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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯНОВОСТИ
из царства культов

В этом номере

март — май 2004
Выпуск № 25

Адвентисты
седьмого дня

ОСНОВАТЕЛИ: Движение сложилось вокруг группы лиде�
ров, наиболее заметными из которых были супруги Джеймс
и Елена Дж. Уайт и Джозеф Бэйтc.

ДАТА ОСНОВАНИЯ: 21 мая 1863 года на конференции в го�
роде Бэттл�Крик, штат Мичиган, США.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА: Штаб�квартира в г. Силь�
вер�Спринг, штат Мэриленд (с 1989 года). Организована по
принципу представительной демократии. Низшие эшелоны
выбирают представителей в высшие органы; при этом фор�
мулировка, проведение организационной политики и наблю�
дение за ортодоксальностью учения осуществляется сверху
вниз. Высший уровень власти — президент (с 1999 г. Ян Па�
ульсен) и исполнительный комитет Генеральной конферен�
ции. Ниже по административной лестнице стоят Генераль�
ная конференция, дивизионы (по континентам), союзные
конференции, местные конференции и общины. Адвентис�
ты содержат несколько небольших университетов и коллед�
жей и ряд весьма уважаемых больниц по всему миру.

ХАРАКТЕРНЫЕ ТЕРМИНЫ: судебное следствие, дух проро�
чества, церковь остатка.

26 ìàðòà Ãîëîâèíñêèé ñóä Ìîñêâû ïðèíÿë ðåøå-
íèå î çàêðûòèè îáùèíû Ñâèäåòåëåé Èåãîâû. Òà-
êèì îáðàçîì, ñóä óäîâëåòâîðèë õîäàòàéñòâî ïðî-
êóðàòóðû Ñåâåðíîãî îêðóãà ñòîëèöû, êîòîðàÿ
îáâèíÿåò ÷ëåíîâ îáùèíû â ýêñòðåìèñòñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè. Ïðîöåññ ïî äåëó Ñâèäåòåëåé Èåãîâû
íà÷àëñÿ â ñåíòÿáðå 1998 ãîäà. Ïðîêóðàòóðà Ñå-
âåðíîãî îêðóãà â õîäå ïðîâåðêè ïðèøëà ê âûâî-
äó, ÷òî äåÿòåëüíîñòü ýòîé îðãàíèçàöèè íàïðàâëå-
íà íà ðàçæèãàíèå ðåëèãèîçíîé ðîçíè, ðàçðóøå-
íèå ñåìüè, ñêëîíåíèå òÿæåëî áîëüíûõ ëþäåé ê
îòêàçó îò ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî ðåëèãèîçíûì
ìîòèâàì. Â 2001 ãîäó Ãîëîâèíñêèé ñóä âûíåñ
ðåøåíèå â ïîëüçó Ñâèäåòåëåé, îòêàçàâøèñü óäîâ-
ëåòâîðèòü ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðàòóðû î ëèêâè-
äàöèè îáùèíû. Â ñâîþ î÷åðåäü, Ìîñãîðñóä, êóäà
ñ êàññàöèîííûì ïðîòåñòîì îáðàòèëàñü ïðîêóðà-
òóðà, îòìåíèë ýòî ðåøåíèå è íàïðàâèë äåëî íà
íîâîå ðàññìîòðåíèå.

ÐÈÀ «Íîâîñòè»

Îðãàíèçàöèè Ñâèäåòåëåé Èåãîâû îòêàçàíî â ïðå-
äîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà öåíòðà â ã. Ñîñíîâûé Áîð Ëåíèíãðàäñêîé
îáëàñòè. Êàê ïåðåäàåò «Ýõî Ïåòåðáóðãà» ñî ññûë-
êîé íà ÑÏÁ-ÒÀÑÑ, ýòî ñäåëàíî íà îñíîâàíèè ðå-
çóëüòàòîâ ðåôåðåíäóìà, ïðîâåäåííîãî îäíî-
âðåìåííî ñ âûáîðàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèè. Áîëåå
90 ïðîöåíòîâ æèòåëåé âûñêàçàëèñü ïðîòèâ ñòðîè-
òåëüñòâà êóëüòîâîãî çäàíèÿ èåãîâèñòîâ â ãîðîäå,
ãäå íàõîäèòñÿ Ëåíèíãðàäñêàÿ ÀÝÑ. Â ðåçóëüòàòå
âûøåäøåå ðàíåå ðåøåíèå îá îòâîäå çåìëè îò-
ìåíåíî ìýðîì Ñîñíîâîãî Áîðà Âàëåðèåì Íåêðà-
ñîâûì.

05.04.04  www.fontanka.ru

Â Ñàðàòîâå ïîÿâèëñÿ âòîðîé ïî ñ÷åòó äîì ñîáðà-
íèé «Öåðêâè Èèñóñà Õðèñòà Ñâÿòûõ ïîñëåäíèõ
äíåé» (ìîðìîíîâ), ñîîáùàåò ãîñóäàðñòâåííàÿ òå-
ëåêîìïàíèÿ «Ñàðàòîâ». Îí ðàçìåñòèòñÿ â öåíòðå
ãîðîäà íà óëèöå Ãîðüêîãî, ãäå äëÿ ýòèõ öåëåé
ïðèîáðåòåíà íåäâèæèìîñòü îáùåé ïëîùàäüþ
ïî÷òè 1400 êâ. ìåòðîâ. Èíôîðìàöèþ î ñäåëêå
ïîäòâåðæäàþò èñòî÷íèêè â ãîðîäñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè. Íåäàâíî ìîðìîíû óæå ïîñòðîèëè äîì
ñîáðàíèé ïëîùàäüþ 500 êâ. ìåòðîâ íà óë. Òàð-
õîâà. Åùå îäèí öåðêîâíûé êîìïëåêñ íàõîäèòñÿ â
ã. Ýíãåëüñ. Ñàðàòîâñêàÿ îáùèíà ìîðìîíîâ íà-
ñ÷èòûâàåò ïîðÿäêà 500 ÷åëîâåê. Ìîðìîíû èìåþò
â Ðîññèè 47 ìåñòíûõ ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé,
îáúåäèíÿþùèõ áîëåå 16 000 ïðèâåðæåíöåâ. Ïî-
âîëæñêèé ðåãèîíàëüíûé öåíòð ìîðìîíîâ ðàñïî-
ëàãàåòñÿ â Ñàìàðå.

21.05.04  Sedmitza
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ИСТОРИЯ

Уильям Миллер, проповедник�бап�
тист из Новой Англии, предсказал,
что в 1844 г., при Втором прише�
ствии Христа, наступит конец све�
та. Его последователи называли все
церкви того времени отступнически�
ми, «Вавилоном» и призывали хрис�
тиан выйти оттуда. Многие после�
довали этому призы�
ву — так «зародилось
и стало быстро расти
адвентистское дви�
жение» (Melton, J.
Gordon, Encyclopedia
of American Religions,
vol. 2, pp. 21�22).

В 1844 г. Христос
не вернулся. После
этого «великого разо�
чарования» одно «ма�
лое стадо», по�преж�
нему настаивавшее,
что первоначально
предсказанная дата
была правильной, ре�
шило, что ознамено�
вавшее 1844 год событие было не
Вторым пришествием Христа, а
вхождением Христа в Святое Свя�
тых небесного святилища, где Он
начал «судебное следствие». Елена
Уайт приняла и поддержала это уче�
ние (там же. С. 680).

С 1844 по 1851 годы группа при�
держивалась учения о «закрытой
двери», основанного на притче Иису�
са о десяти девах. Все, кто не при�
нял учение адвентистов к моменту
входа Христа в Святое Святых, дол�
жны были навсегда остаться за за�
крытой дверью, как это случилось с
пятью глупыми девами. Отделенные
от Жениха, они не могли присоеди�
ниться к адвентистам и не имели
никакой надежды на вечную жизнь.
Елена Уайт не только одобряла и
проповедовала это учение — благо�
даря самому первому из полученных
ей видений оно было принято и упо�
мянутой группой адвентистов
(Brinsmead, Robert D., Judged by
the Gospel: A Review of Adventism,
pp. 130�133).

К 1846 г. группа заимствовала у
баптистов седьмого дня учение о
том, что христиане должны соблю�
дать субботний день. Это учение, в
его существенно более развитом
виде, наряду с учением о судебном
следствии стало краеугольным кам�
нем адвентизма седьмого дня. В
1850 г. Джеймс и Елена Уайт нача�

ли издавать журнал The Review and
Herald, имевший своей целью рас�
пространение адвентистских и суб�
ботнических взглядов. Это помогло
многим оставшимся «миллеровцам»
объединиться в организацию, кото�
рая в 1860 г. приняла название Цер�
ковь адвентистов седьмого дня и
была формально зарегистрирована
в 1863 г., имея приблизительно

3500 членов в 125
общинах (Melton.
Том 2. С. 681).

Елена Уайт ни�
когда не была офи�
циальным руководи�
телем церкви, хотя и
являлась одним из ее
основателей и при�
знанным духовным
лидером. С некоторой
долей лицемерия она
отказывалась имено�
ваться «пророчицей»,
предпочитая назы�
вать себя «посланни�
цей» (Damsteegt, P. G.,
et. al., Seventh�day

Adventists Believe…, p. 224). Одна�
ко же она утверждала, что обладает
«духом пророчества», и что ее посла�
ния даются Самим Богом для руко�
водства и наставления Церкви. С ее
ведома и согласия другие называли
ее пророчицей и даже «духом проро�
чества» (Barnett, Maurice, Ellen G.
White & Inspira�
tion, pp. 5�17).
Имея всего три
класса образова�
ния, многие годы
Елена Уайт гово�
рила, что не уме�
ет читать, тем са�
мым подкрепляя
версию, будто
прекрасная проза
ее книг была
вдохновлена Бо�
гом. Однако обнаружилось, что она
не только умела читать, но и прак�
тически во всех ее писаниях есть за�
имствования из работ других хрис�
тианских авторов. Это прискорбное
обстоятельство было неоспоримо
установлено трудами нескольких
исследователей (см., Rea, Walter, The
White Lie; Brinsmead. С. 361�383).
Елена Уайт умерла в 1915 г. в воз�
расте 88 лет.

Исторически евангелические
христиане затруднялись сформули�
ровать свое отношение к АСД и од�
нозначно классифицировать это

движение. Многое в учении АСД со�
ответствует Библии. В этой группе
есть много истинных христиан, а
некоторые даже занимают видные
посты. Не раз на протяжении своей
истории — в особенности на Гене�
ральной конференции 1888 г. — цер�
ковь АСД была потрясена библей�
ской Благой Вестью. В 1970�е годы
столкновения резко усилились
(Paxton, Geoffrey J., The Shaking of
Adventism). К сожалению, это при�
вело к расколу. Руководители церк�
ви в целом стали еще тверже следо�
вать неортодоксальным взглядам
традиционного адвентизма, а неко�
торые пасторы и даже целые общи�
ны вышли или были вынуждены
уйти из церкви АСД (Кеннет Сэмплс.
От противоречий к кризису. Статья
ЦАИ С�042). В своих официальных
публикациях церковь АСД продол�
жает защищать легенду Елены
Уайт, утверждает, что ее вдохнове�
ние ничем не отличалось от вдохно�
вения библейских авторов (Review &
Herald, 4/10/1928, p. 11; «Source of
Final Appeal», Adventist Review, 3/6/
1971, pp. 4�6; Irwin, G. A., Mark of
the Beast, p. 1; «The Inspiration and
Authority of the Ellen G. White
Writings», Adventist Review, 15/7/
1982, p. 3; Ministry, 10/1981, p. 8.
См. также: Brinsmead. С. 125�130),
и проповедует ряд учений, явно не�
совместимых с библейским Еванге�

лием (см. раздел
«Учение»). Пока
это не прекратит�
ся, евангеличес�
кие христиане не
могут считать
вопрос о месте
церковной орга�
низации АСД в
христианстве ре�
шенным, особен�
но с учетом ее пре�
тензий на роль

единственной истинной Божьей
«церкви остатка» последних времен.

ИСТОРИЯ АСД В РОССИИ. Пер�
вые общины АСД России  и Украи�
ны возникли в 1886 году в Крыму,
Поволжье и на Кавказе. К 1900 г.
насчитывалось уже 20 общин и че�
тыре группы адвентистов общей чис�
ленностью 1 037 членов.

«С 1922 года начали выходить
журналы „Голос истины“, „Благая
весть“ и „Уроки воскресной школы“.
В это время церковь АСД состояла
из 11 500 членов. В 1931�1938 го�

Группа российских служителей АСД.
Начало ХХ века.

Уильям Миллер (1782—1849)



Вестник  Центра  апологетических  исследований  № 25    3

дах церковь пережила сильные го�
нения со стороны властей, более
3 000 человек было репрессировано.
Но уже в 1946 г. церковь насчиты�
вала 13 300 человек, объединенных
в 300 общин. Начиная с 1975 г. пред�
ставители АСД из Советского Союза
регулярно принимают участие во
всемирных съездах адвентистской
организации. В 1990 г. на всемир�
ном 55�м съезде Генеральной конфе�
ренции в Индианаполисе с участием
35 делегатов из Советского Союза за
церковью в этой стране был признан
статус мирового отделения (дивизи�
она) Всемирной церкви АСД. Пер�
вым президентом этого отделения
стал М. П. Кулаков.

За 1985�1992 годы церковь АСД
в России создала такие учреждения,
как Заокская семинария АСД и из�
дательство „Источник жизни“, ра�
диоцентр „Голос надежды“ (Тула),
Институт перевода Библии (в 2000
году выпустил „Новый Завет в совре�
менном русском переводе“), Москов�
ский центр здоровья, ряд школ�гим�
назий в Москве, Туле, Рязани и др.
городах. В июле 1994 г. в России
были созданы два союза (униона)
церкви АСД — Восточно�Россий�
ский и Западно�Российский. Всего в
Российской Федерации в настоящее
время насчитывается около 400 цер�
квей с общим количеством членов
около 40 000 человек» (цит. по «Ре�
лигии народов современной Рос�
сии». М.: Республика, 1999).

На Украине за последнее время
были созданы некоторые новые уч�
реждения и открыты филиалы уже
существующих: Адвентистский
международный медицинский
центр, Украинский гуманитарный
институт, филиал телерадиоцентра
«Голос надежды», филиал между�
народной общественной неправи�
тельственной гуманитарной органи�
зации АДРА (Адвентистское агент�
ство помощи и развития). 25 апре�
ля 2001 года в Киеве была создана
Украинская ассоциация религиоз�
ной свободы, аналогом которой яв�
ляется Международная ассоциация
религиозной свободы, основанной в
США в 1893 году. Деятельность
организации направлена на провоз�
глашение религиозной свободы для
всех жителей Украины
(www.adventist.org.ua).

В Российской Федерации к июню
2001 года насчитывалось 595 церк�
вей с общим количеством членов бо�
лее 52 000 человек1. На территории
Украины по данным 2003 года на�
считывается 843 церкви с общим ко�
личеством членов 61 157 человек2.
По данным на 30 июня 2003 года

Всемирная адвентистская церковь
насчитывает 13 325 270 крещеных
членов3.

Российские АСД издают журна�
лы «Адвентистский вестник», «Ста�
нем друзьями» (Москва), «Альфа и
Омега» (Москва). На Украине выхо�
дят журнал «Знамения времени»
(Киев) и газета «Вестник мира»
(Киев). Популярная веб�страница
«Интернет�Церковь» также пропо�
ведует учение АСД.

УЧЕНИЕ

Наиболее явно противоречат Еван�
гелию и христианской ортодоксии
следующие учения АСД:  требование
водного крещения как условия спа�
сения; учение о важности соблюде�
ния субботы в последние времена
для определения истинно верую�
щих; учение о судебном следствии.

КРЕЩЕНИЕ. «…Христос ясно пока�
зал, что от тех, кто желает стать час�
тью Его церкви, Его духовного цар�
ства, Он требует крещения». «В кре�
щении верующие делаются причаст�
никами страданий нашего Госпо�

да». «Крещение также знаменует
вступление человека в духовное цар�
ство Христа, … оно соединяет ново�
го верующего со Христом… Путем
крещения Господь вводит новых
учеников в лоно верующих — в Свое
тело, Церковь… и тогда они стано�
вятся членами семьи Бога» (SDA’s
Believe… С. 182, 184, 187).

СУББОТА. «…божественный инсти�
тут Cубботы должен быть восста�
новлен… Эта весть ускорит начало
конфликта, в который будет вовле�
чен весь мир. Главным вопросом бу�
дет подчинение Божьему закону и
соблюдение Субботы. Отвергнувшие
это в конце концов получат метку
зверя» (там же. С. 262�263).

В одной из своих наиболее извест�
ных работ Елена Уайт писала, что
соблюдение субботы будет «четким
разграничением» в «великом испы�
тании», которое отделит Божьих
людей последнего времени, «избрав�
ших знамение верности Божествен�
ной власти» и спасающихся, от
«принявших знак покорности зем�
ным властям» (Великая борьба
между Христом и сатаной. 1993.
С. 605).

Описывая видение, якобы полу�
ченное ею от Самого Бога, Елена
Уайт писала: «Я видела, что Святая
Суббота есть и будет разделитель�
ной стеной между истинным Изра�
илем Божьим и неверующими»
(Early Writings, p. 33; курсив авто�
ра). Она также писала о некоторых
адвентистах, которые не понимали,
что «соблюдение субботы было до�
статочно важно, чтобы провести гра�
ницу между Божьим народом и не�
верующими» (там же. С. 87).

СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ. «В 1844 г.
...[Христос] вступил во вторую и
последнюю фазу Своего искупитель�
ного служения. Это судебное след�
ствие, которое является частью
окончательного избавления от всех
грехов… Оно также показывает, кто
из живущих пребывает во Христе,
придерживаясь Божьих заповедей и
веры в Иисуса, а следовательно, го�
тов перейти в Его вечное царство. Это
следствие доказывает справедли�
вость Бога в спасении верующих в
Иисуса. Оно объявляет, что тот, кто
остался верным Богу, обретет Цар�
ство» (SDA’s Believe… С. 312, кур�
сив автора).

«В сопровождении святых анге�
лов наш Великий Первосвященник

1 http://www.adventiststatistics.org
2 http://www.adventist.org.ua/index.shtml
3 http://www.adventist.ru/165.html

Елена Дж. Уайт//Кун Роджер В. Дар све,
та. Источник жизни, 1994. С. 1.
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входит во Святое Святых [в 1844
году] и там предстает перед Богом,
чтобы завершить Свое посредничес�
кое служение за людей, то есть про�
извести судебное следствие и иску�
пить всех тех, кто окажется достой�
ным благословения… Поступки
каждого человека рассматриваются
Господом и обозначаются как вер�
ные или неверные… Закон Божий
является тем мерилом, которым бу�
дут проверены люди на суде… Когда
на суде открываются книги, тогда
жизнь всех верующих в Иисуса так�
же открывается перед Богом… Кого�
то примут, кого�то отвергнут… став
причастниками праведности Хрис�
та и выполняя требования закона
Божьего, эти люди заслужили, что�
бы их грехи были вычеркнуты, а они
найдены достойными вечной жиз�
ни… Иисус не оправдывает их гре�
хов, но указывает на их веру и пра�
во получить прощение, простирает
Свои пронзенные руки к Отцу… Гре�
хи, которые люди не изжили, в ко�
торых не раскаялись, не будут про�
щены и останутся в книгах, чтобы
свидетельствовать против грешни�
ка… [Христос] хранил верность за�
поведям Отца Своего, и в Нем не бы�
ло греха… В таком же состоянии
должны пребывать все, кто хочет
устоять во время скорби (Великая
борьба между Христом и сатаной.
С. 346�354, 450).

Как утверждает Елена Уайт, что�
бы спастись, нужно верить в это уче�
ние. «Те, кто разделит вместе со
Христом радости Неба, неукосни�
тельно выполняют свой долг, „со�
вершая святыню в страхе Божьем“…
Истины о святилище и следствен�
ном суде народ Божий должен пони�
мать очень ясно. Всем следует отчет�
ливо представлять себе, что же де�
лает для нас Верховный Первосвя�
щенник. В противном случае у
людей не будет необходимой веры,
они не смогут занять место, предназ�
наченное для них Богом. Каждый
человек обладает душой, которая
должна быть спасена или же обре�
чена на смерть. Жизнь каждого из
нас взвешивается… Все, кто полу�
чил свет об этих великих истинах,
должны и с другими делиться тем,
что доверил им Бог. Небесное свя�
тилище — центр служения Христа
ради человека… Поэтому чрезвычай�
но важно, чтобы все вдумчиво изу�
чили эти вопросы… Ходатайство
Христа за человека в небесном свя�
тилище — такая же неотъемлемая

часть плана спасения, как и Его
смерть на кресте. Своей смертью Он
и начал эту работу, для завершения
которой после воскресения Он воз�
несся на Небо» (там же. С. 352, кур�
сив автора).

ОТВЕТ С ПОЗИЦИИ
ХРИСТИАНСТВА

К числу других характерных для
АСД учений относятся вегетариан�
ство и прочие вопросы «здоровья», а
также учение о «сне души» (непра�
вильное название представления о
том, что в промежутке между смер�
тью и воскресением человек, по сути,
не существует нигде, кроме как в
Божьей памяти). Это положение
явно расходится с Библией, но не
противоречит сути Евангелия. Мно�
гие из воззрений АСД насчет здоро�
вья могут даже принести пользу. Но
когда несоблюдение этих правил
считают духовным пороком, это
компрометирует Евангелие (Гал.
2:11�16).

КРЕЩЕНИЕ. Рим. 3:21�26, 28;
4:4�6, 23�24; 5:1; Гал. 2:16; 3:26;
5:1�6; Еф. 2:4�10; Кол. 1:13�14;
2:13�14. Эти места ясно показыва�
ют, что спасение человеку дается
единственно Божьей милостью, вне
зависимости от каких�либо дел, и
принимается одной только верой.
Читатель заметит, что крещение в
некоторых из этих цитат упомянуто
в связи со спасением. Это не должно
вас смущать, поскольку слово «кре�
щение» в Новом Завете использует�
ся по�разному. То «одно крещение»
(Еф. 4:4�5), которое имеет значе�
ние, — это крещение Святым Ду�
хом. Если в какой�то цитате креще�
ние признается важным для спасе�
ния, речь идет о крещении Духом,
иначе она противоречила бы другим
Писаниям, которые ясно говорят,
что спасение не зависит от каких�
либо действий человека.

СУББОТА. Процитированные ут�
верждения, особенно принадлежа�
щие Елене Уайт, предельно ясны.
Разделительной чертой между спа�
сенными и погибшими в последние
времена будет соблюдение субботы,
а не одна лишь вера во Христа. Это
определенно противоречит Благой
Вести, сформулированной в приве�
денных выше отрывках. Прочтите
также Рим. 14:5�6 и Кол. 2:16�17.

Ветхозаветная суббота никогда не
была более чем тенью новозаветной
субботы, которой, по свидетельству
Павла и автора Послания к евреям,
является Сам Христос и отдых от
трудов, который обретает человек,
обращаясь к Богу (Евр. 4:1�10).

СУДЕБНОЕ СЛЕДСТВИЕ. Концеп�
ция Судебного следствия полностью
противоречит Евангелию. Иисус не
ждал 1844 года, чтобы войти в Свя�
тое Святых на небесах (Евр. 1:3;
6:19�20; 8:1; 9:6�12, 24; 12:2). И
Он не совершает сейчас искупление
на небесах (Евр. 9:25�26; 10:11�14).
Судебное следствие должно «дока�
зать справедливость Бога в спасении
верующих в Иисуса», подтвердив,
что они «преданно», «смиренно» и
«верно» исполняли заповеди. Одна�
ко справедливость Божья в спасении
грешников доказана крестной смер�
тью Христа (Рим. 3:24�26).

Даже говоря о спасении правед�
ностью Христа, адвентисты, как
правило, имеют в виду вложенную
праведность и лишь изредка — биб�
лейское понятие вмененной правед�
ности. Называть это «праведностью
Христовой», одновременно настаи�
вая на нравственном совершенство�
вании верующих как условии спасе�
ния, — в худшем случае тонко заву�
алированное спасение по делам, а в
лучшем — попытка смешать благо�
дать и дела, что Библия называет
невозможным (Рим. 11:6). Слова
Елены Уайт предельно ясны: человек
не будет прощен, пока его жизнь не
будет очищена от всех грехов, и его
нравственный облик не станет совер�
шенным. Точно такую же ересь (в
ряду прочих) можно найти и у мор�
монов. Это не спасение только по од�
ной лишь благодати через одну лишь
веру, которое проповедует Библия.

Заблуждение усугубляется уче�
нием о том, что вера в события 1844
года необходима для спасения. Если
Иисус сказал: «Свершилось!» —
т. е. закончено, оплачено, 18 с лиш�
ним столетий спустя не могло про�
изойти еще одно спасительное собы�
тие, столь же важное для спасения,
как и смерть Христа на кресте, в ко�
торое необходимо верить, чтобы спа�
стись. Это явно «иное благовество�
вание» (Гал. 1:6�9).

Тимоти Оливер

Переведено и издается с разрешения
«Watchman Fellowship, Inc.». Раздел «Ис�
тория АСД в России» подготовлен со�
трудниками ЦАИ.
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БЛАГАЯ  ВЕСТЬ
В  ПУБЛИКАЦИЯХ  АДВЕНТИСТОВ

В своей книге «Путь ко Христу» Елена Уайт писала: «Но Христос открыл нам путь ко спасению. Он
жил на земле среди таких же испытаний и искушений, с какими встречаемся и мы, однако Его
жизнь была безгрешной. Он умер за нас, и сегодня Он желает освободить нас от грехов и дать
Свою праведность. Если вы отдаете себя Ему и принимаете Его как своего Спасителя, тогда,
несмотря на все свои грехи, считаетесь праведными благодаря Его заслугам и приобретаете
характер Христа. Бог принимает вас так, как будто вы никогда не грешили»1. Некоторые
евангелические христиане, возможно, удивятся, услышав из уст Елены Уайт — которую многие
считают основательницей движения Адвентистов седьмого дня, — такое ясное изложение
Евангелия. Однако, исследуя труды Елены Дж. Уайт и других адвентистских лидеров, мы часто
находим ясное и точное изложение Благой Вести.

К сожалению, в других случаях слова
 Елены Уайт относительно Еванге�

лия не столь ясны, а подчас высказы�
вания адвентистов вообще противоре�
чат понятию спасения благодатью че�
рез веру. Так, например, Елена Уайт
писала:

1) Таким образом, этот вопрос был
навсегда решен для каждого, кто ищет
истину. Действует Бог, но человек дол�
жен сотрудничать с Ним в великом
плане спасения. Условие вечной жиз�
ни — не просто верить в слова Бога,
но и исполнять их2.

2) Бог ставит перед нами высокий
стандарт — совершенное послушание
Его закону. Только через послушание
и веру в Спасителя мы можем обрес�
ти вечную жизнь3.

3) Голгофский крест олицетворяет
собой то, что Бог сделал для нас. Да�
ровав нам Своего единородного
Сына, Он гарантировал нам вечную
жизнь при условии веры и послуша�
ния с нашей стороны4.

4) Вера и дела сочетаются друг с
другом, они переходят друг в друга. В
наши дни Господь требует от души не
меньше, чем Он требовал в раю от
Адама до его грехопадения, — совер�
шенного послушания, незапятнанной
праведности. Требования Бога соглас�
но завету благодати так же велики, как
и требования, которые Он ставил в раю,
— жизнь в согласии с Его законом, ко�
торый свят, и справедлив, и добр.
Евангелие не ослабляет положений за�
кона; оно возвеличивает закон и порож�
дает уважение к нему. Новый Завет тре�
бует от нас не меньше, чем требовал
Ветхий Завет. И пусть никто не
обольщается столь приятным для ду�
шевного сердца заблуждением, что Бог
учтет искренность — какой бы ни была
вера, какой бы несовершенной ни была
жизнь. Бог требует от Своего ребенка
совершенного послушания5.

Благодаря такому положению дел мно�
гие адвентисты на протяжении истории

этой церкви пребывали в замешатель�
стве и не принимали Евангелие во всей
его полноте. Они считали, что спасе�
ние зависит от послушания Закону.
Кроме того, многие проповедники�ад�
вентисты излагают план спасения та�
ким образом, что Евангелие уходит на
второй план. Елена Уайт видела эту
проблему уже в свое время. Она пояс�
няет: «Проповедники не показали лю�
дям Христа во всей Его полноте, ни в
церквях, ни на новых полях, и у людей
нет разумной веры. Они не были науче�
ны, как должно, тому, что Христос для
них есть и спасение, и праведность»6.

Цель настоящей работы — привлечь
внимание читателей к некоторым пуб�
ликациям АСД, которые помогут им
привести адвентиста, не в полной мере
принимающего Евангелие, к спаси�
тельному познанию Иисуса Христа.
Проповедуя Евангелие, мы всегда дол�
жны опираться на Писание, однако
этими цитатами можно подкрепить
наше понимание рассматриваемых
библейских текстов.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ 1888 ГОДА

Историк АСД Джордж Найт утверждал:
«Одно из величайших богословских „со�
бытий“ в истории Адвентистов седьмо�
го дня произошло в Миннеаполисе,
штат Миннесота, в октябре и ноябре
1888 года, на ежегодном заседании
Генеральной конференции»7. Что же
произошло на той конференции? Еле�
на Уайт объясняет: «Господь по Своей
великой милости послал Своему наро�
ду драгоценнейшую весть через ста�
рейшин Уэггонера и Джонса. Эта весть
должна была еще более отчетливо
явить миру превознесенного Спасите�
ля, жертву за грехи всего мира. Она
провозгласила оправдание через веру
не оставляющим сомнений образом;
она призвала народ принять правед�
ность Христа, которая проявляется в
послушании всем заповедям Бога…

Именно эту весть Бог заповедал сооб�
щить миру. Это весть третьего ангела,
которая должна провозглашаться гром�
ким голосом и сопровождаться изо�
бильным излиянием Святого Духа»8.

Конференция 1888 года очень важ�
на для адвентистов. На ней два ста�
рейшины — Уэггонер и Джонс — вы�
ступили с лекциями об оправдании ве�
рой и о связи между Законом и Еванге�
лием. Таким образом, конференция
1888 года дает нам чудесную возмож�
ность завязать разговор о праведнос�
ти через веру. Но еще важнее то, что
Елена Уайт объявила это «вестью тре�
тьего ангела». Адвентисты считают
себя особенной Божьей церковью ос�
татка. Они верят, что Бог дал им осо�
бую весть, которую они должны нести
миру в последние времена. Следова�
тельно, понимать содержание «вести
третьего ангела» необходимо, чтобы
выполнить пророческое служение, ко�
торое, по их мнению, Бог возложил на
церковь АСД.

Таким образом, нам может быть по�
лезно разобраться в сути того, о чем
говорили Елена Уайт и другие адвен�
тисты на конференции 1888 года, и в
содержании вести третьего ангела.
Эта информация поможет нам в бесе�
дах с адвентистами на тему оправда�
ния верой.

ПОЛЕЗНЫЕ ЦИТАТЫ

Елена Дж. Уайт:
Несколько человек написали мне,
спрашивая, является ли оправдание
верой вестью третьего ангела, и я от�
вечала: «Это несомненно весть третье�
го ангела»9.

Эта весть — оправдание верой —
весть от Бога; она несет на себе пе�
чать Бога, ибо ее плод ведет к святос�
ти. Мы боимся, что некоторые люди,
которые очень нуждаются в сообщен�
ной им драгоценной истине, не из�
влекли из нее пользу. Они не открыли
двери своего сердца, чтобы принять
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Иисуса как небесного гостя, и потер�
пели большой ущерб. Есть действи�
тельно узкий путь, по которому мы
должны идти; крест присутствует на
каждом шагу этого пути. Мы должны на�
учиться жить верой; тогда самые мрач�
ные часы будут освещены благословен�
ными лучами Солнца праведности10.

Артур Дж. Дэниеллс11:
Весть об оправдании по вере от�
четливо и полно прозвучала на Гене�
ральной конференции, прошедшей в
Миннеаполисе, штат Миннесота, в но�
ябре 1888 года12.

ВЕСТЬ ОТВЕРГНУТА

К сожалению, многие адвентисты не
захотели принять весть, провозгла�
шенную в 1888 году Джонсом и Уэгго�
нером. Дэниеллс поясняет: «Они опа�
сались того, что акцент на вопросе
праведности по вере бросит тень на
учения, которые с самого начала исто�
рии нашей конфессии считались столь
важными; и поскольку они считали про�
поведь этих характерных учений зало�
гом силы и роста нашего движения, они
опасались, что, если какая�то весть
затмит эти учения, наше дело лишится
своего характерного образа и силы»13.
Многие адвентисты считают, что у них
есть ясное понимание Евангелия. Од�
нако несколько адвентистских лиде�
ров, в том числе и Елена Дж. Уайт, обви�
нили церковь в том, что она не полнос�
тью приняла Евангелие. Эта информа�
ция, возможно, заставит адвентистов
усомниться в том, действительно ли они
приняли Евангелие.

ПОЛЕЗНЫЕ ЦИТАТЫ

Елена Дж. Уайт:
Мы, люди, проповедовали закон до
тех пор, пока не иссохли, как горы Гел�
вуйские, на которых не было ни росы,
ни дождя. Мы должны проповедовать
Христа в законе, и появится живитель�
ная сила и питательность в пропове�
ди, которая будет как пища для голо�
дающего Божьего стада. Мы должны
полагаться вовсе не на свои собствен�
ные заслуги, но на заслуги Иисуса из
Назарета14.

Почти два года мы побуждали людей
прийти и принять свет и истину о пра�
ведности Христовой, а они не знают,
стоит ли им прийти и ухватиться за
эту драгоценную истину. Они находят�
ся в плену своих собственных пред�
ставлений. Они не позволяют Спаси�
телю войти15.

Артур Дж. Дэниеллс:
Как печально, как прискорбно, что эта
весть о праведности во Христе в тот
момент была встречена сопротивле�

нием со стороны искренних, благона�
меренных людей, радевших о деле
Божьем! Эту весть так и не приняли,
так и не проповедали, так не дали ей
полного простора, который был нужен,
чтобы она могла передать церкви за�
ложенные в ней неисчислимые бла�
гословения16.

Роберт С. Фолкенберг17:
Несколько лет назад журнал Адвентис�
тов седьмого дня опубликовал статью…
В статье утверждалось, что мы как цер�
ковь нерадиво учили своих последо�
вателей сути Евангелия, в особеннос�
ти учению об оправдании по вере. Та�
ким образом, тысячи — если не мил�
лионы — наших членов не понимают
этой основополагающей истины хрис�
тианства… Я от всего сердца согла�
сен с этим утверждением. Слишком
многие Адвентисты седьмого дня не
понимают и лично не соприкоснулись
с великой вестью о том, что Христос —
наш заместитель и наша уверенность,
что Он является залогом нашего спа�
сения. Для них такие стихи, как «узнав,
что человек оправдывается не делами
закона, а только верою в Иисуса Хрис�
та» (Галатам 2:16) и «мы признаем, что
человек оправдывается верою, неза�
висимо от дел закона» (Римлянам
3:28), — непостижимые богословские
догмы18.

Моррис Вендон19:
Несколько лет назад, во время одного
собрания, проходившего на северо�
западе США, редактор журнала
Adventist Review встал и задал со�
бравшимся несколько вопросов. Он
спросил: «Сколько из вас верят, что
они спасены только верой во Хрис�
та?» Несколько рук поднялось и тут же
спряталось. Тогда он спросил: «А
сколько из вас верят, что они спасены
на основании своих дел?» Еще не�
сколько рук поднялось и тоже быстро
спряталось. Наконец, он спросил:
«Сколько из вас верят, что они спасе�
ны и верой в Иисуса Христа, и свои�
ми добрыми делами?» Тогда все ос�
тальные руки взметнулись вверх и за�
махали в воздухе! Он сказал: «Я наде�
юсь, что к тому времени, когда закон�
чится сегодняшняя утренняя пропо�
ведь, вы передумаете!» И далее он до�
казал, что мы спасены только верой
во Христа. Точка20.

ЯСНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
ЕВАНГЕЛИЯ

Ясное изложение Евангелия можно
найти во многих адвентистских публи�
кациях. Благодаря этому многие чле�
ны конфессии Адвентистов седьмого
дня, наконец, приняли истинное Еван�
гелие и вступили в живые отношения с
Иисусом Христом. Таким образом,

нам не следует считать любого адвен�
тиста невозрожденным человеком.

Однако некоторые адвентисты заб�
луждаются насчет Евангелия. Возмож�
но, именно о таких Елена Уайт говори�
ла, что они «не позволяют Спасителю
войти». Эти цитаты будут хорошим под�
спорьем в беседах на тему оправдания
верой с теми адвентистами, которым
необходимо понять истинное Еванге�
лие и установить взаимоотношения с
нашим Спасителем Иисусом Христом.

ПОЛЕЗНЫЕ ЦИТАТЫ

Елена Дж. Уайт:
Вера — это условие, с учетом которого
Бог счел приемлемым пообещать
грешникам прощение; не потому, что в
вере есть какая�то добродетель, по�
средством которой можно заслужить
спасение, но потому, что вера может
воспользоваться заслугами Христа,
возможностью избавления от греха.
Вера может заменить преступление и
безбожие грешника совершенным по�
слушанием Христа. Когда грешник ве�
рой принимает, что Христос — его
личный Спаситель, Бог, исполняя Свое
нерушимое обещание, прощает его
грех и оправдывает его, не требуя ни�
чего взамен. Исполненный раскаяни�
ем человек понимает, что оправдание
дано ему потому, что Христос, его за�
меститель и уверенность, умер за него,
ради его искупления и праведности22.

Многие теряют правильный путь, ду�
мая, что они должны взбираться на
небеса, что они должны что�то сделать,
чтобы заслужить благосклонность
Бога. Они хотят сделаться лучше сво�
ими и только своими усилиями. Это у
них никогда не получится. Христос
проложил путь тем, что умер в жертву
за нас, Своей жизнью показал нам
пример, стал нашим великим перво�
священником. Он провозглашает: «Я
есмь путь и истина и жизнь». Если бы
какими�то своими усилиями мы могли
подняться хотя бы на одну ступень лест�
ницы, слова Христа были бы ложью23.

По своей греховности и порочности мы
не в силах в совершенстве исполнять
святой закон. У нас нет своей правед�
ности, которая могла бы удовлетво�
рить требованиям Закона Божьего. Но
Христос открыл нам путь ко спасению.
Он жил на земле среди таких же испы�
таний и искушений, с какими встреча�
емся и мы, однако Его жизнь была без�
грешной. Он умер за нас, и сегодня Он
желает освободить нас от грехов и дать
Свою праведность. Если вы отдаете
себя Ему и принимаете Его как своего
Спасителя, тогда, несмотря на все свои
грехи, считаетесь праведными благо�
даря Его заслугам и приобретаете ха�

Продолжение на с. 9.
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«Íîâàÿ âñåëåíñêàÿ öåðêîâü ïîéäåò ïðîòèâ èñòî-
ðè÷åñêèõ ôîðì, îíà íå áóäåò èìåòü íè÷åãî îá-
ùåãî íè ñ ïðàâîñëàâèåì, íè ñ êàòîëè÷åñòâîì, íè
òåì áîëåå ñ ïðîòåñòàíòèçìîì». Òàêîå çàÿâëå-
íèå ñäåëàë 7 àïðåëÿ íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè
«Õðèñòèàíñòâî áóäóùåãî» Èîàíí Áåðåñëàâñêèé.
Íà ìåðîïðèÿòèè, îðãàíèçîâàííîì Öåðêîâüþ Áî-
æüåé Ìàòåðè Äåðæàâíàÿ (Áîãîðîäè÷íûé Öåíòð)
â êîíôåðåíö-çàëå ïåòåðáóðãñêîé ãîñòèíèöû
«Àñòîðèÿ», ïðèñóòñòâîâàëî îêîëî 1000 ÷åëîâåê.

Íà ïðåçåíòàöèè íîâûõ êíèã î Ñîëîâêàõ Áå-
ðåñëàâñêèé îáúÿâèë î ãîòîâÿùåìñÿ ê âûõîäó â
ñâåò øåñòèòîìíîì «Ñîëîâåöêîì Åâàíãåëèè»:
«Áèáëèÿ êàê ñîâîêóïíîñòü êàíîíè÷åñêèõ êíèã â
íàñòîÿùåå âðåìÿ àâòîðèòåòîì íå ÿâëÿåòñÿ. Öåð-
êîâü [ÖÁÌÄ] ðàçîâüåò è äîïîëíèò Áèáëèþ, è îíà
[íîâàÿ áèáëèÿ] áóäåò èìåòü áîëüøåå çíà÷åíèå,
÷åì èñòîðè÷åñêèå Ïèñàíèÿ». Ðàññìàòðèâàÿ èñòî-
ðèþ ìó÷åíè÷åñòâà íà Ñîëîâêàõ (20-30-õ ãã. XX
âåêà) «ïàòðèàðõ» Èîàíí ñôîðìóëèðîâàë íîâîå
ó÷åíèå: «Êàæäûé Ñîëîâåöêèé ìó÷åíèê, äîñòèã-
øèé íåáåñ, åñòü Õðèñòîñ. Òàêèì îáðàçîì, íà Ñî-
ëîâêàõ áûëî 100 òûñÿ÷ Õðèñòîâ». Ê ñîíìó ïî-
ñëåäíèõ îí ïðè÷èñëèë è Ãðèãîðèÿ Ðàñïóòèíà, íà-
çâàâ åãî «ìàëåíüêèì Õðèñòîì».

Ñâèäåòåëè Èåãîâû çàïðåùàþò ïåðåëèâàòü êðîâü
÷ëåíó ñâîåé îðãàíèçàöèè — òÿæåëî áîëüíîé 18-
ëåòíåé ïåòåðáóðæåíêå Óëüÿíå Îáîëåíñêîé, êî-
òîðîé ïðåäñòîèò ïåðåíåñòè îïåðàöèþ íà ïîçâî-
íî÷íèêå â êëèíè÷åñêîé áîëüíèöå ïðè ÍÈÈ òðàâ-
ìàòîëîãèè è îðòîïåäèè, ñîîáùàåò êîððåñïîíäåíò
Èíòåðíåò-ïîðòàëà «Êðåäî». Âðà÷è ñ÷èòàþò, ÷òî
æèçíü äåâóøêè íàõîäèòñÿ â îïàñíîñòè, îäíàêî
ïîêà íå ìîãóò íè÷åãî ïðîòèâîïîñòàâèòü ïîñëå-
äîâàòåëåì êóëüòà, ïîñòîÿííî äåæóðÿùèì â îò-
äåëåíèè. Ïîëîæåíèå îñëîæíÿåòñÿ òåì, ÷òî ìàòü
Óëüÿíû òàêæå ÿâëÿåòñÿ Ñâèäåòåëåì Èåãîâû.

20.04.04, www.regions.ru

Âåðõîâíûé ñóä Áàøêèðèè ïðèíÿë ðåøåíèå î ëèê-
âèäàöèè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Öåíòð Äè-
àíåòèêà», ïðîïîâåäîâàâøåé îñíîâû ó÷åíèÿ Ðîíà
Õàááàðäà — îñíîâàòåëÿ ñåêòû ñàåíòîëîãîâ.
Ðåøåíèå âûíåñåíî ïî èñêó ïðîêóðàòóðû Áàøêè-
ðèè, óêàçàâøåé íà îòñóòñòâèå ó îðãàíèçàöèè ëè-
öåíçèé íà âåäåíèå îáðàçîâàòåëüíîé è ìåäèöèí-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íåãàòèâíîå çàêëþ÷åíèå î ìå-
òîäèêàõ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè âûíåñ è Óôèì-
ñêèé ãîðîäñêîé ïñèõî-íåâðîëîãè÷åñêèé
äèñïàíñåð. Âåðõîâíûé ñóä Áàøêèðèè ñ÷åë âîç-
ìîæíûì óäîâëåòâîðèòü èñê ïðîêóðàòóðû è ïî-
ñòàíîâèë èñêëþ÷èòü îðãàíèçàöèþ «Öåíòð Äèàíå-
òèêà» èç ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö. Ðåøåíèå â ñèëó íå âñòóïèëî, ïîñêîëüêó
îòâåò÷èê îáæàëîâàë åãî â Âåðõîâíîì ñóäå Ðîñ-
ñèè.

10.03.04 www.day.udm.net

Ñóäåáíûé ïðîöåññ íàä ëèäåðîì ÿïîíñêîé ñåêòû
«Àóì Ñèíðèêå» Ñåêî Àñàõàðîé (íàñòîÿùåå èìÿ –
Òèäçóî Ìàöóìîòî) ïðîäîëæàëñÿ 8 ëåò. 27 ôåâ-
ðàëÿ Òîêèéñêèé îêðóæíîé ñóä «ïîñòàâèë òî÷êó» â
ýòîì çàòÿíóâøåìñÿ äåëå è ïðèãîâîðèë Àñàõàðó ê

НОВОСТИ
из царства культов ВНИМАНИЕ!

ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Бесплатная подписка на «Вестник Центра апологетичес�
ких исследований» будет продлена только для тех пасто�
ров, миссионеров или служителей церкви, кто подписался
в 2003�2004 годах, или прислал на адрес нашего Центра
письменное подтверждение о желании продлить подпис�
ку. На начало мая подписавшихся и подтвердивших под�
писку всего около 400 человек. Следущий номер «Вест�
ника» будет выслан только тем, кто подтвердил свое же�
лание его получать.

Для всех остальных остается возможность бесплатно
сгружать электронную версию Вестника с нашего офи�
циального сайта www.ApolResearch.org

Летом 2003 года Центр апологетических исследо�
ваний перевел и издал книгу «Имя Бога в „Перево�
де нового мира“» (96 страниц). Ее главная задача —
на основании анализа древних рукописей и соб�
ственных заявлений Общества Сторожевой Башни
показать Свидетелям Иеговы неправомерность ис�

пользования имени «Иегова» в тексте Нового Завета. Новое издание
ценно еще и тем, что автор не нападает на Свидетелей, но дает им воз�
можность самостоятельно разобраться в проблеме и принять обдуман�
ное решение.

Наше служение готово бесплатно предоставить разумное количест�
во книг «Имя Бога в „Переводе нового мира“» церквям и служениям,
которые желают раздавать их Свидетелям Иеговы. Расходы по до�
ставке книг распространителям мы также берем на себя. Взамен про7
сим лишь о том, чтобы в своей заявке вы указали, каким образом
будут распространяться книги, назвали имя и адрес ответствен7
ного за этот проект, а по окончании проекта написали нам о его
результатах. Особо подчеркиваем, что предлагаемое издание пред�
назначено только для Свидетелей Иеговы.

Мы получаем огромное количество писем с просьбами о помощи в борь�
бе со лжеучениями, но не можем в одиночку противостоять многотысяч�
ной организации Свидетелей Иеговы. Только участие многих церквей
может коренным образом изменить ситуацию.

Мы надеемся, что вы воспользуетесь нашим предложением и органи�
зуете раздачу книги «Имя Бога в „Переводе нового мира“» Свидетелям
Иеговы в своем городе, районе или поселке. От вас не требуется всту�
пать в сложные дискуссии — достаточно просто предложить им про�
честь книгу. Вместе с книгами вы получите наши рекомендации о том, как
эффективнее организовать раздачу.

Электронную версию книги для предварительного ознакомления можно
найти на сайте www.iegova.ru

Павел Столяров

В ПОМОЩЬ ВАШЕМУ

СЛУЖЕНИЮ



 8  Вестник  Центра  апологетических  исследований  № 25

НАШИ МАТЕРИАЛЫ
ñìåðòíîé êàçíè ÷åðåç ïîâåøåíèå. Âñåãî ïî ðàç-
ëè÷íûì äåëàì, ñâÿçàííûì ñ «Àóì Ñèíðèêå», ïðî-
øëî 189 îáâèíÿåìûõ, 11 èç êîòîðûõ áûëè ïðèãî-
âîðåíû ê âûñøåé ìåðå íàêàçàíèÿ. Âïðî÷åì, àïåë-
ëÿöèè  îñóæäåííûõ íà ñìåðòü àêòèâèñòîâ ñåêòû
áûëè óäîâëåòâîðåíû. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â
ßïîíèè ïî-ïðåæíåìó ñóùåñòâóþò íåñêîëüêî îá-
ùèí «Àóì Ñèíðèêå», êîòîðàÿ òåïåðü íàçûâàåòñÿ
«Àëåô». Åå íûíåøíèå ëèäåðû çàÿâëÿþò, ÷òî
ñîæàëåþò î ãèáåëè ëþäåé âî âðåìÿ òåðàêòîâ, à
òàêæå óòâåðæäàþò, ÷òî ñåêòà áîëåå íå ïðåäñòàâ-
ëÿåò óãðîçû îáùåñòâó. Ïî íåêîòîðûì äàííûì, ÷èñëî
ïðèâåðæåíöåâ ýòîé îðãàíèçàöèè ñåãîäíÿ íàñ÷èòû-
âàåò îêîëî 1000 ÷åëîâåê. È õîòÿ äåÿòåëüíîñòü «Àëå-
ôà» íå çàïðåùåíà, âñå åãî ïîñëåäîâàòåëè íàõî-
äÿòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì íàáëþäåíèåì ïîëèöèè.

01.03.04 «Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà»

Âîò óæå íåñêîëüêî ìåñÿöåâ â Ìîñêâå íå ïðåêðà-
ùàåòñÿ ñêàíäàë âîêðóã ñòðîèòåëüñòâà êðèøíàèò-
ñêîãî õðàìà â ðàéîíå Õîäûíêè. Ïåðâûå ñîîáùå-
íèÿ î ïëàíàõ ïîñòðîéêè õðàìà ïîÿâèëèñü ãîä íàçàä,
16 àïðåëÿ 2003 ãîäà. Èìåííî òîãäà Îáùåñòâåí-
íûé ñîâåò ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû ïðèíÿë ðåøåíèå
î ïðåäîñòàâëåíèè çåìëè ïîä ñòðîèòåëüñòâî õðà-
ìà íà Ëåíèíãðàäñêîì ïðîñïåêòå. Îáñòàíîâêà ñòàëà
íàêàëÿòüñÿ îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà, êîãäà êîìïà-
íèÿ «Äîíñòðîé» ïðèñòóïèëà ê ðàáîòàì ïî ïîäãî-
òîâêå ñíîñà åäèíñòâåííîãî äåéñòâóþùåãî êðèø-
íàèòñêîãî õðàìà â Ìîñêâå, íà ìåñòå êîòîðîãî
ïëàíèðóåòñÿ âîçâåñòè æèëîé êîìïëåêñ.

Êðèøíàèòñêàÿ îáùèíà ðåçêî âûñòóïèëà ïðî-
òèâ äåéñòâèé ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè. Óïðàâëÿþ-
ùèé õðàìà Ñåðãåé Àíäðååâ çàÿâèë, ÷òî àêöèÿ õîë-
äèíãà «ïðåâðàùàåò õðàì â íàñòîÿùåå ðåëèãèîç-
íîå ãåòòî», è êðèøíàèòû «íàìåðåíû âñòàòü „æè-
âûì ùèòîì“, çàùèùàÿ õðàì». Âïðî÷åì, î÷åíü
ñêîðî êîíôëèêò ïåðåøåë â ñîâñåì èíóþ ïëîñ-
êîñòü. Ïîëó÷èâ îò ìîñêîâñêèõ âëàñòåé ïîäòâåðæ-
äåíèå ðàçðåøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî õðàìà â
ðàéîíå Õîäûíêè, Îáùåñòâî ñîçíàíèÿ Êðèøíû
(ÎÑÊ) îáíàðîäîâàëî ïðîåêò áóäóùåãî ñîîðóæå-
íèÿ. Íà Ëåíèíãðàäñêîì ïðîñïåêòå ïëàíèðîâàëîñü
ïîñòðîèòü Öåíòð âåäè÷åñêîé êóëüòóðû, â êîìï-
ëåêñ êîòîðîãî âõîäèë áû è áóäóùèé õðàì. Ðàç-
ðàáîò÷èêè ïðîåêòà íàìåðåâàëèñü ïîñòðîèòü çäà-
íèå ïî çàêîíàì äðåâíåé èíäèéñêîé àðõèòåêòóðû,
ïðè÷åì íåêîòðûå ìàòåðèàëû ïëàíèðîâàëîñü äî-
ñòàâëÿòü â Ìîñêâó èç Èíäèè. Â êîìïëåêñ äîëæíû
áûëè âõîäèòü ïëàíåòàðèé, íåñêîëüêî ìóçååâ, âû-
ñòàâî÷íûé çàë, áèáëèîòåêà èíäèéñêîé ëèòåðàòó-
ðû, îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ, ðåñòîðàí è êàôå
èíäèéñêîé êóõíè.

Èâàí Êîðíåâ, www.rusedina.org

Öåíòð Áðàõìà Êóìàðèñ â Ïåòåðáóðãå ïîäãîòî-
âèë è ïðîâåë 25 ìàÿ ïðàçäíè÷íóþ îáùåñòâåí-
íóþ ïðîãðàììó «Ïðàçäíèê ìèðà — ñ÷àñòëèâî-
ìó ãîðîäó», ïîñâÿùåííóþ Äíþ ðîæäåíèÿ ãîðî-
äà. Ïî ïðèáëèçèòåëüíûì ïîäñ÷åòàì, â ÑÊÊ «Þáè-
ëåéíûé» ñîáðàëîñü îêîëî 1,5 òûñÿ÷ ÷åëîâåê.
Ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ âûñòóïèëà âèöå-ïðåçèäåíò
Áðàõìà Êóìàðèñ Äàäè Äæàíêè. Ïî ñëîâàì îðãà-
íèçàòîðîâ, íà ýòîò ïðàçäíèê ñúåõàëèñü ïðåäñòàâè-
òåëè ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé Áðàõìà Êóìàðèñ â
Ðîññèè, ñòðàíàõ ÑÍÃ è Áàëòèè. Ýòî ïåðâàÿ àêöèÿ
òàêîãî ìàñøòàáà â Ïåòåðáóðãå.

Ñîáñòâåííûé êîððåñïîíäåíò ÖÀÈ

Уважаемые читатели, мы благодарны вам за теплые слова в адрес нашего служения и
за вашу материальную и молитвенную поддержку. Несколько особо крупных пожерт�

вований помогли издать нам этот «Вестник». Ваши письма и вопросы помогают нам на�
ходить актуальные темы и отвечать на злободневные вопросы.

Наш Центр стремится представлять информацию в максимально доступной форме.
Компьютеры и Интернет есть не в каждом доме, поэтому мы предоставляем возможность
заказывать наши печатные материалы по почте. Пришлите заявку, и вы получите бес�
платный каталог, по которому сможете выбрать отдельные статьи или брошюры по ин�
тересующей вас теме.

1  Стоимость отправки одного буклета заказным письмом равна примерно 14 руб. Все расходы по
отправке буклета включены в его стоимость: конверт, марки для заказного письма, почтовая кар�
точка.

НАШИ МАТЕРИАЛЫ

Документальный фильм об Обществе Сторожевой Башни в
формате MPЕG4. Этот фильм, уже ставший классикой, был
снят в 1988 году, но по�прежнему остается одним из лучших
в своем жанре. Фильм прослеживает историю культа с пер�
вых дней его существования и приподнимает завесу тайны
над повседневной жизнью Свидетелей Иеговы, помогая
нам понять, под каким жестким контролем Общество Сто�
рожевой Башни держит жизни шести миллионов своих чле�
нов. Индекс: Д"02. Этот же фильм с сурдопереводом для глу�
хих. Индекс: Д"03.

Фильм «Свидетели у твоей двери» рассказывает о жизни че�
ловека, ставшего Свидетелем Иеговы, о том, как его воля со�
вершенно незаметно была подчинена требованиям органи�
зации Сторожевой Башни. Обычная христианка помогает
ему увидеть учение Библии в истинном свете. Этот фильм
покажет вам, что со Свидетелями Иеговы можно плодотвор�
но общаться, и даст вам хороший пример того, как это де�
лать. Индекс: Д"04

Многостраничный глянцевый буклет «Христиан�
ство, мировые религии и культы» (индекс: Б"035).

Цена буклета (включая почтовые расходы1) при
заказе 1 экземпляра — 30 руб.; от 5 экз. — 23 руб.
за один буклет; от 10 экз. — 21 руб. за один буклет;
от 20 экз. — 20 руб.; от 50 экз. — 18 руб. При заказе
более 100 экз. — договорная цена.

Для церквей, служений, учебных заведений цена
одного буклета при заказе от 99 экз. — 14 руб.

Этот лазерный диск вобрал в себя результаты более десяти
лет работы нашей организации: статьи, брошюры, буклеты,
книги, радиопрограммы, аудиолекции, фотографии, элек�
тронную версию «Вестника ЦАИ», а также WWW.IEGOVA.RU —
сайт, созданный специально для Свидетелей Иеговы, на ко�
тором представлены фотодокументы об истории и учении
Общества Сторожевой Башни. Индекс: Д"01.

Стоимость одного компакт"диска, включая пересылку по России, — 70 руб.
От 10 шт. — 65 руб; от 20 шт. — 50 руб. Более 30 шт. — договорная цена.

Наш Центр располагает записью двух фильмов на одной видеокассете («Свидетели
Иеговы» и «Свидетели у твоей двери»). Индекс: ВК"05. Стоимость одной видеокассеты
с двумя фильмами, включая пересылку, составляет 100 руб.

Для заказа материалов по почте вышлите необходимую сумму почтовым переводом на
адрес: 194044 Россия, Санкт�Петербург, а/я 954, Центр апологетических исследований.
В графе «Для письменных сообщений» обязательно укажите индекс заказа и точное ко�
личество заказанных материалов. Правильность заполнения извещения ускоряет и об�
легчает процесс обработки вашего письма.

Об оплате заказа сообщите по почте, прислав квитанцию или ее копию, или по элек�
тронной почте, указав в письме имя и фамилию, номер квитанции почтового перевода,
дату отправки перевода, индекс заказанных материалов и высланную сумму. Также ука�
жите свой почтовый адрес или телефон.
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рактер Христа. Бог принимает вас так,
как будто вы никогда не грешили24.

Артур Дж. Дэниеллс:
Авраам обрел праведность. Но как,
каким способом? Павел сообщает нам:
«Если Авраам оправдался делами, он
имеет похвалу, но не пред Богом» (Рим.
4:2). «Оправдался делами» — это до�
пущение, предположение — если та�
кое возможно. Таким ли путем можно
достичь праведности? «Что говорит
Писание? Поверил Авраам Богу, и это
вменилось ему в праведность» (Рим.
4:3). Эти слова навсегда устанавлива�
ют, каким образом Авраам обрел пра�
ведность в глазах Бога. Не делами, а
верой… Установив, каким образом
Авраам обрел праведность Божью,
Павел показывает, что и любой дру�
гой человек может обрести правед�
ность только так. «Не делающему, но
верующему в Того, Кто оправдывает
нечестивого, вера его вменяется в пра�
ведность» (Рим. 4:5)26.

ПОКАЯНИЕ

Библия говорит ясно: мы не спасаем�
ся делами. В Ефесянам 2:8�9 сказано:
«Благодатью вы спасены через веру, и
сие не от вас, Божий дар: не от дел, что�
бы никто не хвалился». Многие из тех,
кто отрицает это учение, не хотят от�
кровенно идти против Божьего Слова.
Они проповедуют спасение по делам,
но пользуются для этого другими сло�
вами. Например, они могут сказать,
что для спасения необходимо покая�
ние, и подразумевать под покаянием
освобождение от грехов. Это умный
способ проповедовать спасение по де�
лам, не используя «запретных слов».

Елена Уайт предупреждает, что мы
не должны предъявлять к людям это
требование, мы должны призывать их
прийти ко Христу такими, какие они
есть. Однако покаяние — часть христи�
анской жизни. Будучи христианами, мы
должны оставить грех. Мы должны по�
нимать разницу между покаянием, ко�
торое происходит прежде нашего спа�
сения, и покаянием в результате на�
шего спасения. Объяснения Елены
Уайт помогут адвентисту увидеть эту
разницу.

ПОЛЕЗНЫЕ ЦИТАТЫ

Елена Дж. Уайт:
Именно в этом вопросе многие за�
блуждаются и поэтому не получают той
помощи, которую Христос желает им
оказать. Им кажется, что они не могут
прийти ко Христу, если прежде не по�
каются, и что покаяние готовит путь к
прощению их грехов. Покаяние в са�
мом деле предшествует прощению

грехов. И это верно, ибо только сокру�
шенное и кающееся сердце чувствует
нужду в Спасителе. Но должен ли греш�
ник ждать, пока он покается, чтобы по�
том идти к Иисусу? Должно ли покая�
ние превращаться в барьер, разде�
ляющий грешника со Спасителем?

Библия не учит, что грешник должен
покаяться прежде, чем он сможет при�
нять приглашение Христа: «Придите
ко Мне все труждающиеся и обреме�
ненные, и Я  успокою вас» (Матфея
11:28)27.

Если вы осознали свою греховность,
не ждите, пока вы станете лучше. Очень
многие считают себя недостаточно хо�
рошими, чтобы прийти ко Христу. Вы
надеетесь исправиться своими соб�
ственными усилиями? Но «может ли
Ефиоплянин переменить кожу свою и
барс — пятна свои? Так и вы можете
ли делать доброе, привыкнув делать
злое?» (Иеремия 12:23). Помощь для
нас — только в Боге. Мы не должны
ждать, пока у нас появятся более убе�
дительные доводы, более святой нрав,
пока нам предоставится более благо�
приятная возможность. Сами мы ни�
чего сделать не сможем. Мы должны
прийти ко Христу такими, какие мы
есть28.

ПОСЛУШАНИЕ

Называть послушание условием спа�
сения — всего лишь еще один способ
проповедовать спасение по делам. Мы
вновь видим, что идея не меняется, ме�
няются лишь слова. Идея послушания
закону больше, чем любая другая, ис�
кажает Евангелие в умах адвентистов.
Однако Елена Уайт ясно говорила, что
послушание закону — результат спа�
сения, а не способ спастись.

ПОЛЕЗНЫЕ ЦИТАТЫ

Елена Дж. Уайт:
Мы не заслуживаем спасения своим
послушанием. Бог дает спасение да�
ром, и оно принимается верой. Послу�
шание есть плод веры30.

Если сердце человека обновлено Ду�
хом Божьим, это обязательно проявит�
ся в жизни. Мы ничего не можем сде�
лать сами, чтобы изменить себя или
прийти в согласие с Богом, да мы и не
должны полагаться на себя или свои
добрые дела, но если благодать Бо�
жья совершает свое действие в нас,
то это не окажется сокрытым31.

СОВЕРШЕНСТВО

Елена Уайт писала: «Условие получе�
ния вечной жизни остается таким же,
каким оно было всегда, и каким оно

было в раю до грехопадения наших пра�
родителей — это полное послушание
Закону Божьему, совершенная правед�
ность. Если бы вечная жизнь была пред�
ложена на каком�либо меньшем усло�
вии, это угрожало бы благополучию
всей Вселенной. Возникла бы вероят�
ность увековечения греха, несущего с
собой нескончаемые беды и страда�
нья»32. Некоторые адвентисты поняли
эти слова так, что для обретения жиз�
ни вечной необходимо достичь совер�
шенства — т. е. научиться в совершен�
стве исполнять заповеди — еще в зем�
ной жизни.

Но если прочесть эту цитату в кон�
тексте, мы увидим, что Елена Уайт го�
ворила о нужде в спасении, а не о сред�
ствах спасения. Продолжая мысль, она
пишет: «По своей греховности и пороч�
ности мы не в силах в совершенстве
исполнять святой закон. У нас нет сво�
ей праведности, которая могла бы удо�
влетворить требованиям Закона Божь�
его»33.

Так какой же выход из этого тупика
предложила Елена Дж. Уайт? Она
объясняет: «Но Христос открыл нам
путь ко спасению. Он жил на земле
среди таких же испытаний и искуше�
ний, с какими всречаемся и мы, одна�
ко его жизнь была безгрешной. Он умер
за нас, и сегодня Он желает освобо�
дить нас от грехов и дать Свою правед�
ность. Если вы отдаете себя Ему и при�
нимаете Его как своего Спасителя, то�
гда, несмотря на все свои грехи, счита�
етесь праведными благодаря Его за�
слугам и приобретаете характер Хрис�
та. Бог принимает вас так, как будто
вы никогда не грешили»34. Она видела
решение в том,  чтобы принять вменен�
ную праведность Иисуса Христа. Толь�
ко так мы можем устоять перед Божь�
им судом и обрести вечную жизнь. Уайт
писала: «Только те, кто облечен в одеж�
ды Его праведности, смогут пережить
славу Его присутствия, когда Он явит�
ся с „силой и славой великой“»35. В све�
те этих слов мы должны отбросить
мысли о том, что Елена Уайт призыва�
ла людей в этой жизни достигать со�
вершенного послушания закону, что�
бы обрести спасение.

Конечно же, мы не можем вечно
жить и грешить на небесах. Наша гре�
ховная природа должна быть уничто�
жена. В 1 Коринфянам 15:50�57 Павел
говорит нам, что в последний день мы
все будем воскрешены, и «все изме�
нимся». Тогда же «тленное сие обле�
чется в нетление и смертное сие об�
лечется в бессмертие». Христос сде�
лает нас совершенными! Елена Уайт
поясняет: «Он — не только начало, но
и завершение нашей веры. Христос —
первый и последний, вечносущий. Он
должен быть с нами не только в начале
и в конце нашего пути, но и на каждом
шагу»36. Однажды Христос избавит нас

Продолжение со с. 6.
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от греховной природы, дав нам воз�
можность вовеки жить с Ним. Но в этой
жизни совершенства нам не достичь.

Елена Уайт учила, что один из при�
знаков христианской зрелости — это
осознание своей греховности. Это
прямо противоречит идее о том, что
зрелый христианин достиг совершен�
ства, научился жить в совершенном
послушании закону Божьему.

ПОЛЕЗНЫЕ ЦИТАТЫ

Елена Дж. Уайт:
Есть те, кто познал всепрощающую лю�
бовь Христа и всем сердцем желает
быть сыном или дочерью Бога. Одна�
ко они видят свое несовершенство,
свои недостатки  и потому склонны усо�
мниться в том, что их сердца были
обновлены Духом Святым. Таковым я
хочу сказать: «Не впадайте в отчаяние».
Нам еще не раз придется повергаться
к ногам Христа и оплакивать свои про�
махи и ошибки. Но мы не должны па�
дать духом. Даже если враг побежда�
ет, мы не оставлены и не отвергнуты
Богом. ...Иоанн, возлюбленный ученик,
говорил: «Сие пишу вам, чтобы вы не
согрешали; а если бы кто согрешил, то
мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса
Христа, Праведника» (1 Ин. 2:1)37.

Чем ближе вы ко Христу, тем больше
недостатков увидите в своем харак�
тере, ибо духовное зрение обостря�
ется. В сравнении с Его совершен�
ством ваши слабости видны более от�
четливо38.

Юджин Линкольн40:
Бог не ставит перед нами неразреши�
мые задачи. Давайте взглянем на не�
которых библейских героев, которых
Бог называл совершенными, беспороч�
ными или каким�то иным прилагатель�
ным, означающим то же самое. Если
получилось у них, сможем и мы. «Ной
был человек праведный и непорочный
[в Переводе короля Якова сказано „со�
вершенный“] в роде своем…» (Бытие
6:9). Но после потопа Ной опьянел, ис�
пользовав виноград из своего сада не
по назначению. Разве это «совершен�
ство»? Аса, следующий царь Иудеи
после порочного Авии, «делал угодное
пред очами Господа» (3 Царств 15:11).
«Сердце Асы было предано Господу [в
Переводе короля Якова: „сердце Асы
было совершенно“] во все дни его» (стих
14). Но, хотя он и „отверг всех идолов,
которых сделали отцы его“ (стих 12),
он все же не уничтожил „высоты“ (стих

14), места поклонения ложным богам41.

ВЫВОДЫ

В публикациях Адвентистов седьмого
дня Евангелие излагается многократ�

но и ясно. К сожалению, в них также
есть множество утверждений, которые
отодвигают на задний план учение о
спасении только по вере или явно про�
тиворечат ему. Многие члены церкви
Адвдентистов седьмого дня приняли
истинное Евангелие — мы должны при�
знать их своими братьями и сестрами
во Христе. Другие же были введены в
заблуждение публикациями, которые
искажают ясную суть Благой Вести и
не приняли полностью Евангелие Иису�
са Христа.

Благовествуя тем адвентистам, ко�
торые не приняли истинное Евангелие
во всей его полноте, мы должны преж�
де всего показать им истины, записан�
ные в Божьем Слове. Тем не менее,
труды Елены Дж. Уайт и прочих адвен�
тистов могут стать для нас большим
подспорьем и вывести заблуждающих�
ся к свету. Таким образом, мы призы�
ваем христиан ознакомиться с этим
материалом и воспользоваться им для
благовестия тем адвентистам, кото�
рые еще не понимают, что спасение
основано только на вере, но никак не
на послушании Закону.

От редактора: В качестве приложения
к этой работе Роджер ДеЛозиер на/
писал статью «1888 год: Весть, кото/
рая заслуживает вашего внимания»
(С/104). Она представляет собой из/
ложение Благой Вести, специально
предназначенное для адвентистов.
Для того чтобы объяснить Евангелие,
как его понимает евангелическая хрис/
тианская церковь, в ней использова/
ны не только отрывки из Библии, но и
слова Елены Уайт и других адвентис/
тов. Статья «1888 год…» — пример того,
как цитаты, приведенные в настоящей
работе, можно использовать для бла/
говестия адвентисту, нуждающемуся
в спасении. Вы можете заказать эту
статью в нашем Центре, пожертвовав
на ее печать и пересылку 8 руб.
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К ВОПРОСУ О СУББОТЕК ВОПРОСУ О СУББОТЕ
Одной из самых известных док�

трин Адвентистов седьмого дня
является учение о субботе. Тема боль�
шая и заслуживает отдельного рас�
смотрения, и мы обязательно вернем�
ся к ней в будущих номерах «Вестни�
ка». Однако мы не могли оставить
этот вопрос без внимания на страни�
цах номера, посвященного АСД.

В этом вступлении к теме я хочу
обратить внимание на послеапос�
тольскую традицию поклонения
Богу в определенные дни. Собрания
церквей в день Господень начали
практиковаться еще при жизни апо�
столов (Деян. 20:7�11), а к IV веку бы�
ли окончательно перенесены на пер�
вый день недели. Церковь никогда не
отрицала необходимости поклоне�
ния Богу, а также не отождествляла
это поклонение исключительно с
седьмым днем недели. Исторически
сложилось так, что воспоминание о
воскресении Христа приобрело боль�
шую значимость и отмечалось в
первый день недели, и это не вызы�
вало нареканий со стороны апосто�
лов и отцов Церкви. В свете учения
адвентистов это заставляет заду�
маться над вопросом: неужели Цер�
ковь отступила от истины с первых
же веков своей истории, и неужели
нарушение субботы «наверняка ли�
шит нас» права на жизнь вечную?

Разговор о субботе в первой Церк�
ви, конечно же, следовало бы начи�
нать с новозаветных свидетельств,
но, поскольку именно этот вопрос
вызывает большинство споров, да�
вайте отложим его до более полного
изучения и обратимся к свидетель�
ствам следующих четырех веков.

В нашем распоряжении есть до�
статочно довольно четких указаний
о дне Господнем, относящихся к пер�
вым векам христианства. Например,
Игнатий Антиохийский  в «Послании
к магнезийцам» (9:1) говорит: «...если
жившие в древнем порядке дел при�
ближались к новому упованию и уже
не субботствовали, но жили жизнью
Воскресения1, в котором и наша
жизнь воссияла чрез Него и чрез
смерть Его» (Игнатий, Послание к маг�
незийцам//Писания мужей апостоль�
ских. Рига: Латвийское библейское об�
щество, 1992. С. 320). Иустин Мученик
в «Первой апологии» более подробно
описывает распространенную в его
дни практику: «В так называемый

К ВОПРОСУ О СУББОТЕ
день солнца бывает у нас собрание в
одно место всех живущих по городам
или селам; и читаются, сколько по�
зволяет время, сказания апостолов
или писания пророков» (1:67). Евсе�
вий Кесарийский (Церковная исто�
рия 3:76) также достаточно конкрет�
но пишет об обыкновении христиан
собираться для поклонения Богу в
день Господень.

В 321 году н. э. император Кон�
стантин, симпатизировавший хрис�
тианам, постановил  считать пер�
вый день недели днем отдыха. В то
время в Риме не было регулярных вы�
ходных, они были приурочены к час�
тым языческим праздникам. Логич�
но предположить, что Константин
узаконил уже существовавшую прак�
тику и своим вердиктом лишь дал
христианам возможность беспре�
пятственно собираться по воскресе�
ньям. И напротив, предположить,
что Церковь, устояв в гонениях, вдруг
решилась вопреки своим убеждения
отказаться от субботы и собираться
по воскресениям лишь из�за декрета
императора, трудно.

Говоря об истории вопроса, сто�
ит обратить внимание на то, с каки�
ми проблемами боролась Церковь.
Обычно вспоминают о ереси иудей�
ствующих (I�II в. н. э.), а затем и об
эвионитах (II�IV в. н. э.). В прошлом
номере «Вестника ЦАИ» мы уже писа�
ли об иудействующих, поэтому оста�
новимся лишь на тех моментах, ко�
торые имеют отношение к разгово�
ру о субботе. Давайте вспомним, кто
такие иудействующие и эвиониты, и
обратим внимание, что их учение о
соблюдении Закона Моисеева, а в ча�
стности и субботы, Церковь призна�
ла еретическим.

Иудействующие представляли серь�
езную угрозу проповеди Евангелия,
в особенности среди язычников (Гал.
1:6�7). Считается, что одним из глав�
ных предметов разногласия между
этим течением и христианской Цер�
ковью было учение об обрезании
язычников, ради чего отчасти и был
созван первый Собор в Иерусалиме.

Вот как описывает ересь иудей�
ствующих историк Филип Шафф:
«Течение иудействующих — это ере�
тическое отражение еврейского хрис�
тианства. Оно так сильно настаивает
на единстве христианства и иудаиз�
ма, что низводит первое до уровня

последнего и делает Евангелие не
более чем улучшенным или доведен�
ным до совершенства Законом. Оно
считает Христа всего лишь проро�
ком, вторым Моисеем, и отрицает
или, по крайней мере, игнорирует Его
божественность и Его служение царя
и священника. Иудействующие были
иудеями по сути, а христиане — лишь
по внешности и названию. Они счи�
тали, что обрезание и весь нрав�
ственный и церемониальный закон
Моисея по�прежнему имеют силу, а их
исполнение необходимо для спасе�
ния» (Philip Schaff, History of the Christian
Church, Vol. I (Grand Rapids, Michigan:
W. M. B. Eerdmans Publishing Company,
1994), p. 565).

Во II веке ересь иудействующих
приняла более совершенную форму с
новым учением, которое многое за�
имствовало из гностицизма. Ее сто�
ронники назывались эвионитами2.
Эвиониты «хранили, подобно иудеям,
субботу и другие иудейские обычаи,
но чтили, почти как мы, Господние
дни и память спасшего нас Воскресе�
ния» (Евсевий. Церковная история
3:76). Секта не смогла долго сущест�
вовать в единстве и раскололась на
два лагеря. Ориген пишет, что одни
принимали непорочное зачатие, а
другие отрицали.

Но как ни сильно было влияние
Закона в первые века, послания и
проповеди Павла, а также Иеруса�
лимский Собор, обеспечивший един�
ство Церкви в отношении этого воп�
роса, защитили единство учения на
долгое время. Вопрос о соблюдении
Закона снова встал перед Церковью
лишь в XVI в., когда некоторые про�
тестанты, например, пуритане нача�
ли соблюдать субботу.

Представленная ниже выдержка
из недавно опубликованного «Теоло�
гического энциклопедического сло�
варя» поможет вам разобраться в
определении субботничества.

СУББОТНИЧЕСТВО
(SABBATARIANISM)

Воззрение, согласно которому один
день в неделю должен быть целиком
посвящен религиозной жизни, как и
предписывает ветхозаветный закон
о субботе.

1. У Игнатия в греческом оригинале здесь используется краткая форма «kuriako/v» (скорее всего, от «h;me/ra kuriako/v» — «день Господень» из Отк. 1:10).
2. Впервые этот термин появился в работе Иринея Лионского, который считал, что название произошло от евр. «эбион», что значит «бедный». Епифаний

же полагал, что оно произошло от имени гипотетического основателя секты Эвиона; а Евсевий предположил, что их имя произошло от того, что
«представление их о Христе было убого и низменно» (Церковная история 3:76).
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Окончание на с. 14.

Строгое (буквальное) субботни�
чество провозглашает, что Божье по�
веление в Ветхом Завете о субботе —
естественный, всеобщий и мораль�
ный закон; соответственно, в суббо�
ту человек обязан воздерживаться от
всякого труда, за исключением того,
что требует общественная необходи�
мость. В соответствии с данным воз�
зрением, седьмой день (в буквальном
смысле суббота) — единственный
день, когда можно выполнить это
требование закона. В историческом
плане к такому пониманию субботы
тяготела Восточная церковь в IV в. и
Ирландская церковь в VI в. (которая,
что особенно любопытно, подчерк�
нуто признавала и субботу, и воскре�
сенье). Однако лишь начиная с эпо�
хи Реформации мы сталкиваемся с
субботничеством в его абсолютном
выражении. Лютер критиковал кон�
цепцию буквального субботничест�
ва, указывая на заложенную в ней
опасность законничества (в «Посла�
нии против субботников»). Кальвин
был в принципе согласен с позицией
Лютера. Трансильванские унитарии
в XVII в. стали твердо соблюдать суб�
боту, после чего вплотную приблизи�
лись к окончательному обращению в
иудаизм. В 1631 г. появились баптис�
ты седьмого дня, с которыми суббот�
ничество пришло в Англию, потом на
Род�Айленд и в Нью�Йорк. Самые из�
вестные последователи строгого суб�
ботничества в настоящее время —
члены Адвентистской церкви седьмо�
го дня; схожие взгляды разделяют
некоторые более мелкие адвентист�
ские группы. Адвентисты верят, что
их церковь возникла, чтобы донести
до всех людей Божье требование о со�
блюдении субботы. В подтверждение
своих взглядов на всеобщий и обяза�
тельный характер этого закона они
приводят следующие аргументы:

(1) закон о субботе — часть мораль�
ного закона; (2) закон был дан при
сотворении мира и (3) закон не отме�
нен в Новом Завете. Некоторые ад�
вентисты усматривают в соблюдении
воскресенья исполнение пророчества
(Отк. 14:9 и дал.), согласно которому
обманутое человечество будет вы�
нуждено принять «начертание зверя»
(соблюдение воскресенья), чтобы вы�
жить до Второго пришествия Хрис�
та (Теологический энциклопедический
словарь/Под ред. Уолтера Элвелла. М.:
Ассоциация «Духовное возрождение»,
2003. [F. R. Harm]. С. 1127).

ЦИТАТЫ
АДВЕНТИСТСКИХ АВТОРОВ

Приведенные ниже слова адвентист�
ских авторов о субботе, как мне ка�
жется, выражают суть их разногла�

сий с христианами. Как отмечает
известный исследователь культов
Уолтер Мартин, официальное уче�
ние АСД не отождествляет поклоне�
ние Богу в воскресенье с ношением
знака зверя (Walter Martin, The
Kingdom of the Cults, 1997, p. 581). Од�
нако у некоторых ведущих адвентист�
ских авторов можно встретить вы�
сказывания, однозначно указываю�
щие на то, что не поклоняющиеся
Богу в субботу будут осуждены.

1) «Работа по восстановлению и воз�
величиванию Закона совершается
через провозглашение вести, описан�
ной в Откр. 14:6—12, и вечного Еван�
гелия. Провозглашение этой вести и
является миссией Божьей Церкви,
живущей в преддверии Второго при�
шествия Христа. Цель этой миссии —
пробудить мир, призывая каждого
приготовиться к неизбежному суду
Божьему.

Сама формулировка призыва по�
клониться «Сотворившему небо, и
землю, и море, и источники вод»
(Откр. 14:7) вполне созвучна с содер�
жанием четвертой заповеди вечного
Закона Божьего. Тот факт, что слова
этой заповеди встречаются в после�
днем предостережении, говорит о
том, что перед Вторым пришестви�
ем Бог особым образом заинтересо�
ван в восстановлении пренебрегае�
мой людьми заповеди о субботе.

Провозглашение этой вести уско�
рит конфликт, в который будет во�
влечен весь мир. Главным спорным
вопросом для противоборствующих
сторон станет послушание Закону
Божьему и соблюдение субботы. Пе�
ред лицом этой борьбы каждому
предстоит сделать выбор: либо ис�
полнять заповеди Божьи, либо — че�
ловеческие. В результате провозгла�
шения этой вести появится народ, со�
блюдающий заповеди Божьи и веру
Иисуса. А отвергнувшие ее в конце
концов примут начертание зверя (см.
Откр. 14:9�2)» (В начале было Слово…:
Изложение основных библейских док�
трин. Основы вероучения христиан�ад�
вентистов седьмого дня. Заокский: Ис�
точник жизни, 2002. С. 368�369).

2) «Вопрос о Субботе будет главным
предметом разбора на великом сра�
жении, в котором весь мир примет
участие. Люди чтили принципы са�
таны в противоположность принци�
пов, господствующих на небе. Они
приняли Субботу, которую воздвиг
сатана, как знак его власти. Однако
Бог поставил Свою царственную пе�
чать на Свою заповедь. Каждая из
этих двух Суббот носит имя своего
автора, неизгладимый знак, который
показывает авторитет каждого.
Наша обязанность уяснить, чтобы
люди поняли это. Нужно им пока�

зать, что жизненная важность при�
нять знак царства Божьего, но не
знак царства мятежа, потому что
каждый является подданым царства,
знак которого он носит. Бог призвал
нас возвысить знамя Его, которое
было попрано ногами» (Уайт Елена.
Свидетельство для общины. Издание
церкви христиан�адвентистов седьмого
дня [Testimonies, vol. VI, pp. 349�368]).

3) «Важность субботы как памятника
творения заключается в том, что она
постоянно свидетельствует об истин�
ной причине, почему Богу подобает
поклонение», а именно потому, что
Он —Творец, а мы — Его творение.
„Суббота, поэтому, лежит в самом ос�
новании богопоклонения, ибо она
учит этой великой истине самым вы�
разительным образом, тогда как ни�
какое другое установление не делает
этого. Истинное основание для бого�
поклонения, не только в седьмой
день, но и вообще, заключается в раз�
личии между Творцом и Его творени�
ем. Этот великий факт никогда не
может устареть и никогда не должен
быть забыт“ (J. N. Andrews, History of
the Sabbath, chapter 27). Для того,
чтобы эта истина всегда оставалась
пред глазами людей. Бог учредил суб�
боту в Эдеме.

Если бы все соблюдали субботу,
тогда мысли и чувства людей были
бы обращены к Творцу как к объекту
почитания и поклонения, и тогда не
было бы ни одного идолопоклонни�
ка, атеиста или неверующего. Соблю�
дение субботы является знамением
верности по отношению к истинно�
му Богу, „Сотворившему небо и зем�
лю, и море и источники вод“ (Откро�
вение 14:7). Следовательно, весть, по�
велевающая людям поклониться Богу
и соблюдать Его заповеди, в особен�
ности призывает к соблюдению чет�
вертой заповеди» (Что кроется за но�
вым мировым порядком? Jemison, AL
(USA): Inspiration Books East, Inc., 1992.
С. 33).

4) «Сегодня также имеется три класса
религиозных лидеров: невежествен�
но слепых, намеренно слепых и чест�
ных искателей истины. Многие, при�
надлежащие к последней группе, еще
не нашли ее. Но скоро под влиянием
Святого Духа они найдут истину.

Важно, однако, помнить, что Бог
не спрашивает: „Что ваши религиоз�
ные лидеры делают?“ Вместо этого
Бог говорит: „Каждый из нас за себя
даст отчет Богу“ (Рим. 14:12) и „Всем
нам должно явиться пред судилище
Христово...“ (2 Кор. 5:10).

Мой друг, каждый из нас несет
личную ответственность перед Бо�
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Несколько лет назад, изучая на протяжении семи
месяцев вопрос о субботе, я не ощущал потребно�

сти убеждать кого�либо из вас переменить свои взгля�
ды относительно субботы. Однако теперь, изучив во�
прос более глубоко — особенно в свете соотношения
Ветхого и Нового Заветов, — я считаю, что должен
поделиться с вами своей глубокой озабоченностью. По�
жалуйста, внимательно и с молитвой прочтите сказан�
ное ниже.

Адвентисты седьмого дня верят, что они будут суди�
мы на основании синайского закона Десяти Заповедей.
Они считают субботу Божьей печатью — печатью заве�
та, в котором живут, и основывают свое мнение на тек�
сте Исход 31:12�17. Они считают, что в эти последние
дни суббота играет роль «лакмусовой бумажки». Но
помните о том, чему ясно учит Писание. Десять Запо�
ведей — это слова Синайского Завета. Суббота (отдых)
в седьмой день — это знак Синайского Завета. Синай�
ский Завет был заключен только с «сынами Израиле�
выми». Суббота является сердцем Синайского Завета
и неразрывно связана с каждым его аспектом. Новый
Завет называет Синайский Завет «первым», или «вет�
хим». Новый Завет утверждает, что этот «первый», или
«ветхий», завет ныне уже устарел. По словам Павла,
человек, который желает жить по устаревшему завету,
должен исполнить все его требования, чтобы не под�
вергнуться осуждению. Павел говорит, что люди, со�
блюдающие старый завет, отпали от благодати. Если
вы хотите подчиниться этому закону, помните:

...Нет лицеприятия у Бога. Те, которые, не имея зако�
на, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые
под законом согрешили, по закону осудятся, потому
что не слушатели закона праведны пред Богом, но ис�
полнители закона оправданы будут... (Рим. 2:11�13).

Павел говорит, что требование соблюдать субботу ли�
шает Евангелие смысла. По собственному опыту и по
опыту работы с сотнями людей я знаю, что так оно и
есть. Когда галаты начали соблюдать дни, месяцы,
времена и годы, Павел испугался, не напрасно ли он
трудился у них.

В таком случае, мы оказываемся перед дилеммой.
Соблюдение Синайской субботы должно сопровож�

Моим друзьям из числа
адвентистов седьмого дня

В 1990 году на английском языке вышла
книга Дейла Рацлаффа «Кризис субботы»
(Sabbath in Crisis). Свое исследование биб�
лейского учения о соблюдении субботы он
заканчивает личным обращением к адвен�
тистам седьмого дня, с которым мы хотим
согласиться. Как и автор, мы не считаем
церковь АСД культом, но видим в ее учени�
ях опасные расхождения с истиной.

даться определенными действиями. Бесконечные спо�
ры не могут изменить библейских заповедей. В Биб�
лии нет даже намека на то, что в наши дни следует
соблюдать лишь какую�то часть ветхозаветных тре�
бований относительно субботы. Адвентисты седьмого
дня поступают нелогично, соблюдая одни ветхозавет�
ные требования и пренебрегая другими. Их традиции
соблюдения субботы обусловлены, прежде всего, не�
обходимостью следовать писаниям Елены Уайт. Но
кто из адвентистов готов соблюдать субботу в полном
соответствии с правилами, которые установила она?
Очень немногие исполняют ее требования во всей пол�
ноте — а все остальные оказываются под осуждением.
Если же кто�то не хочет соблюдать все правила соблю�
дения субботы, установленные Еленой Уайт, он дол�
жен вновь вернуться к Библии, поскольку сама Уайт
писала:

У Господа есть на земле народ, для которого Библия и
только Библия — мерило всех учений и основа всех
реформ (Уайт Елена. Великая борьбамежду Христом
и сатаной. Заокский: Источник жизни, 1993. С. 430).

Согласно Библии, соблюдение субботы предполагает
неукоснительное выполнение следующих правил: ни�
чего не печь и не варить (Исх. 16:23); не делать ника�
кой работы (Исх. 20:10; Иер. 17:22); не зажигать огонь
(Исх. 35:2); ничего не продавать и не покупать; не вно�
сить в дом и не выносить из дома никаких нош (Иер.
17:21�27); ничего не делать ради собственного удоволь�
ствия. Заповеди по поводу субботы требовали святить
этот день, сделать его днем полного отдыха, посвящен�
ным Господу. Субботу следовало соблюдать от захода
солнца в пятницу до захода солнца в субботу. Наказа�
нием за нарушение субботы была смертная казнь, ис�
требление из заветного народа (Исх. 31:15). Позвольте
спросить вас снова: как следует соблюдать субботу?

Новый Завет утверждает, что печатью Божьей яв�
ляется не суббота, а Святой Дух.

Я знаю, что многие из вас правильно понимают
Евангелие. Я знаю, что многие из вас ожидают спасе�
ния от Христа. Убедитесь, что ваше понимание суббо�
ты и завета соответствует Библии. Я молюсь о том,
чтобы мое обращение хотя бы чуть�чуть подтолкнуло
вас к лучшему пониманию этих вопросов и, что гораз�
до важнее, к более близким взаимоотношениям с Гос�
подом, Который говорит:

Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое
легко (Мф. 11:28�30).

Dale Ratzlaff. Sabbath in Crisis (Applegate, CA: Life
Assurance Ministries, 1990), pp. 307�309.
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Два года назад к нам приходили по�
следователи Расселла. Мы обменялись
мнениями о Библии, ее переводах и
имени Бога. На следующий раз они при�
шли в другом составе, и тогда мы пред�
ложили им посмотреть видеофильм
«Свидетели Иеговы». Во время фильма
мужчина молчал, а женщина возму�
щалась — считала фильм клеветой.
Однако она опять пришла с другими
Свидетелями и сказала, что их руко�
водство хотело бы посмотреть видео�
фильм. Я дал кассету, и они даже
сделали копию, а когда фильм возвра�
щали, сказали, что руководство оце�
нило информацию о СИ как правдивую.
После этого они стали избегать встреч
и бесед с нами и не приносят свои кни�
ги. Я давно видел нужду в специальной
литературе для последователей Рас�
селла. Я не отношусь ни к какой орга�
низации, но, если возможно, пришли�
те и мне несколько экземпляров книги
«Имя Бога в „Переводе нового мира“».

Я живу в районе, где находится Зал
Царств думаю раздать их с обрат�
ным адресом для контакта.

С. Н., Красноярский край

Недавно в переполненной электричке
молодой человек продавал «духовную»
литературу, при этом долго что�то
объяснял: сплошной винегрет из фило�
софии Блаватской и Рерихов, криш�
наизма, буддизма, приправленный
«православием». Когда он поравнял�
ся со мной, я спросил — уж не из Бого�
родичного ли он центра? Он сознался,
что оттуда. Мы говорили в присут�
ствии многих людей, потом он ушел в
другой вагон. Но окружающие поняли,
что здесь какой�то обман, и потом я
еще беседовал с людьми, говоря о Хрис�
те и спасении. Грамотно разговари�
вать с представителем культа в боль�
шей мере мне помогли ваши материа�
лы. Я заметил, что, если с культис�
том разговаривать, зная о его учении,
то для него самого некоторые вещи
являются откровением. Я думаю, их

не вводят полностью в курс всех дел.
Сердечно благодарю вас.

Ю. Т., Ленинградская обл.

Несколько лет назад в Челябинске
объявился «Христос». Настоящее его
имя Александр Иванов, по профессии
тренер по плаванию. Он написал кни�
гу, новое Евангелие, якобы научно под�
твержденное учение. Он даже вы�
ступал на местном телевидении.

Я встречался с ним лично, он бы�
вал в нашей церкви и разговаривал со
многими нашими братьями. Посте�
пенно он расширяет круг своего влия�
ния. В ноябре я получил от него пись�
мо�ультиматум, где он угрожает ка�
тастрофами и бедствиями тем церк�
вам, которые его не примут.

Он ясно называет себя Иисусом
Христом и заявляет о своем втором
пришествии. Мне лично он говорил,
что еще ни одна церковь не указала
ему на его заблуждения. Видимо, ни�
кто не хочет с ним связываться, а он
этим утверждается в вере в себя.

В. С., Челябинск

Для тех, кто подписан бес�
платно: не забудьте про�
длить подписку на «Вест�
ник ЦАИ»! В противном
случае следующий номер
вам выслан не будет.

СВ 684м
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ

В 17:30

«Щит веры» — новая
программа Трансмиро�

вого радио совместно с Центром
апологетических исследований
для жителей Санкт�Петербурга и
Ленинградской области  .

ПОДПИСЧИКИ
«ВЕСТНИКА ЦАИ»!

Окончание со с. 12.

гом. И не имеет никакого значения,
чем занимаются религиозные деяте�
ли в наши дни. Имеет значение толь�
ко твое и мое отношение к Божьей
истине. Если Бог лично осудит тебя
за твое отношение к Его священной
субботе, тогда твоя душа подвергает�
ся опасному риску. А когда Бог откро�
ет истину, как ты поведешь себя?»
(Финли Марк. Почти забытый день. За�
окский: Источник жизни, 1995. С. 86).

5) «И тем не менее, мы говорим, что
если человек сознательно нарушает
какую�нибудь Божью заповедь, в том
числе и четвертую, то он сам затво�
ряет перед собой двери на небеса. Ни
один своевольный грешник туда не
вступит» (Никол, Ф. Ответы нашим кри�
тикам: Церковь адвентистов седьмого
дня разъясняет основные положения
своего учения. Заокский: Источник жиз�
ни, 2003. С. 266).

6) «Если Бог изгнал Свой народ из
земного Ханаана за непочтение дня,
который Он повелел святить, то
сколь неразумно думать, что в Хана�
ан небесный войдут люди, своеволь�
но пренебрегающие этим святым
днем» (там же. С. 269).

7) «…хотя соблюдение субботы не
дает нам автоматически право на
жизнь вечную, нарушение субботне�
го дня наверняка лишит нас этой воз�
можности» (там же. С. 271).

Если вы можете поделиться своим
опытом и пониманием этого вопро�
са, пожалуйста, присылайте письма
на адрес Центра апологетических
исследований. Мы также будем рады
откликам и замечаниям со стороны
Адвентистов седьмого дня.

Павел Столяров


