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Введение

Радость погружения в Слово

Геральд Клингбейл

Помните ли вы момент, когда испытывали неподдельную ра-
дость или невероятный восторг?

Несколько лет назад моя дочь Сара, которая тогда училась 
в средней школе, ворвалась в мой домашний кабинет, сияя 
от счастья. Она подпрыгивала, держа в руках свой новенький 
кларнет. «Ты слышал? — спросила она. — Я умею играть на клар-
нете». А потом она сыграла на новом инструменте свое первое 
заученное произведение «У Марии был маленький ягненок».

Мне нравится слушать это произведение, особенно когда его 
играет моя дочь. Однако в тот момент меня поразило не столько 
достижение дочери, сколько ее неописуемая радость и неуем-
ный энтузиазм. Ее глаза так и сияли!

Когда вы в последний раз ощущали радость от глубокого по-
гружения в библейский текст? Я не имею в виду увлекательную 
дискуссию во время совместного изучения Библии в церкви или 
хорошо продуманную и с энтузиазмом произнесенную пропо-
ведь. Я говорю о личном изучении Библии — только вы и Слово 
Божье, рано утром или перед сном. Радость погружения в Сло-
во — это не только удел ученых и богословов, которые читают 
увесистые тома и различают причудливые буквы, написанные 
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справа налево. Каждый может найти Бога в написанном Им 
Слове и испытать от этого настоящий восторг!

Радостное и увлекательное изучение Библии — ключевой эле-
мент личного и общинного возрождения. Об этом знали члены 
раннехристианской общины и первые адвентисты. Когда мы на-
ходим время для того, чтобы Бог мог заговорить с нами; когда 
мы начинаем видеть, как отдельные штрихи и детали образуют 
единую картину Писания, тогда начинает происходить нечто 
важное.

Представьте себе радость, которую наверняка испытали люди, 
жившие в Германии во времена Лютера, когда они наконец-то 
смогли прочитать это Слово на своем родном языке. Представь-
те себе радость, которую испытывали верующие в советских ла-
герях (в том числе адвентисты), когда охранникам не удавалось 
найти в их вещах карманные Евангелия.

Говоря о пользе чтения Священного Писания, мы связываем 
ее с духовной пищей, убежденностью в вечных истинах, ободре-
нием и наставлением, но зачастую забываем о радости.

Я молюсь о том, чтобы, начав читать эти увлекательные гла-
вы, посвященные основным пунктам адвентистского вероуче-
ния, вы обрели не только духовную пищу, истину и ободрение, 
но и радость — радость приобщения к Божьей вести для челове-
чества.

Вы заметите, что в написании этой книги принял участие ши-
рокий круг авторов из разных уголков земного шара. За исклю-
чением заключительной главы Нормана Галли все эти главы 
публиковались в виде статей в журнале «Адвентистский мир». 
Женщины и мужчины, богословы и исследователи-любители, 
молодые, взрослые и люди преклонного возраста — все они идут 
по жизни, разделяя библейскую веру. Знакомясь с их личным 
изложением того или иного аспекта веры, вы можете ощутить 
желание пережить заново или в первый раз опыт осмысленного 
принятия истины. Эти авторы не просто изложили свой взгляд 
на Священное Писание или конкретную доктрину. Напротив, 
они позволили Писанию говорить за себя.
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Эта книга станет отличным подарком для соседей и членов 
семьи, которые хотели бы узнать больше о том, во что верят 
адвентисты седьмого дня. Да, есть и другие изданные книги, 
написанные академическим языком. Однако настоящая кни-
га не только отражает разнообразие культур в адвентистской 
церкви, но и показывает значение личного контакта со Словом 
Божьим. Именно такой опыт пережили авторы книги в процессе 
ее написания.

На правах редактора я приглашаю вас прочитать эту книгу, 
держа перед собой открытую Библию. Пусть чтение этой кни-
ги станет для вас радостным путешествием, полным открытий 
и общения с Христом. Он покинул славный небесный престол 
и отдал Свою жизнь, чтобы подарить нам полную радости веч-
ность. Ищите эту радость уже сегодня!

Геральд Клингбейл, помощник редактора журнала «Адвентист-
ский мир»
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Основы вероучения: преамбула

Богословие, отстаивающее 
целостный взгляд

Понимание преамбулы к 28 пунктам вероучения

Лотар Вильгельм

Весть трех ангелов в книге Откровение начинается с настоя-
тельного призыва: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу» 

(Откр. 14:7). Воздать славу Богу — вот что заботит всех тех, кто 
верен Ему во время конца. Мы можем задаться вопросом: «Как 
мы прославляем Бога?» Прославление Бога должно распростра-
няться на все аспекты нашей жизни и охватывать наши мысли, 
чувства и поступки. Оно основано на уважении к Слову Божьему.

Адвентисты седьмого дня выражают свое особое почтение 
к Священному Писанию в преамбуле к основам библейского ве-
роучения, имеющего особое значение во время конца.

Священное Писание и основы вероучения
Последнее издание «Энциклопедии адвентистов седьмого дня» 

содержит следующее утверждение: «Адвентисты седьмого дня 
не имеют вероучительной формулы как таковой… [Они] считают всю 
Библию своим вероучением1. Предисловие к изложению основ веро-

1  Seventh-day Adventist Encyclopedia (Hagerstown, MD: Review and Herald®, 2002), р. 418.



10 Основы вероучения: преамбула

учения особенно важно, потому что в нем адвентисты исповедуют: 
только Библия является правилом и мерилом нашей веры и жизни.

Учение Библии, содержащееся в описаниях исторических собы-
тий и жизни ее героев, в законах и поэзии, в наставлениях и обето-
ваниях, невозможно свести к одной вероучительной формуле или 
символу веры. Поэтому те, кто принимает всю Библию как Слово 
Божье и единственное руководство к вере, должны понимать раз-
личие между учением Священного Писания и его осмыслением.

Священное Писание, будучи Словом Божьим, является неиз-
менным. Однако сравнение различных переводов Библии пока-
зывает смысловой диапазон в разных текстах. Библейские ис-
тины вечны, но обстоятельства, мышление и поведение людей 
со временем меняются. Без какого-либо искажения истины 
библейские учения могут отвечать потребностям разных вре-
мен, которые имеют разный фокус внимания или разную значи-
мость. Когда Божья церковь не ограничивается одним набором 
утверждений, но возвышает всю Библию как образец веры, воз-
никает необходимость переосмысления ее учений.

Адвентисты седьмого дня утверждают, что Священное Писание 
содержит важные учения, которые церковь может понять, опи-
сать и подтвердить. Наше понимание этих учений подробно из-
ложено в основах нашего вероучения. Однако это не исключает 
возможности появления новых прозрений в определенные мо-
менты времени или более подходящих доктринальных формули-
ровок, выражающих вечные библейские истины. Поэтому текст 
основ вероучения может быть изменен, если «Святой Дух при-
ведет церковь к более полному пониманию библейских истин 
или будут найдены более удачные формулировки для переда-
чи учения, заключенного в Священном Божьем Слове».

Вероучительные формулы 
и христианская история

История христианской церкви знает множество случаев, когда 
верующие были обязаны исповедовать ту или иную вероучитель-
ную формулу. Тем самым церковь превращала символ веры в эта-
лон ортодоксальности, а это, в свою очередь, означало, что на прак-
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тике он ставился выше Писания. Те, кто не соглашался с символом 
веры, могли быть отлучены от церкви и осуждены как еретики.

Пионеры адвентизма хорошо знали историю и отказались 
от фиксированного символа веры из уважения к Слову Божье-
му. Джеймс Уайт писал в 1847 году: «Библия — это совершенное 
и полное откровение. Это наше единственное мерило в вопро-
сах веры и поступков»2. В 1861 году, когда среди адвентистских 
руководителей развернулась дискуссия относительно необходи-
мости вероучительной формулы в связи с проведением первой 
сессии Генеральной Конференции, Джон Н. Лафборо опублико-
вал свою книгу «Пять шагов отступничества»:

Первый шаг отступничества состоит в том, чтобы создать 
символ веры, указывающий, во что нам следует верить. Вто-
рой — в том, чтобы сделать принятие этого символа веры 
обязательным условием вхождения в общину. Третий — ис-
пытывать членов церкви на верность этим символом. Чет-
вертый — осуждать как еретиков тех, кто не исповедует этот 
символ веры. И пятый — начать преследование таковых3.

Когда индивидуальное вероучительное заявление становится 
нормой веры, существует опасность, что библейская истина будет 
ограничена; мы можем ограничить Слово Божье и забыть, что при-
званы искать истину для настоящего времени. Вот почему Эллен 
Уайт писала: «Не привносите в Библию свое устоявшееся мнение 
и не читайте Писание в свете этого мнения. Если вы обнаружите, 
что ваше мнение противоречит простому “так говорит Господь” 
либо любой из данных Им заповедей или запретов, прислушай-
тесь к Слову Божьему, а не к высказываниям людей. Пусть каждый 
спор или противоречие решаются посредством “написано”»4.

2  James White, A Word to the «Little Flock» (Brunswick, ME, 1847), р. 13.
3  Протокол сессии Генеральной Конференции от 5 октября 1861 г., Батл-Крик. Отчет напе-

чатан Review and Herald, October 8, 1862. Дж. Н. Лафборо более подробно изложил эти 
моменты в 1907 г. в своей книге The Church, Its Organization, Order, and Discipline, особен-
но в главе 15 «Подчинение против исповедания веры, власть и принуждение», с. 76, 77.

4  Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 2 (Silver Spring, MD: Ellen G. White Estate, 
1990), р. 89.
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Позже она писала: «Мы не должны думать: “Мы обладаем пол-
нотой истины, понимаем главные столпы нашей веры и можем 

опереться на это знание”. Истина 
носит поступательный характер, 
и мы должны идти, опираясь 
на растущий свет»5. «Нет оправ-
дания мнению, что новые истины 
уже не будут открываться и что 
все наши истолкования Писания 
безошибочны. Тот факт, что наш 
народ считал некоторые доктри-
ны истинными в течение многих 
лет, не может служить доказа-
тельством непогрешимости на-
ших взглядов. С течением време-
ни заблуждение не превратится 
в истину, а истина может позво-
лить себе быть прозрачной. Ис-
тинное учение ничего не потеряет 
от тщательного исследования»6.

Назад к Писанию
Тот факт, что ни один из пунктов вероучения не должен брать-

ся в качестве критерия ортодоксальности, поскольку все Писание 
является нашим руководством, дает Церкви адвентистов седьмо-
го дня открытость, способную защитить ее от догматической кос-
ности и идеологической ограниченности. Поскольку дискуссии 
о необходимых изменениях в понимании учения могут нанести 
удар по церковному единству, особая ответственность лежит 
на церковном руководстве, пасторах и каждом отдельном верую-
щем. Необходимо с духом смирения прислушаться к совету Духа 
пророчества: «Библия, и только Библия, должна быть нашим 
символом веры, единственным связующим звеном»7.

5  Ellen G. White, «Open the Heart to Light», Advent Review and Sabbath Herald, March 25, 1890.
6  Ellen G. White, «Christ Our Hope», Advent Review and Sabbath Herald, December 20, 1892.
7  Ellen G. White, «A Missionary Appeal», Advent Review and Sabbath Herald, December 15, 1885.

Преамбула
Адвентисты седьмого дня осно-

вывают свое вероучение исключи-
тельно на  Библии. Это вероучение 
кратко излагается в  нескольких ос-
новных положениях, соответствую-
щих учению Священного Писания В 
этих положениях церковь выражает 
свое понимание Библии и  раскры-
вает содержащееся в Писании учение. 
При необходимости, если Святой Дух 
приведет церковь к  более полному 
пониманию библейских истин или 
будут найдены более удачные форму-
лировки для передачи учения, заклю-
ченного в  Священном Божьем Слове, 
соответствующие изменения и допол-
нения в данные положения могут быть 
внесены на  съезде Генеральной Кон-
ференции.
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Как же нам продвигаться в этих дискуссиях?

«Мы не можем принять позицию, что единство церкви 
состоит в том, чтобы рассматривать каждый текст Писания 
в одном и том же свете. Церковь может принимать решение 
за решением, чтобы подавить всякое несогласие во мнени-
ях, но нам нельзя принуждать ум и волю и этим самым ис-
коренять несогласие. Эти решения могут скрыть разногла-
сия, но они не могут погасить их и установить совершенное 
согласие. Совершенного единства в церкви невозможно до-
стичь ничем другим, кроме как духом Христова терпения…

Великие истины Слова Божьего изложены так ясно, что 
ни у кого нет надобности заблуждаться в их понимании. 
Когда вы как отдельные члены церкви будете прежде все-
го любить Бога и любить ближнего, как самих себя, тогда 
не будет нужды в напряженных усилиях, чтобы пребывать 
в единстве, ибо единство во Христе будет естественным ре-
зультатом»8.

Таким образом, преамбула к 28 пунктам вероучения адвен-
тистов седьмого дня выражает то, что адвентистская церковь 
полагается только на Священное Писание в своем коллективном 
понимании Божьих истин. Она определяет цель основ вероуче-
ния — быть полезными утверждениями, раскрывающими цер-
ковное понимание, не ограничивая и не ставя точку в этом биб-
лейском понимании. Напротив, основы вероучения призывают 
отдельных людей и церковь в целом к постоянному изучению 
Библии под руководством Святого Духа, поскольку Бог продол-
жает открывать Свои истины для последнего времени.

Лотар Вильгельм — пастор на пенсии, в прошлом президент кон-
ференции и директор отдела в Интеръевропейском дивизионе

8  Ellen G. White 1888 Materials (Washington, DC: Ellen G. White Estate, 1987), р. 1092, 1093.
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Основы вероучения, пункт 1

Слово Божье

Божья весть для нас
Почему Библия авторитетнее других книг

Гордон Э. Кристо

Даже в сегодняшнем прагматичном мире Библия остается са-
мой продаваемой книгой. Новые переводы Библии быстро 

становятся бестселлерами. И нет даже намека на то, что Библия 
стала менее распространенной книгой в мире, чем раньше.

Но читают ли люди те Библии, которые покупают? К сожале-
нию, Библия является также самой пренебрегаемой из куплен-
ных книг. Хотя у многих христиан есть по нескольку экземпля-
ров Библии, мало кто читает хотя бы один из них.

Библия остается популярной, но не поэтому она является самой 
значимой книгой в мире. Можно назвать три причины ее важности.

Надежность
Как и Библия, священные книги других религий являются по-

учительными и влиятельными: Веды индусов; Коран мусульман; 
Ади Грантх сикхов; Гаты или Авеста зороастрийцев; конфуциан-
ские классики; буддийская Трипитака. Все они содержат замеча-
тельные моральные наставления.

Кроме того, Упанишады утверждают, что они наряду с Ведами 
(и некоторыми комментариями) составляют дыхание Великого 
Существа (Брихадараньяка-упанишада 2.4.10). Коран утвержда-
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ет, что он был вербально вдохновлен свыше. А Ади Грантх — это 
собрание гимнов, напоминающих псалмы и библейскую литера-
туру Премудрости.

Однако ни одна из священных книг других религий не вызывала 
такого интереса и не оказала такого глубокого воздействия на лю-
дей, как Библия. Они также не переводились и не распространя-
лись так широко — даже в пределах своих родных территорий.

Для христиан Библия — это Слово Божье. Мы рассматриваем 
ее как весть, в которой встречаемся с Господом Вселенной; от-
сюда ее широкое распространение в христианских странах и за 
их пределами.

Однако чрезмерное использование религиозного языка иногда 
может привести к потере его реального значения. Мы можем пре-
возносить Библию как Слово Божье, не задумываясь о том, что 
это значит. Библия — это Божье Слово для нас, потому что она 
передает нам Божью весть. Это Божье средство общения с нами.

Мы можем познать Бога только потому, что Он решил от-
крыть Себя двумя путями: через специальное откровение — 
Писание и через природу — еще одну Божью книгу. Именно 
в Писании мы встречаемся лицом к лицу с высшим откровением 
Бога в Иисусе Христе.

Подлинность
Человеческий элемент в Библии не умаляет ее подлинности. 

Иисус Христос, Которого называют Словом Божьим, принял чело-
веческую плоть. Другими словами, Он стал таким же человеком, как 
и мы. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога… И Слово стало плотию и обитало с нами» 
(Ин. 1:1, 2, 14). В Иисусе воплотились Божественные и человеческие 
качества, и Он по виду стал как человек, чтобы напрямую говорить 
с людьми. Бог решил, что это лучший способ общения с нами.

Точно так же и Библия, передающая данные Богом истины 
на человеческом языке, есть соединение Божественного и чело-
веческого. Как родился этот феномен? «Изрекали его святые Бо-
жии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21). 
Святой Дух вдохновлял писателей Библии, давая им мысли, 
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идеи и информацию. Но писатели выразили эту весть своими 
словами. Таким образом, письменное Слово Божье, как и вопло-
тившееся во Христе Слово, представляет собой нераздельное 
единство человеческих и Божественных элементов.

Подобно тому как Иисус Христос принял ослабленную чело-
веческую природу, так и Священное Писание передает нам весть 
Божью несовершенным человеческим языком, но нас не долж-
ны беспокоить несущественные ошибки в деталях. Куда более 
важна целостность Божественной мысли.

Сорок авторов, живших на протяжении 1600 лет, записали текст 
Библии. В их числе рыбаки и земледельцы, цари и государствен-
ные деятели, воины, узники и ремесленники. Их труды отражают 
разный уровень образования. Но самое важное — это сама весть, 
а не средство ее передачи или носитель.

Авторитетность
Библия авторитетна, потому что исходит от Бога. Тысячи фраз 

в этом документе указывают на его Божественный источник.
Иисус признавал и поддерживал авторитет Писания, которым 

в Его дни был Ветхий Завет. Он давал отпор врагу, используя 
Священное Писание. По Его словам, мы живы не только физиче-
ской пищей, «но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 
4:4). Он также осудил фарисеев за то, что те возвысили предание 
над Писанием (см. Мк. 7:9). «Они [Писания] свидетельствуют 
о Мне», — сказал Он (Ин. 5:39, 46).

Некоторые христиане склонны читать только Новый Завет, по-
тому что именно там они находят Евангелие. Если они и читают 
Ветхий Завет, то обычно ограничиваются Псалтирью и Книгой 
Притчей. Но пропустить Ветхий Завет — значит упустить преды-
сторию Евангелия. Это все равно что смотреть только вторую по-
ловину фильма или спектакля. Следует прочитать всю Библию, 
чтобы составить полную картину Евангелия.

Второе послание Петра прямо или косвенно ссылается на боль-
шинство книг Библии, подтверждая их авторитетность. Петр 
охватывает весь корпус писаний своего времени, когда заявляет, 
что «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому 
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собою» (2 Петр. 1:20). Он обращает внимание на «слова, прежде 
реченные святыми пророками [Ветхого Завета], и заповедь Гос-
пода и Спасителя, преданную Апостолами вашими [Новый 
Завет]» (2 Петр. 3:2). Петр вспо-
минает события, описанные 
Моисеем (см. 2 Петр. 2:5, 6; 3:4–7); 
приводит цитаты из книги 
Притчей (см. 2 Петр. 2:22); вы-
соко оценивает писания проро-
ков (см. 2 Петр. 1:19) и свидете-
лей Евангелия (ст. 16–18) и 
причисляет к Писанию посла-
ния Павла (см. 2 Петр. 3:16, 17).

Откуда мы знаем?
Некоторые говорят, что имен-

но люди решали, какие писания 
включить в Библию. В каком-то 
смысле это верно, но такие чело-
веческие решения основывались 
на убеждении, что эти книги вдохновлены Богом. Печать на золо-
том слитке нечто означает, но ее значимость утрачивается, если сли-
ток не золотой. Не печать определяет природу слитка. Она просто 
подтверждает действительный факт.

Точно так же Библия не обязана своим авторитетом иудей-
ским и христианским соборам, которые наложили на нее печать 
одобрения. Скорее, они просто постфактум подтвердили реаль-
ность. Другими словами, они сказали свое слово спустя долгое 
время после того, как ценность библейских книг была признана 
религиозными общинами, которые их приняли.

Никто не может «доказать», что весть Библии действительно 
исходит от Бога. Богодухновенность не может быть доказана одной 
лишь логикой. Большая часть имеющихся свидетельств имеет зна-
чение только для тех, кто уже верит. Так что невозможно аргумен-
тами и спорами обратить того, кто еще не обрел веры.

Священное Писание
Священное Писание Ветхого и Ново-

го Заветов есть Слово Божье, письмен-
но переданное Божественным вдох-
новением. Богодухновенные авторы 
изрекали и  записывали его по  побуж-
дению Святого Духа. Посредством этого 
Слова Бог передал человеку необходи-
мые для спасения знания. Библия — это 
верховное, авторитетное и безошибоч-
ное откровение Его воли. Она является 
мерилом характера, испытанием опы-
та, авторитетным изложением доктрин 
и  достоверным сообщением о  дей-
ствиях Бога в  истории нашего мира 
(см. Пс. 118:105; Притч. 30:5, 6; Ис. 8:20; 
Ин. 17:17; 2  Петр. 1:20, 21; 1  Фес. 2:13; 
2 Тим. 3:16, 17; Евр. 4:12).
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На каком бы языке мы ни читали Библию, она обладает 
той же привлекательностью и преобразующей силой. Каждый 
пастор может рассказать десятки историй о силе Слова. Благо-
даря Библии алкоголики превращались в любящих мужей, 
бандиты — в пламенных проповедников, а блудные сыновья — 
в верных работников. Слово — источник вдохновения, энергии 
и силы.

В Библии мы встречаемся с Богом — узнаем, каков Он, что уже 
сделал и что еще сделает для нас в будущем. Мы должны читать 
ее не только для получения информации, но и для того, чтобы по-
знать Бога и посланного Им Иисуса Христа (см. Ин. 17:3).

Гордон Э. Кристо на момент написания этой главы служил помощ-
ником президента Южно-Азиатского дивизиона в Тамилнаде, Индия.
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Основы вероучения, пункт 2

Божество

1+1+1=1
Краеугольный камень библейского богословия

Норман Р. Галли

«Я не верю в Троицу», — к такому выводу пришли отдель-
ные члены церкви в девятнадцатом веке. В действитель-

ности спор о Троице продолжается и до сегодняшнего дня. Исто-
рия повторяется? Некоторые задаются вопросами: «Является ли 
Бог Троицей?», «Разве это имеет значение?», «Разве Писание 
не говорит: “Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един 
есть” [Втор. 6:4]?»

Давайте спросим: а что мы теряем, если Бог — это только 
лишь одна Личность? Во-первых, Иисус не мог бы быть нашим 
Спасителем. Во-вторых, потребовался бы Святой Дух, чтобы 
Иисус Христос появился у Марии. И понадобился бы Отец, 
чтобы отвечать на молитвы Иисуса и оказывать Ему необходи-
мую помощь. Вот насколько важна для нас Троица. Наша вечная 
жизнь зависит от этой истины.

Господь, Бог наш, един
Так почему же Бог сказал: «Господь, Бог наш, един есть»? 

На древнем Ближнем Востоке Израиль был окружен народами, 
поклонявшимися другим божествам. Бог знал, что Его народ мо-
жет увлечься этими божествами и оставить Его. В этом контек-
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сте Он сказал: «Только Я — Бог, и другого нет!» (см. Втор. 4:39). 
Вот почему в прологе к Десяти заповедям говорится: «Я Господь, 
Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской… Да не будет 
у тебя других богов пред лицом Моим» (Исх. 20:2, 3). Только 
истинный Бог мог избавить народ и совершить великое спасе-
ние на Чермном море! Слово «един» указывает на уникальность 
Бога, а не на Его единичность.

Слово «един» используется для перевода двух еврейских слов: 
yāhîd («уникальный, единственный сын», см. Быт. 22:2) и ’ehād 
(вступающие в брак мужчина и женщина «становятся единой 
плотью», см. Быт. 2:24). Во фразе «Господь, Бог наш, Господь 
един есть» употребляется слово ’ehād, и это означает, что Бог 
не единичен, хотя и уникален. Это говорит о том, что Бог пред-
ставляет Собой единство нескольких Личностей. Писание про-
возглашает, что Бог есть любовь (см. 1 Ин. 4:8–16). Еще до нача-
ла Творения Бог существовал в вечности, будучи любовью. Бог 
не мог бы быть любовью, если бы Он был единичным. Кого бы 
Он тогда любил? Чтобы любить, нужно больше, чем одна лич-
ность. Итак, природа Бога требует, чтобы Он был представлен 
более чем одной Личностью.

Намеки в Ветхом Завете
Писание часто указывает, что Бог больше, нежели одна Лич-

ность. Множественность обозначается следующим образом: при 
Творении «сказал Бог [единственное число]: сотворим [множе-
ственное число] человека по образу Нашему» (Быт. 1:26). После 
того, как грех вошел в мир, «сказал Господь Бог [единственное 
число]: вот, Адам стал как один из Нас [множественное число], 
зная добро и зло» (Быт. 3:22). В ответ на строительство Вави-
лонской башни Бог (единственное число) сказал: «Сойдем же 
и смешаем [множественное число] там язык их, так чтобы один 
не понимал речи другого» (Быт. 11:7). Исаия сказал: «И услы-
шал я голос Господа, говорящего [единственное число]: кого 
Мне послать? и кто пойдет для Нас? [множественное число]» 
(Ис. 6:8). Сосредоточив внимание Своего народа на одном ис-
тинном Боге, чтобы удержать его от поклонения ложным богам, 
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Бог изредка позволял ему увидеть, что один Бог — это боль-
ше, чем одна Личность. Здесь имеет место другое измерение. 
Если бы Бог был только одной Личностью, кто бы управлял Все-
ленной, когда Иисус был на земле, и где был бы Бог, когда Иисус 
находился в гробнице?

Писание определяет Бога как Отца, Сына и Духа. «В начале 
сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1). В Евр. 1:1, 2 говорится, 
что Он сотворил Вселенную через Своего Сына. После Своей 
смерти Христос «воссел одесную [престола] величия на высоте» 
(ст. 3). Отец говорит Ему: «Престол Твой, Боже, в век века» 
(ст. 8). Отец называет Христа Богом (см. Ин. 1:1–3, 14). Павел 
убеждает ефесян: «Не оскорбляйте Святого Духа Божия» (Еф. 
4:30). В Деян. 5:3 Петр говорит Анании, что он солгал Духу Свя-
тому, а в 4-м стихе говорит: «Ты солгал не человекам, а Богу».

Писание само себя толкует
Некоторые говорят, что Троица явно представлена только 

в Новом Завете, а не в Ветхом. 
Хорошим примером в Новом За-
вете является момент после кре-
щения Христа, когда Отец назы-
вает Его Своим Сыном, а Святой 
Дух сходит на Него в виде го-
лубя (см. Мф. 3:16, 17). Другой 
пример — евангельское поруче-
ние ученикам научить все наро-
ды, крестя во имя всех трех Бо-
жественных Личностей (см. Мф. 
28:19). Третий пример — кон-
цовка Второго послания к ко-
ринфянам апостола Павла: «Бла-
годать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, 
и общение Святого Духа со всеми вами» (13:13). Мы видим, что 
Новый Завет определенно говорит о Троице.

Однако в Ветхом Завете о Троице говорится больше, чем неко-
торые думают. Если мы дадим Писанию возможность говорить 

Божество
Бог един. Отец, Сын и Святой Дух — 

единство трех взаимовечных Лич-
ностей. Бог бессмертен, всемогущ, 
всеведущ, превыше всего и  вездесущ. 
Он безграничен и выше человеческого 
понимания, однако познаваем посред-
ством Его откровений о  Себе Самом. 
Бог, Который есть любовь, вовеки до-
стоин поклонения, чести и  служения 
всего творения (см. Быт. 1:26; Втор. 6:4; 
Ис. 6:8; Мф. 28:19; Ин. 3:16; 1 Петр. 1:2; 
2 Кор. 1:21, 22; 13:14; Еф. 4:4–6).
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за себя, то обнаружим, что Ветхий Завет вносит свой вклад в нашу 
тему. В Евангелии от Луки 4:18, 19 Иисус читает отрывок из книги 
Исаии 61:1, 2 и относит его к Своей миссии. Другими словами, Хри-
стос дал Свой комментарий к этим стихам Исаии, отметив, что они 
говорят о Троице: «Дух [Святой Дух] Господа Бога [Отца] на Мне 
[Христе]» (Ис. 61:1).

Учение о Троице явно представлено еще в нескольких местах 
книги Исаии.

Во-первых, в Ис. 42:1 мы читаем: «Вот, Отрок Мой, Которого 
Я держу за руку, избранный Мой, к Которому благоволит душа 
Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд»

Бог Отец говорит, что даст Своему Сыну Святого Духа. Новый 
Завет подтверждает это пророчество Исаии, показывая, что оно 
нашло свое исполнение в служении исцеления Иисуса (см. Мф. 
12:15–21) — Сына, посланного Отцом (см. Ин. 3:16, 17) и наде-
ленного Святым Духом (см. Мф. 3:16, 17; Лк. 4:18).

Во-вторых, в Ис. 48:16 сказано: «Приступите ко Мне, слушай-
те это… и ныне послал Меня [Христа] Господь Бог [Отец] и Дух 
Его [Святой Дух]».

В-третьих, в Ис. 63:7–16 говорится об «Ангеле лица Его» 
(Христе), Который «искупил их» (ст. 9), Святом Духе (ст. 10) 
и Отце (ст. 16).

Если бы я оказался на острове и мог взять только по одной 
книге из Ветхого и Нового Заветов, я бы выбрал книгу Исаии 
и Евангелие от Иоанна. О Троице говорится в обеих книгах. 
Исаия представляет Троицу с большей конкретностью, чем лю-
бой другой ветхозаветный автор. 53-я глава его книги — одна 
из самых выразительных библейских глав о любви нашего Спа-
сителя ко всем нам. Ветхий Завет свидетельствует о том, что Бог 
не изменяется (см. Мал. 3:6). Эта мысль повторяется в Новом 
Завете: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 
13:8).

Отец, Сын и Святой Дух любят друг друга, и, следуя этому 
примеру, каждый из нас любит Бога и ближних (см. Мф. 22:37–
40). Эта вечная и взаимная любовь изливается на нас, чтобы 
мы могли в какой-то степени отразить эту любовь в наших от-
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ношениях с Богом и другими людьми. Одинокий Бог не может 
быть Богом любви. Насколько удивительна Троица!

Норман Р. Галли — почетный профессор Школы религии Южного 
адвентистского университета, Колледждейл, США
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Основы вероучения, пункт 3

Бог Отец

Познакомьтесь с моим Отцом
Как узнать Его лично

Клинтон Уолен

Какой образ приходит вам в голову, когда вы думаете о Боге 
Отце? Всемогущий и всеведущий, но далекий и занятый 

управитель Вселенной?
Или, возможно, ваше представление об Отце несколько рас-

плывчато, как это было в моем случае. Однако я осознал, что 
Библия довольно часто говорит о Нем. То, каким мы представ-
ляем нашего Небесного Отца, очень важно, потому что от этого 
зависит наш взгляд на Иисуса и спасение, а также наше понима-
ние Библии в целом.

Большинство из нас вкладывают тот или иной смысл в слово 
«отец», и это представление в зависимости от нашего индивиду-
ального опыта может либо помочь нам, либо помешать в стрем-
лении познать Небесного Отца.

Мысленный образ моего отца со временем менялся. Не знаю, 
какой был отец у вас — строгий и сильный; слабый и незрелый; 
добрый и нежный; или, может быть, в нем сочетались самые 
разные качества. Я знаю людей, чьи отцы оправдали почти все 
их ожидания. Я также знаю людей, чьи отцы внушали им один 
лишь ужас.
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