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ОШИБКИ В ПОСОБИЯХ ПО РЕЛИГИОВЕДЕНИЮ 
НА ПРИМЕРЕ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН 

АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ 
И ПУТИ ИХ ИСПРАВЛЕНИЯ

Известный белорусский социолог Е.  М.  Бабосов пишет: 
«Исследования по проблемам религии и церкви, дина-

мики религиозности носят разрозненный характер, обращены 
преимущественно в прошлое, дают мало научно обоснованной, 
достоверной и  оперативно обновляемой информации, кото-
рая могла бы сыграть важную роль в деятельности как управ-
ленческих структур, так и  религиозных организаций в  совер-
шенствовании государственно-конфессиональных взаимодей-
ствий»  [1,  с.  186]. Достоверная информация о  вероучении 
и де ятельности религиозных организаций, во-первых, могла бы 
помочь людям сформировать адекватное восприятие той или 
иной религиозной конфессии и, во-вторых, способствовала бы 
более продуктивному сотрудничеству общества и церкви.

На примере книг по религиоведению, изданных в Беларуси, 
я  хотел  бы рассмотреть некоторые цитаты, связанные с  исто-
рией и образом жизни Церкви Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня, предоставляющие своим читателям неверную информа-
цию об этой конфессии.

Согласно точке зрения, представленной в большинстве учеб-
ных пособий по  религиоведению, адвентистское учение впер-
вые появилось в  Беларуси на  территории Западного Полесья 
в 1925 году, и уже оттуда оно стало распространяться в другие 
регионы [6, с. 226]. Однако письменные источники указывают 
на то, что адвентизм пришёл в Беларусь почти на четверть века 
раньше, и возник он не на Пинщине, как это принято считать, 
а в центральной Беларуси.

В  2006  году Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня 
в  Беларуси отметила свой 100-летний юбилей. Согласно Ста-
тистическим сведениям о сектантах, изданным Департаментом 
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духовных дел МВД 1 января 1912 г., ныне хранящимся в Россий-
ском государственном историческом архиве Санкт-Петербурга, 
первые группы адвентистов в  Беларуси появились в  Минске, 
Гродно и Могилёве. Документ гласит, что в 1906 г. в Минске была 
группа адвентистов, состоявшая из 10 человек [7, л. 32 об]. Од-
нако исходя из того же документа, в Могилёвской губернии уже 
в 1905 г. было 17 адвентистов.

«Усяго ў свеце 3 млн. адвентыстаў. З  іх 1 млн. адвентыстаў 
сёмага дня. Адвентызм належыць да  таталітарных культаў. 
Уплывае на свядомасць і паводзіны вернікаў, якія знаходзяцца 
ў трывожным чаканні канца свету»  [2,  с.  35]. Согласно офи-
циальной статистике в  мире сегодня насчитывается более 
18  млн.  адвентистов седьмого дня, которые проживают более 
чем в 200 странах мира. При этом еженедельные богослужения 
посещает около 30 миллионов [11]. Разница между этими циф-
рами во  многом обусловлена тем, что  адвентисты не  крестят 
младенцев и маленьких детей.

Адвентисты не  практикуют изолированную жизнь и  аске-
тизм, напротив, они  социально активны и  не  безразличны 
к происходящим процессам в обществе. Церкви АСД согласно 
последним данным, принадлежат 5612  адвентистских школ, 
87 высших учебных заведений, 161 больница, 330 клиник и дис-
пансеров, 113  детских домов и  реабилитационных центров, 
56 типографий и издательств, 35 фабрик здорового питания [11]. 
Эти организации были созданы с целью служения людям. Вот 
как по этому поводу высказалась в одном из интервью газеты 
«Беларусь сегодня» эксперт-религиовед, кандидат философских 
наук Наталья Кутузова: «Однако посмотрите, например, на ад-
вентистов седьмого дня и их социальную концепцию, которая 
предполагает все формы социальной активности. Просто даже 
удивительно, насколько они представляют себя интегрирован-
ными в институт социальных отношений» [9].

«Не одобряется чтение художественной литературы» [8, с. 75]. 
На  территории СССР в  посёлке Заокском Тульской области 
Церковью  АСД в  1988  г. было построено первое протестант-
ское высшее учебное заведение – Заокская Духовная Академия. 
При академии также была создана Заокская начальная христи-
анская школа, достигшая на сегодняшний день уровня средней 
общеобразовательной христианской школы. В 2003 году на базе 
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Академии был открыт Заокский христианский экономическо-гу-
манитарный институт (ЗХЭГИ). Данное учебное заведение, как 
и некоторые появившиеся позже учреждения образования, име-
ют государственную аккредитацию. Высшие учебные заведения 
и школы есть также и на территории Украины. Школьники ад-
вентистской школы участвуют на различных олимпиадах и име-
ют хорошие показатели. Среди школьников есть медалисты [3]. 
Соответственно в  стенах российских и  украинских учебных 
заведениях учащиеся изучают мировую и отечественную лите-
ратуру. Ведущие российские, украинские светские и религиоз-
ные издательства, такие как «Эксмо», ББИ, «Коллоквиум» и др. 
публикуют книги адвентистских авторов, в том числе и художе-
ственные. Знаменитый адвентистский проповедник М.  С.  Ри-
чардс в своей книге «Паси овец Моих» настоятельно советует: 
«Мне кажется, что каждый проповедник должен ознакомиться 
с величайшими литературными памятниками человечества».

«Запрет на употребление лекарств» [4, с. 66]. Во многих стра-
нах мира Церковь АСД имеет свои медицинские учреждения, 
пользующиеся большой популярностью. Одно из них – всемир-
но известный медицинский центр и  университет Лома-Линда 
(Калифорния,  США). Он  признан международным лидером 
в  детской трансплантации сердца и  лечении рака с  использо-
ванием протонного ускорителя. Здесь впервые в мире в 1984 г. 
была проведена успешная операция по пересадке сердца груд-
ному младенцу. Ежегодно этот Центр обслуживает стационарно 
более 33-х  тысяч пациентов и  около полумиллиона  – амбула-
торно [10].

Первая операция по разделению сиамских близнецов, срос-
шихся головами была сделана знаменитым адвентистским ней-
рохирургом Беном Карсоном, чьи заслуги в 2008 г. были отме-
чены Президентской медалью Свободы – высшей гражданской 
наградой США. В  странах  СНГ функционируют около десяти 
адвентистских оздоровительных центров и санаториев, а недав-
но в 2013 г. в Киеве был открыт ещё один современный меди-
цинский центр.

Позиция  АСД относительно медикаментов такова: «Цер-
ковь признаёт те виды медикаментозного воздействия на орга-
низм, которые апробированы Министерством здравоохране ния 
и  разрешены к  применению Фармакологическим комитетом. 
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Она не выступает против переливания крови и трансплантации 
органов, если по медицинским показаниям больной нуждается 
в таких операциях» [5, с. 187].

«Ограничивается секс» [8, с. 75]. Ограничивается секс в су-
пружеских отношениях или же речь идёт о добрачных сексуаль-
ных отношениях? А может автор говорит о связях на стороне? 
Говорится ли здесь о нетрадиционных сексуальных практиках, 
подразумевается  ли девиантное сексуальное поведение? Если 
речь здесь идёт о беспорядочных половых связях, или о деви-
антном сексуальном поведении, то данное утверждение можно 
считать справедливым, поскольку церковь АСД рассматривает 
сексуальные отношения возможными только в официально за-
регистрированном государством браке. Адвентистская позиция 
в  вопросе сексуальных отношений такова: интимные отноше-
ния – это символ единения, средство выражения любви и про-
должения рода [5, с. 39]. Церковь не регламентирует количество 
интимных связей между мужчиной и  женой, но  церковь АСД 
настаивает, что сексуальные отношения приемлемы только в ге-
теросексуальном и моногамном браке.

К  сожалению, данные религиоведов не  всегда представле-
ны действительной информацией о верованиях и образе жизни 
разных религиозных конфессий. Было  бы прекрасно, если  бы 
религиоведы при написании научных работ могли бы более тес-
но сотрудничать со священнослужителями, богословами и ру-
ководителями религиозных общин и организаций и ссылаться 
на литературу описываемых конфессий.
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Summary

Gabrusevich O. Errors in the religious studies textbooks 
on the example of the Seventh-day Adventist Church 
and the ways of their correction
Th e article deals with common religious stereotypes regarding the Sev-

enth Day Adventist doctrine and lifestyle. It gives a detailed analysis of typical 
mistakes of modern textbooks and manuals on religious studies relying on the 
rich documentary material from diff erent sources.


