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ВОЗЗВАНИЕ

к ×èòÀòеËяm
МНА (Missionswerk Historischer Adventisten) - это адвентистская 
независимая миссия, провозглашающая исторические учения 
адвентизма - достояние пионеров нашего движения совместно с 
Э.Г.Уайт. Серьезность времени, понимание надвигающихся событий 
и ответственность за человеческие души, которые еще не слыхали о 
спасительной вести Христа, побудили нас вызвать к жизни дело по печ-
ати и распространению публикаций, содержащих ясную Трехангельскую 
весть из Откровения 14,6-12 (как, например, трактат „Пророчество и 
мировая история“). Нашей целью также является приглашение собратьев 
по вере к активной миссионерской работе и тесному сотрудничеству.

Задача и цель журнала „Протестант“ - рассматривать темы, 
понимание которых имеет важное значение для нашего при-
готовления к наступающему последнему кризису. Для этого мира 
остаются считанные дни, но многие адвентисты обманываются 
относительно своего духовного состояния и истинного положения 
перед вcемогущим Богом. „Так говорит Господь: остановитесь на 
путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь 
добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим“ Иер.6,16.
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ВНИМАНИЕ!

Дорогие братья и сестры,
в настоящее время в типографии MHA идет подготовка к мис-
сионерскому проекту по печати 50 тыс. книг Э.Г.Уайт „Der Grosse 
Konflikt“, („Великая борьба“ на нем.яз. несокращенная версия). 
Собратья, желающие распространять эту книгу, которая „дороже 
серебра и золота“, могут уже присылать свои предварительные 
заказы. Перед началом печатания типография должна закупить 
миллион листов бумаги, а также краску и др. материалы, на 
что нужны определенные средства. Мы будем рады вашим 
пожертвованиям.

Вы можете также помочь нам собрать необходимую для 
осуществления этого проекта сумму, если заранее перечислите 
деньги на такое количество книг, которое планируете закупить 
для своей миссионерской работы. Мы вышлем их вам спустя 
некоторое время, когда книги будут готовы. При заказе более 20 
книг, одна книга обойдется вам всего в 1 евро. Переводы делайте 
на миссионерский счет МНА с припиской „Der Grosse Konflikt“. 
Сердечно благодарим за ваше доверие, помощь и участие 
в общем деле по предостережению мира. Дух пророчества 
советует нам в это последнее время уделять особое внимание 
распространению нашей адвентистской литературы и трактатов. 
Они должны покрыть землю, как осенние листья. 

„Мне было показано, что наша литература должна издаваться 
на разных языках и любой ценой распространяться в каждой 
стране. Какова цена денег в сравнении с ценностью душ? Деньги 
необходимо рассматривать как принадлежащие Господу, а не 
нам; как вверенную нам драгоценность от Бога. Они не должны 
быть растрачены на бесполезные прихоти, но употреблены на 

дело Божие, чтобы спасти от гибели людей“. Очерки жизни, 214
„Могут ли люди, считающие себя хранителями Закона Божьего 

и ожидающие скорого пришествия Христа на облаках небесных, 
быть признаны невиновными в крови душ, если они глухи к 
стенаниям и воплям тех, кто ходит в тени смертной? Нужно 
издавать и распространять книги, давать уроки, то есть необходимо 
самоотверженно выполнять свой долг! Кто придет на помощь? 
Кто ради Христа готов отречься от своего «я» и нести свет для 
находящихся во тьме?“ 4Т,156

„Нет в нашем мире дела такого же великого, священного и 
славного, так высоко чтимого Богом, как дело Евангелия. Весть, 
представляемая в наше время, - это последняя весть милости 
падшему миру...Мы не можем терять время. Близок конец. 
Переезды с места на место с целью распространения истины 
скоро будут сопряжены с опасностями, подстерегающими справа и 
слева. Все будет направлено на то, чтобы преградить путь Божьим 
вестникам, так что они лишатся возможности делать то, что могут 
делать теперь. Мы должны объективно оценивать наше дело и 
продвигаться как можно быстрее в наступательном воинствовании. 
На основании света, данного мне Богом, я знаю, что силы тьмы 
усердно работают и сатана осторожно подкрадывается, дабы 
схватить ныне уснувших, как волк хватает свою добычу. У нас 
сегодня есть предостережения, которые мы должны возвестить, 
работа, которую мы обязаны совершить, но скоро все это будет 
сделать труднее, чем мы можем себе представить. Бог помогает 
нам оставаться проводниками света, трудиться, сосредоточив 
свой взор на Иисусе, нашем Вожде, и терпеливо и настойчиво 
прокладывать себе путь к победе“. 6Т,19.23
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МЫ НЕ В ЭКУМЕНЕ, МЫ ТАМ ТОЛЬКО ГОСТИ?
Я насадил тебя как благородную лозу, - са-
мое чистое семя; как же ты превратилась 
у Меня в дикую отрасль чужой лозы?“ Иер.2,21 

К огда руководство АСД Германии в 1992 году 
подало заявление на вступление в АСК (Ра-
бочее объединение христианских церквей), 

то растерялись не только многие адвентисты, но даже 
и в самой экумене. Вот цитата из открытого письма 
Экуменического Центра 17/1992: „Особенно трудным 
оказалось рассмотрение заявлений о гостевом членстве 
в АСК от двух церквей: Адвентистов Седьмого Дня и 
Апостольства Иисуса Христа“. Заявление адвентистов 
было проблематично еще и потому, что до сих пор 
адвентисты осуждали экумену и вдруг подали заявление 
на прием в эту организацию. Несмотря даже на большой 

либерализм, господствующий в экумене, это вызвало 
немалое недоумение. Тогдашний епископ Д. Шёне счел 
бесхарактерное поведение адвентистов за простое 
домогательство определенных преимуществ, и ответил 
адвентистской стороне в письме от 12.08.96 г. следующим 
образом: „...потому я ни в коей мере не желаю, 
чтобы адвентистские особые пункты вероучения 
пропагандировались среди члeнов наших церквей. 
Какие последствия вытекают отсюда для адвентистов и 
их отношения к АСК, вы должны понимать сами. На всту-
пление в АСК настаивают представители Вашего 
сообщества АСД, а не наоборот. Моё мнение таково: 
кто так решительно представляет отделение и свои прин-
ципы, тот одновременно не может желать и искать связей 
с теми, кого отвергает и от кого считает себя отделенным. В 
этом я усматриваю непоследовательность, разрешать 
которую, считаю однако, не своей задачей“.

В раг душ человеческих стремится обосновать необхо-
димость большой реформы среди адвентистов седьмо-
го дня и утверждает, что эта реформа должна состоять 

в реорганизации и отказе от доктрин, являющихся столпами 
нашей веры. Если бы подобная реформа осуществилась, к чему 
бы она привела? Основы истины, которые Бог в Своей мудрости 
дал церкви Остатка, были бы отринуты. Наша религия 
подверглась бы изменению. Основополагающие принципы, ко-
торые поддерживали работу в последние пятьдесят лет, 
сочли бы ошибочными; была бы создана новая организация и 
написаны книги, устанавливающие новый порядок. Была бы 
введена система интеллектуальной философии. Творцы этой 
системы пошли бы в города, совершая удивительные дела. 
К субботе, конечно, стали бы относиться легкомысленно, 

ЭКУМЕНА -
РЕЛИГИЯ

АНТИХРИСТА

как и к Богу, сотворившему ее. Все, препятствующее новому 
движению, было бы убрано с его пути. Руководители движения 
учили бы, что добродетель лучше порока; но удалив Бога, они 
стали бы полагаться на человеческую силу, которая без Бога 
ничего не стоит. Их основание было бы построено на песке, и 
ветры и бури смели бы это жалкое строение. Кто же обладает 
властью зачинать подобное движение? У нас есть наша Библия. 
У нас есть опыт, подтвержденный чудесным проявлением 
Святого Духа. Мы обладаем истиной, не признающей никакого 
компромисса. Не обязаны ли мы отвергнуть все, что не 
согласуется с этой истиной? Я не решалась рассылать все 
то, что Дух Господень побудил меня написать по этому поводу...
по провидению Божьему возникающие заблуждения должны 
получить отпор. 1ИВ,204
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Вопрос: Как вообще стало возможным для церкви 
АСД Германии быть принятой в АСК, несмотря на 
то, что адвентисты индентифицируют папство с 
антихристом? Поступилось ли руководство какими-
то нашими особыми пунктами вероубеждения, чтобы 
получить гостевой статус в АСК?

Да. Трехангельской вестью. 
Протокол собрания членов АСК от 3/4.06.92 в 

Арнольдсхайне сообщает: „По желанию представителя 
Римско-католической церкви д-ра Урбана адвентистам 
был задан конкретный вопрос, действительна ли еще 
и сегодня их традиционная трактовка Откровения 13, 
ука-зывающая на папство, как на антихриста. При таком 
утверждении адвентистам невозможно экуменически 
общаться с католиками“. Ответ представителя АСД 
Р. Руппа на это гласит, что такая традиция исходит 
от реформации и еще пока действует, но впредь от 
этой идентификации антихриста отвыкают и идет речь 
более об антихристовских чертах, которые можно так-
же найти и в собственной церкви, так что исходящая 
традиционная критика Откровения 13 принципиально 
может быть направлена и против самой церкви 
Адвентистов седьмого дня.

Р.Рупп (быв.председатель Северного союза АСД 
Германии) писал тогда же в АСК епископу И.Хельду: 
„Очень уважаемый господин епископ Хельд, дорогой 
брат во Христе, нашем Господе... В противоположность  
большинству реформаторов выражение „антихрист“ 
мы никогда не относили к определенным личностям 
или определенным папам... Это выражение мы 
понимаем в эсхатологическом смысле, что означает, 
что на основании нашего изложения пророческих 
текстов имеется опасение, что в будущем может 
произойти объединение государственной и церковной 
власти ценой религиозной свободы. Такие структуры 
и такой образ поведения мы понимаем и определяем 
как антихристовский... Когда Иоанн в Откровении 

применяет символы Иерусалим и Вавилон, то мы 
понимаем под ними различные позиции, которые 
можно занимать относительно Бога... „.

Д-р Урбан, делегат от католиков представил еще 
вопрос для дискуссии относительно того, каковы 
отношения церкви Адвентистов седьмого дня с 
Объединением евангелических церквей (VEF - Verei-
nigung Evangelischer Freikirchen). Для положительного 
решения АСК было бы хорошо, если бы адвентисты 
были готовы принадлежать и к VEF. На это дал разъяс-
нение пастор Манфред Султ (баптист, секретарь VEF 
и зам.председателя АСК): „Адвентисты уже подали 
заявление на вступление в гостевое членство VEF и об 
этом будет идти речь на президиуме 10 июня 1992)“.

Эти разъяснения удовлетворили римско-католичес-
кую сторону, и правление АСК решило поддержать 
заявление АСД и рекомендовать направить его для 
дальнейшего решения церквям - членам АСК.

Вот высказывание К.Шварца (Верховный совет 
Евангелической церкви): „Относительно принятия 
адвентистов в гостевое членство АСК... Это сотруд-
ничество стало возможным, так как этот напряженный 
пункт (папство = антихрист) не имеет у адвентистов 
более основания для существования“. (М.Кобиалка,1994 
„Oekumene und Weltregierung“,100)

Отягощающим пунктом против принятия АСД в АСК 
слыло утверждение адвентистов об историческом 
раскрытии религиозно-политической власти папства 
в исполнении библейских пророчеств (Даниила 7, 
Откровение 13 и 17). Но Р. Руппу удалось отказаться 
от этого пункта. Епископ Хельд подтвердил это в своем 
письме: „Уважаемый господин Рупп... Недавно была 
выразительно подтверждена та точка зрения, которая 
якобы еще и сегодня так понимается адвентистами 
относительно исторического раскрытия религиозно-
политической власти папства в исполнении библейских 

Kопии документации по вопросу вступления в 1992 году АСД Германии в АСК - переписка между тогдашним председателем 
АСК епископом Хельдом и др. и представителями АСД Р.Руппом и Х.Тойбертом, осуществляющими это вступление, 

- взяты из брошюры „Achtung! Geheime Dokumente offen dargelegt! Was jeder deutsche Siebenten-Tags-Adventist jetzt wis-
sen sollte!“ (Внимание! Тайные документы представлены открыто! Что должен сейчас знать каждый немецкий адвентист 
седьмого дня). Из этих писем становится очевидно, что для АСД Германии стало возможным вступить в гостевое членство 
АСК благодаря неправдивым ответам представителей АСД относительно адвентистского толкования „антихриста“ . Многие 
собратья долго просили руководство АСД предоставить им доступ к этой переписке, но в ознакомлении с документами им 
отказывали, и переписка держалась Р.Руппом и Х.Тойбертом в тайне. Почему? Документы открывают эту тайну. Копия этой 
переписки в виде брошюры была опубликована в апреле 1997 года адвентистским апологетическим рабочим кружком в 
составе протестующих против вступления адвентистов в гостевое членство АСК рядовых членов и служителей немецких 
АСД: H.Albers, E.Axt, K.Heuck, M.Kobialka, W.Schulz, S.Schumacher и др. Эта брошюра на немецком языке может быть 
выслана по желанию.

Примечание
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АДВЕНТИСТЫ

В АСК

тожепророчеств (Даниила 7, Откровение 13 и 17) и которую 
Вы от имени руководства АСД подтвердили в нашем 
разговоре как более несуществующую“.

Представитель от секретариата немецкой конферен-
ции епископов д-р Илгнер пишет: „Если случится, что 
в публикациях Адвентистов седьмого дня папство еще 
и впредь будет идентифицироваться с антихристом, то 
это причинит большой ущерб экуменическому климату 
и с нашей стороны не сможет быть принято“.

Теперь становится ясно, почему руководство АСД 
Германии не провозглашает больше Трехангельскую 
весть и даже переработало книгу Э.Г.Уайт „Великая 
борьба“ в новый сокращенный вариант, в котором 
намеренно упущены и по иному представлены многие 
высказывания пророчицы относительно папства. 
Та точка зрения, что библейские пророчества 
об антихристе исполнятся только в будущем, 
является изобретением иезуитов (футуризмом) 
и направлена против адвентистского учения и 
Трехангельской вести. Новый Завет называет 
церковь Рима и её отступивших дочерей ясно и 
недвусмысленно - „Вавилон“ Откр.17. Если Сам Христос 
считает эти падшие церкви Вавилоном, то 
адвентисты не имеют никакого права называть 
их „христианскими“ и вступать с ними в сот-
рудничество. Христос взывает к нам: “Выйди от 
неё, народ Мой.“ Откр.18,4

Вопрос: А разве АСК - это экуменическое уч-
реждение? 

„Папа всегда говорит, что мы нуждаемся в 
конкретных, видимых шагах... Мы хотим действитель-
но достичь этой цели - видимого единства, и именно... в 
наше время... В Риме мы имеем слишком малый штаб 
сотрудников, чтобы совершить эту работу. Оттого мы 
зависим от сотрудничества многих национальных 
экуменических комиссий и многих национальных 
АСК“. (Materialdienst der Oekumenischen Centrale,1993/III, 
Nr.13a, 41-45) 

Папа Иоанн Павел II при посещении 22.06.96 г. 
Падерборна (Германия) сказал: „У вас установились 
хорошие экуменические отношения с церквями в этой 
стране. Вы работаете активно с экуменическими 
органами, особенно с АСК Германии. Некоторые 
полезные инициативы для организации церковного 
сообщества достигли также и Германии... Единство, 
к которому мы стремимся, должно возрастать шаг за 
шагом... Поэтому наша обязанность - убирать барьеры 

и стремиться к большим размерам содружества с 
полным доверием, что Господь ведет нас к тому 
благословенному дню, когда будет достигнуто 
полное единство веры, и мы единодушно вместе 
сможем совершать святую евхаристию Господа... 
Общая надежда и единство духа объединяет нас как 
католическую, что значит универсальную, церковь... 
При этом мы имеем сильную и могущественную 
спутницу: Марию - мать Божию и мать церкви (Verlautba-
rungen des Apostolischen Stuhls,126,Bonn 6/1996, стр.22 и 52).

АСК - это звено в плане Ватикана и принадле-
жит к „штабу сотрудников“ Папы. Является боль-
шой близорукостью считать, что туда можно хотеть 
принадлежать только ограниченное время, даже с так 
называемым минимальным согласием к обязатель-
ству „общего свидетельства“, насколько далеко можно 
зайти в этом также по собственной воле. Ведь не может 
быть никакого „общего свидетельства“, если нужно 
свидетельствовать этим церквям, что они от-пали от 
Христа Откр.14,6-10. О том, как действует сотрудничество 
между Экуменическим Советом Церквей и АСК, 
говорит следующая цитата из „Arbeitshilfen aus 
der Оеkumenischen Zentrale Nr.2“: „В АСК церкви и 
церковные сообщества берут на себя экуменические 
обязанности взаимно и непрерывно“. (М.Кобиалка,1994 
„Oekumene und Weltregierung“,85)

Само АСК представляет себя так: „Цель поисков 
полного единства будет достигнута тогда, когда 
все церкви смогут признавать в других одну святую 
католическую и апостольскую церковь в её полноте. 
В такой общности все церкви во всех сферах своей 
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жизни и деятельности будут объединены друг с другом 
признанием одной веры и обоюдным воздействием в 
богослужении и свидетельстве, совете и действиях...  
Мы содействуем дальнейшей работе в различных 
и открытых формах празднования вечери Гос-
подней...через интенсивное восприятие обоюдного 
евхаристического гостеприимства... Мы проявляем 
активность к... регулярному обмену кафедрами.“ 
(См. полный Устав АСК от 1994 г.)

ИЗ УСТАВА АСК 
(Рабочего Объединения Христианских Церквей)

(Arbeitskreis Christlichen Kirchen, Texte aus 
der Оеkumenischen Centrale Nr.2)

Пособие для ориентации в отношении основ 
экуменического сотрудничества в Рабочих объеди-
нениях христианских церквей (АСК) на национальном, 
региональном и местном уровне

I Основы сообщества 
1. В Рабочем объединении христианских церк-

вей (АСК) объединяются церкви и церковные со-
общества, которые исповедуют Господа Иисуса 
Христа, согласно Священному Писанию, как Бога и 
Спасителя и которые желают вместе исполнить то, к 
чему призваны, во славу Бога Отца, Сына и Святого 
Духа.

2. Основанием их совместной веры и сотрудни-
чества является Слово Божье... Важным выражением 
этой веры и поиска единства является „символ веры 
Никейско-Константинопольский“, установленный со-
бором в 381г.

3. Посредством своего член ства в АСК они выражают 
то, что вместе являются участниками богосыновства 
в обществе единой церкви Иисуса Христа Рим.8:15. Это 
действительно, независимо от различного понимания 
обряда крещения и церкви.

4. Совместно они изыскивают пути к тому, каким 
образом их единство во Христе сегодня может стать 
видимым.

II Взаимопонимание и обязательства
1. Члены АСК знают о необходимости взаимного 

обогащения и видят в АСК орудие своей совместной 
работы на пути к всё более отчётливым и обязываю-
щим формам общности в любви и надежде.

2. Они соглашаются с задачами АСК, изложенны-
ми в его уставе, и поддерживают друг друга в стара-
нии их выполнять.

3. Они обязуются ознакомлять свои церкви с 

задачами АСК и обсуждать их в своих соответ-
ствующих комитетах. Они готовы к активному учас-
тию в работе АСК и заботятся о соответствующем 
представительстве в его органах. В особенности 
они стараются как можно шире претворять в 
жизнь решения АСК в своей сфере. Они берут на 
себя обязательство паевого финансирования 
бюджета АСК.

4. Члены АСК знают свой долг по отношению к 
экуменическому принципу, согласно которому все 
члены АСК, независимо от их величины, являются 
равноправными партнёрами.

5. Они признают друг друга собратьями и гото-
вы оставаться в открытом диалоге друг с другом. Они 
считают себя едиными в совместной миссионерской 
ответственности и берут на себя обязательство 
совместного свидетельства словом и делом, где 
только это возможно. Они занимаются вопросами 
понимания веры, богослужения и духовной жиз-
ни. Они выступают за справедливость, мир и за-
щиту творения. Они предствляют цель нового 
равноправного сообщества женщин и мужчин 
в церкви. Они выражают готовность обдумывать 
влияние своего свидетельства и служения на 
экуменическое сообщество и поддерживать друг 
друга в трудных ситуациях. Они отказываются 
от целенаправленного переманивания членов 
других церквей (прозелитизма).

III Желаемые результаты 
для практического сотрудничества

Возросшая среди членов АСК общность должна 
найти своё конкретное выражение среди прочего в 
следующих областях:

1. Члены рекомендуют своим церквям участие 
в экуменических богослужениях и подобных меро-
приятиях с другими членами АСК. Они молятся друг 
за друга и за укрепление экуменической общности.

2. При переходах из одной церкви в другую 
участвующие церкви своевременно ищут диалога 
между собой. 

3. При народно-миссионерских мероприятиях, 
таких как, например, евангелизации, они заботятся 
о совместной работе и в каждом случае заранее 
информируют друг друга по местам.

4. Они сообща берут на себя ответственность в 
служении ближнему и обществу.

5. Они готовы предоставлять друг другу в 
распоряжение церковные помещения.

6. Они допускают приём на работу в своих 
церковных учреждениях лиц, принадлежащих 
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к другим церквям-членам АСК, где только это 
возможно.

7. Своим церковным союзам и объединениям они 
рекомендуют проявлять открытость к членам других 
церквей АСК, где это кажется рациональным.

8. Работа в церковных детских садах, а также 
находящееся под ответственностью церквей пре-
подавание закона Божьего в школах должны прин-
ципиально нести отпечаток экуменического духа. 

9. Члены АСК стремятся к тому, чтобы браки их 
сотрудников с лицами, принадлежащими к другим 
участвующим церквям, не имели никаких последст-
вий в области служебного или трудового права.

IV Формальные 
критерии для приёма в АСК 

1. Церковь или церковное сообщество может стать 
членом в АСК, если они существуют уже в течение 
длительного времени с упорядоченным руководством 
и правовой структурой и готовы согласиться с 
уставом.

2. Заявление на приём в АСК нуждается в подроб-
ном обосновании, дающем информацию о мотива-
ции данной церкви и позволяющем различить её 
понимание экумены, а также её практику (лите-
ратура, экуменическое формирование сознания и 
экуменический опыт, также и на местах). Разделы I-III 
данного документа предоставляют ориентацию для 
этого.

3. Каждая подающая заявление церковь в 
предварительных переговорах даёт информацию о 
том, считает ли она себя принадлежащей к какой-либо 
конфессиональной семье или к каким церквям 

АСК она особенно близка. Этих членов или членов 
из данной конфессиональной семьи в ходе процеду-
ры приёма просят выразить свое мнение.

4. Приём нового члена требует согласия всех 
прежних членов АСК.

Прекращение членства. Если какой-то член явно 
или фактически больше не соглашается с уставом 
АСК, он может, аналогично процедуре приёма, прийти 
к прекращению принадлежности к АСК. 

V Члены, гости, наблюдатели

Наряду с членством АСК может предоставлять 
гостевой статус для тех церквей и церковных 
сообществ, которые соглашаются с основой 
устава АСК и желают принимать участие в его 
работе, но для которых членство по каким бы то 
ни было причинам не уместно или ещё не уместно. 
Рекомендуется, чтобы церкви-члены при номинирова-
нии их делегатов по возможности принимали во 
внимание также экуменические и многосторонние 
группировки. Сверх того существует статус наб-
людателя, который АСК может предоставлять об-
ществам, союзам, учреждениям и организациям, 
если они являются важными или обязательными для 
работы АСК.

ОрГАНы и уЧрежДеНия АСК
Собрание членов; Правление; Финансовый ко-

митет; Экуменический центр; Немецкий экумени-
ческий учебный комитет; комитеты, комиссии и ра-
бочие группы членского собрания

а) СОбрАНИЕ чЛЕНОВ

Собрание членов является высшим руково-

СхеМА ОрГАНОВ АСК
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дящим органом АСК и состоит из делегатов 
постоянных членов, гостевых членов и пос-
тоянных наблюдателей, которые выбираются от 
своих церквей на срок 5 лет. Собрание членов АСК 
собирается регулярно два раза в год.

б) ПрАВЛЕНИЕ

Правление избирается из делегатов-членов АСК. 
Оно состоит из 5 человек. Его состав должен состоять 
по возможности из разных церквей, входящих в АСК. 
Правление заседает 4 раза в год. 

в) ФИНАНСОВЫй КОМИТЕТ

Финансовые средства АСК поступают через взносы 
членов и гостевых членов церквей соответственно 
их величине и финансовому положению. 
КонтаКт: АСК, LudoLfusstrasse 2-4, 60487 frankfurt am 
main. Tel.(069)247027-0; Fax: (069)247027-30; Internet: 
www.oekumene-ack.de; e-mail: info@ack-oec.de

Вопрос: Нужно ли соглашаться с уставом АСК, 
вступая туда в гостевое членство, или это не 
обязательно?

Обязательно. 
Р. Рупп как представитель церкви АСД подтвердил это 
в следующей письменной форме: „Церковь Адвентистов 
седьмого дня может безоговорочно согласиться с 
уставом АСК, особенно с его основами и задачами“. 
Кажется само собой разумеющимся, что, вступая в объе-
динение, член или гостевой член признает весь устав 
своего объединения. Если же он не признает устав, то 

возникает вопрос, почему он тогда вообще туда всту-
пает, не одобряя цели и задачи этого объединения? 

Вопрос: Обязывает ли адвентистов к чему-то 
гостевое членство в АСК? Нам в общине говорят, 
что мы только гости и не имеем там никаких обя-
зательств. АСК для адвентистов является только 
источником информации о развитии отношений 
между церквями, так ли это?

Нет, не так. 
Представитель АСК Буркарт пишет 15.04.1994 
адвентистам: „Это правильно, что от АСД как от гос-
тевого члена ожидается признание устава, в котором 
сформулированы основы АСК.  Это было условием 
для принятия в гостевой статус“. Чтобы получить 
статус гостевого члена, нужны две трети голосов 
всех членов АСК. А для того чтобы прервать гостевое 
членство, необходимо подавать в правление АСК 
заявление о выходе не менее, чем за три месяца, как 
и полным членам.  Это ведь совершенно естественно 
для гостя, не имеющего никаких обязательств, 
уходить, когда ему вздумается. Но гостевой член 
АСК состоит в принятом большинством голосов 
определенном членстве, име-ет обязательства по 
отношению к нему, а отсюда должен придерживаться 
и конкретно установленных сроков для расторжения 
своих отношений. Кроме того, гостем считается тот, 
кого пригласили в гости, а адвентистов никто в АСК в 
гости не приглашал. Вспомним ответ епископа Шёне: 
„На вступление в АСК настаивают представители 
Вашего сообщества АСД, а не наоборот“. 

ТрюК С ГОСТеВыМ ЧлеНСТВОМ
Адвентисты, Мюльхаймские пятидесятники и особен-

но свободные Евангелические церкви (FeG) имеют в 
своих рядах большое число членов, которые занимают 
очень критическую позицию по отношению к экумене. 
Не в последнюю очередь по этой самой причине эти 
группы подчёркивают, что они являются не членами, а 
лишь гостевыми членами АСК. Они желают выказать 
этим некую дистанцию по отношению к экумене. 
Президент Штраух из свободных Евангелических 
церквей ещё раз подчеркнул это на федеральной 
сессии FeG. Однако, согласно высказыванию самого 
АСК, членство там отличается от гостевого членства 
лишь формально. Пастор Ханс-Беат Мотель объяснил: 
«Сотрудничество гостевых членов на практике 
не отличается от сотрудничества членов АСК. 
Гостевые члены имеют полное право высказывания 
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и занимаются активной деятельностью во всей работе 
АСК. Лишь при голосованиях здесь проявляются 
различия». (Wagner, Rainer: Alle in einem Boot: Оеkumene und 
der Preis der Einheit, 1. Auflage, Bielefeld (CLV) 2000, S. 128ff.)

Вопрос: Должны ли мы участвовать в фи-
нансировании экумены и её деятельности, если 
имеем там только гостевое членство?

Да, должны.
Устав ясно гласит, что финансовые средства в АСК 
взымаются в одинаковой степени как от членов, так 
и от гостевых членов и употребляются на развитие 
экуменической деятельности. Разве говорят обычно-
му гостю: „Платите взносы соответственно вашей 
величине и финансовому положению за то, что вы 
у нас только в гостях“. участие в финансировании 
АСК означает, что каждый член АСД несет на себе 
ответственность быть отождествленным с АСК и 
его экуменической деятельностью.

Холберт Тойберт - руководитель отдела прессы, 
информации, а также и центра апологетики АСД 
Германии (GiD) - в 1985 году (за несколько лет до 
вступления в гостевое членство АСК) в реферате 
„Должна ли церковь АСД становиться членом  АСК?“ 
относительно уплаты в АСК членских взносов на 
стр.43 писал: „При участии в текущих расходах АСК 
нам может быть брошен вызов, что (верующие) 
своими десятинами и пожертвованиями учас-
твуют в финансировании экумены... Против та-
кого упрека будет, наверное, трудно обороняться, 
так как участие в финансировании АСК означает 
несение на себе части ответственности за это и 
отождествление себя с АСК... Отсюда, при нашем 
письменном заявлении в АСК на получение статуса 
наблюдателей / советников, должно быть упомянуто, 
что церковь АСД из принципиальных соображений 
не видит возможности участвовать и в частичном 
финансировании работы АСК - также даже в самой ма-
лой мере“. Затем в своем циркуляционном письме для 
проповедников в 1987 году Холберт Тойберт цитирует 
слова д-ра Раймера: „Так хотят все адвентисты, 
также и прогрессивные, не иметь ничего общего 
с экуменой как суперцерковной организацией. 
Они не желают там никакого членства, даже 
гостевого, потому что это означает участие на 
паях...“ К сожалению, позднее Х.Тойберт (вместе с 
руководителями Северного и Южного союзов АСД) 
изменил свое мнение. Сегодня он дистанцируется от 
своих прошлых высказываний и оказался одним из 
ревностных поборников по осуществлению гостевого 
членства адвентистов в АСК. 

Вопрос: Р.Рупп на встрече с русскоязычными 
адвентистами в июне 1999 года в Крелингене сказал, 
что вступление в гостевое членство АСК является 
хорошим методом донести другим церквям наше 
вероучение о святом субботнем дне. Имеют ли 
адвентисты там такую возможность?

Нет. Епископ Д.Шёне пишет адвентистам: „То, 
что вы обозначаете как ясное провозглашение 
адвентистских позиций, а я думаю, что вы имеете 
в виду понятие суббота /воскресенье и интерпрета-
цию Откровения 13, - не будет акцептировано в 
церкви, которую я представляю... ни в коем слу-
чае адвентистские особые вероучения не будут 
пропагандироваться среди членов наших церквей“.

Вопрос: Но мы ничего по этому вопросу не 
знаем, почему нас в общине не спросили, хотим 
ли мы вступать в АСК или нет, разве нас это не 
касается?

Руководство считает, что оно проинформирова-
ло общины через журнал Adventecho, хотя из-за 
его тиража можно было достичь только некоторую 
часть членов, которые его получают и читают. К 
тому же это не было сказано конкретно, а только в 
общих чертах. Таким образом было дано немножко 
правды, в смысле разъяснения общими фразами, но 
умолчано о конкретных условиях и обязательст-
вах гостевого членства и его финансировании. Для 
того чтобы полностью проинформировать всех членов, 
должно было быть обнародовано обстоятельное цир-
куляционное письмо по этой теме в каждой общине, 
чего, однако, не последовало.

В этом же реферате „Должна ли церковь АСД 
становиться членом АСК?“ на 52 стр. Холберт 
Тойберт писал: „Некоторые свободные церкви всту-
пили в АСК, не проинформировав в достаточной 
мере своих членов об этом. От этого у них теперь 
появились проблемы, так как их члены протестуют 
против вовлечения в экумену. Из этих опытов и из 
нашего личного опыта в Венгрии мы как адвентисты 
обязаны извлечь уроки. Если мы захотим подать 
заявление на статус наблюдателя/советника в 
какой-нибудь АСК, то наши члены должны будут 
проинформированы подробнейшим образом, что оз-
начает этот статус и что он не означает. Если 
будет недоставать необходимой информации, тог-
да об этом разъяснении позаботятся другие, что 
будет, однако, спорно и необъективно. Этого ведь 
можно избежать посредством мудрого и обдуманно-
го действия... Статус наблюдателя / советника в 
АСК ни к чему бы не обязывал нас как адвентистов, 
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другими христианскими церквями стремиться к 
тому, чтобы это убеждение последовательно уп-
рочивалось». Кроме того, переговоры принесли 
взаимное признание «основополагающего хрис-
тианского обязательства» каждого другого рели-
гиозного общества. Обе стороны призываются к 
тому, чтобы в своём публичном учении и в своём 
теологическом воспитании и образовании они 
учили о взглядах соответствующего другого ре-
лигиозного сообщества с учётом авторитета церкви 
«правдиво и без полемики» и в соответствии с его 
самопониманием... Большой проблемой для сво-
бодной церкви Адвентистов седьмого дня являются 
отколовшиеся группировки, которые сами себя так-
же называют «адвентистами», но никоим образом 
не участвуют в процессе экуменической открытости. 
На прошлых церковных съездах Евангелической 
церкви они часто с помощью множества публикаций 
агитировали в пользу своих радикальных задач. К 
этим группировкам само сообщество Адвентистов 
седьмого дня относится критически“. http://www.eb-
sachsen.de/oekumene/adventsekte.htm (Сайт Евангелическо- 
го Союза Саксонии)

 Официальный сайт АСД Австрии сообщает: 
Церковь Адвентистов Седьмого Дня - это зареги-
стрированное государством религиозное сообще-
ство, которое представлено по всему миру в разных 
учреждениях и объединениях. В различных орга-
низациях по всему миру церковь АСД является 
членом или имеет статус наблюдателя:

В ЭСЦ (Экуменическом Совете Церквей) АСД имеет 
статус Наблюдателя/Консультанта. ЭСЦ - это со-
общество 332 церквей из 100 стран всех континентов. 
Римско-католическая церковь, церковь Адвентистов 
Седьмого Дня и Армия Спасения - не являются 
церквями-членами, однако сотрудничают с ЭСЦ в 
различных комитетах.

В Конференции Секретариата Всемирных Хрис-
тианских Сообществ (Conference of Christian World 
Communions) - АСД является членом. Это Комитет 
по контактам и диалогам с христианскими семьями, 
форум так называемых „христианских союзов“, таких 
как Лютеранский Союз, Реформированный Союз, 
Англиканский Консультативный Совет, Всемирный 
Евангелический Альянс, Методистская Всемирная 
Конференция, Генеральная Конференция Адвен-
тистов Седьмого Дня и т.д.

В КЕЦ (Конференции Европейских Церквей) - АСД 
имеет статус наблюдателя. КЕЦ - это региональная 
экуменическая организация православных, англи-
канских, старо-католических и протестантских церквей 
Европы, имеющая цель наводить мосты между 
востоком и западом.

так как мы не являлись бы членом этого органа“.
Ниже приводится только некоторая часть сообще-

ний средств массовой информации об участии церкви 
АСД в экуменических диалогах, молитвенных встре-
чах и пр., но, кажется, и этого вполне достаточно, 
чтобы вспомнить слова нашего пророка: „Неужели 
мы оставим без внимания эти предостережения? 
Господь призывает каждого учителя, каждого 
служителя, каждого принявшего свет его истины 
занять твердую духовную позицию. Вы обладаете 
великим светом, и если хотите достичь вечной 
жизни, то впредь не должны полагаться на 
ограниченных людей, но строить на надежном 
основании“. СП,384

 У сообщества Адвентистов седьмого дня в пос-
леднем пункте в прошедшие десятилетия выявилась 
заслуживающая внимания открытость. В прежние 
годы адвентисты имели более сильное понима-
ние собственной исключительности. Они старались 
подчёркивать собственные особенности, в первую 
очередь, посредством отмежевания от остальных 
церквей. Но произошёл процесс переориентации. 
Прежде всего, признание остальных христианских 
церквей, как законных, открыло путь к постепенному 
обоюдному экуменическому признанию. Со времени 
2-го Ватиканского Собора имели место многочислен-
ные экуменические переговоры с представителями 
Адвентистов седьмого дня. Между тем, общество 
Адвентистов седьмого дня представлено гостевым 
статусом во Всемирном Совете Церквей, а также 
в АСК Германии и в Объединении евангелических 
свободных церквей... И всё же остаются значительные 
различия в учении между реформаторскими церквя-
ми и сообществом Адвентистов седьмого дня. Воп-
рос, разумеется, в том, сколь весомы эти различия 
в учении. Так ли уж они значительны, и имеют ли 
отличительные пункты учения такой же вес в практике 
другого сообщества, так что из-за этого становится 
невозможным признать его в качестве христианской 
формы вероисповедания? Или, если сформулировать 
чётко: адвентисты считаются свободной церковью 
или сектой?... Имевшие место официальные пере-
говоры на мировом уровне между сообществом Ад-
вентистов седьмого дня и Всемирным лютеранским 
союзом привели эти вопросы к ясному решению. 
Заключительный отчёт о проведённых в мае 1998 года 
в Картиньи, Швейцария, переговорах рекомендует в 
будущем «лютеранам и лютеранкам в их националь-
ных и региональных контекстах признавать сообщест-
во Адвентистов седьмого дня больше не в качестве 
секты, а в качестве свободной церкви и как христианское 
всемирное сообщество». Адвентисты должны - так 
говорится далее в отчёте - «в своих отношениях с 
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наблюдается примирительный подход к папству и про-
должающимся переговорам со Всемирным Советом 
Церквей. Церковь принимает правительственную 
помощь для своих учреждений, заигрывает с 
рукоположением женщин и решительно ослабляет 
великое реформаторское пророчество об антих-
ристе... Сатана начинает новый период нападок 
на соблюдающих субботу. Не удивительно, что он 
разрабатывает планы постепенного проникновения 
мирских обычаев в церковь. Он знает, что за мирскими 
обычаями срочно последует  изменение богословия. И 
он тщательно готовит свои основы нового, изменённого 
богословия, обличая „законников“  (всех тех, кто строго 
придерживается основ учения церкви), избирая для 
этой работы уважаемых глашатаев, имеющих большое 
влияние в церкви. АСК aktuell 3/01, Idea Spektrum 1/2/2002, 
„Посеяли ветер, пожинаем бурю“ Джо Круз

 27 февраля 2002 в Москве в отеле „Марриот Авро-
ра Роял“ прошел первый в истории современного про-
тестантского движения России молитвенный завтрак. 
Он был организован в рамках акции „Общероссийская 
утренняя молитва“ Союзом евангельских христиан-
баптистов, Союзом пятидесятников, Объединенным 
союзом христиан евангельской веры, Западно-рос-
сийским союзом АСД, Советом евангельских церквей, 
Московской пресвитерианской церковью, церковью 
„Благая весть“ и Международным союзом христиан-
парламентариев из Южной Кореи. Целью встречи ста-
ла молитва о Божьем благословении народов России, 
президента России, правительства и парламента, 
о демократических преобразованиях в стране и 
достижении благополучия всех россиян. На встрече 
кроме лидеров этих протестантских союзов выступили 
также председатели Комитета по делам общественных 
объединений и религиозных организаций Госдумы и 
Комитета по связям с религиозными организациями 
правительства. В России создан „Консультативный 
совет глав протестантских церквей“. В него вошли 
главы четырех протестантских союзов: председатель 
христиан-баптистов Петр Коновальчик, председатели 
пятидесятников Сергей Ряховский и Павел Окара и 
президент Западно-Российского союза церкви АСД 
Василий Столяр. Как заявили члены этого совета, 
его основной задачей является „координация усилий 
для диалога с государством, другими христианскими 
конфессиями и религиями и для социальной работы“. 
В частности, главы четырех союзов надеются написать 
„Единую протестантскую социальную доктрину“. Кро-
ме того, они говорят, что в наше время создается 
много различных ассоциаций, которые от имени 
протестантов делают заявления, с ко-торыми члены 
Консультативного совета не согласны. „Мы хотим, 
чтобы общество получало информацию из первых рук, 

В Учреждении для Общественных вопросов ООН 
(Организации Объединенных Наций) АСД признана 
как неправительственная организация. Отдел по 
общественным вопросам и религиозной свободе ГК 
АСД имеет собственное бюро при ООН в Нью-
Йорке.

В Экономическом и Социальном Совете ООН (ECO-
SOC) АСД признана с консультативным статусом как 
неправительственная организация.

АСД признана государством как протестантская сво-
бодная церковь в Италии, Германии, Польше, Литве, 
Испании. http://www.sta.at/ueber_uns/interkonfessionell.php

 С 6 по 13 января 2002 года около полумиллиона 
членов различных христианских церквей Германии, в 
том числе и организация АСД, приняли участие в общей 
молитвенной неделе „Allianz-Gebetswoche 2002“. Ини-
циатором этой молитвенной недели „За единство 
христиан“ был Евангелический церковный альянс. 
Председатель альянса ожидал от этой совместной 
молитвы сплочения христиан и общего свидетельства 
их веры. А президент VEF (Союз евангелических 
свободных церквей) сказал: „Если христиане хотят 
добиться чего-то в мире, то они должны сообща молить 
об этом Бога“. Многие адвентистские евангелисты 
перестали теперь проповедовать о печати зверя из-
за боязни огорчить своих слушателей. Экуменический 
подход оказывает своё тонкое, незаметное влияние, 
удерживая в тени особые признаки нашей церкви. 
Мы не имеем права умалчивать о великих вопросах 
последней борьбы между Христом и сатаной. В этих 
проповедях очень необходима любовь и такт, но 
весть должна прозвучать определённо. Миллионам 
должны быть открыты глаза на положение вещей 
посредством провозглашения истины, чтобы никто 
потом не сказал: „Мне об этом совершенно ничего не 
было известно“. Иногда кажется, что чем образованнее 
становится проповедник, тем больше он испытывает 
страх выступить в защиту истины. В церкви остатка 

Москва, 27 февраля 2002 :  первый молитвенный завтрак в 
истории современного протестантского движения России
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то есть от глав конфессий“. ХНМ,6.3.2002
 21 апреля 2004 г. cостоялся диспут - «круглый 

стол» между православными и протестантами. 
Александр Щипков, председатель гильдии рели-
гиозной журналистики МедиаСоюза (РПЦ), сказал: 
„Позвольте выступить в роли предсказателя: ваши 
теологи будут специализироваться на православии 
- и потом переходить в православие. Так вы будете 
терять лучшие кадры, в подготовку которых вложите 
немало средств“. А. Кырлежев (РПЦ): „Адвентист 
Михаил Кулаков поехал в Оксфорд и защитил 
докторскую по богословию о Феофане Затворнике. 
ректор адвентистской академии Зайцев написал 
диссертацию, чуть ли не 500 страниц, о богословии 
Владимира Лосского. Мы ждём, что в России появятся 
свои протестантские богословы, а вы изучаете пра-
вославие... я уверен, что мы станем свидетелями 
встречных процессов, потому что проникновение в 
протестантизм православных идей, элементов 
обряда - тоже очевидный факт. За этим следует 
и изменение образа мысли, и частичная ревизия 
учения...“. Из справочно-информационного портала 
„РЕЛИГИЯ И СМИ“ от 21.04.2004

 Ранее у адвентистов всегда было само собой 
разумеющимся, что пастор должен иметь жену, 
исповедующую также адвентистское вероучение. 
Северо-германское объединение АСД занялось рас-
смотрением вопроса относительно того, может ли 
современный адвентистский пастор иметь жену, 
которая исповедует другую религию. Постановили, 
что отныне адвентистский пастор, женатый не 
на адвентистке, может быть принят на работу 
пастором и нести служение в церкви АСД. АСК-aktuell 
1/2005 (см. пункт III/9 устава АСК: „Члены АСК стремятся к 
тому, чтобы браки их сотрудников с лицами, принадлежащи-
ми к другим участвующим церквям, не имели никаких послед-
ствий в области служебного или трудового права“)

 Информационный журнал АСД Германии INFORM 
поместил статью Удо Воршеха „Метафоры, символы 
или обобщенный образ“, а также комментарий к 
этой статье, где отрицается принятое историческое 
толкование адвентистов о том, что „небольшой рог“ 
- это папство. Автор, кроме всего остального, пишет: 
„То, что видели Даниил в Вавилоне и Иоанн на Патмосе, 
они нам сообщили, но как это толковать, они нам не 

сообщили... Может такое случиться, что на основании 
принятого толкования верующие будут направлять 
свой взор в ложном направлении, а насилие придет как 
раз с другой стороны, с которой они его и не ожидают. 
Небольшой рог, а также звери и другие символы из 
Даниила и Откровения - это только земные „агенты“ 
дракона, которые обращают на себя внимание не 
только в Ватикане, но и повсеместно... Так, например, 
руководителя государства - евангеликала можно бу-
дет назвать „небольшим рогом“, если он религию, 
идеологию и государственные дела объединит 
со своими притязаниями на власть точно так, как 
Навуходоносор и др.“ INFORM 05/2005

 Периодический журнал немецких АСД „Ad-
ventEcho“ в статье „Взывал к совести сильных мира 
сего“ Рольфа Пёлера (теолога АСД) перечислил 
заслуги покойного папы иоанна Павла II перед 
современным человечеством: „...Он с полнейшим эф-
фектом принудил безбожных коммунистов на своей 
родине, да и дальше повсюду, стать на колени. Он 
не боялся мощно взывать к совести сильных мира, 
разоблачая войну и террор, эксплуатацию бедных и 
социальную несправедливость... Его впечатляющая 
инсценировка наведения мостов к протестантизму, 
иудейству и исламу, совместные молитвы с другими 
конфессиями, акцептирование эволюционного учения, 
реабилитация Галилео Галилея... эти „сюрпризы“ 

СтатуС 
наблюдателя 
у жены лота



протестант 1/2008

13

польского папы ни в коей мере не уменьшили его как 
епископа Рима исключительного духовного притязания 
на власть и истину... И, несмотря ни на что, его любили, 
почитали и восхищались им молодые и старые, 
благочестивые и менее благочестивые, верующие и 
неверующие...“. 

А пастор на пенсии Бруно Лиске отметил Иоанна 
Павла II как догматика веры, который прошел свой 
путь безошибочно....“ Чтобы память об этом папе 
не изгладилась и у адвентистов, в разделе „Быть 
христианином сегодня“ членам АСД предлагается 
покупать и читать книгу папы Иоанна Павла II 
„Воспоминания и личность“. К описанию содержания 
этой книги „...об итоге жизни и веры мужа, оставившего 
в церкви и мире неизгладимые следы“ журнал Ad-
ventEcho дает еще и следующую рекомендацию: 
„Воспоминания и личность“ является обязательной 
для чтения. „AdventEcho“ №5/2005 

 19 августа 2005 в Кёльне Папа Бенедикт 
XVI принял на особой аудиенции экуменическую 
делегацию. Папа обратился к присутствовавшим со 
словами: „Сразу же после моего избрания римским 
епископом, преемником апостола Петра, я принял 
на себя твердое обязательство восстановления 
полного и видимого единства христиан в качестве 
приоритета при моем понтификате... Что значит 
восстановить единство всех христиан? Католическая 
церковь устремлена к достижению полного видимого 
единства учеников Христовых согласно определениям, 
данным 2 Ватиканским собором в ряде его документов. 
Таковое единство пребывает, согласно нашему 
убеждению, в Католической церкви... сегодня 
развивается своего рода „сеть“ духовной связи 
между католиками и христианами разных церквей 
и церковных общин: каждый принимает на себя 
обязательство в молитве, пересмотре собственной 
жизни, очищении памяти, открытости милосердию. 
Призываю всех вас следовать вместе со мною 
этим путем“. http://www.oecumene.radiovaticana.org/rus/Arti-
colo.asp?id=4629

 Поиски полного единства, видимые среди 
всех последователей Христа, воспринимаются как 
особо срочное дело нашего времени“, - говорится 
в обнародованном 5.09.2005 послании, которое 
понтифик направил участникам межхристианс-
кого симпозиума, проходящего в итальянском 
городе Ассизи. В папском послании с сожалением 
отмечается, что нынешнее разделение христиан 
пока не позволяет проведение совместной церков-
ной службы. В этой связи Бенедикт XVI выразил 
надежду на „интенсификацию молитв, исследований 
и диалога в целях преодоления разногласий, которые 
пока остаются“. Он подчеркнул, что содействие 

достижению единства христиан призваны оказать все 
верующие, как паства, так и пастыри. http://rian.ru

 Ватиканское Радио, 17.10.2005: „В мире не-
вероятным образом возросло значение епископа  
рима.  Все христиане признали - независимо от 
различий и несмотря на их несогласие с приматом 
преемника Петра - что он является официальным 
выразителем мнения христианства в мире. 
Никто другой не может говорить столь весомо в 
международном масштабе от имени христианства 
и сделать христианскую реальность полноправным 
участником мировых событий“. www.agnuz.info/?year=2005&
mounth1=October&day=17&files=v02.txt&yr=2005&mr=10&cit=1

 Ватикан: „С 18 по 25 января 2006 прошла молитва 
всех христианских церквей и общин. Во время этой 
Недели во всем мире, где она отмечается в этот период, 
вместе молятся католики, православные, протестанты. 
Второй Ватиканский Собор сказал нам, католикам, 
что общая молитва - это действенное средство, 
чтобы испросить благодать единства. Папа Римский 
подчеркнул, что молитва за единство христиан 
является душой экуменического движения, которое, 
несмотря на трудности и испытания, распространяется 
по всему миру“. Agnuz.info

 Официальный сайт АСД Германии в разделе 
Новости от 23.01.2006 сообщает о наступлении 
Всемирной молитвенной недели... Это мероприятие 
организовано католической и евангелической церк-
вами, а также церковью Адвентистов Седьмого 
Дня. www.adventisten.de; http://news.staonline.de

 Газета „Maerkische Oderzeitung (MOZ)“ от 
16.01.2006 пишет: „В воскресенье, 15.01.06, франк-
фуртские протестанты во второй раз проводили 
совместное богослужение в заключение молитвен-
ной недели Альянса. Верующие евангелических церк-
вей, евангелические свободные церкви и церковь 
Адвентистов Седьмого Дня собрались в церкви 
cвятой Гертруды“. www.moz.de, www.adventisten.de

 VI Национальный молитвенный завтрак состо-
ялся 15 марта 2006 в «Президент-отеле» в Москве. 
Мероприятие проводится по инициативе КСГПЦР 
(Консультативного Совета Глав Протестантских  
Церквей России) и фонда «Национальная утренняя 
молитва». На форуме встретились представители 
религиозных и общественных организаций, биз-
несмены, представители государственной власти, 
дипломаты и гости из иностранных государств, уче-
ные, писатели,  журналисты. Национальный молит-
венный завтрак в России проводится ежегодно с 
1995 г. (с некоторыми перерывами), как духовное и  
гражданское мероприятие с высоким общественным 
статусом. Национальная Утренняя молитва не являет-
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ся специфически протестантским мероприятием, она 
задумана как уникальный общественно-духовный 
форум, где представители общества, религиозных  
конфессий, власти и бизнеса могут общаться на духов-
ные темы и обсуждать актуальные проблемы своей 
страны. Вместе с тем, молитвенные завтраки послед-
них лет в России стали своеобразной «визитной 
карточкой» евангельских христиан; это единственный 
регулярный форум, который собирает вместе пред-
ставителей ведущих протестантских союзов рос-
сии… Молитву за государство, за президента РФ и 
все ветви власти возглавил председатель Западно-
российского союза христиан-адвентистов Седьмого 
дня Василий Столяр, а начальствующий епископ 
Российской церкви христиан веры евангельской 
Павел Окара молитвенно просил о мире в стране и 
в человеческих сердцах и о Божьем благословении 
на все народы России. Пастор Евангелическо-
лютеранской церкви Ингрии Игорь Алисов завершил 
общее молитвословие молитвой «Отче наш». Далее 
последовали выступления гостей. По традиции, по 
окончании официальной части состоялся фуршет 
(закуска, ред.), во время которого участники 
продолжили общение. В целом молитвенный завтрак 
2006 стал более представительным, статусным 
мероприятием, чем прошлогодняя подобная встреча: 
этому способствовала и фешенебельность интерье-
ров «Президент-отеля», и современная эффектная 
форма проведения с двумя молодыми ведущими, и 
выступление струнного ансамбля. http://www.blagovest-
info.ru/index.php?ss=2&s=4&id=5099 

 17 годовщина воссоединения Германии (2007) 
привела евангелических, католических, адвентистских 
и новоапостольских христиан к совместному 
богослужению, которое было оформлено и под-
готовлено коллективом семинарии (Фриденсау). 
Проповедь на тему „Знак надежды“, сказанная в 
форме диалога, напомнила о том, что даже перед 
лицом трудностей и разочарований Иисус призывает 
к активному следованию за Ним и дарит успех. Для 
реформированной пасторши Зигрид Нойманн, в 
церкви которой проходило богослужение, зажжение 
свечки приобрело особенное значение. Как церковь 
с реформационными традициями, они отказываются, 
согласно запрету Библии, от каждого символа и 
изображения, включая и свечи. Но как знак надежды 

и общей связи в вере во Христа, пасторша Нойманн 
впервые зажгла свечу. Представители присутствующих 
церквей, собравшихся вокруг зажженной свечи,  дол-
жны были признать, что они все еще составляют 
меньшинство в атеистически настроенном регионе. 
И уже поэтому свидетельство о христианской вере 
можно передавать только совместно. Фриденсау, Dia-
log, 10/11,2007

 Представленные в АСК (AGCK-AG) Швейцарии 
кантона Ааргау церкви, праздновали в воскресенье 
20 января в 17.00 в католической церкви в Ленцбурге 
совместное богослужение под девизом «Непрестанно 
молитесь». AGCK-AG в будущем хочет проводить эту 
экуменическую традицию ежегодно как дополнение 
к «Неделе за единство христиан». Впрочем, в этом 
году на всей земле празднуется 100-летний юбилей 
этой важной экуменической инициативы. Всемирный 
Совет Церквей (ВСЦ) по этому случаю напоминает 
о том, что молитва является сердцем христианской 
веры. Тема нынешнего года увещевает христиан и 
церкви не переставать молиться за единство всех. 10 
представленных в AGCK-AG церквей, а также местная 
Евангелическо-методистская церковная община и 
Римско-католический церковный приход Ленцбурга 
через пасторов и церковные общины пригласили 
всех христиан в кантоне Ааргау к участию в этом 
особенном богослужении. Музыкальное оформление 
празднования исходит от Сирийско-православной цер-
кви из региона Ааргау и музыкального корпуса Армии 
спасения. По окончании богослужения посетителям во 
время небольшого аперитива (аперитив - это слабый 
алкогольный напиток для возбуждения аппетита,ред.) 
с закуской предоставлена возможность для живого 
общения и обмена мыслями. AGCK-AG было основано 
в 1985 году в Вильдегге с целью поддержания и 
расширения существующих между церквями в Ааргау 
контактов, лучшего знакомства друг с другом и выработ-
ки общих точек зрения по вопросам общественной жизни. 
На сегодняшний день здесь представлены следующие 
церкви: Англиканская церковь, Баптистская община, 
Христо-католическая земельная церковь, Евангеличес-
ко-лютеранская церковь, Евангелическо-методистская 
церковь, Евангелическо-реформированная земельная 
церковь, Церковь адвентистов седьмого дня, Армия 
спасения, Римско-католическая церковь и Сирийско-
православная церковь. Ленцбург, 17.01.2008 / APD [Адвент. 
пресс-служба] http://www.stanet.ch/apd/news/1635.html 

 В здании Сибирского теологического института 
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РЦ ХВЕ состоялся межконфессиональный молит-
венный завтрак, организованный Региональным 
объединением Российской Церкви христиан веры 
евангельской Омской области. Пасторы, пресвитеры 
и представители евангельских церквей Омска соб-
рались вместе, чтобы подтвердить верность учеников 
Христа, принадлежащих к различным конфессиям, 
заповеди нашего Спасителя о единстве Ин.13:34-35. 
В молитвенном завтраке приняли участие: от 
Объединения церквей евангельских христиан-бап-
тистов Омской области - Сипко, пресвитеры Залес-
ный и др.; от Евангелическо-Лютеранской Церкви 
Урала, Сибири и Дальнего Востока - пастор Лукинов 
и др.; от Западно-Сибирской миссии Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня - пасторы Алексей 
Новоселов, Тимофей Чинчар, евгений Божинский; 
от благотворительной католической организации 
„Каритас“ Чучковская и Литнер; от Регионального 
Объединения церквей Российской Церкви Христиан 
Веры Евангельской Омской области - старший прес-
витер Горбенко, пасторы Плужникови др., пресс-
секретарь Юрий Казанцев, а также административ-
ный директор Сибирского теологического института 
Владимир Мочалов и пастор церкви „Агапэ“ Олег 
Ерлин. Ведущий встречу старший пресвитер РЦ ХВЕ 
Сергей Горбенко предложил служителям омских 
церквей провести завтрак в форме свободного рас-
сказа о служении в Омске и своем пути к Богу. Об 
этом сообщает hve.ru. В располагающей к общению 
дружеской обстановке за чашкой чая служители 
делились мнениями о перспективах развития мис-
сионерства, христианского образования, о планах 
основания в Омске новых церквей, о взаимоотношениях 
евангельских церквей с муниципальными и госу-
дарственными органами, со средствами массовой 
информации. Были вознесены молитвы благодарности 
Богу за церкви Омска и Омской области, об основании 
церкви ЕХБ на Московке, о благословении властей, 
обо всех нуждающихся в спасительном Евангелии 
Иисуса Христа. По окончании завтрака его участники 
продолжили общение друг с другом по конкретным 
вопросам межконфессионального сотрудничества. 
Следующая встреча служителей евангельских церк-
вей Омска запланирована на февраль 2008 г. в 
католической организации „Каритас“. НХМ

 Адвентисты седьмого дня тесно сотрудничают 

с протестантскими и католическими организациями 
города Архангельска. Ежемесячно совершаются сов-
местные молитвы и устраиваются пасторские обеды. 
http://www.regnum.ru/news/422662.html

 26 декабря 2007 в столице Алтайского края - 
Барнауле - прошла первая национальная утренняя 
молитва, которую организовал консультативный со-
вет руководителей протестантских церквей региона. 
На утреннюю молитву в гостинницу „Сибирь“ пришли 
представители администрации края и Барнаула, об-
щественной палаты, научного сообщества и СМИ. 
По словам организаторов, цель этого мероприятия 
заключается в том, чтобы способствовать консоли-
дации молитвенного служения христианских церк-
вей, принадлежащий к разным конфессиям, и про-
демонстрировать то, что евангельские христиане 
являются неотъемлемой частью русского общества. 
Представители протестантской церкви прочитали 
четыре молитвы. Старший пресвитер Алтайского 
объединения церквей Российского Союза евангельс-
ких христиан баптистов Виктор Кравчук прочитал мо-
литву за человека и гражданскую ответственность, 
старший проповедник церкви адвентистов радион 
Демко - за мир и благополучие народов Алтайского 
края и всей России, старший пастор объединения 
христиан веры евангельской „Дерево жизни“ Владимир 
Скандаков - за президента, губернатора и органы 
власти, епископ церкви веры евангельской Сергей 
Потапов - за развитие взаимоотношений государства, 
общества и церкви. http://www.regnum.ru/news/937518.html

 14 февраля 2008 г. в духовном центре Евро-
азиатского дивизиона церкви АСД прошло оче-
редное заседание Консультативного совета глав 
протестантских церквей России (КСГПЦР) под пре-
дседательством президента Западно-российского 
униона АСД Василия Столяра. В совещании при-
няли участие главы протестантских конфессий и их 
представители: Юрий Сипко - председатель Союза 
евангельских христиан баптистов; Константин Бендас - 
первый зам.председателя Российского объединенного 
союза христиан веры евангельской; Иван Боричевский - 
зам.председателя Союза христиан веры евангельской. 
Секретарь Международной ассоциации религиозной 
свободы Виктор Витко рассказал участникам совеща-
ния о предстоящей научно-практической конферен-
ции в МГУ, организуемой кафедрой религиоведения 
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МГУ. Цель конференции - дать научную оценку тер-
минам, применяемым к различным конфессиям в 
выступлениях чиновников и представителей СМИ. 
В.Витко также рассказал о планируемой Международ-
ной ассоциацией религиозной свободы совместно с 
Российским обществом исследователей религии в 
Санкт-Петербурге конференции религиозной свободы. 
Пастор Союза ЕХБ Виталий Власенко предоставил 
информацию о Национальном молитвенном завтраке. 
18 марта в Москве в Президент-отеле состоится 
ежегодное межконфессиональное мероприятие „На-
циональный молитвенный завтрак“. Члены КСГПЦР 
единогласно приняли в статус членов - наблюдателей 
совета представителей от Объединенной методистской 
церкви в лице епископа Ханса Вяксби. Адвентист.ру

 Ежегодная конференция Российского евангельс-
кого альянса (РЕА) будет проведена в Москве 26 и 27 
февраля в здании Международной церкви христиан-
адвентистов седьмого дня на Нагатинской улице. 
Предстоящая встреча названа „Что повелишь мне 
делать?“. Название конференции и задачи Российского 
Евангельского Альянса пояснил руководитель Совета 
христианских евангельских церквей в России (СХЕЦР) 
пастор Александр Федичкин. Также он рассказал о 
факторах, в результате которых происходит сближение 
протестантских деноминаций. Нынешняя встреча 
евангельского альянса посвящена обсуждению ду-
ховного видения протестантизма в России. Будут 
прочитаны доклады, которые в последствии войдут в 
печатный альманах. От Союза евангельских христиан-
баптистов с докладом выступит Председатель РС 
ЕХБ Ю.К. Сипко. Альянс имеет следующие задачи: 
Общение протестантских лидеров на общероссийском, 
региональном и локальных уровнях. Информационный 
обмен о текущих событиях и выработка видений и 
представлений. Обозначение нужд, которые могут 
быть в последствии удовлетворены в совместных 
проектах. РЕА был учрежден в 2003 году пред-
ставителями 40 различных протестантских объе-
динений и союзов. Активными участниками альянса 
являются представители Объединенной методистской 
церкви, Евангелическо-лютеранской церкви, Церкви 
Назарянина, Церкви адвентистов седьмого дня, 
Союза евангельских христиан-баптистов, Ассоциации 
евангельских христиан, Совета христианских еван-
гельских церквей, Армии Спасения, Российского 
объединенного союза христиан веры евангельской, 
Церкви христиан веры евангельской. JesusChrist.ru 

 Совместная молитва христиан разных конфессий 
не только возможна, но и необходима, считают 
лидеры крупнейших протестантских союзов России. 
Выступая на пресс-конференции 17 марта 2008 года 
в „Президент-отеле“ по окончании VIII Национального 

молитвенного завтрака, они по просьбе журналистов 
прокомментировали интервью зам.главы Отдела 
внешних церковных связей Московского патриархата 
протоиерея Всеволода Чаплина, в котором он 
предложил православным отказаться от совместных 
молитв с христианами других конфессий... Глава Рос-
сийской Церкви христиан веры евангельской Павел 
Окара считает, что „совместная молитва просто 
необходима, совместные молитвы всех христиан 
есть выполнение завета Христа „Да будут все едино“. 
По его словам, препятствиями являются не только 
личные убеждения, но и конфессиональная традиция, 
а также „отголоски прошлого“. Президент Союза 
христиан АСД россии пастор Василий Столяр не 
видит никаких препятствий для совместной молитвы 
со стороны евангельских христиан. „В нашей доктрине 
есть рекомендация молиться со всеми, кто верует в 
Бога Отца, Сына и Духа Святого, кто признает молит-
ву „Отче наш“, - отметил он. Если „это не проблема“ с 
точки зрения доктрины, то с точки зрения „практики“ - 
это просто „благословение: общая молитва может 
объединить нас“.

Председатель Российского союза евангельских 
христиан-баптистов Юрий Сипко также утверждает, 
что для евангельских христиан совместная молитва с 
христианами других конфессий является исполнением 
завета Христа о единстве верующих.

Председатель Российского объединенного союза 
христиан веры евангельской, член Общественной 
палаты Сергей Ряховский считает, что канонические 
правила разных конфессий соблюдаются, как 
правило, в относительно „благоприятные времена“. 
Однако бывают периоды, когда без совместной 
молитвы не обойтись...Подчеркнув „колоссальное 
уважение с нашей стороны к каноническим пра-
вилам Православной церкви“, С.Ряховский сказал: 
„Верю, что Бог иногда будет создавать такие ситуации, 
когда, минуя правила, мы будем молиться вместе. 
Не выдавая всех секретов, скажу, что со многими 
архиереями Русской Церкви мы это делаем даже сей-
час“.JesusChrist.ru/Благовест-инфо

 Приближается день выборов в Государственную 
Думу - высший орган законодательной власти Рос-
сийской Федерации, в марте следующего года должны 
состояться выборы нового Президента нашей страны. 
Оставляя право выбора о принятии участия в голо-
совании за каждым из Вас, обращаемся к Вам с призывом 
прийти на избирательные участки и проголосовать в 
соответствии с Вашими внутренними убеждениями. От 
Вашей гражданской позиции зависит будущее нашего 
земного Отечества.Вместе с Вами мы молимся о его 
процветании, о росте благосостояния всех российских 
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граждан, об укреплении де-
мократических устоев на-
шего общества. Мы так-
же молимся за  всех 
власть имущих, как 
призывает нас к тому 
Священное Писание. 
Да благословит Вас 
Господь! С  братской 
любовью: Секретарь 
по внешним связям 
Российского Союза 
евангельских  хрис-
тиан-баптистов А. Сем-
ч е н к о ,  П р е д с е д а т е л ь 
Западно-российского    Сою-
за церкви христиан - АСД 
В. Столяр, Председатель Рос-
сийского Объединенного Союза 
христиан веры евангельской       
(пятидесятников) С. Ряховский. 

Прессслужба РОСХВЕ 

НАЧАлО КОНЦА
Для верных адвентистов седьмого дня середина 

50-х годов прошлого столетия была тяжелым 
периодом, так как они видели, что на их глазах начал 
развиваться теологическо-догматический кризис в 
нашей церкви. Истинно верующие нынешнего времени 
оценивают это как „начало конца“. Основательные 
ошибки, которые были сделаны из-за так называемых 
„Переговоров с евангеликалами“ и которые затем в 
60-х и 70-х годах пустили у нас свои корни, послужили 
модернистам нашей церкви, как, например, Дезмонду 
Форду твердым фундаментом для „новой теологии“. 
Сегодня в нашей церкви не было бы никакой „новой 
теологии“, если бы определенные руководители 
не посеяли эти теологические семена, которые 
укоренились накрепко. Протестанты-евангеликалы д-р 
Вальтер Мартин и д-р Дональд Барнхауз предложили 
руководящим братьям Генеральной Конференции 
по-новому определить принципы веры нашей церкви. 
Протестантский мир требовал от нас такие теологические 
термины, которые имели бы для них приемлемую форму. 
Для нас, АСД, это, казалось, было маленькой уступкой 
по сравнению с золотыми возможностями, к которым 
могло привести определенное единство и брат-ство 
с другими протестантскими церквями. Руководящие 
братья ГК пятидесятых годов не защитили учение так, 
как это делали наши пионеры посредством молитв и 
изучения Библии, а вступили в диалог с ведущими 

руководителями других церквей, и это в конце концов 
привело к отступлению  от таких важных доктрин, как: 
1. Служение Христа по завершению работы искупле-
ния в небесном Святилище 2. Дар Духа пророчества 
3. Падшая человеческая плоть Христа, которую Он 
на Себя принял 4. Неповторимая жертва искупле-
ния на Голгофе и продолжение служения Христа в 
небесном святилище до Второго пришествия. 5. На-
чертание зверя в провозглашении истины. Его начали 
представлять как второстепенное или опускать совсем. 
Как же возможно повсеместно и неограниченно 
провозглашать 2-ю и 3-ю ангельскую весть, если 
„братание“ лишило её твердого основания? Вместо 
того чтобы провозглашать: „Пал, пал Вавилон“ и 
громко восклицать „Выйди из неё, народ Мой“ Откр.18,1-4, 

народ Божий ведут обратно в Вавилон. Многие 
наши современники не распознают ошибок, которыми 
тогда были подточены несущие стены. Но история 
- это умный учитель. Если мы изучаем прошлое, то 
лучше подготавливаемся понимать настоящее. Сейчас 
не время опускать наши знамена - на них написана 
Трехангельская весть. Бог дал жизнь каждому из нас 
в это время для определенной цели. Будем же стоять 
за неё, чего бы это ни стоило. Вдохновенные Богом 
пророческие слова - это завещание адвентистской 
церкви, и они драгоценнее, чем все остальные учения. 
Бог желает Себе таких мужчин и женщин, которые 

Захария 5 гл.
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поднимаются в церкви, которые воздыхают и плачут 
о мерзостях, угрожающих церкви со всех сторон. (Из 
книги „The Beginning of the end“, Pilgrim`s BooksAltamont, TN 
37301,USA - переписка М.Адреасена (профессора семинарии 
АСД в Вашингтоне, секретаря ГК 1941-1950гг.) с Генеральной 
Конференцией АСД, как протест против опубликования 
руководящими братьями ГК „Вопросов по доктринам“.

В последнее время большие протестантские и 
католические организации Европы собираются 
вместе на европейской конференции церквей (КЕК) 
и католической конференции епископов (ССЕЕ) 
для подготовки нового совместного документа под 
названием Charta Oecumenica. Этот документ во 
многих пунктах является копией планов католической 
церкви и иезуитов, составленных на их генеральной 
встрече 1995 года. Протоколы этого итогового 
собрания показывают, что они трудятся над полным 
объединением церквей. Нет необходимости упоминать 
о том, что они стремятся к этому объединению под 
покровом католической церкви. В Charta Oecumenica 
повторяется почти то же самое: „Пока мы не достигнем 
цели полного содружества церквей, мы намерены 
сотрудничать во всех вопросах, и никакие большие 
разногласия в вероубеждениях не вынудят нас к тому, 
чтобы действовать разобщенно“. Чтобы добиться 

этого, они будут вести диалог с другими церквями, 
в котором другие церкви будут информировать 
их о своих направлениях веры. После этого они 
постараются объединить все общие пункты, избегая 
спорных. Charta Oecumenica будет также работать над 
тем, чтобы способствовать экуменическому учению в 
христианском воспитании, теологическом образовании 
и теологической квалификации. Ко всему прочему 
Charta Oecumenica будет также использовать и 
молитву, чтобы собрать христиан под знамя экумены. 
Они выражают это так: „Вместе молиться - это сердце 
экумены“. Молиться Богу - это очень важно, но мы 
распознаем, что за такими стараниями к совместным 
молитвенным собраниям скрывается особая стратегия. 
Charta Oecumenica ратует за „общедоступную еван-
гелизацию в Европе“, чтобы не евангелизировать с 
целью „похищения членов у других церквей“. Если 
подчиниться этой тактике, то свободы открыто 
проповедовать и вызывать людей из „Вавилона“, 
больше не останется. Мы должны настоятельно 
предостерегать от этого! Вместе с Charta Oecumenica на 
карту ставится религиозная свобода! Мы направляем.
ся навстречу невероятно трудным временам! Ясно то, 
что крупные мощные блоки внутри христианства будут 
находится в привилегированном положении, и будет 
сказано, что важно сделать разделение между сек-
тами и церквями. Присоединимся же лучше к Пав.
лу, следовавшему тем путем, который называли 
сектой Деян. 24:14, чем позволим этим союзам вплести 
нас в их экуменические и католические сети. 
(Подробнее об этом читайте в документе Charta Oecumeni-
ca и брошюре „Борьба за кулисами“). 

ГДе я, ГОСПОДи?
Христос сказал: «Ибо вас будут предавать в 

судилища и бить в синагогах, и перед правителями 
поставят вас за Меня» Мар. 13:9. А пророк уточнила, 
как это будет происходить и в последнее время: 
«я видела, что церковь и адвентисты по имени, 
подобно иуде, будут предавать нас католикам, 
с целью заполучить их влияние против истины. 
Святые будут тогда незначительным народом, мало 
известным католикам, но церкви и адвентисты по 
имени, осведомлённые о нашей вере и обычаях, 
будут предавать святых и представлять их католикам 
как таковых, которые пренебрегают общественным 
устройством» Spalding and Magan Collection, 1. Cегодня 
это пророчество сбывается! Руководство Адвентистов 
Седьмого Дня дистанцируется от тех, кто активно 
распространяет Трёхангельскую весть, и предаёт 
сведения о них в руки Вавилона и её дочерей. (См. 
www.ekd.de/ezw42714_informationen_das_missionswerk_histo-
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rischer_adventisten_eine_neue_splittergruppe.php).
Фарисеи в ложном свете представляли дела и слова 

пророков Божьих, а также тех, кто словами пророков 
обличал их беззаконие. А когда пророки погибали, 
«фарисеи строили гробницы пророкам, почитали их, 
а друг другу говорили: если бы мы жили во дни наших 
отцов, то не участвовали бы вместе с ними в пролитии 
крови рабов Божьих. В то же самое время они замышля-
ли убить Сына Божьего. Это должно послужить уроком 
для нас и предостеречь: сатана обладает силой обмануть 
тех, которые отвращаются от света истины. Многие 
следуют сегодня путем фарисеев... Глядя в будущее, 
Иисус объявил, что нежелание иудеев покаяться, их 
нетерпимость к рабам Божьим ничуть не уменьшится с 
течением времени». ЖВ, 618-619

Современное поколение адвентистских фарисеев 
поступает именно так, как и предсказывал Христос. 
Сами не выполняя работу, доверенную им Богом, они 
препятствуют тем миссионерам, которые делают её 
независимо от них, стараются очернить их репутацию 
и «изгонять из синагог». Они уподобились израильским 
священникам, которые также не выполнили миссию 
по распространению истины о Боге, возложенную на 
них однажды Небом.

«Господь вывел Свой народ, Израиль, и отделил их 
от мира, чтобы вручить им святую истину. Он сделал 
его хранителем Своего закона, и Он намеревался 
через него сохранить среди людей истинное познание 
о Себе. Через них должен был воссиять небесный 
свет во всех темных уголках земли, и все народы 
мира должны были услышать голос, умоляющий их 
обратиться от идолопоклонства к служению истинному 
и живому Богу». 5Т, 455

„Но Израиль не исполнил Божественной цели. 
Они забыли Его и потеряли из вида свое высокое 
преимущество быть Его представителями. Благос-
ловения, которые они получили, не принесли бла-
гословения остальному миру. Все их преимущества 
использовались для собственного прославления. Они 
обкрадывали Бога, пренебрегши служением, которое 
Он поручил им совершить; они обкрадывали также и 
своих ближних, лишая их религиозного водительства и 
примера святости... Не это же самое повторяется и в 
нашем поколении? Многие в наши дни удерживают то, 
что Бог вверил им для спасения непредостереженного, 
погибающего мира. В Слове Божьем ангел представлен 
летящим посредине неба, „который имел вечное Еван-
гелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и 
всякому племени, и колену, и языку и народу“. Откр. 14:6-7. 
Весть из Откровения 14 главы - это весть, которую мы 
должны нести миру. Это - хлеб жизни для последнего 
времени. Миллионы людей погибают в неведении и 

беззаконии. Но многие из тех, кому Бог вручил столь 
богатые жизненные сокровища, смотрят на эти души с 
безразличием“. 8Т, 26

Господь вызвал движение Адвентистов седьмого 
дня с целью возвещения вести особой важности 
- Трёхангельской вести, для того чтобы через неё 
подготовить жителей земли к приходу Спасителя. 
Э.Уайт предупреждала об отступлении, которое нача-
ло происходить еще в её время в среде адвентистов: 
„Среди нас как народа проявляется постыдное без-
различие и преступное неверие, мешающее совершить 
работу, которую Господь поручил нам, - распространять 
свет среди других народов“. Очерки жизни, 213

„Стражи спят. Мы отстали на целые годы. Если наш 
народ и впредь будет занимать нынешнюю апатичную 
позицию, Бог не сможет излить на него Свой Дух, ибо 
люди ещё не приготовлены к сотрудничеству с Ним. 
Их не настораживает сложившаяся ситуация, и они не 
осознают грозящей им опасности“. 5Т, 715

„Должны ли мы ожидать, пока исполнятся проро-
чества, относящиеся к концу времени, прежде чем мы 
скажем о них? Какую же ценность будут иметь тогда все 
наши слова? Будем ли мы ожидать, пока суды Божьи 
изольются на грешника, прежде чем мы скажем ему, 
каким образом он смог бы избежать этого наказания? 
Где же наша вера в Слово Божье? Разве мы должны 
раньше убедиться в правдивости их исполнения для 
того, чтобы поверить в то, что все сказанное Им было 
истиной? В самых четких, определенных словах на 
нас излит яркий свет, свидетельствующий о том, что 
пришествие Господа «у дверей». О, будем читать и 
понимать все это, пока не слишком поздно“. 9Т,20

Но почему же спят стражи? Почему они не будят 
народ, которому грозит опасность? О чём думают 
проповедники, руководители миссий, президенты кон-
ференций? Кто изменил их мышление таким образом, 
что они считают, будто в настоящее время разумнее не 
провозглашать Трёхангельскую весть, а объединяться 
с другими церквями, развивая с ними дружеские 
взаимоотношения, налаживая мосты и контакты 
по проведению общих мероприятий гуманитарной 
помощи, борьбы с преступностью, наркоманией и 
терроризмом? если добрые дела используются 
для поддержания собственного имиджа, то 
они могут стать маской для сокрытия истины. 
Всеобщий интерес общественности легко возбудить 
добрыми делами; но если это нам более важно, чем 
распространение последней вести предостережения, 
то мы совершаем идолослужение.

Возможно, это и удобнее - инсценировать привлека-
тельные программы по общественной работе, нежели 
следовать Божьему руководству в великой борьбе, но 
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такого рода деятельность не может способствовать 
завершению порученной Небом работы. Добрые 
дела всегда должны быть частью последнего 
предостережения, но не его заменителем. Инсце-
нирование себя подобно миру в плакатном стиле 
может представлять большой соблазн для нашей 
гордыни. Мы можем органично включиться в систему 
религиозного единства и благодаря этому чувствовать 
себя более признанными; но в конце концов всё это 
окажется проклятием.

Господь сказал через пророка: „Никакими дого-
ворами и союзами мы не должны связывать 
себя с теми, кто не принадлежит к нашей вере. Мы 
должны очень тактично, любезно относиться к тем, 
кто не разделяет нашей точки зрения, но никогда, 
никогда не должны советоваться с ними относительно 
жизненных интересов в Его работе“. 7Т,108

„Нельзя вступать в компромис с теми, кто попирает 
Закон Божий; небезопасно обращаться к таким за 
советом. Сейчас нужно свидетельствовать не менее 
решительно, чем раньше; наша точка зрения не дол-
жна формулироваться двусмысленно, чтобы угодить 
великим мира сего. Они могут желать, чтобы мы 
объединились с ними и приняли их планы, изменили 
свой образ мысли в соответствии с их мнением, но 
такая политика может дать врагу преимущество над 
нами“. 2ИВ, 371

И все-таки руководство адвентистской церкви 
вопреки этим предостережениям Господа желает 
действовать независимо от Него и завязывает тесные 
дружеские отношения с другими конфессиями. Уже 
во многих странах адвентисты стали участниками 
различных экуменических союзов, что привело к 
запрету на распространение Трёхангельской вести, 
так как эта весть не вписывается в совместный 
экуменический диалог. 

Христос, находясь на земле, дал нам совершенный 
пример того, как жить и поступать в этом мире греха. 
Он не пытался быть другом фарисеям или саддукеям, 
не пытался войти в соглашения с этими партиями, для 
того чтобы обеспечить себе общественное признание 
или повлиять на политические и гражданские законы 
общества. Цель миссии Иисуса была не в том, чтобы 
искать общие платформы в различных религиозных 
партиях, а нести людям весть спасения, открывать 
им закон живого Бога, Его характер, любовь и 
справедливость. „Правители, при которых жила 
Иудея во времена Христа, были корыстолюбивы и 
деспотичны. На каждом шагу встречались вопию-
щие злоупотребления властью, вымогательство, 
нетерпимость, всесокрушающая жестокость. Но 
Спаситель не предпринимал никаких гражданских 

реформ. Он никогда не порицал национализм и не 
осуждал мучителей народа. Он никогда не посягал на 
полномочия власть имущих. Он, подавая нам пример, 
держался в стороне от земных правительств. И не 
потому, что Он был равнодушен к горю человеческому, 
но потому что здесь не могли помочь чисто внешние, 
предпринятые людьми меры. Чтобы иметь успех, 
лечить нужно каждого человека, для этого необходимо 
возрождение сердца. Царство Христа устанавлива-
ется не решением судов, соборов или законодатель-
ных собраний, не благодаря покровительству силь-
ных мира сего; оно утверждается Духом Святым, 
Который насаждает в сердце образ Христа. Ин. 1:12,13 

Это единственная сила, которая может поднять и 
возвысить человечество. А на долю людей в этой 
работе выпадает проповедь и жизнь согласно 
Слову Божьему“. ЖВ, 510

Христос призывал своих последователей не 
объединяться с миром, а напротив отделиться от 
него и от всего, что может помешать проповеди 
истинного Евангелия. Он призывал израильский народ 
остерегаться дружбы с язычниками, которая может 
стать для них сетью: „Смотри, не вступай в союз с 
жителями той земли, в которую ты войдешь, дабы 
они не сделались сетью среди вас“. Исх.34:12

Сегодня за кафедрами адвентистских церквей 
позволяют говорить проповеди служителям дру-
гих конфессий, руководители АСД вместе с пред-
ставителями других церквей проводят молитвенные 
завтраки, ужины, совещания, фестивали и пр. На 
организацию и проведение этих мероприятий 
тратятся Божьи средства, предназначенные 
на провозглашение адвентистской истины для 
настоящего времени. Сначала руководство АСД 
успокаивало братьев и сестер таким образом: „Мы не 
в экумене, мы там только гости, чтобы только быть 
в курсе всех религиозных событий, контролировать 
обстановку, а также для более успешной еван-
гелизации“. Однако сейчас скрывать своё учас-тие в 
блудодеянии становится практически невозможно, так 
как об этом можно прочитать и увидеть в средствах 
массовой информации и даже в прессе самих АСД. 
Мы все знаем, что Христос называет Свою церковь 
невестой, чистой женой. Понравилось бы какому-то 
жениху или мужу, если бы его избранница ходила 
в публичный дом, оправдываясь при этом, что она 
там только гостья? 

Связав себя обязательствами с другими церквями, ру-
ководство церкви АСД избегает теперь провозглашать 
истину и отступает от наших обособленных доктрин. 
Сатана знает, что многие люди принимают толкование 
Писания от почитаемых служителей, но не исследуют их 
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сами. И он говорит своим ангелам: „Поэтому, влияя на 
служителей, я могу управлять людьми по своей  воле... 
Мы обязаны присутствовать на всех их собраниях. 
Наше дело особенно пострадает на их больших 
собраниях, поэтому нам следует мобилизовать всю 
нашу бдительность и использовать все наше искусство 
обольщения, чтобы помешать душам услышать там 
истину и принять её“. СП,474

Последняя евангелизационная программа, кото-
рую транслировали по спутниковому телевидению 
из Ук-раины во многие страны мира, могла стать 
прекрасной возможностью засвидетельствовать о 
нашей вере в близкое пришествие Христа, ясно и чётко 
представить наше понимание истины для последнего 
времени. Но этого чуда, к сожалению, 
не произошло. Почему? Ответим на 
этот вопрос еще раз словами нашего 
пророка: „Люди будут прибегать к любым 
средствам, чтобы как можно больше 
сгладить разницу между адвентистами 
седьмого дня и соблюдающими первый 
день недели. Мне было показано общест-
во, именующее себя адвентистами седь-
мого дня, которое советовало, чтобы 
знамя, делающее нас особым народом, 
не показывать так открыто; они полагали, 
что это не лучший метод обеспечить 
успех нашим предприятиям. Однако не 
время опускать наше знамя и стыдиться нашей 
веры. Никогда никто не должен, хотя бы только на 
мгновенье, находиться под впечатлением того, что 
для него предпочтительнее было бы укрыть свою веру 
и наше учение от неверующих людей мира из боязни 
стать менее почитаемым, если его принципы будут 
известны“. 6Т, 144

„Старейшины, которым Бог дал великий свет и 
которые должны были стоять как стражи духовных 
интересов народа, изменили своему делу. Они заняли 
положение, при котором мы не можем ожидать чудес 
и ярких проявлений силы Божьей, как это было в 
прежние дни. Времена изменились. Эти слова усилили 
их неверие, и они сказали: «Господь не будет делать 
ни добра, ни зла, Он слишком милостивый, чтобы 
посетить Свой народ судами». Таким образом, клич 
«мир и безопасность» исходит от людей, которые 
никогда снова не поднимут свой голос подобно трубе, 
чтобы указать народу Божьему на их беззакония 
и дому Иаковлеву на их грехи. Это немые псы, не 
могущие лаять, которые ощутят справедливую месть 
оскорбленного Бога“. 5Т,211

„Весть третьего ангела должна быть возвещена 
с силой. Мощь провозглашения первой и второй 
вестей необходимо увеличить в третьей. Нам уг-

рожает опасность того, что Трехангельская весть 
будет возвещена настолько неопределенно, что не 
произведет на людей никакого впечатления. Поскольку 
на рассмотрение выносятся многие другие вопросы, 
то сама весть, которая должна быть провозглашена 
с силой, становится невыразительной и безгласной. 
Наша весть - это весть жизни и смерти, и мы обязаны 
дать ей возможность проявиться так, как надлежит, то 
есть с великой силой Божьей. Нам надо возвещать ее 
во всей ее действенной мощи. И тогда Господь сделает 
весть особенно эффективной“. 6Т, 61

Но что же слышно от руководителей? „Ещё 
не время, люди не поймут эту весть, нам нужно 
говорить о любви Христа, листовки со зверями 

только распугают народ, мы не можем 
говорить, что церкви находятся в Ва-
вилоне, а Папа римский является зве-
рем, это оскорбит их и вызовет на нас 
преждевременные гонения...“ и т.д. Соб-
ратья, если вы слышите такие речи от 
ваших проповедников, то знайте, что они 
сами обмануты сатаной. Это делается, 
чтобы не допустить провозглашения 
Трехангельской вести и держать общины 
в бездействии и спячке. Опыт мно-
гих миссионерских групп показывает, 
что ищущие Бога и истину простые 
люди, грамотные и малограмотные, 

понимают Трёхангельскую весть и откликаются 
на неё. Постоянно приходят заявки на книги Духа 
пророчества, уроки по изучению Библии, люди 
звонят, спрашивают, интересуются. Только те, кто не 
трудится в спасении душ для Господа, действительно 
не имеют никаких положительных опытов. „Те, кто 
участвует в торжественной работе, возвещая весть 
третьего ангела, должны действовать решительно, 
в духе и силе Божьей бесстрашно проповедовать 
бескомпромиссную истину. Им надо поднять знамя 
истины и призывать людей принять ее. Мы слишком 
часто занижаем требования, чтобы не оттолкнуть 
грешников, пребывающих в состоянии тьмы и греха, и 
забываем, что только ясное, конкретное свидетельство 
может побудить их принять решение. Туманное, рас-
плывчатое свидетельство не достигнет этой цели. 
Люди имеют возможность слушать подобные речи 
с кафедр популярных церквей. Но те служители, 
которым Бог доверил торжественную, страшную весть, 
могущую вывести людей из их нынешнего состояния 
и приготовить к пришествию Христа, должны нести 
ясное и конкретное свидетельство. Как небо выше 
земли, так и наша истина торжественнее и серьезней, 
чем истина номинальных верующих“. 1Т, 249

Однако не 

время 

опускать 

наше 

знамя и 

стыдиться 

нашей веры 
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Наша весть также не должна ограничиваться 
лишь тем, чтобы привлечь внимание людей только 
к библейской субботе. Нельзя забывать, что Бог 
доверил нам еще и другие важные для последнего 
времени истины: служение Христа в небесном 
Святилище, судебное следствие и грядущий суд, 
истолкование пророческих предсказаний из книг 
Даниила и Откровение, а также Трехангельскую весть. 
Суббота сегодня не является только единственным 
отличительным признаком адвентистов от дру-
гих христианских церквей, так как существуют суб-
ботствующие баптисты, пятидесятники седьмого 
дня, мессианские евреи и др. У многих верующих нет 
никакой нужды оставлять свои церкви и переходить 
к адвентистам только ради субботы, тем более что 
во многих церквях даже самые искренние верующие 
еще ошибочно считают, что воскресенье - это и есть 
библейская суббота, которую они соблюдают.

Э.Г.Уайт пишет: „Отделите субботу от вестей, и она 
потеряет свою силу; но когда она проповедуется в 
связи с вестью третьего ангела, сила сопровождает 
ее, сила, убеждающая и обличающая неверующих и 
безбожников, выводящая их из мира и укрепляющая 
на то, чтобы жить, возрастать и процветать в Господе. 
Настала пора детям Божьим... занять определенную 
позицию. Верные Богу и опытные собратья во 
всех городах и селах должны провозгласить: «Кто 
Господень? идите к нам». Бог требует от них, чтобы 
они вышли и освободились от различных воздействий, 
отделяющих их друг от друга и уводящих с великого 
основания истины, на которое Бог возводит Свой 
народ“. 1Т,337 

Kогда все открытые нам Богом истины будут 
донесены людям, и они будут поставлены перед 
необходимостью окончательного выбора между 
заповедями Божьими и заповедями человеческими, 
только тогда упорствующие в своем нечестии получат 
„начертание зверя“. И задача каждого адвентиста - 
помочь как можно большему количеству людей сделать 
свой правильный выбор - выбор в пользу Бога.

„Бог сегодня призывает Свою церковь, как и древний 
Израиль в свое время, быть светом на земле. Путем 
необыкновенной ясности и определенности истины в 
лице Трехангельской вести Он отделил Свой народ 
от других церквей мира и приблизил его к Себе узами 
священных отношений. Он сделал их хранителями 
Своего закона и поручил им великие истины про-
рочества для этого времени. Подобно священным 
истинам, порученным древнему Израилю, и эти 
драгоценные истины должны быть возвещены миру. 
Три ангела из 14-й главы Откровения представляют 
собой народ, принявший свет Божьих вестей и 

проповедующий эту истину по всем широтам земли. 
Христос сказал Своим последователям: „Вы - свет 
миру“. Матф. 5:14; „Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всякой твари“. Марк.16:15 Ничто не должно 
препятствовать этой работе... Церковь несет на себе 
огромную ответственность за невыполнение этой 
работы“. 5Т,456

„работа, которую церковь не выполнила в 
мирное и благополучное время, должна будет 
совершаться во время страшного кризиса, при 
самых отчаянных, стесненных обстоятельствах. 
Предостережения, которые не были даны по 
причине согласованности с миром, будут даны 
при самых сильных противодействиях со стороны 
врагов веры. И тогда все, кто были поверхностными, 
не растущими христианами, чье влияние постепенно 
замедляло продвижение работы, откажутся от веры и 
займут свое место в стане врагов, к которым их сим-
патии уже склонялись долгое время. Эти отступники 
проявят тогда самую лютую ненависть, делая все 
возможное для того, чтобы гнать и злословить своих 
прежних братьев и возбуждать против них ненависть и 
злобу. И эти дни уже очень близки. Каждый член церкви 
будет лично испытан и проверен. Они попадут в такие 
условия, что будут вынуждены свидетельствовать 
об истине. Многие будут призваны говорить перед 
церковными соборами и в судебных залах. И это в 
обстановке полного одиночества и разлуки с братьями. 
И тогда с какими угрызениями совести они вспомнят 
те благоприятные моменты для благовествования, 
которые они упустили. Все упущенные возможности и 
отвергнутые преимущества пройдут в их сознании как 
горький упрек их прежнему равнодушию и беспечно-
сти“. 5Т, 464

„Что мне еще сказать, чтобы пробудить Остаток 
народа Божьего? Мне было показано, что нас 
ожидают страшные события; сатана и его ангелы 
обрушат все свои силы на народ Божий. Дьявол 
знает, что если народ Остатка еще немного поспит, 
то он, дьявол, обретет уверенность в его неизбежной 
гибели. Я предупреждаю всех исповедующих имя 
Христа: внимательно исследуйте себя; полностью и 
основательно исповедуйтесь во всех своих грехах, 
чтобы вас судили еще при этой жизни и ангел записал 
около вашего имени оправдательный приговор. Мой 
брат, моя сестра, если вы не используете эти 
драгоценные моменты милости, то не будет вам 
прощения. Если вы не приложите особых усилий, 
чтобы пробудиться, не проявите ревности в покаянии, 
то эти золотые моменты вскоре пройдут, и вы будете 
взвешены на весах и найдены очень легкими“. 1Т,263
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ПиСЬМО ОДНОГО ЧлеНА ЦерКВи
Мы с вами живем в удивительное время! Сколько 

чудес происходит каждый день на наших глазах! Вот 
только один интернет чего стоит! Разве это не чудо!? 
Все компьютеры в мире связаны в единую сеть! Ещё 
вчера мы были разделены в разных городах на разных 
континентах, а сегодня: заходишь в интернет и вот, 
пожалуйста, новости со всего света, и весь мир перед 
тобой! Технический прогресс повлиял на все области 
нашей жизни, в том числе и на церковные отношения. 
Сейчас объясню, что я имею в виду.

Ещё вчера пастор мог выйти за кафедру и говорить 
проповедь о том, что мы, Адвентисты седьмого дня, 
самая-самая удивительная церковь! Мы отличаемся 
от всех других церквей тем, что нам Господь открыл 
такой свет, что мы не можем сравниться ни с одним 
учением в мире и что мы призваны провозглашать 
последнюю весть этому миру - Трехангельскую весть, 
и что мы делаем это! И мы верили и молились, и 
уходили домой переполненные самоуважением от 
сознания собственной исключительности!

Но сегодня Господь не напрасно допустил такое 
бурное развитие информационной техники, что она 
стала доступной и для простых членов церкви. Они 
покупают себе компьютеры, заходят в интернет и 
узнают там и другие вещи! 

Я вот тоже решил воспользоваться этим чудом 
и «прошелся» по некоторым сайтам. Лучше бы не 
заходил. Потому что сегодня этот самый интернет бес.
пристрастно раскрывает все наши, мягко выражаясь, 
церковные тайны, вернее тайны руководителей нашей 
церкви: „Видишь ли, сын человеческий, что делают 
старейшины дома Израилева в темноте, каждый в 
расписанной своей комнате? ибо говорят: <не видит 
нас Господь, оставил Господь землю сию>. И сказал 
мне: обратись, и увидишь еще большие мерзости, 
какие они делают“. Иезек.8,12-13

Вот обратился на один сайт, читаю - и глазам 
своим не верю: „Архангельская епархия не хочет 
сотрудничать с адвентистами“. Я и ссылку в конце 
укажу, чтобы не подумали, что я преувеличиваю: 

„Адвентисты неоднократно пытались завязать 
отношения с епархией в области совместных бла-
готворительных акций, но безуспешно. Об этом кор-
респонденту ИА REGNUM сообщил пастор Адвентис.
тов седьмого дня Сергей Никулин: „Мы неоднократно 
обращались в епархию с предложением о встрече с 
епископом Тихоном, но каждый раз получали нелепые 
отговорки. Архангельская епархия просто игнорирует 
своих братьев по вере“. На это в епархии этому же 
корреспонденту ответил руководитель пресс-службы 
отец Валерий: „Адвентистов седьмого дня нельзя 

назвать нашими братьями по вере, так как они не 
христиане... Совместное участие предусматривает 
общность взглядов, а ее между нашими конфессиями 
нет“. Адвентисты седьмого дня тесно сотрудничают 
с протестантскими и католическими организациями 
Архангельска. Ежемесячно совершаются совместные 
молитвы и устраиваются пасторские обеды“ Источник 
http://www.regnum.ru/news/422662.html

Вот, думаю, чудеса, да и только! Это как же 
может быть, чтобы наши руководители бегали за 
православными епископами, дабы завязать с ними 
дружественные отношения? А те и не хотят признавать 
нас! Особенно впечатляют жалобные слова пастора 
Сергея Никулина: „Архангельская епархия просто 
игнорирует своих братьев по вере“. С каких это 
пор верующие православной церкви стали нашими 
братьями по вере? 

Да, добавил нам проблем этот интернет! Теперь 
же ничего не скроешь! Помолился адвентистский 
руководитель в католическом храме и, на тебе, уже 
на следующий же день любой, имеющий компьютер 
член церкви, может прочитать об этом событии и 
другим рассказать! Вот, например, „Католики и 
протестанты молились о единстве в храме св. 
людовика“: Встреча в рамках Недели молитв о 
единстве христиан прошла 23 января в московском 
католическом храме св.Людовика. Помимо ка-
толиков в ней принимали участие представители 
протестантских общин Москвы: Павел Бельков (Рос-
сийский Союз евангельских христиан-баптистов) и 
Виктор Витко (церковь христиан - Адвентистов 
седьмого дня). Официальные приветствия учас-
тникам встречи направили пастор Евангелическо-
Лютеранской Церкви Дитрих Лотов, пастор Еван-
гелическо-Лютеранской Церкви Ингрии Игорь Алисов 
и председатель Российского Объединенного союза 
христиан веры евангельской пятидесятников епископ 
Сергей Ряховский. Молитва началась с акта 
покаяния за грех разделения последователей 
христа. После чтения Писания выступили гости 
католических приходов, которые подчеркнули необ-
ходимость молитвы о единении всех верующих. 
Затем к собравшимся обратился настоятель храма св. 
Людовика отец Бернар Ле Леаннек, который напомнил 
о том, что в этом году празднуется семидесятилетний 
юбилей проведения Недели молитв о единстве.  
Католическая информационная служба: http://www.ca-
tholic.uz/index.php?a=news&id=10372

Трудно ныне скрыться от этого «всезнающего» 
интернета! И это ведь только русскоязычные сайты 
новостей, а если вы зайдете на англоязычные, то тут 
уж вообще информации о братании по всему фронту 
с различными конфессиями, как говорится, «пруд 
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пруди»! Кто хоть немного понимает по-английски, 
посмотрите здесь: http://www.seventh-day.org/sda-papacy.
htm, а для других я переведу это на русский язык.

Смотрите, как представитель Генеральной Кон-
ференции АСД доктор Берт Бич пожимает руку Папе 
римскому в Ватикане! Вспомним слова пророка: „Когда 
протестантизм протянет руку через пропасть и подаст 
её римской власти, когда он проложит мост через 
бездну, разделяющую его со спиритизмом, когда под 
влиянием этого тройственного союза наша страна ни-
спровергнет все принципы Конституции и отречется от 
протестантско-республиканских принципов правления, 
а также создаст все предпосылки для распространения 
папских заблуждений, тогда мы окончательно удо.
стоверимся, что приблизилось время чу-дотворных 
действий сатаны и близок конец всему“ 5Т,451

Б.Бич прибыл туда как член  Всемирного Христианс-
кого Общества  и присутствовал на специальном  
завтраке (Ревью, 8.11. 2001). Он был уполномочен 
представлять Генеральную Конференцию всемирной 
церкви АСД на встрече с Папой. Вместо того что бы 
проповедовать весть трех ангелов  по всему миру, ГК 
желает партнёрства с „человеком греха“. Наша же 
обязанность следовать за Господом и предупреждать 
мир о надвигающемся кризисе. Лидеры церкви АСД 
сегодня ищут более экуменического одобрения, неже-
ли того, чтобы твердо стоять в истине. Они не желают 
быть отмечены миром как обособленный народ, но 
стремятся  сотрудничать с Вавилоном. В конце концов 
они пожнут плоды этого и будут отвергнуты Богом. 

Телевидение Сант Луиса (США) показывает, как 
представитель церкви АСД пастор Райс называет 
Папу римского „Ваше Святейшество“. В январе 1999 
года Папа римский проводил службу а Сант-Луисе 
на экуменическом собрании. Представители многих 
религиозных течений и церквей прибыли туда, чтобы 
встретиться с римским понтификом и приветствовать 
его в Америке. „Дэйли Ньюс“ от 28.01.999г, описывает 
это событие так: „Римский папа продолжил тему 
единства при заключительной церемонии в среду 
вечером в Соборе Cант-Луиса, где представители 

многих вероисповеданий: иудаизма, индуизма, ад-
вентистов седьмого дня и др. присоединились к  его 
молитве“.

Это описание, однако, касается только верхней 
части айсберга дружбы. Представлявший там церковь 
АСД пастор Райс (церковь АСД в Нордсайде) сделал 
следующее заявление: „Вместе со многими людьми не 
католического вероисповедания наши братья и сестры 
экуменического и межрелигиозного сообщества с 
готовностью приняли приглашение, чтобы этим вечером 
быть с „Вашей Святостью“. Немного позже, пастор 
Райс еще раз обратился к Папе с такими словами: 
„Ваша Святость, Ваше историческое посещение 
Cант-Луиса послужило катализатором в создании 
этой экуменической программы, и ваше присутствие 
преобразовывает это в длительное наследство для 
нашего региона. Сегодня мы представляем Вам 
официальную декларацию, объявляя создание „Ве-
ры без Стен“. Ваше обязательство к улучшению 
отношений между различными вероисповеданиями 
создало среду, где может положительно действовать  
и процветать дух коллективной веры. Кроме того, мы 
также приветствуем Вас этим знаменем - эмблемой 
„Веры без Стен“. Мы надеемся и молимся, что это 
вдохновит общины различных вероисповеданий во 
всем мире сосредоточивать свои усилия на улучшении 
здоровья и качества жизни для всего человечества. 
Мы вновь приветствуем Вас в нашем регионе“. После 
этого Он приблизился к понтифику и  пожал ему руку.

Этот адвентистский пастор Б.Райс (обратите 
внимание на его одеяние!), возможно, забыл, что 
адвентистская церковь учит на основании Библии , что 
никто не свят, кроме Самого Бога. Э.Г.Уайт пишет, что 
не человека нужно возвышать и не ему поклоняться, 
но единому, истинному и живому Богу. Обращаться 
так к служителю - значит бесславить Бога. Никто из 
смертных не имеет права присоединять это звание 
к своему имени или к имени любого иного человека. 
Претендующие на это звание фактически присваивают 
себе святое почитание. Мы бесчестим Бога, когда 
употребляем это звание по отношению к тем, кому 
оно не принадлежит. (Наставник молодежи,7.07.1898)



На этих фото можно увидеть две 
стороны золотой медали, которую 
по.дарили Папе римскому адвентисты 
в знак особого признания. Только вот 
за какие заслуги?

„В связи с одной короткой совеща-
тельной встречей секретарей „Все-
мирной конфессиональной семьи“, 
проводившейся в Риме, Б.Б.Бич, секретарь 
Североевропейского-Западно-африканского дивизио-
на АСД, один из 15 участников и единственный 
адвентист в группе, вручил 18.05.1977г. Папе Павлу 
YI золотую медаль и миссионерскую книгу „Faith in 
Action“ („Вера в действии“). Медаль - это покрытый 
золотом символ церкви Адвентистов седьмого дня - 
выгравированное свидетельство адвентистской веры 
в Христа как Создателя, Искупителя и грядущего 
Господа, в крест, Библию и вечную подлинность 
десяти заповедей. Тогда как другие заповеди бы-
ли представлены только римскими цифрами, 
четвертая записана словами: „Помни день субботний, 
чтобы святить его“. Конференция „Всемирной кон-
фессиональной семьи“ заседает обыкновенно однаж-
ды в год. Это не организация, а информационный, 
неструктурированный форум для советов и обмена 
информацией“. W.Dunkan Eva (зам.президента ГК АСД)

Описание передней стороны медали: Это 
изображение не дает нашего общепринятого пред-
ставления о пришествии Христа. Воскресший и 
вознесшийся Иисус и ангелы представлены на 
католический лад. Наша же весть - это Второе 
пришествие Христа, поэтому мы и называем себя 
адвентистским народом.

Описание обратной стороны медали: Чет.
вертая заповедь сокращена до слов „Помни день 
субботний, чтобы святить его“. Слова „седьмой день“ 
- не упоминаются. Имеется, однако, огромная разница 
между „помни день субботний“ и „а день седьмой - 
суббота“. Суббота регулярно соблюдается католиками 
по воскресеньям во всем мире. Слова „помни день 
субботний, чтобы святить его“, выгравированные 
на медали, в точности повторяют словосочетание, 
записанное в 3-й заповеди стандартного католического 
Катехизиса, после того как Десятисловие было 
изменено папством (см.Дан.7:25). (Комментарий 
В.Виггерса из книги „Экуменические связи“, 63-68) 

Прибавил же интернет проблем нашим 
руководителям! Теперь приходится объя-
сняться с некоторыми членами церкви 
и оправдываться перед ними, что „мы 
не в экумене, мы там только гости!“, 
хотя уже мало кто этому верит.

Однако же шутливо сатирический 
тон, которым я начал это письмо, 
совершенно не подходит для разговора 
на эту серьезную тему, потому что на 
наших глазах исполняются пророчества 

об объединении всех конфессий и 
развивается самая настоящая трагедия в 

церкви Остатка - отступление „Омега“, и тут уж 
не до шуток! Больше всего удивляет то, что наши 

руководители, зная все пророчества, связанные с 
последними эпизодами Великой Борьбы, все-таки 
пошли на такое опасное сближение.

Объединение и единство - тема не новая. Призыв к 
одной глобальной объединенной церкви с моральным 
авторитетом, которая взяла бы под свой контроль 
все мировые проблемы, становится все громче. Сам 
Иисус лично и устами апостолов говорит о единстве. 
Но разве о таком? Разве можно добиться единства 
ценой истины! Можно ли идти на компромисс со 
словами Иисуса? Разве Он, будучи Главой церкви, 
хотел объединить всех, независимо от их религиозных 
взглядов и понимания!? Да, Иисус охотно разделял 
общество мытарей и блудниц, объясняя это тем, что 
„не здоровые имеют нужду во враче, а больные“, 
но был ли Спаситель един с отступившими от Бога, 
исполненными сатанинского духа и не желающими 
исполнять Божьи заповеди?

Объясняя эту тему, Слово Божье говорит, что мы 
не должны сближаться с беззаконниками, потому 
что это опасно для нашего духовного состояния: „Не 
преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое 
общение праведности с беззаконием? Что общего у 
света с тьмою?.. И если вы внимательно прочитаете 
дальше этот текст, то сможете обратить вниманиe 
на такие слова: «и потому выйдите из среды их и 
отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к 
нечистому; и Я приму вас“. 2Кор.6:14-17

Хотя этот вопрос ясно представлен в Библии и 
трудах Духа пророчества, тем не менее для многих он 
остается еще не вполне понятным. Прежде чем писать 
это письмо, я посетил различные сайты, форумы, 
на которых по теме экуменизма высказывались 
представители различных конфессий, в том числе 
и члены церкви АСД. Высказывания разные. Вот, 

например, как высказался адвентист - участник 
одного форума: „Не вижу в экуменизме 

ничего плохого“.
А вот что записано в руководящих до-

кументах нашей церкви об экуменичес-
ком сотрудничестве, в которые еще 
пока не внесены изменения:
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Экуменическое понимание единства
Новый Завет представляет нам соответствующее 

единство церкви в истине, характеризуемое свято-
стью, радостью, верностью и послушанием (см. Иоанн. 
17:7, 13, 17, 19, 23, 26). Энтузиасты же экуменизма 
преждевременно берутся за согласованное единство 
и общность большинства церквей. Они рассматри-
вают „конфликт разделения“, как непростительный 
грех...“ (из книги „Pattern for Progress“ в главе „Роль и функция 
церковной организации“. В июне 1985 г. была оглашена на сессии 
ГК в Луизиане, Новый Орлеан).

Экуменическое сотрудничество
Должны ли адвентисты сотрудничать в экуменической 

деятельности? Они должны сотрудничать до тех 
пор, пока проповедуется истинное евангелие и 
удовлетворяются насущные нужды людей. Церковь 
Адвентистов седьмого дня не желает иметь фор-
мальных членов в подобных организациях и отк-
азывается от любых компромиссных отношений, 
которые могут размыть ее ясное свидетельство...“

Похоже, что существует большая разница между 
тем, что написано в руководящих документах церкви 
АСД и тем, что на самом деле происходит.

Следующую информацию я нашел на сайте 
христианского агентства новостей. „Католики, пя-
тидесятники, баптисты и адвентисты Москвы 
молились за объединение христиан“:

Глава архиепархии Божией Матери в Москве 
архиепископ Тадеуш Кондрусевич в пятницу вечером 
возглавил экуменическое богослужение в московском 
католическом соборе Непорочного Зачатия. В храме 
собрались несколько сотен верующих, в том числе 
пятидесятники, баптисты, адвентисты. Христианское 
агентство новостей на www.invictory.org

Конечно же, такое экуменическое общение с 
представителями других конфессий не останется 
без последствий, в первую очередь, для нас. Как 
мы теперь сможем согласно Откровению 13,14 и 18 
вызывать народ из Вавилона, рассказывать о том, что 
папство уничтожило миллионы людей в прошлом и в 
будущем готовиться сделать то же самое, если наши 
руководители поют псалмы, молятся, завтракают и 
ужинают вместе с лидерами Римско-католической 
церкви и другими представителями Вавилона!? Окажет 
ли это влияние на рядовых членов нашей церкви, 
пресвитеров, пасторов!? Безусловно!

Прикрываясь словами «толерантность», т.е. терпи-
мость, мы уже не смеем говорить открыто о том, к 
чему нас призвал Бог, как это делали, например, 
вальденсы и другие герои веры: „Они (вальденсы) 
обладали подлинным словом истины, и это сделало 

их предметом особенной ненависти и преследования. 
Они объявили римскую церковь отступническим 
Вавилоном, изображенным в книге Откровение, и ценой 
жизни мужественно сопротивлялись ее пагубному 
влиянию“. ВБ,4гл.

Если вы думаете что я преувеличиваю пагубное 
влияние такого общения, то зайдите на сайт церкви 
АСД http://www.apokalipsis.info/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=139&Itemid=47 и прочитайте, как 
там представлена тема о Римско-католической церкви 
в уроках по книге Апокалипсис! Вот выдержки из этих 
уроков:

Вопрос: Символом чего выступает «великая 
блудница», сидящая на багряном звере из 
Откр. 17:1?

Ответ: Внешний блеск империи скрывает ее 
разлагающуюся сущность. Жена одета в порфиру 
и багряницу, а в руке у нее золотая чаша. Таким 
образом, она является как бы лжецерковью - она 
противостоит «жене, облеченной в солнце» Откр. 12:1. 
Она лишь подобна священнодействующей церкви, 
и золотая чаша в руках подобна евхаристическому 
потиру. Но сама она, хоть и одета в драгоценности, 
- блудница, а чаша ее полна мерзости, и на челе 
написано, что это великий Вавилон, мать блудницам и 
мерзостям (намек на обычай римских блудниц писать 
на головных повязках свои имена). А.Мень 

Как видите, ответ взят из высказываний пра-
вославного священника А. Меня, где вы не найдёте, 
какую всё-таки церковь нужно считать Вавилоном? 
Поищите хорошо! Я не нашёл! А почему, собственно 
говоря, ответ не был взят из многочисленных 
адвентистских источников, „разве нет Бога в Израиле“, 
что нужно идти вопрошать Божество Аккаронское? 
Потому что это трюк, которым убиваются сразу „два 
зайца“. С одной стороны, оказывается почтительное 
экуменическое внимание православию в лице его 
служителя, а с другой, загребается жар чужими 
руками, чтобы снять с себя всякую ответственность 
за эту горячую тему. Ведь в Духе пророчества, данном 
адвентистской церкви Самим Богом, невозможно 
найти ни одного высказывания по этой теме, которое 
пришлось бы по душе друзьям из Вавилона, ведь там 
ясно и определенно сказано, что блудница, сидящая 
на звере багряном, - это католическая церковь, а её 
дочери - это отступившие протестантские церкви. 
Если будет дано такое объяснение, то тогда прощай 
завтраки и ужины в Вавилоне! 

Вопрос: В чем проявилось отступничество в 
христианской церкви?
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Ответ: Церковь заняла место Бога на Земле. 
Церковь присваивает право изменять Закон Божий. 
Церковь идет на компромисс с политической властью.

Как видите, опять ни слова о том, какая всё-таки это 
церковь. Э.Г.Уайт писала: „Теперь римская церковь 
широкой улыбкой пытается заставить мир забыть все 
ужасы прошлого. Но хотя она и облеклась в одежды 
христианства, суть ее остается прежней. Все принципы 
папства, существовавшие прежде, существуют и 
ныне. Все учения, выработанные в мрачнейшие 
времена средневековья, живы и поныне. Пусть никто 
не обольщается. Папство, которому готовы протянуть 
руку протестанты наших дней, осталось тем же, каким 
оно было во времена Реформации, когда мужи Божьи 
с опасностью для жизни поднялись разоблачить его 
беззакония. Оно сохранило ту же гордыню и те же 
высокомерные притязания, какие вознесли его над 
всякой царской и государственной властью и побудили 
присвоить себе права Господа. Дух, господствующий 
в ней сегодня, ничем не отличается от той жестокости 
и деспотизма, с какой она попирала человеческую 
свободу и убивала праведных Всевышнего. Папство 
представляет собой именно то, что в пророчестве 
названо отступничеством последних дней. Политика 
папства весьма гибкая, оно стремится придать 
себе тот вид, который наилучшим образом будет 
способствовать осуществлению его целей, но под 
любой окраской хамелеона скрыта неизменная 
смертоносность змеиного яда“. ВБ,35 гл.

Возможно теперь, дорогой читатель, ты совсем 
подругому будешь относиться к этим „безобидным“ 
встречам с представителями Вавилона! И чтобы до 
конца понять предостережение Духа пророчества 
против этих встреч, прочитаем ещё одну выдержку из 
книги „Ранние произведения“: „Мне было показано, что 
верующим в последнюю весть благодати необходимо 
отделиться от людей, которые ежедневно погружаются 
во все новые заблуждения. Я видела, что ни молодые, 
ни старые не должны присутствовать на их собраниях; 
ибо грех поддерживать их таким образом, в то время, 
как они проповедуют заблуждение, являющееся 
смертоносным ядом для души и учат учениям, 
которые ничто иное, как заповеди человеческие. Такие 
собрания оказывают недоброе влияние. Если Бог 
вывел нас из такого мрака заблуждения, то мы должны 
твердо стоять в свободе, к которой Он призвал нас и 
постоянно радоваться в истине. Бог недоволен нами, 
когда мы не оказываем никакого противодействия 

заблуждению. Он не желает охранять нас, когда мы 
идем в собрания, куда Он нас не посылал и где мы 
слушаем ложь, которая насильно преподносится 
людям. Небесные ангелы отказываются охранять 
нас, и мы, подвергаясь сильным искушениям диавола 
и его злых ангелов, постепенно ослабеваем и теряем 
способность различать окружающий нас свет, потому 
что он омрачается тьмою“ РП,4 гл.

Итак, какой можно сделать вывод? Если объе-
динение всех христиан и представителей других 
вероисповеданий это не Божья работа, то чья тогда!? 
Ответ очевиден! Это работа сатаны! Его дьявольская 
работа по объединению своих последователей 
началась еще на небе, когда он занимал там по-
ложение осеняющего херувима .

Уже тогда, когда сатана поднял восстание на небе, он 
понимал, что сам он не сможет претендовать на победу 
в этом восстании. И тогда он увлек за собой ангелов, 
которые поддержали его в этом мятеже против Божьего 
правления. Э.Г.Уайт писала: „Сатана и его падшие 
ангелы одинаково глубоко ненавидели Христа, хотя во 
всех остальных вопросах их взгляды и расходились, 
но борьба против могущества Царя Вселенной тесно 
сплотила их“ ВБ,30гл.

Следующая цитата из документов экуменического 
центра представляет собой интересный материал для 
размышления истинному адвентисту, как параллель к 
настоящему времени. Д-р Рэм, от папского совета по 
продвижению единства христиан, сообщает: „В Риме 
мы имеем слишком малый штаб сотрудников, чтобы 
самим совершить эту работу. Оттого мы зависим от 
сотрудничества многих национальных экуменических 
комиссий и многих национальных АСК“. (Materialdienst 

der Oekumenischen Centrale,1993/III, Nr.13a, 41-45)

Неутомимый разум сатаны ищет способа, чтобы 
объединить под своим руководством и ангелов, и 
отступивших от Бога людей. Уже несколько раз дьявол 
пытался совершить такое объединение, и если бы не 
Божье вмешательство, то он непременно достиг бы 
своей цели. Следующая выдержка из книги «Великая 
борьба» говорит о том, что было бы, если бы Господь 
не препятствовал сатане в исполнении его планов: 
„Падшие ангелы и нечестивые люди объединяются 
в беззаконный союз. Если бы Господь не вмешался 
во все это особенным образом, тогда сатана и 
человек объединились бы вместе в борьбе против 
Неба, и вместо того чтобы противостоять сатане, вся 
человеческая семья выступила бы против Бога“. ВБ,30гл.
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НеСКОлЬКО ПОПыТОК САТАНы 
ОБЪеДиНиТЬ СВОих ПОСлеДОВАТелеЙ .

Давайте вспомним только некоторые моменты, 
когда сатана, казалось, почти достиг исполнения своих 
планов о единстве своих последователей.

1. Первая попытка сатаны низвергнуть Закон Божий, 
предпринятая среди небожителей, на какое-то время, 
казалось, увенчалась успехом. Было обольщено не-
мало ангелов, но мнимое торжество сатаны окончи-
лось поражением и проигрышем. Он был отлучен от 
Бога и изгнан с Неба“. ПП,29гл.

2. Когда люди расселились по земле, почти весь 
мир оказался охвачен мятежным духом. Вновь 
казалось, что сатана одержал победу. Но всемогущая 
сила еще раз пресекла беззаконие, и земля была 
очищена от нечестия водами потопа. ПП,29гл.

3. Жители Вавилона хотели установить независимое 
от Бога правление…Если бы им была предоставлена 
свобода действий, то безнравственность охватила бы 
всю землю еще тогда, когда мир был новорожденный. 
Их заговор основывался на возмущении. Они на-
меревались создать царство, которое прославило бы 
и возвеличило их имена, царство, в котором не было 
бы места ни прославлению, ни возвеличиванию имени 
Божьего. Если бы подобный план осуществился, 
тогда могущество этого правления уничтожило бы 
на земле справедливость, а с ней и мир, и счастье, и 
безопасность. ПП,10гл.

Этот список несбывшихся надежд и планов сатаны 
можно было бы продолжать и дальше, но нас с вами 
будут интересовать планы великого отступника, 
которые он имеет для последнего времени, поэтому 
перейдем лучше к их изложению.

ОБЪеДиНеНие В ПОСлеДНее ВреМя
Как вы успели заметить, в прошлые времена сатана 

объединял под своё начало людей и ангелов, имеющих 
разногласия по некоторым вопросам, но единых в 
одном, я позволю себе процитировать ещё раз эту 
выдержку: „Сатана и его падшие ангелы одинаково 
глубоко ненавидели Христа, хотя во всех остальных 
вопросах их взгляды и расходились, но борьба против 
могущества Царя Вселенной тесно сплотила их“.

Нам необходимо запомнить это, потому что 
последнее объединение, планируемое сатаной, будет 
основываться на этих же принципах. Взгляды людей, 
которые будут объединены таким образом, будут 
несколько расходиться, полного единства не будет, но 
они будут едины в главном: борьба против могущества 
Царя Вселенной тесно сплотит их.

Как можно объединить людей с диаметрально 

противоположными взглядами? Как можно сделать 
так, чтобы они единым фронтом выступили против 
Бога и Его истины? Что предпримет сатана в нашем 
поколении, чтобы сплотить всех своих сторонников 
под одно знамя?

Благодарение Богу за Дух Пророчества, данный 
нашей церкви. Именно благодаря трудам вестницы 
Божьей мы можем знать, какой великий обман сатана 
приготовил для всех живущих в последнее время:

1. Всемирная проповедь сатаны через его аген-
тов в отступивших церквях о том, что Божий закон 
не обязателен.

„Нечестие и духовное невежество, процветавшие 
во время папского владычества, явились неизбежным 
результатом запрета Священного Писания, но 
где искать причину широко распространенного 
безбожия, отвержения закона Божьего со всеми 
его гибельными последствиями в наше время - 
время полного евангельского света и религиозной 
свободы? Теперь, когда сатана больше не властен, 
лишать мир Священного Писания, он прибегает к 
другим средствам для достижения той же самой 
цели. Разрушение веры в Библию, согласно его 
цели, - равнозначно уничтожению самой Библии. 
распространяя и внедряя убеждение, что за-
кон Божий не обязателен, он столь успешно 
убеждает людей нарушать его, как будто бы они 
и не слыхали о его предписаниях. И теперь, как 
и в прежние века, он продолжает проводить в 
жизнь свои намерения, действуя через церковь. 
Современные религиозные организации отка-
зываются слушать непопулярные истины, столь 
ясно изложенные в Священном Писании, и в борь-
бе с ними рождаются всевозможные истолкования 
- в результате сеются семена неверия“. ВБ,36гл.

2. Великий поток беззакония и преступности 
как результат проповеди о том, что закон Божий, 
и в частности 4 заповедь, не обязательны для 
исполнения

„С приходом к власти римской церкви и было положено 
начало мрачного средневековья. По мере укрепления 
этой власти сгущался и мрак. Вера во Христа, истинное 
основание, была перенесена на Папу. Вместо того 
чтобы уповать на Сына Божьего, дающего прощение 
грехов и вечное спасение, народ взирал на Папу и на 
священников, которых тот наделил своей властью. 
Людей учили, что Папа является посредником между 
Богом и человеком, и никто не может приблизиться к 
Богу, как только через него, наместника Бога, поэтому 
все должны безоговорочно подчиняться ему. Уклонение 
от этих требований служило веской причиной для 
того, чтобы подвергнуть виновника самым жестоким 
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наказаниям. Таким путем внимание народа было 
отвлечено от Бога и обращено на грешных, жестоких 
людей, и даже больше того; на самого князя тьмы, 
который через них проявлял свою силу. Грех был 
задрапирован в одеяния святости. Когда Священное 
Писание откладывается в сторону и люди перестают 
с ним считаться, тогда от них можно ожидать самого 
наихудшего. С возвышением человеческих законов и 
традиций обнаружились испорченность и разложение, 
которые всегда являются следствием от-вержения 
закона Божьего“. ВБ,3гл.

3. Сатана объединяет своих последователей якобы 
для борьбы с растущим беззаконием и нарушением 
святости воскресного дня. 
Мы с вами живем как раз в этот период! 

„В марте 2006 года было учреждено самое большое 
экуменическое движение в США „Христианские Церкви 
Вместе“ (Christian Churches Together, ССТ), в котором 
членами впервые являются и католики. О крупных 
газетных заголовках по этому поводу позаботилось 
одно новое большое движение в США „Комиссия по 
10 заповедям“ (Ten Commandments Commission, TCC), 
которое политически выступило за соблюдение 10 за-
поведей. ССТ вместе с известными и влиятельными 
мужами Христианской Коалиции Америки (Christian 
Coalition of America, ССА) собрались 01.03.2007 и в 
10-пунктной программе хотели политически провести 
седьмым пунктом национальный день покоя - вос-
кресенье. В лице ССА в игру включается третий 
сильный партнёр по союзу, известный вследствие 
своей агитации против отделения церкви от го-
сударства и выступающий за мораль в духе Библии. 
Справочник даёт нам следующие сведения о ССА: 
«Христианская коалиция Америки - это политически 
консервативное движение сплочения в США. Основано 
в 1989 г. предпринимателем в сфере коммуникатив-
ных средств и телепроповедником Пэтом Робертсон-
ом с целью обновления Соединённых Штатов Америки 
как основывающейся на Библии христианской нации; 
выступает в публичных кампаниях против либеральной 
политики и альтернативных жизненных концепций, 
которым оно противопоставляет традиционные аме-
риканские ценности (брак, семья, церковь, нация). 

В своей самопрезентации ССА сегодня представля-
ет собой самое большое и самое активное консерва-
тивное движение сплочения в США с примерно двумя 
миллионами членов (активистов) и контактными штаб-
квартирами во всех штатах: сами члены в большинстве 
своём считают себя «возрождёнными христианами». 
Корни движения находятся в региональном плане 
на юге и на западе США, в политическом плане - в 
республиканской партии, в духовно-теологическом 

плане - в церквях с евангелика-харизматическим и 
консервативно-протестантским оттенком. Критики 
внутри и вне Соединённых Штатов характеризуют 
ССА как существенную часть «новых христианских 
правых» в США и упрекают движение среди прочего 
в том, что оно желает планомерно «выхолостить» 
конституционное отделение церкви от государства“. 
(см. http://lexikon.meyers.de)

Комиссия по 10 заповедям и её пункты
1. Брак должен заключаться только между мужчиной 

и женщиной. Это должно быть узаконено всеми 
штатами. Ни один ребёнок, находящийся в утробе 
матери, не должен подвергаться аборту.

2. Молитвы, публичные или личные, должны быть 
составной частью нашего национального наследия 
и продолжать проводиться во всех публичных вос-
питательных учреждениях.

3. Десять заповедей должны рассматриваться 
народом как обязательные; они также содержатся в 
эпиграфе нашего верховного суда и на памятнике Лин-
кольну и должны продолжать поддерживаться пра-
вительственной резиденцией государства и местны-
ми правительствами. Приветствие для американского 
флага должно содержать слова «Нация под Богом», а 
на монеты и на законопроекты должны быть нанесены 
слова «Мы полагаемся на Бога».

4. Все судьи относительно истолкования закона 
должны давать присягу, которой они обязуются 
защищать такие законы; ни один судья, истол-
ковывающий эти законы иначе, не должен получать 
допуск к работе.

5. Ни одна правительственная служба не должна 
иметь право нарушать «суверенную территорию» 
(частную собственность) какого-либо гражданина 
государства или какого-либо гражданского сооб-
щества.

6. Хорошо отрегулированная армия, необходимая 
для безопасности свободного государства, принад-
лежит к праву народа держать и носить оружие: это 
право не должно быть нарушаемо.

7. По всей стране правительства штатов, фабрики 
и общественные места торговли должны чтить 
национальный день покоя (естественно, воскресный 
день!)

8. Все правительственные учреждения должны 
объявить, что флаг США нельзя ни сжигать, ни 
уничтожать какой-либо группой или организацией. 
Девиз «Нация под Богом» не должен сокращаться.

9. Не должны требоваться завышенные залоги 
в суде, назначаться завышенные суммы штрафов, 
предписываться жестокие и необычные наказания.
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10. Полномочия, которые не переданы регулярной 
армии или правительству (объединяющиеся неза-
висимые штаты; отдельные, самостоятельно управ-
ляемые штаты или коллегия судей) не должны 
исполняться неправомочными лицами; напротив, 
права на эти полномочия оставлены за штатами или 
за народом. www.sdadefend.com unter latest updates

Как видите, всё, вроде бы, направлено на благо людей 
и справедливости. Э.Г.Уайт, однако, в своё время 
уже предсказывала эти события: „Вожди воскресного 
движения могут выступать в защиту реформ, в которых 
нуждается народ и принципы которых соответствуют 
Библии, но поскольку одновременно выдвигают-
ся требования, противоречащие закону Божьему, 
Его слуги не могут объединяться с ними. Ничто 
не может оправдать тех, кто подменяет заповеди 
Божьи человеческими предписаниями... По мере 
расширения движения о реформе субботнего дня 
отвержение всего закона будет практически всеобщим: 
постараются избежать выполнения четвертой за-
поведи. Поучения религиозных наставников открыли 
дверь безбожию, спиритизму и презрительному от-
ношению к святому Божьему закону, и на этих людях 
лежит тяжелая ответственность за то беззаконие, 
которое существует в христианском мире. Тем не 
менее, эти же люди утверждают, что причины столь 
быстрого распространения испорченности именно и 
заключаются в том, что так называемая христианская 
суббота осквернена, и обязательное соблюдение 
воскресного дня могло бы во многом улучшить мо-
ральный климат общества. Это требование с особой 
настойчивостью раздается в Америке, где больше, чем 
в других странах, было проповедано о субботе. Здесь 
призыв к воздержанию - одному из важнейших 
показателей нравственного преобразования - 
часто переплетается с движением за соблюдение 
воскресного дня, защитники которого мнят себя 
борцами за высшее благо общества; а всех, кто 
отказывается присоединиться к ним, подвергают 
хуле. Но сам факт, что движения, направленные на 
утверждение заблуждения, соединяются с полезной 
по своей сути работой, еще не является аргументом 
в пользу заблуждения. Подмешав яд в пищу, мы 
можем сделать его незаметным, но это не отменяет 
его смертоносных свойств. Напротив, он становится 
еще более опасен, так как доброкачественная на вид 
пища не вызовет никаких подозрений. Одна из хитрых 
уловок сатаны заключается в том, чтобы смешать 
ложь с истиной, ровно в такой степени, чтобы придать 
ей правдоподобие“. ВБ,36гл.

„Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, 
объединенные вокруг тех доктрин, которые все они 

разделяют, начнут оказывать влияние на государство 
с целью внедрения своих установлений и поддержки 
своих организаций, тогда можно будет сказать, что в 
протестантской Америке сформировался образ (по-
добие) римской иерархии, неизбежным следствием 
чего станет применение гражданских мер наказания к 
инакомыслящим“ ВБ,25гл.

„Он (сатана) постепенно продвигался к вершине 
своих коварных обманов - спиритизму. Ему еще не 
удалось в полной мере осуществить свои намерения, 
но и это будет достигнуто в оставшееся время. Иоанн 
говорит: „И видел я выходящих из уст дракона и из 
уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, 
подобных жабам: это - бесовские духи, творящие 
знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, 
чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога 
Вседержителя.“ Откр. 16:13-14 За исключением тех, кого 
защищает сила Божья и вера в Его Слово, весь мир 
будет вовлечен в этот обман. Убаюканные им люди 
отдадутся роковому чувству безопасности, и только 
излитие гнева Божьего пробудит их“ ВБ,34гл.

Подведем итоги на основании всего 
вышеизложенного: 

1. Мы стоим на пороге последнего объединения 
2. В этом объединении будут участвовать три 

силы, вдохновляемые сатаной: папство, отступивший 
протестантизм и спиритизм.

3. И самое главное! Последнее объединение будет 
происходить под лозунгом: „Мир, мир и безопасность“, 
толерантность, любовь, снисходительность. Из Слова 
Божьего и Духа пророчества мы знаем, что сатане 
удастся под этими лозунгами объединить всех своих 
последователей, которые будут любвеобильны, то-
лерантны и снисходительны ко всем, кроме „соб-
людающих заповеди Божии и имеющих веру 
иисуа“. Откр.14:12 
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È зраиль жил в Ситтиме при исходе
В открытый блуд с Ваалом стал впадать,
Там прилепился он к Ваал-Фегору
И стал их жертвы идолам вкушать.
Господь дал повеленье Моисею
За то, что вновь попрали Его честь 
И осквернились сердцем и душею: 
„Пред солнцем всех начальников повесь“.
Но Финеес, возревновав о Боге,
Предотвратил Господню ярость враз,
Своим копьем пронзил прелюбодеев, 
Израиля от истребленья спас.
Нас также пред пришествием Иисуса
Лукавый в экумене смог связать,
Чтобы на чечевичную похлебку 
Священство царственное променять.
Где Финеес, левиты в наше время?
Кто ревностен за истину стоять, 
Чтоб завтраки и общие молитвы
Нам с Вавилоном больше не справлять?
Помажь глаза нам, Бог, небесной мазью,
Мы так устали ощупью блуждать. 
Наемники нас в плен сдают без боя,
Со всех сторон теснит нас вражья рать. 
Господь, мы - Твой народ, Твое наследье,
И в этот роковой последний час
Ты протяни нам руку, чтоб не сгинуть, 
Спаси нас, как Петра на море спас.
Мы верим, что Твои обетованья
Исполнятся, и Ты придешь опять.
Дай твердость духа и живую веру
С Тобой в последней битве устоять. 

Спаси нас, Господь!

В. Симон

правлятьь??
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зз боояя,
жжьяя рааттььь.
ее нннаааассслледдььееее,,
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ерруу
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