу Божью — тог�
да они будут иметь её. Это обещан�
ное благословение, получаемое по
вере, приносит с собой и другие
благословения. Оно дается по богат�
ству благодати Христовой, и Он го�
тов даровать его каждой душе по ме�
ре её способности принимать» («Же�
лание веков», стр. 669–671).

«Утешитель, Которого Христос
обещал послать после Его вознесе�
ния на небеса, является Духом во
всей полноте Божества, являющим
силу Божественной благодати каж�
дому, кто принял Христа и уверовал
в Него как в личного своего Спасите�
ля» («Евангелизм», стр. 615).
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Всегда помните
Единственный грех, который не простится людям, —

грех против Святого Духа. Если это единственный грех,
который ничем не смывается, то нам следует со всей
серьезностью исследовать и хорошо понять, в чем сос�
тоит этот грех — хула на Дух Святой?

Значение Личности Духа Святого
О чем свидетельствует грех против Духа Свято�

го? О неприятии Божественной Личности, участвующей
в нашем спасении.

«Адвентисты седьмого дня верят, что Дух Святой явля�
ется третьей Личностью Божества. Святой Дух присут�
ствовал, чтобы запечатлеть крещение Христа (Матф.
3:16–17). Он назван вместе с Отцом и Сыном в великом
поручении и формуле крещения (Матф. 28:19), в апос�
тольском благословении (2 Кор. 13:13), а также во вре�
мя Пятидесятницы (Деян. 2:33). Среди характерных
особенностей, присущих Святому Духу, можно назвать
знание (1 Кор. 2:11), волю (1 Кор. 12:11), мышление
(Римл. 8:27), любовь (Римл. 15:30), общение (2 Кор.
13:13), печаль (Ефес. 4:30). Его можно оскорбить (Евр.
10:29), и перед Ним можно солгать (Деян. 5:3–4)» (Эн�
циклопедия АСД, стр. 525).

В чем заключается работа Святого Духа? «Святой
Дух убеждает сердце в отвратительности греха, в необ�
ходимости праведности и неизбежности суда (Иоан.
16:8–11). Он приводит людей к Христу. Его миссия —
раскрыть всю Истину, ибо Он — «Дух Истины» (Иоан.
6:13–14,26). Под Его водительством и вдохновением на�
писана Библия (2 Петр. 1:20–21). Личное присутствие
Христа на Земле было кратковременным. Святой Дух яв�
ляется Заместителем или Представителем Христа на на�
шей планете. Благодаря Своей исключительной приро�
де, Дух Святой присутствует везде. Он передает людям
блага искупительной Голгофской Жертвы, делая
действительным то, что Иисус совершил ради нас. Дух
Святой совершает посредническую работу, чтобы про�
извести в отзывчивых человеческих сердцах возрожде�
ние, оправдание и освящение. Он стремится передать
нам истинную жизнь нашего воскресшего Господа в то

время, когда мы ожидаем Второго личного возвращения
Христа. Он в состоянии помочь христианам привнести
«плод Духа» в их жизнь (Гал. 5:22–23). Святой Дух изби�
рает и готовит людей для служения, давая им силу для
свидетельства (Деян. 1:8; 13:2–4; 15:28). Он наделяет
избранных людей Своими различными дарами (1 Кор.
12:7–11)» (Энциклопедия АСД, стр. 525–526).

Как Святой Дух проявляет Свое действие в мире и
Церкви? Об этом можно прочитать во многих местах
Библии (например, 2 Тим. 3:16–17; 2 Петр. 1:21; Неем.
9:29–30). Из названных текстов становится ясным, что
влияние и действие Святого Духа передается всем лю�
дям посредством Слова Божьего, пророчеств и Закона.
И только над теми душами, которые всем сердцем обра�
щаются к Богу, Святой Дух совершает дальнейшую ра�
боту, возрождая их к новой и вечной жизни. Те же из лю�
дей, которые не внимают увещеваниям и наставлениям
Духа Святого, оказываются в положении хулителей
Личности Божества.

Что есть грех против Святого Духа?
Некоторые думают, что грех против Святого Духа —

это только плохие слова в Его адрес. Однако этот грех
имеет более широкое значение:

1. Отвержение призыва к спасению (Деян. 24:25).
Когда Дух Божий убедительным образом коснулся

сердца Феликса, тот был глубоко тронут. Пробужденная
совесть заговорила в нем, и Феликс принял всю спра�
ведливость слов Павла. В его сознании воскресло все
его греховное прошлое. Со страшной подробностью пе�
ред ним прошли картины тайн его прошлой распутной
жизни, кровопролития и мрачные сцены последних лет.
Он увидел себя таким, каким был, — безнравственным,
жестоким, алчным… И вот Феликс испытывает смер�
тельный ужас при мысли о том, что все тайны его прес�
туплений известны Богу и что он будет судим согласно
своих дел. Но вместо того, чтобы раскаяться, Феликс на�
чал лихорадочно искать выход, чтобы устранить, отог�
нать от себя эти нежелательные чувства. Он резко прер�
вал беседу с Павлом и сказал: «Теперь пойди, а когда
найду время, то позову тебя». Но мы нигде не встречаем

против Святого Духа
(Матф. 12:31)

Грех
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упоминания, что он когда�либо на�
шел время обратиться к Богу. Отве�
ргнув призыв Божий — призыв Свя�
того Духа, он тем самым похулил
Святого Духа.

2. Отвержение света (Пс.
118:105; Мих. 6:8).

Сколько света открыто нам в Биб�
лии и Духе пророчества! Познание
Бога и Христа, полнота знаний о
Личности и действиях Святого Духа,
чудеса Закона Божьего, истина о
субботе как знамени Его народа, ра�
бота Христа в святилище, следствен�
ный суд, истина о реформе здо�
ровья, предупреждение о последних
событиях в истории Земли, скором
закрытии двери благодати и язвах,
возвещение о Втором пришествии
Иисуса и вечной жизни, взывание к
праведности через веру…

Ходим ли мы в вышеперечислен�
ном свете (Иоан. 12:35–36)?

«Признаём ли мы, что все написан�
ное в Библии — это зеркало не толь�
ко для всех в общем, но и для каждо�
го человека лично? Признаём ли, что
каждая весть в Писании, в том числе
весть о Лаодикии, — это наш порт�
рет, портрет адвентистов седьмого
дня и реформационных движений?
Не надо эту весть переадресовывать
другим. Это личная весть, и об этом
сказано четко и прямо (Откр.
3:14–19). И еще запомним, для чего
дана эта весть: «…пробудить народ
Божий, раскрыть перед ним грехи и
отступления, привести к ревностно�
му покаянию, получить одобрение
перед лицом Иисуса и приготовить�
ся к Громкому кличу третьего ангела»
(Е. Уайт. «Свидетельства для Церк�
ви», том 1, стр. 186).

Если мы будем медлить с ответом
на зов Святого Духа, пренебрегать
истинами, которые Он нам открыва�
ет, то незаметно для себя потеряем
интерес к тому, чтобы поступать
верно. Дух Святой не скажет: «Я зо�
ву тебя в последний раз», и вечность
может быть утеряна.

3. Сознательное нарушение За�
кона Божьего (Матф. 7:21–23).

Здесь речь идет о миллионах лю�
дей, которые в настоящее время да�
же и мысли не допускают, что Хрис�
тос не признает их Своими и не даст
им прощения грехов. В чем же тогда
состоит их грех? «Отойдите от Меня,

делающие беззаконие». Следова�
тельно, грех против Святого Духа
состоит в беззаконии, то есть в на�
рушении Декалога. Каждая запо�
ведь нарушается делом, а еще бо�
лее — в мыслях (Соф. 2:1–3). Да�
вайте внимательно испытаем себя
относительно Закона Божьего в све�
те Нагорной проповеди Христа
(Матф. 5:20–28,43–48)…

Кажется, Анания и Сапфира со�
вершили небольшой грех. Они сде�
лали «доброе» — внесли большую
сумму для дела Божьего, но согласи�
лись обмануть Святого Духа, лице�
мерно выглядели святыми пред ли�
цом всей церкви. Вот что говорит об
этом Дух пророчества: «Бог ненави�
дит лицемерие и ложь. Своим пове�
дением Анания и Сапфира обманули
Бога: они солгали Духу Святому и
понесли за это немедленное и
страшное наказание… Это было
большое предостережение для
церкви против обмана, лицемерия и
обкрадывания Бога» (Е. Уайт. «Дея�
ния апостолов», стр. 72–74).

А почему Бог отверг Саула и не от�
вечал ему (1 Цар. 28:6; 1 Цар.
15:22–23)? Ответ тоже ясен.

Будем внимательны! Надо не толь�
ко знать Слово Божье, но с по�
мощью Духа Святого быть и слуша�
телями, и исполнителями Закона
(Римл. 8:3–4; Откр. 1:3).

4. Когда мы не исповедуем свои гре�
хи и не прощаем ближним, то так�
же хулим Духа Святого (Притч.
28:13; Матф. 6:14, 15; Иак. 2:13).

Если человек противится побужде�
ниям Духа Святого и не желает пока�
яться в своих грехах и повиноваться
всем заповедям Божьим, то Дух Свя�
той оставляет такого человека.

Грех против Святого Духа может
заключаться и в немилосердном от�
ношении к ближним. К примеру, два
человека поссорились между собой
и питают злобные чувства друг к
другу. Дух Святой побуждает их к
миру и взаимному прощению. Часто
проходят годы, а примирения все
нет. И если случается, что человек
умирает, так и не простив своему
ближнему, то этим он совершает ху�
лу на Духа Святого, Который ежед�
невно побуждает его к этому (Ефес.
4:26,32).

5. Мы хулим Святого Духа, раз�

рушая наш организм, тело (1 Кор.
3:16–17; I Kop. 6,19–20).

Когда мы сознательно нарушаем
законы здоровья, данные Богом, то
это равноценно нарушению деся�
тисловного Закона Божьего, и если
не раскаиваемся в этом, то, в конце
концов, подобно Исаву, хулим Свя�
того Духа (Евр. 12:15–17).

«Исав является представителем це�
лого класса людей, занимающих вы�
сокое положение и находящихся у
источника великих благословений…
Но эти люди настолько предались
удовлетворению аппетита, желаний,
страстей и побуждений, что абсо�
лютно утратили способность оцени�
вать преимущества вечного блажен�
ства» (Е. Уайт. «Свидетельства для
проповедников», стр. 148).

Есть ли Исавы в среде адвентистов
седьмого дня? Есть ли они в среде
реформационных движений? Вне
всякого сомнения! Пока длится вре�
мя благодати, таковым надо прислу�
шаться к голосу Святого Духа и не
разрушать Его храм — наше тело.
Послушание голосу Святого Духа в
этом вопросе также будет влиять и
на скорейшее воссоединение рели�
гиозных движений.

6. Мы хулим Духа Святого, если
выступаем против Богом учреж�
денной организации (Числ.
16:1–3,28–33).

«В восстании Корея в узком смыс�
ле этого слова проглядывает тот же
дух, который привел к возмущению
сатану на Небе… Он работал таким
же образом над Кореем, Дафаном и
Авироном… Сатана заставил их от�
вернуться от Бога как своего Вождя
путем отвержения служителей, наз�
наченных Богом… Это и решило их
участь. Они совершили грех против
Святого Духа, грех, который делает
человеческое сердце бесчувствен�
ным к влиянию Божественной ми�
лости» (Е. Уайт. «Патриархи и проро�
ки», стр. 403–405).

7. Люди совершают хулу на Дух
Святой, когда приписывают ра�
боту Божью сатане (Матф.
12:24–32).

«Группа фарисеев приписывала
силу Святого Духа сатане, пол�
ностью сознавая, что их обвинение
ложное. Это умышленное отверже�
ние света шаг за шагом привело их к
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хуле на Дух Святой» («Комментарий
АСД на Матф. 12:31»).

«Как раз перед этим Иисус вновь
совершил чудо, исцелив одержимого
бесом, слепого и немого, и фарисеи
вновь повторили свое обвинение:
«Он изгоняет бесов силою князя бе�
совского» (Матф. 9:34). Христос
объяснил: приписывая деяния Свя�
того Духа сатане, они лишают себя
источника благословения.

Люди, выступавшие в разные вре�
мена против Иисуса, не понимая Его
Божественной природы, могут полу�
чить прощение, потому что под воз�
действием Святого Духа способны
увидеть свою ошибку и покаяться.
Каким бы ни был грех, но если душа
кается и верует, вина смывается
кровью Христа. Тот, кто отвергает
Святого Духа, оказывается в таком
состоянии, когда уже не может пока�
яться и уверовать…

Фарисеи, которых предостерегал
Иисус, и сами не верили тому, в чем
они Его обвиняли. Не было ни одно�
го человека среди этих знатных лю�
дей, который не испытывал бы вле�
чения к Спасителю. Они слышали го�
лос Духа, провозглашавшего Его По�
мазанником Израиля. Этот Дух при�
зывал следовать за Ним. В свете, ис�
ходившем от Него, они видели свою
нечистоту и стремились к правед�
ности, достичь которой собственны�
ми силами не могли. Однажды отве�
ргнув Христа, они были не в состоя�
нии принять Его как Мессию. Став на
пути неверия, фарисеи оказались
слишком горды, чтобы признать
свою ошибку… Они были убеждены,
что Божественная сила присуща
Христу, но, пренебрегая истиной,
приписывали труды Святого Духа
сатане. Поступая таким образом,
они сознательно избрали ложь, под�
чинились сатане, и с этого момента
он стал господствовать над ними» (Е.
Уайт. «Желание веков», стр.
321–323).

Как нам жить, чтобы 
не хулить Духа Святого?

Важно всегда задаваться вопроса�
ми, на которые есть ответы:

1. Не похулили ли мы Духа Свято�
го?

«Человек, которого тревожит
мысль о том, что он совершил «неп�
ростительный грех», по самой этой
тревоге может знать, что такой грех
еще не совершен» («Комментарий
АСД на Матф. 12:31»).

2. Что нам необходимо сделать,
чтобы не похулить Духа Святого?

Оставить всякий известный нам
грех, ибо хула на Дух Святой — лю�
бой нераскаянный грех (Деян.
2:37–39).

Предоставить в своем сердце мес�
то Иисусу (Откр. 3:20; Гал. 2:20).

«Когда душа подчиняется Христу,
новая сила овладевает новым серд�
цем… Душа, подчинившаяся Иисусу,
становится Его крепостью в этом ми�
ре, и Он желает, чтобы в этой кре�
пости не было никакой другой влас�
ти, кроме власти Бога» («Желание ве�
ков», стр. 323–324).

«Остерегаться критиковать других,
ибо это приведет к хуле на Дух Свя�
той: «Привычка легкомысленно и не�
почтительно критиковать влияет на
человека, способствуя развитию не�
уважения и неверия… до тех пор,
пока не начинают критиковать и от�
вергать слова Святого Духа» («Жела�
ние веков», стр. 323).

Надо быть готовыми принять исти�
ну, если мы заблуждались, — осо�
бенно это касается истины о Боже�
ственной Личности Святого Духа
(Деян. 19:2). Только в этом случае
мы сможем воспринять от Него поз�
нание всех истин спасения (Иоан.
16:13).

«Чтобы получить праведность
Христа, нам необходимо ежедневно
преобразовываться под влиянием
Святого Духа, чтобы стать причаст�
никами Божеского естества» (Е.
Уайт. «Избранные вести», том 1, стр.
374).

3. В чём увещание для совершен�
ной уверенности в спасении?

Евр. 6:11–12.
Наша постоянная молитва — Пс.

50:13.
«Дыханием молитвы к Богу должна

быть просьба о крещении Духом
Святым» («Свидетельства для пропо�
ведников», стр. 170).

Назовите на земле мне место,
Где бы Божий Дух не обитал,
Даже там, где сумрачно и тесно
Он витает, и всегда витал.

Мы не видим Его плотской сути,
Потому что плоть всегда грешна.
Забывают постоянно люди,
Что на нас лежит за всё вина.

Ураганы, зарождаясь в море,
Города сметают в один день.
Это ложь, что Дух не видит горя
И не помогает нам в беде.

Ждем ответа на вопрос извечный:
Почему Господь карает нас?
Где Любовь, Чья милость бесконечна?
Где Христа обетованный глас?

Дух не в вихре и тайфунной мощи —
Он слабее шелеста дубрав,
Кто дыханье Духа слышать хочет,
Тот найдет Его в цветенье трав,

В дуновении морского бриза,
В щебетании весенних птиц,
Но не в человеческих капризах
И не в выраженьях наших лиц.

Дух Святой рождается в глубинах
Добрых мыслей и хороших чувств.
Он нам послан от Отца и Сына,
Чтоб возжечь в больной душе свечу.

Валерий Демидов
(г. Тула)

Дух Святой
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На съезде присутствовал исполнительный секре�
тарь Евро�Азиатского отделения Михаил Каминс�
кий. Восточно�российская миссия была предс�
тавлена администрацией в полном составе.
Вопросы, которые делегаты освещали на съезде,
выражали желание трудиться для Господа. Самый
острый вопрос — нехватка молитвенных зданий
для проведения богослужений, и особенно это
остро ощущается в самом Новосибирске.
Один из молитвенных домов находится в зоне, где
город планирует провести реконструкцию, и мо�
жет быть вскоре будет снесён. На этом месте на�
мечено возведение многоэтажных жилых зданий,
этот факт осложняет и без того критическую си�
туацию с помещениями для богослужений.
В красивейшем сибирском городе Томске, одной
из двух общин также нет возможности проводить
богослужения в полном объеме, потому что при�
ходиться арендовать помещение, в котором на се�
годня свободных мест нет. Основным вопросом
томичей, обращённым к Ивану Островскому был:
« Что необходимо сделать, чтобы у нас было своё
здание?». «Этот вопрос неотступно беспокоит ме�
ня,— отвечал Островский,— необходимы коллек�
тивные усилия для осуществления насущных
нужд наших братьев и сестёр».
В Омске несколькими днями спустя проходил Съ�
езд Западно�Сибирской миссии. Он подвёл итог
четырёх лет работы. Участники и делегаты под�
чёркивали, что в своих планах они руководству�
ются стратегией дивизиона, определённой на
предстоящее пятилетие: Каждый день с Иисусом,
для Иисуса, силой Иисуса. На территории Сиби�
ри многие города открыты не только для социаль�
ных программ, но и для общественного Еванге�
лизма. Были замечательные отзывы в плане расп�
ространения книг и особенно «Великой Борьбы».
«Там где сегодня у нас один книжный центр,— го�
ворят братья из Западной Сибири,— нужно три».
Запаса книг «Великая Борьба» практически не ос�
талось, и также мы получаем здесь, в Сибири,
очень воодушевляющие заявки на миссионерс�
кую книгу 2007 года «Желание Веков», эти заявки
превышают количество заявок, поданных в своё
время на «Великую Борьбу». Сибирь исконно бы�
ла щедра, и сегодня некоторые руководители го�
родов и территорий выделяют финансовую по�
мощь церкви, чтобы она проводила социальные и
евангельские программы для духовного возрож�
дения.

СЪЕЗДЫ СЪЕЗДЫ 
сибирских миссийсибирских миссий

Продолжение читайте на 3 стр. обложки.

Хор Центрально!Сибирской миссии..

Молодежь г. Томска на
открытии съезда.

Церковь № 2 г. Томска..

Продолжение. Начало на 2 стр. обложки.
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Интересно заметить, что в школь�
ных учебниках приводятся иллюст�
рации эмбрионов, сделанные самим
Геккелем. Неужели сегодня эмбрио�
логия находится на таком низком
уровне развития, что мы вынуждены
пользоваться рисунками почти 140�
летней давности?! Этот факт уже сам
по себе вызывает подозрение.

Однако самое интересное в деле
Геккеля — это его собственное заяв�
ление, сделанное вслед за скандаль�
ным разоблачением: «После призна�
ния в содеянном мне следовало бы
чувствовать себя осуждённым и ви�
новным. Однако я утешаю себя тем,
что сегодня рядом с нами — сотни на�
ших соратников, надёжных наблюда�
телей и известных биологов, в чьих
признанных книгах, статьях и журна�
лах можно столкнуться, с некоррект�
ными данными аналогичными моим, с
более или менее искажёнными иллю�
страциями».

Как это ни парадоксально, но здесь
Геккель оказался прав. Его слова не
потеряли актуальность даже сегодня.
Приведу лишь один пример. В школь�
ном учебнике «Общая биология» (под
ред. Ю. Полянского, М., 2000) в каче�
стве свидетельства в пользу эволю�
ции упомянуты т.н. рудиментарные
(ненужные, атрофированные) орга�

ны. Подчёркивается, что у человека
их насчитывается более 90! Откуда
взялась эта цифра, и о каких органах
идёт речь? Список, включающий та�
кое огромное количество органов
причисленных к рудиментам челове�
ка, был составлен немецким анато�
мом Р. Вайдершеймом в 1895 г.; кро�
ме «пресловутого» аппендикса, в него
вошли миндалины, вилочковая и щи�
товидная железы, гипофиз, эпифиз и
многие другие органы. Уже давно до�
казано, что все эти структуры функ�
циональны, однако, как видите, эво�
люционистов эти факты не интересу�
ют. Подобных примеров в учебниках
дарвинизма предостаточно, и это не
удивительно: ведь новых доказа�
тельств эволюции нет, вот и прихо�
дится пользоваться «чем попало».

И всё же, несмотря на столь очевид�
ную несостоятельность эволюцион�
ного учения, оно продолжает зани�
мать монопольное положение в науке
и по�прежнему преподаётся как един�
ственное разумное объяснение бытия
этого мира. Почему же учёные не хо�
тят, если не сказать больше: просто
панически боятся пересматривать
своё отношение к теории Дарвина?
Может быть, ещё не пришло время,
или фактов не так уж и много?

На мой взгляд, ни время, ни факты

здесь не при чём. Главные препят�
ствия — это чисто человеческие фак�
торы:

1. Стереотипность мышления. На
эволюционном учении выросло ни
одно поколение людей. С детства оно
воспринималось как научно установ�
ленный факт, и никто не мог усом�
ниться в его истинности. Поэтому для
многих учёных дарвинизм стал
частью их мировоззрения. А приз�
нать себя обманутым и в один момент
перестроить своё мышление — зада�
ча не из лёгких. По этой же причине и
люди, некогда воспитанные на идеа�
лах коммунистического строя, даже
после того, как на практике убеди�
лись, что коммунизм — это утопия,
продолжают оставаться верными
своей идее. И хотя многие смогли пе�
реломить стереотип коммунистичес�
кого мышления, освободиться от
идей Дарвина оказалось намного
сложнее. Связано это прежде всего с
тем, что в научной среде дарвинизм
воспринимается как презумпция, т.е.
положение, которое без доказатель�
ства признаётся истинным до тех
пор, пока не будет доказана его лож�
ность. Благодаря этому эволюцио�
нистам до сих пор удаётся держаться
на высоте. Любые ссылки на отсут�
ствие экспериментальных доказа�

НАНАУКА И УКА И 
ДАРВИНИЗМ:ДАРВИНИЗМ:

НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ 

ИЛИ КРОВНЫЕ ВРАГИ?
(Начало в «АВ» №1–2006)

Часть 3 (окончание)

Олег ТРИФОНОВ, 
биолог, 

кандидат биологических наук, 
община № 3, г. Минск
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тельств или на огромное количество
неразрешимых теоретических проб�
лем просто не принимаются. А поп�
робуйте опровергнуть то, чего нет!

2. Возможные последствия. На те�
му эволюции написано огромное ко�
личество научных работ (по одному
только Пилдуанскому человеку, ока�
завшемуся подделкой, их насчитыва�
ется более 300), защищены тысячи
диссертаций. Признать эволюцию
несостоятельной — это значит, во�
первых, отнести всех учёных�дарви�
нистов к разряду писателей�фантас�
тов. Во�вторых, нанести удар по ав�
торитету науки. Сразу же появится
много вопросов: куда наука смотрела
раньше, как ложные теории и нео�
боснованные умозаключения могли
быть отнесены к области научных
знаний? Как�то на все эти вопросы
нужно будет отвечать.

3. И, пожалуй, главный фактор —
отсутствие альтернативы. На сегод�
няшний день считается, что теория
эволюции — это единственное ра�
зумное объяснение факта существо�
вания Вселенной и жизни на Земле.
Если весь окружающий мир породи�
ла не эволюция, то что? Задумываясь
над этим вопросом, человек вынуж�
ден будет возвратиться к идее твор�
ческого замысла. Кстати, древние
люди, далёкие от понимания молеку�
лярных механизмов биологических
процессов, именно в живом мире ус�
матривали доказательства существо�
вания Творца. В самой древней биб�
лейской книге — Иова (написанной в
1521 г. до н.э.), — говорится: «И под�
линно: спроси у скота, и научит тебя,
у птицы небесной, и возвестит тебе;
или побеседуй с землею, и наставит
тебя, и скажут тебе рыбы морские.
Кто во всем этом не узнает, что рука
Господа сотворила сие? В Его руке
душа всего живущего и дух всякой
человеческой плоти» (Иов. 12:7–10).

Однако теория эволюции, в основе
которой лежит идея самопроизвольно�
го зарождения жизни, и по сей день су�
ществует как альтернатива вере в
сверхъестественное творение. Один
из крупнейших биологов XIX�XX веков
профессор Д. Уотсон в своё время пи�
сал: «Эволюция является общепризнан�
ной теорией не потому, что её истин�
ность может быть доказана логически
последовательными доводами, а пото�
му, что единственная альтернатива
ей — целенаправленное сотворе�

ние — явно неправдоподобна» («Адап�
тация», 1929). Поэтому небезоснова�
тельным будет утверждение, что эво�
люция — это тоже религия, за кото�
рую, как показывает история, люди го�

товы отдать многое. Вот почему эволю�
ционное учение не торопится покидать
страницы школьных учебников, и вряд
ли покинет их вообще.

Однако на теорию эволюции мож�
но было бы посмотреть и с другой
стороны. Будучи точкой зрения на
бытие этого мира, она имеет своих
приверженцев, а следовательно, и
полное право на существование. Но
так ли это? Я думаю, что здесь стоит
задуматься над «практическим» зна�
чением эволюции и тем влиянием, ко�
торое она оказала и продолжает ока�
зывать на общество.

Не следует забывать, что эта на вид
безобидная теория направлена на
уничижение статуса человека. Что
есть человек с точки зрения эволю�
ции? Исчерпывающее определение
этому понятию дал Дж. Симпсон:
«Человек — результат нецеленаправ�
ленных природных процессов, не
предполагавших его появления. Он
не был запланирован. Он — состоя�
ние материи, форма жизни, разно�
видность животного, один из видов
отряда приматов, близкий или далё�
кий родственник всего живого, да и в
сущности всего материального»
(«Значение эволюции», 1971). Вот та�
кие представления о человеке закла�
дываются в сознание людей ещё с са�
мого юного возраста. Стоит ли после
этого удивляться той звериной жес�
токости, с которой совершаются
преступления? Что стоит жизнь «од�
ного из видов отряда приматов»?!

Вся сущность эволюции, в конце
концов, сводится к одной идее: вы�
живание наиболее приспособленных
помогает совершенствованию живо�
го мира, а, по мнению некоторых, и
человеческого общества. Уже в 1869
году, через 10 лет после выхода в
свет дарвиновской теории эволюции,
двоюродный брат Дарвина — Ф.

Гальтон — опубликовал книгу «Нас�
ледственность таланта», в которой
рассматривал вопрос выведения бла�
гоприятствуемых характеристик че�
ловека путём искусственной селек�

ции. Вскоре нашёлся и воплотитель
этой теории — Адольф Гитлер. В сво�
ём знаменитом труде «Mein Kampf» он
писал: «Весь природный мир — это
жестокая борьба между силой и сла�
бостью с неизменной победой силь�
ного над слабым. Не было бы ничего,
кроме упадка, если бы это было не
так… Государство несёт ответствен�
ность в объявлении непригодными
для целей воспроизводства всех
больных и генетически ненадёж�
ных… и должно до конца и безжало�
стно выполнять этот долг». Используя
эволюцию для обоснования своих
идей, Гитлер довёл одну из передовых
в мире наций до такого состояния,
что она стала убийцей ни в чём не по�
винных людей. Сегодня уже призна�
но, что Гитлер неверно интерпрети�
ровал эволюцию, но легче ли от этого
миллионам евреев, замученных в
концлагерях?

Не следует забывать, что Гитлер не
был одинок в своей интерпретации
эволюции. Теория естественного от�
бора пришлась «по душе» и комму�
нистам. Поэтому в годы коммунисти�
ческого террора уничтожению под�
вергались целые семьи капиталистов,
кулаков и прочих «вырожденцев» об�
щества. Даже сегодня мир, как мы ви�
дим, не застрахован от подобных «се�
лекционеров».

После вышеизложенного, хочется
задать вопрос: какой вклад вносит
биологическая наука в дело духовно�
го воспитания личности, преподавая
теорию эволюции? Иисус Христос
как�то сказал: «Горе миру от соблаз�
нов! Неизбежны они здесь, но горе
тому человеку, через которого соб�
лазн приходит» (Матф. 18:7).

Не пора ли всерьёз задуматься над
этими словами?

«Отстаивать теорию эволюции не является задачей науки. Если в про�
цессе беспристрастного научного обсуждения обнаружится, что гипо�
теза о сотворении внешним сверхразумом является решением нашей
проблемы, — давайте перережем пуповину, связывавшую нас с Дарви�
ном так долго. Она душит и задерживает нас» (И.Л. Коэн, ведущий науч�
ный сотрудник Национального археологического института США).
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«Блажен народ, у которого Гос�
подь есть Бог», — сказал израильс�
кий царь Давид. И эту великую исти�
ну только теперь осознали страны
бывшего социалистического лагеря,
которые без Бога при помощи ком�
мунистических идей хотели постро�
ить рай в своих странах, но просчи�
тались. А ведь предрекали их выда�
ющиеся мыслители, в том числе и
русский писатель Ф.М. Достоевс�
кий, что «гибель народу без Слова
Божия». С болью мы сегодня смот�
рим на «коммунистический рай» в
Монголии. Глядя на нищету мон�
гольского народа, поневоле вспоми�
наешь Плач Иеремии, но теперь уже
не об Израиле (Израиль ныне — бо�
гатая страна), а о Монголии. Люди
живут здесь в таких хижинах, что да�
же самая богатая фантазия человека
не сможет представить такого
жилья. Если, скажем, у нас в Украи�
не люди ругают коммунальные
службы за плохую работу — где�то
краны текут в ванной или отключили
на время горячую воду, то многие
монголы даже не догадываются о су�
ществовании таких служб. В их до�
мах, если вообще эти хижины можно
назвать домами, нет никаких
удобств. В домах одна комната, ко�

торая служит и ванной, и кухней, и
туалетом, и спальней. Кроватей и
стульев нет, все сидят на полу.

Чтобы лучше понять жизнь монго�
лов, я расскажу о молодом парне по
имени Бука. Ему 22 года, он верую�
щий. Его отец умер в 45 лет, мать бо�
леет, есть младший брат, которому 16
лет. Был у них крошечный домик, но
когда отец умер, то строение приш�
лось продать и за эти деньги похоро�
нить отца, так как земля для похорон
в Монголии стоит очень дорого.

После смерти отца молодой чело�
век стал старшим в семье, но так как
негде было жить, то Бука построил
маленький домик 5 на 8 метров, где
он сейчас и живет с больной мамой и
младшим братом. Можно только
представить, что это за дом. И толь�
ко потом я понял, почему монголы,
когда к ним напрашиваются в гости,
стесняются приглашать к себе, хотя
они как народ очень добрые и гос�
теприимные. Но их бедность не поз�
воляет иногда проявлять чувство
гостеприимства. Многие монголы
еще ютятся в юртах, и для них элект�
ричество, телевизор, а тем более
компьютер — это из области фан�
тастики.

Можно много говорить о Монголии
и монголах. Скажу только, что при
всей своей бедности они очень оп�
тимистичны, всегда веселые, добрые
и по�философски смотрят на жизнь,
не требуя от нее многого. Бука мне
сказал: «Я счастлив, у меня есть дом
и Бог — и больше мне ничего не на�

до». Поневоле позавидуешь его оп�
тимизму и вере.

Монголия открыта для Бога, и это
чувствуется на каждом шагу. Когда я
в группе украинских строителей
приехал в Монголию для возведения
адвентистского храма в г. Булгане,
то наших руководителей строитель�
ства — Питера Кулика и Владимира
Владовского — принял с великим
радушием губернатор этого края.
Он не только дал добро на построй�
ку местной церкви, но и добавил для
этого еще часть земли.

Город Булган насчитывает 20 тысяч
человек. Его построил Советский Со�

«У меня есть 
дом и Бог»

На северо�западе Монголии возводится адвентис�
тская церковь, 

которую очень ждут местные верующие

Виктор Лозинский,
журналист

(Монголия, г. Булган, 28 мая 2006 г.)

Заготовка арматуры для фундамента.

На стройплощадку воду доставляют 
лошади. 
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юз в 1938 году. Здесь стояла со�
ветская танковая дивизия. Но Со�
юз развалился, дивизия ушла из
Монголии. В городе никаких
предприятий нет. В Монголии три
больших города: столица Улан�
Батор (население 800 тысяч че�
ловек), Дархан (130 тысяч), Эр�
денет (80 тысяч). И так как в Бул�
гане не производится никаких
строительных материалов, то нам
приходится их завозить из других
городов. Кирпич и цемент возим
из Улан�Батора, который от нас
находится на расстоянии 450 км.
Бетон, щебень, песок, блоки дос�
тавляем из Эрденета, а до него 65
км. Металл и вовсе привозим из
России. Доставка строительного
материала — это проблема из
проблем. Скажем, чтобы привез�
ти бетон из Эрденета, Владимиру
Владовскому приходится терять
много физических сил и нервов.
Дело в том, что в Эрденете япон�
цы ведут большое строительство,
и они заключили договор с фир�
мой, которая производит бетон,
на поставку продукции им в пер�
вую очередь. И только благодаря
своей настойчивости и опыту
Владимир Антонович, можно ска�
зать, «выбивает» этот бетон вне
очереди для строительства мон�
гольской церкви.

Вторая проблема в том, что весь
строительный инструмент — ки�
тайского производства: лопаты,
ведра, растворомешалка. Всё «од�
норазового» пользования. К при�
меру, растворомешалка у нас по�
работала три дня и сломалась. Я
уже не говорю о ведрах, лопатах,
которые вообще не выдерживают
никакой критики.

Третья проблема — это вечная
мерзлота, при которой фунда�
мент невозможно прокопать
глубже двух метров.

С очень многими трудностями
мы столкнулись в Монголии при
строительстве церкви. И только
благодаря тому, что нашими ру�
ководителями являются опытные
строители Питер Кулик и Влади�
мир Владовский, мы верим, что с
Божьей помощью построим храм
в срок. К тому же, в этом году
взоры всего мира будут устрем�
лены на Монголию, так как 11
июля страна будет праздновать
800 лет образования Великого
Монгольского государства, осно�
ванного Чингиз�ханом. Не знаю,
как отнесся бы к нашей церкви
Чингиз�хан, но то, что монгольс�
кие адвентисты будут встречать
Иисуса Христа — это факт. И
храм Божий, который вскоре по�
явится в Булгане, тому свиде�
тельство.

Монголы любят Иисуса Хрис�
та. Господь есть и их Бог. И очень
хочется верить, что пройдет сов�
сем немного времени и Монголия
расцветет, потому что Бог ей в
этом помогает. Люди будут жить
в удобных домах. А еще построят
в Монголии прекрасные дороги,
которых, к сожалению, сегодня
нет и очень трудно доставлять
строительные материалы из дру�
гих городов.

Главное, что сегодня есть в
Монголии, — это связь с небом.
А Бог говорит: «Воззови ко Мне,
и Я отвечу тебе, покажу тебе ве�
ликое и недоступное, чего ты не
знаешь» (Иез. 33:3).

P.S.
Недавно, в начале июня 2006 года, Пи�

тер Кулик находился по делам в офисе
ЕАД в Москве. С ним встретился гл. ре�
дактор журнала «АВ» Валерий Иванов.

«Адвентистский храм в Булгане будет са�
мым красивым зданием в городе, и я нисколь�
ко в этом не сомневаюсь», — сказал Питер
Кулик, руководитель проекта строительства
церкви на северо�западе Монголии.

Идея постройки церкви в этом городе при�
надлежит австралийской адвентистской об�
щине «Кабулга» из г. Бризбена. В течение
более двух лет австралийцы несколько раз
приезжали в Балган с евангельскими и гума�
нитарными проектами, и вот на сегодняш�
ний день в этом городе уже 42 адвентиста.

Церковь планируется построить на
120–130 мест, рассчитывая на быстрый
рост членства и то, что это, в основном, мо�
лодёжь до 30 лет. «Очень приятно видеть
сияющие лица членов церкви! У них есть бу�
дущее, и это настоящие адвентисты», — го�
ворит Питер Кулик.

Строительство ведется довольно успеш�
но. Оно началось 4 мая и закончится 2 сен�
тября 2006 года — на эту дату намечено
посвящение дома. Когда начали возводить
здание, то ещё не были оформлены необхо�
димые документы, но благодаря тому, что в
течение двух лет были хорошие контакты с
администрацией и общественностью города
(адвентистов хорошо знают по гуманитар�
ным проектам), все проблемы были урегу�
лированы.

От Улан�Батора на протяжении 400 км
идет хорошая дорога, а оставшиеся 50 км до
Булгана практически просто «тропинки».
АДРА Монголии выделила «КаМАЗ» с прице�
пом для перевозки стройматериалов, одна
поездка обходится в 450 долларов, потому
что очень дорогое топливо.

Интересно отметить, что старшее поколе�
ние общины хорошо говорит по�русски, а мо�
лодёжь вторым языком избрала английский.

На строительстве работают австралийцы,
украинцы и монголы. Австралийцы (плотни�
ки, каменщики) приезжают на 2–3 недели,
их примерно 12 человек. Активно трудятся
6 украинцев во главе с Владимиром Владо�
вским, остальные — монголы.

«В прошлую субботу, 27 мая, богослуже�
ние проходило в комнате площадью при�
мерно 30 кв. метров. Очень тесно, — рас�
сказал Питер Кулик. — Я знаю, что новая
церковь будет большой радостью для чле�
нов церкви, и уже совсем скоро это здание
будет заполнено людьми».

В. Владовский и П. Кулик размечают место под строительство церкви.



24Ж И З Н Ь  Ц Е Р К В И

Эта тема была основной на
Третьей Полевой школе, проводив�

шейся под г. Днепропетровском 5�9
мая 2006 года. Главным событием
стало сооружение уменьшенной ко�
пии библейского Святилища — Ски�

нии собрания. Силой Божьей Третья
Полевая школа преодолела искушение
традиционного пути академического
богословствования и вернулась к схе�
ме пророческих школ — личного слу�
шания голоса Божьего.

«Бог хочет, чтобы я…», «Бог пока�
зал мне…», «Бог открыл нам…» — с
таких слов начинались свидетель�
ства учащихся Третьей Полевой
школы в с. Песчанка Днепропетро�
вской области. Она собрала 214
участников (1�я — 85 человек, 2�
я — 109). Преподавателями были
Евгений Ващинин (г. Донецк), Алек�
сандр Шатан (г. Купянск Харьковс�
кой обл.), Александр Карплюк (г. Ге�
ническ Херсонской области), Ро�
шель Суатра (г. Днепропетровск).

Подготовка была очень сложной. Не�
задолго до начала школы ее директор

Константин Сыч (г. Днепропетровск) по�
лучил тяжелое сотрясение мозга и три не�

дели не вставал с постели. Подводило всё:
люди, техника, погода, здоровье… Не все

преподаватели, заявленные вначале, смогли
приехать. Никто не ожидал такого наплыва людей,

который породил ряд бытовых трудностей. Константин
Сыч: «Эту школу провел Бог, а не люди».

Без сомнения, учащиеся запомнят сооружение Ски�
нии собрания — вдвое меньшего варианта земного свя�
тилища, посещение которой превратило обучение в вол�
нующее переживание, позволило по�новому взглянуть
на свою жизнь, ощутить величие Божьей святости и
свое положение перед Всевышним. Елена Уайт пишет,
что «каждый христианин должен знать, что на небесах
есть святилище и что образец этого святилища однажды
был построен израильским народом. Бог желает, чтобы

Его народ хорошо знал этот образец, всегда представляя
себе небесное святилище, где Бог есть всё и во всём».
Поэтому и был построен макет Скинии.

Библейское Святилище — это большой шатер, кото�
рый означал место не только проведения обрядов, но и
того, где Господь через священников говорил с народом.
Она помещалась в центре лагеря, ее окружали палатки
левитов, а дальше уже располагались шатры остальных
израильских племен. Во дворе скинии располагался
жертвенник всесожжений. На нём приносили в жертву
ягнят, тельцов и других животных. Перед тем как войти в
скинию или принести жертву, священники омывали руки
и ноги в бронзовом тазу и без обуви входили в Святое.

Шатер был сделан из натянутых на деревянный каркас
тканей и кож животных. Внутри он разделялся на два
помещения. Льняная занавесь отделяла Святое от Свя�
того святых, в которое позволялось входить раз в год
только первосвященнику. Во Святом перед завесой, от�
гораживающей Святое святых, располагался жертвен�
ник, на котором утром и вечером возжигались курения.
В Скинии был единственный источник света — светиль�
ник с семью ветвями. Он был выкован из одного куска
золота и весил не менее 30 кг. Каждую субботу на стол
для хлебов предложения возлагали 12 свежих хлебов —
приношение Богу от 12 колен израильского племени. Во
Святом святых стоял ковчег завета. Это был ящик, изнут�
ри и снаружи покрытый золотом. В ковчеге хранились
две скрижали с Десятью заповедями. Крышка ковчега
была из чистого золота; по краям крышки располагались
две фигурки херувимов с распростертыми крыльями —
символы Божьего покровительства…

Идею создания Скинии много лет вынашивала админи�
стратор Полевой школы, сотрудник отдела образования
Восточно�Днепровской конференции ЦАСД Инна Кам�
пен (г. Днепропетровск); рассказывала о символике
Святилища, строя на лагерных собраниях макеты из ту�
ристских палаток. Ее мечта воплотилась на «взрослом»
уровне, когда Бог побудил ее поделиться этой идеей с
Александром Шатан. Александр засел за Библию, потом
за чертежи и выкройки. Господь подключил к этому делу
еще многих людей.

Изготовление Святилища потребовало многих сил и
средств. Но Господь удивительным образом возместил
3000 гривен, ушедшие на постройку. Из них 1000 гри�

Максим Балаклицкий (г. Харьков),
Елена Ржевская (г. Днепропетровск),

члены Церкви АСД

Бог говорит 
через истину 
о Святилище
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вен выделила конференция,
400 — осталось от общих
взносов и как раз 1605 гри�
вен собрано на доброволь�
ных пожертвованиях Поле�
вой школы, причём, жертво�
вавшие не знали о дефиците
бюджета и его размере.

Размеры конструкции —
2х2х6 метров, вес — более
100 кг.

Александр Шатан: «Соору�
жение Скинии было чудом от
начала до конца. С самого на�
чала было ясно, что Святили�
ще должно быть не вычурным
и удобным в обращении. Мне
пришлось применить все
свои умения и приобрести не
одну новую профессию.
Нужно знать современные
технологии, чтобы уметь ис�
пользовать простые и деше�
вые материалы и средства.
Бог учил меня, специалиста с
техническим образованием,
видеть то, чего нет».

Но чем больше трудностей
оказывалось на пути, тем
прекрасней опыты, связан�
ные с их разрешением. Стол�
бы Скинии сделаны из полих�
лорвиниловых водопровод�
ных труб. Уголки перекрытий
сварные. Основания для
столбиков забора — из
грампластинок. Под медным
умывальником — подставка
от торшера. Чтобы найти го�
лубой плексиглас для скри�
жалей, Александр обратился
в рекламную фирму. Когда
мастера узнали, что именно
они делают, стали работать с
особым благоговением. «Пока
они работали, я им пропове�
довал. Создание каждой де�
тали — опыт с Богом. Вижу,
что любую проблему Он дав�
но решил».

Затем было плотничество.
В конструкции Святилища
использовано четыре вида
дерева: сосна, дуб, ясень, бе�
реза. А с созданием фигур
херувимов над крышкой ков�
чега завета связана целая ис�
тория. Пастор Эрнест Негрич
нашел резчика по дереву —

сестру Елену из Запорожья.
Для такой сложной компози�
ции была нужна мягкая дре�
весина, лучше всего липа.
Два куска липового бревна
обнаружили в… Коломые
Ивано�Франковской области
и доставили поездом и авто�
мобилем в Запорожье. Оно
оказалось сырым. Для его
просушки не было времени, а
по сырому дереву такая ра�
бота занимает три месяца.
Сила Божья по молитвам и
упорной работе Елены поз�
волила закончить скульптуру
за 20 дней. По ее словам,
знай она заранее, сколько
сил это потребует, ни за что
бы тогда не согласилась, тем
более что уже пять лет не за�
нималась резьбой. Резала на
работе почти подпольно, ос�
таваясь после основных дел.
Когда увидела, что не успева�
ет, взяла две недели отпуска.
Боялась, что получится пло�
хо, но не услышала ни одного
негативного отзыва. Сейчас
понимает, что Бог уже давно
готовил ее к этому делу: «У
меня был замысел создать та�
кую скульптуру; я представ�
ляла, как это может быть,
планировала детали отделки.
Несмотря на все трудности,
для меня честь участвовать в
этом деле».

Потом Александр Шатан
учился разбираться в тканях.
До самого последнего момен�
та не могли найти ткань для
входа в Скинию, сочетающую
необходимых четыре цвета.
Его жена Вера нашла в остат�
ках отрез как раз нужного
размера.

Три последних ночи оба
провели без сна. Село Ков�
шаровка, куда были свезены
все детали, находится в 15
километрах от г. Купянска и в
150 — от г. Харькова. За ма�
шину только до Харькова
просили около 450 гривен.
«Мы всё погрузили в багаж�
ник пассажирского автобуса
на Харьков и заплатили… 10
гривен».

Особой сложностью бы�
ла необходимость сшить
синий прорезиненный тенд
6х9 метров, весом более 20
кг для покрытия Скинии. В
домашних условиях это бы�
ло нереально. Привезли
швейную машинку в молит�
венный дом церкви «Харь�
ков�7». Здание сторожит Ки�
рилл Душин. Харьковские
братья за две недели не наш�
ли швею. Тогда Кирилл поз�
вонил знакомой сестре Анне
Сокоренко, которая препо�
дает в частной швейной
школе и в 20 часов каждый
вечер по пути домой прохо�
дит мимо этого молитвен�
ного дома. После трудово�
го дня она согласилась по�
мочь, но к полуночи была
готова только треть ра�
боты. Александр сломал
три специальных иголки,
Анна позвонила домой,
ее брат Антон нашел та�
ких еще, их отец, Влади�
мир Степанович, придя за
ней, иглы принес… Рабо�
тать дальше у нее просто
не было возможности, и
Анна сказала, что может
только показать, как это
делается. Пришлось
Александру за полчаса
осваивать и эту непрос�
тую работу.

Затем была железная до�
рога. Когда Александр с
Кириллом потратили час на
перенос элементов Святи�
лища от автобуса на вок�
зальную платформу, с ужа�
сом осознали, что на погруз�
ку всего этого в вагон прохо�
дящего поезда у них будет
всего 10 минут. Когда же
поезд подошел, из соседне�
го вагона выглянул… Вла�
димир Сиротинский (г.
Харьков), который стал
сторожить принесенные
детали, когда «носильщики»
отлучались за остальными.
Ему стали помогать еще че�
тыре милиционера.

Когда проводница увидела
эту гору вещей, долго не
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могла придти в себя. И хотя слова,
что «всё это для Божьего дела», нем�
ного ее успокоили, детали заняли
полвагона, из которых два плацкарт�
ных купе были забиты доверху. В
Днепропетровске проводница опять
занервничала: «Быстрей выносите
дрова из вагона!»

Встречал «дорогих гостей» Конс�
тантин, которому Инна Кампен ска�
зала, что надо бы заехать за макетом
Скинии на вокзал, и «может быть,
там будет несколько длинных до�
сок»…

Константин зашел в вагон, мыс�
ленно рассчитывая забрать в свою
«легковушку» макет размером с
большой арбуз или, как максимум, с
велосипедное колесо, а увидел пол�
вагона досок. «Кирилл, а что наше?»
«Всё наше!» «А где Скиния?» «Ты что,
не видишь?»

…»И тогда я увидел, как Бог отод�
вигает людей и становится на первое
место».

Для старожилов Полевой школы
стала еще более очевидной разница
между академическим богословием
как методом изучения Библии и слу�
шанием Бога. Этот кризис наметился
еще на Второй школе, когда акцент
всё сильнее смещался в сторону яр�
ких ораторов, которые «вычитывали»
перед аудиторией пусть самые глу�
бокие истины, но заменяли готовой
«пищей вовремя» несравненную ра�
дость обретения личного открове�
ния от Господа. А задача Полевой

школы состоит не
только и не столь�
ко в том, чтобы
насытить челове�
ка отборной ин�
формацией, а на�
учить его практи�
ческим навыкам
личного богопоз�
нания, богообще�
ния, богопоклоне�
ния. Для этого лю�
бую идею нужно
подавать, приоб�
щая других к про�
цессу ее личного
открытия, превра�
щения в откровение для себя. Испы�
танными методами этого стали: 1)
личное изучение материалов утром и
в течение дня, 2) работа в малых
группах, где обсуждается расска�
занное преподавателем, 3) личност�
ное прочтение даже общепринятых
истин (что и почему Бог через дан�
ную всей Церкви доктрину, напри�
мер, о субботе говорит мне), 4) об�
мен откровениями в виде личных
свидетельств, когда все получившие
весть — рядовые члены и священни�
ки — рассказывают о том, что Бог
сказал и какую проблему в их жизни
Он намерен решать, 5) размывание
грани пастор/»прихожанин», когда
каждый учится у Христа, а не поуча�
ет других.

Может быть, этот дисбаланс меж�
ду информационным давлением и
недостатком практики является од�
ним из факторов падения рейтинга и
эффективности обучения и в Заокс�
ком адвентистском университете?
Думается, наряду с массовой эмиг�
рацией более�менее компетентных
преподавателей и служителей на
«сытные американские хлеба» (а как
же призвание? а пророчество об ан�
тихристе?), обмирщением и коммер�
циализацией образования именно
абстрактность учебных курсов сле�
дует признать причиной того, что
для молодых адвентистов диплом
христианского вуза сегодня являет�
ся далеко не столь желанной целью,
как это было десяток лет назад.

Не раз участники между собой выс�
казывали недоумение и разочарова�
ние тем, что Полевая школа теряет не�

обходимую специфику, превращаясь
в очередное церковное мероприя�
тие — форум, съезд, лагерное собра�
ние, что угодно, только не то, за чем
приехали. И слава Богу, что в пред�
последний день на Вечере Господней,
когда мысли «может быть, это начнет�
ся завтра» уже угасали, Господь побу�
дил очередного оратора сказать: «Я
специально не взял к микрофону Биб�
лию, чтобы это сделали вы. Давайте
прочтем два хорошо известных стиха
и послушаем, что каждому из вас че�
рез них скажет Бог». И Христос заго�
ворил. В Писании, откровениях, сви�
детельствах, в непередаваемой ат�
мосфере празднования Божьей побе�
ды на кресте.

В связи с «перенаселенностью»
этой Полевой школы набор учащих�
ся на следующую школу будет про�
водиться только среди прежних
участников. Планируется ее провес�
ти 24�28 августа 2006 года и посвя�
тить теме годового цикла праздников
Ветхого Завета в связи со служени�
ем в Скинии. А Пятую школу стоило
бы проводить по областям — Харь�
ковской, Днепропетровской, Запо�
рожской и Криворожскому региону.

Бог говорил с теми, кто хотел слы�
шать. И все 214 человек увезли с со�
бой что�то особенное, предназна�
ченное именно для них. «Это
действительно «Гора Преображе�
ния», — заметил перед отъездом
Александр Карплюк.

Как радостно сознавать, что есть
Первосвященник, Который берет на
себя наши грехи и омывает их Своей
кровью. Нужно лишь принять Его
прощение.

(Фото: Вера Рудковская (г. Купянск), Максим Балаклицкий (г. Харьков), Павел Киреев (г.
Днепропетровск).

Александр Шатан за работой.

Первосвященник со светильником. 
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На хуторе недалеко от г. Бердиче�
ва жила большая адвентистская
семья. В ней росли два брата. Это
были мы — Дмитрий и Николай. На
субботних богослужениях нас осо�
бенно привлекали музыка и пение. В
школе мы изучали основы нотной
грамоты, и очень хотели иметь сбор�
ник «Псалмы Сиона» с нотами, выпу�
щенный в 1927 году. Такой песенник
был большой редкостью, а у соседей
он был. Мы постоянно одалживали
его и переписывали псалмы. Со вре�
менем купили мандолину — и зазву�
чали на струнах аккорды Божест�
венных гимнов, а нашей радости не
было предела.

Мы выросли, отслужили в армии,
но мысль о «Псалмах Сиона» не ос�
тавляли. Жизнь разбросала нас: Ни�
колай уехал в Ригу, а я — в Киев, где
приобрел специальность маляра�
альфрейщика. Стал хорошим масте�
ром, потому что работу свою выпол�
нял с любовью. Заказчики — мини�
стры, генералы, ученые — уважали
меня за мастерство, христианскую
честность и справедливость. Завя�
зался тесный контакт с одним акаде�
миком�физиком. Когда об этом узнал
Николай, у него родилась идея: из
серебряных монет изготовить фото�
бумагу большого формата, чтобы с
помощью фотоаппарата выпустить
долгожданный песенник.

Достали 25 серебряных монет и
отдали академику для получения
жидкого серебра. Янес Кукулитс,
инженер легкой промышленности,
имея хорошие связи в Риге, заказал в
типографии тираж сборника. Его
печатали по ночам четыре специа�
листа. Когда тираж был готов, полиг�
рафисты отдали нам не только отпе�
чатки песенника, но и матрицы (они

остались на хуторе нашего детства).
Весной 1968 года Николай вызвал

меня в Ригу. Когда он привел меня в
дом, где на больших стеллажах ле�
жали огромные стопы бумаг с нот�
ными псалмами, у меня перехватило
дух.

Несколько месяцев мы с Николаем
складывали и переплетали эти лис�
ты. Так через 40 лет появилось около
400 нотных песенников «Псалмы Си�
она». Первую партию сборников
отправили в Белоруссию, потом в
Украину, Россию, Среднюю Азию и
Молдову. Бог постоянно охранял эту
работу, особенно перевозку.

Однажды, когда я вез в Киев два
больших чемодана с сотней песен�
ников, в вагоне был обыск, его про�
водили милиционер и трое в штатс�
ком. Я обомлел, подумав, что ищут
меня. Но в соседнем купе они забра�
ли мужчину и женщину с вещами.
Бог сохранил меня и наше дело.

В мае 1968 года один из братьев
бежал за рубеж. На австрийской
границе его задержали, и он раск�
рыл тайну создания «Псалмов Сио�
на». Мной занялись органы госбезо�
пасности СССР. Начались обыски и
допросы. Во Львове обыскали про�
поведника Василия Самойленко, в
Кишиневе у брата Яруты изъяли 90
песенников.

Я отнес к своей тете все вещи, ко�
торые могли заинтересовать КГБ.
Возвращаясь, увидел белую «Волгу»
возле своего дома. А в то время у ме�
ня в Киеве гостили проповедник из
Симферополя Григорий Сытник с же�
ной. Я зашел в дом, чтобы проводить
своих гостей, и отдал им еще некото�
рые вещи. Представители КГБ про�
пустили моих гостей, а меня вежливо
попросили проехать с ними.

На допросе мне предла�
гали: «Если скажете, где
псалмы, завтра же станете
служителем в киевской об�
щине (в то время в Киеве
не было пастора), и будете
иметь большой авторитет в
Украине». А на столе у них
лежали пять сборников на�
шей работы и донос, обви�
няющий меня в распрост�

ранении псалмов. При обыске в
квартире ничего крамольного не
нашли и, составив протокол, взяли
расписку о невыезде.

Через неделю меня вызвали в КГБ
и вручили билет в Ригу. Там на вокза�
ле меня встречали шесть человек. Но
я сошел с поезда на другую сторону,
и, сев в электричку, поехал к брату
незамеченным. Это им не понрави�
лось. На допросах в Риге проводи�
лись очные ставки: сначала с сест�
рой, давшей ложные сведения, по�
том с Янесом Кукулитсом, подтвер�
дившим свои показания, данные при
аресте. Но когда я сказал, что моя
жена серьезно больна и пятилетний
сын останется один, если меня поса�
дят, он изменил свои показания и
взял всю вину на себя.

Через несколько месяцев состоял�
ся суд. Мастерам�полиграфистам
дали по четыре года, а Янесу Куку�
литсу — шесть (позже в тюрьме ему
добавили еще два года).

До обыска в Риге брат увез с
прежней квартиры тысячу непереп�
летенных песенников. Уже в Киеве
мы закончили их переплет. Эти псал�
мы распространяли по Украине. На
вырученные деньги (около 20 тысяч
рублей) мы содержали пять семей: у
Янеса было шестеро детей, у масте�
ров типографии — по двое и трое.

Братья верили в то, что в Киеве по�
явится своя типография, а мы с Ни�
колаем будем ее почетными работ�
никами.

В 1979 году меня рукоположили в
сан проповедника. И я рад прослав�
лять Господа всю оставшуюся
жизнь.

Дмитрий Богатырчук,
ветеран Церкви АСД

(Украина)

«Ïñàëìû Ñèîíà». «Ïñàëìû Ñèîíà». 
Áûëîå…Áûëîå…
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— Совсем недавно в Заокс�
ком адвентистском универси�

тете 135 человек получили
дипломы. Где будут совершать
служение выпускники?

— Во�первых, говоря о вы�
пуске этого года, необходимо

сказать, что была очень торжест�
венная церемония, которая надолго
запомнится не только выпускни�
кам, но и всем, кто присутствовал
на ней, а было более 1000 человек.

Во�вторых, кроме большого количе�
ства бакалавров, впервые в истории

нашего учебного заведения получили
дипломы 17 магистров — это звание тож�

дественно кандидату наук. Все магистры
уже являлись служителями Церкви на раз�

ных должностях, среди них пасторы, руково�
дители конференций, миссий, унионов. Также
для служения в Церкви подготовлены специа�

листы в области религии, практического бо�
гословия, библейских исследований, музы�

кального служения, музыкальной педаго�
гики, специалисты по докумен�

тальному обеспечению и ар�
хивоведению. Все они разъ�
едутся по территории наше�
го дивизиона в различные
церкви, где их с нетерпением

ждут.
— Намечены какие�либо ме�

роприятия на ближайшее время —
ведь и летом жизнь в ЗАУ не прекра�

щается?
— Лето у нас интенсивно загружено,

особенно это лето. Сразу же после выпус�
ка к нам приехали заочники —

это служители, которые учатся
по интенсивной программе.
Затем прибыли магистры на

продолжение обучения. В данный момент обе
эти программы продолжаются. На следующей
неделе ждём секретарей и казначеев конферен�
ций, унионов и дивизиона — примерно 100 ад�
министраторов. В течение недели для них будет
проходить специальный семинар. Как только
они уедут, в следующее воскресенье с утра нач�
нут прибывать магистры общественного здо�
ровья — примерно 84 человека. Их программа
продлится чуть больше месяца. Надеемся, к ав�
густу закончим все активные программы и прис�
тупим к подготовке грандиозного мероприя�
тия — конгресса пасторов, на который ожидаем
1600 пасторов со всех уголков СНГ.

— Я читал письмо, которое направил нам сек�
ретарь Пасторской Ассоциации ГК Джеймс Крес.
Обычно письмо посылается в преддверии или на
открытие, а здесь оно прислано за несколько ме�
сяцев до начала конгресса. Пастор Крес, в част�
ности, пишет: «Я понимаю, насколько грандиоз�
ное мероприятие вы наметили, поэтому буду всё
время молиться, чтобы оно имело успех». 

— Мы благодарны всем, кто молится за успех
конгресса. Я только что вернулся из Киева, где
состоялся интересный и открытый диалог, и я
слышал, как служители высказывали надежду,
что на этом конгрессе будет услышан каждый
голос, будет найдено что�то такое, что объеди�
нит, покажет цель, поможет решить проблемы.
Но более всего все желают поднять статус рядо�
вого пастора, чтобы люди чаще видели и ценили
служителя, а он чувствовал свою ответствен�
ность. Мне кажется, в истории нашего дивизио�
на такого не было, чтобы собирались все пасто�
ры вместе. 

— На днях мы услышали о смерти доктора
Джейкоба Миттлайдера. Этот человек оставил
заметный след в истории адвентизма в России,
особенно поселка Заокского. Его знали и зна�
ют не только в России, но и по всей огромной
территории Евро�Азиатского дивизиона. На

««УУ  вваасс  еессттьь  ччееммуу  ««УУ  вваасс  еессттьь  ччееммуу  
ппооууччииттььссяя,,  ппооууччииттььссяя,,  
ззддеессьь  ——ггллууббииннаа»»ззддеессьь  ——ггллууббииннаа»»

Заместитель главного редактора журнала «АВ» Валерий Иванов
встретился с президентом 

Заокского адвентистского университета В.И. Ткачуком 
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каком году он ушел из жизни, где в
последнее время жил и чем зани�
мался?

— Действительно, восприятие ад�
вентизма во многих местах связано с
именем Миттлайдера. Я был на Саха�
лине несколько недель назад, и когда
мы сказали местным жителям, что
являемся адвентистами, то реакция
была такой: «А это у вас Миттлай�
дер?» Он создал доброе имя не толь�
ко себе, но и всей нашей Церкви…

Дорогой доктор Джейкоб Мит�
тлайдер ушел из жизни в воскре�
сенье утром 28 мая 2006 года. Он
проживал последние годы в Кали�
форнии, скончался на 86 году жиз�
ни, а родился 23 апреля 1921 года.
За две недели до смерти у него слу�
чился инсульт, тогда мне позвонила
его дочь и со слезами сообщила, что
ее отец теперь ожидает Второго
пришествия. В последнюю неделю
перед смертью он постоянно гово�
рил о том, что надо сделать всё для
подготовки этого мира ко Второму
Пришествию Христа. Примерно за
месяц до инсульта Миттлайдер поп�
росил дочь позвонить мне, мы с ним
разговаривали, он был достаточно
энергичен, даже договорились о
том, что летом профессор постара�
ется приехать в пос. Заокский.
Сдерживающим фактором было
лишь то, что Милдред, его жена, бо�
леет, она в прошлом году перенесла
сложную операцию на сердце, пос�
ле которой начало падать зрение.

Многие годы Миттлайдер прожил в
Солт Лейк Сити, штат Юта, среди
мормонов. Когда�то пророк мормо�
нов предсказал, что будет голод, и
они обратились к Миттлайдеру, что�
бы он научил их выращивать овощи.
Он согласился, довольно продолжи�
тельное время жил среди мормонов,
и многие узнали истину об адвентис�
тах. Потом, когда Милдред заболела,
они переехали к старшей дочери (у
них две дочери), которая живет воз�
ле университета Лома Линда, чтобы
провести в этом всемирно известном
медицинском центре обследование
Милдред.

Джейкоб Миттлайдер здесь, в За�
окском, был для нас как апостол. Он
приехал из далекой Америки в марте
1989 года, чтобы обучать студентов
сельскохозяйственного отделения

только что соз�
данной духовной
семинарии выра�
щивать овощи
совсем не так, как
это делают в Рос�
сии, чтобы в лю�
бые погодные ус�
ловия и на не�
больших угодьях
получать большие
урожаи. Позже
метод Миттлайде�
ра узнала вся Рос�
сия.

— Какое у него
было видение,
что входило в его
конкретные пла�
ны, когда он при�
ехал?

— Практически
это был первый
американец, кото�
рый приехал сюда
и остановился на
столь длительное
время, 7 месяцев.
До этого никто из
американцев не
находился в Сове�
тском Союзе та�
кой продолжи�
тельный период.

Представьте себе, он приехал в
первое небольшое адвентистское
учебное заведение, появившееся в
России сразу же после открытия
«железного занавеса». Вся духовная
семинария находилась в одном зда�
нии, его поселили на третьем этаже.
Еще был старый заброшенный до�
мик, напротив семинарии, на участ�
ке, сплошь заросшем сорняками. Он
тогда отобрал несколько студентов,
желающих обучаться, и вышел с ни�
ми на этот участок. Все смотрели на
него как на чудака и думали: «Что
этому дедушке нужно здесь? Неу�
жели нет в другом месте, более ци�
вилизованном, земли, чтобы её об�
рабатывать?»

Через два месяца все были просто
поражены, что можно сделать за ко�
роткий отрезок времени и как можно
практически «проповедовать» лю�
бовь к земле. На небольшом забро�
шенном участке он показал искус�
ство земледелия, причем, относясь к

этому труду с библейских позиций.
Когда это увидели власти Тульской
области, они без промедлений пре�
доставили семинарии 26 гектаров
земли, которую мы обрабатываем и
по сегодняшний день.

Земля, кстати говоря, сегодня ста�
новится объектом повышенного
внимания, и в пос. Заокском тоже. В
недавней программе по НТВ, где шёл
разговор о злоупотреблениях, махи�
нациях, взятках и подлогах в области
земельных отношений, автор пере�
дачи подвёл беседу к тому, что За�
окская семинария владеет 26 гекта�
рами земли и ещё стремится заполу�
чить 40 га, — для чего? Прямо не бы�
ло предъявлено никаких претензий,
но на фоне современных махинаций
с землёй создалось впечатление, что
и здесь, в духовном заведении, «не
всё чисто».

Следует сказать, что, действитель�
но, ранее от земельного комитета
области было получено разрешение

Джейкоб Миттлайдер в редкие минуты отдыха.
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на приобретение 40 га земли вблизи
Заокского для молодёжного лагеря.
Но новая администрация поселка
посчитала, что это слишком много,
решение было отменено, и оставле�
но только 4,2 га. Об этом в передаче
не было сказано ни слова.

Так что благодаря сельскохозяй�
ственной программе Заокской ду�
ховной академии и её основателю
Джейкобу Миттлайдеру сегодня ус�
пешно действует учебный центр
Миттлайдера, куда приглашают на
обучение всех желающих. Вся ин�
формация на сайте www.mittleider.ru

Доктор Миттлайдер шел всегда впе�
реди, и каждый смотрел на него, под�
ражал его движениям, аккуратности,
трудолюбию, посвященности. Его
день начинался в 4.30 утра. Миттлай�
дер первым выходил на участок, что�
бы поскорее увидеть каждое расте�
ние, ибо понимал язык растений, об�
щался с ними и этому учил людей.
Трудовой день его заканчивался в
7–8 вечера. Все было расписано по
минутам, и не только для него. Это
был человек высочайшей организо�
ванности, таких людей редко можно
встретить. Он ставил цель — и шел к
этой цели, несмотря ни на что.

Затем он уехал в Америку, но
вскоре приезжает вновь и начинает
весной сельскохозяйственную прог�
рамму. Тогда было по 4–5 абитури�
ентов на одно студенческое место.
Мы могли принять на факультет се�
минарии только 30 человек, да и то с
трудом размещали студентов. К со�
жалению, сотни молодых людей не
смогли поступить на учебу. Во вто�
рой свой приезд доктор Миттлайдер
уменьшил объем теоретических за�
нятий до двух часов в день, а практи�
ка длилась по 6 часов.

Однажды во время занятий он ска�
зал мне: «У меня острая боль в желуд�
ке, ты проводи занятия, а я пойду до�
мой полежу». Я закончил занятия, при�
бежал к нему и вижу, что ему плохо,
боль усиливалась. Срочно повезли в
больницу. Тульские врачи посмотрели
и сказали: « У него что�то серьезное,
надо ехать в Москву». В Москве сдела�
ли вывод: проблема с поджелудочной
железой, её нужно удалять. А он спра�
шивает: «Сколько потребуется време�
ни, чтобы я выздоровел и опять вышел
в поле?» Врачи говорят: «Минимум ме�

сяц». «Меня это не устраивает — нуж�
но не больше недели». Его убеждают:
«Но это же серьезная операция!» Мит�
тлайдер же твердит своё: «Нет, меня
ждут студенты, через неделю я дол�
жен быть в поле».

Его отправили самолетом из Моск�
вы в Америку. Московские доктора
сомневались: «Сумеет ли он доле�
теть». Он был весь жёлтый, ноги под�
кашивались, его везли на носилках…

Через неделю наш водитель Женя
Крестинский приехал в аэропорт
встречать преподавателя семина�
рии. В аэропорту объявляют: «Есть
кто�нибудь из поселка Заокского
Тульской области?» И затем назвали
место, куда надо подойти. Женя не
верит своим глазам: перед ним стоит
улыбающийся Миттлайдер…

Кстати, американские врачи после
операции тоже сказали брату Мит�
тлайдеру: «Если вы полетите в Рос�
сию, мы никаких страховок не опла�
чиваем и гарантий вам не даем». Он
на всё махнул рукой, прилетел без
гарантии, без медицинской страхов�
ки — и через неделю уже был в по�
ле, работал.

Ему удалили поджелудочную же�
лезу. У нас в Союзе делали только
полостные операции, а в Америке
уже использовали лапороскопию.
Взамен удалённой поджелудочной
железы пил витамины. Несмотря на
такой короткий срок после опера�
ции, каждый день долго находился в
поле, носил тяжелые ящики, как и
все остальные, и даже мы, молодые,
не могли выполнить тот объем ра�
бот, который делал он, мы просто не
могли угнаться за ним.

Миттлайдер трудился более чем в
40 странах мира, работал в самых
тяжелейших условиях. Он считал,
что это его евангельский путь. Если
обратиться к истории, я не знаю,
сколько сейчас адвентистов в Папуа
Новая Гвинея, но первым миссионе�
ром там был Миттлайдер. Он начи�
нал там возделывать землю, сеять
семена в землю и в души, а потом эти
семена всходили, например, совсем
недавно во время евангельской
программы, которую проводил Марк
Финли, — там приняли крещение в
один день 7 или 8 тысяч жителей
этой части Океании.

— Когда в первый раз он забо�

лел, что это была за болезнь? Тогда
его, кажется, отправили во Фран�
цию самолётом?

— В первый раз, как я уже гово�
рил, он приехал сюда в 1989 году,
чтобы спланировать следующий
учебный год. И вдруг у него начала
сильно болеть голова, и он терял
сознание. Так было несколько раз.
Его отвезли в реанимацию. У него
оказалась гематома: дома, в Амери�
ке, он ударился головой о дерево, не
придал этому серьёзного значения, а
спустя некоторое время начались
осложнения.

Его сначала прооперировали в Ту�
ле. Но на протяжении семи дней
после операции он не приходил в
сознание. Тогда Михаил Михайлович
Кулаков, бывший ректор духовной
семинарии, приложил, я бы сказал,
колоссальные или даже фантасти�
ческие усилия, чтобы переправить
Миттлайдера из реанимации из Тулы
в Москву, а уже оттуда — во Фран�
цию, где ему сделали операцию вто�
рой раз. После Франции его пере�
везли в университет Лома Линда —
и он лег на хирургический стол в
третий раз.

Несмотря ни на что через полтора
месяца он к нам вернулся. Вес его
был 42 кг. Но Миттлайдер довольно
быстро набрал вес, начал ходить,
понемногу работать…

— И всё�таки: почему он выбрал
Россию, пос. Заокский? Какая бы�
ла цель?

— В то время, когда он приехал,
страна находилась в плачевном сос�
тоянии: совхозы и колхозы были
убыточными, плановая экономика,
мощные тракторы, тонны удобре�
ний, но практически наступал голод,
огромнейшие очереди, продуктов в
магазинах не было, ввели карточки
на сахар, хлеб, другие товары пер�
вой необходимости.

Его целью было научить молодых
людей на любой почве в любых кли�
матических условиях прокормить
себя. В принципе эту свою идеоло�
гию он начал, когда его пригласил
один международный институт для
того, чтобы дать ответ на единствен�
ный вопрос: что происходит в сегод�
няшнем мире с землей? В действи�
тельности ли земля не может давать
урожаи или человек не умеет про�
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кормить себя? Миллионы людей на
земном шаре голодали и голодают.

В конечном итоге Миттлайдер до�
казал, что на любой земле природа к
нам благосклонна, если мы её ценим,
любим и правильно используем. Да�
же если нет земли — всё равно мож�
но выращивать удивительные поми�
доры и огурцы, различные растения,
и профессор удивил всех, когда в
пос. Заокском использовал опилки с
песком на крыше здания гаража и
котельной семинарии для выращи�
вания цветов и овощей.

— Каковы были отзывы офици�
альной сельскохозяйственной нау�
ки, в частности, ученых Тимирязе�
вской академии, о методе Миттлай�
дера?

— В начале многие смотрели с
улыбкой или скептической усмеш�
кой: что можно сделать необычной
легкой тяпочкой и странной формы
лопатой? К тому же, за дело взялся
старенький человек с группкой нео�
бученных молодых людей, а не
опытный колхозный коллектив.

Но спустя год доктор Мухин, заведу�
ющий кафедрой овощеводства Тими�
рязевской академии, сказал мне: «Во�
лодя, у вас есть чему поучиться,
здесь — глубина». И, видя всё это, Ти�
мирязевская академия признала нашу
программу, а впоследствии совместно
с Заокской семинарией стала выда�
вать сертификаты мастеров�овощево�
дов тем, кто заканчивал эти курсы. А
дальше было тесное сотрудничество
выпускников�миттлайдеровцев со
многими институтами и университета�
ми страны. Министр сельского хозяй�
ства Союза тоже быстро отреагиро�
вал на необычное явление, и мы нес�
колько раз встречались с ним. Позже
нас принимал вице�президент — уже
России, который очень заинтересо�
вался этой программой, так как семьи
военнослужащих возвращались из
Германии и им предлагалось обустро�
иться на селе. 

Мы работали со многими депутата�
ми. Один из них — Николай Трав�
кин, известный человек — несколь�
ко раз бывал у нас.

Экскурсии на «чудо�огород» Мит�
тлайдера проводились ежедневно,
приезжало по 5–7 автобусов в день и
не только с окрестных областей, но и с
Украины, Сибири и многих других

мест. Директор Тульс�
кого комбайнового за�
вода поднял эту сельс�
к о х о з я й с т в е н н у ю
программу на боль�
шую высоту, обучал
тысячи людей в Туле и
на своем предприятии.
Появились многочис�
ленные «миттлайдеро�
вские центры», кото�
рые не только обеспе�
чивали население
удобрениями, расса�
дой, инвентарем, но и
учили правильно рабо�
тать на земле. Радио,
телевидение, газеты
«взахлеб» превозноси�
ли «метод Миттлайде�
ра».

Миттлайдер — док�
тор университета
штата Айдахо, США,
и почётный доктор
одного из японских
университетов, автор
шести книг, которые
по сей день пользуются спросом.
Одна из них — «Курс овощеводства
по Миттлайдеру» — разошлась по
стране тиражом более 750 тысяч эк�
земпляров.

Его живая «проповедь о земле»
объединяла всех: православных,
протестантов, сторонников ислама,
католиков… 

— А когда вы встретились с ним
первый раз? Помните эту встречу?

— Ярко помню. Был май 1989 го�
да. Иван Федорович Химинец, один
из руководителей Церкви АСД в Ук�
раине, появился в нашей общине с
новостью: «Приехал американский
профессор, который может взять
землю на зуб и определить, чего в
ней не хватает. Кто желает у него
учиться, тот сегодня должен поехать
в пос. Заокский». А у меня семья —
жена, двое маленьких детей (Юля
была совсем крошкой). Но когда я
такое услышал, то сердце позвало в
дорогу.

Когда приехал, я зашел в админи�
стративное здание — я, между про�
чим, приезжал сюда на стройку — и
вижу, как навстречу мне идет быст�
рыми шагами худощавый, с вырази�
тельным взглядом человек. Мне ска�

зали, что это Миттлайдер. Я не мог с
ним заговорить, потому что не знал
тогда английского языка. Спросил у
переводчицы Светланы Осадчук:
нельзя ли пообщаться с профессо�
ром? Миттлайдер сказал: «Приходи
завтра утром в шесть — там и пооб�
щаемся». И тут же продолжил: «Наш
главный разговор — это тяпка, бери
её и работай». Он не тратил время на
разговоры, с ним нужно было тру�
диться. Мы быстро начали понимать
друг друга, работая бок о бок. Это
был человек с большой буквы, выда�
ющаяся личность, достойнейший
пример для подражания…

— Эта личность останется в па�
мяти тысяч и тысяч людей. Но
жизнь продолжается, духовная се�
минария давно превратилась в ака�
демию, построены новые корпуса,
жилые дома. А недавно в Заокский
адвентистский университет вошло
и находящееся рядом с миттлайде�
ровским полем издательство «Ис�
точник жизни». Как живёт и разви�
вается наше издательство и типог�
рафия, какие новые книги готовят�
ся к печати?

— Издательство и типография
уже дали людям сотни наименова�
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ний религиозных книг, выпущенных
немалыми тиражами. Проделана ог�
ромная духовно�просветительская
работа. 

В 2006 миссионерской книгой го�
да стала — «Великая борьба» Е.
Уайт. Кавказская унионная миссия,
например, предложила для распро�
странения по семь книг на одного
члена церкви. На сегодняшний день
мы закончили печатать 220 тысяч эк�
земпляров «Великой борьбы». Дума�
ем, это ещё не всё, потому что мно�
гие говорят о необходимости допол�
нительного тиража.

По поводу новых изданий. Во�пер�
вых, мы дополнительно напечатали
целый ряд книг, которые были рань�
ше, но закончились на складе. Инте�
ресный выпуск сейчас — это пяти�
томник «Вечерние рассказы» в новом
оформлении и с новыми иллюстра�
циями. Мне кажется, даже тем, у ко�
го уже нет детей дома, нужно купить
«Вечерние рассказы», потому что бу�
дут внуки.

Кроме этого мы приступили к дос�
таточно серьезному проекту, анало�
га которому нет на территории быв�
шего Советского Союза — это пять
томов под названием «Семейная ме�
дицина». Есть очень много книг, ко�
торые касаются этой темы, но это
издание по сути своей похоже на
книгу Миттлайдера «Огородный док�
тор»: когда вы смотрите на фотогра�
фию растения, то можете опреде�
лить, чего ему не хватает, — так и в
этом пятитомнике. «Семейную меди�
цину» написал известнейший
австралийский профессор, который
обладает огромным авторитетом не
только в Австралии, но и во многих
странах мира, у него взять интервью
считается большим достижением.
Директор издательства в Австралии,
которое на протяжении последних
двух лет издавало эту книгу, расска�
зывал мне, каким спросом она поль�
зуется. Редакция австралийского из�
дательства проявила глубокое ува�
жение и христианское понимание,
предоставив нам эту книгу для изда�
ния, хотя вложила в подготовку это�
го труда более 600 тысяч долларов.
Цветные иллюстрации взяты из ме�
дицинских архивов Австралии, и мне
кажется, что только единицы изда�
тельств в мире имеют возможность

на таком высоком художественном
уровне наглядно показать каждый
элемент человеческого тела, все бо�
лезни, донести до читателя понима�
ние, где и в чем скрывается какая�то
проблема. Сейчас наша типография
занимается подготовкой этой книги к
выпуску в свет. Слайды, макет нам
передает австралийское издатель�
ство, а перевод и подготовку к печа�
ти делает заокская адвентистская
типография.

— А экспертиза? Это же колос�
сальный труд для типографии.

— Огромнейший труд. Мы плани�
руем до Нового года сделать перевод
книги, договорились со многими на�
шими христианскими специалиста�
ми в сфере медицины, чтобы они
стали редакторами. Евгений Влади�
мирович Зайцев, врач и богослов,
тоже согласился принять в этом
участие, т.е. у нас будет хороший
коллектив, который сможет с раз�
ных сторон изучить книгу, чтобы она
затем вышла на классическом меди�
цинском русском языке.

— Насколько мне известно, на
недавней встрече директоров изда�
тельских отделов унионов все в
один голос сказали: «Эта книга
очень нужна». Скажите, а продол�
жаета ли вы печатать книги из се�
рии «Конфликт веков» Е. Уайт?

— У нас на складе книги этой се�
рии закончились, но мы допечатали
их в прошлом месяце и сейчас пяти�
томник есть полностью.

— Следующим миссионерским
изданием (2007 года) избрана кни�
га «Желание веков». Как скоро ти�
пография начнет работать над ней?

— Она уже запущена в печать. В

2006 году миссионерской книгой
была «Великая борьба». Как вы пом�
ните, мы слишком поздно начали её
печатать. Члены Церкви желали по�
лучить книгу как можно раньше, а
мы напечатали тираж только в мар�
те. И вот теперь, чтобы не получи�
лось как в этом году, мы уже запус�
тили 20 тысяч экземпляров в печать
и в октябре отправим на миссионе�
рские поля первые партии…

— Чем живет сегодня поселок
Заокский?

— Жизнь идет своим чередом.
Много приезжает москвичей, у кото�
рых здесь дачи. Отношение к Церк�
ви неоднозначное. Но когда к этим
людям приезжают гости или знако�
мые, все они обязательно их ведут
на экскурсию в студенческий горо�
док, показывают здания, цветники,
аллеи, опытные поля и теплицы, где
круглый год выращиваются не толь�
ко овощи, но и большое количество
цветов, что чрезвычайно украшает
доселе неприглядную местность.

И всё же местные жители, мне ка�
жется, по достоинству оценивают
роль адвентистов в жизни райцент�
ра. Мы проводим большое количест�
во социальных и культурных прог�
рамм, даем рождественские благот�
ворительные концерты, знакомим
заокчан и гостей с серьезной сим�
фонической и духовной музыкой,
причем, на высоком профессио�
нальном уровне, внедряем совре�
меннейшие технологии в области
сельского хозяйства… Словом, вы�
полняем свою христианскую мис�
сию на этой земле.

(Пос. Заокский Тульской облас�
ти, 7 июня 2006 г.).

Сложный процесс книгопечатания.


