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«Всемирный день молодежи, состоявшийся 16 марта 2013 года, был 
единовременной крупнейшей международной мобилизацией адвенти-
стов седьмого дня посредством социальных сетей», — сказал после со-
бытия Гилберт Канги, директор отдела молодежного служения всемир-
ной Церкви АСД.

В то время, как сотни тысяч молодых адвентистов принимали уча-
стие в распространении Евангелия среди населения, молодежные отде-
лы Церкви по всему миру докладывали о своей деятельности в прямом 
эфире на телеканале «Надежда» в Австралии, Германии и Соединенных 
Штатах.

Более 80 000 молодых людей поддерживали связь с помощью соци-
альных сетей, включая Фейсбук и Твиттер, и более 4 миллионов человек 
обсуждали эту инициативу в интернете.

Адвентистская молодежь отказалась от проповеди и мобилизовала 
силы для служения, чтобы продемонстрировать практическое хри-
стианство.

«Это был исторически объединяющий момент для адвентистской мо-
лодежи всего мира, — сказал Канги. — Кроме того, это не было нашей 
работой; мы просто позволили Богу сделать нас Его руками и ногами, 
чтобы выполнить Его работу. И мы были вдохновлены результатами».

Сотни молодых людей в Испании приняли участие в флешмобе в од-
ном из крупнейших торговых центров Мадрида.

В Англии молодежь в этот день осуществляла миссионерское служе-
ние в местных домах престарелых и больницах. Другая группа превра-
тила свою церковь в убежище для женщин, ставших жертвами насилия.

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

П р о д о л ж е н и е  н а  с л е д .  с т р . 
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В исторических документах говорится, что 
в то утро в четверг 150 лет назад их было 

всего 20 человек: все — мужчины, и все — 
американцы. Почти все делегаты были 
служителями: и лишь двое были рядовыми 
членами.

Среди этих 20 были трое, кто отступит и 
оставит Церковь в последующие десять лет. 
Трое других, хотя бы на один срок продолжи-
тельностью в один год, будут нести служение 
президента созданной ими организации. Двое 
станут редакторами журнала «Advent Review 
and Sabbath Herald» (в настоящее время это 
«Adventist Review», журнал-побратим «Адвен-
тистского мира»). Фактически все они будут 
испытывать финансовые затруднения, как в 
личном плане, так и в отношении основанной 
ими Церкви.

В то время, как церковная структура, кото-
рую они учредили, не только уцелела, но и раз-
рослась, многое в ее существовании измени-
лось. Мужчины сейчас составляют меньшин-
ство, всего 40 процентов всех членов Церкви, 
а американцев всего 6 процентов. Служители 
и другие сотрудники в совокупности составля-
ют менее 2 процентов членов. Годовой размер 
десятин и пожертвований, отдаваемых члена-
ми Церкви, превышает 1 миллиард долларов 
США, причем большая часть этих средств 
вкладывается в здания Церкви, больницы, 
учебные заведения и оснащение для миссио-
нерской деятельности.

Хотя до встречи 21 мая 1863 года существо-
вало всего несколько «конференций штатов», 
адвентисты седьмого дня того и последующих 
поколений считают тот четверг днем рожде-
ния Церкви, которая сейчас охватывает весь 
земной шар. Она действует более чем в 200 
странах, насчитывает более 17 миллионов кре-
щеных членов и поддерживает крупнейшие в 
мире системы протестантского образования, 
здравоохранения и издательского дела. Мил-
лионы других людей считают себя частью это-
го всемирного движения, являясь родственни-
ками или друзьями членов Церкви.

«Эта встреча не может не оказать благотвор-
ного влияния», — писал 31-летний Урия Смит, 
избранный секретарем (вторая по значимости 
должность) Генеральной Конференции, пять 
дней спустя после собрания. Его точное пред-
сказание сейчас кажется слишком скромным: 
Бог так благословил Церковь адвентистов 
седьмого дня, что сейчас ежедневно к Церкви 
присоединяются больше человек, чем в день 
Пятидесятницы, описанный в Библии.

Когда в этом месяце вы будете читать исто-
рии о Божьем водительстве в этом специ-

альном издании «Адвентистского мира», 
вспомните, как Бог может использо-

вать немногое — скудное пропита-
ние вдовы, пять гладких камней 
из ручья, или пять хлебов и две 
рыбы — и сделать невообразимо 
большее.

Билл Нотт

Слева: ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ МАРШ: Молодежь марширует по 
улицам Альбертона, Южная Африка, в субботу 16 марта 2013 года, в 
рамках Всемирного дня молодежи, проводившегося всемирной ад-
вентистской Церковью. Справа: СЛУЖЕНИЕ НА ФИЛИППИНАХ: Мо-
лодежь и дети готовятся к служению 16 марта 2013 года в городе Сан 
Пабло, Филиппины. Сотни тысяч молодых адвентистов по всему миру 
приняли участие в Дне распространения Евангелия среди населения.

Всемирный День молодежи

общественным и освещаемым 
СМИ событием Церкви

был крупнейшим
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Молодые адвентисты в Танзании от-
кликнулись на срочный призыв сдать 
кровь.

В Пуэрто-Рико молодые люди играли 
для автомобилистов на шумной улице.

В Южной Африке молодые люди 
приготовили завтрак для сотрудников 
правоохранительных органов.

А в газете «Таймс» в Гайане на пер-
вой странице выделялся заголовок: 
«Адвентистская молодежь вселяет на-
дежду через общественное служение».

«Было так радостно наблюдать, как 
отдел молодежного служения таким 
способом руководит мобилизацией 
всей Церкви», — сказал Дарил Ган-
гаду, инженер по распространению и 
развитию сети вещания Всемирного 
адвентистского радио в Европе и ор-
ганизатор акции.

В следующий раз Всемирный день 
молодежи планируется провести 15 
марта 2014 года.

Сообщение подготовлено Интере-
вропейским дивизионом и Адвентист-

ским агентством новостей

Тэд Вильсон посетил Венгрию 
во время празднования 

столетнего юбилея Церкви 
в этой стране

Тысячи членов и друзей Церкви ад-
вентистов седьмого дня в Венгрии при-
ветствовали президента Тэда Вильсона 
во время его последней остановки в 
своей 10-дневной пасторской поездке 
по Европе в марте этого года.

Визит Вильсона пришелся на неде-
лю, когда адвентисты отмечали столет-
нюю годовщину бывшего Дуна униона 
адвентистской Церкви, который позже 
был переименован в Венгерскую уни-
онную конференцию.

Впервые адвентизм пришел в Вен-
грию в 1860-х годах, когда М. Чехов-
ский, священник римско-католической 
церкви из Польши, ставший адвен-
тистом, привез свою группу соблюдаю-
щих субботу из Швейцарии в Венгрию 
и другие части Европы.

Празднование годовщины 17 марта 
также ознаменовало начало проекта 

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

«Великая надежда» в Венгрии. Целью 
инициативы всемирной Церкви яв-
ляется принести «надежду в каждый 
дом», побуждая адвентистов дарить 
книгу «Великая надежда» своим дру-
зьям и соседям.

«Эта инициатива посвящена не тому, 
что может сделать Церковь, а тому, что 
могут сделать члены Церкви, чтобы 
принести «надежду в каждый дом» в 
Венгрии», — сказал Тамаш Оксай, пре-
зидент Венгерской унионной конферен-
ции Церкви.

«Великая надежда» — это совре-
менная адаптация книги «Великая 
борьба» одного из пионеров Церкви 
Елены Уайт, где главное место отво-
дится людям в истории, сохранившим 
верность Богу, включая вальденсов и 
другие небольшие группы, сохранив-
шие подлинную форму христианства 
в средние века.

«Церковь адвентистов седьмого дня 
— это Божья последняя Церковь остат-
ка, — сказал Вильсон. — Бог готовит 
для Своего народа что-то очень необыч-
ное, и мы должны красиво поделиться 
с людьми любовью Иисуса. Наполните 
же это место надеждой на будущее».

Днем Вильсон и делегация руковод-
ства адвентистской Церкви Венгрии и 
Трансъевропейского дивизиона Церк-
ви встретились с Гьерги Хёлвений, го-
сударственным министром по делам 
религии, национальных меньшинств и 
гражданского общества.

Вильсон подчеркнул масштаб 17-мил-
лионной всемирной протестантской де-
номинации и поблагодарил венгерские 
власти за их работу в области поддерж-
ки религиозной свободы в стране.

Встреча происходила год спустя 
после того, как венгерские законода-
тели приняли решение восстановить 
официальный статус адвентистской 
Церкви в стране. Этот шаг последовал 
за месяцами неопределенности после 
принятия в 2011 году противоречивого 
«Закона о церквях», который отменял 
регистрацию 300 религиозных групп, 
составляющих меньшинство, в том 
числе и адвентистской Церкви. Церк-
вям предлагалось вновь подать заяв-
ление о приобретении статуса на бо-
лее жестких условиях. Правительство 
заявило, что закон был частью более 
масштабных мероприятий, направлен-
ных против того, чтобы псевдорелиги-

Слева: ВСТРЕЧА С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 
Представители адвентистской Церкви 
встречаются с венгерскими правитель-
ственными чиновниками, чтобы обсу-
дить защиту прав религиозных мень-
шинств в стране. Слева в центре: Гьерги Хёлвений, государственный 
министр по религии, рядом с двумя коллегами. Справа, сзади: Тамаш Ок-
сай, президент Венгерской унионной конференции Церкви АСД; прези-
дент всемирной адвентистской Церкви Тэд Вильсон; и Бертил Викландер, 
президент Трансъевропейского дивизиона Церкви.
Справа: ВСТРЕЧА С ЧЛЕНАМИ ЦЕРКВИ: Президент всемирной адвентист-
ской Церкви Тэд Вильсон, слева, и его жена Нэнси, справа в центре, раз-
говаривают с местными членами церкви в Венгрии после празднования 
столетнего юбилея формальной организации Церкви в этой стране.

T E D  N E w S
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озные группы были наделены правами 
и привилегиями, которыми наделены 
законные церкви.

Во время встречи Хёлвений восполь-
зовался возможностью, чтобы вновь 
подчеркнуть обязательства Венгрии 
защищать права религиозных мень-
шинств. «Правительство намерено не 
исключать никакую группу из религи-
озной деятельности в стране», — сказал 
Хёльвений после, подчеркивая ключе-
вую роль Международной ассоциации 
религиозной свободы в защите свободы 
вероисповедания во всем мире.

Сообщение подготовлено Йоханном 
Е. Йоханссона, агентством tedNEWS и 
Адвентистским агентством новостей

В Бейруте открыт 
Адвентистский 

общественный центр
В феврале Адвентистский Ближне-

восточный университет торжественно 
открыл за пределами кампуса обще-
ственный центр. Это шаг, который по-
казывает, как руководство университета 
в настоящее время предлагает услуги 
своим соседям, когда в течение такого 
продолжительного времени оно делало 
все возможное, чтобы сохранить соб-
ственное учебное заведение в результа-
те гражданской войны в Ливане.

Общественный центр «За вашу 
жизнь», расположенный на рассто-
янии около двух километров от уни-
верситетского городка, предлагает за-
нятия по здоровью, кулинарии, живо-
писи, музыке и компьютерному делу. 
Уже более 600 человек посетили заня-
тия по здоровью, которые проводятся 
при поддержке и непосредственном 
участии группы медиков из-за рубе-
жа, а именно, Веймарского центра 
здоровья и образования, из Соединен-
ных Штатов.

«Я абсолютно восхищен новым цен-
тром, — сказал президент универси-
тета Леиф Хонгисто. — У нас не было 
уверенности, что люди поддержат его и 
так хорошо примут его». «Бог по-насто-
ящему благословляет старания, направ-
ленные на восстановление отношений 

жителей города с его первыми поселен-
цами», — сказал он об адвентистской 
общине, которая впервые была органи-
зована здесь в 1939 году.

Открытие центра, расположенного на 
первом этаже 10-этажного жилого дома, 
где расположены магазины — привлек-
ло внимание десятков сторонников, 
в том числе Антуана Кайсар Джбара, 
мэра муниципалитета Джейде Бушри 
Сед. Церемония открытия также осве-
щалась средствами массовой информа-
ции — газетами, телевидением и радио.

Центр появился после того, как в 
прошлом году Хонгисто организовал в 
городе 5-километровый марш здоровья. 
Это мероприятие было откликом на ра-
стущий интерес к вопросам здоровья в 
стране, сказал он.

«Люди осознали, что мы давно яв-
ляемся проводниками в этом вопро-
се», — сказал он, подчеркивая давнюю 
приверженность адвентистской Церкви 
здоровому образу жизни.

Сам университет переживает воз-
рождение после нескольких лет рекон-
струкции. После гражданской войны в 

Ливане с 1975 по 1990 годы универси-
тетский городок был разрушен.

Гомер Трекартин, президент Большо-
го Ближневосточного униона адвентист-
ской Церкви, говорит, что с того време-
ни, как он совершал служение в этом 
регионе в качестве секретаря-казначея 
униона, здесь произошли коренные пе-
ремены.

«Если бы вы только видели универ-
ситетский городок 12 лет назад, когда 
я побывал здесь. Большинство домов 
были разрушены бомбежкой и в них 
жили птицы и другие животные. В об-
щежитии жил один студент. Преподава-
телей-адвентистов было всего несколь-
ко человек».

Серьезная реконструкция началась 
около десяти лет назад. «Сейчас это 
удивительное и красивое место», — 
сказал Трекартин о кампусе, из ко-
торого открывается вид на Бейрут и 
Средиземное море.

В настоящее время в университете 
учатся 250 студентов из 23 стран.

Сообщение подготовлено Джейсо-
ном Лемоном и Анселом Оливером/ААН

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Cont inued on nex t  page

Вверху: ДЛЯ ВАШЕЙ ЖИЗ-
НИ: Общественный центр 
«Для вашей жизни» распо-
ложен в городе на первом 
этаже 10-этажного жилого 
дома на расстоянии около 
двух километров от кампуса 
университета.
Справа: СУББОТНИЙ ХОЛМ: Ближневосточный университет расположен на 
Sabtieh Hill, названном так в честь соблюдающих субботу адвентистов, которые 
поселились в этой местности в 1939 году. Из университетского городка откры-
вается вид на Бейрут и Средиземное море.
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Перемещения, произошедшие 
в связи со строительством, привели 
к образованию в 120 километрах от 
Порто Вельо, столицы штата Рондо-
ния, деревни Нова Мутум Парана. В 
этом городе проживало около 1600 че-
ловек, когда, по сообщениям прессы, 
он появился в январе 2011 года. Но-
вый город рассчитан на 6000 жителей. 
До открытия этой новой церкви мест-
ным адвентистам приходилось ездить 
в соседний район и они могли посе-
щать только субботние богослужения. 
Сейчас они также могут посещать 
богослужения среди недели, т. к. им 
больше не нужно ездить на большие 
расстояния, чтобы попасть в церковь.

Новое здание было построено на 
средства, собранные секретарями Церк-
ви в Южно-Американском дивизионе. 
В его строительстве также помогали 
другие добровольцы Западно-Амазон-
ской конференции, в которую входят 

территории, находящиеся в штатах 
Рондония и Акр. По словам региональ-
ного официального руководства Адвен-
тистской Церкви, это первая церковь, 
построенная в результате проявления 
секретарями духа жертвенности.

На здании, построенном в соот-
ветствие с архитектурным планом 
города, на фасаде размещена та-
бличка с надписью «Адвентистская 
церковь», привлекающая внимание 
местных жителей. Церковь вмещает 
100 человек, но зал был наполнен до 
отказа, когда на церемонию открытия 
пришли 150 человек. Сюда пришли 
многие жители, которые не являются 
членами адвентистской Церкви.

На церемонии открытия при-
сутствовали Магдиел Перес Шульц, 
исполнительный секретарь Южно-А-
мериканского дивизиона; Серхио 
Алан, исполнительный секретарь 
Северо-Западного униона Бразилии; 

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Марк Келлнер

Подобно тому, как главный 
гидроэнергетический объ-
ект изменяет физический 

пейзаж северо-западного бразиль-
ского штата Рондония, только что 
открытая в двухлетнем городке Нова 
Мутум Парана Церковь адвентистов 
седьмого дня обещает изменить ду-
ховную топологию для 1600 местных 
жителей.

Новая церковь, открытая 24 фев-
раля 2013 года особым богослуже-
нием, будет служить городу, образо-
вавшемуся благодаря строительству 
гидроэлектростанции Джирау (или 
ГЭС Джирау), которая будет сдержи-
вать реку Мадейра в штате Рондония. 
50 энергоустановок станции должны 
вырабатывать 3 750 мегаватт электро-
энергии для этого региона и других 
частей Бразилии через национальную 
электрическую распределительную 
сеть Бразилии.

новую церковь
В Нова Мутум Парана, городке, которому всего два года,  
у Церкви адвентистов седьмого дня теперь есть центр  
для проведения богослужений

Фонд секретарей 
адвентистской Церкви 
помогает построить 

ФАСАД НОВОЙ ЦЕРКВИ: Построенное на 
средства, собранные секретарями адвен-
тистских церквей в Бразилии, новое зда-
ние церкви в Нова Мутум Парана, в севе-
ро-западном штате Бразилии Рондония, 
сверкает, открываясь для служения.
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Мойсес Батиста, президент Запад-
но-Амазонской конференции; секре-
тари других местных адвентистских 
конференций Марчело Миранда и 
Фернандо Риос; и Абдовал Каваль-
канти, исполнительный секретарь За-
падно-Амазонской конференции.

«Мы с большим удовольствием 
открываем эту церковь, построенную 
на средства каждого секретаря на поле 
Западно-Амазонской Конференции. 
Несомненно, эта инициатива будет 
побуждать другие конференции посту-
пить точно так же», — сказал Батиста.

Перес Шульц пояснил, что секре-
тари обязались пожертвовать каждый 
по 50 долларов, чтобы строительство 
новой церкви стало возможным. На 
строительство здания было потрачено 
30 000 долларов.

«Интересно отметить, что в 
церкви было осуществлено 15 кре-
щений, особенно после серии еван-

гельских встреч, проведенных ими», 
— сказал Перес Шульц. Пять чело-
век приняли крещение во время це-
ремонии открытия.

Он также подчеркнул тот факт, 
что «даже, несмотря на то, что работа, 
исполняемая секретарями, является 
больше административной и бюро-
кратической, действия, подобные 
этим, показывают преданность этих 
добровольцев евангельской миссии».

Шила до Начименто, секретарь 
района Санта Инс в штате Акр, сказа-
ла, что проект является вдохновляю-
щим: «Вся пропагандистская работа, 
которую мы провели для того, чтобы 
собрать средства на строительство 
церкви, была не напрасной. Мы мог-
ли бы собрать еще больше и это было 
откликом сердец, что предоставило 
другим возможность узнать о благо-
словенной надежде, которая есть у 
нас — адвентистов».

Организация церквей является 
приоритетом в дивизионе, что побу-
ждает членов систематически созда-
вать новые церкви. Цель дивизиона 
— иметь к концу 2015 года 9000 но-
вых церквей. Это желание направлено 
не только на то, чтобы создать новую 
церковь, но также и на то, чтобы сде-
лать ее последовательной с сильным 
руководством, административной ав-
тономией и акцентом на миссионер-
ской деятельности.

В 2011 году адвентисты седьмого 
дня организовали в Южной Америке 
1658 новых церквей, а в 2012 году — 
1302 новых церкви. Предполагается, 
что каждые шесть часов 43 минуты 
рождается новая церковь.

Сообщение подготовлено 
Джиной Барбоза и Фелипе Лемос, 

Южно-Американский дивизион

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

ПЕРВОЕ СЛУЖЕНИЕ: Магдиел Перес 
Шульц, исполнительный секретарь 
Южно-Американского дивизиона, 
выступает с проповедью на церемо-
нии открытия. В первом ряду сидят 
два кандидата на крещение. В новой 
Церкви адвентистов седьмого дня в 
Нова Мутум Парана, штат Рондония, 
Бразилия, на церемонии открытия 
присутствует большое количество 
народа.

СЕКРЕТАРИ ЦЕРКВИ: Многие секретари Церкви адвентистов 
седьмого дня в Бразилии, которые оказали финансовую по-
мощь в строительстве нового здания церкви в городке Нова 
Мутум Парана, посетили церемонию открытия.

ф О Т О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  ю Ж Н О - А М Е Р И К А Н С К И М  Д И В И З И О Н О М
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В 1863 году в Соединен-
ных Штатах была в раз-
гаре ужасная граждан-

ская война. Кровь лилась рекой на 
американских полях битвы, когда 
брат шел на брата, и каждый был 
убежден, что Бог находится на его 
стороне. К концу войны два про-
цента населения, 625 000 человек 
— что сегодня равняется 6 милли-
онам — погибли.

В это время, когда в стране ца-
рили беспорядки и разделение, на 
севере США в городе Баттл-Крик, 
Мичиган, произошло нечто зна-
менательное. Вместо того, чтобы 
воевать друг против друга, братья 
из нескольких штатов собрались 
вместе, чтобы организовать одну, 
официальную, объединенную де-
номинацию — Церковь адвенти-
стов седьмого дня.

Название «адвентисты седь-
мого дня» было выбрано почти 
двумя годами ранее на собрании 
в Баттл-Крик 1 октября 1860 года. 
В течение последующих двух лет, 
церкви в семи штатах объедини-
лись в конференции штата, среди 
которых первой в 1861 году была 
конференция Мичигана.

По приглашению Мичиган-
ской конференции представители 
конференций других штатов со-
брались с 20 по 23 мая 1863 года 
в Баттл-Крике, чтобы официально 
организовать деноминацию, при-
нять структуру, избрать сотруд-
ников и определить роль и ответ-
ственность Генеральной Конфе-
ренции и ее сотрудников.

Этот опыт совершенно отли-
чался от того, что пережили веру-
ющие во время ожидаемого ими 
Второго пришествия Христа менее 
двух десятилетий назад, когда 22 
октября 1844 года со слезами на 
глазах они смотрели, как часы про-
били полночь, а Иисус не пришел.

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Основная библейская истина
Несмотря на то, что разочаро-

вание было горьким, небольшой 
остаток верующих не отступил 
от своей веры. Смиренно с мо-
литвой они исследовали Писания, 
и в течение последующих 15 лет 
численность группы выросла по-
сле того, как они провели серию 
библейских встреч. По мере изу-
чения библейские истины, на ко-
торые веками не обращалось вни-
мания, открылись их пониманию:

 вновь подтвердилась исти-
на о буквальном Втором прише-
ствии Иисуса Христа, которое бу-
дет видимо по всему миру;

 служение Христа в букваль-
ном небесном святилище, где 22 
октября 1844 года начался след-
ственный суд;

 седьмой день недели, как 
истинная Божья суббота, который 
нужно почитать и хранить в свя-
тости;

 мертвые пребывают в бес-
сознательном «сне», пока не вер-
нется Христос;

 трехангельскую весть в 14-й 
главе книги Откровение должен 
услышать весь мир: провозглашая 
«вечное евангелие», возвещая о 
суде, призывая всех поклонить-
ся Создателю, обозначая падение 

духовного «Вавилона», предупре-
ждая всех избегать «начертания 
зверя» и определяя Божий остаток 
последнего времени, как «тех, кто 
соблюдает заповеди Божьи и веру 
Иисуса» (ст. 12).

Этот остаток будет «иметь 
свидетельство Иисуса» (Откр. 
12:17) и это «свидетельство Иису-
сово есть дух пророчества» (Откр. 
19:10). Такой дар пророческого 
водительства был признан в виде-
ниях и трудах Елены Уайт и был 
утвержден, как источник непре-
рывного руководства для Церкви 
остатка.

Ни одна существующая цер-
ковь не приняла эти важные би-
блейские истины.

Тогда и теперь
Эти важные духовные откры-

тия, наряду с поручением провоз-
глашать их миру, привели к созда-
нию официальной организации 21 
мая 1863 года Церкви адвентистов 
седьмого дня. Вновь созданная 
церковь насчитывала около 3500 
членов, рассеянных по несколь-
ким северным штатам в США.

Сегодня мы являемся все-
мирной Церковью, насчитываю-
щей более 17 миллионов членов, 
поклоняющихся в 73 526 церквах 

Почему мы должны помнить события
мы?

Кто
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и 67 276 группах в 208 странах. 
Сегодня Церковь ― это органи-
зация, осуществляющая изда-
тельскую деятельность на 924 
языках, насчитывающая 1,7 мил-
лионов студентов, обучающихся 
в 7883 учебных заведениях по 
всему миру. Церковь охватыва-
ет своим служением миллионы 
людей посредством работы 172 
больниц и санаториев, 133 до-
мов престарелых и центров для 
пенсионеров, 238 клиник и бла-
готворительных медпунктов и 36 
приютов и детдомов*.

Мы славим Бога за удивитель-
ные вещи, которые Он сделал! И 
все же, отмечая 150-ю годовщи-
ну Церкви адвентистов седьмого 
дня, вместо того, чтобы с вооду-
шевлением и энтузиазмом вспо-
минать о своем прошлым, мы 
осознаем, что не хотим продол-
жать отмечать годовщины, мы хо-
тим вернуться домой.

Сейчас настало подходящее 
время пересмотреть, что приве-
ло верующих-адвентистов к ор-
ганизации Церкви адвентистов 
седьмого дня полтора века назад, 
и определить, имеют ли эти при-
чины отношение лишь к прошло-
му или продолжают представлять 
ценность и сегодня.

Религиозная картина
девятнадцатого столетия
К середине и концу девят-

надцатого столетия в развитых 
странах и во многих странах, на-
ходившихся под влиянием Запада, 
уже существовали разные христи-
анские религиозные деномина-
ции. Протестантизм процветал в 
Европе, на Британских террито-
риях по всему земному шару и в 
Соединенных Штатах, где было 
учреждено множество пресви-
терианских, конгрегационалист-
ских, лютеранских, епископаль-
ных, баптистских, методистских 
церквей и церквей христианского 
объединения. Римская католиче-
ская церковь также имела силь-
ные позиции в Европе, Латинской 
Америке и некоторых частях Азии 
и Северной Америки, где римские 
католики были растущим мень-
шинством. Первая римско-като-
лическая церковь в Баттл-Крике, 
Мичиган, была организована ир-
ландскими и немецкими имми-
грантами в 1863 году.

Когда верующие-адвентисты 
собрались вместе, у них не было 
намерения создавать еще одну 
деноминацию, они просто хотели 
изучать Библию и следовать тому, 
что узнали. Однако, открывая 
одну важную истину за другой, в 
том числе указание провозгласить 
трехангельскую весть миру, и бу-
дучи направляемыми рядом виде-
ний, данных Елене Уайт в 1850-х 
годах в отношении «евангельско-
го порядка», верующие осознали, 
что для того, чтобы эффективно 
выполнить данную Богом миссию, 
было необходимо создать офици-
альную организацию.

К маю 1863 года адвентисты 
седьмого дня имели четкое пред-
ставление о том:

1) кто они — остаток, о ко-
тором говорится в 12 и 14 главах 
книги Откровение;

2) какова их миссия — про-
возгласить трехангельскую весть 
миру.

Несмотря на то, что Церковь 
продолжала учиться и расти по 
мере того, как открывалось все 
больше истин, и утверждалась 
через пророческий дар, данный 
Елене Уайт, адвентисты никогда 
не теряли из виду сущность своей 

идентичности, описанной в От-
кровении 12:17.

Кризис идентичности?
Понимаем ли мы сегодня 

нашу идентичность и назначе-
ние так же хорошо, как 150 лет 
назад? Или, возможно такое, что 
мы утратили четкость видения и 
больше не уверены в том, что мы 
имеем уникальное предназначе-
ние и миссию?

Я вспоминаю опыт, как не-
сколько лет назад кто-то спросил 
меня о моей самой большой про-
блеме. Я на минуту задумался, за-
тем ответил, что одной из наших 
величайших проблем является со-
хранить в Церкви видение, что мы 
— уникальное движение. Человек 
посмотрел на меня и спросил: «В 
самом деле? Мы уникальное дви-
жение?» Затем сказал: «Во-пер-
вых, я — христианин, и лишь по-
том — адвентист седьмого дня». 
Конечно же, мы — христиане 
адвентисты седьмого дня, но мы 
имеем особую задачу, которую 
другие не выполняют.

Можно ли поставить знак 
равенства между «уникаль-
ным» и «лучшим»?

Кто мы, как уникальное дви-
жение? Божья Церковь остатка. 
Означает ли это, что мы лучше 
других? Конечно же, нет. Мы все 
нуждаемся в оправдывающей и 
освящающей силе Христа. Мы в 
долгу перед Христом за спасение 
и Его всеобъемлющую благодать 
и праведность.

Но мы также являемся уни-
кальным движением, народом 
Книги, пророческим движением, 
людьми, которые верят в пророче-
ства книг Даниила и Откровения. 
Мы верим в пророческие события 
на протяжении всей истории, ко-
торые были предсказаны перед 
тем, как произошли и ведут нас к 
пониманию того, кто мы и где мы 
находимся в хронологии земной 
истории. В Даниила 8:14 открыва-
ется важная истина о том, что про-
изошло в 1844 году, и эта весть о 
святилище, которая часто встреча-
ется в Писании, является мощной 
и важной вестью для мира во все 
времена — и особенно в эти по-
следние дни этой земли.

Почему мы должны помнить события

Тэд Вильсон
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Наше призвание
Мы живем в наиболее неверо-

ятное время земной истории. Мы 
были призваны провозглашать 
удивительную Божью весть о спа-
сении через Христа и Его правед-
ность. Мы должны знать, кто мы, 
если мы хотим донести эту весть с 
силой Святого Духа. Мы должны 
понимать, зачем здесь находимся, 
как адвентистское движение.

Мы должны понимать наше 
особое призвание Господом. Мы 
не воспринимаем эту идентич-
ность с эгоистических позиций, 
но мы смиренно осознаем, что 
Церковь адвентистов седьмого 
дня обладает свойствами Божье-
го народа остатка, как написано 
в Откровении 12:17, и мы знаем, 
что эта Церковь в конце будет еди-
ной и сильной!

«Мне поручено сказать ад-
вентистам всего мира, — писала 
Елена Уайт в 1908 году, — Бог 
призвал нас, как народ, чтобы мы 
были Его сокровищем. Он пред-
назначил, чтобы Его Церковь на 
земле сохраняла совершенное 
единство в Духе и совете Господа 
Саваофа до конца времени» («Из-
бранные вести», том 2, с. 397).

Мы представляем собой пре-
красную в своем многообразии 
Церковь, но объединенную во 
Христе и этой бесценной библей-
ской вестью. Мы — интернацио-
нальная семья, в которую входят 
члены со всех уголков земного 
шара, провозглашающие Божью 

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

благодать, объединенные Святым 
Духом и нашими основными би-
блейскими убеждениями.

Великое преимущество
Мы имеем великое преиму-

щество принадлежать чему-то 
намного большему, чем еще одна 
деноминация или церковная ор-
ганизация — мы принадлежим к 
рожденному небом адвентистско-
му движению, которое было при-
звано Богом в конце времени для 
выполнения уникальной задачи. 
Мы — Церковь, которая пережи-
ла трудные времена и, которой, 
согласно библейскому пророче-
ству и трудам Духа Пророчества, 
предстоит пережить еще более 
трудные времена в будущем. Мы 
— Церковь, которая не полага-
ется на человеческие традиции, 
но полностью полагается на на-
писанное Божье Слово, как на 
свое единственное основание, и 
на Живое Слово, Иисуса Христа. 
Мы — Церковь, которая черпает 
силу не в самой себе, а полностью 
принимает наставление Господа в 
Захарии 4:6: «Не воинством и не 
силою, но Духом Моим, говорит 
Господь Саваоф».

Никогда не стыдитесь
Никогда не стыдитесь быть 

адвентистом седьмого дня, чле-
ном Божьей Церкви остатка. Мил-
лионы людей во всем мире ждут, 
когда адвентисты встанут, возвы-

сят свой голос и поделятся драго-
ценными библейскими истинами, 
на которых была основана наша 
Церковь. Провозглашение трехан-
гельской вести является причи-
ной, по которой Бог создал движе-
ние адвентистов седьмого дня. У 
нас есть поручение небес пропо-
ведовать вечное Евангелие и Хри-
стову праведность, смело провоз-
глашать падение отступнической 
религиозной системы Вавилона 
и предупредить мир, чтобы он не 
принимал начертание зверя, но 
вместо этого получил печать, под-
тверждающую вечный авторитет 
Бога — седьмой день — суббота.

Иисус скоро придет! Ско-
ро мы увидим в небе на востоке 
маленькое, темное облако, вели-
чиной в половину человеческой 
ладони. Оно будет становиться 
все больше и больше, все светлее 
и светлее. Все небо будет наблю-
дать за этой кульминацией земной 
истории. Все увидят Его одновре-
менно благодаря чуду небес. И 
там, в сонме ангелов, мы увидим 
Того, Кого мы ожидали — не сми-
ренного, израненного Агнца, не 
Первосвященника, а Царя Царей и 
Господа Господствующих, Иисуса 
Христа, нашего Искупителя!

Мы посмотрим и скажем: «Вот 
Бог, Которого мы ожидали». Хри-
стос посмотрит на нас и скажет: 
«Хорошо, добрые и верные рабы. 
Войдите в радость Господина сво-
его»; и мы будем вознесены для 
встречи с Господом на небесах, 
чтобы отправиться домой и всегда 
пребывать с Ним — красивое окон-
чание путешествия ожидающих!

* Статистика из http://www.
adventistarchives.org/quick-statistics-
on-the-seventh-day-adventist-church

       Сейчас настало подходящее время пере-
смотреть, что привело верующих-адвенти-
стов к организации Церкви адвентистов 
седьмого дня полтора века назад, и опреде-
лить, имеют ли эти причины отношение 
лишь к прошлому или продолжают представ-
лять ценность и сегодня

Тэд Вильсон, 
президент Генераль-
ной Конференции 
Церкви адвентистов 
седьмого дня.
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Употребление здоровой пищи 
и напитков, физические 
упражнения, соблюдение 

умеренности во всем и скромность сами 
по себе не способствуют достижению 
целостности. Божья сила во всем совер-
шенстве проявляется в слабости. Это 
означает, что мы не можем хвастаться 
нашей собственной силой или делами; 
это помогает нам помнить, что физи-
ческое здоровье, хотя мы и желаем его 
иметь, является средством продвижения 
к концу, а не самим концом.

Обетование Христа «Я пришел 
для того, чтобы имели жизнь и имели 
с избытком» (Ин. 10:10) может осуще-
ствиться даже в жизни людей, страдаю-
щих наиболее тяжелыми физическими 
заболеваниями. Здоровье не является 
обрядом посвящения в этой жизни. Не 
меньше, чем важность здоровья, Иисус 
подчеркивал важность баланса: «И не 
бойтесь убивающих тело, души же не 
могущих убить» (Мф. 10:28). Мы мо-
жем иметь целостность в болезни по-
средством Его благодати.

Еще в самом начале в Ветхом Заве-
те Бог посчитал уместным дать Своему 
народу указания относительно здоро-
вого образа жизни, включая, питание, 
гигиену и сексуальное поведение. Закон 
левитов должен был быть упреждаю-
щим и четким. Будучи на земле, Иисус 
исцелял физические и умственные бо-
лезни и связывал прощение грехов со 
здоровьем и жизнью с избытком.

Господь послал Елене Уайт ее пер-
вое видение о здоровье в июне 1863 
года. Затем она начала давать советы 
молодой Церкви адвентистов седьмого 
дня по здоровому образу жизни. Отли-
чительной чертой ее вести изначально 
была «связь между физическим благо-
получием и духовным здоровьем, или 
целостность»1. На протяжении всей сво-

ей жизни она была каналом информа-
ции, который формировал философию 
Церкви и придавал большое значение 
здоровью. Еще задолго до появления 
доказательств о вреде курения, обосно-
ванных с точки зрения медицины, Елена 
Уайт открыто выступала по этому и дру-
гим вопросам, связанным со здоровьем, 
в том числе по вопросу употребления 
алкоголя и таких ядовитых лекарств, 
как лекарства, содержащие мышьяк и 
ртуть. Не одобрялось употребление чая, 
кофе и различных стимуляторов, а так-
же употребление мяса (это до сих пор 
поддерживается Церковью адвентистов 
седьмого дня). Она пропагандировала 
вегетарианство с разумным употребле-
нием молочных продуктов в то время, 
когда о витамине В12 еще было ничего 
не известно. Вдобавок, настоятельно 
рекомендовались употребление све-
жей, чистой воды (внутрь и снаружи), 
свежий воздух, адекватные физические 
упражнения и отдых, воздержание, вера, 
достаточное пребывание на солнце, це-
лостность и социальная поддержка.

«Тайм» опубликовал положитель-
ные результаты первого адвентистско-
го исследования в области здоровья и 
назвал эти результаты «адвентистским 
преимуществом»2. Наблюдалось зна-
чительное уменьшение различных ра-
ковых заболеваний и цирроза печени. 
Последующие исследования показали 
значительное увеличение продолжи-
тельности жизни среди тех, кто живет 
в соответствие с адвентистским обра-
зом жизни. В 2005 году журнал National 
Geographic представил в благоприятном 
свете преимущества адвентистского об-
раза жизни, включая город Лома Линда 
в Соединенных Штатах в так называе-
мую «Голубую зону» ― одно из мест в 
мире, где жизнь людей является самой 
продолжительной и счастливой. Эти 

положительные результаты оказались 
настолько убедительными, что Нацио-
нальные институты здоровья (учрежде-
ние Департамента здравоохранения Со-
единённых Штатов Америки, являюще-
еся основным центром правительства 
США, ответственным за исследования 
проблем здравоохранения и биомеди-
цины) выделили миллионы долларов 
на проведение «Адвентистского иссле-
дования в области здоровья ― 2», где 
уделяется особое внимание разнице 
между наличием злокачественных об-
разований у адвентистов и остального 
населения. Его целью также является 
собрать данные о влиянии здорового об-
раза жизни на духовность и представить 
разнообразие и этническое многообра-
зие, которое является благословением 
для адвентистской Церкви.

Бог, посредством разных источни-
ков, дал нам последовательное руко-
водство по поводу того, как быть здо-
ровым, счастливым и жить освященной 
жизнью. И что еще важнее, и здоровье и 
благополучие должны направляться на 
служение другим (см. Ин. 9:4).

Существует множество доказа-
тельств в пользу выбора жизни, про-
славляющей нашего Творца, Который 
так милостиво подарил нам эту жизнь!

1 Д. И. Робинсон, История нашей вести 
о здоровье, (Nashville: Southern Pub. Assn., 
1965), с. 77.

2 «Тайм», 28 октября 1966 г.

З Д О Р О В Ь ЕПоддерживать 
здоровый образ 
жизни

Это не новая идея

Я адвентист седьмого дня, принявший крещение недавно, и я по-преж-
нему не до конца понимаю или даже верю, что мое физическое здоро-
вье влияет на мою духовность. Я не употребляю нечистой пищи и 
алкоголя — разве этого не достаточно?

Аллан Р. Хэндисайдс, директор 
Отдела здоровья Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес, заместитель 
директора Отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес
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П Р О П О В Е Д Ь

Жизнь в Иерусалиме была не такой, как пре-
жде. Прошедшие годы были похожи на 
настоящие американские горки с неодно-

кратными взлетами и падениями. Однако, как все это 
соотносится с Божьими обетованиями? Разве он не был 
тем местом, которое, по Божьему обетованию, Его народ 
будет населять вечно (2 Пар. 23:23)? Разве Он не заверял 
Давида, что его потомки будут всегда пребывать на пре-
столе (2 Пар. 22:10)?

Эти обетования казались нереальными, учитывая, 
что мир вокруг Иерусалима находился в огне — и этот 
огонь приближался все ближе и ближе к возлюбленному 
городу. Народ Иудеи любил царя Иосию. Несмотря на то, 
что он стал царем в очень молодом возрасте, он начал 

важнейшую реформу в стране (4 Цар. 22―23): был вос-
становлен храм; Божий закон, будучи в забвении десяти-
летиями, был открыт и провозглашен вновь; народ воз-
обновил свой завет с Господом. Положение улучшилось, 
и Иосия даже смог расширить пределы южного царства 
Иудеи, до границ прежнего северного царства Израиля 
(ср. 4 Цар. 23:15–20).

Но сейчас, после череды коротких, губительных 
правлений посредственных и безбожных царей, Иеру-
салим находился в осаде. Великая ассирийская империя 
была на грани крушения. Вавилон, новая политическая 
сила на востоке, с рекордной скоростью поглощал остан-
ки быстро исчезающей империи. Наследный принц Ва-
вилона Навуходоносор со своей армией и союзниками 
дошел на юге до Палестины и собирался захватить Иеру-
салим — Божий избранный город. Как это можно было 
понять в свете Божественного обетования? Где был Бог, 
когда в Нем нуждались?

Головоломка
Я думаю, что эти и подобные вопросы не дава-

ли покоя молодым заложникам, взятым вавилонским 
царем в 605 году до н. э. «в третий год царствования 
Иоакима, царя иудейского» (Дан. 1:1). Это был Божий 

город и Божий храм. Как мог Даниил позже написать: 
«И предал Господь Иоакима, царя иудейского, в руку 
его Навуходоносора» (1:2)? Это был языческий царь, 
выступающий против народа завета, избранного Бо-
гом города и династии Давида, который был избран 
Самим Господом.

Способны ли мы каким-либо образом понять то, 
что происходит не так, как должно быть по нашему мне-
нию? Как мы смиряемся с чем-то в нашей личной жиз-
ни (не говоря уже о более значимых событиях мировой 
истории), когда чувствуем себя марионетками, которые 
управляются сильными мира сего, имеющими связи и 
могущественными?

Неприятная правда
Книга пророка Даниила — не только пророческая 

книга, полная апокалиптических образов, относящихся 
к концу времени. Даниил также уникальным способом 
представляет философию истории, которая является би-
блейской — и, иногда, очень обескураживающей. В кни-
ге пророка Даниила Бог «дает» несколько раз: Он отдает 
Иерусалим в руки Навуходоносора (1:2), однако, Он так-
же даровал Даниилу и его друзьям благорасположение 
начальника евнухов (1:9). В конце концов, именно Бог 
дает четырем юношам при Вавилонском дворе знание, 
способности и мудрость (1:17). Таким образом, с само-
го начала Даниил подчеркивает один из ключевых пун-
ктов этой важной книги Библии: Бог, Творец Вселенной, 
управляет всем — жизнью, людьми, временем, будущим 
и даже языческими царями.

Бог использует языческого царя, чтобы наказать 
Свой народ; в то же время Он готовит Свой народ слу-
жить этому языческому царю и оказывать на него воз-
действие для Его царства. Истории, описанные в книге 
Даниила со 2-й по 6-ю главы очень знакомы многим из 
нас. Идет ли речь о забытом сне об огромном истукане, 
раскаленной печи с четырьмя людьми в ней, царе, поте-

Следите за тем, как развивается Божья история

судьбойC
Свидание

Геральд Клингбейл
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рявшем рассудок, а затем вновь обретшем его, написа-
ние Божественной вести на стене во дворце, заполнен-
ном людьми, которые не обращали внимания на «знаме-
ния своего времени», или вызов остаться верным своим 
убеждениям перед лицом преследований — Бог всегда 
все контролирует.

Порой христиане придерживаются мифа, что жизнь 
с Господом означает только успех, благословения и бо-
гатство. Истории, описанные в книге пророка Даниила, 
доказывают нам обратное. Божий народ страдает и по-
падает в плен за свои убеждения (Дан. 3 и 6). Их путь 
не всегда ровный и они не всегда имеют «счастливый 
конец» на голливудский манер. И все же, несмотря на 
трудности, с которыми столкнулись Седрах, Месах и 

Авденаго и сам Даниил, они остались преданными Богу, 
Который работал в их сердцах и преобразовал их раз-
ум. Однако, интересно, отражают ли их решения общее 
отношение и убеждения депортированных израильтян. 
Были ли они, и вправду, единственными, кто не покло-
нился истукану (Дан. 3)?*

У власти
Что значит, когда мы утверждаем, что Бог контроли-

рует историю? Может ли эта богословская истина найти 
подтверждение в нашей собственной жизни? Несет ли 
Он ответственность за гитлеров, сталиных, пол потов 
или неронов, которые разрушали нашу планету и при-
чинили столько много боли и страданий? Для того, что-
бы разобраться в этом важном вопросе, нам необходимо 
взглянуть на более широкую картину космического кон-
фликта, бушующего за кулисами истории. Начавшийся 
с первого обвинения Люцифера и семени сомнений, 
которое он посадил, этот конфликт полностью о Божьем 
характере. Является ли Бог марионеткой, подобно сата-
не в Эдемском саду, когда он использовал змея и обоих 
людей, чтобы добраться до Бога (Быт. 3)? Как может все-

сильный, всемогущий Бог предоставлять свободу выбо-
ра и затем уважать этот выбор — и, в то же время, разра-
батывать план спасения?

2-я глава Даниила дает нам некоторые ключи к раз-
гадке. Навуходоносору, вавилонскому царю, приснился 
беспокойный сон, но он не может его вспомнить. При-
звав своих астрологов и мудрецов, он просит их расска-
зать ему сон и его толкование, но никто не может это-
го сделать. Никто, кроме Даниила. Да, Даниил, должно 
быть, был продвинутым студентом; он был умным и кре-
ативным. Но он не может рассказать сон и его толкование 
сам. Вместе со своими тремя друзьями Даниил проводит 
ночь в молитве (2:17―19). Ночью, во время молитвы о 
водительстве и ожидания Божьего ответа, Даниил полу-

чает видение с подробным описанием сна и 
его значения.

Его прославление Божьего провидения 
представляет лучшую библейскую фило-
софию истории: «(Бог) изменяет времена и 
лета, низлагает царей и поставляет царей; 
дает мудрость мудрым и разумение разум-
ным. Он открывает глубокое и сокровенное, 
знает, что во мраке, и свет обитает с Ним» 
(2:21, 22).

Бог также контролирует и более мас-
штабную картину мировой истории. В то 
время, как Он позволяет языческому царю 
разрушить Его храм и город, который Он 
избрал, это все является частью более мас-
штабного плана. Он хочет спасти Свой за-
блудший народ, Иуду; Он хочет достучаться 

до хвастливого Вавилона; Он хочет вернуть заблудшее 
человечество в контексте космической битвы — и Он 
был готов заплатить максимальную цену.

Даниил часто сталкивался с трудностями в пони-
мании деталей Божественного плана (ср. Дан. 9:1―23), 
однако, он лично знал своего Спасителя и доверил свою 
жизнь Богу. Он видел Божью руку в своей жизни, и этого 
было достаточно. Вдали от дома, живя в языческом и чу-
ждом ему окружении, и борясь с вопросом «почему», он, 
тем не менее, понимал, что Бог всем управляет. Господь 
до сих пор стоит у власти и желает каждый день прини-
мать участие в наших больших и маленьких делах. Наша 
жизнь может быть чем-то намного большим, чем просто 
свидание с судьбой, если мы позволим Ему полностью 
контролировать ее.

Геральд Клингбейл, заместитель 
редактора журнала «Адвентистский мир». 
Любит наблюдать, как разворачивается 
Божья история. В настоящее время он 

живет в Силвер Спринг, Мэриленд, США, со своей женой 
Шантал и тремя дочерьми.

            Способны ли мы каким-либо 

образом понять то, что 

происходит не так, как должно 

быть по нашему мнению?
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П Р О П О В Е Д Ь

Рассказ — это язык сердца. Мы будем с удо-
вольствием слушать рассказы в любом возрас-
те. Из рассказа мы можем многое почерпнуть 

и найти ответы на волнующие нас жизненные вопросы. 
Многие величайшие рассказы мира отражают напря-
жение между добром и злом, которые являются двумя 
мощными силами, находящимися в постоянном проти-
востоянии друг с другом. Когда добро побеждает зло, 
мы вздыхаем с облегчением и перестаем грызть ногти.

Библия приводит нас к истокам этого величайше-
го конфликта между добром и злом и знакомит с лич-
ностями, которые несут за это ответственность. Она 
открывает окно, через которое мы можем наблюдать 
эту борьбу в контексте космической действительно-
сти. Она делает более глубоким наше понимание об-
суждаемых проблем. Она не пытается объяснить зло 
больше, чем доказать существование Бога. Она просто 
рассказывает о том, как зародилось зло, как оно дей-
ствует и каков его конец.

С другой стороны, добро не имеет начала и конца, 
потому что исходит от Бога, Который просто Есмь (Иак. 
1:16; Исх. 3:14). Он — Верховный Творец Вселенной и 
сама суть любви (Иер. 32:17; 1 Ин. 4:5).

Библейский рассказ о зле начинается на небесах, 
которые являются обителью Бога и ангелов. Он начина-
ется во Вселенной, где нет зла, населенной благородны-
ми существами, сотворенными по образу Божьему, пол-
ностью и свободно живущими в совершенной гармонии 
с законами любви. Люцифер, самый величественный 
ангел этой динамичной, гармоничной и целесообразной 
вселенной, — безупречно совершенное существо.

Свободная воля
Прежде, чем продолжить эту историю, мы должны 

кое-что понять. Бог наделяет каждое разумное суще-
ство, сотворенное Им, способностью размышлять и де-
лать выбор. Только так эти существа смогут полностью 
развиться, как личности, и иметь уникальные отноше-
ния как со своим Творцом, так и себе подобными.

Бог знал, что этот бесконечно ценный дар свобод-
ной воли заключает в себе страшный риск: возможность 
того, что однажды кто-нибудь сделает неправильный 
выбор и вселенная будет ввергнута в хаос беззакония. 
Однако, Бог, оставаясь верным Себе, не может позво-
лить последствиям диктовать, как Ему поступать. Ско-
рее, Он действует, исходя из Своих честных намерений. 
Если бы Он действовал так, чтобы добиться желаемого 
Им результата, это сделало бы Его диктатором, манипу-
лирующим событиями в Свою пользу.

Тайна беззакония
Послушайте горестный вопль Бога о поводу от-

ступничества Люцифера. «Как! ― стенает Он, ― Как 
ты мог это сделать? Как ты мог в своем сердце сделать 

такой ужасный выбор? О, утренняя звезда, мой сын 
зари? Я помазал тебя, я рукоположил тебя пребывать у 
Моего престола, работать рядом со Мной. Ты был мой 
возлюбленный, образец совершенства. Как ты мог до-
пустить, чтобы твое сердце наполнилось жестокостью? 
Как ты мог так низко пасть?» (перефразировано из Ис. 
14:12―15; Иез. 28:14, 15).

Зарождение зла абсолютно иррационально; оно на-
столько же необъяснимо, насколько непростительно.

Библия намекает нам на корни его происхождения: 
«От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщес-
лавия твоего ты погубил мудрость твою» (Иез. 28:17). 
Сатана занял место Бога на престоле своего сердца. Он 
начал ревновать Сына Божьего и, в конце концов, воз-
желал Божий престол. Он обманул треть ангелов и, став 
сатаной, противником, выдвинул лживые обвинения 
против Бога перед всей Вселенной. Восстание перерос-

КОСМИЧЕСКИЙ
КОНфЛИКТ

Основание веры № 8

В поисках нашего 
места в Божьем 
порядке вещей

Алета Бейнбридж
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ло в войну, и он вместе со своими ангелами был изгнан 
с небес (Откр. 12:7―9).

Он принес дух противления на эту лишь только 
сотворенную землю и, добившись успеха в том, чтобы 
заставить Адама и Еву ослушаться Бога, он заявил, что 
земля принадлежит ему (Иов 1:6, 7). Бог позволил ему 
называться «князем мира сего» (Ин. 14:30). Это было 
началом ужасного правления сатаны на нашей прекрас-
ной голубой планете, которое стало фактическим реа-
лити-шоу для всей Вселенной (1 Кор. 4:9).

Наряду с тем, что мы знаем о происхождении этого 
конфликта, мы каждый день ощущаем его присутствие 
в своих сердцах. Фактически, весь смысл человеческой 
жизни вращается вокруг этой борьбы.

В середине девятнадцатого века Бог открыл новому 
поколению дверь, в которую пролился свет на истины 
Его Слова и проблемы великой космической войны, ко-
торая в своей завершающей фазе будет ужасающе же-
стокой. Люди, которые были призваны провозгласить 
эту особую весть для последнего времени «всякому 
племени, и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6), взя-
ли название, которое в двух словах формулирует основ-
ные вопросы борьбы между Богом и сатаной.

Адвентист седьмого дня
Обвинения, выдвинутые сатаной против Бога, ка-

сались Его характера, Его закона и правления и Его 
владычества. Поклоняясь Богу в седьмой день ― суб-
боту, Его народ заявляет о своей верности Богу, как 
законному Правителю Вселенной, своему Создателю 
и Искупителю.

В конце недели творения Бог праздновал Свою со-
вершенную работу сотворения, которую Он только что 
завершил, учредив святой памятник во времени, седь-
мой день — субботу (Быт. 2:1, 2). Этот день во все вре-
мена был напоминанием всем народам, что только Он, 
как наш Творец, достоин поклонения. Затем, на стыке 
времен, в пятницу вечером, Божий Сын умер за грехи 
мира. Мы видим, как у креста стоят могучие противо-
борствующие силы — любовь и эгоизм. Их намерения 
достаточны ясны. Эгоизм пойдет на все, чтобы унич-

тожить нас. Любовь пойдет на все, чтобы нас спасти. 
Жизнь Самого Бога — цена выкупа за все человечество 
(1 Тим. 2:6). И снова Бог покоился в субботу, чтобы на-
помнить нам, что, как наш Искупитель, только Он до-
стоин нашей преданности.

Адвентист — это слово, которое возвещает наде-
жду обреченному миру. Бог, которому мы поклоняемся 
— это Бог, который «приходит» к нам. Он не остается 
вдали в то время, как мы страдаем на этой вражеской 
территории. Мы читаем, что, когда настало время (Гал. 
4:6), «Слово стало плотью» (Ин. 1:14) и пришло на зем-
лю, чтобы разделить участь смертных людей.

Он придет во второй раз, как «Царь царей и Го-
сподь господствующих» (Откр. 19:11―16). Он истор-
гнет нас из могилы и у смертного, греховного суще-
ствования и заберет нас в Свой небесный дом, чтобы 
мы могли исцелиться от наших ран и шрамов, полу-
ченных на этой войне.

Его возвращение означает полное искоренение 
греха, новое творение (Откр. 22:1) и вечное правление 
в качестве неоспоримого Владыки Вселенной. Иску-
пленные будут вечно жить с Ним в мире и гармонии. 
История добра и зла начинается совершенством, совер-
шенством она и заканчивается. Это, несомненно, самая 
лучшая история всех времен.

Алета Бейнбридж, координатор 
инициативы «Партнеры в служении» 
в конференции Большого Сиднея, 
Австралия, и работает в тесном 
сотрудничестве со своим мужем Гартом, 

который является секретарем Пасторской ассоциации 
этой конференции. У них с мужем четверо детей и восемь 
внуков.

БОРЬБА

В поисках нашего 
места в Божьем 
порядке вещей

Все человечество вовлечено в великую борьбу между Христом и сатаной. Она началась на небе в связи с тем, 
что был поставлен под сомнение характер Бога, Его закон и справедливость Божьего правления во вселенной. 
Один из сотворенных ангелов, наделенный свободой выбора, в своем самовозвышении стал сатаной, против-
ником Бога. Это привело к восстанию части ангелов. Сатана вызвал дух противления Богу в нашем мире, когда 
вовлек Адама и Еву в грех. В результате этого греха, соделанного людьми, образ Божий оказался искаженным в 
человечестве. По этой же причине сотворенный мир утратил свой порядок и был опустошен во время всемир-
ного потопа. На виду у всего творения этот мир превратился в арену вселенской борьбы, в результате которой 
любящий Бог будет утвержден в Своих правах. Христос посылает Святого Духа и верных ангелов, чтобы они 
помогали народу Божьему в этой великой борьбе, направляли, защищали и укрепляли его на пути, ведущем к 
спасению (Откр. 12:4—9; Ис. 14:12—14; Иез. 28:12—18; Быт. 3; Рим. 1:19—32; 5:12—21; 8:19—22; Быт. 6—8; 2 
Петр. 3:6; 1 Кор. 4:9; Евр. 1:14).

Великая 
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бря 1844 года. Когда этот день прошел, 
а Иисус так и не появился, их счастье и 
радость сменились горьким разочаро-
ванием и отчаянием. Многие продали 
свои фермы, закрыли свои бизнес и 
рассчитались со всеми с нетерпением, 
ожидая своего вознесения на небо, воз-
вращения домой со своим лучшим дру-
гом Иисусом. Теперь им приходилось 
сталкиваться с насмешками, пытаться 
снова все наладить и подготовится к еще 
одной суровой северной зиме. Одним 
из этих разочаровавшихся верующих 
был Хирам Эдсон из Порт Гибсон, Нью-
Йорк, который также возвещал волную-
щую «истину для настоящего времени».

Эдсон предложил некоторым из 
своих друзей пойти вместе с ним в его 
сарай, чтобы искренне помолиться, 
прося Бога дать ответ, который объяс-
нил бы, почему Иисус не вернулся, как 
ожидалось. Бог ответил быстро. Уже на 
следующее утро, когда Эдсон шел по 
своему кукурузному полю, чтобы обо-
дрить других разочарованных верую-
щих, на него нашло озарение, открыва-
ющее вход Иисуса в Святое Святых Не-
бесного Святилища, чтобы завершить 
Свою работу искупления за грехи чело-
вечества перед Своим Вторым прише-
ствием. Дальнейшее изучение 8 и 9 глав 
книги к Евреям прояснило новую «исти-
ну для настоящего времени».

В декабре 1844 года 17-летняя Еле-
на Гармон из Портленда, Мэн, получила 
видение от Бога, показывающее группу 
верующих-адвентистов, идущих по уз-
кой тропе от земли по направлению к 
небу. Несмотря на свои слабость и ро-
бость, она приняла этот Божественный 
призыв служить Его особой вестницей, 
открывая другим, что ей было показано. 
Это была новая «истина для настоящего 
времени» и до конца жизни Елена Уайт 
писала, выступала и направляла верую-
щих-адвентистов.

Вестники объединяйтесь
Когда на протяжении 1845 года Еле-

на Гармон ездила по Новой Англии, де-
лясь на различных собраниях многочис-

часы
Божьи

показывают Его план

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И 

1843-1847

1843-1847

1843 год: Схема миллеритов 
или ранних адвентистов о 2300 

днях/годах.

6 июня 1844 года: В Лондоне, Ан-
глия, основана Христианская ассо-

циация молодых людей (ХАМЛ).

Декабрь 1844 года: 
Елена Уайт получает 

свое первое виде-
ние в Портленде, 

Мэн.

1 июня 1843 года: Содже-
нер Трут становится акти-
висткой движения против 
рабства.

Элис Воорхайс

Изучение библейской 
истории убеждает меня, 
что у нашего Бога поряд-

ка есть план.
Удивительные Божьи часы от-

слеживают Его направляющую руку в 
мировых событиях, начиная с недели 
творения. Каждый раз, когда возника-
ла нужда, от дней патриархов и проро-
ков до рождения Иисуса, которое раз-
делило время на до н.э. и н.э., у Бога 
всегда были верные посланники для 
провозглашения «истины для настоя-
щего времени».

Во время апостолов и реформа-
торов Божью истину проповедовали 
более преданные посланники. В конце 
18 — начале 19-го веков настало время, 
чтобы Божьи часы пробили снова! Кто 
станет новыми посланниками? Откуда 
они будут? Что они будут делать? В ос-
новном, это были мужественные жи-
тели Новой Англии с северо-востока 
Соединенных Штатов.

Имена новых посланников
Из своего родного Лоу-Хэмптона, 

Нью-Йорк, баптистский проповедник 
Уильям Миллер начал возвещать, что 
пророчество о 2300 днях-годах из кни-
ги Даниила 8:14 закончится в 1843 или 

1844 году. Он чувствовал ответствен-
ность сообщить всему миру, что Иисус 
вскоре вернется и все должны подго-
товиться к встрече с Ним. В штате Мэн 
21-летний школьный учитель Джеймс 
Уайт принял весть Миллера и в январе 
1843 года уехал из отцовского дома на 
лошади, которую взял на время, чтобы 
начать долгую карьеру проповедника, 
провозглашающего «истину для насто-
ящего времени».

Рэчел Оукс-Престон, женщи-
на-баптистка седьмого дня, подели-
лась своими убеждениями об истин-
ности и важности седьмого дня — суб-
боты с пастором Фредериком Уилером 
в Вашингтоне, Нью-Хэмпшир. Вскоре 
небольшая группа адвентистов-мил-
леритов соблюдала Божий особый, 
святой день. Бывший морской капитан 
Джозеф Бейтс из Фэахэвн, Массачу-
сетс, узнал о новой «истине для насто-
ящего времени», проповедуемой этой 
группой, и также посвятил свою жизнь 
проповедованию этой истины и стал 
известен, как апостол субботы.

Почти полмиллиона человек в се-
веро-восточных штатах, ожидая ско-
рого возвращения Иисуса, всем серд-
цем приняли и радостно распростра-
няли весть, что Иисус придет 22 октя-

адвентистская история
 в  д а т а х 

В С Е  ф О Т О Г Р А ф И И  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Ы 
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ленными вестями, посланными Богом, 
она познакомилась с молодым милле-
ритским проповедником Джеймсом 
Уайтом, который с особым рвением 
проповедовал «истину для настоящего 
времени» о скором пришествии Иису-
са. Часто эти двое посвященных моло-
дых людей вместе присутствовали на 
собраниях, где их дружба крепла по 
мере того, как они наблюдали, как Бог 
работает в их служении.

Джозеф Бейтс ревностно про-
поведовал «истину для настоящего 
времени» — о седьмом дне субботе 
во всех своих поездках. Будучи убе-
жден, что маленькая книга или трак-
тат, оставленные заинтересованным 
людям, принесут пользу, в 1846 году 
он опубликовал трактат объемом 48 
страниц под названием «Седьмой 
день — суббота, вечное знамение».

30 августа 1846 года Елена Гармон 
и Джеймс Уайт соединились в браке и 
служении. Когда в ноябре того же года 
Джеймс и Елена Уайт и Джозеф Бейтс 
присутствовали на адвентистской кон-
ференции, проводившейся в Топше-
ме, Мэн, усилия троих основателей 
движения, которое впоследствии ста-
нет адвентистской Церковью, были 
объединены!

В 1847 году эти новые вестники 
трудились по всей Новой Англии, де-
лая акцент на месте трехангельской 
вести в адвентистском движении. 
Медленно, но верно, Бог собирал вме-
сте подходящих людей и подходящие 
компоненты, чтобы послать заключи-
тельную весть благодати и спасения.

Представьте себе, что было 
время, когда Церковь ад-
вентистов седьмого дня — в 

настоящее время насчитывающая бо-
лее 17 миллионов членов, посещаю-
щих 71 000 церквей и 66 000 групп на 
каждом континенте и почти в каждой 
стране, говорящая почти на 1000 язы-
ков и диалектов — не существовала. 
Вместо этого представьте себе, что 
существовала только небольшая, 
разобщенная группа, в основном, 
бедных молодых людей, разбросан-
ных по северо-востоку Соединен-
ных Штатов, недавно испытавших 
крушение надежды, на которую по-
ставили всё, и все же мало по малу 
складывающих вместе разрозненные 
фрагменты о служении Иисуса, би-
блейской истине и их роли в земной 
истории. Кроме этого, учтите, что для 
этих людей, каждый день сталкиваю-
щихся с испытаниями, их будущее не 
было таким определенным и неиз-
бежным, каким оно кажется нам при 
оценке событий прошлого по проше-
ствии более полутора века.

Начало
Итак, год 1848. Миллеритское 

движение, обратный отсчет, напол-

Элис Воорхайс, 
преподаватель-пенсионер, 
проживает в Колледждейл, Теннесси, 
США. Она посвятила свою жизнь 
делу сохранения и пропаганды 
адвентистского наследия, и работает 
редактором и руководителем 
служения адвентистского наследия.

ненный пламенной проповедью, 
безотлагательной подготовкой, 
повсеместным свидетельством, 
бесконечным изучением, напря-
женной молитвой, завершивший-
ся невыразимым разочарованием, 
все еще свежо в памяти. Некоторые 
миллериты, в том числе и Джозеф 
и Пруденс Бейтс, недавно поженив-
шиеся Джеймс и Елена Уайт и дру-
гие открыли в себе общее желание 
возродиться после трагедии разо-
чарования более сильными и более 
верными. Без устали они ездили 
день и ночь, в жару и в холод, по го-
рам и долинам, чаще больные, чем 
здоровые, чтобы навестить бывших 
миллеритов и всех, кто интересует-
ся библейской истиной, и все время 
утешали, укрепляли и обучали.

В этот плодотворный период ис-
тины из Писания, ранее находивши-
еся в пренебрежении, были открыты 
вновь и объединили растущее дви-
жение, которым теперь руководили 
усердные и прилежные 27-летний 
Джеймс Уайт и его 21-летняя жена 
Елена, которую Бог благословил 
видениями, которые направляли 
верующих. Именно эти истины объ-
единили верующих. Познание этих 

движение
начинает развиваться

1848-1853

1848-1853

1844 год: Рэчел Оукс Престон способствовала 
тому, чтобы группа миллеритов в Вашингтоне, 
Нью-Хемпшир, начала соблюдать седьмой 
день — субботу.

Ноябрь 1846 года: В Топшеме, 
Мэн, состоялась важная адвен-
тистская конференция.

26 февраля 1848 года: Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс 

опубликовали Коммунистиче-
ский Манифест.

Апрель 1848 года: В Нью-Йорке 
и Новой Англии начинают соби-
раться «Друзья субботы» на «Суб-
ботние конференции».

Бенджамин Бейкер

Д Ж О Н  М А Й А Л  ю Н
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истин приходило из самых разно-
образных и интригующих источни-
ков: из трех писем другу, написан-
ных Джорджем Сторрсом, которые 
впоследствии превратились в буклет 
о том, что мертвые находятся в бес-
сознательном состоянии, ожидая 
призыв Христа при Его пришествии; 
поля, на котором росла кукуруза и 
тыквы, где на Хирама Эдсона нашло 
озарение о посредническом служе-
нии Христа в небесном святилище; 
настойчивой Рэчел Оукс Престон, 
баптистки седьмого дня, которая за-
явила об истинном дне поклонения 
опешившему Фредерику Уилеру во 
время их неожиданной и достаточно 
смешной встречи.

Копая вглубь
Весной 1848 года собралась 

первая из почти двух десятков кон-
ференций, на которую верующие со-
брались для исследования Библии, 
чтобы определить свои убеждения. 
Эти собрания, проводившиеся в са-
раях, домах и других местах по всей 
Новой Англии и в штате Нью-Йорк, 
часто представляли собой обыкно-
венные дискуссии, характеризую-
щиеся громкими и затянувшимися 
прениями с обсуждением странных 
убеждений. И все же непостижимо, 
но по предопределению свыше, из 
этих малообещающих собраний, 
подобно этапам написания карти-
ны, начала вырисовываться система 
доктрин, произведение искусства 
постепенно дополняющееся и улуч-
шающееся по мере углубления кол-
лективного понимания.

Печатать, печатать, печатать
В тот же год у молодой Елены 

Уайт было видение, в котором она 

суждение проблемы началось после 
того, как супруги Уайт начали тре-
бовать немедленных действий в от-
ношении данного вопроса, т. к. груз 
ответственности за развивающееся 
движение в основном лежал на них. 
Но бывшие миллериты, с подозре-
нием относившиеся к церковным 
структурам, из которых они вышли 
и, которые плохо с ними обошлись, 
сопротивлялись созданию органи-
зации. Никто и подумать не мог, что 
разрушительная гражданская вой-
на подтолкнет молодое движение к 
созданию организации, чтобы тем 
самым иметь возможность распро-
странить весть Евангелия по всему 
миру.

1 Елена Уайт, Очерки жизни Е. Уайт, с. 125.

Бенджамин Бейкер, 
доктор философии  в 
области истории и является 
помощником директора 

архива в офисе всемирной 
Церкви адвентистов седьмого 
дня в Сильвер Спринг, 
Мэриленд, США.

11 января 1849 года: Элизабет 
Блэквелл становится первой 
женщиной-врачом в Соеди-
ненных Штатах.

13 ноября 1851 года: Установлена телеграфная 
линия между Лондоном-Парижем.

Осень 1848 года: После видения Елены Уайт, где ей 
показано вредное воздействие табака, чая и кофе, 
Джозеф Бейтс призывает верующих отказаться от 
табака: «Трубки и табак быстро исчезают... Для нас 
не должно быть ничего слишком ценного и доро-
гого, с чем мы не могли бы расстаться ради нашего 
дела» (Р. Шварц, Носители света остатку, с. 106)

Июль 1849 года: Начинает 
издаваться «Истина для 
настоящего времени» 
(сейчас это журнал 
«Adventist Review»).

1852 год: В Рочестере, Нью-Йорк приоб-
ретен в собственность и введен в эксплу-
атацию первый печатный станок.

увидела, что неизвестное, малочис-
ленное движение, в конечном счете, 
распространится по всему миру. Ее 
муж должен был «издать небольшую 
газету и раздать ее людям», и, хотя, 
«сначала она будет небольшой», она 
будет успешной, лучезарной «подоб-
но потокам света, которые объяли 
весь мир»1. Это, должно быть, каза-
лось абсолютно невозможным, т. к. 
во время этого видения у Джеймса 
и Елены Уайт не было ни дома, ни 
денег и насчитывалось всего около 
100 человек верующих. И все же су-
пруги послушно напечатали в июле 
1849 года газету на 8 страницах под 
названием «Истина для настоящего 
времени», которая стала предше-
ственником сотен периодических 
изданий и десятков тысяч номеров, 
циркулирующих ежедневно на пла-
нете. Благодаря печатным изданиям 
и растущему числу евангелистов — 
мужчин, женщин, мальчиков и дево-
чек — организация, которая впослед-
ствии станет Церковью адвентистов 
седьмого дня, разрослась со 100 че-
ловек в 1848 году до приблизительно 
2000 человек в 1852 году.

Организовывать или не орга-
низовывать?

В виду быстрого роста числа 
последователей, необходимо было 
создать хоть какую-то организацию. 
По состоянию на начало 1850-х годов 
не существовало ни системы, ни пла-
на, чтобы можно было ответственно 
подойти к нуждам верующих, управ-
лять финансами, признать руковод-
ство в служении или легализовать 
владение собственностью. Об этой 
нужде было написано в церковной 
газете «The Second Advent Review and 
Sabbath Herald», но серьезное об-

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И 
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Глазами трех отдельных веру-
ющих мы посмотрим, как Бог 
в период с 1854 по 1859 годы 

побуждает Свой народ к созданию 
организации.

Единство семьи: Генри Николс 
Уайт (1847—1863)

Когда Генри Уайту было около 
десяти месяцев, о нем стала заботить-
ся Кларисса Бонфоуи, чтобы его ро-
дители имели возможность уезжать 
из дома1. Несколько месяцев спустя 
его поместили в дом семьи Хауленд в 
Топшеме, Мэн2. Девятнадцатилетняя 
дочь Хаулендов Фрэнсис заботилась 
о Генри в течение пяти лет, а его ро-
дители виделись с ним на протяже-
нии этого периода всего несколько 
раз. Маленький Генри почти не знал 
своих родителей, и это было для них 
тяжелейшим испытанием.

В 1854 году в Рочестере, Нью-
Йорк, Генри вернулся в семью и, та-
ким образом, семья стала полной. Но 
вместе со своими родителями и дву-
мя младшими братьями Генри про-
живал в своем доме вместе с боль-
шой «семьей» сотрудников «Ревью 
энд Геральд».

Его родители постоянно работа-
ли, часто по шестнадцать-восемнад-
цать часов в сутки, таким образом, 
оставляя мало времени на семью3.

В 1855 году супруги Уайт вместе 
с сотрудниками офиса переехали из 
Рочестера в Баттл-Крик, Мичиган. 
Здесь Генри впервые испытал преи-
мущества более или менее нормаль-
ной семейной жизни. В семье до сих 
пор жили одна или две взрослых де-
вушки, которые помогали по дому и 
с детьми, и время от времени — ба-
бушка и дедушка, но Генри больше 
не нужно было делить свой дом с де-
сятками печатников, корректоров, на-
борщиков и переплетчиков. Правда, 
его родители по-прежнему часто на-
долго уезжали, но у него и его брать-
ев теперь был дом, свой дом. Елена 
Уайт вспоминала, что «Когда мы пе-
реехали в Баттл-Крик, Господь начал 
поворачивать вспять нашу неволю»4.

Часть Божьего плана относитель-
но церковной организации включала 
в себя единство и надежность семьи, 
и по мере того, как Он вел Свою Цер-
ковь к созданию настоящей организа-
ции, Он дал Генри Уайту и его млад-
шим братьям место, которое они мог-
ли называть своим домом.

Финансовое обеспечение: 
Мэри Джейн (Уолкер) Лафборо 
(1832—1867)

В 1851 году Мэри Джейн Уол-
кер вышла замуж за Джона Нортона 
Лафборо. Джон был маляром, а по 
выходным проповедовал в церкви 
адвентистов первого дня. Он также 
торговал запорами для оконных рам. 
Примерно год спустя после свадьбы, 
Мэри и Джон приняли субботу как 
седьмой день и присоединились к 
верующим в Рочестере, Нью-Йорк. 
Джон хотел посвятить все свое время 
проповеди, но Мэри беспокоилась о 
финансовом состоянии их семьи. Со 
смешанными чувствами она попро-
щалась со своим мужем, когда он на-
чал ездить и проповедовать в разных 
городах на западе штата Нью-Йорк. 
Вскоре разлуки стали более продол-
жительными, т. к. он начал уезжать и 
в другие штаты, включая Огайо, Ми-
чиган, Иллинойс и Висконсин.

«Заработок» Джона состоял из 
пальто, нескольких мешков яблок и 
картофеля, небольшого количества 
мяса и иногда доллара. В 1856 году, 
разочарованные и смущенные Мэри 
и Джон убежали из Рочестера и пе-
реехали в Вокон, Айова, где Джон 
снова нашел работу в строительном 
бизнесе. Но Бог понимал и послал 
Джеймса и Елену Уайт ободрить их 
и побудить вернуться к служению. 
Мэри была тронута и со слезами на 
глазах умоляла Джона вернуться к 
проповедованию.

16 января 1859 года церковь в 
Баттл-Крике проголосовала за при-
нятие плана систематических по-

1854-1859

организации
Создание

Стэнли Хикерсон

Весна 1855 года: В 
Баттл-Крике, Мичи-
ган, было построе-
но первое здание, 
предназначенное 
для проведения бо-
гослужений Церкви 
адвентистов седь-
мого дня, и назы-
валось оно «Домом 
молитвы».

17 ноября 1855 года: Давид Ливингстон становит-
ся первым европейцем, который увидел водопад 
Виктория, где сейчас расположена граница меж-
ду Замбией и Зимбабве.

1854-1859

24 ноября 1859 года: 
Английский натуралист 
Чарльз Дарвин опубли-

ковал книгу «Происхож-
дение видов».
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1860-1863

Альберто Тимм

12 апреля 1861 года: Начи-
нается Гражданская война в 
США, когда войска Конфе-
дерации открывают огонь по 
форту Самтер.

1 октября 1860 года: 
На сессии Генераль-
ной Конференции 
в Баттл-Крике, Ми-
чиган, принимается 
следующее решение: 
«Постановили, что 
мы будем называть 
себя адвентистами 
седьмого дня».

16 января 1859 года: Семьи служителей, подоб-
но Джону и Мэри Лафборо начинают получать 
финансовую поддержку, после того, как церковь 
в Баттл-Крике проголосовала за принятие плана 
«систематических пожертвований».

жертвований5, что позволяло выпла-
чивать проповедникам регулярную 
зарплату. Бог продолжал вести Свою 
Церковь к созданию организации, 
которая обеспечивала Мэри и мно-
гим другим, подобным ей, финансо-
вое обеспечение.

Взаимное доверие: Джозеф 
Бейтс (1792—1872)

«Отец» Бейтс был одним из на-
ших старейших пионеров. Так как 
он раньше был морским капитаном 
и владельцем корабля, он привык 
за все отвечать. И время от времени 
ему приходилось бороться с самим 
собой, чтобы оказать некоторым бо-
лее молодым руководителям — осо-
бенно Джеймсу Уайту, то уважение, 
которого они заслуживали. Он, наря-
ду с другими проповедниками, ино-
гда поддавался искушению работать 
независимо и иногда невольно под-
рывал работу своих собратьев-про-
поведников.

Но в сердце Бейтс доверял Бо-
жьему водительству. В 1855 году он 
председательствовал на конферен-
ции, где, в конце концов, было при-
нято решение, рекомендовать изме-
нить время для начала и окончания 
каждой субботы. Сам Бейтс долгое 
время считал правильным временем 
6 часов вечера. Но он благосклонно 

принял решение конференции реко-
мендовать вместо шести часов вече-
ра время заката солнца. Пастор Джон 
Корлисс вспоминал Бейтса, говоря: 
«Он был человеком с нежным серд-
цем, который знал, как исправить все 
ошибки без лишнего шума»6.

Божий план создания организа-
ции шел полным ходом. Несмотря на 
то, что часто это была тяжелая борь-
ба, Бог начал в эти ранние годы соз-
давать Церковь, в которой бы цари-
ла атмосфера взаимного доверия и 
сотрудничества.

1 Елена Уайт, Христианский опыт и учения Е. 
Уайт, с. 118.

2 Елена Уайт, Очерки жизни Е. Уайт, с. 121.
3 Елена Уайт, Духовные дары, т. 2, с. 204.
4 Елена Уайт, Очерки жизни Е. Уайт, с. 159.
5 «The Advent Review and Sabbath Herald», 3 февра-

ля 1859 г., с. 84.
6 «Review and Herald», 16 августа 1923 г., с. 8.

Первые адвентисты, соблю-
дающие субботу, сначала 
были против создания ка-

кой-либо церковной организации, 
выходящей за пределы поместной 
церкви. В их сознании все еще со-
хранялись отголоски слов Джорджа 
Сторрса, проповедника-миллерита, 
который написал в начале 1844 года: 
«Ни одна церковь не может быть ор-
ганизована по человеческой задум-
ке, как бы там ни было, в момент ее 
появления она становится Вавило-
ном». Однако два важнейших фак-
тора побудили первых адвентистов, 
соблюдающих седьмой день, в ко-
нечном счете учредить организаци-
онную структуру, которая могла бы 
объединить их разбросанные церкви 
в одну гармоничную организацию. 
Одним фактором были практические 
проблемы, обусловленные увели-
чением численности и географиче-
ского пространства их движения. К 
началу 1860 года уже существовало 
несколько соблюдающих субботу 
церквей, разбросанных по всей Но-
вой Англии и на западе в Айове и 
Висконсине, которые, будучи остав-
ленными сами по себе, несомненно, 
стали бы двигаться в направлении 

Стэнли Хикерсон 
в настоящее время работает 
в качестве составителя 

примечаний к письмам и рукописям 
в Центре наследия Елены Уайт в 
Мичигане, США. project of the Ellen G. 
white Estate and lives in Michigan, U.S.A.

Скрепление 
печатью 

1860-1863

Б И Б Л И О Т Е К А  К О Н Г Р Е С С А  С Ш А

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И 

20   Адвентистский мир | Mай 2013



договора

Альберто Тимм

Альберто Тимм, 
доктор философии, 
заместитель директора 

Центра наследия Елены Уайт в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, США. 
Родом из Бразилии. Вместе с супругой 
Марли воспитывает троих детей.

Елена Уайт заявила, что «ни одно на-
звание так не соответствует нашему 
исповеданию, как то, которое выра-
жает нашу веру и указывает на наше 
особое предназначение... Имя «ад-
вентист седьмого дня» выдвигает на 
первый план истинные особенности 
нашей веры, поэтому оно способно 
убедить ищущих людей»1.

Размещение структур 
по местам
Первым важным шагом в уч-

реждении церковной организации 
за пределами поместной церкви был 
создание конференций штата. В октя-
бре 1861 года в Мичигане была учре-
ждена первая конференция адвенти-
стов седьмого дня, в комитет которой 
вошли Дж. Н. Лафборо, Моисей Халл 
и М. И. Корнелл. В 1862 году были 
организованы еще шесть конферен-
ций — Южной Айовы (16 марта), Се-
верной Айовы (10 мая), Вермонта (15 
июня), Иллинойса-Висконсина (27 
сентября), Миннесоты (4 октября) и 
Нью-Йорка (25 октября). 25 января 
1863 года конференции Южной и Се-
верной Айовы объединились в одну 
конференцию Айовы.

Кульминацией организацион-
ного процесса стало учреждение Ге-
неральной Конференции, которая 
должна была координировать и на-
блюдать за деятельностью конфе-
ренций штатов. С 20 по 23 мая 1863 
года делегаты из Нью-Йорка, Огайо, 
Мичигана, Висконсина, Айовы и 
Миннесоты собрались в Баттл-Крик, 
Мичиган, чтобы выработать устав 
для Генеральной Конференции и из-
брать ее сотрудников. Была принята 
форма представительства церковной 
организации, в соответствие с кото-
рой делегаты, посылаемые конфе-

ренциями разных штатов, избирают 
сотрудников Генеральной Конфе-
ренции каждый год.

Джеймс Уайт был единогласно 
избран первым президентом Гене-
ральной Конференции, но он отка-
зался от должности во избежание 
непонимания о его намерениях в по-
мощи учреждения этой организации. 
В конце концов, вместо Уайта был 
избран Джон Баингтон. Урия Смит 
и И. С. Уолкер соответственно стали 
секретарем и казначеем Генеральной 
Конференции. В Исполнительный 
комитет вошли Джеймс Уайт, Джон 
Баингтон, Дж. Н. Лафборо, Дж. Н. 
Эндрюс и Г. У. Амадон. Таким обра-
зом, к середине 1863 года Церковь 
адвентистов седьмого дня имела три 
следующих организационных уров-
ня: поместные церкви, конференции 
штата и Генеральная Конференция. 
Унионы и дивизионы добавятся 
только в начале двадцатого века.

Сближение
Елена Уайт считала организаци-

онную структуру необходимой для 
Церкви на всех ее стадиях, вклю-
чая последние дни этого мира. Она 
предупреждала: «Отдельные бра-
тья распространили такие взгляды, 
что по мере приближения к концу 
времени каждое дитя Божье будет 
трудиться независимо от всякой ре-
лигиозной организации. Но мне по-
ведал Господь, что в нашем деле не 
должно быть такого, чтобы каждый 
поступал независимо от окружаю-
щих. Все небесные звезды починены 
закону и влияют одна на другую ради 
выполнения воли Божьей. Движение 
всех их обусловлено одним законом. 
И чтобы дело Божье неуклонно и 
успешно продвигалось вперед, Его 
народ должен отличаться сплочен-
ностью»2.

1 Елена Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 223, 224.
2 Елена Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 258.

Октябрь 1861 года: В Мичи-
гане организована первая 
местная конференция, в ко-
митет которой вошли Джон 
Лафборо, Моисей Халл и 
М. И. Корнелл.

20—23 мая 1863 года: В Баттл-Крике, Ми-
чиган, делегаты из разных конференций 
организовали Генеральную Конферен-
цию.

конгрегационализма и доктриналь-
ных разногласий.

Другим важным фактором, ко-
торый стимулировал организацион-
ный процесс, было доктринальное 
понимание единства всех верующих 
(см. Ин. 17:20—23; 1 Кор. 12:12—30; Еф. 
4:11—16), которого можно было до-
стичь только с помощью церковной 
организации, способной действовать 
внутри каждой церкви и над всеми 
церквами. Таким образом, после из-
брания конкретных руководителей 
для местных церквей (в 1850-х годах), 
процесс организации продолжился с 
помощью делегатов из этих церквей, 
которые помогли сначала избрать ре-
гиональных руководителей, а затем 
общих руководителей.

Имя для ребенка
Решающее значение для орга-

низационного процесса имел выбор 
официального названия для изда-
тельской работы и для самой де-
номинации. 1 октября 1860 года на 
сессии Генеральной Конференции в 
Баттл-Крике, Мичиган, было приня-
то следующее решение: «Принято ре-
шение, что мы будем называть себя 
адвентистами седьмого дня». Позже 
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20 сентября 1863 года прихожане церкви в Ман-
честере, Нью-Хэмпшир, Соединенные Штаты, 
были очень удивлены, когда услышали, как 

проповедник объявил, что он больше не собирается пропове-
довать; вместо этого, он собирался вернуться к себе домой в 
Индиану1. Моисей Халл, невероятно популярный оратор, ис-
кусный участник дебатов и писатель, оставлял адвентистское 
служение. Многие члены Церкви впервые узнали об отступ-
ничестве Халла из заметки, которая была напечатана в январ-
ском номере «Advent Review and Sabbath Herald» (в настоящее 
время это журнал «Adventist Review») за 1864 год, и в которой 
говорилось, что Халл стал медиумом2. Неделю спустя в этом 
же издании напечатали статью с описанием публичного со-
брания, проведенного Халлом в Баттл-Крике, на котором он 
впервые выступил в поддержку спиритизма3. Так кем же был 
этот популярный оратор, который так быстро переметнулся от 
пропаганды адвентизма к поддержке спиритизма?

Ранняя биография
Моисей Халл родился в 1835 году в Огайо, Соединенные 

Штаты, седьмым из 16 детей4. В семье было три пары близне-
цов, среди которых был и Моисей со своим братом Аароном. 
Аарон умер совсем маленьким5. Отец, д-р Джеймс Халл, был 
членом баптистской церкви.

Позже о Моисее напишут, как о человеке «ниже среднего 
роста, крепкого телосложения, всегда прямо сидящим в эки-
паже... У него была большая голова, правильные черты и при-
вычная улыбка»6. Вдобавок, его знали как человека, поющего 
«чистым тенором»7.

В 19 лет Моисей женился в первый раз; его жена траги-
чески умерла в течение восьми недель8. Вскоре он снова же-
нился, в этот раз на Эльвире Лайтнер, которой было 16 лет9. 
Со временем у них родились четыре дочери, причем, самая 
младшая родилась менее, чем за три недели до того, как ее 
отец объявил о выходе из адвентистской церкви10.

К тому времени, как в 1857 году Моисей Халл стал ад-
вентистом, соблюдающим субботу11, он уже побывал членом 
трех других церквей12, причем в одной из них он уже читал 
проповеди в возрасте 16 лет13. Вскоре после принятия суббо-
ты как седьмого дня, он начал проповедовать о своей новой 
вере. С этого времени и до момента отступничества Халла в 
1863 году, в «Advent Review and Sabbath Herald» было напеча-
тано много его статей.

Евангелист и участник дебатов
В августе 1858 года Моисей Халл был рукоположен на 

служение, возможно, Джеймсом Уайтом14. Они, вероятно, 
впервые встретились за месяц до этого, когда Уайт ездил в 
Айова-Сити, Айова, где Халл и Ваггонер проводили лагерное 
собрание15. Еще раньше в этом же году Халл и Ваггонер объ-
единили свои силы в проведении евангельских палаточных 
встреч в Айове16. Вскоре после рукоположения Халл начал са-
мостоятельно проводить евангельские встречи в палатке в не-
скольких штатах. Со временем, вместо проповедования, Халл 
также участвовал в публичных дебатах, где выгодно выделял-
ся среди других. Несмотря на то, что Халл обычно выигрывал 
в спорах, благодаря своим аргументам, он не был таким же 
успешным, когда дело касалось того, чтобы убедить людей 

оставить свои церкви и присоединиться к соблюдающим суб-
боту. Интересно заметить, что в 1901 году, много лет спустя 
после того, как Халл стал медиумом, он признал, участвуя в 
очередных дебатах, что «дебаты редко приводят к обращению 
или решают проблемы»17.

Начало сомнений
Халл побывал на двух важных конференциях, которые 

проходили в Баттл-Крике, Мичиган. Первая состоялась в 
1860 году, и на ней было принято название «адвентист седь-
мого дня». На второй, которая проходила в 1863 году, была 
создана Генеральная Конференция18. В период между этими 
двумя историческими встречами Халл начал дискутировать с 
медиумами. Елена Уайт и другие предостерегали его против 
этого, но он упорно продолжал этим заниматься. На дебатах 
в октябре 1862 года в По По, Мичиган, на которые он совер-
шенно осознанно пошел один без сопровождения еще одного 
служителя, Халл запутался и в конце концов признался сво-
ему оппоненту-медиуму, что он собирается стать медиумом. 
Оппонент призвал Халла серьезно подумать, прежде чем во-
площать свое решение в жизнь19.

А Д В Е Н Т И С Т С К О Е  Н А С Л Е Д И Е

От адвентистского служителя 
до приверженца спиритизма

Джеймс Никс

Моисей 
Халл
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Почти сразу же после дебатов в По По несколько адвен-
тистских руководителей встретились с Халлом в доме Джона 
Лафборо в Баттл-Крике, чтобы помолиться за колеблющегося 
служителя. В этот вечер Бог послал Елене Уайт видение, в 
котором была весть для Халла20. В отношении Халла Елене 
Уайт было показано: «Я увидела его стоящим над ужасной 
пропастью готовым прыгнуть в нее. Если он прыгнет, это бу-
дет конец; его вечная участь будет решена»21.

Молитвы, казалось, помогли Халлу. В январе 1864 года 
журнал «Ревью» напечатал его открытое письмо. Отчасти он 
признался, что дебатировал в По По с У. Ф. Джеймисоном, 
или точнее с «неким демоном, утверждавшим, что он являет-
ся духом господина Даунинга, говорящим через У. Ф. Джей-
мисона» Затем Халл добавил: «Сейчас я сомневаюсь в умест-
ности вступления в полемику с такими духами»22.

Когда Халл признал, что дебатировал не с У. Ф. Джей-
мисоном, а с демоном, заявляющим, что он является духом 
господина Даунинга, он точно знал, что делает. Без сомнения, 
он не только прочитал опубликованные комментарии Елены 
Уайт по спиритизму23, но он также работал в тесном сотруд-
ничестве с Дж. Х. Ваггонером, автором одной из первых ос-
новных книг в адвентизме по спиритизму24. Вдобавок, Халл и 
сам написал небольшой трактат на данную тему25.

Перемены во взглядах
После Генеральной Конференции в июне 1863 года Хал-

ла вместе с Лафборо послали проводить евангельскую работу 
в Новой Англии. И вновь старые сомнения стали обуревать 
Халла с такой силой, что в сентябре он оставил адвентист-
скую Церковь и стал медиумом26. Вместе с ним ушли его 
жена27, четыре дочери28 и его старший брат Даниэль У. Халл29, 
который был рядовым членом Церкви и раньше иногда зани-
мался с Халлом евангельской работой30.

Когда Моисей Халл стал медиумом, он не только опубли-
ковал ряд статей31 и написал несколько книг и брошюр в под-
держку спиритизма32, но также ушел от жены и жил в граж-
данском браке с Мэтти Сойер, спиритическим медиумом33. Их 
откровенная пропаганда «свободной любви» вызвала такой 
скандал, что даже медиумы какое-то время отказывались их 
поддерживать34. С 1902 года Халл стал первым президентом 
Института Морриса Прэтта, учебного заведения для подго-
товки медиумов35.

Задолго до этого Елена Уайт писала Халлу: «Если бы вы 
были посвященным, благочестивым человеком, как за кафе-
дрой, так и вне ее, ваши проповеди могли бы оказывать мо-
гущественное влияние»36. К несчастью, этого не произошло. 
Но из жизни Халла мы можем извлечь урок, то, о чем он сам 
сказал в 1860 году: «Я могу упасть в пути; но, если это прои-
зойдет, я всегда буду благодарен за то, что город достаточно 
дешево дается тем, кто его обретает»37.
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ствия Иисуса. В 1850 году на смену ей пришел журнал 
«Advent Review and Sabbath Herald», который издается 
до сих пор под названием «Adventist Review». Широкая 
издательская деятельность Церкви адвентистов седьмо-
го дня в большей мере стала возможной благодаря про-
роческим видениям Елены Уайт.

Медицинское служение
В 1850—1860-х годах адвентисты седьмого дня 

столкнулись с особой проблемой. Подобно американ-
цам в общем, многие из них страдали от заразных бо-
лезней и недугов, обусловленных образом жизни. Ту-
беркулез, холера, дифтерия, пневмония и другие болез-
ни уносили множество человеческих жизней. Принци-
пы гигиены и чистоты были почти никому не известны. 
Пища, которая состояла, в основном, из мяса, жиров и 

«Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды; верь-
те пророкам Его, и будет успех вам» (2 Пар. 20:20). Библия 
учит, что Бог ведет Свой народ, используя дар пророче-
ства. Адвентисты седьмого дня верят, что Бог руководил 
учреждением первых основных направлений деятельно-
сти Церкви посредством видений и снов Елены Уайт.

Издательское служение
1848 год был волнующим временем, когда верую-

щие адвентисты собирались на субботние евангельские 
встречи. Впервые соблюдающие субботу адвентисты 
собирались вместе, чтобы понять важность субботы 
в свете последнего времени в связи с запечатлением 
Божьего народа.

Они пытались понять эту связь на семинаре, прово-
дившемся в доме Отиса Николса в Дочестере, Массачу-
сетс, 17—18 ноября 1848 года. Это собрание было про-
должением октябрьской встречи, которая проходила в 
Топшеме, Мэн, где они изучали запечатление из 7 главы 
Откровения в контексте трехангельской вести из 14 гла-
вы Откровения. Они пытались понять, как Бог желает 
использовать их в распространении истины о субботе, 
как части вечного Евангелия.

На этом собрании у Елены Уайт было видение. 
После окончания видения, она повернулась к своему 
мужу Джеймсу и сказала: «У меня есть для тебя весть. 
Ты должен начать издавать небольшую газету и раздать 
ее людям. Пусть сначала она будет небольшой; но по 
мере того, как люди будут читать ее, они будут присы-
лать тебе средства для ее издания и она сразу же будет 
успешной». Затем она произнесла поразительное пред-
сказание: «Мне было показано, что это маленькое на-
чинание будет подобно потокам света, которые объяли 
весь мир»1.

Это и последующие видения побудили Джеймса 
Уайта начать издавать в июле 1849 года газету под на-
званием «Истина для последнего времени». Эта газета 
способствовала тому, чтобы убедить адвентистов в важ-
ности седьмого дня — субботы в свете скорого прише-
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острых специй, вела к инфарктам, сердечным заболева-
ниям и неполноценности питания.

Елена Уайт получила четыре конкретных видения 
по поводу здоровья в период между 1848 и 1865 годами. 
В 1848 году ей было показано губительное воздействие 
табака, чая и кофе2. 12 февраля 1854 года у нее было 
видение по поводу важности чистоты, воздержания и 
опасности жирной и рафинированной пищи. «Я видела 
некоторых верующих, которые заболели из-за своего 
излишнего аппетита. Если мы хотим быть здоровыми, 
мы должны проявлять особую заботу о здоровье, кото-
рым наделил нас Бог, отказаться от нездорового аппе-
тита, есть больше сырых (свежих) продуктов с малым 
содержанием жира»3.

Видение, которое было у Елены Уайт 6 июня 1863 
года в доме семьи Хиллард в Отсего, Мичиган, имело 
наиболее далеко идущие последствия для адвентистов 
седьмого дня. Это видение было продолжением того, 
что ей было показано раньше, и среди прочего, в нем 
говорилось о пользе вегетарианства, отказа от свини-
ны и связи между здоровьем и зависимостью от боже-
ственной силы.

25 декабря 1865 года она получила четвертое виде-
ние в Рочестере, Нью-Йорк, с указаниями, что адвен-
тисты седьмого дня должны открыть свое учреждение 
здравоохранения. Хотя от этого выигрывали адвенти-
сты, она рассматривала это, как служение исцеления 
миру. Она писала: «Подобное учреждение, если его 
правильно организовать, будет тем каналом, по кото-
рому о наших взглядах смогут узнать все, кого нель-
зя достичь обычной евангельской проповедью... Ока-
завшись, таким образом, под благотворным влиянием 
истины, некоторые люди не только освободятся от те-
лесных недугов, но и обнаружат целительный бальзам 
для своих душ, израненных грехом»4.

В ответ на эти видения адвентисты начали пере-
ходить к новому образу жизни и новому способу рас-
пространения трехангельской вести. Весть о здоровье 
стала правой рукой Евангелия. Божье водительство 
через видение и сны, данные Елене Уайт, указало на 
важность этой новой проблемы.

Служение в области образования
До 1870 года большинство адвентистов седьмого 

дня почти не имели формального образования, хотя они 
были страстно настроены на чтение Библии и понима-
ние ее вести. Эта основанная на Библии ориентация об-
ращала особое внимание на чтение и ясное мышление. 
В 1872 году Елена Уайт опубликовала Свидетельство 
№22, которое сейчас входит в ее 9-томник «Свиде-
тельств для Церкви».

В видении ей была показана важность адвентист-
ского христианского образования. В статье, объемом 
почти в 50 страниц, она представила различные прин-
ципы надлежащего образования. Сюда вошли такие 
темы, как важность обучения детей и молодежи ду-
мать самостоятельно и делать личный нравственный 
выбор; правильное распоряжение временем в образо-
вании; необходимость развития всех сторон личности 
— умственной, физической, нравственной и духовной.

Здесь также была показана связь принципов здо-
рового образа жизни с образованием. Она закончила 
свидетельство следующими словами: «Величайшей це-
лью образования является побудить нас использовать 
те способности, которыми наделил нас Бог, так, чтобы 
наилучшим образом представить религию Библии и про-
возгласить славу Божию... Нам нужна школа, где те, кто 
только начинает служение, могли бы получить основы 
образования и, где они также могли бы глубже изучить 
из Божьего Слова истины для настоящего времени»5.

Эта весть способствовала открытию в 1874 году 
колледжа в Баттл-Крике, первого из всемирной сети 
колледжей и университетов. На протяжении 1890-х 
годов начальное и среднее образование стали приори-
тетными, и сегодня адвентисты седьмого дня уделяют 
особое внимание образованию, имея самую широкую 
сеть протестантских учебных заведений в мире.

Подобно издательской работе и вопросам здоровья, 
образование коренным образом повлияло на то, как ад-
вентисты распространяют Евангелие. Это произошло 
благодаря Божьему пророческому водительству в осно-
ванных на видениях работах Елены Уайт.

Пророческое руководство — это дар
Иногда адвентисты седьмого дня и те, кто имеет 

благословение участвовать в издательском, медицин-
ском служении и служении Церкви в области образова-
ния, не осознают Божьего водительства в учреждении 
и развитии этих служений. Бог так заботится о людях и 
эффективном распространении вести надежды погиба-
ющему миру, что дал непосредственные указания через 
видения и сны. Не удивительно, что адвентисты седь-
мого дня ценят работы Елены Уайт.

Возможно, самой полезной реакцией является чте-
ние ее книг. В книгах «Служение исцеления» и «Воспи-
тание» представлены большинство принципов относи-
тельно здоровья и образования, которые были показаны 
ей в видениях.

1 Е. Уайт, Очерки жизни, с. 125.
2 Джеймс Уайт, «Истина для настоящего времени и конфликты настоящего вре-

мени: или обязанности и опасности нашего времени», Advent Review and 
Sabbath Herald, 8 ноября 1870 г., с. 164; Елена Уайт, «Брату и сестре Хау-
ленд», 12 ноября 1851 г., Письмо 8, 1851.

3 Елена Уайт, «Порицание за прелюбодеяние и пренебрежение детьми», 12 фев-
раля 1854 г., Рукопись 1, 1854.

4 Елена Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 492, 493.
5 Елена Уайт, Свидетельство для Церкви, № 22 (Battle Creek, MI: Seventh-day 

Adventist Publishing, 1872), с. 48.
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 Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Этот стих часто 
приводится теми, 
кто отрицает Боже-

ственность Христа, 
говоря, что Он был 

первым существом, со-
творенным Богом. В поис-

ке ответа я суммирую употре-
бление слова «первенец» в Ветхом и 

Новом Завете и его применение к Иисусу.

1. Первенец в Ветхом Завете: Употребление, ко-
торое преобладает в Ветхом Завете, относится к пер-
венцам животных и людей. Как те, так и другие при-
надлежали Господу, так как Он оставил их в живых, 
когда умерли первенцы египтян (Исх. 13:15). Первенцы 
чистых животных приносились в жертву Господу, в то 
время, как первенцы нечистых животных должны были 
выкупаться (Исх. 13:13а; Лев. 27:26, 27). Первенцы лю-
дей также должны были выкупаться (Исх. 13:13б, 15). 
Позже для служения во святилище вместо всех пер-
венцев Израиля были определены левиты для Господа, 
обеспечивая им постоянный выкуп (Чис. 8:16—18).

Первенец человека был «начатком силы моей» 
(Быт. 49:3), что означало воспроизводительную силу 
отца. С позиции матери, первенцем был «каждый, раз-
верзающий ложесна» первым (Исх. 13:2). Важность 
первородства у людей, возможно, основывалась на том, 
что старший сын вставал во главе семьи после смерти 
отца. Он получал двойное наследство и почитание и 
уважение семьи (Втор. 21:17).

Титул «первенец» подчеркивал, что первый симво-
лизирует лучшее, поэтому указывал на уникальность 
сына и его преимущество над остальными членами се-
мьи. Это привело к тому, что это слово обрело другое 
значение, не связанное с фактом рождения. Так, напри-
мер, Израиль был «первенцем» Господа (Исх. 4:22) в 
смысле, что он будет «особым сокровищем», «царством 
священников и народом святым» (Исх. 19:5, 6). Давид 
также назван первенцем в смысле, что он «превыше ца-
рей земли» (Пс. 88:28).

2. Первенец в Новом Завете: Иисус назван пер-
венцем Марии (Лк. 2:7), Тем, Кто открыл ее ложесна. 
В других отрывках Нового Завета титул «первенец» 
употреблен в качестве метафоры. Согласно посланию 

к Евреям 12:23, существует «церковь первенцев, напи-
санных на небесах». Это еще один способ выражения 
мысли, что Израиль по вере является первенцем Го-
спода. Что касается Христа, Он является «первород-
ным между многими братьями» (Рим. 8:29), что ука-
зывает на преимущественное положение Иисуса среди 
тех, кого Он искупил Своей благодатью и принял, как 
Своих братьев. Христос также является «первенцем из 
мертвых» (Кол. 1:18; Откр. 1:5). Это слово употребля-
ется, чтобы показать, что Он является тем Единствен-
ным, Кто победил силу смерти и сделал эту победу 
доступной другим.

3. Первенец среди творения: Из контекста Кол. 
1:15 ясно видно, что слово «первородный», если его 
применить к Иисусу, указывает на Его превосходство в 
творении, и Его силу и владычество над ним.

Во-первых, в этом отрывке говорится о происхож-
дении творения, а не происхождении Иисуса. Им созда-
но все, и Он есть прежде всего (ст. 16, 17).

Во-вторых, Он назван началом, т. е. кто творил в 
начале (Быт. 1:1). У творения было начало, а не у Него!

В-третьих, Иисус также «первенец из мертвых» 
(ст. 18). Контраст заключен между началом творения, 
в котором не было смерти, и эсхатологической работой 
Христа, которая победила силу смерти. Как первенец из 
мертвых, Он имеет над ней власть.

В-четвертых, Божественное назначение всего это-
го было «дабы иметь Ему во всем первенство» (ст. 18). 
Как Творец и Искупитель Иисус занимает во вселен-
ной первое место. Он — Верховный правитель, и все 
Им стоит (ст. 17).

И, наконец, Христос является образом Божьим, 
потому что в Нем обитает всякая полнота (ст. 15, 19). 
Поэтому, Его превосходство основано не только на Его 
работе, но на самой Его природе, как Бога.

Анхел Мануэль Родригес 
совершал служение в Церкви, будучи 
пастором, преподавателем и богословом. 
Сейчас он на пенсии и живет в Техасе.

Как понять, что 
Христос назван 

«рожденным прежде 
всякой твари» 

(Кол. 1:15)?

Первый?
Или Первенец?
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Перед самым Своим вознесением на небо, Ии-
сус дал Своим ученикам такое ободряющее 
обетование: «И когда пойду и приготовлю вам 

место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы 
были, где Я» (Ин. 14:3).

Но это было 2000 лет тому назад. Обетование не было 
исполнено; Иисус не пришел. Верные верующие века-
ми ожидали Его возвращения. Некоторые даже устанав-
ливали даты Его возвращения. И каждый раз их пости-
гало глубокое разочарование.

Почему Иисус не пришел? Почему Его возвращение 
задержалось? Чего Он ждет? В уроке за этот месяц мы 
найдем некоторые ответы.

1  Согласно Евангелию от Матфея 24:36, кто 
единственный знает точное время возвращения на-
шего Господа?

Небеса не открыли точного времени возвращения 
Христа. Давайте предположим, что ученики знали, 
что в будущем Христос вернется через 2000 лет. Несо-
мненно, это бы их привело в уныние. Поскольку нам не 
известно, когда вернется Иисус, у нас есть мотивация 
быть готовыми к Его возвращению каждый день.

2  По словам апостола Павла в 1 Тим. 2:3, 4, ка-
ково желание Божьего сердца?

Для Бога нет ничего более важного, чем спасение тех, 
кого пришел спасти Иисус. Он желает, чтобы каждый 
человек принял жертву Христа на Голгофе и был спа-
сенным в Его царстве навсегда.

3  Прочитайте 2 Пет. 3:9, 10. Как мы должны 
рассматривать Божьи обетования в отношении воз-
вращения Иисуса? Они не исполнились?

Божьи обетования не утратили свою силу. Апостол Петр 
предоставляет важный ключ в отношении задержки воз-
вращения нашего Господа. Одной из причин того, почему 
Иисус не пришел, является то, что Бог «долготерпит... не 
желая, чтобы кто погиб». Бог ждет, и Сам страдает из-за 
греховности этого мира. Он активно делает все возмож-
ное, чтобы спасти каждого, кого Он может спасти.

4  Прочитайте Евангелие от Матфея 24:14 и От-
кровение 14:6, 7. Согласно этим стихам, что должно 
произойти перед тем, как Иисус вернется?

Когда каждому человеку будет предоставлена воз-
можность, принять Иисуса и Его весть для последнего 
времени и сделать окончательный, бесповоротный вы-
бор в пользу или против Христа, Иисус вернется. Также 
прочитайте Откровение 22:10—12.

5  Прочитайте Евангелие от Марка 4:26—29 и 
Откровение 14:14—20. Какие факторы еще влияют 
на задержку в возвращении Христа?

Во всем Новом Завете понятие урожая связано со 
Вторым пришествием Иисуса. Иисус вернется, когда 
урожай полностью созреет. Плоды Святого Духа, про-
являемые в жизни Божьего народа, покажут прекрас-
ный характер Иисуса перед всем ожидающим миром и 
наблюдающей Вселенной. Божья любовь будет открыта 
через Его Церковь. Преобразующая сила и изобилую-
щая благодать живого Христа будут полностью явлены 
всей Вселенной через народ Христа (см. Еф. 3:8—12). 
Эгоизм, алчность и гордыня сатаны будут полностью 
отражены в его последователях. Будет проведена четкая 
граница между любовью и ненавистью, эгоцентризмом 
и самовлюбленностью и бескорыстным служением. Вся 
вселенная увидит, что Божий путь любви и доброты яв-
ляется самым лучшим.

6  Прочитайте Послание к Титу 2:11—14. Какое 
влияние на наши жизни оказывает сегодня надежда 
на скорое возвращение Христа?

7  Прочитайте 1 послание Иоанна 3:1—3. Каков 
окончательный результат Божьей любви так мило-
стиво дарованной нам? Как Его любовь изменяет 
наше поведение?

Когда мы делаем сознательный выбор принять Ии-
суса, мы становимся сыновьями и дочерьми Бога. Мы 
оправданы, спасены Его благодатью. Мы будем освяще-
ны, преобразованы Его любовью, если будем каждый 
день ходить с Ним. Каким бы невозможным это ни ка-
залось, Он изменит нас в Свое подобие и поможет нам 
показать Его характер миру.

Искупление с начала до конца — это чудо удивитель-
ной, преобразующей жизнь Божьей благодати.

Марк финли

все еще
2000 лет,
и 

считаем
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К А Л Е Й Д О С К О П

Христос узкого пути

Чтобы больше узнать о фреске и тех, кто на ней 
изображен, посетите
teachers.ellenwhite.org/mural/mural.htm

1. Иисус Христос
2. Десять заповедей
3. Три ангела
4. Библия
5. Труды Елены Уайт
6. Уильям Миллер (1782—1849)
7. Звездопад (12—13 ноября 1833 
года)
8. Елена Уайт (1827—1915)
9. Видение лучей света (18 ноя-
бря 1848 года)
10 Небесное святилище
11. Вашингтон, Церковь 
Нью-Хэмпшир
12 Джозеф Бейтс (1792—1872)
13. Рэчел Оукс Престон (1809—
1868)
14. Фредерик Уилер (1811—1910)
15. Урия Смит (1832—1903)
16. Анни Р. Смит (1828—1855)
17. Михаил Белина Чеховский 
(1818—1876)
18. Джон Н. Лафборо (1832—
1924)
19. Марта Д. Амадон (1834—
1937)
20. Стивен Н. Хаскелл (1833—
1922)
21. Джеймс Уайт (1821—1881)
22. Джон Баингтон (1798—1887)
23. Гудлоу Харер Белл (1832—
1899)
24. Ручной печатный станок в 
Вашингтоне (1852)
25. Западный институт реформы 
здоровья

26. Ревью энд Геральд
27. Норвежское издательство 
(основано в 1882 году)
28. Храм Дайм (посвящен 20 
апреля 1879 года)
29. Колледж в Баттл-Крике (ос-
нован в 1874 году)
30. Миссионерское общество 
бодрствующих (создано 8 июня 
1869 года)
31. Санаторий в Баттл-Крике 
(1877—1902)
32. Лютер Уоррен (1864—1940)
33. Палаточный евангелизм
34. Дж. Н. Эндрюс (1829—1883) 
и его двое детей: Мэри и Чарльз
35. Кэйт Линдсей, врач (1842—
1923)
36. Джон Харви Келлог, врач 
(1852—1943)
37. Уильям Х. Андерсен (1870—
1950)
38. Миннеаполис, Церковь в 
Миннесоте (построена в 1888 
году)
39. Эллет Дж. Ваггонер (1855—
1923)
40. Алонзо Т. Джоунс (1850—
1923)
41. Саннисайд (1896—1900)
42. Колледж Авондейл (основан 
в 1897 году)
43. Абрам Ла Рю (1822—1903)
44. Артур Г. Даниэльс (1858—
1935)
45. Питкерн (запущен в 1890 году)

В сентябре 1989 года Центр наследия 
Елены Уайт сделал заказ известному 
адвентистскому художнику Эльфреду 

Ли нарисовать картину, размером 9х2,4 метров, 
основанную на первом видении Елены Уайт. В 
этом видении адвентисты шли в Новый Иеру-
салим по прямой узкой тропе: «Позади него в 
начале пути горел яркий свет, который, по 
словам ангела, был «полночным криком». 
Сияние света освещало всю дорогу, чтобы 
люди не спотыкались. Пока их взоры были 
сосредоточены на Иисусе, Который находился 
прямо перед ними и вел их в город, они были в 
безопасности». Если же они переставали на 
Него взирать, они спотыкались, сбивались с 
пути и падали вниз во тьму1.

Картина под названием «Христос узкого 
пути» состоит из трех панно. На первом изо-
бражены люди, события, учреждения и дея-
тельность из адвентистской истории 1800-х го-
дов. На втором панно преобладающей фигурой 
является Иисус, что подчеркивает, что Христос 
является единственным средством спасения и 
источником авторитета для Церкви. Его рас-
простертые руки указывают на ту любовь, с 
которой Он приглашает всех принять Его, как 
своего Господа и Спасителя. На втором панно 
также изображены Библия, Десять заповедей, 
три ангела из 14 главы Откровения  и вдох-
новенные труды Елены Уайт. Третье панно, в 
основном, фокусируется на людях и событиях 
двадцатого века2.

Картина была открыта для показа 22 октя-
бря 1991 года и выставляется для посетите-
лей поместья Елены Уайт в штаб-квартире 
Всемирной Церкви адвентистов седьмого дня 
в Сильвер Спринг, Мэриленд, Соединенные 
Штаты. Она считается самой крупной карти-
ной своего рода в Церкви.

1 Елена Уайт, Ранние произведения, с. 14, 15.
2 Данная информация взята из брошюры «Христос узкого 
пути», изданной Центром наследия Е. Уайт.
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Христос узкого пути
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46. Санаторий Скодборг 
(основан в 1898 году)
47. Университет Оквуд (ос-
нован в 1896 году)
48. Чарльз М. Кинни (1855—
1951)
49. Анна Найт (1874—1972)
50. Утренняя звезда (1894)
51. Джеймс Эдсон Уайт 
(1849—1928)
52. Пожар в санатории Бат-
тл-Крик (18 февраля 1902 
году)
53. Элмсхевен (1900—1915)
54. Колледж Мэдисон 
(1904—1964)
55. Эдвард Сазерленд 
(1865—1955); Сэлли (Брал-
лиар) Сазерленд (1871—
1953)
56. Санаторий в Сиднее 
(основан в 1903 году)

57. Компания здоровой 
пищи санатория (основана в 
1897 году)
58. Санаторий Лома Линда 
(основан в 1905 году)
59. Марсиал Серна (1860—
1935)
60. Издательская работа
61. Уильям Х. Грин (1871—
1928)
62. Уильям А. Спайсер 
(1865—1952)
63. Фрэнк Л. Престон 
(1893—1969)
64. Дж. И. Петерс (1885—
1965)
65. Л. Флора Пламмер 
(1862—1945)
66. Эва Б. Дайкс (1892—
1986)
67. Посвящение санатория 
Лома Линда (15 апреля 1906 

года)
68. Джон А. Бурден (1862—
1942)
69. Ньютон Эванс, врач 
(1874—1945)
70. Перси Т. Маган, врач 
(1867—1947)
71. Уильям. К. Уайт (1854—
1937)
72. Артур Л. Уайт (1907—
1991)
73. Продвижение адвен-
тистской миссии
74. Фернандо Шталь (1874—
1950); Ана (Карлсен) Шталь 
(1870—1968)
75. Хэрри У. Миллер, врач 
(1879—1977)
76. Миссионерская авиация
77. Лео Б. Халливелл (1891—
1967); Джесси (Роули) Хал-
ливелл (1894—1962)

78. Лузейро (носитель све-
та)
79. Гарольд М.С. Ричардс 
(1894—1985)
80. Телевидение и радио
81. Медицинский центр 
университета Лома Линда 
(основан в 1967 году)
82. Церковь памяти пио-
неров
83. 1, 2, 3 скульптура добро-
му самарянину, Лома Лин-
да, Калифорния
84. Штаб-квартира Гене-
ральной Конференции 
(официально открыта 3 ок-
тября 1989 года)
85. Голубь
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К А Л Е Й Д О С К О П

в ЦИфРАХ

17,214,683

232

209

1:407
Членов церкви

Соотношение 
адвентистов к 

неадвентистам

Всего стран 
в мире

Присутствие 
адвентистов 

 (на 30 июня 2011 г.)

ЧЛЕНС ТВО:

17363
14

20

Медиа-
центры

Издательства и 
их филиалы

фабрики по 
производству 

здорового 
питания

Больницы и 
санатории

ОРГАНИЗАЦИИ:

$181

в 2010

$
2,900,945,610

На 1 члена 
церкви

Десятины и 
приношения

фИНАНСЫ:

1,668,754

7, 883

Студенты и 
учащиеся в 

адвентистских 
школах (все 

уровни)

Адвентистские 
учебные заведения 

всех уровней

ОБРАЗОВАНИЕ:

Всемирная Церковь адвентистов седьмого дня
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Церковь за один день
Средняя школа Рэймонд Мемориал

Средняя школа Рэймонд Мемориал в городе Фалаката, За-
падная Бенгалия, Индия, дает возможность получить адвентист-
ское образование более 1200 ученикам.

Рэймонд Мемориал, первая адвентистская средняя школа в 
Индии, была открыта в 1949 году, причем большинство ее уче-
ников жили в палатках на опушке принадлежащих школе почти 
243 гектаров девственных джунглей.

«Нам платили за то, чтобы мы ходили в школу, — вспомина-
ет Мани Керкетта, один из первых учеников школы. — Затем мы 
весь оставшийся день вырубали джунгли».

Добровольцы международной организации «Маранафа» 
впервые приехали в Рэймонд Мемориал в 1999 году, возводя 
церкви в этом регионе и помогая в решении строительных нужд 
школы. В январе 2013 года группа добровольцев «Маранафы» 
из шести стран приехала сюда, чтобы построить первые восемь 
из 16 «классов за один день» для начальной школы в Рэймонд 
Мемориал.

В день посвящения этих восьми классов на территории 
учебного городка Рэймонд Мемориал для празднования обра-
зования и надежды собрались все ученики — и многие местные 
индуистские и мусульманские семьи. Более 80 процентов семей 
местных бизнесменов отдали своих детей учиться в Рэймонд 
Мемориал.

«Конечно, наши дети ходят в Рэймонд, — говорит местный 
энергетик. — Здесь дают лучшее образо-
вание в округе. Здесь преподают настоя-
щие ценности».

Программа «Церковь за один день» 
— это совместный проект адвентистской 
Церкви, Ассоциации адвентистских биз-
несменов и Международной доброволь-
ческой организации «Маранафа». Эти истории каждый месяц 
представляет «рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

$
2,900,945,610

СТАРОЕ И НОВОЕ: Мани Керкетта 
(справа), один из первых уча-
щихся школы Рэймонд Мемо-
риал, вспоминает примитивные 
условия, в которых проводились 
первые занятия в классах. Все эти 
воспоминания ушли в основном 

на задний план, когда в начале этого года были посвящены новые зда-
ния для занятий.
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«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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Одна семья
Один мир
«Адвентистский мир»

* Абель Кируи из Кении является 
двукратным чемпионом мира 
в марафоне (Берлин, Германия, 
2009 год и Тэгу, Южная Корея, 2011 год). 
Он также завоевал серебряную медаль 
в марафоне на Лондонской Олимпиаде 
в 2012 году.

Каждый месяц
«Адвентистский мир»
попадает в руки 
этого легкоатлета.
Абель Кируи* читает 
«Адвентистский мир», 
чтобы оставаться
на связи со своей 
адвентистской семьей 
по всему миру. 
Вы тоже можете оставаться 
на связи со своей
церковной семьей.

Обращайтесь в отдел информации, 
если бесплатный журнал 
«Адвентистский мир» 
не распространяется 
в вашей церкви регулярно.


