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Аллэн Стамп  «Омега отступления»

Введение
Возможно, никакое учение в христианстве, даже в Адвентизме, не вызы-

вает больше вопросов сегодня, чем доктрина о троице. Большинство верующих
по настоящему никогда не исследовали эту доктрину внимательно из Писаний
и не понимали ее происхождение. Так, однако, было не всегда. Доктрина о
Боге была главной темой обсуждения в  ранних собраниях Римской  Церкви.
Даже в Адвентизме ранние пионеры серьезно останавливались на вопросе Бо-
жества. Их позиция была анти-тринитарной. Адвентистская Церковь притерпе-
ла такое изменение в этой доктрине, что Джордж Найт  (George  Knight), про-
фессор церковной истории в адвентистском университете, названном в честь
пионера адвентизма Джона Эндрюса, мог безошибочно написать:

«Большинство основателей Церкви Адвентистов Седьмого Дня не имели
бы возможность вступить в Церковь сегодня, если бы они должны были подпи-
саться под фундаментальными верованиями деноминации.

В частности, большинство не согласились бы с верованием №2, которое
относиться к доктрине о Троице. Для Иосифа Бэйтса Троица была небиблей-
ской  доктриной,  для  Джеймса  Уайта  она  была  'древним  тринитарным
абсурдом', и для М.Е.Корнелла она была плодом великого отступничества, вме-
сте с такими доктринами, как воскресный день и бессмертие души» (Служение
– Ministry, октябрь 1993, стр.10).

В то время как изучение доктрины о Боге оставалось дремлющим внутри
церкви в течение нескольких лет, сейчас оно снова начало вызывать волнение.
Многие побуждаемы исследовать в первый раз для самих себя то, во что они
на самом деле верят относительно этой доктрины.

Данная брошюра может оказать существенную помощь в этом вопросе,
т.к. содержит историю развития этой доктрины и противодействия ей в церкви
Адвентистов Седьмого Дня. В приложениях приведены оригинальные истори-
ческие документы и их перевод на русский язык, взятые из официальных еже-
годников АСД и церковного руководства1. Весь этот материал будет крайне по-
лезен в том, чтобы ответить на весьма важный вопрос:

Откуда же взялась доктрина о троице в церкви АСД?
Издатели,

январь 2011 г.

1 Источником материалов является официальный интернет-сайт офиса архивов и
статистики при Генеральной Конференции АСД: http://adventistarchives.org/ , и также
официальный сайт наследия Эллен Уайт: http://whiteestate.org/ 

Для более подробного изучения этого вопроса вы можете заказать книгу Аллэна
Стампа «Основание нашей веры» по адресу, указанному в начале брошюры.
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Омега смертельных ересей

Омега смертельных ересей
Уроки священной истории многочисленны и разнообразны, но, возможно,

один  из  наиболее  важных  уроков,  который  необходимо  усвоить  –  это
склонность народа Божьего к отступлению, которое всегда имело место после
смерти верных Богу лидеров и служителей. Обратите, пожалуйста, особое вни-
мание на следующий текст из Второзакония:

«И сказал Господь Моисею: вот, ты почиешь с отцами твоими, и станет на-
род сей блудно ходить вслед чужих богов той земли, в которую он вступает, и
оставит Меня, и нарушит завет Мой, который Я поставил с ним. И  возгорится
гнев Мой на него в тот день, и Я оставлю их и сокрою лице Моё от них, и он
истреблён будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот
день: ”не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди
меня?” и Я сокрою лице Моё от него в тот день за все беззакония его, которые
он сделает, обратившись к иным богам» (Втор.31:16-18).

Это пророчество было дано Моисею непосредственно Самим Богом. Исто-
рия Израиля подтверждает истинность Его предсказания. После смерти Моисея
Бог дал Израилю сильного вождя – Иисуса Навина. Его влияние продолжалось
и некоторое время после его смерти:  «И служил Израиль Господу во все дни
Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса и ко-
торые видели все дела Господа, какие Он сделал Израилю» (Нав.24:31).

Священная запись имеет продолжение в книге Судей:
«Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин,

которых жизнь продлилась после Иисуса и которые видели все великие дела
Господни, какие Он сделал Израилю.  Но когда умер Иисус,  сын Навин, раб
Господень, будучи ста десяти лет, и похоронили его в пределе удела его в
Фамнаф-Сараи, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша; и когда весь на-
род оный отошёл к отцам своим, и восстал после них другой род, ко-
торый не знал Господа и дел Его,  какие Он делал Израилю:  тогда
сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа, и стали слу-
жить Ваалам; оставили Господа, Бога отцов своих, Который вывел их из земли
Египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и
стали поклоняться им, и раздражили Господа; оставили Господа, и стали слу-
жить Ваалу и Астартам» (Суд.2:7-13).

Апостол Павел предсказывал “отступление” от истины:
«Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придёт, доколе не

придёт прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святы-
нею, так-что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не по-
мните ли, что я, ещё находясь у вас, говорил вам это?» (2Фес.2:3-5).

Обращаясь в письме к Тимофею, Павел говорит:
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от

веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским» (1Тим.4:1).
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Отступление среди Адвентистов Седьмого Дня было предсказано
Об отступлении среди народа Божьего писала и Эллен Уайт. Существует

ряд её особых высказываний, в которых она описывает отступление «альфа» и
отступление «омега». Эллен Уайт заявила, что книга Джона Х. Келлога "Живой
храм”, посвящённая здоровью человека, содержит теории, в которых и прояви-
лась «альфа» отступления. Доход от продажи этой книги должен был пойти на
восстановление сгоревшего санатория в Батл Крике. В то время как все одо-
бряли, и, по существу, рекомендовали к изданию те части книги, которые каса-
лись здоровья, доктор Келлог вплёл в текст книги ложные концепции о Боге.
Эти концепции являли собой разновидность пантеизма, который имеет дело с
природой присутствия и Личностью Бога1. Эллен Уайт предупреждала:
Опубликованные рукописи, т.4, стр.248 Manuscript Releases, vol.4, p.248
Те, кто питает свой разум внешне возвы-

шенными,  но,  по  сути,  спиритуалистиче-
скими теориями, представленными в книге
"Живой храм”, подвергают себя опасности.
В последние пятьдесят лет я получала на-
ставления  свыше,  касающиеся  небесных
истин. Но сегодня эти наставления исполь-
зуются некоторыми людьми, чтобы оправ-
дать и подтвердить вводящие в заблужде-
ние теории,  выраженные  в  книге  Живой
храм

Those who have been feeding their
minds  on  the  supposedly  excellent
but spiritualistic  theories  of  Living
Temple  are  in  a  very  dangerous
place. For the past fifty years I have
been receiving intelligence regarding
heavenly  things. But  the instruction
given me has now been used by oth-
ers to justify and endorse theories in
Living Temple  that are  of  character
to mislead

И ещё:
«Взгляды, изложенные в этой книге, не дают истинного знания о Боге. Кни-

га полна выдержек из Писаний, но они скомпонованы таким образом, что за-
блуждения предстают как истина. Ошибочные теории преподносятся в таком
привлекательном виде, что многие верующие, не проявляющие осторожность,
вполне могут быть увлечены ими» (Избранные вести, кн.1, стр.202)

Эллен Уайт использовала слово «омега», говоря о будущем великом от-
ступлении,  которое  должно  было  последовать  за  отступлением  «альфа»2.
Обратите внимание на следующее:
Спец. свидетельства, серия Б, №2, стр.16 Special Testimonies,Series B,№2,p.16

Не обманывайтесь, ибо многие отойдут
от веры, внимая духам обольстительным
и учениям бесовским. Сегодня перед нами
альфа  этой  опасности.  Отступление

Be not  deceived; many will  depart
from the faith,  giving heed to sedu-
cing spirits and doctrines of devils. We
have now before us the alpha of this

1 Эти концепции были так тонко и основательно вплетены в книгу, что, по словам
У.У.Прескотта, «почти невозможно всё это удалить из книги так, чтобы в ней осталось
хотя бы что-нибудь, кроме простых истин о физиологии человека» (Письмо к Дж.Х.Кел-
логу, датировано 25 октября 1903 г. См. также обзор книги М.К.Вилкоксом в Знамениях
Времени, 30 декабря 1903 г., стр.11).

2 a («альфа») и w («омега») – соответственно, первая и последняя буквы греческо-
го алфавита – прим.перев.
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омега будет иметь самый что ни на
есть потрясающий характер

danger. The  omega  will  be  of  a
most startling nature

Там же, стр.50 Ibid., p.50
Мне  было  сказано,  чтобы  я  говорила

ясно.  «Идите  этому  навстречу»  –   было
сказано мне –  «Твёрдо идите навстречу,
без промедления!». Однако мы не должны
встречать это посредством отвлечения на-
ших сил с полей, с тем, чтобы исследовать
различия в доктринах  и  взглядах.  Мы не
должны проводить такие исследования. В
книге  "Живой храм" представлена  альфа
смертельных ересей.  За этим последует
омега, которую примут те, кто не же-
лает  обращать  внимание  на  преду-
преждение, данное Богом

I  aminstructed  to  speak  plainly.
“Meet it,” is the word spoken to me.
“Meet  it firmly, and without delay.”
But it is not to be met by our taking
our working forces from the field to
investigate  doctrines  and  points  of
difference. We have no such invest-
igation to make. In the book “Living
Temple” there is presented the alpha
of deadly heresies. The omega will
follow, and will  be received  by
those  who  are  not  willing  to
heed the warning God has given

Там же, стр.53 Ibid., p.53
Я знала, что  омега последует через

короткое время; и я трепетала за наш
народ. Я знала, что должна предупредить
наших  братьев  и  сестёр,  чтобы  они  не
дали увлечь себя полемикой на тему при-
сутствия и Личности Бога. Утверждения по
этому вопросу, содержащиеся в книге Жи-
вой  храм,  являются  неверными.  Тексты
Священного  Писания,  использованные  в
этой книге для подкрепления умозаключе-
ний автора, применены неверно

I  knew that  the  omega would
follow  in  a  little  while;  and  I
trembled for our people. I  knew
that  I  must warn our brethren and
sisters not to enter into controversy
over the presence and personality of
God. The statements made in “Living
Temple” in regard to this point are
incorrect. The scripture used to sub-
stantiate the doctrine there set forth,
is scripture misapplied

Другие утверждения об отступлении
В Специальных свидетельствах были найдены дополнительные, связанные

с предыдущими, заявления, в которых не употребляется термин «омега», но в
которых говорится о том же отступлении:

Там же, №7, стр.57 Ibid., №7, р.57
Нет сомнений, что это скоро осу-

ществится – великое отступление,
которое развивается  и усиливает-
ся, всё более расширяется, и будет
продолжаться,  пока  Господь  не
сойдёт  с  неба  с  возгласом. Мы
должны твёрдо держаться  перво-
начальных принципов нашего ве-
роисповедания  и  идти  вперёд  по
пути укрепления веры. Мы должны
сохранять нашу веру, правильность ко-

One thing it is certain is soon to be
realized,—the  great  apostasy,
which is developing and increasing
and waxing stronger, and will con-
tinue to  do so until  the Lord shall
descend from heaven with a shout.
We are to    hold fast the first prin  -  
ciples of our denominated faith, and
go  forward    from  strength  to  in  -  
creased faith. Ever we are to keep the
faith that has been substantiated by the
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торой доказана Святым Божьим Духом,
начиная с наших ранних опытов, и до
настоящего  времени.  Сегодня  мы  ну-
ждаемся в большей широте и глубине,
в большей искренности и непоколеби-
мости нашей веры в водительство Свя-
того Духа. Если мы нуждались в прояв-
лении силы Святого Духа для подтвер-
ждения истины в начале нашего пути,
то сегодня нам необходимы все доказа-
тельства  для  утверждения  истины,
когда души отпадают от веры, внимая
духам  обольстителям  и  учениям  бе-
совским

Holy Spirit of God from the earlier events
of our experience until the present time.
We need now larger breadth, and deep-
er,  more  earnest,  unwavering  faith  in
the  leadings  of  the  Holy  Spirit.  If  we
needed the manifest proof  of  the Holy
Spirit’s power to confirm truth in the be-
ginning,  after  the passing of  the time,
we need to-day all the evidence in the
confirmation of the truth, when souls are
departing from the faith and giving heed
to seducing spirits and doctrines of dev-
ils. There must not be any languishing of
soul now

Там же №2,стр.54,55; ИВ1,стр.204,205 Ibid., №2, рр.54,55
Враг душ человеческих стремится об-

основать  необходимость  большой  ре-
формы в АСД и утверждает, будто эта
реформа должна состоять в реорганиза-
ции и  отказе от  доктрин,  являющихся
столпами нашей веры. Если бы подоб-
ная реформа осуществилась, к чему бы
она привела?  Основы истины, кото-
рые Бог в Своей премудрости дал
Церкви Остатка, были бы отвергну-
ты.  Наше  вероисповедание  под-
верглось  бы  изменению.  Главные
принципы,  составляющие  основу
нашей  деятельности  последние
пятьдесят  лет,  были  бы  сочтены
ошибочными. Была бы создана но-
вая организация и написаны книги
нового порядка.  Была бы введена
система интеллектуальной филосо-
фии. Творцы новой системы пошли бы
в города, совершая удивительные дела.
К Субботе, конечно, стали бы относить-
ся легкомысленно, как и к Богу, сотво-
рившему её. Всё, что препятствовало
бы новому движению, было бы уб-
рано с его пути. Руководители движе-
ния учили бы,  что добродетель лучше
порока, но, удалив Бога с Его истин-
ного  места,  они стали  бы полагаться
на человеческую силу, которая без Бога

The  enemy  of  souls  has  sought  to
bring in the supposition that a great re-
formation  was  to  take  place  among
Seventh-day  Adventists,  and  that  this
reformation would consist in giving up
the doctrines which stand as the pillars
of our faith, and engaging in a process
of reorganization. Were this reformation
to take place, what would result?  The
principles of truth that God in His
wisdom has given to the remnant
church,  would  be  discarded.  Our
religion  would  be  changed.  The
fundamental  principles  that  have
sustained the work for the last fifty
years would be accounted as error.
A  new organization  would  be es-
tablished.  Books  of  a  new  order
would be written. A system of in-
tellectual philosophy would be in-
troduced. The founders of this system
would go into the cities, and do a won-
derful  work.  The  Sabbath,  of  course,
would be lightly regarded,  as also the
God  who  created  it.  Nothing  would
be  allowed to stand in the way of
the  new  movement.  The  leaders
would teach that  virtue is better than
vice,  but  God being removed,  they
would  place  their  dependence  on  hu-
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ничего не стоит. Их основание было бы
построено на песке, и ветры и бури сме-
ли бы это жалкое строение.

Кто  же  обладает  властью  начать
подобное  движение?  У  нас  есть  наша
Библия. У нас есть наш опыт, подтвер-
ждённый  чудесным  проявлением  силы
Святого Духа. Мы обладаем истиной, не
признающей никакого компромисса. Не
обязаны ли  мы отвергнуть всё,  что не
согласуется с этой истиной?

man  power,  which,  without  God,  is
worthless.  Their  foundation  would  be
built on the sand, and storm and tem-
pest would sweep away the structure.

Who  has  authority  to  begin  such  a
movement?  We  have  our  Bibles.  We
have our experience, attested to by the
miraculous  working  of  the  Holy  Spirit.
We have a truth that admits of no com-
promise.  Shall  we  not  repudiate
everything that is not in harmony with
this truth

Целые книги были написаны с целью понять суть грядущего отступления,
и, тем не менее, многие авторы этих книг оказались вовлечёнными в это самое
отступление, не подозревая об этом! К сегодняшнему дню должно стать оче-
видным, что все приведённые выше заявления сестры Уайт могут быть отнесе-
ны только к одному-единственному вопросу, касающемуся присутствия и Лич-
ности Бога, как это представлено в ложной, языческо-папской доктрине о трои-
це. Некоторые писатели сначала пытались связать отступление «омега» с кра-
хом медицинской работы. Несмотря на то, что «альфа» началась в сфере меди-
цинской  деятельности  АСД,  братья  никогда  не  подвергали  сомнению меди-
цинские учения доктора Келлога1. Другие, считающие себя «историческими Ад-
вентистами», пытаются связать отступление «омега» с конференциями 1955 и
1956 годов, в которых участвовали АСД и Евангелистические течения. Но эти
конференции были уже следствием «омеги», а не её началом. Эти конферен-
ции стали возможны благодаря принятию доктрины о троице.

Альфа отступления
Чтобы  лучше  понять  суть  вопроса,  нам  необходимо  снова  вернуться  к

доктору Келлогу и посмотреть, какие представления он имел о Святом Духе.
Как мы заметили ранее, проблема, связанная с его книгой "Живой храм", имела
не физиологический, но скорее теологический характер. В своём письме, адре-
сованном Джорджу И. Батлеру, Келлог писал:

«Насколько я понимаю, все разногласия относительно Живого храма могут
быть сведены к одному вопросу: является ли Святой Дух личностью? Вы гово-
рите – нет. Я же исходил из того, что в Библии Дух Святой представлен как
личность по той причине, что в ней используется личное местоимение “он”
(he), когда говорится о Святом Духе. Сестра Уайт тоже использует местоимение
“он” (he) и объясняет достаточно пространно, что Святой Дух является третьей
личностью Божества. Как Святой Дух может быть третьей личностью, и в то же
время не быть личностью совсем – мне это трудно понять» (Письмо Дж.Х.Кел-
лога к Г.И.Батлеру, 28 октября 1903 г.)

«Я верю, что Дух Божий является личностью, а вы нет. Но это исключи-
тельно вопрос определения. Я верю, что Дух Божий является личностью, вы же

1 читайте «Альфа и Омега отступления» Юлиуса Гилберта Уайт – прим.перев.
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говорите: нет – это не личность. Сейчас единственной причиной наших разно-
гласий является то, что мы по-разному понимаем, что такое личность. Ваше по-
нимание  личности,  наверное,  сводится  к  подобию  человека»  (Письмо
Дж.Х.Келлога к Г.И.Батлеру, 21 февраля 1904 г.).

Келлог обращался к работам сестры Уайт для поддержки своей теории. Но
Эллен Уайт говорила, что мыслям Келлога нет основания в её работах:

Спец.свидет., №2, с.53,54; ИВ1, с.203 Spec.Testimonies, Ser.B, №2,, pp.53,54
Я  должна  высказаться  против  того

мнения,  что  положения  книги  «Живой
храм» можно подтвердить утверждения-
ми, взятыми из моих трудов. В ней дей-
ствительно  могут  содержаться  мысли,
согласующиеся  с  моими высказывания-
ми. Точно так же в моих трудах найдёт-
ся много утверждений, которые, будучи
оторванными от контекста и интерпрети-
руемыми в соответствии с представлени-
ями автора «Живого храма», могут пока-
заться  согласующимися  с  идеями  этой
книги.  В  итоге  создаётся  впечатление,
что мысли, изложенные в «Живом хра-
ме», находят подтверждение в моих тру-
дах. Но Бог не позволяет, чтобы такие
мысли возобладали1

I am compelled to speak in denial of
the claim that the teachings of “Living
Temple”  can  be  sustained  by  state-
ments from mywritings. There may be
in this book expressions and sentiments
that are in harmony with my writings.
And there may be in my writings many
statements  which,  taken  from  their
connection,  and  interpreted  according
to  the  mind  of  the  writer  of  “Living
Temple,” would seem to be in harmony
with the teachings  of  this  book.  This
may give apparent support to the as-
sertion  that  the sentiments  in  “Living
Temple” are in harmony with my writ-
ings. But God forbid that this sentiment
should prevail

Батлер также не согласился с тем, что Келлог в своей книге Живой храм
правильно представил мысли Эллен Уайт. Отвечая Келлогу, он пишет:

«Бог обитает в нас Своим Святым Духом, как Утешитель, как Обличитель, в
особенности же как Утешитель. Когда мы приходим к Нему, мы становимся ча-
стью Его, потому что Дух исходит от Него; этот Дух исходит от Отца и от Сына»
(Письмо Г.И.Батлера Дж.Х.Келлогу, 5 апреля 1904 г.).

Хотя Келлог в своей книге Живой храм и не проявил себя как полный при-
верженец тринитарного учения, однако идеи, излагавшиеся в его книге, подго-
товили путь к полному принятию им этой доктрины.

1 Келлог в письме к У.У.Прескотту заявляет: 
«Вы, брат Даниэльс и другие говорили о ясной границе различения, но я не мог её

видеть. А это утверждение Эллен Уайт делает этот вопрос ясным для меня. Различие
вот в чём: когда мы говорим, что Бог находится в дереве, то слово “Бог” понимается
так, как бы Божество находилось в дереве, то есть Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.
При этом мы должны понимать, что Бог Отец восседает на Своём престоле на небе, где
также находится Бог Сын, а жизнь Бога, или Дух, или присутствие, есть всенаполняю-
щая сила, которая исполняет волю Божью во всей вселенной» (Письмо, датированное
25 октября 1903 г.)
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Омега отступления
Как неверные представления о Боге составляли суть отступления «альфа»,

так  и отступление  «омега»  имеет  в  своей  основе ложные представления о
Боге. Когда мы внимательно исследуем высказывания сестры Уайт относитель-
но отступления «омега», мы видим, что доктрина о троице, её принятие и ши-
рокое внедрение в Адвентизм совершенно соответствуют её предсказаниям.

Первое, что она заявила, это то, что
Спец.свидетельства, серия Б, №2, стр.16 Spec.Testimonies, Series B, №2,p.16

Омега будет иметь наиболее потрясающий
характер

the omega will be of a most startling
nature

Рассмотрим это заявление в свете искреннего признания, сделанного бра-
том Вильямом Джонсоном, редактором Adventist Review:

«Некоторые Адвентисты сегодня думают, что положения нашей веры оста-
вались неизменными на протяжении всего времени, или же они пытаются по-
вернуть стрелки часов назад, в какой-то период времени, когда у нас было всё
хорошо. Но все попытки открыть некий “исторический Адвентизм” терпят неу-
дачу в свете исторических фактов нашего наследия.

Адвентистские верования с течением времени изменялись под влиянием
“истины для настоящего времени”. Наиболее потрясающий характер имеет
учение об Иисусе Христе, нашем Спасителе и Господе. Многие пионеры, вклю-
чая Джеймса Уайта, Дж.Н.Эндрюса, Урию Смита и Дж.Х.Ваггонера, держались
арианских или полу-арианских взглядов, выражавшихся в том, что Сын, в ка-
кой-то момент времени до сотворения нашего мира, был рождён Отцом.

Также и тринитарное понимание Бога, являющееся сегодня частью наших
фундаментальных верований, ранними Адвентистами не принималось вооб-
ще. Даже и сегодня некоторые с этим не соглашаются»  (Адвентист Ревью, 6
января 1994 г., стр.10,11).

Джонсон пишет об «истине для настоящего времени», но действительная
истина для настоящего времени никогда не будет противоречить ранее уста-
новленной истине! Джонсон делает откровенное признание, что ничто не мог-
ло быть более потрясающим и ужасным для пионеров Адвентистского движе-
ния, чем те представления о  Боге и Христе, которые существуют сегодня в
церкви! Далее, Джонсон искренне признаётся, что основы нашего учения изме-
нились и, что  «тринитарное понимание Бога» является  «сегодня частью на-
ших фундаментальных верований».

Омега должна была наступить, и она должна была иметь такой характер,
что сестра Уайт трепетала «за наш народ», указывая, что будет поражена це-
лая деноминация.
Специальные свидетельства, серия Б, №2,стр.50 Special Testimonies, Series B,

№2, p.50
В  книге  «Живой  храм»  представлена  альфа

смертельных ересей. За этим последует  омега,
The  omega  will  follow,  and

will be received by those who
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которую  примут  те,  кто  не  желает  обращать
внимание на предупреждение, данное Богом

are  not  willing  to  heed  the
warning God has given

Там же, с.52, ИВ1,с.203 Ibid., p. 53
Я  знала,  что  омега последует  через

короткое время; и я трепетала за наш
народ

I knew that the omega would follow
in a little while; and I trembled for our
people

Сегодня  принятие  28-ми  пунктов  исповедания  веры,  которые  включают
доктрину о троице, является необходимым условием членства в церкви АСД.

Эллен  Уайт  также  предсказала  время,  в  которое  отступление  «омега»
придёт. В 1904 году она заявила, что «скоро последует омега». Она также ука-
зала, что отступление начнётся после её смерти:
Новости Азиатского Подразделения, 1-15

мая 1915г., стр.43;1
Asiatic Division News, May 1-15,

1915, p.43;
Большие события произойдут после мое-

го ухода; сатана станет работать, как ни-
когда  ранее  не  работал.  Всё,  что  может
быть  потрясено,  будет  потрясено.  Мы
должны приблизиться к  Богу,  ибо мы не
можем полагаться на человека или толпу.
Мы должны знать Бога глубже, чем когда
либо

Great  things  shall  come  to  pass
after I am gone; Satan will work as
never before. All that can be shaken
will  be shaken  out.  We must  draw
near  to  God,  for  we  cannot  lean
upon  man or  the  crowd.  We must
know the Lord deeply as never be-
fore

Она также заявила:
Свидетельства для Церкви содержащие
сообщения предупреждения и указания

к Адвентистам Седьмого Дня, стр.57

Testimonies for the Church Containing
Messages of Warning and Instruction to

Seventh-day Adventists, p. 57
Нет сомнений, что это скоро осуще-

ствится – великое отступление, которое
развивается и  усиливается,  всё  более
расширяется,  и  будет  продолжаться,
пока Господь не сойдёт с неба с возгла-
сом

One thing it is  certain is soon to be
realized,—the great  apostasy,  which  is
developing  and  increasing  and  waxing
stronger, and will continue to do so until
the Lord shall descend from heaven with
a shout

Отступление «омега» должно было разрушить ряды церкви  вскоре после
смерти Эллен Уайт, и продолжаться вплоть до Пришествия Иисуса на облаках
небесных.

Библейская конференция 1919 года
История подтверждает, что вскоре после смерти Е.Г.Уайт церковь АСД на-

чала быстрое движение к принятию учения о троице. На Библейской конфе-
ренции в 1919 году У.У.Прескотт предложил серию исследований, озаглавлен-
ных:  «Личность  Христа».  Эти  исследования,  поддерживающие  тринитарное
учение, большинством делегатов не были приняты. Дискуссия, последовавшая
за представленным Прескоттом докладом, была весьма напряжённой. Прези-
дент Генеральной Конференции А.Г.Даниэльс попытался успокоить участников

1 Цитируется из «Альфа и Омега отступления» Юлиуса Гилберта Уайта
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дискуссии, заявив следующее: «Мы не собираемся голосовать за тринитаризм
или арианизм, но мы можем рассуждать»1 (Запись с Библейской конф. 1919 г.)2

Пришествие Утешителя
Движение, направленное к тому, чтобы принять тринитаризм и стать как

остальной мир,  продолжалось.  Е.Уайт  предсказывала,  что  «будут  написаны
книги нового порядка». В 1928 году была опубликована книга Лероя Фрума
"Пришествие Утешителя". В этой книге Л.Фрум учит ложной доктрине о троице
и, как это делал перед ним Келлогг, использует цитаты Эллен Уайт для под-
держки своей позиции. Эта книга явилась результатом исследований, которые
Фрум предоставлял в течение 1928 года институтам служения Северо-амери-
канского униона. Пока писалась книга, Фрум ни словом не обмолвился о том,
что в процессе написания он пользовался помощью Вавилона. И только спустя
сорок лет он признался:

«Могу ли я сделать здесь личное, откровенное признание? Когда в период
с 1926-го по 1928-й год я, по просьбе нашего руководства, проводил ряд иссле-
дований по теме Святого Духа, за которыми стояли институты служителей Се-
веро-американского униона в 1928 г., я обнаружил, что, за исключением бес-
ценных указаний Духа Пророчества, в нашей литературе практически не было
ничего, что излагало бы здравое Библейское толкование по этой грандиозно
большой теме. В нашей литературе не нашлось ни одного  исследования по
данному вопросу.

Мне пришлось подобрать десятка два ценных книг, написанных  людьми
не нашего вероисповедания –  о них я упоминал ранее – чтобы с их помо-
щью раскрыть манящие перспективы для интенсивного личного исследования.
Имея эти книги, я начал с них, как с отправной точки. Но они были предназна-
чены для первоначальной помощи. И эти десятки книг, если не сотни, смогли
утвердить в нас то здравое убеждение, что некоторые из этих инаковерую-
щих авторов часто имели более глубокий взгляд на духовные Божии
истины,  чем  многие  Адвентисты,  особенно,  что касалось  истины  о
Святом Духе и победоносной жизни. В этих вопросах мы всё ещё остава-
лись во тьме» (Л.Фрум. Движение, вызванное Богом, р.322).3

Пожалуйста, обратите внимание, какие высказывания Фрума отметил один
наш исследователь: 

«1) Ничего этого не было в нашей литературе. Почему? Потому что мы не
были тринитариями. 

1 Этот факт опровергает ложное заявление о том, что Е. Уайт посредством своей
книги Желание Веков исправила существовавшую ранее анти-тринитарную позицию пи-
онеров Адвентистов (см. Фред Аллабек, “Голландия 95”, стр.34).

2 Полный отчет об этой конференции можно найти на интернет-сайте по адресу:
http://www.adventistarchives.org/documents.asp?CatID=19%20%20 

3 Люди «не нашего вероисповедания», упомянутые Фрумом: Murry, Simpson, Gordon,
Holden,  Meyer,  McNeil,  Moody,  Waugh,  McConkey,  Scroggie,  Howden,  Smith,  McKensie,
McIntosh,  Brooks,  Dixon, Kyle,  Morgan, Needham, Pierson,  Seiss, Thomas,  West и десятки
других (Ibid, p. 320).
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2) Всё, что надлежало представить в 1928 году, имело свои корни в учении
святых людей, особенно по этому вопросу. 

3) Он обвиняет наш народ в пренебрежении исследованием глубоких ду-
ховных истин о Боге» (Роберт Динер, История Божества в Церкви Адвентистов
Седьмого Дня –  Robert Diener,  A History of the Godhead in the Seventh-day Ad-
ventist Church, стр.6).

Л.Фрум также доверяется  «святым людям» в том, как лучше понимать
вечные истины. Он особым образом упоминает «известные Британские конфе-
ренции (Keswick Conferences) … образованные для “продвижения практической
святости”» (Движение, вызванное судьбой, стр.320).  Но эти Кесвикские Кон-
ференции представляли собой не что иное, как собрания общества пятидесят-
ников! Этот пятидесятнический тринитаризм в 1928 году не был принят ни од-
ним из братьев. В своём письме доктору О. Х. Кристенсону Фрум описывает со-
противление, которое было оказано доктрине о троице, изложенной в книге
Фрума "Пришествие Утешителя":

«Позволю себе сказать, что моя книга "Пришествие Утешителя" явилась ре-
зультатом ряда исследований, которые я предложил в 1927-1928 годах инсти-
тутам служения по всей Северной Америке.  Вы не можете себе предста-
вить, какую взбучку я получил  от некоторых ветеранов за то, что я
настаивал на том, что Святой Дух является третьей личностью Боже-
ства. Некоторые отрицали это, и отрицают до сих пор. А книга вышла для
того,  чтобы стать общепринятым стандартом» (Письмо ЛеРоя Фрума к д-ру
Отто Х.Кристенсону, 27 октября 1960 г.)

Одно заявление на стр.40 книги "Пришествие Утешителя" вызывает особый
интерес: 

«Если Он (Святой Дух) является Божественной личностью, а мы думаем о
нём как о некоем безличном влиянии, то мы лишаем Его должного уважения,
чести и любви, которые Он заслуживает. И опять же, если Святой Дух есть
просто влияние или сила, то мы должны стараться завладеть  этой силой и
пользоваться ею. Но если мы считаем Его за личность, то должны научиться,
как покориться Ему, чтобы Он мог использовать нас».

Фрум почти дословно заимствует эту идею из книги протестантского еван-
гелиста Р.А.Торри, имеющей название Основы (The Fundamentals). Один автор,
увидев это заявление, задал испытующий вопрос: 

«Если Святой Дух является отдельным существом, отличным от Отца и Его
Сына, и если мы оказываем “уважение, честь и любовь” этой Божественной
личности, и если мы покоряемся этому другому Богу, который не является ни
Отцом, ни Его Сыном, тогда кому мы поклоняемся и подчиняем наши жизни?
Верно. Самому сатане!» (Фрэд Алабэк, Голландия 95 – Fred Allaback, Holland 95,
стр.82).

Для многих это может показаться невероятным и неприемлемым, но Эллен
Уайт так описывает подобное тому, о чём вы только что прочитали:
To the Little Remnant, Apr.6, 1846, p.7 Ранние произведения, стр.55,56

In February, 1845, I had a vision of В феврале 1845 г. я получила видение
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events  commencing with the Midnight
Cry.  I saw a throne and on it  sat
the Father and the Son. I gazed on
Jesus’  countenance  and  admired  his
lovely  person.  The  Father’s  person  I
could not behold, for a cloud of glorious
light covered him. I asked Jesus if his
Father had a form like himself. He said
he had, but I  could not behold it, for
said he if you should once behold the
glory of his person you would cease to
exist. Before the throne I saw the Ad-
vent people, the church, and the world.
I saw a company, bowed down before
the throne, deeply interested, while the
most  of  them  stood  up  disinterested
and careless. Those who were bowed
before the throne would offer up their
prayers  and  look  to  Jesus;  then  he
would look to his Father, and appeared
to  be  pleading  with  Him.  A  light
would come from the Father to the
Son, and from the Son to the pray-
ing company. Then I saw an exceed-
ing bright light come from the Father to
the Son,  and  from the  Son it  waved
over the people before the throne. But
few  would  receive  this  great  light;
many came out from under it and im-
mediately resisted it; others were care-
less and did not cherish the light, and it
moved off from them; some cherished
it, and went and bowed down with the
little  praying  company.  This  company
all received the light, and rejoiced in it,
as  their  countenances  shone  with  its
glory.

And I saw the Father rise from the
throne, and in a flaming Chariot go into
the Holy of Holies, within the veil, and
did sit. There I saw thrones that I had
never seen before. Then Jesus rose up
from the throne, and the most of those
who were bowed down arose with Him;
and I did not see one ray of light pass

о событиях, начинающихся с Полночно-
го крика. Я видела престол, на кото-
ром восседал Отец с Сыном и любо-
валась  обликом  Иисуса,  Который  был
невыразимо прекрасен. Отца я не виде-
ла, так как Его закрывало от меня обла-
ко  ослепительного  света.  Я  спросила
Иисуса,  имеет ли Отец такой же образ
как и Он, и в ответ услышала такие сло-
ва:  «Да, Он имеет такой же образ,  но
тебе нельзя видеть Его славы, чтобы не
умереть». Перед престолом я видела Ад-
вентистский народ – церковь и мир. Моё
внимание привлекли две группы людей:
в то время как одна из них склонялась
перед престолом с глубоким интересом,
другая  оставалась  беспечной  и  равно-
душной. Те, что склонились перед пре-
столом, возносили свои молитвы к небу
и  взирали на Иисуса;  тогда Иисус,  об-
ращаясь к Своему Отцу, ходатайствовал
за них. Я увидела в этот момент, как
от Отца снизошёл  свет к Сыну и от
Сына к молящейся группе. Затем я
увидела  особенно  яркий  свет,  исходя-
щий от Отца к Сыну и от Сына к людям,
стоявшим  перед  престолом.  Но  лишь
немногие  приняли  этот  великий  свет.
Остальные  же  (которых  оказалось
большинство) либо отвергли его и тот-
час стали оказывать ему сопротивление,
либо в своей беспечности не обращали
на него  внимания.  Поэтому они  лиши-
лись его. Некоторые же полюбили его и
присоединились к небольшой группе мо-
лящихся.  Это  общество  приняло  весь
свет, возрадовалось в нём и их лица от-
ражали его славу. 

Я видела, как Отец поднялся с престо-
ла и в  огненной колеснице направился
во  Святое-Святых  за  завесу  и  воссел
там. Вслед за Ним с престола поднялся
Иисус и большинство тех, которые скло-
нились перед престолом. Я не видела ни
одного луча света от Иисуса, исходяще-
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from  Jesus  to  the  careless  multitude
after  he arose,  and  they  were left  in
perfect darkness.

Those who rose up when Jesus did,
kept their eyes fixed on Him as He left
the  throne  and  led  them out  a  little
way. — Then He raised His right arm
and we heard his lovely voice saying,
“Wait here—I am going to my Father to
receive  the  Kingdom;  keep  your  gar-
ments spotless, and in a  little while I
will  return  from the wedding and  re-
ceive  you  to  myself.”  And  I  saw  a
cloudy chariot, with wheels like flaming
fire, and Angels were all around it as it
came  where  Jesus  was.  He  stepped
into the chariot and was borne to the
Holiest where the Father  sat.  There I
beheld Jesus, as He was standing be-
fore the Father, a great High Priest. On
the hem of His garment was a bell and
pomegranate. Then Jesus shew me the
difference  between  faith  and  feeling.
And I saw those who rose up with Je-
sus  send up their  faith to Him in the
Holiest,  and  pray—my  Father  give  us
thy  Spirit.  Then  Jesus  would
breathe upon them the Holy Ghost.
In  the  breath  was  light,  power,
and  much  love,  joy  and  peace.
Then I turned to look at the company
who  were  still  bowed  before  the
throne;  they did  not know that  Jesus
had left it.—Satan appeared to be by
the throne, trying to carry on the
work of God; I saw them look up
to the throne and pray, my Father
give  us  thy  Spirit;  then  Satan
would breathe upon them an un-
holy influence; in it there was light
and  much  power,  but  no  sweet
love, joy and peace. Satan’s object
was to keep them deceived, and to
draw back and deceive God’s chil-
dren.  I  saw  one  after  another

го на беззаботную толпу, после того как
Он встал, так что они были оставлены в
беспросветной тьме. 

Те, которые поднялись вместе с Иису-
сом, смотрели на Него, когда Он встал с
престола и провожали Его взором, когда
Он  удалялся.  Затем  Он  поднял  Свою
правую руку и приятным ласковым голо-
сом сказал нам: “Подождите здесь,  те-
перь Я иду к Отцу Моему, чтобы принять
Царство. Храните свои одежды чистыми,
чтобы  вскоре вернувшись с брачной ве-
чери, Я мог взять вас к себе”. После это-
го к тому месту, где стоял Иисус, при-
близилась облачная колесница как бы с
огненными  колёсами,  со  всех  сторон
окружённая ангелами. Он сел в эту ко-
лесницу  и  она  тотчас  устремилась  во
Святое-Святых, где восседал Отец. Там
я  увидела  Иисуса,  великого  Первосвя-
щенника, стоявшего перед Отцом небес-
ным. На краю Его одежды были бубен-
чики и гранатовые яблоки. Те, которые
поднялись  вместе  с  Иисусом,  с  верой
взирали во  Святое-Святых и  молились,
говоря: “Отче наш, дай нам Духа Твое-
го”.  Тогда  Иисус  дуновением даро-
вал им Святой Дух. В этом дунове-
нии Духа были: свет, сила и много
любви, радости и мира. 

Я повернулась, чтобы увидеть тех, ко-
торые всё ещё оставались  у  престола;
они не знали, что Иисус оставил их. То-
гда  у  престола  появился  сатана,
пытаясь  подражать делу Божьему.
Я  видела,  как  они,  обращаясь  к
престолу, молились: “Отче, дай нам
Твоего Духа”. Тогда сатана дунул на
них  своим  неосвящённым  влияни-
ем. В нём были: свет и много силы,
но не было сладкой любви, радости
и мира. Цель сатаны заключалась в
том, чтобы обмануть и совратить с
истинного пути детей Божьих. Я ви-
дела  одного  за  другим,  оставляю-
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leave the company who were pray-
ing to Jesus in the Holiest, and go
and join those before the throne,
and they at once received the un-
holy influence of Satan

щих  группу  молящихся  Иисусу  во
Святое-Святых, и уходящих, чтобы
присоединиться к тем, кто остался у
престола,  и  они  сразу  принимали
неосвящённое влияние сатаны

В этом видении показаны две разные личности, которые своим дуновением
дают людям два разных духа. Иисус давал Своим дыханием Святой Дух, кото-
рый описан, как имеющий «свет, силу и много любви». Сатанинское же  «не-
освящённое влияние» (дух) не имеет «сладкой любви, радости и мира». Траге-
дия  принятия учения о  троице состоит  не только  в  том,  что  мы  отрицаем
поклонение  «Отцу и Сыну, Которые Одни только достойны поклонения»1, но
мы ещё попадаем  в ловушку сатанинского спиритизма!

1931 год. Пункты веры
Отступление, о котором предупреждала сестра Уайт, фактически должно

было изменить всю нашу религиозную структуру:
Спец.свидетельства, серия Б, №2, с.55 Special Testimonies, Series B, №2, p.55
Основы истины, которые Бог в Своей

премудрости дал Церкви Остатка, были
бы  отвергнуты.  Наше вероисповеда-
ние  подверглось  бы  изменению.
Главные принципы, составляющие осно-
ву нашей деятельности последние пять-
десят лет, были бы сочтены ошибочны-
ми. Была бы создана новая организация
и написаны книги нового порядка. Была
бы  введена  система  интеллектуальной
философии2

The principles of truth that God in His
wisdom  has  given  to  the  remnant
church,  would be discarded.  Our reli-
gion would be changed. The funda-
mental  principles  that  have  sustained
the work for the last fifty years would be
accounted as error. A new organization
would be established.  Books of  a new
order would be written. A system of in-
tellectual  philosophy  would  be  intro-
duced

Когда теология какой бы то ни было религиозной организации меняется, то
система такой организации меняется в самом её основании. Почти целое столе-
тие церковь АСД занимала анти-тринитарные позиции. В 1931 году была введе-
на новая формулировка исповедания веры, где в первый раз была упомянута
троица3. Второй пункт исповедания гласил:

«Божество, или Троица, состоит из Вечного Отца, личностного, духовного
Существа, всемогущего, вездесущего, всеведущего, безграничного в мудрости
и любви; Господа Иисуса Христа, Сына Вечного Отца, через Которого всё со-
творено и через  Которого  будет завершено спасение искупленных; Святого
Духа, третьей личности Божества, великой восстанавливающей силы в работе
искупления» (Церковное руководство АСД, 1963 г. изд., стр.29)

По настоятельной просьбе статс-секретаря Генеральной конференции Эдсо-
на Роджерса, а также по требованию миссионерских полей о внесении ясности

1 Наставник молодёжи, 7.07.1898; также смотрите Сыновья и дочери Бога, с. 58
2 См. Также Избранные вести, кн.1, с.204
3 Подробнее см. Приложение В. Основы веры АСД, 1931 год  , стр.  49  
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касательно нашего вероисповедания, был назначен комитет из четырёх чело-
век,  чтобы  наблюдать  за  составлением  нового  Исповедания  веры.  Этими
четырьмя избранными были: Милтон Е.Керн (Milton E.Kern), Франсис М.Уилкокс
(Francis M.Wilcox), Эдвин Р.Палмер (Edwin R.Palmer) и Чарльз Х.Уотсон (Charles
H.Watson). Уилкокс был выбран тремя другими, чтобы подготовить основной
проект. С ведома, и при полном одобрении остальных, Уилкокс передал свой
проект Роджерсу, который опубликовал его в Ежегоднике Адвентистов Седьмо-
го Дня за 1931 год. А в 1932 году этот документ появился в  Церковном руко-
водстве Адвентистов Седьмого Дня. Этот проект не ставился на голосование на
Генеральной Конференции АСД.

«14 января 1942 года комитет Генеральной конференции проголосовал за
то, чтобы “Основы веры”, сформулированные Уилкоксом, были изданы и широ-
ко распространены в виде листков. Этот документ появилось в нашем офици-
альном Церковном руководстве ещё в 1933 году без какого бы то ни было офи-
циального утверждения, и так было в каждом последующем издании. Таким об-
разом, предложенные Уилкоксом “Основы веры” стали нашим вероисповедани-
ем с общего согласия, а не путём общего голосования»(Л.Фрум. Движе-
ние, предначертанное Богом, стр.419)

1941 год. Формула крещения и новый сборник гимнов
Новая формула крещения была принята в 1941 году и включала в себя тор-

жественное заявление кандидата на крещение о вере в троицу. 
«Я пишу вам, братья, как группе, ибо вы единственные, кто ещё остался

жив из членов первоначального  комитета тринадцати, назначенного  в  1941
году, чтобы обозначить единый завет крещения, формулу крещения и свиде-
тельство. Брат Брансон (Branson) был председателем, а я секретарём; братья
McElhaney, (J. F.) Wright, Ruhling и (A. B.) Russel –  все умерли … Задачей коми-
тета было сформулировать единый завет крещения и формулу крещения на
базе “Основ веры”, опубликованных в Ежегоднике и Руководстве в 1931 году, а
также выделить более чётко Первую, Вторую и Третью Личности Божества»
(Письмо Лероя Фрума Андерсену Р.А., Шулеру Дж.Л., Ребоку Д.Е., Петерсону
А.У., Тюрнеру У.Г., Уиверу Дж.Е., 22 ноября 1966 г.)

В этом же году появился и Церковный сборник гимнов. Наши ранние сбор-
ники песен были изменены с тем, чтобы содействовать распространению исти-
ны о Боге и Христе. Сборник стал началом для создания тринитарных гимнов.1

Наше  прошлое  охарактеризовано  как  «ошибка» и  «ложная  доктрина».2

Были написаны книги «нового порядка».3

Спец.свидетельства, серия Б, №2, с.55 Special Testimonies, Series B, №2, p.55
Ничему  не  будет  позволено  встать Nothing would be allowed to stand in

1 Для дальнейшего обсуждения см. Роберт Динер, История Божества в Церкви Ад-
вентистов Седьмого Дня

2 См. Джонссон, и Предупреждение и его принятие – A Warning and its Reception
3 Пришествие Утешителя; Вопросы по доктрине; Только верой; Движение, предна-

чертанное Богом; Адвентисты Седьмого Дня Верят… и другие.
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на пути нового движения the way of the new movement
Лерой Фрум заявил, что «Деноминация окончательно и бесповоротно была

возвращена к основным христианским истинам» (Л.Фрум.  Движение, предна-
чертанное Богом, стр.75).1

Стоящие твёрдо – Уошбурн и Лонгакр
В начале 1940-х годов ещё были некоторые, твёрдо стоящие за истину, ко-

торые сопротивлялись новой теологии. Одним из таких был служитель Дж.С.У-
ошбурн (J.S.Washburn). Он в своём письме подверг критике У.У.Прескотта за
проповедь, которую тот прочитал в церкви АСД Такома Парк, штат Мэрилэнд,
14 октября 1939 года. Проповедь называлась «Тот, Кто приходит» («The Com-
ing One») и касалась, помимо других вопросов, троицы. Уошбурн писал в своем
письме:

«Доктрина троицы является ужасным языческим чудовищем, убирая Иисуса
с Его действительного положения Божественного Спасителя и Посредника.

Сатана взял языческую концепцию трехголового чудовища, и с умышлен-
ным намерением бросить презрение на Божественность вплел ее в папизм вме-
сто  нашего прославленного  Бога,  невозможное, абсурдное изобретение.  Эта
уродливая доктрина переселилась из язычества в Римскую папскую церковь, и
ищет как вторгнуть свое дъявольское присутствие в учение трехангельской ве-
сти» (Письмо Дж.С.Уошбурна к У.У.Прескотту, 24 апреля 1940 г.)

Значение этого события заключалось не столько в особенности содержания
проповеди, и даже не в ответе Уошбурна, но в том, что в 1940 г. в церкви ещё
существовала анти-тринитарная фракция.2 И хотя письмо Уошбурна было сугу-
бо личного характера, оно так понравилось президенту одной конференции,
что он заказал тридцать две копии, чтобы раздать всем служителям своей кон-
ференции. Уошбурн также писал:

«Адвентисты Седьмого Дня заявляют, что принимают Слово Бога как выс-
ший авторитет и должны “выйти из Вавилона”, должны отказаться навсегда от
тщетных традиций Рима. Если мы должны вернуться к бессмертию души, очи-
стилищу, вечным мукам, и воскресенью как дню покоя, то что это будет как не
отступничество? Если, однако, мы перепрыгнем все эти меньшие, второстепен-
ные доктрины, и примем и будем учить самой центральной корневой доктрине
Католицизма, троице, и учить, что Сын Бога не умер, даже если бы наши слова
выглядели бы вдохновенными,  является ли это чем-то меньшим чем от-
ступничество? и самой Омегой отступничества?» (Там же)

Сильные слова Уошбурна могут быть поняты, если мы вспомним, что он
знал, во что верили ранние Адвентисты, и он видел вламывающуюся доктрину
троицы как смертельное отступничество!

1 Под  «основными христианскими истинами» Фрум подразумевал новую теологию,
которая представляла троицу, воплощение до грехопадения, а также полное и оконча-
тельное искупление на кресте.

2 По поводу защиты репутации Прескотта, см. письмо Д.Е.Робинсона (D.E.Robinson)
к Дж.С.Уошбурну от 25 апреля 1940 г.
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Ещё одним, стоящим за истину, был Чарльз С.Лонгакр (Charles S.Longacre).
Как и Уошбурн, он был старым служителем, который лично знал и говорил с
Эллен Уайт. Он всегда находился в центре. Его послужной список, связанный с
занимаемыми постами и свидетельствующий о его положении и ответственно-
сти в церкви, был весьма велик и весом.1 Лонгар ещё был жив, когда началась
работа над Вопросами по доктрине (Questions on Doctrine). Первоначально из-
данный проект содержал следующий вопрос и ответ на него:

«Может ли кто-либо оставаться на ответственной должности в церкви АСД,
если он постоянно отказывается подчиняться церковной власти в том, что ка-
сается исторической доктрины о Божественности Иисуса Христа? Ответом на
этот вопрос является категоричное “нет”» (вопрос №34, Вопросы по доктрине).

Из всех копий, разосланных по полям для обсуждения, одна была возвра-
щена со следующим вопросом, написанным от руки:  «Могли бы мы разжало-
вать брата Лонгакра?» Это было за несколько месяцев до его смерти в 1958
году. Как видим, брат Лонгакр всё ещё оставался известным анти-тринитари-
стом. Бог всегда имел верный остаток, который продолжал нести факел исти-
ны, в то время как другие приняли «адский факел сатаны».2

Пересмотр книги Даниил и Откровение
К 1944 году большинство препятствий было удалено, и, таким образом, но-

вая теология смогла полностью поглотить движение АСД. Но ещё, как заноза в
теле, оставалась книга Урии Смита Даниил и Откровение. Эта книга, первона-
чально изданная в  двух  частях:  Мысли,  разбор  и  осуществление,  по  книге
Откровение (Thoughts, Critical and Practical, on the Book of Revelation), 1867 г. и
Мысли, разбор и осуществление, по книге Даниила (Thoughts, Critical and Prac-
tical, on the Book of Daniel), 1873 г., была одобрена Эллен Уайт.3 Эта книга была
и остаётся наиболее  долговечным Адвентистским изданием,  не считая  книг
Духа пророчества. Однако, она выражала анти-тринитарный взгляд на Христа.
По этой причине на Библейской конференции 1919 года У.У.Прескотт предло-
жил изъять книгу из обращения.4 Но многие считали эту книгу хорошей в дру-
гом отношении, и было решено пересмотреть её, чтобы затем привязать её к
историческим событиям, произошедшим с того времени, как последний раз она
была пересмотрена самим Урией Смитом. Однако, главной целью пересмотра
должно было стать удаление анти-тринитарных заявлений.5

1 См. Seventh-day Adventist Еncyclopedia – Энциклопедия АСД, стр. 810,811.
2 См. Свидетельства для проповедников, стр.409
3  См. Издательское Служение – Colporteur Ministry, стр.123,124
4 «Должны ли мы продолжать распространять в нашей классической литературе

утверждения, будто Сын не со-вечен с Отцом?» (У.У.Прескотт, Материалы Библейской
конференции 1919 г. для сессии после обеда 2 июня 1919 г. – W.W.Preskott, 1919 Bible
Conference materials for afternoon session of June 2, 1919)

5 См. стр. 160 Движение, предначертанное Богом Лероя Фрума. Также в 1949 году
Ревью энд Геральд попросил проф. Д.Е.Рибока пересмотреть книгу Библейские чтения в
кругу семьи. И он убрал из неё учение о том, что Иисус принял греховную природу че-
ловека, как было изложено в раннем издании на стр.174. Фрум заявляет по этому пово-
ду: «Таким образом, неточность была удалена и больше не допускалась в последующих
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Издание книги Евангелизм
Книга Евангелизм была издана в 1946 году для того, чтобы помочь разви-

тию тринитаризма внутри АСД путём подкрепления «новой теологии» автори-
тетом Эллен Уайт как Божьей вестницы. Так как книга содержит обилие выска-
зываний Духа Пророчества, Фрум, входивший в состав издательского комитета,
получил прекрасную возможность так скомпилировать цитаты Эллен Уайт, что-
бы исказить её истинную позицию по вопросу троицы. Это было сделано при
помощи следующих тактических приёмов: 

1.Высказывания  использовались  вне  контекста,  включая  использование
многочисленных эллипсисов, то есть пропусков некоторых слов внутри
цитаты; 

2.Названия подзаголовков придумывались таким образом, чтобы вложить в
голову читателя мысли, не связанные с темой высказывания; 

3.Использование недостаточного количества цитат, необходимых для пол-
ного освещения вопроса. 

В письме своему союзнику Р.А.Андерсону Фрум писал:
«Я уверен, что мы с вами будем одного мнения в том, что касается оценки

книги  Евангелизм,  что эта книга – один из величайших вкладов, в котором
Ассоциация служителей в то время приняла немалое участие. Вы знаете, какое
впечатление книга  произвела  на  мужей из Колумбийского  униона,  которые
столкнулись лицом к лицу с ясными, недвусмысленными высказываниями Духа
Пророчества  о  Божественности  Христа,  личности  Святого  Духа,  Троице  и
подобном. Они должны были либо сложить оружие и принять эти высказыва-
ния, либо отвергнуть Дух Пророчества.

Я знаю, что вы, мисс Клейзер и я должны были совершить огромную рабо-
ту, связанную с подборкой этих цитат, при поддержке таких людей как Бран-
сон, который чувствовал, что прежние представления братьев из Фонда насле-
дия Уайт о книге  Евангелизм были неадекватными» (Письмо Л.Фрума к Рою
А.Андерсену, 18 января, 1966 г.)

Таким образом, из высказываний Фрума следует, что в 1946 году ещё были
противники тринитаризма в Колумбийском унионе. Здесь мы видим, что Дух
Пророчества был использован как дубинка, чтобы построить братьев в шерен-
гу, вместо того, чтобы руководствоваться единым правилом веры и практики,
гласящим:  «Библия  и  ничего  кроме  Библии».  К тому  же,  как  видим,  руко-
водство церкви не верило, что братья из Фонда наследия Уайт имели правиль-
ное, «адекватное», понимание книги Евангелизм.

Призыв к покаянию
В 1950 году два молодых миссионера из Африки присутствовали на сессии

Генеральной Конференции в Кливленде, штат Огайо. Братья Роберт Виланд и

изданиях. Так,  благодаря  ревизии  1940-х  годов  была  устранена  ещё  одна
ошибка,  имеющая  отношение  к  нашим  классическим  и  другим  полезным  книгам»
(Л.Фрум. Движение, предначертанное Богом, стр.428).
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Дональд К. Шорт выразили братьям свою обеспокоенность в том, что церковь
отошла от курса,  указанного Господом в 1888 году. Их  попросили изложить
свои соображения в письменном виде, в результате чего появилась рукопись
Новый взгляд на 1888 год (1888 Re-Examined). Не касаясь пока тринитарного
вопроса, они за короткий период времени проделали большую работу, обсудив
ситуацию в церкви в то время. Они верили, что для церкви  «пришло время
разочарования»:

«Сегодня совершенно очевидно,  что  мы прошли путь разочарований со
времени  Миннеаполисской  конференции 1888  года.  Ослепление  от  ложных
учений пришло на место ясной, убедительной, вдохновлённой небом истины,
каковою  считается  “праведность  по  вере”.  Тяжёлым,  унизительным  путём,
путём пережитых опытов с подделкой под истину, Израиль сам для себя при-
близил время разочарования» (Новый взгляд на 1888 год, 1950 г. изд., с.202)

Виланд и Шорт пытались показать, как «ложный Христос» смог появиться
среди нас. Они правильно считали, что появлению ложного Христа в церкви
АСД предшествовал  умышленный обман (см.  стр.171).  Внимательное чтение
Нового взгляда на 1888 год показывает, что в то время как Виланд и Шорт об-
суждали,  главным  образом,  важность  воплощения  и  первосвященнического
служения Христа, происходило соприкосновение с христологией, которая про-
тиворечит тринитарному мышлению. Например, они утверждали, что Христос
принял «подобие плоти греховной» и что это «было не просто видимостью,
но реальностью» (Там же, стр.156 – выделение в оригинале). Это привело их к
вере в то, что Иисус «отложил Свою Божественность, чтобы совершать чудеса
не Своею силою, но тою, которая через веру в Отца» (Там же,  стр.156,157).
Они учили, что на Голгофе Иисус умер в самом деле, полностью:

«Смерть такого ложного Христа не имела бы силы, чтобы привлечь челове-
чество, силы, какую имеет реальная смерть истинного Христа.  Это была бы
скорее необъяснимая сделка, имевшая место между Отцом и Сыном, которая
каким-то образом должна была успокоить гнев Отца против всего человече-
ства. Но это абсурд, потому что такой ошибочный взгляд на смерть Христа тре-
бует от человека поверить, что со Христом умер не Сын Божий, а только Сын
человеческий, то есть Его тело. Такое учение покрывает облаком непроницае-
мой тайны именно ту часть служения Христа, посредством которой предполага-
лось привлечь человеческие сердца и разум, привести человека к искреннему,
не притворному примирению с Богом» (Там же, стр.158).1

1 Учение о троице, говоря о Христе, предлагает нам поверить в то, что: «При распя-
тии умерла Его человеческая природа, но не Его божественное естество, потому что оно
умереть не может» (В начале было Слово…, издательство «Источник жизни», Заок-
ский, 1993 г.)

Но в таком случае неизбежно следует вывод: сойдя в этот мир, Христос претерпел
страдания и отдал на мучения Своё несовершенное тело, однако, по большому счёту,
ничем не рисковал. И Отец, и Сын знали, что Сын сохранит Свою жизнь при любом ис-
ходе Великой борьбы. Таким образом, подвергается сомнению любовь как Отца, так и
Сына. Бог с Его безграничной Любовью остаётся униженным. 

Чем же рисковал Христос, придя на Землю? Послушаем, что говорит Дух пророче-
ства об этом:
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Автор глубоко верит, что Бог использовал тогда Виланда и Шорта, чтобы
попытаться спасти Свой народ. И хотя эти двое не понимали всех проблем того
времени, это было, всё-таки, более, чем скромное начало. Однако Генеральная
Конференция отвергла весть на официальном уровне и сразу начала противо-
действовать работе, которую начали Виланд и Шорт.1

Библейская конференция 1952 года
В частности как ответ на призыв Виланда и Шорта в 1950 году, Уиллиам

Х.Брансон организовал Библейскую конференцию. Это была первая Библейская
конференция АСД с 1919 года, и только вторая – с 1888 года. Хотя темой обсу-
ждения должна была стать праведность Христа, ни один доклад так и не кос-
нулся сути вопроса; тринитарные взгляды ни разу не были поставлены под со-
мнение. В конце конференции Брансон бросил следующий вызов:

«В большой степени церковь потерпела неудачу в строительстве на фунда-
менте, заложенном Генеральной Конференцией в 1888 году… Но весть о пра-
ведности по вере, прозвучавшая на Конференции 1888 года, вновь прозвучала
здесь…

Эта великая истина прозвучала на этой Библейской конференции 1952 года
с гораздо большей силой, чем это было на Конференции 1888 года … Больше
так вопрос не ставится: “Каким было отношение наших служителей и рядовых
к вести о праведности по вере, данной в 1888 году? Как они поступили с нею?”.
А вопрос стоит так: “Что сделали мы с тем светом о праведности по вере, кото-
рый  был  дан  на  Библейской  конференции  1952  года?”» (Наше  твердое
основание –  Our Firm Foundation, т.2,  стр.616,617 –  цитировано  из Страж,
сколько ночи – Watсhman, What of the Night, ноябрь 1966, стр.3)

«Господь допустил, чтобы Его Сын столкнулся со всеми опасностями наравне со
всяким человеком, и боролся, как борется каждое земное дитя, рискуя потерпеть по-
ражение и обречь себя на вечную гибель» (Желание веков, стр.48,49 ориг.)

«Если бы сатане даже в самом малом удалось склонить Христа ко греху, он поразил
бы Иисуса в голову. Случись это, погибла бы надежда человечества. Гнев Божий пал бы
на Христа, как на Адама. Ни у Христа, ни у Церкви не осталось бы надежды на
спасение»  (ЗВ, 9 июля 1898 г.; Библейский Комментарий АСД, т.5, с.1131);

«Зная,  насколько грех отвратителен Богу, Христос опасался, что будет  навечно
разделён с Отцом» (Желание веков, стр.753 ориг.);

А вот, что говорит Священное Писание:   
«Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления

могущему спасти Его от смерти, и услышан был за Своё благоговение» (Евр.5:7)
В этом стихе речь идёт не о крестной смерти. Бог Отец услышал Сына — Он укре-

пил Иисуса в борьбе с грехом и, таким образом, спас Сына от вечной смерти. От крест-
ной же смерти Бог не спас Своего Сына, ибо это не входило в планы ни Отца, ни Самого
Сына. Вот она – Любовь Отца и Сына! В борьбе за наше спасение Христос рисковал Сво-
ею вечной жизнью; Он мог прекратить Своё существование  навсегда, если бы допу-
стил в Своей земной жизни хоть малейший грех. Бог Отец рисковал Своим единородным
Сыном. Он мог потерять Сына навсегда. — прим.перев.

1 См. Предупреждение и его принятие – A Warning and its Reception.
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Брансон явно сослался на книгу Виланда и Шорта  Новый взгляд на 1888
год, и затем попытался переместить фокус с 1888-го на 1952-й год. Ответ на
вопрос Брансона о так называемом «свете о праведности по вере, данном на
Библейской конференции 1952 года» не заставил себя долго ждать.
Конференции 1955-56 гг.  с участием АСД и Евангелических церквей

Если бы в 1952 году весть о праведности по вере действительно была про-
возглашена и принята церковью, то никогда бы не было конференций АСД –
Евангеликалы. Как отмечалось ранее, эти конференции проводились с участи-
ем  таких  известных  евангеликалов  как  Уолтер  Мартин,  Джордж  Е.Кэннон
(George E.Cannon), Дональд Барнхаус и лидеров АСД ЛеРой Фрум, Рой А.Андер-
сон, Уолтер Е.Рид (Walter E.Read) и Т.Е.Унру (T.E.Unruh).1 Главным и централь-
ным пунктом этих конференций была тринитарная доктрина. Рой А.Андерсон
позднее писал о его первом опыте общения с евангеликалами:

«“Что думают ваши люди о Троице?” – такой вопрос мне задали несколько
лет назад два любезных джентльмена. Это были христиане, которые посетили
главный офис Генеральной Конференции в Вашингтоне с неофициальным ви-
зитом… Оба были профессоры христианского колледжа, много читавшие об Ад-
вентистах, но всё только одну клевету, и одному из них было поручено напи-
сать новую книгу о вере Адвентистов. Однако они понимали, что лучше в лич-
ном контакте с руководством выяснить, во что мы действительно верим, чем
просто цитировать других.

Ответы на их искренние вопросы растянулись на многие дни молитвенных
дискуссий. Наш ответ по вопросам Божества и Троицы был решающим, так как
в некоторых книгах они читали, что Адвентисты классифицировались как ариа-
не …» (Адвентист Ревью, 8 сентября 1983 г., стр.4)

Как указал Андерсону Мартин, в некоторых книгах Адвентистов классифи-
цируют как ариан из-за их анти-тринитарной веры. Фактически, Мартин так и
не смог классифицировать Адвентистов как «христиан» в первом издании сво-
ей книги о религиозных культах Воскрешение культов (The Rise of Cults). В на-
чале конференций упор делался на прошлые анти-тринитарные высказывания
пионеров Адвентизма,  включая Эллен Уайт! В  1989 году Мартин вкратце
рассказал группе служителей о том, как это было:

«Обстановка в то время (1955-56 гг.) была такой, что Адвентисты рассмат-
ривались  как  Свидетели  Иеговы,  как  Мормоны,  как  большинство  главных
культовых структур того времени…

Когда я впервые встретился с Л.Е.Фрумом, он минут пятнадцать выговари-
вал мне по поводу того, как я мог думать, что Адвентизм является культом. Я
сказал: “Адвентизм – звучит хорошо, но как вы считаете, был Арий христиани-
ном?” И он, будучи прекрасным знатоком истории церкви, ответил: “Конечно,
он не был христианином, так как отрицал Божественность Иисуса Христа”. Я

1 Фрум был автором книги  Пришествие Утешителя,  Андерсон был в 1941 году в
комитете, принявшем формулу крещения, а Рид был членом комитета, осуществившего
пересмотр книги Даниил и Откровение
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сказал: “Так же как и Эллен Уайт”. Доктор Фрум воскликнул: “Как!” Я сказал:
“Да-да!”, и открыв свой дипломат, достал кипу Адвентистских изданий, приго-
товленных доктору Фруму для просмотра, а также и комитету, для проверки ис-
точников этих публикаций. Я могу  лишь добавить, что они были в  ужасном
шоке, думая о том, что когда-то всё это широко распространялось. Миссис Уайт
позднее очень быстро переменила свои взгляды, и довольно-таки рьяно под-
тверждала истинность учения о Троице, и учила этому. Но она была под влия-
нием Урии Смита. В одно время она отрицала вечную Божественность Христа и
отводила Ему место второго по рангу Божества. Вот поэтому, из-за проявления
в Адвентизме арианства, вас сначала приравнивали к Свидетелям Иеговы. А
так же из-за того, что вы утверждали, будто Архангел Михаил есть Христос.

Доктор Фрум и комитет решили немедленно рассмотреть эти материалы.
Поэтому мы прервали встречу, они взяли с собой и рассмотрели все эти, и, я
думаю, другие материалы. Вернувшись, они сказали: “Да, многое из того,
на что вы обратили внимание, там действительно есть, мы согласны,
и  мы отвергаем те утверждения.  Они не отражают ортодоксальной
Адвентистской теологии, и мы отвергаем это”. Я сказал: “Хорошо, рад это
слышать, и можете ли вы теперь винить нас за то, что мы читаем эти материа-
лы, и это не какие-то второстепенные вопросы, о которых мы сейчас говорим?”

Мы рассмотрели весь разнообразный материал, и тогда появилась идея о
книге, где мы могли бы задать вопросы, а деноминация Адвентистов могла бы
ответить… Так появилась книга  Вопрос по доктрине (Question on Doctrine). В
противовес некоторым вымыслам и мифам, которые я сегодня слышу от Адвен-
тистов, которые могли бы знать и больше, эта книга была одобрена Генераль-
ной Конференцией» (Уолтер Мартин, видеозапись конференции в Церкви Кам-
пус Хилл в Лома Линда, Калифорния –  Walter Martin,  videotaped conference at
Campus Hill Church in Loma Linda, CA, январь 1989 г.)

Лерой Фрум и те, кто встречался с Мартином, назвали  «ошибочным» то
основание, на котором держалась работа ранней АСД почти целых сто  лет.
Доктор Барнхаус, выступая в журнале Вечность, замечает: 

«Сразу  стало очевидно,  что  Адвентисты энергично отрицают некоторые
доктринальные положения, которых придерживались ранее.

В особенности же Адвентисты отрекались от всех тех учений своих служи-
телей или рядовых членов, которые верили, провозглашали и писали что-ни-
будь такое, что позволило бы отнести их к арианам» (Вечность – Eternity, сен-
тябрь 1956 г.)

Лерой Фрум в книге  Вопросы по доктрине, а позднее в книге  Движение,
предначертанное Богом, откровенно лгал относительно нашей истории. Он пы-
тался показать, что анти-тринитаризм  в ранней АСД был «раковой опухолью –
большой, но  ограниченной» (Святилище и  примирение –  The Sanctuary and
Atonement, p.530). В Вопросах по доктрине мы читаем: 
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«Более ста лет назад отцы-основатели Церкви Адвентистов Седьмого Дня
вышли из различных деноминаций. И хотя все они были премиллениалистами,
некоторые из них были тринитариями, остальные же арианами» (с.29)

Но это лишь полуправда. На самом же деле, в то время как пионеры выхо-
дили из различных деноминаций и становились Адвентистами седьмого дня,
они все оставляли прежние ложные тринитарные верования. В книге "Движе-
ние,  предначертанное Богом" Фрум заклеймил анти-тринитариев как  «мень-
шинство» (стр.149). Далее он стал разъяснять некоторые высказывания из кни-
ги Вопросы по доктрине. Фрум отметил, что некоторые ответы, данные еванге-
ликалам, являлись, по сути, публичным отказом от заявлений, сделанных ра-
нее пионерами: 

«было  ясно,  что  ранние  ошибочные  взгляды  [так  называемого]  мень-
шинства необходимо было отвергнуть. Тщательно сформулированные ответы
на вопросы евангеликалов являлись, по сути, простыми заявлениями, отрицаю-
щими те личные, индивидуальные взгляды [так называемого] меньшинства, и
предназначались  для  включения  в  готовящуюся  книгу,  которой  надлежало
быть названной  "Ответ Адвентистов седьмого дня на вопросы по доктрине"»
(Движение, предначертанное Богом, стр.483,484)

Эти заявления были необходимы, чтобы развеять неправильные представ-
ления об Адвентистах, сложившихся из-за прежних утверждений пионеров. От-
речение прозвучало, в частности, в следующих словах:

«Вера Адвентистов Седьмого Дня в том, что касается великих истин, ясна и
категорична. И мы считаем, что не следовало бы ни поносить нас за те ограни-
ченные и ошибочные взгляды, которых придерживались некоторые в годы на-
шего становления, ни отождествлять нас с ними.

Поэтому это заявление призвано аннулировать заезженные “цитаты”, кото-
рые использовались против нас. Мы едины с нашими братьями христианами из
других деноминаций в том, что касается великих основ веры, однажды предан-
ной святым» (Вопросы по доктрине, стр.31,32)

Какой же это позор говорить, что мы «едины с нашими братьями христиа-
нами из других деноминаций»! Пусть Лерой Фрум и иже с ним, называют это
«христианством», пока не изольются язвы; Бог же называет это  «ВАВИЛО-
НОМ», и какое мы имеем право называть «христианством» то, что Бог называ-
ет «Вавилоном»?

1971 год. Книга  Движение, предначертанное Богом1

Хотя мы уже касались книги Фрума  "Движение, предначертанное Богом"
(Movement of Destiny) и цитировали из неё, мы должны отметить следующие
моменты.  Книга  "Движение  предначертанное  Богом" была  явной  попыткой
переписать нашу историю и представить развитие Адвентистского движения,
как имеющее евангелический характер в своих корнях. В книге полностью под-

1 В оригинале Movement of Destiny, дословно переводится как Движение судьбы или
Судьбоносное движение.  Однако в большинстве случаев переводится как  Движение,
вызванное Богом или Движение, предначертанное Богом. – прим.перев.
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держивается учение о троице и другие компромиссы, имевшие место впослед-
ствии, в 1950-х годах. Фрум также позволил себе нападки на Виланда и Шорта
за их расследование о том, каким образом церковь отошла от истинного пути,
указанного в 1888 году. Книга содержит предисловие Нила Уилсона, в то время
вице-президента  Генеральной  Конференции  и  председателя  руководящего
комитета по книге "Движение предначертанное Богом". Первоначально вступ-
ление было написано Робертом Пирсоном, который тогда был президентом Ге-
неральной конференции. Но из-за критики содержащихся во вступлении ссы-
лок на Роберта Виланда, Пирсон отказался от него. Вместо Пирсона вступление
для следующего издания написал  Х.М.С.Ричардс (H.M.S.Richards).  Важно уяс-
нить себе, что явилось причиной написания этой книги и время её появления.
Фрум признаёт:

«Весной 1930 года Артур Г. Даниэльс, бывший к тому времени уже более 20
лет Президентом Генеральной Конференции, говорил мне, что, по его мнению,
в ближайшем будущем я должен совершить тщательный обзор всего плана
искупления… я был связующим звеном между прошлым руководством и настоя-
щим. Он сказал: “но это потом – не сейчас, не сейчас…”

Брат Даниэльс понимал возникшие проблемы, и почти пророчески предви-
дел ряд трудностей, с которыми придётся столкнуться. Он знал, что потребует-
ся время для исцеления некоторых теологических ран и для изменения отно-
шения к переменам в теологии. Возможно, необходимо было подождать, пока
некоторые люди выйдут из строя (попросту говоря – умрут!), чтобы затем осу-
ществить свои мудрые замыслы» (Движение, вызванное Богом, стр.17)

1980 год. Символ веры и прочее
В 1980 году на сессии Генеральной Конференции в Далласе была, наконец,

поставлена точка, что окончательно привело непосвящённую часть церкви АСД
к «омеге» отступления. Сессия сконцентрировалась, главным образом, на раз-
работке нового символа веры взамен заявленного в 1931 году, который под-
вергся лишь минимальным изменениям.  Итогом сессии стал официально
принятый на голосовании символ веры, который утвердил тринитар-
ное учение.1 С тех пор этот символ стал играть в церкви роль львиных челю-
стей. Тот, кто был не согласен с ним, лишался членства в церкви!

В 1984 году была утверждена новая, тринитарная, формула крещения. В
1985 году появился новый Сборник гимнов (псалмов) АСД с его твёрдой трини-
тарной  направленностью,  и  его  варианты  в  многочисленных  современных
переводах. В 1988 году в качестве замены книге  "Вопросы по доктрине" из-
даётся  Вероучение Адвентистов Седьмого дня. Этот труд продолжил «омегу»
отступления изложением позиций, подобных тем, которые были изложены в
Вопросах по доктрине. В 1993 году была издана книга "Вопросы" ("Issues"), в
которой содержался публичный вызов, брошенный независимым служителям,
которые призывали остаться «историческими Адвентистами» и  вернуться на

1 Подробнее см. Приложение Г. Основы веры АСД, 1981 год  , стр.  58  .
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анти-тринитарные позиции.1 Были лишь немногие, кто принял вызов. В следую-
щем году появляется признание церкви в том, что пионерам сегодня не позво-
лили бы присоединиться к церкви из-за их анти-тринитарной позиции.2

Сегодняшние взаимоотношения между независимыми служениями
Хотя многие независимые служения, находящиеся на периферии или вну-

три церкви АСД, и признают отступление, допущенное в Вопросах по доктрине
и других  «книгах нового порядка» в отношении воплощения и искупления на
небе, многие из них не сознают истинных масштабов трагедии. Фактически, не-
которые из наиболее громких сторонников тринитаризма – это независимые
Адвентистские служения!

Несколько таких независимых групп, таких как Твердое Основание (Firm
Foundation), Земля оленей (Hartland), Удивительные Факты (Amazing Facts) и
Отдых пилигримов (Pilgrim's Rest) продолжают отрицать ведущую роль Бога в
ранний период Адвентистского движения и ревностно поддерживают языческо-
папскую троицу. Один бывший независимый служитель… выбросил книги Духа
пророчества в мусорную корзину. Этот же служитель выбросил в корзину пере-
изданные материалы, в которых пионеры писали о Божестве, а затем стал со-
бирать эти материалы у членов своей церкви с тем, чтобы и их выбросить! Этот
служитель сейчас поддерживает Генеральную Конференцию.

В ответ на высланные материалы, которые ясно представляли Библейскую
и историческую позицию пионеров, У.Р.Мэй из Удивительных Фактов прислал
поразительное письмо, полное так называемых «фактов»:

«Дорогой Д.! Спасибо за письмо… Не хочу вас обидеть, но я хотел бы обра-
тить ваше внимание на несколько важных моментов:

1) Многие из пионеров находились в заблуждении по нескольким Библей-
ским учениям. Мы не основываем наши доктрины на том, во что верили разные
пионеры, а скорее на том, что решила церковь;

2) Дух Пророчества ясно говорит, что:
а) свет не открывается “избранному” меньшинству (CW 45);
б) новый свет не противоречит уже установившейся вере всего тела

Христова, каким является Церковь (EW 45);
в) новый свет должен быть представлен на рассмотрение братьям и от-

вергнут, если они не видят в нём света (CW 47)»
Подобно Фруму и  многим другим,  Удивительные  Факты  считают первые

пятьдесят лет Адвентизма как «заблуждение». Хотя мы и согласны, что мы не
должны принимать какую-либо доктрину только потому, что этому верили пио-
неры, мы также считаем, что никакую доктрину нельзя считать истиной только
на том основании, что так «решила» церковь! Мы должны стоять на Библии и

1 См. Вопросы, стр.39
2 См.  Джорж Найт в  Ministry – Служение, октябрь 1993 г., стр.10: «Большинство

основателей АСД не имели бы возможности присоединиться к церкви сегодня, если бы
они должны были подписаться под Фундаментальными Верованиями деноминации.»
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только на Библии. Ссылки на Дух Пророчества – это прекрасно. Но какой стыд
церкви, что она не пожелала прислушаться к этим самым советам, когда была
принимаема доктрина о троице!

Давайте взглянем на факты по тем пунктам, которые брат Мэй относит к
Духу Пророчества. Он утверждает, что «свет не открывается немногим», но ве-
ликолепная истина о Боге и Его Сыне не была открыта только некоторым! Все
пионеры понимали и верили в нее, а троица пришла в Церковь через усилия
нескольких руководящих людей.

Именно  «свет»  о  троице  и  противоречил «уже  установившейся  вере
всего тела Христова». А что касается представления нового света, то он дол-
жен быть представлен на рассмотрение не просто братьям, но «опытным бра-
тьям» (см. «Советы для авторов и издателей», стр.47).  Опытными братьями
были те, кто прошёл через опыт 1844 года, особенно же те, на которых ссыла-
лась Эллен Уайт. Они все отвергали троицу, не видя в ней никакого света. 

Чтобы отмежеваться от папства, детищем которого троица является, неко-
торые независимые служения уходят в другую крайность и принимают трите-
изм, то есть веру в трёх богов. Подобно Келлогу и Фруму они горазды цитиро-
вать Свидетельства Божьей вестницы, чтобы «доказать» свою позицию.

Хотя ко времени написания этой работы некоторые лидеры независимых
Адвентистских групп и осудили «омегу», мы не должны, затаив дыхание ждать
и смотреть, что будут делать другие перед тем, как мы сами примем собствен-
ное решение. Божья вестница ясно сказала:

Свидетельства для Церкви, т.5,
стр.80,82,136

Testimonies for the
Church,vol.5,pp.80,82,137

В  последней  торжественной  работе
примут участие только немногие вели-
кие мужи… Бог будет совершать работу
в наше время таким путём, который лишь
немногие  предвидят.  Он  поднимет  и
возвысит среди нас таких людей, ко-
торые  будут  подготовлены  более
Духом  Его,  чем  путём высшего об-
разования. Конечно, таланты нельзя от-
вергать или осуждать, всё это определе-
но Богом. Но вместе с тем, это даёт чело-
веку  лишь квалификацию.  Бог  желает
показать, что Он не зависит от учё-
ных,  самонадеянных смертных лю-
дей. …

Стать на защиту истины и праведности
в то время как большинство оставят нас,
вести битвы Господни, когда воинов так
мало – это будет нашим испытанием

In the last solemn work  few great
men will  be engaged.  …  God will
work a work in our day that but few
anticipate. He will raise up and ex-
alt  among  us those  who  are
taught  rather  by  the  unction  of
His  Spirit  than  by  the  outward
training  of  scientific  institutions.
These facilities are not to be despised
or condemned;  they  are  ordained of
God, but they can furnish only the ex-
terior qualifications.  God will  mani-
fest that He is not dependent on
learned self-important mortals. …
To  stand  in  defense  of  truth  and

righteousness  when  the  majority  for-
sake us, to fight the battles of the Lord
when champions  are  few—this will  be
our test
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Говоря о первой ангельской вести, Божья вестница писала:
«Но в целом церкви не вняли этому предостережению. Их служители, кото-

рые, как “стражи дома Израилева”, должны были первыми распознать призна-
ки пришествия Иисуса, не замечали ни свидетельств пророков, ни знамений
времени. Земные надежды и честолюбивые стремления наполняли их сердца, а
любовь к Богу и вера в Его слово охладели, и когда они услыхали весть о Вто-
ром пришествии, это ещё более возбудило их неверие и предрассудки. Так как
Адвентистская истина проповедовалась в основном простыми людьми, не имев-
шими богословского образования, то её и не слушали должным образом. Как и
в древности, на ясные свидетельства Слова Божьего  отвечали вопросом: “А
кто-нибудь  из  начальников  или  фарисеев  уверовал?”»  (Великая  борьба,
стр.380)

Бог намеревается работать таким образом, чтобы вся слава принадлежала
только Ему,  и  никому из людей!  Исполнится призыв из Откровения 14:7  –
«воздайте славу Богу». Дело будет сделано «не воинством и не силою», но Ду-
хом Всемогущего Бога, так, что вся слава будет Ему. Каким же должно быть
наше отношение к этому отступлению?
Спец.свидетельства, серия Б, №7, стр.52 Special Testimonies, Series B, №7,

p.52
Мы  должны  твёрдо  держаться

первоначальных  принципов  веры
нашей деноминации и двигаться вперёд,
укрепляя веру. Мы должны всегда хра-
нить веру, утверждённую Святым Духом
Бога, начиная с самых ранних собы-
тий в нашем опыте, и до настоящего
времени

We are to hold fast the first prin-
ciples  of  our  denominated  faith,
and go forward from strength to in-
creased faith. Ever we are to keep the
faith  that  has  been  substantiated  by
the Holy Spirit of God from the earlier
events  of  our  experience until  the
present time

Специальные свидетельства, серия Б,
№2, стр.55,56; ИВ1, стр.205,206

Special Testimonies, Series B, №2,
pp.55,56

Незадолго перед тем, как я разослала
свидетельства,  разоблачающие  усилия
врага  подорвать основания  нашей веры
путём распространения еретических тео-
рий, я прочла рассказ о корабле, натолк-
нувшемся в тумане на айсберг. В течение
нескольких  ночей  я  очень  мало  спала.
Душа моя была  отягощена как  повозка,
перегруженная снопами. И вот, в одну из
ночей во сне передо мною ясно разверну-
лась  следующая сцена:  судно,  окружён-
ное густым туманом; вдруг вахтенный за-
кричал:  “По  курсу  –  айсберг!”  Впереди,
возвышаясь  высоко  над  судном,  возник
гигантский  айсберг.  Властный  голос

Shortly  before  I  sent  out  the testi-
monies  regarding  the  efforts  of  the
enemy  to  undermine  the  foundation
of our faith through the dissemination
of  seductive  theories, I  had read an
incident about a ship in a fog meeting
an iceberg. For several nights I slept
but little. I seemed to be bowed down
as a cart beneath sheaves. One night
a scene was clearly presented before
me.A vessel was upon the waters, in a
heavy fog. Suddenly the lookout cried,
“Iceberg just ahead!” There, towering
high above the ship, was  a  gigantic
iceberg.  An  authoritative  voice  cried
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воскликнул: “Иди ему навстречу!” На раз-
мышления времени не было. Действовать
нужно  было  незамедлительно.  Механик
дал полный ход, а рулевой направил суд-
но прямо на айсберг. С грохотом корабль
врезался в ледяную гору, и после страш-
ного  толчка она раскололась на множе-
ство глыб, падавших на палубу с громо-
подобным  шумом.  Пассажиры  были
крайне  потрясены  этим  столкновением,
но никто  не погиб.  Корабль был повре-
ждён,  но  не  безнадёжно.  Сила  удара
была такова, что судно буквально отбро-
сило от айсберга; оно, словно живое су-
щество,  сотрясалось  от  носа  до  кормы.
Затем оно двинулось дальше.

Мне было ясно значение этой сцены. Я
поняла свою задачу. Я услышала слова,
произнесённые голосом нашего Капита-
на:  “Иди ему навстречу!”  Я  знала,  что
должна  делать,  и  уразумела,  что
медлить  нельзя.  Пришло  время  реши-
тельных  действий.  Я  должна  была  не-
медленно выполнить  приказ:  “Иди  ему
навстречу!”

out,  “Meet it!” There was not a mo-
ment’s hesitation. It was a time for in-
stant action. The engineer put on full
steam,  and  the  man  at  the  wheel
steered the ship straight into the ice-
berg. With a crash she struck the ice.
There  was  a  fearful  shock,  and  the
iceberg broke into many pieces, falling
with a noise like thunder to the deck.
The passengers were violently shaken
by the force  of  the collision, but  no
lives  were  lost.  The  vessel  was  in-
jured, but not beyond repair. She re-
bounded from the contact,  trembling
from  stem  to  stern,  like  a  living
creature. Then she moved forward on
her way.
Well I knew the meaning of this rep-

resentation.  I  had  my orders.  I  had
heard the words, like a voice from our
Captain,  “Meet  it!”  I  knew  what  my
duty was, and that  there was  not  a
moment to lose. The time for decided
action had come. I must without delay
obey the command, “Meet it!”

Друзья! Айсберг  появился вскоре после отступления «альфа».  Встреча с
«омегой» произведёт  «ужасный шок» и мы будем жестоко потрясены силой
столкновения. Корабль истины «повреждён, но не безнадёжно». Так подчиним-
ся же Капитану нашей веры и выполним Его приказ – решительно устремиться
навстречу гигантскому айсбергу отступления!

Как мы увидели в нашем изучении, знание Бога имеет жизненно важное
значение. Пророк Даниил говорит нам, что «люди, чтущие своего Бога, усилят-
ся,  и будут действовать» (Дан.11:32).  Теперь время познать нашего Бога и
укрепиться как никогда ранее. Иисус говорит: 

«Не бойся, малое стадо!
Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лук.12:32).
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Приложение А. Декларация принципов веры АСД, 1872 год
В этом и последующих приложениях приводятся  документальные свиде-

тельства, показывающие, во что на самом деле верили адвентисты седьмого
дня на протяжении своей истории.

Последовательно представлены фотокопии оригинальных документов с из-
ложением основ веры:

1. Декларация фундаментальных принципов за 1872 год
2. Основы веры за 1889 год
3. Основы веры за 1931 год
4. Основы веры за 1980 год
В 1872 году был издан следующий проспект: «Декларация фундаменталь-

ных принципов, которым учат и практикуют Адвентисты Седьмого Дня».  Эта
декларация перепечатывалась несколько раз: в Знамениях Времени за 1874 и
1875 гг., в Адвент Ревью энд Сэббах Геральд в 1874 г., и как проспект в 1875,
1877-78, 1884 и 1888 гг., всегда с предшествующим замечанием, что адвенти-
сты «не имеют никаких символов веры кроме Библии, но они занимают в неко-
торых четко определенных пунктах веру, за которую они полагают готовы дать
отчет».

Приводимое ниже изложение верований 1872 года взято по адресу:
http://www.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=163087
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Декларация фундаментальных принципов,
которым учат и практикуют Адвентисты Седьмого Дня

«быв утверждены на основании Апостолов и пророков,
имея Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем]» (Еф.2:20)

Паровой пресс издательской ассоциации Адвентистов Седьмого Дня,
Батл-Крик, Мичиган, 1872 г.
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Перевод
В представлении общественности этого краткого обзора нашей веры, мы

желаем, чтобы было отчетливо понято, что мы не имеем никаких пунктов веры,
символов веры или порядков отдельно от Библии. Мы не предлагаем это как
имеющее какую-либо власть над нашими людьми, и это также не предназначе-
но для сохранения единообразия среди них, как система веры, но это краткое
изложение того, что есть, и было, с великим единодушием хранимо ими. Мы
часто находим необходимым отвечать на вопросы по этому предмету, и иногда
исправлять ложные утверждения, обращенные против нас, и снимать ошибоч-
ные впечатления, которые существуют среди тех, кто не имел возможности по-
знакомиться с нашей верой и практикой. Нашей единственной целью является
восполнить этот недостаток.

Как  Адвентисты Седьмого  Дня  мы просто  желаем,  чтобы наша позиция
была понята; и мы еще более желаем этого, потому что есть многие, кто назы-
вает себя Адвентистами, и кто поддерживает взгляды, с которыми мы не имеем
ничего общего, некоторые из которых, как мы думаем, являются губительными
для ясных и наиболее важных принципов, изложенных в Слове Божьем.

В сравнении с другими Адвентистами, Адвентисты Седьмого Дня отличают-
ся от одних верой в бессознательное состояние после смерти, и окончательное
уничтожение нераскаявшихся грешников; от других верой в вечность закона
Божьего, как он кратко изложен в десяти заповедях, в действие Святого Духа в
церкви, и отсутствие установленного времени Пришествия; ото всех мы отли-
чаемся в соблюдении седьмого дня недели как Субботы Господней, и во многих
применениях пророческих Писаний.

С этими замечаниями мы просим внимания читателя к следующим утвер-
ждениям,  которые  служат  цели быть кратким изложением более  известных
особенностей нашей веры.

I. Что  есть  один  Бог,  личностное,  духовное  Существо,  Создатель  всех
вещей, всемогущий, всеведущий и вечный, бесконечный в мудрости, святости,
справедливости,  благости,  истинности  и  милосердии;  неизменяемый,  и
присутствующий везде Своим представителем, Святым Духом. Пс. 138:7

II. Что  есть  один  Господь  Иисус  Христос,  Сын  вечного  Отца,  Тот
единственный, через Кого Бог создал все существующее, и Которым оно стоит;
что Он принял на Себя природу семени Авраама для искупления нашей падшей
расы; что Он обитал среди людей, полный благодати и истины, жил как наш
Пример,  умер  как  наша  Жертва,  был  воскрешен  для  нашего  оправдания,
восшел на высоту, чтобы быть нашим Посредником в святилище на небе, где,
со Своей собственной Кровью, Он совершает искупление за наши грехи; что
это искупление до сих пор, от того момента, когда было совершено на кресте,
что было только Жертвой, является самой последней частью Его работы как
Священника в соответствии с образом левитского священства, которое было
предвозвещено и было прообразом служения нашего Господа в небесах. См.
Лев.16; Евр.8:4,5; 9:6,7.
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III. Что Священные Писания Ветхого и Нового Заветов, данные посред-
ством Божьего откровения, содержат полное откровение Его воли людям, и яв-
ляются единственным правилом веры и жизни.

IV. Что крещение является обрядом христианской церкви, чтобы следовать
вере и покаянию, обряд, посредством которого мы отмечаем воскресение Хри-
ста, поскольку этим действием мы показываем нашу веру в Его погребение и
воскресение, и через это в воскресение всех святых в последний день; и что
никакой другой способ подходяще не представляет эти факты, нежели тот, ко-
торый Писания предписывают, а именно погружение. Рим.6:3-5, Кол.2:12.

V. Что новое рождение включает полное изменение, необходимое, чтобы
мы были годны для Царства Божьего, и состоит из двух  частей: во-первых,
нравственное изменение, осуществляемое посредством обращения и  христи-
анской жизни (Ин.3:3,5); во-вторых, физическое изменение при Втором прише-
ствии Христа, когда мертвые воскрешены нетленными, а живые изменятся и
станут бессмертными в тот же миг, во мгновение ока. Лк.20:36; 1Кор.15:51,52.

VI. Мы верим, что пророчества являются частью Божьего откровения лю-
дям; что они включены в Писания, которые полезны для научения (2Тим.3:16);
что они предназначены нам и  нашим детям (Втор.29:29); будучи далеки от
того, чтобы быть окутанными в непроницаемую тайну, это то, что особенно де-
лает Слово Божье светильником нашей ноге и светом нашей стезе (Пс.118:105;
2Пет.1:19); что благословение покоиться на тех, кто изучает их (Откр.1:1-3); и
что,  следовательно,  они должны быть достаточно поняты народом Божьим,
чтобы показать их положение во всемирной истории, и особый долг, возложен-
ный на них.

VII. Что всемирная история, начиная с определенных дат в прошлом, воз-
никновение и падение империй, и хронологическая последовательность собы-
тий до установления Божьего вечного царства, начертана во множестве вели-
ких цепочек пророчества; и что эти пророчества сейчас все исполнились, кро-
ме заключительных сцен.

VIII. Что доктрина обращения всего мира и тленного тысячелетия являет-
ся мифом этих последних дней, расчитанная на то, чтобы успокоить людей в
состоянии плотской безопасности, и заставить их быть застигнутыми врасплох
великим днем Господним, как вор в ночи (1Фесс.5:3); что Второе пришествие
предшествует, а не следует за тысячелетием; ибо до явления Господа папская
власть, со всеми ее гнусностями, будет продолжаться (2Фесс.2:8), пшеница и
плевелы растут вместе (Мф.13:29,30,39), и злые люди и соблазнители будут
свирепеть все больше и больше, как заявляет Слово Божье. 2Тим.3:1,13

IX. Что ошибка Адвентистов в 1844 г. относилась к природе события, кото-
рое должно было произойти, а не ко времени; что никакой пророческий период
не простирается до Второго пришествия, но что самый длинный из них, 2300
дней из Дан.8:14, закончился в том году, и привел нас к событию, названному
очищение святилища.
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X. Что святилище Нового Завета является скинией Бога в Небесах, о кото-
рой Павел говорит в Евреям, 8 главе, и далее, в которой наш Господь, как ве-
ликий Первосвященник, является Священнодействователем; что это святилище
является  антитипом  скинии  Моисея,  и  что  священническая  работа  нашего
Господа, связанная с этим, является антитипом работы иудейских священников
первого завета (Евр.8:1-5, и т.д.); что это то святилище, которое должно быть
очищено по окончании 2300 дней, что определяет его очищение в этом случае,
как в типе, просто вход первосвященника в Святое-Святых, чтобы завершить
цикл служения, связанный с этим, через заглаживание (вычеркивание) и уда-
ление из святилища грехов, которые были перенесены туда посредством слу-
жения в первом отделении (Лев.16; Евр.9:22,23); и что эта работа, в антитипе,
начавшаяся в 1844 году, занимает короткий, но неопределенный период, по
окончании которого работа благодати для мира завершится

XI. Что Божьи нравственные требования одни и те же для всех людей во
все временные периоды; что они кратко выражены в заповедях, провозглашен-
ных Иеговой на Синае, запечатленные на каменных скрижалях, и положенные
в ковчег, который впоследствии был назван «ковчег завета», или свидетель-
ства, Чис.10:22, Евр.9:4; что этот закон является неизменным и вечным, будучи
копией скрижалей, положенных в ковчег в истинном святилище на небе, кото-
рый также, по этой же причине, назван ковчегом Божьего свидетельства; ибо
при звуке седьмой трубы нам сказано, что  «отверзся храм Божий на небе, и
явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и
землетрясение и великий град» (Откр.11:19).

XII.  Что четвертая заповедь этого закона требует,  чтобы мы выделяли
седьмой день каждой недели, обычно называемый субботой (днем сатурна),
воздерживались от нашей собственной работы, и исполняли священные и ре-
лигиозные обязанности; что это единственная еженедельная Суббота, извест-
ная в Библии, будучи днем, который был выделен прежде, чем был потерян
рай  (Быт.2:2,3),  и  который  будет  соблюдаться  в  восстановленном  рае
(Ис.66:22,23);  что  факты,  на  которых  основывается  установление  Субботы,
ограничивают ее седьмым днем, и они не относятся ни к какому другому дню;
и что термины Иудейская Суббота и Христианская Суббота, как они применяют-
ся к еженедельному дню отдыха, являются человеческим изобретением, неби-
блейским в действительности, и ложными по смыслу.

XIII. Что как человек греха, папство полагало изменить времена и законы
(законы Божьи), Дан.7:25, и ввело в заблуждение почти весь христианский мир
в отношении поклонения в  соответствии  с четвертой  заповедью; мы имеем
пророчество, что реформа в этом отношении должна быть произведена среди
верующих прямо перед пришествием Христа, Ис.56:1,2, 1Пет.1:5, Откр.14:13.

XIV. Что поскольку естественное и плотское сердце находится во вражде с
Богом и Его законом, эта вражда может быть смягчена только радикальным
преобразованием привязанностей, изменением несвятых принципов на святые;
что это преобразование следует за раскаянием и верой, и является особой ра-
ботой Святого Духа, и составляет духовное возрождение или обращение.
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XV. Что поскольку все нарушили закон Божий, и не могут сами по себе
предоставить послушание его праведным требованиям, то мы зависим от Хри-
ста, во-первых, для оправдания за наши прошлые преступления, и во-вторых,
для получения благодати, чтобы воздать приемлемое послушание Его святому
закону в последующее время.

Дословный перевод1 Оригинальный текст
XVI. Что  Дух  Божий  был  обещан,

чтобы  проявлять  его самого в  церкви
через  определенные  дары,  перечислен-
ные особо в 1Кор.12 и Еф.4; что эти дары
не предназначены для вытеснения,  или
занятия места Библии, которая достаточ-
на, чтобы умудрить нас во спасение, так-
же  как  Библия  не  может  занять  место
Святого Духа; что, определяя различные
каналы  для  своего действия,  этот  Дух
просто  осуществляет  обеспечение  для
своего собственного  существования  и
присутствия с народом Божьим до конца
времени,  чтобы  привести  к  пониманию
того слова, которое он вдохновил, чтобы
обличать  во  грехе,  и  чтобы  совершать
работу преобразования в сердце и жиз-
ни; и  что  те,  кто  отказывает  предоста-
вить Духу его место и возможность дей-
ствовать, прямо отвергают ту часть Биб-
лии, которая определяет  ему эту работу
и положение.

XVI.  That  the  Spirit  of  God  was
promised  to  manifest  itself in  the
church through certain gifts, enumer-
ated especially in 1 Cor. 12 and Eph.
4; that these gifts are not designed to
supersede, or  take the place of,  the
Bible,  which  is sufficient  to make us
wise  unto  salvation,  any  more  than
the  Bible  can  take  the  place  of  the
Holy Spirit; that, in specifying the vari-
ous  channels  of  its operation,  that
Spirit  has  simply  made  provision  for
its own existence and presence with
the people of God to the end of time,
to  lead  to  an  understanding  of  that
word  which  it had inspired,  to  con-
vince of sin, and to work a transforma-
tion  in  the  heart  and  life;  and  that
those who deny to the Spirit its place
and  operation,  do  plainly  deny  that
part  of the Bible which assigns to  it
this work and position.

XX. Что Бог, в соответствии с Его единообразным обращением с человече-
ской расой, посылает провозглашение приближения Второго пришествия Хри-
ста; и что эту работу символизируют три вести из Откр.14, и последняя из них
призывает обратить внимание на работу реформы касательно закона Божьего,
чтобы Его народ мог достичь полной готовности к этому событию.

XXI. Что время очищения святилища (см. пункт X), синхронизированное со
временем провозглашения  третьей  вести  (Откр.14:9,10),  является  временем
следственного суда, во-первых, по отношению к мертвым, и при закрытия пе-
риода испытания в отношении к живым, чтобы определить, кто из миллиардов
спящих сейчас в прахе земли достойны принять участие в первом воскресении,

1 Здесь  мы специально  приводим оригинальный английский текст,  чтобы можно
было заметить, как ранние Адвентисты называли Святой Дух. Обратите внимание на ис-
пользование местоимений itself, а не himself, its вместо his, it вместо he. Это еще раз до-
казывает, что Дух понимался не как еще один Бог или отдельная от Него личность, но
как Дух Бога. – прим.перев.
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и кто  из множества живущих достоин быть перемещен –  вопросы,  которые
должны быть решены до явления Господа.

XXII. Что могила, к которой мы все идем, выраженная еврейским словом
шеол и греческим хадес, является местом тьмы, где нет работы, размышления,
мудрости или знания. Еккл.9:10.

XXIII. Что состояние, в которое мы приводимся смертью, является состоя-
нием  молчания,  бездейтельности  и  полной  бессознательности.  Пс.  145:4,
Еккл.9:5,6, Дан.12:2.

XXIV. Что из этой тюрьмы-могилы человечество будет выведено посред-
ством телесного воскресения; праведные имеют участие в первом воскресении,
которое будет иметь место при Втором пришествии Христа, грешники – во вто-
рое воскресение, которое будет иметь место на тысячу лет позже. Откр.20:4-6.

XXV. Что при последней трубе, живые праведники должны быть изменены
в один момент, во мгновение ока, и с воскрешенными праведниками быть вос-
хищенными,  чтобы  встретить  Господа  на  воздухе,  и  так  всегда  быть  с
Господом. 1Фесс.4:16,17; 1Кор.15:51,52.

XXVI. Что эти облеченные бессмертием потом будут взяты на небеса, в Но-
вый Иерусалим, дом Отца, в котором есть множество обителей (Ин.14:1-3), где
они будут править со Христом тысячу лет, судить мир и падших ангелов, таким
образом определяя то наказание, которое будет исполнено над ними по окон-
чании тысячи лет (Откр.20:4, 1Кор.6:2,3); что в течение этого времени земля
будет находится в состоянии запустения и хаоса (Иер.4:23-27), описанная, как
и  вначале,  греческим  термином  абуссоу (abussou),  бездонная  пропасть
(Быт.1:2, Септуагинта); и что здесь сатана будет заключен в течение тысячи
лет (Откр.20:1,2), и здесь окончательно уничтожен (Откр.20:10, Мал.4:1); поле
действия разрушения, которое он внес во вселенную, будет подходяще сдела-
но мрачной тюрьмой для его заключения на время, и затем местом его оконча-
тельного уничтожения.

XXVII. Что по окончании тысячи лет, Господь сойдет со Своим народом и
Новым Иерусалимом (Откр.21:2), мертвые грешники будут воскрешены и под-
няты на поверхность все еще необновленной земли, и соберутся вокруг города
и лагеря святых (Откр.20:9), и огонь сойдет от Бога с неба и пожрет их. Они
являются истребляемыми корнем и ветвями (Мал.4:1), станут как-будто их ни-
когда  не  было  (Авд.15,16).  В  этом  вечном  уничтожении  от  лица  Господа
(2Фесс.1:9), грешники встретят вечное наказание, направленное против них
(Мф.25:46). Это проклятие безбожников, огонь, который пожрет их, будет ог-
нем, для которого сберегаются «нынешние небеса и земля», который распла-
вит  даже  элементы  своей  силой,  и  очистит  землю  от  глубочайших  пятен
проклятия греха (2Пет.3:7-12).

XXVIII. Что новое небо и земля будут воссозданы силой Божьей из пепла
старых, чтобы быть, вместе с Новым Иерусалимом как их главным городом и
столицей,  вечным  наследием  святых,  местом,  где  навеки  будет  обитать
праведность, 2Пет.3:13, Пс.36:11,29, Мф.5:5.
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Приложение Б. Основы веры АСД, 1889 год
Основы веры 1889 года в целом соответствуют Изложению Верований 1972

г. Эти «фундаментальные принципы» были объявлены как «краткое изложение
того, что есть, и было, с великим единодушием хранимо ими» (Предисловие к
верованиям). То же самое утверждение было опубликовано в Ежегодниках за
1889, 1905 и 1907-1914 гг. Он был снабжен предисловием, которое в частности
говорило: «Следующие утверждения могут восприниматься как краткое изло-
жение принципиальных особенностей их религиозной веры, по которым, на-
сколько мы знаем, существует полное единодушие во всем теле» (Ежегодник за
1889 г.). Изложение, изданное в 1872 г. осторожно утверждало, что эти прин-
ципы были хранимы “с  большим единодушием”.  Предисловие  Ежегодника к
тому же самому утверждению заявляло, что он был принят,  “насколько” они
знали, с “полным единодушием во всем теле”. См. Приложение А. Декларация
принципов веры АСД, 1872 год  , стр.  30  .

Ниже приводится заглавная страница ежегодника АСД за 1889 год.
Далее  последовательно  приводятся  страницы  147-151,  где  излагаются

принципы веры Адвентистов Седьмого Дня на то время, а также перевод на
русский язык.

Официальное издание ежегодника взято с интернет-сайта Отдела архивов
и статистики Генеральной Конференции:

http://www.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=179081
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Перевод
Как повсеместно утверждается, Адвентисты Седьмого Дня не имеют ника-

кого символа веры, кроме Библии; но они имеют некоторые четко определен-
ные пункты веры, по которым, как они понимают, готовы дать ответ “всякому,
требующему у  них  отчета”.  Следующие предложения могут  рассматриваться
как краткое изложение основных особенностей их религиозной веры, по кото-
рым существует, как мы знаем, полное единодушие во всем теле. Они веруют:

I. Что есть один Бог, личностное, духовное Существо, Создатель всех ве-
щей, всемогущий, всеведущий и вечный, бесконечный в мудрости, святости,
справедливости, благости, истинности и милосердии; неизменяемый, и присут-
ствующий везде Своим представителем, Святым Духом. Пс.138:7

II. Что  есть  один  Господь  Иисус  Христос,  Сын  вечного  Отца,  Тот
единственный, через Кого Бог создал все существующее, и Которым оно стоит;
что Он принял на Себя природу семени Авраама для искупления нашей падшей
расы; что Он обитал среди людей, полный благодати и истины, жил как наш
Пример,  умер  как  наша  Жертва,  был  воскрешен  для  нашего  оправдания,
восшел на высоту, чтобы быть нашим Посредником в святилище на небе, где,
со Своей собственной Кровью, Он совершает искупление за наши грехи; что
это искупление до сих пор, от того момента, когда было совершено на кресте,
что было только Жертвой, является самой последней частью Его работы как
Священника в соответствии с образом левитского священства, которое было
предвозвещено и было прообразом служения нашего Господа в небесах. См.
Лев.16; Евр.8:4,5; 9:6,7; и т.д.1

1 ПРИМЕЧАНИЕ. — Некоторые бездумные личности обвиняют нас в полном отверже-
нии искупления Христа, поскольку мы несогласны с мнением, что искупление было сде-
лано на кресте, как это обычно понимают. Но у нас нет ничего подобного; мы только
поднимаем вопрос о том времени, когда искупление должно быть сделано. Мы возража-
ем против мнения, что искупление было сделано на кресте, потому что это совершенно
противоречит прототипу, который помещает искупление в конце ежегодного служения в
святилище, а не в начале (см. тексты Писания, на которые мы ссылаемся), и поскольку
это неизбежно приводит к одной из двух больших ошибок. Таким образом, Христос на
кресте понес грехи всего мира. Иоанн говорит:  “Вот Агнец Божий, Который берет  [на
Себя, несет] грех мира” (Ин.1:29). Петр говорит нам, когда Он таким образом понес гре-
хи мира: “Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо” (1Пет.2:24). Павел говорит,
что “Он умер за всех” (2Кор.5:14,15). То, что Христос умер на кресте, было сделано без
лицеприятия и без всяких условий для всего мира, и если это было искупление, то грехи
всего мира были искуплены, и  все будут спасены. Это универсализм в своем полном
расцвете. Но все люди не будут спасены; следовательно, грехи всех не были искуплены
на кресте; и если работой Христа там (на кресте) было искупление, тогда Его работа
была частичной, не универсальной, как утверждают цитированные выше Писания, и Он
искупил только немногих избранных, которые были предназначены ко спасению, и про-
шел мимо всех остальных, которые были обречены на проклятие. Это устанавливает
доктрину избрания и предопределения в ее наиболее крайней форме — ошибка явно
небиблейская и нежелательная как и предыдущая. Мы избегаем обеих этих ошибок, и
видим себя в гармонии с моисеевым типом, и со всеми заявлениями Писаний, когда мы
принимаем позицию, Христос на кресте обеспечил божественную жертву  за весь мир,
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III-VIII. [Соответствуют пунктам изложения 1872 года]
IX. Что ошибка Адвентистов в 1844 г. относилась к природе события, кото-

рое должно было произойти, а не ко времени; что никакой пророческий период
не простирается до Второго пришествия, но что самый длинный из них, 2300
дней из Дан.8:14, закончился в том году, и привел нас к событию, названному
очищение святилища.1

X. Что святилище Нового Завета является скинией Бога в Небесах, о кото-
рой Павел говорит в Евреям, 8 главе, и далее, в которой наш Господь, как ве-
ликий Первосвященник, является служителем; что это святилище является ан-

достаточную для спасения всех, и предложил ее для каждого, кто примет Его; что Он
тогда, благодаря заслугам Своей жертвы, действует как Посредник с Отцом до оконча-
ния времени, обеспечивая прощение грехов для всех, кто ищет Его для этого; и что, как
последнее служение Своего священства, Он смоет грехи всех тех, кто раскаялся и обра-
тился (Деян.3:19), искупление не является завершенным до того времени, пока продол-
жается эта работа по изглаживанию грехов. Таким образом, Христос совершает искуп-
ление не за грехи всего мира, чтобы спасти всех, и не только за немногих избранных,
предъизбранных от вечности ко спасению, но за тех, кто как свободные моральные лич-
ности, добровольно ищут у Него прощения грехов и вечной жизни. И все, для кого со-
вершается это искупление, будут навсегда спасены в Его царство. Этот взгляд никоим
образом не умаляет заслуг жертвы Христа, ни значения и славы Его искупительной ра-
боты за человечество. Будучи на этом пути, мы не зашли ни в универсализм с одной
стороны, ни в избранничество и предопределение с другой.

1 Адвентисты 1844 года ожидали, что конец мира наступит в этом году, поскольку
они считали, что определенные пророчества тогда исполняться, которые, как они вери-
ли, достигали пришествия Господа. Главным среди них было пророчество Дан.8:13,14, в
котором говорится, что в конце пророческого периода 2300 дней (лет) святилище долж-
но быть очищено. Они верили, что земля была этим святилищем, которое должно тогда
очистится, и что это очищение должно совершится огнем, который будет сопровождать
появление Господа с  неба. Из этих предпосылок казалось неизбежным, что, когда в
1844 году закончится 2300 лет, Господь придет.

Но тот день прошел, а Господь не явился. Подвешенные между надеждой и стра-
хом, и ожидающие, пока каждая правдоподобная прибавка к возможной неточности в
исчислении и  изменениях времени была исчерпана, в конце-концов стало ясно,  что
была совершена великая ошибка, и что ошибка должна быть в одном или обоих из сле-
дующих пунктов: либо, во-первых, период 2300 дней не окончился в назначенное вре-
мя, и они сделали ошибку в предположении, что этот период окончится в тот год; либо,
во-вторых, очищение святилища не будет состоять в сожжении земли при втором при-
шествии Христа, и следовательно, они сделали ошибку в ожидании такого события в то
время. Хотя существовала вероятность, что они допустили ошибку в обоих этих пунктах,
было совершенно ясно, что они допустили ошибку в одном из них; и любого из них
было бы достаточно для объяснения того факта, что Господь не явился.

Движение, которое привлекло внимание тысяч и тысяч, и взволновало их сердца
энтузиазмом надежды, не должно было быть оставлено, особенно его наиболее консер-
вативными и искренними сторонниками, без серьезного внимания и размышления. Вся
совокупность доказательств была таким образом тщательно исследована заново. Вскоре
стало очевидным, что два метода были использованы для объяснения того факта, что
Господь не пришел, когда Его ожидали, и для объяснения последующего разочарова-
ния.
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титипом скинии Моисея, и что священническая работа нашего Господа, связан-
ная с этим, является антитипом работы иудейских священников первого завета
(Евр.8:1-5, и т.д.); что это, а не земля, есть то святилище, которое должно
быть очищено по окончании 2300 дней, что определяет его очищение в этом
случае, как в типе, просто вход первосвященника в Святое-Святых, чтобы за-
вершить цикл служения, связанный с этим, через заглаживание (вычеркива-
ние) и удаление из святилища грехов, которые были перенесены туда посред-
ством служения в первом отделении (Лев.16, Евр.9:22,23); и что эта работа, в
антитипе, начавшаяся в  1844 году, состоит в  действительном изглаживании
грехов верующих (Деян.3:19), и занимает короткий, но неопределенный пери-
од, по окончании которого работа благодати для мира завершится, и второе
пришествие Христа будет иметь место.

XI-XIII. [Соответствуют  пунктам изложения 1872 года]
XIV. Что последователи Христа должны быть особенным народом, не сле-

дующими за принципами и не сообразующимися с путями этого мира; не любя-
щими его удовольствий и не поощряющими его глупости; поскольку апостол
говорит, “итак, кто хочет быть”, в этом смысле,  “другом миру, тот становится

Одна  группа  людей  пришла  к  необдуманному  заключению,  что  они  допустили
ошибку во времени, и что пророческие периоды не окончились. Это означало, конечно,
оставление всего предыдущего движения, со всеми сопровождавшими его проявления-
ми божественной силы; ибо если время было неверным, то все было неверным.

Другая группа людей, впечатленная тем фактом, что Бог дал слишком много свиде-
тельств Своего отношения к этому движению, чтобы они могли оставить его, вниматель-
но рассматривала доказательства по каждому пункту. В результате у них было четкое
убеждение в силе и гармонии аргументов по хронологии. Они не видели никаких осно-
ваний менять свое мнение по вопросу исчисления времени, но чувствовали себя более
чем когда-либо убежденными,  что 2300 дней были применены правильно, и что они
окончились в назначенное время в 1844 году. Таким образом, они удовлетворились тем,
что ошибка заключалась в их прежних взглядах на вопрос святилища и его очищения, и
что они допустили ошибку в предположении, что земля будет сожжена в конце 2300
дней, поскольку пророчество говорило, что тогда “святилище” должно “быть очищено”.
Это приводит нас к необходимости отметить различие между Адвентистами Седьмого
Дня как уважающими хронологию и теми, кого называют Адвентистами Первого Дня.
Последние верят, что пророческие периоды были даны для того, чтобы знать время
пришествия Христа, и что они еще не окончились, и они пришли к одному из двух за-
ключений: либо все, что сказано в Библии касательно этих периодов, еще не открыто,
либо что время пришествия  Христа должно быть известно. Первое заключение,  как
твердо верующие в Библию, они не могли принять, и отсюда следуют их продолжающи-
еся попытки подправить пророческие периоды, и снова назначить новое время прише-
ствия Христа. Из этого возникли,  в последние годы,  все фантастические назначения
времени, которые совершенно естественным образом опротивели миру, и хуже того, по-
ставили пятно укора на  любое изучение  пророчеств. С другой стороны,  Адвентисты
Седьмого Дня не устанавливают времени.  Хотя они верят, что пророческие периоды
должны быть поняты, они также верят, что эти периоды были верно истолкованы, и все
такие периоды окончились; так что сейчас нет данных, из которых можно было бы обос-
новать определенное время пришествия Господа.
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врагом Богу” (Иак.4:4); и Христос сказал, что мы не можем иметь двух Господ,
или, в одно и то же время, служить Богу и маммоне. Мф.6:24.

XV.  Что Писание настаивает на простоте и скромности одежды как види-
мом знаке ученичества тех, кто исповедует как являющиеся последователями
того, Кто был “кроток и смирен сердцем”, что ношение золота, жемчуга и доро-
гостоящих нарядов или чего-либо, предназначенного лишь для украшения че-
ловека и способствующее гордости природного сердца, должно быть отброше-
но, в соответствии с такими стихами Писания, как 1Тим.2:9,10; 1Пет.3:3,4.

XVI. Что средства для поддержки евангельской работы среди людей долж-
ны вкладываться из любви к Богу и любви к душам, не заработанные посред-
ством церковной лотереи, или  событий, призванных содействовать веселью,
потворству аппетитным пристрастиям грешника, таких как ярмарки, фестивали,
устричные ужины, чаевание, … и т.д., что является позором для исповедующей
церкви Христа; что доля дохода, требуемая в предыдущих заветах, не может
быть меньше во времена Евангелия; что она равна той, что Авраам (чьими
детьми являемся мы, если мы Христовы, Гал.3:29) вернул Мелхиседеку (прото-
типу Христа), когда он отдал ему десятую часть от всего (Евр.7:1-4); десятины
принадлежат Господу (Лев.27:30); и эта десятая часть чьего-либо дохода так-
же должна быть дополнена приношениями от тех, кто имеет такую возмож-
ность, для поддержки Евангелия. 2Кор.9:6, Мал.3:8-10.

XVII-XXVIII. [Соответствуют  пунктам XIV-XXV изложения 1872 года]

Примечание. – В каталоге публикаций, выданном издательством Ревью энд
Геральд, Батл Крик, Мичиган, и Пасифик Пресс, Оуклэнд, Калифорния, можно
найти труды, имеющие дело со всем спектром принципиальных вопросов, упо-
мянутых в предыдущих предложениях. Каталог публикаций на английском или
иностранном языке высылается бесплатно.
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Приложение В. Основы веры АСД, 1931 год
Ниже приводятся Основы веры АСД, опубликованные в Ежегоднике за 1931

год, который свободно доступен по адресу:
http://www.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=179122 
Те же самые принципы веры можно обнаружить в Церковном Руководстве

за 1932 год, доступном по адресу:
http://www.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=119305 
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Перевод
Адвентисты Седьмого Дня придерживаются определённых фундаменталь-

ных верований, главные особенности которых, включая ссылки на Писание, на
котором они основаны, могут быть суммированы в следующих пунктах:

1. Что Священное Писание Старого и Нового Заветов, данное через вдохно-
вение Богом, содержит полное откровение Его воли для человека, и является
единственным верным мерилом в вере и практике. 2Тим.3:15-17.

2. Что Божество, или Троица1, состоящее из Вечного Отца, Духовного Су-
щества, Всемогущего, Вездесущего, Всеведущего, Безграничного в мудрости и
любви; Господа Иисуса Христа, Сына Вечного Отца, через Которого всё сотво-
рено  и через Которого будет завершено спасение искупленных; Святого Духа,
третьей личности Божества, великой восстановительной силы в работе искуп-
ления. Мф.28:19.

3. Что Иисус Христос есть истинный Бог, Существо одной природы и сущно-
сти с Вечным Отцом. Сохранив Свою Божественную природу, Он принял на
себя природу человеческой семьи, прожил на земле как человек, являя Своею
жизнью нам пример в принципах праведности, подтверждая Своё родство с Бо-
гом многими великими чудесами; умер на кресте за наши грехи, был воскрешён
из  мёртвых,  восшёл  к  Отцу,  где  всегда  находится,  чтобы совершать  хода-
тайство за нас. Ин.1:1,14; Евр.2:9-18, 8:1,2, 4:14-16, 7:25.

4. Что каждый человек для того, чтобы получить спасение, должен иметь
опыт нового рождения; что это включает в себя полное преобразование жизни
и характера посредством творческой силы Бога через веру в Господа Иисуса
Христа. Ин.3:16; Мф.18:3; Деян.2:37-39

5. Что крещение является таинством христианской церкви и должно следо-
вать за покаянием и прощением грехов. Его соблюдением выражается вера в
смерть, погребение и воскресение Христа. Что надлежащей формой крещения
является полное погружение. Рим.6:1-6; Деян.16:30-33.

6. Что воля Божья по отношению к моральному поведению выражена в Его
законе десяти заповедей; что это моральные, великие предписания, обязатель-
ные для всех людей в любом возрасте. Исх.20:1-17.

7. Что четвертая заповедь этого неизменного закона требует соблюдения
седьмого дня — Субботы. Это святое установление является одновременно и
памятником творения, и знаком освящения, знаком того, что верующий успоко-
ился от своих собственных дел греха, его вхождения в покой души, который
Иисус  обещал  тем,  кто  придет  к  Нему.  Быт.2:1-3;  Исх.20:8-11,  31:12-17;
Евр.4:1-10.

8. Что закон десяти заповедей выявляет грех, наказанием за который есть
смерть. Закон не может спасти преступника от его греха, и не может наделить
силой, чтобы удержать его от согрешения. В бесконечной любви и милости, Бог

1  До этого этот термин «троица» никогда не использовался при определении ве-
роучения АСД. — прим.изд.
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обеспечил путь, которым это может быть осуществлено. Он предоставил Заме-
стителя, даже Христа Праведника, чтобы Он умер вместо человека, «ибо не
знавшего греха Он ради нас грехом сделал, чтобы мы сделались праведностью
Бога в Нем» (2Кор.5:21). Таковой становится оправданным, не из-за повинове-
ния закону, но по благодати Божьей, которая во Христе Иисусе. Принимая Хри-
ста, человек примиряется с Богом, оправдывается Его Кровью за грехи прошло-
го, и спасается от силы греха Его пребывающей жизнью. Таким образом Еван-
гелие становится “силой Божьей ко спасению всякому верующему”. Этот опыт
вызван божественным посредничеством Святого  Духа, который убеждает  во
грехе и приводит к Тому, Кто несет грех, вводя верующего в отношения Нового
Завета, где закон Божий написан на его сердце, и через преизобилующую силу
пребывающего в нем Христа его жизнь приводится в соответствие с божествен-
ными предписаниями. Честь и заслуга этого замечательного преобразования
полностью  принадлежат  Христу.  1Ин.3:4;  Рим.7:7;  Рим.3:20;  Еф.2:8-10;
1Ин.2:1,2; Рим.5:8-10; Гал.2:20; Еф.3:17; Евр.8:8-12.

9. Что Бог единственный, имеющий бессмертие. Смертный человек облада-
ет природой, по существу греховной и смертной. Бессмертие и вечная жизнь
приходят только через Евангелие, и вручаются как свободный дар Божий при
Втором пришествии Иисуса Христа нашего Господа. 1Тим.6:15,16; 1Кор.15:51-
55.

10. Что состояние человека в смерти является бессознательным. Что все
люди,  равно добрые и злые,  остаются в  могиле от  смерти до  воскресения.
Еккл.9:5,6; Пс.145:3,4; Ин.5:28,29.

11.  Что  должно  быть  воскресение  как  праведных,  так  и  неправедных.
Воскресение праведных будет  иметь место  при Втором пришествии Христа;
воскресение неправедных будет иметь место тысячу лет спустя, в конце тыся-
челетнего царства. Ин.5:28,29; 1Фесс.4:13-18; Откр.20:5-10.

12. Что в конце нераскаявшиеся, в том числе сатана, автор греха, будут по-
средством огня последнего дня, сведены к состоянию небытия, и станут как
будто их никогда не было, и таким образом Божья вселенная очистится от гре-
ха и грешников. Рим.6:23; Мал.4:1-3; Откр.20:9,10; Авд.16.

13. Что никакой пророческий период, данный в Библии, не достигает Вто-
рого пришествия, но самый длинный из них в Дан.8:14, окончился в 1844 году,
и привел нас к событию, названному очищение святилища.

14. Что истинное святилище, типом которого была скиния на земле, являет-
ся храмом Божьим в небесах, о котором Павел говорит в послании к Евреям, 8
глава и далее, и в котором Иисус Христос, как наш великий Первосвященник,
является служителем; и что священническая работа нашего Господа является
антитипом работы иудейских  священников предыдущего  устроения;  что  это
небесное святилище является тем, которое должно быть очищено в конце 2300
дней из Дан.8:14; его очищение, как и в типе, является работой суда, начавше-
гося с вхождения Христа как нашего Великого Священника в судебную фазу
Его служения в небесном святилище, предвозвещенного в земном служении
очищением святилища в день искупления. Эта работа суда в небесном святили-
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ще началась в 1844 году. Его завершение окончит период испытательного сро-
ка для человека.

15. Что Бог во время суда и в соответствии с Его единообразным обращени-
ем с человеческой семьей в предупреждении о наступающих событиях, жиз-
ненно важных для их будущего (Ам.3:6,7), посылает провозглашение прибли-
жения Второго пришествия Христа; что эта работа символизируется тремя ан-
гелами из Откр.14; и что их троекратная весть символизирует взгляд на работу
реформы по подготовке людей встретить Его при Его пришествии.

16. Что время очищения святилища, соответствующее периоду провозгла-
шения послания из Откр.14, является временем следственного суда, сначала
по отношению к мертвым, а во-вторых по отношению к живым. Этот следствен-
ный суд определяет, кто из мириад спящих во прахе земли являются достойны-
ми участия в воскресении первом, и кто из множества живых являются достой-
ными быть изменены во мгновение ока. 1Пет.4:17,18; Дан.7:9,10; Откр.14:6,7;
Лук.20:35.

17. Что последователи Христа должны быть благочестивыми людьми, не
принимающие несвятых принципов и несообразующиеся с неправедными путя-
ми мира, нелюбящие его греховных удовольствий, ни сочувствующие его глу-
пости. Что верующий должен признавать свое тело как храм Святого Духа, и
что, следовательно, он должен одевать это тело в приятную, скромную, до-
стойную одежду. Кроме того, что в еде и питье и во всем своем образе поведе-
ния он должен формировать свою жизнь как прилично последователю кроткого
и скромного Мастера. Таким образом, верующий будет ведом к воздержанию
от всех опъяняющих напитков, табака и других наркотиков, и избегать любого
осквернения  души  и  тела  оскверняющими  привычками  и  практиками.
1Кор.3:10,17, 9:25, 10:31; 1Тим.2:9,10; 1Ин.2:6.

18. Что божественный принцип десятин и пожертвований для поддержания
Евангелия является подтверждением того, что Бог правит в нашей жизни, и
что мы являемся управителями, которые должны отчитываться перед Ним во
всем, что Он доверил в наше распоряжение. Лев.27:30; Мал.3:8-12; Мф.23:23;
1Кор.9:9-14; 2Кор.9:6-15.

19. Что Бог установил в Своей церкви дары Святого Духа, как перечислено
в 1Кор.12 и Еф.4. Что эти дары работают в гармонии с божественными принци-
пами Библии, а даны для совершения святых, на дело служения, для созидания
Тела Христова. Откр.12:17, 19:10; 1Кор.1:5-7.

20. Что  Второе  пришествие  Христа  является  великой  надеждой  церкви,
грандиозной кульминацией Евангелия и плана спасения. Его пришествие будет
буквальным, личным и видимым. Многие важные события будут связаны с Его
возвращением, такие как воскресение мертвых, уничтожение нечестивых, очи-
щение земли, награда праведным, установление Его вечного царства. Почти
полное исполнение различных нитей пророчества, особенно тех, которые нахо-
дятся в книге Даниила и Откровение, в существующих условиях в физическом,
социальном, индустриальном, политическом и религиозном мирах, указывает,
что пришествие Христа “близко, при дверях”.  Точное время этого события не
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может быть предсказано. Верующие призываются быть готовыми, ибо “в час,
который не думаете, Сын Человеческий”  будет явлен. Лук.21:25-27, 17:26-30;
Ин.14:1-3; Деян.1:9-11; Откр.1:7; Евр.9:28; Иак.5:1-8; Иоил.3:9-16; 2Тим.3:1-5;
Дан.7:27; Мф.26:36,44.

21. Что тысячелетнее правление Христа охватывает период между первым
и вторым воскресениями, во время которого святые всех возрастов будут жить
со своим благословенным Искупителем на небесах. В конце тысячелетия, Свя-
той город со всеми святыми сойдет на землю. Нечестивые, воскрешенные при
втором воскресении, выйдут на широту земли с сатаной во главе, чтобы окру-
жить стан святых, когда огонь сойдет от Бога с небес и пожрет их. В сожжении,
которое уничтожит сатану и его воинство, сама земля будет воссоздана заново
и очиститься от следов проклятия. Таким образом, Божья вселенная будет очи-
щена от последнего пятна греха. Откр.20; Зах.14:1-4; 2Пет.3:7-10.

22. Что Бог сотворит все новое. Земля, восстановленная в своей первоздан-
ной красоте, навсегда станет обителью святых Господа. Обетование Аврааму,
что через Христа он и его семя должны обладать всей землей на веки вечные,
будет исполнено. Царство и власть и величие царственное под всем небом бу-
дет дано святым Всевышнего, чье царство — царство вечное, и все властители
будут служить и повиноваться ему. Христос Господь будет Верховным прави-
телем, и каждое создание, которое на небе, и на земле и под землею и все кто
в море, будет воздавать благословение и честь и славу и державу Тому, Кто си-
дит на престоле и Агнцу вовеки и веки. Быт.13:14-17; Рим.4:13; Евр.11:8-16;
Мф.5:5; Ис.35; Откр.21:1-7; Дан.7:27; Откр.5:13.
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Приложение Г. Основы веры АСД, 1981 год
С 17 по 25 апреля 1980 года в городе Даллас, США, состоялась 53-я сессия

Генеральной Конференции АСД, на которой присутствовало 1980 (!) делегатов,
представлявших 3.308.191 адвентиста седьмого дня со 190 стран мира.  Dallas
Convention Center, где проходила эта сессия, мог вмещать до 20.000 человек.

Сессия проходила под девизом «Его Духом» (By His Spirit), однако проголо-
сованные на ней основы веры АСД полностью противоречат этому лозунгу: сес-
сия ГК голосует за тринитарный символ веры.

В следующем году выходит Ежегодник АСД, где публикуются тринитарные
основы веры АСД. Они также дублируются в Церковном руководстве за 1981
год.  Все эти документы доступны на официальном адвентистском интернет-
сайте  www.adventistarchives.org:

http://www.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=47407 
http://www.adventistarchives.org/doc_info.asp?DocID=119316 
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Приложение Г. Основы веры АСД, 1981 год

Перевод1

Адвентисты седьмого дня принимают Библию, как единственный источник
вероучения и  признают за основание веры учение Писания.  Эти  основания
веры,  изложенные  ниже,  составляют  церковное  понимание  и  применение
учения Писания. Пересмотр этих утверждений может быть произведен на сес-
сии Генеральной Конференции, когда церковь ведома Святым Духом к более
полному пониманию Библейской истины или находит лучший способ, которым
выражается учение Божьего Святого Слова.

1. Святые Писания
Священное Писание Ветхого и Нового Заветов есть Слово Божие, письмен-

но переданное по Божественному вдохновению через святых мужей Божьих,
которые произносили и писали его по побуждению Святого Духа. Посредством
этого Слова Бог передал человеку необходимые для спасения знания. Библия –
это безошибочное откровение Его воли. Она является мерилом характера, ис-
пытанием опыта, авторитетным изложением доктрин и достоверным сообщени-
ем  о  действиях  Бога  в  истории  нашего  мира.  (2Пет.1:20,21;  2Тим.3:16,17;
Пс.118:105; Прит.30:5,6; Ис.8:20; Ин.17:17; 1Фес.2:13; Евр.4:12)

2. Троица
Бог един. Отец, Сын и Святой Дух – единство трех взаимовечных лично-

стей. Бог бессмертен, всемогущ, всеведущ, превыше всего и вездесущ. Он без-
грешен и выше человеческого понимания, однако познаваем посредством Его
откровений о Себе Самом. Он вовеки достоин поклонения, чести и служения
всего  творения.  (Втор.6:4;  Мф.28:19;  2Кор.13:14;  Еф.4:4-6;  1Пет.1:2;
1Тим.1:17; Откр.14:7)

3. Отец
Бог Вечный Отец есть Творец, Хранитель и независимый Правитель всего

творения. Он справедлив и свят, милостив и добр, медлен на гнев и полон по-
стоянной любви и верности. Проявившиеся в Сыне и Святом Духе свойства и
силы являются также откровением свойств и сил Отца. (Быт.1:1; Откр.4:11;
1Кор.15:28; Ин.3:16; 1Ин.4:8; 1Тим.1:17; Исх.34:6,7; Ин.14:9)

4. Сын
Бог Вечный Сын воплотился в Иисусе Христе. Через Него все было сотворе-

но, посредством Него был открыт характер Бога, благодаря Ему совершилось
спасение человечества и через Него происходит суд над нашим миром. Будучи
вовеки истинным Богом, Он стал также истинным человеком, Иисусом Христом.
Он был зачат Святым Духом и рожден Девой Марией. Он жил и переносил ис-
кушения как человек, однако явил Собой совершенный пример праведности и
любви Божьей. Совершенные Им чудеса были проявлением силы Божьей и сви-
детельством того, что Он был действительно Богом – обещанным Мессией. Он
добровольно пострадал и умер на кресте за наши грехи, заняв наше место.

1 Нижеследующий перевод основ веры взят с официального сайта Евро-Азиатского
дивизиона Генеральной Конференции АСД www.adventist.ru, с добавлением ссылок на
Писания, присутствующие в Ежегоднике за 1981 год
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Воскрешенный из мертвых, Он вознесся, чтобы ради нас совершать служение в
небесном святилище. Он опять придет в этот мир во славе, для окончательного
избавления Своего народа и для того, чтобы восстановить все вновь. (Ин.1:1-3;
Кол.1:15-19;  Ин.10:30,  14:9;  Рим.6:23;  2Кор.5:17-19;  Ин.5:22;  Лук.1:35;
Фил.2:5-11; Евр.2:9-18; 1Кор.15:3,4; Евр.8:1,2; Ин.14:1-3)

5. Святой Дух
Бог вечносущий Дух действовал совместно с Отцом и Сыном при сотворе-

нии, воплощении и искуплении. Он вдохновлял писателей Библии. Он исполнял
необходимой силой жизнь Христа на земле. Он привлекает и убеждает людей;
и тех, кто откликается на Его воздействие, Он обновляет и воссоздает в них
образ Божий. Посланный Отцом и Сыном, чтобы всегда быть с Его детьми, Он
наделяет Церковь духовными дарами и дает ей силу в ее свидетельстве о Хри-
сте и в согласии со Священным Писанием наставляет людей на всякую истину.
(Быт.1:1,2;  Лук.1:35,  4:18;  Деян.10:38;  2Пет.1:21;  2Кор.3:18;  Еф.4:11,12;
Деян.1:8; Ин.14:16-18,26, 15:26,27, 16:7-13)

6. Творение
Бог есть Творец всего. В Библии мы находим подлинное сообщение о Его

творческой деятельности. «В шесть дней создал Господь небо и землю» и все
живущее на земле, а в седьмой день той первой недели «почил». Таким об-
разом, Господь установил субботу как вечный памятник Его завершенного со-
зидательного труда. Первые мужчина и женщина созданы по образцу Божьему,
как венец творения, получив право владения миром и обязанность заботиться
о нем. Мир, при завершении его сотворения, как сказано в Библии, был «весь-
ма  хорош»,  и  его  совершенство  провозглашало  славу  Божию.  (Быт.1,2;
Исх.20:8-11; Пс.18:2-7, 32:6,9, 103; Евр.11:3)

7. Природа человека
Мужчина и женщина были созданы по «образу и подобию» Божьему как су-

щества, наделенные индивидуальностью, силой и свободой мыслить и действо-
вать. Тело, разум и дух каждого из них представляли собой неделимое целое, и
хотя люди были созданы как свободные существа, их жизнь зависела от Бога.
Однако, не послушав Бога, наши прародители отвергли свою духовную зависи-
мость от Него и утратили то высокое положение, которое они занимали перед
Богом.  Образ Божий в  них  оказался искаженным,  и  они стали  подвержены
смерти. Их потомки наследуют греховную природу падшего человека. Они ро-
ждаются со слабостями и склонностями ко злу. Но Бог во Христе примирил с
Собою мир и Духом Своим восстанавливает в кающихся смертных образ Твор-
ца. Созданные для славы Божьей, мы призваны любить Его и друг друга и за-
ботиться о мире, окружающем нас. (Быт.1:26-28, 2:7; Пс.8:4-9; Деян.17:24-28;
Быт.3; Пс.50:7; Рим.5:12-17; 2Кор.5:19,20; Пс.50:12; 1Ин.4:7,8,11,20; Быт.2:15)

8. Великая борьба
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
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сотворенных ангелов, наделенный свободой выбора, в своем самовозвышении
стал сатаной, противником Бога. Это привело к восстанию части ангелов. Сата-
на вызвал дух противления Богу в нашем мире, когда вовлек Адама и Еву в
грех. В результате этого греха, соделанного людьми, образ Божий оказался ис-
каженным в человечестве. По этой же причине сотворенный мир утратил свой
порядок и был опустошен во время всемирного потопа. На виду у всего творе-
ния этот мир превратился в арену вселенской борьбы. В завершение этой борь-
бы Бог любви будет оправдан перед всей вселенной. Христос посылает Святого
Духа и верных ангелов, чтобы помочь своему народу. (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;  2Пет.3:6;
1Кор.4:9; Евр.1:14)

9. Жизнь, смерть и воскресение Христа
Жизнь Христа проходила  в  совершенном  послушании воле  Божьей.  Его

страдания, смерть и воскресение – это единственно возможный путь  искупле-
ния совершенных людьми грехов. Каждый, принимающий верой это примире-
ние с Богом, имеет вечную жизнь. Все творение может лучше постичь беско-
нечную и святую любовь Творца. Это совершенное примирение оправдывает
справедливость Божьего Закона и милосердие Его характера. Так совершается
осуждение наших грехов и обеспечивается наше прощение. Смерть Христа яв-
ляется  заместительной,  искупительной,  примиряющей  и  преобразующей.
Воскресение Христа знаменует собой торжество Бога над силами зла, и для
принимающих это примирение служит свидетельством их окончательной побе-
ды над грехом и смертью. Воскресение провозглашает господство Иисуса Хри-
ста, перед Которым преклонится всякое колено на небе и на земле. (Ин.3:16;
Ис.53; 1Пет.2:21,22; 1Кор.15:3,4,20-22; 2Кор.5:14,15,19-21; Рим.1:4, 3:25, 4:25,
8:3,4, 1Ин.2:2, 4:10; Кол.2:15; Фил.2:6-11)

10. Опыт спасения
По бесконечной любви и милости Бог соделал так, что Христос, не знавший

греха, ради нас понес на Себе наши грехи, «стал грехом за нас», чтобы в Нем
мы соделались праведными пред Богом. Под влиянием Святого Духа мы созна-
ем нашу нужду, признаем нашу греховность, раскаиваемся в наших преступле-
ниях и верою принимаем Иисуса как Господа и Христа, как Того, кто занял ме-
сто и оставил нам пример. Вера, посредством которой мы получаем спасение,
приходит к нам от Божественной силы Его Слова и является даром Божьей
благодати. Благодаря Христу Бог оправдывает и принимает нас как своих сыно-
вей  и  дочерей,  избавившихся  от  господства  греха.  Действие  Духа  Святого
производит в нас возрождение и освящение. Дух обновляет наши умы, пишет в
наших сердцах Божий закон любви, и нам дается сила, чтобы жить святой жиз-
нью. Пребывая в Нем, мы становимся причастниками Божественной природы и
имеем  уверенность  в  спасении  как  теперь,  так  и  на  суде.  (2Кор.5:17-21;
Ин.3:16;  Гал.1:4,  4:4-7;  Тит.3:3-7;  Ин.16:8;  Гал.3:13,14;  1Пет.2:21,22;
Рим.10:17; Лук.17:5; Мк.9:23,24; Еф.2:5-10; Рим.3:21-26; Кол.1:13,14; Рим.8:14-
17;  Гал.3:26;  Ин.3:3-8;  1Пет.1:23;  Рим.12:2;  Евр.8:7-12;  Иез.36:25-27;
2Пет.1:3,4; Рим.8:1-4, 5:6-10)
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11. Церковь
Церковь есть община верующих, исповедующих Иисуса Христа как Господа

и Спасителя.  Подобно народу Божию с  ветхозаветних времен,  современная
Церковь призвана из мира и объединена для богослужения, для братского об-
щения, для назидания в славе, для совершения Вечери Господней, для возве-
щания Евангелия всему миру и служения всему человечеству. Иисус Христос –
воплощенное Слово – наделил Церковь авторитетом. Свидетельство тому мы
находим в Библии, которая есть записанное Слово Божие. Церковь – это Божья
семья; принятые Им как дети ее члены строят свою жизнь на основе Нового За-
вета. Церковь – это тело Христово, собранная община, глава которой есть Сам
Христос. Церковь – это невеста Христа, ради которой Он умер, чтобы освятить
и очистить ее. Благодаря этой жертве по торжественном возвращении Своем
на землю, Он представит ее Себе славной Церковью, «не имеющей пятна или
порока», Церковью,  хранившей верность во  все  века.  (Быт.12:3;  Деян.7:38;
Еф.4:11-15, 3:8-11; Мф.28:19,20, 16:13-20, 18:18; Еф.2:19-22, 1:22,23, 5:23-27;
Кол.1:17,18)

12. Остаток и его миссия
Вселенская Церковь включает в себя всех, кто истинно верит во Христа. Но

в последние дни, когда широко распространилось отступление от библейских
истин, Бог призвал свой верный Остаток, чтобы он соблюдал заповеди Божьи и
хранил веру в Иисуса. Этот остаток провозглашает наступление часа суда, воз-
вещает спасение через Христа и проповедует приближение Его Второго прише-
ствия. Эта миссия провозглашения истины символически представлена тремя
ангелами в Откровении 14 гл. По времени они совпадает с судом, который со-
вершается на небесах, и результатом этой миссии являются покаяние и исправ-
ление людей. Каждый верующий призван лично участвовать в этой всеобщем
свидетельстве. (Откр.12:17, 14:6-12, 18:1-4; 2Кор.5:10; Иуд.3,14; 1Пет.1:16-19;
2Пет.3:10-14; Откр.21:1-14)

13. Единство в Теле Христа
Нашу церковь можно сравнить с единым цельным организмом, в котором

члены призваны из всякого народа, племени и языка. Во Христе мы все преоб-
ражаемся в новое творение. Поэтому различия пола, расы, культуры, образова-
ния, национальности и социального положения не должны разделять нас меж-
ду собой. Мы равны перед Христом, Который Своим Духом связал нас в одно
целое с собой и друг с другом. Свидетельство Писания о Христе объединяет
нас в единой вере и надежде и дарит нам стремление служить всему человече-
ству. Источник этого единства исходит от триединого Бога, Который считает
нас  своими  детьми.  (Рим.12:4,5;  1Кор.12:12-14;  Мф.28:19,20;  Пс.132:1;
2Кор.5:16,17;  Деян.17:26,27;  Гал.3:27,29;  Кол.3:10-15;  Еф.4:14-16,  4:1-6;
Ин.17:20-23)

14. Крещение
Крещение –  это Божие установление, посредством которого мы исповеду-

ем нашу веру в смерть и воскресение Иисуса Христа, а также свидетельствуем,
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что мы умерли для греха и теперь стремимся к обновленной жизни. Таким об-
разом, мы признаем Христа Господом и Спасителем и становимся частью Его
народа после принятие в Члены Его Церкви. Крещение – это символ нашего
единства со Христом, прощения грехов и принятия Духа Святого. Обычно кре-
щение совершается после того, как человек наставлен в Священном Писании и
заявил о том, что принимает Его учение. Он должен также подтвердить свою
веру в Иисуса Христа и искренно раскаяться во грехах. Крещение совершается
посредством полного погружения в воду. (Рим.6:1-6; Кол.2:12,13; Деян.16:30-
33, 22:16, 2:38; Мф.28:19,20)

15. Вечеря Господня
Вечеря Господня – это участие в принятии тех символов, которые представ-

ляют собой тело и кровь Иисуса, и совершается она как выражение веры в
Него, нашего Господа и Спасителя. При совершении этого священнодействия
Христос присутствует среди Своего народа, чтобы встречаться с ним и укреп-
лять его. Принимая участие в Вечере, мы опять возвещаем смерть Господню
доколе Он придет опять. Приготовление к Вечере включает в себя самоииссле-
дование, покаяние и исповедание. Служение ногоомовения было установлено
Учителем как знак обновленного очищения и как выражение готовности слу-
жить друг другу в Христовом смирении, а также для того, чтобы содействовать
объединению сердец в любви. Служение Вечери открыто для участия всех ве-
рующих христиан. (1Кор.10:16,17, 11:23-30; Мф.26:17-30; Откр.3:20; Ин.6:48-
63, 13:1-17)

16. Духовные дары и служения
Во все века Бог наделял всех членов Своей Церкви духовными дарами, ко-

торые каждый должен был использовать на благо Церкви и человечества. Эти-
ми дарами Святой Дух наделяет каждого члена по Своей воле. Таким образом,
Церковь становится способной выполнить определенное Ей Богом предназна-
чение. Писание учит, что эти дары, удовлетворяя нужды Церкви, проявляют
себя в вере, исцелении, пророчестве, проповеди, учении, управлении, благо-
творительном служении с целью помочь людям и ободрить их. Некоторые чле-
ны призваны Богом и одарены Духом, чтобы совершать доверенное им и при-
знанное Церковью служение в роли пасторов, евангелистов, апостолов и учи-
телей. Это необходимо для того, чтобы приготовить членов к особому служе-
нию: содействию духовной зрелости Церкви, укреплению единства в вере и по-
знании Бога. Когда члены используют эти духовные дары как хранители «мно-
горазличной благодати Божией», то Церковь, защищенная от разрушительных
влияний ложных учений, возрастает в  Боге  и укрепляется в  вере и  любви.
(Рим.12:4-8;  1Кор.12:9-11,27,28;  Еф.4:8,11-16;  Деян.6:1-7;  1Тим.2:1-3;
1Пет.4:10,11)

17. Дар пророчества
Пророчество – один из даров Святого Духа. Этот дар является отличитель-

ным признаком Церкви Остатка. Он проявился в служении Елены Г. Уайт, вест-
ницы Господа. Ее труды остаются авторитетным свидетельством истины, служа
к  утешению,  руководству,  наставлению и  исправлению.  Эти  труды  со  всей
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определенностью утверждают, что Библия есть единственное мерило, которым
следует проверять каждое учение и каждый опыт. (Иоил.2:28,29; Деян.2:14-21;
Евр.1:1-3; Откр.12:17, 19:10)

18. Закон Божий
Великие принципы закона Божьего изложены в Десяти заповедях и явлены

в жизни Иисуса Христа. В них отражена Божья любовь, Его воля и намерения в
вопросах поведения  человека и его взаимоотношений с Богом и ближними.
Они обязательны для людей всех времен. Эти постановления лежат в основе
Божьего завета с Его народом. Это высшее мерило праведности на суде Бо-
жьем. Посредством заповеди Дух Святой приводит к познанию греха и пробу-
ждает сознание необходимости Спасителя. Спасение – это дар благодати, его
невозможно заслужить делами, но спасенный человек послушен заповедям. В
этом послушании совершенствуется христианский характер, и его результатом
пребудет мир с Богом. Оно говорит о любви к Господу и нашим ближним. По-
слушание по вере доказывает, что Христос силен преображать жизнь и тем са-
мым служить на пользу делу благовестия. (Исх.20:1-17; Пс.39:7-9; Мф.22:36-
40;  Втор.28:1-14;  Мф.5:17-20;  Евр.8:8-10;  Ин.16:7-10;  Еф.2:8-10;  1Ин.5:3;
Рим.8:3,4; Пс.18:8-14)

19. Суббота
Милосердный Творец после шести дней творения мира покоился в седьмой

день и установил субботний покой для всех людей как памятник творения. Чет-
вертая заповедь неизменного  Закона Божьего  требует  соблюдения седьмого
дня, субботы, как дня покоя, дня особого поклонения и служения в соответ-
ствии с учением и примером Иисуса Христа – Господина субботы. Суббота – это
день радостного общения с Богом и друг с другом. Это символ нашего искупле-
ния во Христе, знак нашего освящения, нашей верности и предвкушения нашей
вечной будущей жизни в Царстве Божьем. Суббота – это постоянное Божье
знамение вечного завета между Им и Его народом. Радостное проведение этого
святого времени с вечера до вечера, от захода до захода солнца есть торже-
ственное воспоминание совершенного Богом творения и искупления. (Быт.2:1-
3;  Исх.20:8-11;  Лук.4:16;  Ис.56:5,6,  58:13,14;  Мф.12:1-12;  Исх.31:13-17;
Иез.20:12,20; Втор.5:12-15; Евр.4:1-11; Лев.23:32; Мк.1:32)

20. Управители
Мы помощники Божии. Он доверил нам мудро распоряжаться временем и

возможностями, способностями и имуществом, благословениями земли и ее да-
рами. Мы ответственны перед Богом за правильное использование всех этих
даров. Наше признание Бога Владыкой всего мы выражаем в верном служении
Ему и ближним, а также в добровольном возвращении десятины и пожертвова-
ний для возвещания Евангелия и для поддержания и роста Его церкви. Бог ока-
зал нам особую честь, дав нам право распоряжаться всем вверенным, чтобы
воспитать нас в любви и привести к победе над эгоизмом и алчностью. Мудро
распоряжающийся доверенными ему дарами испытывает радость, когда в ре-
зультате  его  верности  другие  люди  получают  благословения.  (Быт.1:26-28,
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2:15, 1Пар.29:14; Агг.1:3-11; Мал.3:8-12; 1Кор.9:9-14; Мф.23:23; 2Кор.8:1-15;
Рим.15:26,27)

21. Христианское поведение
Мы призваны быть детьми Божьими, которые мыслят, чувствуют и поступа-

ют в гармонии с небесными принципами. Благодаря действию Духа Святого,
воссоздающего в нас характер нашего Господа, мы посвящаем себя только та-
ким занятиям, которые могут принести в нашу жизнь христианскую чистоту,
здоровье и радость. Это означает, что наша развлечения и удовольствия долж-
ны соответствовать высокому мерилу христианской красоты и вкуса. Сохраняя
культурные различия, наша одежда должно оставаться простой, скромной и
опрятной, соответствующей пышности, но в нетленном украшении кроткого и
молчаливого духа. Это также означает, что, считая свои тела храмом Святого
Духа, мы обязаны проявлять разумную заботу о них. Наряду с правильным ре-
жимом труда и отдыха, нам следует придерживаться, по возможности, принци-
пов здорового питания и отказаться от пищи, признанной в Писании нечистой.
Нам нужно воздерживаться от алкогольных напитков, табака, безответственно-
го применения сильнодействующих и наркотических средств, потому что они
губительны для нашего тела. Вместо этого мы должны заниматься всем тем,
что может привести наши мысли и тела в послушание Христу, Который хочет
видеть нас здоровыми, цветущими и радостными. (Рим.12:1,2; 1Ин.2:6; Еф.5:1-
21; Фил.4:8; 2Кор.10:5, 6:14-7:1; 1Пет.3:1-4; 1Кор.6:19,20, 10:31; Лев.11:1-47;
3Ин.2)

22. Брак и семья
Брак – это священное установление Божье, дошедшее к нам из Эдема и

утвержденное Самим Христом как пожизненный союз любви между мужчиной и
женщиной. В христианском браке супруги, соединенные общностью веры, при-
нимают обязательства не только друг перед другом, но и перед Богом. Взаим-
ная любовь, почтение, уважение и ответственность являются основой таких
взаимоотношений.  В  них  отражается  святость  и  неизменность  отношений,
подобных тем, какие определены между Христом и Его Церковью.  О разводе
Христос сказал: «Кто разведется с женою своей, не за вину прелюбодеяния и
женится на другой, тот прелюбодействует». Далеко не все семьи могут ока-
заться идеальными, но те супруги,  которые полностью посвятили себя друг
другу во Христе, могут достичь гармонии и любви, если доверятся руководству
Духа и воспитанию Церкви. Бог благословляет семью и хочет, чтобы супруги
помогали друг другу в достижении духовной зрелости. От родителей ожидает-
ся, что они воспитают своих детей в любви и послушании Ему. Их пример и от-
ношения помогут детям узнать, что Христос справедлив, нежен и заботлив. Он
желает, чтобы дети также стали членами семьи Божией. Улучшение семейных
отношений –  это  одно из  проявлений  силы  последней  евангельской  вести.
(Быт.2:18-25;  Мф.19:3-9;  Ин.2:1-11;  2Кор.6:14;  Еф.5:21-33;  Мф.5:31,32;
Мк.10:11,12;  Лук.16:18;  1Кор.7:10,11;  Исх.20:12;  Еф.6:1-4;  Втор.6:5-9;
Прит.22:6; Мал.4:5,6)
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23. Служение Христа в небесном святилище
В небе находится святилище, скиния истинная, которую воздвиг Господь, а

не человек. Там ради нас Христос совершает служение, предоставляя возмож-
ность верующим воспользоваться заслугами Его примирительной жертвы, при-
несенной однажды на кресте за всех. Со времени Своего вознесения Он стал
нашим Великим Первосвященником, и тогда же было положено начало Его хо-
датайственному служению. В 1844 году по окончании пророческого  периода
2300 дней Он вошел во вторую последнюю фазу Своего примирительного слу-
жения. Оно заключается в следственном суде, в результате которого происхо-
дит окончательное удаление всех грехов. Это служение прообразно было пред-
ставлено  очищением  древнего  еврейского  святилища  в  День  Очищения.  В
прообразном служении земное святилище очищалось кровью жертвенных жи-
вотных; небесное же святилище очищается совершенной жертвой крови Иису-
са. Жители неба благодаря следственному суду видят, кто среди умерших на
земле почил во Христе, и поэтому считается достойным иметь участие в первом
воскресении. На этом суде также обнаруживается, кто из находящихся в живых
пребывает во Христе, и благодаря Ему готов к переселению в вечное Царство
Агнца. И когда это служение Христа завершится, одновременно с ним закончит-
ся  отведенное  для  людей  время  испытания  перед  Вторым  пришествием.
(Евр.8:1-5, 4:14-16, 9:11-28, 10:19-22, 1:3, 2:16,17; Дан.7:9-27, 8:13,14, 9:24-
27; Чис.14:34; Иез.4:6; Лев.16; Откр.14:6,7, 20:12, 14:12, 22:12)

24. Второе пришествие Христа
Второе пришествие Христа является блаженным упованием Церкви и будет

величественным завершением дела Евангелия.  Пришествие Спасителя будет
буквальным, личным и видимым всему миру. При Его возвращении праведные,
находившиеся в состоянии смерти, будут воскрешены и вместе с праведными,
оставшимися в живых, будут облечены славой и восхищены на небо; нечести-
вых постигнет смерть.  Почти  полное исполнение большинства пророчеств и
само состояние мира свидетельствует о близости пришествия Христа. Время
этого события не открыто, и потому мы призываемся быть всегда готовыми.
(Тит.2:13; Евр.9:28; Ин.14:1-3; Деян.1:9-11; Мф.24:14; Откр.1:7; Мф.26:43,44;
1Фесс.4:13-18;  1Кор.15:51-54;  2Фесс.1:7-10,  2:8;  Откр.14:14-20,  19:11-21;
Мф.24; Мк.13; Лук.21; 2Тим.3:1-5; 1Фесс.5:1-6)

25. Смерть и воскресение
Возмездие за грех — смерть. Но Бог, единственный, имеющий бессмертие,

наделит вечной жизнью Своих искупленных. До этого момента смерть является
состоянием небытия  для  всех  умерших  людей.  Когда  же  явится  Христос  –
жизнь наша, воскрешенные праведники и живые святые будут прославлены и
восхищены, чтобы встретиться с Господом. Второе воскресение – воскресение
нечестивых  –  произойдет  через  тысячу  лет  после  первого.  (Рим.6:23;
1Тим.6:15,16;  Еккл.9:5,6;  Пс.145:3,4;  Ин.11:11-14;  Кол.3:4;  1Кор.15:51-54;
1Фесс.4:13-17; Ин.5:28,29; Откр.20:1-10)
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26. Тысячелетнее царство и окончание греха
Тысячелетнее царство – это промежуточный период между первым и вто-

рым  воскресением,  когда  Христос  и  его  искупленные находятся  на небе.  В
течение этого времени совершается суд над тем, кто умер без покаяния во гре-
хах. На опустошенной земле, оставшейся без населявших ее людей, будет на-
ходится сатана со своими ангелами. По окончании этого времени с неба на
землю сойдет Христос вместе со Своими спасенными и опустится Святой Город.
Затем последует второе воскресение, то есть воскресение всех, делавших злое.
Таким образом, вселенная навеки будет освобождена от греха и грешников.
Они вместе с сатаной и его ангелами окружат Святой город – но огонь от Бога
уничтожит их и очистит землю. (Откр.20; 1Кор.6:2,3; Иер.4:23-26; Откр.21:1-5;
Мал.4:1; Иез.28:18,19)

27. Новая земля
Новая земля, на которой обитает правда, будет служить вечным домом для

искупленных и совершенной средой для вечной жизни, любви, радости и умно-
жения познаний в присутствии Божием. Сам Бог будет обитать со Своим наро-
дом, страдания и смерть исчезнут навсегда. Закончится великая борьба, и грех
больше никогда не повторится. Все одушевленное, существующее со Вселен-
ной, будет провозглашать, что Бог есть любовь. Он будет царствовать вовеки.
(2Пет.3:13; Ис.35, 65:17-25; Мф.5:5; Откр.21:1-7, 22:1-5, 11:15)
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