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Введение
 

Цель данного руководства
Это руководство содержит информацию, необходимую 

для изучения курса Церковного наследия для мастер-прово-
дника и руководителя Отдела молодежного служения в до-
полнение к действующим методическим пособиям, соответ-
ствующим требованиям различных ступеней следопытского 
движения.

Кандидату, готовящемуся стать мастер-проводником/
руководителем Отдела молодежного служения, необходимо 
изучить все разделы в курсе Церковного наследия. Те от-
рывки в данном курсе, которые помечены звездочкой (*), 
имеют особое значение. 

 
Справочные материалы

 Хотя это руководство содержит весь материал, необхо-
димый для сдачи экзаменов, некоторые студенты могут обра-
титься к дополнительным справочным материалам. Многие 
из этих книг вполне доступны.

Ниже приводится неполный список этой литературы. 
Инструкторы по данному курсу обязательно должны найти 
одну или несколько из этих книг и тщательно изучить их в 
рамках подготовки к преподаванию курса:

1. Ричард Шварц. Носители света – Остатку. 
2. С. Мервин Максвелл. Расскажи об этом миру. 
3. Джордж Р. Найт. В ожидании пришествия. 

Для преподавателей
Преподаватели курса Церковного наследия должны 

очень хорошо усвоить предмет, прежде чем взяться за его 
преподавание. 

В первых уроках им следует дать обзор курса Церковно-
го наследия, чтобы в дальнейшем, зная всю картину в целом, 
студенты смогли понимать место и важность каждого отдель-
но взятого события.

Преподавателям нужно приготовить схемы, изобража-
ющие различные аспекты курса Церковного наследия, а так-
же карты для изучения мест, неизвестных студентам.
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Церковное наследие должно стать интересным предме-
том, во время которого студенты смогут получать вдохнове-
ние наряду с информацией. Не просто «читайте книгу» для 
участников занятий, останавливаясь, чтобы заметить: «За-
помните это». Сделайте историю живой, и студенты с усерди-
ем возьмутся за ее изучение.

 
Учащимся

Каждому, кто изучает курс Церковного наследия, необ-
ходимо первым делом изучить содержание, чтобы познако-
миться со всей информацией в целом. Студентам необходимо 
запомнить, что это пособие по Церковному наследию состав-
лено в хронологическом порядке, и каждый раздел ограни-
чен определенным количеством лет. Сравнительная хроно-
логия событий находится в РАЗДЕЛЕ 15.

Специальные наставления для кандидатов в мастер-
проводники и молодежных руководителей:

1. Прочитайте это пособие раздел за разделом и усвойте 
все факты, имена и места, которые подчеркнуты линией 
либо помечены звездочкой(*). 

2. Когда вы дойдете до подчеркнутой даты, отметьте ее в 
хронологии в РАЗДЕЛЕ 15.

3. Когда вы начнете изучать подразделы, касающиеся 
Церкви в вашем дивизионе, вам нужно изучать в дета-
лях только начало работы в вашей стране или дивизи-
оне. (Проверьте вместе с вашим молодежным руково-
дителем, есть ли необходимость в каких-либо дополни-
тельных материалах.)

4. Вам нужно обладать базовыми знаниями фактов, касаю-
щихся всех отделов, дивизионов и нескольких президен-
тов Генеральной Конференции.
Примечание: все кандидаты в мастер-проводники и все 

молодежные руководители, чтобы сдать данный курс, долж-
ны набрать на тестах 75 % и более.

Экзаменационный тест был подготовлен Отделом моло-
дежного служения Евро-Азиатского дивизиона, размещен на 
сайте yamolod.info и предназначен для преподавателя курса. 
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Тест запаролен, для получения пароля обратитесь в Отдел 
молодежного служения ЕАД.

 
Примерные вопросы теста по Церковному наследию

Часть 1. Верно/неверно:  
Не было внесено существенных изменений в организа-

цию Церкви адвентистов седьмого дня со времени принятия 
первоначальных девяти доктрин.

Часть 2. Выберите:
Вестник истины для индейцев Южной Америки – это
• Педро Калберматтер
• Ф. Х. Вестфал 
• Абрам Ля Рю 
• Ф. Э. Сталь 

Часть 3. Заполните пропуски:
Отдел личного служения начал свое существование с ор-

ганизации, известной как __________________общество.

Часть 4. Соответствие:
• миссионеров и их полей деятельности; 
• авторов и их книг;
• учреждений и их адресов; 
• дат и значимых событий.
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Раздел 1
Христианская Церковь на протяжении веков

Церковь Ветхого Завета
Божья Церковь существует со времен Едема. Тех, кто по-

клонялся Богу, называли по-разному: «сыновьями Божьи-
ми», «семенем Авраама», «детьми Израиля», «христианами». 
Все они имели одни и те же фундаментальные убеждения.

Церковь Ветхого Завета считала Божий Закон основ-
ным правилом жизни. Десять Заповедей неизменны, по-
тому что выражают Божий характер: всеобъемлющий, веч-
ный, неизменяемый. Задолго до того, как заповеди были 
даны Моисею на горе Синай, народ Божий уже соблюдал их. 
«Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною за-
поведано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и за-
коны Мои» (Быт. 26:5).

Господь всегда предлагал только один способ спасения, 
один стандарт праведности на протяжении всех веков. Мы 
читаем в Пс. 104:8–11, что Он заключил завет с Авраамом, 
Исааком, Иаковом и детьми Израиля, и это был «завет веч-
ный». Бог провозгласил, что «вечно помнит завет Свой, сло-
во, которое заповедал в тысячу родов». Неверно утверждать, 
что во времена Ветхого Завета люди находились под Законом, 
а в эпоху Нового Завета мы находимся под благодатью. Бог 
всегда поддерживал гармонию Закона и благодати. Мы спа-
саемся по вере в Иисуса Христа и, переживая опыт спасения 
и находясь в спасительных отношениях с Ним, с радостью ис-
полняем Его волю.

Члены Церкви Ветхого Завета проявляли свою веру в 
план спасения посредством принесения жертв. Верой они 
принимали Божий план, в котором жертва являлась сим-
волом Агнца Божьего, Который возьмет на Себя грех всего 
мира. Мужчины и женщины получали свободу посредством 
веры в грядущего Мессию. 

Господь давал указания членам Церкви в эпоху Ветхого 
Завета через пророков. Моисей был первым человеком, кото-
рого Господь использовал для того, чтобы записать неизмен-
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ные повеления для Своей Церкви и сохранить опыты, пере-
житые с Богом, для будущих поколений. Эти вдохновляющие 
Писания читались перед общиной в седьмой день – субботу 
и по другим особым случаям. Эти Писания известны нам как 
Ветхий Завет.

Церковь Нового Завета
Церковь Нового Завета получила свои фундаментальные 

верования от Церкви Ветхого Завета. Она восприняла Закон 
Божий правилом жизни. Господь Иисус знал, что некоторые 
люди будут думать, будто Он пришел, чтобы заменить учение 
Ветхого Завета и Закон на нечто новое, поэтому Он заявил: 
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не 
нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17).

Подобно Церкви Ветхого Завета, Церковь Нового Завета 
любила и тщательно хранила Закон Божий. Павел провоз-
гласил: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие 
в законе Божием» (Рим. 7:22).

Церковь Нового Завета обладала особым преимуще-
ством: Сам Господь славы пришел к ним в человеческом об-
лике. 

К сожалению, члены Церкви, хотя и изучали Писания, 
были настолько ограничены стеной собственных представле-
ний и традиций, что не смогли принять Иисуса как Спаси-
теля мира. Апостолы продолжали проповедовать: «Ибо нет 
другого имени под небом, данного человекам, которым над-
лежало бы нам спастись» (Деян. 4:12).

Первоапостольская Церковь была организована по-
сле вознесения Христа, и Иаков стал первым ее президен-
том. Церковь имела сильную евангельскую программу. Как 
мы узнаем из Писания, кроме двенадцати апостолов Павел, 
возможно, был самый выдающийся евангелист всех времен. 
Проповедовали также Варнава, Сила, Иоанн Марк, Аполлос, 
Тимофей и Тит. Избирались дьяконы – служители ранней 
Церкви.

Хотя штаб-квартирой ранней Церкви был Иерусалим, 
но апостолы и учителя получили поручение: «Идите по все-
му миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15). 
Служители и члены ранней христианской Церкви написа-
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ли Евангелия и Послания, адресованные не только ранней 
Церкви, но и христианам последующих веков. 

Спустя всего несколько недель после вознесения Госпо-
да на небеса члены новозаветной Церкви пережили первые 
преследования. Ученики были заключены в темницу за про-
поведь, и Стефан стал первым мучеником. 

По мере распространения христианства по Римской им-
перии Церковь соприкасалась с язычеством, и последователи 
Иисуса заключались в тюрьмы, приговаривались к мучитель-
ным наказаниям и смерти. 

Самый темный период преследования ранней Церкви 
выпадает на 100–300 годы нашей эры. Когда же враг душ че-
ловеческих увидел, что меч не может положить конец хри-
стианской Церкви, он решил попробовать другой вид нападе-
ния. Он попытался сделать Церковь популярной при помощи 
государства, привнося языческие обряды и церемонии в хри-
стианское богослужение.

Постепенно ложные учения проникли в Церковь. Про-
стая вера была утеряна, так как христианами становились 
богатые и могущественные люди, занимавшие высокое поло-
жение в бизнесе и правительстве. В 476 году варварские пле-
мена, пришедшие с севера, уничтожили Римскую империю, и 
в ходе последующей борьбы глава Церкви в Риме стал имено-
ваться епископом.

Члены Церкви не могли изучать Писания отчасти пото-
му, что они были очень дороги, так как переписывались от 
руки. Но главной причиной было то, что руководители Церк-
ви боялись разрешить простым мирянам изучать Священное 
Писание, ведь тогда стало бы ясно, что такие церковные док-
трины, как бессмертие души, поклонение святым, чистилище 
и соблюдение воскресного дня, не являются учением Господа 
Иисуса Христа.

Римская Церковь утверждала, что она изменила день по-
клонения с седьмого дня на первый день недели. История и 
Библия доказывают, что соблюдение воскресенья – это хри-
стианское установление, пришедшее из язычества.

Но, несмотря на компромиссы и отступничество, про-
кравшиеся в Церковь, всегда был верный Остаток, который 
имел веру в Иисуса и сохранял заповеди Божьи.
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Эпоха духовной тьмы
К шестому веку епископ римский получил власть управ-

лять всеми христианскими церквами. Эта система управле-
ния известна под названием «папство», во главе которой 
стоял папа. В 538 году папская власть стала главенствующей 
и правила в течение 1260 лет, как это и было предсказано 
Даниилом и Иоанном в их пророческих книгах. Этот пери-
од папского владычества завершился в 1798 году, когда папа 
римский был пленен.

С помощью государства Церковь вынуждала последова-
телей Иисуса либо принимать ложные доктрины и языческие 
церемонии католицизма, либо страдать в заключении и, воз-
можно, умереть от меча или сгореть на костре. Этот долгий 
период истории получил название «эпоха духовной тьмы». 
Но, как утверждал один историк: «В той тьме, которая оку-
тала землю во время долгого периода папского владычества, 
свет истины все же не совсем померк» (Дж. Э. Уилли, проци-
тировано в «Великой борьбе», с. 61).

«В каждом столетии находились свидетели Божьи – 
люди, которые верили во Христа как единственного Посред-
ника между Богом и человеком, которые смотрели на Библию 
как на единственное мерило жизни и соблюдали истинную 
субботу. Никогда человечество в достаточной степени не пой-
мет того, сколь многим обязан мир этим людям. Их клейми-
ли позором как еретиков, их мотивы ставились под сомнение, 
на них клеветали, их письменные труды скрывались, а смысл 
трудов искажался. Однако, невзирая ни на что, они остава-
лись непоколебимы и из поколения в поколение передавали 
свою веру во всей чистоте как священное наследие для гряду-
щих поколений» (Э. Уайт, «Великая борьба», с. 61).

Церковь Реформации
«В странах, не зависящих от Римской империи, в течение 

многих столетий жили христиане, которых совершенно не кос-
нулась политика папской власти… Они верили, что закон Божий 
не подлежит никаким изменениям… Такие церкви существова-
ли в Центральной Африке и в армянских поселениях в Азии.

Но среди тех, кто оказал папской власти самое реши-
тельное сопротивление, первое место занимают вальденсы. 
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Как раз в той стране, где папство утвердило свой престол, оно 
встретило наиболее стойкое сопротивление…

Вальденсы первыми в Европе осуществили перевод Свя-
щенного Писания…

За неприступными вершинами гор, которые во все сто-
летия были убежищем гонимым и угнетенным, нашли себе 
приют и вальденсы. И там, во мраке Средневековья, ярко за-
сиял свет истины. Там на протяжении целого тысячелетия 
свидетели истины сохраняли древнюю веру…

Джон Уиклиф был вестником реформ не только для Ан-
глии, но и для всего христианского мира. Его слово протеста 
против Рима никогда не должно было умолкнуть… До этого вре-
мени он постоянно испытывал необъяснимую жажду знаний… 
И в Слове Божьем он нашел то, что столько времени искал…

Бог поручил Уиклифу определенную задачу. Он вложил 
Слово истины в его уста и оберегал его, чтобы это Слово смог-
ло стать достоянием народа. Он охранял его жизнь и труды, 
пока не было положено основание для великого дела Рефор-
мации… Уиклиф был одним из самых выдающихся реформа-
торов» («Великая борьба», с. 63–66, 80, 81, 92–94).

Ян Гус был одним из сторонников Реформации, который 
читал и верил тому, что написал Джон Уиклиф. Став священ-
нослужителем, он разоблачал учения Церкви, не основанные 
на Писании, и его проповеди привлекли интерес сотен сту-
дентов со всех частей Богемии и Германии. Гус был сожжен 
на костре вместе с Иеронимом, соратником и приверженцем. 

Но наибольшую роль в деле развития и становления 
Церкви эпохи Реформации сыграла смелость и вера Мартина 
Лютера. Уже в 21 год Лютер был ученым, получившим хоро-
шее образование. Он прочитал Библию на латыни, первую 
Библию, увиденную им, и заучил отрывки из нее наизусть. 
Однажды он ясно осознал, что «праведный верою жив будет». 

31 октября 1517 года Лютер прибил к большой деревян-
ной двери Виттенбергского замкового собора список, состоя-
щий из 95 тезисов, утверждений и доктрин. 

Позднее данный список был распечатан и разослан по 
всей Европе. Когда ему предложили отречься от своих ут-
верждений, он заявил: «Я не могу и не буду ни от чего от-
рекаться, ибо неправомерно и неправедно делать что-либо 
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против совести. На сем стою и не могу иначе. Да поможет мне 
Бог! Аминь».

Церковь периода Реформации продолжала расти и рас-
пространяться благодаря переводу Библии на немецкий 
язык, сделанный Мартином Лютером.

Филипп Меланхтон был близким другом Лютера, кото-
рый также преподавал в Виттенберге. Он участвовал в состав-
лении Аугсбургского исповедания, ставшего кульминацией 
протестантской Реформации.

Жан Кальвин, француз по происхождению, один из ос-
новоположников гугенотского движения. Многие из его сту-
дентов уезжали из Женевы (Швейцария) в Испанию, Англию 
и другие страны, где оказывали помощь развитию Реформа-
ции. Одним из таких студентов, увлеченных делом Реформа-
ции, был Джон Нокс, чьи проповеди потрясли основы вероот-
ступничества в Шотландии. 

Ульрих Цвингли был реформатором в Швейцарии во 
времена Лютера. Цвингли был священником в кафедральном 
соборе Цюриха. Швейцария стала эталоном мира и порядка 
как протестантская нация и центр протестантизма.

В Скандинавии Реформация процветала. Братья Петри 
перевели Библию на шведский язык, и Швеция стала проте-
стантской страной. 

Джон Таузен проповедовал реформацию в Дании, и бла-
годаря его служению, а также переводу Библии на датский 
язык, который сделал Педерсен, Дания тоже стала проте-
стантской страной. Особую помощь делу Реформации оказы-
вали последующие переводы Библии на другие языки.

Уильям Тиндейл и печатный станок подарили простому 
народу Англии Библию на их собственном языке, что позво-
лило бесплатно отсылать Библию во многие страны. 

Тьма была рассеяна Божьим Словом, невежество было 
заменено Писанием. Позднее реформаторы, подобные Уэс-
ли, открыли евангельские истины в большей полноте.

Церковь отцов пилигримов
16 сентября 1620 года около сотни пилигримов, муж-

чин и женщин, глубоко посвященных Господу, отправились 
в плавание на корабле «Мэйфлауэр» в направлении неведо-
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мых земель, которые сейчас известны как Соединенные Шта-
ты Америки. 

Их путешествие было предпринято, потому что они меч-
тали о религиозной свободе. Это путешествие открыло путь 
для других любителей свободы, таких как Роджер Уильямс. 
Уильямс стал основателем колонии Род-Айленд, первого по-
селения в Америке с республиканской формой правления и 
полной религиозной свободой.

Церковь первых миссионеров
Отцом современной миссии был англичанин Уильям 

Кэри (1761–1834). В молодости он занимался починкой обу-
ви, а над его рабочим местом на стене висела огромная карта 
мира. Сапожник был вдохновлен дневниками путешествий 
капитана Джеймса Кука и мечтал отправиться в плавание к 
далеким странам.

В результате проповеди, которую он произнес перед 
группой служителей, было организовано первое миссионер-
ское общество, и Кэри отправился в Индию в качестве перво-
го миссионера. Несмотря на многочисленные неудачи, он пе-
ревел части Писания и заложил основание для современных 
миссий.

В начале девятнадцатого столетия протестантские об-
щины занялись созданием иностранных миссий; общества 
по поддержке миссионерского служения стали развиваться 
во многих странах. Более семи обществ были образованы в 
Англии и Америке в течение четверти столетия, последовав-
ших за созданием Церковного миссионерского общества в 
1799 году. Было положено начало эры современных миссий. 
Среди тех, кто претерпел лишения и перенес множество по-
терь ради расширения проповеди Евангелия, особое место 
занимают:

• Уильям Кэри – первый миссионер в Индии.
• Роберт Моррисон – подготовил англо-китайский сло-

варь и издал Библию.
• Адонирам Джадсон – перевел Библию на бирманский 

язык, совершал служение в Индии. 
• Давид Ливингстон – открыл христианство для Африки.
• Роберт Моффат – миссионер-первопроходец в Африке.
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• Джон Уильямс* – миссионер-первопроходец, посланник 
мира, нес Благую весть при помощи лодки в Южной ча-
сти Тихого океана.

• Джон Г. Патон – миссионер, совершал служение на 
островах Тихого океана. Пятьдесят три раза его пыта-
лись съесть каннибалы, которым он проповедовал Еван-
гелие.

Адвентистская церковь
Великая апостольская доктрина о Втором прише-

ствии Христа, возрождение интереса к данному событию 
со стороны реформаторов и признаки, указывающие на его 
близость, – все это стало основой для проповеди о Втором 
пришествии в начале девятнадцатого века. Работа Уилья-
ма Миллера имела наибольшее значение для данного дви-
жения. В самых различных странах началась проповедь о 
Втором пришествии Господа Иисуса. 

Его пришествие на землю во второй раз в качестве Царя 
царей было предсказано пророками ветхозаветной Церкви 
и стало часто повторяющейся темой в эпоху Церкви Нового 
Завета. Сквозь столетия преследований и мученичества на-
дежда на возвращение Христа была основной надеждой хри-
стиан, живших в период духовной тьмы. 

Реформаторы верили пророчествам, связанным с этим 
событием, и потому писали о своей уверенности в том, что 
время возвращения Иисуса приблизилось. Сейчас мы видим, 
что Его Второе пришествие стало доминирующей темой во 
многих христианских церквах, явившись основанием велико-
го религиозного пробуждения. Эта потрясающая часть цер-
ковной истории будет освещена в следующем разделе курса 
Церковного наследия.

Церковь Остатка
Термин «остаток» является библейским словом, описы-

вающим Церковь последнего периода земной истории. Точ-
но так же, как оставшийся отрезок материала является по-
следним отрезком рулона ткани, Церковь Остатка является 
последней Церковью на протяжении веков. Оставшийся от-
резок ткани идентичен материалу в начале рулона, поэтому 
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Церковь Остатка является той же самой истинной Церковью, 
которую имел Господь на протяжении веков.

*В Книге Откровение Иоанн перечисляет многие харак-
теристики Церкви Остатка. (Заучите наизусть эти тексты и 
местоположение в Библии.)

• Хранит заповеди Божьи (Откр. 12:17).
• Имеет свидетельство Иисуса Христа, или Дух пророче-

ства (Откр. 12:17; 19:10).
• Провозглашает Трехангельскую весть «всякому племе-

ни, и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6–12).
• Привлекает внимание к часу суда Божьего (Откр. 14:7). 
• Провозглашает о том, что духовный Вавилон пал 

(Откр.  14:8). 
• Предостерегает мужчин и женщин от принятия начер-

тания зверя (Откр. 14:9, 10). 
• Имеет терпение святых (Откр. 14:12). 
• Имеет веру Иисуса (Откр. 14:12). 

Церковь Остатка подвизалась «за веру, однажды пре-
данную святым» (Иуд. 3). Другими словами, Церковь про-
должает работу протестантской Реформации. Она возвра-
щает «протест» в протестантизм и ведет мужчин и женщин 
к протесту против подмены библейских истин традициями. 
Церковь Остатка провозглашает реформы, описанные в Сло-
ве Божьем, чтобы люди ходили в свете Библии, а не в учении 
человеческом.

В Своем плане Господь приготовил движение, которое 
будет проповедовать вечное Евангелие и третью ангельскую 
весть во всем мире вплоть до Второго пришествия Христа. 
Как Иоанн Креститель был глашатаем Первого пришествия 
Иисуса, точно так же Церковь Остатка должна стать вест-
ником Его Второго пришествия. Писание говорит, что «был 
человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн» (Ин. 1:6). Би-
блия также указывает, что будет Церковь Остатка. Она тоже 
послана от Бога.

Учение Церкви адвентистов седьмого дня согласовыва-
ется с учением христианской Церкви, сохраненным в чисто-
те на протяжении веков. Изучая Библию, вы увидите своими 
глазами, что такие истины, как спасение благодатью через 
веру, суд, седьмой день – суббота, крещение путем полного 
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погружения, десятина, дар пророчества, Второе пришествие, 
бессознательное состояние человека после смерти и отделе-
ние от мира, были и остаются библейскими основаниями ис-
тинной Церкви на протяжении многих веков. 

Сам Господь Иисус, наш величайший пример, соблю-
дал субботу, учил святости брачных отношений, говорил о 
необходимости возвращать десятину и предупреждал людей 
о грядущем суде. Сегодня все эти истины являются учением 
Церкви адвентистов седьмого дня. Народ Божий должен всег-
да держаться своих убеждений. Люди Божьи – это те, кто хо-
дит в свете Его Слова, полностью соблюдая все, что им было 
открыто. Когда они всем сердцем осознают важность Трехан-
гельской вести, записанной в Книге Откровение, 14-й главе, 
они будут провозглашать эту весть. Иоанн говорит, что те, 
кто находится в духовном Вавилоне, должны выйти из него. 
Бог хочет, чтобы Его народ присоединился к Церкви Остатка, 
чтобы быть свидетелями истины, а также быть готовыми к 
приходу Иисуса. 

Вы имеете особое преимущество быть членом Церкви 
Остатка. Вам открыта полнота света, и потому Господь дает 
вам особое поручение: жить в этом свете. Следующие несколь-
ко недель вы при помощи данной книги сможете изучать 
исторический очерк Церкви Остатка. Читая эти страницы, вы 
ощутите Божье водительство в организации и деятельности 
Его Церкви Остатка. Решите сегодня, что по благодати Госпо-
да Иисуса вы будете истинным представителем этой Церкви. 
Тогда вы сможете искренне петь: «Вера наших отцов! Ты все 
еще жива… Мы будем преданы Тебе, Господь, до смерти».
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Раздел 2
Глашатаи адвентистской вести (1755–1843)

Три эффектных знамения
Во время данного временного периода в мире природы 

происходило множество потрясающих знамений, в которых 
многие богословы и светские средства массовой информации 
видели предвестников серьезных грядущих событий, воз-
можно, даже Второго пришествия Христа. 

Первым из таких знамений стало лиссабонское земле-
трясение, которое привело к массовым разрушениям в Лис-
сабоне. Оно ощущалось даже в Скандинавии, Гренландии и 
Вест-Индии, охватывая территорию более четырех милли-
онов квадратных миль (6,4 миллиона квадратных киломе-
тров). Землетрясение было явным исполнением пророчества, 
связанного со снятием шестой печати (см. Откр. 6:12, 13). 

Затем в 1780 году, спустя двадцать пять лет, произошло 
второе событие, ставшее исполнением пророчества, про-
изнесенного Иисусом и записанного в Мк. 13:24. Период в 
1260  лет, относящийся к «тем дням», закончился в 1798 году, 
но преследования должны были закончиться незадолго до 
времени исполнения пророчества. Это и произошло, когда 
был издан декрет императрицы Марии Терезы и закон о ве-
ротерпимости с 1773 по 1776 годы. Поэтому второе знамение 
должно было произойти после этих дат, но до наступления 
1798  года. Это и произошло, как было предсказано. 

19 мая 1780 года стал «мрачным днем». В этот день 
газеты сообщили о самом необычайном обстоятельстве, свя-
занном с данным событием, которое произошло в северо-
восточных штатах Америки. Ной Вебстер спустя годы писал: 
«Никакой удовлетворительной причины, объясняющей про-
исхождение этой темноты, так и не было найдено». Дошед-
шие до нашего времени описания темноты, опустившейся 
на землю 19 мая, утверждают, что, несмотря на полнолуние, 
«если бы даже каждое светящееся тело во Вселенной пере-
стало бы существовать, то и тогда темнота не была бы более 
полной».
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*Третье знамение впервые произошло 13 ноября 1833 года 
в Западном полушарии, а затем повторилось вновь спустя не-
сколько дней – 25 ноября – над территорией Европы – два не-
вероятных метеоритных дождя, «подобных которым никогда 
не было зафиксировано в истории» (цитата одной из газет – 
современниц данного события). Первый метеоритный дождь 
был виден с территории Гавайев до середины Атлантического 
океана и от Гудзонова залива, Канада, до северной части Юж-
ной Америки и описывался как «потоки огня, нисходящие с 
небес». О падающих метеоритах сказано, что они «падали так 
часто, как снежинки во время метели». Второй метеоритный 
дождь описывался как «огненный дождь… сделавший ночь 
такой светлой, что людям казалось, будто соседний дом объят 
пламенем. Лошади, охваченные страхом, падали на землю. 
Многие люди от страха заболевали». Все это было исполне-
нием пророчества Откр. 6:13.

 Эти три невероятных знамения в мире природы, данные 
Богом, чтобы привлечь внимание людей к истине, дали тол-
чок к проповеди адвентистской вести.

*Три особенных ангела
Чтобы отметить особый момент в великих часах исто-

рии, Бог избрал трех могущественных ангелов, которые несут 
последнее предупреждение погибающему миру. Господь мог 
послать небесных существ на землю в ослепительном блеске, 
чтобы они провозгласили Его весть с горных вершин, но не 
таков был Его план. Трехангельская весть поручена в наше 
время членам Церкви Божьей, и Дух Святой дает силу нести 
эту весть миру. 

На вести трех ангелов основывается много доктрин, но 
их можно суммировать следующим образом:

• Весть первого ангела призывает воздать славу Богу, 
Творцу неба и земли, и предупреждает, что час суда уже 
наступил.

• Весть второго ангела возвещает о том, что духовный Ва-
вилон пал. 

• Весть третьего ангела предостерегает мужчин и женщин, 
живущих во время Церкви Остатка, от печати зверя.
Книги пророка Даниила и Откровение имеют особое 
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значение в последний период мировой истории и должны 
тщательно изучаться людьми, живущими в это время. Трех-
ангельская весть суммирует некоторые особые учения, изло-
женные в книгах пророка Даниила и Откровение. Они долж-
ны возвещаться членами Церкви Остатка, чтобы живущие в 
последние дни могли избрать истину, а не обман традиций.

Адвентистские послы в Америке

Уильям Миллер, 1782–1849 
Биография приведена в книге «Вестник полночного крика» Пола 
Гордона, издательство «Пасифик Пресс», 1990. Полная биогра-
фия была написана Сильвестром Блиссом в 1853 году и вышла 
под названием «Мемуары Уильяма Миллера». Она доступна в 
печатном виде. 

Во время первой половины девятнадцатого столетия са-
мым выдающимся американским проповедником Второго 
пришествия Христа был Уильям Миллер. Самый старший из 
шестнадцати детей, Миллер смог получить образование, ко-
торое можно назвать достаточно хорошим для того времени. 
«Его любознательность и желание узнавать новое подталки-
вали его к самообразованию. Позднее из-за общения с неве-
рующими на политическом поприще он стал деистом, хотя 
так и не был полностью разубежден в истине и продолжал в 
определенной степени доверять Библии. Чудесным образом 
он оставил деистские утверждения и вернулся к полной вере 
в Бога и Библию, но его друзья-деисты всячески испытывали 
его непоколебимую веру в Библию. Для того чтобы отстоять 
свою новую веру, он в течение многих лет занимался изуче-
нием Писания, которое убедило его в близости скорого при-
шествия Христа.

Это изучение длилось с 1816 по 1831 год, в результате 
чего Уильям Миллер все больше и больше убеждался в том, 
что он должен рассказывать другим о своих удивительных и 
важных открытиях. Но к тому времени ему уже почти испол-
нилось пятьдесят лет, а за плечами не было никаких знаний 
в области публичных выступлений, и по этой причине он со-
противлялся побуждению провозглашать открытые ему ис-
тины.
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Однако он в конце концов пообещал Господу, что будет 
проповедовать, если представится подходящая возможность. 
Это случилось в августе 1831 года. Одним субботним утром, 
перед тем как он принял это решение для Бога, его племян-
ник оставил свой дом и отправился выполнять поручение Го-
спода. Миллер изучал Писание в своем доме в Нью-Йорке, 
недалеко от границы штата Вермонт. Прошло всего полчаса 
после его встречи с Господом, когда его племянник (Ирвинг 
Гилфорд) прибыл с просьбой от отца. Все дело в том, что слу-
житель баптистской Церкви был в отъезде, и потому Уильяма 
приглашали приехать и сказать проповедь на тему Второго 
пришествия Христа. Когда Миллер вернулся после пропове-
ди, его ожидала подобная просьба из Полтни, штат Вермонт.

Это стало началом проповедей Уильяма Миллера, затем 
он продолжил эту деятельность вначале в сельской местно-
сти возле дома, затем в маленьких и больших городах, пока 
более 100 000 человек не приняли весть о скором возраще-
нии Спасителя.

Его ранние вести касались признаков Второго прише-
ствия, в особенности того, что произошло в 1780 году – в 
«мрачный день» 19 мая. Вскоре он стал говорить и о дру-
гом исполнившемся признаке – падении звезд 13 ноября 
1833 года. Когда Джошуа Хаймс присоединился к Уильяму 
Миллеру, то проповедь зазвучала и в Бостоне. Позднее, в 
1840 году, он проповедовал в Нью-Йорке.

*Миллер изучал пророчество о 2300 днях, записанное в 
Книге пророка Даниила, 8-й и 9-й гл., и пришел к убежде-
нию, что очищение святилища является очищением земли 
огнем во время Второго пришествия Христа. И хотя он очень 
много говорил о Втором пришествии, но только незадолго до 
1844 года вывел определенную дату. В январе 1843 года он 
предсказал, что Христос вернется в период между мартом 
1843 года и мартом 1844 года.

Когда Миллер и его соратники начали проповедовать об 
исполняющихся пророчествах, многие служители увидели в 
этом отличный способ оживить духовное состояние верую-
щих и заполнить свои общины. Но со временем их отношение 
начало изменяться в худшую сторону, и так продолжалось до 
конца 1843 и в течение всего 1844 года, когда многие верую-
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щие, ожидающие скорого пришествия, были исключены из 
своих церквей, которые они все еще любили и в которых хо-
тели служить.

Среди тех, кого попросили оставить Церковь, был Ро-
берт Гармон и его семья. Оппозиция становилась все креп-
че и крепче, и в 1844 году стало очевидно, что все известные 
Церкви отвергли весть первого ангела, которую проповедова-
ли адвентистские проповедники.

Когда 1843 и 1844 годы миновали, а Иисус так и не при-
шел, то вера Уильяма Миллера не пошатнулась. Он продол-
жал проповедовать Второе пришествие. Его общественное 
служение закончилось в 1845 году, и спустя четыре года он 
умер. На протяжении своей жизни Миллер был лидером в 
Божьей работе, ревностно изучавшим Божье Слово, однако 
он так и не пришел к пониманию истины о субботе.

За десять лет служения Уильям Миллер прочитал более 
трех тысяч лекций в различных местах. В 1848 году труже-
ник-ветеран ослеп. Через год он умер с глубокой верой в ско-
рое возвращение Спасителя. 

Он зарабатывал совсем немного, но его имя было неот-
делимо от адвентистского движения. Он был лидером движе-
ния, из которого и произошла наша Церковь. 

Абсолютно справедливо Миллера называют «утренней 
звездой» адвентистского движения, потому что:

 — он призывал повсеместно проповедовать весть первого 
ангела;

 — он провозглашал Евангелие с такой энергией и рвени-
ем, что движение, которое он начал, получило назва-
ние «миллеризм», а его последователей стали называть 
«миллеритами».

Джошуа В. Хаймс (1805–1895)
57-летний Миллер встретил 35-летнего Хаймса в 

г. Эксетер, штат Нью-Гемпшир, в ноябре 1839 года. 
В декабре Миллер проповедовал в общине Хаймса в Бо-

стоне, обратив многих, в том числе и самого Хаймса. Именно 
поэтому Хаймс стал главным покровителем Миллера, орга-
низовавшим ему проповеди в большинстве самых крупных 
городов страны. 
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Джошуа Хаймс родился в Род-Айленде. Его отец хотел, 
чтобы он стал служителем епископальной Церкви. Однако 
из-за финансовых проблем Джошуа вынужден был стать уче-
ником столяра. Но, несмотря на это, Хаймс глубоко интере-
совался церковной жизнью и потому в возрасте 22 лет начал 
свое служение в Бостоне. 

После своей встречи с Миллером он написал: «Я поло-
жил себя, семью, общество, репутацию – все на алтарь Бога, 
чтобы помочь Ему до конца, насколько это в моей власти».

*В 1840 году в Бостоне Джошуа В. Хаймс начал выпу-
скать журнал «Знамения времени». Также издавалось мно-
жество других адвентистских газет, в том числе и «Полноч-
ный крик» (1842), ежедневное издание которого равнялось  10 
000 экземпляров. Так продолжалось четыре недели, а затем 
«Полночный крик» стал еженедельным изданием. Большую 
роль в деле распространения вести первого ангела сыграли 
лагерные собрания, которые посещали тысячи человек.

Хаймс был удивительным человеком, сильным лиде-
ром, мужественным покровителем и организатором милле-
ритского движения. Его вклад в дело выпуска первых перио-
дических изданий о Втором пришествии Христа стал главной 
движущей силой в провозглашении адвентизма в Америке. 
Его карьера после 1850 года не оставила особого следа в исто-
рии. После великого разочарования он не присоединился к 
группе адвентистов седьмого дня, но продолжал интересо-
ваться адвентистской вестью до самой смерти в 1895 году.

Иосиф Литч
После серии проповедей Миллера более 200 служителей 

и 500 лекторов присоединились к распространению адвен-
тистской вести. Одним из первых был Иосиф Литч. В семнад-
цать лет он стал христианином, присоединился к методист-
ской Церкви и стал служителем. В 1838 году он прочитал не-
большую книгу, написанную Миллером. Не доверяя учению 
Миллера, он считал, что сможет разоблачить его ошибки в 
считанные минуты. Однако после прочтения Иосиф Литч 
признался, что «еще до того, как дочитал книгу… пришел к 
окончательному выводу, что аргументы были четко и ясно 
изложены, и все они имели библейское основание. Поэтому 
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невозможно было опровергнуть позицию, которую отстаивал 
господин Миллер».

Чарльз Фитч
Чарльз Фитч служил пастором в конгрегационалистской 

Церкви города Бостона, когда он изучил напечатанные лек-
ции Миллера и начал проповедовать адвентистскую весть.

Фитч сделал вклад в развитие движения по четырем на-
правлениям:

• Проповедник – его центральной темой была «Приго-
товьтесь встречать Бога». Говоря о всех проповедниках 
движения, именно о нем упоминают как, «вероятно, са-
мом любимом всеми слушателями».

• Писатель – он издавал широко известный еженедель-
ный журнал «Второе пришествие Христа».

• Автор гимнов – он написал несколько гимнов, один из 
которых до сих пор сохранился в старых церковных гим-
нах – «Один драгоценный дар, о Господь, я ищу».

• Художник – наверное, больше всего Чарльз Фитч изве-
стен сегодня благодаря своим художественным способ-
ностям, проявившимся в создании первой пророческой 
схемы (1842), использовавшей концепцию объединения 
визуальных и звуковых образов в общественном еван-
гельском служении.
Когда в октябре 1844 года наступили холода, Фитч кре-

стил группу людей в холодных водах на севере страны, и сра-
зу же еще одна группа обратилась к нему с просьбой о кре-
щении. После этого еще одна группа решила присоединиться 
к ним и попросить крещения. В результате Чарльз заболел 
пневмонией. И 14 октября, всего за восемь дней до предпо-
лагаемой даты Второго пришествия, о которой он проповедо-
вал с таким жаром, Чарльз Фитч умер. 

Среди многих других
Сильвестр Блисс опубликовал мемуары Уильяма Милле-

ра в 1853 году. С. С. Сноу установил, что дата завершения про-
рочества в 2300 дней наступит осенью 1844 года, а не весной, 
как думали вначале. Джеймс Уайт в возрасте 21 года целую 
зиму ездил на лошади и проводил евангельскую программу, 
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в результате которой более тысячи человек обратились за 
три месяца проповеди. 

Адвентистские вестники в других странах
Адвентистское движение началось одновременно в Ев-

ропе и Америке, когда народ Божий начал изучать пророче-
ства, записанные в Библии. Такова была работа Провидения: 
христиане в разных странах изучали Писание и приходили 
к выводу, что Иисус скоро вернется. Здесь мы перечисляем 
лишь некоторых самых выдающихся:

Иосиф Вольф
С 1821 по 1845 годы Иосиф Вольф путешествовал по Аф-

рике, Сирии, Персии, Индии, Соединенным Штатам, он даже 
посетил остров Святой Елены. Он проповедовал как прави-
телям, так и нищим. Один из всемирно известных миссио-
неров-путешественников, знаток множества языков, Иосиф 
Вольф прославился как «всемирный миссионер». 

Рожденный в Баварии, Иосиф был сыном иудейского 
раввина. В возрасте  11 лет он оставил дом, чтобы получить 
образование, которое помогло бы ему стать миссионером. Он 
был крещен в Римско-католической церкви, но вскоре бро-
сил вызов авторитету Церкви в вопросе доктрин и догматов. 

Вольф говорил на четырнадцати языках, что позволяло 
ему с легкостью находить подход как к простому люду, так и 
высокопоставленным лицам. 

Его путешествия по Азии и Африке были связаны со 
многими опасностями и избавлениями от них. Его избивали, 
он голодал, был продан в рабство. Трижды его приговарива-
ли к смертной казни. Но, несмотря на все это, он всегда имел 
при себе Библию и предупреждал людей о грядущем Царстве 
Мессии.

Иоганн Альбрехт Бенгель
Еще до начала проповеди Вульфа и Миллера, в течение 

первых двух десятилетий восемнадцатого века, в Германии 
Второе пришествие проповедовал Иоганн Бенгель, лютеран-
ский служитель. Он верил в религиозную свободу и подго-
тавливал молодых людей на служение. Однако наибольшее 
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влияние оказывали его книги о Втором пришествии: Уэсли 
в значительной степени опирался на его произведения, они 
были распространены даже в России. 

«Вероятно, ни один другой континентальный богослов 
не сделал так много, как он, чтобы привлечь внимание к важ-
ности пророческой части Слова Божьего… особенно когда это 
было связано со Вторым пришествием Христа».

Эдвард Ирвинг
Наибольшего развития (после Северной Америки) весть 

о Втором пришествии достигла в Великобритании. Эдвард 
Ирвинг – шотландский евангелист, получивший магистер-
скую степень в возрасте семнадцати лет, начал изучать про-
рочества, и в частности те, что были связаны со Вторым при-
шествием. 

Его внушительный рост (6 футов 4 дюйма – 1 метр 95 см) 
и красноречие привлекало внимание высших классов, в том 
числе и премьер-министра. Церкви были настолько перепол-
нены, что билеты нужно было приобретать заранее за шесть 
недель. Священник из Парижа услышал его проповеди и дал 
ему книгу Лакунзы «Приход Мессии во славе и величии». 

Ирвинг изучил испанский язык, чтобы прочитать эту 
книгу, а затем перевести ее на английский язык. Он также 
стал ключевым участником конференции в Олбери, органи-
зованной Генри Друммондом. 

Генри Друммонд 
Генри, английский банкир и член парламента, посвятил 

свою жизнь христианскому служению. 
Он организовал серию из пяти ежегодных пророческих 

конференций. На ней присутствовали около двадцати служи-
телей из различных Церквей и стран, среди которых был и 
Иосиф Вольф. 

На этих конференциях изучались пророчества Книги 
пророка Даниила и Книги Откровение. Относительно этого 
Ирвинг писал: «Мы были настолько переполнены одним Ду-
хом истины и любви, что смогли найти путь к гармонии и по-
ниманию в основных моментах обсуждаемых вопросов». 
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Роберт Винтер
Господин Винтер услышал весть о Втором пришествии, 

попав на лагерное собрание во время поездки в Америку. В 
1842 году он вернулся в Англию, где сразу же включился в 
проповедь о скором возвращении Христа. Его частые пись-
ма соратникам в Америке рассказывали об успехах на Божьей 
ниве. В одном письме он писал: «Я проповедую по улицам, 
прикрепив схему на шест. Наши книги просто разлетаются 
по округе и делают много шума в этом большом городе». Бог 
благословил его скромные усилия крещением нескольких 
тысяч обращенных.

Мануэль де Лакунза
Под псевдонимом «Равви-бен-Ездра» Лакунза, некий 

иезуит, привлек внимание общественности к пророчествам 
книг пророка Даниила и Откровение. Рожденный в Чили, он 
вынужден был отправиться в изгнание в Испанию и Италию. 
Будучи неудовлетворенным католической трактовкой проро-
честв, он решил сам изучать Библию. Результатом его иссле-
дования стало написание книги «Приход Мессии во славе и 
величии». Несмотря на трудоемкий процесс переписывания 
от руки, эта книга была широко распространена и переведена 
с испанского языка на латинский, итальянский и английский 
(этот перевод был сделан Ирвингом).

Х. Хайнцпетер
Хранитель Королевского музея в Голландии, Хайнцпе-

тер получил видение о скором возвращении Христа. Он на-
чал говорить об этом, используя библейские тексты, чтобы 
подтвердить свою точку зрения, затем написал об этом не-
сколько памфлетов (1830–1842 гг.), в которых он открывал 
полученный им свет. Он впервые услышал о Уильяме Мил-
лере спустя двенадцать лет после начала своих публикаций.

Луи Госсен
Книга «Великая борьба» прекрасно описывает результа-

ты работы Госсена на с. 364–366. Эллен Уайт рассказывает о 
его уникальном стиле проповедования, который первым ис-
пользовал Уильям Фарель, обучая детей, надеясь впослед-
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ствии заинтересовать их родителей. Никто не мог сказать, что 
слишком сложно понять истины, которые принимались деть-
ми с радостью и легкостью. План сработал, взрослые начали 
приходить на лекции. Весть была услышана представителями 
высших классов и иностранцами, посещавшими Женеву, их 
сердца принимали обличение и несли весть в другие страны. 
В конце концов его уроки был напечатаны, что только увели-
чило успех. 

Но со временем возникло и противодействие. Хотя он 
был одним из самых выдающихся и любимых проповедни-
ков, говоривших Слово на французском языке, ему был офи-
циально запрещено проповедовать. Причиной послужило то, 
что он обучал детей, используя Библию, а не церковный кате-
хизис. Но это, конечно же, означало лишь то, что он продол-
жил свое служение отдельно от признанной Церкви. 

Франциско Рамос Мехия
 Стоит принять во внимание влияние вести о Втором 

пришествии, оказываемое в других регионах. Одним из по-
добных примеров является Аргентина. Среди лидеров борь-
бы за независимость было несколько национальных героев, 
прилежно изучавших весть о пришествии и уверовавших в 
него.

Рамос Мехия (который умер до того, как Миллер начал 
проповедовать) определил, что возвращение Христа будет 
явным для всех, и Библия, а не традиция должна управлять 
верой. По его мнению, образование имеет первостепенную 
важность (в доказательство своей точки зрения он открыл 
школы для индейцев), а Десять Заповедей являются крите-
рием поведения для христиан (и потому сам он соблюдал 
субботу); кроме того, он установил правильное понимание 
взаимоотношений между верой и делами. Также необходи-
мо упомянуть о Мануэле Бельграно, создавшем националь-
ный флаг; Доминго Сармьенто, первом президенте Аргенти-
ны, и многих других.
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Раздел 3
Рождение Церкви Остатка (1844–1852)

Весть второго ангела
«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Ва-

вилон, город великий, потому что он яростным вином блуда 
своего напоил все народы» (Откр. 14:8). 

Вначале может показаться, что весть первого и второго 
ангелов не связаны между собой. Однако в этом разделе мы 
увидим, как эти две вести согласуются друг с другом. Вести 
первого и второго ангелов были даны в нужное время, когда 
сердца людей были готовы воспринять их. Работа, которая 
должны была быть совершена через эти две вести, была эф-
фективно выполнена. Весть второго ангела в основном была 
провозглашена во время «промедления» между мартом и ок-
тябрем 1844 года.

Уильям Миллер начал свою общественную деятельность 
в 1831 году, и в это же время во всем мире раздавалось множе-
ство голосов, провозглашавших Второе пришествие Христа. 
Однако центром адвентистского учения стала Новая Англия, 
северо-восточная часть Соединенных Штатов. Уильям Миллер 
работал в одиночку несколько лет подряд. В 1839 и 1840 го-
дах люди, имеющие особые дарования и таланты: писатели и 
проповедники начали принимать учение и присоединяться к 
Миллеру в его посвященном служении благовествования.

Адвентистская библейская конференция
С 1840 по 1842 годы была проведена целая серия гене-

ральных конференций адвентистских верующих в различ-
ных городах Новой Англии. Уильям Миллер не мог посещать 
эти встречи, но на одной из встреч, проводимых в его родном 
городе, он повстречался со многими искренними образован-
ными и одаренными людьми. Они присоединились к движе-
нию частично благодаря его учению, частично посредством 
личного изучения Писания.

Около 200 лидеров объединились на этих конференци-
ях, благодаря которым они могли систематизировать свои 
убеждения и получить вдохновение для дальнейшего свиде-
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тельства. Многие из них были служителями протестантских 
церквей и представляли большинство популярных деноми-
наций. Они проповедовали весть первого ангела со своих 
кафедр, в других церквах, на различных общественных со-
браниях и лагерных встречах. Выходили в свет множество 
адвентистских изданий, но официальным печатным органом 
группы было «Знамения времени». Они сформировали ад-
вентистскую ассоциацию, не утрачивая принадлежности к 
своим общинам и деноминациям.

Общепринятые доктрины обсуждались на конференци-
ях, которые затем преподавались людям:

• Природа Христа, грядущего на облаках небесных.
• Признаки Его пришествия, такие как «мрачный день», 

метеоритный дождь и волнение в обществе.
• Пророчества Книги Откровение, оканчивающиеся тре-

мя бедами и их исполнением (потеря независимости Ос-
манской империей в 1840 году).

• 1260 лет папского владычества, окончившиеся пленени-
ем папы в 1798 году.

• Другие связанные с этим временем пророчества. 
• 2300 лет из Дан. 8:14.
• Учение о Тысячелетнем царстве, которое наступит с при-

шествием Христа «около 1843 года».
Несмотря на немногочисленное противостояние, осо-

бенно в вопросе о Тысячелетнем царстве, связанном с при-
шествием Христа, миллериты проповедовали и преуспевали, 
в основном поддерживая дружественные отношения с раз-
личными деноминациями. Многие неверующие были обра-
щены, а продажи Библий резко возросли.

Летом 1843 года Чарльз Фитч опубликовал свою пропо-
ведь. В этой проповеди он применил Откр. 14:8 и 18:2–4 как 
к протестантским церквам, так и к римскому католицизму. 
Он утверждал, что обе ветви христианства стали Вавилоном 
и отвергли весть о Втором пришествии Христа. Причиной по-
добного толкования послужило то, что к этому времени мно-
гие церкви запретили адвентистскую проповедь.

Этим же самым летом группа миллеритов рукоположи-
ла служителей для проповеди Второго пришествия, а в «Зна-
мениях времени» верующим посоветовали выйти из своих 
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общин. Дело в том, что членам общин руководство предла-
гало либо изменить свои верования в Тысячелетнее царство, 
либо оставить членство в общине. Примером этого является 
история семьи Гармон. Эллен Уайт рассказывает опыт сво-
ей семьи в книге «Очерки жизни», с. 50–53. Окончание этой 
истории таково: «На следующее воскресенье, во время вече-
ри любви, председательствующий старейшина зачитал наши 
имена (всех семерых) и заявил, что мы больше не являемся 
членами Церкви».

Когда некоторые из адвентистских проповедников при-
менили термин «Вавилон» к церквам, отвергнувшим док-
трину о суде и возвращении Христа, весть второго ангела 
объединилась с первой. Газета под названием «Пал, пал 
Вавилон великий» издавалась в Осуиго, штат Нью-Йорк. 
К лету 1844 года около 50 000 верующих отделились от про-
тестантских церквей и сформировали свои группы. 

*Полночный крик
Уильям Миллер и другие пытались установить точную 

дату окончания пророчества о 2300 днях. Вначале они зая-
вили, что это будет «приблизительно в 1843 году». Позднее 
окончательная дата была установлена на 21 марта 1844, а поз-
же на 18 апреля 1844 года, конец иудейского 1843 года. Но эти 
сроки прошли, а ничего необычного так и не случилось.

Первое разочарование оказалось тяжелым ударом для 
верующих, и вслед за ним последовал период тишины, «вре-
мя промедления» из притчи о десяти девах (так было ис-
толковано позже пережитое испытание). После этих разо-
чарований прилежные искатели истины вновь вернулись к 
своим расчетам и обнаружили вкравшуюся ошибку: что указ 
Артаксеркса о восстановлении Иерусалима, с которого ведет-
ся исчисление 2300-летнего периода, вошел в силу осенью 
457 года до нашей эры, а не в начале того же года, как пред-
полагали ранее. Отсчитанные с осени 457 года 2300 лет окан-
чивались осенью 1844 года. Летом 1844 года появилась новая 
вспышка света и освещала адвентистское движение вплоть до 
его драматической кульминации в октябре. 

На лагерном собрании в штате Нью-Гемпшир в авгу-
сте этого года Джозеф Бейтс почувствовал, что получил но-
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вый свет. Он пригласил Самуила С. Сноу провести занятия 
по «полночному крику». И Самуил выступал не только в тот 
день, но и каждый день вплоть до самого закрытия собра-
ния. Люди были в восторге, так как притча о десяти девах, 
казалось, полностью подходила к ним. Брат Сноу объяснил, 
что люди ожидали возращения Господа весной этого года, 
но должны продолжать ждать. Пророчество о 2300 днях не 
может исполниться раньше осени 1844 года. Более тщатель-
ное изучение святилища и служения, проходившего в нем, от-
крыли, что очищение святилища приходится на десятый день 
седьмого месяца. Это совпадало с тем, что 2300 дней должны 
закончиться осенью, а десятый день седьмого месяца по иудей-
скому календарю в 1844 году приходился на 22 октября.

В притче о десяти девах крик раздался в полночь. Произ-
несенная в середине лета Самуилом Сноу весть, казалось, со-
ответствовала «полночному крику». Реальность истины овла-
дела умами и сердцами людей, и они отправились с лагерного 
собрания возвещать благую весть повсюду: «Вот, жених идет, 
выходите навстречу ему». «Полночный крик» был услышан 
во время «промедления». 50 000 верующих во Второе при-
шествие были настолько впечатлены тем, что Господь скоро 
придет, что многие из них не обрабатывали свои поля, рас-
считывая, что Он вернется до времени жатвы. Они посвятили 
все свое время провозглашению скорого пришествия Христа.

 
Великое разочарование

По мере приближения заветного дня 22 октября 1844 года 
среди адвентистов росло напряжение. Тысячи людей вокруг 
оставались совершенно равнодушными к происходящим со-
бытиям либо просто наблюдали со стороны. 

Газеты публиковали сенсационные рассказы о милле-
ритах. Однако здравые сообщения, основанные на фактах, 
описывали группы ожидающих как ревностных, благоче-
стивых людей, которые были спокойны и искренни. Среди 
верующих адвентистов было несколько различных классов. 

Некоторые присоединились к группе ожидающих из-за 
страха, другие, как сам Уильям Миллер, отвергали точную 
дату еще за несколько недель до 22 октября. Также были ис-
кренние верующие, большинство из которых приняли уста-
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новленную дату; они последовательно готовились к скорой 
встрече с Иисусом.

День наступил. Адвентисты собрались и в молитвенных, 
и в своих домах. Верующие пели гимны и рассматривали до-
казательства того, что Господь придет. День прошел, и насту-
пил закат. Но все еще была надежда: «Не знаете, когда при-
дет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение пету-
хов, или поутру» (Мк. 13:35). 

И вот прошла полночь. Молитвы были произнесены, и 
глаза верующих наполнились слезами. Глубокая скорбь объ-
яла людей, и они спрашивали друг друга: «Неужели Писание 
лжет?» Дальнейшее тщательное изучение показало, что вре-
мя исполнения пророчества было установлено правильно. Но 
событие, которое должно было произойти в этот день, было 
не правильно истолковано. 

Хирам Эдсон говорил: «Есть Бог на небесах. Он открыл-
ся нам в благословениях, в прощении, искуплении, и Он ни-
когда не подведет нас. Однажды в недалеком будущем эта 
тайна будет раскрыта».

Многие миллериты отошли вскоре после разочарования, 
хотя значительная группа продолжала собираться вместе не-
сколько лет. Миллер умер в декабре 1849 года. Некоторые из 
его соратников продолжали устанавливать новые даты еще 
несколько лет. Они стали евангельскими адвентистами, веря-
щими в сознательное состояние души после смерти, а также в 
вечно горящий ад. Но их вера постепенно угасала. 

Другая группа, которая верила в бессознательное состоя-
ние после смерти, но продолжала соблюдать воскресенье, ста-
ла называться христиане-адвентисты. Их Церковь все еще су-
ществует. Было также несколько других групп с различными 
убеждениями, некоторые из которых впали в фанатизм. Нас 
же в основном интересует группа, включавшая в себя Хирама 
Эдсона, Джозефа Бейтса, Джеймса Уайта и Эллен Гармон, ко-
торые и сформировали ядро Церкви Остатка. (Джеймс и Эл-
лен поженились 30 августа 1846 года.) 

Те, кто сформировал ядро, разделили горечь разочаро-
вания с другими верующими. Большинство из собравшихся 
верующих на ферме Эдсона отправились домой 23 октября, 
исполненные печали. Эдсон и несколько его близких друзей 
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пошли в амбар для усиленной молитвы, которая вселила в их 
сердца уверенность, что Господь вскоре укажет им путь. 

После завтрака Эдсон сказал одному из верующих, 
который остался с ним: «Пойдем и утешим братьев нашей 
убежденностью». Двое мужчин шли через поле, где кукуру-
за Эдсона все еще стояла в снопах. Они шли с задумчиво-
стью в сердцах, размышляя о разочаровании. Где-то посе-
редине поля Эдсон остановился. В видении он увидел свя-
тилище на небесах и Христа как Верховного Первосвящен-
ника, входившего из Святого в Святое святых. *«Я увидел 
совершенно отчетливо, – пишет Эдсон, – что наш Великий 
Священник не выходил из Святого святых небесного святи-
лища, чтобы спуститься на землю в десятый день седьмого 
месяца в конце 2300 дней. Он должен был впервые в этот 
день войти в Святое святых – Ему предстояло там какое-
то служение, которое необходимо совершить, прежде чем 
прийти на землю». Очищение святилища стало началом 
следственного суда.

Его спутник шел через поле, но возле забора он обернул-
ся. Видя, что Эдсон остановился неподалеку, он позвал его: 
«Брат Эдсон, что остановило тебя?» Эдсон ответил: «Господь 
ответил на нашу утреннюю молитву». Догнав своего друга, он 
рассказал ему о своем видении. 

Опыт, пережитый ими на кукурузном поле, привел к ин-
тенсивному изучению служения в святилище, проводимого в 
Израиле, а также осознанию смысла доктрины о 2300 днях. 
Они напечатали свои открытия в адвентистских журналах, а в 
конце 1845 года Хирам Эдсон созвал конференцию.

Теперь тайна была раскрыта, а даты подтверждены. 
Весть первого ангела является истиной и для нашего време-
ни. Она была и остается мощной доктриной, обращающей 
грешников ко Христу в наше время суда. Весть второго анге-
ла имела большое значение во время разочарования, а также 
приобретет особую важность в будущем.

Начало вести третьего ангела
Изучение святилища стало ключом, открывшим тайну 

разочарования. Оно также послужило ключом к пониманию 
центральной доктрины вести *третьего ангела, которая осо-
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бенным образом указывает на Закон Божий и, в частности, 
на последствия греха. Существует определенная связь между 
этой вестью и заповедью о субботе, находящейся в центре За-
кона. Именно в последней вести Господь подтвердил истину о 
субботе. 

Во время полночного крика в 1844 году миссис Рейчел 
Оукс (в девичестве Престон), баптистка седьмого дня, при-
ехала в Вашингтон, штат Нью-Гемпшир, проведать свою дочь, 
которая была одной из адвентистских верующих. Миссис Оукс 
являлась ревностным сторонником соблюдения библейской 
субботы и привезла с собой запас трактатов. Позднее она при-
няла адвентистские доктрины, продолжая при этом соблюдать 
субботу. 

Трактаты, которые она раздавала, постепенно принесли 
плоды. На одном из воскресных утренних служений один из 
адвентистских верующих встал и заявил о своем убеждении в 
том, что седьмой день является библейской субботой, и потому 
он решил соблюдать ее. Еще несколько человек заявили, что 
придерживаются тех же убеждений, и в течение нескольких 
дней почти все сорок человек стали соблюдать субботу. 

И хотя организация адвентистов седьмого дня начала 
свое существование спустя несколько лет, можно сказать, что 
таким образом была образована первая община Церкви ад-
вентистов седьмого дня в Вашингтоне, штат Нью-Гемпшир.

Первым адвентистским служителем, принявшим суббо-
ту, стал Фредерик Уиллер из Вашингтонской группы. Ранее 
он был методистским служителем и соратником Уильяма 
Миллера. 

Большая часть адвентистов обратила внимание на во-
прос о субботе благодаря трактату, написанному Т. М. Пре-
блом и напечатанному в газете города Портленд, штат Мэн, 
в начале 1845 года. Дж. Б. Кук также написал статью, которая 
появилась в печати вскоре после трактата мистера Пребла, в 
котором он убедительно показал, что нет никакого библей-
ского основания для соблюдения воскресенья как седьмого 
дня субботы. Движение за соблюдение субботы началось, и 
теперь его было сложно остановить. 

Услышав, что в Вашингтоне, штат Нью-Гемпшир, есть 
группа людей, которая соблюдает субботу, Джозеф Бейтс ре-
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шил поехать и своими глазами увидеть происходящее. Он 
приехал в Нью-Гемпшир, изучил вопрос, осознал, что новые 
взгляды являются правильными, и принял свет. Возвратив-
шись, он встретился на мосту между Нью-Бедфордом и Фэр-
хейвеном господина Холла, который поприветствовал его 
словами: «Капитан Бейтс, что нового?»

– Седьмым днем является суббота нашего Господа Бога.
– Ну что ж, – сказал брат Холл, – я пойду домой и почи-

таю Библию, чтобы разобраться в этом вопросе.
Он так и поступил, и, когда они встретились в следую-

щий раз, Джеймс Холл принял истину о субботе и соблюдал 
ее (см. «Великое адвентистское движение», с. 39, 40). 

Хотя истина о субботе особенно засияла в 1844 году, со-
блюдающие субботу были всегда. Даже в эпоху духовной 
тьмы были группы людей, помнящих об истинном дне Го-
споднем и соблюдающих его. Баптисты седьмого дня предан-
но соблюдали истину, изложенную в четвертой заповеди на 
протяжении веков, и, как нам известно, адвентисты впервые 
услышали истину о субботе именно от них. 

Субботняя конференция
Доктрина о седьмом дне субботе вскоре стала испытани-

ем для тех, кто хотел присоединиться к соблюдающим суббо-
ту адвентистам. 

Для Джозефа Бейтса достаточно было прочитать одну 
единственную статью. Хирам Эдсон тоже с готовностью при-
нял истину о субботе. Фредерик Уиллер и Уильям Фарнсворс 
нуждались лишь в официальном представлении данного во-
проса и после недолгого времени изучения присоединились 
к тем, кто соблюдал субботу. Джеймс и Эллен Уайт вначале не 
считали доктрину о субботе достаточно важной. После свадь-
бы семья Уайт изучила брошюру, опубликованную Бейтсом, 
и в скором времени они приняли эту истину. 

Однако это были трудные дни для руководителей, так 
как еще не существовало единства в учении. В Своем прови-
дении Бог в это время организовал несколько конференций. 
Верующие усердно изучали Писание, сравнивая один текст 
с другим до тех пор, пока не обнаруживали доктрины, из-
ложенные в Писании. Всего в течение 1848 года было про-
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ведено шесть библейских конференций. Эллен Уайт сыграла 
очень важную роль на этих конференциях. 

Божий дар Церкви Остатка
«Находясь на острове Патмос, апостол Иоанн в виде-

нии увидел символы, характеризующие великие эпохи миро-
вой истории. Иоанну были показаны преданные Богу люди 
в конце времени, а также глубина конфликта, окружающего 
их. Пророк увидел, что эта Церковь соблюдала Божьи запо-
веди. Он также увидел, что ей было дано особое Божествен-
ное руководство через Дух Пророчества, “ибо свидетельство 
Иисусово есть дух пророчества” (Откр. 19:10)» (см. «История 
нашей Церкви», с. 186).

С самого начала Господь различными путями взаимо-
действовал со Своей Церковью. Его руководство не всегда 
было таким явным, как столп облачный днем и столп огнен-
ный ночью, но Его народ ощущал Его присутствие. Главным 
каналом общения между Богом и Его народом всегда были 
«Его слуги пророки». Как предсказывается в Откр. 12:17 и 
19:10, Церковь Остатка должна была иметь дар пророчества. 

Уильям Эллис Фой родился в августе 1818 года у Джозе-
фа и Элизабет Фой в свободном штате Мэн. Именно поэтому 
Уильям родился «свободным», хотя и рос во время расовых 
конфликтов и разделения. К счастью, место его рождения на-
ходилось вдалеке от гнетущей обстановки рабовладельческих 
штатов, так как в Мэне было совсем немного чернокожих лю-
дей и, фактически, не было рабов. Однако совсем без расовых 
предрассудков не обошлось. 

Его детство и юность прошли в сельской местности, а по-
сле женитьбы, в конце 30-х годов 19-го столетия, он переехал 
в Бостон, где зарабатывал благодаря своему умению работать 
на ферме и плотницкому занятию.

В 1835 году он обратился под влиянием проповеди ста-
рейшины Силы Куртиса в баптистской Церкви города Огаста, 
штат Мэн. Здесь Фой принял христианство и стал исследо-
вать, что же ему сделать, чтобы спастись. Вскоре после это-
го Фой получил видения о пришествии. После его переезда в 
Бостон многие люди становились свидетелями того, как Уи-
льям получал видения. 
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Его первое видение было сосредоточено на окончатель-
ной победе святых. Затем однажды поздно вечером в пятни-
цу он получил второе видение, которое длилось двенадцать с 
половиной часов и закончилось рано утром в субботу. Оно ос-
новывалось на суде и на том, насколько члены Церкви готовы 
к этому событию. Учитывая расовое деление в обществе, Фой 
опасался делиться видениями. Однако он доверял Господу и 
рассказывал о полученных истинах.

После того как Фой проповедовал в различных местах 
полученную им весть, он получил еще два видения незадолго 
до разочарования. Уильям получил новое видение, в котором 
ему были показаны три ступени, которые указывали на тре-
тью стадию в послании Господа в это время. В замешатель-
стве он прекратил общественную работу, но сохранял инте-
рес к адвентистскому движению. Он умер 9 ноября 1893 года 
в возрасте 75 лет. (Выдержки взяты из книги «Неизвестный 
пророк» Делбрета У. Бейкера.)

Хазен Фосс, талантливый молодой адвентист из По-
ланда, штат Мэн, получил видение за несколько недель до 
великого разочарования. Видение говорило о трех ступенях, 
показанных Фою. Фосс был предупрежден о некоторых труд-
ностях, с которыми он столкнется как посланник Божий, по-
лучивший видение. Боясь насмешек людей, он отказался вы-
полнить Божье поручение. Видение повторилось, но на этот 
раз с предупреждением о том, что если он будет продолжать 
отказываться, то лишится своего дара. Он опять отказался. 
Именно по этой причине он получил третье видение, которое 
говорило о том, что его дар у него забирается и передается 
слабейшему из слабых детей Божьих. И хотя он прожил до 
1893 года, но так никогда и не проявил никакого интереса к 
религии. 

Эллен Гармон была третьим человеком, выбранным Го-
сподом нести весть Остатку. В декабре 1844 года, два меся-
ца спустя после разочарования, когда верующие адвентисты 
особым образом нуждались в поддержке с небес, Бог дал ви-
дение молодой семнадцатилетней девушке по имени Эллен. 
В символическом виде ей было представлено будущее Церк-
ви. Видение охватывало период с 22 октября до вхождения 
святых в Новый Иерусалим. Она увидела, что приход Иисуса 
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не так близок, как они надеялись. Слава небесного видения 
была настолько реальна, что после его окончания Эллен все 
вокруг казалось погруженным в глубокую тьму. Когда она по-
няла, что пережитое ею было всего лишь видением, то разраз-
илась рыданиями, ощущая безудержную печаль по небесам. 

Спустя приблизительно неделю после первого виде-
ния Эллен было дано второе. Еще ей было сказано, что она 
должна идти из города в город, проповедуя истину Божью. В 
этот раз она узнала об испытаниях, с которыми должна будет 
столкнуться. В своем первом видении Эллен Гармон увидела 
то же, что в свое время было открыто Фоссу и Фою. Видение 
изображало странствование народа Божьего в Царство Бо-
жье. 

В ранней адвентистской Церкви каждый член должен 
был самостоятельно решать, верить ему или нет тому, что 
видения Эллен Гармон давал Бог. Это же справедливо и для 
нашего времени. Когда человек сегодня присоединяется к 
Церкви адвентистов седьмого дня, он сам решает, верить ли 
ему в истинность призвания Эллен Уайт или нет. 

Однако мы не оставлены в сомнениях, потому что Би-
блия говорит нам о важных тестах, при помощи которых мы 
можем проверить истинность написанного Эллен Уайт, одно-
го из Его пророков. Есть четыре ясных теста, с помощью ко-
торых мы можем увидеть, что ее жизнь и служение находятся 
в гармонии с библейскими истинами.

1. «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не го-
ворят, как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). 
Не существует противоречий между утверждениями, из-
ложенными в «Свидетельствах для Церкви», и учением 
Библии. Эллен Уайт последовательно поддерживает и 
возвеличивает Слово Божье.

2. «Итак, по плодам их узнаете их» (Мф. 7:20). Субботняя 
школа, христианское обучение, здоровый образ жизни, 
издательская работа – все это лишь небольшая часть тех 
плодов, которые приносит Церковь благодаря советам, 
данным вестницей Господней. 
В течение более семидесяти лет Эллен Уайт зарекомен-
довала себя как истинная христианка, мудрый и надеж-
ный руководитель. Она посвятила свою жизнь работе 
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Божьей, не пытаясь обеспечить себе высокую должность 
или заработать богатство. 

3. «Тогда только он признаваем был за пророка, кото-
рого истинно послал Господь, когда сбывалось слово 
того пророка» (Иер. 28:9). Есть множество людей в Пи-
сании, которые были названы пророками, но они не про-
изнесли ни одного пророчества. Однако, если пророк и 
делал предсказания, то они должны были исполниться. 
В 1848 году Эллен Уайт сказала о том, что издательская 
работа, которая начнется с нескольких газет в саквояже, 
вырастет настолько, что «станет потоками света, которые 
осветят весь мир». Сегодня Церковь адвентистов седьмо-
го дня имеет в своем распоряжении более пятидесяти из-
дательств. Существуют и другие пророчества, например, 
утверждение о вирусной природе рака, о грядущей все-
мирной войне, в ходе которой будут потоплены корабли 
и эскадры и погибнут миллионы людей. Эти утвержде-
ния оказались правдой. Одним из наиболее потрясаю-
щих является исполнение пророчества, записанного на 
нескольких первых страницах книги «Свидетельства 
для Церкви», т. 9. Это пророчество касается событий, 
произошедших в городе Нью-Йорке. 

4. «Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти, есть от Бога» (1 Ин. 4:2). Такие 
произведения, как «Желание веков», «Правила счастли-
вой жизни» и «Наглядные уроки Христа», являются яс-
ным свидетельством того, что Эллен Уайт всем сердцем 
веровала в то, что Иисус – Бог.
На протяжении долгих лет враги ожесточенно крити-

ковали Эллен Уайт и ее заявления о том, что она получала 
Божественные откровения. Их действия в основном основы-
вались на предубеждении, искажении фактов и откровенной 
лжи. Подобных нападок можно было ожидать. Однако более 
шестидесяти томов книг и тысячи журнальных статей все еще 
несут свое свидетельство о Божественном происхождении по-
слания, доверенного этой замечательной женщине. История 
Церкви тесно переплетена с историей о руководстве, данном 
через дар пророчества. Там, где Церковь следовала советам, 
полученным от Господа, она процветала. 
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*Ниже изложены некоторые интересные факты, касаю-
щиеся жизни и служения Эллен Уайт:
I. Эллен Гоулд Гармон родилась 26 ноября 1827 года на фер-

ме в нескольких милях от небольшого городка Горхем, 
штат Мэн (около 12 миль на запад от Портленда). Она и ее 
сестра-близнец были самыми младшими в семье из вось-
мерых детей. Она была обычным счастливым ребенком с 
приятным нравом и осознанием глубокой важности рели-
гии, унаследованным от своих благочестивых родителей.

II. Поворотным моментом в ее жизни стал день, когда она 
шла через парк и внезапно почувствовала сильный удар 
в лицо: одна из девочек бросила в Эллен камень. Ее нос 
был сломан, а лицо изуродовано. В течение трех недель 
она была без сознания, и из-за пережитого потрясения 
оставалась неподвижной долгое время. Что касается даль-
нейшего обучения, то хотя она и пыталась неоднократно 
вернуться к школьному обучению, но в конце концов оста-
вила эти планы из-за слабого здоровья. 

III. В 1840 году, а затем вновь в 1842 году Эллен Гармон вме-
сте со своей семьей познакомилась с учением Уильяма 
Миллера о близком пришествии Христа. Они приняли его 
учение, оставаясь при этом методистами. Однако это было 
нелегко. Во время этого периода Эллен пережила духов-
ный кризис, который заставил ее принять окончательное 
решение. Во время лагерного собрания в конце 1840 года 
она отдала свое сердце Богу, и в тот же миг ее встревожен-
ный дух успокоился. И, начиная с этого времени, у нее 
установились совершенно новые взаимоотношения с Го-
сподом.

IV. Ее семья была среди тех, кто принял «полночный крик» 
выйти и оставить церкви-отступницы. Они были среди 
тех, кто пережил «великое разочарование», но сохранили 
крепкую веру в адвентистскую весть. 

V. Ее первое видение произошло вскоре после Великого ра-
зочарования. Ей было показано движение Божьего наро-
да по направлению к небесному дому. Когда она начинала 
думать о своей юности (ей было всего лишь семнадцать 
лет), своей робости, плохом здоровье и предстоящих труд-
ностях, она искренне молилась, чтобы Господь освободил 
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ее от ответственности быть Его вестницей. Однако Божий 
призыв не оставил ее, и тогда Эллен признала, что готова 
идти и делать то, что желает Господь. 

VI. В апреле 1847 года Эллен было дано видение о субботе. Ей 
был показан храм на небе, где Иисус открыл ковчег заве-
та. Тогда она увидела Десять Заповедей, а вокруг четвер-
той заповеди сиял мягкий ореол света. И тут же раздался 
голос ангела, подтверждавший важность этой заповеди. 
Ей было показано, что если бы суббота всегда соблюда-
лась, то никогда не было бы неверующих или атеистов, и 
идолопоклонство никогда не появилось бы в мире. Это ви-
дение помогло увидеть взаимосвязь между истиной о суб-
боте и вестью третьего ангела. Верующие, которые поняли 
истинную важность доктрин о святилище, субботе и Вто-
ром пришествии, стали предшественниками сегодняшней 
Церкви адвентистов седьмого дня (см. «Очерки жизни», 
с. 95, 96). 

VII. Следующие семьдесят лет ее служение заключалось в 
получении вестей от Бога и передаче полученного наро-
ду. Эллен Уайт часто приходилось выступать перед боль-
шим скоплением людей, ее перу принадлежат сорок то-
мов книг (которые известны как «Дух пророчества»), а 
также множество статей в церковных изданиях адвенти-
стов седьмого дня. Возможно, ее самая известная и самая 
распространенная книга – это «Желание веков». Э. Уайт 
много путешествовала не только по Северной Америке, но 
и по Европе, Австралии и Новой Зеландии, где ее советы 
помогли заложить начало будущей работы. Она помогла 
созданию колледжа Авандейл в Австралии.

VIII. Послания, которые Эллен Уайт получала от Бога, 
обычно представляли собой видения. Во время этих ви-
дений было очевидно, что она находится под Божествен-
ным контролем. Она вглядывалась в далекие предметы, 
переставала дышать, но ее лицо не теряло естественного 
оттенка, и пульс не пропадал. Множество свидетельств, 
оставленных очевидцами, в том числе и врачами, говорят 
о том, что все происходившее имело сверхъестественную 
природу. Ф. С. Кастл, проводивший медицинское осви-
детельствование, говорил: «К ее широко раскрытым гла-
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зам поднесли горящую свечу, и ни один мускул ее глаз не 
дрогнул. Затем был проверен ее пульс и дыхание: не было 
вдохов и выдохов. В конечном итоге все пришли к выво-
ду, что объяснить происходившее при помощи известных 
научных законов и принципов невозможно». Эта хрупкая 
женщина проявляла недюжинную силу во время виде-
ний: однажды она держала большую Библию весом свы-
ше 8 килограммов на вытянутой руке в течение получаса. 

IX. Семь лет спустя после первого полученного ею видения 
она опубликовала свою первую брошюру из 64 страниц, 
которые сейчас составляют первый раздел книги «Ранние 
произведения». Произведения Эллен Уайт известны под 
названием «Дух пророчества». Ниже перечисляются не-
которые из самых известных книг, вышедших из-под ее 
пера, которые вам следует знать и изучать:

• 1855–1909 «Свидетельства для Церкви» в 9-ти томах
• 1882 «Ранние произведения» 
• 1888 «Великая борьба» 
• 1890 «Патриархи и пророки»
• 1892 «Служители Евангелия» 
• 1892 «Путь ко Христу»
• 1896 «Правила счастливой жизни» 
• 1898  «Желание веков» 
• 1900 «Наглядные уроки Христа» 
• 1903 «Воспитание»
• 1905 «Служение исцеления»
• 1911  «Деяния апостолов» 
• 1913 «Советы родителям, учителям, студентам»
• 1916 «Пророки и цари» 

X. Эллен Уайт успокоилась во Христе также тихо и мирно, 
как уставшее дитя спешит отдохнуть. Это случилось в ее 
доме в Элмсхейвене 16 июля 1915 года. Эллен Уайт была 
похоронена возле своего мужа и детей в Батл-Крике.

Другие пионеры адвентистского движения

Джеймс Уайт (1821–1881) был первым миссионером 
в адвентистском движении. Несмотря на физические недо-
статки, он ощущал, что Господь призывает его предупредить 
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мир о близком конце, а потому отправился проповедовать 
весть первого ангела во многих городах. Он был убедитель-
ным оратором и хорошим певцом, но, прежде всего, он был 
талантливым руководителем. «Джеймс Уайт – бесстрашный, 
находчивый, дальновидный, энергичный лидер только что 
рожденной Церкви адвентистов седьмого дня, который играл 
ведущую роль в первые десятилетия ее истории. Он стоял у 
истоков, во-первых, в деле разработки доктрин, а затем их 
опубликования с целью четкого соблюдения; во-вторых, в 
содействии и организации церковной политики; в-третьих, 
в создании и управлении церковными, издательскими, обра-
зовательными и медицинскими учреждениями, составляю-
щими оплот данного дела. Он был прирожденным лидером… 
Все, кто работал с ним, ощущали силу его духа» (Сполдинг). 

*Джеймс Уайт служил президентом Генеральной Кон-
ференции трижды в общей сложности десять лет.

Джозеф Бейтс (1792–1872) начинал свою карьеру 
юнгой, а закончил капитаном. Он ушел с морской службы 
еще до того, как услышал весть первого ангела. Бог руково-
дил им: Джозеф всегда оставался человеком высоких прин-
ципов и любителем истины и справедливости. Еще на флоте 
он оставил курение и употребление алкогольных напитков. 
В возрасте 50 лет, будучи членом христианской церкви, он 
получил призыв проповедовать. Именно Бейтс организовал 
первое общество трезвости в Америке. Он вкладывал свои 
деньги в дело проповеди, пока во время Великого разоча-
рования не потерял почти все, что имел. С тех пор он жил в 
основном верой. 

Джозеф Бейтс был первым из руководителей, которые 
позднее стали служителями Церкви адвентистов седьмо-
го дня, приняв истину о субботе и представив ее другим со-
братьям верующим. Он написал первый исчерпывающий 
трактат о субботе, который был напечатан. Джозеф потратил 
много времени, путешествуя по западу, где еще не было ор-
ганизованных общин. Его путь лежал даже по зимнему снегу 
Канады и во всех частях восточной Америки. «Он словно бе-
жал от легкой жизни с неустанным рвением». Он был стар-
ше, чем его более молодые соработники – семья Уайт, и они 
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опирались на его отеческие советы в первые дни движения. 
Он оставался активным тружеником до конца своих дней. 
Умер он в 1872 году и был похоронен возле своего дома в Ми-
чигане. 

Джону Невинсу Эндрюсу (1829–1883) было пят-
надцать лет, когда он пережил Великое разочарование. Он 
начал проповедовать в 21 год. Он был среди первых руко-
водителей, принявших истину о субботе, был прилежным 
студентом, талантливым писателем («История субботы») и 
хорошим организатором. 

Его привлекало изучение Божьего плана в управлении 
финансами, благодаря чему была разработана система деся-
тин, какой мы ее знаем сегодня. 

В августе 1860 года он предложил братьям собраться, 
чтобы обсудить вопрос о церковной организации. В резуль-
тате этого была сформирована издательская ассоциация 
«Адвент Ревью», а также для Церкви было определено на-
звание «адвентисты седьмого дня».

 Отчасти благодаря тому, что он был хорошим линг-
вистом, в 1874 году Джона Эндрюса послали в Европу как 
первого официального миссионера Церкви за рубежом. И 
именно он заложил прочное основание для работы на этой 
территории. 

*Дж. Н. Эндрюс был третьим президентом Генеральной 
Конференции.

Джон Нортон Лафборо (1832–1924) проповедовал 
об адвентизме с шестнадцати лет, хотя вплоть до 1852 года не 
слышал истину о субботе, пока Дж. Н. Эндрюс не объяснил ее 
так ясно и понятно, что он сразу же принял ее. 

Джон работал с М. Е. Корнеллом в 1850-х годах до того, 
как служители начали получать жалованье, а потому совме-
щал любую работу, которую только мог получить на четыре 
с половиной дня в неделю с проповедованием в оставшееся 
время.

Джон Байингтон (1798–1887) наиболее известен 
как первый президент Генеральной Конференции. Прежде 
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чем Трехангельская весть коснулась его сердца, Джон был 
методистским служителем. 

Одна из первых субботних школ и первая адвентистская 
начальная школа (1853 год) проходили в доме Джона Бай-
ингтона в Бакс-Бридже, Нью-Йорк. Учительницей была его 
дочь Марта. Первые адвентисты, соблюдающие субботу, со-
бирались на его земельном участке, на котором позднее он 
построил адвентистскую церковь. 

Дж. Н. Ваггонер (1820–1889) принял адвентистскую 
весть в 1852 году и упоминается среди тех, кто был приглашен 
на обсуждение вопроса о церковной организации в 1860 году. 
К тому времени он был одним из лидеров среди адвентистов, 
соблюдающих субботу. 

Он работал на Западе в основном в качестве редактора 
журнала «Знамения времени». Позднее он служил в Европе 
и умер в Швейцарии.

Урия (1832–1903) и Ани (1828–1855) Смит были 
двумя многообещающими молодыми людьми, братом и се-
строй, которые учились, когда Господь призвал их работать 
для Него. Ани Смит приснился сон о Джозефе Бейтсе, и вско-
ре она услышала его проповедь, что побудило ее ответить на 
призыв Божий. 

Она была неутомимой труженицей, оставившей в на-
следие свои стихотворения, многие из которых используются 
в качестве гимнов. Ее жизнь оборвалась преждевременно в 
1855 году от туберкулеза. 

Урия Смит принял весть в конце 1852 года, на год позже 
сестры, и приступил к издательской работе. У него был осо-
бый дар нести весть Евангелия, и большую часть своей жизни 
он работал редактором – с 1853 по 1903 год – до самой смерти. 
Он был автором и редактором журнала «Ревью энд Геральд». 

Его «Размышления над книгами Даниила и Открове-
ние» составляют важную часть адвентистского наследия. 

В 1888 году он был руководителем дискуссии о правед-
ности по вере. Урия Смит был одним из самых ярких ученых 
богословов нашей деноминации. 



46 47

Фредерик Уиллер (1811–1910) был методистско-ад-
вентистским проповедником, жившим в Нью-Гемпшире 
и служившим пастором в церкви в Вашингтоне. Он был, в 
действительности, первым служителем Церкви адвентистов 
седьмого дня, так как он принял истину о субботе от миссис 
Рейчел Оукс в 1844 году. 

Среди тех, кто принял Трехангельскую весть в его пастве, 
были братья Фарнсворс Уильям и Сайрес.

Для дальнейшего изучения темы о пионерах адвентистского 
движения читайте: 
• «Очерки жизни Эллен Уайт», с. 105–111.
• «Следы наших пионеров», Артур В. Сполдинг.
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Раздел 4
Организация Церкви Остатка (1853–1863)

Церковь адвентистов седьмого дня вышла из движения 
1844 года без сложенной структуры и тождественности взгля-
дов. Разрозненным верующим понадобилось почти двадцать 
лет для того, чтобы разработать определенные составные ча-
сти, которые помогли восполнить нужду в структурирован-
ном подходе к выполнению их миссии. 

Некоторые из этих компонентов, или же шагов мы и пе-
речислим по мере продвижения к созданию организации.

Выдача документов, удостоверяющих личность
*Первым шагом к организации Церкви стала нужда 

идентифицировать те личности, которые в качестве стран-
ствующих проповедников путешествовали по стране, пропо-
ведуя небольшим рассеянным группам верующих, которые 
зачастую были отрезаны от всего, что происходило вокруг. 

Было решено, что эти документы будут выдаваться и 
подписываться «руководящими братьями», таким образом, 
удостоверяя действительность доктрин, представляемых 
проповедующими. 

Такая процедура была представлена в 1853 году (пред-
шественники верительных грамот). Проповедники не полу-
чали жалованья и потому находились на самообеспечении, 
они путешествовали и проповедовали с особым рвением.

Евангелизационные палатки и субботние школы
В течение лета 1853 года старейшины Дж. Н. Лафборо и 

М. Е. Корнелл были посланы путешествовать по трем сосед-
ним штатам за счет общины Батл-Крика. Они были первыми, 
получившими церковные средства для путешествия. 

Следующим летом они собрали необходимые 200 дол-
ларов для приобретения 600-футовой (182,88 м) круглой па-
латки и 10 июня 1854 года провели первое за историю Церкви 
адвентистов седьмого дня собрание в палатках. 
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Хотя оба эти события могут казаться нам достаточно не-
значительными, но для пестрой группы нескольких сотен 
рассеянных верующих, единственной поддержкой которых, 
за небольшим исключением, была только вера, они были 
важными рискованными решениями. 

В 1853 году также происходило развитие еще несовер-
шенной структуры с образованием регулярных субботних 
школ в Рочестере и Бакс-Бридже, Нью-Йорк. Идея была пред-
ставлена за год до этого в сборнике уроков субботней школы, 
напечатанных в новом журнале «Наставник молодежи».

Переезд в Батл-Крик
Семья Уайт поселилась в Рочестере, Нью-Йорк, где у 

них было достаточно места, чтобы открыть небольшую ти-
пографию для издательства журналов и брошюр, что, в свою 
очередь, в значительной степени помогло распространению 
вести Евангелия. Однако после первоначального роста дви-
жения началось расширение нации на Запад, а Рочестер ока-
зался в стороне. 

Типография стала акционерной, а не частной собствен-
ностью. Затем четверо прихожан предложили Джеймсу 
1200 долларов как беспроцентный кредит, чтобы начать из-
дательское дело в Батл-Крике. Предложение было принято, 
и в 1855 году типография переехала в двухэтажный дом раз-
мером 20 на 30 футов (6 на 9 метров) в Мичигане. Здесь мо-
лодая Церковь устроила свою штаб-квартиру, где она и на-
ходилась вплоть до 1903 года, пока наконец-то не переехала 
в Вашингтон, округ Колумбия (см. «Очерки жизни Эллен 
Уайт», с. 388–393, чтобы узнать детали этого переезда и по-
следовавших за ним событий).

На новом месте типография была занята выпуском жур-
налов «Ревью энд Геральд», «Наставник молодежи», тракта-
тов о трезвости и евангельских трактатов, и потому нагруз-
ка постоянно возрастала. Урия Смит, присоединившийся к 
движению двумя годами ранее, был назначен редактором, а 
писали для этих изданий Эндрюс, Уайт, Ваггонер, Кеттрелл 
и Пирс. Первый раз в новом доме «Ревью» вышел 4 декабря 
1855 года. 



48 49

Ранние публикации
В 1849 году группа соблюдающих субботу адвентистов 

начала издавать газету под названием «Истина для настоя-
щего времени». В 1850 году вышли в свет шесть номеров «Ад-
вент Ревью». В ноябре этого же года эти две газеты объеди-
нились в журнал «Секонд Адвент Ревью энд Саббат Геральд», 
который сегодня называется «Адвентист Ревью». Это главное 
церковное издание, которое содержит новости о деятельно-
сти Церкви по всему миру, а также доктринальные статьи. 
Наряду с еженедельным изданием существует и ежемесяч-
ный выпуск. Оно издается издательской ассоциацией «Ревью 
энд Геральд», Мэриленд.

*«Наставник молодежи», который начал издаваться в 
1852 году Джеймсом Уайтом, со временем разросся в несколь-
ко журналов, разделенных по возрастному признаку, чтобы 
лучше восполнять нужды молодежи. Сегодня Церковь издает 
журналы «Понимание», «Гид», «Главное сокровище», «Наш 
маленький друг», ежеквартальные уроки субботней школы 
для всех возрастных групп.

Оппозиция организации
В начале простое упоминание слова «организация» мог-

ло привести к возникновению сильного отрицательного от-
ношения, которое сразу же открыто высказывалось. Все дело 
в том, что многие были исключены из своих предыдущих 
церквей, что категорически настроило людей против офи-
циальной структуры Церкви. Однако, в связи с количествен-
ным ростом движения и расширением его географических 
границ, становилось очевидным, что церковная организа-
ция становится все более необходимой для защиты от ересей 
и фанатизма. Нужно было также застраховаться от культа 
одного лидера, обеспечить преемственность и центральную 
роль миссий, решить проблемы, связанные с законностью 
владения собственностью. 

Финансы в ранней Церкви
Те, кто проповедовал в 1850-х годах адвентистскую весть, 

полностью зависели от щедрости своих слушателей и работа-
ли, где только могли, чтобы поддержать свое существование. 
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Группа под руководством Дж. Н. Эндрюса изучала Писание 
для того, чтобы выявить Божий метод поддержки служите-
лей. Результатом данного исследования стала так называе-
мая «систематическая благотворительность». Вначале было 
принято решение, призывающее каждого члена Церкви еже-
годно жертвовать по крайней мере 1 % всего движимого иму-
щества, необложенного долгами, в дополнение к еженедель-
ным добровольным приношениям.

До 1853 года вся литература раздавалась бесплатно 
и печаталась на специальные денежные пожертвования.          
В 1853 году Джеймс Уайт предложил продавать брошюры 
(цена за полный комплект была установлена Лафборо в 
35 центов). В 1854 году было предложено сделать «Ревью» 
журналом по подписке с ежегодной стоимостью в 1 доллар, 
которая оплачивалась заранее.

Принятие решения о создании организации
Чтобы понять окружавшую наших пионеров обстановку, 

приведем цитату, иллюстрирующую ход мыслей того време-
ни. Джордж Сторрс, выдающийся руководитель движения, 
писал: «Помни, что ты не должен стараться организовать еще 
одну Церковь. Церковь не может быть создана человеческой 
изобретательностью, так как становится Вавилоном в момент 
своей организации…»

Когда евангельские палатки стали эффективным спосо-
бом распространения Евангелия, то понадобилось большое 
количество служителей, способных работать на протяжении 
всей трудовой недели. Это было невозможно без регулярного 
жалованья. Тогда была изучена финансовая сторона вопро-
са и предложены планы решения. Позже некоторые члены 
Церкви предложили создать определенную форму организа-
ции, чтобы владеть церковной собственностью. Сопротивле-
ние этому начало возрастать, и обвинения в «возвращении 
в Вавилон», «объединении Церкви и государства», «торгов-
ле властью», алчности, стремлении к высокому положению 
в обществе – все это использовалось, когда дебаты из обла-
сти фактов и реальной необходимости перешли в область 
эмоций. Но мало по малу начала побеждать реальность, и на 
генеральном собрании, проводимом в конце 1860 года, что-
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бы представлять движение, было выбрано название «адвен-
тисты седьмого дня». А также единодушным голосованием 
было решено сформировать издательскую ассоциацию. Из-
дательская ассоциация адвентистов седьмого дня официаль-
но была сформирована 3 мая 1861 года.

На этом весеннем собрании также было решено выда-
вать свидетельства о рукоположении, и общины штата Ми-
чиган были организованы в конференцию с председателем, 
секретарем и советом. 

*Мичиганская конференция на следующий год пригла-
сила другие «конференции штатов» встретиться на сессии 
Генеральной Конференции весной 1863 года. Были органи-
зованы шесть конференций штатов, которые послали деле-
гатов на встречу 20–23 мая. На этой встрече был назначен 
исполнительный комитет Генеральной Конференции, а так-
же были избраны исполнительные комитеты конференций 
штатов. Джон Байингтон был выбран первым президентом 
Генеральной Конференции. 

Была принята конституция из девяти статей, и хотя за-
тем были добавлены еще некоторые статьи, этот документ не 
претерпел никаких основополагающих изменений. На тот 
момент было 3 555 членов в 125 общинах. Служение соверша-
ли двадцать два рукоположенных служителя и также восемь 
работников с лицензией.
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Раздел 5
Расширение и реформа (1864–1873)

Преодоление препятствий
В дополнение к внутреннему напряженному состоя-

нию молодая Церковь должна была справляться с большими 
внешними трудностями. В это самое время в Америке пол-
ным ходом шла Гражданская война (1861–1865). 

Военная служба и сложности, связанные с войной, были 
главными вопросами, которые приходилось решать, пытаясь 
сохранить в центре внимания миссию Церкви Остатка. 

Как только Церковь была официально организована, 
то сразу же правительство Соединенных Штатов обеспечило 
статус не участвующим в военных действиях членам Церкви 
(1864). 

Призыв идти на Запад
По окончании войны Церковь вновь смогла подумать 

о миссионерской работе. В то время Мичиган и другие шта-
ты средней части страны считались «западом». Теперь же 
открылись возможности идти на «дальний Запад». 

Македонский зов пришел от четырнадцати членов 
Церкви, живущих на дальнем Западе, и потому на сессии 
Генеральной Конференции в 1868 году старшие братья 
Дж. Н. Лафборо и Д. Т. Бордо были назначены служить на 
западном побережье. Работа быстро продвигалась и рас-
пространилась даже на территорию Западной Канады. 

Семья Уайт посетила побережье Тихого океана в 1872 году. 
Во время этого путешествия они увидели, что для продолже-
ния работы на этой территории необходима помощь. И потому 
Джеймс и Эллен Уайт продали свой дом в Батл-Крике и по-
жертвовали деньги на нужды дела Божьего в этом регионе. 

К 1874 году на западе вышел в свет первый выпуск жур-
нала «Знамения времени». Сегодня около третьей части чле-
нов Церкви Северо-Американского дивизиона проживают на 
территории двух западных унионов.
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Увеличение публикаций
 В 1865 году были напечатаны шесть брошюр Эллен Уайт 

о здоровье, которые основывались на видении 1863 года. Была 
отчаянная нужда в подобной информации, многие пионеры 
нашего движения имели очень плохое здоровье вследствие 
своего невежества в области гигиены и здравоохранения. 

В то время верующие вели активную работу по пропа-
ганде трезвости, но они не осознавали в полной мере пользу 
здорового образа жизни. В 1866 году появился первый жур-
нал на данную тему «Реформа здоровья».

Организация учреждений здравоохранения
Прямым следствием второго видения о здоровье, полу-

ченного Эллен Уайт, было открытие учреждения здравоохра-
нения в 1866 году. Вначале оно получило название Западный 
институт реформы здоровья, а позднее стало всемирно из-
вестным санаторием в Батл-Крике. 

Этот санаторий был построен на личные сбережения 
(Джеймс Уайт и Дж. П. Келлог вложили по 500 долларов 
каждый) и стал одним из первых, а затем и крупнейших зве-
ньев в цепи медицинских заведений во всем мире. Доктор 
Кейт Линдсей помогла открыть медицинскую школу в Батл-
Крике в 1883 году.

Открытие школ
Единичные попытки открыть церковные школы дела-

лись еще в 1853 году. Вероятно, первой из таковых была шко-
ла в Бакс-Бридже, штат Нью-Йорк. Спонсировал ее деятель-
ность Джон Байингтон, а учительницей была его дочь Марта.

Первую официальную школу Церкви адвентистов седь-
мого дня открыл в 1872 году в Батл-Крике Гудло Харпер Белл, 
бывший пациент санатория. Школа располагалась в здании 
бывшей типографии. Сегодня Церковь имеет больше школ 
по всему миру, чем любая другая протестантская деномина-
ция. 

Начало лагерных собраний
Первые адвентисты проводили лагерные собрания 

вплоть до 1844 года, но идею оставили из-за насмешек лю-
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дей. Теперь же, спустя пять лет после основания Генеральной 
Конференции, идею возродили, и в 1868 году первое лагер-
ное собрание адвентистов седьмого дня было проведено на 
ферме в Мичигане. На нем присутствовало около двух тысяч 
человек. 

В 1878 году возле Бостона прошло собрание, которое по-
сетили около 20 000 человек. Сегодня эти особые собрания 
проходят во многих частях мира, самые большие из которых 
проводятся в Восточной Африке.

Начало субботних школ
Первые уроки субботней школы были написаны Джейм-

сом Уайтом и опубликованы в журнале «Наставник молоде-
жи» в 1852 году. Г. Х. Белл, «прирожденный учитель», имел 
опыт преподавания в воскресной школе. Поэтому в 1869 году 
он подготовил две серии уроков для субботних школ. 

В следующем году было добавлено простое планирова-
ние уроков, и, таким образом, появилась субботняя школа, 
которую мы все знаем.

Первые дары субботней школы отослали в Австралию 
(1885) и Африку (1887). 

Позднее в Южную часть Тихого океана был послан ко-
рабль. «Питкерн» бороздил южные моря на протяжении не-
скольких лет, доставляя миссионеров на отдаленные остро-
ва. Население острова Питкерн сегодня почти полностью со-
ставляют адвентисты седьмого дня. 

К концу 2000 года во всем мире насчитывалось                                            
14 548 500 членов субботней школы.

Образование Трактатного миссионерского общества 
Общество бодрствующих миссионеров, созданное в 

1869 году, сделало одним из своих приоритетов распро-
странение литературы. 

Стивен Н. Хаскелл увидел открывающиеся возможности 
в этом служении, а потому решил его лучше организовать. 
Вскоре получило широкую известность Трактатное миссио-
нерское общество. Оно стало предшественником издатель-
ского отдела (служение книгонош) и адвентистских книжных 
центров, которые мы имеем сегодня.
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На Генеральной Конференции в 1873 году было сфор-
мировано миссионерское общество. В результате миссионер-
ская работа (личное свидетельство и участие в программах) 
среди членов Церкви возросла. 

Позднее общество стало именоваться Отделом по пла-
нированию деятельности, а затем самостоятельным Отделом 
личного служения. 
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Раздел 6
Распространение Церкви по всему миру 

(1874–1878)

Первый зарубежный миссионер
В течение нескольких лет «македонский зов» звучал из 

Швейцарии. М. Б. Чеховский, обращенный католический 
священник, начал путешествовать в одиночку, распростра-
няя весть о Втором пришествии, а также другие верования 
адвентистской Церкви, в том числе и истину о седьмом дне – 
субботе. 

В конце концов на Генеральной Конференции 1874 года 
было принято значимое официальное решение. Джон Не-
винс Эндрюс был назначен первым официальным зарубеж-
ным миссионером и направлен в Швейцарию. 

Его сын Чарльз (17 лет) и дочь Мэри (13 лет) отправи-
лись в плавание вместе с ним. Его жена умерла еще в 1872 
году. 

Вскоре после его прибытия была организована Европей-
ская миссия. Эндрюс также побывал в Пруссии (1875 год) и 
сообщил, что обнаружил там группу из 46 соблюдающих суб-
боту христиан.

Издательская работа в Швейцарии
В 1876 году издательская работа началась в Базеле, и 

вскоре появилось первое периодическое издание АСД на 
французском языке – «Знамения времени».

Работа распространяется по Европе
В 1877 году в Скандинавию прибыл Джон Маттесон, а 

спустя два года был открыт издательский дом. Д. Т. Бордо 
был направлен для укрепления работы во Франции. 

Его брат А. С. Бордо работал в Италии, Германии, Фран-
ции, Швейцарии и Румынии. Филипп Рейсвиг, человек без 
образования и с дефектами речи, был использован Госпо-
дом особым образом – он принес весть в Россию.
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Начало работы в Великобритании
Уильям Ингс приехал в Англию в 1878 году, и через 16 

недель десять человек приняли истину о субботе. Позднее 
в этом же году Лафборо приехал решить организационные 
вопросы, и со временем были организованы издательство 
«Станборо Пресс» и колледж Ньюболд. 

Эти страны, в свою очередь, стали базами, посылающи-
ми миссионеров в другие страны. 
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Раздел 7
Значительные успехи и потери (1879–1904)

Молодежное служение
*Первое молодежное общество было организовано в 

Хазелтоне, Мичиган, в 1879 году двумя молодыми людьми – 
Гарри Феннером, 17 лет и Лютером Уорреном, 14 лет. 

Двадцать лет спустя (1899 год) в штате Огайо сформиро-
вали первую молодежную организацию на уровне конферен-
ции. Она была известна под названием* «Общество миссио-
неров-волонтеров». 

В 1890 году вышло в свет первое относящееся к моло-
дежному служению руководство – «Наставление для прово-
дящих молодежные встречи». Эти идеи очень стремительно 
распространялись: к 1891 году молодежные общества были 
сформированы в Висконсине, к 1892 году они появились 
даже в Австралии. 

К 1901 году были выпущены членские карточки мисси-
онеров-волонтеров, и к 1904 году появилось первое «Руко-
водство по работе с молодыми людьми». Начавшись таким 
образом молодежное служение в 1901 году перешло под 
руководство Отдела субботней школы, но в 1907 году на 
Генеральной Конференции был официально организован 
молодежный отдел, и М. Е. Керн был назначен его руково-
дителем. 

Служение книгонош
В 1879 году Эллен Уайт была показана необходимость в 

распространении книг настолько широко, насколько это воз-
можно. Спустя два года Джордж Кинг почувствовал побужде-
ние к продаже книги Урии Смита «Размышления над книга-
ми Даниила и Откровение». Этот труд был успешен, и вскоре 
служение книгонош было представлено в Церкви. 

Сегодня тысячи людей по всему миру зарабатывают себе 
на жизнь при помощи этого служения либо оплачивают себе 
обучение, распространяя книги в течение нескольких летних 
месяцев.
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Принятие десятины
Система десятин заменила собой план систематической 

благотворительности в 1878 году. Новое сочетание возвраще-
ния десятины и продаж книг значительно укрепило все сфе-
ры служения. 

План возвращения десятин и систематических пожерт-
вований помог Церкви финансировать всемирную миссию и 
программу развития учреждений.

Церковная статистика
К 1883 году, спустя двадцать лет после организации 

Церкви, число общин выросло более чем в пять раз: со 125 до 
680. Число членов тоже возросло в пять раз с 3 500 до 17 500, 
и теперь десятина превысила $100 000.

Глобальная работа
Президент Генеральной Конференции Джордж И. Бат-

лер посетил Европу в 1884 году, и в результате была органи-
зована Европейская конференция. Эллен Уайт запланирова-
ла поездку в Европу на 1885 год. 

В Австралию прибыла группа под руководством                              
С. Н. Хаскелла, М. С. Израеля и Дж. О. Корлисса, которые 
смогли начать серьезную работу, несмотря на значительное 
противостояние. Первым важным событием стало открытие 
издательского дома в Мельбурне. 

Следующей в списке распространения адвентистской 
вести была Новая Зеландия, куда и отправился Хаскелл в 
1885 году и затем А. Дж. Даниэльс в 1886 году. 

Джон Тэй посетил остров Питкерн в 1886 году. А острова 
Фиджи были открыты для истины Дж. Е. Фултоном, чье имя 
и сейчас носит колледж, расположенный на островах.

Африка получила весть в том же самом 1886 году. Есть 
замечательная книга (давно не издавалась, но ее все еще мож-
но найти) о первых годах служения Церкви в Африке «Доро-
га в пустыне и след в джунглях», автор Вирджил Робинсон. 

В 1894 году Питер Весселс во главе небольшой делега-
ции встретился с Сесилем Родсом, премьер-министром Кап-
ской колонии, чтобы попросить небольшой надел земли для 
миссии в Родезии. Родс поручил администрации в Булавайо 
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разрешить представителям АСД выбрать любую землю, кото-
рую они захотят. Так появился колледж Солуси. 

В 1888 году скромный человек по имени Абрам Ля Рю 
приехал в Гонг-Конг в качестве самостоятельно зарабатыва-
ющего на жизнь книгоноши. Он посетил Китай и приготовил 
путь для миссионеров Эдвина Х. Уилбура и Дж. Н. Андерсона, 
приехавших в Китай четырнадцать лет спустя. 

Время пересмотра
В течение 1860-х и 1870-х годов адвентисты-евангели-

сты были настолько заняты доказательством того, что Божий 
Закон не был отменен на кресте, что уделяли мало внимания 
«вере Иисуса», делая ударение на Заповедях Божьих. Также 
оставались те, кто все еще придерживался арианского взгля-
да на Христа, не верил в Троицу и не признавал Личность 
Святого Духа.

Именно поэтому сессия Генеральной Конференции 
1888 года, проводимая в Миннеаполисе, штат Миннесота, 
стала весьма значительным событием, имевшим особое зна-
чение в истории нашей Церкви. Начался кризис, и нужно 
было прилагать усилия по его урегулированию. Последовав-
шее за этой сессией десятилетие было отмечено возрождени-
ем: истина о праведности по вере энергично обсуждалась, и 
многие с благодарностью приняли ее. 

Полное и тщательное изучение документов этой сессии 
было опубликовано под названием «Движение, предначер-
танное Богом» (Лерой Эдвин Фрум, «Ревью», 1971 г.). Также 
в этот период были представлены новые книги Эллен Уайт, 
в том числе «Желание веков» и «Путь ко Христу», целью ко-
торых во многом было исправить ошибочные представления 
о природе Христа, а также утвердить истинность доктрины о 
«праведности по вере».

Рост адвентистских учреждений
Первый колледж АСД за пределами Северной Америки 

открылся возле Кейптауна в Южной Африке (1893 год), по-
томком которого является колледж Хельдерберг. Другими 
зарубежными адвентистскими заведениями были: 

• Издательская компания «Сайнс». Австралия, 1886.
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• Издательство «Станборо пресс». Англия, 1889.
• Издательский дом «Гамбург». Германия, 1889.
• Колледж «Авандейл». Австралия, 1897.

Эллен Уайт отправляется в Австралию
В 1891 году Эллен Уайт отправилась в морское путеше-

ствие в Австралию, где проживала в течение девяти лет (в том 
числе несколько месяцев, проведенных в Новой Зеландии). 
Именно тогда при ее участии был основан колледж «Аван-
дейл» и заводы здорового питания. Компания, производящая 
здоровую пищу для санаторного питания (1898), и сейчас яв-
ляется очень успешным крупным производителем здорово-
го питания в южной части Тихого океана, а также оказывает 
большую финансовую поддержку Южно-Тихоокеанскому ди-
визиону. 

Первая унионная конференция
Впервые объединение конференций региона в унион-

ную конференцию произошло в Австралии в 1894 году. Се-
годня, согласно статистическому отчету 1997 года, во всемир-
ной Церкви существует 95 унионов. 

Реорганизация
Генеральная Конференция 1901 года была одной из са-

мых значимых сессий для становления Церкви и ее структу-
ры. Основные изменения произошли в структуре управле-
ния, получившей большую свободу в принятии решений на 
местном уровне, позволявшую максимальное расширение 
«по всему миру». Ниже приводятся некоторые из изменений:

1. Комитет Генеральной Конференции был увеличен, и в 
нем появилось больше представителей.

2. Унионные конференции/миссии и местные конферен-
ции/миссии стали структурой организации. 

3. Конференции должны были делиться поступающими 
десятинами и пожертвованиями с миссиями. 

4. Различные независимые организации, представляющие 
различные интересы деноминации, стали отделами Ге-
неральной Конференции.
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Сессия 1901 года стала известна как «точка отсчета по 
направлению к единству, реформам, платежеспособности и 
ревностному евангельскому служению».

Значительные потери

Пионеры, ушедшие на отдых
1. Джеймс Уайт умер в 1881 году. Его смерть возвестила об 

окончании эпохи первопроходцев адвентизма в Америке.
2. Джон Байингтон – 1887 год. Первый президент Гене-

ральной Конференции похоронен рядом с первым ад-
вентистом в Батл-Крике (Дэвидом Хьюитом). Он зара-
нее выбрал для похоронного служения стих из Откр. 3:21  
«Побеждающему…».

3. Джон Н. Эндрюс – 1883 год, Дж. Н. Ваггонер – 1889 год. 
Оба похоронены в Базеле, Швейцария.

4. Урия Смит – 1903 год. Долгое время он проработал ре-
дактором «Ревью», его произведение «Размышления 
над книгами Даниила и Откровение» по-прежнему часто 
используется в наше время. Его смерть также связана с 
окончанием эры Батл-Крика. 

Уход ярких звезд
1. Д. М. Канрайт, выдающийся служитель, оставил Церковь 

и стал ярым противником движения. Он умер в разоре-
нии и неизвестности. 

2. Доктор Дж. Н. Келлог, администратор санатория в Батл-
Крике, помимо библейской истины увлекся пантеисти-
ческими верованиями и ушел из Церкви. Вместе с ним 
для Церкви была потеряна и больница.

Пожар, уничтоживший учреждения
На некоторое время Батл-Крик стал Меккой для адвен-

тистов. Однако члены Церкви в этом месте несколько раз по-
лучали предупреждения от Господа не концентрироваться в 
одном месте, но разъезжаться, распространяя Благую весть. 
В 1893 году прозвучало предостережение о том, что учрежде-
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ния в Батл-Крике будут уничтожены огнем, если верующие 
не рассредоточатся. В феврале 1902 года главное здание са-
натория сгорело. 

В декабре того же года типография «Ревью» была унич-
тожена огнем. В конце концов в 1903 году был принят совет 
Эллен Уайт перенести штаб-квартиру на восток. Была приоб-
ретена собственность возле столицы государства Вашингто-
на, округ Колумбия.
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Раздел 8
Миссия продолжает расширяться (1905–1923)

Все народы
К 1905 году зарубежная миссионерская программа рас-

ширялась так скоро, как находились люди, готовые жертво-
вать. На каждом континенте и во всех океанских регионах 
Дух Святой вел людей к свету. 

1. Р. Э. Колдуэлл в 1905 и Дж. Л. МакЭлани в 1906 году на-
чали трудиться на Филиппинах.

2. У. Е. Хоуэлл в 1907 году приступил к работе в Греции. 
3. Новые Гебриды в 1912 году получили служителя                            

С. Х. Паркера. 
4. Дж. Ф. Джоунс в 1914 году приехал на Соломоновы острова. 
5. К горным индейцам Южной Америки в 1909 году был 

послан Ф. Э. Сталь. 
В Африке Евангелие быстро распространялось на север, 

когда миссионеры из Южной Африки и Америки отправи-
лись на ту территорию через британские колонии Восточной 
Африки. Первопроходцами в этом регионе стали Тарр, Кем-
бел, Стокил, Андерсон и Сперроу. Сегодня их потомки про-
должают жить в большинстве из этих стран. На кладбище 
университета Солуси похоронены многие из первых вестни-
ков, да и сам университет является своего рода памятником 
их героического труда. 

Каждое рискованное предприятие, каждый новый мис-
сионер – это не просто пункт в статистическом отчете. Люд-
ские судьбы, измененные служением, чувства и мысли и се-
годня оживают на страницах многих увлекательных расска-
зов о Божьем руководстве. Студенты, изучающие историю 
Церкви, наверняка захотят больше узнать о данной теме. 

Начало осуществления плана по сбору средств
В 1903 году один из членов Церкви по имени Джаспер 

Уэйн решил осуществить свой план: он раздавал журналы 
«Знамения времени» и одновременно собирал деньги для 
зарубежных миссий. Эта идея оказалась успешной и сейчас 
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ежегодно практикуется во всем мире. Средства собираются 
для поддержки церковного социального и образовательного 
служения.

Молодежное служение
*В 1907 году молодежное служение начало самостоя-

тельное существование, когда молодежный отдел был добав-
лен к Генеральной Конференции и служитель М. Е. Керн был 
назван его первым руководителем. 

В Центральном унионе США в том же самом году вы-
шла небольшая брошюра, содержавшая библейские тексты, 
указанные для ежедневного изучения. Она была названа 
«Утренним стражем». Вскоре «Утренний страж» получил 
популярность и стал ключевой частью будущего клуба «Сле-
допыт». В 1908 году были разработаны и предложены про-
граммы «Курс чтения для подростков» и «Курс чтения для 
молодежи». Библейские уроки (1914) и план чтения Библии 
«Подростковый библейский год» (1917) внесли свой вклад в 
материалы, доступные для молодежного служения. Также в 
1915 году подростки получили новую программу, известную 
под названием «Стандарт достижений», ставшую предше-
ственником ступеней для следопытов.

К 1911 году некоторые члены Церкви начали понимать, 
что их детям нужно нечто большее. Они поняли, что детям 
нужно проводить время на открытом воздухе, учиться жить 
на природе, пользоваться преимуществами независимости, 
работы в группах и взаимоотношений со Своим Творцом, и 
все это сочетать с овладением новыми навыками. Одним из 
ответов на этот вызов стал «Индейский клуб Такомы» в Мэ-
риленде, а другим – «Миссия скаутов» в Теннесси (1919).

В 1920 году Генеральная Конференция решила добавить 
специалиста по работе с подростками к молодежному отделу, 
и Гарриет Холт заняла эту должность. Она сразу же присту-
пила к экспериментальной работе над множеством идей, свя-
занных с активной деятельностью подростков на открытом 
воздухе. И в 1922 году появились ступени, разделенные на две 
группы: две ступени для подростков «Друг» и «Спутник», и 
две ступени для молодежи – тех, кто мог бы стать лидерами 
подросткового движения, которые она назвала «Товарищ» и 
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«Мастер-товарищ». Позже последние два изменились, и сей-
час известны нам под названием «Проводник» и «Мастер-
проводник».

Тренировочная школа для медиков-евангелистов
Медицинская школа была основана в Батл-Крике, но 

она перешла к доктору Келлогу и позднее была закрыта. В 
1910 году Церковь открыла колледж медиков-евангелистов в 
Лома-Линде, Калифорния. 

Учреждение преуспевало, и в 1913 году была откры-
та клиника в Лос-Анджелесе. Колледж был переименован в 
университет Лома-Линда и получил всемирную известность. 

Сегодня этот университет имеет множество достижений, 
в том числе, согласно заявлению Американской медицин-
ской ассоциации «университет Лома-Линда является одним 
из трех медицинских учреждений в стране, которые обучают 
врачей, как помочь пациентам бросить курить». 

Разделение мира на дивизионы
Последним важным организационным шагом после де-

ления на унионы и местные конференции (1901 год) стало де-
ление мира на дивизионы (1913 год). 

Каждый президент дивизиона является вице-президен-
том Генеральной Конференции. Должностные лица и дирек-
тора отделов избираются на сессии Генеральной Конферен-
ции. С расширением работы и увеличением транспортных 
расходов делегатов время между сессиями увеличилось вна-
чале в два раза, а затем в четыре и, наконец, в пять раз по 
сравнению с первоначальными сроками – это произошло в 
1970 году. Сессии Генеральной Конференции было решено 
проводить один раз в пять лет. 

Для студентов, изучающих Церковное наследие и струк-
туру Церкви, было бы хорошо знать имена людей, несущих 
служение в наше время на различных церковных уровнях. 

Ниже отводится место, где вы можете записать имена 
служителей в Генеральной Конференции, в вашем дивизи-
оне, унионе, местной конференции или миссии, ответствен-
ных за различные области администрирования и служения.
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1. КСДП - клубное служения для детей и подростков.

Примечание: ежегодник АСД, публикуемый каждый год, содержит 
в себе перечень всех служителей и отделов на всех уровнях, но для тести-
рования достаточно знать перечисленных выше. Все мастер-проводники 
должны знать, кто является президентами их униона и конференции, а 
также молодежными руководителями.

ГК Дивизион Унион Конфе-
ренция

Президент

Секретарь

Казначей

Директора отделов:
Информации

Образования

Семейного 
служения
Здоровья

Пасторской 
ассоциации
Религиозной 
свободы
Субботней 
школы
Управления 
ресурсами
Женского 
служения
Молодежного 
служения, 
включая КСДП1

Детского 
служения
Капелланского

Издательского
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Смерть вестницы Церкви Остатка
Эллен Уайт умерла 16 июля 1915 года в возрасте 87 лет. 

Ее последними словами были: «Я знаю, в Кого уверовала».
*За семьдесят лет своего служения она написала более 

100 000 страниц, в том числе более 4 000 статей для жур-
налов и по меньшей мере 8 000 рукописей и писем. Общее 
количество ее книг сегодня превышает 120 томов, в том чис-
ле «Опубликованные рукописи» (21 том). Все они вместе с 
дополнительными материалами сегодня доступны на CD-
дисках и в Интернете. Каждый год труды Эллен Уайт пере-
водятся на новые языки. Ее произведения переведены как на 
основные мировые языки, так и на менее известные языки и 
диалекты. На последней Генеральной Конференции, которую 
она посетила в 1909 году, Эллен Уайт в своей обычной манере 
подняла Библию вверх и сказала: «Братья, я рекомендую вам 
эту книгу». Для этой посвященной адвентистской вестницы 
Библия была «единственным правилом веры и привычного 
образа действий». Ее смерть стала окончанием целой эпохи, 
а произведения продолжают влиять на Церковь: «Меньший 
свет ведет к большему свету».

Всемирная Церковь 
В середине 19-го века наша Церковь была лишь неболь-

шой группой верующих, живущих в одной стране, но уже к 
первой четверти двадцатого столетия она выросла во все-
мирное движение. За это время Церковь пережила Первую 
мировую войну (1914–1918), и по ее окончании руководите-
ли Церкви начали осознавать ее всемирный масштаб. Когда 
А. Дж. Даниэльс ушел с поста президента Генеральной Кон-
ференции в 1922 году, на его место был приглашен руково-
дитель с большим опытом международной деятельности, не 
понаслышке знающий о деятельности миссий и изменени-
ях, связанных с этой деятельностью. У. Э. Спайсер служил в 
Англии и Индии и занимал должность председателя Отдела 
иностранных миссий более двух десятилетий. Позднее он на-
писал: «Только четыре года между 1900 и 1940 годами я про-
вел не в путешествиях по миру». 
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  Раздел 9
Прогресс вопреки неудачам (1924–1946)

 
Смерть последнего пионера-адвентиста 

Дж. Н. Лафборо умер в 1924 году, и можно было пред-
положить, что со смертью последнего из пионеров движение 
остановится, затем оно распадется и исчезнет. Так и проис-
ходило с большинством идеологий или же личностно-ориен-
тированных движений. Но Божье руководство не зависит от 
личностей, и Его идеология вечна. Посмотрим, что произо-
шло далее.

На следующей сессии Генеральной Конференции (1926 г.) 
150 работников были посланы за границу Северной Америки 
на новые поля. Клиники и/или школы и/или типографии от-
крылись в Эфиопии, Японии, Польше, Анголе, на Филиппи-
нах, в Китае, Малайе, Яве, Тринидаде и Индии. Новые мис-
сии были образованы на островах в Южных морях, Среднем 
Востоке, в Камеруне, Бразилии и Западной Индии. 

Семена, посеянные первыми адвентистами, политые 
Святым Духом, принесли плоды. 

Годы депрессии
Все это происходило в десятилетие, запомнившееся все-

мирным обвалом на финансовых рынках и вошедшее в исто-
рию как период Великой депрессии. Ч. Х. Ватсон, президент 
Австралийского дивизиона, был приглашен стать президен-
том Генеральной Конференции в самое тяжелое время. Он 
особо отличался своей финансовой добросовестностью и де-
ловой хваткой, и хотя за следующие четыре года церковный 
доход уменьшился на 54 миллиона долларов, но количество 
членов возросло на 90 000. Были образованы 48 миссий, и 
654 работника были приглашены на служение. Следует ска-
зать: «Господь благословил».

Молодежное служение
Молодежное служение дополнялось все большим коли-

чеством различных компонентов, которые помогли сформи-
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ровать его современный вид. В 1924 году начали проводить 
молитвенные недели. 

В 1927 году «Руководство по молодежному служению» 
было переведено на китайский и испанский языки. Шест-
надцать профессиональных заслуг (предшественников спе-
циализаций) были представлены в 1928 году (сегодняшний 
список специализаций превышает 250). 

Другой предшественник клуба «Следопыт» возник в 
Швейцарии в 1939 году («Стражи Второго пришествия»), а в 
1942 году на северо-западном побережье Тихого океана по-
явились «Первопроходцы». 

В конце концов в 1946 году первый клуб «Следопыт», 
поддерживаемый конференцией, появился в Калифорнии, и 
Джон Хэнкок создал треугольную эмблему, которую сейчас 
признают и с гордостью носят почти два миллиона следопы-
тов во всем мире.

Люди из местных общин уже в течение нескольких лет 
отправляли своих детей на лагерные собрания, но духовная 
польза от подобного вида деятельности не отмечалась церков-
ным руководством до середины двадцатых годов. Первое мо-
лодежное лагерное собрание прошло в Австралии в 1925 году. 
В следующем году (1926) лагерные собрания провели в Ви-
сконсине (для девушек) и в Мичигане (для юношей). Они име-
ли такой большой успех, что идея получила очень быстрое 
распространение даже при очень малой поддержке со сторо-
ны церковной администрации. Уилбор Холбрук вспоминал, 
что для проведения его первого лагеря в Висконсине (1927) 
конференция заняла ему 2,5 доллара, и к концу проведения 
у него было 50 центов долга, которые были удержаны из его 
зарплаты. Сегодня лагерные собрания с разнообразной дея-
тельностью являются неотъемлемым компонентом молодеж-
ного служения (с большой финансовой поддержкой Церкви) 
по всему миру. Многие тысячи молодых людей посещают их, 
а это, в свою очередь, помогает подготовке руководящих ка-
дров для молодежного служения.

Медицинские судна
Церковь и раньше приобретала судна, но они использо-

вались в основном для перевозки. В 1931 году Лео Б. Халивелл 
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и его жена Джесс представили революционную идею, кото-
рая была оценена и взята на вооружение правительствами 
всего тропического мира, насыщенного большими реками. 
Идея состояла в том, чтобы использовать лодки в качестве 
клиник для обеспечения медицинской помощью населения 
тех районов, которым невозможно предоставить обычное ме-
дицинское обслуживание. Первое и самое известное судно 
получило название «Лузейро I», которое все еще служит на 
реке Амазонке и ее притоках. За свои творческие способности 
и посвященное служение семья Халивелл была награждена 
самой высокой наградой правительства Бразилии, которая 
предоставляется гражданскому населению. Сегодня Церковь 
в Бразилии имеет более десяти медицинских суден, которые 
курсируют по многим рекам наряду с правительственными 
суднами-клиниками. В Перу, Боливии, Парагвае, а также в 
Африке и Азии тоже использовались судна, которые несли 
исцеление и спасение тем, кто в этом нуждался.

Богословские семинарии
Для того чтобы идти в ногу с возрастающими стандарта-

ми образования, в 1936 году в Вашингтоне, округ Колумбия, 
была основана богословская семинария Церкви адвентистов 
седьмого дня. В 1960 году она стала частью университета 
Эндрюса в Мичигане. Сегодня ученые степени в различных 
аспектах богословия можно получить в многочисленных цер-
ковных университетах по всему миру. 

Вера
Церковь никогда не собиралась устанавливать символ 

веры, как это делают некоторые другие деноминации. Однако 
в 1931 году Церковь приняла Основные положения вероуче-
ния, которые укрепили наши доктрины во многих областях, 
а затем в 1941 году была разработана анкета, которая включа-
ла стандартные вопросы по основам веры для кандидатов на 
крещение. 

Радиослужение
Основоположником вещания религиозных программ 

по радио стал Х. М. С. Ричардс, чьи первые радиопрограм-
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мы впервые вышли в эфир в 1926 году. Поначалу офисом 
служил переделанный курятник, пока Церковь не приняла 
этот проект в 1941 году. Сегодня «Голос пророчества» явля-
ется старейшей действующей религиозной радиостанцией в 
мире, ведущей свои трансляции на многих языках во многих 
странах по радио и на телевидении. Медиавещание сейчас 
охватывает более 2 000 станций по всему миру с еженедель-
ным вещанием. Несколько мощных станций принадлежат 
Церкви, и количество местных станций, которые являются 
собственностью Церкви и ее членов, постоянно растет. 

Вторая мировая война
Необходимо отметить главное препятствие, возникшее 

к концу данного периода. Война принесла с собой множество 
преград для служения. Транспортное сообщение было за-
труднено, материалы для издания книг было сложно достать, 
здания и собственность были уничтожены, работники либо 
попали в заключение, либо были эвакуированы. Идеологиче-
ские изменения, ставшие результатом войны, закрыли двери 
для вести Евангелия на многие десятилетия. Однако Бог ру-
ководил возвещением Евангелия и в этой ситуации, и работа 
процветала самым неожиданным образом в самых неожи-
данных обстоятельствах.
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 Раздел 10
Консолидация и расширение (1947–1959)

 

Изменившийся мир
Мир и Церковь существенным образом изменились за 

время войны. Национальные границы, политика, общество – 
все это претерпело коренные изменения. Все это требовало пе-
ремен в административной структуре и дивизионах для того, 
чтобы более адекватно отвечать на эти изменения. 

В некоторых странах стало практически невозможно 
проводить миссионерскую работу. Даже путешествия были 
осложнены из-за введения въездных и выездных виз. 

 
Миссии

Однако в центре служения Церкви продолжала оста-
ваться проповедь Евангелия. Было решено, что Благая весть 
должна распространяться, несмотря на проблемы. То, что 
было подвергнуто эвакуации, вновь начало работу, каждый 
год добавлялись новые страны, повсеместно основывались 
учреждения.

Примером тому являются: 
• Средняя школа в Исландии – 1950 год
• Больница в Пакистане – 1951 год
• Детский дом в Корее – 1951 год
• Радиотрансляции в Южной Америке – 1952 год

Молодежное служение
Клубы «Следопыт» возникали повсеместно после того, 

как это движение было официально принято Генеральной 
Конференцией в 1950 году. 

Журнал «Путеводитель для подростков» вышел в свет в 
1953 году, а первый слет следопытов прошел в лагере «Уин-
некиг», в Массачусетсе. 

В начале пятидесятых годов в Пуэрто-Рико и Мехико 
уже существовали первые клубы «Следопыт», но первый клуб 
«Завоеватели» (именно так и называются официально следо-
пыты на испанском языке) был организован в Лиме, Перу, 



74 75

в 1955 году. Первый клуб «Следопыт» в Африке – Зимбабве 
(Северная Родезия) был образован в 1959 году. 

Новые методы евангельского служения
Появилось телевидение, и Церковь сразу же отреагиро-

вала на это новшество. «Вера сегодня» – эту передачу начал 
проводить в 1950 году в Нью-Йорке У. Э. Фагал; «Так напи-
сано» – стала второй программой в 1955 году. Сегодня около 
2 000 телевизионных станций ежедневно вещают по всему 
миру. 

Новое видение евангельской работы нашло свое вопло-
щение в центрах, открытых в Лондоне и Нью-Йорке для того, 
чтобы распространять Благую весть в больших городах. 

Журнал «Израильтянин» начал публиковаться в                   
1954 году для традиционных иудеев в соответствии с их куль-
турными особенностями. 

Статистика
А сейчас предлагаем вам обратиться к отметкам роста на 

дороге времени. Интересно рассмотреть цифровые показате-
ли 1950-х годов (прошло около 100 лет с момента образова-
ния Церкви). Как вел нас Господь?

• 1955 – Приношения субботней школы достигли общего 
количества в 100 000 000 долларов.

• 1956 – Финансирование зарубежных миссий достигло              
21 000 000 долларов.

• 1957 – Радиовещание велось на 27 языках при помощи 
981 радиостанции.

• 1958 – 102 учреждения, не включая клиники, медицин-
ские судна и т. д.

• 1959 – Количество членов Церкви по всему миру до-
стигло 1 000 000 человек, а сумма десятины составила                        
53 000 000 долларов.
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Раздел 11
Завершение евангельского поручения

(1960–[2000])

 
Увеличение трудностей

Эллен Уайт предупреждала Церковь, что, по мере при-
ближения к концу времени, все труднее и труднее будет совер-
шать работу. Ниже перечислены некоторые из трудностей, с 
которыми нам еще придется столкнуться в полной мере:

1. Междоусобицы, войны и соперничество между племена-
ми и народами.

2. Нестабильность в деловом мире.
3. Несчастные случаи на земле, море и воздухе.
4. Стихийные бедствия в мире природы – наводнения, за-

сухи, землетрясения, ураганы и т. д.
5. Голод и нужда небывалых размеров.
6. Чрезмерное деление общества по национальному и тер-

риториальному признаку.
7. Политическая борьба и смятение.
8. Разрушение общества путем уничтожения семьи, потери 

дисциплины, извращения морали.
Так как мы, будучи членами Церкви, являемся частью 

общества, все происходящее в мире затрагивает и нас. Мы, как 
ни грустно это осознавать, не изолированы от окружающего 
нас зла. Поэтому нам следует искать способы предотвратить 
отрицательное воздействие того, с чем мы сталкиваемся еже-
дневно, а также помогать окружающим нас людям преодо-
левать негативное влияние, которое так сложно контролиро-
вать. Среди Божьего народа должен существовать дух любви 
и братства. И хотя мы рассеяны среди народов, нам следует 
быть едиными как в теории, так и практике христианства. 

Так же как Иоанн Креститель был глашатаем Первого 
пришествия Господа, так и Церкви Остатка необходимо воз-
вещать Второе пришествие. Церковь должна идти в ногу с 
веком технологий, в котором мы живем, применяя новые от-
крытия для исполнения своей миссии. Было бы очень сложно 



76 77

адекватно суммировать все эти усилия всего лишь в несколь-
ких параграфах, но мы назовем некоторые из свидетельств 
того, что провозглашение Трехангельской вести все громче и 
громче звучит по всему миру:

1. Согласно данным 1997 года, более 85 человек каждый 
час присоединяются к нашей Церкви. 

2. Каждый день образуется примерно три новые общины.
3. Самолеты, принадлежащие Церкви, присоединились к 

общей транспортной сети. Они совершают регулярные 
полеты в Африке и Южной Америке. Даже следопыты 
помогали собирать средства для постройки и оснащения 
самолета, который отправился в миссионерское служе-
ние в начале нового тысячелетия.

4. Общественный евангелизм совершенно преобразился. 
Теперь он ведется посредством спутникового вещания, 
и множество общин и различных центров по всему миру 
принимают эту весть. Сотни тысяч людей одновременно 
участвуют в этих программах и слушают Слово Божье. 
Этот метод получил название «Сеть 90-х».

5. Пятидневная программа «Как бросить курить» помога-
ет сотням тысяч людей во всем мире справиться с одной 
из самых вредных привычек нашего времени, создавая 
положительный имидж нашей Церкви.

6. Новые отделы и служения появились на различных уров-
нях церковной структуры, в том числе попечительский 
совет, служение доверия, семейное служение, детское 
служение, женское служение. И совсем недавно был об-
разован Отдел Глобальной миссии, который занимается 
определением групп людей, незнакомых со Христом, и 
разработкой программ служения для них. 

7. Было создано агентство, помогающее тем, кто пострадал 
от катастроф и крайней нищеты, вначале получившее 
название Всемирная служба адвентистов седьмого дня 
(SAWS). Теперь это Адвентистское агентство помощи и 
развития (АДРА). На сегодняшний день АДРА является 
лидером среди волонтерских организаций, помогающих 
тем, кто особо нуждается.

8. Типографии на сегодняшний день ежегодно производят 
тонны книг и периодических изданий. 
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9. Церковная система образования все еще является круп-
нейшей протестантской школьной системой в мире. 
К 2000 году она насчитывала 4 809 начальных школ, 
1 126 средних школ, 99 колледжей и университетов, в 
которых в общей сложности обучается более миллиона 
человек.

10. К 2000 году Интерамериканский дивизион насчитывал 
более двух миллионов членов, а в Южном Африкан-
ско-Индоокеанском, Восточном Центрально-Африкан-
ском и Южно-Американском дивизионах было от 1,5 до 
2 миллионов членов в каждом. 

11. В начале 1978 года общее количество членов Церкви в 
мире достигло 3 миллионов человек. Спустя всего лишь 
20 лет, в 1998 году, количество членов превысило 10 
миллионов человек. В настоящее время члены адвен-
тистской Церкви проживают более чем в 200 странах 
мира (в списке ООН 230 стран). В 1978 году Церковь про-
поведовала на 590 языках, к 1998 году – на 735 языках.

12. Более 70 % членов Церкви моложе 30 лет. 
13. Миссионеры продолжают распространять Евангелие во 

всех частях мира. 
Это всего лишь некоторые примеры исполнения поруче-

ния идти ко «всякому племени, и колену, и языку, и народу».

Значимые годовщины
Начиная с 1960 года и далее, Церковь отмечала различ-

ные годовщины, которые помогают нам помнить о Божьем ру-
ководстве в прошлом. Однако они также напоминают нам, что 
мы пока еще не получили «обещанного», о котором говорится 
в заключительных стихах 11-й главы Послания к Евреям.

• 1960 – 100-летие принятия названия Церкви – Цер-
ковь адвентистов седьмого дня.

• 1961– 100-летие образования первой конференции. 
• 1963 – 100-летие организации деноминации.
• 1966 – 100-летие образования первого санатория 

(больницы).
• 1968 – 100-летие первого лагерного собрания.
• 1972 – 100-летие организации образовательной си-

стемы.
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• 1974 – 125-летие первого периодического издания,
100-летие появления первого миссионера.

• 1976 – 50-летие лагерного служения.
• 1979 – 100-летие первого молодежного общества в 

городке Хазелтон, Мичиган.
• 1980 – 100-летие первой конференции за предела-

ми Северной Америки – в Дании.
• 1981– 100-летие смерти Джеймса Уайта.
• 1993 – 100-летие начала работы в Южной Азии, а 

именно в Индии.
• 1997– 75-летие следопытских занятий.
• 1996 – 50-летие первого клуба «Следопыт» в Кали-

форнии.
• 1999 – 120-летие молодежного служения.
• 2000 – 50-летие всемирной организации клуба 

«Следопыт».
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Раздел 12
Отделы Церкви

Сведения об отделах и служениях
1. Они были созданы, чтобы равномерно распределить 

обязанности и предоставить специальные знания для 
укрепления различных сторон церковной жизни. 

2. *Главной целью каждого отдела является приобрете-
ние душ для Господа при помощи самых разнообразных 
средств и способов.

3. Служение отделов носит скорее рекомендательный, чем 
административный характер.

4. Есть руководители отделов на всех уровнях: в местной 
общине, конференции/поле, унионе, дивизионе и Гене-
ральной Конференции.

5. Руководители различных отделов сотрудничают друг с 
другом для того, чтобы сохранять баланс и единство в 
работе по всему миру. 

6. Служение нескольких отделов распространяется только 
на определенных территориях.

7. Большинство из нижеперечисленных отделов можно 
найти во всех отделах всемирной Церкви.

Отдел информации
*Миссией Отдела информации является «возведение 

мостов надежды». Эта миссия выполняется путем достиже-
ния различной церковной аудитории как внутри Церкви, так 
и за ее пределами при помощи искренних, достойных дове-
рия и исполненных надежды информационных программ, а 
также через эффективное использование современных тех-
нологий и способов коммуникации. Желаемым результатом 
деятельности адвентистского Отдела информации является 
создание благоприятного образа Церкви, ее миссии, жизни 
и активности, которые свидетельствуют о том, что многие яв-
ляются последователями Христа и членами Его Церкви. 

В 1972 году Бюро общественных отношений и Отдел ра-
дио и телевидения были преобразованы в Отдел информа-
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ции Генеральной Конференции. Сейчас отдел занимается в 
основном новостями и информацией, общественными связя-
ми и отношениями со СМИ, а также онлайн-сервисами. Это 
включает в себя управление ANN (Адвентистским агентством 
новостей, образованным в 1994 году) и администрирование 
церковной веб-страницы на www.adventist.org. Отдел также 
курирует все виды деятельности, относящиеся ко всеобщей 
информационной стратегии всемирной Церкви: «Адвенти-
сты седьмого дня несут надежду этому миру, являя всем со-
вершенную жизнь во Христе».

Отдел образования
Отдел образования обеспечивает координацию и на-

блюдение за всемирной образовательной системой Церкви 
адвентистов седьмого дня от начальных школ до университе-
тов. Адвентистские образовательные учреждения обеспечи-
вают общее развитие своих студентов: умственное, духовное, 
физическое и социальное, чем активно поддерживают мис-
сию Церкви.

Первая адвентистская школа (начальная и средняя), ко-
торая спонсировалась Церковью, была открыта в 1872 году 
в Батл-Крике, штат Мичиган. Первый колледж находился 
здесь же и был открыт в 1874 году. Начиная с того времени, 
адвентисты открыли новые школы, колледжи и университе-
ты более чем в 100 странах мира, общее количество учащихся 
в которых превысило один миллион человек. 

Отдел образования публикует «Журнал об адвентист-
ском образовании» на английском, французском, португаль-
ском и испанском языках. Отдел также поддерживает цер-
ковное служение для студентов-адвентистов, обучающихся в 
государственных колледжах и университетах, публикуя жур-
нал «Диалог», который распространяется бесплатно на тех 
же четырех языках. 

Отдел семейного служения
Важнейшей целью Отдела семейного служения являет-

ся укрепления семей, в которых возрастают будущие ученики 
Слова Божьего. Семья была образована при творении и явля-
ется для человека первоначальным окружением, в котором 
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закладываются ценности и возможности для близких взаи-
моотношений с Богом и другими людьми. Отдел старается 
помочь семьям достичь Божественного идеала, распростра-
няя при этом Благую весть о Божьей спасительной благода-
ти и обетовании роста, возможном благодаря пребыванию в 
сердцах людей Духа Святого. 

Семейное служение сосредоточено на человеческих вза-
имоотношениях и нуждах семейных пар, родителей и детей, 
семейных нуждах одиноких людей и всех членов широкого 
семейного круга, проходящих через предсказуемые перио-
ды бытия и борющихся с неожиданными изменениями в их 
жизни. Отдел способствует улучшению семейной жизни че-
рез обучение, а также развивающие программы о браке и се-
мье. Семейное служение поддерживает и ободряет семьи и их 
членов, предоставляя профессиональное консультирование, 
когда необходимо обеспечить исцеление от жестокого обра-
щения или же других травм. 

В особые задачи отдела входит подготовка материалов 
для проведения Недели семьи и Недели семейного единства, 
а также материалов для пасторов и местных лидеров в таких 
областях, как добрачное руководство, укрепление брака, об-
учение родителей, вопросы о сексуальности человека и еван-
гельское служение внутри семьи.

Отдел Глобальной миссии
Миссионерская работа является наиважнейшей в Церк-

ви. Будучи адвентистами седьмого дня, мы имеем полномо-
чия возвещать имя Христа каждому человеку на земле. На 
передовой этого служения и находится Глобальная миссия.

В 1990 году всемирная Церковь образовала Отдел Гло-
бальной миссии с целью создания общины в каждой еще не 
достигнутой группе и на каждой еще не открытой для Благой 
вести территории в мире. С 1990 по 2000 годы Церковь воз-
растала, сталкиваясь с испытаниями. За этот десятилетний 
период было образовано более 15 000 новых общин, не го-
воря уже о тысячах новых групп. В 1990 году Церковь орга-
низовывала одну новую общину в день. В 2000 году Церковь 
организовывала уже пять новых общин ежедневно. Количе-
ство членов Церкви увеличилось с 6 до почти 11 миллионов 
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человек за этот же период. Огромные территории, такие как 
Китай, бывший Советский Союз, Индия и Средний Восток 
пережили стремительный рост Церкви. Все это стало резуль-
татом работы Святого Духа. 

Задачи Отдела Глобальной миссии ясны и понятны. Од-
нако единственный способ справиться с их исполнением – 
это вовлечь в служение каждого члена Церкви, и вас в том 
числе. Ежедневно молитесь о том, чтобы Святой Дух продол-
жал подготавливать урожай к жатве. Найдите способ лично 
участвовать в этой миссии. Помните цель адвентистской мо-
лодежи: «Передать адвентистскую весть людям моего поко-
ления во всем мире».

Отдел здоровья
Его целями являются:

1. Поощрять здоровый образ жизни всех членов Церкви и 
общества.

2. Образовывать учреждения, заботящиеся о благососто-
янии общества, такие как больницы, клиники, группы 
поддержки тем, кто хочет бросить курить, и даже груп-
пы поддержки больных СПИДом в общинах, школах и 
других адвентистских и неадвентистских учреждениях. 

3. Содействовать воздержанию от употребления вредных 
веществ. Отдел здоровья старается устанавливать, пре-
жде всего, отношения с людьми независимо от расы, 
пола, возраста и обстоятельств, чтобы таким образом 
распространять целительную силу Божьей благодати. 

Пасторская ассоциация
Пасторская ассоциация служит пасторам, их супругам и 

семьям, евангелистам, библейским инструкторам и служите-
лям поместных общин для духовной поддержки, профессио-
нального развития, предоставления практических ресурсов и 
продолжения обучения.

Официальным изданием пасторской ассоциации явля-
ется журнал для супруг пасторов «Жена пастора», журнал 
для служителей поместных общин и журнал «Служитель», 
который выходит ежемесячно для всех адвентистских пасто-
ров и раз в два месяца для служителей всех деноминаций. 
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Официальными сборниками являются «Настольная книга 
служителя» и «Руководство для пресвитера».

Пасторская ассоциация разрабатывает и распространяет 
огромное количество практических и обучающих материалов 
в виде книг, видеоматериалов и электронных материалов.

Отдел общественных связей и религиозной свободы
*У этого отдела одна цель – защита прав каждого чело-

века в любом месте земного шара, независимо от вероиспове-
дания или статуса. Эти права – поклоняться Богу, жить, поль-
зоваться свободой – были даны человеку Самим Творцом. 

Отдел общественных связей и религиозной свободы 
определяет точку зрения Церкви в отношении принципов 
разделения Церкви и государства и освещает ее перед чинов-
никами и общественными деятелями через журналы «Свобо-
да» и «Вера и свобода». Отдел также организовывает меж-
дународные симпозиумы и конгрессы по всему миру в под-
держку религиозной свободы.

Издательский отдел
Издательский отдел отвечает за содействие производ-

ству и продаже адвентистской евангельской и воспитатель-
ной литературы, а также за набор, обучение литературных 
евангелистов и оказание помощи в их работе. 

Этот отдел является, в определенном смысле, старей-
шим отделом Церкви, так как издательская работа началась 
еще в 1849 году. Первый паровой пресс для печатания ли-
тературы оплатил один фермер, продав свой рогатый скот. 
Джордж Кинг был первым литературным евангелистом, на-
чавшим свою работу в 1878 году. Сегодня литературу, кото-
рая печатается в пятидесяти восьми типографиях, продают 
более 24 000 литературных евангелистов по всему миру на 
общую сумму в сто миллионов долларов ежегодно, приводя к 
крещению более 60 000 человек каждый год. 

*Отдел субботней школы и личного служения
Миссией Отдела субботней школы и личного служения 

Генеральной Конференции является обеспечение ресурсами 
и координация подготовки субботней школы, а также лично-
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го участия членов Церкви в приобретении душ; напоминание 
о всемирной миссии Церкви.

Субботняя школа
Отдел субботней школы служит Церкви уже более ста 

лет. Миссией данного отдела является обеспечение религи-
озной образовательной системы и материалов для местных 
общин, которые помогают возрастать верующим в вере и раз-
вивать практическую христианскую жизнь. Он имеет четыре 
цели:

1. Изучать Слово Божье, поощряя членов Церкви систе-
матически изучать Писание.

2. Братское общение, обеспечение возможностей для со-
циального взаимодействия.

3. Помочь общинам, обучая их нести Евангелие тем, кто 
еще не знаком с ним. 

4. Напоминать о всемирной миссии Церкви, собирая сред-
ства для распространения Евангелия во всем мире.

5. Отдел выпускает «Пособия по изучению Библии для 
субботней школы» для всех возрастных групп. 

Личное служение
Задача личного служения состоит в мотивации, снабже-

нии необходимыми материалами для реализации цели и мо-
билизации членов для достижения всемирной миссии Церк-
ви. В его обязанности входит организация и руководство 
Церковью в служении Христу. Он поддерживает проповедь 
Евангелия самыми различными способами: обучение членов 
Церкви в Международном институте христианского служе-
ния, изучение Библии, церковное служение, общественные 
евангелизационные программы, проводимые членами Церк-
ви, а также заочные библейские курсы.

Отдел управления ресурсами
 Отдел управления ресурсами существует для того, чтобы 

обучать администраторов и пасторов библейскому принципу 
управления ресурсами. Целью этого отдела является обеспе-
чение каждого члена Церкви возможностью понять, принять 
и жить по принципам правильного управления ресурсами, 



84 85

ведь именно так и должен жить тот, кто принял Иисуса Хри-
ста своим Господом, живет в тесном сотрудничестве с Ним 
и поступает как Божий посланник, трудящийся на ниве Бо-
жьей. 

Отдел женского служения
Отдел женского служения начал свою работу в 1898 году 

при поддержке Эллен Уайт. Однако вскоре исчез по причине 
безвременной кончины ее лидера Сарепты Миренды Генри. 
Этот отдел вновь начал свою работу в 1990 году и получил 
окончательное признание в 1995 году, и, таким образом, он 
является самым старым и самым новым отделом Церкви. 

Женщины составляют около 70% Церкви адвентистов 
седьмого дня. Их духовный рост, вне зависимости от возрас-
та, является первой целью женского служения и включает в 
себя как служение для женщин, так и служение самих жен-
щин. Отдел женского служения трудится для того, чтобы воз-
высить женщину как личность, имеющую неоценимое значе-
ние, потому что каждая женщина сотворена и искуплена. Он 
строит взаимоотношения между женщинами во всемирной 
Церкви, побуждая их дружить, поддерживая друг друга, вести 
творческий обмен идеями и информацией. Для этого каждый 
год публикуется книга для ежедневного посвящения, сред-
ства от ее продажи полностью направляются на стипендии 
для обучения женщин. Отдел женского служения занимает-
ся обучением молодых адвентистских женщин, побуждая их 
участвовать в работе Церкви. Его работа направлена на реше-
ние проблем женщин в глобальном контексте, учитывающем 
уникальные женские перспективы в вопросах, стоящих перед 
всемирной Церковью. Отдел стремится расширить направле-
ния функционального христианского служения для женщин; 
решить проблемы каждой женщины, чтобы найти и исполь-
зовать ее духовные дары в совместном труде с мужчинами 
для продвижения Глобальной миссии Церкви адвентистов 
седьмого дня.

Отдел молодежного служения
*В течение нескольких десятилетий этот отдел был из-

вестен как молодежный отдел адвентистских миссионеров-
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волонтеров (кратко – МВ). В 1985 году пять отделов были 
объединены вместе: семейного служения, личного служения, 
субботней школы, управления финансами и молодежно-
го служения в один – Отдел церковного служения. Эта идея 
имела относительный успех, но уже в 1995 году некоторые 
из объединенных отделов вновь отделились, и только Отдел 
личного служения и Отдел субботней школы остались вме-
сте. Сегодня отдел вновь известен как молодежный отдел, и, 
как правило, его называют Отделом молодежного служения. 
Аспекты молодежного служения, которые входят в полномо-
чия этого отдела (к 2015 году): 

• клуб «Искатели приключений» (возраст от 6 до 
9  лет) – подразделяется на четыре ступени по возра-
сту: «Пчелка», «Солнечный лучик», «Строитель» и 
«Помощник»; 

• клуб «Следопыт» (возраст от 10 до 15 лет) – подразде-
ляется на шесть ступеней по возрасту: «Друг», «Спут-
ник», «Исследователь», «Разведчик», «Путешествен-
ник», «Проводник»; 

• Общество адвентистской молодежи и другие органи-
зации для молодежи возрастом от 16 до 30 лет.

*Целью Отдела молодежного служения является по-
мощь в гармоничном развитии физической, умственной, об-
щественной и духовной жизни молодежи, а также обучение 
и организация их для христианского служения. Ключевым 
выражением всей деятельности молодежных организаций 
является «спасение и служение». Как это выражается в кон-
кретных действиях, вы можете узнать в таких книгах, как «Ру-
ководство по молодежному служению», «Руководство дирек-
тора лагеря», «Руководство для клуба “Следопыт”», «Посо-
бие по руководству для клуба “Искатели приключений”» и т. 
д. Отдел также публикует ежеквартальный журнал «Акцент», 
содержащий материалы, разработанные для молодежных ру-
ководителей Церкви всех уровней.

На протяжении многих лет создаются различные про-
граммы, восполняющие нужды молодежи. Самыми извест-
ными из них были «Благовестие дружбы» в пятидесятых 
годах, «Расскажи десяти» – в шестидесятых, «Фестиваль 
веры» – в семидесятых, «Новое начало» – в восьмидеся-
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тых. А в начале нового тысячелетия прошла программа, 
направленная на служение – «Сердце, разум, руки». 

Волонтерство получило новое значение и продвига-
лось в разных направлениях, начиная с шестидесятых годов 
прошлого столетия вместе со студенческой миссионерской 
программой. Вначале колледжи начали посылать своих сту-
дентов на несколько месяцев или же на год для того, что-
бы помогать общинам и учреждениям по всему миру. Затем 
школы и клубы «Следопыт» начали посылать группы для 
строительства или же помощи школам и детским домам, по-
могали образовывать каникулярные библейские школы и 
занимались другой деятельностью, связанной со служением 
в различных регионах, начиная с соседних стран и заканчи-
вая окрестностями.

Молодежными руководителями Генеральной Конфе-
ренции, с тех пор как был организован отдел в 1907 году, 
были: 

• М. Е. Керн 1907–1930 гг.
• Х. Т. Эллиот 1930–1933 гг.
• Э. У. Петерсон 1934–1946 гг.
• Э. У. Дунбар 1946–1955 гг.
• Теодор Лукас 1955–1970 гг.
• Джон Хэнкок 1970–1980 гг. 
• Лео Ранзолин 1980–1985 гг.
• Отдел церковного служения 1985–1995 гг.
• Барака Муганда – 1995 – 2010 гг.
• Гильберт Канги – 2010 – 2017 гг.
• Гари Бланчард – с 2017 г.
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Раздел 13
Церковные дивизионы по всему миру

 

Благая весть для всего мира
Церковь формировала свою структуру и организацию, 

не забывая при этом о своем основном поручении – не-
сти Трехангельскую весть миру. В самом начале была все-
го лишь небольшая группа работников и немного членов 
Церкви, и в то время территория Соединенных Штатов ка-
залась слишком большой, чтобы охватить хотя бы ее Бла-
гой вестью. Но у Бога были большие планы для Его народа. 
Так быстро, как Церковь могла следовать Божьим путем, 
Он открывал одну дверь за другой. К началу двадцатого 
века главные географические регионы земли уже были ох-
вачены адвентистскими миссионерами, и, таким образом, 
Церковь полностью посвятила себя провозглашению Бла-
гой вести во всем мире.

Первопроходцы-миссионеры открывали новые терри-
тории, основывали миссионерские станции, и вскоре появ-
лялись миссии или поля, затем конференции и унионы. В 
1913 году стали появляться дивизионные организации. На-
чиная с того времени, происходит реструктуризация, свя-
занная с присоединением новых стран и возникновением 
новых политических ситуаций. Нижеприведенная инфор-
мация была предоставлена Молодежному отделу конкрет-
но каждым дивизионом. На 1999 год существовали следу-
ющие дивизионы.

Африканско-Индоокеанский дивизион (AID)
Организованный в 1980 году дивизион объединил части 

бывшего Трансафриканского дивизиона, Северного Евро-
пейско-Западноафриканского дивизиона и Евро-Африкан-
ского дивизиона. Кроме того, его территория также включает 
в себя западную и центральную части Африки, находящиеся 
к югу от пустыни Сахары, и острова в Индийском океане. Не-
обходимо отметить, что в ближайшем будущем вся Африка 
будет реорганизована. Мы ожидаем заключительного реше-
ния комитетов и голосования.
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Восточно-Африканский дивизион (EAD)
На сегодняшний день Восточно-Африканский дивизион 

имеет статус одного из самых многочисленных дивизионов 
с очень сложной структурой управления, что связано с по-
стоянно изменяющейся политической ситуацией в данном 
регионе. И хотя данное окружение не является желаемым 
для управления и эффективного руководства, но Господь при 
помощи Своего провидения управляет постоянным распро-
странением Благой вести вне зависимости от политических, 
расовых или межплеменных беспорядков.

Ежегодник за 1921 год утверждает, что Африканский ди-
визион был «образован на совете в городе Боулдер, штат Коло-
радо, в октябре 1919 года, но не был организован полностью».  
У. Х. Бренсон стал его первым президентом. На данной терри-
тории насчитывалось всего лишь 2200 членов, разбросанных 
по трем унионам Южной и Восточной Африки. Чуть позднее 
произошли изменения, которые касались территории, полу-
чившей название Южно-Африканский дивизион, и Роберт       
Х. Пирсон был избран его президентом. Сейчас этот дивизион 
включает в себя большое количество стран Восточной и Цен-
тральной Африки, а его штаб-квартира переехала из Капской 
провинции, Южная Африка, в Хараре (Солсбери), Зимбабве 
(Родезия). В 1968 году был сформирован Трансафриканский 
дивизион, который включал Восточно-Африканский унион, 
который затем в 1970 году стал частью Афро-Средневосточ-
ного дивизиона. В 1983 году было два дивизиона: Трансаф-
риканский и Восточно-Африканский. Территория Восточно-
Африканского дивизиона включала в себя Танзанию, Малави, 
Кению, Уганду, Сомали, Джибути и Эфиопию. Этот дивизион 
базировался в Найроби, Кения, и ее президентом стал впер-
вые темнокожий африканец Бекеле Хейе. Трансафриканский 
дивизион включал в себя Южную Африку, Замбию, Малави, 
Зимбабве, Лесото, Намибию, Свазиленд и Ботсвану, а его штаб-
квартира находилась в Хараре. Пастор Кеннет Митлайдер стал 
его президентом. 1983 год стал переломным моментом во всей 
этой ситуации. Оба дивизиона были объединены в новый Вос-
точно-Африканский дивизион со штаб-квартирой в Хараре. 
Его территория включает в себя: Ботсвану, Джибути, Эритрею, 
Эфиопию, Кению, Малави, Сомали, Танзанию, Уганду, Зам-
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бию и Зимбабве. Народы Южной Африки стали независимым 
унионом, который непосредственно относится к Генеральной 
Конференции.

Евро-Африканский дивизион (EUD)
Два дивизиона, которые охватывают территорию Ев-

ропы, все еще отображают некоторую неразбериху про-
шлого, вызванную политическими потрясениями двух ми-
ровых войн. Именно поэтому данный дивизион включа-
ет в себя Южную Европу, Северную Африку и некоторые 
страны, граничащие с Черным морем, а также Афганистан, 
Анголу, Иран и Мозамбик – всего 31 страну. Некоторые из 
самых больших трудностей для Глобальной миссии нахо-
дятся именно на территории этого дивизиона, но в то же 
самое время здесь же и самые большие достижения. Одним 
из примеров является грандиозный рост Церкви в Румы-
нии после падения коммунистического строя. Количество 
членов возросло с небольшой группы до 72 000; количе-
ство следопытов возросло от нуля до 5 000 человек всего 
лишь за два года, и в начале нового тысячелетия планиру-
ется удвоить это число. 

Евро-Азиатский дивизион (ESD)
С изменениями, произошедшими в 1980-х годах, поя-

вилась возможность наконец-то организовать работу в раз-
личных странах бывшего Советского Союза (в том числе и 
в балтийских республиках). Дивизион был организован в 
1990 году с 37 000 членов в 550 общинах. Всего лишь за во-
семь лет дивизион возрос до 130 000 членов в 1500 общи-
нах. Этот дивизион на данный момент имеет пять унионов, 
двадцать пять конференций и два прикрепленных поля. 
Офис дивизиона находится в Москве.

Благодаря Божьему провидению и охране, которые про-
явились в серии чудес, в 1988 году была открыта Заокская 
духовная академия; был образован издательский дом «Ис-
точник жизни»; открылся адвентистский Центр здоровья и 
начал свое вещание христианский радиотелецентр «Голос 
надежды». 
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Интерамериканский дивизион (IAD)
Для того чтобы коротко описать этот регион «между Аме-

риками», достаточно просто сказать, что это самый большой 
дивизион на протяжении 20 лет, который крестит в среднем 
более 400 человек в день. Дивизион включает в себя Север-
ную Америку от Мексики до Панамы, южноамериканские 
страны Колумбию, Венесуэлу и три «Гвианы», а также острова 
Карибского бассейна. Это единственный дивизион, чья штаб-
квартира находится за пределами территории дивизиона 
(Майами, Флорида), однако такое расположение является наи-
более практичным. Здесь говорят на четырех главных языках: 
испанском, английском, французском и датском. Несмотря на 
относительно высокую плотность населения, соотношение на-
селения с количеством членов Церкви является самым низким 
для всех дивизионов (1:13). Говорят, что если все общины трех 
конференций, расположенных на острове Ямайка, выстроить 
в ряд, то молитвенные дома будут находиться друг от друга на 
расстоянии 440 метров. На островах Антигуа и Барбуда более     
1 % населения – члены клуба «Следопыт».

Северо-Американский дивизион (NAD)
Территория Северо-Американского дивизиона вклю-

чает в себя Бермудские острова, Канаду, французские вла-
дения Сен-Пьер и Микелон, Соединенные Штаты Амери-
ки, Джонсон-Айленд, острова Мидуэй и все другие острова 
Тихого океана, неприсоединенные к другим дивизионам, 
и ограничен демаркационной линией времени на Запа-
де, экватором на юге и долготой 120 градусов на восто-
ке. Этот дивизион насчитывает 4 718 общин, 368 групп и 
879 829 членов Церкви и поделен на девять унионов (све-
дения на 1997 год). В 1997 году общее население этой тер-
ритории составило  297 609 586 человек. 

На территории Северо-Американского дивизиона нахо-
дится штаб-квартира всемирной Церкви адвентистов седь-
мого дня в Сильвер-Спринг, Мэриленд. По-прежнему сохра-
няется особая договоренность с Генеральной Конференцией, 
имевшаяся до того, как он стал полноправным дивизионом. В 
Северо-Американском дивизионе есть президент, секретарь, 
казначей, три вице-президента и руководители отделов, ко-
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торые наблюдают за работой дивизиона. Три первых лица 
также выступают в роли партнеров в Генеральной Конферен-
ции. Другие дивизионы не имеют подобной договоренности.

В Северо-Американском дивизионе действует шесть 
университетов, девять колледжей и 1 044 начальных и сред-
них школы. Также там действуют более ста больниц, домов 
для престарелых и пенсионных центров. Два больших изда-
тельских дома, «Пасифик Пресс» и «Ревью энд Геральд», слу-
жат как Северо-Американскому дивизиону, так и всемирной 
Церкви.

Многие учреждения в Северо-Американском дивизионе 
делают его всемирным центром обучения и обеспечения. В 
1997 году 619 работников Северо-Американского дивизиона 
имели статус междивизионных сотрудников (раньше они на-
зывались миссионерами), совершая служение в других диви-
зионах. Из этих 619 работников 142 занимались медицинской 
работой. Этот дивизион имеет больше междивизионных ра-
ботников, служащих в других странах, чем все другие дивизи-
оны вместе взятые. Также в 1997 году насчитывалось 289 во-
лонтеров-адвентистов, несущих служение в других странах. 
Существовало 83 группы молодых волонтеров, служащих за 
пределами Северо-Американского дивизиона.

Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион (NSD)
*Бывший Дальневосточный дивизион, который был ор-

ганизован в 1919 году и переименован в Азиатско-Тихоокеан-
ский дивизион в 1995 году. Он включает в себя следующие 
страны и территории: Бангладеш, Корею, Японию, Южноки-
тайские острова, Мьянму, Восточную Индонезию, Западную 
Индонезию, Северные Филиппины, Центральные Филиппи-
ны, Южные Филиппины, Юго-Восточную Азию, Шри-Ланку 
и прикрепленное поле Гуам-Микронезию.

В 1997 году эта обширная территория была разделена 
между севером и югом. Северный регион стал новым Север-
ным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом и включает в себя 
следующие территории: Корейскую Народно-Демократиче-
скую Республику, Японию, Макао, Республику Корею, Тай-
вань, Монголию и Народную Республику Китай. Этот новый 
дивизион с населением в 1,5 миллиарда человек обладает 
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самой большой плотностью населения среди всех дивизио-
нов в мире. На 1998 год в нем было 421 000 членов Церкви и 
1 450 общин (это вместе с Японией, Корейской унионной кон-
ференцией, Унионной миссией Южно-Китайских островов и 
Восточно-Азиатской ассоциацией).

Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион имеет 
один университет, четыре колледжа, 37 средних школ, четы-
ре предприятия питания, восемь больниц, один центр здоро-
вья, три дома престарелых/пенсионных центров, три изда-
тельских дома, четыре библейские заочные школы и 38 ан-
глийских языковых школ.

Южно-Американский дивизион (SAD)
 Южно-Американский дивизион был организован 

в 1916 году. Его офис расположился в Бразилиа, столице 
Бразилии. В этом дивизионе существует девять унионов: 
Южный, Боливийский, Центрально-Бразильский, Чилий-
ский, Восточно-Бразильский, Северно-Бразильский, Северо-
Восточно-Бразильский, Перуанский и Южно-Бразильский. 
Также там есть два прикрепленных поля в Эквадоре, которые 
вскоре могут стать десятым унионом. 

Статистические отчеты за 2000 год зафиксировали 6 387 
общин, которые посещали 1 701 600 членов Церкви. В этом 
дивизионе много школ, больниц, клиник и других учреж-
дений. Он также реализует очень активную программу с 
медицинскими катерами, аэропланами и передвижными 
клиниками. Также здесь есть множество детских домов, цен-
тров ухода за престарелыми и два издательских дома. 

Южно-Американский дивизион считается одним из са-
мых передовых в образовательной работе и литературном 
евангелизме. Здесь также расположены четыре университета 
самой высокой аккредитации, которые заслужили уважение 
государства и считаются одними из наилучших в своих стра-
нах. Пятый университет сейчас начал работать на территории 
двух полностью оборудованных городков с максимальным 
количеством учащихся. В Бразилии во время издания данно-
го пособия в среднем каждые пять недель открывалась одна 
новая школа. Бразилия и Филиппины (SSD) соревновались, 
кто первый наберет 1 000 000 членов. Бразилия была первой 
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страной, которая сообщила в 2000 году на сессии Генеральной 
Конференции в Торонто о достижении этой цели.

 
Южно-Тихоокеанский дивизион (SPD)

Статистика никогда не сможет рассказать историю цело-
го дивизиона. Этот дивизион определенно один из тех, оха-
рактеризовать который можно только с помощью несколь-
ких параграфов. В его пяти унионах насчитывается более 
304 000 членов Церкви, разбросанных как по континенту, 
так и по бесчисленному количеству островов огромного Тихо-
го океана. Некоторые из этих островов имеют самое высокое 
соотношение членов Церкви к плотности населения в этом 
регионе. В Западно-Тихоокеанском унионе это соотношение 
составляет 1:22,5. Миссия в Западной части Соломоновых 
островов имеет соотношение 1:6 в 79 общинах. 

Как уже упоминалось в предыдущих разделах этого ру-
ководства, в этой части мира работа началась рано. Первые 
образовательные программы имели серьезную финансовую 
помощь от крупной компании здорового питания. Хотя во 
время Второй мировой войны были большие трудности, ра-
бота никогда не замедлялась, особенно с островными народа-
ми. Сегодня самые большие испытания в дивизионе связаны 
с секуляризацией Австралии, которая всегда служила в каче-
стве рабочей и финансовой базы.

Южно-Азиатский дивизион (SUD)
Южно-Азиатский дивизион сегодня состоит исключи-

тельно из Индии и Непала. Хотя он потерял унионы Пакиста-
на, Бангладеша, Бирмы (Мьянма), Афганистана и Шри-Ланки 
в 1986 году, он смог более чем в два раза увеличить количе-
ство членов Церкви (с 134 000 до сегодняшнего (2000 год) 
более 350 000 в свыше 1 000 общин). Кроме того, Церковь на 
данной территории имеет большое количество учреждений: 
294 школы, 4 колледжа, 12 больниц и клиник, издательство и 
два детских дома. Офис дивизиона расположен в Хозуре, Та-
мил Наду, переехав из Пуны в 1989 году. Пуна, однако же, все 
еще является главным церковным центром, так как именно 
там расположен Спайсер Мемориал колледж, издательский 
дом «Восточный страж», Адвентистский медиацентр, боль-
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ница, четыре школы и штаб-квартира Униона Центральной 
Индии. В дивизионе насчитывается шесть унионов, что по-
казывает стремительный рост, произошедший за последние 
несколько лет. Первая конференция была организована 
в 1993 году, с тех пор еще четыре поля доросли до уровня 
конференции. В Индии сейчас проживает около миллиар-
да человек, из которых 84 % хинди, 11 % мусульман и 3,5 % 
представителей других религий. Христиане составляют все-
го лишь небольшие 2,4 % от общего количества. Несмотря на 
это, распространение Евангелия быстро продвигается впе-
ред, имея в своих планах создание тысячи новых общин за 
три года после наступления нового тысячелетия. 

Ниже приводится краткое изложение начала работы в 
Индии: Уильям Ленкер и A. T. Строуп были литературными 
евангелистами, которые в 1893 году первыми принесли весть 
на эту территорию. Два года спустя сюда приехала женщина-
миссионер по имени Джорджия Баррус. Прошло еще 24 года, 
и был создан Южно-Азиатский дивизион (1919). В 1915 году 
в Коимбаторе Дж. Дж. Лоури основал школу, которая росла 
и в конце концов переехала в Пуну, став известным Спайсер 
Мемориал колледжем. Издательская деятельность началась 
в 1896 году, и сегодня издательство выпускает материалы на     
14 языках Индии. На сегодняшний день вещание из медиа-
центра проходит на десяти языках.

Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион (SSD)
Другая половина бывшего Дальневосточного дивизиона 

затрагивает семь временных зон, 17 политических единиц и 
21 тысячу островов. В одной только Индонезии насчитывает-
ся свыше 13 000 островов, более 6 000 из которых обитаемы. 
«Евангелие всему миру» – это серьезное испытание для од-
ного миллиона членов Церкви, когда они пытаются достичь 
сердец более 655 миллионов человек, населяющих эти стра-
ны. 

Трансъевропейский дивизион (TED)
 Этот дивизион включает в себя территорию Северной 

Европы от Британских островов, Голландии и Скандина-
вии до стран Балтии и Польши; затем Балканы и Греция; от 
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Египта и Судана через Ближний Восток; и Пакистан, в общей 
сложности 41 политический субъект с определенными про-
блемами, равными тем, с которыми сталкивается Евро-Аф-
риканский дивизион.

Южно-Африканский унион (SAU)
За время своей истории территория была частью несколь-

ких различных единиц (смотрите Восточно-Африканский 
дивизион для дополнительной информации). Ко времени пу-
бликации данного пособия этот унион считался прикреплен-
ным к Генеральной Конференции. В девяностые годы прои-
зошли главные изменения внутри политической и церковной 
сфер влияния. Это привело к слиянию церковных структур и 
принятию нескольких шагов вперед в работе Церкви. Соста-
вители данного раздела почти уверены, что предоставленная 
здесь информация очень скоро устареет, вследствие продол-
жающейся реструктуризации. На 1999 год унион включал 
в себя Намибию, Лесото, Свазиленд, ЮАР и три островные 
единицы, расположенные на юге Атлантического океана. Об-
разовательные учреждения включают в себя два колледжа, 
пять средних школ, две больницы, один издательский дом и 
большое количество различных других учреждений. Количе-
ство членов Церкви превысило 71 000 человек.
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Раздел 14
Президенты Генеральной Конференции

Примечание: более полную интересную биографиче-
скую информацию по каждому президенту вплоть до Ро-
берта Х. Пирсона можно найти в небольшой книге «Про-
шлое и президенты», опубликованной в 1974 году и напи-
санной Даниэлем Оксом. Можно найти полные биографии 
Уайта, Эндрюса, Батлера, Даниэльса, Спайсера и Пирсона. 
В данном обзоре предоставлены только краткие факты из 
жизни особых людей, которых использовал Господь для вы-
полнения уникального и очень сложного задания. 

Джон Байингтон (20 мая 1863 года – май 1865 года)
До того как Джон Байингтон услышал Трехангельскую 

весть, он играл выдающуюся роль в методистской Церкви, 
став впоследствии ее служителем. Для него было достаточно 
трудно принять истину о субботе, но он решил повиноваться 
словам «так говорит Господь».

Его ферма стала станцией «подпольной железной до-
роги», дающей пищу и пристанище для беглых рабов. Он 
был высоким, величественным человеком, который гово-
рил очень мало, но его слова всегда были определенными 
и хорошо подобранными. Его часто называли отец Байинг-
тон, потому что он был старейшим среди адвентистских ру-
ководителей в то время. Джон стал президентом в возрасте 
семидесяти одного года. Его главной целью на посту пре-
зидента было сохранять гармонию и единство среди веру-
ющих. Родившись в 1798 году, он умер в возрасте 88 лет, 
выбрав для своих похорон текст из Книги Откровение 3:21 
«Побеждающему...»

Джеймс Уайт (май 1865 года – май 1867 года)
Вторым президентом Генеральной Конференции стал 

один из самых неутомимых служителей движения. Рожден-
ный в 1821 году, он прослеживал свою родословную от пи-
лигримов Мэйфлауэра. Он начал посещать школу в возрасте 



98 99

16 лет, учился по 18 часов в день и завершил официальное 
образование за три с половиной года.

В возрасте 21 года он принял учение Миллера и сразу 
же начал проповедовать, обратив более тысячи человек за 
время путешествия, длившегося шесть недель. Кроме того, 
что Джеймс был хорошим руководителем и сильным про-
поведником, он очень хорошо пел. Он собрал первый сбор-
ник гимнов, издал первую газету «Истина для настояще-
го времени», основал издательство «Ревью энд Геральд», 
журналы «Наставник молодежи» и «Знамения времени». 
Он помогал в определении доктрин Церкви, установлении 
структуры деноминации, а также образовании различных 
учреждений. Джеймс Уайт умер в 1881 году через два дня 
после своего шестидесятилетия. 

Джон Н. Эндрюс (май 1867 года – май 1869 года)
Джон Эндрюс обладал блестящим аналитическим умом. 

В возрасте пяти лет он услышал проповедь, которую запом-
нил на всю оставшуюся жизнь. Сила его характера прояви-
лась во время происшествия, произошедшего, когда ему было 
14 лет. В штате Мэн проходило собрание «миллеритов» на бе-
регу реки недалеко от моста. 

По окончании встречи он и пожилой человек начали 
переходить мост, а им навстречу двигалась разъяренная тол-
па. Один мужчина ударил старика кнутом, но тут вмешался 
Джон, который решительно заявил: «Нам заповедано нести 
бремена друг друга. Если вы ударили брата Дэвиса, то ударь-
те и меня тоже!» Смущенный и сконфуженный хулиган про-
бормотал: «Хлестать ребенка – это совсем уже плохо!», и их 
пропустили.

Джон выучил латынь, греческий, иврит, французский, 
немецкий и итальянский языки. Он также знал наизусть Но-
вый Завет и в возрасте 21 года присоединился к издательско-
му комитету «Адвент Ревью». Особую важность для Церкви 
представляет его труд в 342 страницы под названием «Исто-
рия субботы». Джон Эндрюс также запомнился как первый 
миссионер в Европе (это произошло в 1874 году). Он умер от 
туберкулеза в возрасте 54 лет и похоронен рядом со своим до-
мом в Швейцарии.
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Джеймс Уайт (май 1869 года – декабрь 1871 года) 
Второй срок пребывания Джеймса Уайта на посту пре-

зидента. 

Джордж Батлер (декабрь 1871 года – август 1874 года)
Когда Джордж Батлер был еще ребенком, его родители 

присоединились к миллеритскому движению и предостави-
ли свой дом для проведения служения верующих. Джон был 
внуком губернатора штата Вермонт. В возрасте 31 года он стал 
искренним членом Церкви, фермером и пресвитером церкви 
в Уоконе, штат Айова. Администрация конференции Айовы 
избрала его служителем, а затем президентом конференции 
штата Айова (1865). 

Он был первым президентом, который совершил за-
рубежные поездки во время нахождения на этом служении. 
Именно во время его президентства Церковь сделала шаг 
вперед: была основана первая школа. Когда Джеймс Уайт 
вновь стал президентом, Джордж Батлер вернулся к руковод-
ству конференцией штата Айова. Он был настолько погружен 
в работу, что к концу своего второго срока очень нуждался в 
отдыхе. 

Однако в 1901 году он получил приглашение стать пре-
зидентом конференции Флориды. Еще через год он возгла-
вил Южный унион. Он продолжал проповедовать и писать 
вплоть до своей смерти в 1918 году. 

Он дожил до того момента, как один из первых обра-
щенных им людей – А. Дж.  Даниэльс стал президентом Гене-
ральной Конференции.

Джеймс Уайт (август 1874 года – октябрь 1880 года) 
Третий срок пребывания Джеймса Уайта на посту пре-

зидента. В общей сложности он занимал этот пост чуть более 
десяти лет.

Джордж Батлер (октябрь 1880 года – октябрь 1888 года) 
Второй срок пребывания Джорджа Батлера на посту 

президента. В общей сложности он занимал этот пост почти 
одиннадцать лет.
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Оле Э. Олсен (октябрь 1888 года – февраль 1897 года) 
В возрасте пяти лет Оле Олсен иммигрировал в Амери-

ку вместе со своей семьей из г. Скоген (Норвегия), став, та-
ким образом, первым рожденным за рубежом США прези-
дентом. В возрасте 29 лет он стал президентом конференции 
штата Висконсин, затем штатов Дакота, Миннесота и Айова. В 
1886 году он был приглашен в Скандинавию, чтобы коорди-
нировать там евангельскую работу. В возрасте 43 лет он был 
избран президентом Генеральной Конференции на девятилет-
ний срок, служил в течение года в Африке среди новых пле-
менных групп, затем вернулся на европейский континент, в 
Великобританию, затем последовало служение в Австралии, 
и в конце концов он ушел на заслуженный отдых в Амери-
ке, работая среди иммигрантов. Оле Олсена считали «одним 
из самых любимых руководителей». Умер он внезапно (1915 
год). 

Олсена избрали президентом всемирной Церкви в его 
отсутствие, в то время он усердно трудился в Норвегии в ка-
честве президента и евангелиста Норвежской конференции. 
В его дневнике есть интересная запись относительно его на-
значения: «Получил слово от братьев». Но он не уехал сразу 
же, он продолжал выполнять Божью работу там, где находил-
ся. И только пять месяцев спустя в его дневнике появилась 
запись: «Сегодня отправляюсь в Америку, чтобы приступить 
к исполнению обязанностей в Генеральной Конференции». 
Для скромного непритязательного О. Э. Олсена не имело зна-
чения, служил он в Церкви в качестве проповедника либо 
был президентом всемирной Церкви. 

Джордж Э. Ирвин (февраль 1897 года – апрель 1901 года) 
 В возрасте семнадцати лет Ирвин присоединился к 

двадцати добровольцам-пехотинцам и отправился на граж-
данскую войну. Он сражался в семнадцати битвах под руко-
водством генералов Гранта и Шермана, а затем был захва-
чен в плен возле Атланты (штат Джорджия) и послан в поль-
зующуюся дурной славой Андерсонвильскую тюрьму. Здесь, 
среди зловония, нищеты и смерти, он обратился к Господу. 
Выжив в тюрьме, он был освобожден в конце войны и от-
правился домой в Огайо, где принял Трехангельскую весть 
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и стал основателем адвентистской общины в Маунт Вернон 
в штате Огайо. Спустя четыре года после присоединения к 
Церкви он был избран президентом конференции Огайо. 
Его пригласили стать участником комитета из трех человек 
и поехать на юг, чтобы отыскать место для школы (сегодня 
это колледж Оуквуд, названный так в честь 65 огромных ду-
бов, которые росли на ферме). 

На сессии Генеральной Конференции, проводимой в 
Линкольне, штат Небраска (1897 год) были представлены 
тридцать восемь конференций и пять полей. Ирвин наста-
ивал, что служение не должно быть связано с деловыми во-
просами, чтобы не тратить понапрасну время, которое долж-
но было быть посвящено евангельской работе. Необходимо 
было выбрать из числа членов Церкви кристально честных 
людей и доверить им деловые вопросы Церкви. После того 
как Ирвин проработал четыре года в Генеральной Конферен-
ции, пришло время реструктуризации 1901 года. Ирвин и Да-
ниэльс поменялись местами, и Ирвин отправился в Австра-
лию, чтобы возглавить там работу.

Ирвин всегда щедро делился деньгами, вне зависимости 
от того, какой суммой он располагал. Он помогал школам на 
юге, общинам в Атланте, Оуквуд колледжу и большому коли-
честву студентов. Его философия базировалась на притче о 
жемчужине великой цены: «Пошел и продал все, что имел, 
и купил ее». Джордж Ирвин успокоился в Господе в 68 лет в 
1913 году. 

Артур Дж. Даниэльс (апрель 1901 года – май 1922 года)
 В возрасте 36 лет Артур Даниэльс стал первым пре-

зидентом первой церковной конференции, образованной в 
Австралии. Затем в возрасте 43 лет он был избран прези-
дентом Генеральной Конференции и служил в этой долж-
ности дольше кого-либо (21 год). Он был самым активным 
руководителем, имевшим особое видение миссионерского 
служения. Артур провел много лет вместе с Эллен Уайт, 
воспринимая ее как наставника. Ему принадлежит боль-
шой вклад по развитию работы в южной части Тихого оке-
ана, он, используя богатый опыт и юношеский энтузиазм в 
руководстве Церкви, осуществил реорганизацию, которая 
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давала больше полномочий и ответственности местным 
полям, помогая им продвигаться как можно быстрее в деле 
распространения Евангелия. 

Немногие догадались бы, что Даниэльс в молодости был 
застенчивым парнем с дефектами речи. Его отец, врач по 
профессии, сражался и погиб в самой кровопролитной бит-
ве Гражданской войны – в Антиетаме. Его мать вышла по-
вторно замуж за хозяина ранчо, поэтому Артур рос, думая, 
что станет в будущем фермером. В возрасте 16 лет он решил, 
что лучше было бы стать учителем, и решил отправиться в 
колледж Батл-Крик. Женившись, он отправился в Техас, где 
работал с евангелистом Килгором, помогая ставить палатку и 
организовывая выступления. Джеймс и Эллен Уайт приеха-
ли в Техас той осенью и остались на зиму, подружившись на 
всю жизнь с Артуром и его женой Мэри. Одной из первых об-
ращенных Даниэльсом стала миссис Флора Пламмер – впо-
следствии первый секретарь субботней школы в Генеральной 
Конференции, где она и прослужила 35 лет. Она также вошла 
в историю Церкви, благодаря участию в молодежном служе-
нии, так как именно она сделала все возможное для органи-
зации Отдела молодежного служения. Будучи в Австралии, 
Даниэльс стал первым евангелистом, посетившим Новую Зе-
ландию для того, чтобы поддержать верующих, которые уже 
собирались вместе. Даниэльс написал три книги, последнюю 
из которых он закончил, будучи уже неизлечимо больным, – 
это книга «Неизменный дар пророчества» (1935 год).

Уильям Спайсер (май 1922 года – май 1930 года)
Первым назначением Спайсера в Церкви была поездка 

в Англию и работа с С. Н. Хаскеллом. Ему пришлось оставить 
свою невесту и два долгих года зарабатывать достаточно де-
нег для того, чтобы пригласить ее в Англию на свадьбу. Позже 
прозвучал призыв ехать в Индию, где он служил в качестве 
редактора в издательстве «Восточный страж», будучи на тот 
момент единственным рукоположенным служителем в стра-
не. Он вернулся обратно в США в качестве секретаря Отдела 
миссий. 

Пожар в Батл-Крике привел к переезду в Мэриленд, и 
семья Спайсеров стала второй, переехавшей сюда. В 38 лет 
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Уильям был назначен секретарем Генеральной Конференции 
и служил в этом качестве все время президентства Артура Да-
ниэльса, заменив его, когда он ушел на пенсию. Известно, что 
Спайсер каждый год совершал поездки за рубеж, за исклю-
чением четырех лет в период с 1900 по 1940 гг. Эти поездки 
зачастую занимали несколько месяцев, и индикатором его 
посвященности служил тот факт, что работа продолжалась в 
том же темпе, какой был установлен его предшественником. 
Он умер в Такома-Парк в 1952 году, прожив почти 87 лет. 

Чарльз Х. Ватсон (май 1930 года – май 1936 года) 
Ватсон стал первым австралийцем, который стал прези-

дентом Австралийского дивизиона (SPD), а затем и первым 
австралийцем, который стал президентом Генеральной Кон-
ференции. Чарльз родился в Ямбуке, Виктория, на западе от 
Мельбурна, вырос в весьма скромных условиях и с детства 
привык к тяжелому труду, что и приготовило его к будущему 
назначению на пост президента в самый трудный экономи-
ческий период нашей истории. Хотя, как стало известно из 
предыдущего раздела этого пособия, данный период был вре-
менем прогресса и успеха, несмотря на финансовый хаос во 
всем мире.

Ватсон начал практиковать свои деловые способности, 
управляя магазином отца. Позднее он будет применять по-
лученную практику для того, чтобы собирать средства, по-
жертвованные членами Церкви на создание объединенного 
ресурса для строительства учреждений и молитвенных до-
мов. Применение деловых принципов в развитии пищевой 
промышленности также стало одним из испытаний, с кото-
рым Ватсон сумел успешно справиться. Для участия в еван-
гельском служении он путешествовал по островам южной 
части Тихого океана, расширяя и укрепляя работу. Во время 
Великой депрессии половину работников Церкви пришлось 
уволить, но работа не замедлилась. 90 000 людей приш-
ли к Богу в этот период, 48 новых миссий были основаны, 
1 000 новых молитвенных домов были построены, 184 но-
вых страны и острова получили весть на 122 новых языках. 
В конце этого периода семья Ватсон вернулась в Австралию, 
где он продолжал руководить дивизионом вплоть до выхода 
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на пенсию в 1944 году. Он умер на следующий день после 
Рождества в 1962 году в возрасте 87 лет.

Дж. Ламар МакЭлани (май 1936 года – июль 1950 
года) 

Молодой Ламар МакЭлани впервые встретился с миссис 
Уайт, когда учился в Хельдсбургском колледже в Калифор-
нии. В ответ на его вопрос о 144 000 она ответила: «Я не ска-
зала бы, даже если бы знала». Он был очень удивлен таким 
ответом, но позднее понял, когда прочитал: «Когда людям 
интересно узнать что-то такое, о чем им знать не обязательно, 
Бог не руководит ими… Это не Его воля, чтобы они спорили 
по поводу таких вопросов, которые не помогают им возрас-
тать духовно, как, например, вопрос о том, кто войдет в число 
ста сорока четырех тысяч?»

МакЭлани начал свои 58 лет служения в Церкви в ка-
честве литературного евангелиста. Так как он происходил из 
дружной семьи с очень тесными родственными связями, ему 
было трудно принять призыв к зарубежному служению, так 
как он испытывал страшную ностальгию. Но Ламар все же 
путешествовал: вначале в Австралию, затем на Филиппины, 
затем в Новую Зеландию, и в конце концов после несколь-
ких лет вернулся в США, где он служил в качестве капелла-
на больницы, а затем президента ряда конференций. Он был 
одарен редким сочетанием доброты и твердости и мог быть 
сравнен с хирургом, который выполняет сложные операции, 
оставляя лишь очень небольшой шрам.

В 1926 году Ламар МакЭлани был избран вице-прези-
дентом Церкви в Северной Америке (что равнозначно прези-
дентству Северо-Американского дивизиона сегодня), а спу-
стя десять лет стал президентом Генеральной Конференции. 
Позже, оглядываясь назад, со своей обычной скромностью он 
говорил, что лучшей должностью, которую он когда-либо за-
нимал, была его юношеская работа, когда он занимался об-
служиванием палатки для пары евангелистов. После своего 
третьего срока президентства он продолжал служение в ка-
честве главного секретаря поля до самой смерти в 1959 году. 
Незадолго до смерти во время пребывания в больнице к Ла-
мару МакЭлани пришел посетитель и спросил, нравилось ли 
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ему быть президентом на протяжении такого долгого пери-
ода. Со своей типичной честностью он ответил: «Мне это со-
всем не нравилось… Эта работа полностью истощила меня». 

Уильям Х. Бренсон (июль 1950 года – май 1954 года)
В молодости пастор Бренсон упорно учился и любил го-

товить еду. Его желание служить для Церкви победило стрем-
ление быть шеф-поваром, однако он всегда любил готовить 
для своих гостей. Он был рукоположен в возрасте 23 лет, стал 
президентом Южно-Каролинской конференции в возрасте 
24 лет, Камберлендской конференции в возрасте 26, Южного 
униона – в 28 лет и Африканского дивизиона – в 33 года. (Те 
времена значительно отличались от наших!) Африканский 
континент оказал на него магическое действие – он зачастую 
спал под открытым небом, применял кору дерева вместо та-
релок, использовал самые невероятные виды транспорта, но 
пересекал континент вдоль и поперек в поисках мест и спо-
собов распространения Евангелия. За короткое время он на-
писал две книги, чтобы еще многие молодые люди захотели 
работать на этом великом континенте. 

Он был признан как способный администратор и силь-
ный проповедник, поэтому после десяти лет тяжелой рабо-
ты в Африке Уильяма пригласили стать вице-президентом 
Генеральной Конференции (на тот момент ему исполнилось 
43 года). Он тяжело работал, но умел отдыхать и настаивал на 
том, что никогда не нужно смешивать работу и отдых. Он лю-
бил садоводство, имел небольшую лодку и нигде так не отды-
хал, как в походе, когда ему приходилось готовить на костре 
и спать под звездами. Его тесть однажды заметил: «Рядом с 
Господом Уилл Бренсон – это самый преданный и великий, 
самый добрый и просто самый лучший человек, который 
когда-либо жил на земле». С 1938 года он впервые служил 
в Европе, затем в Китае. Когда в 1950 году он был пригла-
шен стать президентом Генеральной Конференции, его ответ 
был таковым: «Я всегда считал, что человек, который сможет 
быть руководителем Божьего народа, должен обладать очень 
высокими качествами… Я никогда не ощущал, что подхожу 
под эти стандарты, так как у меня нет для этого природных 
способностей…» Но когда все было сказано и сделано, он за-
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ключил: «Я никогда не мог спокойно сказать “нет”, если меня 
просили выполнить какое-то поручение». Его секретарь од-
нажды написал друзьям: «Я никогда не встречал такого раз-
ностороннего человека, обладающего множеством талантов 
и к тому же имеющего такой добродушный нрав». Во время 
своего президентства он заболел болезнью Паркинсона и 
ушел в отставку на сессии, проходившей в Сан-Франциско 
в 1954 году. На последней проповеди, которую он произнес 
перед делегатами съезда, его призывом оставались слова: 
«Главное дело Церкви – спасать души». Он умер в 1961 году. 

Рубен Р. Фигур (май 1954 года – июнь 1966 года) 
Рожденный в Висконсине, Фигур был представителем 

того большого движения иммигрантов из Германии, кото-
рые, покинув свою родину в середине 19-го века, отправи-
лись в Россию. А затем, спустя поколение, переехали в шта-
ты северо-центральных равнин США. Он хорошо говорил 
на английском, немецком, тагальском и испанском языках. 
Его служение включало в себя 18 лет на Филиппинах (десять 
из них в качестве президента униона), следующие девять 
лет он был президентом Южно-Американского дивизиона и 
еще четыре года – секретарем всеобщего поля Генеральной 
Конференции. 

Во время его президентства количество членов Церкви 
достигло первого миллиона человек, а затем превысило пол-
тора миллиона. Когда он был избран, на сессии присутство-
вали делегаты от 109 стран, которые говорили на нескольких 
сотнях языков. Его путешествия приводили его в самые от-
даленные места на планете, только на самолете он преодолел 
почти три с половиной миллиона километров, а кроме того 
были бесчисленные километры на автобусе, поезде и даже 
буйволах. В одном случае ему пришлось переходить реку 
вброд более пятидесяти раз, прежде чем он достиг места на-
значения. Он успокоился в Господе в 1983 году, чтобы ожи-
дать Его пришествия. 

Роберт Х. Пирсон (июнь 1966 года – январь 1979 года) 
 Чтобы охарактеризовать стиль служения Роберта Пир-

сона, можно привести один случай, произошедший с ним 
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незадолго до его ухода с официальных должностей. Он был 
приглашен в качестве гостя – докладчика для серии встреч 
дьяконов и пресвитеров, после чего последовали собрания в 
лагере Аламиско на озере Мартин, в Алабаме. Между двумя 
собраниями в воскресенье было всего лишь несколько часов 
для команды лагеря, чтобы навести порядок и приготовить 
все необходимое для следующей группы. Директор лагеря 
только начал подготавливать большой зал для собраний, ког-
да проходил мимо Пирсон и предложил взять на себя уборку, 
чтобы освободить директора для другой срочной работы. Ког-
да директор начал протестовать и говорить, что Пирсон здесь 
гость и должен воспользоваться возможностью отдохнуть и 
насладиться красотой озера, то докладчик ответил: «Я где-то 
слышал, что кто не работает, тот не ест, поэтому скажите мне, 
что должно быть сделано». После этих слов он вытер и отпо-
лировал 200 стульев, пока остальные усердно трудились на 
других заданиях. И хотя среди президентов было множество 
смиренных людей, Роберт Пирсон был особым человеком, 
практикующим то, что он проповедовал. 

Он родился в Айове в 1911 году, став адвентистом в чет-
вертом поколении. Его отец был методистом и являлся пре-
зидентом банка. Роберту нравилось писать, и в возрасте две-
надцати лет одно из его стихотворений было опубликовано – 
история полета Линдберга через Атлантический океан в семи 
строфах. Он также любил спорт, в высшей школе он был капи-
таном футбольной и легкоатлетической команды. Он играл в 
баскетбол, бейсбол и немного боксировал. Роберт считал, что 
с окончанием высшей школы закончится и его учеба. Но за-
тем умерла его мать, а жизнь изменилась коренным образом. 
Он женился на своей невесте, с которой они дружили еще в 
высшей школе, и вместе отправились в Южный миссионер-
ский колледж, где она преподавала частично в начальных 
классах, а он доил коров, чтобы оплатить свое обучение и по-
лучить степени в богословии и образовании. Спустя восемь 
лет после окончания колледжа в возрасте 30 лет Роберт стал 
президентом Южно-Индийского униона. Оттуда он вернул-
ся в Нью-Йорк, где занялся ежедневным радиовещанием, а 
в 1944 году был призван стать президентом Британского За-
падно-Индийского униона. Шесть лет спустя он вернулся в 
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Индию в качестве президента дивизиона. В то время Роберт 
Пирсон стал первым служителем АСД, который получил до-
ступ в горное королевство Сикким. В 1958 году он стал пре-
зидентом Трансафриканского дивизиона, став одним из тех, 
кто попал в ловушку в середине войны между Катанга/Конго 
среди артиллерийских снарядов, пролетавших в нескольких 
дюймах от пленных. Позднее он признался, цитируя 2 Кор. 
1:10, что это был Бог, «Который и избавил нас от столь близ-
кой смерти». В конце концов Пирсон прислушался к совету 
своего доктора и ушел в отставку с официальных должностей 
в 1979 году, но продолжал служить пастором в общинах Ка-
рибского бассейна в течение некоторого времени. Будучи па-
стором на Гавайях, Пирсон умер в 1989 году в возрасте 78 лет 
от сердечного приступа, предсказанного его врачом десять 
лет назад. 

Нил С. Вильсон (январь 1979 года – июль 1990 года)
Будучи сыном миссионеров, он провел много лет в Аф-

рике и Индии, а затем отправился на Средний Восток, где 
был президентом Египетской миссии в течение пяти лет и 
Нильского униона в течение восьми. Он принимал активное 
участие в ходе переговоров об открытии работы АСД в Ливии, 
Судане и Адене. В конце концов он стал президентом Колум-
бийского униона в США, а затем президентом Северо-Аме-
риканского дивизиона в 1966 году. На ежегодном совещании 
1978 года, когда пастор Пирсон ушел в отставку, Нил Вильсон 
был назначен на его место, начиная с января 1979 года.

Будучи президентом всемирной Церкви, которая на тот 
момент насчитывала несколько миллионов человек и воз-
растала еще на миллионы, пастору Вильсону часто приходи-
лось давать интервью и участвовать в переговорах с главами 
государств со всего мира, чтобы отыскать пути, с помощью 
которых Церковь АСД могла бы более эффективно служить 
и распространять евангельскую весть. Он сыграл важную 
роль в получении официального признания Церкви в Рос-
сии и других странах бывшего Советского Союза, участвовал 
в переговорах о создании богословской семинарии и изда-
тельства для вновь организованного Евро-Азиатского диви-
зиона, пытаясь через встречи на высшем уровне повысить 
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уровень веротерпимости. После одиннадцати лет служения 
на посту президента он ушел в отставку, но продолжал ис-
полнять множество ключевых обязанностей в комитетах на 
добровольной основе, делясь своим мировым политическим 
опытом с Церковью еще многие годы. 

Одним из его личных качеств, снискавших ему уваже-
ние многих членов Церкви по всему миру, была необыкно-
венная память, позволявшая ему вспоминать знакомых и 
детали определенных событий спустя многие годы. Он хо-
рошо помнил случайные встречи и небольшие инциденты, к 
удивлению всех участвовавших в них. Эта способность также 
помогала ему сохранять четкое видение постоянно растущей 
Церкви во множестве деталей по всему миру. 

Роберт Фолкенберг (июль 1990 года – март 1999 года)
Фолкенберг родился в Пуэрто-Рико в семье миссио-

неров в 1941 году и стал первым президентом – дипломи-
рованным летчиком на самолетах с несколькими двигате-
лями и вертолетах, сертифицированным аквалангистом, 
оператором радиолюбителем и т. д. Он был предприимчи-
вым руководителем, который смог получить гранты мно-
гих правительств для оздоровительных и образовательных 
проектов в Центральной Америке во время своего пребы-
вания в данном регионе. Он также обеспечил финансиро-
вание для радиостанций в ряде стран Центральной Амери-
ки и Карибского бассейна. 

Фолкенберг помог Церкви войти в век технологий, свя-
зав общины по всему миру при помощи спутникового теле-
видения и Интернета. Мировой евангелизм приобрел со-
вершенно новый внешний вид при помощи всемирных про-
грамм, транслируемых через спутник, используя переводы 
на множество языков, достигая сотни тысяч зрителей одно-
временно. 

Ян Полсен (март 1999 года – июнь 2010 года)
 Вторым норвежцем – президентом Генеральной Кон-

ференции (родился в Нарвике в 1935 году) стал Ян Полсен, 
служивший в Церкви на родине, в Англии и к югу от Сахары. 
Он дольше всех находился на должности президента Тран-



110 111

съевропейского дивизиона (TED). Во время его служения в 
TED он сыграл важную роль в укреплении и расширении ра-
боты в нескольких странах Восточной Европы после падения 
коммунизма, в том числе в Албании, которая была полностью 
закрыта для евангельского служения вплоть до 1990 года. 

В то время как его административные таланты уже дав-
но признаны Церковью, он предпочитает быть известным в 
качестве ученого в области богословия и миссиологии. Он 
стал первым адвентистом, получившим степень доктора бо-
гословия на протестантском факультете немецкого универ-
ситета (университет Тюбинген, 1972). Также за эти годы он 
опубликовал множество статей и книг.

Тед Вильсон (июнь 2010 года – )
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Раздел 15
Хронология 

Великого адвентистского движения

 Вначале мы изучили развитие адвентистского движе-
ния в общем, затем мы занялись более детальным рассмо-
трением различных стадий деятельности, а также географи-
ческих данных для более ясной картины. Но адвентистская 
Церковь не развивалась по этапам и стадиям, она возрастала 
по мере работы Святого Духа в умах людей в различных ме-
стах и различными способами для исполнения евангельского 
поручения. 

География, фазы, понятия и люди переплетаются на 
протяжении роста и истории, создавая крепкую веру в скорое 
возвращение Христа, которая охватывает весь земной шар. 
Ниже приводится краткое хронологическое заключение для 
удобства студентов (полнота нижеизложенной информации 
ограничена объемами книги, а потому регионы могут сами 
добавить те даты, которые важны для них).

Раздел 2: 1755–1843 гг.
Это период, который приблизил исполнение библейских 

пророчеств и вывел христианство на новые рубежи.
1755 – Лиссабонское землетрясение. 
1780 – Мрачный день.
1782 – Рождение Уильяма Миллера. 
1792 – Рождение Джозефа Бейтса.
1793 – Начало эры протестантских миссий. Путешествие 

Уильяма Кэри в Индию.
1798 – Конец пророчества о 1260 годах.
1804 – Образование Британского и Иностранного библейских

обществ.
1807 – Протестантский миссионер в Китае – Роберт Моррисон.
1813 – Миссионер в Бирме – Адонирам Джадсон.
1816 – Миссионер в южной части Тихого океана – Джон 

Уильямс. 
1817 – Миссионер в Африке – Роберт Моффат. 
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1827 – Эллен Гармон (позднее Уайт) родилась возле 
Портленда, Мэн.

1831 – Уильям Миллер, Иосиф Вольф и другие начали 
проповедовать Второе пришествие.

1833 – Падение звезд. 
1839 – Джошуа В. Хаймс присоединился к Миллеру; 

проповедь достигает больших городов.
1840 – Хаймс начал выпускать первое периодическое 

издание адвентистов; Ливингстон отплыл в Кейптаун, 
Африка.

1842 – Чарльз Фитч создал первую пророческую схему. 
Начало проповеди Джеймса Уайта.

1843 – Начало провозглашения «Полночного крика» для
подготовки ко Второму пришествию.

 
Раздел 3: 1844–1852 гг.

Это период формирования и величайшего потрясения 
для тех, кто верил в скорое Второе пришествие; элементы, из 
которых вскоре будет выстроена сильная организация, при-
нимают необходимую форму. 
1844 – «Великое разочарование», открытие истин о субботе 

(Вашингтон, Нью-Гемпшир) и святилище (Хирам Эд-
сон); дар пророчества дан Остатку; первое обществен-
ное телеграфное послание, отправленное Самюэлем 
Морзе, гласило: «Чудны дела твои, Господи!»

1845 – Джозеф Бейтс, Дж. Н. Эндрюс и другие приняли 
истину о субботе.

1846 – Семья Уайт приняла доктрину о субботе. 
1847 – Эллен Уайт было дано видение о субботе. 
1848 – Первое общее собрание соблюдающих субботу: «Шесть 

субботних конференций»; видение о начале издания 
небольшой газеты.

1849 – Первое периодическое издание: «Истина для 
настоящего времени», начало деятельности «Ревью 
энд Геральд».

1850 – Первое издание «Адвент Ревью энд Саббат Геральд».
1852 – Первое издание журнала «Наставник молодежи». 

Первые уроки субботней школы (написанные Джейм-
сом Уайтом).



112 113

Раздел 4: 1853–1863 гг.
С ростом Церкви появилась нужда в структуре; появился 

также план, данный в ответ на молитву.
1853 – Выдача документов, удостоверяющих личность для

служителей; организация первой субботней школы, 
первой церковной школы (Марта Байингтон стала 
первой учительницей); Урия Смит присоединился к 
работе в офисе «Ревью».

1854 – Первые десять собраний, проведенных Лафборо и 
Корнеллом.

1855 – Штаб-квартира переехала в Батл-Крик, Мичиган, и
первое здание было построено для «Ревью».

1859 – Был принят план «систематической 
благотворительности».

1860 – Было принято название «Адвентисты седьмого дня».
1861 – Образование первой конференции в Мичигане, 

«Ревью энд Геральд» перемещен в Батл-Крик.
1863 – Организация Генеральной Конференции и 

проведение ее первой сессии; первые шаги в области 
санитарной реформы.

Раздел 5: 1864–1873 гг.
Начало испытаний для адвентистов седьмого дня. Мис-

сионеры впервые отправились в Калифорнию (через Панаму, 
потому что трансконтинентальная железная дорога была от-
крыта только в 1969 году) и южные штаты.
1864 – Адвентисты получили статус не участвующих в 

военных действиях.
1866 – Первый санаторий (больница) открыт в Батл-Крике; 

первый журнал о здоровье «Реформатор здоровья».
1868 – Первые работники посланы в Калифорнию, первое 

лагерное собрание (Райт, Мичиган).
1869 – Основание первого трактатного миссионерского 

общества.
1872 – Смерть Джозефа Бейтса; в Батл-Крике открывается 

школа, которая станет первым колледжем адвентист-
ской Церкви.
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Раздел 6: 1874–1878 гг.
Этот временной промежуток включает в себя следую-

щие события:
1880 – Количество членов Церкви насчитывает 15 570 человек.
1874 – Дж. Н. Эндрюс уезжает в Швейцарию, издание журнала

«Знамения времени».
1875 – Начало работы издательства «Пасифик-Пресс».
1876 – Франция услышала весть третьего ангела. В Германии

организована первая община. Журнал «Знамения вре-
мени» выходит на французском языке и становится 
первым европейским изданием Церкви.

1877 – Дж. Дж. Маттесон – первый миссионер в Скандинавии.
1878 – Первый сбор даров субботней школы для миссио-

нерской работы; Ингс и Лафборо едут в Англию.

Раздел 7: 1879–1904 гг.
 К 1904 году (двадцать четыре года спустя) было больше 

членов Церкви за пределами Северной Америки, чем насчи-
тывалось во всем мире в 1880 году. 

В течение этого периода весть третьего ангела достигла 
Австралии, Африки, Индии, Южной Америки, Мексиканско-
го залива, Китая и островов Южного моря. Количество язы-
ков, на которых распространялась весть, возросло с семи до 
двадцати двух. 

Новое поколение молодежи нашло свои возможности и 
определило миссию.
1879 – Гарри Феннер и Лютер Уоррен организовали первое

молодежное общество для работы среди своих свер-
стников.

1880 – Первое крещение в Англии; первая конференция в 
Дании за пределами Северной Америки.

1881 – Первый литературный евангелист – Дж. А. Кинг.
Смерть Джеймса Уайта.

1883 – Курсы для медсестер открываются в Батл-Крике. 
Смерть Дж. Н. Эндрюса.

1885 – Первые миссионеры в Австралии. Эллен Уайт 
посетила Европу.

1886 – Начало работы на острове Питкерн. Организация 
первой общины в России.
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1887 – Первые миссионеры в Африке (Кейптаун). Первое 
лагерное собрание в Европе (Норвегия). Литератур-
ные евангелисты начинают работу в Гайане.

1888 – Абрам Ля Рю приехал в Гонконг. Историческая сессия 
Генеральной Конференции в Миннеаполисе.

1889 – Первые миссионеры в Турции, Барбадосе. 
Организация ассоциации религиозной свободы.

1890 – Пароход «Питкерн» бороздит воды южной части 
Тихого океана. Выходит в свет первое руководство для 
лидеров молодежного движения «Наставления для 
проводящих молодежные встречи».

1891 – Эллен Уайт едет в Австралию. Начало работы в 
Мексике, Центральная Америка.

1892 – Начало работы в Финляндии, Бразилии, на Ямайке. 
Публикация книги «Путь ко Христу». Первое моло-
дежное общество в Австралии.

1893 – Начало работы в Малави, Индии, Тринидаде, на 
Фолклендских островах. Первый колледж за предела-
ми Северной Америки – сейчас он называется Хель-
дерберг, Кейптаун.

1894 – Начало работы в Чили. Образование первой унионной 
конференции в Австралии.

1896 – Первый миссионер в Японии. Начало оздоровитель-
ной работы в Австралии.

1897 – Начало работы в Бельгии, Исландии. Открытие 
колледжа Авандейл в Австралии.

1898 – Начало работы в Перу, Венгрии. Публикация книги 
«Желание веков».

1900 – Начало работы в Индонезии (Суматра), на Виргинских 
островах.

1901 – Организация первой общины в Шотландии. Начало ра-
боты в Пуэрто-Рико. А. Дж. Даниэльс избран президентом. 
Выпущены членские карточки миссионеров-волонтеров.

1902 – Первые работники посланы в Китай. Основание 
миссии Маламуло. Во время пожара в Батл-Крике сго-
рела больница и издательство.

1903 – Штаб-квартира переехала в Вашингтон (округ 
Колумбия). Начало работы в Танзании, Испании. Ор-
ганизация миссии в Панаме.
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1904 – Начало работы в Румынии, Португалии, Эквадоре. 
Первые обращенные корейцы (в Японии). Издание 
«Руководства по работе с молодыми людьми».

Раздел 8: 1905–1923 гг. 
Работа в это время расширяется так стремительно, что 

почти каждую неделю два миссионера отправляются на слу-
жение (в среднем 96 человек в год), а молодежное служение 
становится самостоятельным.
1905 – Первый миссионер-резидент отправляется в Корею.

Первый евангелист отправляется на Гаити. Органи-
зация первой общины на Кубе; организация миссии в 
Перу. Начало работы на Филиппинах.

1906 – Организация миссии в Уругвае. Начало работы в 
Кении.

1907 – Создание молодежного отдела миссионеров-
волонтеров, М. Е. Керн стал его директором. «Утрен-
ний страж» впервые был опубликован в Центральном 
унионе (США). «Стандарт достижений» для молодежи 
представлен в качестве предшественника «Мастер-
проводника».

1908 – Начало работы в Папуа–Новой Гвинее, Гватемале. 
Появление программы «Курс чтения для подростков».

1909 – Первые обращенные в Греции. Открытие Института 
домашнего обучения. Открытие Обществ младших 
миссионеров-волонтеров.

1911 – Палаточные собрания проходят в Палестине (Изра-
иль). Первые предшественники следопытов – «Ин-
дейский клуб Такомы», Мэриленд, «Лесной клан», 
«Клуб приятелей».

1912 – Первый обращенный в Боливии. Предшественник 
Информационного отдела – «Пресс-бюро».

1913 – Эллен Уайт отправляет свое последнее послание на 
сессию Генеральной Конференции.

1914 – Первые обращенные на Борнео. Начало проведения
библейских уроков для младших миссионеров-волон-
теров в качестве предшественников следопытских за-
нятий.
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1915 – Смерть Эллен Уайт; У. Х. Бренсон избирается 
президентом Южного униона в возрасте 28 лет. Пред-
ставление плана чтения Библии для молодежи –«Мо-
лодежный библейский год».

1917 – Представление годового плана чтения для подростков 
«Подростковый библейский год».

1918 – Домашний миссионерский отдел становится отделом
ГК (сегодня это подотдел личного служения в Отделе 
субботней школы и личного служения). Опубликова-
но первое «Руководство по методам работы с подрост-
ками».

1919 – Принятие Обещания и Закона Общества младших 
миссионеров-волонтеров подростков.

1920 – Гарриет Холт избрана в качестве первого помощника
молодежного лидера по работе с подростками в моло-
дежном отделе.

1922 – Пожар в Батл-Крике уничтожил «десятицентовую»
скинию. Умер С. Н. Хаскелл. Представлены ступени: 
«Друг» и «Спутник» для Общества младших миссио-
неров-волонтеров, «Товарищ» и «Мастер-товарищ» 
для руководителей в Обществе младших миссионе-
ров-волонтеров.

1923 – Идея создания книги «Вести для молодежи». 
Домашние курсы медсестер.

Раздел 9: 1924–1946 гг.
Ни Великая депрессия, ни Вторая мировая война, каза-

лось, не могли воспрепятствовать распространению вести тре-
тьего ангела, так как семя, посеянное пионерами-адвентиста-
ми и политое Святым Духом, продолжало приносить плоды.
1924 – Последняя связь с основателями движения оборва-

лась: умер Дж. Н. Лафборо.
1925 – Первый молодежный лагерь прошел в Австралии.
1926 – Х. М. С. Ричардс начал радиовещание; первый 

молодежный лагерь в США (для девушек – в Вискон-
сине, для юношей – в Мичигане).

1927 – Открытие больницы Мвами в Замбии. «Руководство 
для подростков» выходит на испанском и китайском 
языках.
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1928 – Представлены 16 профессиональных заслуг. С. Лестер
Бонд стал помощником молодежного лидера по рабо-
те с подростками в ГК. Первый молодежный конгресс, 
Германия.

1929 – Слово «следопыты» впервые используется в названии
летнего лагеря в Айдилуайлд, штат Калифорния.

1930 – Х. Т. Эллиот заменяет Керна на посту молодежного 
руководителя ГК. Начинаются занятия с детьми млад-
шего возраста до 10 лет (предшественики клуба «Ис-
катели приключений»).

1931 – Лео Халивелл запускает «Лузейро I», который 
начинает плавание по реке Амазонке.

1932 – Публикация «Церковного руководства АСД» и 
«Справочника руководителя лагеря».

1936 – Центральный унион принимает полную униформу для 
Общества младших миссионеров-волонтеров.

1937 – Образование богословской семинарии.
1938 – Публикация «Руководство мастер-товарища». Выход 

в свет справочника «Идеалы для подростков» Бонда, 
основанного на словах Обещания и Закона. Организа-
ция в Калифорнии Лоуренсом Паулсоном клуба «Сле-
допыт».

1939 – Молодежный клуб «Стражи Второго пришествия» был
сформирован в Швейцарии. Представлены специали-
зации повышенного типа. В Ливане открыт Средне-
восточный колледж.

1941 – «Голос пророчества» становится проектом всей 
деноминации.

1942 – «Первопроходцы» возникли в северо-западной части 
Тихого океана с помощью Лоуренса Скиннера.

1945 – Выход в свет первой книги для ежедневного посвящения 
себя Богу для миссионеров-волонтеров – «Тайны» 
(Л. Х. Вуд). Первый летний лагерь в Пуэрто-Рико.

1946 – Первый клуб «Следопыт», спонсируемый 
конференцией, Риверсайд, Калифорния, Фрэнсис 
Хант – руководитель, Джон Хэнкок – молодежный ру-
ководитель конференции, создание треугольной эм-
блемы клуба «Следопыт»Джоном Хэнкоком. Выходит 
в свет компиляция Эллен Уайт «Евангелизм».
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Раздел 10: 1947–1959 гг.
Окончание Второй мировой войны, Церковь объединя-

ется и восстанавливается во многих областях, структура об-
щества изменяется, начинается «современная эпоха».
1947 – Первый молодежный конгресс Северо-Американского 

дивизиона, Сан-Франциско. Создание международ-
ной ассоциации воздержания от спиртных напитков. 

1948 – Хелен Хоббс создала флаг следопытов. В клубе 
«Следопыт» впервые появляются координаторы по 
местам. Гимн следопытов написан Генри Т. Бергом.

1949 – Первый подростковый конгресс, колледж Ла-Сьерра, 
при участии Джона Хэнкока. В Пакистане открыта 
больница. .

1950 – Первое телевещание – «Вера сегодня». Клуб 
«Следопыт» официально признан Генеральной Кон-
ференцией, Лоуренс Скиннер становится первым все-
мирным директором клуба «Следопыт». Первая яр-
марка следопытов, Калифорния.

1951 – Больница Малути открыта в Лесото. «Мастер-
товарищ» переименовывается в «Мастер-проводник».

1953 – Начало выпуска «Библейского комментария АСД». 
Молодежный конгресс, Сан-Франциско. Первый вы-
пуск книги «Путеводитель для подростков»; первый 
слет следопытов, Массачусетс. Первый клуб «Следо-
пыт» в Пуэрто-Рико, руководитель – Елиезер Мелен-
дес.

1954 – Первый клуб «Следопыт» был организован на острове 
Тринидад и Тобаго в Карибском море.

1955 – Организация первого клуба «Завоеватели», Лима,
Перу (испанские следопыты), Д. Дж. вон Похль – мо-
лодежный руководитель, Нерсида де Руис – директор 
клуба.

1956 – Евангельская программа «Голос молодежи» принята
Генеральной Конференцией.

1958 – Добавлены повышенные требования к ступеням в 
учебной программе клуба «Следопыт». Введена Се-
ребряная награда.

1959 – Количество членов Церкви по всему миру достигает 
1 миллиона человек. Первый студент-миссионер по-
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слан колумбийским унионным колледжем. Первый 
клуб «Следопыт» в Зимбабве и Бразилии. Введена Зо-
лотая награда.

Раздел 11: 1960–2020 гг.
Люди начинают употреблять фразу «как было во дни 

Ноя»; «лихорадка нового тысячелетия» и компьютерные 
проблемы перехода на новое время второго тысячелетия ли-
хорадят общество. 

Наступает время вернуться к Господу, появляется новое 
чувство безотлагательности; евангельское служение адапти-
руется к технологиям и происходит повсеместно с помощью 
спутникового вещания.
1960 – Университет Эндрюса образован на месте бывшей 

богословской семинарии, первый унионный слет сле-
допытов прошел в Лоун-Пайн, Калифорния.

1961 – Колледж медиков-евангелистов становится 
университетом Лома-Линда.

1962 – 5-дневная программа «Как бросить курить». Лидер-
ская программа по обучению сотрудников клуба была 
расширена от первоначальных 10 часов до шести кур-
сов по 10 часов каждый.

1963 – Джон Хэнкок становится вторым всемирным директо-
ром клуба «Следопыт».

1966 – Начало клуба «Следопыт» в Хартфорде, Коннектикут, 
под руководством Риты Витал.

1967 – Образование Отдела управления ресурсами.
1969 – Всемирный молодежный конгресс, Цюрих, 

Швейцария.
1970 – Журнал «Интуиция» выходит на смену журналу 

«Наставник молодежи». Количество членов Церкви 
достигает 2 миллионов человек, Лео Ранзолин (Бра-
зилия) становится третьим диреткором всемирного 
клуба «Следопыт».

1971 – Первый слет следопытов целого дивизиона прошел в 
Швеции (Трансъевропейский дивизион сегодня).

1972 – Первые попытки всемирного благовествования, 
Миссия-72; первый слет следопытов Евро-Африкан-
ского дивизиона, Австрия.
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1974 – Первый слет следопытов Антильского униона.
1975 – Первый слет следопытов Южно-Тихоокеанского 

дивизиона, Австралия.
1976 – 50-летие первого лагеря для Обществ младших мисси-

онеров-волонтеров. Самый «высокий» в мире моло-
дежный лагерь был проведен в Тикло, Перу, на высоте 
4 900 метров/17 000 футов, в нем участвовали 20 кан-
дидатов в мастер-проводники.

1977 – Годовой совет ГК утверждает план крещения 1 000 
человек в день к 1980 году. Молодежный отдел ГК вы-
пускает журнал «Акцент».

1978 – Первый слет следопытов Южно-Азиатского дивизио-
на, Индия. 

1979 – Младшие миссионеры-волонтеры были переименова-
ны в «адвентистскую младшую молодежь».

1980 – Организация Южного Африканско-Индоокеанского
дивизиона, Майк Стивенсон (Южная Африка) стано-
вится четвертым руководителем всемирного движе-
ния следопытов, Лео Ранзолин становится руководи-
телем молодежи ГК, первым не американцем по про-
исхождению, занявшим эту должность.

1983 – Первый слет следопытов Интерамериканского 
дивизиона, Мексика.

1985 – Первый слет следопытов Северо-Американского 
дивизиона, Колорадо. Экспериментальное начало ра-
боты объединенного Отдела церковного служения.

1986 – Малкольм Аллен (Австралия) становится пятым дирек-
тором всемирного движения следопытов. Молодеж-
ный конгресс в Найроби.

1988 – Представлено специальное издание «Следопытская
Библия», а также пересмотренная программа обуче-
ния для следопытов.

1989 – Клуб «Искатели приключений» был принят 
Генеральной Конференцией и стал всемирным.

1990 – Исследовательское изучение веры и ценностей 
молодых людей, посещающих церковь АСД и обучаю-
щихся в высших учебных заведениях началось в Севе-
ро-Американском дивизионе, затем было продолжено 
Южно-Тихоокеанским дивизионом, опросив более            
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50 000 респондентов по вопросам морали и духовных 
ценностей. Первая обучающая программа по органи-
зации клуба «Следопыт» в Москве и Киеве, Евро-Ази-
атский дивизион с Рональдом Уайтхедом.

1993 – Старт программы клуба «Следопыт» в Украинской
унионной конференции Евро-Азиатского дивизиона. 
Всемирный миссионерский молодежный съезд в  Праге. 

1994 – Первый слет следопытов Восточно-Африканского 
дивизиона, проведенный на водопаде Виктория. Об-
учающая лидерская программа по молодежному слу-
жению для руководителей молодежи унионов Евро-
Азиатского дивизиона в г. Москве.

1995 – Барака Дж. Муганда из Танзании становится 
всемирным лидером молодежи, первым в «новом» 
молодежном отделе и первым темнокожим африкан-
цем, занявшим эту должность. 

1996 – Первый молодежный конгресс Евро-Азиатского 
дивизиона в г. Калуге, Россия. Слет следопытов Укра-
инского униона Евро-Азиатского дивизиона в Нико-
лаевской области. Первый молодежный конгресс Юж-
но-Тихоокеанского дивизиона в Брисбене. 

1997 – Первый молодежный конгресс «Ты верь» Западно-
Российского униона Евро-Азиатского дивизиона, 
г. Тверь, Россия, руководитель П. И. Либеранский.

1998 – Первый дивизионный слет лидеров клубного служе-
ния, Южно-Американский дивизион, Чили. Первый 
съезд руководителей следопытского движения Севе-
ро-Американского дивизиона, Калифорния. 

1999 – «Откройте силу» – слет следопытов, Висконсин, 
празднование 50-летия следопытского движения, на 
котором присутствовало 22 000 участников со всех 
континентов. Следопытов на этот момент столько 
же, сколько членов Церкви в 1959 году (40 лет назад). 
Количество членов Церкви – более 11 миллионов че-
ловек. Начало крупного пересмотра специализаций, 
в том числе введение новой восьмой категории: «Здо-
ровье и наука». Начало следопытского движения, об-
учающий лагерь для лидеров следопытов в Унионе 
Церквей Молдовы Евро-Азиатского дивизиона. На-
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чало следопытского движения в Белорусском Унионе 
Церквей Евро-Азиатского дивизиона, первый клуб в 
г. Гомель, С. Г. Долин.

2000 – Старт программы клуба «Следопыт» в Западно-
Российской унионной конференции и Кавказской 
унионной миссии Евро-Азиатского дивизиона. «Вли-
яние. Торонто-2000», проект в Торонто, Канада.

2001 – Молодежная библейская конференция Западно-
Российской унионной конференции Евро-Азиатского 
дивизиона, г. Саратов. Начало следопытского движе-
ния в Южной унионной миссии Евро-Азиатского ди-
визиона, открытие первого клуба в г. Павлодар. Все-
мирный съезд лидеров молодежи в Бразилии.

2003 – Всемирный съезд молодежи по евангельскому 
служению, г. Бангкок, Таиланд. Озеро Иссык-Куль, 
первая Школа лидеров следопытского движения Юж-
ной унионной миссии Евро-Азиатского дивизиона, 
организатор О. В. Прокофьева.

2004 – Конгресс молодежи «Ты дорог мне» Евро-Азиатского 
дивизиона, п. Заокский, Россия, руководитель А. Бал-
кан. Первый слет следопытов Униона Церквей Мол-
довы Евро-Азиатского дивизиона, руководитель 
А. Ф. Каминский. Слет следопытов Северо-Амери-
канского дивизиона, Висконсин, США, руководитель 
Р. Х. Уайтхед.

2005 – Джонатан Техель становится седьмым директором
всемирного клуба «Следопыт». Слет следопытов Юж-
но-Американского дивизиона, Санта-Хелена, Брази-
лия; руководитель Холер.

2006 – Первый слет следопытов на Дальнем Востоке «Стре-
лы Давида», Евро-Азиатский дивизион, руководи-
тель С. А. Лозовский. Слет лидеров следопытов Евро-
Азиатского дивизиона, Мангуп, Крым, руководитель 
П. Ф. Сироткин. Первый слет следопытов Южной 
унионной миссии, Евро-Азиатский дивизион.

2007 – Конгресс молодежи Западно-Российской унионной 
конференции «Неси тепло Божьей любви» Евро-Ази-
атского дивизиона, г. Нижний Новгород, Россия, ру-
ководитель Г. Г. Касап.
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2008 – Конгресс молодежи Евро-Азиатского дивизиона «Иду
на встречу», п. Заокский, Россия, руководитель 
П.Ф. Сироткин.

2009 – Первая обучающая Школа лидеров следопытского
движения в Белорусском Унионе Церквей Евро-Ази-
атского дивизиона, организатор А. В. Ханчевский. 
Слет следопытов Униона Церквей Молдовы Евро-Ази-
атского дивизиона, руководитель Г. А. Данилеску.

2010 – Первая конференция Адвентистской Ассоциации 
Лагерного Служения Евро-Азиатского дивизиона,             
г. Нижний Новгород, Россия. Молодежный конгресс 
Кавказской унионной миссии Евро-Азиатского диви-
зиона, п. Псебай, Россия.

2011 – Вторая конференция Адвентистской Ассоциации 
Лагерного Служения «Заплыв на глубину» Евро-Ази-
атского дивизиона, п. Заокский, Россия, руководи-
тель Г. Г. Касап. Полевая Школа лидеров следопытов 
Украинской унионной конференции Евро-Азиатского 
дивизиона, Ялта, Крым, руководитель В. С. Велечук. 
Первый следопытский слет «Путешествие на галее» 
Белорусского Униона Церквей Евро-Азиатского ди-
визиона, организатор В. В. Мамуто. Лидерский обу-
чающий конгресс «На шаг впереди». Южная унион-
ная миссия Евро-Азиатского дивизиона, организатор 
Д. В. Минин.

2012 – Полевая Школа лидеров клуба «Следопыт» и клуба 
«Искатели приключений» «Стремись к победе» Евро-
Азиатского дивизиона, п. Песчаное, Крым, руководи-
тель Г. Г. Касап. Конгресс молодежи «Сила ОДНОГО» 
Евро-Азиатского дивизиона, г. Буча, Украина, руково-
дитель Г. Г. Касап.

2013 – Всемирный конгресс молодежи, г. Претория, Южно-
Африканская республика. Конгресс молодежи «Не-
бесные окна» Западно-Российского униона Евро-Ази-
атского дивизиона, г. Санкт-Петербург, Россия, руко-
водитель А. М. Турецкий. Первый конкурс «Памятные 
жемчужины» Западно-Российского униона Евро-Ази-
атского дивизиона, п. Заокский.
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2015 – Полевая Школа лидеров клубного служения «Сила
обновления» Евро-Азиатского дивизиона, Белорус-
сия, руководитель Г. Г. Касап. Конференция Адвен-
тистской Ассоциации Лагерного Служения Украин-
ского униона Евро-Азиатского дивизиона, г. Буча, 
Украина. Первая конференция Адвентистской Ассо-
циации Лагерного Служения Западно-Российского 
униона Евро-Азиатского дивизиона,  п. Заокский, Рос-
сия. Первая конференция Адвентистской Ассоциации 
Лагерного Служения Кавказской унионной миссии 
Евро-Азиатского дивизиона, г. Минеральные Воды, 
Россия. 

2016 – Первый слет клубов «Следопыт» Западно-Российской 
унионной конференции Евро-Азиатского дивизиона 
«Следуй за Мной», руководитель А. С. Лихолет. 

2017 – Первый слет клубов «Следопыт» Кавказской унионной
миссии Евро-Азиатского дивизиона «Единственная 
надежда», руководитель А. А. Сахаров. Первая об-
учающая Школа для лидеров следопытов Восточно-
Российской унионной миссии Евро-Азиатского диви-
зиона, руководитель А. В. Быков. В Евро-Азиатском 
дивизионе раздел специализаций «Мастер» переиме-
нован в «Специалист». Слет следопытов Украинской 
унионной конференции Евро-Азиатского дивизиона 
«Следуй за Мной», руководитель П. Ф. Сироткин.

2018 – Школа лидеров Отдела молодежного служения Евро-
Азиатского дивизиона «Вместе в служении»; Ростов-
ская обл., Россия и Черновицкая обл., Украина, ру-
ководитель Г. Г. Касап. Озеро Байкал, первый следо-
пытский слет Восточно-Российской унионной миссии 
Евро-Азиатского дивизиона «Оставь след», руково-
дитель Е. С. Великасов. Озеро Иссык-Куль, слет сле-
допытов Южной унионной миссии Евро-Азиатского 
дивизиона «ВыбиРай», руководитель Е. Ю. Девяткин.

2019 – Юбилейный слет следопытов Униона Церквей Молдо-
вы Евро-Азиатского дивизиона «По Его следам», ру-
ководитель С. М. Башмакова.

2020 – Выпуск следопытской Библии на русском языке.
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