




\ ТЕМА НОМЕРА \ 1

Главный редактор:
Виктор		Кацал

Отв. редактор: Светлана	Бондарчук
Корректор: Валерия	Мелешкина
Дизайн и верстка: Степан	Сибир

Редколлегия:
Михаил	Каминский
Владимир	Ткачук

Учредитель:
ООО издательство «Источник жизни».

Адрес издательства:
301000 Россия, Тульская обл., п. Заокский, 
ул. Восточная 9,
тел: +7 48734 2–01–01
e-mail:solph@lifesource.ru

Издание зарегистрировано 
в Государственном комитете РФ
по печати 27.03.2001 г. Рег. № 77–7555.

Журнал распространяется
в адвентистских церквах
на территории Евро-Азиатского 
дивизиона.

Журнал издается с января 1994 г.
Тираж 2 500 экз. Свободная цена.

Отпечатано в типографии
издательства «Источник жизни»
Евро-Азиатского дивизиона
Церкви адвентистов седьмого дня.

Дата выхода в свет: 02.02.2021

СОДЕРЖАНИЕ

4/2020

2

11

14

31

ПРОПОВЕДЬ
Виктор Алексеенко
Навигация духовного пути  . . . . . 2

ТЕМА НОМЕРА
Виктор Козаков
О стратегии всемирной Церкви 
адвентистов седьмого дня 
на 2020–2025 гг. . . . . . . . . . . . . 5

Стратегический план служения 
Евро-Азиатского дивизиона
на 2020–2025 гг. . . . . . . . . . . . . 8

Иван Ряполов
«Идем вместе»   . . . . . . . . . . . . . 11

Тед Вильсон
«Вот я, пошли меня»   . . . . . . . . 14

ТРУДНЫЕ ТЕКСТЫ БИБЛИИ
Евгений Зайцев
Диетарный закон . . . . . . . . . . . 17

ПРАКТИЧЕСКОЕ ХРИСТИАНСТВО
Альберто Р. Тимм
Жертвуя ради Божьего дела   . . 19

НАУКА И РЕЛИГИЯ
Олег Трифонов
Дмитрий Фокин
Где наука проигрывает 
религии?. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ЛЮДИ ЦЕРКВИ
Джордж Маккриди Прайс: 
к 150-летию со дня рождения   . . . .27

ЗДОРОВЬЕ
Надежда Иванова
Будь счастлив сам 
и помоги другому . . . . . . . . . . . 31 12+



2 \ ПРОПОВЕДЬ \ 04.2020

НАВИГАЦИЯ 
ДУХОВНОГО ПУТИ
Современные водители, которые впервые отправляются по 
неизвестному маршруту, обязательно возьмут с собой GPS-
навигатор. Этот незаменимый помощник даст возможность 
почувствовать себя более уверенно и поможет добраться до 
места назначения.

Виктор 
Алексеенко,
исполнительный 
секретарь 
Евро-Азиатского 
дивизиона
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То, что сегодня так легко 
используется огромным ко-
личеством людей, достаточно 
сложно и долго пробивало свой 
собственный путь к известности 
и всеобщему признанию. Пер-
вый навигатор появился в 1920 
году и был похож на большие 
наручные часы с двумя малень-
кими картами-свитками, кото-
рые прокручивались вручную и 
таким образом «рисовали» путе-
шественнику дорогу. Неудобств 
в процессе работы было много, 
тем не менее это был первый 
шаг на пути массового и очень 
доступного использования.

Выводя Свой народ из Египта 
в путь неизведанный, насыщен-
ный разными опасностями и 
недружелюбными народами, 
Всевышний не просто взял на 
Себя роль проводника и пу-
теводителя по пересеченной 
местности, но Он также принял 
на Себя всю ответственность за 
благополучие Своего народа, его 
безопасность и необходимый 
комфорт. Пророк Исаия пере-
дает эту трогательную заботу 
Бога следующими словами: «Во 
всякой скорби их Он не остав-
лял их, и Ангел лица Его спасал 
их; по любви Своей и благосер-
дию Своему Он искупил их, взял 
и носил их во все дни древние» 
(Ис. 63:9).

Для Своего избранного народа 
Господь стал всем, Он воспол-
нял все его нужды и потребно-
сти. Он также взял на себя роль 
морального, духовного прово-
дника, предоставив израиль-
тянам на горе Синай заповеди 
духовной навигации. И потом в 
вопросах религиозной идентич-
ности Израиля Господь весьма 
часто обращал их внимание на 
Свой, единственный авторитет в 

выборе духовного пути: «И уши 
твои будут слышать слово, 
говорящее позади тебя: „вот 
путь, идите по нему“, если бы 
вы уклонились направо и если 
бы вы уклонились налево» (Ис. 
30:21).

История израильского народа 
красноречиво свидетельствует о 
том, что практически все знако-
вые события его существования 
умещались в определенные 
пункты Божественного плани-
рования. Процесс богоизбран-
ности Израиля не был простым 
совпадением обстоятельств или 
набором определенных фактов. 
Это было осознанное Божье ре-
шение, реализация глобального 
плана спасения Земли и Вселен-
ной от пагубы греха. Именно по-
этому в стратегическом плани-
ровании Божественных деяний 
появились такие пункты, как:

• Определение Агнца, закланно-
го от создания мира.

• Утверждение обетования о 
пришествии Избавителя, 
Который и поразит искусите-
ля, нарушившего гармонию 
Вселенной.

• Избрание Авраама и его по-
томков в качестве сообщества, 
в котором должен родиться 
обещанный Мессия.

• Определение места и полно-
ты времени для воплощения 
Сына Человеческого, Который 
возьмет на Себя грех всего 
мира.

• Основание и утверждение 
Церкви Божьей для проповеди 
вечного Евангелия, Церкви, 
которую не одолеют ни врата 
ада, ни полчища духов злобы 
поднебесных.

• Воскресение и ходатайствен-
ное служение Христа в не-
бесном святилище как залог 
спасения верующих во имя 
Иисуса.

• Второе пришествие Иисуса и 
установление вечного Царства 
святых.

Это все те стратегические 
вопросы, которые Господь 
положил в Своей власти для 
решения самой главной пробле-
мы Вселенной — уничтожения 
греха и спасения людей. Не-
смотря на то, что путешествен-
никам, идущим к намеченной 
Богом цели, порой казалось, что 
Он чрезмерно медлит или ведет 

обходным путем, тем не менее 
всякий раз Божий народ убеж-
дался, что Его часы идут верно и 
Его пути истинны.

В современной навигаци-
онной системе GPS (Global 
Positioning System) для устой-
чивой и бесперебойной работы 
задействованы 32 космических 
спутника, которые, вращаясь 
вокруг Земли, определяют 
координаты любого предмета 
на поверхности планеты. Для 
использования преимуществ 
GPS и установления связи со 

Божья навигационная система определения 
координат заблудшего грешника оборудована 
технологиями, которые современному научному 
миру недоступны, — «око Мое над тобою». Связь 
устанавливается легко и чрезвычайно быстро: 
«Воззови ко Мне — и Я отвечу тебе».
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спутником путешественнику 
нужно немногое: приобрести 
GPS-навигатор и научиться 
несложным операциям по его 
эксплуатации. В таком случае 
человек сам может стать про-
водником, указывающим путь 
многим, идущим позади него.

Предлагая Свой стратегиче-
ский план спасения Земли и 
Вселенной, Господь обеспечива-
ет его реализацию при помощи 
несметного числа заинтересо-
ванных и весьма Ему преданных 
ангелов, именуемых в Писании 
«духами, посылаемыми на слу-
жение». Божья навигационная 
система определения координат 
заблудшего грешника обо-
рудована технологиями, кото-
рые современному научному 

миру недоступны, — «око Мое 
над тобою» (Пс. 31:8). Связь 
устанавливается легко и чрез-
вычайно быстро: «Воззови ко 
Мне — и Я отвечу тебе» (Иер. 
33:3). Примечательно то, что, по 
словам пророка Исаии, «идущие 
этим путем, даже и неопыт-
ные, не заблудятся» (Ис. 35:8).

Зная самые сокровенные 
Божьи намерения, которые 
Он имеет о нас, чтобы «дать… 
будущность и надежду» ( Иер. 
29:11); имея перед собой четкий 
план спасения, изложенный в 
Священном Писании; будучи 
окруженными ангелами, «опол-
чающимися вокруг боящихся 
Его» (см. Пс. 33:8); слыша при-
зыв, звучащий издревле: «Кого 
Мне послать? и кто пойдет 

для Нас?», давайте ответим сло-
вами молодого пророка: «Вот 
я, пошли меня» (Ис. 6:8).

Пусть в жизни многих людей, 
как и в нашей жизни, исполня-
ются слова Исаии: «Во всякой 
скорби их Он не оставлял их, 
и Ангел лица Его спасал их; 
по любви Своей и благосердию 
Своему Он искупил их, взял и 
носил их во все дни древние» 
(Ис. 63:9).

Видя нуждающихся и страж-
дущих, больных и изнемогших, 
ищущих пути спасения и кос-
неющих в грехах, пригласим их 
словами: ИДЕМ ВМЕСТЕ! И дай 
нам Бог услышать в ответ: «Мы 
пойдем с тобою, ибо мы слыша-
ли, что с вами Бог» (Зах. 8:23).
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О СТРАТЕГИИО СТРАТЕГИИ
ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ 
СЕДЬМОГО ДНЯ НА 2020–2025 ГГ.СЕДЬМОГО ДНЯ НА 2020–2025 ГГ.
«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единород-
ного, Который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить 
подзаконных, дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:4, 5).

Пришествие Иисуса в наш мир было 
исполнением великого замысла Бо-
жьего по спасению человечества. 
Этот замысел был предложен Го-

сподом на заре истории человечества как вы-
ход из печальной ситуации, в которой оказа-
лись люди в результате грехопадения. Это был 
единственно возможный путь обретения про-
щения грехов и благодати Божьей для победы 
над страшными последствиями грехопадения: 
страданиями, болезнями и смертью.

На протяжении истории спасения, 
описанной в Библии, Господь последователь-
но, шаг за шагом, осуществлял Свой великий 
замысел — план спасения человечества через 
патриархов и пророков, которые откликались 
на призыв Божий и шли, возвещая весть о 
спасении окружающим их людям. Наиболее 
ярким откровением Божьего плана спасения 
стали жизнь и служение Иисуса Христа.

Евангелия, повествуя о жизни Спасителя, 
многократно подчеркивают тот факт, что Он 
пришел на землю в определенное время, во ис-
полнение пророчеств, в соответствии с замыс-

лом Божьим, следуя предложенному Богом 
плану спасения: «А все сие произошло, да 
сбудется реченное Господом чрез пророка…»
(Мф. 1:22; 2:23; 4:14). Более того, вся Его жизнь 
была подчинена осуществлению этого велико-
го плана Божьего. Сам Иисус так выразил суть 
замысла Божьего и Свою миссию в этом мире: 
«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и 
спасти погибшее» (Мф. 18:11; Лк. 19:10).

Его крестная смерть стала самым ярким от-
кровением Божьего плана спасения. Он отдал 
жизнь Свою для спасения людей как Агнец 
Божий, предназначенный прежде создания 
мира (см. 1 Петр. 1:18–20).

Создав Церковь, Иисус поручил ей продол-
жать осуществление Божьего плана спасения 
людей и призвал всех Своих последователей 
вовлечься в выполнение миссии Божьей (см. 
Мф. 28:18–20).

Эллен Уайт о плане Божьем для Церкви 
говорит следующее: «Церковь по замыслу Бо-
жьему призвана сотрудничать с Ним в деле 
спасения людей. Она создана для служения, 
и ее задача — нести Евангелие миру. Изна-

Виктор Козаков,
секретарь 
Пасторской 
ассоциации 
Евро-Азиатского 
дивизиона
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чально план Господа заключался 
в том, чтобы Церковь отражала 
в мире Его полноту и совершен-
ство. Членам ее, людям, которых 
Он вывел из тьмы в чудный Свой 
свет, надлежит являть Его славу. 
Церковь — хранительница со-
кровищ благодати Христовой, и 
через нее в конечном счете должна 
открыться даже „начальствам и 
властям на небесах“ вся полнота 
любви Божьей» (Деяния апостолов, 
с. 10).

Церковь адвентистов седьмого 
дня как Божья Церковь последнего 

времени, согласно книге Открове-
ние, имеет особую задачу в плане 
Божьем. Она призвана провозгла-
шать этому миру вечное Евангелие, 
выраженное в Трехангельской вести 
(см. Откр. 14:6–12). Эта весть долж-
на быть возвещена всем «живущим 
на земле, и всякому племени, и 
колену, и языку, и народу». Очень 
важно, чтобы, выполняя поручение 
Христа и участвуя в Божьем плане 
спасения, Церковь также планиро-
вала свое служение, для того чтобы 
наилучшим образом исполнить 
порученную ей миссию. Как говорит 
вестница Божья: «Мы должны 
молиться, трудиться и планиро-
вать, все время стремясь приобре-
сти более верное познание о том, 
как следует совершать работу. 
В этом состоит Божий план» 
(Избранные свидетельства, с. 233).

Осознавая важность порученной 
задачи и ту великую ответствен-
ность, которая возложена на нее 
Господом, Церковь АСД уделяет 
большое внимание планированию 
и осуществлению различных на-
правлений и видов служения на 
разных территориях по всему миру. 
Каждое пятилетие на всемирной 
сессии Генеральной Конференции 
анализируются результаты служе-
ния за прошедшие годы, а также 
утверждается Стратегический план 
служения Церкви на предстоящие 
пять лет. В каждом Стратегическом 

плане всемирная Церковь АСД 
вновь и вновь подтверждает свою 
приверженность выполнению 
Божьей миссии и осуществлению 
Его плана спасения в этом мире. 
Церковь также определяет при-
оритетные направления служения, 
акцентирует внимание на лучших 
методах и видах служения, ставит 
задачи по достижению Трехангель-
ской вестью «всякого племени, и 
колена, и языка, и народа».

Для более эффективного вы-
полнения Божьего замысла и Его 
миссии в период 2020–2025 гг. все-
мирная Церковь АСД предложила 
Стратегический план служения под 
общим девизом «Я пойду». Данный 
Стратегический план основывает-
ся на Великом поручении Христа 
(см. Мф. 28:18–20), призывающем 
последователей Иисуса «идти и 

научить все народы». Целью этого 
плана является вовлечение каж-
дого члена церкви в благовестие 
миру. Общее направление и задача 
Стратегического плана — обучать 
и вдохновлять членов церкви 
наилучшим образом использовать 
полученные от Бога дары в христи-
анском свидетельстве и служении.

Основные направления служе-
ния, предложенные в Стратегиче-
ском плане, являются результатом 
многочисленных исследований, 
сделанных Отделом архива, стати-
стики и исследований Генеральной 
Конференции в прошлом пятиле-
тии. Эта информация и определила 
те направления духовной жизни и 
служения, которые могут помочь 
нам, адвентистам седьмого дня, воз-
расти духовно и успешнее выпол-
нять нашу миссию для этого мира.

В Стратегическом плане ГК на 
2020–2025 гг. предложено десять 
основных целей, разделенных по 
трем категориям: «Миссионерская 
работа», «Духовный рост» и «Ли-
дерство».

МИССИОНЕРСКАЯ РАБОТА
1. Возродить концепцию всемир-

ной миссии и жертвенного мис-
сионерского служения в качестве 
образа жизни, вовлекающего в 
свидетельство о Христе и в дело 
формирования Его последовате-
лей не только пасторов, но и всех 
членов церкви.

2. Усилить и разносторонне 
развивать миссионерское служе-
ние Церкви в больших городах, 
в пределах «окна 10/40», среди 
неохваченных и недостаточно ох-
ваченных групп населения, а также 
представителей нехристианских 
конфессий.

3. Сделать первоочередной зада-
чей создание ресурсов для мисси-
онерской работы среди представи-

Стратегический план служения Генеральной 
Конференции — это основанный на реальных 
данных инструмент, который призван 
помочь членам церкви активно вовлечься в 
осуществление Божьего плана спасения людей, 
сфокусировать свое внимание на выполнении 
Великого поручения Иисуса Христа и 
эффективнее решать стоящие перед нами 
актуальные задачи.
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телей нехристианских религий и 
вероучений.

4. Усилить деятельность учреж-
дений Церкви АСД по поддержке 
свободы, целостного здоровья и на-
дежды людей через Иисуса и вос-
становлению в них образа Божьего.

ДУХОВНЫЙ РОСТ
5. Наставлять верующих и их 

семьи жить так, чтобы они духов-
но возрастали и были исполнены 
Святым Духом.

6. Увеличить показатели роста 
Церкви, сохранения и возвраще-
ния в Церковь верующих, а также 
участия в церковной жизни детей, 
подростков и молодежи.

7. Помогать подросткам и моло-
дым людям отводить Богу первое 
место в своей жизни и принять 
библейское мировоззрение.

ЛИДЕРСТВО
8. Усилить наставническую 

роль пасторов, учителей и мисси-
онеров-добровольцев, регулярно 
предоставляя им возможности для 
духовного и профессионального 
роста.

9. Распределять ресурсы всемир-
ной Церкви АСД в соответствии 
с ее стратегическими целями и 
задачами.

10. Повышать ответственность и 
кредит доверия церковных орга-
низаций через прозрачность их 
деятельности и осуществляемых 
миссионерских инициатив.

Важной частью Стратегического 
плана Генеральной Конференции 
являются ключевые количествен-
ные показатели, которые помога-
ют детализировать общие цели и 
поставить измеряемые задачи, с 
помощью которых можно будет 
впоследствии оценить и проанали-
зировать достигнутые результаты в 
служении.

Как было отмечено выше, 
основной целью предложенного 
Стратегического плана является во-
влечение каждого члена церкви на 
основе имеющихся у них духовных 
даров в выполнение миссии Бо-
жьей по поиску и спасению людей 
в этом мире.

Безусловно, особенная роль в 
осуществлении предложенных 
стратегических целей и задач при-
надлежит Святому Духу. Он явля-
ется руководителем Церкви и рас-
пределителем духовных даров. Как 
говорит апостол Павел: «Все же сие 
производит один и тот же Дух, 
разделяя каждому особо, как Ему 
угодно» (1 Кор. 12:11). Он — Тот, Кто 
определяет стратегические планы и 
направление движения Церкви. Он 
вдохновляет и поддерживает нас в 
служении. Он дает силы и успех в 
достижении поставленных целей. 
Поэтомув процессе разработки 
планов, при работе комитетов и со-
ветов по стратегическому планиро-
ванию особенное значение всегда 
придавалось молитве о водитель-
стве Святого Духа. Для успешного 
осуществления предложенных пла-
нов и достижения поставленных 
целей нам необходимо продолжать 
объединяться в молитве об изли-
тии Святого Духа и быть открыты-
ми для Его влияния.

Эллен Уайт призывает: «Хри-
стианским служителям следует 
собираться, чтобы вместе про-
сить об особой помощи, о небесной 
мудрости, дабы планировать и 
выполнять работу мудро. Особен-
но они должны молиться о том, 
чтобы Бог крестил Своих избран-
ных посланников на миссионерских 
полях обильной мерой Своего Духа. 
Если работники на ниве Божьей 
исполнятся Духом, это придаст 
проповеди истины такую силу, 
которую не в состоянии дать 

все почести и слава этого мира» 
(По примеру Иисуса, с. 21).

Стратегический план служения 
Генеральной Конференции — это 
основанный на реальных данных 
инструмент, который призван 
помочь членам церкви активно во-
влечься в осуществление Божьего 
плана спасения людей, сфокусиро-
вать свое внимание на выполнении 
Великого поручения Иисуса Христа 
и эффективнее решать стоящие 
перед нами актуальные задачи. 
Когда мы знакомимся с предло-
женными целями и идеями этого 
плана, мы видим, что для каждого 
из нас есть свое место и роль в слу-
жении Церкви.

Когда-то в древности в начале 
своего служения пророк Исаия 
услышал призыв Господа: «Кого 
Мне послать? и кто пойдет для 
Нас?» Этот призыв нашел живой 
отклик в сердце молодого пророка, 
и он с готовностью ответил: «Вот 
я, пошли меня» (Ис. 6:8).

Сегодня, знакомясь со Стратеги-
ческим планом всемирной Церкви, 
мы видим поставленные цели и 
задачи и, подобно пророку Исаии, 
слышим призыв Господа: «Кого 
Мне послать? кто пойдет для 
Нас?» Найдет ли этот призыв от-
клик в нашем сердце? Что мы отве-
тим Господу? Подумайте о том, что 
можете сделать лично вы и те, на 
кого вы способны повлиять, чтобы 
содействовать достижению пред-
ложенных в Стратегическом плане 
целей и задач. С молитвой обдумай-
те, как вы сможете помочь Церкви 
расти, выполняя ее миссию и Вели-
кое поручение Христа: «Идите же 
и обращайте в Моих последовате-
лей все народы. Крестите людей во 
имя Отца и Сына и Святого Духа, 
учите их соблюдать всё, что Я 
повелел вам, и знайте, что с вами 
Я во все дни до конца этого мира» 
(Мф. 28:19, 20; ИПБ).
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 
СЛУЖЕНИЯ ЕАД НА 2020–2025 гг.
ВМЕСТЕ С БОГОМ. ВМЕСТЕ С ЦЕРКОВЬЮ. ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ

Стратегический план «Идем 
вместе» основывается на Великом 
поручении Христа, призывающем 
Его последователей «идти и на-
учить все народы», и обусловлен 
анализом реального состояния 
Церкви на основе данных, полу-
ченных в результате нескольких 
исследований Генеральной Конфе-
ренции и Евро-Азиатского дивизи-
она. Эта информация и определила 
те направления служения, которые 
предложены в Стратегическом 
плане для успешного выполнения 
миссии Церкви.

Цель данного документа — объ-
единить всех членов церкви в про-
возглашении Трехангельской вести, 
вдохновляя каждого на использова-
ние полученных от Бога даров. Этот 
документ нужно рассматривать как 
инструмент для пасторов и общин, 
миссий, конференций, унионов и 
церковных учреждений, призван-
ный помочь Церкви сосредоточить-
ся на выполнении миссии Иисуса 
Христа и эффективнее отвечать на 
стоящие перед ней вызовы.

Каждому из нас определена 
важная роль в выполнении этого 
плана. Пожалуйста, с молитвой 
ознакомьтесь с основными целями, 
задачами и намерениями, изло-
женными в этом Стратегическом 
плане. Проанализируйте ключевые 
показатели. Какие из них имеют 
непосредственное отношение к вам 
и вашему служению? Что можете 
сделать лично вы, чтобы содейство-
вать достижению предложенных 
целей и выполнению поставленных 
задач?

Мы верим, что наши объединен-
ные усилия и сила Святого Духа 
принесут благословенные резуль-
таты в развитии дела Божьего на 
нашей территории в ближайшие 
годы.

«Господь желает, чтобы и 
сегодня Церковь во всех своих делах 
сохраняла порядок и организован-
ность, как в древности. Он ждет 
от нас основательности и акку-
ратности в выполнении Его дела, 
чтобы Он мог утвердить это 
дело печатью Своего одобрения. 
Христианину надо сплотиться с 
христианином, церкви — с церко-
вью, человек должен сотрудни-
чать с Божественной силой, все 
способности следует подчинить 
Святому Духу, и все должны сооб-
ща возвестить миру благую весть 
о благодати Божьей» (Э. Уайт. 
Деяния апостолов, с. 96).

ПРЕАМБУЛА
1.	Для	более	эффективного	вы-
полнения	порученной	Богом	
миссии,	развивая	разные	
виды	служения	и	используя	
действенные	и	своевремен-
ные	методы,	в	стратегии	ЕАД	
2020–2025	гг.	мы	выделяем	
следующие	приоритетные	
направления	служения	для	
достижения	определенных	
целей:
• увеличить количество приоб-

ретенных для Господа людей, 
чтобы перейти к росту Церкви;

• омолодить Церковь;
• объединить Церковь в со-

вместном социальном и еван-

гельском служении, включая 
онлайн-евангелизм;

• укрепить пасторский коллек-
тив в качественном и количе-
ственном выражении;

• доверять посвященным, 
талантливым молодым слу-
жителям административное 
служение в организациях.

2.		В	основу	данной	стратегии	по-
ложена	цель	служения	людям,	
выраженная	в	миссии	Иисуса	
Христа:	«Ибо Сын Челове-
ческий пришел взыскать и 
спасти погибшее» (Мф.	18:11).

3.		Для	достижения	результатов	
необходимо	объединить	цер-
ковные	ресурсы	в	служении,	
регулярно	проводить	анализ	
реализации	данной	стратегии	
и	усилить	ответственность	
руководителей	на	всех	уров-
нях	церковной	организации.	
Административный	комитет	
ЕАД	ежегодно	проводит	оцен-
ку	и	анализ	исполнения	стра-
тегии	на	основании	отчетов	
унионов	и	представляет	отчет	
Исполнительного	комитета	
ЕАД	на	Полугодичном	сове-
щании.

4.	Стратегический	план	предпо-
лагает,	что	в	центре	церков-
ной	жизни	находится	община,	
поэтому	каждая	община	и	
организация	должны	опре-
делить	и	поставить	для	себя	
конкретные	измеряемые	цели	
на	основе	количественных	
показателей	по	каждому	из	
основных	стратегических	на-
правлений.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН 
НА 2020–2025 гг.

ЗАЯВЛЕНИЕ О МИССИИ ЦЕРКВИ АСД

Наша миссия. Готовить учеников Иисуса Христа, которые своей 
жизнью свидетельствуют о Его любви и проповедуют всем народам 
вечное Евангелие Трехангельской вести для приготовления к Его 
скорому возвращению (см. Мф. 28:18–20; Деян. 1:8; Откр. 14:6–12).

Наши методы. Руководимые Библией и Святым Духом, адвенти-
сты седьмого дня осуществляют эту миссию, стремясь уподобиться 
Христу в своей жизни, общении, наставлении, обучении, исцелении 
и служении.

Наше видение. В соответствии с откровениями Библии адвентисты 
седьмого дня рассматривают восстановление всего Божьего творения 
в полной гармонии с Его совершенной волей и справедливостью в 
качестве кульминации Его замысла.

ВИДЕНИЕ	ИДЕАЛА	ЦЕРКВИ

Духовно растущая Церковь, наполненная большим количеством 
молодых людей, активно участвующая в евангельском и социальном 
служении, привлекающая новых людей и поддерживающая членов 
церкви через вдохновляющие богослужения.

Стратегические	направления:
• служение детей, подростков, молодежи;
• служение членов церкви;
• служение новым людям;
• пасторское служение;
• административное служение.

Стратегические	задачи:
1. создать атмосферу для духовного роста;
2. наполнить Церковь молодыми людьми;
3. вовлечь членов церкви в евангельское и социальное служение;
4. проводить вдохновляющие богослужения.
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Для успешного осуществле-
ния Стратегического плана 
по каждому из направлений 
предлагаются ключевые 
количественные показатели, 
более детально описывающие 
различные методы служения 
Церкви. Эти показатели явля-
ются инструментами для поста-
новки конкретных измеряемых 
целей, а также для анализа и 
оценки достигнутых резуль-
татов в реализации ключевых 

намерений и выполнении стра-
тегических задач.

Господь побуждает каждого 
из нас активно вовлечься в 
выполнение миссии Иисуса 
Христа, объединиться вместе 
с Ним и друг с другом в про-
возглашении Трехангельской 
вести этому миру. Он обещает 
идти вместе с нами, наделить 
нас силой Святого Духа и благо-
словить в выполнении этой 
великой миссии.

«Мы призваны быть сора-
ботниками Божьими. Так вос-
станем же и будем светиться!.. 
Те, кто обладает познанием 
истины, какова она есть в 
Иисусе, обязаны объединиться, 
подчинившись одной цели. Все 
разногласия необходимо от-
бросить. Члены церкви должны 
работать вместе под води-
тельством великого Первосвя-
щенника» (Избранные вести, 
т. 1, с. 93).

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАМЕРЕНИЯ:

Дети, подростки и моло-
дежь

Члены церкви Новые люди Пасторы Администра-
торы

1. Организация актуальных 
в местной общине направле-
ний служения молодежного 
отдела, включая еженедель-
ные молодежные и клубные 
встречи

1. Личный духов-
ный рост

1. Годичный 
цикл евангель-
ского служения

1. Духовный и 
профессиональ-
ный рост

1. Духовный и 
профессиональ-
ный рост

2. Открытие и поддержка 
дошкольного образования, на-
чальных и средних школ, новых 
учебных программ в вузах

2. Укрепление хри-
стианской семьи

2. Евангельски 
ориентирован-
ные субботние 
богослужения

2. Обучение 
членов церкви 
служению и под-
готовка лидеров в 
местной общине

2. Укрепле-
ние атмосферы 
открытости и 
беспристрастного 
отношения в па-
сторском коллек-
тиве

3. Участие детей, подростков 
и молодежи в евангельском 
служении

3. Активное 
участие каждого в 
евангельском и со-
циальном служении

3. Миссионер-
ское служение 
среди неохва-
ченных групп 
населения

3. Участие 
пасторов в 
евангельском 
служении (личный, 
общественный и 
онлайн-еванге-
лизм)

3. Участие 
администраторов 
в евангельском 
служении (личный, 
общественный и 
онлайн-еванге-
лизм)

4. Участие детей, подростков 
и молодежи в субботнем бого-
служении

4. Укрепление 
единства общины 
через вдохновляю-
щие богослужения, 
совместное еван-
гельское и социаль-
ное служение

4. Миссионер-
ское служение 
через библей-
скую школу и 
малые группы

4. Подготовка 
молодых людей 
к пасторскому 
служению и на-
ставничество

4. Привлечение 
посвященных, 
талантливых 
молодых пасторов 
к административ-
ному служению
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Иван Ряполов,
директор Отдела 
образования 
Евро-Азиатского 
дивизиона

«ИДЕМ ВМЕСТЕ»
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН СЛУЖЕНИЯ ЕВРО-АЗИАТСКОГО 
ДИВИЗИОНА НА 2020–2025 гг. КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МИССИИ

Мы как Церковь адвентистов седь-
мого дня живем верою в скорое 
Второе пришествие нашего Госпо-
да. Уверенность в реальности этого 

события вселяет в нас надежду на предстоящее 
возвращение домой, дает нам силы для совер-
шения служения здесь, на земле, и определяет 
нашу жизнь как людей верующих, как адвенти-
стов, как детей Божьих.

Как нам лучше выполнять поручение, данное 
нам Господом Иисусом Христом? Как быть 
более успешными в провозглашении Трехан-
гельской вести?

У нашей Церкви есть большое преимущество, 
и заключается оно в том, что мы принадлежим 
к одной организации, к всемирной Церкви 
АСД. По всему миру есть наши братья и сестры, 
которые разделяют нашу веру в Господа и хотят 
трудиться для Него, чтобы как можно больше 
людей приняли Иисуса Христа своим Спаси-
телем. Целью жизни, смерти, воскресения и 
воцарения нашего Господа было спасение гиб-
нущих людей: «Ибо Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:10). Если 
мы по-настоящему открыли свои сердца Богу, 
то Его цель станет и нашей целью.

Наша Церковь использует множество видов 
и методов успешного евангельского служения. 

Преимущество нашей Церкви как централизо-
ванной организации заключается в том числе 
и в том, что мы знаем, на что делают акцент в 
служении наши братья и сестры в разных стра-
нах мира. Каждые пять лет всемирная Церковь 
разрабатывает Стратегический план служения. 
Мы как Евро-Азиатское отделение Церкви на 
Годичном совещании 2020 года утвердили 
Стратегический план развития служения на 
нашей территории на ближайшие пять лет. 
Слава Богу, что мы можем идти вместе, зная 
куда, понимая как, четко определяя свои зада-
чи и ставя конкретные измеримые цели.

Что такое Стратегический план для каждого 
из нас, для наших общин, для наших орга-
низаций? Это прежде всего наше видение, 
акценты на определенные виды служения, 
расставленные на основе многих исследований, 
анкетирований и систематического анализа, 
проведенного в различных дивизионах мира. 
Благодаря этому мы знаем, на что обращает 
особое внимание всемирная Церковь АСД, с 
какими трудностями она сталкивается. Именно 
это позволяет нам двигаться вперед, осознанно 
планируя наше служение. По мере приближе-
ния к определенным мировым регионам наши 
планы и намерения становятся более конкрет-
ными. Именно этим Стратегический план Евро-
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Азиатского дивизиона отличается 
от аналогичного документа Гене-
ральной Конференции, который 
лежит в основе нашей стратегии, — 
он отражает те виды служения, на 
которых мы хотели бы сделать осо-
бое ударение в ближайшие пять лет. 
Концепция Стратегического плана 
подразумевает, что мы объединяем 
церковные ресурсы для достижения 
конкретных результатов.

Мы готовы идти вперед! Мы идем 
вместе! Мы идем не своей силой — 
мы идем с Богом. Именно Он — Ис-
точник наших сил и Глава Церкви. 
Не следует отделять себя от Церкви, 
потому что Христос стоит во главе 
Церкви. Это Его Церковь, и именно 
в ней мы совершаем служение для 
Господа. Служение наше в том, 
чтобы Его силой, провозглашая 
Трехангельскую весть, спасать по-
гибающих людей. Именно люди яв-
лялись средоточием всего служения 
Иисуса Христа на земле, именно 
люди находятся в центре нашего 
служения сегодня. Это отражено в 
Стратегическом плане Евро-Азиат-
ского дивизиона на 2020–2025 гг. 
«Идем вместе».

«Вместе с Богом, вместе с Церко-
вью, вместе с людьми».
«Вместе	с	Богом».	Мы хотим 

идти с Богом, уповая на Него, на Его 
силу и, возрастая с помощью Духа 
Святого, помогать людям обретать 
спасение и укрепляться в Нем.
«Вместе	с	Церковью».	Мы 

хотим объединиться с нашими 
братьями и сестрами по вере в 
выполнении миссии, хотим иметь 
доктринальное единство в Церкви, 
поддерживать и уважать избран-
ных служителей. Бог призвал нашу 
Церковь для особой миссии в по-
следнее время. Сам Бог учредил ее 
и управляет ею.
«Вместе	с	людьми».	Мы знаем, 

что в центре служения Иисуса 
Христа всегда были люди. Не сами 

по себе виды служения, не про-
екты и программы, не планы, а 
именно люди. Мы хотим служить 
людям, которые нас окружают 
дома, в наших общинах, на рабо-
те, в обществе, нашим соседям и 
друзьям, родственникам, случай-
ным прохожим,чтобы показать 
непостижимую с человеческой 
точки зрения Божью любовь. Мы 
хотим служить людям, искренне 
восполняя их нужды, будь то люди 
в нашей общине или в нашем окру-
жении вне Церкви. Мы хотим быть 
ближе к людям, но в то же время не 
поддаваться влиянию этого мира. 
Не ассимилируясь с обществом, мы 
хотим показывать людям вечные 
принципы счастливой жизни здесь, 
на земле, и в вечности.

Эти три вектора являются связую-
щими нитями всего Стратегическо-
го плана служения: отношения с на-
шим Творцом — «вместе с Богом»; 
наше единство в выполнении 
миссии и в понимании ключевых 
вопросов Божьей воли для челове-
ка — «вместе с Церковью»; наше 
ориентирование на людей вокруг 
нас, наша поддержка как наших 
братьев и сестер по вере, так и лю-
дей, которые окружают нас каждый 
день, — «вместе с людьми».

Бог создал нас всех разносто-
ронними личностями с индивиду-
альными чертами характера. Мы 
верим, что наличием множества 
направлений служения в Церкви 
мы обязаны Божественной мудро-
сти. Именно разные виды служения 
призваны обратить миллионы раз-
ных по характеру и мировоззрению 
людей ко Христу. Мы, безусловно, 

осознаем, что в определенных 
регионах какие-то методы работа-
ют более эффективно, чем другие. 
Это является причиной того, что 
каждая организация разрабатывает 
на основе уже утвержденного до-
кумента свой Стратегический план, 
отражающий те реалии, которые 
невозможно было бы полноценно 
экстраполировать на всю террито-
рию Евро-Азиатского дивизиона.

Работая над этим документом в 
течение длительного времени, ко-
манда служителей из организаций 
разных уровней нашей Церкви учи-
тывала, что в основе всего нашего 
служения стоят люди, конкретные 
члены церкви и пасторы общин, а 
также те люди, которые еще придут 
в нашу Церковь. Мы постарались 
охватить все группы людей, опреде-
лив следующие пять категорий:
• дети, подростки и молодежь;
• члены церкви;
• новые люди;
• пасторы;
• администраторы.

Именно в рамках этих категорий 
выделены основные шаги, которые 
будут в дальнейшем определять 
нашу деятельность.

Безусловно, человек может при-
надлежать к нескольким группам 
одновременно, но именно такое 
определение групп помогает нам 
наилучшим образом скоординиро-
вать наши усилия. Как мы пришли 
к этим пяти группам людей? Мы 
представили себе, какой хотим ви-
деть Церковь на территории Евро-
Азиатского дивизиона в будущем.

Идеал Церкви, определивший 
дальнейшую работу по Стратегиче-

Идеал Церкви, определивший дальнейшую работу по 
Стратегическому плану, можно выразить в следующих 
словах: «Духовно растущая Церковь, наполненная 
большим количеством молодых людей, активно 
участвующая в евангельском и социальном служении, 
привлекающая новых людей и поддерживающая 
членов церкви через вдохновляющие богослужения».
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скому плану, можно выразить в сле-
дующих словах: «Духовно растущая 
Церковь, наполненная большим 
количеством молодых людей, ак-
тивно участвующая в евангельском 
и социальном служении, привле-
кающая новых людей и поддер-
живающая членов церкви через 
вдохновляющие богослужения». 
Если мы хотим иметь большое ко-
личество молодых людей в нашей 
Церкви, мы должны целенаправ-
ленно делать что-то для молодежи, 
вместе с молодежью. Мы должны 
заботиться о членах церкви и вме-
сте с ними совершать служение. Мы 
хотим сделать все наши богослуже-
ния, во-первых, вдохновляющими, 
а во-вторых, ориентированными на 
новых людей. Мы хотим вместе с 
Господом «спасти погибшее». Нам 
необходимо поддерживать пасто-
ров, совершающих служение на 
передовой. От их духовного и эмо-
ционального состояния во многом 
зависит и состояние наших общин. 
Отдельную группу составляют 
администраторы, которые в то же 
самое время являются и пасторами, 
и членами церкви. Этим мы еще 
раз подчеркиваем необходимость 
поддержки рядовых пасторов со 
стороны администраторов, а также 
важность принципа прозрачности в 
администрировании.

Каждый документ разрабатыва-
ется для определенных целей. Стра-
тегический план Евро-Азиатского 
дивизиона на 2020–2025 гг. не 
является исключением. Он нужен 
для более эффективного выполне-
ния порученной нам Богом миссии 
и преследует несколько целей:
• увеличить количество приобре-

тенных для Господа людей, чтобы 
перейти к росту Церкви;

• омолодить Церковь;
• объединить Церковь в совмест-

ном социальном и евангельском 

служении, включая онлайн-еван-
гелизм;

• укрепить пасторский коллектив в 
качественном и количественном 
выражении;

• доверять посвященным, талант-
ливым молодым служителям 
административное служение в 
организациях.
Для понимания того, насколько 

мы успешны в достижении по-
ставленных целей, были созданы 
ключевые количественные по-
казатели. Роль этих показате-
лей — помочь как организации, 
так и отдельно взятому человеку 
поставить конкретные измеримые 
цели роста. Смысл Стратегического 
плана заключается не в ежегодном 
сборе статистических данных, но в 
том, чтобы задать цели роста во всех 
сферах нашего служения, отражен-
ных в этом документе.

Основа наших ресурсов и сил — 
в Господе. Поручение, данное нам 
Самим Господом на страницах 
Священного Писания, звучит 
сегодня как нельзя более актуально: 
«Итак, идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, уча их соблюдать 
всё, что Я повелел вам; и се, Я с 
вами во все дни до скончания века. 
Аминь» (Мф. 28:19, 20).

Стратегический план призван 
объединить нас в практическом слу-
жении и предполагает, что в центре 
церковной жизни находится общи-
на. Следовательно, каждая община 
определила для себя конкретные 

измеримые цели. Именно к этим 
целям мы идем вместе.

Сам по себе Стратегический план 
не поможет духовному и професси-
ональному росту служителей, боль-
шей посвященности членов церкви. 
Для этого нам нужно в смирении 
перед Господом трудиться самим, 
ежедневно общаясь с Творцом в мо-
литве, изучая Библию, труды Духа 
пророчества и другую созидающую 
нас духовно литературу. Страте-
гический план является нашей 
дорожной картой, помогающей нам 
ясно видеть цель и следовать к ней, 
не боясь сбиться с пути.

Полагаясь на силу Господа, да-
вайте поддерживать друг друга в со-
вместном выполнении порученной 
нам миссии. «Идем вместе» — это 
практический девиз, который мы 
сегодня используем в нашем слу-
жении. Вам предлагают служение? 
«Идем вместе!» Давайте совершать 
служение вместе с молодыми 
людьми, вместе с членами церкви, 
с пасторами и администраторами. 
Мы «идем вместе»! Вместе на-
встречу людям, вместе с братьями 
и сестрами, с нашими семьями, со 
служителями, вместе с общинами, 
вместе с Церковью, вместе с Богом! 
Господь обещал, что будет вместе с 
нами, если мы будем едины. Идем 
вместе навстречу нашему Господу!

«Свидетельствующий сие 
говорит: ей, гряду скоро! Аминь. 
Ей, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 
22:20).

Сам по себе Стратегический план не поможет духовному 
и профессиональному росту служителей, большей 
посвященности членов церкви. Для этого нам нужно в 
смирении перед Господом трудиться самим, ежедневно 
общаясь с Творцом в молитве, изучая Библию, труды 
Духа пророчества и другую созидающую нас духовно 
литературу. Стратегический план является нашей 
дорожной картой, помогающей нам ясно видеть цель и 
следовать к ней, не боясь сбиться с пути.
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«ВОТ Я, ПОШЛИ МЕНЯ»
Обращение Теда Вильсона, президента всемирной Церкви адвентистов 
седьмого дня на медицинской конференции «Устойчивость: преодоле-
вая трудности», организованной Университетом Лома-Линда 2–5 ноя-
бря 2020 г.

Дорогие друзья! Мы живем в необыч-
ное время. Ситуация с COVID-19 сильно 
изменила наш привычный образ жизни. 
Несмотря на необходимость соблюдать 
социальную дистанцию, мы можем ис-
пользовать новые методы и поддерживать 
людей через социальные сети и электрон-
ные средства связи. Дух пророчества 
говорит нам, что весть о здоровье тесно 
связана с Трехангельской вестью. Потреб-
ность во всестороннем служении здоровью 
как правой руке Евангелия очень велика.

Бог призывает медицинских работников, 
пасторов и каждого члена церкви быть 
свидетелями Его силы, Его образа в каж-
дом из нас, Его праведности, всепрощения 

и святости. В этом суть Трехангельской ве-
сти, которая возвращает людей к истинно-
му почитанию Бога, где Христос находится 
в центре внимания.

У Бога есть самый лучший план для 
нашего физического, умственного, со-
циального и духовного восстановления. 
Он призывает нас делиться этим планом 
и спасать мир через милосердие и взаи-
мопомощь, обращая внимание людей на 
Того, Кто может дать все это в избытке. 
Наш Творец, создавший нас по Своему об-
разу и подобию на шестой день Творения, 
желает, чтобы у нас было прекраснейшее 
здоровье и мы процветали, служа другим 
с заботой и любовью, следуя примеру 
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Иисуса, как сказано в Еванге-
лии: «И ходил Иисус по всем 
городам и селениям, уча в сина-
гогах их, проповедуя Евангелие 
Царствия и исцеляя всякую 
болезнь и всякую немощь в 
людях. Видя толпы народа, Он 
сжалился над ними, что они 
были изнурены и рассеяны, как 
овцы, не имеющие пастыря. 
Тогда говорит ученикам Сво-
им: жатвы много, а делателей 
мало; итак, моли́те Господина 
жатвы, чтобы выслал дела-
телей на жатву Свою» (Мф. 
9:35–38).

Служение Христа должно 
быть нашим служением. Иисус 
ходил по городам и селам, в ме-
ста, где жили люди. Мы также 
должны идти к людям, прожи-
вающим как в больших городах, 
так и в маленьких поселениях.

В книге «Медицинское служе-
ние» написано: «Вести, кото-
рые Бог посылал в прошлом, не 
претерпели никаких изменений. 
Работа в больших городах не 
утратила своей значимости 
в настоящее время. Когда мы 
будем трудиться в городах, как 
того желает от нас Господь, 
в них начнется такое мощное 
движение, какого нам еще не 
приходилось видеть» (с. 304).

Давайте непрестанно смирять 
себя, молиться, учиться и искать 
Божьего водительства, прося 
Его об излитии Позднего дождя 
Духа Святого, чтобы мы стали 
свидетелями этого мощного 
движения. Эта работа потребует 
участия каждого члена церкви, 
а также использования всех 
евангельских ресурсов. В каж-
дом городе адвентисты седьмого 
дня должны служить людям не 
только в местных церквах, но 
и в таких центрах влияния, как 
медицинские клиники, вегета-

рианские кафе, читальные залы, 
социальные центры и т. д.

Мы можем проводить лекции 
по здоровому образу жизни, 
распространять литературу, 
участвовать в служении малых 
групп и миссионерской работе, 
благовествовать в социальных 
сетях. Эта работа потребует 
вовлеченности всех членов 
церкви, и церковь нуждается в 
пасторах, медицинских работ-
никах и членах церкви, работа-
ющих вместе.

Для выполнения этой важ-
ной работы по спасению душ 
Бог призывает нас вдохнуть 
новую жизнь в медицинскую 
миссионерскую работу или 
служение Отдела здоровья. Это 
гармоничное всеобъемлющее 
служение должно выполнять-
ся благодаря объединенным 
усилиям религиозных органи-
заций, частных медицинских 
центров, самозанятых меди-
цинских работников.

Бог призывает всех нас стать 
частью Его объединенной 
команды медицинских работни-
ков, пасторов, работников церк-
ви, членов церкви, чтобы прояв-
лять сострадание к утомленным, 

растерянным, сломленным 
физически и эмоционально, по-
могая им строить взаимоотно-
шения со Христом. И не важно, 
поделитесь ли вы цельнозер-
новым хлебом с соседом, буде-
те лечить пациента в личном 
медицинском кабинете или в 
одном из высокотехнологич-
ных медицинских учреждений. 
Мы можем проявлять любовь и 
сострадание Христа, превратив 
нашу местную церковь в центр 
жизни и здоровья.

Трехангельскую весть, в 
которой возвещается о надеж-
де, благодати, праведности и 
Страшном суде, нужно провоз-
глашать, и реформа в сфере 
здоровья должна играть важную 
роль в этом призыве. Подчер-
кивая важность этой работы, 
мы читаем в книге «Основы 
здорового питания»: «Реформа 
в сфере здоровья так тесно 
связана с вестью третьего ан-
гела, как рука с телом, но рука 
не может выполнять функции 
тела. Провозглашение вести 
третьего ангела, заповедей 
Божьих и свидетельства Иису-
са — вот главная часть нашей 
работы. Эта весть должна 

«Каждый служитель Евангелия должен быть 
готов к выполнению практической медицинской 
миссионерской работы. Медицинская 
миссионерская работа должна быть настолько 
тесно связана с евангельским служением, 
как рука связана с телом. Сопротивление 
распространению принципов реформы в сфере 
здоровья вызвано нежеланием отвергнуть себя. 
В больших городах медицинская миссионерская 
работа должна идти рука об руку с евангельским 
служением. Это откроет двери для истины» 
(Сборник писем и рукописей, т. 16, с. 117).
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провозглашаться громким кли-
чем по всему миру» (с. 75).

Адвентисты седьмого дня 
единственные, кто провозгла-
шают весть третьего ангела. 
И мы будем провозглашать ее 
громким голосом в смирении 
перед Богом. Громкий крик бу-
дет оглашен в условиях гонений, 
которые повлияют на всех нас.

В книге «Основы здорового 
питания» мы читаем: «Божий 
народ не готов к громкому 
крику третьего ангела. Им 
нужно выполнить работу, 
которую они не могут позво-
лить, чтобы Бог выполнил за 
них. Он оставил эту работу 
им. Это личная работа; никто 
не может ее выполнить за 
другого» (с. 32).

Руководители Отдела здо-
ровья должны быть голосом, 
который возвещает и отражает 
очевидную связь между би-
блейской истиной и нашим 
физическим здоровьем. Бог дал 
уникальный свет адвентистам 
седьмого дня относительно здо-
рового образа жизни, а также 
поручил нам пойти и расска-
зать о Нем миру. Но вы хорошо 
знаете о трудностях, которые 
при этом возникают. Мы нуж-
даемся в мудрости, а не фана-
тизме, когда делимся вестью о 
здоровом образе жизни.

В книге «Избранные вести» 
мы читаем: «Реформа в сфере 

здоровья при мудром подходе 
станет отправной точкой, 
когда истина приведет к за-
метному успеху. Но неразум-
ное представление реформы 
здоровья… послужило причиной 
к возникновению предубежде-
ний среди неверующих, созда-
вая впечатление о нас как об 
экстремистах» (т. 3, с. 285).

Рассказывая о принципах 
здорового образа жизни, нам 
нужно разумно расширять рабо-
ту этого эффективного служе-
ния, объединяя физическое и 
духовное начало без фанатизма. 
Представление Божьих принци-
пов здоровья является ответом 
на постмодернизм, на движение 
«Новый век», на мистицизм и 
языческое мировоззрение.

Держитесь Библии и Духа 
пророчества, поддерживайте 
связь с Небесами через молит-
ву, чтобы Святой Дух помог 
вам распознать истину и из-
бежать ошибок и фанатизма. 
Бог призывает нас к возрожде-
нию и преобразованию как к 
духовному, так и физическому. 
Я призываю вас объединиться 
в Духе Святом, осознав силу 
объединенного и совместного 
служения, поскольку Христос 
является первопричиной всей 
нашей жизни и здоровья.

«Влияние Духа Божьего — 
это лучшее лекарство для 
больных людей. На небе все ды-

шит здоровьем» (Медицинское 
служение, с. 12). Объединимся 
же в провозглашении вести 
о здоровом образе жизни — 
правой руке вечного Евангелия. 
Бог призывает нас провоз-
глашать эту весть в ожидании 
скорого Второго пришествия 
Христа. В 9-й главе Евангелия 
от Матфея Христос возвестил, 
что жатвы будет много, но по-
священных миссионеров мало, 
и что мы должны молиться, что-
бы Господь послал работников 
собрать урожай. Готовы ли вы 
продолжать эту работу, невзи-
рая на то, что может произойти? 
Готовы ли вы откликнуться на 
призыв Христа? Готовы ли вы 
ответить: «Господи, я пойду»?

Величайший врач Иисус Хри-
стос скоро грядет! Наш Господь 
призывает нас подняться и 
нести весть о здоровом образе 
жизни, которая указывает на 
Иисуса Христа, истинного меди-
ка-миссионера и величайшего 
целителя. Христос, наш Спаси-
тель и грядущий Царь, говорит 
нам и миру через нас: «Я при-
шел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком» 
(Ин. 10:10).

Эта работа тесно связана с би-
блейской истиной, с обретением 
праведности по вере во Христа, 
с Трехангельской вестью и с 
субботой. Она связана с вестью 
о святилище, отображающей 
процесс спасения, которым 
мы должны делиться, так как 
Христос ходатайствует за нас 
прямо сейчас как наш Первосвя-
щенник. Ответим же на Божий 
призыв и скажем Господу: «Да, 
Господи. Я пойду и стану ча-
стью благовестия в провозгла-
шении Твоей вести последнего 
времени для падшего, больного 
и греховного мира».

Давайте непрестанно смирять себя, молиться, 
учиться и искать Божьего водительства, прося 
Его об излитии Позднего дождя Духа Святого, 
чтобы мы стали свидетелями этого мощного 
движения. Эта работа потребует участия 
каждого члена церкви, а также использования 
всех евангельских ресурсов. 
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ДИЕТАРНЫЙ ЗАКОН
Вопрос: Многие христиане считают, что Божье пове-

ление о запрещении потребления в пищу мяса нечистых 
животных, данное в свое время Израилю и прописанное в 
Моисеевом законе, в Новом Завете утрачивает свою силу. 
В защиту этой позиции часто приводятся следующие тек-
сты: Мк. 7:15–19; Деян. 10:9–15; 15:28, 29; Рим. 14:14–17; 
1 Кор. 8:8; 10:25–27; 1 Тим. 4:1–5. Но действительно ли в 
этих текстах идет речь об отмене Божьего повеления, 
касающегося различения чистых и нечистых животных и, 
соответственно, чистой и нечистой пищи?

Ответ:	Нет, в этих текстах не идет речь об отмене 
закона о чистых и нечистых животных. Не следует 
забывать, что существует фундаментальная пре-
емственность между Ветхим и Новым Заветом, и от 
этой важнейшей предпосылки следует отталкивать-
ся исследователям Библии. Да, в Новом Завете от-
меняется церемониальная/жертвенная система Вет-
хого Завета, потому что она была типологической 
или символической по своей природе. На кресте в 
Своей искупительной жертве и в небесном святили-
ще в Своем служении истинного Первосвященника 
Иисус Христос воплощает всю ту обрядовую систему 
древнего Израиля, которая образно указывала на 
Него как Спасителя мира (см. Дан. 9:26, 27; Мф. 
27:50, 51; Ин. 1:29; 1 Кор. 7:19; Еф. 2:15, 16; Кол. 2:14; 
Евр. 8:1–6). Однако нет ничего типологического или 
символического в природе диетарных законов от-
носительно чистых и нечистых животных, которые 
бы указывали на исполнение их во Христе.

Для того чтобы правильно истолковать отрывки 
Нового Завета, относящиеся к предмету нашего 
исследования, следует учитывать различие между 
двумя греческими словами, которые представляют 
два разных понятия: akathartos — «нечистый» и 
koinos — «обычный», «загрязненный». Последнее 
указывает на раввинскую традицию, известную еще 
с межзаветного периода (скорее всего, со II века до 
Р. Х.), связанную с понятием осквернения через 
соприкосновение. Считалось, что если что-то чистое 
коснется нечистого, то оно станет koinos, т. е. осквер-
ненным или загрязненным. Различение этих двух 
понятий крайне важно в интерпретации новозавет-
ного текста.

Рассмотрим отрывок Мк. 7:15–19. Контекст ясно 
указывает на то, что речь идет здесь не о чистых 
и нечистых животных (пище), а о загрязнении/
осквернении пищи грязными руками. Христа об-
виняют в том, что Его ученики немытыми (koinais) 
руками едят хлеб, чем нарушают «предание стар-
цев» (Мк. 7:5). Согласно этому преданию, на кончи-
ках пальцев сосредоточены нечистые духи, которые, 
если не совершить омовение рук, могут попасть 
внутрь человека и осквернить его. Урок, который 
Христос преподает Своим слушателям, заключает-
ся в том, что «входящее в человека извне не может 
осквернить его; но что исходит из него, тó оскверня-
ет человека» (Мк. 7:15). Христос имеет в виду все то 
злое, что коренится в человеческом сердце: злобу, 
коварство, гордость, прелюбодеяние и пр. (см. Мк. 
7:21–23). Как видно, в данном отрывке не идет речь 
о чистой и нечистой пище, равно как и в парал-
лельном отрывке в Мф. 15:1–20, поскольку слово 
akathartos — «нечистый» здесь даже не встречается.

Разницу между этими двумя греческими словами 
следует учитывать и при трактовке отрывка Деян. 
10:9–16, описывающего необычное видение Петра. 
Петр видит большое полотно, опускающееся на зем-
лю, в котором находятся «всякие четвероногие зем-
ные, звери, пресмыкающиеся и птицы небесные» 
(Деян. 10:12). При поверхностной оценке реакции 
Петра на слова «Встань, Петр, заколи и ешь» можно 
прийти к выводу, что на полотне были только нечи-
стые животные. Однако слово «всякие» указывает 
на то, что на полотне находились как чистые, так и 
нечистые животные. В чем же тогда заключалась 
проблема для Петра? Он же мог выбрать из этого 
множества чистое животное и послушно исполнить 
волю Божью? Петр не делает этого, потому что 
следует раввинской традиции, согласно которой 
при соприкосновении чистого животного с нечи-
стым происходит осквернение чистого. Поэтому-то 
в его ответе «я никогда не ел ничего скверного или 
нечистого» (Деян. 10:14) упоминаются и нечистые 
(akatharton) животные, и чистые, но оскверненные 
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от соприкосновения с нечистыми 
(koinon).

Мы уже выяснили, что в Вет-
хом Завете нечистота нечистых 
животных (речь идет о живых 
животных), в отличие от других 
видов ритуальной нечистоты, не 
передавалась. Об осквернении 
чистого от нечистого животного 
говорится лишь в иудейской/
раввинской традиции. Христос, 
повелев Петру: «встань, заколи 
и ешь», как бы хочет сказать 
ему: не считай чистых животных 
koinon, т. е. оскверненными от 

соприкосновения с нечистыми 
животными. Тем самым Господь 
говорит Петру, что он, еврей, 
должен перестать считать себя 
нечистым после общения с языч-
никами.

Не секрет, что во дни Христа 
существовало символическое 
толкование двух категорий 
животных, чистых и нечистых, 
сложившееся также в межзавет-
ный период. Согласно данному 
толкованию, чистые животные 
представляли евреев, а нечистые 
символизировали язычников. 
Если еврей находился в тесном 
контакте с язычником, он осквер-
нялся. Таким образом, между 
евреями и язычниками суще-
ствовал социальный барьер: они 
не могли вместе есть и навещать 
друг друга в своих домах. И благо-
даря видению Петр приходит к 
выводу не о том, что устраняется 

библейское различие между чи-
стыми и нечистыми животными, 
а о том, что рушится социальный 
барьер между евреями и языч-
никами, что теперь он может 
свободно общаться с ними и 
смело идти на встречу с римским 
сотником Корнилием (см. Деян. 
10:28; 11:12). Кстати, тот факт, что 
Петр так решительно отреагиро-
вал на слова Господа, сказанные 
уже после Христова вознесения, 
свидетельствует о том, что ни о 
какой отмене закона о чистой и 
нечистой пище в ранней церкви 

не было и речи.
Еще одним подтверждением 

значимости и необходимости 
диетарных законов в Новом 
Завете служит постановление 
Первого собора христианской 
церкви в Иерусалиме. Согласно 
постановлению, новообращен-
ные из язычников должны были 
«воздерживаться от идоложерт-
венного, и крови, и удавленины, 
и блуда» (Деян. 15:29). Пере-
численные четыре запрета ясно 
отражают универсальные законы 
(причем в той же последователь-
ности), описанные в главах 17 
и 18 книги Левит. Кстати, они 
распространяются не только на 
сынов Израилевых, но и на при-
шельцев (см. Лев. 17:8, 10, 12, 13, 
15; 18:26). Запреты, одобренные 
апостолами, имплицитно вклю-
чают различия между чистой и 
нечистой пищей; на это одно-

значно указывают слова: «Если 
кто из сынов Израилевых и из 
пришельцев, живущих между 
вами, на ловле поймает зверя или 
птицу, которую можно есть, то 
он должен дать вытечь крови…» 
(Лев. 17:13; выделено нами).

Что касается Рим. 14:14–23, Па-
вел затрагивает здесь проблему 
аскетизма среди ессеев, связан-
ного с полным отказом от мясной 
пищи (см. Рим. 14:2), и, вероятно, 
проблему потребления в пищу 
мяса, посвященного идолам. Он 
ничего не говорит о чистой и 
нечистой пище. В его выражении 
«нет ничего в себе самом нечи-
стого» (Рим. 14:14) используется 
слово koinon, которое указывает 
на то, что речь идет об осквер-
нении мяса чистых животных 
от соприкосновения с идолами. 
Можно ли есть христианину 
такое мясо? Это предмет горячей 
полемики в коринфской церк-
ви (см. 1 Кор. 8:1–3 и 10:23–33). 
Павел считает, что поскольку 
идолы — это творение рук че-
ловеческих, христианин волен 
есть мясо, посвященное идолу, 
если это делается вне культовой 
обстановки. Вместе с тем Павел 
подчеркивает, что не следует зло-
употреблять своей свободой ради 
«немощных» (1 Кор. 8:9), чтобы 
не стать для кого-то камнем прет-
кновения. Главная забота Павла, 
выраженная в этих строках, носит 
сугубо пасторский характер.

Евгений Зайцев,
директор Института 
библейских исследований 
Евро-Азиатского 
дивизиона

В Новом Завете мы не находим подтверждений 
того, что различие между чистой и нечистой 
пищей отменено, поэтому диетарные законы 
остаются в силе и для последователей Иисуса 
Христа. Наши столы должны быть негласными 
свидетелями нашего уважения к Творцу. «Итак, 
едите ли, пьете ли или иное что делаете, все 
делайте в славу Божию» (1 Кор. 10:31).
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ЖЕРТВУЯ РАДИ 
БОЖЬЕГО ДЕЛА

Альберто Р. Тимм,
заместитель 
руководителя 
Центра духовного 
наследия трудов 
Эллен Уайт 
Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов 
седьмого дня

Безусловная приверженность и самопожерт-
вование ради избранного ими дела постоян-
но двигали нашими ранними адвентистами-
миссионерами. Например, У. Х. Андерсон 

(1870–1950), еще будучи студентом колледжа в Батл-
Крик, Мичиган, стремился стать миссионером. В 1895 
году он женился на Норе Хейсмер; вскоре после этого 
молодая пара, попрощавшись со своими родными и 
близкими, отправилась в долгое путешествие в Кейп-
таун, Южная Африка. Оттуда они проехали с неболь-
шой группой миссионеров 800 миль (около 1287 км) 
на поезде в Мафекинг и 600 миль (около 965 км) в 
повозке, запряженной буйволами, в Матабелеленд, 
Южная Родезия (сейчас Зимбабве). Там они открыли 
миссию Матабеле (Солуси).
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Но их миссионерские устрем-
ления обошлись им дорогой 
ценой. Сначала тучи саранчи 
напали на их ранний урожай. 
В марте 1896 года разразилась 
Вторая матабельская война со 
всеми ее ужасами. Затем в на-
чале 1898 года в регионе нача-
лась эпидемия малярии. За три 
месяца пять человек из их ма-
ленькой миссионерской груп-
пы умерли, трое отправились 
на африканское побережье, и 
Андерсон с женой остались на 
станции одни.

На следующий год, путеше-
ствуя по Африке, Андерсон 
серьезно заболел. Однажды ве-
чером он сказал сопровождав-
шим его местным жителям, 
что, скорее всего, он не доживет 
до утра, поэтому они должны 
выкопать ему могилу под близ-
лежащим деревом, завернуть 
его в покрывала и похоронить. 
Затем он попросил передать его 
жене, ребенку и другим людям 
на миссионерской станции не 
оставлять работу в этой стране 
из-за него. Его могила на обо-
чине дороги будет указывать 
путь другим миссионерам на 
этой новой территории1.

Однако Андерсон выздоро-
вел, а через несколько лет его 
жена заразилась малярией. Он 
повез ее на поезде в Кимберли, 
это было долгое путешествие 
длиною 2574 километров. 

В пути Нора сказала мужу: 
«Хэрри, я хочу, чтобы ты сел 
сегодня вечером на этот поезд 
и вернулся обратно. На мис-
сионерской станции остались 
мальчики и девочки, которых 
мы собрали. Кто о них поза-
ботится? Хэрри, ты должен это 
сделать». С тяжелым сердцем 
Андерсон собрал вещи и по-
ехал назад в миссию, не зная, 
что больше никогда не увидит 
свою жену. Месяц спустя она 
поехала в санаторий в Кейп-
таун. Понимая, что у нее нет 

шанса выжить, она написала 
мужу: «Позаботься о Наоми (их 
маленькой дочке), оставайся 
в миссии и сделай все, что мы 
планировали, с Богом»2.

В 1919 году, размышляя о 
трудностях, сопровождавших 
распространение адвентист-
ской вести в самых отдаленных 
уголках мира, Андерсон сказал: 
«На каждой миссионерской 
станции есть свое кладби-
ще, где покоятся работники. 
Каждое новое поле, которое 
открывается для Евангелия, 
имеет на своем пути могилы, 
чтобы направлять будущих 
работников»3.

Почему так много людей по-
жертвовали собственными ре-
сурсами и даже жизнями ради 
этого дела? Чему мы можем 
научиться на их опыте?

ОБОДРЯЮЩИЙ ПРИМЕР 
ХРИСТА

Отважные миссионеры, такие 
как У. Х. Андерсон, изменили 
историю этого мира, когда при-
несли Евангелие в самые отда-
ленные уголки земного шара. 
В Послании к евреям о тех, 
кто пострадал за Божье дело, 
говорится как о людях, «кото-
рых весь мир не был достоин» 
(Евр. 11:38). Но движущая сила, 
побуждающая людей посвя-
тить свои жизни и имущество 
Божьему делу, — это высшая 
жертва, которую Христос при-
нес ради человечества (Флп. 
2:5–11). Купленные Его кровью, 
последователи Христа больше 
не принадлежат себе, но, ско-
рее, принадлежат Ему и Его 
спасительной миссии (1 Кор. 
6:19, 20; Гал. 2:20).

Апостол Павел назвал это 
движущей силой всех его мисси-
онерских устремлений. Вспоми-
ная свой яркий опыт по дороге в 
Дамаск (Деян. 9:1–9), он заявил, 
что «не воспротивился небесно-
му видению» (Деян. 26:19)4. Ког-
да Павел писал Послание церк-
ви в Коринфе, он признался, что 
«любовь Христова объемлет 
нас», во-первых, чтобы при-
мирить нас с Богом, и чтобы мы 
могли быть «посланниками от 
имени Христова», умоляя дру-
гих пережить тот же жизненно 
важный опыт (2 Кор. 5:14–21).

В своих наставлениях, обра-
щенных к пресвитерам Ефес-
ской церкви (Деян. 20:17–38), 
Павел написал о смысле еван-
гельского служения. Кроме 
нескольких других аспектов, 
он показал свое бескорыстное 
отношение: «Ни серебра, ни 
золота, ни одежды я ни от 
кого не пожелал» (ст. 33). Он 
также показал свою альтруи-

Движущая сила, побуждающая людей 
посвятить свои жизни и имущество Божьему 
делу, — это высшая жертва, которую Христос 
принес ради человечества (Флп. 2:5–11). 
Купленные Его кровью, последователи Христа 
больше не принадлежат себе, но, скорее, 
принадлежат Ему и Его спасительной миссии 
(1 Кор. 6:19, 20).
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стическую мотивацию: «И вот, 
ныне я, по влечению Духа, иду 
в Иерусалим, не зная, что там 
встретится со мною; только 
Дух Святой по всем городам 
свидетельствует, говоря, что 
узы и скорби ждут меня. Но я 
ни на что не взираю и не до-
рожу своею жизнью, только бы 
с радостью совершить попри-
ще мое и служение, которое я 
принял от Господа Иисуса, про-
поведать Евангелие благодати 
Божией» (стихи 22–24).

Дэвид Ливингстон (1813–1873) 
4 декабря 1857 года, читая 
лекцию в Кембриджском уни-
верситете (Англия), с уверенно-
стью заявил: «Люди говорят 
о жертве, которую я принес, 
проведя столько лет своей 
жизни в Африке. Разве можно 
назвать жертвой то, что мы 
просто возвращаем в качестве 
малой части огромного долга, 
который мы должны нашему 
Богу и за который мы никогда 
не сможем расплатиться?.. За-
будьте слово „жертва“ в этом 
смысле и с такими мыслями! 
Это решительно никакая не 
жертва. Скорее, можно ска-
зать, что это преимущество… 
Я никогда ничем не жертвовал. 
Мы не должны говорить об 
этом, когда вспоминаем вели-
кую жертву, которую принес 
Тот, Кто покинул небесный 
престол Своего Отца, чтобы 
отдать Себя за нас»5.

ОБНОВЛЕННАЯ МОТИВАЦИЯ
Имея такие вдохновляющие 

примеры, почему мы склонны 
жить и служить так, будто наша 
миссия выполнена? Освальд Д. 
Смит (1889–1986) затронул суть 
проблемы, когда написал: «Если 
приобретение душ является са-
мой важной работой церкви, то 

сатана, естественно, сделает 
все возможное, чтобы сбить нас 
с пути или заинтересовать чем-
то другим. И в этом все дело»6.

Эллен Уайт говорит, что та 
же посвященность и мотива-
ция, которые были присущи 
апостольской Церкви и пионе-
рам адвентистского движения, 
будут присущи Церкви в конце 
времени. В своей книге «Ве-
ликая борьба» она заявляет: 
«При завершении великого дела 
Евангелия сила Божья должна 
проявляться так же, как при 
его начале… Слуги Божьи с про-
светленными лицами, на ко-
торых лежит печать святого 
посвящения, будут торопить-
ся принести небесную весть 
во все уголки земли. Тысячи 
голосов повсюду провозгласят 
это предостережение»7.

Вот картина последнего из-
лития Святого Духа (Иоил. 
2:28–32), когда люди полностью 
посвятят себя и все свое имуще-
ство Господу и Его делу.

К сожалению, сильна тен-
денция, которая относит этот 
эсхатологический сценарий к 
достаточно далекому будущему. 
Но, независимо от того, когда 
это полностью исполнится, в 
нашем личном посвящении не 
должно проявляться никакого 
промедления. В действитель-
ности «нам предстоит великая 
и важная работа, она должна 
быть исполнена в очень ко-
роткие сроки. Бог никогда не 
говорил, что закон о десятине 
утратил свое значение для Его 
народа; напротив, Он счита-
ет необходимым для соверше-
ния заключительной работы 
расширять и углублять дух 
жертвенности»8.

В 1854 году Эллен Уайт напи-
сала письмо в церковь в Бед-

форд, Мичиган. Она заявила: 
«Слишком многие полагают 
так: мое время принадлежит 
мне; но это не так. Оно не 
ваше. Вы куплены дорогой це-
ной, и вы — солдаты, вы всегда 
должны быть на посту, где бы 
он ни находился, в своей стране 
или за рубежом. Бог не терпит 
беспечности и бездеятельно-
сти. Нужно преодолеть празд-
ность и любовь к самоугожде-
нию, и все должны иметь дух 
жертвенности… O, Христу 
надлежало так пострадать, 
чтобы предоставить заблуд-
шему человечеству путь к 
спасению! Он был невинным 
Страдальцем, и неужели мы 
осмелимся жаловаться на то, 
что должны и можем жертво-
вать? Будем ли мы роптать, 
те, кто пожертвуют чем-то 
за собственные грехи? O нет! 
Мы должны умолять о воз-
можности жертвовать.

Братья и сестры в Бедфорде, 
научитесь большему терпению. 
Это необходимо. Вам нужно 
умереть для себя. Не любите 
слишком свою праздность. Будь-
те энергичными в своих повсед-
невных делах и в деле Божьем. 
Ваша награда не здесь. Иисус 
приобрел для нас бессмертное 
наследство, и за это мы можем 
перенести все. О, какая любовь, 
какая удивительная любовь 
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была проявлена к нам, возлю-
бленным Отца! О, пусть никто 
из вас не пренебрегает необходи-
мыми приготовлениями, чтобы 
в конце концов не быть взвешен-
ными на весах и не оказаться 
слишком легкими!»9

Такой совет на все времена 
подходит и нашему поколению, 
а возможно, даже и лично нам! 
Несомненно, Бог ожидает от нас 
полного и абсолютного посвя-
щения Ему и Его делу. В 1875 
году Эллен Уайт предупрежда-
ла: «Братья и сестры, любя-
щие дело Божье и посвящающие 
ему свою жизнь, дают такие 
обещания, после исполнения 
которых их семьи должны 
страдать, ибо братья обещали 
пожертвовать неподъемную 
для себя сумму на продвижение 
дела. Но наш Бог — не над-
смотрщик, и Он не требует, 
чтобы бедный человек отдавал 
для Его дела средства, так 
нужные его семье для создания 
необходимых удобств, дабы не 
быть стесненными нуждой»10.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы начали с рассказа об 
У. Х. Андерсоне, им и закон-
чим. В последнем абзаце своей 
автобиографии под названием 
«На тропе Ливингстона» Ан-
дерсон говорит: «Я отдал свои 
деньги, силу, жену и собираюсь 
отдать всего ничтожного 
себя для завершения работы, 
которую мне поручил Бог. Я 
хочу, чтобы тот, кто читает 
эти строки, задал себе вопрос: 
Господи, что повелишь мне 
делать?»11

Пусть же Господь поможет 
нам преодолеть наш природный 
эгоизм и материалистические 
наклонности и полностью по-
святить себя — в том числе все 
свои таланты и имущество — 
Ему и Его делу. Давайте жить 
благопристойно, демонстрируя 
всеми своими делами, что наши 
самые ценные вложения — на 
небе, «где ни моль, ни ржа не 
истребляют и где воры не под-
капывают и не крадут» (Мф. 
6:19–21).

1.  У. Х. Андерсон. На тропе Ливингсто-
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ГДЕ НАУКА ГДЕ НАУКА 
ПРОИГРЫВАЕТ ПРОИГРЫВАЕТ 
РЕЛИГИИ?РЕЛИГИИ?
В предыдущем номере журнала была опубликована статья «Совмести-
мы ли наука и религия?». Данная статья является продолжением темы 
взаимоотношения науки и религии.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НАУЧНЫЙ МЕТОД 
НЕПОГРЕШИМЫМ?

В статье «Совместимы ли наука и рели-
гия?» мы отметили, что возникновение и 
становление новоевропейской науки про-
исходило во многом благодаря христиан-
ству, раскрывшему и возвысившему закон, 
и стремлению служителей христианских 
церквей показать Бога в природе. Имен-
но в богословских учебных заведениях 
(колледжах и университетах) открывались 
естественно-научные кафедры и проис-
ходило становление современных научных 
дисциплин.

Однако на определенном этапе истории, 
благодаря усилиям небольшой группы 
материалистически настроенных ученых, 
возник миф о несовместимости и даже 
борьбе религии с наукой. Этот миф рас-
пространялся через недобросовестные 
труды таких ученых, как Дж. Дрейпер, 
Эндрю Д. Уайт и др. В итоге материали-
стическое мировоззрение, навязанное 
научному сообществу путем спекуляций 

и искажения действительности, осело и 
прочно закрепилось в его рядах. По сей 
день многие ученые убеждены в том, что 
именно атеизм и материализм являются 
фундаментом научного мировоззрения.

Известный российский физик, лауреат 
Нобелевской премии, академик В. Гинз-
бург, защищая атеистические позиции со-
временной науки, пишет: «В фундаменте 
научного мировоззрения лежит, с одной 
стороны, признание существования 
материи и истины... с другой стороны, 
признание того, что эту истину можно 
познать только путем наблюдений и 
опытов. Привлекать же соображения и 
понятия, которые противоречат опыту, 
реальности, нельзя. Результаты знаний, 
полученных таким путем, и их осмысле-
ние и составляют содержание науки. Это 
и есть научное знание. Атеизм исходит из 
признания справедливости научного ми-
ровоззрения и недопустимости предполо-
жений о существовании какого-то бога и 
вообще чего-то кроме природы». Другими 

Олег Трифонов,
кандидат 
биологических наук

Дмитрий Фокин,
кандидат 
исторических наук
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словами, по мнению Гинзбурга, 
все, что в мире существует, по-
знаваемо наукой, а то, что наука 
познать не может, того на самом 
деле не существует! Не кажется 
ли это проявлением человече-
ского высокомерия в его край-
ней форме? Откуда мы можем 
знать, что мир можно познать 
только научным методом, а если 
и можно, то именно тем, кото-
рым мы сегодня располагаем? 
Научный метод, безусловно, 
способен на многое, но не на все 
же на свете!

Здесь можно привести такую 
аналогию: все мы знаем, какую 
неоценимую услугу оказал теле-
скоп астрономам, и раз теле-
скоп — такая хорошая вещь, раз 
он так помог в открытии косми-
ческих объектов и законов Все-
ленной, то неужели мы будем его 
использовать и для определения 
смысла жизни, закономерностей 
рождаемости или причин арабо-
израильского конфликта? Совер-
шенно очевидно, что несмотря 
на огромную пользу этого при-
бора, он совершенно не годится 
для решения данных проблем. 
Точно так же научный метод не 
выявляет Бога не потому, что Его 
не существует, а потому, что для 
этих целей научный метод просто 
не пригоден. Над Богом нель-
зя поставить эксперимент или 
спровоцировать Его к закономер-
но повторяющимся действиям 
(впрочем, как и любую другую 
личность), но из этого вовсе не 
следует, что Бога не существует. 
Познание о Боге дает религия, и 
этот вопрос является ее прерога-
тивой, но отнюдь не науки.

Конечно, человеку удобно 
жить в мире, где кроме материи 
и законов физического мира ни-
чего не существует. Однако даже 
элементарная логика подска-

зывает, что если в природе есть 
материя и жизнь как высшая 
форма ее проявления, есть за-
коны, которые ими управляют, 
то вполне очевидно, что они 
должны каким-то образом воз-
никнуть.

Популярные теории проис-
хождения мира не выдержива-
ют критики ученых. Однако ни 
для кого не секрет, что у науки 
есть ответы и на эти вопросы. 
Еще со школьной скамьи мы 
узнаем о трех материалисти-
ческих теориях, объясняющих 
происхождение мира: знамени-
той теории Большого взрыва, 
абиогенной теории зарождения 
жизни и теории происхождения 
видов путем естественного 
отбора. Хотя нам говорят, что 
это только версии, тем не менее 
их популярность настолько вы-
сока, что относятся к ним как к 
непреложной истине.

Почему в научном мире такое 
возможно? Дело в том, что со-
временное научное знание скла-
дывается не только из твердо 
установленных законов, выяв-
ленных в ходе эксперимента, но 
и из предположений, гипотез, 
теорий. Если не представляется 
возможным что-то твердо до-
казать или продемонстрировать, 
то возможно просто выдвинуть 
некую версию и использовать 
для ее обоснования ряд кос-
венных свидетельств или даже 
чисто логические рассуждения. 
Это тоже считается наукой. 
И хотя мы никогда не можем 
быть уверены в правильности 
наших выводов, от этого их на-
учная ценность нисколько не 
снижается.

Однако наука хороша тем, что 
выдвинутые теории и гипотезы 
можно постоянно подвергать 
проверке, и если они ее не вы-

держивают, смело отвергать 
и заменять другими. Но мало 
кому известно, что в последнее 
время именно это и происходит 
со знаменитыми теориями про-
исхождения мира. С каждым 
годом все больше ученых — как 
у нас, так и за рубежом — за-
являют о своем несогласии с 
материалистическим взглядом 
на мироздание и ратуют за 
исключение вышеперечис-
ленных теорий из науки. А их 
место предлагают занять другой 
теории — теории разумного за-
мысла.

Одним из таких ученых стал 
выдающийся генетик, профес-
сор МГУ, академик РАН Юрий 
Алтухов. В своем учебнике для 
студентов вузов «Генетические 
процессы в популяциях» [Ал-
тухов, 2003], выдержавшем 
несколько переизданий, он, 
исходя из последних научных 
открытий, впервые обосновал 
причины несостоятельности 
дарвиновской эволюции. В част-
ности, им и его коллегами из 
Института общей генетики РАН 
было открыто явление генети-
ческого поли- и мономорфизма 
популяции, поставившее, по 
словам авторов, «крест на дар-
винизме».

Ученые показали, что призна-
ки, обнаруживаемые у разных 
представителей одного вида, 
можно разделить на мономорф-
ные, одинаковые у всех пред-
ставителей вида, и полиморф-
ные, представленные большим 
разнообразием. Мономорфные 
признаки не имеют географиче-
ской изменчивости. Как пра-
вило, такие признаки (белки) 
являются видоспецифичными, 
т. е. по ним можно идентифи-
цировать вид, и обычно кодиру-
ются множественными генами. 
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Основная роль полиморфных 
белков связана с процессами 
адаптации к умеренным и 
локальным факторам среды, 
тогда как мономорфные белки 
маркируют кардинальные функ-
ции генома, обеспечивающие 
видоспецифическое постоян-
ство внутренней среды организ-
ма. Это значит, что новый вид 
не возникает из другого путем 
накопления мутаций, как это 
постулируется в современной 
(синтетической) теории эволю-
ции [Салменкова, 2011].

В последних публикациях ав-
тор заявил о своем убеждении в 
ложности материалистического 
мировоззрения и о твердой вере 
в Создателя. «Спрашивается, — 
писал Алтухов, — кто же создал 
жизнь во всем ее удивительном 
многообразии? Мы находим 
ответ на этот вопрос лишь в 
одном месте, в книге Бытие. 
Других источников, которые 
это объясняют, нет, если не 
считать всевозможных эво-
люционных гипотез. Но они 
и до сих пор остаются лишь 
недоказуемыми гипотезами» 
[Алтухов, 2002].

Позиции эволюционной 
теории серьезно пошатнули 
последние открытия в области 
палеонтологии. В начале 2000-х 
годов в престижном научном 
журнале Nature был опубли-
кован ряд статей, в которых 
сообщалось о находках мягких 
тканей, эритроцитов, сосудов и 
даже фрагментов ДНК в костях 
тираннозавров, возраст которых 
оценивался в диапазоне 65–80 
млн лет. Для неспециалистов 
поясню, что такие находки в 
принципе невозможны, по-
скольку для того, чтобы костные 
останки могли сохраниться в 
земле на протяжении милли-

онов лет, кость должна ока-
менеть. То есть органическая 
фракция кости должна полно-
стью замениться на неорганиче-
скую. При этом никакой орга-
ники внутри кости сохраниться 
не может. Всем известно, что 
органические вещества крайне 
неустойчивы и относительно 
быстро разрушаются (причем 
самопроизвольно, без внешних 
воздействий). Учеными уста-
новлено, что, даже по самым 
оптимистичным оценкам, 
обнаруженные в костях дино-
завров органические вещества 
могли сохраниться лишь на 
протяжении нескольких тысяче-
летий. Эти открытия повергли 
палеонтологов в шок, поскольку 
полностью опровергают обще-
принятый возраст динозавров, 
составляющий, по последним 
оценкам, 120 миллионов лет.

Интересно, что возраст дино-
завров в несколько тысячелетий 
подтверждают и радиометриче-
ские исследования. После того как 
ученые стали датировать кости 
динозавров радиоуглеродным 
методом, который, как известно, 
не может работать, если возраст 
образца превышает 40–50 тыс. 
лет, они выявили массу образцов с 
радиоактивным углеродом.

Аналогичным образом дела 
обстоят с известной материалисти-
ческой теорией происхождения 
жизни — абиогенезом. В резуль-
тате длительного эксперименти-

рования ученые стали приходить 
к выводу о невозможности этого 
процесса не только с практиче-
ской, но даже с теоретической 
точки зрения. Российский ученый 
из Института космических иссле-
дований РАН, профессор Л. Му-
хин на одной из конференций по 
проблемам происхождения жизни 
отметил: «Закончить я бы хотел 
одним любопытным фактом. 
Была жуткая вспышка энтузи-
азма в 1950-х гг. на первой конфе-
ренции по происхождению жизни. 
После этого 90% работ по этой 
проблематике поддерживали эво-
люционную идею. Однако труд-
ности этого вопроса оказались 
столь велики, что в 2006 г. число 
публикаций, посвященных искус-
ственному зарождению жизни 
на Земле, т. е. связанному с идеей 
Творения, оказалось близко к 
80%» [Мухин, 2009].

В результате даже те ученые, 
которые посвятили многие годы 
кропотливой работы разработке 
теории абиогенеза, коренным 
образом меняют свое отноше-
ние к ней. Ярким примером 
тому стал профессор факульте-
та молекулярной и клеточной 
биологии университета в Сан-
Франциско Дин Кеньон. На про-
тяжении многих лет он являлся 
ярым сторонником теории 
абиогенеза. Совместно с биохи-
миком, доктором Г. Стейнманом 
из Пенсильванского универси-
тета, он поставил перед собой 

Над Богом нельзя поставить эксперимент 
или спровоцировать Его к закономерно 
повторяющимся действиям (впрочем, как 
и любую другую личность), но из этого вовсе 
не следует, что Бога не существует. Познание 
о Боге дает религия, и этот вопрос является ее 
прерогативой, но отнюдь не науки.
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задачу собрать все известные на 
тот момент данные по модели-
рованию химической эволюции. 
Результаты их исследования 
были опубликованы в 1969 г. в 
фундаментальной монографии 
«Биохимическое предопреде-
ление». В 1972 г. эта книга была 
переведена на русский язык и 
издана под редакцией и с пре-
дисловием самого академика 
Александра Опарина [Кеньон, 
1972]. До настоящего момента 
это исследование профессора 
Кеньона являлось одним из 
основных мировых учебных 
пособий по абиогенезу. Долгое 
время Кеньон преподавал абио-
генез в одном из университетов 
США. Однако в конце 1980-х гг. 
его взгляды на происхождение 
жизни коренным образом из-
менились. В ходе своих дальней-
ших исследований он пришел к 
твердому убеждению в несосто-
ятельности этой теории. С этого 
времени Кеньон опубликовал 
множество статей по крити-
ке абиогенеза и примкнул к 
лагерю сторонников разумного 
замысла. Его примеру следуют и 
другие ученые.

В свете современных от-
крытий весьма серьезно по-
шатнулись позиции и третьей 
материалистической теории 
мироздания — теории Большого 
взрыва. Так, еще в 2004 г. 34 
ученых открыто выразили свое 
несогласие с теорией Большого 
взрыва, опубликовав в жур-
нале New Scientist «Открытое 
письмо научному сообществу» 
(An Open Letter to the Scientific 
Community) [Lerner, 2004]. 
«Наши представления об 
истории Вселенной основаны 
на теории Большого взрыва, но 
эта теория опирается скорее 
на хорошее финансирование, 

чем на научный метод», — го-
ворит американский физик 
Эрик Лернер, один из авторов 
публикации. Ученые указывают, 
что теория Большого взрыва 
сегодня основывается на расту-
щем числе гипотетических объ-
ектов и явлений, никогда не на-
блюдавшихся в природе: самые 
яркие тому примеры — инфля-
ция, темная материя и темная 
энергия. Не будь их, имелось бы 
неизбежное противоречие меж-
ду наблюдениями, сделанными 
астрономами, и предсказаниями 
теории Большого взрыва. Ни в 
какой другой области физики 
невозможно постоянно приду-
мывать новые гипотетические 
объекты с целью заполнить 
пробел между теорией и наблю-
даемыми фактами.

Помимо этого теория Большо-
го взрыва не может похвастать 
никакими количественными 
предсказаниями, которые были 
бы впоследствии подтверж-
дены наблюдениями. Успехи, 
провозглашенные сторонни-
ками теории, состоят лишь в ее 
способности ретроспективно 
[задним числом] приспосабли-
вать наблюдения к постоянно 
разрастающейся базе подгоняе-
мых параметров, подобно тому 
как старая геоцентрическая 
космология Птолемея нужда-
лась в наложении слой за слоем 
все новых эпициклов.

В науке о космосе есть и дру-
гие теории, позволяющие сде-
лать некоторые верные предска-
зания. Ученые выступают за то, 
чтобы этим теориям также ока-
зывалась финансовая поддерж-
ка. Хотя они не могут объяснить 
все имеющиеся неясности, но, 
как говорят эти ученые, «в этом 
нет ничего удивительного: их 
разработка сильно тормозит-

ся из-за полного отсутствия 
финансирования. Подобные 
вопросы и альтернативные 
теории в наши дни невозможно 
даже свободно обсуждать и 
анализировать» [Lerner, 2004].

По данным на 2005 г. под 
этим заявлением подписались 
218 ученых и инженеров (с 
ученой степенью) и 187 незави-
симых исследователей.

В феврале 2017 г. в журнале 
Scientific American трое вид-
ных ученых-космологов — Пол 
Стейнхардт, Абрахам Леб и 
Анна Ийас — подняли новую 
волну протестов против ин-
фляционной модели Большого 
взрыва, фактически назвав ее 
ненаучной. (Кстати, Пол Стейн-
хардт — один из основателей 
данной теории). «Впервые более 
чем за 30 лет простейшие 
инфляционные модели, вклю-
чая общепринятые и вошед-
шие в учебники по космологии, 
оказались настолько несо-
стоятельными относительно 
наблюдаемых данных. Конечно, 
теоретики стремительно бро-
сились латать инфляционное 
полотно, порождая, однако, 
только новые трудности», — 
говорится в вышеупомянутой 
публикации [Ийас, 2017]. Круг 
недовольных бескомпромисс-
ным навязыванием в науке те-
ории Большого взрыва продол-
жает расширяться, и для этого 
есть веские основания.

Продолжение следует.
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ДЖОРДЖ ДЖОРДЖ 
МАККРИДИ ПРАЙС: МАККРИДИ ПРАЙС: 
К 150-ЛЕТИЮ СО К 150-ЛЕТИЮ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯДНЯ РОЖДЕНИЯ
Джордж Эдвард (Маккриди) Прайс — канадский ученый и пе-
дагог, адвентист седьмого дня. Преподавал во многих школах и 
колледжах, организованных Церковью. Наиболее значительным 
его вкладом является разработка геологии потопа и защита тео-
рии креационизма. Многие считают его основателем современ-
ного креационистского движения.
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Джордж Прайс родился 26 
августа 1870 года в городке Хэв-
лок, провинция Нью-Брансуик, 
французская часть Канады. 
В пятнадцать лет Джордж окончил 
среднюю школу. В дополнение к 
обычной школьной программе 
он изучал латынь, греческий и 
высшую математику. Латынь и 
греческий впоследствии сослужат 
Прайсу хорошую службу, он будет 
свободно ориентироваться в на-
учной терминологии, имеющей 
латинские и греческие корни, и 
использовать ее в своих научных 
работах. Примерно в это время 
мать Джорджа, которая была 
баптисткой седьмого дня, заинте-
ресовалась учением адвентистов 
седьмого дня и присоединилась к 
Церкви. Ее примеру последовал и 
Джордж.

В семнадцать лет Джордж же-
нился на Амелии Нейсон, которая 
была на двенадцать лет старше его. 
Она училась тогда в адвентистской 
школе в Южном Ланкастере, штат 
Массачусетс. В течение нескольких 
лет после свадьбы Джордж и Аме-
лия зарабатывали, продавая книги.

В 1891 году Джордж поступил в 
колледж Батл-Крик (ныне Уни-
верситет Андрюса), штат Мичиган 
(США). Он выбрал программу 
классического курса, потому что 
хотел стать литератором. «Я не 
припомню времени в моей ран-
ней юности и молодости, когда 
не стремился бы быть писате-
лем», — заметит он позже. Амелия 

с двумя детьми сначала оставалась 
в Канаде, но позже присоедини-
лась к Джорджу. Однако к концу 
второго курса семья осталась без 
денег и вынуждена была вернуться 
в Канаду. Продавая книги, мо-
лодые люди смогли заработать 
достаточно средств, чтобы Джордж 
поступил в провинциальный 
институт Нью-Брансуика (ныне 
университет и известный научный 
центр Нью-Брансуика), где он 
окончил годичный курс по подго-
товке школьных учителей.

Свою педагогическую деятель-
ность Прайс начал в 1897 году 
в небольшой сельской школе, а 
через пару лет он стал директором 
государственной средней школы 
во франкоязычной рыбацкой 
деревне Тракади, провинция Нью-
Брансуик. Здесь он познакомился с 
главным врачом местного лепро-
зория, выпускником Гарварда и 
убежденным эволюционистом 
Альфредом Смитом, с которым тес-
но подружился. Смит располагал 
довольно большой библиотекой, 
в которой, помимо всего прочего, 
было много книг по геологии. 
В течение последующих двух с по-
ловиной лет Прайс перелистывал 
книги, делая обильные заметки. 
Он подписался также на британ-
ский научный журнал Nature.

Прайс покинул Тракади весной 
1902 года. С этого момента начи-
нается достаточно сложный этап 
в его жизни. Он пытается препо-
давать, но у него не клеится. Прайс 

чувствует себя неудачником и даже 
подумывает о самоубийстве. Не 
имея средств, чтобы содержать 
семью, Прайс решил попробовать 
себя в журналистике и переехал 
в Нью-Йорк. К сожалению, он не 
смог найти постоянную работу и 
в Нью-Йорке, и вскоре его семья 
оказалась совсем без средств к 
существованию.

В этот период жизни Прайс пере-
живает серьезный духовный кри-
зис. В своих неудачах он начинает 
винить Бога и Церковь, которая 
безразлична к его проблемам. 
Опасаясь за благополучие своего 
мужа, Амелия написала письмо 
в Генеральную Конференцию, 
умоляя церковных руководителей 
предоставить хоть какую-то работу 
для ее мужа. Тогдашний руководи-
тель Церкви Артур Даниэльс пред-
ложил Прайсу временную работу 
на строительстве новой штаб-
квартиры Церкви близ Вашингто-
на. Это было летом 1905 года.

Осенью того же года Прайс 
получил предложение стать ди-
ректором адвентистской школы 
в Окленде, штат Калифорния, а в 
1907 году совет колледжа Лома-
Линда пригласил Прайса препо-
давать латынь, греческий и химию 
для студентов медсестринского 
отделения. В дополнение к своим 
обычным преподавательским 
обязанностям Прайс подрабатывал 
репетитором для поступающих сту-
дентов-медиков. В 1912 году Прайс 
оставляет Лома-Линду. После 
его отъезда в знак признания его 
самообразования и литературного 
опыта университет Лома-Линда 
присвоил ему степень бакалавра в 
области гуманитарных наук.

В 1920 году Тихоокеанский кол-
ледж (PUC), Ангвин, Калифорния, 
предложил Прайсу преподаватель-
скую должность, которую он зани-
мал в течение следующих четырех 
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лет. К этому времени Прайсом 
было опубликовано уже несколько 
книг по геологии. За его работы в 
области креационизма колледж 
присвоил Прайсу степень магистра 
в области гуманитарных наук.

В 1924 году Прайс поступил на 
работу в миссионерский колледж 
Стэнборо (в будущем Ньюболд), 
расположенный недалеко от 
Лондона. Переезд в Европу дал 
ему возможность познакомиться 
с научным сообществом Брита-
нии и Европейского континента. 
К тому времени труды на тему 
креационизма принесли Прай-
су определенную известность. 
Так, Ассоциация рационалистов, 
основанная британскими вольно-
думцами, организовала для него 
дебаты с бывшим католическим 
священником Джозефом Маккей-
бом, философом-рационалистом и 
убежденным сторонником теории 
эволюции. Мероприятие состо-
ялось в Лондоне в Куинс-холле 
(королевский концертный зал) 
в конце лета 1925 года. В дебатах 
приняли участие около 3000 
человек.

В том же году произошло еще 
одно знаковое событие, имевшее 
отношение к Прайсу. Состоялся 
знаменитый «обезьяний» процесс, 
на котором бывший кандидат в 
президенты США и ярый про-
тивник теории эволюции Уильям 
Брайан согласился выступить в 
качестве обвинителя. Обвиняемым 
был школьный учитель Джон 
Скоупс, который, якобы подменяя 
учителя биологии, рассказывал 
детям о том, что человек произо-
шел от обезьяны. Согласно при-
нятому тогда в штате Теннесси 
закону (т. н. Акту Батлера), учи-
телям запрещалось преподавать 
теорию эволюции человека от 
низших животных. За нарушение 
предусматривался штраф от 100 до 

500 долларов. Прайс был знаком 
с Брайаном до этого, и они вели 
интенсивную переписку. Брай-
ан пригласил Прайса в качестве 
свидетеля-эксперта, однако Прайс 
отклонил приглашение, посколь-
ку находился в это время в Ан-
глии. Известно, что во время суда 
Брайан ссылался на Прайса и его 
убеждения как на доказательство 
против учения об эволюции.

В конце 1928 года Прайс вер-
нулся в Соединенные Штаты, где 
преподавал геологию и греческий 
язык в Миссионерском колледже 
«Эммануэль» (ныне Университет 
Андрюса).

В течение жизни Прайс опу-
бликовал более двадцати книг, 
множество брошюр и сотни статей 
для различных журналов, как 
внутри, так и за пределами Церк-
ви. Большая часть его работ была 
посвящена вопросам интеграции 
науки и веры, особенно в сфере 
геологии.

В своей первой книге, озаглав-
ленной «Очерки современного 
христианства и современной на-
уки» (1902), Прайс обосновывает 
веру в «Божественную имманент-
ность» как основу для процесса 
познания, подчеркивая при этом 
ограниченность науки. Прайс об-
рушивает свою критику на геоло-
гов, определяющих возраст слоев 
горных пород с помощью т. н. 
геологической колонки, основы-
ваясь на типах окаменевших в ней 
живых организмов и растений. 
Согласно данному подходу, более 
простые типы ископаемых нахо-
дятся в нижних слоях, более слож-
ные существа находятся выше. 
Содержание этих слоев примерно 
одинаково во всем мире. Поэто-
му, заключают эволюционисты, 
низшие слои должны быть старше. 
Но, пишет Прайс, «это не что 
иное, как чистое предположение, 

совершенно неподтвержденное 
какими-либо рациональными до-
казательствами».

Главной же работой Прайса 
стала «Новая геология» (1923), 
726-страничный том, опублико-
ванный как учебник. Он описал 
основные принципы геологии и 
постулировал свой «великий закон 
сообразных стратиграфических 
последовательностей… по всей 
вероятности, самый важный 
закон, когда-либо сформулиро-
ванный в отношении порядка, в 
котором образуются слои». Его 
«закон» утверждал, что «любой 
вид окаменелых пластов, какими 
бы они ни были, молодыми или 
старыми, может быть найден 
соответствующим образом на 
любых других окаменелых пла-
стах, более старых или более 
молодых». Проще говоря, Прайс 
утверждал, что в геологической ко-
лонке нет предсказуемого порядка 
окаменелостей. Именно на этом 
постулате основывалось боль-
шинство его аргументов в пользу 
младо-земельного креационизма и 
Всемирного потопа. «Всякий, кто 
внимательно читал мои кни-
ги, — писал он, — знает, что мои 
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обвинения в адрес геологических 
теорий были в значительной сте-
пени направлены против этой 
эволюционной последовательно-
сти окаменелостей».

Несмотря на свои обшир-
ные труды по геологии, Прайс 
признавал, что его основные 
возражения против эволюции 
были не научными в строгом 
смысле этого слова, а скорее 
«нравственными» и «фило-
софскими». Прайса беспокоят 
отдаленные последствия идей 
«непрерывной борьбы за суще-
ствование и выживания за счет 
других». Анализируя события в 
России, связанные с революцией 
1905 г., Прайс пишет, что именно 
эволюционная «этика» является 
«основной причиной разжига-
ния крови и ускорения темпов 
нынешнего напряженного века, 
пока единственным очевидным 
результатом этого не стану 
крушение и анархия революции, 
тем более безнадежной и ужас-
ной на этот раз, потому что 
она будет вселенской, по всему 
земному шару, граничащей с 
развалом цивилизации».

После Первой мировой войны и 
большевистской революции отно-
шение Прайса к теории эволюции 
становится еще более жестким. 
В двух своих книгах, «Отравленная 
демократия» (1921) и «Социализм 
в пробирке» (1921), Прайс явно 
увязывает теорию эволюции и 
«марксистский социализм». Еще 
одна книга Прайса «Трудное по-
ложение эволюции» (1925) также 
касалась темы социализма. Вот что 
он пишет: «Марксизм, социализм 
и радикальная критика Библии. . . 
теперь идут рука об руку с уче-
нием об органической эволюции, 
чтобы разрушить те идеи мора-
ли, те представления о святости 
брака и частной собственности, 

на которых строилась вся за-
падная цивилизация в течение 
последних тысячелетий».

Прайс не переставал писать на 
эту тему и в последующие годы. 
С 1946 по 1959 год он неоднократ-
но посылал материалы на данную 
тему в периодические издания 
Церкви, но эти материалы откло-
нялись. Одна статья, например, 
была возвращена Прайсу, пото-
му что редакторы посчитали ее 
«скорее политической, чем бого-
словской». В 1951 году редакция 
«Ревью энд Геральд» сообщила 
Прайсу, что существует «строгий 
запрет» на «все, что обсуждает 
коммунизм». Поскольку за «же-
лезным занавесом» находятся 
наши братья и сестры адвенти-
сты, а публикация антикомму-
нистических материалов может 
осложнить им жизнь, редакция 
вежливо отклонила статью.

Последние десятилетия своей 
жизни Прайс прожил в Лома-Лин-
де, штат Калифорния. Он умер 
24 января 1963 года в возрасте 
девяноста двух лет. Хотя не все 
взгляды Прайса разделяются се-
годня учеными-адвентистами, его 
труды стимулировали в свое время 

огромный интерес к геологии 
среди собратьев и других консерва-
тивных христиан.

Заканчивая этот биографиче-
ский очерк, следует отметить, 
что в конце 1950-х годов Прайс 
стоял у истоков создания Инсти-
тута геологических исследований 
адвентистской церкви. В 1973 
году Университет Андрюса назвал 
новый биологический корпус в 
честь Прайса, несмотря на то, что 
Прайс никогда не преподавал там 
биологию.

Известный ученый Гарольд 
У. Кларк свою книгу, посвященную 
жизнеописанию Прайса «Кресто-
носец Творения: жизнь и труды 
Джорджа Маккриди Прайса» 
(1966), заканчивает такими слова-
ми: «Независимо от того, какие 
изменения могут произойти по 
мере нашего продвижения к более 
полному пониманию креацио-
низма, мы никогда не должны 
забывать о долге, который мы 
должны отдать человеку, в 
течение полувека являвшемуся 
выдающимся „крестоносцем 
Творения“, — Джорджу Маккриди 
Прайсу».
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БУДЬ СЧАСТЛИВ 
САМ И ПОМОГИ 
ДРУГОМУ

В то время, когда все в мире призываются к самоизоляции, к ограниче-
нию непосредственных контактов, Церковь говорит: «Идем вместе!» Мы 
вступаем в противоречие с реальностью? Или бросаем вызов миру? Ни 
то и ни другое. Наоборот, мы принимаем вызов окружающей нас дей-
ствительности и реагируем на него, руководствуясь верой в Того, в Чьих 
руках этот мир.

Не COVID-19 и сопутствующие 
ему страх и растерянность дик-
туют нам свои правила и опреде-
ляют вектор направления жиз-

ни и служения, но Нагорная проповедь, 
наставления Господа, Его молитвы, произ-
несенные здесь, на земле, и произносимые 
ныне у небесного престола. Они вселяют в 
нас уверенность, наделяют внутренней си-
лой, мотивируют на совместное движение 
вперед.

Сегодня как никогда люди нуждаются 
в поддержке, утешении, молитве, про-
стом человеческом участии. Мы можем 
противостоять изоляции, одиночеству и 
безнадежности, стимулируя позитивные 
стратегии выживания и создавая соответ-

ствующие структуры поддержки и иници-
ативы там, где мы находимся.

Наша Церковь — уникальная организа-
ция. В ней уже есть отделы, призванные 
реагировать на нужды людей: молитвен-
ный, семейный, женский, детский, моло-
дежный, музыкальный, здоровья и соци-
альной помощи… Повсеместно создаются 
учреждения, задача которых — служить 
людям, такие как ADRA, учебные заве-
дения, центры здоровья… Нужно просто 
проанализировать, чем мы обладаем и 
как это используем. При одних и тех же 
ресурсах могут быть обнаружены разные 
возможности, главное, не пренебречь ими.

«Работа Христа во благо человека 
еще не закончена. Она продолжается 

Надежда 
Иванова,
директор Отдела 
здоровья ЕАД
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и сегодня. Подобным же об-
разом Его посланники должны 
проповедовать Евангелие и 
проявлять Его сострадатель-
ную любовь к погибающим ду-
шам. Проявляя бескорыстный 
интерес к тем, кто нуждается 
в помощи, они должны на прак-
тике продемонстрировать 
истину Евангелия. Эта работа 
подразумевает нечто гораздо 
большее, чем просто пропо-
ведование» (Э. Уайт. Ревью энд 
Геральд, 25 апреля 1912 г.).

Каждый из нас так или иначе 
пострадал от пандемии. Слезы 
расставания, отчаяние безыс-
ходности, отсутствие стабиль-
ности, разрушенные отношения 
и связи — неизбежные спутники 
текущей ситуации, которая дав-
но перестала быть только эпиде-
миологической; она потрясла до 
основания и без того неустойчи-
вые столпы экономики, финан-
совой, идеологической и на-
циональной безопасности. Куда 
люди «идут» за ответами на 
свои вопросы? Чаще всего в ин-

тернет-пространство или звонят 
другу. Как хочется, чтобы этим 
Другом стал для них Христос! 
Чтобы виртуальные советчики 
были как минимум компетент-
ны, а как максимум — близки к 
источнику любви и жизни.

Исследования показывают, 
что социальные сети всего на 5% 
являются социальными по сути, 
в реальности они формируют 
зависимость и отрицательно 
сказываются на психическом 
здоровье. Вот почему для нас 
так важно, используя те же 
каналы, что в прямом досту-
пе миллионов, запускать туда 
лишь то, «что только истинно, 
что честно, что справедливо, что 
чисто…». Важно не бояться по-
давать руку помощи и дружбы, 
делать добро, не ожидая благо-
дарности в ответ, «молиться 
так, как если бы все зависело от 
Бога, и трудиться так, как если 
бы все зависело от меня».

«Каждый день можно было 
видеть Иисуса, входящего в 
жалкие лачуги, где царили 

нужда и горе, говорящего слова 
надежды и мира удрученным 
и скорбящим душой. Испол-
ненный милосердия, сердечной 
нежности и сострадания, Он 
ходил, поднимая упавших и 
утешая скорбящих. Куда бы 
Иисус ни приходил, Он при-
носил благословение» (Э. Уайт. 
Служение исцеления, с. 24).

Приносить благословения, 
стать этим благословением, 
ничего не делая при этом, вряд 
ли возможно. Пусть каждый 
день и каждая неделя будет для 
нас временем возможностей и 
позитивных перемен. Лучше 
идти маленькими шагами в 
правильном направлении, чем 
пребывать в ступоре или стро-
ить грандиозные и невыполни-
мые планы.

В преддверии Нового года 
призываю вас, дорогие соработ-
ники на ниве Божьей, моби-
лизовать все имеющиеся у вас 
ресурсы во благо тем, за кого 
ратует Сам Господь.

МАЛЕНЬКИЕ ШАГИ К БОЛЬШОМУ СЧАСТЬЮ

• Активно используй язык молитвы
• Находи радость в работе
• Преодолевай страхи
• Больше двигайся
• Цени то, что имеешь
• Учись прощать и отдавать
• Разбуди в себе любознательность
• Используй юмор в решении 

конфликтов
• Займись творчеством

• Дорожи дружбой
• Наблюдай за животными
• Учись принимать помощь
• Проводи время наедине с природой
• Питайся полноценно и правильно
• Будь добрее к себе и людям
• Твори вокруг себя уют
• Сохраняй в памяти обетования 

Библии
• Не переживай прежде времени






