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ЕВАНГЕЛИЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
ТРЕХАНГЕЛЬСКОЙ ТРЕХАНГЕЛЬСКОЙ 
ВЕСТИВЕСТИ
«И увидел я другого Ангела… который имел вечное Евангелие,  
чтобы благовествовать...» (Откр. 14:6).

Михаил 
Каминский,
президент 
Евро-Азиатского 
дивизиона 
Церкви АСД

Все в этом мире имеет свое нача-
ло. Соломон утверждает, что нет 
ничего нового под солнцем (см. 
Еккл. 1:10). Тому, что происходит 

на наших глазах, когда-то в прошлом был 
дан старт, кем-то был сделан первый шаг.

Нет ничего удивительного, что люди 
хотят докопаться до первоисточника. Осо-
бенно это важно в тех сферах жизни, где 
ссылка на первоисточник определяет право 
на существование, право на обладание 
истиной. В поиске первопричины точкой 
опоры могут служить авторитетная лич-
ность, многолетние исследования предмета 
группой известных ученых в вызывающей 
доверие лаборатории, использование но-
вых технологий.
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И если такого рода доказа-
тельств достаточно для принятия 
истины в делах чисто земного 
характера, то в вопросах веры и 
религии нужно нечто более ве-
сомое. И таким доказательством 
истины для верующего человека 
является Божественное откро-
вение. Духовные пробуждения, 
неоднократно случавшиеся в хри-
стианской Церкви, возвращали 
внимание народа к откровению 
и вести, появившейся в процессе 
откровения. Многим великим 
истинам было возвращено их 
достойное место в жизни Церкви 
и в богослужебной практике. Для 
протестантского крыла христиан-
ской Церкви видимой отправной 
точкой в переосмыслении идей 
откровения послужила Реформа-
ция XVI века. Многие библейские 
истины были подняты на поверх-
ность, стали основой вероучения 
и их безотлагательной проповеди 
значительной частью христиан-
ского мира.

Но это значимое событие, 
вернувшее христианству духов-
ную силу, а миру Евангелие, 
послужило причиной обвинений 
в отрыве от корней исторического 
христианства. Словосочетание 
«апостольская преемственность» 
стало символом обладания исти-
ны для одних и упреком в распро-
странении ересей в адрес других.

Церковь адвентистов седьмо-
го дня не избежала подобных 
обвинений. Противопоставить 
традициям тысячелетней исто-
рии можно было только… от-
кровение и весть, родившуюся 
в результате. С этого момента 
начинается самое интересное. 
Оказывается, Бог не оставляет 
на произвол судьбы то, что Он 
творит как в материальном, так 
и в духовном мире. Тем более не 
передает человеку или группе 

людей «права собственности» на 
истину. Никто на земле, ни одна 
церковь, включая и нас с вами, 
не имеет полномочий от Бога по 
своему усмотрению решать, с кем 
можно делиться истиной, а кого 
ограничить. Так же как и никто 
не имеет права запрещать кому 
бы то ни было нести истину дру-
гим от имени Бога, если Господь 
их призывает к этому.

В середине XIX века, на пике 
религиозного пробуждения и в 
гуще религиозного замешатель-
ства того времени, Бог призвал 
наших предшественников пойти 
в мир с Его вестью. Для пионеров 

адвентистского движения, как 
и для нас спустя полтора века, 
истиной для настоящего времени 
(см. 1 Петр. 1:12) была весть трех 
ангелов из книги Откровение 
14:6–12.

Кажется, мы слышим это 
словосочетание уже во время 
первого посещения церкви. Мы 
используем его в качестве деви-
за и его упоминанием придаем 
значимость всем заявлениям, 
имеющим отношение к пропо-
веди Евангелия. Но необходимо 
признать, что у большой части 
членов церкви весьма поверх-
ностное понимание сути Трехан-
гельской вести. Тем более новое 
поколение верующих, дети, моло-
дые люди нуждаются в постоян-
ном переосмыслении услышан-
ного на богослужении, особенно 
из предлагаемого списка основ 
вероучения.

Адвентистская Церковь сто-
ит перед серьезным вызовом 

времени. Мы знаем и говорим 
открыто о настороженном от-
ношении молодежи к учению о 
Церкви Остатка, следственном 
суде, учению о даре пророчества, 
святилище и к другим осново-
полагающим истинам Библии. 
Необходимо признать, что поиск 
будет продолжаться. Такова при-
рода человека и природа веры. 
Мы называем данный процесс ду-
ховным ростом и поощряем его. 
Но в этом поиске нам необходимо 
иметь прозорливость, чтобы во-
время указать верное направле-
ние поиска и отвечать на вопросы 
времени.

Именно это и происходит, 
когда Церковь разъясняет суть 
Трехангельской вести. Почему? 
Дело в том, что весть трех ангелов 
из Откр. 14 чаще всего воспри-
нимается без общего контекста 
Евангелия. Точно так же пони-
мается и вся книга Откровение 
большинством верующих людей. 
Многие ожидают времени, когда 
последнюю книгу Библии можно 
будет читать и, возможно, когда-
то в будущем понять. Неудиви-
тельно, что для многих заявления 
Иоанна в книге Откровение — 
всего лишь грозные предвестни-
ки будущего, не имеющие ничего 
общего с реальностью жизни.

Вместе с тем первый ангел из 
трех (см. Откр. 14:6, 7) держал в 
своей руке «вечное Евангелие», 
из которого громким голосом чи-
тал живущим на земле. Но могло 
ли быть так, что ангел открывал 
миру не новую весть, а напоми-
нал забытые вести Евангелия?

Вести трех ангелов — это призыв вернуться к 
основам Евангелия. Шокирующим может быть для 
читателя признание, что, не принимая вестей трех 
ангелов, он не принимает Евангелие, а значит, не 
принимает Христа, не соглашается с Ним.
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Вести трех ангелов — это призыв 
вернуться к основам Евангелия. 
Шокирующим может быть для 
читателя признание, что, не при-
нимая вестей трех ангелов, он не 
принимает Евангелие, а значит, не 
принимает Христа, не соглашает-
ся с Ним. Изучая Трехангельскую 
весть из Откр. 14, мы изучаем 
Евангелие. Отсюда и важность 
повествования всей книги Откро-
вение. Она не только завершает 
евангельский рассказ, но и напо-
минает его основные темы.

Церковь адвентистов седьмо-
го дня, начиная с того момента, 
как осознала реальность задачи 
благовествовать миру полное 
Евангелие, утверждает, что 
понимать Откровение в отрыве 
от остальных книг Библии и 
прежде всего книги Даниила 
невозможно. Внимательное, 
молитвенное исследование 
Трехангельской вести из Откр. 
14 помогло пионерам адвен-
тистского движения найти 
ответ на вопрос: «Кто может 
устоять?» (Откр. 6:17), по-
могло понять, на что Тот, Кто 
скажет: «Хорошо, добрый и 
верный раб!» (Мф. 25:21), обра-
тит внимание в жизни идущего 
к небу народа. Э. Уайт в книге 
«Возвысьте Его» написала: «Из 
всех называющих себя христи-
анами адвентисты седьмого 
дня должны быть первыми в 
возвеличивании Христа перед 
миром» (с. 161).

Евангелие подразумевает, что 
в каждой представляемой миру 
вести виден живой Спаситель. 
Евангелие прежде всего рас-

крывает заинтересованность 
Иисуса в спасении человека. 
Наши пионеры, изучая Еванге-
лие, смогли открыть для себя 
метод изложения евангельских 
истин, который помогает чело-
веку, живущему в период по-
следнего времени, понять суть 
предостережения Божьего.

Довольно часто христианское 
сообщество обращает внимание 
на своеобразность, часто ориги-
нальность подачи тем Священно-
го Писания нашей Церковью.

Слушая Евангелие, которое 
наша Церковь возвещает, люди 
задаются теми же вопросами, 
которые волновали современни-
ков Христа, когда Он говорил о 
времени исполнения спасения, 
задуманного Богом: «К чему Он 
сказал это? Как знать, о чем Он 
говорит?» (см. Ин. 16:18).

Изучите темы о Творении, суб-
боте, святилище, состоянии мерт-
вых, следственном суде, Церкви 
Остатка, о Втором пришествии 
Христа, как их преподносит миру 
Церковь адвентистов седьмого 
дня, и вы увидите, что они и есть 
«вечное Евангелие», о котором 
громко говорят все три ангела из 
Откр. 14:6–12. Первый ангел — 
его весть изложена в Откр. 14:6, 
7 — напоминает народам мира о 
времени благодати.

Своеобразным языком, исполь-
зуя уже известные библейские 
выражения и словосочетания, 
ангел напоминает, что мир по-
прежнему не оставлен Богом 
Творения. Призыв к поклонению 
обращен к каждому из нас, и эле-
мент индивидуальности усилива-

ется напоминанием о наступив-
шем часе суда. Проводя параллель 
с главой 7 книги Даниила, мы 
видим Иисуса остановившимся 
перед открытыми книгами, в 
которых сделаны записи о жизни 
каждого человека на земле. Это 
привело к мысли, что Иисус, Кото-
рый возвратится во второй раз на 
землю с приговором о судьбе всех 
людей, должен выполнить служе-
ние ходатайства до возвращения 
на землю. Суд, о котором говорит 
первый ангел, подчеркивает важ-
ность свободного волеизъявления 
человека. Таким образом, весть 
первого ангела является чрезвы-
чайно современной.

В нашем обществе заметно по-
вышается стремление к индиви-
дуализации, обособлению, под-
черкиванию своей значимости. 
Первый ангел говорит: такое раз-
витие общества, такой сценарий 
истории мира предусмотрены 
Евангелием. Но никто не должен 
обманывать себя. Человек, за-
крываясь от других, по-прежнему 
видим Богом как открытая книга. 
Ответ Бога закономерен. Он при-
глашает человека к общению и 
таким образом удаляет главный 
аргумент, приведший к вселен-
скому конфликту между Богом и 
Его противником. Суд, который 
воспринимается подавляющим 
большинством людей как мера 
устрашения со стороны Бога, 
имеющего власть, в устах первого 
ангела является приглашением к 
принятию спасения, предлагае-
мого вечным Евангелием.

У пророка Исаии это выражено 
словами: «Придите — и рассу-
дим... Если будут грехи ваши, как 
багряное, — как снег убелю; если 
будут красны, как пурпур, — как 
волну убелю» (Ис. 1:18).

Апостол Иоанн говорит об Иису-
се-Ходатае (см. 1 Ин. 2:1), готовом 

Евангелие подразумевает, что в каждой 
представляемой миру вести виден живой Спаситель. 
Евангелие раскрывает заинтересованность Иисуса 
в спасении человека.
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решать проблему моего греха. 
Также и апостол Павел говорит о 
Нем как о Первосвященнике (см. 
Евр. 4:14–16), Который сострадает 
нам и к Которому мы можем при-
ходить в трудную минуту жизни. 
Бог развивает столь личные 
отношения с целью помочь, а 
не устраниться. Это полностью 
соответствует духу Евангелия и 
милосердию Спасителя.

Но вести трех ангелов — это и 
вести предостережения. Второй 
ангел напоминает миру, что спа-
сение и безопасность человека — 
только в Иисусе. Все остальные 
пути должны быть оставлены 
ради этого. Бог признаёт возрос-
шее познание человека, а потому 
оставляет выбор за ним.

Третий ангел напоминает о не-
избежности болезненных послед-
ствий в жизни тех, кто остается 
сторонником греха. В наших 
условиях, к сожалению, это также 
часть вечного Евангелия.

В ближайшие годы мы будем 
изучать в деталях вести трех ан-
гелов из Откр. 14. Необходимость 

обращения к данным вестям 
продиктована событиями послед-
него времени. Они убеждают нас 
в верности слов другого ангела из 
Откр. 10:6, что «времени уже не 
будет».

Мы выражаем благодарность 
Богу за дело исключительной 
важности, доверенное нам как 
Церкви. Нас переполняют чув-
ства хвалы от размышления над 
торжественностью часа в исто-
рии нашей земли. Близок день, 
когда спасенные будут жить в 
«обители мира и в селениях 
безопасных, в покоищах блажен-
ных» (Ис. 32:18).

Думая о своем будущем, мы не-
редко цитируем апостола Павла: 
«Ибо я уверен, что ни смерть, 
ни жизнь… ни настоящее, ни 
будущее… не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем» (Рим. 
8:38, 39). Это кажущееся пафос-
ным заявление апостола сделано 
не перед лицом смерти, а в мо-
мент осознания обширности поля 
деятельности. Апостол представ-

лял, как Евангелие покорит Рим, 
столицу империи, и понимал, что 
без силы Иисуса и верности Ему 
этой цели не достичь.

Перед Церковью, представлен-
ной в книге Откровение тремя 
ангелами, летящими по небу, 
раскинут весь мир. Это их поле 
деятельности! При этом нам 
известны трудности, с которы-
ми сталкивается современный 
благовестник. А потому нам, как 
и апостолу Павлу, хочется скло-
нить колени и сказать: «Господи, 
я верен!» Неужели еще что-то 
нужно? И Господь отвечает так 
же, как ответил тогда апостол 
церкви: «Как веровать в Того, о 
Ком не слыхали?» (Рим. 10:14).

Наш Господь обладает способ-
ностью вдохновлять тружеников 
Евангелия. Он рядом с ними в 
опасности, хранит от разочаро-
вания, радуется успеху и знает 
их путь жизни. Прежде чем мы 
придем к кому-то с доброй вестью 
Евангелия, Он дает радоваться 
спасению нам. Потому и зовет 
пойти. Потому мы и идем!
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ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ: 
НЕЗЫБЛЕМОСТЬ И АКТУАЛЬНОСТЬ 
БИБЛЕЙСКОЙ ИСТИНЫ

Всеволод 
Андрусяк,
директор Центра 
духовного наследия 
Церкви АСД 
Евро-Азиатского 
дивизиона

Трехангельская весть книги Откро-
вение — это центральная весть, об-
ращенная к жителям заключитель-
ного периода истории нашей земли. 

По существу, это спасительная весть этому 
миру. Трехангельская весть имеет особое 
значение и для Церкви адвентистов седьмо-
го дня, поскольку в ней раскрыта не только 
основная миссия Церкви, но и ее идентич-
ность. По убеждению сестры Уайт, Трех-
ангельская весть обладает Божественным 
авторитетом и ее содержание весьма приме-
чательно: в ней каждое слово и выражение 
имеет свое место и значение, «здесь ничего 
не убавишь и не прибавишь. Человеческий 
авторитет точно так же не вправе изме-
нять местоположение этих вестей, как и 
заменять Ветхий Завет Новым» (Избран-
ные вести, т. 2 , с. 104).

Отмечая уникальность вести третьего анге-
ла, вестница Божья утверждала, что она «яв-
ляется темой величайшей важности. Все 
должны понимать истины, содержащиеся 
в этих посланиях, и следовать им в своей 
повседневной жизни, ибо это жизненно 
важно для спасения» (Евангелизм, с. 196).

ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ — ЭТО 
ЦЕЛОСТНАЯ ВЕСТЬ

Церковь АСД провозглашает исключитель-
но важную весть. Это не три отдельные вести, 
а одна весть, которую каждый последующий 
ангел дополнял своим особым содержанием. 
Призывая Церковь АСД активно проповедо-
вать эту весть, сестра Уайт часто использовала 
распространенное в ранний период понятие 
«истина для настоящего времени»: «Весть 
третьего ангела, включающая в себя вести 
первого и второго ангелов, — это весть для 

нашего времени» (Свидетельства для Церк-
ви, т. 8, с. 197). Указывая на вовлеченность в 
распространение этой целостной вести, она 
писала: «Здесь изложена работа служите-
лей Бога, которые несут последнюю весть 
предупреждения миру. В евангельском слу-
жении должна быть сила. Три ангельские 
вести должны быть объединены, чтобы 
дать миру их тройной свет» (Рукопись 52, 
28 февраля 1900 г.). Указывая на содержание 
этой вести, она уточняла, подчеркивая эсхато-
логический аспект: «Это представляет 
собой последнюю тройную весть предосте-
режения миру» (там же).

ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ — ЭТО 
СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕСТЬ

Центральная тема этой вести — Евангелие. 
«Весть, проповедуемая ангелом, летящим 
посредине неба, — это вечное Евангелие, 
то же самое Евангелие, которое было 
возвещено в Едеме, когда Бог сказал змею: 
„И вражду положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту“ 
(Быт. 3:15). Здесь было дано первое обе-
тование о Спасителе, Который встанет 
на поле брани, чтобы сразиться с властью 
сатаны и победить врага» (Избранные 
вести, т. 2, с. 106).

Как мы могли заметить из процитиро-
ванного отрывка, через всю весть красной 
нитью проходит тема спасения человека, то 
есть тема Благой, евангельской вести. А суть 
Евангелия — это Агнец, закланный прежде 
создания нашего мира (см. Откр. 13:8). В на-
чале вести, как известно, ангел несет Еван-
гелие всем жителям земли, и в завершение 
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вести особенная характеристика 
«святых» выражается в их «вере в 
Иисуса» — в Того Иисуса, Ко-
торый, будучи Агнцем, стал их 
Искупителем.

Поэтому, по убеждению Эллен 
Уайт, Трехангельская весть — это 
весть о том, что Христос оправды-
вает грешников по их вере в Его 
искупительную жертву. «В этой 
вести представлено оправдание 
по вере в Поручителя… Это 
весть третьего ангела, и она 
должна быть провозглашена 
громким голосом, ее должно 
сопроводить излитие Святого 
Духа в обильной мере… Когда 
весть третьего ангела перей
дет в громкий клич и когда 
великая сила и слава будут со-
путствовать заключительной 
работе, верный народ Божий 
будет участником этой славы. 
Именно Поздний дождь оживит 
и укрепит их, чтобы пережить 
время скорби» (События послед-
них дней, с. 199–201).

Примечательно, что первая 
весть Божественного призыва 
содержит три элемента в повели-
тельном наклонении: «Убойтесь 
Бога и воздайте Ему славу… и 
поклонитесь Сотворившему 
небо, и землю, и море, и ис-
точники вод». Это повеление, 
этот призыв звучит в контексте 
концепции великой борьбы. На-
ступление времени суда указы-
вает на неотложность действия и 
принятия решения.

Убойтесь Бога: это призыв 
принять великого Бога. «Сегодня 
нам нужны люди, безраздельно 
преданные Богу, неукоснительно 
следующие за Господом» (Сыно-
вья и дочери Божьи, с. 207).

Воздайте Ему славу: чело-
вечество должно признать свою 
греховную природу и признать 
Божественную любовь.

Поклонитесь Сотворивше-
му небо, и землю, и море, и 
источники вод. «Весть перво-
го ангела призывает людей по-
клониться Богу, нашему Творцу, 
Который сотворил мир и все, 
что в нем» (Избранные вести, 
т. 2, с.106).

Особенность народа Церкви 
Остатка состоит в том, что он 
соблюдает Закон Божий и имеет 
веру в Иисуса, своего Спасителя 
и Искупителя. «Трехангельская 
весть — это провозглашение за-
поведей Божьих и веры в Иисуса 
Христа. Заповеди Божьи были 
провозглашены, но вера в Иисуса 
Христа была упущена в пропо-
веди адвентистов седьмого дня, 
хотя и не уступает им по значе-
нию, ибо Закон и Евангелие идут 
рука об руку» (Избранные вести, 
т. 3, с. 172). «Настали времена, 
когда истинная суббота должна 
быть возвещена людям и устно, 
и письменно… Пришло время… 
возвысить Закон Иеговы, раз-
вернув знамя, на котором на-
чертана Трехангельская весть» 
(Евангелизм, с. 281).

Вторая ангельская весть со-
держит не только предостереже-
ние быть обманутым ложным 
учением Вавилона, но и призыв 
оставить заблуждение и при-
нять весть Евангелия. «Весть о 
падении Вавилона должна быть 
провозглашена. Народ Божий 
должен иметь понимание в 
отношении ангела, который 
должен осветить весь мир своей 
славой, восклицая в то же время 
сильным и громким голосом: 
„Пал, пал Вавилон великий“. 
Торжественные события, проис-
ходящие сегодня, являются зве-
ном в целой цепи исторических 
событий, первое звено которой 
соединено с Едемом» (Рукопись 
172, 1899 г.).

Вестница Божья представляла 
Трехангельскую весть целост-
ной и всеобъемлющей вестью. 
Эта весть охватывает все сферы 
христианской жизни; в том числе 
она включает весть о здоровье. 
Для нее «глас мудрости» в том, 
что «реформа в сфере здоро-
вья — это очень важный вопрос, 
и эта миссионерская работа 
должна вестись повсюду и среди 
людей всех сословий. Трехангель-
ская весть… вопрос здоровья 
сопряжен с этой вестью так 
же прочно, как рука с телом. 
Поэтому нужно просвещать 
людей о наилучших методах 
распространения санитарной 
реформы» (Медицинское служе-
ние, с. 266).

«Адвентисты седьмого дня 
были избраны Богом как осо-
бенный народ, отделенный от 
мира…Он сделал их Своими 
представителями и призвал 
быть Его посланниками в заклю-
чительной работе спасения… 
В значительной степени имен-
но через наши издательства 
должна быть совершена работа 
„иного ангела“…» (Свидетельства 
для Церкви, т. 7, с. 138–140).

«Господь желает, чтобы Трех-
ангельская весть была провоз-
глашена с еще большей силой. 
Точно так же, как Он трудился 
во все века, чтобы дать Своему 
народу победу, таким же обра-
зом и в наше время Он жаждет 
довести нас до триумфального 
исполнения Своих намерений о 
Своей Церкви. Он повелевает 
Своим верным святым высту-
пить единым духом, постоянно 
возрастая и укрепляясь в вере… 
Господь придет с небес в силе и 
великой славе, чтобы запечат-
леть Свой окончательный три-
умф перед всеми верными Ему» 
(Вы примете силу, с. 245).
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ПРОПОВЕДЬ 
ТРЕХАНГЕЛЬСКОЙ ВЕСТИ 
КАК ЗНАК АДВЕНТИСТСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ

Евгений Зайцев,
директор Института 
библейских 
исследований  
Евро-Азиатского 
дивизиона Церкви АСД

Церковь адвентистов седьмого дня появилась в первой 
половине XIX века в условиях крайней раздробленности 
христианского мира, в частности протестантизма. И до 
сих пор перед нами продолжают стоять вопросы, которые 
требуют обязательного ответа. Зачем еще одна конфес-
сия? Оправдано ли наше появление на христианской аре-
не? В чем наша особенность и исключительность? Не при-
вносит ли появление еще одной христианской конфессии 
дополнительную путаницу и сумятицу в души людей?
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Вопрос идентичности или 
собственной индивидуально-
сти — это решающий вопрос, 
на который должен знать ответ 
каждый член Церкви. Почему я 
адвентист седьмого дня? Поче-
му я принадлежу именно к этой 
Церкви? От ответа на поставлен-
ные вопросы будет зависеть и 
осознание нами своей миссии в 
этом мире. В чем наша миссия? 
И чем наша миссия отличается 
от миссии множества других 
христианских конфессий?

Настоящая статья призвана 
помочь членам Церкви адвен-
тистов седьмого дня ответить на 
эти непростые вопросы. В ней 
рассматривается весть трех анге-
лов из 14-й главы книги Откро-
вение и показывается значение 
этой вести в проповеди «вечного 
Евангелия» в заключительные 
дни истории мира. Мы считаем, 
что именно проповедь Трехан-
гельской вести накануне Второ-
го пришествия Иисуса Христа и 
составляет одну из важнейших, 
исключительных особенностей 
Церкви адвентистов седьмого 
дня. Именно эта весть определя-
ет всю программу ее действий и 
составляет то, что мы называем 
миссией Церкви.

Церковь адвентистов седьмого 
дня возникла на осколках не-
когда хорошо организованного 
движения во главе с У. Милле-
ром (1782–1849), приковавшего 
в начале 40-х годов XIX века 
внимание людей к скорому 
Второму пришествию Христа. 
Идейной опорой движения 
миллеритов была назначенная 
точная дата Второго прише-
ствия Христа в мир, рассчи-
танная исходя из толкования 
пророчества Дан. 8:14: «На 
две тысячи вечеров и утр; и 
тогда святилище очистится». 

Методологической основой для 
расчетов даты стал принцип 
толкования длительных проро-
ческих периодов, известный как 
«день за год».

Как известно, в назначенный 
последователями Миллера срок 
Христос не пришел, и многие 
участники движения пережи-
ли страшное разочарование. 
Однако искренне верующим 
людям, пребывающим в состо-
янии отчаяния, молящимся о 
просвещении свыше, открылась 
важнейшая библейская истина, 
которая и определила богослов-
скую позицию будущей Церкви 
адвентистов седьмого дня. Они 
пришли к выводу, что под «свя-
тилищем» в Дан. 8:14 понима-
ется не земля, которая должна 
быть очищена огнем при Втором 
пришествии, как учил Миллер, 
а небесное святилище.

По их убеждению, оконча-
ние пророческого периода в 
2300 вечеров и утр совпадало 
с началом заключительного 
этапа в первосвященническом 
служении Христа в небесном 
святилище. По аналогии с 
земной скинией, в которой 
один раз в год (во втором ее от-
делении, называемом «Святое 
святых») совершалось служение 
очищения (см. Лев. 16:29–34), 
Христос, истинный Первосвя-
щенник, приступил к очищению 
святилища истинного, в которое 
Он вошел с собственной кровью 

(см. Евр. 9:11, 12). Этот день в 
культовом календаре Израиля 
назывался Йом-Киппур, что 
значит «Судный день», или 
«День очищения». Не случайно, 
что слова из вести первого анге-
ла «ибо наступил час суда Его» 
(Откр. 14:7) пионерами будущей 
Церкви АСД были увязаны с 
исполнением пророчества Дан. 
8:14 об очищении святилища.

Еще один важный момент, на 
который обратили внимание 
пионеры адвентизма, — это 
контекст, в который помещена 
Трехангельская весть в книге 
Откровение. Как известно, сразу 
же за описанием этой вести 
следует описание сцены Второ-
го пришествия Христа. В ней 
Христос представлен в образе 
жнеца, повергающего серп свой 
для того, чтобы пожать вели-
кую жатву на земле (см. Откр. 

14:14–16). Представляя эту 
сцену, Иоанн наверняка имел 
в виду слова Христа: «Тогда 
явится знамение Сына Челове-
ческого на небе; и тогда вос-
плачутся все племена земные 
и увидят Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных 
с силою и славою великою» 
(Мф. 24:30; см. также Мф. 
26:64). Бесспорно, в сидящем 
на облаке и «подобном Сыну 
Человеческому» Иоанн видит 
Христа, готового явиться в этот 
мир во всей славе Своей для 
заключительного суда. То есть 

Адвентисты седьмого дня — не просто очередная 
конфессия, образовавшаяся в результате раскола 
какой-то уже существующей церкви; Церковь АСД 
возникла в определенный пророчеством исторический 
период для того, чтобы возвестить людям самую 
великую и торжественную весть накануне Второго 
пришествия Христа в мир.
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контекст однозначно указы-
вает на то, что Трехангельская 
весть должна быть проповедана 
накануне Второго пришествия 
Иисуса Христа.

Пионеры адвентизма обрати-
ли также внимание и на то, что 
ангел, летящий посредине неба, 
«имел вечное Евангелие», то 
есть добрую по своей сути весть. 
Несмотря на яркий и сильный 
язык Трехангельской вести, ис-
пользующей где-то даже пуга-
ющие человека образы, весть, 
по сути, представляет собой 
Евангелие, то есть Благую весть, 
обращенную к человечеству 
накануне Второго пришествия 
Христа. Эта весть по своему 
содержанию не отличается от 
Евангелия, которое было про-
поведано когда-то апостолами и 
Самим Христом. В основу этой 
вести положено спасительное 
служение Христа как на земле, 
включающее Его крестные стра-
дания и смерть, так и в небесном 
святилище. Именно это Еван-
гелие будет проповедоваться в 
заключительные дни истории 
мира (см. Мф. 24:14).

Многие задаются вопросом, 
почему у Трехангельской вести 
такой необычный язык. По-
чему в ней используются столь 
грозные образы? Потому что 
эпоха накануне пришествия 
Христа в мир требует именно 
такого языка. Весть отража-
ет особенности исторической 
ситуации, складывающейся в 
обществе перед Вторым при-

шествием Христа. Эта ситуация 
характеризуется торжеством 
рационализма, материализма 
и секуляризма. Процветают со-
циалистические идеи, в рамках 
которых разрабатываются про-
екты построения справедливого 
общества благодаря его рево-
люционным преобразованиям. 
Многие верят в силу научного 
и общественного прогресса, 
в возможность наступления 
«рая» на земле. В середине 
XIX века происходит настоящая 
революция в сфере естество-
знания. С подачи британского 
естествоиспытателя Чарльза 
Дарвина эволюционизм стано-
вится доминирующей теорией, 
объясняющей происхождение 
жизни. Согласно этой теории, 
человек произошел от чело-
векообразных обезьян в ходе 
длительной многомиллионной 
эволюции. Под ударом оказа-
лось библейское повествование 
о сотворении мира и человека 
Богом. Ведущие протестантские 
церкви усваивают либераль-
ную теологию, разрушающую 
веру в богодухновенный статус 
Священного Писания и подвер-
гающую рациональной критике 
многие догматы христианской 
веры. В результате Христос пре-
вращается в чисто историческую 
фигуру, не имеющую ничего 
общего с Иисусом Евангелий.

Это лишь некоторые марке-
ры новой эпохи, которые стали 
настоящим вызовом христи-
анской вере. Практически все 

они находят свое отражение в 
Трехангельской вести, которая 
в определенном смысле пред-
ставляет собой так называемое 
актуализированное «вечное 
евангелие», то есть евангелие 
для конкретной исторической 
ситуации. Не случайно то, что 
самое первое адвентистское 
периодическое издание, которое 
стало печататься с 1849 года, на-
зывалось «Настоящая истина», 
то есть истина для настоящего 
времени.

Даже краткий анализ истори-
ческой ситуации, сложившейся 
к середине XIX века, помогает 
понять, почему пионеры ад-
вентистской Церкви увидели 
в проповеди Трехангельской 
вести смысл своей миссии в 
этом мире. Именно проповедь 
этой вести и определила лицо 
будущего адвентизма. В про-
поведи Трехангельской вести 
адвентисты нашли объяснение 
факта своего появления на аре-
не истории и обоснование своей 
миссии. Адвентисты седьмого 
дня — не просто очередная 
конфессия, образовавшаяся в 
результате раскола какой-то уже 
существующей церкви; Церковь 
АСД возникла в определенный 
пророчеством исторический пе-
риод для того, чтобы возвестить 
людям самую великую и торже-
ственную весть накануне Второ-
го пришествия Христа в мир.

Осознание своей миссии 
помогло пионерам адвентист-
ского движения определиться 
и с названием Церкви. В этом 
названии были объединены 
ключевые моменты истории 
человечества, начальный и 
заключительный: начальный — 
связанный с сотворением земли 
Богом и выделением седьмого 
дня как дня поклонения, и за-

Проповедь Трехангельской вести накануне Второго 
пришествия Иисуса Христа и составляет одну из 
важнейших, исключительных особенностей Церкви 
адвентистов седьмого дня. Именно эта весть определяет 
всю программу ее действий и составляет то, что мы 
называем миссией Церкви.
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ключительный — обозначенный 
Вторым пришествием Христа 
на землю и окончательным 
уничтожением зла и греха на 
ней. Таким образом, уже своим 
названием адвентисты седьмого 
дня свидетельствовали окружа-
ющему миру о тех истинах, ко-
торые оказались искаженными 
в сознании многих христиан.

Осознание своей идентич-
ности, своей миссии, своего 
историко-пророческого предна-
значения всегда помогало юной 
Церкви успешно преодолевать 
трудности роста и проблемы, 
связанные с ее интернацио-
нальным составом. Именно 
благодаря этому осознанию 
Церковь АСД выросла в круп-
нейшую международную рели-
гиозную организацию, которая 
совершает служение практи-
чески во всех странах мира на 
всех континентах.

Следует подчеркнуть, что в 
центре внимания Трехангель-
ской вести, которая должна 
прозвучать накануне Второго 

пришествия Христа, находится 
вопрос поклонения. В связи с 
этим автор книги Откровение 
обозначает две группы покло-
няющихся. Одна из них покло-
няется «Сотворившему небо 
и землю, и море, и источники 
вод», другая — зверю и образу 
его. Одну отличает послуша-
ние воле Божьей и исполнение 
Его заповедей (см. Откр. 12:17; 
14:12), другую — участие в блу-
додеянии духовного Вавилона 
(см. Откр. 17:2). Одна группа в 
конечном счете обретет покой 
в Боге (см. Откр. 14:13), дру-
гая — не будет иметь покоя «ни 
днем, ни ночью» (Откр. 14:11). 
Трехангельская весть призывает 
каждого верующего человека 
определиться со своим статусом 
в этой великой борьбе между 
добром и злом, между истиной 
и заблуждением. В какой группе 
поклоняющихся нахожусь я? 
Кому я поклоняюсь — истин-
ному и живому Богу, Творцу и 
Спасителю, или тому, кто ис-
кусно подстраивается под Бога, 

предлагая человечеству систему 
ложного поклонения?

В связи с необходимостью по-
добного самоопределения для 
каждого верующего человека, 
а также в связи с серьезностью 
проповедуемой в конце истории 
вести «вечного Евангелия», 
следует подчеркнуть важность 
сохранения единства Церкви. 
Дьявол попытается сделать все 
возможное, чтобы разрушить 
единство Церкви, которая будет 
противостоять ему на заключи-
тельном этапе истории земли. 
Вот почему сегодня каждый 
член Церкви Божьей должен 
серьезно задуматься над своей 
позицией. Поддерживает ли он 
своим отношением, своим пове-
дением, своими делами церков-
ное единство или привносит 
в Церковь разобщенность и 
вражду? Важно осознать, что 
только вместе, в единстве духа и 
любви члены Церкви последне-
го времени смогут осуществить 
свою миссию в этом мире.
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ВЕСТНИКИ БОЖЬЕГО СУДА 
АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ ВСЕГДА 
БЫЛИ НАРОДОМ ПРОРОЧЕСТВА

Альберто Тимм,
заместитель 
директора Центра 
наследия Эллен 
Уайт Генеральной 
Конференции 
Церкви АСД

В первой половине девятнадцатого сто-
летия современный рационализм усилил 
нападки на христианство. В то время как 
Французская революция сделала предметом 
поклонения человеческий разум, эволюци-
онная биология считала, что природа со-
творила себя сама. Деисты изображали Бога 
как того, кто не вмешивается в дела людей.

Для сторонников историко-критического 
подхода Библия была полна религиозных 
мифов и неточностей; ее пророчества — 
просто литературный стиль, не имеющий 
никакого отношения к настоящему. При-
верженцы постмилленаризма считали, что 
правление Бога на земле будет установлено 
с помощью социальных реформ. Бог и Его 
Слово весьма подвергались сомнениям.

В таком проблемном контексте библей-
ская археология приступила к подтверж-
дению историчности Библии. Внимание 
привлекла Трехангельская весть из главы 
14 книги Откровение, предупреждая мир 
о надвигающихся Божьих судах и о Его 
предложении спасения. В данной статье 
представлен краткий обзор того, как ран-
ние адвентисты понимали эту весть и как 
это понимание изменилось в дальнейшем.

ВЗГЛЯДЫ РАННИХ АДВЕНТИСТОВ
Протестантские комментаторы конца 

XVIII — начала XIX века были склонны 
рассматривать Трехангельскую весть из 
главы 14 книги Откровение как «символи-
ческого глашатая прогрессивной реформа-
ции, в отличие от папства»1. В то время как 
некоторые авторы считали миссию этих 
ангелов уже выполненной, другие воспри-
нимали ее как все еще выполняющуюся.

Уильям Миллер и его последователи все 
больше укреплялись в убеждении, что вели-

кое движение Второго пришествия провоз-
глашало весть первого ангела, предупреждая 
мир о «часе суда Его» (Откр. 14:7). Неко-
торые миллериты верили, что проповедь 
второго ангела началась летом 1843 года со 
знаменитой проповеди Чарльза Фитча под 
названием «Выйди из нее, народ Мой» (см. 
Откр. 18:4; ср. Откр. 14:8). Миллериты уделя-
ли мало внимания вести третьего ангела.

После Великого разочарования в октябре 
1844 года соблюдающие субботу христиане 
предполагали, что вести первых двух анге-
лов уже были осуществлены миллеритским 
движением и что их появляющееся дви-
жение должно было проповедовать только 
весть третьего ангела (см. Откр. 14:9–12).

В своей брошюре «Вехи и высокие горы 
Второго пришествия» (1847) Джозеф 
Бейтс показал, как последовательное 
проповедование тех вестей раскрыло 
основные доктринальные компоненты ад-
вентистской вести2. В последующие годы 
адвентисты, соблюдающие субботу, еще 
пересмотрели и укрепили свою доктри-
нальную систему и добавили в нее осново-
полагающие темы о святилище из книги 
Даниила 8:14 и Трехангельской вести из 
книги Откровение 14:6–123.

В 1858 году Эллен Уайт описала эти вести 
как три ступени доступа к прочной плат-
форме истины для настоящего времени с 
двумя разными группами людей, идущих 
по лестнице. Первую группу составляли 
те, кто прошел через период миллеритов и 
опыт ранних адвентистов, соблюдающих 
субботу, приняв весть такой, какой она 
проповедовалась первоначально. Вторая 
группа состояла из людей, которые взош-
ли по лестнице позже и не участвовали в 
первоначальном провозглашении вести4. 
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Эта иллюстрация помогла 
укрепить понятие, что хотя Трех-
ангельская весть начала пропо-
ведоваться в последовательном 
порядке, вести всех трех ангелов 
должны проповедоваться одно-
временно.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ 
АДВЕНТИСТАМИ 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ

Соблюдающие субботу адвен-
тисты рассматривали провозгла-
шение Трехангельской вести как 
раскрытие всей системы истины 
для настоящего времени. На заре 
нашего движения два выраже-
ния этой вести получили особое 
внимание. Одним из них было 
«наступил час суда Его» (Откр. 
14:7), которое считалось указани-
ем на наступившую после 1844 
года фазу первосвященническо-
го служения Христа в небесном 
святилище (ср. Дан. 7:9–14; 8:14).

Вторым выражением было 
«заповеди Божии» (Откр. 14:12), 
где подчеркивались послушание 
Десяти заповедям и седьмой 
день — суббота. Эта точка зре-
ния была основана на убежде-
нии, что оправдывающая вера 
не отменяет действия Божьего 
Закона (см. Рим. 3:31).

На протяжении многих лет ад-
вентисты седьмого дня считали 
себя послушными «святыми», 
которые «соблюдают заповеди 
Божии и веру в Иисуса» (Откр. 
14:12). Они даже относят не-
сколько своих доктрин к этим 
двум доктринальным темам.

Например, после видения 
Эллен Уайт о реформе в сфере 
здоровья в 1863 году основные 

принципы здорового образа 
жизни рассматривались как вы-
ражение этих заповедей. После 
сессии Генеральной Конферен-
ции 1888 года в Миннеаполисе 
доктрина о праведности по вере 
рассматривалась как ключевая 
составляющая «веры в Иисуса». 
Такое восприятие стимулиро-
вало более христоцентричный 
подход к проповеди «вечного 
Евангелия» в контексте «часа 
суда Его» (Откр. 14:6, 7).

На Библейской конферен-

ции 1952 года в Такома-Парке, 
Мэриленд, Фрэнсис Никол 
представил проницательный 
документ — «Возрастающая сво-
евременность тройной вести», 
предоставив полезный список 
доктрин и пророческих прогно-
зов, изложенных в этих вестях5. 
В последнее время адвентист-
ские авторы и проповедники 
уделяют все больше внимания 
выделению творения в вести 
первого ангела (см. Откр. 14:7).

Адвентистские исследователи 
признали, что выражение «по-
клонитесь Сотворившему небо, и 
землю, и море, и источники вод» 
(Откр. 14:7) отражает, главным об-
разом, не повествование о творе-
нии из Бытия, а, скорее, четвертую 
заповедь Декалога, где говорится: 

«Создал Господь небо и землю, 
море и все, что в них» (Исх. 20:11).

Трехангельская весть из 14-й 
главы книги Откровение, возмож-
но, является богатейшим, самым 
всеохватывающим кластером 
беглого взгляда на доктрины в 
Апокалипсисе Иоанна и даже во 
всей Библии. Неудивительно, что 
в 1903 году Эллен Уайт назвала эту 
весть «самой важной истиной, 
когдалибо доверенной смерт-
ным» и ее провозглашение «рабо-
той первой необходимости»6.

Миссия Церкви адвентистов 
седьмого дня состоит в том, чтобы 
«делать учеников Иисуса Хри-
ста, которые живут, как Его 
свидетели, исполненные любви, 
и провозглашают всем народам 
вечное Евангелие Трехангельской 
вести, готовясь к Его скорому 
возвращению (см. Мф. 28:18–20; 
Деян. 1:8; Откр. 14:6–12)»7.

Если вести из главы 14 книги От-
кровение были настолько важны 
для ранних адвентистов, соблюда-
ющих субботу, и последующих по-
колений адвентистов, не должны 
ли они иметь еще большую важ-
ность и для нас — тех, кто нахо-
дятся намного ближе ко Второму 
пришествию Христа? Давайте 
верить и смело провозглашать эту 
важную весть всему миру.

1 Thomas Scott, The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ: 
Translated From the Original Greek, With Original Notes, and Practical 
Observations (London: Bellamy and Robarts, 1791), комментарий на 
Откр. 14:6, 7.

2 Joseph Bates, Second Advent Way Marks and High Heaps, or a Connected 
View, of the Fulfilment of Prophecy, by God’s Peculiar People, From the 
Year 1840 to 1847 (New Bedford, Mass.: Benjamin Lindsey, 1847).

3 Alberto R. Timm, The Sanctuary and the Three Angels’ Messages: 
Integrating Factors in the Development of Seventh-day Adventist Doctrines 
(Berrien Springs, Mich.: Adventist Theological Society Publications, 1995).

4 Эллен Уайт. Духовные дары, т. 1, с. 168, 169.

5 F. D. Nichol, “The Increasing Timeliness of the Threefold Message,” in 
Our Firm Foundation (Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 
1953), vol. 1, pp. 543–622.

6 Эллен Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 19.

7 Взято на www.adventist.org/articles/mission-statement-of-the-seventh-
day-adventist-church/ (posted Oct. 15, 2018).

Трехангельская весть из 14-й главы книги 
Откровение, возможно, является богатейшим, 
самым всеохватывающим кластером беглого 
взгляда на доктрины в Апокалипсисе Иоанна и 
даже во всей Библии. Неудивительно, что в 1903 
году Эллен Уайт назвала эту весть «самой важной 
истиной, когда-либо доверенной смертным» и ее 
провозглашение «работой первой необходимости».
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ВЕЧНАЯ, НЕИЗМЕННАЯ 
И ВСЕГДА АКТУАЛЬНАЯ 
БЕСЕДА О ТРЕХАНГЕЛЬСКОЙ ВЕСТИ

Г. К.: Адвентистам хорошо знакомо 
словосочетание «Трехангельская 
весть», хотя другим христианам оно 
может быть и не понятно. К чему 
относятся эти слова и почему они 
важны?

А. Р.: Для адвентистов эти слова очень важ-
ны, так как наше движение уходит корнями в 
апокалиптическое пророчество. Другие хри-
стиане, которые, возможно, не так хорошо 
осведомлены об апокалиптических проро-
чествах, могут быть сбиты с толку, услышав 
выражение «Трехангельская весть».
Но для нас Трехангельская весть, записанная 
в Откровении 14:6–12, является важным и 
значимым текстом, содержащим последнюю 
Божью весть для человечества.

Г. К.: В настоящее время Трехан-
гельской вести как никогда уделя-
ется большое внимание. Мы делаем 
что-то, чего никогда раньше не 
делали? Почему этот фокус так 
важен именно сейчас?

А. Р.: Полезно перечитывать Библию. Воз-
вращаясь назад, мы можем обрести новое по-

нимание и найти новые способы выражения 
одной и той же истины.

Мы возвращаемся к своей вести, чтобы 
сохранить ее в нашем коллективном разуме 
как Церкви. Важность Трехангельской вести 
настолько велика, что мы должны возвещать 
ее почти без перерыва. Иначе она утратит 
свою значимость.

Понимаете, мы — странники, делящиеся 
тем, что имеем, с другими. Мы не можем 
позволить себе уделять этой важной части на-
шей вести и жизни второстепенное внимание. 
Давайте говорить об этом как можно чаще.

Г. К.: Если говорить об адвентист-
ском богословии в целом, какое бы ме-
сто вы отвели Трехангельской вести 
с точки зрения важности?

А. Р: Трехангельская весть является со-
ставной частью учения Церкви, а это учение 
холистическое. Это единое целое, поэтому 
трудно назвать что-то второстепенным. Мы 
верим, что сердцем адвентистской доктрины 
и богословского мышления является Иисус. 
По-другому просто невозможно.

Заместитель главного редактора журнала «Адвентистский мир» Геральд Клинг-
бейл побеседовал с Анхелом Мануэлем Родригесом, бывшим директором Институ-
та библейских исследований, о содержании, важности, значимости и своевременно-
сти Трехангельской вести в более широком контексте адвентистского богословия.
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Изучая библейские доктрины, 
мы обретаем понимание в смысле 
того, кем является Иисус и каков 
Его план в отношении нас. Если 
почитать Откровение 14:6–12, то 
можно заметить, что в нем, прямо 
или косвенно, представлены мно-
гие из наших доктрин.

Если взять начало, стих 6, то 
первое, о чем здесь говорится, — 
это то, что ангел провозглашает 
Евангелие. Здесь речь идет о 
самой сути вопроса. Это основ-
ная идея Трехангельской вести, 
расположенная в самом начале 
отрывка. Она задает направление 
остальной части отрывка.

Г. К.: Это Евангелие отли-
чается от того, которое 
с того времени проповедо-
вали Иисус, апостолы или 
кто-то еще?
А. Р.: Тот факт, что оно названо 
вечным Евангелием, на самом 
деле говорит нам о том, что это 
Евангелие было осмыслено в 
Божьем разуме в вечности. Это то, 
что Бог также называет «великой 
тайной», которая веками скрыва-
лась, а сейчас открылась нам через 
Иисуса.

Это Евангелие было на уме у 
Бога, и Он хочет вживить его в 
наш разум и жизнь. Оно вечное, 
потому что всегда было Его на-
мерением в отношении нас. Это 
Евангелие вечное, неизменное и 
всегда важное.

Г. К.: Вы сказали, что Еван-
гелие вечно и неизменно. Оно 
всегда важно. Не могли бы 
вы выразить каждую весть 
трех ангелов одним пред-
ложением? Какова была 
бы ключевая концепция для 
каждой вести?

А. Р.: Господь призывает каждого 
человека, когда он услышит Еван-
гелие спасения, убояться Бога, 
сделать Бога своим Господом за-

вета, воздать Ему славу, покаяться, 
признать Его судьей праведным 
и поклоняться Ему как Творцу в 
мире отступничества, секуляризма 
и атеизма.

Вторая весть также является 
благой, так как в ней говорится 
о падении врага. Павший Вави-
лон — это объединение полити-
ческой и религиозной власти, 
выступающей против Бога.

Последняя весть замечательная. 
В ней Бог открывает нам Свое 
сердце, говоря: «Избери Меня, 
избери Меня, потому что, если 
ты проявишь верность силам зла, 
ты умрешь навсегда, поэтому 
не делай этого». Используются 
сильные выражения, потому что 
мы стоим, так сказать, на краю 
пропасти, и Бог кричит: «Не делай 
еще шаг! Вернись!»

Г. К.: Видимо, вы также яв-
ляетесь евангелистом.

А. Р.: Все пасторы — евангелисты!

Г. К.: Начиная с миллери-
тов, наших духовных пред-
ков, и ранних адвентистов, 
мы проповедуем Трехангель-
скую весть более 175 лет. 
Изменилась ли наша пропо-
ведь?

А. Р.: Христиане читали Трехан-
гельскую весть еще до нас. Некото-
рые относили ее к работе Лютера 
и Кальвина. Миллериты при-
меняли ее к себе. Через изучение 
Священного Писания пионеры 
нашли в этой вести свою идентич-
ность, свою миссию. Она осталась 
неотъемлемой частью нашей 
вести и миссии в этом мире.

Г. К.: То есть вы хотите 
сказать, что мы придержи-
ваемся этой же традиции? 
Что мы проповедуем ту же 
весть, которую проповедова-
ли эти ранние адвентисты?

А. Р.: Без сомнения.

Г. К.: Адвентисты, как и 
другие христианские дено-
минации, ведут борьбу за 
молодежь, которая часто 
уходит из церкви по окон-
чании средней школы или 
колледжа. Как мы можем 
лучше всего донести этот 
важный элемент адвен-
тистского богословия до 
современного поколения?

А. Р.: Это комплексный вопрос, 
но я вернусь к концепции, с 
которой мы начали. Мы должны 
говорить о Трехангельской вести. 
Мы должны обращать на нее 
внимание молодых людей не один 
раз, а постоянно, как можно чаще; 
рассказывать им, о чем эта весть 
и насколько она важна. Я также 
предложил бы представить эту 
тему как неотъемлемую часть 
вселенского конфликта.
Если и есть что-то, что, как мне ка-
жется, могут понять люди, и осо-
бенно молодежь, так это рассказы. 
Мы все любим рассказы. Сейчас 
мы можем рассказать самую за-
мечательную историю. Возможно, 
одна из проблем — это то, что мы 
взяли этот рассказ и разбили его 
на доктрины.

В некоторых случаях мы не 
смогли собрать их воедино как 
повествование, как рассказ. Мне 
кажется, что если бы мы раз-
работали способ, как рассказать 
молодежи весь рассказ, то ей бы 
он понравился. Покажите ей, что 
Трехангельская весть — часть 
вселенского конфликта. Вызовите 
у нее интерес и скажите ей: «Это 
изумительная история, правдивая 
история. У вас есть в ней роль. 
Вы — актеры, или действующие 
лица, в этой истории».

Я верю, что, если рассказывать 
рассказ выразительно, с энтузи-
азмом и последовательно, мо-
лодежь скажет: «Вот это да, это 
удивительно!» Более того, рассказ 
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о вселенском конфликте отвечает 
на вопрос о значимости существо-
вания: что мы здесь делаем?

Г. К.: Повествования и рас-
сказы популярны во мно-
гих различных культурах. 
«Актуальность» — еще одно 
ключевое слово. Для этого 
поколения и для многих из 
нас, если что-то несуще-
ственно и неактуально, мы 
склонны это игнорировать. 
Не могли бы вы помочь нам 
увидеть значимость Трех-
ангельской вести для XXI 
века?

А. Р.: Я могу отметить всего не-
сколько моментов. Полагаю, «су-
щественный», или «релевантный», 
означает «имеющий значение». 
Поэтому это означает, что я, так 
или иначе, должен поговорить с 
молодежью, чтобы определить 
ее настоящие нужды. У нее есть 
собственные насущные нужды, но 
есть и нужды, которые заключены 
глубоко внутри каждого человека. 
Тогда наша задача заключается в 
том, чтобы показать, как Трехан-
гельская весть наилучшим образом 
удовлетворяет их личные нужды.

Вопрос «Зачем я здесь?» — это 
вопрос, которым многие молодые 
люди не задаются. Они знают 
лишь то, что они сейчас здесь. 
«Зачем мы здесь?» — важный 
вопрос, на который помогает от-
ветить Трехангельская весть.

Мы также должны поместить ее 
в тот контекст, в котором живем, 
которым является, особенно в за-
падном полушарии, светский мир. 
Где находится Бог в рамках этой 
интеллектуальной карты?

Трехангельская весть говорит 
нам о том, где Он находится. 
«Я здесь. Я Творец». Вы дышите 
каждую секунду жизни благода-
ря Ему. Это значит, что, если Бог 
удерживает дыхание, мы умираем.

Эта весть является мощной, ког-
да связана, как это и есть на самом 
деле, с концепцией и ощущением 
надежды. Когда люди запутались, 
им нужно ухватиться за что-то, 
что придаст смысл их жизни. Все 
начинается с разговора с ними, 
с того, чтобы открыть им свое 
сердце, когда мы будем с любовью 
рассказывать им самую славную 
историю вселенской любви, кото-
рая изливается в наши сердца из 
сердца Бога.

Г. К.: Мне нравится ваше 
мнение, что надежда яв-
ляется таким важным 
элементом и что в наших 
душах присутствует жаж-
да. Это касается не только 
молодежи, но и нас с вами.

А. Р.: Это касается всех.

Г. К.: Если посмотреть на 
наш современный мир, то 
можно увидеть, что мы 
нуждаемся в надежде. Дей-
ствительно ли Трехангель-
ская весть является вестью 
надежды?

А. Р.: Несомненно. Предлагаю 
поискать источник надежды, где 
она родилась. Смотрите, «вечное 
Евангелие» — это почти первое 
слово этой вести. Если мы вер-
немся к грехопадению, то увидим, 
что у людей не было будущего, 
но затем появилось Евангелие и 
наполнило их сердца надеждой. 
Эта надежда заключена в сердце 
данной вести.

Она [Трехангельская весть] 
представляет надежду спасения, 
уже осуществленную в работе 
Христа, провозглашенной в 
Евангелии. Эта весть указывает на 
исполнение надежды при Втором 
пришествии Христа. На данный 
момент эта надежда является на-
шей в виде обетования, но вскоре 
она станет явью.

Г. К.: Как Трехангельская 
весть вписывается в общую 
картину адвентистского 
богословия?

А. Р.: Как мы создаем бого-
словие? Необходима исходная 
точка. Конечно же мы начинаем с 
Библии, но, обращаясь к Библии, 
мы извлекаем из нее Божью весть, 
обращенную к нам. Адвентисты 
обратились к Библии. Они собра-
ли эти удивительные жемчужины. 
И они поняли, что эти жемчужи-
ны нужно провозгласить неза-
долго до завершения вселенского 
конфликта.

Это стало для них, как и для нас, 
точкой привязки. В адвентистском 
богословии есть два ключевых со-
ставных элемента.

Первый — доктрина о [небес-
ном] святилище. Нет сомнений, 
что доктрина о святилище чрез-
вычайно важна в Библии, потому 
что она об Иисусе, Его природе, 
Его роли, Его смерти на кресте и 
Его посредническом служении. 
Если это не войдет в наши доктри-
ны, то что тогда войдет в них?

Второй элемент, по моему 
мнению, — это Трехангельская 
весть. Эта весть, наряду с вестью о 
святилище, связывает элементы в 
весть для последних дней, что обо-
значено, так сказать, вселенским 
конфликтом. Поэтому, если я 
собираюсь изучать богословие как 
адвентистский богослов, то такова 
будет адвентистская точка зрения. 
Мне придется взять эти элементы 
в свое богословское путешествие.

Г. К.: Спасибо вам за эту 
беседу, за ваш энтузиазм и 
приверженность делу благо-
вестия. Благословений вам!

Полную версию 
интервью можно  
посмотреть здесь:  
vimeo.com/454016252
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ТРИ ВЕСТИ, ТРИ ГРУППЫ 
СОЗИДАЯ НА ПЛАТФОРМЕ НАДЕЖДЫ

Адвентисты седьмого дня и Трехангель-
ская весть из 14-й главы книги Откровение 
часто воспринимаются как синонимы. 
Многие годы на логотипе нашей всемирной 
Церкви были изображены три ангела, летя-
щие посреди неба с вестью для всего мира.

Исторически мы верили, что весть перво-
го ангела обращена к ранним адвентистам 
1800-х годов. За этой первой вестью следует 
вторая — призыв выйти из Вавилона, или 
смешанных религий мира. Мы также верим, 
что весть третьего ангела стала слышна в 
разных частях Земли, но что ее широкое 
влияние так или иначе в настоящем времени 
было ограничено до наступления будущего.

Но что, если бы мы смогли взглянуть на 
эти вести совершенно по-новому, в контек-
сте будущего, в котором каждая весть приоб-
ретает новый смысл?

Нам не нужно смотреть очень далеко, чтобы 
увидеть будущий момент для этой вести. 
В книге «Ранние произведения» мы читаем 
следующие слова: «Когда вести трех ангелов 
снова прозвучат для всего мира перед Вто-
рым пришествием Христа, иной ангел из 
Откр. 18:1 присоединится ко второму ангелу, 
чтобы усилить его весть о падении Вавилона 
и призвать искренних людей выйти из него» 
(Э. Уайт. Ранние произведения, с. 304).

Адвентисты находят свои корни и смысл 
в истории. Я не собираюсь оспаривать это. 
Но мне кажется, что иногда мы утрачиваем 
нашу пророческую значимость, храня в про-
шлом то, что должно иметь свежее примене-
ние в настоящей действительности.

Эти три вести должны быть услышаны 
вместе и последовательно. Они указывают 
на то, что Бог просит всех нас определиться 
относительно объекта нашего поклонения, 
перед тем как всему миру будет вынесен 
приговор.

ПЕРВЫЙ АНГЕЛ

«И увидел я другого ангела, летящего по-
средине неба, который имел вечное Еванге-
лие, чтобы благовествовать живущим на 
земле, и всякому племени, и колену, и язы-
ку, и народу; и говорил он громким голо-
сом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, 
ибо наступил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо, и землю, и море, и ис-
точники вод» (Откр. 14:6, 7).

Эта весть — призыв убояться Бога. Соломон 
писал: «Страх Господень — ненавидеть зло» 
(Притч. 8:13). Эта весть также является при-
зывом воздать Богу славу. Как это сделать? 
Иисус сказал: «Тем прославится Отец Мой, 
если вы принесете много плода» (Ин. 15:8). 
Плод Духа появляется при нашем полном 
подчинении Святому Духу, что происходит в 
результате принятия этой вести.

Тогда становится ясным, кто поймет эту 
весть, — те, кто верит в суд и в Творца неба 
и земли. Я не знаю ни одной другой группы 
людей в мире, которые понимали бы эту 
весть лучше, чем адвентисты седьмого дня. 
Также понятно, что, когда весть распростра-
няется, она заставляет людей присоеди-
ниться к движению, которое разрастается и 
переходит ко второй ступени.

Ни одна другая религиозная группа не ве-
рит в весть о часе суда, не призывает людей 
воздать Богу славу и не поклоняется Богу 
как Творцу неба и земли каждую неделю в 
седьмой день.

Джаред Турмон,
пастор церкви 
адвентистов 
седьмого дня 
в Адэрсвилле, 
Джорджия

Эта первая весть серьезно воспринимается 
Церковью адвентистов седьмого дня, так 
как мы стараемся воздерживаться от зла и 
почитать Творца, воздавая Ему славу, делая 
все это в контексте того, что время не будет 
длиться вечно, и веря в продолжающийся в 
настоящее время суд над живыми.
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Эта первая весть серьезно вос-
принимается Церковью адвен-
тистов седьмого дня, так как мы 
стараемся воздерживаться от зла 
и почитать Творца, воздавая Ему 
славу, делая все это в контексте 
того, что время не будет длиться 
вечно, и веря в продолжающий-
ся в настоящее время суд над 
живыми.

Кто распространяет эту весть в 
мире? Люди, которые приняли 
ее, которые отождествляют себя 
с этим движением и которые в 
любви и сострадании распро-
страняют ее личным примером, 
письменно и рассказывая о ней.

ВТОРОЙ АНГЕЛ
«И другой Ангел следовал за 

ним, говоря: пал, пал Вавилон, 
город великий, потому что он 
яростным вином блуда своего 
напоил все народы» (Откр. 14:8).

«И воскликнул он сильно, 
громким голосом говоря: пал, пал 
Вавилон, великая блудница… Вый
ди от нее, народ Мой, чтобы не 
участвовать вам в грехах ее и не 
подвергнуться язвам ее; ибо грехи 
ее дошли до неба, и Бог воспомя-
нул неправды ее» (Откр. 18:1–5).

Это очень серьезная весть. Это 
ясное заявление о том, что рели-
гия стала испорченной и что Бог 
больше не будет терпеть ложную 
религию. Это Его призыв к тем, 
кто сейчас пробужден вестью 
первого ангела, кто принял эту 
первую весть. Они идут и рас-
сказывают о ней своим друзьям в 
Вавилоне — исторически опреде-
ленном как падшие христианские 
церкви — тем, кто отверг весть 

о вечном Евангелии. По Своей 
милости Бог дает им еще одно 
предостережение: эта весть для 
них.

Многие услышат эту весть о 
том, что их религиозная система 
испорчена. Глубоко в душе они, 
возможно, чувствовали, что что-
то не так. Теперь, как никогда 
раньше, они уверены в этом.

ТРЕТИЙ АНГЕЛ
Последняя весть всему миру 

начинается со слова: «Кто…» Это 
как если бы тому, кто не понял 
первую весть или не откликнулся 
на призыв второй, говорят: «Это 
последняя весть для тебя».

Третий ангел начинает с предо-
стережения, которое актуально, 
как никакое другое. Это призыв 
либо позволить Богу спасти вас, 
либо попытаться спастись самим. 
Бог ясно дает понять: спасение — 
это вопрос поклонения. Благодаря 
тому, что верные обращаются с 
призывом к родным и близким, 
многие, кто слышит этот призыв, 
оставят отступившие церкви и 
свое ошибочное поклонение, при-
соединятся к адвентистскому дви-
жению и вместе пойдут возвещать 
эту последнюю весть миру.

Эта третья весть усиливается 
призывом четвертого ангела, 
который мощно повторяет призыв 
второго и добавляет предосте-
режение о надвигающихся семи 
последних язвах: «После сего я 

увидел иного Ангела, сходящего с 
неба и имеющего власть великую; 
земля осветилась от славы его. 
И воскликнул он сильно, громким 
голосом говоря: пал, пал Вавилон, 
великая блудница… Выйди от нее, 
народ Мой, чтобы не участво-
вать вам в грехах ее и не под-
вергнуться язвам ее; ибо грехи ее 
дошли до неба, и Бог воспомянул 
неправды ее» (Откр. 18:1–5).

Эта весть обращена ко всем, кто 
когда-либо исповедовал христи-
анство; ко всем, кто когда-либо 
слышал голос Святого Духа и со-
противлялся ему; к людям во всем 
мире, которые все еще являются 
частью религиозного, идеоло-
гического, духовного смешения, 
называемого Вавилоном; к тем, 
кто не исповедует никакой веры 
или исповедует веру, у которой нет 
ничего общего с Богом Библии.

По Своей милости Бог дает 
каждому живому человеку еще 
одну, последнюю возможность 
услышать и увидеть эту весть со 
всей ясностью. Тогда каждый из-
берет — либо остаться с Божьим 
народом, либо решиться идти 
вперед самостоятельно, пытаясь 
себя спасти.

У нас с вами есть возможность 
поучаствовать в этом. Иисус гово-
рит: «Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой 
и отворит дверь, войду к нему 
и буду вечерять с ним, и он со 
Мною» (Откр. 3:20).

Это Его призыв к тем, кто сейчас пробужден вестью 
первого ангела, кто принял эту первую весть. Они идут 
и рассказывают о ней своим друзьям в Вавилоне — 
исторически определенном как падшие христианские 
церкви — тем, кто отверг весть о вечном Евангелии.

По Своей милости Бог дает каждому живому человеку 
еще одну, последнюю возможность услышать и увидеть 
эту весть со всей ясностью. Тогда каждый изберет — 
либо остаться с Божьим народом, либо решиться идти 
вперед самостоятельно, пытаясь себя спасти.
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ВЕЧНЫЕ МУКИ 
В ВЕСТИ ТРЕТЬЕГО АНГЕЛА 
(ОТКР. 14:9–11)

Вопрос: Можно ли рассматривать 
слова из вести третьего ангела 
«и будет мучим в огне и сере пред 
святыми Ангелами и пред Агнцем; и 
дым мучения их будет восходить во 
веки веков» как подтверждающие 
идею вечных адских мук?
Ответ: На первый взгляд может пока-
заться, что третий ангел из книги Откро-
вение действительно говорит о вечных 
муках, которые ожидают тех, кто примут 
начертание зверя. Эти слова ангела очень 
часто в истории христианской Церкви 
трактовались как подтверждающие суще-

ствование вечного ада, в котором будут 
мучиться грешники. Однако контекст 
книги Откровение не позволяет сделать 
подобное утверждение. Чтобы разобрать-
ся, о чем на самом деле говорит третий 
ангел, следует в первую очередь обратить 
внимание на сюжет книги Откровение.

Данная книга построена на повторе-
ниях — семь церквей, семь печатей, семь 
труб. Все эти цепи событий последова-
тельно описывают историю противосто-
яния Божьего народа и его противников, 
начиная от времени Иоанна (I век) и 

Феликс 
Понятовский,
преподаватель 
Украинского 
адвентистского 
центра высшего 
образования
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вплоть до Второго пришествия 
Христа. Но Иоанна особенно 
интересуют события, проис-
ходящие во время 6-й печати 
(а также 6-й трубы). Это видно 
хотя бы из того, что описанию 
снятия именно 6-й печати уде-
лено максимум внимания. По-
сле снятия этой печати проис-
ходит запечатление спасенных 
(см. Откр. 7).

Ответом на запечатление 
спасенных является агрессив-
ная активность второго зверя 
из Откр. 13, заставляющего 
всех живущих на земле сделать 
образ первого зверя, которому 
все должны будут поклонить-
ся (см. Откр. 13:14, 15). Образ 

зверя принуждает всех принять 
начертание зверя, что являет-
ся подделкой печати Бога (см. 
Откр. 7). Три ангела из 14-й 
главы книги Откровение пред-
упреждают жителей земли, что-
бы они не поклонялись зверю, а 
вместо этого поклонились Богу.

Весть третьего ангела звучит 
следующим образом: «И тре-
тий Ангел последовал за ними, 
говоря громким голосом: кто 
поклоняется зверю и образу его 
и принимает начертание на 
чело свое или на руку свою, тот 
будет пить вино ярости Божи-
ей, вино цельное, приготовлен-
ное в чаше гнева Его, и будет 
мучим в огне и сере пред святы-
ми Ангелами и пред Агнцем; и 
дым мучения их будет восхо-
дить во веки веков, и не будут 

иметь покоя ни днем, ни ночью 
поклоняющиеся зверю и образу 
его и принимающие начертание 
имени его» (Откр. 14:9–11).

Давайте теперь попробуем 
проследить судьбу тех, кто не 
откликнулись на призыв трех 
ангелов и все-таки последовали 
за зверем. После призыва трех 
ангелов каждый живущий на 
земле должен определиться: 
принять печать Бога (покло-
ниться Ему, как призывает 
первый ангел) либо же при-
нять начертание зверя. Далее 
мы видим картину жатвы 
(см. Откр. 14:15–17), которая 
свидетельствует о том, что 
всеми жителями земли при-

нято окончательное решение, 
и сформировались две группы 
людей — спасенные, которые 
поют победную песнь (см. Откр. 
15), и все остальные, которые 
готовятся к последней бит-
ве между добром и злом (см. 
Откр. 16). После этого события 
дверь благодати уже закрыта, 
и никто не может перейти из 

одного лагеря в другой. Как и 
предсказывал третий ангел, на 
всех, кто принял начертание 
зверя, начинают изливаться 
чаши Божьего гнева:

«И услышал я из храма 
громкий голос, говорящий семи 
Ангелам: идите и вылейте 
семь чаш гнева Божия на зем-
лю» (Откр. 16:1). Как видно из 
последующего повествования, 
гнев Божий изливается только 
на нечестивых, а спасенным на-
казания Божьи не причиняют 
никакого вреда (см. Откр. 16:2). 
Кульминацией излития семи 
чаш гнева является битва Ар-
магеддон, в результате которой 
все неправедные погибают: «…а 
прочие убиты мечом Сидящего 
на коне, исходящим из уст Его, 
и все птицы напитались их 
трупами» (Откр. 19:21).

Окончательная участь всех 
нечестивых описана в книге От-
кровение 20:15: «И кто не был 
записан в книге жизни, тот 
был брошен в озеро огненное». 
На первый взгляд кажется, что 
третий ангел говорил как раз об 
этом, когда говорил о мучениях 
нечестивых. Но данный текст 
ничего не говорит о вечных му-
ках. Напротив, озеро огненное 
названо второй смертью. Это 
согласуется с Писанием, ведь 
везде, как в Ветхом, так и в Но-
вом Завете говорится о том, что 

Откр. 9:17, 18 Откр. 14:9–11

Так видел я в видении коней и на них 
всадников, которые имели на себе брони 
огненные, гиацинтовые и серные; головы 
у коней — как головы у львов, и изо 
рта их выходил огонь, дым и сера. От 
этих трех язв — от огня, дыма и серы, 
выходящих изо рта их, — умерла третья 
часть людей.

Кто поклоняется зверю и образу его и 
принимает начертание на чело свое или 
на руку свою, тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приготовленное 
в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и 
сере пред святыми Ангелами и пред Аг-
нцем; и дым мучения их будет восходить 
во веки веков, и не будут иметь покоя ни 
днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и 
образу его и принимающие начертание 
имени его.

«Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. 
И превратятся реки его в смолу, и прах его—в серу, 
и будет земля его горящею смолою: 
не будет гаснуть ни днем, ни ночью; 
вечно будет восходить дым ее; 
будет от рода в род оставаться опустелою; 
во веки веков никто не пройдет по ней».
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наказание нечестивых — это 
смерть, а не вечные муки (см. 
Быт. 2:16, 17; Втор. 30:19; Рим. 
6:23; 2 Кор. 2:16).

На самом деле слова третье-
го ангела могут быть аллюзи-
ей на другой текст из книги 
Откровение(см. таблицу на с. 20).

Текст Откр. 9:17, 18 описывает 
Божье наказание нечестивых во 
время 6 трубы. Исследователи 
уже давно заметили параллели 
между судами, происходящи-
ми во время звучания труб (см. 
Откр. 8:6–11—18), и последними 
язвами (см. Откр. 16). Одна-
ко это не является описанием 
одних и тех же событий. Трубы 
символизируют собой предва-
рительные суды Божьи, которые 
не будут распространяться на 
все население земли. Что же 
касается последних язв, то это 
окончательный суд над нечести-
выми. Таким образом, выраже-
ние «будет мучим в огне и сере 
пред святыми Ангелами и пред 
Агнцем» вовсе не говорит о том, 
что будет происходить в озере 
огненном (см. Откр. 20:15), а яв-
ляется указанием на повторение 
судов Божьих, только сейчас уже 
в масштабе всей земли.

Более того, надо отметить, что 
наказание огнем и серой очень 
часто в Библии является выра-
жением, обозначающим окон-
чательный Божий суд. В Ветхом 
Завете такому суду подверглись 
Содом и Гоморра (см. Быт. 19), 
а также Эдом (см. Ис. 34:8–10). 
Последний отрывок особенно 
примечателен:

«Ибо день мщения у Господа, 
год возмездия за Сион.
И превратятся реки его в смо
лу, и прах его — в серу,
и будет земля его горящею 
смолою: не будет гаснуть ни 
днем, ни ночью;

вечно будет восходить дым ее;
будет от рода в род оста
ваться опустелою;
во веки веков никто не прой
дет по ней».

В данном отрывке мы можем 
найти практически все те же 
выражения, которые содержат-
ся в Откр. 14:9–11. Ранко Сте-
фанович указывает на то, что 
именно Ис. 34:8–10 является 
основным текстом, на который 
ссылается Иоанн. Исаия в сво-
ем пророчестве говорит о нака-
зании, которое постигнет Эдом, 

но всем известно, что Эдом не 
продолжает гореть до сих пор. 
Таким образом, выражение 
«будет гореть днем и ночью» 
является метафорой, которая 
говорит о вечных последствиях 
наказания.

Итак, мы можем подвести 
следующий итог. Мучения, о 
которых говорит третий ангел, 
не являются вечными. Во-
первых, это указание на суды 
Божьи, которые должны про-
изойти во время излития семи 
чаш Божьего гнева (см. Откр. 
16), во-вторых, выражение 
«гореть днем и ночью» являет-
ся метафорой, которая говорит 
о вечных последствиях такого 
наказания.

Выражение «будет мучим в огне и сере пред святыми Выражение «будет мучим в огне и сере пред святыми 
Ангелами и пред Агнцем» вовсе не говорит о том, Ангелами и пред Агнцем» вовсе не говорит о том, 
что будет происходить в озере огненном (см. Откр. что будет происходить в озере огненном (см. Откр. 
20:15), а является указанием на повторение судов 20:15), а является указанием на повторение судов 
Божьих в масштабе всей земли. Выражение «будет Божьих в масштабе всей земли. Выражение «будет 
гореть днем и ночью» является метафорой, которая гореть днем и ночью» является метафорой, которая 
говорит о вечных последствиях наказания.говорит о вечных последствиях наказания.
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КАК РЕЛИГИЯ МОЖЕТ КАК РЕЛИГИЯ МОЖЕТ 
ПОМОЧЬ НАУКЕ?ПОМОЧЬ НАУКЕ?
Данная статья является продолжением темы взаимоотношения науки и 
религии, которую мы рассматривали в двух предыдущих номерах жур-
нала «Адвентистский вестник» (см. статьи «Совместимы ли наука и ре-
лигия?» и «Где наука проигрывает религии?»).

Встатье «Где наука проигрывает ре-
лигии?» мы говорили о том, что 
современный научный метод не 
очень хорош для поиска ответа на 

вопрос происхождения нашего мира. Попу-
лярные эволюционные теории происхож-
дения Вселенной, Земли, жизни и человека 
базируются сугубо на материалистических 
и атеистических мировоззренческих пози-
циях, не соответствуют большинству кри-
териев научного знания и по сути являются 
спекуляциями, попытками выдать желаемое 
за действительное. Все больше ученых за-
являют о своем несогласии с таким подхо-
дом и ратуют за исключение эволюционных 
теорий мироздания из науки. А их место 
предлагают занять другой теории — теории 
разумного замысла, которая, по их мнению, 
намного лучше согласуется с наблюдаемыми 
фактами и законами природы.

Но не следует думать, что научный мир 
под давлением фактов с радостью изменит 
свои взгляды. Материализм — это прежде 
всего идеология, которую не смогут по-
колебать никакие факты. И беда в том, что 
этой идеологией «заражена» значительная 
часть научного сообщества. Материализм 
вкладывается в умы ученых еще на стадии 
их подготовки, после чего переориентиро-
вать мышление становится очень трудно, 
таковы законы психологии. Та группа 
ученых во главе с Томасом Гексли, которая 
поставила перед собой цель секуляризиро-
вать общество и искоренить любые знания 

о Боге, хорошенько поработала над тем, 
чтобы на протяжении многих лет держать 
науку сугубо в материалистических рамках. 
А потому сегодня в ученом мире довольно 
распространенным явлением становится так 
называемая идеологическая фильтрация 
знаний. Те публикации, которые противо-
речат господствующей в науке парадигме, 
как правило, не доходят до рядового чита-
теля. Им закрыт путь в ведущие научные 
журналы. А те материалы, которым удается 
получить известность, как правило, резко 
критикуются, либо их значимость сильно 
принижается.

Например, недавний доклад на одной 
из международных палеонтологических 
конференций, в котором были озвучены 
радиометрические данные по возрасту ис-
копаемых останков динозавров, не вписы-
вающихся в общепринятую эволюционную 
концепцию, на следующий же день после 
прочтения был исключен из программы. 
С интернет-страницы конференции ис-
чезли все упоминания о нем и даже ранее 
опубликованные тезисы, хотя данная 
работа была выполнена тремя ведущими 
палеонтологическими институтами на вы-
сочайшем научном уровне.

В США сегодня действует ряд атеистиче-
ских общественных организаций, которые 
следят за тем, чтобы антиэволюционные 
работы не доходили до учебных заведений 
страны и не попали в научные журналы. 
А в России с 2015 года действует обще-

Олег Трифонов,
кандидат 
биологических 
наук

Дмитрий 
Фокин,
кандидат 
исторических 
наук
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ственная организация «Просве-
тительский фонд „Эволюция“», 
основная цель которой — борьба 
с религией и формирование в 
сознании людей эволюционного 
мировоззрения. На их интернет-
страницах моментально блоки-
руется любая попытка крити-
ческих высказываний в адрес 
эволюционной теории. Лидеры 
этой организации — ученые-
эволюционисты — всеми силами 
стараются заклеймить тех уче-
ных, которые придерживаются 
иных взглядов.

Конечно, такая ситуация недо-
пустима. Налицо прямое попра-
ние свободы совести. По сути, 
сегодня наука стала сродни сред-
невековой инквизиции, некогда 
осудившей Галилея. Она готова 
отправить «на костер» или «в 
ссылку» всех, кто не действует 
по выработанной ее идеологами 
схеме. Кажется, истина уже мало 
кого интересует.

Однако благо, что сегодня 
остается немало ученых, которые 
не желают работать по указке 
и прилагают все усилия, чтобы 
освободиться от идеологического 
прессинга. Их усилиями соз-
даются научные объединения, 
независимые научные фонды, 
которые дают более широкие 
возможности для работы тем 
ученым, которых в первую оче-
редь интересует поиск истины.

Одним из таких объедине-
ний стало научное сообщество 
«Разумный замысел». Данная 

организация возникла в начале 
2019 года и объединила ученых 
сторонников теории разумного 
замысла России и других стран 
постсоветского пространства. 
Первым руководителем сообще-
ства стал российский ученый, 
кандидат биологических наук 
Илья Рухленко (1970–2019). Уче-
ный получил известность благо-
даря книге «Что ответить дарви-
нисту» [Рухленко, 2015], ставшей, 
по сути, первым серьезным тру-
дом в защиту теории разумного 
замысла, и критике современного 
дарвинизма в России. Главная за-
дача организации сообщества — 
популяризация научных данных, 
свидетельствующих о разумном 
устройстве мира и невозможно-
сти самозарождения и самораз-
вития живой материи.

Сообщество учредило науч-
ный журнал, предоставивший 
возможность отечественным 
и зарубежным ученым публи-
ковать работы, которые в силу 
господства в науке эволюцион-
ной парадигмы не могут быть 
напечатаны в светских научных 
журналах, либо их публикация 
сопряжена со значительными 
трудностями.

Сообщество «Разумный замы-
сел» не ограничивается только 
научной и просветительской 
деятельностью. Оно намерено 
бороться за устранение из учеб-
ников по эволюции устаревших 
и давно опровергнутых положе-
ний, пересмотр которых крайне 

невыгоден эволюционистам. 
Также планируется ходатайство-
вать о внесении дополнений в 
образовательную программу, 
дающих возможность информи-
ровать учащихся школ о сохра-
няющихся в идее биологической 
эволюции противоречиях, 
другими словами, добиваться 
того, чтобы на уроках рассматри-
вались не только данные, кото-
рые интерпретируются в пользу 
дарвиновской эволюции, но и те, 
которые противоречат ей.

Организация имеет свой 
интернет-портал (biolar.ru), 
выпускает книжную и видео-
продукцию. Благодаря высоко-
му научному уровню и сильной 
аргументации, являющимся 
главными отличительными 
чертами сообщества, критикам 
и идеологическим противникам 
довольно сложно противодей-
ствовать их работе.

Объединения ученых, не 
желающих мириться с превра-
щением современной науки в 
оплот атеизма и грубого мате-
риализма, — только первый шаг 
на пути восстановления изна-
чальной тесной связи научного 
и религиозного мировоззрения. 
Ведь только такое объединение 
способствует выработке целост-
ной картины мира: наука по-
знаёт законы физического мира, 
тогда как религия дает ответ на 
вопросы его происхождения, 
которые невозможно установить 
никакими научными методами.
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ЛЮБОВЬ ХРИСТА 
В ДЕЙСТВИИ
Предлагаем нашим читателям интервью с преподавателями 
и студентами Заокского адвентистского университета. В дан-
ной беседе приняли участие Борис Геннадьевич Протасевич 
(ректор ЗАУ), Ирина Викторовна Протасевич (помощник 
проректора по духовно-воспитательной работе ЗАУ), Евге-
ний Владимирович Зайцев (директор Института библейских 
исследований Евро-Азиатского дивизиона), Виктор Алексан-
дрович Козаков (секретарь Пасторской ассоциации Евро-Ази-
атского дивизиона), Илья Гулаков (студент 4-го курса кафе-
дры теологии), Илья Пляскин (студент 2-го курса кафедры 
теологии). Беседовал Иван Иосифович Островский, директор 
Отдела информации Евро-Азиатского дивизиона.
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Иван Островский: Навер-
ное, я не ошибусь, если скажу, 
что о Заокском адвентистском 
университете знают все бра-
тья и сестры ЕвроАзиатского 
дивизиона. И сегодня мне бы 
хотелось поговорить о прак-
тическом служении, которое 
совершается в стенах нашего 
учебного заведения, а именно о 
волонтерстве. Борис Геннадье-
вич, расскажите, как вы прожи-
ли этот непростой для всех год?

Борис Протасевич: Слава 
Богу, что, невзирая на серьезные 
вызовы, связанные с COVID-19, 
мы не прекратили процесс об-
учения. Пандемия затронула 
все сферы жизни, в том числе 
и образовательную. Мы очень 
переживали за наших студентов, 
молились, поддерживали их. 
Какое-то время мы находились 
на дистанционном обучении, 
но затем стали совмещать два 
формата — очное и дистанцион-
ное обучение. И хочу сказать, что 
по милости Божьей у нас не было 
ярких вспышек коронавирусной 
инфекции, и мы не закрылись. 
В связи с возникшей ситуацией 
в стране мы стали думать о том, 
чем мы как христианское учебное 
заведение можем быть полезны 
для окружающего нас общества. 
Так возникла идея шить маски. 
Но об этом расскажет Ирина 
Викторовна.

Ирина Протасевич (коор-
динатор Всероссийской акции 
взаимопомощи в условиях 
распространения коронавиру-
са #МыВместе по Заокскому 
району): Приказ о самоизоляции 
проживающих в общежитии 
студентов полностью нарушил их 
активный ритм жизни, т. к. все 
студенческие досуговые и спор-

тивные мероприятия прекрати-
лись. В вузе были введены ка-
рантин и дистанционная форма 
обучения. Студентам нельзя было 
выходить из общежития, ребята 
целые дни проводили в своих 
комнатах. Возникла идея занять 
их полезной деятельностью. Так 
родилась идея наладить процесс 
пошива масок, и начался процесс 
ее реализации. Мы обратились 
в нашу школу с просьбой предо-
ставить нам швейные машины 
для выполнения этой миссии. 
Директор школы и преподава-
тель технологии выделили нам 
для работы школьный кабинет и 
шесть швейных машинок.

Мы ждали большого отклика, 
однако все было непросто. Поми-
мо свободного времени и жела-
ния помочь необходимы были 
еще сноровка и терпение. Многие 
девочки и мальчики вообще ни-
когда не имели дела со швейной 
машиной, не говоря уже об уме-
нии шить. В течение трех месяцев 
они учились кроить, шить, утю-
жить и выполнять многие другие 
операции. С Божьей помощью у 
нас все получилось. Сердце наше-
го замечательного коллектива — 
Полищук Людмила, Булыгина 
Кристина, Быцкевич Анастасия, 
Игнатьева Кристина, Абосова 

Зульфия, Шперлинг Фёдор. 
Наши ценные помощники — Ким 
Виктория, Меликсетян Геворк, 
Цой Алина, Ермуханова Залия, 
Измалкова Анна, Ломакина Ана-
стасия, Сливка Андрей, Мешкова 
Дарья, Каскенов Таоколь.

Каждый из них уникален! Для 
всех нас это был большой урок 
мужества, терпения и упорства, 
это был благословенный опыт 
доброго дела на благо общества!

Иван Островский: Приятно, 
что наша молодежь выдержа-
ла этот жизненный экзамен 
достойно. Где вы брали необхо-
димый материал для пошива 
масок и для кого предназнача-
лись маски в первую очередь?

Борис Протасевич: Нам по-
могли наши братья и сестры из 
церкви. Это Андрей Филиппович 
Катеринчук из Калужской обла-
сти, Ольга Никифорова и Алексей 
Пикуш из Москвы, а также об-
щина Заокской университетской 
церкви. Эти люди пожертвовали 
свои средства на закупку матери-
ала, ниток, иголок, резинок и т. д. 
Для нас это была большая по-
мощь, и мы благодарны им, что 
они откликнулись и поддержали 
наш проект.
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Мы обеспечили масками 
прежде всего нашу районную 
больницу и социальные службы 
поселка. Мы также поддержали 
масками супермаркеты поселка, 
пенсионеров и малоимущие се-
мьи. Делали мы это от имени на-
шего университета, и люди были 
очень благодарны за такую сво-
евременную помощь, потому что 
в тот момент маски нельзя было 
достать даже за большие деньги. 
Особенно рады маскам были 
врачи нашей больницы, приятно 
было видеть, как они ведут прием 
больных в наших масках.

Иван Островский: Помимо 
проекта по пошиву масок для 
жителей Заокского вы при-
няли участие во Всероссийской 
акции взаимопомощи в условиях 
распространения коронавируса 
#МыВместе. Расскажите об 
этом более подробно.

Ирина Протасевич: Все-
российская акция #МыВместе, 
можно сказать, объединила 
нашу страну в период пандемии 
COVID-19. Некоторые наши пре-
подаватели, сотрудники, студен-
ты, служители церкви и члены 

общины зарегистрировались в 
Тульском региональном штабе в 
качестве волонтеров от Заокского 
района. В первую волну панде-
мии они помогали пожилым 
людям, а также семьям, находя-
щимся на карантине, доставлять 
продукты, средства бытовой 
химии, лекарства, выносить му-
сор и т. д. Также наши волонтеры 
раздавали федеральную и губер-
наторскую помощь для малообе-
спеченных семей, инвалидов и 
пожилых людей.

Во вторую волну участники 
акции #Мывместе всячески по-
могают Заокской районной боль-
нице. Наши студенты являются 
волонтерами и сотрудниками 
кол-центра больницы. На рожде-
ственские праздники и позже они 
обзванивали больных COVID-19, 
сидели на приеме вместе с вра-
чами, помогали в регистратуре. 
С декабря и по настоящее время 
преподаватели и сотрудники 
ЗАУ являются автоволонтерами 
для медработников, проводящих 
прием и тестирование больных 
COVID-19 на дому.

Илья Гулаков (председа-
тель волонтерского движения 
в вузе «Заокский волонтер»): 
Еще до пандемии мы с ребятами 
строили планы, организовав 
центр волонтерской поддержки 
на базе Заокского университе-
та, помогая людям, попавшим 
в беду. Центр реализует такие 
направления, как адресная по-
мощь, экологическое, событий-
ное волонтерство, профилакти-
ка ЗОЖ и т. д.

Когда же началась пандемия, 
мы в первую очередь направили 
свои силы на помощь людям, 
оказавшимся в вынужденном 
карантине. Потому что в изоля-
ции у многих людей начинаются 

панические страхи, одолевает 
чувство одиночества и беспомощ-
ности.

Более того, помогая другим, ты 
как никогда чувствуешь присут-
ствие Бога. Появляется желание 
служить своим ближним, и тебе 
некогда жалеть себя и даже бо-
леть… У меня вообще поменялось 
видение, как должно проводиться 
социальное служение в помест-
ных церквах. Мы уделяем этому 
служению мало внимания и 
времени. Мы не всегда использу-
ем те возможности, которые у нас 
есть. Не нужно ждать, что кто-то 
это сделает лучше тебя, нужно 
подняться и делать.

Иван Островский: В этом и 
заключается главный принцип 
служения Христа. Что именно 
вы делали?

Илья Гулаков: В самом нача-
ле мы развешивали информаци-
онные плакаты в нашем поселке. 
Затем по заявкам от Тульского 
регионального центра Всероссий-
ской акции #МыВместе покупали 
продукты и развозили людям 
пожилого возраста. Губернатор 
Тульской области оказал помощь 
малоимущим семьям, матерям-
одиночкам, многодетным семьям 
и инвалидам. И мы вместе с 
преподавателями и сотрудника-
ми университета развозили эти 
губернаторские наборы, так как 
у студентов своих машин прак-
тически нет. В этой ситуации мы 
увидели наших преподавателей в 
другом качестве. Было непривыч-
но, но приятно. Мы были вместе 
и делали общее дело.

Иван Островский: А что 
скажут преподаватели уни-
верситета, участвуя вместе 
со своими студентами в таком 
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благородном служении? Евгений 
Владимирович, вы могли бы от 
лица преподавателей поделить-
ся своими мыслями?

Евгений Зайцев: Действи-
тельно, в связи с пандемией на 
нашу центральную районную 
больницу (ЦРБ) легла большая 
ответственность за здоровье не 
только местных жителей, но и 
многочисленных москвичей, вы-
ехавших из мегаполиса. В Заок-
ском районе много современных 
поселков, в которых проживает 
более 300 000 человек. Штат на-
шей больницы рассчитан на на-
селение в 15 000 человек. Перед 
Новым годом в пик пандемии 
врачи и медицинский персонал 
работали на пределе, практиче-
ски круглосуточно. Конечно же 
мы не могли остаться в стороне.

Когда-то, после окончания ме-
дицинского института, меня как 
молодого специалиста направили 
в Заокскую ЦРБ в пик эпидемии 
гриппа. Поэтому я немного имею 
отношение к нашей больнице и 
рад, что смог приобщиться и как-
то помочь врачам в это тяжелое 
время. Так я стал волонтером-ав-
томобилистом, помогая врачам 
приехать на вызовы.

Мне приятно работать с колле-
гами, говорить с ними на разные 

темы, в том числе и духовные. 
Я знаю, что многие врачи скепти-
чески относились к нашей церк-
ви, учитывая крайние взгляды 
некоторых наших братьев и се-
стер в отношении питания, при-
вивок…Сейчас их отношение к 
нам заметно изменилось. И слава 
Богу, что у нас есть возможность 
засвидетельствовать о нашей 
церкви и реально помочь людям, 
потому что иногда за один день 
нам приходилось наматывать до 
170 км по всему району.

Борис Протасевич: Я хочу 
немного добавить и сказать, что 
Евгений Владимирович в пер-
вую волну был зарегистрирован 
как доброволец, а во вторую 
уже не смог — из-за возрастного 
ограничения. Поэтому он стал 
водителем и за этот зимний 
период проехал с врачами более 
1 000 километров. В служении 
автоволонтеров участвуют около 
15 человек. Это все наши братья 
из церкви и университета. Заявки 
поступали очень часто, и наши 
водители порой проводили по 
5–6 часов на таких вызовах.

Иван Островский: Это же 
не просто километры и со-
жженный бензин, это спасенные 
человеческие жизни. Что может 
быть прекраснее и главнее че-
ловеческой жизни! Вам и вашим 
коллегам не было страшно, вы 
ведь понимали, что это чуть ли 
не прямой контакт с заражен-
ными людьми?

Евгений Зайцев: Страха не 
было, мы соблюдали все меры 
предосторожности. Был даже та-
кой случай, когда при первой на-
шей встрече я попросил молодого 
доктора пересесть на заднее сиде-
нье автомобиля. Мария Михай-

ловна в ответ сказала мне: «Что 
же вы пошли в волонтеры, если 
так боитесь заразиться?» На что 
я сказал ей, что попросил ее об 
этом не из-за страха, а потому что 
таковы правила безопасности, мы 
должны соблюдать дистанцию и 
действовать по инструкции. И ей 
пришлось с этим согласиться.

Конечно, братья уставали. Вра-
чи тоже были на пределе своих 
возможностей. Бывали дни, когда 
вызовы еще оставались, а сил у 
доктора не было, и они говорили: 
все, хватит, надо возвращаться. 
И тогда мы поддерживали их и 
мотивировали: давайте не будем 
откладывать на завтра, ведь 
человек так ждет вас. А что будет 
с ним, если ему не оказать по-
мощь? Переживет ли он эту ночь? 
А завтра добавятся еще и новые 
вызовы… И мы ехали дальше. 
Бывали дни, когда было до 48 
вызовов. Сейчас уже нет такого 
количества вызовов, ситуация 
стала улучшаться.

Иван Островский: Мы 
живем в одном пространстве, 
в одном обществе и не можем 
не видеть и не чувствовать 
нужды окружающих нас людей. 
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Я слышал, что студентыдо-
бровольцы оказывают людям 
ситуативную помощь. Что она 
собой представляет?

Илья Пляскин (заместитель 
председателя волонтерского дви-
жения «Заокский доброволец», 
возглавляющий ситуативную 
помощь людям): Я по большей 
части занимаюсь адресной по-
мощью, которая в первую оче-
редь направлена на незащищен-
ные слои общества. Что собой 
представляет такая помощь? 
Например, поступила просьба 
почистить снег во дворе какой-то 
одинокой бабушки. Мы тотчас ре-
агируем и организовываем ребят, 
которые эту проблему решают. 
Или нужно что-то отремонти-
ровать, убраться в доме или в 
телефоне помочь разобраться. До 
пандемии нас часто приглашали 
на чай или просто пообщаться. 
Это были радостные моменты, 
потому что были молитвы, слезы, 
слова благодарности…

Иван Островский: А в чем, 
на ваш взгляд, больше всего нуж-
даются люди?

Илья Пляскин: Мне дума-
ется, что человек больше всего 
нуждается в любви и приня-
тии. Я помню одного пожилого 
мужчину из деревни Волковичи. 
У него были проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом. 
Приближалась зима, дров нет. 
Борису Геннадьевичу пришлось 
похлопотать в администрации 
поселка, чтобы старику выделили 
дрова. Мы с ребятами помогли 
ему, отремонтировав полы в 
доме. Но проблема этого чело-
века была куда глубже, потому 
что больше всего он страдал от 
чувства одиночества, несмотря на 

то, что у него в доме жил квар-
тирант и у него были внуки. Но 
старик буквально плакал, чув-
ствуя себя никому не нужным и 
оставленным. Мы поддерживали 
его, общались, молились, после 
чего он буквально оживал, и это 
было так трогательно! У нас мно-
го подобных позитивных опытов 
в нашем служении. Я пришел 
к выводу, что человеку нужен 
человек, который может выслу-
шать его или просто помолчать, 
а в нужный момент и протянуть 
руку помощи.

Евгений Зайцев: В этом и 
есть суть богословия, потому что 
подлинное богословие практич-
но. Теоретическое богословие не 
проявляет себя так сильно, как 
практическое. Поэтому здорово, 
что наши ребята имеют такое 
целостное представление о том, 
что есть истинное богословие, а 
полученные знания реализуют на 
практике.

Виктор Козаков: В нашей 
системе подготовки пасторов это 
один из ключевых моментов, 
одно из главных направлений, 

которое нужно развивать наряду 
с высоким богословским уров-
нем нашего учебного заведения. 
Это большое преимущество, 
когда молодые люди, начинаю-
щие служители получают такой 
заряд, настрой. Имея такой 
опыт и приступив к пасторскому 
служению, они смогут правильно 
воспитать подрастающее поколе-
ние, научив их видеть реальные 
нужды людей, а не жить в вирту-
альном мире.

Борис Протасевич: Согласен 
полностью и хочу сказать, что в 
следующем учебном году у нас 
будет новый предмет: «Добро-
вольческое волонтерство». В этом 
нам помогло Министерство 
образования России, мы уже 
получили методический план от 
Ассоциации волонтерских цен-
тров России.

Иван Островский: Это 
очень хорошая новость. Слава 
Богу! Наряду с теоретическими 
богословскими знаниями моло-
дые люди получат практиче-
ские навыки, которые сформиру-
ют их целостными личностями, 
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людьми, посвященными Богу и 
служению людям.

Борис Протасевич: Да, в 
нашем университете хорошо ра-
ботает духовно-воспитательный 
отдел, который включает в себя 
не только волонтерскую деятель-
ность. У нас есть студенческая ас-
социация, наставнический отдел, 
которые отвечают за духовную 
наполненность молодых людей. 
Каждое утро у нас проходит 
молитвенное служение, два раза в 
неделю — молитвенные вечера со 
студентами. Более того, каждый 
семестр мы начинаем с молитвен-
ной недели, которая настраивает 
наших студентов на серьезное и 
ответственное отношение к учебе.

В течение года мы проводим 
много различных мероприя-
тий, направленных на развитие 
духовного роста, ведь сюда при-
езжают молодые люди абсолют-
но разные, с разными целями и 
желаниями. Кто-то из них привык 
только получать, кто-то вообще 
не желает ничему учиться и ни в 
чем участвовать, а кто-то открыт и 
готов учиться всему новому. К со-
жалению, сегодняшнее молодое 
поколение — это поколение потре-
бителей. Поэтому волонтерское 
служение — это хорошая возмож-
ность научиться служить людям, 

научиться отдавать. Христианское 
волонтерство подразумевает не-
что большее, чем просто добрый 
отклик помочь другому человеку. 
Христианское волонтерство — это 
прежде всего показать любовь 
Христа в действии.

Иван Островский: Наша 
задача — дать молодым людям 
правильный ориентир, напра-
вить их к Богу. Наши студен-
ты — это будущие пасторы. 
Более того, наши пасторы, 
которые совершают свое слу-
жение в течение длительного 
времени, продолжают поддер-
живать связь со своей альмама-
тер. Расскажите, каким обра-
зом происходит этот учебный 
процесс.

Евгений Зайцев: Наше 
учебное учреждение формирует 
богословское мышление и вообще 
жизненную позицию пасторов. 
Поэтому, завершив учебу, они 
хранят в сердце все, чему были 
научены в этих стенах. Мы можем 
смело сказать, что выпускник 
Заокского адвентистского универ-
ситета — это ценный служитель. 
Завершив обучение, он приезжает 
в церковь и получает наставни-
ческую поддержку от опытного 
старшего пастора. В нашем уни-

верситете также есть интернатура, 
таким образом, процесс обучения 
непрерывен, что помогает пастору 
быть всегда в тонусе.

Виктор Козаков: Пасторская 
ассоциация регулярно организует 
различные обучающие и повы-
шающие квалификацию про-
граммы для наших действующих 
пасторов, в которых участвуют 
преподаватели Заокского универ-
ситета и других наших адвентист-
ских учебных заведений. Все это 
организовано на достаточно вы-
соком уровне. Мы признательны 
нашим дорогим преподавателям-
богословам за участие в жизни 
пастора, за такую удивительную 
интеграцию в наше общее служе-
ние Богу и людям.

Иван Островский: Я при-
соединяюсь к словам Виктора 
Александровича и также хочу 
поблагодарить Бориса Генна-
дьевича, всех преподавателей 
и сотрудников, которые по-
священно трудятся в стенах 
нашего родного университе-
та. Вы делаете большое дело. 
Пусть Господь и в дальнейшем 
обильно благословит вас в этом 
благородном и благословенном 
служении!
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ВЕСТЬ ТРЕТЬЕГО АНГЕЛА ВЕСТЬ ТРЕТЬЕГО АНГЕЛА 
И РЕФОРМА В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯИ РЕФОРМА В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ

Выражение «Реформа в сфере здоровья — 
часть вести третьего ангела» сегодня известно 
каждому адвентисту. Оно довольно часто ци-
тируется теми, кто совершает медико-миссио-
нерское служение. «Мне было показано, что 
реформа в сфере здоровья — часть вести 
третьего ангела и что она связана с ней так 
же тесно, как рука с телом» (Свидетельства 
для Церкви, т. 1, с. 486). Что хотел сказать Бог 
через пророка и каков истинный смысл дан-
ной вести? Насколько важным является весть 
о здоровье в евангельской работе?

Церковь серьезно отнеслась к этой вести, 
и как результат были открыты многочис-
ленные образовательные учреждения для 
медицинских работников, желающих посвя-
тить себя на служение, в том числе институт 
здоровья в Батл-Крике, издавались журналы 
«Реформатор здоровья» и «Вестник здоро-
вья», было построено несколько санаториев и 
фабрика для производства здоровых продук-
тов питания.

Исследуя значение представленной Богом 
реформы, мы можем выделить четыре основ-
ных момента, почему забота о своем здоровье 
для нас так важна.

1. РЕФОРМА ИЛИ ПЕРЕМЕНЫ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ 

НЕОБХОДИМЫ, ЧТОБЫ ИМЕТЬ СИЛЫ  

ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ.

«Работа, порученная нам Богом, не по-
мешает нам заботиться о своем здоровье. 
Чем крепче будет наше здоровье, тем луч-
ше мы сможем потрудиться» (Избранные 
вести, т. 3, с. 279).

«Для тех, кто ожидают пришествия 
Господа, для тех, кто призваны быть 
работниками в Его винограднике, для всех 

тех, кто готовятся занять место в вечном 
Царстве, предельно важно, чтобы ум был 
ясным, а тело, насколько это возможно, — 
здоровым» (Избранные вести, т. 3, с. 293).

«Я видела, что мы должны особым обра-
зом заботиться о здоровье, дарованном нам 
Богом, ибо наша работа еще не закончена» 
(Рукопись 1, 1863 г.).

2. РЕФОРМА, ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬСЯ  

КО ВТОРОМУ ПРИШЕСТВИЮ ГОСПОДА.

«В наше время возникает особая необхо-
димость в перемене жизненных привычек, 
ибо только так люди могут приготовить-
ся к пришествию Христа» (Избранные 
вести, т. 3, с. 292).

«Если бы церкви проявляли больший 
интерес к этой реформе, то их влияние на 
людей было бы гораздо более значитель-
ным» (там же).

«Если бы люди оставались послушны 
Закону Десяти даповедей, подчиняя свою 
жизнь духу этих повелений, то мир не уто-
пал бы в потоках проклятия и болезней. 
Объяснить принципы здорового образа жиз-
ни и убедить людей следовать им, чтобы 
приготовить народ к пришествию Госпо-
да, — вот дело, к которому побуждает нас 
провозглашение вести третьего ангела» 
(Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 161).

3. РЕФОРМА ЗДОРОВЬЯ  

КАК МЕТОД ЕВАНГЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ.

«Когда люди заинтересуются этим 
вопросом, тогда будет приготовлен путь 
для принятия других истин. Если они 
увидят нашу осведомленность в вопросах 
здоровья, они скорее поверят, что наши 
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учения имеют прочное библей-
ское основание. Этому направле-
нию работы Божьей не уделяет-
ся должного внимания, и такое 
пренебрежение вызвало очень 
много потерь. Если бы наша 
Церковь проявляла больше ин-
тереса к реформе, посредством 
которой Сам Бог стремится 
приготовить народ Свой к Свое-
му пришествию, тогда влияние 
ее было бы гораздо сильнее, чем 
это наблюдается сейчас» (Хри-
стианское воздержание и библей-
ская гигиена, с. 121, 122).

«Законы здоровья отражены 
в Слове Божьем. Благая весть 
о здоровье должна быть тесно 
связана со служением Слова. 
Благодаря влиянию Евангелия 
огромные преобразования будут 
совершены через медицинское 
миссионерское служение. Но в 
отрыве от проповеди Еванге-
лия медицинская миссионерская 
работа окажется ущербной» 
(Рукопись 23, 1901 г.).

«Мне часто давались настав-
ления, что медикомиссионер-
ское служение так же связано 
с проповедью Трехангельской 
вести, как рука с телом. Под 
Божественным руководством 
Главы они должны совместно 
трудиться, чтобы приготовить 
путь к пришествию Христа. 
Правая рука тела истины долж-
на постоянно действовать, по-
стоянно находиться в работе, и 
Бог укрепит ее. Но рука не долж-
на стать телом. В то же самое 
время тело не может сказать 
руке: "Я не нуждаюсь в тебе". 
Телу нужна рука, чтобы совер-
шать деятельную, все увеличи-
вающуюся работу. Как тело, 
так и рука должны совершать 
определенный труд, но если они 
будут действовать независимо 
друг от друга, то понесут боль-

шую потерю» (Свидетельства для 
Церкви, т. 6, с. 288).

Важно понимать, что реформа в 
сфере здоровья является не самой 
вестью, но ее частью.

«Нашим проповедникам не-
обходимо пропагандировать 
реформу, однако ни в коем 
случае нельзя считать, что эта 
важная истина заменяет весть 
третьего ангела» (Свидетельства 
для Церкви, т. 1, с. 559).

«Реформа в сфере здоровья так 
тесно связана с вестью тре-
тьего ангела, как рука с телом, 
но рука не может выполнять 
функций тела; провозглашение 
вести третьего ангела, запо-
ведей Божьих и свидетельства 
Иисуса — вот главная часть 
нашей работы. Эта весть долж-
на проповедоваться громким 
кличем и нестись по всему миру. 

Объяснять принципы здорового 
образа жизни следует в тесной 
связи с этой вестью, но ни в коем 
случае не в отрыве от нее или 
вместо нее» (Письмо 57, 1896 г.).

Подводя итог, обратимся к при-
меру служения Христа на нашей 
планете. «В своем служении 
Иисус посвящал больше времени 
исцелению больных, чем пропове-
ди» (Служение исцеления, с. 19).

Его метод достижения человече-
ских сердец по-прежнему является 
самым успешным. Э. Уайт описала 

этот метод следующим образом: 
«Лишь метод Христа принесет 
подлинный успех в проповеди 
людям Божьей истины. Находясь 
среди людей, Спаситель общался 
с ними, желая им добра. Он прояв-
лял к ним сочувствие. Он служил 
их нуждам и завоевывал их дове-
рие. И только после этого Иисус 
говорил им: „Следуй за Мною“» 
(Служение исцеления, с. 143).

Такой подход сочетает в себе 
восполнение и восстановление 
всех составляющих человеческо-
го естества — духа, души и тела и 
указывает на Того, Кто может это 
совершить. Опыт показывает, что 
именно такой подход в медицин-
ской миссионерской работе при-
носит настоящий плод. Если мы 
хотим исполнить поручение Христа 
«идите, научите все народы» (Мф. 
28:19), мы должны идти Его путем.

Современной Церкви сегодня, 
как и при жизни Э. Уайт, когда 
была дана эта особая весть мило-
сти и предостережения, необходи-
мо обратить серьезное внимание 
на свет, открытый Богом в области 
здорового образа жизни. Это 
должно стать нашей ежедневной 
практикой. Следование советам 
вестницы Божьей в этом вопросе 
является важной частью приго-
товления адвентистов ко Второму 
пришествию Христа.

«Реформа в сфере здоровья так тесно связана 
с вестью третьего ангела, как рука с телом, но рука 
не может выполнять функций тела; провозглашение 
вести третьего ангела, заповедей Божьих и 
свидетельства Иисуса — вот главная часть нашей 
работы. Эта весть должна проповедоваться громким 
кличем и нестись по всему миру. Объяснять принципы 
здорового образа жизни следует в тесной связи с этой 
вестью, но ни в коем случае не в отрыве от нее или 
вместо нее» (Письмо 57, 1896 г.).
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