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Чтобы мир узнал
(Субботняя проповедь Р. Пирсона на Генеральной Конференции 
Церкви адвентистов седьмого дня в 1970 году)

«Да не смущается сердце ваше». Спаситель с состраданием обратился со 
словами утешения и наставления к Своим обеспокоенным ученикам. Он 
знал, что Ему предстояло перенести. Он знал, какие страдания и печаль 
принесут предстоящие события тем, кто неотступно следовал за Ним во 
время Его земного служения.

Иоанн добросовестно записал эти про-
щальные наставления: «Верьте и доверяйте 
Мне; любите друг друга; следуйте води-
тельству Святого Духа», «соблюдайте Мои 
заповеди; пребывайте во Мне. Будьте готовы 

к противодействию и даже гонениям. Обяза-
тельно держитесь вместе» (см. Ин. 14–17).

В Гефсиманском саду, ставшем местом Его 
борьбы и победы, Иисус молится о Своих 
дорогих последователях и нежно вверяет их 
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заботе Небесного Отца. В этой 
молитве Иисус также молится и о 
верующих, живущих в последую-
щее время. Он сказал: «Не о них 
же только молю, но и о верующих 
в Меня по слову их» (Ин. 17:20). 
Мы с вами являемся частью этого 
бесчисленного наследия будущих 
верующих.

«И славу, которую Ты дал Мне, 
Я дал им: да будут едино, как Мы 
едино. Я в них, и Ты во Мне; да бу-
дут совершены воедино, и да по-
знает мир, что Ты послал Меня и 
возлюбил их, как возлюбил Меня» 
(Ин. 17:22, 23).

НЕ БЕЗЛИКАЯ МАССА
Приговаривает ли единство, 

о котором говорит Христос, Его 
последователей к состоянию 
безликой массы? Мы что, ездим 
на одинаковых машинах, носим 
одинаковую одежду, живем в 
одинаковых домах или одинаково 
ведем себя? Вовсе нет.

«Религия Христа не требует, 
чтобы мы отказывались от 
своей индивидуальности, но нам 
необходимо каким-то образом 
приспосабливаться к чувствам 
и манерам окружающих. Множе-
ство людей могут иметь одну 
веру и убеждения, хотя мнения, 
привычки и вкусы в земных 
делах у них разные; но если в их 
сердцах горит любовь Христа 
и они стремятся к одной и той 
же вечной отчизне, то смогут 
иметь очень приятное, разумное 
общение друг с другом и самое чу-
десное единство» (Свидетельства 
для Церкви, т. 4, с. 65).

Бог не сотворил людей подоб-
ными роботам. Он просто просит 
нас подчинять наши личные же-
лания, отношения, мнения и ам-
биции во благо общему делу, что-
бы все в церкви имели братскую 
любовь, чтобы не высказывались 

пагубные подозрения, не было 
соперничества и духа критики. 
Такое единство покажет во всех 
один и тот же дух благожелатель-
ности к нуждам мира — духовной 
и физической боли тех, кому не 
повезло в жизни. Эти характерные 
истины помогут нам быть едины-
ми с нашим Господом!

«Существующее между после-
дователями Христа единство 
является свидетельством того, 
что Отец послал Своего Сына 
в мир для спасения грешников. 
Сам данный факт есть свиде-
тельство в пользу Его силы, 
ибо нет ничего неподвластного 
чудесной силе Божьей, которая 
может привести в гармоничное 
единство людей разного тем-
перамента. Цель таких лю-
дей — говорить истину в любви» 
(Свидетельства для Церкви, т. 9, 
с. 194).

Мы живем в мире, раздираемом 
на части конфликтами, — кон-
фликты между народами, пле-
менами, расами, поколениями, 
разница в образовании, недо-
статок доверия и так далее и тому 
подобное! Божий народ призван 
разрешить непонимание и ула-
дить все эти конфликты. Божья 
церковь существует для того, что-
бы сплотить людей. Члены церкви 
должны быть едины, подобно как 
едины Христос и Его Отец…

Единство в церкви является од-
ним из величайших свидетельств 

силы Евангелия. Божья сила мо-
жет объединить мужчин и жен-
щин из разных стран и разных 
сфер деятельности и сплотить 
их в любви и единстве. В сердце 
Иисуса никогда не существовало 
ни предрассудков, ни нетерпимо-
сти, ни подозрений или мститель-
ности. Таким же должен быть 
сегодня и Его народ.

«ВСЕ ЖЕ ВЫ — БРАТЬЯ» 
(МФ. 23:8)

«Все же вы — братья». Это не 
должно быть просто умным кли-
ше. Мы должны жить именно так! 
Мы не можем называть людей 
братьями и в то же время плохо к 
ним относиться… В родной стране 
и по всему миру Церковь адвен-
тистов седьмого дня достигла 
зрелости. Мы — братья…

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ВЕЛИКИМИ 
ИСТИНАМИ СЛОВА

Апостол Павел призывает: 
«Умоляю вас, братия, именем 
Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы все вы говорили одно и не 
было между вами разделений, 
но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях» 
(1 Кор. 1:10).

«Бог выводит Свой народ и 
ставит его на великое основа-
ние веры заповедей Божьих и 
свидетельства Иисуса. Он дает 
Своему народу библейскую ис-
тину, подобную чистой и ладно 

Единство в церкви является одним из 
величайших свидетельств силы Евангелия. 
Божья сила может объединить мужчин и женщин 
из разных стран и разных сфер деятельности и 
сплотить их в любви и единстве. В сердце Иисуса 
никогда не существовало ни предрассудков, ни 
нетерпимости, ни подозрений или мстительности. 
Таким же должен быть сегодня и Его народ.
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скрепленной цепи. Источник 
истины — небеса, и нам следует 
искать ее, как потаенное со-
кровище. Его надо раскапывать 
с помощью тщательного иссле-
дования Священного Писания и 
непрестанной молитвы» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 3, с. 447).

Но сатана попытается про-
никнуть в среду Божьего народа, 
чтобы посеять неверие, сомне-
ния и критику. «Будет попытка 
уничтожить ориентиры и 
опровергнуть столпы нашей 
веры» (Ревью энд Геральд, 13 де-
кабря 1892 г.).

Мы должны показать миру, 
что адвентисты седьмого дня 
объединены великими истинами 
Слова.

ДАВАЙТЕ «ВСЕ ГОВОРИТЬ 
ОДНО И ТО ЖЕ»

Мы живем в христианском 
мире, где так много церквей 
отвергли вдохновенное Божье 
Слово, Божественность Христа, 
Десять заповедей и некоторые 
другие основы Евангелия в пользу 
привлекательной новой морали и 
печально бесплодного секуляриз-
ма. Такое Евангелие мало что име-
ет предложить ищущим душам. 
Концом такого пути должно быть 
духовное банкротство.

Некоторые из нас, возможно, 
заигрывали с таким безрассудным 
либерализмом. Если таковые 
имеются, я обращаюсь к вам: да-
вайте исследовать границы новой 
истины, не оставляя основ старой. 
Давайте неизменно сохранять 
Божье Слово и работы Его вестни-
цы на принадлежащем им месте 
в нашем мышлении и проповеди. 
Сегодня мы нуждаемся в остром 
интеллекте и глубокой проница-
тельности посвященных мужей 
веры в великой борьбе против зла 
и заблуждений.

Нужно, чтобы мир узнал, что 
адвентисты седьмого дня объеди-
нены великими истинами Слова. 
Пришла пора духовно пробудить-
ся и взять с полок свои запылен-
ные Библии и вновь подтвердить 
то, во что вы верите!

Очень многие живут услышан-
ными субботними проповедя-
ми и редкими молитвенными 
собраниями или евангельскими 

встречами. Нас удовлетворяет то, 
что мы принадлежим к большой 
Божьей семье. Мы наслаждаемся 
многочисленным братством, но не 
знаем важнейших аспектов нашей 
вести. Причины нашего суще-
ствования как Церкви Остатка в 
некоторых умах становятся раз-
мытыми.

Друзья, если мы не являемся 
исследователями Библии, разве 
мы не на опасном пути? Сегодня 
серьезное, молитвенное изучение 
Слова является одной из вели-
чайших нужд среди адвентистов 
седьмого дня. Мы должны изучать 
Слово и «все говорить одно и то 
же», если хотим, чтобы мир узнал, 
что мы проповедуем в эти послед-
ние дни.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ МИССИЕЙ, 
ПОРУЧЕННОЙ БОГОМ

Мы должны показать миру, что 
адвентисты седьмого дня объеди-
нены миссией провозглашения 
Божьей вести каждому племени, 
языку и народу.

Проповедь этой вести послед-
них дней и есть причина нашего 
существования! Мы не просто 
являемся еще одной церковью. 
Мы имеем поручение провозгла-
шать Евангелие, которое приго-

товит людей к встрече с Господом 
в недалеком, очень недалеком 
будущем! Мы всегда должны 
помнить об этом!

Некоторые церкви мира забы-
вают об этом! Многие миссионер-
ские общества больше не могут с 
уверенностью сказать, кто они и в 
чем заключается их задача. Одни 
их руководители говорят одно, 
другие — другое.

Несмотря на наши обязанно-
сти дома, Христос говорит нам: 
«Идите по всему миру и пропо-
ведуйте Евангелие всей твари» 
(Мк. 16:15). Это задание не фа-
культативное — это Божественное 
повеление. Мы уполномоченные 
послы.

«Ибо любовь Христова объ-
емлет нас» (2 Кор. 5:14). Вот Бо-
жественное повеление. И у себя в 
стране, и за рубежом мы должны 
провозглашать адвентистскую 
весть во всей ее полноте, со всей 
силой, которой наделяет нас Бог.

Цель адвентизма — мир для 
Христа и провозглашение Его 
вести окружающим нас людям! 
Мы никогда не должны думать 
только о нашей собственной 
церкви, нашей конференции, 
нашем унионе или дивизионе и 
считать, что это предел нашей 
задачи. Это не так! Мы являемся 
всемирной церковью. Мир — это 
поле, ваше поле, мое поле, и мы 
не должны успокаиваться, пока 
каждая нация, каждый язык и на-
род не узнают об Иисусе Христе. 
Это могут сделать только люди, 
находящиеся в единстве.

«Только объединившись со Хри-
стом, ученики могли надеяться, 
что их будет сопровождать 

Цель адвентизма — мир для Христа 
и провозглашение Его вести окружающим 
нас людям!
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сила Святого Духа и ангелы 
небесные будут сотрудничать 
с ними. С помощью этих Боже-
ственных сил они могли идти в 
мир сомкнутыми рядами и одер-
жать победу в борьбе, которую 
им предстояло непрестанно 
вести с силами тьмы» (Деяния 
апостолов, с. 90, 91).

Адвентисты седьмого дня 
должны отшлифовать свою цель 
миссионерского видения: «Адвен-
тистская весть всему миру в этом 
поколении». Мы должны вспом-
нить нашу первую любовь и наше 
первоначальное рвение и про-
двигаться к поставленной перед 
нами задаче. Подобно ранней 
церкви, мы должны «перевернуть 
мир вверх дном» ради Христа! Мы 
должны оповестить мир о том, что 
адвентисты седьмого дня едины в 
своей решительности оставаться 
особым, вызванным к существова-
нию народом, — в мире, но не от 
мира (см. Ин. 17:15, 16).

«Выйди от нее, народ Мой, 
чтобы не участвовать вам в гре-
хах ее и не подвергнуться язвам 
ее» (Откр. 18:4). Это был призыв 
выйти из Вавилона во дни наших 
духовных предков. Вавилон пал. 
Божий народ был призван выйти 
из него. Современный Вавилон 
по-прежнему является падшим. 
Возможно, его последнее состо-
яние хуже, чем раньше. Как и в 
те древние времена, Бог обраща-
ется к Своей церкви и призывает 

мужчин и женщин — «Свой на-
род» — выйти из него. Мы также 
подвергаемся опасности стать 
«причастными к его грехам», и 
если мы не выйдем из него, то так 
же подвергнемся «его язвам».

К нам, Церкви адвентистов 
седьмого дня, сегодня обращен 
призыв быть «отделенными» в 
мире, но не от мира. Сегодня мир 
не более совместим со Христом, 
чем два века назад. Он стал еще 
хуже! «Христос говорит: „Вы 
не от мира, но Я избрал вас от 
мира“. Истинные последовате-
ли Христа не могут наслаж-
даться дружбой с миром и в то 
же время скрывать свою жизнь 
со Христом» (Свидетельства для 
Церкви, т. 2, с. 690).

Так было в 30 году н. э. Так было 
в 1844-м. Это же верно и сегодня! 
Некоторые говорят, что времена 
изменились, что богатое обще-
ство и городская жизнь многое 
изменили. Было бы неразумно 
не согласиться, что мы живем в 
изменившемся мире и в другое 
время. Но две вещи не измени-
лись — возмездие за грех и Божий 
дар. Божий путь спасения людей 
сегодня такой же, он не изменил-
ся. Человек — великий грешник, 
но Иисус Христос — великий 
Спаситель. Те, кто принимает Его 
и следует за Ним, всегда будут 
особенными в наступившую эпоху 
безверия. Бог по-прежнему при-
зывает Свой верный народ, народ, 

который мир назовет особенным! 
Да поможет нам Бог оставаться 
отделенным Божьим народом!

Только Иисус может сплотить 
нас. «Я в них, и Ты во Мне; да бу-
дут совершены воедино». Наша 
единственная надежда — Хри-
стос! И «чем теснее наши отно-
шения со Христом, тем теснее 
будут наши отношения друг с 
другом» (Сыновья и дочери Бога, 
с. 286).

«Единство верующих со Хри-
стом естественно приведет к 
единству друг с другом, а это 
самые крепкие узы на земле. Мы 
едины во Христе, как Христос 
един со Своим Отцом» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 5, с. 47).

Эллен Уайт иллюстрирует этот 
опыт с помощью колеса. Хри-
стос — втулка. Верующие — спи-
цы. Чем ближе спицы подходят 
к втулке (Христу), тем ближе 
они друг ко другу. Совершенная 
правда! Эта близость, это един-
ство просто обязаны повлиять на 
окружающий нас мир — «чтобы 
мир узнал»!

В мире, полном подозрений, 
зависти, обмана, преступлений 
и ненависти, неверующие люди, 
наблюдая за жизнью людей, 
которые были преобразованы 
духом Христа, убедятся, что наша 
религия не от этого мира! Они 
могут не соглашаться с нашими 
доктринами, но они не могут не 
согласиться с нашей жизнью!

ПРИЗЫВ
Мы должны иметь между собой дух Христов, чтобы становиться все ближе друг 

к другу с помощью нежных уз Христовой любви.
И тогда мир узнает. Тогда мир узнает о том, что Христос — Божий Сын. Тогда 

мир узнает о Божьей любви. Единство церкви будет убедительным явлением! Тогда 
мир узнает, что мы — народ без конфликтов. Мы объединены великими истинами 
Слова. Мы объединены данной Богом задачей — провозгласить Божью весть этому 
миру. Мы едины в нашей решительности остаться отделенным Божьим народом.

Единые со всей помощью Небес, мы можем быть больше, чем победителями! Мы 
можем! Мы должны!
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Последние напутствия 
для всемирной Церкви АСД
Участие Эллен Уайт в сессии Генеральной Конференции 1909 года

Общеизвестно, что сессии Генеральной Конференции Церкви адвенти-
стов седьмого дня — это значимые события для всемирной Церкви, и 
Эллен Уайт придавала им особое значение. На этих церковных форумах 
вестница Божья могла нести важные вести всемирному церковному 
братству, указывая на основные направления развития церкви.

СЕССИЯ ГК 1909 ГОДА
Прошедшая в 1909 году сессия ГК была по-

следней для Эллен Уайт. Получив сообщение 
о намеченной сессии ГК, она писала: «Я на-
мерена участвовать в очередной сессии ГК, 
которая пройдет в Вашингтоне» (Письмо 
274, 1908 г.). Планируя свою поездку, сестра 
Уайт отмечала: «Мы будем пребывать в 
молитве, стремясь познать волю Господа. 
Я доверяю себя в Его руки с уверенностью, 
что Он устроит мой путь» (Письмо 334, 
1908 г.).

Как правило, Эллен Уайт заранее тща-
тельно планировала свои поездки, посколь-
ку ей необходимо было останавливаться 
в местах, где были поместные общины и 
церковные учреждения. В этот раз ее путе-
шествие из Сан-Франциско до Вашингтона 
(4,5 тыс. км) длилось три недели. По пути 
Эллен Уайт с группой, сопровождавшей ее, 
сделала несколько остановок, во время ко-
торых она провела четырнадцать публич-
ных выступлений. Еще более насыщенным 
был трехмесячный обратный путь домой.

Сессия ГК в 1909 году проходила с 13 мая 
по 6 июня в большой палатке, разбитой на 

территории Вашингтонского миссионер-
ского колледжа (сегодня Вашингтонский 
адвентистский университет). После открытия 
сессии, на которой в первый день присутство-
вало 328 делегатов (некоторые подъехали 
позже), с приветственным словом обратились 
ветераны Церкви АСД. Позже пастор Л. Кон-
ради рассказал о жизни церкви в Европей-
ском дивизионе. На вечерней встрече пастор 
А. Даниэльс представил свой президентский 
отчет, указав на великие благословения, 
Божественное водительство и успех развития 
Церкви АСД за последние годы. Повестка 
дня этой сессии ГК не отличалась от пре-
дыдущих. На ней было представлено много 
отчетов о развитии церкви в различных 
регионах мира. Ежедневно отводилось время 
различным отделам церковного служения и 
деловым собраниям (Бюллетень ГК, 1909 г.).

ВЫСТУПЛЕНИЯ ЭЛЛЕН УАЙТ  
НА СЕССИИ ГК

На протяжении всей сессии ГК Эллен Уайт 
произнесла перед делегатами одиннадцать 
вдохновляющих речей. Она говорила на 
следующие темы: «Пребывание во Христе», 

Эллен Уайт 
на сессии ГК 

1909 г. в кругу 
делегатов 

из Австралии
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«Призыв к служению», «Работа, 
которую нам следует выпол-
нить», «Воскресший Спаситель», 
«Уроки реформы здоровья», 
«Спасительная весть в нашей пе-
чати», «Будьте готовы!», «Дух не-
зависимости», «Приверженность 
реформе здоровья», «Призыв 
стать миссионерами и евангели-
стами: Лома-Линда — колледж 
евангелистов», заключительное 
слово: «Причастники Божествен-
ной природы».

Несмотря на свой возраст 
(81 год), Эллен Уайт выступала 
живо и динамично. Ее высту-
пления были разнообразны. 
К примеру, представляя тему 
«Воскресший Спаситель», она 
прочла три главы из Евангелия 
от Матфея о страданиях, смерти и 
воскресении Христа, затем, когда 
подошла к моменту описания 
действий Пилата, она пригласила 
для пения мужской хор служите-
лей, который по ее просьбе подго-
товил пение «Сон жены Пилата». 
Превознося Голгофский подвиг 
Спасителя, сестра Уайт обрати-
лась к присутствующим с призы-
вом: «Давайте наладим близкие 
отношения с Богом, находясь 
прямо здесь, на этих собраниях! 
Давайте смиримся перед Ним и 
будем соблюдать Его заповеди! 
Нам следует быть причастни-
ками страданий нашего Господа 
и готовить себя к самоотрече-
нию на каждом шагу нашей жиз-
ни» (Рукопись 29, 1909 г.).

Большое внимание в своих вы-
ступлениях Эллен Уайт уделяла 
евангельской работе. Особо она 
отмечала благовестие в городах: 
«Помните, что наши города 
испытывают особую нужду 
в евангельской вести. На про-
тяжении более двадцати лет 
служение для жителей городов 
остается актуальным направ-
лением нашего служения… Мне 

был послан свет о том, что 
истина должна снова провоз-
глашаться в городах восточного 
региона, откуда мы начинали 
нашу евангельскую работу 
и где мы обрели наши первые 
опыты» (там же). Свои слова 
она подтверждала делами: свой 
трехмесячный путь домой она 
превратила в миссионерский кру-
из, посещая города и лагерные 
собрания с проповедью. Выступая 
на сессии ГК, она также отметила 
важность евангельского медико-
миссионерского служения.

Два своих выступления Эллен 
Уайт посвятила теме здорового 
образа жизни. Сестра Уайт отме-
тила, что на эту тему она получа-
ла много Божественных открове-
ний, и эта весть сильно изменила 
ее жизнь. Она также говорила о 
важности диеты и необходимости 
сократить употребление мяса. 
Среди прочего она констатирова-
ла: «Вопрос сохранения здоро-
вья является для нас одним из 
самых важных… Мы нуждаемся 
в знании и здравом рассуждении, 
чтобы мудро поступать в этом 
отношении. Человечество долж-
но не противостоять законам 
природы, но подчиняться им» 
(Бюллетень ГК, 1909 г., с. 214).

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ  
ОБРАЩЕНИЕ ЭЛЛЕН УАЙТ

Сессия ГК произвела на Эл-
лен Уайт особое впечатление 
и способствовала внутреннему 
воодушевлению. Выступления 
делегатов из разных стран об 
успехе дела Божьего произвели на 
нее особое впечатление. В своем 
последнем выступлении Эллен 
Уайт обратилась к всемирной 
церкви с напутствием. Когда она 
высказала уверенность в том, что 
эти вдохновляющие замыслы и 
стратегии служения будут претво-
рены в жизнь, присутствующие 

отметили это бурными возгласа-
ми «Аминь!».

Обращаясь к делегатам с по-
следним напутственным словом, 
Эллен Уайт сказала: «Собратья, 
вскоре эта сессия закончится 
и мы разъедемся, но нам нельзя 
забыть то, что мы услышали 
здесь. Давайте пойдем вперед с 
силой Всемогущего, предвкушая 
ожидающую нас радость, когда 
в Царстве Божьем, увидев Его 
лицо, мы будем с Ним навсегда! 
Будем помнить, что мы при-
частники Божественной при-
роды и ангелы Божьи окружа-
ют нас, и поэтому грех нас не 
одолеет. Обратимся к престолу 
Божьему с нашими просьбами и 
с верой, полагаясь на Его Боже-
ственную силу. Я молюсь Богу, 
чтобы это стало опытом каж-
дого из нас и чтобы в великий 
Божий день все мы были прослав-
лены» (Рукопись 49, 1909 г.).

Окончив свое последнее об-
ращение, Эллен Уайт собралась 
покинуть кафедру, но вдруг на 
мгновение задумалась, снова 
вернулась и, взяв лежащую на 
кафедре Библию, из которой 
только что читала, открыла ее. 
Держа ее на вытянутой дрожа-
щей руке, она снова обратилась 
к присутствующим с увеще-
ванием: «Братья и сестры, я 
рекомендую вам эту Книгу!!!» 
(У. Спайсер. Дух пророчества в 
адвентистском движении, с. 30). 
Обращаясь с последними напут-
ственными словами к предста-
вителям и лидерам всемирной 
Церкви АСД на этом офици-
альном собрании, Эллен Уайт 
превознесла Слово Божье — то 
Слово, которое было для нее так 
дорого и которое на протяже-
нии всей своей жизни она несла 
церкви и всему миру.
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Генеральная Генеральная 
Конференция Церкви АСД:Конференция Церкви АСД: 
краткая история становления и развития

Генеральная Конференция Церкви адвентистов седьмого дня представ-
ляет собой высшее звено в структурной организации всемирной Церкви 
адвентистов седьмого дня, а также общее собрание делегатов от всемир-
ной церкви, происходящее раз в пять лет.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Первое такое собрание, на котором была 
организована Генеральная Конферен-
ция, состоялось в городе Батл-Крик, штат 
Мичиган, в мае 1863 года. Путь молодой 
церкви к созданию централизованной ор-
ганизации был далеко непростым. Многие 
руководители боялись даже незначитель-
ных организационных актов, поскольку 
усматривали в них возвращение назад 
«к Вавилону»1.

Формирование церковной организации 
адвентистами седьмого дня проходило 
на фоне крайне напряженной внутрипо-
литической ситуации в стране. В апреле 

1 Среди тех, кто выступал против «видимой» церкви как 
структурированной организации, был миллеритский про-
поведник Дж.Сторрз. По его мнению,«ни одна церковь не 
может быть организована по изволению человеческому, в 
самый момент организации она уже становится Вавило-
ном». См. MidnightCry, February 15, 1844, 237-238.

1861 года началась гражданская война 
между северными и южными, преимуще-
ственно рабовладельческими, штатами. 
Именно в эти тревожные первые дни 
войны небольшая группа адвентистов 
седьмого дня, собравшаяся в Батл-Крике, 
попросила девятерых ответственных 
служителей церкви, присутствовавших на 
том собрании, разработать рекомендации 
по созданию церковной организации. 
Участниками рабочей группы по выра-
ботке предложений о будущей организа-
ции была предложена трехступенчатая 
модель церковной организации: первый 
уровень — поместные церкви; второй уро-
вень — местная конференция, в которую 
должны входить все церкви на территории 
того или иного штата; и, наконец, третий 
уровень — Генеральная Конференция, 
представляющая все церкви и действую-
щая в их интересах.

Евгений Зайцев,
директор 
Института 
библейских 
исследований 
Евро-Азиатского 
дивизиона
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Историческую роль в про-
цессе становления церковной 
организации сыграло собрание 
верующих штата Мичиган, 
проходившее с 4 по 6 октября 
1861 года в Батл-Крике. На нем 
было принято решение создать 
Мичиганскую конференцию 
адвентистов седьмого дня. Вы-
разив достаточно четко свою 
позицию, согласно которой 
Церковь адвентистов седьмого 
дня не должна иметь никакого 
другого Символа веры кроме 
Библии, участники того со-
брания рекомендовали, чтобы 
в каждой общине, желающей 
присоединиться к конферен-
ции, верующие могли подпи-
сать обет. В обете говорилось, 
что они, верующие, «объеди-
няются вместе как церковь, 
берут название″Адвентисты 
седьмого дня″ и обещают со-
блюдать заповеди Божьи и веру 
в Иисуса»2. Подписание такого 
обета на протяжении долгого 
времени было основным требо-
ванием при организации новой 
общины.

Модель организации кон-
ференции, предложенная на 
собрании в Батл-Крике, напо-
минала ту, которая уже сложи-
лась в методистской церкви. 
Выглядела она достаточно 
просто. Ежегодно должны были 
проходить съезды конференции 
с участием всех служителей и 
делегатов от каждой общины 
штата. Руководство конферен-
ции должно было быть сведено 
к минимуму: президент, секре-
тарь и исполнительный комитет 
из трех человек. Участники 
собрания согласились доверить 
полномочия руководителей 

2 ReviewandHerald, October 8, 1861, 148.

сформированной конферен-
ции председателю собрания 
Джозефу Бейтсу и секретарю 
Урии Смиту. Они должны были 
выполнять эти обязанности до 
первого официального съезда 
конференции, назначенного на 
следующий год.

Членами исполнительно-
го комитета были назначены 
служители Лафборо, Корнелл 
и Халл. Участники собрания 
также приняли решение о еже-
годной выдаче служительских 
удостоверений тем пасторам, 
которые совершают служение 
в данной конференции3. При-
меру верующих штата Мичиган 
последовали единоверцы и в 
других штатах. В течение года 
было организовано еще шесть 
конференций.

Пожалуй, самым серьезным 
организационным шагом моло-
дой церкви было приглашение, 
отправленное в 1862 году руко-
водителями Мичиганской кон-
ференции в адрес других конфе-
ренций, чтобы они послали на 
очередной съезд Мичиганской 
конференции в 1863 году своих 
делегатов. Этот шаг означал 
фактически движение навстречу 
создания единой организации. 
Важно заметить, что приглаше-
ние было направлено не отдель-
ным общинам, а руководству 
поместных конференций, тем 
самым как бы закладывалась 
церковная иерархическая струк-
тура будущей деноминации, 
включавшая в себя несколько 
ступеней.

Очередной съезд Мичиган-
ской конференции проходил с 
20 по 23 мая 1863 года в Батл-
Крике. Помимо делегатов от 
церквей штата Мичиган на 

3 Там же.

съезде присутствовали пред-
ставители пяти других штатов. 
Это позволило принять единый 
Устав церкви и избрать основ-
ных руководителей Генераль-
ной Конференции.

Комитет по выдвижению 
делегатов, признавая ту выда-
ющуюся роль, которую играл 
Джеймс Уайт в формировании 
церковной организации, пред-
ложил ему стать первым прези-
дентом Генеральной Конферен-
ции адвентистов седьмого дня. 
Однако Джеймс Уайт отказался. 
Он опасался возможных обвине-
ний в свой адрес как одного из 
наиболее активных защитников 
создания организации — де-
скать, он создавал эту органи-
зацию под себя, чтобы добиться 
полноты власти. Тогда комитет 
предложил на пост президен-
та Генеральной Конференции 
кандидатуру Д. Байингтона4. 
Первым секретарем был избран 
У. Смит, а первым казначеем — 
Э. Уолкер. В состав первого Ис-
полнительного комитета вошли 
также Джеймс Уайт и Джон 
Лафборо, позже к ним добави-
лись Джон Андрюс и Джордж 
Амадон, активный поборник 
издательского дела.

Итак, спустя почти десять лет 
непрекращающейся дискуссии 
о важности и необходимости 
организационного устройства 
был сделан решающий шаг в 
деле становления церковной 
организации. К этому време-
ни отношение к организации 
было уже гораздо лояльнее. 
«Пожалуй, ни одно собрание, 
которое мы проводили рань-

4  На этом посту Байингтон прослужил два 
срока продолжительностью в один год каж-
дый. Следует отметить, что в ранние годы 
истории Церкви АСД съезды Генеральной 
Конференции проходили ежегодно.
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ше, — писал о съезде 1863 года 
Урия Смит, — не характери-
зовалось таким единодушием 
и единством мнений»1. Сохра-
нять единство молодой церкви 
было тогда особенно важно. 
В ее рядах насчитывалось всего 
лишь 3500 последователей, что 
на всеобщем конфессиональном 
портрете тогдашней Америки 
рассматривалось как крайне 
незначительное религиозное 
меньшинство. Всего лишь около 
тридцати служителей обслужи-
вали разбросанные по огромной 
территории северо-востока США 
разрозненные общины и груп-
пы верующих.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

В последующие годы молодая 
церковь достаточно интенсивно 
развивалась. За первые 25 лет 
своего существования ее чис-
ленность выросла более чем в 
семь раз, превысив к середине 
1888 года 26 000 человек. Более 
девятисот общин были орга-
низованы в 32 местные конфе-
ренции и шесть миссионерских 
полей. На сессии Генеральной 
Конференции 1886 года в целях 
большей коллегиальности было 
решено расширить Исполни-
тельный комитет ГК до семи 
человек. Тогда же было принято 
решение о создании Ассоциации 
Генеральной Конференции, в 
ведение которой должна была 
перейти вся собственность все-
мирной церкви. Эта Ассоциация 
призвана была играть роль фи-
нансового отдела Генеральной 
Конференции.

Более пристальное внимание 
организационному устрой-

1 Цит. по: R.W. Schwarz, Light Bearers to the 
Remnant, 97.

ству церкви уделили делегаты 
съезда ГК, проходившего в 
1889 году. По рекомендации 
президента ГК О. Олсена де-
легаты официально утвердили 
новую административно-тер-
риториальную единицу, назвав 
ее дистриктом и поделив всю 
территорию США и Канады 
на шесть таких единиц. При 
делении и утверждении границ 
дистриктов учитывались как 
географический фактор, так и 
численность членов церкви в 
местных конференциях. Было 
решено также отныне прово-
дить съезды ГК раз в два года.

Значительные перемены в 
организационном устройстве 
всемирной церкви имели 
место на съезде ГК в 1901 году. 
Первое серьезное предложе-
ние, которое было вынесено 
для обсуждения делегатами 
съезда, касалось реорганиза-
ции дистриктов по образцу 
Австрало-Азиатской унионной 
конференции. Предложение 
было утверждено, и к концу 
съезда все дистрикты были 
преобразованы в унионные 
конференции. Отныне уни-
онные конференции должны 
были заменить местные кон-

ференции как составные части 
Генеральной Конференции2.

Делегаты проголосовали за 
новый состав Исполнительно-
го комитета, он увеличился до 
25 человек. В его руки перехо-
дила теперь и вся работа Совета 
зарубежных миссий, которая до 
этого контролировалась тремя 
разными организациями: Коми-
тетом Генеральной Конферен-
ции, Ассоциацией Генеральной 
Конференции и медико-мисси-
онерской и благотворительной 
Ассоциацией. Зачастую это 
вызывало сумятицу, поскольку 
каждая из этих организаций 
самостоятельно решала вопросы 
отправки миссионеров за рубеж.

В русле нового подхода к орга-
низации работы Исполнительно-
го комитета, подразумевающего 
создание отделов церкви, руко-
водители Ассоциации субботней 
школы, трактатных и миссио-
нерских обществ и Ассоциации 
религиозной свободы приняли 
решение прекратить свою дея-
тельность как независимых орга-
низаций и передать свои активы 
и документацию ответственным 

2 Более подробно об этом важнейшем 
организационном решении съезда см. 
A. Olson, Through Crisis to Victory, 1888–1901 
(Washington DC: Review and Herald, 1966), 
187–189.

Здание ГК, 
начало 1990-х
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секретарям, назначенным Коми-
тетом Генеральной Конферен-
ции. Подобные действия должны 
были быть предприняты и на 
уровне местных конференций.

Серьезные реорганизационные 
акты, предпринятые на съез-
де Генеральной Конференции 
1901 года, призваны были, с од-
ной стороны, сплотить церковь, 
объединить в единой структуре 
все основные направления ее 
деятельности. Этому способство-
вало создание отделов на разных 
уровнях церковной организации, 
начиная с Генеральной Кон-
ференции. С другой стороны, 
необходима была децентрализа-
ция руководства с целью пре-
одоления авторитарного стиля 
управления, сложившегося в 
последние годы. Это было до-
стигнуто организацией унион-
ных конференций, к которым 
переходила вся ответственность 
за служение на вверенных им 
территориях. Все образователь-
ные и иные учреждения, которые 
находились на этих территориях, 
переходили в ведение унионных 
конференций.

Время действительно показало 
эффективность тех организаци-
онных преобразований, которые 
имели место в 1901 году. Церковь 
быстро росла и очень динамично 
развивалась. Высокую оценку ра-
боте съезда дала Э. Уайт, которая 
поначалу серьезно переживала о 
том, как будут складываться об-
стоятельства. Вот что она писала 
в конце съезда: «Ничто так не 
поражало меня в этой жизни, 
как то, что произошло на этом 
собрании. Это воистину не наш 
труд. Все это сделал Бог»3.

Для того чтобы обеспечить 
более эффективное руководство 

3 General Conference Daily Bulletin, April 25, 
1901, 464.

церковью в Европе, на съезде 
Генеральной Конференции в 
1903 году был избран вице-пре-
зидент ГК, отвечающий за раз-
витие церкви на европейском 
континенте. Им стал известный 
деятель европейского адвентиз-
ма Л. Р. Конради. К 1909 году 
почувствовалась нужда в из-
брании еще одного вице-прези-
дента, ответственного за работу 
церкви в Азии. Эта ответствен-
ность была возложена на Ирви-
на Эванса, известного админи-
стратора церкви. В обязанности 
Конради и Эванса входило 
собирать президентов унионных 
организаций на вверенных им 
территориях и осуществлять 
консультативную администра-
тивную помощь.

Следует отметить, что на 
съезде Генеральной Конферен-
ции 1905 года было принято 
решение о проведении всемир-
ных съездов раз в четыре года. 
Проведение таких больших 
собраний каждые два года отра-
жалось серьезным финансовым 
бременем на церкви.

На сессии ГК 1913 года руково-
дители церкви в Европе вышли 
с предложением о создании 
«дивизионной организации», 
отвечающей за всю деятель-
ность Церкви адвентистов 
седьмого дня в Европе. По их 
мнению, создание такой орга-
низации могло бы послужить 
своего рода образцом для по-
следующего организационного 
оформления церкви в Африке, 
Южной Америке и Азии.

Президент Генеральной Конфе-
ренции Артур Даниэльс поначалу 
достаточно настороженно отнесся 
к идее Европейской дивизионной 
конференции, усматривая в ней 
опасность фрагментации церкви, 

однако к моменту проведения 
съезда в 1913 году он признал до-
воды делегатов церкви из Европы 
убедительными. Новая организа-
ционная ступень, как ему каза-
лось, могла бы помогать руково-
дителям церкви в разных странах 
Европы в совместном решении 
стоящих перед церковными 
организациями проблем. После 
непродолжительных дебатов 
делегаты съезда проголосовали за 
объединение унионных конфе-
ренций и миссий на отдельной 
географической территории и 
создание дивизиона (отделения) 
Генеральной Конференции.

Уже во время съезда, когда про-
исходила процедура организации 
Европейского дивизиона, деле-
гаты, представляющие церковь 
в Северной Америке, выступили 
с предложением об организации 
Северо-Американского диви-
зиона. В результате на съезде 
1913 года было принято решение 
о создании и второго дивизиона. 
Позднее Комитет Генеральной 
Конференции принял решение 
об организации еще двух дивизи-
онных конференций: Южно-Аме-
риканской и Азиатской.

Однако многие руководители 
церкви не видели необходимости 
в еще одной организационной 
ступени, чувствуя, что пятисту-
пенчатая модель организации 
будет слишком громоздкой, пере-
груженной административным 
аппаратом. Распад Европейской 
дивизионной организации в годы 
войны также свидетельствовал не 
в пользу данной модели. В резуль-
тате серьезной проработки всех 
организационных нюансов специ-
альным комитетом делегатам 
съезда в 1918 году было предложе-
но проголосовать за приостанов-
ление деятельности дивизионных 



12 \ ТЕМА НОМЕРА \ 02.2020 

Н

конференций с условием сохра-
нения самой концепции диви-
зионных организаций. Отныне 
унионные конференции и миссии 
снова напрямую подчинялись Ге-
неральной Конференции, являясь 
ее составляющими организация-
ми. Подобное решение в немалой 
степени способствовало органи-
зационному сплочению церкви 
и защищало ее от фрагментации, 
признаки которой уже просматри-
вались в Европейском дивизионе, 
в частности в идее Европейской 
Генеральной Конференции.

Несмотря на то, что съезд 
1918 года проголосовал за анну-
лирование независимых дивизи-
онных конференций, дивизион-
ный принцип организации, как 
уже было замечено, сохранялся. 
Были избраны вице-президенты, 
ответственные за служение церк-
ви в Северной Америке, Южной 
Америке, Восточной Азии и Юж-
ной Азии (включая Австралию). 
В 1919 году был избран вице-пре-
зидент, отвечающий за Афри-
канское отделение Генеральной 
Конференции.

К 20-м годам ХХ столетия 
процесс церковного строитель-
ства фактически завершился, 

Церковь адвентистов седьмого 
дня сформировала достаточно 
эффективную и работоспособную 
церковную организацию, от-
вечающую миссиологическому 
видению церкви и ее основным 
задачам. В последующем проис-
ходили лишь количественный 
рост церковных организаций и 
формирование новых отделов, 
отвечающих все возрастающим 
нуждам церкви.

Начиная с 1970 года, съезды 
ГК проводятся раз в пять лет. На 
съездах ГК утверждается страте-
гическое планирование работы 
всемирной церкви, вносятся 
поправки в основные документы 
церкви, осуществляются выборы 
церковного руководства.

СОЗДАНИЕ ЕВРО-
АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА

В 1990 году на съезде ГК в 
Индианаполисе было принято 
решение о создании Евро-Ази-
атского отделения ГК, в состав 
которого вошли церковные 
организации на территории 
стран бывшего Советского Со-
юза. Этому важному решению 
предшествовал долгий путь 

организационного становления 
церкви на территории СССР, 
включающий в себя в том числе 
и восстановление некогда раз-
рушенного церковного един-
ства. Формирование Всесоюзной 
церковной организации АСД 
происходило параллельно с 
созданием церковных органи-
заций в республиках бывшего 
Советского Союза. Вот наиболее 
значимые события в этом не-
простом процессе.

19 июня 1985 года в Туле 
состоялось первое межреспу-
бликанское совещание, основ-
ным вопросом которого было 
координирование «братских 
связей» между республикан-
скими организациями Церкви 
АСД. Поскольку в то время еще 
невозможно было говорить 
о создании выборной орга-
низации, было предложено в 
качестве переходного варианта 
создать Межреспубликанский 
координационный совет. Совет 
возглавил М. П. Кулаков, его по-
мощником стал Н. А. Жукалюк. 
В состав Совета вошли двенад-
цать ответственных проповед-
ников, представлявших Церковь 
АСД в республиках.
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Межреспубликанский коор-
динационный совет не имел 
официального статуса и пред-
ставлял собой полуофициальную 
внутрицерковную структуру, хотя 
на 54-й сессии ГК, состоявшей-
ся в том же 1985 году в Новом 
Орлеане, США, М. П. Кулаков и 
Н.  А. Жукалюк были избраны в 
состав Исполнительного комите-
та Генеральной Конференции.

Важной вехой на пути восста-
новления Всесоюзной церковной 
организации стало создание 
унионных организаций. 28–30 но-
ября 1986 года, вскоре после 
того, как Церковь АСД в России в 
присутствии зарубежных гостей 
торжественно отметила в Москве 
свой 100-летний юбилей, в Туле 
состоялся первый после объедине-
ния официальный съезд Церкви 
АСД в Российской Федерации. На 
съезд прибыло 85 делегатов, пред-
ставлявших 6 406 членов церкви 
из 115 общин, организованных 
в пять местных конференций. 
В результате работы съезда был 
организован Российский унион, 
руководителем которого был из-
бран М. П. Кулаков.

В августе 1988 года на IV Все-
украинском съезде Церкви АСД 
впервые было избрано офици-
альное руководство Украинского 
униона Церкви АСД. Председате-
лем унионной организации Церк-
ви АСД в Украине был избран 
Н. А. Жукалюк. На этот период 
времени в Украине насчитыва-
лось 178 общин и групп, объеди-
нявших 14 114 членов церкви.

В следующем, 1989, году в раз-
личных регионах бывшего Совет-
ского Союза состоялись еще три 
съезда, на которых были созданы 
три новые унионные организации 
Церкви АСД — Южный унион, 
президентом которого был избран 
И. И. Вельгоша; Прибалтийско-

Белорусский унион, президентом 
этого униона был избран В. А. Зил-
галвис; и Молдавский унион, 
президентом которого был избран 
Г. В. Кочмар.

В связи с намечаемой организа-
цией одиннадцатого дивизиона 
всемирной Церкви АСД на терри-
тории Советского Союза1, незадол-
го до начала работы 55-й сессии 
ГК, М. П. Кулаков остановил 
деятельность Межреспубликан-
ского координационного совета, 
поскольку его миссия оказалась 
завершенной. Избрать делегатов 
для участия во всемирном съезде 
Церкви АСД в Индианаполисе 
оказалось непростым делом. Го-
сударственные власти отказали в 
проведении не только всесоюзно-
го съезда, но даже расширенного 
совещания, поэтому делегатов 
избирали на унионных советах, а 
встретились все вместе они только 
на сессии Генеральной Конферен-
ции. Было избрано 37 человек, и 
это была самая представительная 
делегация от церкви на террито-
рии бывшей Российской империи 
и Советского Союза на съезде ГК 
за всю ее историю.

1 Информация об этом появилась в Adventist 
Review от 20 апреля 1989 г. после Весеннего 
(Полугодичного) совещания Генеральной 
Конференции.

1990 год — знаменательная 
веха в истории Церкви АСД в 
России и странах, вошедших в 
Евро-Азиатский дивизион. Под 
громкие аплодисменты многоты-
сячной аудитории, собравшейся 
под сводами крытого стадиона 
Superdome в центре Индианапо-
лиса, торжественно было объяв-
лено о создании одиннадцатого, 
Евро-Азиатского дивизиона Ге-
неральной Конференции Церкви 
АСД2. Первым президентом ново-
го дивизиона был избран М. П. Ку-
лаков. Секретарем и казначе-
ем дивизиона были избраны 
В. П. Крушеницкий и А. А. Пан-
ков. После долгих десятилетий 
борьбы, изоляции, внутренних 
переживаний Церковь АСД в Со-
ветском Союзе наконец-то стала 
частью всемирной семьи народа 
Божьего.

На сегодняшний день в состав 
ГК входят тринадцать мировых 
дивизионов, Ближневосточный 
Североафриканский унион и Из-
раильское поле.
2 Это название дивизион получил на со-
вещании дивизионного совета в Заокском 
в сентябре 1991 г. До этого дивизион назы-
вался Советским. На этом же совещании пре-
зидент Прибалтийского униона В. Зилгалвис 
объявил о желании служителей и членов 
церкви в государствах Прибалтики выйти из 
состава Советского дивизиона и присоеди-
ниться к Трансъевропейскому дивизиону.
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««Прекрасна и грозна,  Прекрасна и грозна,  
как полки со знаменами»как полки со знаменами»

О существовании Всемирного духовного 
центра первые адвентисты Европы и Рос-
сийской империи узнавали от немецких 
переселенцев, иммигрировавших в США 
и познакомившихся там с адвентист-
ской вестью. Одним из них был Михаил 
Чеховский,бывший священник католиче-
ской церкви, польского происхождения. 
Вместе с супругой в 1851 году он выехал в 
США и по воле небесного Провидения в 
1856 году оказался на лагерном собрании 
в г. Батл-Крик, где проповедовал Джеймс 
Уайт. После многих молитв и исследования 
Священного Писания он принял крещение и 
стал активным помощником супругов Уайт. 
Горя желанием открыть истину на родине, 
в 1864 году, за десять лет до официального 
приезда миссионера Джона Андрюса, он 
начал миссионерскую деятельность в стра-
нах Европы и Западной Украины. С тех пор 
Европа и Россия стали особенной террито-
рией, к которой было приковано внимание 
Генеральной Конференции.

Так в мае 1884 года состоялся первый визит 
в Европу президента Генеральной Конфе-
ренции Дж. Батлера, с его участием были 

созданы миссионерские поля в тех странах 
Европы, где уже были адвентистские общи-
ны. В качестве туриста он посетил и Россию, 
выразив в своем отчете «надежду на быстрый 
рост церкви в этом регионе мира». В сентя-
бре 1885 года Эллен Уайт с сыном Уильямом 
приехала в европейский центр адвентизма — 
в г. Базель, Швейцария, где они в течение 
полутора лет содействовали становлению 
Божьей церкви на этой территории.

В мае-июне 1909 года проходила 37-я 
сессия Генеральной Конференции, на кото-
рой впервые присутствовала делегация из 
России в количестве пяти человек во главе 
с Ю. Т. Бетхером. Перед началом Генераль-
ной Конференции 18 мая состоялась встре-
ча российских делегатов с Эллен Уайт, на 
которой она выразила надежду на успешное 
развитие Божьего дела в этой части мира. 
И хотя в последующие годы на территории 
царской Российской империи, а позже и Со-
ветского Союза Церковь АСД пользовалась 
относительной свободой, связь с Генеральной 
Конференцией была непростой.

Начиная с 1928 года стало очевидным, что 
атеистическая власть Советов взяла курс на 

Николай 
Жукалюк,
пастор-ветеран, 
Украина

Встреча 
президента ГК 

Роберта Пирсона, 
г. Киев, 1978 г. 

(Слева — 
Н.  А.  Жукалюк, 

в центре — 
И. С. Бондарь)
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полное уничтожение религии 
путем репрессий. К 1940 году было 
осуждено около трех тысяч служи-
телей и активных членов Церкви 
АСД. Более 70% из них являлись 
руководителями церкви всех 
уровней, они погибли в застен-
ках сталинского ГУЛАГа. Только 
трагедия Второй мировой войны 
остудила горячие головы ком-
мунистических богоборцев, так 
что сам Сталин во время войны 
обратился к религиозным деяте-
лям и организациям различных 
конфессий с просьбой «о молит-
вах за успех советских войск…» 
Постепенно начали возвращаться 
из тюрем уцелевшие служители и 
члены церкви…

После войны безбожники не 
отказались от идеи уничтожения 
религии, но изменили тактику 
борьбы по принципу «разделяй и 
властвуй». К сожалению, Церковь 
АСД попала под эту губительную 
волну. В течение почти 25 лет 
шторм разделения разбивал 
корабль измученной и почти обес-
кровленной церкви на отдельные 
части. Руководители отдельных 
церковных сторон не имели един-
ства между собой и утверждали, 
что Генеральная Конференция 
поддерживает именно их курс. 
Мы молились, ожидая Божьего 
вмешательства. Господь по Своему 
провидению содействовал тому, 
чтобы руководители Генеральной 
Конференции время от време-
ни приезжали в эту закрытую 
«железным занавесом» страну в 
качестве туристов и призывали 
церковь к единству…

Пастор Михаил Петрович Кула-
ков, вернувшись из мест заключе-
ния, имел возможность побывать 
в гостях у родственников в США. 
Находясь там, он встретился с ру-
ководством Генеральной Конфе-
ренции. Возвратившись домой, он 

был воодушевлен и готов к тому, 
чтобы содействовать примирению 
и объединению церкви.

В это время в государстве наме-
чались некоторые изменения по 
отношению к религии. В 1975 году 
в Вене (Австрия) должна была 
состояться сессия Генеральной 
Конференции. От Советского 
Союза также должны были быть 
представители. Совет по делам 
религий в СССР дал разрешение 
на приезд вице-президента ГК Те-
одора Карсича, который, встретив-
шись с руководителями противо-
борствующих сторон, призвал их к 
объединению.

Я также был приглашен на 
сессию Генеральной Конферен-
ции в Австрии. Однако незадолго 
до этого события, в 1973 году, был 
арестован и осужден на два года 
за организацию подпольного 
церковного издательства и актив-
ную деятельность с молодежью. 
Разумеется, я был очень опечален 
тем, что не смог быть там. Мою 
печаль усугублял смрадный запах 
тюремной камеры и грубое обще-
ство различных преступников, 
ожидавших суда…

Можно лишь представить, как 
после 66 лет вынужденной изо-
ляции церкви в СССР всемирная 
адвентистская семья встречала на-
ших делегатов! Более двух тысяч 

представителей церкви со всего 
мира, стоя, бурными, несмолка-
ющими аплодисментами при-
ветствовали делегатов Советского 
Союза как героев, возвратившихся 
с поля боя…

Уникальная атмосфера всемир-
ного съезда, общение с братьями 
из различных стран мира, а осо-
бенно с руководителями Гене-
ральной Конференции оставили 
на них позитивный животворный 
отпечаток и содействовали объ-
единению.

Пребывая в тюрьме, я молился, 
желая узнать Божью волю относи-
тельно этого вопроса. Дух Святой 
воздействовал на меня и способ-
ствовал формированию такого 
убеждения: если ты веришь, что 
принадлежишь к Божьей церкви, 
то должен согласиться со словами 
молитвы Христа: «Да будут все 
едино… и да уверует мир, что 
Ты послал Меня». К такому же 
выводу пришел и пастор Кулаков, 
поэтому после долгих дискуссий 
и молитв, находясь «по разные 
стороны баррикад», мы решили 
работать вместе, призывая к этому 
и других служителей и членов 
церкви.

Так начался трудный, терни-
стый и не всегда благодарный 
путь к объединению. Руковод-
ство Генеральной Конференции 

Годичное совещание Генеральной Конференции, Вашингтон, Годичное совещание Генеральной Конференции, Вашингтон, 
октябрь 1979 года. (Слева направо: Н.  А. Жукалюк, октябрь 1979 года. (Слева направо: Н.  А. Жукалюк, 
Нил Вильсон — президент ГК, М. П. Кулаков, Нил Вильсон — президент ГК, М. П. Кулаков, 
Альф Лонс — вице-президент ГК).Альф Лонс — вице-президент ГК).
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всесторонне содействовало примирению и объеди-
нению, поставив принципиальные условия: на всех 
съездах, совещаниях и встречах должны быть обяза-
тельно представители обоих противоборствующих 
сторон церкви. Президенты Генеральной Конферен-
ции Роберт Пирсон и Нил Вильсон, вице-президент 
Альф Лоне встречались с руководителями Совета по 
делам религий СССР, и они пообещали содействовать 
в получении виз. Так, впервые в 1979 году пастор 
Кулаков и я оказались на Годичном совещании ГК 
в Вашингтоне, а в 1980 году в качестве делегатов мы 
принимали участие в 53-й сессии ГК в городе Далласе 
(США).

Я присутствовал на пяти сессиях Генеральной Кон-
ференции и на каждой из них восторгался необыч-
ным зрелищем, что можно 
назвать прелюдией к встрече 
спасенных в Божьем Царстве. 
Никогда не забуду свое первое 
посещение сессии Генераль-
ной Конференции и встречи 
со многими представителями 
церковной семьи в городе 
Далласе.

Однажды во время переры-
ва, проходя по многолюдному 
вестибюлю, я заметил, как на-
встречу мне шагает с распро-
стертыми объятиями черно-
кожий коренастый мужчина. 
Мне ничего не оставалось, 
как последовать его примеру. 
Подобных объятий я не испы-
тывал никогда. В тот момент 
мне показалось, что трещат 
все мои косточки. На мой 
вопрос, откуда он меня знает, 
последовал удивленный, но 
радостный возглас: «Так ты 
же мой брат, и я собираюсь 
жить с тобой вечно на новой 
земле». Как позже выясни-
лось, мой новый брат оказался 
из Новой Гвинеи и был сыном 
вождя племени бывших 
людоедов. Преображенный во 
Христе, он стал проповедни-
ком христианских принципов 
среди своих соплеменников. 
Возможно, впервые в жизни я 

по-настоящему понял, что объединяет людей раз-
личных национальностей, цвета кожи и положения в 
обществе, это единый язык — язык любви.

Каждые пять лет всемирная адвентистская церковь 
отправляет своих сыновей и дочерей, чтобы «сверить 
время» и узнать, далеко ли еще обетованная Роди-
на. Все они горят желанием почувствовать единство 
веры и надежное плечо друг друга, сомкнуть ряды, 
устраняя возможные недопонимания. Каждая сессия 
представляет собой значительную веху в процессе 
формирования организационной структуры и теоло-
гического развития.

Съезд 1980 года известен тем, что вместо 22 док-
трин, утвержденных в 1931 году и существовавших в 
церкви до тех пор, после значительных исправлений 

и дополнений были утверж-
дены 27 доктрин вероучения. 
Позже на одном из съездов 
был добавлен 28-й пункт.

О каждом из съездов можно 
написать целые книги, и все, 
кто желает более детально 
узнать об этом значимом для 
жизни церкви событии, могут 
обратиться к уже изданным 
книгам, например, «Почти 
дома» и «Преображенные 
Христом».

Заканчивая этот очерк, 
хочу особенным образом 
подчеркнуть, что структура 
и организационное устрой-
ство Церкви АСД, начиная от 
общины и заканчивая сессией 
Генеральной Конферен-
ции, — это неопровержимое 
доказательство того, что ее 
Автором, Вдохновителем и 
Руководителем является Сам 
Бог. Здесь чудесным образом 
проявляется сотрудничество 
теократии с демократией ради 
сохранения Божьей церкви в 
единстве — как в учении, так 
и в организации призванных 
быть единым каналом для 
осуществления величествен-
ного плана спасения челове-
ческого рода.

Никогда не забуду свое первое 
посещение сессии Генеральной 
Конференции и встречи со 
многими представителями 
церковной семьи в городе 
Далласе. Однажды во 
время перерыва, проходя по 
многолюдному вестибюлю, 
я заметил, как навстречу мне 
шагает с распростертыми 
объятиями чернокожий 
коренастый мужчина. Мне 
ничего не оставалось, как 
последовать его примеру. 
Подобных объятий я не 
испытывал никогда. В тот 
момент мне показалось, что 
трещат все мои косточки. 
На мой вопрос, откуда он меня 
знает, последовал удивленный, 
но радостный возглас: «Так ты 
же мой брат, и я собираюсь жить 
с тобой вечно на новой земле». 
Как позже выяснилось, мой 
новый брат оказался из Новой 
Гвинеи и был сыном вождя 
племени бывших людоедов.
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«Предать сатане 
во измождение плоти…»
Вопрос: Как понять слова апостола 
Павла в 1 Кор. 5:5: «Предать сатане во 
измождение плоти, чтобы дух был спасен 
в день Господа нашего Иисуса Христа»?

Этот отрывок из Нового Завета, несо-
мненно, является весьма непростым для 
понимания. Как минимум три фразы в этом 
предложении требуют разъяснения: «пре-
дать сатане», «измождение плоти» и 
«чтобы дух был спасен».

Прежде всего следует обратить внима-
ние на контекст, в который помещены эти 
малопонятные слова. Павел пишет о том, 
что один из членов коринфской церкви 
открыто совершает очень серьезный грех, а 
церковь никак на это не реагирует, поэтому 
апостол считает необходимым вмешаться в 
ситуацию и объявить свое решение. Он тре-
бует «предать» согрешившего «сатане» (что 
бы это ни означало), а затем аргументирует 
свое решение.

Павел сравнивает жизнь церкви после 
Голгофы с праздником Опресноков, когда 
нужно было избавиться от всякой закваски, 
которая является символом греха (см. 1 Кор. 
5:6–8). Кроме того, он напоминает, что ранее 
уже предупреждал общину «не сообщаться с 
блудниками», подразумевая отказ от обще-
ния и совместной трапезы (не исключено, 
что речь здесь идет о Вечере Господней, или 
причастии) с теми, кто, став христианами, 
продолжают жить в грехе (см. 1 Кор. 5:9–11).

Вся глава заканчивается такими словами: 
«Извергните развращенного из среды вас» 
(1 Кор. 5:13). Это практически дословное 
повторение формулы «истреби зло из 
среды себя», которая несколько раз встре-
чается в книге Второзаконие (см. Втор. 13:5; 
17:7; 19:19; 21:21; 22:21, 24:7). Проблема в 

том, что в Ветхом Завете такая формула 
всякий раз подразумевает смертную казнь 
(как правило, через побиение камнями) за 
совершение тяжкого преступления. Не-
ужели Павел призывал церковь предать 
согрешающего смерти? Такое впечатление 
еще более усиливается, когда мы пытаемся 
понять, что значит «измождение плоти». 
Греческое слово olethros, которое Сино-
дальная версия переводит как «изможде-
ние», буквально означает «уничтожение», 
«смерть», «гибель», «разрушение».

Таким образом, автор послания призыва-
ет предать грешника сатане «для уничто-
жения плоти», но при этом рассчитывает, 
что его «дух» будет «спасен в день Госпо-
да», то есть при пришествии Христа. Это 
порождает еще одну проблему, поскольку 
возникает впечатление, что Павел здесь 
учит спасению духа независимо от тела. Од-
нако Священное Писание не поддерживает 
такое понимание спасения. В частности, 
сам Павел в 1 Фес. 5:23 описывает спасе-
ние верующих, которое совершит Иисус 
Христос при Своем Втором пришествии, 
как избавление всего человека — его «духа, 
души и тела».Следовательно, мы не можем 
трактовать 1 Кор. 5:5 в терминах гностициз-
ма, понимающего спасение в том числе как 
избавление духа из темницы тела.

Здесь следует отметить, что одни и те же 
слова в разных ситуациях могут принимать 
разные значения. Так, апостол Павел часто 
использует слова pneuma (дух) и sarx (плоть) 
в переносном значении, описывая с их по-
мощью человеческую природу и, с одной 
стороны, стремление человека к Богу, а с дру-
гой — влечение к греху. Слово «плоть» может 
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использоваться и как синоним 
слова «тело», но в данном случае 
это маловероятно. Во-первых, 
чуть ранее Павел использует слово 
«тело» (греч. soma) в его букваль-
ном значении: «Отсутствуя 
телом, но присутствуя у вас 
духом» (1 Кор. 5:3); следовательно, 
слово «плоть» должно означать 
нечто другое.

В 1 Кор. 5:5 мы находим три 
пары антонимов: «сатана» и «Го-
сподь», «уничтожение» и «спасе-
ние», «плоть» и «дух». Структура 
этого стиха выглядит следующим 
образом:

Предать сатане
       для уничтожения
                                     плоти,
                          чтобы дух
                был спасен
в день Господа.

Здесь налицо противопостав-
ление «плоти» и «духа». Как пра-
вило, когда эти понятия в трудах 
Павла противопоставляются, они 
имеют отношение к духовной при-
роде человека. Первое послание к 
коринфянам не является исклю-
чением: в начале третьей главы 
апостол называет своих адресатов 
не «духовными», но «плотскими». 
Интересно, что чуть ранее (см. 
1 Кор. 2:14) он использует слово 
«душевный» в качестве синонима 
слова «плотской»; в этом контек-
сте термин «душа» оказывается 
ближе по своему значению к 
«плоти», чем к «духу».

Вместе с тем слово «дух» может 
описывать и всего человека, все 
его естество. Например, в 1 Кор. 
6:17 читаем: «Соединяющийся с 
Господом есть один дух с Госпо-
дом». Кроме того, в этом же по-
слании Павел называет «духом» 
воскресшего Христа: «Последний 
Адам есть дух животворящий» 
(1 Кор. 15:45). При этом он не 

отрицает того, что воскресший 
Спаситель обладает телом, но 
называет это тело «духовным», 
в противоположность «душев-
ному», или тленному, телу ныне 
живущих людей (см. 1 Кор. 
15:35–44).

Таким образом, идею 1 Кор. 5:5 
можно передать следующими 
словами: апостол хочет, чтобы 
«плоть» (то есть греховная при-
рода, влечение к греху) была 
«уничтожена», в результате чего 
«дух» (личность, пришедшая в 
духовное единство с Господом) 
получит спасение при Втором 
пришествии Иисуса Христа. Но в 
таком случае что значит «пре-
дать сатане» и как это действие 
поможет достичь желаемого 
результата?

Выражение «предать сата-
не», за исключением 1 Кор. 5:5, 
встречается в Библии лишь 
однажды, в 1 Тим. 1:20, где 
Павел пишет: «Таковы Именей 
и Александр, которых я предал 
сатане, чтобы они научились 
не богохульствовать». Именей 
и Александр — это люди, кото-
рые отвергли «веру и добрую 
совесть» и в результате «потер-
пели кораблекрушение в вере» 
(1 Тим. 1:19). Вне всякого со-
мнения, в данном случае речь не 
идет о физическом уничтожении 
грешников, поскольку таковое 
никак не помогло бы им «на-
учиться не богохульствовать». 
Вероятнее всего, здесь, как и в 
1 Кор. 5:5, апостол использует 
непривычную для нас, но, по-
видимому, известную в ранней 
церкви формулу отлучения (воз-
можно, временного) от сообще-
ства верующих, при котором 
человек переходил из церкви (то 
есть из-под власти Бога) в мир (то 
есть во власть сатаны). Конечной 
целью подобной дисциплинар-

ной меры, как мы видим, было 
стремление привести грешника к 
спасению.

Подобная интерпретация под-
тверждается контекстом 1 Кор. 
5:5. Как уже было отмечено 
вначале, Павел пишет о необ-
ходимости удалить «закваску», 
то есть сознательно и открыто 
согрешающего, и перестать «со-
общаться» с таковым, прекратив 
участие в совместных трапезах. 
Таким образом, грешник пере-
ставал быть частью общины и 
не мог участвовать в евхаристии. 
Столь серьезные действия долж-
ны были побудить исключен-
ного раскаяться, дабы получить 
возможность воссоединиться с 
церковью.

Таким образом, выражение 
«предать сатане» можно по-
нимать как устойчивую формулу, 
описывающую действие церкви 
по отношению к согрешающему, 
так же как и формула «истреби 
зло из среды себя» описывала 
действие избранного народа в 
отношении преступивших Закон 
Божий. Если в Ветхом Завете 
такое действие, как правило, под-
разумевало физическое уничто-
жение грешника без акцента на 
возможном покаянии, в церкви 
Нового Завета оно означало пре-
жде всего духовное отлучение от 
общества народа Божьего.

Учитывая изложенное выше, 
мы можем (признавая, впрочем, 
тот факт, что нам многое неиз-
вестно о жизни и практиках ран-
нехристианской церкви) понять 
слова апостола Павла в 1 Кор. 5:5 
следующим образом: «Исключи-
те такового из общины, чтобы 
его стремление ко греху могло 
быть уничтожено, а духовный 
человек был бы спасен при при-
шествии Господа».
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ИОАНН БОГОСЛОВ
От Измира (Смирны) до острова Патмос 

несколько часов ходу на катере по лазурным 
просторам Эгейского моря. В античные 
времена под парусом этот путь занимал куда 
больше времени. Прямо по ходу катера тури-
стам открывается вид на опрятные белые до-
мики, теснящиеся по склонам; но на рубеже 
эпох Иоанн и прочие ссыльные, приближаясь 
к берегу, видели лишь громаду острова с ред-
кой растительностью и обширными пропле-
шинами скал. Это дикое место было избрано 
Господом для особых встреч с последним из 
учеников для пророческих откровений о по-
следних событиях великой борьбы.

Грандиозная личность апостола Иоанна 
замыкает собой череду библейских пророков. 
Горячо любимый христианами всех веков, в 
новозаветных текстах, в трудах отцов церкви и 
Духа пророчества он обозначен рядом много-
значительных фраз и удивительных титулов: 
неназванный ученик (ср. Ин. 1:35, 37, 40; 
18:15; 20:8); ученик, которого любил Господь 
(см. Ин. 13:23, 24; 19:26, 35; 20: 2; 21:2, 7, 20); 
свидетель (см. Ин. 19:35; 21:24; ср. 1 Ин. 1:1–3; 
Откр. 1:1, 2, 9); столп церкви (см. Гал. 2:9); 
старец (см. 2 Ин. 1; 3 Ин. 1); раб Иисуса Христа 
(см. Откр. 1:1, 2); пророк (ср. Откр. 1:1; 10:11; 
19:10); великий светоч, учитель (Поликрат, 
епископ церкви в Эфесе II в. н. э.), учитель свя-
тости (см. Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 559).

Иоанн был младшим братом апостола 
Иакова, сыном Зеведея, владельца лодки, со-
держащего артель рыбаков (см. Мк. 1:19, 29). 
Их мать Саломия, вероятно, была сестрой 
Марии, матери Иисуса (ср. Ин. 19:25; Мф. 
27:56; Мк. 15:40; 16:1). Возможно, именно 

в силу кровного родства она, надеясь, что 
Иисус воцарится, осмелилась просить Его о 
ключевых позициях для ее сыновей в новом 
правительстве (см. Мф. 20:21).

С именем Иоанна, апостола Иисуса Христа, 
ранняя христианская традиция связывает не 
только Евангелие от Иоанна, три послания 
Иоанна, но и книгу Откровение. Сведения 
об этом мы находим у Иринея, наставником 
которого был Поликарп, епископ Смирны, 
ученик апостола Иоанна; а также у Климента 
Александрийского, Тертуллиана, Оригена, 
Ипполита и во фрагменте Муратори (см. 
Ириней. Против ересей, 2.22.5; 3.1.1,2; 3:4; Ев-
севий. Церковная история, 2.23.1–4; 4.14.3–8; 
5.8.4; 20.4–8). Развернутая полемика по кор-
пусу Иоанна Богослова содержит и альтер-
нативные мнения об авторстве некоторых из 
указанных книг, а также о значении титулов, 
используемых в этой связи в патристике 
(см. J. H. Bernard, A Critical and Exegetical 
Commentary on the Gospel  According to St. 
John. NY: C. Scribner' Sons, 1929, pp. lxviii-lxix).

До призвания на берегу Галилейского 
моря (см. Мк.1:20) Иоанн, будучи учеником 
Иоанна Крестителя, встречается с Иисусом 
на Иордане. Услышав возглас своего учителя: 
«Вот  Агнец  Божий», он вместе с Андреем, 
братом Петра, последовал за Иисусом (см. 
Ин. 1:36–40). Братья Зеведеевы в евангель-
ских повествованиях изображены как поры-
вистые, необузданные натуры, что, вероятно, 
послужило причиной ироничного прозвища 
Воанергес (Сыны грома), данного им Иису-
сом (см. Мк. 1:17). Эпизод с предложением 
низвести огонь с неба на негостеприимное 
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самарянское селение — наглядная 
иллюстрация их горячего нрава 
(см. Лк. 9:54–56). Категоричность 
братьев проявилась и в случае, 
когда они запретили некоему 
человеку изгонять бесов именем 
Господа, поскольку он не входил 
в число Двенадцати, но Иисус не 
одобрил их ревнивого отношения 
(см. Мк. 9:38–40).

Иоанн откликался на любовь 
Спасителя со всей пылкостью 
юного порывистого сердца и был 
к Нему ближе других. Это явствует 
не только из евангельских опреде-
лений «ученик, которого любил 
Иисус» или «возлюбленный уче-
ник», не только из факта, что он 
наряду с Петром и Иаковом стал 
свидетелем воскрешения дочери 
Иаира (см. Лк. 8:51–55), преоб-
ражения Господа и Его беседы с 
Моисеем и пророком Илией (см. 
Мк. 9:1–4), гефсиманской аго-
нии (см. Мф. 26:36, 37), суда во 
дворе первосвященника (см. Ин. 
18:13–15), но также из того, что, бу-
дучи единственным из двенадца-
ти учеников свидетелем распятия, 
Иоанн выполняет предсмертную 
просьбу Господа заботиться о Его 
матери (см. Ин. 19:25–27).

После вознесения Спасителя 
Иоанн активно включается в мис-
сию первой церкви и становится 

одним из столпов иерусалимской 
общины (см. Гал. 2:9), а позже — 
церкви в Эфесе, где он поселился 
в еврейской слободе за городом 
и жил там до правления Траяна 
(98 г. н. э.). Эфес — мегаполис 
эллинистической эпохи, амфи-
театр которого был рассчитан на 
25 000 зрителей. Здесь возму-
щенные проповедью жители два 
часа кричали: «Велика Артемида 
Ефесская!», поскольку славой 
города был храм Артемиды, 
многогрудой богини-кормилицы, 
символизировавшей землю-мать 
(см. Деян. 19:28, 34). Оратор 
ЭлийАристид назвал этот храм 
казно хранилищем всей Азии. 
Городские ремесленники успешно 
зарабатывали изготовлением ста-
туэток богини, оптом скупавшихся 
иноземными купцами. В Эфесе 
Иоанн ожесточенно сражался с 
приверженцами гностического 
учения. Как повествует Ириней, 
ссылаясь на воспоминания Поли-
карпа, однажды апостол, не в си-
лах слышать рассуждения ерети-
ков, выбежал из городской бани, 
не помывшись (Ириней. Против 
ересей, 3.3.4). Следует сказать, что 
бани в эпоху поздней античности 
служили не только гигиеническим 
целям — изысканно декорирован-
ные, они работали как площадки 
культурного досуга. Вход стоил 
гроши, и люди всех сословий 
стремились сюда, особенно в 
часы дневного зноя, чтобы, сидя в 

прохладных бассейнах, обсуждать 
политические новости, общаться с 
друзьями и приобщаться к идеям, 
будоражащим умы современ-
ников. Иоанн и его соратники 
использовали здание городской 
бани в Эфесе для благовестия. Фо-
румы и рыночные площади также 
были пространством, где христиа-
не первых веков могли делиться с 
горожанами своей верой.

Борьба была ожесточенной. Па-
вел, который посещал этот регион, 
сравнивает эфесских оппонентов 
со зверями (см. 1 Кор. 15:32). Не 
только сторонники гностицизма и 
прочих активных в конце первого 
века ересей были противниками 
Иоанна. Яростными врагами 
были иудеи, отголоски полемики с 
которыми мы встречаем в четвер-
том Евангелии. Они «ненавидели 
Иоанна за его непоколебимую 
верность Господу. Они призна-
вали, что действия их против 
христиан ничего не дадут до тех 
пор, пока народ будет слышать 
свидетельство Иоанна. Что-
бы предать забвению учения 
и чудеса Иисуса, нужно было 
заглушить голос этого смелого 
свидетеля. Поэтому Иоанна вы-
звали в Рим, чтобы судить его за 
веру в Христа» (Э. Уайт. Деяния 
апостолов, с. 570). Он был при-
говорен к смертной казни. Осуж-
денного должны были сварить в 
кипящем масле, но произошло 
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чудо: брошенный в котел Иоанн 
остался невредим (см. там же).

Туристам, посещающим регион, 
экскурсоводы рассказывают о том, 
как в период гонений Домициана 
были опустошены малоазийские 
церкви: сто пятьдесят христиан 
из семи городов, упомянутых в 
книге Откровение, были распяты 
на рыночной площади в Смирне 
лицом к морю, чтобы, испытывая 
жажду, они страдали сильнее, 
видя воду (ср. Откр. 2:8–10). Стар-
ца Антипу из Пергама, как гласит 
легенда, каратели не решились 
везти на казнь, опасаясь, что он 
умрет по дороге, и испекли его 
заживо в полой статуе быка-Ваа-
ла, доставленной на пергамский 
акрополь в качестве трофея 
после разрушения Карфагена (Р. 
Стефанович. Комментарий на 
книгу Откровение. УО ЦХ АСД, 
2018, с. 119). Но что было делать 
со старцем Иоанном, выжившим 
в кипящем котле? Его сослали 
на Патмос, остров без единого 
источника пресной воды, извест-
ный каменоломнями, на которых 
трудились каторжники. Их жизнь 
зависела от запасов воды, собран-
ной в период зимних дождей. На 
этом диком участке суши Иоанн 
пережил невероятные опыты 
встречи с любимым Учителем и 
Его вестниками. Посетив на кру-
том склоне двухкамерную пещеру 
с выступающим плоским валуном, 
который мог служить вместо пись-
менного стола, видя далеко внизу 
узкую полоску песчаного берега, 
окаймленного пеной прибоя, не-
вольно вспоминаешь начальные 
тексты книги Откровение: «Я, 
Иоанн, брат ваш и соучастник в 
скорби, и в царствии, и в тер-
пении Иисуса Христа, был на 
острове, называемом Патмос, 
за слово Божие и за свидетель-
ство Иисуса Христа. Я был в 
духе в день Господень и слышал 

позади себя громкий голос, как 
бы трубный, который говорил: 
Я есмь Альфа и Омега, Первый и 
Последний» (Откр. 1:9, 10).

Хотя сведения о жизни Иоан-
на скудны и отрывочны, вести, 
адресованные им церкви, охва-
тывают широкий спектр тем, 
актуальных для христиан того 
времени и последующих веков. 
Безусловно, тема Божьей любви 
и взаимной христианской любви 
доминирует в посланиях апосто-
ла (см. 1 Ин. 2:8–11; 3:1, 10–12, 
14–18, 23; 4:7–12, 16–21; 5:1–3; 
2 Ин. 5, 6), но она переплетается с 
предостережениями, адресован-
ными атакуемым искушениями 
и заблуждениями членам общин, 
к которым Иоанн обращается по-
отечески: «дети мои» (1 Ин. 2:1, 
18; 3:7; 5:21) и «возлюбленные» 
(1 Ин. 2:7; 4:1, 11; 3 Ин. 1, 11). Пред-
упреждая об опасном влиянии 
лжеучителей (см. 1 Ин. 2:19, 26; 
4:1), Иоанн настойчиво убеж-
дает собратьев в Божественной 

природе и мессианском статусе 
Иисуса (см. 1 Ин. 2:22; 4:2, 3; Ин. 
1:1–4, 14, 18), опровергает ереси 
докетизма (см. 1 Ин. 1:1–4; 2 Ин. 
7–9) и учение гностиков (см. 1 Ин. 
1:5, 6, 8–10; 2:4–6; Откр. 2:24). Он 
призывает церковь стремиться к 
благочестию (см. 1 Ин. 2:1, 15, 29; 
3:9, 10; 5:3, 4), что невозможно 
без содействия третьей личности 
Божества. Поэтому и в посланиях, 
и в книге Откровение, и в Еванге-
лии от Иоанна помимо развитой 
христологии представлена пнев-
матология, обосновывающая роль 
Духа Святого в жизни церкви (см. 
Ин. 1:32, 33; 3:5–8, 34; 4:23, 24; 
7:39; 14:16, 17, 26; 15:25; 16:13; 1 Ин. 
3:24; 4:13; Откр. 1:10; 2:7, 11, 17; 3:6, 
13, 22; 14:13; 19:10; 22:17).

Все библейские пророки 
интенсивно используют интер-
текстуальные связи, олицетворе-
ние, метафорическую передачу 
и символизм, что свойственно 
и текстам Иоанна. В четвертом 
Евангелии, например, роль Сына 

Нельзя не заметить, что, замыкая собой череду 
библейских пророков, любимый ученик Христа в своем 
духовном опыте напоминает Моисея, беседовавшего 
с Богом как с другом, осуществившего и описавшего 
как опыт прошлого исход Божьего народа в земной 
Ханаан. Иоанн же описал как опыт будущего исход в 
Ханаан небесный… Господь показал ему обширную 
ис торическую перспективу событий, которые должны 
произойти. Эти откровения стали для него и для 
христиан всех веков основанием славной надежды.
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Божьего представлена множе-
ством метафор, большинство 
которых используются в составе 
многослойных аллюзий не только 
на библейские тексты, но и на 
апокрифы и даже на учение стои-
ков. Иисус представлен как Логос 
(Слово), Свет, Жизнь (см. Ин. 1:1, 
2, 4, 5, 9). Восемь метафор вводят-
ся выражением «Я есмь», что яв-
ляется аллюзией на Исх. 3:14, где 
Яхве отвечает Моисею на вопрос о 
Своем имени. Все эти метафоры — 
о животворящей природе Логоса 
и Его спасительной миссии: Хлеб 
(см. Ин. 6:35, 41, 48), Пастырь До-
брый (см. Ин. 10:11, 14), Дверь (см. 
Ин. 10:9), Воскресение и Жизнь 
(см. Ин. 11:25), Путь, Истина и 
Жизнь (см. Ин. 14:6), виноград-
ная Лоза (см. Ин. 15:1). О цели 
написанного им Евангелия сам 
апостол заявляет словами: «Сие 
же написано, дабы вы уверовали, 
что Иисус есть Христос, Сын 
Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его» (Ин. 20:31).

Об образной передаче и симво-
лизме книги Откровение написано 
множество диссертаций. Иисус 
представлен здесь как Первосвя-
щенник, ходящий посреди семи 
светильников (церквей) с лицом, 
сияющим как солнце, с огненны-
ми очами и ногами, с мечом, вы-
ходящим из уст, и семью звездами 
в правой руке, как Альфа и Омега, 
Начало и Конец, Грядущий Яхве, 
как закланный Агнец, как Лев из 
колена Иудина, Корень Давидов, 
Младенец, Пастырь народов, как 
архангел Михаил, Иисус Мессия, 
подобный Сыну Человеческому, 
победоносный Всадник, верный 
и истинный Судья; Царь царей, 
Господь господствующих, Слово 
Божье, Жених на брачном пире; 
Звезда светлая и утренняя (см. 
Откр. 1:8, 13–17; 5:5, 6; 12:5; 7, 10, 
17; 14:14; 19:11–13, 16;21; 22:13, 16). 

Динамичная смена небесных и 
земных сцен, характерная для 
библейских пророчеств, аллегории 
войны, жатвы, брачного пира, 
мистические звери, город-блудни-
ца, облеченная в солнце жена, об-
разы меркнущего солнца и луны, 
падающих звезд на фоне земных 
катастроф сообщают этим проро-
чествам необычайный драматизм, 
перекликаясь с книгой Даниила 
(см. Дан. 2:28–35; 7–12) и апока-
липсисами Христа (ср. Мф. 24; Мк. 
13; Лк. 21:5–36). Дж. Паулин в од-
ной из лекций по книге Открове-
ние сообщил, что в ней содержится 
по крайней мере 842 аллюзии на 
другие тексты библейского канона. 
Последний из оставшихся в живых 
учеников Иисуса, находясь в ссыл-
ке на пустынном острове, поды-
тожил все пророчества Ветхого и 
Нового Завета о Божьем триумфе в 
борьбе с силами зла.

Нельзя не заметить,что, за-
мыкая собой череду библейских 
пророков, любимый ученик 
Христа в своем духовном опыте 
напоминает Моисея, беседовав-
шего с Богом как с другом, осуще-
ствившего и описавшего как опыт 
прошлого исход Божьего народа в 
земной Ханаан. Иоанн же описал 
как опыт будущего исход в Ханаан 
небесный. Моисей обладал не-
когда необузданным нравом, но 
стал кротчайшим из всех людей. 
Агада повествует, что художники 
филистимского царя сделали 
портрет Моисея, а придворные 
физиогномы истолковали черты 
его лица, сказав, что это человек, 
наделенный массой пороков. «Все 
верно, — сказал Моисей, — таким 
я был до тех пор, пока меня не 
встретил Яхве».

Об Иоанне Э. Уайт пишет 
следующее: «Иоанн при рож-
дении не был наделен таким 
привлекательным характером, 

который сформировался у него к 
концу жизни… Он был не только 
гордым, тщеславным и склон-
ным к самоутверждению, но и 
неуравновешенным человеком, 
не переносящим оскорбления… 
Но за всем этим Божественный 
Учитель разглядел пылкое, ис-
креннее, любящее сердце… Он от-
крывал Иоанну то, чего жажда-
ла его душа: красоту святости, 
преобразующую силу любви» 
(Деяния апостолов, с. 540).

Очевидно, первые христиане 
верили, что Второе пришествие 
совершится при жизни апосто-
ла (см. Ин. 21:22, 23; ср. 1 Фес. 
4:15, 17). Но Господь показал ему 
обширную историческую перспек-
тиву событий, которые должны 
произойти. Эти откровения стали 
для него и для христиан всех веков 
основанием славной надежды. 
Предание гласит, что, вернувшись 
с Патмоса, он написал четвертое 
Евангелие, изложив в нем, в от-
личие от авторов синоптических 
Евангелий, не хронологию, а 
теологическое осмысление жизни 
и смерти Христа. Поэтому, поль-
зуясь символикой описанных им 
живых существ вокруг престола 
(см. Откр. 4:7), ранняя церковь 
присвоила ему образ орла.

Умер Иоанн в Эфесе, где и был 
погребен. Он — единственный из 
учеников Иисуса, кто умер своей 
смертью. Два столетия спустя во-
круг его могилы была воздвигнута 
базилика, в развалинах который 
туристам наших дней демонстри-
руют надгробную плиту и четыре 
мраморные колонны. А миллион-
ные тиражи Книги книг открыва-
ют читателям записанную им ве-
личественную панораму грядущей 
победы света над тьмой, победы 
жизни над смертью, и эхом звучит 
его страстный возглас: «Ей, гряди, 
Господи Иисусе!»
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НАУКА И БИБЛИЯ:  НАУКА И БИБЛИЯ:  
ГАРМОНИЯ ИЛИ ГАРМОНИЯ ИЛИ 

ПРОТИВОРЕЧИЯ?ПРОТИВОРЕЧИЯ?

Предлагаем вниманию читателей журнала 
«Адвентистский вестник» интервью с 
российским ученым-физиком Алексеем 
Валерьевичем Поповым. Беседу вел Иван 
Иосифович Островский, главный редактор 
журнала «Адвентистский вестник».
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И. И. Островский: Алексей 
Валерьевич, расскажите, 
пожалуйста, о себе и своей 
семье.

А. В. Попов: Я родился и вы-
рос в Москве. Моя семья не была 
религиозной.

Во время моей службы в армии 
мои мама и брат узнали истину 
о Боге и приняли крещение. От-
служив в военно-морском флоте, 
осенью 1989 года я вернулся 
домой и пошел вместе с ними в 
церковь, чтобы посмотреть, куда 
они ходят. Весной 1990 года я 
принял крещение. Крестил меня 
Тверитин Юрий Иванович, отец 
моей будущей супруги, но тогда 
я об этом не знал. В церкви я по-
знакомился с Еленой, мы стали 
общаться и через год, летом 1991 
года, мы поженились. У нас двое 
детей: сын Павел и дочь Любовь.

И. О.: Каким было ваше 
отношение к Богу и чем вы 
увлекались в ранние годы 
вашей жизни?

А. П.: Еще в советское время, 
в конце 70-х, я хотел стать свя-
щенником. Я не знаю, чем было 
вызвано такое желание, но этот 
момент запечатлелся в моей 
памяти. Потом в мою жизнь 
пришли другие увлечения, ко-
торые в основном были связаны 
с наукой. Вначале я увлекался 
зоологией, посещал зоологиче-

ский кружок во Дворце пионе-
ров, затем я заинтересовался 
астрономией и продолжаю увле-
каться ее как любитель вот уже 
35 лет. Увлекшись астрономией, 
я начал изучать физику, потому 
что они тесно связаны друг с 
другом. Когда я поступал в МГУ, 
хотел попасть на астрономиче-
ское отделение, но так получи-
лось, что я поступил на отделе-
ние общей физики физического 
факультета и стал физиком.

И. О.: А откуда такая 
любовь к астрономии? 
Со школы?

А. П.: Да, еще со школы. Хотя, 
на мой взгляд, астрономию в 
школе преподавали не совсем 
правильно. Формулы, законы, 
т. е. это была та же физика. 
В школе практически не велась 

наблюдательная астрономия, 
учителям было проще расска-
зать об этом на уроке. При таком 
подходе теряется главное — уди-
вительная красота астрономии, 
ведь восприимчивому ребенку 
необходимо увидеть звездное 
небо,чтобы почувствовать его 
красоту. Для меня астрономия — 
это любовь на всю жизнь.

И. О.: Многие ученые мира 
говорят, что Бога нет. 
Да и вся наша советская 

система была буквально 
пропитана атеизмом. Ка-
ким было ваше отношение 
к этой дилемме?

А. П.: Начало 90-х было вре-
менем больших перемен. Долго-
жданная свобода, наступившая 
после 70 лет тотального контро-
ля, сподвигла человека к поиску 
Бога. У людей появилась возмож-
ность услышать весть Евангелия, 
кому-то было просто интересно, а 
кто-то открывал свое сердце Богу 
и принимал крещение. В любом 
случае в обществе наблюдалось 
позитивное отношение к рели-
гии. Я пришел к Богу не как уче-
ный и считаю, что вера человека 
не должна зависеть от физиче-
ских или математических рас-
четов. Однако я уверен, что наука 
является хорошим аргументом 
в пользу Бога, а не против Него. 
И чем дальше наука продвигается 
в постижении тайн природы, тем 
становится очевиднее, что за всем 
этим стоит разумный замысел.

И. О.: Алексей Валерьевич, 
расскажите о своем ста-
новлении как христиани-
на, о своем первом духов-
ном опыте.

А. П.: Мой первый опыт с Бо-
гом был весьма интересным. Ког-
да я вернулся со службы во флоте, 
мама пригласила меня в церковь. 
Я пообещал,что схожу с ней туда. 
Каждую субботу мама напоми-
нала мне о моем обещании, но я 
находил разные причины, чтобы 
не идти. Так продолжалось не-
сколько месяцев, поэтому в одну 
из суббот я пошел с мамой в цер-
ковь, чтобы покончить с этим раз 
и навсегда. Придя в церковь, я 
решил не тратить времени даром 
и… начал решать интегралы, ко-
торые задавались нам в большом 
количестве в качестве домашнего 

Бога невозможно познать научным методом. 
Почему? Чтобы доказать существование 
Бога с помощью научного метода, нужно 
Бога поместить в нашу лабораторию, 
разобрать на части, изучить, как Он 
устроен… Но останется ли Он Богом после 
этой процедуры? Человеку не дано объять 
эту сферу и познать Бога. И здесь научный 
метод бессилен. Толька вера!
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задания в университете. Я ничего 
не слышал и не видел, полно-
стью был погружен в решение 
задач. Придя домой, я сказал, 
что выполнил свое обещание, и 
попросил больше не беспокоить 
по этому вопросу, но в следую-
щую субботу произошло то, что 
человеку невозможно объяснить. 
Я не хотел идти в церковь, но мои 
ноги против моей воли сами пош-
ли туда, хотя на богослужении я 
снова решал интегралы. Через 
неделю все повторилось, и спустя 
некоторое время я решил, что раз 
уж хожу туда, то стоит послушать, 
о чем же там говорят. Я анализи-
ровал услышанное, и что-то мне 
нравилось, а что-то нет. Желание 
посвятить свою жизнь Богу по-
явилось далеко не сразу, но Бог 
терпеливо вел меня к Себе. Во 
мне шел постепенный процесс 
принятия истины.

И. О.: Как проходила ваша 
учеба после того, как вы 
приняли крещение?

А. П.: У меня не было особых 
проблем с этим. На физическом 
факультете никаких ярко вы-
раженных антибиблейских идей 
и теорий не преподавалось, 
да и сегодня, работая по своей 
специальности, я сталкиваюсь 
с ними не так часто. Являясь 
физиком-экспериментатором, 
я изучаю процессы, происходя-
щие сегодня, а тут нет противо-
речий между Библией и наукой. 
Теория эволюции все-таки в 
большей степени относится к 
биологии, физика ею затронута 
меньше. Эволюционная кон-
цепция «большого взрыва» в то 
время не вызывала резкого от-
торжения, поэтому у меня шло 
постепенное осмысление того, 
что соответствует библейскому 
учению, а что нет.

И. О.: Вы участвовали 
в жизни церкви?

А. П.: После кампании Марка 
Финли в Москве было создано не-
сколько общин. Из актива Цен-
тральной церкви было создано не-
сколько «команд», чтобы помочь 
в организации новых церквей. 
Моя семья была направлена в об-
щину, которая собиралась в Доме 
культуры завода им. Владимира 
Ильича (ЗВИ), сейчас это Замо-
скворецкая община г. Москвы. 
Там меня избрали сначала руково-
дителем субботней школы, а позд-
нее, в 1993 году, рукоположили в 
пресвитеры. Сегодня я живу и ра-
ботаю в г. Протвино Московской 
области и являюсь пресвитером 
протвинской общины.

И. О.: Алексей Валерьевич, 
мы знаем, что в настоя-
щее время вы несете от-
ветственное служение в 
Евро-Азиатском дивизионе. 
Вы могли бы рассказать об 
этом поподробнее?

А. П.: В 2016 году мне предло-
жили служение в Евро-Азиатском 
дивизионе. На тот момент я был 
в долгосрочной командировке в 
Америке, поэтому разговаривали 
с моей супругой. Позвонив Елене, 
я узнал,что церковь нуждается во 
мне как ученом и она рада, что 

моим знаниям нашлось примене-
ние в церкви.

Мне предложили стать пред-
ставителем Евро-Азиатского 
дивизиона в созданном недавно 
 всемирной Церковью АСД коми-
тете Исследовательского инсти-
тута наук о Земле (Geoscience 
Research Institute Committee — 
GRICOM). Сам институт нахо-
дится в Лома-Линде. В комитет 
входят представители Исследова-
тельского института наук о Земле, 
Генеральной Конференции, 
Институтa библейских исследова-
ний и по одному представителю 
от каждого дивизиона. Я заинте-
ресовался этим предложением и 
дал свое согласие, хотя испытывал 
некоторые сомнения, поскольку 
работа института связана боль-
ше с биологией и геологией, а не 
с физикой.

И. О.: Как вы думаете, для 
чего церкви, которая пропо-
ведует Христа и Его скорое 
пришествие, такой инсти-
тут?

А. П.: Это крайне важно! 
В первой части Трехангельской 
вести написано: «Поклонитесь 
Сотворившему небо, и землю, и 
море, и источники вод». Господь 
знал, что в последнее время одна 
из главных атак диавола будет 
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направлена на признание Бога 
как Творца. И мы это наблюда-
ем сегодня, потому что теория 
эволюции уже не является чисто 
научной теорией, она фактически 
проявляется во всех сферах жизни 
человека.

И. О.: Каким образом прохо-
дят встречи GRICOM?

А. П.: Работа в комитете 
делится на две основные части. 
Первая — это решение вопро-
сов, связанных непосредственно 
с деятельностью церкви в этом 
направлении. Вторая — это от-
четы представителей дивизионов, 
которые очень важны, так как 
они представляют собой обмен 
опытом между всеми представи-
телями научного сообщества, ко-
торые участвуют в этой работе. То 
есть мы рассказываем о том, что 
делаем на своей территории, как 
мы это делаем, и затем мы можем 
использовать полученные знания 
и опыт в своих дивизионах.

И. О.: Какую литературу 
вы можете посоветовать 
нашим школьникам, сту-
дентам, которые в свет-
ских вузах изучают теорию 
эволюции?

А. П.: В издательстве «Источ-
ник жизни» издано достаточное 
количество литературы, чтобы 
составить себе представление о 
том, как соотносятся знания, ко-
торые предоставляет нам наука, с 
библейским учением о происхож-
дении мира. Унас издано немало 
таких книг, например, книга Ари-
эля Роса «В начале». Мне очень 
нравится эта книга, поскольку ав-
тор провел серьезные исследова-
ния в области веры и науки. Есть 
книги более понятные для людей, 
не связанных с наукой, например, 
«Наука открывает Бога» того же 

автора. Также изданы книги оте-
чественных авторов — это книги 
Татьяны Юрьевны Угаровой и 
Елены Тихоновны Титовой: «Как 
возник наш мир», «Сотворение 
человека», «Я восхищаюсь делами 
рук Твоих».

И. О.: Мы часто слышим, 
что наука и Библия — несо-
вместимы, а что скажете 
вы как ученый?

А. П.: На мой взгляд, наука и 
Библия полностью совместимы. 
Вопрос не в науке и Библии как 
таковых, а в том, что понимается 
под наукой. Что такое наука? Ее 
можно определить как исследо-
вание природы, исследование 
окружающего мира, законов, 
которые в нем действуют. И здесь 
нет никаких противоречий с 
библейским мировоззрением. Но 
сегодня многие ученые полагают, 
что все должно быть объяснено 
в рамках естественных причин. 
Под естественными причинами 
подразумеваются те законы, ко-
торые нам известны, а если вдруг 
что-то выходит за эти рамки, это 
уже объявляется ненаучным, не-
правильным. С одной стороны, 
неполнота научных знаний явля-
ется естественным ограничением 
научного метода, но, с другой сто-
роны, обходить это ограничение, 

объявляя ненаучным все то, что 
не вписывается в текущую (далеко 
не полную) картину мира, весьма 
опрометчиво и неправильно.

И. О.: А сто лет назад было 
меньше законов, известных 
человеку в то время?

А. П.: Вы знаете, примерно сто 
лет назад, в конце XIX — начале 
XX века, ученые стали говорить о 
том, что физика уже все открыла и 
объяснила. Классическая механи-
ка Ньютона, классическая термо-
динамика… Все это было описано, 
оставались только некоторые 
единичные моменты, которые не 
укладывались в эту классическую 
картину мира. И вдруг, буквально 
за несколько десятилетий,наука 
прорвалась в мир квантовой фи-
зики, в мир теории относительно-
сти. Оказалось, что все эти законы 
можно трактовать гораздо шире, 
т. е. открылись совершенно новые 
горизонты.

В мире науки всегда происходят 
какие-то открытия, наука не стоит 
на месте, поэтому весьма неразум-
но говорить, что все должно быть 
описано или доказано в рамках 
тех процессов, которые нам из-
вестны. Где уверенность в том, что 
эти процессы в прошлом не могли 
происходить по-другому? В про-
шлом могли происходить процес-
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сы, о которых нам сегодня мало 
или вообще ничего неизвестно.

Сегодня мы можем наблюдать, 
что многие ученые связывают 
понимание тех или иных явлений 
с законами или процессами, кото-
рые известны современной науке, 
и заявляют, что все, что не соот-
ветствует законам природы, как 
мы их понимаем сегодня, должно 
быть отброшено как ненаучное… 
И вот тогда, когда наука начинает 
искусственно ограничивать себя, 
она и входит в противоречие с Би-
блией, потому что там есть многие 
вещи, которые нельзя объяснить 
известными нам законами.

И. О.: Скажите, а есть ли в 
Библии намеки на эволюцию 
или там все основано на 
жесткой позиции креацио-
низма?

А. П.: Библия четко стоит на 
позиции креационизма. Во всем, 
начиная от сотворения мира, где 
Бог последовательно создает нашу 
землю и заканчивает творческий 
процесс сотворением человека, 
нет ничего общего с эволюцией.

И. О.: Почему тогда так 
много христианских дено-
минаций признают эволю-
цию?

А. П.: Это так называемая теи-
стическая эволюция, т. е. эволю-
ция, управляемая Богом. Откро-
венно говоря, я больше уважаю 
убежденных эволюционистов, чем 
теистических эволюционистов, 
потому что у первых есть четкая 
позиция, они отбрасывают все 
сверхъестественное и доверяют 
только естественным законам, как 
они их понимают и принимают. 
А вот теистические эволюциони-
сты стоят на позиции, которая 
ничем не подтверждается. Это 
своего рода попытка примирить 

между собой эволюционистов и 
креационистов. И в этом подходе 
заключается большая проблема, 
потому что нельзя соединить то, 
что диаметрально противополож-
но по своей сути. Этот подход не 
примет убежденный эволюцио-
нист, поскольку он вообще не при-
нимает никакого Божественного 
вмешательства в природные про-
цессы. И его не примет искренний 
исследователь Библии, поскольку 
в Библии нет никаких намеков 
на эволюционный процесс, более 
того, эволюционная идея вообще 
несовместима с вестью Евангелия. 

Один из сторонников Чарльза 
Дарвина Томас Гексли однажды 
сказал, что невозможно одновре-
менно быть чадом церкви и ис-
тинным солдатом науки, подраз-
умевая под этим, конечно, науку 
материалистическую. И я согласен 
с ним, потому что здесь нет и не 
может быть никакой промежуточ-
ной позиции. Поэтому христиан-
ские деноминации, признающие и 
креационизм, и эволюцию, — это 
организации, на мой взгляд, не 
имеющие четкой и обоснованной 
позиции, ни научной, ни библей-
ской.

И. О.: Многие люди, читая 
научную литературу, 
читая Библию, не могут 
понять, почему столько 
противоречий? Что бы вы 
им посоветовали?

А. П.: Как эволюционное ми-
ровоззрение, так и библейское 

мировоззрение недоказуемы с 
помощью научного метода. Поэ-
тому здесь можно твердо сказать, 
что это вопрос веры и должен 
произойти выбор мировоззре-
ния.Что человек выбирает? Во 
что он верит? Либо он верит в 
эволюцию, либо он выбирает 
веру в Бога.

Да, наука может сегодня гово-
рить одно, завтра другое, могут 
появляться какие-то факты, ко-
торые порой нам могут показать-
ся противоречащими библейско-
му учению. Но если я доверяю 
Библии, то должен на этом и 

базироваться. Исторический 
опыт показывает, что библей-
ская истина в конце концов всег-
да одерживала верх. Поэтому я 
советую людям, столкнувшимся 
с какими-либо противоречиями, 
не разочаровываться, не впадать 
в отчаяние, но сделать паузу и 
подождать. Ответ придет в свое 
время, и Священное Слово, через 
которое Бог обращается к разуму 
человека, рано или поздно одер-
жит победу. А вопросы всегда 
будут, потому что наши знания 
ограниченны, более того — на-
учные знания ограниченны. Нам 
часто навязывают мнение, что 
наука всемогуща, что это своего 
рода панацея от всех проблем 
человечества, но это не так. На-
ука не всемогуща, и у научного 
метода есть определенные огра-
ничения, за которые он выйти не 
может.

Библия — это Слово Божье, а наука — это 
слово человеческое, поэтому если вдруг 
возникает какое-либо мнимое противоречие 
между Библией и наукой, надо делать выбор 
в ту сторону, где авторитетом является Сам 
Бог, а не Его творение.
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И. О.: Если человек не мо-
жет познать науку, то 
может ли он познать Бога?

А. П.: Бога невозможно познать 
научным методом. Почему? Что-
бы доказать существование Бога с 
помощью научного метода, нужно 
Бога поместить в нашу лаборато-
рию, разобрать на части, изучить, 
как Он устроен… Но останется ли 
Он Богом после этой процедуры? 
Человеку не дано объять эту сферу 
и познать Бога. И здесь научный 
метод бессилен. Толька вера!

И. О.: Апостол Павел был 
прав, когда писал: «Вера же 
есть осуществление ожи-
даемого и уверенность в 
невидимом».

А. П.: Я продолжу эту мысль 
другими словами. Наука — это 
определенный инструмент, 
который работает в своей сфере 
применения. Мы же не будем 
микроскопом забивать гвозди. 
В принципе, это возможно, но это 
будет неправильно и нецелесоо-
бразно. Так и применять научный 
метод к духовным вопросам будет 
неправильно, потому что он не 
работает в этой сфере. И выво-
ды, которые будут сделаны после 
такого применения, будут также 
неправильные. Вера не требует 
научных доказательств, апостол 
Павел знал, о чем говорил.

И. О.: Алексей Валерьевич, у 
вас есть возможность через 
журнал «Адвентистский 
вестник» обратиться к на-
шим братьям и сестрам.

А. П.: Я бы пожелал моим до-
рогим собратьям быть мудрыми 
и не увлекаться различными 
«научными» утверждениями. 
Дело в том, что в современных 
научно-популярных журна-
лах многие вещи, которые не 

являются научно доказанны-
ми, преподносятся как факты. 
Эволюция — это факт, «большой 
взрыв» — это факт, наша Земля 
существует миллиарды лет — это 
факт… Кстати, в чисто научных 
журналах все это гораздо ме-
нее выражено, потому что там 
присутствует серьезный анализ. 
И когда человек, профессиональ-
ная деятельность которого не 
связана с наукой, читает обо всем 
этом, у него действительно мо-
жет сложиться впечатление, что 
наука противоречит Библии, но 
на самом деле это далеко не так.

Нужно всегда расставлять 
наши приоритеты правильно. 
Дело в том, что Библия — это 
Слово Божье, а наука — это слово 
человеческое, поэтому если вдруг 
возникает какое-либо мнимое 
противоречие между Библией и 
наукой, надо делать выбор в ту 
сторону, где авторитетом является 
Сам Бог, а не Его творение.

Я также хотел бы напомнить 
нашим братьям и сестрам об 
особом служении, которое не так 
давно стали проводить в нашей 
всемирной церкви, — «Суббо-
те Творения». В чем суть этого 
особого служения, зачем нам его 
проводить? Пожалуй, лучшей 
иллюстрацией, помогающей 
ответить на этот вопрос, явля-
ется сравнение этого праздника 
с другим хорошо известным 
нам праздником — праздником 
Жатвы. Зачем мы каждый год 
проводим жатвенные служения в 
наших общинах? Для того, чтобы 
особым образом возблагодарить 
Бога за все благословения, кото-
рые Он дал нам. Смысл празд-
ника «Суббота Творения» очень 
похож — это служение благода-
рения Бога за то, что Он сотворил 
этот мир и нас с вами. Определяя 
каждую четвертую субботу октя-

бря как «Субботу Творения», мы 
признаем Бога нашим Творцом 
и признаем следствия, которые 
это библейское учение несет для 
нашей жизни. Объединяясь в про-
славлении Бога как Творца всего 
сущего, мы укрепляем единство 
церкви в этом важнейшем вопро-
се и способствуем представлению 
истины о Творении в позитивном 
свете. Я хочу пригласить все наши 
общины присоединиться к этому 
особому служению, оно в этом 
году будет проводиться 24 октя-
бря. Материалы, которые помогут 
организовать и провести это слу-
жение, можно найти в интернете: 
https://geoscience.esd.adventist.
org/creationsabbath. Также хотел 
бы обратить внимание на особый 
сайт, посвященный вопросам 
веры и науки: https://geoscience.
esd.adventist.org, на нем вы сможе-
те найти ответы на многие вопро-
сы, посвященные этой важнейшей 
в наше время теме.

И. О.: Если хочешь познать 
Бога, иди верой к Нему, 
через молитву, через из-
учение Слова Божьего, 
через изучение трудов Духа 
пророчества, потому что 
только Господь знает же-
лание сердца человеческого 
и может изменить нас. 
В Библии сказано: «Можешь 
ли ты исследованием найти 
Бога? Можешь ли совершен-
но постигнуть Вседержи-
теля?» Нет! Эти слова из 
Библии верны и истинны, 
и мы живем и укрепляемся 
верой, молитвой и личным 
общением с Богом. Спасибо 
вам большое за открытый 
разговор. Благословений вам 
в вашем труде и дальней-
шей жизни.
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Здравствовать Здравствовать 
и преуспевать и преуспевать 

во всемво всем
ЗДОРОВЬЕ, ЗДОРОВЬЕ и еще раз ЗДОРОВЬЕ — мы так много о нем говорим, чи-
таем, смотрим, и все же интерес к этой теме не уменьшается. Продолжительность 
жизни, качество жизни являются предметом большого числа исследователей. Мы 
помним статью о долгожителях, написанную Дэном Бюттнером в журнале «На-
циональная география» (National Geographic, 2005 г.). Спустя 15 лет вышли книги 
«Голубые зоны на практике» и «Где живет счастье?», в которых он описывает свои 
наблюдения за образом жизни обитателей «голубых зон» планеты.

Научный мир заинтересован в результатах 
долгосрочных медицинских исследователь-
ских проектов Университета Лома-Линда, 
которые берут свое начало еще в 1974 году 
и целью которых является измерение связи 
между образом жизни, диетой, заболева-
ниями и смертностью среди адвентистов 
седьмого дня (AHS —Adventist Health Study).
Эти исследования дают возможность отве-
тить на вопросы ученых о том, как питание и 
вредные привычки вызывают риск развития 
определенных хронических заболеваний. 
На самом деле это колоссальный труд по ис-
следованию образа жизни, который мы как 
адвентисты ведем, прислушиваясь к предло-
женным нам рекомендациям в Священном 
Писании и трудах Эллен Уайт.

Чтобы изменить жизнь к лучшему, ин-
формации недостаточно, какой бы яркой 
и весомой она ни была. В течение продол-
жительного времени на страницах журнала 
«Адвентистский вестник» мы предлагали мо-
тивирующие статьи о здоровье, давали про-
стые рекомендации и даже инструкции по 
их применению. И, наверное, пришло время 
задать вопрос: «Удалось ли мне применить 
эти рекомендации в своей жизни?» Если вы 

можете твердо ответить«да», то мы не зря 
готовили эти материалы. Мы надеемся, что 
наши статьи не стали для вас просто набором 
интересных фактов, пугающей статистики, 
фактологического материала исследований и 
причиной угрызений вашей совести…

Сегодня наука подтверждает наличие при-
чинно-следственной связи между профилак-
тикой заболеваний (т. е. ведением здорового 
образа жизни), нашим мировосприятием, 
нашим отношением ко всему окружающему, 
нашей верой и доверием Богу и нашей под-
верженностью заболеваниям.

Очень важно не забывать, что мы сами 
ответственны за формирование здоровых 
привычек. Каких? Попробуем подвести не-
кий итог.

◊  При росте неинфекционных заболева-
ний нам снова и снова нужно задавать себе 
вопросы: «Насколько я подвижен? Прохожу 
ли я пешком хотя бы 10 000 шагов в день? 

Надежда Иванова,
директор 
Отдела здоровья 
Евро-Азиатского 
дивизиона

У Бога есть план для нашего будущего, 
для жизни с избытком, руководство 
на каждый день; сила во времена 
испытаний; благодать, чтобы мы могли 
исправлять ошибки.
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Являются ли физические упраж-
нения частью моего ежедневно-
го расписания? Увеличил ли я 
общую активность в течение дня, 
например, пользуюсь ли я лестни-
цей вместо лифта и велосипедом 
вместо автомобиля?»

◊  Ритм современной жизни 
невероятно высок, и, как след-
ствие, каждый из нас жалуется на 
усталость и хронический недосып. 
Вопросы: «Удалось ли мне замед-
лить темп моей жизни? Уделяю 
ли я достаточно времени сну, еже-
недельному отдыху и ежегодному 
отпуску?»

◊  Фрукты с высоким содержа-
нием клетчатки, овощи, зерно-
вые, орехи и бобовые обеспечи-

вают организм питательными 
веществами и антиоксидантами, 
которые укрепляют клетки 
головного мозга и иммунитет, 
дают энергию нервной системе, 
снижают реакцию на стресс, риск 
возникновения сердечно-сосуди-
стых заболеваний, многих видов 
рака, избыточного веса, диабета 
второго типа. Вопросы: «Доста-
точно ли этих продуктов в моем 
рационе? Достаточно ли я пью 
воды? Удается ли мне не пере-
кусывать между приемами пищи 
и избегать поздние плотные 
ужины?»

◊  Мы с вами живем во время 
дефицита настоящей дружбы и 
доверия, при утраченной гармо-
нии и нестабильности во всех сфе-
рах. Вопрос: «Удается ли мне шаг 
за шагом идти навстречу друже-
ским отношениям, придержива-
ясь принципа „Кто хочет иметь 
друзей, тот и сам долженбыть 
дружелюбным“» (Притч. 18:24)?

◊  Друг — это тот, кому мы не 
безразличны. И у нас с вами есть 
замечательный Друг — Иисус, 
Который никогда не подведет, 
Который служит идеалом дове-
рительных отношений, Который 
рядом во все времена и наделен 
силой спасать. Вопросы: «Уделяю 
ли я достаточно времени для каче-
ственного общения с Ним, изучая 
Его Слово и беседуя в молитве? 
Углубляется ли моя дружба с 
Господом?»

◊  Бог создал наш мозг таким 
образом, что при надлежащей 
тренировке он наделяется способ-
ностью совершенствовать свои 
функции и управлять жизненным 
настроем, позволяя развить по-

зитивный взгляд на все, что нас 
окружает. Вопросы: «Начинаю 
ли я каждое утро с улыбки? Умею 
ли я смеяться над самим собой? 
Благодарю ли я Бога за все, что 
случилось со мной в течение 
дня? Верю ли я в то, что Бог со 
мной, как и обещал? Изучаю ли 
я Библию, чтобы обрести Божье 
руководство и силу? Удается ли 
мне любую проблему оценивать с 
позиции потенциальных возмож-
ностей?»

◊  Умение прощать, вера, 
оптимизм, ощущение счастья, 
устойчивость в условиях стресса 
снижают риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, гипертонии, плохого само-
чувствия и бесчисленных со-
стояний, связанных со стрессом, 
а также способствуют быстрому 
восстановлению сил. Вопросы: 
«Научился ли я прощать? Могу 
ли поделиться своим благопо-
лучием с моим окружением? 

Очевидно ли тем, с кем я живу, 
работаю или учусь, что я счастли-
вый человек?»

◊  Бедные нуждаются в помощи, 
больные — в заботе, скорбящие и 
осиротевшие — в утешении, неве-
жественные — в наставлениях, не-
опытные — в советах. Мы должны 
плакать с плачущими и радовать-
ся с теми, кто радуется. «Сопрово-
ждаемая силой убеждения, силой 
молитвы и силой любви Божьей, 
эта работа не может остаться 
без плода» (Э. Уайт. Служение ис-
целения, с. 143). Вопросы: «Вопло-
щается ли в моей повседневной 
жизни этот призыв Божий? Могу 
ли я выслушать и понять того, кто 
в этом нуждается? Облегчаю ли я 
страдания тех, кто рядом со мной? 
Помогаю ли я найти им смысл 
жизни, цель и надежду, утерянные 
жизненные ориентиры? Является 
ли моя церковь местом, куда могут 
прийти пораженные грехом люди, 
когда им больно, когда они в от-
чаянии и в полном одиночестве, и 
где их приняли бы с распростер-
тыми объятиями, где они нашли 
бы зону безопасности и надежную 
опору в суровом и бурном мире? 
Чувствуют ли молодежь, под-
ростки и дети себя уютно в моей 
церкви? Является ли моя община 
олицетворением надежды, неким 
островком покоя и безопасности, 
местом, где всегда пребывает Бог 
любви и милости?»

Очень надеюсь, что на все эти 
вопросы мы сможем ответить 
утвердительно.

«Молюсь, чтобы ты здрав-
ствовал и преуспевал во всем, 
как преуспевает душа твоя» 
(3 Ин. 1, 2).

Вы всегда сможете вернуть-
ся к опубликованным ранее 
статьям по этой ссылке: https://
esd.adventist.org/magazines/
adventist-review

Сбалансированная жизнь формируется день 
за днем, не случайно, а согласно сделанному 
нами выбору!
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Новые возможностиНовые возможности  
издательства 

«Источник жизни»
25 февраля 2020 года в цехе издательства «Источник жизни» все было 
готово к большому событию. Сцена, стулья для гостей… Вокруг возвы-
шаются сложные станки, огромные рулоны бумаги — здесь делают кни-
ги. Многие гости не понаслышке знают, что это такое — стоять за стан-
ком, чтобы книжное производство не останавливалось ни на минуту.

Все они собрались на этом месте, чтобы 
своими глазами увидеть два новых печатных 
станка и провести служение их посвящения 
Богу. Для издательства христианской лите-
ратуры это очень важно — обратиться к Богу 
в молитве с благодарностью и с просьбой 
благословить работу людей и оборудования.

Решение купить один станок и принять 
в дар другой было принято на совете попе-
чителей издательства «Источник жизни». 
Сразу два печатных станка — небывалое 
и значимое приобретение. Обновление 
полиграфической базы для издательства — 
процесс дорогостоящий и трудоемкий, но 
в то же время жизненно необходимый. Как 
печатные станки оказались в издательстве и 
что на них будут печатать?

ЦВЕТНОЙ СТАНОК  
«KOMORI LITHRONE 26»

В октябре минувшего года руководители 
издательства христианской литературы 

«Колледж пресс» в США рассматривали 
перспективы использования оборудова-
ния, которое они собирались заменять, 
чтобы оно было не просто продано, а про-
должало служить Богу.

Руководство издательства «Колледж 
пресс» обратилось за советом к бывшему 
руководителю издательского отдела Евро-
Азиатского дивизиона Церкви адвенти-
стов седьмого дня и бывшему директору 
издательства «Источник жизни» Ховарду 
Скоггинсу. В каком издательстве мог бы 
пригодиться печатный станок? После не-
долгих совещаний и консультаций ответ 
был один — в «Источнике жизни», ведь 
Ховард работал здесь сам и отлично знает, 
в чем нуждается печатный цех в далеком 
российском поселке Заокском. Вскоре 
подарок от издательства «Колледж пресс» 
отправился в Россию. Вместе со станком 
сюда же была доставлена полиграфиче-
ская краска.

Александр 
Евграфов, 
Анна Смелова, 
сотрудники 
издательства 
«Источник жизни»
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Таможенные и финансовые 
проблемы, доставка и установ-
ка — все это огромное множество 
вопросов приходилось решать 
в короткие сроки, но с Божьей 
помощью все было успешно пре-
одолено. И вскоре четырехкра-
сочный станок «Komori Lithrone 
26», позволяющий печатать 
полноцветные издания за один 
цикл, был установлен в «Источ-
нике жизни».

ЧТО МОЖЕТ СТАНОК «KOMORI 
LITHRONE 26?»

Этот станок облегчает работу 
издательства, потому что на нем 
можно печатать небольшие тира-
жи книг. Специфика книгопеча-
тания заключается в том, что при 
небольшом тираже книга стоит 
дороже из-за дорогостоящих 
этапов подготовки в печать. В от-
личие от других цветных станков 
издательства «Komori Lithrone 
26» работает со стандартными 
печатными пластинами, которые 
обходятся дешевле. Кроме того, 
он более износостойкий, тратит 
меньше электроэнергии и легок 
в управлении. На нем можно 
печатать более разнообразную 
продукцию.

Первое, что было отпечатано 
на нем, — обложка книги «Путь 
ко Христу», дополненная «12 ша-
гами к полноценной жизни» — 
материалом по преодолению 
зависимости от разрушительных 
привычек.

ГАЗЕТНЫЙ СТАНОК  
«ZIRKON 66 III»

Если полноцветный печатный 
станок был неожиданным подар-
ком, то приобретение газетного 
станка для печати газет «Сокры-
тое сокровище» и «Ключи к здо-
ровью» было запланировано еще 
летом 2019 года. До этого газеты 

в издательстве не печатались, и 
оборудование было необходимо, 
как воздух, так как потребность 
в христианских газетах и газетах 
по здоровому образу жизни еще 
достаточно велика. Подходящий 
станок был найден в Казахстане. 
Но газеты необходимо печатать 
с трех рулонов сразу, на что этот 
станок рассчитан не был. Поэто-
му приобрели еще один двух-
секционный станок и соединили 
в один. Эта скомпонованная 
печатная машина протянулась 
на пятнадцать метров в цехе 
издательства и выдает готовую 
сложенную газету с цветными и 
черно-белыми полосами.

ПОСВЯЩЕНИЕ СТАНКОВ
«Верим, что это оборудова-

ние, приобретенное с помощью 
Господа, поможет удовлетворить 
нужды Церкви адвентистов 
седьмого дня по печати цветной 
полиграфической продукции», — 
отметил на служении посвя-
щения генеральный директор 
издательства Даниил Васильевич  
Ловска.

О важной миссии издательско-
го дела говорил и президент Ев-
ро-Азиатского дивизиона Церкви 
АСД Михаил Фомич Каминский, 
а директор издательского отдела 
Павел Иванович Либеранский 
подчеркнул, что работа изда-

тельства с собственной полигра-
фической базой — это большое 
благословение для всех общин 
на территории Евро-Азиатского 
дивизиона. С добрыми словами 
напутствия обратился к сотрудни-
кам «Источника жизни» дирек-
тор издательского отдела Гене-
ральной Конференции Алмир 
Марони.

Но издательство — это в первую 
очередь не станки, не оборудо-
вание, а посвященные люди, 
которые трудятся над книгами. 
Поэтому и молитва собравшихся 
была не только за бесперебойную 
работу нового оборудования, 
но и за сотрудников издатель-
ства, за охрану и заботу Божью, 
чтобы благодаря труду каждого 
еще больше книг увидели свет, 
были принесены в дома людей и 
стали«молчаливыми вестниками 
скорого пришествия Христа».

«Печатный станок есть 
могучее орудие, позволяющее 
достичь умы и сердца людей… 
Печатный станок — могучий 
инструмент, назначенный 
Богом для того, чтобы в соеди-
нении с энергией проповедника 
нести истину всякому племени, 
колену, языку и народу. Есть 
множество умов, достичь 
которых можно лишь таким 
образом» (Э. Уайт. Литературный 
евангелизм, с. 198).






