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Полуторавековой путь, 

пройденный с великой надеждой! 

В октябре 2013 года Церковь АСД отмечает 150 летнюю 

годовщину со дня организации Генеральной Конференции. В канун 

этого юбилея самое время сделать остановку и оглянуться в 

прошлое, осмыслив опыты, которые церковь Божия обрела в 

полуторавековом хождении с Ним. Сам Господь еще в древности 

повелел Своему народу увековечить память о истории Своего 

народа. Господь повелел Иисусу Навину: «...пойдите в середину 

Иордана и возьмите по одному камню, по числу колен Израилевых, 

чтобы они были у вас знамением... Таким образом, камни сии будут 

у вас памятником навек» (И. Навина 4:1-7). Бог желал, чтобы у Его 

народа было знамение и памятник, напоминающий об их истории. 

Эллен Уайт также говорила о том, как важно запомнить опыты, 

обретенные церковью в прошлом: «Оглядываясь на нашу прошлую 

историю, на каждый пройденный нами до настоящего времени шаг, 

я могу сказать: слава Богу! Когда я вижу, что Бог для нас совершил, 

то исполняюсь изумления и доверия к Христу как нашему Вождю. 

Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, 

которым Господь вел нас» (Очерки жизни Э. Уайт, с. 196). 

 Церковь АСД помнит о своей истории и опытах, обретенных с 

Богом. Она не забывает о своих пророческих корнях, о которых 

читаем в 10 главе книги Откровение. Здесь мы находим 

пророчество о сладко-горькой «книжке», которая указывает на 

опыт Миллеритов, которые проповедовали о том, что «времени уже 

не будет» и скоро Христос прийдет во второй раз. Уильям Миллер 

сделал большой вклад в исследование пророчества о 2300 вечеров и 

утр. Опираясь на достоверных библейских аргументах, он пришел к 

убеждению, что этот пророческий период заканчивается в 1844 

году. Делая акцент на конце времени, он пришел к убеждению, что 

после окончания этого периода будет Второе пришествие Христа. 

Не смотря на то, что Миллер верно исчислил пророческий период, 

он допустил ошибку, отнеся это пророчество к другому событию. 
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Заметим, что если 10 первых текстов 

10 главы Откровения описывают опыт 

Миллеритского движения, то последний, 11 

текст, указывает на последующее Адвен-

тистское движение. Этот текст также ука-

зывает на то, что в Адвентистском движе-

нии должен проявиться дар пророчества и 

особое внимание будет уделено проповеди 

трехангельской спасительной вести. Так, 

после разочарования Миллериты раздели-

лись на различные группы: Многие верну-

лись в деноминации, из которых они приш-

ли в Миллеритское движение, другие вовсе 

разочаровались в Боге, были те, кто считал, 

что Христос все же пришел, но невидимым 

духовным образом, но были те, кто 

продолжали доверять Богу и ожидать 

ответа на происшедшее.  

Для этих верных детей Божьих ответ 

не замедлил себя ждать. Уже на следующий 

день после разочарования Миллеритов, 23 

октября, один из Адвентистских пионеров, 

Хайрам Эдсон, по пути на молитвенное 

собрание получил озарение от Святого Духа 

к пониманию текста из Даниила 8:14. Он 

понял, что этот текст на самом деле говорит 

о святилище, а не о пришествии Христа. С 

тех пор Адвентисты стали изучать 

служение Христа в небесном святилище. 

Приверженцы Адвентистского движения 

также получили ответ через первое 

видение, посланное Эллен Уайт, «Узкая 

тропа». В этом видении Бог показал Своему 

народу, что Он его не оставил, а продолжает 

вести по узкой тропе к Новому Иерусалиму. 

С тех пор Адвентистское движение успешно 

развивалось.  

До 1850 года Адвентистские пионе-

ры изучали библейские доктрины. Им 

необходимо было сформулировать вероуче-

ние развивающегося движения. В эти годы 

они собирались на евангельские субботние 

конференции, на которых ведущие исследо-

ватели движения излагали результаты сво-

их исследований, и вместе корректировали 

их для принятия в качестве вероучения 

нового Адвентистского движения. 

После принятия основных отли-

чительных пунктов вероучения необходимо 

было защитить это учение от различных 

еретических влияний. Эту функцию могла 

выполнить всеобщая церковная орга-

низация.  

Так, в 1852 году Эллен Уайт 

получила видение, в котором Господь 

указал Своему народу, что в небе 

существует порядок и организация и Он 

желает, чтобы Его народ на земле также 

организованным образом совершал свою 

работу. В начале не все приверженцы 

Адвентистского движения поддерживали 

идею создания церковной организации. В 

прошлом у них был негативный опыт, когда 

их исключили из церквей к которым они 

пренадлежали до прихода в Миллеритское 

движение. После 1852 года в журнале Ревью 

энд Геральд был опубликован ряд статей 

объясняющих роль церковной организации 

для развития дела Божьего. 

Первые конкретные шаги на пути к 

церковной организации были сделаны в 

1860 году, когда весной этого года была 

организована и зарегистрирована первая 

местная община в городе Парквил и осенью 

– принято название растущей деноминации 

– Адвентисты Седьмого Дня. Затем, весной 

1861 года была создана Адвентистская 

издательская ассоциация, а осенью – первая 

местная Конференция (Мичиганская Кон-

ференция АСД). Для деятельности вновь 

организованной Конференции были избра-

ны ее администраторы: Президент, Джон 

Лофборо (1832-1924), Он был выдающимся 

администратором и историком Церкви АСД. 

Он и его семья прошли через опыт Великого 

разочарования в Миллеритском движении, 

не потеряв веры в Бога. С 17 лет Д. Лофборо 

проповедовал весть о скором пришествии 

Христа. Он проводил первые адвентистские 

лагерные собрания и был успешным еван-

гелистом, успешно распространял адвен-

тистскую литературу. Неоднократно 

Лофборо был свидетелем видений Е. Уайт, 

данных ей публично. Секретарь: Моизес 

Халл (1836-1907). Он принял адвен-

тистскую весть в 1857 году и был рукопо-

ложен на служение в возрасте 22 лет. Халл 

стал выдающимся проповедником привле-

кающим большие аудитории. С большим 

успехом вел дебаты с инаковерующими, от 

чего Э. Уайт его предостерегала. Казначей: 

Мерритт Корнелл (1827-1893). Он принял 

адвентистскую весть в 1852 году через 

проповедь Джозефа Бейтса. Корнелл Совер-

шал активное евангельское служение 

совместно с Д. Лофборо в Калифорнии. 



С 1861 по 1863 годы были 

организованы еще шесть местных 

Конференций, которые в мае 1863 года 

объединились во всеобщую церковную 

организацию – Генеральную Конференцию 

Церкви АСД. Руководителями Генеральной 

Конференции были избраны: Президент, 

Джон Байнгтон (1798-1887), Он был 

первым президентом Генеральной 

конференции, созданной в 1863 году. До 

принятия адвентистской вести в 1852 году 

был методистом. Был активным 

служителем до конца своей жизни, 

содействуя развитию и росту молодой 

Церкви. Он предоставил участок под 

строительство первого адвентистского 

храма. Секретарь, Джон Невинс Андрюс 

(1829-1883). Он, занимаясь самообразо-

ванием, овладел семью языками, мог по 

памяти рассказать Новый Завет. В 15 лет 

принял адвентистскую весть, которая 

изменила направление его жизни. В 1855 г. 

написал трактат о времени наступления 

субботы с заходом солнца. В 1858 г. начал 

изучение вопроса добровольных 

пожертвований, стал основоположником 

учения о церковной десятине. В 1861 г. 

опубликовал книгу «История субботы». Был 

избран третьим президентом Генеральной 

конференции в 1867 г. В 1869- 1870 гг. 

являлся редактором «Ревью». В 1874 г. 

отправился в Европу, став первым 

официально направленым Церковью 

миссионером. Казначей, Урия Смит (1832-

1903). Это был одаренный церковный 

руководитель, учитель, писатель, редактор, 

поэт, автор гимнов и изобретатель. Урия 

Смит вместе со своей семьей был выходцем 

из миллеритов, переживший Великое 

разочарование 1844 года в возрасте 12 лет. 

В возрасте 23 лет стал редактором «Ревью 

энд геральд» проработав в нем около 50 

лет. Помимо своей редакторской 

должности, был избран первым секретарем 

Генеральной конференции в 1863 году. 

Будучи редактором и администратором, 

Смит как пастор опекал многих верующих, 

живущих далеко от церквей. В течение 

нескольких лет преподавал в Батл-

Крикском колледже. 1863 год для Церкви 

АСД стал историческим. С тех пор прошло 

150 лет и теперь в 2013 году мы отмечаем 

эту юбилейную дату. 

Смотря на прошлые события, мы 

видим каким путем Бог провел Церковь АСД 

и как было заложено основание церковной 

организации АСД. Это был нелегкий путь, 

но народ Божий прошел его благодаря Его 

водительству, которое Он осуществлял 

через пророческий дар, посланный Эллен 

Уайт. Через вестнице Божию Церковь 

получала необходимые и своевременные 

вести. В первые годы – вести, 

поддерживающие и укрепляющие народ, 

позже – вести, касающиеся библейского 

учения – в годы доктринального 

становления, а затем вести о роли и 

необходимости церковной организации. И 

после создания церковной организации в 

1863 году Бог продолжал вести Свой народ, 

что позволило Церкви АСД развиться и 

распространить свою деятельность в более 

чем 200 стран мира. Сегодня Церковь АСД – 

это растущая всемирная церковь 

насчитывающия более 20 миллионов 

приверженцев по всему миру. Несмотря на 

настоящее благополучие, Церковь АСД не 

утратила своей миссии – выполнения 

Великоно поручения Господа Иисуса 

Христа, который скоро возвратится в этот 

мир. 

*   *   *



Что такое Церковь? 

 
Церковь — это христианское общество, 

созданное для составляющих его членов; 

задача общества состоит в том, чтобы каждый 

христианин мог воспользоваться всеми 

добродетелями и талантами других членов и 

испытать на себе воздействие Божье в 

соответствии со своими дарами и 

способностями. Церковь связана священными 

узами братства для того, чтобы каждый член 

Церкви мог испытать на себе благотворное 

влияние других. Все должны быть связаны 

заветом любви и согласия. Христианские 

принципы и добродетели всего сообщества 

верующих должны направить всю мощь и силу 

на единое дело. Каждый верующий должен 

получить пользу и благословение в результате 

очищающего и преобразующего влияния 

одаренных различными способностями членов 

общины. То, что отсутствует у одного, может с 

избытком проявляться у другого. Все члены 

должны быть сплоченными, чтобы Церковь 

могла стать зрелищем для мира, ангелов  и 

людей. 

Завет принятия церковного членства 

заключается в том, чтобы каждый член Церкви 

шел по стопам Христа, чтобы каждый взял на 

себя Его иго и научился от Того, Кто кроток и 

смирен сердцем. “И найдете покой душам 

вашим, - говорит дорогой Спаситель, - ибо иго 

Мое благо, и бремя Мое легко” (Мф. 11:29, 

30). 

Влияние Христа должно 

распространяться в нашем мире через Его 

верующих детей. Ожидается, что обращенный 

будет оказывать на других то же влияние, 

которое при Божьем содействии 

способствовало его собственному обращению. 

Вся наша работа в этом мире должна 

совершаться только в согласии, любви и 

единстве. Следуя по стопам Христа, мы 

должны держать перед собой Его пример. 

В единстве — наша сила, и Господь 

желает, чтобы эта истина всегда являлась в 

жизни всех членов Тела Христова. Любовь, 

кротость, смиренномудрие должны объе-

динять всех. Составляя сообщество верующих 

с целью объединения и распространения 

своего влияния, они обязаны работать так, как 

работал Христос. Ожидается, что они всегда 

будут проявлять вежливость и уважение друг к 

другу. Каждое дарование имеет свое 

назначение и должно проявляться под 

руководством Святого Духа. 

Те, кто несет иго Христа, сплотятся 

воедино. Они будут взращивать в себе 

сострадание и терпение и со святой ревностью 

будут стремиться являть другим нежное 

сочувствие и любовь, в которых они сами 

испытывают острую нужду. Слабый и 

неопытный, несмотря на свою слабость, может 

окрепнуть с помощью тех, у кого больше 

надежды и опыта. Хотя он и наименьший, но 

все же и он — камень, который должен сиять в 

здании Церкви. Он — неотъемлемая часть тела 

организации, объединенного со Христом, — 

живой Главой. Через Христа он наследует все 

превосходства Христова характера, так что 

Спаситель не стыдится называть его братом. 

Для чего верующие составляют 

Церковь? Для того, чтобы посредством этого 

Христос сделал их более полезными в мире и 

усилил их личное стремление к добру. В 

Церкви должна поддерживаться дисциплина, 

которая будет охранять права всех и усиливать 

чувство взаимной зависимости. Бог никогда не 

замышлял, чтобы разум и мнение одного 

человека были единственной руководящей 

силой. Он никогда не замышлял, чтобы один 

человек возглавил церковь, строил планы и 

вынашивал идеи без внимательного и 

молитвенного участия всего тела. Всем 

необходимо действовать здраво, совершенно и 

согласованно. 

Верующие должны, подобно светиль-

никам, сиять в этом мире. Не может укрыться 

город, стоящий на вершине горы. Церковь, 

отделенная от мира и отличающаяся от него, в 

глазах неба является самым важным объектом 

на земле. Ее члены обязуются отделиться от 

мира и посвятить себя на служение единому 

Господу, Иисусу Христу. Им следует явить, 

что они избрали Христа единственным 

Главой... Согласно Божьему замыслу церковь 

должна представлять Божью семью в другом 

мире (Письмо 26, 1900 г. в ИВ 3, 15-17). 

*   *   * 

 

 


