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ПОДЕЛИСЬ НАДЕЖДОЙ

Дорогие мои братья и сестры! Как 
быстро проходит время чело-
веческой жизни! Порой мы не 
замечаем, как прошли день, не-

деля, месяц и даже год… Но, несмотря на 
стремительное движение времени, нам как 
детям Божьим необходимо остановиться 
и подумать, спросив себя: «Что я сегодня 
сделал для моих близких? Чье бремя я смог 
облегчить на этой неделе?» или: «Кого я 
привел ко Христу в этом году?»

В этом мире греха, страданий и тьмы нам 
бывает трудно, а порой и невозможно бла-
говествовать людям об Иисусе Христе и Его 
скором пришествии. В книге Псалтирь есть 
стих, который знают и любят многие хри-
стиане: «Слово Твое — светильник ногам 
моим, свет на пути моем» (Пс. 118:105; 
ИПБ). Слово Божье освещает наш путь, 
дает наставление для жизни и ведет нас 
через трудности и опасности этого мира.

Благовествовать об Иисусе Христе, рас-
пространять духовную литературу, делить-
ся своими открытиями и опытом было всег-
да непросто. Но в современном мире есть 
много новых возможностей, которые мы 
можем использовать в служении благове-

стия. Хорошим помощником в деле благо-
вестия является веб-сайт «Поделись надеж-
дой» www.sharinghope.com/ru/, созданный 
Отделом издательского служения. Этот 
сайт является одним из замечательных 
способов наполнить нашу жизнь истиной 
и распространить этот свет повсюду через 
платформы социальных сетей, сообщения 
и многое другое!

Литературное служение — это мощный 
способ донести окружающим людям ис-
тину о последнем времени и скором при-
шествии Иисуса Христа на нашу землю. 
В трудах Духа пророчества есть вдохно-
венное наставление для каждого из нас: 
«Пусть каждый, кто носит имя Христа, 
участвует в распространении этой ве-
сти… Конец всему близок… Наши публи-
кации должны везде распространяться. 
Весть третьего ангела следует провоз-
глашать и посредством евангельской 
литературы, и через живых учителей. 
Вы, верующие в истину для настоящего 
времени, проснитесь! Наш долг теперь 
состоит в том, чтобы использовать все 
доступные средства для провозглашения 
истины. Едете ли вы куда-либо, посеща-

Тед Вильсон,
президент 
Генеральной 
Конференции 
Церкви 
адвентистов 
седьмого дня

ПОДЕЛИСЬ НАДЕЖДОЙ
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ете ли кого-либо, разговари-
ваете ли с соседями — пусть 
всегда и везде сияет ваш свет. 
Раздавайте газеты и другие 
печатные издания своим знако-
мым, говорите слово вовремя, 
молясь, чтобы Святой Дух 
произвел плод в сердцах слуша-
ющих. Эта работа получит 
благословение от Бога» (Изда-
тельское служение, с. 57).

Друзья, я призываю вас к 
личному благовестию через ис-
пользование социальных сетей, 
распространение печатной ли-
тературы... Нам нельзя молчать. 
Окружающие нас люди должны 
услышать Трехангельскую весть, 
весть о грядущем Спасителе 
Иисусе Христе. И пусть Господь 
поможет нам в этом благосло-
венном деле!

«ЭТО ДЕЙСТВЕННАЯ 
ЦЕРКОВЬ, ХОДИ В НЕЕ»

В жизни Натальи Владими-
ровны настал тяжелый период. 
Она была матерью двух взрос-
лых сыновей, у которых были 
уже свои семьи. Женщина овдо-
вела, а отношения с невестками 
у нее не сложились. Болезнь и 
усталость довели ее до отчая-
ния, и в один день она оказалась 
на улице. Несколько теплых 
сентябрьских ночей она провела 
в сквере на скамейке.

Молодой пастор адвентистской 
церкви Роман оказал помощь 
женщине. Он нашел комнату в 
общежитии, написал и разместил 
объявление в социальных сетях о 
репетиторстве по русскому языку. 
Наталья Владимировна имела 
большой педагогический стаж и 
прошла путь от преподавателя до 
заместителя директора школы. 
Всю осень Наталья Владимиров-
на посещала церковь, где ей были 
оказаны моральная поддержка 

и содействие по восстановлению 
здоровья.

В одну из суббот в церковь 
пришел ее сын Сергей. В тот 
день на служении был показан 
ролик о миссионерской книге 
«Надежда для современной се-
мьи», подготовленный Отделом 
семейного служения Генераль-
ной Конференции. Увидев эту 
презентацию, Сергей в сердце 
своем подумал: «Вот бы мне 
такую книгу!» А в конце бого-
служения ему ее подарили! Он 
рассказал о быстро исполнив-
шемся желании своей матери.

На тот момент Сергей нуж-
дался в работе. Узнав об этом, 
братья в церкви откликнулись 
на его нужду и помогли ему 
устроиться на работу в службу 
охраны. В течение недели он 
работал, а по субботам посещал 
церковь. У Сергея была Библия, 
вся зачитанная, многие места в 
ней были подчеркнуты, потому 
что он раньше уже общался с 
протестантами. Он сказал своей 
матери: «Это действенная цер-
ковь, ходи в нее».

В конце декабря Сергей за-
болел и скоропостижно умер. 

Трудно было матери принять и 
перенести такую утрату, но для 
Натальи Владимировны сын 
оставил хороший пример — чи-
тать Библию. Много раз у нее 
опускались руки, но она помни-
ла слова сына: «Читай Библию 
и ходи в церковь» и чувствовала, 
что это помогает ей перенести 
тяжелые испытания. По при-
меру сына она не пропускала 
субботние богослужения.

Наступила весна, и Наталья 
Владимировна задумалась о 
крещении. Крепкая дружба, 
сочувствие и сострадание, бес-
корыстное служение страдаю-
щим людям помогли ей принять 
правильное решение, и вскоре 
Наталья Владимировна приня-
ла крещение.

Дарите людям Божью любовь 
и заботу! Несите им чистоту и 
силу истины через распростра-
нение печатного слова! И Бог, 
открывая сердца этих людей к 
принятию Иисуса Христа в свою 
жизнь, будет вознаграждать вас 
добрыми, благословенными 
опытами в вашем служении!

Наталья Латышева, г. Иркутск
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«СЛОВОМ ГОСПОДА 
СОТВОРЕНЫ НЕБЕСА…»
«Мы должны поклоняться Богу, 

потому что Он — Творец, и Ему 
обязано  своим  существованием 
все  сотворенное  Им.  И  там,  где 
в  Библии  говорится  о  том,  что 
Господь требует от человека по-
клонения  и  почитания,  там  же 
приводятся  и  доказательства 
Его  творческой  силы:  „Все  боги 
народов — идолы, а Господь небеса 
сотворил“» (Пс. 95:5; Превозноси-
те Иисуса Христа, с. 51).

«Сотворение невозможно объяс-
нить с научной точки зрения. Как 
наука  может  объяснить  тайну 
жизни? „Верою познаём, что веки 
устроены  словом  Божиим,  так 
что из невидимого произошло ви-
димое“» (Евр. 11:3; Законы здоро-
вья, с. 33).

«Теория о том, что Бог якобы не 
сотворил материю, когда вызвал 
мир к существованию, лишена вся-
кого основания. Созданием нашего 
мира Бог не был обязан предсуще-
ствующей  материи.  Напротив, 
все  материальное  или  духовное 
восстало перед Господом Иеговой 
по Его гласу и было сотворено для 
Его целей. Небеса и все воинство их, 
земля и все, что есть на ней, — это 
не только дело Его рук; абсолют-
но  все  вызвано  к  существованию 
духом Его уст» (Свидетельства для 
Церкви, т. 8, с. 258).

«Недельный цикл, состоящий из 
семи  буквальных  дней,  шесть  из 
которых предназначены для тру-

да, а седьмой день — для отдыха, — 
цикл, который был сохранен и под-
держивался  на  протяжении  всей 
библейской  истории,  берет  свое 
начало в великом факте сотворе-
ния первых семи дней…
Это объяснение кажется вполне 

убедительным, когда мы поймем, 
что  в  повествовании  о  Творении 
подразумеваются  буквальные 
дни.  Первые  шесть  дней  каждой 
недели  даны  человеку  для труда, 
потому что Бог в тот же пери-
од первой недели занимался делом 
сотворения. Седьмой день Бог  со-
хранил как день покоя в память о 
Своем покое, длившемся в течение 
такого же промежутка времени, 
после того  как Он  закончил  дело 
сотворения  в шесть  дней.  Геоло-
ги, отвергающие Бога, заявляют, 
что мир намного старше, чем это 
следует из библейского повество-
вания…  Без  Библии  ни  история, 
ни  геология  не  могут  доказать 
ничего.  Геологические  находки 
дают представление о состоянии 
вещей,  во многом  отличающихся 
от настоящих. Но время их суще-
ствования и то, сколько эти вещи 
пробыли  в  земле,  понятно толь-
ко  в  свете  библейской  истории... 
Когда  люди  оставляют  Слово 
Божье, повествующее об истории 
Творения, и хотят объяснить Бо-
жьи творческие дела на основании 
имеющихся  научных  данных,  они 
погружаются  в  безбрежный  оке-
ан неопределенности. То, как Бог 
совершал  дело  Творения  в шесть 
буквальных дней, никогда не будет 

открыто смертным. Его творче-
ские дела столь же непостижимы, 
как  и  Его  существование»  (Пре-
вознесите Иисуса Христа, с. 52).

«Измышления  о том,  что мир 
был  сотворен  в  течение  неопре-
деленного периода времени, — это 
один  из  обманов  сатаны.  Бог  го-
ворит  с  родом  человеческим  на 
понятном ему языке. Он не остав-
ляет  этот  вопрос  нерешенным 
и  не  дает  людям  возможности 
решать его согласно их теориям. 
Когда  Господь  говорит,  что  соз-
дал мир в шесть дней, а в седьмой 
день  покоился,  то  имеет  в  виду 
день,  состоящий из двадцати че-
тырех  часов,  который  он  поме-
тил  восходом  и  заходом  солнца» 
(Письмо 31, 1898 г., Христос побеж-
дающий, с. 18).
«Бог  является  Повелителем, 

так  же  как  и  Создателем  всего 
сущего.  Божество  подкрепляет 
Своей силой все, что было Им со-
творено.  Та  же  рука,  которая 
поддерживает горы в равновесии, 
ведет и миры в их загадочном ше-
ствии вокруг Солнца… У Бога есть 
установленные Им законы, но они 
лишь инструменты, посредством 
которых Он достигает необходи-
мых  результатов.  Лишь  благо-
даря  непосредственному  воздей-
ствию  Бога  каждый  крошечный 
росток  пробивается  сквозь  зем-
лю,  начиная  свою  жизнь.  Силой 
Божьей  вырастает  всякий  лист, 
распускается  всякий  цветок»  
(Избранные вести, т. 1, с. 294).
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В ШЕСТЬ ДНЕЙ В ШЕСТЬ ДНЕЙ 
СОТВОРИЛ БОГ НЕБО СОТВОРИЛ БОГ НЕБО 
И ЗЕМЛЮИ ЗЕМЛЮ
«В течение недавних шести дней Творения Господь создал „небо и 
землю, море и все, что в них“, а в седьмой день „почил“. Таким обра-
зом, Господь установил субботу как вечный памятник Его труда, 
осуществленного и завершенного в течение шести буквальных дней, 
которые вместе с субботой образовали неделю, известную нам сегод-
ня» (Основание веры № 6). Адвентисты седьмого дня принимают это 
основополагающее учение о вере в Бога-Творца.

В Библии написано, что Бог сотворил 
наш мир в течение шести буквальных 
дней, после которых наступил первый суб-
ботний день. Некоторые люди с этим не 
согласны, они заявляют, что Бог творил в 
течение долгих веков, и делал это посред-
ством процесса биологической эволюции. 
Таким образом, будет уместно спросить, 
почему Церковь поддерживает именно 
такое понимание Творения. В чем разни-
ца — сотворил Бог нас и наш мир за шесть 
дней или за миллионы лет? Стоит ли нам 
вообще переживать об этом вопросе?

Вот полдюжины важных причин, по 
которым я считаю, что мы должны это 
обсудить.

МОГУЩЕСТВЕННЫЙ БОГ
Самым поразительным аспектом Творения 

в течение буквальной недели является то, что 
это кажется невозможным. Продолжитель-
ный период времени и постепенная эволю-
ция сглаживают этот процесс, происходящий 
маленькими шагами, делая общую картину 
Творения более приемлемой и менее похо-
жей на «чудо».

Действительно ли нам стоит верить в то, 
что Бог может творить из ничего (ex nihilo) и 
просто силой Своего слова (fiat)? Сила, вы-
раженная во время буквальной творческой 
недели, указывает на границу между Богом и 
всем творением. С одной стороны находится 
вся Вселенная, огражденная и подчиняю-

Ронни Налин,
адъюнкт-
профессор 
факультета 
геологии в 
Университете 
Лома-Линда 
(США), сотрудник 
Института 
наук о земле
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щаяся данным Богом законам, а с 
другой — Тот единственный, Кто 
превыше всего творения, Который 
не только может устанавливать 
законы, но и использовать их так, 
как не можем этого делать мы. 
Именно поэтому я поклоняюсь 
только Ему и ни одному из Его 
творений.

Людей просто поражает громад-
ная сила, которая потребовалась 
для совершения такой краткой 
последовательности актов Творе-
ния в течение шести дней. В таком 
же изумлении были те, кто стали 
свидетелями того, как Бог в об-
разе человека действовал на этой 
земле, и они воскликнули: «Кто 
же Сей, что и ветер и море пови-
нуются Ему?» (Мк. 4:41). А когда 
творческие действия Бога растяги-
вают на миллиарды лет, делая их 
незаметными и неуловимыми, это 
заставляет меня задуматься, су-
ществует ли вообще этот скрытый 
Творец.

ВОВЛЕЧЕННЫЙ БОГ
Бог — главный герой букваль-

ной недели Творения, соверша-
ющий действия, производящие 
непосредственный результат. 
В первой главе книги Бытие Он 
выражает Свою инициативу и во-
леизъявление такими глаголами, 
как «сотворил», «сказал», «разде-
лил», «призвал», «создал», «бла-
гословил». Кроме того, Он также 
дорожит близостью со Своим 
творением: посмотрите, как бли-
зок Он был к Адаму, вдыхая в него 
жизнь (см. Быт. 2:7). Я вижу, что 
эта комбинация всемогущества и 
близости является центральной 
темой в Божьем плане по восста-
новлению жизни, в прекрасной 
любви, которую «дал нам Отец, 
чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими» (1 Ин. 3:1).

СТРУКТУРА И ЦЕЛЬ

Дни Творения происходили в 
определенной структурированной 
последовательности, когда соз-
давались условия, необходимые 
для населения планеты живыми 
существами (источник энергии, 
вода, атмосфера, скалистая по-
верхность, параметры орбиты), и 
среда обитания наполнялась бога-
тым разнообразием форм жизни. 
Бог подтверждает ценность и 
функцию различных компонен-
тов Творения, представляя их по 
отдельности. Отдельные элемен-
ты, а также вся интегрированная 
система проверяются и утвержда-
ются Им словами «это хорошо» 
(Быт. 1: 4); все «было хорошо 
весьма» (ст. 31). Ежедневный про-
гресс в течение творческой недели 
говорит о воплощении конкретно-
го замысла, который был испол-
нен в конце недели (см. Быт. 2:1).

Такая преднамеренность замыс-
ла означает, что все физические 
сущности, составляющие мир, 
возникли в разуме Создателя. 
Сегодняшние знакомые нам ка-
тегории: мужской и женский пол, 
различные группы животных или 
растений и т. д. восходят к опреде-
ленному выражению воли Бога. 
С самого начала было создано 
множество организмов, растений 
и животных, каждый со своими 
отличительными характеристика-
ми (см. Быт. 1:11, 12, 21, 24, 25).

Все было запланировано и вы-
полнено согласно воле Божьей. 
Следовательно, несмотря на ты-
сячелетия зла и деградации, я все 
еще ощущаю прикосновение Бога, 
когда смотрю на то, как выглядит 
моя рука, на полет колибри или 
на прожилки на листочке. Скру-
пулезное вложение Бога в Свое 
творение отражено в Его заботе 
о кажущихся незначительными 
малых птицах, пять из которых 

можно продать «за два ассария» 
(Лк. 12:6).

Особенные акты Творения, 
произошедшие в течение букваль-
ной недели, закладывают по-
разительное основание для того, 
чтобы мы заботились о земле и ее 
обитателях. Для Церкви адвенти-
стов седьмого дня это основание 
привело к проявлению прекрас-
ного активного подхода к иссле-
дованию и изучению природы. 
Примером этого являются ис-
катели приключений и следопы-
ты, дети в возрасте от 6 до 15 лет, 
которые с радостью учатся тому, 
как объединить знания о природе, 
служение и свидетельство. Это 
также побудило многих ученых-
адвентистов с готовностью пойти 
по стопам Кеплера и Ньютона, 
чтобы при изучении физического 
мира обнаружить следы Божьего 
замысла, Божественной мудрости 
и библейской истории.

ДОБРО И ЗЛО
Буквальная неделя Творения 

также помогает нам правильно 
понимать настоящее и будущее 
направление нашей истории. То, 
что Бог создал в неделю Тво-
рения, было «хорошо весьма» 
(Быт. 1:31), но затем последовали 
разрушение и деградация. Иисус 
подтверждает разрыв связи между 
прошлым и настоящим, говоря, 
что «сначала не было так» (Мф. 
19:8). В рассказе о биологической 
эволюции, которая происходила 
в течение миллиардов лет, нет ни 
намека на этот важный разрыв. 
Я отвергаю любую модель проис-
хождения мира, которая рассма-
тривает естественный отбор как 
необходимый аспект Творения, и 
присоединяюсь к связующему и 
последовательному библейскому 
обличению зла как незваного го-
стя, врага, с которым мы сосуще-
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ствуем, но которому мы призваны 
противостоять.

СУББОТА И НАШЕ МЕСТО 
В ЭТОМ МИРЕ

Выражение «Весь мир враща-
ется вокруг тебя», к сожалению, 
стало эгоцентричным слоганом 
рекламы итальянской компании 
по производству мобильных теле-
фонов в начале 2000-х годов. Это 
выражение отражает стремление 
человека понять, для чего мы жи-
вем и какова наша роль в общей 
картине всего сущего.

Буквальная неделя Творения 
дает сбалансированное представ-
ление о том, кем мы являемся: мы 
созданы по образу Бога, нам дана 
власть над творением, человек 
представляет собой кульминаци-
онный акт Творения. Кроме того, 
мы появились последними на 
этой сцене, увидев драму Творе-
ния как полностью сформирован-
ный дар, происхождение которого 
мы не видели собственными гла-
зами. Однако же мы с удивлением 
замечаем, насколько хорошо мы 
интегрированы в наш мир, видим 
свою особую способность пони-

мать его и взаимодействовать с 
ним. Но мы также чувствуем свою 
конечность, то, что мир больше 
любого из нас.

Суббота, седьмой день в неделе 
Творения, гармонично объединя-
ет эти две перспективы. Если мы 
верим в то, что сказал Иисус: «суб-
бота для человека» (Мк. 2:27), то 
мы можем «прочесть» даже в еже-
дневном ритме, установленном 
вращением нашей планеты вокруг 
своей оси, знак Божьей готовности 
поместить нас среди Своего пре-
красного творения. В то же самое 
время субботний покой, суще-
ствовавший от начала, признает 
Божье владычество, защищая нас 
от опасности помыслить о том, что 
Бог нам не нужен. Каждая суббо-
та — это частичка связующей нити 
во времени, установленной Богом, 
которая связывает дни моей 
жизни и мое место в мире, идущая 
вплоть до первой недели.

ИСТИНА И ИСТОРИЯ
В конце концов, принятие бук-

вальной недели Творения — это 
показатель доверия, которое мы 
испытываем к Слову Божьему и к 

тому, как мы его читаем. Является 
ли библейское повествование о 
неделе Творения первым из серии 
поразительных взаимодействий в 
истории между реальным Богом 
и небольшим уголком во Вселен-
ной, которую Он сотворил? Или 
же это древний миф, почтенная 
и вдохновляющая религиозная 
традиция, лишенная фактов?

Некоторые люди предполага-
ют, что наделение библейского 
повествования о неделе Творения 
исторической ценностью — это 
методологическая ошибка, так как 
библейскому тексту мы не можем 
задать вопросы «как?» и «когда?», 
как это обычно делают совре-
менные ученые. Парадоксально, 
но некоторые люди отвергают 
буквальную неделю Творения 
из-за такой же методологической 
ошибки, пытаясь подчинить 
связное библейское повествование 
о том, «как» и «когда», натурали-
стическим объяснениям проис-
хождения мира.

Несомненно, каждый человек 
столкнется с некоторым напря-
жением, пытаясь собрать воедино 
информацию из Библии и мира 
природы. Когда мы сталкиваемся 
с сомнениями, стоит поразмыш-
лять над вызовом, который нам 
бросает Иисус: «Если Я сказал 
вам о земном, и вы не верите, — 
как поверите, если буду говорить 
вам о небесном?» (Ин. 3:12).

Слово Божье достоверно, а в 
мире физическом мы находим 
элементы, подтверждающие по-
вествование о буквальной неделе 
Творения, о последовавшем грехо-
падении, включая доказательства 
силы, цели, структуры и борьбы 
между добром и злом. Признание 
этих факторов побуждает нас с 
вдохновением рассказывать о 
Творце, об удивительном характе-
ре Которого они свидетельствуют.

Каждая суббота — это частичка связующей нити во 
времени, установленной Богом, которая связывает 
дни моей жизни и мое место в мире, идущая вплоть 
до первой недели.
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ЧЕТВЕРТЫЙ  ЧЕТВЕРТЫЙ  
ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ:ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ: 
ВЗГЛЯД БОГОСЛОВА  ВЗГЛЯД БОГОСЛОВА  
И ВЗГЛЯД УЧЕНОГОИ ВЗГЛЯД УЧЕНОГО

Многие верующие люди сталкиваются с серьезной про-
блемой, когда пытаются сопоставлять библейское по-
вествование, описывающее сотворение земли и много-
образия жизни на ней, включая сотворение человека, 
с данными современной науки. Эволюционная модель 
мира, разделяемая значительным большинством ученых 
и предполагающая постепенное развитие в течение мно-
гих миллионов и миллиардов лет, вступает в конфликт 
с тем, как представлено происхождение мира на первых 
страницах Библии.

Евгений Зайцев, 
доктор теологии

Алексей Попов, 
кандидат физико-
математических 
наук
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С огласно первой главе 
книги Бытие, сотво-
рение земли и всего 
того, что на ней, укла-

дывается в шесть буквальных 
дней. Особенно озадачивает 
четвертый день Творения, в ко-
торый Бог создает Солнце, Луну 
и звезды. Если Солнце было соз-
дано лишь на четвертый день 
(см. Быт. 1:16), как тогда пони-
мать выражение «и  был  вечер, 
и  было утро», появляющееся в 
описании уже первого дня неде-
ли Творения, когда был сотворен 
свет (см. Быт. 1:3–5)? Если звез-
ды и звездные системы были 
сотворены на четвертый день 
недели Творения, как тогда со-
вместить это с современными 
астрономическими данными, 
особенно в том, что касается рас-
стояний до небесных объектов?

Первый из обозначенных выше 
вопросов задают многие люди, 
внимательно читающие Библию. 
В нашем обычном представлении 
суточный цикл (смена дня и ночи) 
связан с обязательным присут-
ствием Солнца (на стороне Земли, 
обращенной к Солнцу, — день, 
на противоположной стороне — 
ночь). Естественно возникает 
вопрос: нет ли в библейском 
повествовании противоречия — 
о суточном цикле говорится уже 
в первый день недели Творения, 
а солнце появляется только в 
четвертый день? Нет, противо-
речия нет, следует лишь более 
пристально посмотреть на терми-
нологию, используемую автором 
книги Бытие, и структуру самого 
повествования.

Но прежде чем мы обратимся 
к анализу библейского текста, 
стоит сделать одно очень важное 
замечание. Мы не должны под-
ходить к Библии как к научному 
трактату, содержащему сведения 

из разных наук: астрономии, гео-
логии, физики, биологии и т. д. 
У Библии другая задача. Авторы 
ее книг, называемые пророками, 
предлагают человеку ответы на 
основные проблемы его суще-
ствования, в частности, проблему 
зла, греха и смерти. В Библии 
представлено описание отноше-
ний между Богом и человеком, 
которые оказались разрушенны-
ми по причине греха и которые 
вновь восстанавливаются в рамках 
завета. Поэтому в библейском тек-
сте следует искать, прежде всего, 
богословский смысл, связанный 
с решением проблемы греха и 
спасением человека, а не описание 
научных теорий былых эпох.

Настоящая статья состоит из 
двух частей. Первая часть статьи 
представляет собой попытку бого-
словского объяснения кажущегося 
противоречия в днях Творения, 
вторая часть отражает взгляд 
ученого на ту же проблему.

ВЗГЛЯД БОГОСЛОВА
Итак, первое, на что следует 

обратить внимание, когда мы 
читаем о неделе Творения. Как 
известно, в первый день появился 
свет. Но о том, что в первый день 
был сотворен свет, имеющий от-
ношение к небесным светилам, 
в тексте ничего не говорится. Вот 
что мы читаем: «И сказал Бог: да 
будет свет. И стал свет» (Быт. 
1:3). В тексте не говорится о том, 
что Бог сотворил свет. Не говорит-
ся и о солнце, основном естествен-
ном источнике света, появившем-
ся только на четвертый день. Что 
же было источником этого света, 
по отношению к которому не 
используются основные еврей-
ские глаголы bara — «творить» и 
asah — «созидать»?

Многие исследователи считают, 
что источником света в первый 

день недели Творения было само 
Божье присутствие. Намек на это 
можно усмотреть уже в литератур-
ной параллели между стихами 4 и 
18. В стихе 4 говорится, что Сам Бог 
«отделяет свет от тьмы», а в 
18-м «отделять свет от тьмы» 
призваны светила небесные. Со-
поставление этих двух текстов с 
абсолютно одинаковыми словами 
и порядком слов в еврейском язы-
ке позволяет допустить мысль, что 
источником света в первые три дня 
действительно был Сам Творец, 
выполняя функции, которыми Он 
позже наделил Солнце и Луну.

Косвенным подтверждением 
такого толкования может служить 
и межтекстуальная связь между 
первой главой книги Бытие и 
псалмом 103. Данный псалом 
представляет собой стилизован-
ный пересказ истории Творения, 
изложенной в той же последо-
вательности, что и в Быт. 1. В той 
части псалма, которая параллель-
на первому дню (см. Пс. 103:2), 
Господь изображается в одеждах 
«светозарных». Тем самым как бы 
подразумевается, что именно Бог 
был источником света в первый 
день недели Творения.

Перекликается с этой мыслью и 
пролог Евангелия от Иоанна, где 
о Слове, Которое названо Богом 
и через Которое все обрело свое 
бытие, говорится: «В Слове была 
жизнь, и жизнь эта — Свет 
людям. Этот Свет и во тьме 
светит: не одолела она Его» (Ин. 
1:1–5; ИПБ). Такое понимание 
света в первый день творческой 
недели подчеркивает теоцентри-
ческую (с Богом в центре), а не 
гелиоцентрическую (с Солнцем 
в центре) модель тварного мира. 
Можно предположить, что акцент 
автора повествования на Боге как 
источнике света служит своео-
бразным предостережением от 
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практики поклонения солнцу или 
луне, распространенной у многих 
древних народов, проживавших 
в древности на Ближнем Вос-
токе. Об этом свидетельствует и 
тот факт, что Солнце и Луна, о 
которых идет речь в четвертом дне 
Творения, не называются конкрет-
ными именами, дабы у читателя 
не возникло ассоциации с язы-
ческими божествами Солнца и 
Луны, имевшими те же названия.

Далее. Исследователи обраща-
ют внимание на то, что описание 
четвертого дня недели Творения 
начинается со слов, которые не 
говорят о сотворении небесных 
светил именно в этот день: «И ска-
зал Бог: да будут светила на 
тверди небесной для отделения 
дня от ночи, и для знамений, и 
времен, и дней, и годов» (Быт. 1:14; 
в совр. переводе этот текст звучит 
так: «И сказал Бог: „Да появятся 
светила на своде небесном…“»). 
Здесь, как и в Быт. 1:3, не использу-
ются основные еврейские глаголы 
bara — «творить» и asah — «со-
зидать». А глагол haiya, переве-
денный как «будут», указывает не 
на сотворение светил на своде не-
бесном, а, скорее, на их предназна-
чение. Мысль о функциональном 
назначении светил повторяется 
неоднократно в отрывке, посвя-
щенном описанию 4-го дня недели 
Творения (см. Быт. 1:14–19). Это 
позволяет предположить, что в 
центре внимания автора не со-
творение светил в четвертый день, 
а их основное назначение: «от-
делять день от ночи», «служить 
знаками», «указывать на времена, 
дни и годы», «землю освещать». 
Да, в 16-м стихе автор говорит о 
том, что два великих светила соз-
даны (глагол asah) Богом, но он не 
конкретизирует «когда», посколь-
ку основная мысль сосредоточена 
на вопросе «для чего»: Бог создал 

«светило большее, для управ-
ления днем, и светило меньшее, 
для управления ночью». Поэтому 
вполне возможно допустить, что 
Солнце и Луна были созданы 
до этого, но стали видимыми в 
четвертый день (возможно, когда 
была снята туманная завеса, кото-
рая, предположительно, закрыва-
ла светила в течение первых трех 
дней недели Творения).

Такое толкование объясняет на-
личие суточного цикла с упомина-
нием о вечере и утре до четвертого 
дня. Скорее всего, Земля, Солнце, 
Луна и звезды создаются Богом 
как некая целостная система, и 
библейское повествование ничего 
не говорит о том, когда это про-
изошло. Библейский текст лишь 
констатирует сам факт того, что 
«в начале сотворил Бог небо и 
землю» и что до поры до времени 
«земля была безвидна и пуста» 
(Быт. 1:2). Творческая неделя 
начинается с появления Духа Бо-
жьего, парящего над водами «пу-
стынной» и «необитаемой» земли 
(Быт 1:2; ИПБ), и появления света, 
источником которого был Сам 
Бог. А далее представлено после-
дующее формирование планеты 
Земля Богом, чтобы на ней могло 
появиться многообразие жизни, 
включая и человека, сотворенного 
по образу и подобию Божьему.

Мысль о том, что светила уже 
существовали до четвертого дня, 
совершенно не противоречит 
библейскому повествованию. 
«Большее» и «меньшее» светила 
могли быть сотворены «в начале» 
(до недели Творения, ст. 1), а не на 
четвертый день. В четвертый день 

им была дана задача «отделять 
день от ночи» и «указывать на 
времена, дни и годы». Эта зада-
ча тесно связана с предстоящим 
сотворением человека, поскольку 
«указывать на времена, дни и 
годы» надо было кому-то разум-
ному. Таким образом, четвертый 
день тесно «вплетен» в канву при-
готовления Земли для сотворения 
человека.

То же самое может относить-
ся и к звездам. Синтаксическая 
схема 16-го стиха не указывает 
однозначно на сотворение звезд 
в четвертый день, и, по сути, 
поскольку они не наделяются 
какими-либо функциями, подобно 
Луне и Солнцу, их можно рассма-
тривать как выражение в скобках, 
добавленное в этот стих, чтобы 
дополнить описание небесных 
тел: «Создал Бог… и звезды», без 
уточнения, когда это произошло. 
Следует подчеркнуть, что целый 
ряд текстов Священного Писания 
указывают на то, что небесные 
тела и разумные обитатели других 
миров существовали прежде, чем 
Бог приступил к созданию жизни 
на нашей планете (см. Иов. 38:7; 
Иез. 28:15; 1 Кор. 4:9; Откр. 12:7–9).

Очень важным в плане обсуж-
дения функционального назна-
чения светил на тверди небесной, 
прописанного в отрывке Быт. 
1:14–19, представляется наблюде-
ние, сделанное доктором Ж. Ду-
каном в его комментарии на 
книгу Бытие1. Автор отмечает тот 
факт, что светила появляются в 

1 См. Genesis. Seventh-day Adventist International 
Bible Commentary, vol. 1. Jacques B. Doukhan, gen. 
ed. Pacific Press, Review and Herald, 2016. P. 58.

План Творения является производным от образца, 
имеющего сверхъестественный характер: «И устроил, 
как небо, святилище Свое, и, как землю, утвердил его 
навек» (Пс. 77:69).
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середине творческой недели, и их 
описанию уделяется больше вни-
мания, чем всему остальному (за 
исключением разве что только 
описания сотворения человека). 
Но самое интересное здесь за-
ключается в том, что автор книги 
Бытие, как уже было отмечено 
выше, не использует конкретные 
еврейские слова для обозначения 
Солнца (shemesh, как, например, 
в Быт. 15:17) и Луны (yareakh, 
см. Нав. 10:12, 13). Вместо этого 
он говорит о «светильниках» 
(Быт. 1:15), используя то же слово 
ma’or, которое означает светиль-
ник в святилище (см. Исх. 35:14; 
Числ. 4:9, 16). Но и это еще не 
все. Еврейские слова ’ot «зна-
мения» и mo‘adim «времена» 
относятся к культовому языку 
или языку религиозного ритуала. 
Слово ’ot — «знамения» указы-
вает на ритуал (см. Быт. 17:11; 
Исх. 12:13; Иез. 20:12, 20), а слово 
mo‘adim — на место и время 
встречи с Богом. Не случайно то, 
что скиния названа ’ohelmo‘ed — 
«скинией собрания» (Исх. 30:36; 
Числ. 17:4; в ИПБ — «Шатер От-
кровения»). Mo‘adim указывает 
также на «собрания Божии» (см. 
Пс. 73:4, 8) или «праздники Го-
сподни» (Лев. 23:2; Ос. 9:5). По-
этому назначение великих светил 
не только в том, чтобы отделять 
день от ночи или определять 
лунный или солнечный кален-
дарь, а в том, чтобы определять 
момент наступления ежегодных 
праздников (см. Пс. 103:19; Зах. 
8:19), которые следовали ритму 
сельскохозяйственных сезонов. 
Все эти словесные параллели, 
увязывающие повествование о 
четвертом дне Творения с темой 
святилища, наводят на мысль 
о том, что план Творения явля-
ется производным от образца, 
имеющего сверхъестественный 

характер: «И устроил, как небо, 
святилище Свое, и, как землю, 
утвердил его навек» (Пс. 77:69).

Такое понимание повествова-
ния о четвертом дне Творения, 
которое акцентирует внимание 
на назначении светил, а не на их 
буквальном сотворении именно в 
этот день, помогает снять многие 
вопросы, связанные с неделей 
Творения в первой главе книги 
Бытие.

ВЗГЛЯД УЧЕНОГО
Посмотрим теперь на эту пробле-

му с позиции современной науки. 
Повествование о четвертом дне 
Творения (см. Быт. 1:14–19) вызыва-
ет, пожалуй, больше всего вопросов 
в контексте тех научных знаний, 
которые имеются у нас в настоящее 
время. Были ли небесные светила 
(особенно звезды) сотворены на 
4-й день творческой недели или 
они были сотворены еще до нее? 
Как соотнести повествование о 
четвертом дне недели Творения с 
теми астрономическими данными, 
которые имеются сегодня в арсена-
ле науки? О каком свете говорится 
в Быт. 1:3–5, если Солнце было 
сотворено только на четвертый день 
творческой недели?

Проблема состоит в том, что 
свет путешествует по Вселенной с 
конечной, хотя и очень большой, 
скоростью. Эта скорость (около 
300 000 километров в секунду) 
действительно огромна. К приме-
ру, среднее расстояние от Земли до 
Луны, а это 384 000 километров, 
свет пролетает всего за 1,3 секун-
ды! А свет от Солнца, находящего-
ся от нас на расстоянии около 150 
миллионов километров, тратит 
всего восемь минут на то, чтобы 
долететь до Земли. Но, когда мы 
переходим от расстояний внутри 
Солнечной системы к расстоя-
ниям до звезд, картина меняется 
коренным образом. Расстояние до 
ближайшей к нам звезды, трой-
ной системы Проксима — Альфа 
Центавра, таково, что свету этих 
звезд, с его огромной скоростью, 
необходимо более четырех лет для 
того, чтобы достигнуть Земли! Это 
расстояние, в привычных для нас 
единицах измерения, составляет 
около сорока триллионов киломе-
тров! А другие звезды находятся 
от нас еще дальше. В астрономии 
даже придумали новую едини-
цу измерения расстояния для 
того, чтобы не затруднять себя 
триллионами и квадриллионами 
километров, — так называемый 
световой год. Световой год — это 
расстояние, которое свет проходит 
за один год, примерно 9,5 трил-
лиона километров. К примеру, 
поперечник нашей галактики, 
Млечного пути, составляет, по 
некоторым оценкам, 100 000 
световых лет, а это значит, что 
свету понадобится 100 000 лет для 
того, чтобы пересечь нашу галак-
тику из одного конца в другой. 
А расстояние до известной многим 
галактики Туманность Андромеды 
(кстати, наиболее удаленный от 
нас небесный объект, который еще 
можно увидеть без телескопа, не-
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вооруженным глазом) составляет 
уже 2,5 миллиона световых лет. 
И эту «гонку немыслимых рассто-
яний» можно продолжать и далее, 
расстояния до больших скоплений 
галактик измеряются уже сотнями 
миллионов, а то и миллиардами 
световых лет!

Почему мы заговорили об этом? 
Потому что тут кроется одна про-
блема. Хотя световой год является 
единицей расстояния, а не време-
ни, он все-таки имеет ко времени 
самое непосредственное отноше-
ние, особенно когда мы говорим 
о событиях, описанных в Быт. 1. 
Библейская хронология сообщает 
нам, что эти события произошли 
относительно недавно, 6–8 тысяч 
лет назад. А это значит, что если 
звезды были сотворены во время 
недели Творения, то мы могли бы 
видеть только звезды, находящи-
еся от нас на расстоянии не более 
6–8 тысяч световых лет, свет более 
далеких звезд просто не успел бы 
достигнуть Земли к настоящему 
моменту! Но, однако, мы видим 

не только далекие звезды, но и 
далекие галактики, находящиеся 
от нас на расстоянии миллиардов 
световых лет! Как такое возможно?

Одним из часто встречающихся 
объяснений этого противоречия 
является утверждение, что Бог в 
четвертый день недели Творения 
сотворил и далекие звезды, и свет 
на всем протяжении от них до 
Земли, так что эти звезды и галак-
тики сразу стали видимы, неза-
висимо от расстояний до них. На 
первый взгляд такое объяснение 
звучит логично, но это только на 
первый взгляд. Дело в том, что как 
в нашей галактике, так и в других 
далеких галактиках порой случа-
ются катастрофические события, 
которые астрономы называют 
«вспышками сверхновых звезд» — 
целая звезда взрывается, выделяя 
настолько большое количество 
энергии, что такая вспышка 
видна на огромных расстояниях в 
десятки и даже сотни миллионов 
световых лет. Одна из недавних 
близких вспышек сверхновых 

звезд была зарегистрирована 
астрономами в одной из ближай-
ших к нам галактик — Большом 
Магеллановом облаке (далее — 
БМО) в 1987 году. Расстояние до 
этой взорвавшейся звезды состав-
ляет около 170 тысяч световых лет 
(заметим, это гораздо больше, чем 
6–8 тысяч световых лет).

Давайте теперь представим, 
как будет выглядеть это собы-
тие в рамках упомянутой выше 
интерпретации. Получается, что 
Бог в четвертый день творческой 
недели сотворил галактику БМО 
на расстоянии 170 тысяч световых 
лет от Земли, свет от этой галак-
тики, от всех ее звезд, на всем 
протяжении от них до Земли и… 
А где в этой системе должна была 
находиться вспышка сверхновой 
звезды? А она должна была на-
ходиться не в БМО, она должна 
была находиться в потоке света 
от этой галактики на расстоянии 
6–8 тысяч световых лет от Земли, 
поскольку уже стала видимой для 
нас в 1987 году. Таким образом, 
эта вспышка не имела никакого 
отношения ни к самой галактике, 
ни к взорвавшейся в ней звезде! 
И ровно то же самое мы должны 
были бы сказать обо всех процес-
сах, которые астрономы наблю-
дают сегодня в далеких звездах 
и галактиках. Но Бог не творит 
иллюзий, Бог творит чудеса. А по-
тому предположение о том, что 
Бог на четвертый день Творения 
сотворил и далекие галактики, и 
свет на всем протяжении от них 
до Земли, не дает приемлемого 
решения проблемы больших рас-
стояний до небесных объектов.

Таким образом, с точки зрения 
верующего ученого, наилучшим 
объяснением на сегодня остается 
предположение о том, что звезды 
и галактики были сотворены Бо-
гом не во время недели Творения, 

С точки зрения верующего ученого, наилучшим 
объяснением на сегодня остается предположение о 
том, что звезды и галактики были сотворены Богом 
не во время недели Творения, а гораздо раньше, 
задолго до нее.



\ ТЕМА НОМЕРА \ 13

а гораздо раньше, задолго до нее. 
Тем более что такое объяснение, 
как мы видели ранее, не противо-
речит и богословской интерпрета-
ции повествования Быт. 1.

Кстати, в рамках этого объяс-
нения можно предположить, что 
свет, появление которого описано 
в Быт. 1:3–5, мог быть светом 
Солнца, которое было сотворено 
еще до начала недели Творения, 
но по каким-то причинам не было 
видимо на протяжении первых 
трех дней этой недели, возможно 
из-за густой пелены, окутывающей 
земную поверхность в эти дни и 
рассеявшейся к четвертому дню 
Творения, что и привело к «появле-
нию» Солнца, Луны и звезд на зем-
ном небе. Подтверждением этому 
предположению служит упомина-
ние суточного цикла уже в Быт. 1:5, 
а поскольку этот цикл напрямую 
связан с Солнцем, его упоминание 
служит косвенным указанием на 
то, что Солнце уже существовало в 
первый день недели Творения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог размышлени-

ям над вопросами, связанными 
с событиями четвертого дня 
творческой недели и сотворением 
Вселенной, можно отметить, что и 
с богословской, и с научной точки 
зрения существуют серьезные 
свидетельства того, что Вселен-
ная и Солнечная система были 
сотворены еще до начала недели 
Творения. Повествование Быт. 1 
концентрирует наше внимание 
на приготовлении Богом плане-
ты Земля для сотворения на ней 
жизни и человека, а также на 
самом этом сотворении. Повество-
вание о событиях четвертого дня 
Творения, таким образом, должно 
рассматриваться именно в этом 
контексте; Солнце, Луна и звезды 
описываются здесь как функци-

ональные элементы этого необ-
ходимого для жизни окружения; 
наше внимание концентрируется 
на предназначении небесных 
светил, их роли в жизни сотворен-
ного человека, а не на времени их 
сотворения. Библия, провозгла-
шая сотворение всей Вселенной 
Богом в Быт. 1:1, 2, при этом не 
сообщает нам информации о том, 
когда произошло это событие и 
каков возраст Вселенной. И, со-
ответственно, у нас нет ни бого-
словских, ни научных оснований 

считать, что возраст Вселенной 
составляет 6–8 тысяч лет.

Однако тут возникает еще один 
очень важный вопрос. Означает 
ли признание того, что Вселен-
ная существовала еще до начала 
творческой недели, одновременно и 
признанием современных научных 
взглядов на происхождение Вселен-
ной? Должны ли мы безоговорочно 
доверять, скажем, теории большого 
взрыва и считать, что возраст Все-
ленной составляет около 14 млрд 
лет (современная оценка возраста 
Вселенной в этой теории)? Отвечая 
на этот вопрос, необходимо отме-
тить два важных обстоятельства.

Во-первых, любая человече-
ская теория, даже широко прини-
маемая и известная, несовершенна 
и может оказаться ошибочной. 
Мы можем вспомнить о хорошо 
разработанной и продуманной 
геоцентрической системе мира 
Птолемея, принимаемой учеными 
всего мира на протяжении не-
скольких сотен лет. Интересно, что 
математический аппарат этой тео-
рии был настолько хорошо развит, 
что поначалу она описывала дви-

жение планет по небесному своду 
даже лучше, чем первоначальные 
варианты гелиоцентрической 
системы! И, однако, она оказалась 
ложной. Соответственно, сегодня 
никто не может гарантировать, что 
теории происхождения Вселенной 
и оценки ее возраста, предлагае-
мые современной наукой, явля-
ются истинными. Было бы крайне 
опрометчиво с нашей стороны 
принимать их за истину и осно-
вывать на них свое представление 
о прошлом Вселенной, тем более 

что они, по своей сути, базируются 
на атеистических предпосылках.

Во-вторых, очень важно отме-
тить тот факт, что сотворение Все-
ленной носило сверхъестественный 
характер, а потому не должно было 
подчиняться известным нам сегод-
ня законам природы. Современная 
наука исходит из предположения, 
что процессы и явления в прошлом 
происходили таким же или подоб-
ным образом, каким они проис-
ходят и сегодня, а основные законы 
природы оставались неизменными 
на протяжении истории Вселен-
ной. Этот принцип (называемый 
принципом актуализма) является 
базовым принципом, с помощью 
которого и строятся научные тео-
рии относительно прошлого Земли 
и Вселенной. Однако Библия ясно 
и недвусмысленно сообщает нам о 
том, что этот принцип действовал 
не всегда. При сотворении этого 
мира Богом происходили процес-
сы, которые не имеют объяснения 
в рамках науки, а потому оценки 
возраста Вселенной, полученные 
с помощью принципа актуализма, 
скорее всего, будут неверными.

И с богословской, и с научной точки зрения 
существуют серьезные свидетельства того, что 
Вселенная и Солнечная система были сотворены еще 
до начала недели Творения.
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КАК НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ КАК НАУКА ПОДТВЕРЖДАЕТ 
БИБЛИЮ: АДАМ, ЕВА И БИБЛИЮ: АДАМ, ЕВА И 
БИБЛЕЙСКИЙ ПОТОПБИБЛЕЙСКИЙ ПОТОП
От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по 
всему лицу земли (Деян. 17:26).

С егодня уже довольно обычным де-
лом стало определение родства по 
ДНК наших клеток. Для этого до-
статочно взять мазок с внутренней 

поверхности щеки (так называемый бук-
кальный эпителий) и отдать в лабораторию 
для генетического анализа. Современные 
методики позволяют быстро и качественно 
провести сравнение хромосом и установить, 
являются ли их носители ближайшими род-
ственниками (дочерьми, сыновьями, бра-
тьями, сестрами, бабушками, дедушками, 
племянниками, племянницами).

А можно ли по ДНК установить более 
далекие родственные связи? Оказывается, 
можно. Только для этого обычные хромосо-
мы (аутосомы) наших клеток не подойдут. 
В процессе полового размножения аутосомы 
подвергаются рекомбинации: половину 
генов мы получаем от отца, а вторую полови-
ну — от матери. Кроме того, гомологичные 
хромосомы обмениваются своими участками. 
В общем, установить дальних родственников 
будет сложно.

Но в наших клетках есть другая ДНК — 
ДНК митохондрий (клеточных органоидов, 
служащих для обеспечения клетки энергией). 
В отличие от ядерной ДНК, которую мы по-
лучаем наполовину от отца и наполовину от 
матери, сами митохондрии и их ДНК ребенок 

получает только из материнской яйцеклетки. 
Поскольку митохондриальная ДНК (мтДНК) 
не подвергается рекомбинации, изменения 
в ней могут происходить исключительно по-
средством редких случайных мутаций. Путем 
сравнения последовательности мтДНК и воз-
никших в ней со временем мутаций можно 
не только определить степень родства ныне 
живущих людей, но и приблизительно вы-
числить время, необходимое для накопления 
мутаций в той или иной популяции людей 
и, следовательно, определить ее возраст. 
В 1987 году американский ученый А. Уилсон 
опубликовал результаты сравнения мтДНК, 
полученных от 241 индивидуума (в число 
которых вошли представители всех рас 42 
национальностей). Результаты сравнения 
показали, что все современное человечество 
ведет свое происхождение от одной женщи-
ны. Назвали ее «митохондриальной Евой», 
в честь всем известной библейской героини.

Уилсон построил генеалогическое древо, 
которое свидетельствовало о наличии наи-
большей дифференциации митохондриаль-
ных генов в Африке, из чего он заключил, что 
родиной Евы была Африка.

Теперь встала задача определить возраст 
нашей прародительницы. Для этого нуж-
но всего лишь знать скорость накопления 
мутаций в митохондриальных генах. Сто-

Олег Трифонов, 
кандидат 
биологических 
наук
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ронники теории Дарвина, исходя 
из эволюционной теории проис-
хождения человека, определили 
возраст «митохондриальной Евы» 
в 100 000–200 000 лет. В целом 
в различных научных работах 
фигурировал возраст от 50 000 до 
800 000 лет. Однако эти циф-
ры базировались на множестве 
гипотетических предположений, 
проверить правильность которых 
не представляется возможным. 
Потому ученые-генетики реши-
ли использовать другой подход: 
определить скорость накопления 
мутаций в популяции современ-
ного человека и, исходя из этого, 
рассчитать возраст «митохондри-
альной Евы». Такие данные были 
опубликованы группой Т. Пар-
сонса в 1997 году. Проведя анализ 
митохондриальных ДНК в 327 
параллельных генеалогических 
парах (мать — ребенок), ученые 
обнаружили скорость мутагенеза, 
соответствующую одной мутации 
кода контрольного участка ДНК 
в 30 поколений. Приблизительно 
такой же результат — одна му-
тация в 40 поколений — был 
получен и группой Хауэлла, но на 
основе более мелкой выборки (80 
пар). При такой скорости мутаге-
неза митохондриальной ДНК воз-
раст Евы составляет 6000–6500 
лет. «Использование нашей эм-
пирической скорости калибровки 
молекулярных часов митохондри-
альной ДНК приводит к возрасту 
митохондриальной ДНК MRCA 
[первой человеческой женщины] 
примерно в 6500 лет», — пишет 
Парсонс [1]. Эта дата была опубли-
кована в ряде научных и науч-
но-популярных журналов [1–4]. 
Хотя, конечно же, она является 
ориентировочной и ее не следует 
воспринимать буквально.

Вскоре за Евой последовал и 
Адам. Как известно, в генетиче-

ском плане мужчину от женщины 
отличает наличие особой поло-
вой хромосомы — Y-хромосомы, 
которая передается исключи-
тельно по мужской линии. Она, 
как и митохондриальная ДНК, не 
рекомбинирует, поэтому отличия 
в нуклеотидном составе являются 
следствием мутагенеза. Результат 
изучения нескольких тысяч проб, 
взятых от представителей раз-
ных народностей, тоже оказался 
сенсационным: все человечество 
произошло от одного мужчины, 
которого в честь библейского 
героя назвали «Y-хромосомным 
Адамом». Родиной Адама была 
все та же Африка.

Но и это еще не все. Ученые 
пошли дальше и изучили мтДНК 
животного мира. Марк Стукл из 
Университета Рокфеллера в Нью-
Йорке и Дэвид Талер из Уни-
верситета Базеля в Швейцарии 
провели анализ пяти миллионов 
мтДНК примерно 100 000 видов, 
обитающих на нашей планете, и 
установили, что содержащиеся в 
них мутации весьма незначитель-
ны и указывают на относительно 
недавний возраст по меньшей 
мере 90 % видов. Эти результаты 
были полной неожиданностью. 
Такая картина совершенно не-
возможна с точки зрения эволю-
ционной теории (ведь согласно 
синтетической теории эволюции 
генетическое разнообразие за-
висит в первую очередь от размера 
популяции и времени появления 
вида на Земле). «Этот вывод не 
просто очень удивителен, он ради-
кален, — говорит шокированный 
своим открытием Талер. — Я чест-
но пытался его опровергнуть все-
ми путями, но так и не смог» [5]. 
Самое интересное, что время 
появления животного мира, по 
мнению авторов, совпадает со вре-
менем жизни «Адама» и «Евы».

Что все это значит? Единствен-
ное объяснение, которое смогли 
найти специалисты, — это пред-
положить, что в относительно 
недавнем прошлом на Земле 
произошла какая-то крупномас-
штабная природная катастрофа, в 
результате которой было уничто-
жено большинство видов Земли, 
в том числе и почти все человече-
ство. Пережить катастрофу смогли 
только одна или несколько пар 
каждого из миллионов видов, 
которые и дали начало всем 
остальным поколениям, живу-
щим сегодня на Земле. То есть не 
так давно вся жизнь прошла через 
«бутылочное горлышко», и толь-
ко немногим удалось уцелеть.

В Библии эта катастрофа на-
звана потопом. Подавляющее 
большинство организмов (в том 
числе и человечество) не смогло 
пережить такого наводнения, а 
потому все видовое разнообразие 
сформировалось из нескольких 
пар особей, сохраненных Богом 
или в ковчеге, или в условиях во-
дной стихии.

Как мы видим, научные откры-
тия удивительным образом под-
тверждают библейскую историю 
происхождения мира, и это несмо-
тря на то, что значительная часть 
научного сообщества настроена на 
ее подрыв.
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ИЗБРАНИЕ НОВЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ЦЕРКОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТДЕЛОВ 

В ЕВРО-АЗИАТСКОМ ДИВИЗИОНЕ
19–20 мая 2021 года состоялось Полугодичное совещание Церкви адвентистов седьмого дня Евро-Азиатско-

го дивизиона, в процессе которого были избраны новые руководители церковных организаций и учреждений 
Евро-Азиатского дивизиона на период до 2025 года. Участники совещания также обсуждали стоящие перед 
Церковью задачи по дальнейшему развитию, планировали работу Церкви на предстоящий период служения.

По итогам работы избирательной комиссии участниками Полугодичного совещания были утверждены сле-
дующие кандидатуры руководителей на указанный период.

Директора отделов  
Евро-Азиатского дивизиона:
• Пасторская ассоциация –  
Козаков Виктор Александрович

• Адвентистская миссия и Центры 
влияния –  
Либеранский Павел Иванович

• Отдел субботней школы и лично-
го служения –  
Таранюк Жан Петрович

• Отдел издательского служения – 
Кулага Вячеслав Иванович

• Отдел управления ресурсами – 
Романов Владимир Петрович

• Отдел внешних связей и религи-
озной свободы – Гончаров Олег 
Юрьевич и Крупский Максим 
Владимирович

• Отдел информации и медиа-
служение ЕАД – Касап Геннадий 
Георгиевич

• Отдел молодежного служения – 
Кисаков Роман Михайлович

• Отдел здоровья – Муратова 
Нигина Абдусалимовна

• Отдел духовного наследия 
Э. Уайт – Корчук Вячеслав Ива-
нович

• Институт библейских исследова-
ний ЕАД –  
Зайцев Евгений Владимирович

• Отдел образования –  
Ряполов Иван Иванович

• Отдел компьютерного обеспече-
ния – Леухин Александр Влади-
мирович

Полевой секретарь  
и заместители казначея  
Евро-Азиатского дивизиона:
• Полевой секретарь –  
Либеранский Павел Иванович

• Заместитель казначея –  
Эдвин Тигли

• Заместитель казначея –  
Борис Дагостино

• Заместитель казначея –  
Воронюк Олег Вячеславович

Заокский адвентистский  
университет:
• Ректор –  
Протасевич Борис Геннадьевич

• Проректор по академической 
работе –  
Петрищев Антон Анатольевич

• И. о. проректора  
по финансовой работе –  
Носова Зинаида Витальевна

• Проректор по духовно-воспита-
тельной работе –  
Ялышев Кэмиль Кэмильевич

Издательство  
«Источник жизни»:
• Генеральный директор –  
Ловска Даниил Васильевич

• Главный редактор – 
Гунько Леонтий Прокофьевич

• Финансовый директор –  
Пирожок Лилия Николаевна

Также были избраны новые руко-
водители церковных организаций 
со статусом унионных миссий. Здесь 
следует подчеркнуть, что на терри-
тории ЕАД существует четыре уни-
онные миссии и четыре унионные 
конференции. Согласно церков-
ному положению администрацию 
унионных конференций избирает 
съезд, а администрацию унионных 
миссий избирает Исполнительный 
комитет ЕАД. Таким образом, по 
итогам работы избирательной ко-
миссии членами Исполнительного 
комитета ЕАД был утвержден сле-
дующий список церковных руково-
дителей на период до 2025 года.

Кавказская унионная миссия:
• Президент –  
Крупский Владимир Аркадьевич

• Секретарь –  
Колтук Федор Афанасьевич

• Казначей –  
Маринин Роман Анатольевич

Восточно-Российская  
унионная миссия:
• Президент –  
Островский Моисей Иосифович

• Секретарь – Новоселов Алексей 
Александрович

• Казначей – Арфаниди Андрей 
Калистратович

Дальневосточный  
унион церквей:
• Президент –  
Бондарчук Лев Иванович

• Секретарь –  
Лозовский Сергей Анатольевич

• Казначей – Авраменко Михаил 
Владимирович

Южная унионная миссия:
• Президент –  
Зубков Дмитрий Викторович

• Секретарь – Михайлов Владис-
лав Владимирович

• Казначей – Эгиль Граф Майоров
Кроме того, избирательная комис-

сия предложила участникам Полу-
годичного совещания продлить до 
Годичного совещания 2021 года 
полномочия руководителей сле-
дующих отделов: службы доверия, 
капелланского служения, АДРА, 
ассоциации «Жена пастора», Адвен-
тистского служения возможностей, 
молитвенного служения, музыкаль-
ного служения, семейного, детского 
и женского отделов.

Отдел информации ЕАД
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«ИССЛЕДУЙТЕ ПИСАНИЯ… 
ОНИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О МНЕ»
Представляем читателям журнала «Адвентистский вестник» интересный 
материал о том, как во всемирной Церкви адвентистов седьмого дня прово-
дится исследование Библии, а также как этот процесс организован в Заок-
ском университете. Данная встреча проходила в онлайн-формате. На ней 
присутствовали Артур Артурович Штеле, вице-президент Генеральной 
Конференции, директор Института библейских исследований всемирной 
Церкви АСД; Евгений Владимирович Зайцев, директор Института би-
блейских исследований и Института перевода Библии Евро-Азиатского ди-
визиона; Александр Владимирович Болотников, преподаватель За-
окского университета и Университета Андрюса, директор центра «Шалом» 
по адвентистско-иудейскому диалогу; Антон Анатольевич Петрищев, 
преподаватель, проректор по учебной работе Заокского адвентистского 
университета, аккредитованный эксперт Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Рособрнадзор). Беседу вел Борис Геннадье-
вич Протасевич, ректор Заокского адвентистского университета.

Борис Протасевич: Артур Артуро-
вич, как решаются богословские 
вопросы в нашей Церкви и каковы 
функции Института библейских 
исследований?

Артур Штеле: Сам факт того, что адвен-
тистская Церковь имеет такой Институт, 
подчеркивает, что краеугольным камнем 
и основой всего адвентистского движения 
является Библия. Задача Института би-
блейских исследований — не прекращать 
исследования Священного Писания. Когда 
у членов Церкви, пасторов, преподавате-
лей, руководителей возникают какие-либо 
вопросы или кто-то предлагает новые идеи, 
Церковь начинает рассматривать их, и 
здесь Институт библейских исследований 
играет ключевую роль. Каждый год мы 
проводим две встречи богословов со всего 
мира, которые входят в Комитет Института 
библейских исследований, где мы постоян-
но занимаемся исследованиями, разработ-
кой новых материалов и следим за тем, что-
бы все это соответствовало основам нашего 
вероучения.

Также задачей Института библейских 
исследований является проведение Библей-
ских конференций по всему миру. Я рад, что 
в Евро-Азиатском дивизионе тоже есть Ин-
ститут библейских исследований, который 
возглавляет Евгений Владимирович, и не 
так давно мы провели совместную Библей-
скую конференцию через Zооm.

Борис Протасевич: Евгений Влади-
мирович, что бы вы могли добавить 
относительно той роли, которую 
сегодня играет Институт библей-
ских исследований в Евро-Азиатском 
дивизионе?

Евгений Зайцев: Институт библейских 
исследований в Евро-Азиатском дивизи-
оне все свои усилия направляет в первую 
очередь на то, чтобы поддерживать доктри-
нальное единство нашей Церкви. Защита 
Церкви от всевозможных нападок как со 
стороны, так и изнутри, — это приоритет-
ная задача нашего Института. Как извест-
но, вероучение Церкви формировалось в 
результате тщательнейшего кропотливого 
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исследования Библии. Поэтому 
мы исследуем многие вопросы, 
с которыми к нам обращаются 
руководители Церкви, пасторы и 
рядовые члены Церкви, основы-
ваясь исключительно на Свя-
щенном Писании. Мы проводим 
регулярно семинары, Библейские 
конференции, публикуем статьи, 
периодически выпускаем книги 
в серии «Защита библейской ис-
тины». Все перечисленные выше 
материалы можно скачивать 
на сайте Института библейских 
исследований Евро-Азиатского 
дивизиона (bri.esd.adventist.org).

Борис Протасевич: С тех 
пор, как в нашу жизнь 
плотно вошел интернет, 
Библию стали преподавать 
люди, не имеющие богослов-
ского образования и заявля-
ющие, что академическое 
исследование Библии — это 
рассадник ереси. Что вы на 
это скажете, Артур Арту-
рович?

Артур Штеле: Известная 
писательница нашей Церкви 
Эллен Уайт в книге «Наглядные 
уроки Христа» говорит следую-
щее: «В каждом веке происходит 
новое развитие истины, так что 
каждая новая истина является 
вестью к людям именно этого 
времени, но при этом старые ис-
тины не потеряли своей значи-
мости, новая истина не является 
независимой от прежних», то есть 
она практически проливает свет 
на правильное понимание вопро-
са прогрессивного откровения.

Истинное знание никогда не 
боится исследований. Когда мы 
исследуем и открываем что-то но-
вое, это не значит, что новые от-
крытия перечеркивают прошлые, 
они лишь углубляют их, потому 
что Дух Святой не противоречит 
Сам Себе. Поэтому не нужно 
бояться исследований, наоборот, 

исследуйте и поддерживайте этот 
процесс, и пусть Господь благо-
словит вас в этом деле.

Конечно, существует и опас-
ность, когда исследователь-бого-
слов недостаточно глубоко копает 
или недостаточно смирен пред Бо-
гом. В результате он может начать 
предлагать свои личные взгля-
ды, не соответствующие истине. 
Мы знаем из истории, что даже 
некоторые учебные заведения, 
основанные на библейской истине, 
сегодня открыто выступают про-
тив Священного Писания. Именно 
поэтому все наши учебные заве-
дения имеют совет попечителей, 
куда входят руководители Церкви, 
пасторы и представители рядовых 
членов Церкви.

Борис Протасевич: Я со-
гласен, что академическая 
среда прогрессивна, она яв-
ляется своеобразным дви-
гателем нашей Церкви, но, 
к сожалению, в последнее 
время мы нередко слышим, 
что наши преподаватели-
богословы стали чересчур 
учеными и заявляют о не-
которых отличиях, кото-
рые противоречат пред-
ставлениям, сложившимся 
на протяжении десятков и 
сотен лет в нашей Церкви. 
Александр Владимирович, 
как преподаватель и серьез-
ный исследователь Библии 
что вы об этом думаете?

Александр Болотников: 
В истории Церкви адвентистов 
седьмого дня все богословские во-
просы решались через серьезные 
исследования Библии, которые 
затем освещались на различных 
Библейских конференциях и 
форумах. Например, на протяже-
нии последних 25 лет я являюсь 
участником теологического фору-
ма «Адвентистское богословское 
общество», куда входят препо-
даватели-богословы высших 

учебных заведений нашей Церк-
ви. На таких форумах задается 
определенная тема, поднимаются 
серьезные богословские вопросы, 
представляются доклады, после 
которых идет открытое обсуж-
дение, делаются критические 
замечания, начинаются допол-
нительные исследования. Одним 
словом, происходит серьезная ис-
следовательская работа. Я очень 
рад, что наша Церковь никогда 
не боялась исследований и от-
крытий. Именно поэтому у нас 
и существует Институт библей-
ских исследований — открытая 
площадка, куда можно прийти, 
подать заявку на рассмотрение 
своего вопроса, прочитать доклад, 
принять участие в открытом об-
суждении, выслушать критику.

Борис Протасевич: Какие 
вопросы являются прин-
ципиальными и доктри-
нальными, а какие — пред-
метом исследования и 
дискуссий и есть ли в на-
шей Церкви понятие ереси?

Евгений Зайцев: Понятие 
ереси своими корнями уходит 
в далекое прошлое. Следует за-
метить, что в древности греческое 
слово hairеsis не несло в себе не-
гативных коннотаций, оно просто 
означало что-то новое, например 
новое учение. Кстати, в книге 
«Деяния апостолов» это слово 
используется по отношению к 
христианскому учению, при-
вносящему что-то новое в усто-
явшихся религиозных представ-
лениях иудейского сообщества. 
Со временем, поскольку нужно 
было отстаивать правильное 
учение, Церкви потребовалось 
сформулировать основные по-
ложения своей веры. Так появи-
лись Символы веры — краткое 
изложение основных догматов 
Церкви. И лишь спустя несколько 
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веков слово «ересь» обрело не-
гативный смысл и превратилось 
в некий ярлык, который навеши-
вали на человека, несогласного с 
официальным учением Церкви 
и ведущего к расколу. Сегодня, 
конечно же, слова «ересь» или 
«еретик» однозначно означают, 
что человек отступил от своей 
веры, от так называемой ортодок-
сии, что в переводе с греческого 
означает «правильная вера».

В Церкви адвентистов седьмого 
дня есть свод вероучений, при-
нятых на сессиях Генеральной 
Конференции. Основы вероучения 
нашей Церкви формировались в 
ходе многочисленных дискуссий, 
открытых обсуждений, глубо-
ких исследований Священного 
Писания, поста и молитв. Мы 
дорожим нашим прошлым и тем, 
что изложено в 28 доктринах, и, 
если сегодня появляются какие-
либо новые открытия, заслужива-
ющие внимания, наша Церковь 
открыта и готова исследовать их. 
Мы не имеем права консервиро-
вать наше богословие, консервиро-
вать истину, превратив ее в сухую, 
закосневшую догму, иначе мы 
духовно и интеллектуально умрем.

Я благодарен Богу за то, что в 
нашей Церкви есть эта свобода 
богословского мнения. При этом 
существуют определенные рамки, 
и мы все с пониманием относимся 
к этому, потому что заинтересо-
ваны в том, чтобы Церковь была 
единой. Но все же определенная 
свобода богословской мысли, 
богословской дискуссии всегда 
присутствует, и, конечно же, мы не 
имеем права наклеивать ярлыки 
«еретиков» на людей, предлагаю-
щих что-то новое.

Артур Штеле: Дух Святой 
просвещает всякого человека, 
приходящего в этот мир. По-

этому, если Дух Святой через 
глубокое исследование что-либо 
открывает нам, оно не будет Ему 
противоречить. Когда наша Цер-
ковь принимала все пункты веро-
учения, они открыто обсуждались 
братьями и сестрами по всему 
миру и затем также и принима-
лись. Поэтому все, что противо-
речит 28 доктринам Церкви АСД, 
называется лжеучением.

Александр Болотников: 
В пятидесятые годы в Церкви 
был издан «Библейский коммен-
тарий», в котором фактически 
на каждый стих Библии пред-
лагалось определенное толкова-
ние. Очень часто эти толкования 
становятся определенными 
церковными догмами, которые 
нужно проповедовать в точности 
так, как написано, иначе это бу-
дет считаться лжеучением. Я бы 
хотел услышать четкую позицию 
на этот счет.

Артур Штеле: «Библейский 
комментарий» ознаменовал 
новый этап богословия в адвен-
тистской Церкви. Цель его напи-
сания — исследование Библии в 
оригинале. В его разработке при-
нимали участие 37 богословов. 
Вы не найдете там мнения одного 
из авторов Комментария, потому 
что этот большой труд представ-
ляет собой общий консенсус. «Би-
блейский комментарий» — это 
классика адвентистской мысли. 
И хотя он не принимался на сес-
сии Генеральной Конференции, 
он имеет авторитет, который мы 
называем представительским, 
потому что он носит имя нашей 
Церкви. Его нельзя сравнивать 
с двадцатью восемью пунктами 
вероучения Церкви, но он за-
служивает большого уважения 
и уникален тем, что никогда не 

идет в противоречие с основами 
вероучения и трудами Духа про-
рочества, но широко представля-
ет разные взгляды и мнения на 
тот или иной вопрос.

Борис Протасевич: Помню, 
когда я обучался на маги-
стерской программе в За-
окской академии, один пре-
подаватель Университета 
Андрюса изложил нам свое 
понимание 17-й главы книги 
Откровение, которое вы-
звало непонимание и даже 
негодование среди студен-
тов. Но сейчас я хочу спро-
сить присутствующих 
здесь о Троице. Для нас это 
вопрос принципиальный, 
и Церковь имеет четкую 
позицию, которая входит 
в основы вероучения Церк-
ви адвентистов седьмого 
дня. И я бы хотел, чтобы 
на этот вопрос ответил 
Александр Владимирович 
Болотников.

Александр Болотников: 
Я верю в триединство Бога, и 
для меня как человека, пришед-
шего в адвентистскую Церковь 
из иудаизма, признание Иисуса 
Богом и Мессией имеет очень 
большое значение. Вообще, 
Божественность Иисуса для 
иудеев — это серьезная проблема, 
и когда я начал проповедовать об 
этом и обращаться к еврейскому 
народу, дискутируя с иудейскими 
богословами и раввинами, то хо-
рошо это ощутил. Например, мне 
постоянно приводили такой ар-
гумент: если ты поверил в Иисуса 
как в Бога — ты нарушил первую 
заповедь; у тебя не должно быть 
других богов. Именно поэтому я 
пытался в своих проповедях тща-
тельнейшим образом отра зить 
эти вопросы.

Понятие Троицы, когда мы го-
ворим об иудаизме, о еврейской 
культуре, — это очень непростое 
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понятие. В английский язык это 
слово — Trinity — пришло из 
латинского, на русский язык оно 
переводится как Троица. А теперь 
посмотрим, что происходит с 
еврейским языком. На иврите это 
слово переводится как шлиши. 
Что можно понять и как «три-
плет», и как «триада», то есть 
однозначного понимания того, 
как перевести слово «Троица» 
на иврит, не существует. И это 
непростая проблема, которая тре-
бует определенного пояснения.

Например, несколько лет назад 
в рамках Общества библейской 
литературы состоялся форум, на 
котором встретились иудейские 
богословы и мессианские еврей-
ские богословы. На этом форуме 
иудеи прямо им сказали: вы там 
сначала разберитесь в своих по-
нятиях, а потом нас учите. Я все 
эти вещи отслеживаю, и основная 
задача моей работы заключается 
в том, чтобы правильно донести 
до евреев, что Иисус является Бо-
гом и что Святой Дух — это тоже 
Бог. Соответственно, мне прихо-
дится искать различные пути, как 
это правильно выразить, чтобы 
это было правильно воспринято в 
еврейской культуре.

Проблем с церковным по-
ниманием этого вопроса у меня 
никогда не возникало, я просто 
пытаюсь найти понятные вы-
ражения, которые бы однознач-
но и правильно понимались в 
другой культуре. Я хочу донести 
до евреев мысль, что Церковь ад-
вентистов седьмого дня, говоря о 
Троице, не говорит о том, что мы 
верим в трех богов. Мы говорим о 
вере в триединого Бога, в Кото-
рого я с момента моего прихода в 
адвентистскую Церковь верю.

Как-то я проводил программу в 
Киеве «Два народа, две религии». 
Программа предназначалась для 

евреев. В зале Дома киноактеров 
собралось более тысячи человек 
из разных религий: пришли 
ортодоксальные иудеи, право-
славные, сидели даже православ-
ные монахи. И вот люди начали 
обсуждать: а кто, собственно 
говоря, Болотников? Возник спор 
между иудеями-ортодоксами и 
православными. Православные 
в один голос заявляли: он же 
иудей, а евреи-ортодоксы им в от-
вет: да какой он иудей, он христи-
анин. Впервые я провел похожую 
евангельскую программу еще в 
городе Кёльне, у меня была тема, 
которая называлась: «В какого 
Бога верят христиане и иудеи». 
Тогда впервые я решил обратить-
ся к еврейской аудитории, и моя 
главная цель заключалась в том, 
чтобы донести до людей мысль, 
что Иисус — это Бог и что мы не 
верим в трех разных богов.

Я начал изучать вопрос разви-
тия этой доктрины в Церкви ад-
вентистов седьмого дня и узнал, 
что среди пионеров адвентизма 
было много тех, кто не призна-
вал Божественности Иисуса. 
Это было для меня тогда новым. 
Сегодня унитарианство достаточ-
но популярно. Это своеобразный 
тренд, который популярен не 
только среди адвентистов, но и 
среди других протестантов. Есть 
так называемые единственни-
ки, которые заявляют, что они 
в Троицу не верят. И вот тогда 
я на YouTube представил свой 
семинар на тему «Что Библия 
говорит о Боге», где прежде всего 
обращался к еврейскому наро-
ду на языке, который понятен 
этому народу. В комментариях 
многие унитариане высказали 
свое разочарование во мне, и в 
комментариях четко видно, как 
были восприняты мои семинары. 
Некоторые члены нашей Церкви 

также начали высказывать пре-
тензии, что я куда-то уклонился. 
На что я хочу сказать, что никог-
да не подвергал сомнению эти 
вопросы и всегда верил и продол-
жаю верить в триединого Бога.

На симпозиуме Адвентистского 
богословского общества, специ-
ально посвященном вопросам 
Троицы, я представил свой до-
клад об Ангеле Господнем, в ко-
тором подчеркнул, что, говоря о 
Христе, было бы хорошо исполь-
зовать библейские понятия. Хочу 
сказать, что это никоим образом 
не противоречит нашим док-
тринам, я лишь предложил эту 
идею для обсуждения, и она была 
нормально воспринята. Понятно, 
что никто в адвентизме уже не 
вернется назад к унитарианской 
позиции, которую занимали вы-
ходцы из Christianconnection и 
других унитарианских деномина-
ций, но я думаю, что всегда есть 
место для оттачивания форму-
лировок, чтобы они были понят-
ны во всех культурах и чтобы в 
основе их был библейский язык.

Борис Протасевич: Спасибо, 
Александр Владимирович. 
Прямо камень с души упал. 
Я думаю, скорее всего, эта 
проблема связана с тем, 
что, как вы сказали, в 
Библии нет слова «Трои-
ца», и это смутило людей. 
Учитывая вашу популяр-
ность, вам и всем нашим 
адвентистским богосло-
вам надо быть очень акку-
ратными в высказывани-
ях, и если мы их делаем, то 
нужно непременно давать 
комментарии к ним, что-
бы это не противоречило 
нашим основам веры.

Продолжение следует…
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ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ

Одно из направлений работы Отдела 
молодежного служения Церкви адвентистов 
седьмого дня — Служение адвентистских 
студентов (САС). Идея этого служения в том, 
чтобы помочь студентам-адвентистам стать 
миссионерами в своих учебных заведениях.

Как сделать это служение успешным? 
Какие, где и как организовать мероприя-
тия? Вопросов немало, но прежде всего надо 
ответить на главный вопрос: зачем вы это 
делаете? Какова ваша главная цель?

Миссия учеников Христа — одна, но успех 
ее зависит часто не только от таланта и под-
готовленности отдельных энтузиастов. Успех 
складывается из многих факторов. Каждый 
благовестник нуждается в поддержке, обуче-
нии, мотивации, ресурсах — то есть в команде 
единомышленников.

Служение адвентистских студентов (САС) 
не является отдельным, независимым служе-
нием. Это часть молодежного отдела, одно из 
пяти его направлений. Перечислю их: клуб 

«Искатели приключений», клуб «Следопыт», 
клуб «Амбассадор», молодежь и студенты, 
посвятившие себя служению в вузах. Мис-
сия Отдела молодежного служения звучит 
так: «Вести молодых людей к спасительным 
взаимоотношениям с Иисусом Христом, 
вдохновляя их откликнуться на Его призыв к 
ученичеству».

Служение адвентистских студентов ста-
вит перед собой цель — помогать молодым 
людям духовно развиваться, преодолевая 
кризисы и трудности, с которыми они могут 
столкнуться в своих учебных заведениях. 
Миссионеры САС призваны помочь сту-
дентам стать учениками Иисуса Христа и 
обрести спасение, которое Господь Иисус 
Христос приготовил каждому из нас. И все 
это получается тогда, когда сами миссионеры 
получают радость от своего служения, стара-
ясь помочь своим сокурсникам узнать правду 
о Боге и жить с Ним. Если мы действуем 
таким образом, то, как говорит Священное 
Писание, мы становимся соработниками 

Геннадий 
Касап,
экс-директор 
Отдела 
молодежного 
служения Евро-
Азиатского 
дивизиона

СТАНЬ СОРАБОТНИКОМ ИИСУСА
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Иисуса Христа, потому что это Его 
главная цель.

Вот как об этой цели пишет апо-
стол Петр: «Не медлит Господь с 
исполнением обещанного, хотя 
и говорят иные о промедлении. 
Он очень терпелив к вам и хочет, 
чтобы никто не погиб, но все по-
каялись» (2 Петр. 3:9; ИПБ).

Господь хочет, чтобы люди 
обрели спасение. Особенно Он 
заботится о том, чтобы молодые 
люди устояли в искушениях, 
чтобы беззаконие мира не имело 
над ними власти. Бог хочет спасти 
молодежь!

МЕТОД ХРИСТА
Евангелист Лука рассказывает 

о методе, который использует 
Иисус (Лк. 10:1; ИПБ): «Вскоре 
после этого Господь призвал еще 
семьдесят и разослал их по двое 
впереди Себя по всем городам и 
селениям, которые Сам намере-
вался посетить».

Если бы Иисус Христос жил се-
годня на земле, уверен, Он был бы 
вовлечен в Служение адвентист-
ских студентов, вдохновляя и об-
учая молодых людей принципам 
Царства Божьего. Иисус Христос 
сегодня обращается к Своим по-
следователям, приглашая их стать 
Его соработниками, чтобы через 
них Он мог достучаться до сердец 
молодых людей. Иисус говорит: 
«Я хочу увлечь за Собой студен-
тов. Я бы сделал это Сам, лично 
общался бы и проповедовал им, 
показывая им лучший путь и 
жизнь с Богом, но не могу, потому 
что нахожусь на небе. Однако Я 
оставил на земле Свою Церковь, 
Я оставил здесь вас, адвентистских 
студентов, и предлагаю вам стать 
Моими помощниками в осущест-
влении этой миссии».

Вот что пишет Эллен Уайт в 
книге «Служители Евангелия» 

о служении молодежи: «Наши 
церкви нуждаются в молодых 
талантах — хорошо организо-
ванных и подготовленных. Бью-
щая ключом энергия молодежи 
позволяет сделать многое».

Что ты готов сделать ради 
Христа? Хочешь ли стать Его со-
работником, заботясь о спасении 
молодых людей, открывая им 
истину о спасении? Пусть каждый 
из нас спросит себя: способствует 
ли моя жизнь и помогает ли мое 
служение достижению Божьей 
цели?

Чтобы стать соработником Хри-
ста, нам надо научиться работать в 
команде с нашими единоверцами 
и сподвижниками, помогая друг 
другу в достижении цели. О том, 
как может выглядеть такое со-
трудничество, мы читаем в Еван-
гелии от Луки. Друзья принесли к 
Иисусу своего больного друга. Для 
этого они разобрали крышу дома. 
И Он, видя веру их, простил грехи 
этого человека и исцелил его. 
«И он тотчас встал перед ними, 
взял на чём лежал и пошел в дом 
свой, славя Бога. И ужас объял 
всех, и славили Бога и, быв испол-
нены страха, говорили: чу́дные 
дела видели мы ныне» (5:25, 26).

Лука не зря подчеркивает, что 
свидетелями исцеления были 
фарисеи и книжники. Вместо того 
чтобы порадоваться за парализо-
ванного, который обрел здоровье, 
они возмущались и осуждали 
Иисуса, совершившего исцеление. 
Оказывается, книжники и фари-
сеи пришли в тот дом не учиться у 
Христа, а спасать Его учеников от 
заблуждения, ведь то, чему учил 
Иисус Христос, противоречило их 
собственному пониманию харак-
тера Бога и того, как Ему нужно 
служить.

Когда мы начинаем активно 
служить, всегда находятся люди, 

которые критикуют всё, что мы 
делаем. Конечно, есть разные 
методы служения, и нам надо 
быть открытыми для обсуждения 
того, что мы делаем, спокойно вы-
слушивать и доброжелательные 
советы, и замечания критиков. 
Ведь критика часто помогает 
взглянуть на вещи по-новому и 
усовершенствовать наше служе-
ние. Но бывает критика, которая 
только разочаровывает и мешает 
достижению цели. Для того чтобы 
не разочароваться, не опустить 
руки, нам нужна команда, люди, 
готовые поддерживать друг друга 
и вместе двигаться к достижению 
поставленной цели.

ИИСУС НУЖДАЕТСЯ В НАС
Больше всего в этой истории 

меня поражает реакция Иисуса. 
Как вы думаете, когда друзья 
принесли больного на носилках 
ко входу в дом, а внутрь попасть 
не смогли, знал ли Христос, что 
там, за дверью, находится боль-
ной, который в Нем нуждается? 
Конечно знал. Но тогда почему Он 
остается в комнате с книжниками 
и фарисеями, которые не учиться 
пришли, а уличить Его в наруше-
нии закона? Он мог бы сказать 
этим провокаторам: «Ребята, вы 
всё равно не хотите Меня слушать, 
так что оставайтесь здесь, а Я пока 
выйду на улицу — там человек, 
который нуждается в Моей помо-
щи». Парадоксально, но Христос 
не спешит навстречу больному. 
Почему? Евангелист Лука отвеча-
ет на этот вопрос: Иисус Христос 
нуждается в помощи учеников, 
в наших руках и ногах. Он хочет, 
чтобы мы совершали служение 
вместе с Ним, внося свой вклад в 
Его миссию.

Иисус все может сделать Сам, 
но Он прекрасно знает, как важно 
людям научиться заботиться друг 
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о друге. Бог наделил нас силами и 
способностями, чтобы мы делали 
не только то, что можем, но и чуть 
больше. Христос ждал, чтобы уче-
ники довели до конца свою часть 
спасательной операции. Он препо-
дал урок Своим современникам и 
будущим миссионерам: «Я нужда-
юсь в вас, в вашем служении. Го-
товы ли вы трудиться ради Меня? 
Готовы ли доводить то дело, за 
которое взялись, до конца?»

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ УРОКОВ
Урок первый. Для того чтобы 

помочь человеку, надо быть ему 
другом и сделать чуть больше, чем 
требует общественное мнение. 
Только искренние друзья способны 
на самоотверженные поступки. 
Поэтому Христос говорит, что нам 
нужно научиться любить людей. 
Чтобы быть успешным миссионе-
ром, нужно любить Бога, любить 
людей и быть готовым служить им.

Урок второй. Если мы хотим 
сегодня помогать кому-то, нам 
нужно быть:
• Физически сильными. Нам нуж-

ны силы, чтобы организовать 
какое-то служение и успешно 
осуществить его.

• Духовно сильными. Нам при-
ходится общаться с молодыми 
людьми, которые находятся на 
разных ступеньках своего духов-
ного роста. Если наше духовное 
состояние будет ниже, чем их, то 
мы не сможем им помочь. Мы 
должны быть для них духовной 
опорой и примером.

• Эмоционально сильными. Мы 
не должны опускать руки, на-
толкнувшись на препятствия, 
насмешки и непонимание. 
Сталкиваясь с трудностями в 
служении, с негативным обще-
ственным мнением, некоторые 
миссионеры разочаровываются, 
и их энтузиазм угасает. Чтобы 

избежать эмоционального вы-
горания, нам нужна сильная 
внутренняя убежденность в том, 
что мы поступаем так, как это 
сделал бы Иисус Христос на на-
шем месте.
Урок третий. Иметь сильную 

команду — единомышленников. 
Четверо друзей действовали как 
команда — целеустремленно и 
слаженно. Они понимали друг 
друга с полуслова. Не так-то про-
сто безопасно транспортировать 
неподвижного человека через 
крышу вчетвером, но им это уда-
лось именно потому, что они были 
командой, хорошими напарника-
ми. Все четверо стремились к од-
ной цели — помочь своему другу.

ДОБРОТА, КРЕАТИВНОСТЬ, 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Мы становимся ближе к Богу, 
когда служим другим. Хочется, 
чтобы верующие молодые люди 
отличались добротой, неравно-
душным отношением к страда-
ниям других людей и желанием 
от всего сердца служить Богу и 
людям.

Все это актуально и в служении 
студентам. Ты настоящий мисси-
онер, если переживаешь о судьбах 
своих сверстников. Наша миссия 
будет успешна, если мы научимся 
работать в команде и в согласии со 
служителями всех пяти направле-
ний молодежного служения.

Господь хочет, чтобы мы ста-
вили перед собой смелые цели, 
наслаждались общением с Ним, 
твердо верили в дарованное Им 
спасение и заражали своей верой 
других людей. И когда нам пред-
ложат пройти одно поприще, с 
готовностью проходили бы два, 
помогая людям не из чувства дол-
га, а от горячей любви к ним.

Вера открывает в нас самые 
лучшие качества и убежденность, 

что с Богом наши возможности 
расширяются. В нашей миссии 
должен приветствоваться твор-
ческий подход к делу. Проще 
всего сказать: «У меня не полу-
чается. Я уже сделал все, что мог, 
но обстоятельства против меня». 
Да, мы только люди, но ведь с 
нами Бог! Вспомните, как Иисус 
Христос накормил пять тысяч го-
лодных человек! И все потому, что 
увидел пять тысяч возможностей, 
тогда как ученики увидели только 
пять тысяч проблем.

Что видите вы? Возможности 
или проблемы? Если видите 
возможности и готовы вместе 
трудиться для достижения цели — 
это великое благословение для 
каждого из вас.

Во-первых, ваш «больной» 
друг получит исцеление: «И он 
тотчас встал перед ними, взял 
на чём лежал и пошел в дом свой, 
славя Бога».

Во-вторых, это чудесное событие 
произведет неизгладимое впечат-
ление на других людей: «И ужас 
объял всех, и славили Бога и, быв 
исполнены страха, говорили: 
чу́дные дела видели мы ныне».

Окружающие вас люди в 
Церкви и за ее пределами, даже 
те, которые не понимали вас и 
скептически относились к ваше-
му служению, не смогут остаться 
равнодушными перед чудесами, 
которые Бог совершает для актив-
ных и целеустремленных молодых 
людей, делающих последователя-
ми Иисуса Христа своих сверстни-
ков. Пусть Бог благословит нас и 
поможет, ведь мы сотрудничаем 
с Иисусом Христом ради осу-
ществления Его цели — спасения 
молодых людей!
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«ВОТ, АДАМ СТАЛ  
КАК ОДИН ИЗ НАС»

Вопрос: Как понимать слова из Быт. 3:22: «Вот, Адам 
стал как один из Нас, зная добро и зло»? Неужели в ре-
зультате грехопадения человек обрел более высокий ста-
тус и большее знание?

История грехопадения во все 
времена вызывала пристальный 
интерес теологов, философов, 
филологов, мифологов, и, несмотря 
на множество исследований, она 
все еще содержит немало загадок. 
Одной из них представляется 
смысл 22-го текста 3-й главы книги 
Бытие, который, согласно сино-
дальной версии, передает обеспо-
коенность Творца судьбой первой 
четы: «Вот, Адам стал как один 
из Нас, зная добро и зло; и теперь 
как бы не простер он руки своей, и 
не взял также от дерева жизни, и 
не вкусил, и не стал жить вечно». 
После этих слов Господь выселяет 
Адама и его спутницу из Эдема, 
а у ворот рая помещает херувима 
с мечом, чтобы охранять (евр. 
shamar) доступ к дереву жизни (см. 
Быт. 3:24).

Интересно заметить, что до 
грехопадения Адам был назначен 
тем, кто должен возделывать сад и 
хранить (евр. shamar) его (см. Быт. 
2:15), но после вкушения запретно-
го плода возникает необходимость 
охранять сад от Адама. И в том, и в 
другом тексте оригинала исполь-
зуется один и тот же глагол, что 
создает впечатление абсурдности 
греха, который в мире, где было 
«хорошо весьма» (Быт.1:31), пере-
вернул все «с ног на голову».

Наличие в Эдеме пищи, воды, 
драгоценных камней и золота 

сближает его описание с описанием 
скинии, которую должны были 
охранять левиты (см. Быт. 2:9–12; 
ср. Числ. 1:50). Святилище — место 
встречи творения и Творца. И Эдем 
был таким первым на земле свя-
тилищем без стен и потолка; это 
означало, что между человеком и 
Богом не существовало преград. 
Херувимы, вышитые на занавесях 
скинии, подобия плодов, пальмо-
вые деревья и распускающиеся 
цветы, украсившие внутренние 
стены храма Соломона, должны 
были напоминать о первом земном 
святилище, из которого Бог вы-
нужден был удалить первую чету 
(см. Исх. 26:1, 31; 3 Цар. 6:18, 29, 32, 
35). Обладая статусом безгрешного 
существа в силу своего качествен-
ного подобия Создателю, Адам 
мог заботиться о рае, о растениях и 
животных и тем демонстрировал 
функциональное подобие своему 
Творцу, поддерживающему жизнь 
и гармонию во Вселенной.

В заключительном фрагменте 
эпизода грехопадения не только 
вопрос подобия Богу сложен для 
восприятия и требует экзегети-
ческого осмысления. Большой 
интерес для ученых представляет 
также значение фразы «зная добро 
и зло», она к тому же переклика-
ется со словами змея: «Нет, не 
умрете, но знает Бог, что в день, 
в который вы вкусите их, откро-

ются глаза ваши, и вы будете, как 
боги, знающие добро и зло» (Быт. 
3:4, 5). Это создает многослойный 
подтекст и поле для множествен-
ных интерпретаций отрывка и для 
определения греха.

Чаще других звучит мысль о 
том, что древо познания — тест на 
верность, показавший, что люди 
выбрали автономию, и в рамках за-
вета с Яхве автономия — суть греха 
(см. Wenham G. J. Word Biblical 
Commentary,vol. 1. Genesis 1–15. 
Dallas: Word, Incorporated, 2002, 
p. 87). Кроме прочих высказыва-
ются даже мнения, дискредитиру-
ющие характер Творца, необосно-
ванные гипотезы о том, что знать 
добро и зло — прерогатива Бога, и 
люди не должны были вторгаться 
в эту сферу. Ряд исследователей 
считают, что в основе фрагмента о 
грехопадении лежат семиотическая 
логика и парадигматическое значе-
ние, следовательно, данный сюжет 
следует толковать аллегорически: 
невинность людей во 2-й главе — 
образное описание младенчества и 
детства, но, взрослея, люди пости-
гают нечто, что было недоступно 
ранее или было запретно (Skinner 
J. Acritical and exegetical commentary 
on Genesis. NewYork: Scribner, 1910, 
р. 95). Взросление «открывает гла-
за» на полноту и неоднозначность 
реальности, и Адам — это каждый 
из нас.

Подобный взгляд отражен и в 
талмудической и апокрифической 
литературе (см. Апокалипсис Вару-

Наталья Щеглова,
преподаватель 
кафедры теологии 
Заокского 
университета
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ха 19:54). Немаловажен тот факт, 
что в межзаветный период в основе 
практики принимать детей в члены 
синагоги с 12 лет лежал аргумент 
о том, что именно в этом возрасте 
подросток обретает способность 
отличать добро от зла. Поэтому 
в еврейском социуме преступив-
шие Тору до 12 лет, согрешившие 
«грехом к смерти», освобождались 
от смертной казни. Это служит 
основой для идиоматической трак-
товки выражения «зная добро и 
зло», указывающей на способность 
отличать одно от другого. Приме-
нительно к эпизоду грехопадения, 
согласно синодальной версии Быт. 
3:22, это означало бы, что Адам и 
Ева приобрели такую способность, 
вкусив запретный плод. Подобный 
вывод вступает в противоречие 
с основами библейской логики, 
поскольку духовная зрелость пред-
полагает данное качество, и в нем 
нет ничего греховного. Вскрыть 
подлинное значение слов Бога в 
этом отрывке невозможно, не про-
яснив значение основного сказу-
емого, ошибочно переведенного 
на многие языки под влиянием 
Септуагинты как «стал»: «Вот, 
Адам стал как один из Нас».

Следует отметить, что глагол 
«быть» (hayah) в данном тексте 
стоит в форме перфекта 3-го лица 
единственного числа. Это грамма-
тическое значение в русском языке 
эквивалентно форме «был». Более 
того, для значения «стал» после 
данного глагола в еврейском языке 
необходимо использовать пред-
лог lamed (к, для), как, например, 
во фразе «и стал человек душою 
живою» (Быт. 2:7). Однако данный 
предлог при глаголе hayah в Быт. 
3:22 отсутствует. И невозможно 
не заметить, что точно такая же 
форма hayah (перфект 3-го лица 
ед.ч.) без предлога lamed исполь-
зуется в тексте: «Земля же была 

безвидна и пуста» (Быт. 1:2); а 
также в описании змея: «Змей был 
хитрее всех зверей полевых» (Быт. 
3:1). То есть, как отмечает Ж. Дукан, 
синтаксическое значение глагола 
«быть» в данной форме — прошед-
шее время, продолженный аспект; 
то есть описывается состояние, 
длящееся в прошлом (Doukhan 
J. B. Genesis. SDA International Bible 
Commentary. USA: Pacific Press PA, 
R&G, 2016, p. 112). Таким образом, 
переводить слова Бога в Быт. 3:22 
следует фразой: «Вот, Адам был 
как один из Нас, зная добро и зло».

Возникает вопрос: каким об-
разом Адам и Ева были подобны 
Богу в плане познания добра и зла 
до своего грехопадения? И вновь 
грамматические нюансы текста в 
оригинале помогают прояснить 
смысл. Змей предлагает стать как 
боги, знающие добро и зло (см. 
Быт. 3:1), и в его фразе использу-
ется форма причастия. Функци-
ональный синтаксис еврейского 
языка предполагает в этом случае 
эмпирическое знание, которое об-
ретается в результате деятельности. 
Господь же говорит о знании добра 
и зла в 3:22, используя форму 
инфинитива; подобное употре-
бление подразумевает концепту-
альное, теоретическое знание, что 
как раз-таки включает понимание 
различий между добром и злом, 
присущее непадшим существам.

Эллен Уайт говорит: «Первая 
чета была предупреждена о том, 

что во Вселенную вошел грех и 
что им предстоит испытание 
верности» (Э. Уайт. Патриархи и 
пророки, с. 53). То есть Адам и Ева 
были осведомлены о существова-
нии зла, но до вкушения запрет-
ного плода они, как и Творец, в 
Котором нет никакой тьмы (см. 
1 Ин. 1:5), знали зло лишь теорети-
чески, а добро — практически. Но, 
потерпев трагическое поражение 
при встрече с искушением, они 
стали радикально отличаться от 
Творца. Отныне и впредь люди и 
их потомки были обречены пере-

живать всевозможные формы зла 
практически, не только претерпе-
вая, но и продуцируя зло. Будучи, 
как и Бог, совершенно безгреш-
ным, человек мог четко различать 
добро и зло, но, покорив свою волю 
врагу всякой правды, он потерял 
эту способность, что означало утра-
ту качественного подобия Творцу 
и моментальную духовную смерть, 
хотя физическая смерть и была 
отсрочена. Отныне зло нередко 
будет восприниматься людьми как 
благо, каковым и представил его 
змей в момент искушения. Таким 
образом, фраза: «Вот, Адам был 
как один из Нас» максимально 
точно характеризует ситуацию гре-
хопадения, и весь путь духовного 
возрождения и роста предполагает 
возвращение в духовный Эдем 
отношений завета и обретение этой 
первоначальной чуткости сознания 
и склонности воли выбирать добро.

Адам и Ева были осведомлены о существовании зла, но до 
вкушения запретного плода они, как и Творец, в Котором 
нет никакой тьмы (см. 1 Ин. 1:5), знали зло лишь 
теоретически, а добро — практически. Но, потерпев 
трагическое поражение при встрече с искушением, 
они стали радикально отличаться от Творца. Отныне и 
впредь люди и их потомки были обречены переживать 
всевозможные формы зла практически, не только 
претерпевая, но и продуцируя зло.
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МЕДИАГРУППА «НАДIЯ» 
НА ПУТИ БЛАГОВЕСТИЯ

В этом номере журнала «Адвентистский вестник» мы хотим рассказать читателям о медиа-
служении в Украине, а именно о медиагруппе «Надiя». В беседе приняли участие сотрудники 
медиагруппы:

Максим Крупский, исполняющий обязанности генерального директора медиагруппы 
«Надiя»;

Виталий Ганулич, вице-президент медиагруппы «Надiя», ответственный за теле-, 
радиовещание и Школу Библии;

Игорь Микитенко, технический директор медиагруппы «Надiя», имеет большой опыт 
в области медиаслужения;

Валерий Мехоношин, главный видеоинженер; человек, который был с момента воз-
никновения медиагруппы. Вместе с Юрием Дмитриевичем Яковенко отвечает за богослов-
скую экспертизу, после чего программа идет в эфир;

Петр Илько, руководитель Отдела маркетинга медиагруппы «Надiя», организовывает 
все онлайн-активности в YouTube, Facebook, Instagram, разрабатывает сайты, помогает в 
реализации и в старте евангельских программ, занимается рекламой и другими вопросами;

Евгений Алехин, директор Отдела молодежного служения в Украинском унионе в 
течение шести лет. С недавнего времени исполняет также обязанности руководителя 
Отдела коммуникаций медиагруппы «Надiя» и в унионе.

Беседу вел Иван Иосифович Островский, экс-директор Отдела информации Евро-
Азиатского дивизиона.
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Иван Островский: Почему 
не телеканал, а медиагруп-
па «Надiя»?

Максим Крупский: Вначале 
у нас было радио «Голос надii», 
позднее образовался телеканал 
«Надiя». К этим двум медиаресур-
сам присоединили Школу Библии 
и Отдел коммуникаций, чтобы 
добиться эффекта синергии. Так 
в 2015 году была создана медиа-
группа, которая включает в себя 
телеканал «Надiя», радио «Голос 
надii», Школу Библии, Отдел 
коммуникаций с единым контакт-
центром.

Иван Островский: Расска-
жите историю создания ва-
шего медиаслужения. С чего 
все началось?

Виталий Ганулич: Самая 
первая структура, которая вошла в 
состав медиагруппы, — это Школа 
Библии. Это был февраль 1992 
года. Первым руководителем и 
вдохновителем этого служения 
стала Валентина Чипчар. А на-
чалось все с рассылки библейских 
уроков по почте.

Иван Островский: 1992 год — 
это время активных еван-
гельских программ. Школа 
Библии — это был ответ на 
евангельские программы?

Виталий Ганулич: Это был 
ответ на нужды людей, которые 
изголодались по Слову Божьему. 
Школа Библии была очень вос-
требованной тогда, и сегодня она 
продолжает активно действовать. 
За весь период существования 
Школы Библии 87 300 человек 
получили библейские уроки.

Иван Островский: А когда 
начало свое существование 
радио «Голос Надii»?

Валерий Мехоношин: По-
пытки запустить радио были уже 
в начале 90-х годов. В Черновцах 
вещало радио «Живая вода», 
руководителем которого был 
Валерий Чункивский. Однако 
массовым и постоянным радиове-
щание стало в 1995 году. В разви-
тие радиовещания внес большой 
вклад Иван Косован. В Киеве 
тогда строился молитвенный дом, 
и Иван поспособствовал тому, 
чтобы на первом этаже здания 
находилась радиостудия. Затем 
приехали специалисты из Уни-
верситета Ньюболда и заключили 
договор с республиканским радио, 
после чего мы стали вещать на по-
стоянной основе. В прошлом году 
мы отметили 25-летний юбилей 
радиовещания в Украине!

Игорь Микитенко: В 2015 году 
радио уже в составе медиагруппы 
начало развиваться, и к 2017 году 
оно стало работать в формате 24/7. 
Для этого было приобретено 13 
FM-станций, что позволило нам 
получить статус региональной 
радиостанции. Наша следующая 
стратегическая задача — купить 
FM-станцию, которая бы покрыва-
ла крупный город. Тогда мы смо-

жем выйти на уровень телеканала 
по охвату людей.

Валерий Мехоношин: Как 
только заработало радио, мы ста-
ли мечтать о телевидении. У нас 
не было никакого оборудования, 
не было специалистов в этой обла-
сти. Мы начали с того, что занима-
лись переводом готовых передач 
и евангельских программ. В 2004 
году в Украине прошла спутни-
ковая евангельская программа 
Марка Финли. Американцы 
привезли с собой оборудование. 
Мы посмотрели процесс съемок, 
поучаствовали в нем и загорелись 
еще сильнее.

Сьемки-то мы научились делать, 
появилось и оборудование, но 
встал вопрос: что нам делать с от-
снятым материалом? Как распро-
странять его? В 2009 году нашим 
руководителем стал Вячеслав Ми-
хайлович Демьян. Он тогда еще 
не осознавал, насколько сложным 
является телевещание и сколько 
там нюансов, но благодаря его 
руководству нам удалось наладить 
системную работу; вскоре мы 
получили лицензию на телевеща-
ние. Так у нас появился телеканал 
«Надiя».

Слева направо, 1-й ряд: Ганулич В. П., Мехоношин В. Г., Крупский М. В.
                           2-й ряд: Илько П. В., Микитенко И. А., Алехин Е. А.
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Иван Островский: Слава 
Богу! А как обстоят дела с 
интернет-служением?

Петр Илько: Я не был у ис-
токов этого служения, но могу ска-
зать, что самым первым каналом 
коммуникации у нас стал YouTube. 
Этот канал был запущен 8 фев-
раля 2009 года. Затем в феврале 
2011 года мы запустили канал на 
Facebook, а в декабре 2013 года 
стартовала наша страничка в 
Instagram.

Игорь Микитенко: Хочу 
еще добавить, что мы вещаем не 
только в кабельных сетях, но и ис-
пользуя возможности цифрового 
телевидения в Киеве и Киевской 
области. Жители столицы и обла-
сти могут смотреть нас без каких-
либо препятствий или регистра-
ций на отдельных платформах. 
Это большая аудитория, более 
четырех миллионов человек.

Иван Островский: Какая 
замечательная возмож-
ность вести прямой эфир 
для такой большой ауди-
тории! Расскажите, чем 
сегодня живет медиагруппа 
«Надiя».

Максим Крупский: Одним из 
объединяющих факторов медиа-
группы стала Школа Библии. Она 
объединила радио, телевидение, 
интернет, потому что главная цель 
всех этих медиаресурсов — воз-
вещение Трехангельской вести. 
Из писем наших слушателей и 
зрителей мы узнаем, что нас видят 
и слышат не только в Украине, но 
и далеко за ее пределами.

Телевидение также является 
мощным инструментом, который 
помогает формировать позитив-
ное мнение о Церкви. Благодаря 
телевещанию люди воспринима-
ют нас не как закрытую группу, а 
как большую всемирную христи-

анскую Церковь, которая выпол-
няет миссию Христа. Но нашим 
большим желанием является не 
только представлять нашу Цер-
ковь, но чтобы благодаря нашему 
медиаслужению люди приходили 
в Церковь, а наши пасторы приоб-
ретали новых учеников в изуче-
нии Библии.

Медиагруппа «Надiя», объеди-
нив все эти виды служения в одно 
медийное пространство, призыва-
ет людей к изучению Священного 
Писания, рекомендуя им Школу 
Библии, где они могут усовер-
шенствовать свои знания Слова 
Божьего и ближе познакомиться 
с Церковью адвентистов седьмо-
го дня. И мы благодарим Бога, 
что идем этим путем и помогаем 
Церкви в деле благовестия.

Иван Островский: Прошло 
25 лет, по какому принци-
пу продолжает работать 
Школа Библии сегодня?

Виталий Ганулич: Школа 
Библии проводит библейские 
курсы, используя почту, к этому 
добавились еще онлайн-курсы, 
размещенные на сайте bible.ua. 
Онлайн-курсы — это перенесен-
ные в цифровой формат существу-

ющие библейские уроки, вдобавок 
к этому мы в течение последних 
двух лет работаем над созданием 
новых интерактивных уроков.

В прошлом году мы начали рас-
ширять наш отдел, и теперь он на-
зывается «Цифровой евангелизм 
и Школа Библии». В 2020 году в 
Украине прошло 60 евангельских 
программ в онлайн-формате. 
Мы помогли пасторам вещать 
через свои страницы Facebook 
и YouTube и в итоге получили 
3,6 миллиона просмотров, чему, 
конечно, в большей степени по-
способствовала пандемия.

В настоящее время мы раз-
виваем еще одно направление — 
«Школа Библии в смартфоне»; 
в этой программе задействованы 
как пасторы, так и ученики. Про-
ект развивается очень активно, 
и на данный момент уже зареги-
стрировано около 4000 контактов. 
В данном проекте задействовано 
около 400 учителей, большинство 
их них — пасторы.

Сегодня в Школе Библии у нас 
работают все три направления: 
почта, сайт и смартфон-еванге-
лизм, плюс еще мы занимаемся 
разработкой и производством уро-
ков. Как мы объединяем служе-
ние Школы Библии и медиа? Во 
время трансляции евангельских 
программ мы на наших каналах 
даем рекламу Школы Библии и 
приглашаем людей изучать Пи-
сание. Желающих изучать Слово 
Божье много, у нас нет недостат-
ка в учениках, мы нуждаемся в 
учителях.

Иван Островский: Звучит 
потрясающе: у нас много 
учеников, мы нуждаемся в 
учителях. Молодцы! Вы так 
увлечены тем, что делае-
те. В чем ваша сила? Каков 
главный мотив вашего 
служения?
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Максим Крупский: Здесь 
собрались люди, которые в 
большинстве своем пасторы или 
имеют статус миссионеров, и это 
их жизненная позиция. Многие 
из них несут служение в церкви 
как пресвитеры, диаконы, ру-
ководители отделов… В целом у 
нас достаточно молодая коман-
да, есть и профессиональные 
специалисты, которые могли бы 
получать гораздо больше, если 
бы пошли работать в светские 
учреждения. Несмотря на пан-
демию и финансовый кризис, 
нам удалось сохранить основной 
состав команды. И нас очень 
вдохновляет, что наши сотруд-
ники живут миссией Церкви. 
Мы ценим каждого сотрудника, 
потому что их вклад в развитие 
нашей медиагруппы связан с са-
мопожертвованием и желанием 
что-то сделать для Господа. И мы 
стараемся поддерживать наших 
служителей не только матери-
ально, но и духовно. Более того, 
фронт работы увеличивается, и, 
несмотря на финансовые труд-
ности, мы ищем новых людей, 
готовых присоединиться к нам.

Петр Илько: Прежде чем я 
принял решение стать пастором 
и поступить на богословский 
факультет в Буче, я окончил курсы 
миссионеров в Черновцах. На од-
ном из предметов нам рассказыва-
ли, как будут развиваться послед-
ние события перед пришествием 
Иисуса Христа, но особенно меня 
взволновала тема о Позднем до-
жде. Я был настолько воодушев-
лен этим явлением, что захотел 
лично участвовать в подобных ме-
роприятиях, где люди будут про-
поведовать, а вокруг будет много 
слушателей. Сегодня же, с помо-
щью современных медиаресурсов, 
мы можем обращаться к тысячам 

и даже к миллионам людей и рас-
сказывать им о вести трех ангелов. 
Время излития Позднего дождя 
близко, мы с вами находимся в его 
преддверии, и я хочу быть участ-
ником этого процесса. Меня это 
очень воодушевляет.

Обучаясь в миссионерской 
школе, мы ходили из дома в дом 
и предлагали людям пройти 
библейские курсы. Скажу честно, 
это сложно, потому что с утра до 
вечера ты ходишь из дома в дом 
и в результате получаешь при-
мерно 95% отказов. А когда из 5% 
согласившихся изучать Библию 

остается примерно 2%, ты просто 
счастлив. Сегодня же благодаря 
медиаслужению и интернету 
найти людей, желающих изучать 
Слово Божье, стало намного про-
ще и легче. На это уходит намного 
меньше времени и средств, но при 
этом мы имеем намного больше 
возможностей.

Иван Островский: Когда мы 
помогаем одному челове-
ку, испытываем большую 
радость, но когда у нас есть 
возможность помочь мно-
гим людям, это двойная ра-
дость и большие благосло-
вения. Виталий Петрович, 
я хорошо знал вашего отца 
Петра Владимировича, и я 
рад, что вы тоже участвуе-
те в служении. Поделитесь, 
что вас вдохновляет на 
служение Богу и людям?

Виталий Ганулич: Я поде-
люсь личным опытом, который 
произошел в моей жизни несколь-
ко лет тому назад. В нашей церкви 
должна была пройти евангельская 
программа, и в ее преддверии мы 
решили провести сорокаднев-
ную молитву. Я уже 15 лет был 
пастором, но чувствовал, что мне 
чего-то недостает, и молился о 
более эффективном миссионер-
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ском выражении своего служения. 
И еще в молитве я просил у Бога 
возможности больше путешество-
вать, я всегда об этом мечтал. До 
этого я никогда лично не прово-
дил евангельские кампании, хотя 
почти каждый год организовывал 
их. После сорока дней молитвы 
Бог начал открывать двери и ис-
пользовать меня как евангелиста, 
так я стал проводить одну, вторую, 
третью программы…

Более того, я начал путеше-
ствовать, проводя евангельские 
программы. В 2019 году в Индии 
на евангельской программе я 
познакомился с командой Ад-
вентистского всемирного радио. 
Таким чудесным образом Господь 
соединил мои два желания, и они 
сошлись в медиаслужении. В Ин-
дии много говорили о цифровом 
евангелизме, что нужно органи-
зовывать смартфон-евангелизм, 
онлайн-евангелизм. У меня по-
явилось желание что-то подобное 
сделать в Украине, но я не знал, 
как это сделать.

Вместе с сотрудниками Ад-
вентистского всемирного радио 
и Кеми Утман мы запустили 
цифровой евангелизм. Сначала 
мы провели онлайн евангельскую 
программу в Украине, потом еще в 
нескольких странах… Все началось 
с сорокадневной молитвы, после 
которой я начал проводить еван-
гельские программы офлайн, по-
том с Адвентистским всемирным 
радио, а теперь онлайн занимаюсь 
цифровым евангелизмом.

Меня во всем этом очень вдох-
новляет эффективность миссии и 
команда. Потому что без ощуще-
ния единства, наверное, я не ощу-
щал бы радости и удовольствия 
от служения. Меня вдохновляет 
то, как мы трудимся, общаемся и 
взаимодействуем.

Иван Островский: Валерий 
Григорьевич, вы в медиаслу-
жении с начала 1990-х годов. 
Расскажите, как вас при-
звал Господь и что вдохнов-
ляет вас.

Валерий Мехоношин: Когда 
я был в армии, у меня начались 
проблемы со здоровьем. Были 
сделаны две операции, но ничего 
не помогло, и я не знал, как мне 
с этим жить дальше. И я обра-
тился к Богу: «Господи, если Ты 
есть, помоги мне». После этого я 
пошел в православную церковь и 
крестился, так как моя бабушка 
была православной. После креще-
ния меня познакомили с одним 
известным хирургом, который 
сделал мне операцию, и после нее 
все мои проблемы разрешились. 
Я обрадовался, поблагодарил 
Бога, а в душе осталась все та же 
неудовлетворенность и пустота. 
На тот момент я работал звукоре-
жиссером на областном радио в 
Ивано-Франковске.

И вот однажды приходит ко 
мне красивый высокий человек и 
просит записать ансамбль банду-
ристов. Это был Иван Косован. 
Я согласился. В течение двух 
месяцев каждое воскресенье мы 
делали запись. Я наблюдал за 
этими людьми и был удивлен их 

поведением: тихие, спокойные, 
добрые, открытые… Интересно 
мне стало, что же это за люди 
такие. В ответ они пригласили 
меня на евангельскую программу, 
которую проводил пастор Иван 
Чернычко. Я решил пойти, а жене 
ничего не сказал. Прихожу на 
встречу, смотрю, а там моя жена 
сидит. Я подошел и спрашиваю: 
а ты чего здесь делаешь? А она в 
ответ: «Ваня, я шла на работу и 
афишу увидела. И что-то у меня 
так сердце защемило, так захоте-
лось прийти и послушать».

После программы я стал ходить 
на курсы по изучению Библии. 
Помню, перед Пасхой в Вербное 
воскресенье сидим с женой и 
Библию читаем. Родители жены 
были грекокатоликами и, запо-
дозрив неладное, сказали нам: 
«А ну-ка, молодежь, быстро в 
церковь собирайтесь. Нечего здесь 
непонятными делами занимать-
ся». Мы не хотели идти, но сказать 
об этом родителям побоялись. 
Делать нечего, собрались, пошли 
в церковь. Переходим дорогу, 
видим — лежит белый растерзан-
ный голубь, так тяжело на сердце 
стало, и я стал про себя молить-
ся. «Господи, — говорю, — если 
дальше на дороге будет дохлая 
мышь, то это значит, нам точно не 
надо туда идти». Прошли метров 
пятьдесят, вижу — на дороге 
лежит здоровенная дохлая крыса. 
Я так перепугался, когда увидел 
ее, потому что был еще духовно 
слаб. Так постепенно мы и приш-
ли к Богу, и в 1991 году я принял 
крещение.

Иван Островский: Инте-
ресная история! Слава Богу, 
что Господь нашел вас и вы 
с большим посвящением слу-
жите Ему, используя свои 
дары.

Продолжение следует...
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У нас есть врожденная, данная Богом потребность время от времени 
останавливаться и расслабляться. Этот ритм жизни был предусмотрен 
для нас Творцом, когда Он создавал нашу Землю. Вначале за шесть 
дней Он создал мир и все, что в нем, а в седьмой день отдыхал. Бог не 
нуждался в физическом отдыхе — Он отделил время для отдыха, чтобы 
насладиться всем тем, что было Им создано.

Если мы действительно заботимся о своем 
здоровье, если мы хотим быть счастливыми, 
нам также следует соблюдать этот семиднев-
ный ритм жизни.

Факторы, влияющие на установление 
биоритма, немецкие ученые называют 
«Zeitgeber» («датчик времени»). Zeitgeber 
инициирует и поддерживает семидневный 
ритм жизни. Пока этот процесс не до конца 
изучен, но некоторые хронобиологи по-
лагают, что регулярный день для отдыха 
влияет на этот ритм. В нас заложена физио-
логическая необходимость отдыхать каждую 
неделю в определенный день.

Один день отдыха в неделю способен вос-
становить нас физически и духовно. Эти био-
ритмы не имеют астрономических маркеров, 
подобных тем, которые имеют дни, месяцы 
или годы. Нет достаточного объяснения их 
существования, за исключением того, что 
они были изначально предусмотрены нашим 
Творцом. Этот день желательно наполнить 
тем, что помогает нам восстановить силы: 
участием в церковном богопоклонении, 
изучением Священного Писания, пением 
замечательных гимнов, общением с близки-

ми, покоем, размышлениями и молитвой. 
Это специальное время, когда мы можем 
сосредоточиться на развитии своих духовных 
ценностей.

Интересно (хотя и не удивительно), что се-
годня наука открывает новые грани положи-
тельного влияния, которое оказывает на нас 
верность четвертой заповеди, данной нам Бо-
гом! «Помни день субботний, чтобы святить 
его; шесть дней работай и делай всякие дела 
твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу 
твоему: не делай в оный никакого дела ни 
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, 
ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, 
который в жилищах твоих» (Исх. 20:8–10).

Суббота — это особенный день общения с 
Господом, не на ходу и впопыхах, но осмыс-
ленное общение, наполненное радостью. Это 
также день общения с теми, кто разделяет 
нашу веру и убеждения. В Евангелии от Мар-

ПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙПОМНИ ДЕНЬ СУББОТНИЙ

Надежда 
Иванова,
помощник 
директора 
Отдела 
здоровья Евро-
Азиатского 
дивизиона

 «В шесть дней создал Господь небо и землю, 
море и все, что в них, а в день седьмой почил; 
посему благословил Господь день субботний 
и освятил его» (Исх. 20:11).
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ка (2:27) Христос сказал: «Суббо-
та для человека, а не человек для 
субботы».

Великобритания во время 
Второй мировой войны ввела 
74-часовую рабочую неделю. Но 
вскоре было обнаружено, что 
люди не способны жить и рабо-
тать согласно этому ритму. После 
проведенных исследований стало 
понятно, что максимальной эф-
фективности (производительность 
увеличивается на 15 процентов) 
они смогут добиться только при 
48-часовой рабочей неделе и регу-
лярных перерывах в течение дня, 
а также при условии еженедель-
ного выходного дня. 29 июля 1941 
года Уинстон Черчилль объявил: 
«Если мы победим в этой войне, 
то это будет благодаря выносливо-
сти. По этой причине мы должны 
иметь один выходной в неделю и 
одну неделю отпуска в год». И это 
было одобрено голосованием и 
введено в ранг закона! Во время 
революции Франция тоже экспе-
риментировала с десятидневной 
неделей, в результате чего в стране 
возник просто хаос.

Библия говорит, что в самом 
начале Бог предусмотрел для 
человека как сбалансированный 
ежедневный отдых — ночной 
сон, так и еженедельный от-
дых — субботу.
«Суббота является памятни-

ком творческих трудов и свиде-
тельствует о том, что седь-
мой день был освящен как день 
покоя для человека. Он установ-
лен для того, чтобы постоянно 
напоминать людям о живом 
Боге — источнике бытия и объ-
екте почитания и поклонения» 
(Великая борьба, с. 53).

Стоит привести еще несколько 
замечательных цитат из трудов 
Э. Уайт, обращающих наше вни-

мание на ценность дара субботы, 
данной человеку Богом.
«Суббота является памятни-

ком Творения, и в этот день у нас 
есть возможность знакомиться 
с Богом, наблюдая за Его делами. 
Для детей сама мысль о субботе 
должна ассоциироваться с красо-
той природы. Это счастье, когда 
в субботу родители вместе с 
детьми идут к месту богослу-
жения, как и Иисус со Своими 
учениками ходил в синагогу, через 
поля, вдоль берега озера или через 
рощу. Блаженны отец и мать, 
которые имеют возможность 
учить своих детей Слову Божье-
му при помощи иллюстраций с 
открытых страниц книги при-
роды; устроившись под зелеными 
деревьями на свежем, чистом 
воздухе, дети могут изучать 
Слово и петь хвалу всевышне-
му Отцу. Благодаря такому 
общению связь детей со своими 
родителями и с Богом станет 
настолько тесной, что эти узы 
никогда не разорвутся» (Воспи-
тание, с. 251).

Каждому из нас стоит задать 
себе несколько вопросов:
• Благодарен ли я Богу за чудес-

ный Его дар — субботний день?
• Каким образом я показываю, 

что ценю тот покой, который 
предлагает этот день?

• Пользуюсь ли я субботними 
часами, чтобы наверстать недо-
статок сна за неделю? Или же 
наслаждаюсь субботним покоем 
подобно тому, как это описано 

на первых страницах Бытия, 
когда по окончании недели 
Творения Бог общался с Адамом 
и Евой?
Оптимальное физическое, 

психическое, эмоциональное и 
духовное здоровье требует адек-
ватного отдыха. Как люди мы все 
имеем свои ограничения. Мы не 
можем работать круглосуточно 
или без регулярных периодов 
отдыха и в то же время поддер-
живать здоровую, счастливую и 
продуктивную жизнь. Еженедель-
ный день поклонения Богу нужен 
нам так же, как ежедневный 
отдых и ежегодные перерывы, 
чтобы обеспечить психическое и 
эмоциональное восстановление, 
необходимое для творчества и 
позитивных отношений в семье. 
Еженедельный отдых позволяет 
нам стать восприимчивыми к 
благословениям Бога физиче-
ски, психически, эмоционально, 
социально и духовно, тем самым 
непрерывно восстанавливая наш 
организм на пути к достижению 
оптимального здоровья.

Пусть каждая суббота будет 
особым благословением для каж-
дого из нас, наших семей и наших 
общин, еженедельным кусочком 
рая на земле и предвкушением 
Небесного Царства! Четвертая 
заповедь начинается со слова 
«ПОМНИ», давайте действитель-
но НЕ ЗАБУДЕМ!

«Суббота — это знамение созидательной и 
искупительной силы, она указывает на Бога как на 
источник жизни и знания, она напоминает о былой 
человеческой славе и таким образом свидетельствует 
о Божьем намерении возродить нас по Своему 
подобию» (Воспитание, с. 250).






