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РЕВОЛЮЦИЯ  
ИЛИ РЕФОРМАЦИЯ? 

С
то лет назад Россию потрясли ре-
волюционные бури. Первый про-
тестный шквал в феврале 1917 
года привел к тому, что страна пе-

рестала быть империей, так как царь Нико-
лай II отрекся от престола в пользу своего 
брата Михаила, но тот не принял предложе-
ния, и управлять державой стало Времен-
ное правительство. А затем были Октябрь, 
Смольный, Зимний, крейсер «Аврора» — все 
эти названия многократно воспеты в стихах 

и прозе. Кульминационным гимном звучал 
«Интернационал»:

Никто не даст нам избавленья —
Ни Бог, ни царь и ни герой,
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Революционерам Бог-Творец не нужен. Он 

не вписывается в их философию или идео-
логию.

Европа тоже перенесла немало потрясе-
ний; одно из них произошло пятьсот лет на-

Даниил Ребанд, 
руководитель 

медиаслужения 
ЕАД
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зад, следствием которого стали 
колоссальные перемены в жизни 
и развитии многих государств. 
В христианстве помимо двух ос-
новных направлений: восточно-
го (православного) и западного 
(католического) появилось еще 
одно — протестантизм. В исто-
рию это событие вошло как Ре-
формация, отправной точкой ко-
торой считается 31 октября 1517 
года, когда в Виттенберге доктор 
богословия и профессор местно-
го университета Мартин Лютер 
прибил к дверям Замковой церк-
ви 95 тезисов.

Слова «революция» и «рефор-
мация» созвучны и в переводе с 
латинского означают следующее:

«Революция (позднелат. 
revolutio — «поворот, перево-
рот») — радикальное, коренное, 
глубокое, качественное измене-
ние… сопряженное с открытым 
разрывом с предыдущим состоя-
нием» (Википедия).

«Реформа́ция (лат. 
reformatio — «исправление, 
преобразование, реформирова-
ние») — широкое религиозное 
и общественно-политическое 
движение в Западной и Цен-
тральной Европе XVI — начала 
XVII века, направленное на 
реформирование католического 
христианства в соответствии с 
Библией» (Википедия).

Библейское повествование со-
общает, что в истории человече-
ства нередко были повороты и 
перевороты, которые смело мож-
но отнести к революциям. Гово-
рится в Библии и о реформах.

Какую же оценку Слово Божье 
дает этим двум направлениям: 
революции и реформации? Где в 
Библии мы встречаем описание 
людей, исполненных революци-
онного духа? Как изменяется 
личность человека под влиянием 

«переворотов»? И что с ней про-
исходит под влиянием «преобра-
зований»?

Беззаконный и развращенный 
род человеческий постигло нака-
зание небес: потоп. Бог даровал 
спасение тем, кто сохранил Ему 
верность, Он обновил с ними за-
вет и предложил Свой план про-
должения жизни на земле.

Но что мы слышим из уст наро-
да? «И сказали они: построим себе 
город и башню, высотою до небес, 
и сделаем себе имя, прежде неже-
ли рассеемся по лицу всей земли» 
(Быт. 11:4).

Тысячелетия прошли, а мы 
вновь слышим подобные заяв-
ления в гимне революционеров: 
«Мы свой, мы новый мир постро-
им». Классическая для революции 
ситуация, когда «низы не хотят, а 
верхи не могут». «Низы» — это 
народ, который не хочет пове-
рить Божественному обещанию, 
что потопа больше не будет, и не 
желает повиноваться Его пове-
лению расселиться «по лицу всей 
земли»: «Нет, мы возведем башню 
такой высоты, что никакие воды 
потопа не смогут достать! Мы 
сами достигнем неба, мы сами 
себя спасем».

Но есть еще одна составля-
ющая: «верхи не могут» — Бог, 
Который всемогущ и всесилен, 
не может управлять?! Абсурдно 
звучит, но это так! Нет, Бог не 
утратил Своего статуса или могу-
щества, Он не устал и не изнемог, 

просто не присуще Его природе 
то, что совершает зараженное 
проказой греха человечество. 
Ведь Он — свят! И нет в Нем за-
висти и злости, обмана и лукав-
ства, но есть великое и вечное, 
что названо одним столь емким 
словом — любовь! «Бог есть лю-
бовь» (1 Ин. 4:8).

На страницах Ветхого Завета 
мы найдем немало примеров бун-
тов, дворцовых заговоров и пере-
воротов. Да и в Новом Завете мы 
встречаем сообщения о вождях, 
которые пытались поднять вос-
стание и повести за собой народ-

ные массы: Февда, Иуда Галиле-
янин, Египтянин. И каков финал? 
Страдания и гибель людей.

А что насчет реформ? В библей-
ской истории мы также найдем 
немало таких примеров, и в них 
глубокие уроки для нас.

РЕФОРМА ИАКОВА

«Бог сказал Иакову: встань, пой-
ди в Вефиль и живи там, и устрой 
там жертвенник Богу, явившему-
ся тебе, когда ты бежал от лица 
Исава, брата твоего. И сказал 
Иаков дому своему и всем, бывшим 
с ним: бросьте богов чужих, нахо-
дящихся у вас, и очиститесь, и пе-
ремените одежды ваши; встанем 
и пойдем в Вефиль; там устрою я 
жертвенник Богу, Который услы-
шал меня в день бедствия моего 
и был со мною в пути, которым я 
ходил. И отдали Иакову всех богов 
чужих, бывших в руках их, и серь-

Реформация — это не одноразовый эпизод, это 
не революция февраля или октября, это процесс 
всей жизни. Иисус приглашает нас не к револю-
ционным переворотам, не к воинствующему раз-
рыву с прошлым, но к глубокой реформе жизни и 
веры, что принесет нам мир и счастье.
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ги, бывшие в ушах у них, и закопал 
их Иаков под дубом, который близ 
Сихема» (Быт. 35:1–4).

История Иакова раскрывает 
нам один очень важный принцип: 
реформация, преобразование — 
это не одноразовый эпизод, это не 
революция февраля или октября, 
это процесс всей жизни. В про-
читанном нами тексте Бог напо-
минает Иакову о начале процесса 
реформации в его жизни, о том, с 
чего все начиналось… «Бог, явив-
шийся тебе», — инициатива на-
шего преобразования исходит от 
Бога. А первые шаги — это личная 
встреча и общение с Богом. С той 
памятной ночи прошло более 
двадцати лет. Боясь мести брата 
за коварный обман, Иаков поки-
нул родительский дом. Ночь за-
стала его в пустынном месте, где 
нет даже самой скромной гости-
ницы. Вместо мягкой подушки — 

камень в изголовье. Но наутро это 
место получило красивое назва-
ние — «Вефиль», что значит «дом 
Божий». В детстве и юности Иаков 
получил некоторые познания о 
Творце, но теперь состоялась его 
личная встреча с Ним. Как важно 
было тогда одинокому путнику в 
дикой пустыне услышать это Бо-
жественное обещание: «Я буду с 
тобою, и сохраню тебя везде».

А что было потом? Двадцать лет 
нелегкого труда у родственника 
Лавана в далекой стране… А по-
том еще одна ночная встреча с Го-

сподом у потока Иавок. Новое имя, 
обретенное в ночной борьбе, — 
Израиль, то есть победитель, — 
свидетельствовало, что реформа 
была успешной в его жизни. Но 
она еще не завершилась. Влияние 
реформации охватывает гораздо 
большее пространство, чем личное 
восприятие мира и Бога, — оно 
распространяется и на мою семью, 
на моих ближних и на общество, в 
котором живу.

Какое главное действие в этом 
поистине реформационном эпи-
зоде? «Бросьте богов чужих… 
очиститесь… встанем и пойдем в 
Вефиль; там устрою я жертвен-
ник Богу…» Вернемся к Богу! Иаков 
просит своих домашних избавить-
ся от всех чужих богов. Не надо 
прятать и прятаться, не стоит ду-
мать, что если мы что-то скрыли от 
родителей, супруги или общества, 
то это остается незамеченным и 

для Бога. «Чужие боги» — все то, 
что кажется нам очень ценным и 
важным, на что бездумно тратятся 
время, силы и даже здоровье, но 
что является помехой для нашего 
духовного развития и препятствует 
живому постоянному общению с 
Господом. Подобно Иакову, нам с 
этим нужно расстаться, выбросить, 
удалить…

РЕФОРМА ИЛИИ

«И подошел Илия ко всему на-
роду, и сказал: долго ли вам хро-
мать на оба колена? если Господь 

есть Бог, то последуйте Ему; а 
если Ваал, то ему последуйте. 
И не отвечал народ ему ни слова» 
(3 Цар. 18:21).

Пророк призывает к реформе: 
оставить ложных богов, оставить 
Ваала и вернуться к Господу. На-
род вначале молча наблюдает 
за беспомощностью нескольких 
сотен служителей языческого 
культа, но когда видит, как Бог 
отвечает на молитву Своего слу-
ги, как сверхъестественным об-
разом огонь поглощает жертву 
на жертвеннике, то, кажется, все 
уже готовы признать верховную 
власть Создателя.

«Увидев это, весь народ пал на 
лицо свое и сказал: Господь есть 
Бог, Господь есть Бог!» (3 Цар. 
18:39). Реформа свершилась! 
А что дальше? Реформация про-
должается. Преобразование — 
это процесс всей нашей жизни.

Читая эту очень известную 
историю о событиях на горе Кар-
мил, я всегда удивляюсь ее фи-
нальной части: народ признал 
величие Бога, ложные пророки 
повержены и уничтожены, чего 
же еще ожидать? Смотрите, как 
дружно люди скандируют: «Го-
сподь есть Бог, Господь есть 
Бог!». Но Богу не нужны наши 
«речевки» или заученные слога-
ны. Он не желает показать нашу 
несостоятельность. Он предлага-
ет нам спасение!

А где же Илия — пророк и ре-
форматор? Чем он занят, когда 
вокруг все еще царят смущение 
и растерянность? «И пошел Ахав 
есть и пить, а Илия взошел на 
верх Кармила, и наклонился к зем-
ле, и положил лицо свое между 
коленами своими [он молится, 
разговаривает с Богом], и сказал 
отроку своему: пойди, посмотри 
к морю. Тот пошел, и посмотрел, 
и сказал: ничего нет. Он ска-

Изменения придут, возрождение состоится, спа-
сение свершится, если только мы не прервем на-
чатый процесс общения с Богом. Ведь лишь в Нем 
преобразующая нас сила. Потоки Божьей милости 
щедро оросят землю, принесут благословения в 
нашу жизнь, и плоды веры и любви произрастут 
в наших сердцах.
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зал: продолжай это до семи раз. 
В седьмой раз тот сказал: вот, 
небольшое облако поднимается 
от моря, величиною в ладонь чело-
веческую. Он сказал: пойди, скажи 
Ахаву: „запрягай колесницу твою 
и поезжай, чтобы не застал тебя 
дождь“» (3 Цар. 18:42–44).

Изменения придут, возрожде-
ние состоится, спасение свер-
шится, если только мы не пре-
рвем начатый процесс общения 
с Богом. Ведь лишь в Нем пре-
образующая нас сила. Потоки 
Божьей милости щедро оросят 
землю, принесут благословения в 
нашу жизнь, и плоды веры и люб-
ви произрастут в наших сердцах.

РЕФОРМА ИИСУСА

А что мы можем сказать об 
Иисусе? Его рождение разде-
лило ход земной истории на две 
части, и мы теперь ведем лето-
исчисление, в котором отмечаем 
даты и события, имевшие место 
«до Рождества Христова» и «по-
сле Рождества Христова». Мно-
гие считают, это в силу того, что 
Он — величайший из революцио-
неров! Кто же Он — Иисус из На-
зарета?

Несколько лет назад в газете 
«Аргументы и факты» была опу-
бликована небольшая статья, в 
которой Николай Шабуров, руко-
водитель Центра изучения рели-
гий РГГУ, кандидат культуроло-
гии, отвечал на вопрос: «Кем был 
на самом деле Иисус Христос?». 
Заявляя, что у нас нет повода 
сомневаться, что такой человек 
действительно жил на террито-
рии Палестины около двух тысяч 
лет назад, автор статьи не согла-
сен с утверждением, что Иисус 
бунтарь или революционер, но 
называет его «апокалиптическим 
пророком… который был против 
вооруженной борьбы, полагая, 

что Бог вмешается и все расста-
вит на свои места».

Евангелие действительно не 
рисует пред нами образ Христа-
революционера, Который хотел 
бы поднять народ на восстание и 
осуществить «разрыв с прошлым 
состоянием». Напротив, Он искал 
пути и средства, как вернуть до-
мой ушедших от Бога, как дать 
отчаявшимся и потерявшим вну-
тренний мир надежду и уверен-
ность в спасении от греха и смер-
ти. Это звучало как-то необычно, 
иногда слишком просто, чтобы 
принять как истину, и потому 
даже ближайшие ученики были 
готовы поддержать «мнение на-
рода» и возвести Его на царский 
престол Израиля. А если потре-
буется, то и «мечом ударить». Но 
Христос пресекал все эти попыт-
ки, и вынувшему меч Он тут же 
повелевает вернуть его обратно 
в ножны.

ЧТО ЖЕ ПРЕДЛАГАЕТ НАШ 
ГОСПОДЬ, К ЧЕМУ ПРИЗЫВАЕТ?

1. ВЕРНУТЬСЯ К ИСТОКАМ, К СЛОВУ 
БОЖЬЕМУ:

«Исследуйте Писания, ибо вы 
думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельству-
ют о Мне» (Ин. 5:39).
Принцип Реформации: Sola 
Scriptura («только Писание»).

2. ПРИНЯТЬ ВЕРОЙ ПРЕДЛОЖЕННЫЙ 
ДАР СПАСЕНИЯ:

«Верующий в Сына имеет 
жизнь вечную» (Ин. 3:36).
Реформация признает: Sola 
fide («только верой»).

3. ПРИЗНАТЬ, ЧТО ТОЛЬКО 
МИЛОСТЬЮ ГОСПОДНЕЙ ДЛЯ 
НАС ОТКРЫТА ДВЕРЬ В ЦАРСТВО 
БОЖЬЕ:

«Ибо благодатью вы спасены 
через веру, и сие не от вас, Бо-
жий дар: не от дел, чтобы ни-
кто не хвалился» (Еф. 2:8, 9).

Реформация утверждает: Sola 
gratia («только благодатью»).

4. ПРИЗНАТЬ ХРИСТА СВОИМ 
ЕДИНСТВЕННЫМ СПАСИТЕЛЕМ:

«Ибо нет другого имени под 
небом, данного человекам, ко-
торым надлежало бы нам спа-
стись» (Деян. 4:12).
Реформация провозглашает: 
Solus Christus («только Хри-
стос»)

5. СЕРДЦЕМ, ДУШОЙ И ВСЕЙ 
ЖИЗНЬЮ ВОЗДАВАТЬ СЛАВУ БОГУ:

«И говорил он громким голосом: 
убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда 
Его, и поклонитесь Сотворив-
шему небо, и землю, и море, и 
источники вод» (Откр. 14:7).
Отклик Реформации: Soli Deo 
gloria («только Богу слава»).

Именно эти евангельские прин-
ципы и стали основными в учении 
Реформации, изменившей жизнь 
в Европе и во всем мире. Имена 
бесстрашных героев веры, ко-
торые, признавая себя несовер-
шенными и грешными, возложили 
свое упование на любящего Бога, 
такие как Джон Уиклиф и Ян Гус, 
Мартин Лютер и Филипп Ме-
ланхтон, Ульрих Цвингли и Жан 
Кальвин и многие другие, извест-
ны сегодня всем. Но их деятель-
ностью история Реформации не 
завершена, ведь Реформация — 
это процесс и всей нашей жизни.

Иисус приглашает нас не к 
революционным переворотам, 
не к воинствующему разрыву с 
прошлым, но к глубокой рефор-
ме жизни и веры, что принесет 
нам мир и счастье: «Придите 
ко Мне… и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим» 
(Мф. 11:28, 29).
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РОЛЬ РЕФОРМАЦИИ 
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, 

КУЛЬТУРНОМ И ДУХОВНОМ 
РАЗВИТИИ ЕВРОПЫ

И
стория Реформации — великого 
движения, начавшегося в XVI веке 
и провозгласившего необходи-
мость возврата христианства 

от вкравшихся в него языческих учений к 
учению Библии, принадлежит к одному из 
важнейших периодов мировой истории, 
знаменуя переход от Средневековья к Но-
вому времени [2, 4, 28]. Понятие свободы 
совести, равенство людей вне зависимости 
от их религиозной, национальной, расовой 
принадлежности, равенство прав мужчин и 
женщин, защита малоимущих, детей, стари-
ков и больных, демократические институты 
власти — все это дала именно Реформа-
ция. Все это могла дать только Реформа-

ция, поскольку она — единственное из всех 
исторических движений — стояла на прин-
ципах возврата к евангельскому учению; 
единственное движение, четко провозгла-
сившее, что без Бога, без Евангелия невоз-
можно изменение к лучшему ни жизни от-
дельного человека, ни государства в целом.

Это движение привело к созданию нового 
направления в христианстве (наряду с като-
личеством и православием) — протестантиз-
ма, получившего такое название от протеста 
против слияния языческих учений с учением 
Библии, которое произошло в период сред-
невековой церкви, и протеста против слия-
ния церкви с государством, которое также 
произошло в дни Средневековья [7, 8, 18].

Алексей Опарин, 
профессор, Украина
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В нашей стране, в силу длитель-
ного господства государственной 
церкви, а затем атеистической 
идеологии, протестантские церк-
ви именовались сектами, а их 
члены — сектантами, что прирав-
нивалось к фанатикам и темным, 
необразованным людям. При 
этом нигде не указывалось, что 
протестантизм является ведущей 
религией в Великобритании, Гер-
мании, Швеции, Дании, Норвегии, 
Финляндии, США, Австралии, Ка-
наде, то есть в экономически и 
культурно развитых странах. На 
наших же территориях продолжа-
ли придерживаться тех же прин-
ципов, что и в дни Средневековья, 
взращивая суеверия и фанатизм, 
ибо таким народом всегда легче 
править.

Учитывая вышесказанное, це-
лью нашей работы стало изучение 
влияния Реформации на социаль-
но-экономическое, культурное и 
духовное развитие Европы.

ПРИЧИНЫ РЕФОРМАЦИИ

Великая Реформация самым 
коренным образом перестроила 
все основы жизни общества. Ее 
необыкновенный успех вполне 
сопоставим с победным шестви-
ем раннего христианства в дни 
Римской империи, когда малень-
кая группа гонимых апостолов 
сокрушила мощь языческого 
мира, — так и проповедь скром-
ных реформаторов сокрушила не-
объятную мощь средневековой 
церкви. Этому необыкновенному 
своему успеху Реформация в пер-
вую очередь была обязана следу-
ющим основным факторам:

Во-первых, страшные злоупо-
требления средневековой церкви 
и особенно торговля индульген-
циями, ставшая последней ка-
плей, вызвали протест практиче-
ски всех слоев населения. Вместо 

этого Реформация предложила 
людям чистое учение Евангелия 
без человеческих преданий и зло-
употреблений [18, 22].

Во-вторых, постоянный гнет, 
осуществляемый церковной инк-
визицией, и система постоянной 
слежки довели терпение людей 
до предела. Вместо этого Рефор-
мация провозгласила принципы 
свободы совести и равенства лю-
дей пред Богом [13, 14, 20].

В-третьих, непомерные пре-
тензии духовенства вызвали не-
довольство значительнейшей 
части князей и герцогов. Рефор-
мация взяла курс на отделение 
церкви от государства, утверж-
дение крепких национальных го-
сударств [3, 5, 26, 9].

В-четвертых, система средне-
вековой церкви пресекала всяче-
ское стремление к знаниям, в то 
время как Реформация провоз-
гласила необходимость самого 
широкого просвещения для всех 
слоев населения [3, 13].

Но необходимо подчеркнуть, 
что основная причина зарожде-
ния Реформации была духовная: 
люди наконец-то узнали долго 
скрываемую истину, что Бог есть 
Спаситель, а не только Судья, 
стремящийся наказать и пока-
рать; что можно иметь личное 
общение со Христом. Власть же 
церкви зиждилась на том, что в 
ее руках находится единственный 
путь спасения людей [18, 23–25].

В рамках одной статьи мы, без-
условно, не можем представить 
все те достижения, которые при-
несла Реформация миру, но это и 
не является нашей задачей, ибо 
ее рассмотрению посвящены де-
сятки капитальных трудов. По-
этому мы ограничимся лишь рас-
смотрением базовых завоеваний, 
которые дала Реформация, четко 
продемонстрировав, что вера — 

это не просто отвлеченное поня-
тие, но что она коренным образом 
меняет и жизнь всего общества во 
всех его сферах, и жизнь отдельно 
взятого человека [16, 17, 19].

«О духе и цели евангельско-
го протестантизма лучше всего 
говорил апостол Павел в своем 
Послании к галатам: „Итак, стой-
те в свободе, которую даровал 
нам Христос, и не подвергайтесь 
опять игу рабст ва“. Реформация 
показывает нам поразительный 
пример всепроникающей силы 
религии в истории. Она нача лась 
с вопроса: „Что должен сделать 
человек, чтобы спастись? Как 
грешник может быть оправдан 
перед Богом?“. Реформаторы пре-
жде всего заботились о спасении 
души, о славе Христа и о победе 
Его Еванге лия. Все поли тические, 
национальные и литературные 
интересы они подчиняли рели-
гии. Они были живыми людьми, 
оптимистами, людьми дейст вия, 
искренними, сильными, полными 
надежды, сво бодными от эгои-
стичных мотивов и целей.

Реформация устранила пре-
пятствия, которые средневековая 
церковь поставила ме жду Хри-
стом и верующим. Реформация 
открыла путь к непосредствен-
ному союзу со Христом как един-
ственным Посредником между 
Богом и человеком, сде лала 
Евангелие доступным для каж-
дого человека. Реформация была 
возвращением к неискаженным 
человеческим преданием Слову 
Божьему. Это было возрожде ние 
изначального христианства» [27, 
т. 7, с. 17, 18].

РЕФОРМАЦИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ

Великая Реформация сокруши-
ла несколько основных препят-
ствий, стоящих на пути просвеще-
ния и прогресса:
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Во-первых, схоластическую си-
стему образования средневеко-
вой церкви — систему, которая 
зиждилась на языческих и суе-
верных принципах и которая вы-
ступала против получения каких-
либо знаний [1, 2].

Во-вторых, Реформация от-
вергла принцип противопостав-
ления науки и веры, который 
отстаивала средневековая цер-
ковь. Реформация, основываясь 
на Библии, показала, что наука 
нисколько не противоречит вере, 
напротив, новые научные откры-
тия раскрывают мудрость устрое-
ния Вселенной и величие ее Соз-
дателя [18].

В-третьих, Реформация, про-
возгласив равенство всех людей 
перед Богом, вне зависимости 
от их социального, расового, ген-
дерного или национального поло-
жения, открыла равные возмож-
ности для получения образования 
[21].

В-четвертых, Реформация со-
крушила средневековые суеве-
рия и показала полную антинауч-
ность астрологии, хиромантии и 
других проявлений оккультизма. 
Она провела четкую грань между 
наукой и псевдонаукой [19, 28].

В-пятых, Реформация про-
возгласила, что каждый человек 
должен знать и читать Библию, 
а для этого требуется получение 
образования [21].

Благодаря всему этому уже в 
ближайшие годы после начала 
Реформации открываются но-
вые университеты, а обучение 
в прежних учебных заведениях 
претерпевает полное изменение 
и переход со схоластической си-
стемы на подлинно научную. Пло-
дом этого явилось поступление в 
университеты талантливых детей 
из народа. Практически каждая 
современная наука получает 

свое подлинно научное рождение 
именно в эти годы. Прямым след-
ствием Реформации становится и 
массовое открытие школ, а точ-
нее, основание обязательной си-
стемы образования. У истоков ее 
создания стоят выдающиеся пе-
дагоги-реформаторы, базировав-
шие свои труды исключительно 
на принципах Библии. Одним из 
самых выдающихся был Ян Амос 
Коменский (1592–1670), которо-
го с полным правом называют от-
цом современной педагогики.

Последний в своих трудах пи-
сал: «Все люди, которые только 
родились, произошли на свет с 
одной и той же главной целью: 
быть людьми, то есть разумными 
существами, владыками тварей, 
ярким подобием своего Творца. 
Следовательно, всех нужно вести 
к тому, чтобы они, надлежащим 
образом впитав в себя науку, до-
бродетель и религию, могли с 
поль зой пройти настоящую жизнь 
и достойно подготовиться к буду-
щей» [10, c. 112]. «Итак, следует 
как можно более заботиться о 
том, чтобы искусство внедрять 

настоящим образом нравствен-
ность и истинное благочестие 
было поставлено надлежащим 
образом в школах» [10, c. 229].

РЕФОРМАЦИЯ И МЕДИЦИНА

Исследуя влияние Реформации 
на развитие медицинской науки, 
мы можем выделить несколько 
основных положений.

Реформация привела, как мы 
указывали выше, к крушению 
средневековой системы образо-
вания, зиждившейся на схола-
стике, суевериях и противопо-
ставлении науки и религии, что 
дало принципиально новое на-
правление в медицине и к отказу 
от лечения заговорами, «зубами 
дракона», «настойкой лунного 
света» и т. д. [6]. Реформация спо-
собствовала учреждению уни-
верситетов с подлинно научной 
программой обучения и внедре-
нию широкой системы школьного 
образования, что существенным 
образом повысило общий уро-
вень грамотности населения и 
возможности подготовки квали-
фицированных медицинских ка-
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дров [27]. Реформация привела 
к созданию экспериментальной 
медицины, бурному развитию 
анатомии и физиологии, которые 
преследовались в Средневеко-
вье инквизицией, заложив тем 
самым фундаментальную базу 
для исследования патологиче-
ских состояний.

Реформация способствовала 
подлинно научному рассмотре-
нию понятия болезни и выработ-
ке на основании этого принципов 
патогенетической терапии тех 
или иных заболеваний [6]. Ре-
формация заложила принципы 
психосоматической медицины, 
говорящей о неразрывности пси-
хоэмоциональных особенностей 
человека.

Именно в странах, принявших 
учение Реформации, были осно-
ваны первые подлинно научные 
медицинские факультеты универ-
ситетов, основаны первые госу-
дарственные больницы. И по сей 
день страны, принявшие Рефор-
мацию, обладают лучшими в мире 
высшими учебными медицински-
ми учреждениями и клиниками, а 
государство в значительнейшей 
степени, если не полностью, уча-
ствует в страховании граждан.

РЕФОРМАЦИЯ И СЕМЬЯ

Основой любого общества явля-
ется семья, названная метко «ячей-
кой общества». Именно от устоев, 
принятых в семьях, в конечном 
счете зависит состояние общества, 
а значит, и государства. К сожале-
нию, средневековая церковь, про-
поведуя внешнюю форму святости 
и целомудрия, практически разва-
ливала, как это ни парадоксально 
звучит, институт семьи [18].

«Реформация изменила мораль-
ный идеал, возвысила семейную и 
обществен ную жизнь. Средневе-
ковый идеал благочестия — это 
бегство от греховного мира, а со-
временный идеал — его преобра-
зование. Образцовый святой сред-
невековой церкви — это монах, 
далекий от удовольствий и обя-
занностей общества… Образцовый 
святой евангельской церкви — это 
свободный христианин и полез-
ный гражданин общества. Первый 
старается победить мир, убегая от 
его искушений, но в конечном итоге 
не может убежать от плоти, мира 
и дьявола в собственном серд це. 
Второй побеждает мир, преобра-
жая его. Первый воздерживается 
от брачного пира, а второй по-
сещает его и превращает воду в 

вино. Первый избегает женщи ны 
как искушения, а второй отражает 
в своем браке святой союз Христа 
с Его церковью. Первый стремится 
достичь целомудрия через воздер-
жание, а второй проявляет его в 
своей семье. Первый отказывает-
ся от всякого земного имущества, 
а второй пользуется им на благо 
ближним. Первый ждет счастья не-
бесного, а второй уже счастлив на 
земле, делая счастливыми других.

Ежедневные обязанности и 
испытания семейной и общест-
венной жизни — это более до-
стойная школа моральной дис-
циплины, нежели монашеское 
безбрачие и нищета. Добродете-
ли и милосердие женщины слу-
жат необходимым дополнением к 
добродетелям мужчины и форми-
руют его характер. Исключения 
есть, но они только подтвержда-
ют правило» [27, т. 7, с. 290].

Таким образом, были созданы 
все базовые условия для успеш-
ного развития общества и прове-
дения ключевых реформ.

РЕФОРМАЦИЯ И ГРАЖДАНСКИЕ 
СВОБОДЫ

Соответственно библейскому 
учению, Реформация коренным 
образом меняет одну из основ 
средневековой церкви, делившей 
всех людей на святой образован-
ный клир и греховный, невеже-
ственный мир, который должен 
быть полностью подотчетен клиру.

«Общественный или церковный 
принцип протестантизма — это 
всеобщее свя щенство верующих, 
в отличие от особого священства, 
которое считается посред ником 
между Христом и мирянами. 
Средневековая церковь — это 
элитарная иерархия, составля-
ющая синод и обладающая ис-
ключительной законо дательной 
и административной властью. 
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Мирянам она оставляет пози цию 
пассивного послушания. Они не 
могут даже читать Библию без 
разрешения священника, который 
владеет ключами от небес и ада. 
В Новом Завете каждый верую-
щий назван святым, священником 
и царем. Этот принцип делает ми-
рян активными сот рудниками в 
руководстве и управлении церко-
вью. Они получают право голоса 
при избрании пастыря. Каждый 
член общины становится поле-
зен для общего дела в зависимо-
сти от своего особого дара. Этот 
принцип — источник религиоз ной 
и гражданской свободы, кото-
рые процветают в большинстве 
протестантских стран. Религиоз-
ная свобода порождает свободу 
гражданскую» [27, т. 7, с. 23].

«Реформация была великим 
актом освобождения от духов-
ной тирании и вос становления 
священных прав совести в вопро-
сах веры. Смелое выступление 
Лю тера на Вормском рейхстаге, 
перед лицом папы и императо-
ра, — одно из вели чайших со-

бытий в истории свободы. Чтобы 
сокрушить власть папы, который 
называл себя и счи тался зримым 
наместником Бога на земле и вла-
дел ключами от царства небесно-
го, требовалось больше мораль-
ной смелости, чем для того, чтобы 
выдержать тысячу битв, и скром-
ный монах сделал это силой сво-
ей веры. Если в последнее время 
развивалась гражданская и ре-
лигиозная свобода, то этим мы 
в значительной степени обязаны 
вдохновляющему и героическому 
по ступку Лютера» [27, т. 7, с. 39].

РЕФОРМАЦИЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОЦВЕТАНИЕ

Великая Реформация нанесла 
смертельный удар по феодальной 
системе средневековой Европы, 
которая оберегалась средневе-
ковой церковью. Средневековая 
церковь была заинтересована в 
феодальных отношениях, пото-
му что, во-первых, она сама вы-
ступала крупнейшим феодалом, 
владея несметным количеством 
земель, замков, крепостей, сот-

нями тысяч крепостных крестьян. 
Во-вторых, феодальная система 
поддерживала раздробленность 
каждого из европейских госу-
дарств, потому что в состоянии 
феодальной раздробленности 
было намного легче ими мани-
пулировать, играя на несогласи-
ях герцогов, королей и баронов 
[2, 18]. Феодальная раздроблен-
ность поддерживала постоянные 
войны между странами, препят-
ствовала развитию экономики, 
усложняла торговлю.

И вот Реформация, сокрушив 
необъятную власть средневе-
ковой церкви, с одной стороны, 
открыла, как мы уже говорили, 
широко двери для просвещения, 
и, следовательно, для научных 
открытий, а с другой — нанесла 
смертельный удар феодальной 
раздробленности, открыв тем 
самым двери для построения 
полноправных, единых, крепких, 
с Конституциями, базирующимися 
на принципах Библии, националь-
ных государств с твердой разви-
вающейся экономикой [8, 19].
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РЕФОРМАЦИЯ СЕРДЕЦ 
СЛОВОМ И ДЕЛОМ

Вместе с Россией и другими стра-
нами Украина начала праздновать 
500-летие Реформации — эпо-
хального события, коренным обра-

зом изменившего мир.
В контексте этих празднеств протестант-

ские церкви в Украине пытаются донести 
обществу важнейшую мысль: Реформа-
ция — это не то, что было в прошлом, полты-
сячелетия назад. Реформация продолжается 
и сейчас. Это постоянный процесс, который 
должен совершаться прежде всего на лич-
ностном уровне — в человеческом сердце. 
По мнению протестантов, важно позволить 
Богу осуществлять реформы наших сердец.

Роль украинских протестантских церквей 
в социальной и образовательной сферах 
страны неуклонно растет. Благодаря приня-
тому Закону об образовании, позволивше-
му верующим официально открывать свои 

учебные заведения, за последние два года 
стараниями протестантов существенно вы-
росло количество христианских детских са-
дов, школ и вузов.

Протестанты в Украине занимают веду-
щие позиции среди христианских конфессий 
в социальном служении. Одно из важнейших 
направлений такой работы — это создание 
реабилитационных центров для химически и 
психологически зависимых людей, для быв-
ших заключенных и обездоленных людей в 
целом. Активно помогают протестанты и 
пострадавшим в зоне АТО (большую роль 
в оказании этой помощи играет АДРА).

В 2016 году власти Украины на государ-
ственном уровне поддержали празднование 
500-летия Реформации в стране. Президен-
том Украины был подписан соответствую-
щий Указ, а также принято Постановление 
Кабинета Министров Украины.

Максим  
Балаклицкий, 
доктор наук 
по социальным 
коммуникациям, 
доцент кафедры 
журналистики 
Харьковского 
национального уни-
верситета имени 
Василия Каразина, 
редактор службы 
новостей медиа-
группы «Надія»

Галина Кушнир, 
журналист, препо-
даватель кафедры 
журналистики 
частного высшего 
учебного заведе-
ния «Украинский 
гуманитарный 
институт»
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В том же году был созван Со-
вет евангельских протестантских 
церквей Украины для обсужде-
ния вопросов, связанных с празд-
нованием юбилея Реформации. 
Протестанты решили, что в ходе 
празднеств они не будут подни-
мать теологические, доктриналь-
ные вопросы и «тянуть одеяло на 
себя». Одной из важных задач в 

контексте данного события стала 
защита протестантских церквей в 
социальных сферах. Также было 
высказано желание, чтобы уча-
стие различных протестантских 
церквей в праздновании 500-ле-
тия Реформации помогло снять 
сложившееся в обществе напря-
жение по поводу экуменизма. 
Межконфессиональный проект 
по случаю знаменательного со-
бытия получил название «R500».

В каждой области Украины 
были выбраны оргкомитеты для 
подготовки к столь грандиозному 
мероприятию, в которые входят 
представители различных проте-
стантских церквей. Каждый орг-
комитет включает в себя семь 
отделов, занимающихся соответ-
ствующими вопросами: ресурсный 
отдел (ресурсы церквей и миссий), 
медийный (передача информации 
широкой общественности, а так-
же брендинг), творческий (подго-
товка мероприятий), социальный 
(социальные программы), научно-
исторический (проведение науч-
ных конференций), молодежный 
(организация и проведение про-
грамм для молодежи) и юриди-

ческий (юридическая поддержка 
в проведении мероприятий). Каж-
дый оргкомитет проводит молит-
венный марафон, чтобы просить у 
Бога мудрости, сил и поддержки в 
проведении всех запланирован-
ных мероприятий.

2017 год сделал лишь первые 
шаги по нашей планете, поэтому 
пока невозможно в полной мере 

оценить значимость праздно-
вания 500-летия Реформации, 
проанализировать роль этого 
грандиозного мероприятия и его 
результаты. Большинство тор-
жеств, приуроченных к особенно-
му юбилею, еще впереди. Но уже 
то, что удалось сделать с Божьей 
помощью протестантам в Украи-
не, начиная с конца 2016 года, по-
казывает свою результативность 
и дает пищу для размышлений.

Важную роль в подготовке 
празднования 500-летнего юби-

лея Реформации и освещении свя-
занных с этим текущих и грядущих 
событий играют информационно-
медийные комитеты. В них входят 
следующие подразделения: пиар 
(РR), интернет-ресурсы (был соз-
дан крупный межпротестантский 
ресурс в Украине r500.ua), где 
есть актуальная информация о 
мероприятиях, которые проходи-
ли или будут проходить, так на-
зываемое подразделение СММ 
(сюда относятся социальные сети, 
издательское подразделение, те-
левидение (в том числе телеканал 
«Надія»), а также подразделения, 
занимающиеся брендбуком и ди-
зайном.

Руководители перечисленных 
подразделений — это предста-
вители разных деноминаций. 
Информационно-медийный ко-
митет возглавляет Вячеслав 
Демьян, директор медиагруппы 
«Надiя». Вячеслав Михайлович 
координирует деятельность всех 
протестантских медиаресурсов, 
наиболее активным из которых 
является медиагруппа «Надія». 
Она выпускает свой медиапро-
дукт (теле- и радиопродукцию), 
обеспечивая новый медиакон-
тент проектами, связанными 

Реформация — это не то, что было в прошлом, полты-
сячелетия назад. Реформация продолжается и сейчас. 
Это постоянный процесс, который должен совершать-
ся прежде всего на личностном уровне — в человече-
ском сердце. 
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с празднованием 500-летия Ре-
формации.

«В 2017 году мы хотим объеди-
нить всю деятельность медий-
ного комитета под одним брен-
дом, чтобы были один логотип и 
один брендбук», —рассказывает 
Вячеслав Демьян. Причем ин-
формационное поле, в котором 
освещают свою деятельность 
протестантские церкви в Украи-
не, выходит за пределы религиоз-
ных ресурсов. По словам руково-
дителя медийного комитета, уже 
есть договоренности со светски-
ми СМИ о трансляции видео- и 
радиоматериалов, подготовлен-
ных протестантами.

В планах медийного комите-
та — выведение протестантских 
проектов на более высокий уро-
вень узнаваемости церквей. Дан-
ные проекты будут осуществлять-
ся в 2017 году. Среди них:

1) церковные проекты локаль-
ных церквей;

2) межконфессиональные про-
екты местных церквей;

3) церковные национальные 
проекты;

4) межконфессиональные на-
циональные проекты.

Один из межконфессиональ-
ных национальных проектов ме-
диакомитета — рождественский 
концерт 25 декабря 2016 года на 
Европейской площади в Киеве с 
прямой трансляцией на телека-
нале «Надія». Такое же широко-
масштабное мероприятие плани-
руется в преддверии пасхальных 
торжеств. Оно пройдет под ло-
зунгом «Чистое сердце — чистая 
страна». По словам Вячеслава 
Демьяна, цель такого проекта — 
реформировать, изменить себя 
и место, где мы живем. Летом в 
украинских городах будет осу-
ществляться проект «Месяц Ре-
формации в твоем городе».

Уже в сентябре 2016 года в 
Киеве проводились масштабные 
акции и мероприятия, целью ко-
торых было привлечь обществен-
ность к деятельности протестан-
тов, сделать ее общеизвестной. 
С этой целью в Киеве во Дворце 
спорта состоялась встреча со 
всемирно известным человеком, 
христианином Ником Вуйчичем. 
В столице прошли просветитель-
ские концерты музыкантов из 
протестантских церквей.

Для повышения степени узна-
ваемости протестантов в укра-
инском социуме проходят раз-
нообразные социальные акции, 
пиар-акции, вело- и автопробе-
ги, а также происходит актив-
ное взаимодействие церквей с 
общественными организациями. 
В различных светских и христиан-
ских вузах Украины (например, в 
Харьковском национальном уни-
верситете имени В. Н. Каразина; 
в частном высшем учебном заве-
дении «Украинский гуманитарный 
институт», город Буча, Киевская 
область) будут проводиться науч-
ные конференции, приуроченные 
к 500-летию Реформации. На та-
ких конференциях будут рассмо-
трены темы из разных областей 
знаний (социальные коммуника-
ции, филология, история и т. д.) с 
вовлечением как светских уче-
ных, так и представителей раз-
личных конфессий.

Для самых знаменитых журна-
листов Украины пройдет пресс-
тур по местам Реформации, а 
также подобные туры в городах 
Украины для местных работников 
масс-медиа — с целью повыше-
ния их уровня знаний о событии 
500-летней давности и вовлече-
ния их в освещение мероприятий, 
связанных с этой датой.

Кроме того, представители ме-
диакомитета планируют провести 

фотоэкспозицию «Украина проте-
стантская», где также будут раз-
мещены качественные материалы 
протестантских авторов о здоро-
вом питании, о медицине, об обра-
зовании и архитектуре в контексте 
празднования Реформации.

Хочется сказать и об активной 
деятельности адвентистского из-
дательства в Украине «Джерело 
життя». С сентября 2016 года из-
дательство совместно с медиако-
митетом подготовило к выпуску 
новый научно-популярный жур-
нал «R500. Рух, що змінив світ». 
В журнал вошла информация об 
Указе президента относительно 
празднования 500-летия Рефор-
мации в Украине, а также приво-
дились данные о протестантских 
церквах и союзах, которые уча-
ствуют в праздновании этого со-
бытия. Авторами статей для жур-
нала стали магистры филологии, 
доктора теологии, философских 
и медицинских наук, кандидаты 
экономических и исторических 
наук, а также народный депутат 
Украины. Среди тем — «Роль 
христианства и Реформации в 
становлении успешных стран 
мира», «Sola Scriptura как ключе-
вой принцип Реформации», «Про-
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тестантизм в Украине» и другие. 
Журнал вышел двумя тиражами: 
54 000 и 35 000 экземпляров. На 
данный момент готовится к печати 
третий тираж. Адвентистская цер-
ковь распространяет этот журнал 
по всей Украине. Кроме журнала 
«R500. Рух, що змінив світ» изда-
тельство выпустило более одного 
миллиона буклетов о Реформа-
ции, которые распространяются 
не только членами Церкви адвен-
тистов седьмого дня, но и пред-
ставителями других конфессий. 
По словам Марины Становкиной, 
представителя издательства, 
«Джерело життя» готовит дру-
гую продукцию в рамках проекта: 
сборник небольших театральных 
постановок для проведения мо-
лодежных встреч и евангельских 
программ на тему Реформации; 
книгу «Дорогами Реформации», 
библейские уроки на эту же тему, 
спецвыпуск журнала «Знамения 
времени», посвященный теме ре-
формационного движения.

Анализируя деятельность раз-
личных протестантских церквей 
и организаций за прошедший 
период, можно говорить об ак-
тивном вовлечении протестан-

тов в празднование необычного 
юбилея. К сожалению, в рамках 
одной статьи невозможно рас-
сказать обо всех проектах, осу-
ществляемых различными церк-
вами в каждом регионе Украины. 
Поэтому для примера остановим-
ся на нескольких.

Как сообщил Александр Коро-
пец, представитель творческого 
отдела от Церкви адвентистов 
седьмого дня во Львовском об-
ластном оргкомитете, 4 февраля 
во Львове прошел молодежный 
межконфессиональный конгресс 
«На этом стою», посвященный Ре-
формации. Одним из докладчи-
ков на данном мероприятии был 
историк, преподаватель, эксперт 
в области истории в программе 
«Дорогами христианства» (теле-
канал «Надія») Виталий Нероба. 
Конгресс посетили около ше-
стисот молодых людей. Моло-
дежный комитет Львова плани-
рует провести весной флешмоб 
«Читай Слово» в центре города, 
летом — велопробег, а в кон-
це осени — уличную программу 
«Streetstrongman» — простые 
спортивные турниры для всех 
желающих.

Много мероприятий за это вре-
мя провели верующие в городе 
Днепр. По информации Ирины Бу-
раковой, секретаря Днепровского 
областного оргкомитета, вечером 
6 января 2017 года и 7 января 
молодежь из Церкви христиан 
веры евангельской «Свет Еванге-
лия» провела необычную акцию в 
общественном транспорте, обе-
спечив бесплатный проезд всем 
пассажирам нескольких троллей-
бусов, при этом порадовав их пе-
нием об Иисусе Христе и пожелав 
благополучия в новом году.

Еще более крупный подарок жи-
телям Днепра сделали предста-
вители различных протестантских 
конфессий 9 января, организовав 
рождественский концерт с ис-
полнением христианской музыки, 
подарками, полевой кухней и го-
рячим чаем. Это мероприятие по-
сетили более двух тысяч человек.

В Виннице, по словам главы об-
ластного оргкомитета Алексан-
дра Зайцева, проект «R500» стар-
товал 25 декабря прошлого года, 
когда протестанты Винницкой об-
ласти начали раздавать в горо-
дах и селах рекламные буклеты 
и календари. Верующие раздали 
около 50 000 буклетов, также они 
распространили около тысячи 
журналов «R500. Рух, що змінив 
світ». В Винницкой области уда-
лось разместить 35 рекламных 
баннеров о Реформации.

Как видим, протестанты Укра-
ины активно присоединились к 
всемирному движению по празд-
нованию 500-летия Реформации, 
цель которого не только напом-
нить исторические события, но 
самое главное — словом и делом 
побудить каждое человеческое 
сердце к личной реформации. 
Первые плоды уже есть, а что бу-
дет дальше — время покажет.
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П
остапостольское христианство 
утратило множество своих перво-
начальных библейских отличитель-
ных черт под языческим влиянием 

греко-римской культуры. Многие христиан-
ские толкователи нашли в александрийском 
аллегорическом методе достаточно свобо-
ды для их синкретического приспособления 
Писания к популярной культуре. Принятие 
этой герменевтической методологии на-
чало вымывать несколько библейских док-
трин из общепринятого христианства. Сам 
по себе аллегорический метод привел бы 
христианскую церковь к такому плюрали-
стическому толкованию Писаний, что ее ре-
лигиозная индивидуальность абсолютно бы 
исчезла. Но Римская церковь использовала 
этот религиозный, герменевтический субъ-
ективизм и общественно-политическое вли-
яние Римской империи в своих интересах, 

чтобы утвердить себя единственным истин-
ным толкователем Писания.

Уже в Средние века предшественники ре-
форматоров, такие как Джон Уиклифф, Ян 
Гус, Иероним Пражский и вальденсы, пыта-
лись восстановить авторитет Писания над 
религиозными традициями и церковными 
решениями. Даже несмотря на небольшой 
масштаб, эти попытки помогли вымостить 
путь для великой герменевтической и цер-
ковной Реформации XVI века.

В данной статье кратко исследуется, как 
реформаторы XVI столетия использовали 
принцип Sola Scriptura в ответ на заявле-
ние Римской католической церкви о том, 
что она является единственным истинным 
толкователем Писания, и как Эллен Уайт 
вновь выделила этот принцип и использова-
ла его в своем толковании Писания. Такие 
концепции могут предоставить полезную 

Альберто 
Р. Тимм, 
доктор  
философии, 
заместитель 
директора Центра 
наследия Эллен 
Уайт, США

ПРИНЦИП 
SOLA SCRIPTURA 
И ЭЛЛЕН УАЙТ
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основу для понимания ключевой 
роли Эллен Уайт в конце времени 
в превозношении принципа Sola 
Scriptura.

ПРОТЕСТАНТСКИЙ ОТВЕТ: 
ПРИНЦИП SOLA SCRIPTURA

Реформация XVI века была, 
прежде всего, герменевтической 
реформацией, которая вызвала 
церковную реформацию. Одним 
из главнейших принципов дви-
жения был принцип Sola Scriptura, 
который подразумевал теоре-
тическое признание Писаний 

единственным критерием веры и 
действий в религиозных вопросах 
и практическое применение этого 
принципа в фактическом толко-
вании Писаний.

С теоретической точки зрения 
Лютер ясно заявил: «Писание 
имеет свой собственный свет. 
Хорошо, что Писание толку-
ет само себя»1. В Сейме Вормса 
(1521 г.) Лютер подтвердил, что 
он не «признает авторитет пап 
и церковных соборов, так как они 
противоречат друг другу». До тех 
пор, пока его «не убедят с помо-
щью Писания и здравого суждения, 
он никогда не отречется от своих 
взглядов»2.

Джон Кальвин выражался еще 
более недвусмысленно: «Те, кого 
Святой Дух научил внутренне, 
по-настоящему опираются на 
Писание, ибо оно на самом деле 
свидетельствует само о себе; 
отсюда неправильно подвергать 
его доказательствам и аргумен-

тации». Но с практической точки 
зрения авторитетные реформато-
ры не использовали принцип Sola 
Scriptura как причину отвергнуть 
все другие источники религиоз-
ных знаний. Лютер не только при-
нял первые церковные догматы 
и большинство из учения отцов 
церкви, но также написал свои 
«Маленький катехизис» и «Боль-
шой катехизис». Также и Кальвин 
написал свой знаменитый труд 
«Наставление в христианской 
вере» и свой собственный кате-
хизис. Были написаны и другие 

исповедания и догматы веры, 
показывающие разнообразие 
протестантских убеждений и ню-
ансов. Лютер был склонен позво-
лять то, что Библия не запрещала, 
а также сохранил несколько ком-
понентов католической мессы в 
собственных литургических мо-
делях. Он полагал, что «то, что 
не против Писаний, то за них, и 
Писания за это»3.

Тем не менее Алистер И. Мак-
грат утверждает, что «един-
ственным крылом Реформации, 
последовательно применяющим 
принцип Sola Scriptura, была ра-
дикальная реформация, или „ана-
баптизм“». Но даже анабаптисты, 
которые подписались под семью 
догматами Вероисповедания 
Шляйтхейма (1527 г.), не пошли 
слишком далеко в процессе вос-
становления библейских истин с 
помощью принципа Sola Scriptura. 
Поэтому лозунг «преобразован-
ная церковь всегда преобразует-

ся в соответствии со Словом Бо-
жьим» (ecclesia reformata, semper 
reformanda, secundum verbum Dei)5 
должен оставаться бессмертным 
принципом тех, кто хочет продол-
жать процесс восстановления, 
начатый протестантской Рефор-
мацией.

Вместо того чтобы продолжать 
такие попытки, многие пост-
реформаторские протестанты и 
евангелические церкви начали 
пользоваться альтернативной 
герменевтикой, которая затмила 
широко распространенный прин-
цип Sola Scriptura. К этим альтер-
нативам относятся футуристское 
и претеристское толкование би-
блейских пророчеств католиче-
ской церковью; либеральный, 
историко-критический удар по 
сверхъестественному элементу 
Писания и распределительная 
фрагментация общего единства 
Писаний. Во всех этих случаях 
вместо Библии использовался че-
ловеческий принцип, таким обра-
зом искажая или даже уничтожая 
принцип Sola Scriptura.

ЭЛЛЕН УАЙТ И ПРИНЦИП  
SOLA SCRIPTURA

Многие североамериканские 
приверженцы восстановления и 
возрождения подчеркивали не-
обходимость открыть вновь не-
которые учения апостольской 
церкви. Но ни одно современное 
религиозное движение так по-
следовательно не применяло для 
восстановления библейской ис-
тины принцип Sola Scriptura, как 
адвентисты седьмого дня. Клю-
чевым в этом процессе было про-
роческое служение Э. Уайт, ко-
торое, не заменяя и не затмевая 
Библию (как заявляют некоторые 
критики), фактически направляет 
людей к безусловному принятию 
Библии как истолковывающей 

ТЕМА НОМЕРА

Одним из главнейших принципов реформацион-
ного движения был принцип Sola Scriptura, который 
подразумевал теоретическое признание Писаний 
единственным критерием веры и действий в рели-
гиозных вопросах и практическое применение этого 
принципа в фактическом толковании Писаний.
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саму себя. Это очевидно в обо-
их ее советах по поводу того, как 
следует толковать Писание, и в 
том, как она толковала его на са-
мом деле.

Не упоминая названий футу-
ристских и претеристских теорий, 
Эллен Уайт поддерживала про-
тестантское историческое ото-
ждествление папства с «малым 
рогом» из книги Даниила (см. 7:8, 
11,21, 22, 24–26; 8:9–14), анти-
христом из Второго послания к 
фессалоникийцам (см. 2:1–12) 
и зверем из моря из книги От-
кровение (см. 13:1–9)6. Она так-
же поддерживала точку зрения, 
что 1 260 символических дней 
из книги Откровение (см. 11:3; 
12:6) — это период папского 
правления между 538 годом до 
н. э. и 1798 годом7.

С другой стороны, Эллен Уайт 
неоднократно предупреждала 
о том, что доверие к Священ-
ному Писанию «успешно разру-
шалось „высшим критицизмом... 
как преданиями иудаизма во дни 
Христа“»8. Далее она пояснила: 
«Высший критицизм со своим кри-
тическим анализом, догадками, 
реконструкциями подрывает веру 
в Библию как в Божественное от-
кровение. Он лишает Слово Божье 
власти облагораживать и вдох-
новлять человека, руководить 
всей его жизнью»9.

В противовес теории распре-
деления, согласно которой би-
блейская история разбивается 
на несколько отдельных частей, 
Эллен Уайт говорила о Ветхом 
и Новом Заветах. Она заявила: 
«Между Ветхим и Новым Завета-
ми, Божьим законом и Евангелием 
Христа, требованиями иудеев и 
руководством христиан не суще-
ствует таких противоречий, о 
которых часто говорят. Каждая 
душа, спасенная в Ветхом Завете, 

была спасена Христом точно так 
же, как мы спасены Им сегодня. 
Патриархи и пророки были хри-
стианами. Обетование Евангелия 
было дано первой чете в Эдеме, 
когда они, согрешив, отделились 
от Бога. Евангелие было пропо-
ведано Аврааму. Все евреи пили 
от той духовной Скалы, которая 
была Христос»10.

Признавая существование 
«разных степеней развития» Бо-
жьего откровения для того, что-
бы удовлетворить нужды людей в 
разные века, Эллен Уайт утверж-
дает, что в обоих заветах Божьи 
требования, как и принципы Его 
правления, одни и те же. «Ветхий 
Завет — это Евангелие в образах 
и символах. Новый Завет — это 
исполнение символов. Оба имеют 
одинаковое значение»11.

Кроме отрицания упомянутых 
выше герменевтических альтер-
натив, Эллен Уайт предоставила 
другие проницательные указания 
по поводу толкования Библии с 
помощью принципа Sola Scriptura. 

Говоря о Библии как о «толкова-
теле самой себя», она подчерки-
вала, что ее нужно изучать в рам-
ках великой борьбы между Богом 
и сатаной.

Указывая на важность ана-
логии Писания, Эллен Уайт пи-
сала: «Библия истолковывает 
сама себя, один отрывок объяс-
няет другой. Сравнивая тексты 
Писания, относящиеся к одним и 
тем же темам, ты увидишь кра-
соту и гармонию, о которой ни-
когда и не мечтала»12.

Тот факт, что Эллен Уайт не при-
бегала к современному экзегети-
ческому анализу библейских тек-
стов, не должен использоваться 
для того, чтобы отрицать ее толко-
вание Писания. Ее использование 
Писания на самом деле является 
пророческим, раскрывая во многих 
случаях внутренние побуждения 
описываемых людей и духовную 
борьбу, которая происходила за ку-
лисами. К тому же Эллен Уайт тол-
ковала Писание в соответствии с 
принципом Sola Scriptura, позволяя 
Библии истолковывать саму себя.

Несмотря на то, что многие кри-
тики Библии ставили под сомне-
ние историчность Бытия (гл. 1–11) 
и отвергали его чудеса, Эллен 
Уайт стала на сторону библейских 
пророков, которые подтвержда-
ли историчность и подлинность 
тех событий. Например, ввиду 
того, что историчность расска-
за о творении (см. Быт. 1;2) под-
тверждалась и другими текстами, 
как Ветхого (см. Пс. 32:6–9; 93:9; 
94:4, 5; 120:2; 135:5–9; 145:5, 6; 

147:1–5; Ис. 40:26), так и Нового 
Завета (Деян. 17:24–26; Кол. 1:15, 
16; Евр. 4:4, 10; Откр. 14:7), Эллен 
Уайт также подтверждала это13.

В Библии грехопадение Адама 
и Евы по подстрекательству змея 
(см. Быт. 3) описывается как бук-
вальное событие (см. Рим. 5:12, 
14, 18, 19; 2 Кор. 11:3; Откр.12:9), 
и Эллен Уайт воспринимала его 
так же14.

Как в Ветхом (см. Пс. 103:6–9), 
так и в Новом Завете (см. Мф. 
24:37–39; Евр. 11:7; 1 Петр. 3:20; 

ТЕМА НОМЕРА

Ни одно современное религиозное движение так 
последовательно не применяло для восстановле-
ния библейской истины принцип Sola Scriptura, как 
адвентисты седьмого дня. Ключевым в этом про-
цессе было пророческое служение Эллен Уайт.
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2 Петр. 2:5; 3:6) история Ноя и 
всемирного потопа (см. Быт. 6–8) 
считалась буквальной. Таковыми 
их считала и Эллен Уайт15.

Так как в Ветхом (см. Втор. 
29:23; Ис. 13:19; Иер. 49:18; 50:40; 
Ам. 4:11) и Новом (см. Лк. 17:28, 29; 
2 Петр. 2:6–8; Иуд. 7) Заветах ги-
бель Содома и Гоморры (см. Быт. 
19:23–29) воспринималась как 
историческое событие, таковым 
воспринимала его и Эллен Уайт16.

Историчность чудес, относя-
щихся к Исходу и странствию по 
пустыне, была подтверждена и 
другими отрывками не только 
Ветхого (см. Пс. 65:6; 77:10–55; 
104:26–45; 105:7–33; 135:10–16; 

Мал. 4:4), но и Нового (см. Деян. 
7:17–44; Евр. 11:22–30) Заветов. 
Так полагала и Эллен Уайт17.

История Ионы, побывавшего 
в желудке у кита (см. Ион. 1:17; 
2:10), произошла на самом деле, 
как записано в Библии (см. Мф. 
12:39–41). Так утверждала и Эл-
лен Уайт18.

В противовес попыткам крити-
ков открыть «исторического Иису-
са» (Альберт Швейцер) и «прояс-
нить» четыре Евангелия (Рудольф 
Балтманн), Эллен Уайт признава-
ла повествования и чудеса Еван-
гелия историческими. Ее книга 
«Желание веков» вызывает до-
верие к Иисусу и Его служению, 

описанному в четырех Евангели-
ях. Эта книга является хорошим 
примером ее приверженности 
принципу Sola Scriptura в изуче-
нии Библии и пояснении ее вести.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы должны понимать, что при-
верженность Эллен Уайт прин-
ципу Sola Sctiptura неприемле-
ма для тех, кто читает Библию с 
любой другой герменевтической 
точки зрения, кто отрицает лю-
бые постканонические проявле-
ния дара пророчества или, кто 
не согласен с ее толкованием 
библейских доктрин. Во время, 
когда христианство разделено 
на множество противоборству-
ющих школ толкования Библии и 
на 45 000 разных христианских 
деноминаций, книги Эллен Уайт 
выступают в роли «Божествен-
ного пророческого фильтра», 

способного устранить лживые 
толкования, искусственно навя-
зываемые Библии, позволяя ей 
истолковывать саму себя и ка-
саться нашей жизни своей пре-
образующей вестью.
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ЗАКОН И БЛАГОДАТЬ
Вопрос: В Послании к галатам апостол 
Павел, рассуждая о роли закона в истории 
спасения, в частности, пишет: «Закон был 
для нас детоводителем ко Христу, дабы 
нам оправдаться верою; по пришествии 
же веры мы уже не под руководством 
детоводителя» (Гал. 3:24, 25). О каком 
законе идет речь и почему он назван де-
товодителем? Правы ли те христиане, 
которые считают, что в Новом Завете 
закон упразднен?

Ответ: Словом «закон» обычно переводят-
ся еврейский термин tora и греческий nomos, 
который и использует апостол в упомянутом 
в вопросе тексте. Слово tora встречается в 
Ветхом Завете 220 раз и буквально означа-

ет «наставления». Эти наставления, данные 
Богом Израилю, сконцентрированы в Пяти-
книжии, поэтому не случайно то, что первые 
пять книг Библии получили название Торы. 
В Торе содержатся культовые, этические и 
гражданские установления. Культовые уста-
новления касаются устройства скинии, жерт-
воприношений, служения священников, ри-
туальной чистоты, праздников, этнической и 
религиозной святости и т. д. Этические уста-
новления выражены, в частности, в Декало-
ге — Десяти заповедях, которые составляют 
минимум нравственных требований, предъ-
являемых к тем, кто вступает в отношения 
завета с Богом. Гражданские установления 
регулируют различные аспекты жизни изра-
ильского народа, включая семейные и обще-
ственные правовые нормы.

Библейские законы помещены в контекст 
завета. Важно подчеркнуть, что взаимо-
отношения Бога со Своим народом всегда 
устанавливались благодаря завету, а не 
благодаря соблюдению закона. Так, завет с 
Авраамом заключается благодаря тому, что 
Авраам поверил в обетования Божьи, и это 
вылилось в свою очередь в послушание Богу 
и соблюдение Его законов (см. Быт. 26:5). То 
же самое с Израилем — взаимоотношения 
с Богом устанавливаются не благодаря со-
блюдению закона. Заповеди даются людям, 
которые уже «спасены» (см. Исх. 20:2) благо-
даря завету, основанному на любви Божьей, 

Евгений
Зайцев,
директор 
Института 
библейских 
исследований
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вопреки каких бы то ни было их 
достоинствам (см. Втор. 7:7–9; 
9:4–6). Законничество, которое 
превращает соблюдение закона в 
средство спасения, чуждо учению 
Ветхого Завета.

Какова же роль закона в Новом 
Завете? Не секрет, что на протя-
жении многих столетий в христи-

анской церкви велась непрекра-
щающаяся дискуссия по вопросу 
соотношения закона и благодати, 
веры и дел в процессе спасения. 
Дискуссия эта продолжается и 
поныне. Для многих верующих 
сегодня закон ассоциируется с 
Ветхим Заветом и с еврейским 
народом, а благодать — со спа-
сительным даром спасения в 
Иисусе Христе. В протестантской 
традиции, сформировавшейся 
под лозунгом известных слоганов 
Solus Christus — «только Христос», 
Sola fide — «только вера» и Sola 
gratia — «только благодать», эта 
напряженность между законом и 
благодатью выражена особенно 
ярко.

Подобное положение дел свя-
зано с кажущейся неоднозначно-
стью некоторых новозаветных вы-
сказываний относительно закона. 
С одной стороны, по отдельным 
заявлениям, таким как «вы не под 
законом» (Рим. 6:14), «конец зако-
на — Христос» (Рим. 10:4), можно 
сделать вывод о том, что в Новом 
Завете закон утратил силу. Здесь 

открыто говорится о завершении 
культовой составляющей закона, 
о прекращении системы жертво-
приношений, об утрате храмом и 
институтом ветхозаветного свя-
щенства своих функций, посколь-
ку все это исполнилось в Иисусе 
Христе. Отмечается, что Христос 
упразднил заповеди и установле-

ния, разобщавшие некогда евре-
ев и неевреев (см. Еф. 2:15).

С другой стороны, в Новом За-
вете можно встретить многочис-
ленные заявления, утверждающие 
непреходящую ценность и значи-
мость закона. О законе говорит-
ся, что он «духовен» и «свят» и что 
апостол находит в нем удоволь-
ствие (см. Рим. 7:12, 14, 22), закон 
добр, если употреблять его закон-
но (см. 1 Тим. 1:8), и не противо-
речит обетованиям Божьим (см. 
Гал. 3:21), закон не уничтожается 
верою, а, напротив, утверждается 
(см. Рим. 3:31), верующие исполня-
ют его требования, когда живут по 
духу (см. Рим. 8:4) и в любви (см. 
Рим. 13:10). Апостол Павел убеж-
ден в том, что закон есть вопло-
щение истины, которая назидает 
человека, помогая ему постичь 
Божью волю (см. Рим. 2:18, 19).

Если вернуться к вопросу по 
тексту Гал. 3:23, 24, то, конечно 
же, апостол, будучи представи-
телем иудейской традиции, под 
законом понимает весь комплекс 
Божьих установлений, включен-

ных в Тору (в том числе и нрав-
ственный закон). Он сравнива-
ет его с детоводителем (с греч. 
paidagogos, отсюда и привычное 
нам слово «педагог»). В греко-
римском мире педагогом назы-
вался раб, который занимался 
воспитанием сына своего госпо-
дина (он воспитывал мальчика 
в возрасте от 7 до 17 лет). Этот 
раб следовал за каждым шагом 
своего воспитанника, особенно 
при посещении им гимназии, ох-
раняя юношу от неподобающего 
поведения. Закон, будучи нашим 
детоводителем, выполняет важ-
нейшую функцию: он воспиты-
вает нас в духе Божественных 
нравственных норм, он охраняет 
от зла, он помогает в осознании 
греха (см. Рим. 3:20, 7:7; 1 Ин. 3:4). 
И, что самое главное, — он ведет 
ко Христу. Он указывает на Хри-
ста как на нашего единственного 
Спасителя от зла, греха и смерти.

Важно подчеркнуть, что апо-
стол Павел в рассматриваемом 
нами тексте, в частности в словах 
«по пришествии же веры мы уже 
не под руководством детоводи-
теля», не противопоставляет за-
кон и благодать или веру и дела 
и уж тем более не говорит об от-
мене закона. Он лишь противо-
поставляет две точки зрения в 
восприятии сотериологической 
функции закона. Одна основана 
на оправдании делами закона 
(в частности на необходимости 
обрезания для получения спасе-
ния — так считали многие в га-
латийской церкви), вторая — на 
оправдании верою во Христа.

Следует признать, что вера 
в спасительную жертву Христа 
не отменяет необходимости по-
слушания святым Божьим за-
поведям. Христианин, всецело 
вверивший свою жизнь в руки 
Христа, соблюдает нравствен-

Вера в спасительную жертву Христа не отменяет 
необходимости послушания святым Божьим за-
поведям. Христианин, всецело вверивший свою 
жизнь в руки Христа, соблюдает нравственные тре-
бования закона, которые записаны в его сердце и 
послушание которым он рассматривает не как ус-
ловие получения спасения, а как благодарность 
Богу за уже дарованное спасение.
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ные требования закона, которые 
записаны в его сердце (см. Евр. 
8:10) и послушание которым он 
рассматривает не как условие 
получения спасения, а как благо-
дарность Богу за уже дарованное 
спасение.

Зрелое богословие всегда стре-
милось показать неразрывную 
связь между законом и Евангели-
ем, противостоя любым попыткам 
их искусственного столкновения. 
Ярким примером тому может слу-
жить позиция Феофилакта Бол-
гарского, известного византий-
ского автора и богослова XI века, 
который, комментируя слова Пав-
ла о детоводителе ко Христу, пи-
сал: «Как воспитатель оберегает 
юношу от всего дурного и способ-
ствует тому, чтобы он со всей 
внимательностью и усердием 
принимал наставления учителя, 
так и закон воспитывал в своих 
последователях надлежащую до-
бродетель и приводил к учите-
лю — Христу, своими обличения-
ми и указаниями грехов вызывая 
в них стремление искать Того, 
Кто дает прощение и оправды-
вает верой. Итак, да устыдятся 
те, которые клевещут на закон, 
ибо ни воспитатель не стоит в 
противоречии с учителем, ни за-
кон — с Новым Заветом».

Эллен Уайт, которой пришлось 
немало потрудиться, чтобы пре-
одолеть искаженные представ-
ления о соотношении закона и 
благодати в Церкви адвентистов 
седьмого дня, показывает нераз-

рывность этих понятий, когда пи-
шет: «Существует совершенная 
гармония между законом и Еван-
гелием. Они поддерживают друг 
друга. Во всем своем величии закон 
обращается к совести грешника, 
заставляя его ощутить нужду 
во Христе как Жертве за грех» 
(Избранные вести, т. 1, с. 241).

В этом году мир отмечает 
500-летие западно-европейской 
протестантской Реформации, ко-
торая связана в немалой степени 
с именем выдающегося немецко-
го богослова Мартина Лютера. 
Именно он в современной христи-
анской истории стал глашатаем 
истины о праведности по вере и о 
том, что спасение грешник обре-
тает не благодаря своим добрым 
делам, а благодаря спаситель-
ной Божьей благодати. Несмотря 
на ревностное отстаивание уче-
ния о спасении по благодати, а 
не по делам закона, Лютер, тем 
не менее, взвешенно подходит к 
проблеме соотношения закона и 
благодати, когда, комментируя 
отрывок, записанный в Посла-

нии к галатам 3:23, 24, говорит: 
«Истина в том, что закон, или 
Десять заповедей, не был анну-
лирован, как будто мы исключены 
из него и нам нельзя его иметь. 
Ибо Христос освободил нас от 
проклятия, а не от послушания 
закону. Нет, Бог хочет не этого. 
Он хочет, чтобы мы соблюдали 
заповеди с полной преданностью 
и усердием; но не для того, чтобы 
уповать на них, когда мы их вы-
полнили, или отчаиваться, когда 
не выполнили. Поэтому следите 
за тем, чтобы правильно раз-
личать эти два слова, не давая 
закону более, чем должно, иначе 
вы потеряете Евангелие. Так-
же вы не должны смотреть на 
Евангелие или строить на нем 
мысли, как будто бы закон обру-
шился. Лучше пусть и то и другое 
остается в своем кругу и сфере» 
(Из проповеди Мартина Лютера 
1 января 1532 г.).

Итак, сама мысль противопо-
ставить закон и Евангелие чуж-
да апостолу Павлу, равно как и 
другим авторам Писания. Закон 
и благодать должны всегда вос-
приниматься нами в их неразрыв-
ной взаимосвязи, именно так, как 
это и представлено в заключи-
тельных словах Трехангельской 
вести: «Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии и 
веру в Иисуса» (Откр. 14:12).

Закон и благодать должны всегда воспринимать-
ся нами в их неразрывной взаимосвязи, именно 
так, как это и представлено в заключительных сло-
вах Трехангельской вести: «Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» 
(Откр. 14:12).

Апостол Павел сравнивает закон с детоводителем 
(с греч. paidagogos, отсюда и привычное нам слово 
«педагог»). Закон, будучи нашим детоводителем, 
выполняет важнейшую функцию: он воспитывает 
нас в духе Божественных нравственных норм, он ох-
раняет от зла, он помогает в осознании греха. И что 
самое главное, — он ведет ко Христу. Он указывает 
на Христа как на нашего единственного Спасителя 
от зла, греха и смерти.
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ТОТ САМЫЙ БОГ

О
н стоял на берегу стремительной 
реки и держал в руках обыкно-
венный поношенный плащ. Совсем 
недавно именно этим плащом его 

учитель и наставник ударил по водам реки 
Иордан — и вода расступилась! Теперь же 
этот человек, стоя в одиночестве и сжимая 
в руках плащ своего учителя, упавший с ог-
ненной колесницы, вопрошает Небо: «Где Го-
сподь, Бог Илии, — Он Самый?» (4 Цар. 2:14).

На другом берегу группа молодых людей 
неотрывно, затаив дыхание, следила за раз-
ворачивающейся сценой: Елисей — новый 
пророк — уверенным движением, подражая 
своему учителю, бьет плащом по воде. Вме-
сте с расступившейся водой Иордана исче-
зают все сомнения. Елисей подтверждает 
свое призвание на пророческое служение, 
он продолжит дело своего наставника — 
великого пророка Илии.

Но вернемся на некоторое время назад. 
Пророк Илия мужественно противостоял без-
законной жизни израильского царя Ахава и 
всего Израиля. После величайшего чуда на 
горе Кармил, когда Господь проявил Свою 
силу совершенно очевидным образом, Илии 
казалось, что его призыв наконец достиг 
своей цели. Израиль радостно восклицал: 
«Господь есть Бог, Господь есть Бог!» (3 Цар. 
18:39). Однако дальнейшее развитие событий 
он никак не мог предвидеть; вместо триум-
фального финала пророка ожидало горькое 
разочарование. Царский дом не пожелал 
подчиниться Богу, и пророк вынужден бежать 
далеко в пустыню, спасая свою жизнь. В мо-
мент наивысшего отчаяния, когда Илия про-
сит себе смерти, видя бесполезность своего 
служения, Бог подкрепляет его и дает ему 
три поручения: помазать Азаила царем над 
Сирией, Ииуя — царем над Израилем, «Ели-
сея же — сына Сафатова… помажь в пророка 

Павел Зубков,
проректор 
по работе 

со студентами 
ЗХГИ
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вместо себя» (3 Цар. 19:15, 16). Ин-
тересно, что исполнять поручения 
Неба пророк начал с конца. Иудей-
ские комментаторы отмечают, что, 
поскольку Илия просил забрать его 
душу, Бог ответил на его просьбу, 
поручив ему воспитание преемни-
ка, в которого он должен был вло-
жить весь свой опыт и авторитет и 
который выполнит оставшиеся по-
ручения, как выполнил бы он сам 
(Hochberg & Rosenberg, 1991).

Выбор Неба пал на человека, 
в котором изначально с трудом 
можно было разглядеть достойную 
замену выдающемуся пророку. 
Елисей был родом из Авел-Мехо-
лы — небольшого города, распо-
ложенного в верхней части Иор-
данской долины. Его имя, дословно 
означающее «Господь — спасе-
ние», уже само по себе бросало вы-
зов окружающим людям, поклоня-
ющимся идолам. Когда к его дому 
приблизился пророк Илия, Елисей 
был занят возделыванием поля 
своего отца. Именно его старание 
и преданность в повседневных де-
лах, отмечает Э. Уайт, подготовили 
его к великой работе пророка Бо-
жьего (Пророки и цари, гл. 17).

Проходя мимо Елисея, Илия со-
вершенно неожиданно набросил 
на него свой плащ — в знак того, 
что он приглашает его следовать за 
ним. Стать учеником пророка Илии 
было большой честью, и поэтому 
Елисей долго не раздумывал. Он 
оставил свой плуг, принес в жертву 
волов и отправился служить свое-
му учителю. Следует отметить, что 
используемый здесь глагол «слу-
жить» встречается в Ветхом Завете 
96 раз и используется как в значе-
нии службы представителю высше-
го ранга, например, Иосиф служил 
Потифару (см. Быт. 39:4), так и в 
значении особого Божественного 
избрания на служение Богу, напри-
мер, избрание священников и леви-

тов для служения во святилище (см. 
Числ. 3:6). Таким образом, пригла-
шение служить пророку не только 
означало нести службу помощника, 
например, поливать на руки Илии 
(см. 4 Цар. 3:11), но также и призыв 
исполнить Божественное предна-
значение — служить на пророче-
ском поприще во славу Бога и на 
благо народа (см. Числ. 16:8, 9).

Действие Илии, по мнению рав-
винов, вполне вписывалось в рам-
ки библейских традиций, таким 
образом — через покрывание пла-
щом Елисея — Илия приглашал 
последнего к полному преданию 
себя обучению Торе под его нача-
лом (Hochberg & Rosenberg, 1991).

С чего начиналось служение 
пророка Елисея? Библейское по-
вествование не приводит деталей 
совместного служения двух про-
роков, зато уделяет достаточно 
внимания последнему, драматиче-
скому эпизоду прощания. Склады-
вается впечатление, что Илия на-
стоятельно старается избавиться 
от любопытного ученика, а послед-
ний проявляет завидное упорство в 
следовании за своим наставником. 
Кульминацией завершающейся бе-
седы пророка и его ученика стало 
предложение Илии просить, чего 
он хочет. Весьма примечательна 
просьба Елисея — он попросил 
«двойную порцию духа», который 
был на Илии. Фраза пи-шнаим-
берухах в книге Второзаконие ис-
пользуется для описания благо-
словения, дающегося первенцу 
(см. 21:17). Иными словами, Елисей 
заявляет о преемственности про-
роческого статуса, что подтверж-

дается обращением к Илии как к 
отцу (см. 4 Цар. 2:12). Вместе с тем, 
как отмечают комментаторы, речь 
не идет о территориальных или ко-
личественно-материальных притя-
заниях начинающего пророка, хотя 
иудейские раввины указывают на 
тот факт, что Елисей сотворил ров-
но в два раза больше чудес, чем 
его великий предшественник (Ба-
райта 32, Мидот 1).

Следует отметить, что еврей-
ское слово «руах» (дух) во многих 
случаях в переносном смысле ис-
пользуется для описания характе-
ра, качеств и дарований личности. 
Например, дух мудрости и разуме-
ния (см. Исх. 28:3; Втор. 34:9; Еккл. 

7:8). В книге Числа Моисей в ответ 
на свой вопль о помощи получает 
обетование от Бога: «Возьму от 
Духа, Который на тебе, и возложу 
на них, чтобы они несли с тобою 
бремя народа» (11:17). Примеча-
тельно, что повеление Бога взять 
Елисея в ученики также было свя-
зано с отчаянной нуждой Илии в 
помощи. Таким образом, просьба 
Елисея о двойной силе духа могла 
также означать просьбу получить 
качества и способности, необхо-
димые для совершения непро-
стого служения пророка. Равви-
нистические комментарии также 
поддерживают данную идею и 
отмечают, что получение двойной 
порции наследства в отношениях 
ученика и учителя означало на-
следование лучших качеств учите-
ля и их преумножение (Hochberg & 
Rosenberg, 1991).

Вместе с тем как личность и как 
духовный лидер Елисей значи-

История служения пророка Елисея показывает 
безграничную милость Бога ко всем людям, вклю-
чая как потомков нечестивого дома Ахава, так и 
языческий сирийский народ.
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тельно отличался от своего пред-
шественника. Если Илия был не-
ординарной, яркой, харизматичной 
личностью, весть которого была 
обращена в большинстве своем к 
царскому дому, Елисей был чело-
веком менее публичным и общался 
более с молодыми людьми, нежели 
с царями. Он пережил пять царей 
и умер при шестом, но чрезвычай-
но редко с ними встречался, и, как 
правило, эти встречи носили нега-
тивный оттенок (см. 4 Цар. 3:13,14; 
5:8; 6:30, 31; 7:1, 2). С другой сто-
роны, история служения Елисея 
изобилует примерами совершения 
чудес в жизни отдельных лично-
стей разных сословий: горожан (см. 
4 Цар. 2:19–22), сынов пророков 
(см. 4 Цар. 4:38–41; 6:1–7), вдов (см. 
4 Цар. 4:1–7), богатой женщины 
(см. 4 Цар. 4:8–37), сирийского вое-
начальника Неемана (см. 4 Цар. 5).

Невозможно избежать и сравне-
ний в отношении внешности проро-
ка с его знаменитым предшествен-
ником. Поскольку внешне Елисей 
не производил впечатления авто-
ритетного пророка, острые языки 
над ним подшучивали. Фраза «иди, 
плешивый!» (4 Цар. 2:23), которую 
выкрикивали испорченные моло-
дые люди, буквально означала 
«возносись!», что было намеком 
на ущербность Елисея по сравне-
нию с Илией, который был возне-
сен на небо в огненной колеснице. 
Бог вынужден был вмешаться и 
утвердить авторитет Своего слуги 
через грозное наказание насмеш-
ников (см. 4 Цар. 2:23, 24). Царский 
двор по сути игнорировал Елисея. 
Царь израильский знал о пророке 
меньше, чем соседние сирияне (см. 
4 Цар. 5:6–8). Царский сановник в 
осажденном городе открыто выра-
жал сомнение в пророческой вести 
Елисея (см. 4 Цар. 7:1, 2). Вместе с 
тем, независимо от того, как их вос-
принимали люди, оба пророка — и 

Илия, и Елисей — выполнили свою 
уникальную часть в миссии духов-
ного возрождения нации.

По сравнению с Илией, у Елисея 
был особо развит дар воспита-
ния и наставничества. Если Илия 
предстает в библейском пове-
ствовании как пророк-одиночка, 
Елисей, напротив, всегда окру-
жен людьми. Во многих эпизодах 
рядом с ним был молодой ученик 
(см. 4 Цар. 4:12; 5:20; 6:15; 8:4). Он 
не обращался ко всей нации, как 
это делал Илия на горе Кармил, 
но в итоге добился большего, об-
ращаясь к сердцам отдельных 
людей и вкладывая свой опыт в 
подрастающее поколение. Кста-
ти, согласно раввинистической 
традиции, одним из воспитанни-
ков в школе пророков Елисея был 
небезызвестный пророк Иона.

Исторический период служения 
Елисея описывается в отрывке 
3 Цар. 19–13 (во время прав-
ления Ахава, Охозии — 2 года, 
Иорама — 12 лет, Ииуя — 28 лет, 
Иоахаза — 17 лет и Иоаса — 
16 лет). Интересно заметить, что 
из всех шести царей, при которых 
жил пророк, практически вся его 
активная пророческая деятель-
ность проходит во время правле-
ния Иорама, последнего царя из 
дома Амврия, из потомков Ахава.

Царь Иорам был не самым худ-
шим царем из дома Ахава. В 4 Цар. 
3:2 о нем сказано, что «Он… творил 
зло… хотя и не так, как отец его и 
мать, — он даже убрал священный 
камень Ваала, поставленный от-
цом» (перевод ИПБ). Однако отно-
шения между царем и пророком 
были неоднозначные. Иорам недо-
любливал Елисея, возможно из-за 
того, что Елисей довольно резко 
высказался по отношению к нему: 
«Если бы я не почитал Иосафата, 
царя Иудейского, то не взглянул бы 
на тебя и не видел бы тебя» (4 Цар. 
3:14). В то же время Елисей косвен-
но помогал Иораму, когда ослепил 
войско сирийцев и привел его в Са-
марию (см. 4 Цар., гл. 6). Во время 
голода в Самарии Иорам готов был 
убить Елисея, поскольку ему, как 
некогда Ахаву, кажется, что пророк 
несет ответственность за беды Из-
раиля. Несколько позже Иорам с 
интересом беседует со слугой про-
рока Гиезием о служении Елисея и 
даже возвращает женщине поля и 
всю недвижимость (см. 4 Цар. 8:6).

Поручение, данное пророку 
Илии — помазать в цари Ииуя 
и Азаила (см. 3 Цар. 19:15, 16), 
содержало по сути приговор их 
предшественникам — Иораму, 
царю израильскому, и Венададу, 
царю сирийскому. Однако осуще-
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ствилось это пророчество лишь 
спустя примерно 14 лет. Почему 
суд был отложен? Через служе-
ние Елисея Бог делал все воз-
можное для спасения Северного 
царства Израиля и Сирии. Как 
некогда Илия был пророком для 
Ахава, так и Елисей стал проро-
ком для его сына Иорама. После 
гибели Иорама библейское пове-
ствование замолкает о служении 
пророка на 45 лет вплоть до его 
болезни и смерти (см. 4 Цар. 13).

Царь Иорам был свидетелем 
действий Бога, явленных через 

пророка Елисея в кризисные и в 
мирные времена. Он видел, какие 
возможности открываются благо-
даря сотрудничеству с пророком, 
когда Елисей привел армию врага 
прямо на центральную площадь 
столицы. Интересно, что пророк 
предложил дать воинам хлеба и 
воды, а царь «приготовил им боль-
шой обед» (4 Цар. 6:23); в резуль-
тате чего те арамеи больше не 
ходили с набегами на землю из-
раильскую. Другие ходили, а те не 
ходили. Любовь оказалась силь-
нее меча. Именно тогда Иорам 
обратился к Елисею со словами — 
«отец мой» (4 Цар. 6:21).

Ходя по стенам осажденной Са-
марии, Иорам боролся с сомнением. 
Кому верить: безумному пророку, 
делающему абсурдные утвержде-
ния, или своему сановнику, которо-
му доверял (см. 4 Цар. 7:2)? После-
дующая гибель сановника в воротах 

города подтвердила правоту про-
рока и стала последней наглядной 
вестью предупреждения царю.

Влияние Елисея распространя-
лось далеко за пределы Израиля. 
Через исцеление Неемана и дру-
гие эпизоды (см. 4 Цар. 6:20–23) 
царь Иорам и весь Израиль стали 
свидетелями Божьего отношения 
к заклятым врагам Израиля. Ис-
поведание веры Неемана: «На 
всей земле нет Бога, как только у 
Израиля» (4 Цар. 5:15) — это испо-
ведание Божьего характера, даю-
щего спасение всем ищущим Его; 

характера, так отличающегося от 
мелких, национальных, террито-
риальных божков, которые делят 
мир на своих и чужих.

История служения пророка 
Елисея показывает безгранич-
ную милость Бога ко всем людям, 
включая как потомков нечести-
вого дома Ахава, так и языче-
ский сирийский народ. Примеча-
тельно, как сердечно сирийский 
царь встретил пророка, когда тот 
пришел с намерением выполнить 
поручение Илии и передать пре-
стол Азаилу: «Сын твой Венадад, 
царь Сирийский» (4 Цар. 8:9). Во-
прос Венадада о болезни очень 
схож с вопросом иудейского царя 
Охозии в 4 Цар.1:2 после падения 
с горницы. Оба царя обратились 
не к своим богам, чтобы узнать об 
исходе своей болезни, но если из-
раильский царь искал Веельзеву-
ла, то сирийский — Бога Израиля!

Пророк Елисей умер в глубокой 
старости. Перед смертью он пред-
сказал победу над сирийцами 
царю Израиля Иоасу, пришедшему 
в дом пророка оплакать его кон-
чину. Вскоре во время нападения 
моавитян в могилу Елисея второ-
пях было брошено тело одного че-
ловека (предположительно воина), 
который вернулся к жизни и встал 
на ноги (см. 4 Цар. 13:21). По ис-
ламскому преданию, перед своей 
смертью Елисей (Аль-Яса — араб.) 
назначил своим преемником про-
рока Иезекииля (Зулькифла — 
араб.), однако библейское пове-
ствование об этом умалчивает.

Пророк Елисей является до-
стойным примером для христиан-
ских лидеров сегодняшних дней. 
Его служение раздвигало между 
людьми национальные, религиоз-
ные и социальные границы. Отра-
жая в своем служении мечту Бога 
о спасении всех народов, Елисей 
терпеливо служил разным людям, 
откликаясь на их нужды. Понимая 
масштабы своего служения, он 
вкладывал свои усилия в воспита-
ние молодых пророков. Вся жизнь 
Елисея отразилась в словах о Не-
емане, адресованных царю Иора-
му: «Пусть прокаженный придет 
ко мне и узнает, что есть в Изра-
иле пророк!» (4 Цар. 5:8, ИПБ).
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УПОВАНИЕ  
МОЕ —  
ГОСПОДЬ!
Представляем читателям журнала интервью 
с Николаем Арсентьевичем Жукалюком, 
интереснейшим человеком, пастором-
ветераном, который посвятил свою жизнь 
служению Богу и людям. Беседовал Иван 
Иосифович Островский, главный редактор 
журнала «Адвентистский вестник».

— Николай Арсентьевич, вы пионер 
адвентистского движения, человек эпо-
хи, о которой сегодня молодое поколение 
знает совсем немного. Об этом надо гово-
рить; наши дети должны знать историю 
Церкви и тех людей, которые боролись за 
религиозную свободу и чистоту веры. Рас-
скажите о своих юных годах жизни.

— Я родился в 1932 году в селе Вели-
кий Порск Волынской области, которая до 
1939 года входила в состав Польши. Нашу 
семью не назовешь маленькой: родители 
отца, две его сестры (одна из них уже имела 
собственную семью, ребенка) и мои родите-
ли. Муж моей тети считался человеком гра-
мотным — окончил в Польше 5 или 6 классов, 
поэтому он учил свою дочь чтению. Девочка 
была моего возраста, и я присутствовал на 
этих уроках, стараясь все запоминать. Так я 
научился читать.

В доме царила напряженная обстановка, 
поскольку в одной комнате жили восемь 
человек. И, конечно же, виновницей всех 
проблем была молодая невестка. Находясь 
в отчаянии, моя мама пыталась даже покон-
чить с собой. Однажды мама пошла к зна-
харю, который жил довольно далеко от нас, 
и тот угадал все, что происходит в их доме: 

что сейчас ее муж болен и у него высокая 
температура; что его левая нога короче 
правой, и так далее, добавив на прощание, 
что им надлежит быть вместе, тем более что 
она ждет второго сына. Вернувшись домой, 
мама убедилась, что ее муж действительно 
болен. Отец же, когда мама ушла, подумал, 
что она опять решила покончить с собой, 
поэтому был очень рад ее благополучному 
возвращению. С того момента он старался 
быть более внимательным и заботливым по 
отношению к своей жене.

— Как ваша семья познакомилась с ад-
вентизмом?

— Хочу сказать, что наша семья отлича-
лась религиозностью: дед был псаломщи-
ком, отец также пел в церковном хоре. Пра-
вославная церковь находилась недалеко от 
нашего дома, и священник знал, что проис-
ходит в нашей семье, но не вмешивался, счи-
тая, что каждая невестка должна пережить 
свое горе.

Прошло около полугода, и на свет появил-
ся мой младший брат Иван. Все это время 
отец места себе не находил, постоянно что-
то искал и спустя несколько месяцев после 
рождения брата, отодвинув комод, нашел 

ЛЮДИ ЦЕРКВИ
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старую, обгрызенную мышами 
книгу «Примирительная жертва 
Христа и Его ходатайство», ко-
торую год назад купил у одного 
настойчивого адвентистского 
миссионера. Это была книга па-
стора Бабиенко. Начав ее читать, 
отец, естественно, увидел в ней 
библейские ссылки. Тяжело ему 
было понять эту книгу, поэтому 
он решил найти Библию, чтобы 
во всем разобраться. Он пошел 
к священнику, но тот сказал, что 
рядовым прихожанам не положе-
но читать Священное Писание.

Прошло некоторое время, и в наш 
дом постучался человек, который 
искал работу. Они договорились с 
отцом, что за определенную цену 
тот будет молотить пшеницу. При-
ступая к работе, он попросил приго-
товить для него обед без свинины. 
Все были в недоумении. В то время 
свинина была главным продуктом 
в рационе сельских жителей. Во 
время обеда отец спросил у этого 
человека, почему он не ест свини-
ну. Игнат (так звали этого челове-
ка) сказал: «В Библии написано, что 
свинья — это нечистое животное и 
его нельзя употреблять в пищу». На 
отца это произвело сильное впечат-
ление. Он показал Игнату книгу Ба-
биенко, и тот подтвердил, что знает 
эту книгу и ее автора. Затем достал 

из кармана Библию. Отец спросил 
разрешения взять Библию и пойти 
к священнику, чтобы проверить, на-
стоящая она или нет. Священник 
подтвердил ее истинность, только 
книга была маленького формата. 
Он советовал отцу не читать ее и 
вернуть обратно. Но видя заинте-
ресованность отца, Игнат оставил 
Библию и дал адрес молитвенного 
дома в селе Пожарки, на расстоя-
нии пятнадцати километров от на-
шего села.

— Какова же была реакция до-
машних на такой поворот со-
бытий?

— Мать была готова к любым 
переменам, только бы измени-
лась та тяжелая обстановка, в 
которой она находилась, потому 
что уйти от мужа и вернуться в 
родительский дом она не могла, 
так как в то время это считалось 
большим позором. Наступила 
суббота, отец запряг лошадей и 
поехал в Пожарки. Члены церкви 
радушно встретили его, и через 
полгода отец принял крещение. 
В одну из суббот он приехал с 
богослужения, а у нас в гостях 
священник и полный дом людей. 
И хотя отец был еще молод и слаб 
в истине, основы адвентистского 
вероучения уже знал. Он показал 
в Библии, что суббота — святой 
день, а священник, видимо, не 
знает Слова Божьего и другим 
не дает читать. В результате 

многочасового разговора люди, 
пришедшие на это «судилище», 
сказали священнику, что он при-
шел спасти заблудшую овцу, но, 
похоже, сам заблудился.

После этого диспута дедушка с 
бабушкой, а потом и обе сестры 
начали посещать адвентистскую 
церковь. В дом, где царил ад, 
пришел долгожданный мир, по-
тому что в нем поселился Хри-
стос. Моя мама была счастлива. 
Поскольку отцу было тяжело 
читать Библию, он просил это де-
лать меня. Таким образом, с пяти 
лет я начал читать Библию в сво-
ей семье, хотя в церковь впервые 
попал примерно в 8 лет.

— А почему у вас с братом 
разные фамилии?

— После моего рождения, ког-
да мама хотела уйти от отца, она 
дала мне свою фамилию. И хотя 
священник по просьбе матери и 
написал в метрике «Жукалюк», я 
всегда был «Вишневским», пока 
не пришло время идти в армию. 
В свидетельстве о моем рожде-
нии была указана фамилия «Жу-
калюк», поэтому после армии я 
решил остаться «Жукалюком», 
что очень помогало нам с братом 
Иваном во время гонений в со-
ветское время.

— А что изменилось в 1939–
1941 годах, когда пришла со-
ветская власть?

ЛЮДИ ЦЕРКВИ

Н. А. Жукалюк, 1953 год

Адвентистская община города Винница,  
1957 год
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— Когда я пошел в первый класс 
в 1938 году, священник при поль-
ской власти преподавал Закон 
Божий и учил детей во время мо-
литвы совершать крестное знаме-
ние. Он наказывал меня за то, что 
я отказывался креститься, но отец 
защитил меня, сказав ему, что тот 
не имеет права так наказывать 
детей. Когда наступила эпоха со-
ветской власти и я пошел во вто-
рой класс, у меня начались про-
блемы в школе из-за пропусков по 
субботам. Потом началась война. 
Страшное было время. Лишь по 
Божьей милости мы всё пережили.

— Расскажите про ваши ар-
мейские годы. Вы уже были кре-
щены, когда пошли в армию?

— Да, я принял крещение в 
шестнадцать лет и через два года 
пошел в армию. Служил в Ленин-
граде, в школе артиллерийской 
инструментальной разведки. Нас 
учили работать в тылу врага, опре-
деляя точные сведения о враже-
ских позициях, особенно во время 
артобстрелов. Для точного опре-
деления цели мы использовали 
специальный прибор. Работая с 
этим прибором, я хорошо постиг 
его устройство и даже понял, как 
можно его усовершенствовать. Об 
этом я рассказал своему команди-
ру, майору Львову, который ска-

зал, что это имеет огромное значе-
ние для всей армии, и спросил, что 
бы я хотел за это. Я сказал, что он 
может взять это «открытие» себе, 
а мне позволить находиться в день 
субботний в покое. Он очень помог 
мне в этом вопросе. Командиру же 
за усовершенствование прибора 
присвоили звание полковника.

В армии я был на хорошем сче-
ту, поскольку имел профессию 
журналиста (учился в Луцке на за-
очном отделении, а затем закон-
чил Ленинградский государствен-
ный университет). Помню, как из 
Ленинградского военного округа 
приехал генерал Фролов. Постро-
или часть и вручили мне грамоту 
ЦК комсомола, хотя я и не был 
комсомольцем. Что только полит-
отдел военной части не предпри-
нимал, чтобы перевоспитать меня! 
Перед демобилизацией генерал 
убеждал меня: «Николай, ты хоро-
ший журналист, и мы тебя ценим. 
Получишь после срочной службы 
квартиру в Ленинграде, присво-
им тебе офицерское звание, бу-
дешь работать в газете постоян-
ным корреспондентом, ездить в 
разные страны в командировки, 
женишься и станешь человеком. 
Верь своему Богу, если хочешь, 
только вступи в комсомол, оста-
вайся служить сверхсрочно, а я 
сдержу свое обещание».

Это было сильнейшим испытани-
ем для меня; я даже чувствовал, 
что журналистика — мое призва-
ние. Мне дали месяц на размыш-
ление. В части, как обычно, была 
Ленинская комната, где я работал. 
Стоя по ночам на коленях в этой 
комнате, я просил Бога помочь 
мне сделать правильный выбор.

— Что же все-таки повлияло 
на ваше решение?

— Многочисленные опыты с Бо-
гом, которых нельзя даже пере-
числить в этой статье, —известные 
по моим книгам и неизвестные, — 
привели меня к убеждению посвя-
тить свою жизнь Ему и следовать 
за Ним. Несмотря на мои сомнения 
и неверие, Господь милостиво спа-
сал меня. Его терпение ко мне и 
любовь были очевидными. Мне же, 
к сожалению, нечем похвалиться.

Когда генерал опять меня при-
гласил, он рассчитывал на мое 
согласие. Проявляя свой «патрио-
тизм», я сказал, что планирую по-
ехать на освоение целины. Об этом 
же я написал в своей последней 
статье в газету «На страже Роди-
ны», в которой приглашал товари-
щей последовать моему примеру. 
Генерал был в шоке. Он спросил: 
«И куда же ты планируешь?». И я 
ответил первое, что мне пришло в 
голову на тот момент: «Актюбин-
ская область». «Хорошо», — ска-
зал он и дал приказ моему коман-
диру отправить меня именно туда.

Для того чтобы набрать группу, 
понадобилось какое-то время. 
Я же на самом деле хотел по-
пасть в Москву к моей невесте, с 
которой переписывался. Я молил-
ся и просил помощи у Бога. Как-то 
мой друг, капитан, который зани-
мался демобилизацией, попросил 
меня купить его жене для засолки 
мешок капусты. «Пожалуйста, — 
упрашивал он, — сделай одолже-

Николай Арсентьевич с супругой,  
город Тульчин, 1963 год
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ние, а то у меня времени нет». По-
ехав на рынок, я купил целый воз 
капусты, благо, килограмм стоил 
всего три копейки, так что хвати-
ло всем офицерским семьям, ко-
торые жили в доме офицеров. Ох 
и рады были женщины! А я им от-
ветил, чтобы они поблагодарили 
за это капитана. После этого он 
подходит ко мне и говорит: «Ни-
колай, чем я могу тебя отблагода-
рить? Все жены офицеров наста-
ивают на этом». Я попросил его 
по возможности отправить меня 
одного в Актюбинск, но с заездом 
в Москву. Он, разумеется, снача-
ла оторопел, ведь нарушить при-
каз генерала — дело серьезное. 
К тому же Москва считалась для 
посторонних закрытым городом. 
Но все же нашел лазейку и помог 
мне. Так я оказался в Москве у 
Павла Андреевича Мацанова.

— Вы были знакомы с П. А. Ма-
цановым?

— Нет. Но когда отец узнал о 
моих переживаниях в армии, он 
написал руководителю Церкви в 
СССР пастору Мацанову письмо, в 
котором рассказал о своем обра-
щении, а также обо мне. Как каж-
дый отец, он считал сына хорошим 
служителем в будущем. Павел Ан-
дреевич спросил обо мне Евгению 
(мою невесту), которая тогда жила 
в Москве и дружила с его дочерью 
Надеждой. Евгения познакомила 
меня с П. А. Мацановым, и я про-
жил у него около месяца. Присмо-
тревшись ко мне, Павел Андреевич 
предложил мне стать служителем 
Церкви, и я дал свое согласие. Это 
был конец 1953 года. Обстоятель-
ства того времени требовали, что-
бы сразу после свадьбы мы ехали 
на наше первое место служения 
в Винницу, чтобы мне определен-
ное время поработать в качестве 
библейского работника рядом 

с опытным пастором. В марте 
1954 года мы обвенчались, а ле-
том вместе с Евгенией поехали в 
Винницу, где начали свое служе-
ние под руководством пастора 
Виктора Комарова. В 1958 году 
мы переехали на самостоятельное 
служение в город Тульчин Винниц-
кой области, где я был пастором 
общины в селе Клебань, находив-
шемся в двенадцати километрах 
от города. Община была большой, 
поскольку объединяла членов 
церкви, живущих во многих сосед-
них селах района.

— Расскажите, с чем вам при-
шлось столкнуться как молодо-
му пастору?

— Признаюсь, что порою было 
страшно и казалось, что не выстою 
в этой борьбе. Трудных моментов 
было много, но Господь давал 
силу и мудрость держаться исти-
ны. В Виннице все ответственные 
решения принимали пастор и совет 
общины, членом которого я был, и 
с представителями власти я дела 
не имел, хотя органы КГБ следили 
за мной, как и за каждым молодым 
служителем. В Клебани, как и рань-
ше в Виннице, я старался привлечь 
молодежь к изучению Библии. Про-
водил молодежные встречи, тор-
жественные собрания, в том числе 
и новогодние. Юноши и девушки 
потянулись в церковь, — некото-
рые даже сдавали комсомольские 
билеты и принимали крещение.

Разумеется, такая деятельность 
не могла быть незамеченной «все-
видящим» оком КГБ. Как-то меня 
пригласили в горисполком, где 
меня ждал человек из КГБ. Он 
говорил о том, что в СССР приез-
жают американцы и занимаются 
разного рода антигосударствен-
ной деятельностью, используя для 
этого религиозные организации. 
По этой причине они вынуждены 
религиозные общины держать под 
контролем. Мне дали номер теле-
фона и попросили позвонить, если 
общину посетят подобные люди. 
Я номер взял и спросил: «Что еще 
от меня требуется?». Тот человек 
ответил: «В общине Клебань много 
молодежи, поэтому нужно сделать 
так, чтобы в ближайшее время мо-
лодежь оставила церковь». Меня 
это крайне возмутило, и я сказал, 
что в таком случае мне больше не 
о чем с ним разговаривать. Он дал 
мне время подумать, намекнув, 
что мое будущее в их руках.

Какое-то время спустя на одном 
свадебном торжестве, где я благо-
словлял молодую пару, я обратил 
внимание на человека, который все 
время находился возле меня. Ни-
кто из членов церкви его не знал. 
На торжественном обеде этот че-
ловек снова сел возле меня и «по 
секрету» тихонько сообщил, что го-
товится свержение Советского го-
сударственного строя, и предложил 
присоединиться к этой организа-
ции в защиту религиозной свободы. 

Адвентистская община села Клебань, 1962 год
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ЛЮДИ ЦЕРКВИ

Я ему предложил выйти на улицу 
и поговорить там. Со мной выш-
ли двое молодых ребят, которым 
я сказал, что это провокатор и его 
надо задержать, а я тем временем 
вызову такси, чтобы отвезти его 
в милицию. Я же позвонил «куда 
следует», чтобы с ним разобрались. 
Тот, конечно, не ожидал такого по-
ворота событий. Через несколько 
дней меня пригласил старший по 
званию КГБист: они узнали, что это 
за человек, его назвали не вполне 
нормальным, а меня поблагодари-
ли за «гражданскую» бдительность.

Но на этом наши испытания не 
закончились. Под давлением тех 
же органов местные власти ре-
шили закрыть наш молитвенный 
дом. В одну из суббот было велено 
всем жителям села Клебань прой-
ти обследование легких на при-
везенной из областного центра 
аппаратуре, поскольку объявлена 
эпидемия туберкулеза. Как позже 
стало известно, они узнали, что 
мать Ивана Бегаса — хозяина, у 
которого община арендовала мо-
литвенный дом, когда-то болела 
туберкулезом. Поэтому в пятницу 
приехала спецмашина, и под руко-
водством председателя сельсове-
та была проведена дезинфекция 
молитвенного зала и запрещено 
проведение богослужения. Од-
нако наши сестры в пятницу все 
вымыли, убрали и уже в тот же 
вечер мы провели служение. По-
сле проверки на привезенном ап-
парате среди адвентистов не было 
выявлено ни одного больного ту-
беркулезом, хотя среди остальных 
жителей села обнаружили около 
пятидесяти человек с этим заболе-
ванием. Таким образом, и этот их 
план не сработал, — не нашлось 
причины, по которой можно было 
бы закрыть молитвенный дом.

В одну из суббот, во время жатвы, 
проповедуя в церкви, я увидел, что 

недалеко от молитвенного дома 
горит сельская хата, в то время как 
все жители находились на уборке 
урожая. Я обратился к сестрам и 
братьям с просьбой сделать до-
брое дело: вооружиться ведрами, 
лопатами и тушить пожар. Поэтому 
к тому времени, когда прибыла по-
жарная машина, огонь был практи-
чески потушен. Наш поступок для 
окружающих людей оказался нео-
жиданным, поскольку адвентистов 
считали законниками, не способ-
ными в субботу совершить такой 
благородный поступок. После всех 
этих происшествий более десяти 
молодых людей, которые раньше 
колебались, боялись преследова-
ний, присоединились к Церкви.

Пожар-то был потушен, но «вой-
на» не закончилась. Однажды во 
время утреннего богослужения в 
молитвенный зал ворвалась жен-
щина (жена члена церкви), ухва-
тилась за его пиджак и с криком 
требовала оставить богослужение 
и помочь ей обрабатывать огород. 
Я считал своим долгом легонько, 
взяв за плечи, выпроводить ее за 
дверь. Хотя и с криком, женщи-
на ушла, но не домой, а в сельсо-
вет, где ее ожидал врач с района, 
чтобы «снять побои», хотя таких и 
не могло быть. На вечернем бого-
служении члены церкви — соседи 

этой женщины — рассказали, что 
видели ее работающей в огороде с 
тяпкой в руках…

Через неделю, в пятницу, за мной 
на работу приехала милицейская 
машина. Мне «предложили» по-
ехать с ними в отделение милиции, 
где меня ждал следователь. После 
пяти часов допроса в присутствии 
партийных лидеров райисполкома 
следователь пытался предъявить 
мне обвинение в разбое и хулиган-
стве, чтобы посадить в тюрьму за 
то, что я «сломал руки бедной жен-
щине». Мой ответ был таким: могла 
ли женщина поломанными руками 
обрабатывать картошку? Были и 
другие аргументы, продиктованные 
Святым Духом. В результате «за не-
имением улик» меня отпустили. Так 
что в субботу я был вместе с чле-
нами церкви, которые увидели во 
всем этом деле мудрое Божье про-
видение. А спустя несколько меся-
цев секретарь райкома партии, обе-
щавший «сгноить меня в тюрьме», 
был арестован высшими судебными 
органами областной прокуратуры 
за «взятки в больших размерах» и 
сам оказался в тюрьме. Вся цер-
ковь была благодарна Богу за Его 
могущество, проявленное в это тя-
желое атеистическое время.

(Продолжение следует)

Семья Н. А. Жукалюк, 
1988 год
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В контексте празднования 500-ле-
тия Реформации, полагаю, будет 
весьма уместно поговорить о ре-
форме в области здоровья. Что 

же происходило в человеческом сообще-
стве всего пару столетий назад? Судя по 
сохранившимся надгробиям и социологи-
ческим исследованиям, наши предки ухо-
дили из жизни довольно молодыми: сред-
няя продолжительность жизни человека в 
1800 году была 32 года, к 1850 году она 
достигла 41 года.

Джордж Найт в своей книге «Чтобы нам 
не забыть» пишет следующее: «Здоровые 
привычки в начале XIX века оставляли же-
лать лучшего. Многие думали, что именно 
употребление фруктов и овощей стало при-
чиной смертельно опасной эпидемии холеры, 
которая разразилась в 1832 году. Основы 
здорового питания были неизвестны. И даже 
хорошая пища находилась в сомнительном 
состоянии по причине антисанитарной об-
работки и отсутствия условий хранения. 
Личная гигиена практиковалась немногими. 
Большинство людей редко омывали свое 
тело полностью. Некоторые историки и во-
все утверждают, что средний американец 
1830-х годов ни разу за всю свою жизнь не 
принимал ванну! Что касается мусора, то в 

городах не было системы его переработки. 
Отходы выбрасывались на улицу, где раз-
лагались или поедалась свиньями, которые 
были повсюду. Зловоние витало в атмосфе-
ре городов. Это были времена невежества, 
по причине которого люди преждевременно 
уходили из жизни».

Увы, и больницы были тем местом, куда 
люди приходили не лечиться, а умирать, ибо 
медицина использовала методы, несовме-
стимые с жизнью: кровопускание, препара-
ты с сильнодействующими ядами. Хирургия 
не знала анестезии, а практикующие док-
тора — азов медицины, потому что диплом 
можно было получить за считаные месяцы 
в учреждениях с сомнительной репутацией. 
На фоне такого повсеместного невежества 
и начались изменения в области здоровья. 
В 1830 году пресвитерианский служитель 
Сильвестр Грэхем стал призывать к про-
стой вегетарианской диете, употреблению 
чистой воды, отдыху, чистоте и физическим 
упражнениям. Он заявлял, к примеру, о несо-
мненной пользе цельной муки и безусловном 
вреде алкоголя, табака, кофе и чая. Своими 
смелыми заявлениями он привлек внимание 
Эллен Уайт и других пионеров адвентистско-
го движения. Они также стали сторонника-
ми умеренности и воздержания в вопросах 

ЗДОРОВЬЕ

РЕФОРМА  

В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ —

ВНЕ ВРЕМЕНИ

РЕФОРМА  

В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ —

ВНЕ ВРЕМЕНИ

Надежда 
Иванова,
директор 
Отдела 
здоровья ЕАД
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питания и здорового образа жиз-
ни в целом. Вестница Божья полу-
чила Свыше предостережение в 
виде продолжительного и очень 
серьезного видения о реформе в 
сфере здоровья.

Многим из нас известна ре-
комендация Эллен Уайт по ис-
пользованию Богом данных воз-
можностей и природных средств: 
«...свежий воздух, солнечный свет, 
воздержание, отдых, упражнения, 
надлежащая диета, чистая вода, 
доверие Божественной силе» 
(Служение исцеления, с. 127). 
В настоящее время мы исполь-
зуем эти принципы в программе 
«Новый старт».

Что же мы имеем сегодня? Все 
знают, что фрукты и овощи полез-
ны. Личная гигиена стала неотъ-
емлемой частью нашей культуры, 
улицы освободились от мусора. 
Современная медицина достиг-
ла большого прогресса, ее даже 
нельзя сравнивать с медициной 
XVIII века. Нет больше эпидемий 
инфекционных заболеваний, при-
сущих тому времени. По логике ве-
щей, мы с вами должны быть очень 
здоровыми людьми, а больницы 
пустыми. Но, по статистике ВОЗ, 
в России средняя продолжитель-
ность жизни женщин около 65 лет, 
мужчин — 57–58 лет, и, увы, есть 
тенденция к 2020 году к снижению 
этих показателей на десять лет.

Основные заболевания ны-
нешнего поколения, ведущие к 
смерти или глубокой инвалид-
ности, — это неинфекционные 
заболевания (НИЗ), то есть забо-
левания образа жизни. Четырьмя 
основными типами неинфекцион-

ных заболеваний являются сер-
дечно-сосудистые, онкологиче-
ские, хронические респираторные 
болезни и диабет. На эти четыре 
группы заболеваний приходится 
примерно 82% всех случаев смер-
ти. Употребление табака и алко-
голя, недостаточная физическая 
активность и нездоровое питание 
увеличивают риск заболеваний и 
смертности от неинфекционных 
заболеваний.

Нужна ли нам реформа в об-
ласти здоровья сегодня? Ответ 
очевиден.

Подавляющее большинство на-
селения сегодня живет в городах. 
Люди ничего не выращивают, не 

заготавливают, скорость движе-
ния жизни в городе программиру-
ет наш ритм, создает расписание, 
лозунгом которого стало слово 
«некогда», и это все на фоне не-
достаточной физической актив-
ности. Потому что сделать заряд-
ку или пройти пешком несколько 
остановок просто нет сил. Не па-
радокс ли?! Сегодня большинству 
людей легче купить приготовлен-
ный продукт, прошедший много-
ступенчатую обработку, чем при-
готовить его самому.

Первые адвентисты серьезно 
относились к распространению 
вести о реформе в сфере здоро-
вья. Они радовались, что Господь 
ведет их наилучшим путем. Эллен 
Уайт настаивала на том, что «муж-
чины и женщины должны самосто-
ятельно вникать в санитарное 
учение» и что «невежество в этом 
вопросе является грехом. На нас 
изливается свет, и нет нам оправ-
дания, если мы не дорожим этим 

светом и не просвещаемся в отно-
шении вещей, понимание которых 
должно стать предметом наи-
высшего интереса на земле» (Ре-
вью энд Геральд, август 1866 г.).

Она писала: «Я видела, что мы 
[с Джеймсом] должны особо за-
ботиться о здоровье, которым 
наделил нас Бог, ибо наше дело 
еще не сделано... Мы должны за-
ботиться о том, что Бог поручил 
нам блюсти и хранить. Нарушать 
Божьи законы здоровья, а затем 
просить Его позаботиться о на-
шем самочувствии и оградить от 
болезней, тогда как мы живем в 
прямом противоречии с собствен-
ными молитвами, — все это не-
безопасно и не имеет Божьего 
благоволения… Я видела, что наш 
святой долг — обратить свое 
внимание на здоровье и призы-
вать других к выполнению этого 
долга... Мы должны говорить, вы-
ступать против всякого рода не-
умеренности — в работе, в еде, 
питии, употреблении лекарств» 
(Рукопись 1, 1863 г.).

Советы, данные Богом 150 лет 
назад через Его вестницу, акту-
альны и сегодня. Те же принци-
пы, без изменений необходимо 
использовать и людям XXI века. 
Жизненный путь не легок, и нуж-
но много сил, чтобы дойти до кон-
ца и обрести обещанное: встречу 
с нашим Господом! Он дал нам 
ориентиры для правильного вы-
бора, укрепляет наши силы, под-
держивает в желании вести 
здоровый образ жизни, в способ-
ности и стремлении служить лю-
дям. Реформа — это не просто 
возврат к первоначальной фор-
ме или ее восстановление, это 
полное преобразование мыслей 
и образа жизни. И это огромная 
ответственность. Пусть реформа 
в вашей личной жизни состоится 
и будет вам в радость!

ЗДОРОВЬЕ

Реформа — это не просто возврат к первона-
чальной форме или ее восстановление, это пол-
ное преобразование мыслей и образа жизни.






