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«Организация работы
отдела общественных
связей и религиозной
свободы в общинах»

Уважаемые руководители, пасторы
и члены церкви на территории ЕАД!

Каждый раз, перечитывая Нагорную проповедь (Мф. 5-7), мы поражаемся учению Иисуса Христа. Он приглашает нас быть солью, где бы мы ни жили (Мф. 5:13),
и светом мира (Мф. 5:14). Когда мы прилагаем усилия для защиты религиозной
свободы, Христос напоминает нам «золотое правило», дабы нам быть активными
и поступать с другими так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами. (Мф 7:12).
Это означает, что, когда мы демонстрируем другим уважение и терпимость, они будут проявлять уважение и терпимость по отношению к нам.
Эллен Уайт пишет: «Беззаконие и духовная тьма, которые распространились
под властью Рима, были неизбежным результатом его отказа от Писания; но
где можно найти причину повсеместной неверности, отказа от закона Божия и,
как следствие, испорченности при всем блеске евангельского света во времена
религиозной свободы? Теперь, когда сатана уже не может более удерживать мир
под своим контролем, скрывая Писание, он прибегает к другим средствам для
достижения той же цели».
Связи с общественностью и религиозная свобода – чрезвычайно важное служение в Церкви адвентистов седьмого дня. Апостол Павел использует две замечательные иллюстрации для нашей жизни и служения. С одной стороны, он говорит, что
мы должны жить целостной жизнью в соответствии с нашими убеждениями и этическими/моральными стандартами, которые мы находим в Священном Писании,
потому что мы «письмо Христово» (2 Кор. 3:3), но с другой стороны, мы находимся
в привилегированном положении, чтобы стать «посланниками от имени Христова,
и как бы Сам Бог увещевает через нас» (2 Кор. 5:20). Это очень важное и требующее
деликатности служение, осуществляемое нашей Церковью, – защита свободы совести для блага членов Церкви и верующих, чтобы принести весть мира и надежды
каждому жителю этой планеты.
Другое преимущество связано с международными, национальными, региональными и городскими властями, чтобы через это возвысить цели и задачи нашей
Церкви. Будем смиренными, но твердо веря во имя Господа, тем самым показывая,
что готова сделать наша Церковь АСД: служение общин через семейные, молодежные, детские программы и раскрытие характера Божьего в нашей жизни и в жизни
наших лидеров, пасторов и членов Церкви. Так мы можем помогать и быть благословением для общин, для жителей тех стран, которые мы представляем. Пусть Бог
благословит данный бюллетень, созданный ООСРС ЕАД!
Заявление Церкви АСД гласит: «Признавая право свободно выражать религиозные убеждения, адвентисты седьмого дня принимают на себя ответственность
следить за своей речью, чтобы она соответствовала библейскому учению. Эта ответственность включает в себя обязанность быть честным и любящим, что особенно важно при обсуждении другой веры, когда религиозный пыл может стать
причиной нежелания принять чужую точку зрения. Честность означает не просто
точную констатацию фактов, но и предоставление информации в нужном контексте. Адвентисты седьмого дня руководствуются Христовым законом любви во
всем, о чем они говорят и что делают. Когда данный Богом дар речи используется
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для общения в любви, мы будем благословением не только
для наших соотечественников – тем самым мы будем чтить
Бога, Который наделил нас даром для самовыражения».
Когда мы говорим о религиозной свободе, не будем забывать: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны
будете» (Ин 8:36).
Помните также, что наша Церковь выступает за мир и
мирные способы решения конфликтных ситуаций. Апостол Павел напоминает нам: «Всякая душа да будет покорна
высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие
же власти от Бога установлены» (Рим. 13:1). Поэтому мы
должны молиться за наши власти: «Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения
за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы
проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте» (1 Тим. 2: 1-2).

Господь через Эллен Уайт советует: «Те, кто обладает светом истины, но позволяет зависти и злу прийти и ослабить
любовь и единение друг с другом, должны возносить к небесам объединенные молитвы, чтобы Господь положил конец
насилию и жестокому обращению, которые практикуются
в нашем мире. Больше молитвы и меньше слов – это то, что
желает Бог и что превратит его людей в мощную башню» Письмо 123, 1897 г. Пусть Бог благословит ваш обильно!
Присоединяюсь к вам в этой миссии! Маранафа!

Дорогие братья
и сестры!

от служения в других церковных отделах. Для построения добрых взаимоотношений с обществом необходимо
время и терпение. Это очень кропотливая работа, требующая специфических знаний и навыков, особых даров
от Господа. Кроме определенных даров и талантов от Господа для совершения этого служения необходима также
серьезная подготовка. Прежде всего, это духовная подготовка. Служители этого отдела представляют Церковь
в мире, и, они как никто другой должны хорошо знать
Священное Писание и церковное учение, быть твердыми в своих убеждениях, чтобы выполнить свою миссию
и не потерпеть поражения от лукавого. Кроме этого для
диалога с лидерами окружающего нас общества, конечно же, необходимо знать те проблемы, с которыми они
сталкиваются, т.е. проблемы самого общества. Нужно
быть юридически грамотными, чтобы защитить права и
свободы членов Церкви, отстоять библейские принципы
и содействовать продвижению нашей миссии.
Именно поэтому и родилась идея о регулярном выпуске бюллетеня отдела Общественных связей и религиозной свободы, в котором бы публиковались те материалы, оказывающие практическую помощь в служении
и решении непростых вопросов. Для того, чтобы эта
идея принесла максимальные результаты, как и в любом другом церковном служении необходима совместная работа. Поэтому мы приглашаем всех пасторов и
руководителей отдела в Евро-Азиатском Дивизионе к
сотрудничеству в этом проекте. В редакционную коллегию бюллетеня входят руководители отдела в унионах
и каждый из вас сможет высылать через них своих пожелания и главное интересные материалы для выпусков
бюллетеня. Хочется верить, что наша совместная работа
принесет большое благословение в этом деле.
Пользуясь возможностью, хочу от всего сердца поздравить вас с наступающим Новым 2015 годом! Пусть в Новом году, Господь обильно благословит всех вас в вашем
здоровье, в ваших семьях и вашем важном и ответственном служении Господу! Мир Божий да пребудет с вами дорогие братья и сестры!

Позвольте представить вам первый выпуск бюллетеня отдела Общественных связей и религиозной свободы Евро-Азиатского Дивизиона. Руководители отдела в
ЕАД выступили с инициативой о регулярном выпуске
бюллетеня отдела в электронном формате с целью помощи в работе служителям на всех церковных уровнях.
Отдел Общественных связей и религиозной свободы
приобретает все большее значение для служения Церкви
Адвентистов Седьмого Дня в современном мире. Основными целями работы этого церковного отдела является
построение добрых взаимоотношений с обществом и защита религиозной свободы не только для членов нашей
Церкви, но и для всего общества. Для наиболее эффективного достижения этих целей возникает необходимость
организации работы отдела на всех уровнях церковной
организации, начиная с местной общины. Необходимо
отметить, что работа отдела на уровне местной общины
имеет ключевое значение. Анализ вызовов, с которыми
сталкивается наша Церковь показывает, что основная
масса проблем возникает именно на этом уровне, где решение вопросов важных для нас зависит от отношения
местных чиновников и представителей конфессий. Кроме
этого особую важность представляет наставление членов
Церкви в вопросах отношения к обществу, так как именно они осуществляют основную миссионерскую работу.
Вот почему так важно, чтобы под руководством пастора
работа отдела проводилась в каждой поместной общине
на территории ЕАД. При этом важно отметить, что, как и
остальные церковные отделы, отдел Общественных связей
и религиозной свободы имеет миссионерскую направленность. Работая с лидерами общества, представителями
власти и конфессий, служители этого отдела не только
защищают церковные интересы, но прежде всего, предоставляют им уникальную возможность познакомиться с
миссией нашей Церкви и сделать свой духовный выбор.
Воздвигая мосты добрых взаимоотношений с лидерами
общества мы помогаем им и тем кто стоит за ними преодолеть барьеры и пропасти ложных предубеждений по
отношению к Церкви Адвентистов Седьмого Дня, препятствующих выполнению нашей миссии.
Отдел Общественных связей и религиозной свободы
имеет и свою специфику, отличающую служение в нем
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Пастор Билл Биаджи,
Президент ЕАД

Директор отдела Общественных
связей и религиозной свободы
Евро-Азиатского Дивизиона,
пастор Олег Гончаров
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Военная служба
Должны ли адвентисты служить в армии?
Вопрос службы в армии возник в самом начале истории Церкви адвентистов седьмого дня. Новой деноминации, официально организованной в 1863 году, в разгар гражданской войны в США, почти сразу пришлось
решать проблему того, как ее члены будут реагировать
на призыв в армию.
Как и в случае с другими трудными вопросами, первые руководители изучили эти проблемы, используя в
качестве руководства Библию, и пришли к выводу, что
библейским принципам больше всего соответствует
позиция неучастия в боевых действиях (сознательный
протест против ношения оружия). Основной причиной
такой позиции было то, что служба адвентистов в армии
США заставит их компрометировать их верность Богу,
если они будут подчиняться приказам своих офицеров.
Две библейские заповеди, которые нарушались самым
непосредственным образом, были четвертая — святить
субботу, и шестая — не убивать.
Принцип неучастия в боевых действиях
На протяжении некоторого времени Церкви адвентистов седьмого дня помогали своим молодым людям избежать призыва в армию уплатив за это 300 долларов.
Но к 1864 году молодая Церковь успешно обратилась
к федеральному правительству Соединенных Штатов
с просьбой официально ввести понятие неучастия в
боевых действиях. В этом положении, претерпевшем
изменения за многие годы, говорится, что: «служба в
нестроевых частях» означает «(а) службу в любом подразделении вооруженных сил, которое постоянно является безоружным; (б) службу в медсанчасти любого
подразделения вооруженных сил…; (в) любые другие
назначения, которые не требуют использования оружия
в бою, при условии, что это другое назначение приемлемо для данного человека и не требует от них носить
оружия и проходить подготовку по обращению с ним»1.
Официально приняв положение о неучастии в боевых действиях, Церковь помогла своим членам, которые призывались на военную службу, служить на таких
должностях, где они могли принести исцеление и выздоровление. С тех пор тысячи мужчин и женщин —
адвентистов седьмого дня служат в качестве медиков,
медсестер, врачей и другого медицинского персонала
в вооруженных силах их стран. Многие другие смогли
вместо военной службы работать по гражданским профессиям.
Служба по призыву
Однако в некоторых странах нет положения о неучастии в военных действиях и адвентисты должны служить в армии своей страны. Но даже в таком случае молодые верующие искали пути сохранить верность Богу
во время службы своей стране.
Во время Второй мировой войны Франц Хазел, верный адвентист седьмого дня в Германии, был призван в
немецкую армию. Подвергаясь разнообразным насмешкам и оскорблениям со стороны своих сослуживцев и
командиров из-за своей верности Богу, Франц завоевал

их уважение благодаря своей меткости во время учебных стрельб. Однако, будучи посланным на фронт в
Россию, Франц тайно выбросил свой табельный пистолет в озеро, положив вместо него в кобуру выстроганную деревяшку. Из 1200 солдат его части на восточном
фронте в живых осталось всего 7 человек. Франц был
одним из них2.
На тихоокеанском театре военных действий 16-летний Сигехару Сузуки был призван в ВМФ Японии, где
его отправили в печально известное подразделение камикадзе. Каждый вечер, когда сослуживцы Сигехару отправлялись выпивать, он оставался и до блеска начищал
обувь своих товарищей. Почему? Потому что его бабушка-адвентистка седьмого дня научила его всегда делать
что-нибудь хорошее.
Двадцать лет спустя после войны, во время встречи
оставшихся в живых членов подразделения камикадзе, Сигехару узнал, как блестящие ботинки спасли его
жизнь. «Каждый вечер я видел, как ты начищаешь до
блеска ботинки своих сослуживцев, — рассказал ему
отставной командир роты, — и, когда твое имя появлялось в списке пилотов, которые должны были лететь, я
перемещал его в конец списка».
Добровольная военная служба
В недавнее время во многих странах вместо военной
службы по призыву появилась добровольная военная
служба. В качестве стимула для военной службы государство предлагает многие льготы, в том числе стипендию, профессиональную подготовку, финансовые преимущества и т. д. Вдобавок к этим льготам некоторые
люди хотят служить своей стране, как выражение своего патриотизма и политических взглядов.
Вопрос заключается в следующем: Как мы, как отдельные члены Церкви адвентистов седьмого дня и как всемирная Церковь в целом, должны относиться к добровольной службе в армии?
Гэри Канселл, директор служения капелланов адвентистской Церкви, обращается к этому вопросу в своей
книге «Адвентисты седьмого дня на военной службе»:
«Несмотря на то, что Церковь адвентистов седьмого
дня выступает за неучастие в военных действиях, пацифизм, служба в армии или неучастие в боевых действиях
не являются испытанием на членство в Церкви. Деноминация не является совестью для любого члена или военного командира, но она стремится повлиять на сознание
и поведение и тех и других так, чтобы решения принимались с максимальным пониманием и обдуманностью»3.
Таким образом, хотя официальная позиция, которой
придерживается Церковь, это неучастие в военных действиях, т.е. отказ от прохождения военной службы и ношения оружия по идейным соображениям, все же решение по поводу того, служить или не служить в армии и
носить оружие, остается на совести каждого отдельного
человека. Независимо от решения, которое принимает
человек, Церковь должна служить и обеспечивать пасторскую заботу и поддержку всем своим членам, в том
числе и тем, кто служит в армии, и их семьям.
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Подтверждение позиции
Официальная позиция Церкви относительно неучастия в боевых действиях была подтверждена в 1950х годах и еще раз в 1972 году на Годичном совещании
Генеральной Конференции. Вот две выдержки из этого
документа:
«Истинное христианство проявляется в том, чтобы
быть хорошими гражданами, и сохранять верность
гражданскому правительству. Война, которую развязывают люди, никоим образом не влияет на верность и ответственность христиан, в первую очередь, перед Богом,
и не изменяет их обязанность жить в соответствии со
своей верой и ставить Бога на первое место.
Это партнерство с Богом через Иисуса Христа, который пришел в этот мир не для того, чтобы разрушать
человеческие жизни, а для того, чтобы спасать их, побуждает адвентистов седьмого дня придерживаться позиции неучастия в боевых действиях»4.
Герой, выступающий против военной службы по
идейным соображениям
Наверно самым известным солдатом — адвентистом
седьмого дня, служившим в нестроевой части, был Десмонд Досс, который служил медиком в армии Соединенных Штатов во время Второй мировой войны. Капрал Досс, чья героическая история была рассказана в
фильме «Человек, отказывающийся от прохождения
военной службы по идейным соображениям», вышедшим в 2004 году, знаменит тем, что во время жестокого сражения на острове Окинава спас жизни 75 своих
сослуживцев. Досс не стал искать прикрытия под непрерывным огнем противника, но вместо этого одного
за другим выносил раненых солдат с поля боя, спуская
каждого на носилках с прикрепленными к ним веревками, которые он привязывал сам, используя двойные
беседочные узлы, которые научился вязать, когда был
следопытом! Каждый раненый был перемещен в безопасное место на 10 метров ниже вершины хребта, где
развернулось ожесточенное сражение.
За этот геройский поступок Десмонд Досс был награжден высшей наградой своей страны — Почетной
медалью Конгресса США. Он был первым и одним из
трех человек, выступавших против военной службы по
идейным соображениям, награжденных этой наградой.
Свидетельство о мире
Адвентисты седьмого дня на протяжении 151 года существования Церкви выступают в поддержку мира и
неучастия в военных действиях. Это позиция не скрывается: совершенно открыто руководители Церкви пе-

риодически призывают мировых лидеров избегать конфликтов и искать Христа. Обратите внимание на это
открытое письмо, опубликованное три года спустя после окончания Первой мировой войны, на 2-й странице
обложки журнала «Advent Review and Sabbath Herald»,
официального журнала Церкви. Оно было подписано
президентом, секретарем и казначеем Генеральной Конференции:
«Как адвентисты седьмого дня, вместе с другими религиозными организациями, мы решительно выступаем в поддержку ограничения вооружений и, если бы
это было возможно в настоящем состоянии общества,
мы бы поддержали запрет всех войн между народами и
людьми. К этому нас побуждает сама логика нашей веры
в Того, Кто есть Христос, и наша принадлежность к Его
царству»5.
Народ молитвы
Как адвентисты седьмого дня, мы должны быть народом молитвы. В то время, как мир втянут в видимые
сражения, каждый день происходит множество невидимых, но абсолютно реальных сражений великой борьбы.
Сатана и его ангелы сражаются с каждым из нас, стремясь, по крайней мере, провозгласить этот мир своим.
Мы должны молиться о наших странах, где бы мы ни
жили, и о лидерах наших стран. Мы должны молиться
друг о друге и о членах, которые служат в армии, независимо от того, служат они по призыву или добровольно.
Но больше всего мы должны молиться о мире — о мире,
который может принести только Иисус, как сейчас, так
и в Своем будущем царстве, где больше не будет войн.
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо
прежнее прошло» (Откр. 21:4).
1
Из официального положения Церкви адвентистов седьмого дня относительно неучастия в военных действиях, www-adventistchaplainsorg.gcnetadventist.org/noncombatancy.
2
См. Susi Hasel Mundy, with Maylan Schurch, A Thousand Shall Fall
(Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 2001).
3
Gary R. Councell, Seventh-day Adventists and Military Service (Adventist
Chaplaincy Ministries, 2011), сс. 30, 31.
4
Официальная позиция Церкви АСД относительно неучастия в
военных действиях, www-adventistchaplainsorg.gcnetadventist.org/
noncombatancy.
5
«Обращение к президенту Хардингу», Advent Review and Sabbath
Herald, 8 декабря 1921 г.

Тэд Вильсон, президент
Генеральной Конференции
Церкви адвентистов
седьмого дня.

Отношение Церкви А двентистов Седьмого Дня к
вопросам войны и мира, официальные документы
Вопросы войны и мира
Тотальная война. Одним из самых важных и сложных
политических и этических вопросов современности является вопрос войны и мира. В настоящее время в мировом сообществе сложилась ситуация, не имеющая
аналогов в истории. Человечество изобрело средства
самоуничтожения, которые с каждым годом становят4

ся все более эффективными. Это заставляет людей постоянно испытывать неуверенность и чувство страха за
жизнь своих близких и за собственную.
Церковь убеждена, что войны являются результатом
греха. С момента грехопадения человека раздор и вражда стали неизбежной реальностью его существования.
Цель дьявола – играя на греховных чувствах собствен-
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ной исключительности и себялюбия, подстрекать народы к войнам друг против друга. Ведение войн, несущих
страдания и смерть миллионам людей, является его же
диверсионной тактикой, отвлекающей от выполнения
Евангельского поручения. Церковь, в силу своей природы, безусловно, осуждает гонку вооружений, угрожающую миру, и призывает политиков и государственных
деятелей делать все возможное для преодоления взаимного недоверия и вражды между народами.
Терроризм. На нашей планете появилась еще одна
разновидность насилия – организованный международный терроризм. Терроризм сам по себе существует
давно, однако создание всемирной террористической
сети – это совершенно новое явление.
Некоторые террористические организации стремятся
подвести под свои действия религиозную основу. Называя себя орудием Божьего правосудия, они кощунственно извращают религиозное понимание сущности
Бога и Его великой любви к человеку. Международный
терроризм полностью противоречит идее религиозной
свободы, поскольку в его основе лежат религиозно-политический экстремизм и фундаменталистский фанатизм. Они присваивают себе право навязывать людям
собственные взгляды и образ жизни, уничтожают тех,
кто эти взгляды не разделяет. Возникновение международного терроризма подтверждает, что войны могут
вести не только целые народы или государства, но и радикальные экстремистские группировки. Как указывала
сто лет назад одна из основателей Церкви Адвентистов
Седьмого Дня Елена Г. Уайт, «нашим величайшим грехом является жестокость одних людей по отношению
к другим». Греховная человеческая природа склонна к
насилию. С христианской точки зрения, все акты жестокости и насилия на самом деле являются частью вселенской войны, Великой борьбы добра и зла.
Церковь убеждена, что использование государствами
для защиты от насилия и террора одних лишь силовых
средств не может решить проблему, поскольку в ее основе лежат серьезные социальные и духовные причины. Для установления прочного мира необходимы комплексные меры.
Фундамент мира. С точки зрения Церкви, прочный
мир во всех случаях предполагает наличие, по крайней
мере, четырех основных составляющих: диалога, справедливости, прощения и примирения.
Диалог. Прочного мира невозможно добиться путем
насилия, он достигается посредством диалога, переговоров, которые, при наличии доброй воли, в конечном
счете приводят к взаимным политическим компромиссам. Конструктивные переговоры способны решить
проблему и создать предпосылки к политической стабильности, чего невозможно добиться силой оружия.
Как миротворцы христиане всегда готовы к всестороннему и разумному обсуждению разногласий, ибо этому
учит нас Библия.
Справедливость. В Слове Божьем мы не найдем ничего, что можно было бы использовать для одобрения политики, при которой один класс или народ обогащался
бы за счет притеснения и страданий других. Справедливость требует отказа от дискриминации, уважения
достоинства и равенства людей, а также справедливого
распределения жизненно необходимых благ. Экономическая стратегия и социальная политика могут приво-

дить либо к миру, либо к противостоянию. Справедливость и мир всегда шли рука об руку – так же, как
несправедливость и война. Забота Адвентистов Седьмого Дня об обеспечении социальной справедливости
находит свое выражение в деятельности церковных
учреждений и организаций, направленной на борьбу с
бедностью и обеспечение приемлемых для людей условий жизни. Такие усилия Церкви способствуют ослаблению общественного недовольства и закладывают фундамент для прочного мира.
Прощение. Наш христианский долг состоит в том,
чтобы помочь отдельным людям и целым народам освободиться от груза ошибок, совершенных в прошлом,
и отказаться от ненависти и насилия, обременявших
жизнь предыдущих поколений. Поэтому одной из первостепенных своих задач Церковь считает воспитание
культуры прощения (см. Мф. 6:12).
Примирение. Прощение является необходимым условием для примирения и восстановления разрушенных в
прошлом отношений. Примирение – это единственный
путь к успешному достижению сотрудничества, гармонии и мира.
Миротворческая миссия Церкви. Церковь Христиан
Адвентистов Седьмого Дня, осознавая свою ответственность за мир, призывает христианские церкви и их руководителей, а также последователей всех религий, всех
людей доброй воли присоединиться к служению примирения (см. 2 Кор. 5:17-19). Это всегда нелегкая и деликатная задача. Во избежание многих политических ловушек,
расставленных на пути примирения, необходимо провозглашать по всему миру свободу – от преследований,
дискриминации, крайней нищеты и других форм несправедливости. Христианский долг состоит в стремлении
защитить тех, кому угрожает насилие, эксплуатация, террор. Христианское служение примирения способствует
восстановлению человеческого достоинства, равенства
и единства через благодать Господа, благодаря которой
люди видят друг в друге членов семьи Божией.
Общество судит о Церкви не только по ее духовному
вкладу в те или иные сферы жизни (хотя он имеет основополагающее значение), но также по ее трудам во имя
практического повседневного благополучия людей. В
этом отношении особенно важно активное миротворчество Церкви. Адвентисты призывают с покаянием
отказаться и отмежеваться от насильственных способов
действий, к которым как в историческом прошлом, так
и в относительно недавнее время прибегало немало религиозных и светских организаций и деятелей, многие
мирились с ними или даже пытались их оправдать.
В мире, исполненном ненависти и вражды, террора и военных конфликтов, Адвентисты Седьмого Дня выступают
как активные миротворцы, содействуя наведению мостов,
трудясь во имя мира и установления всеобщей справедливости. Церковь АСД призывает Божий народ всех стран
молиться о мире, возводя преграду силам раздора и войны. Она призывает всех верующих в Творца-Жизнедателя
и всех людей доброй воли оказывать, насколько это в их
силах, содействие в созидании мира и братства, взаимопонимания между людьми различных национальностей,
верований и политических убеждений.
Иисус Христос назван Князем мира (см. Ис. 9:6). Он
желает видеть Своих последователей миротворцами и
поэтому называет их «блаженными» (Мф. 5:9).
5
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Будущее миротворчества. Хотя миротворчество может показаться неблагодарной задачей, мы имеем обетование о возможности изменения людей посредством
духовного возрождения: «…и будут называть тебя
восстановителем развалин, возобновителем путей для
населения» (Ис. 58:12). Все виды насилия и террора являются, с богословской точки зрения, одной из сторон
борьбы между Христом и сатаной. Христиане питают
надежду и уверены в том, что зло – таинство беззакония – не имеет будущего и будет побеждено Иисусом
Христом, после чего наш мир ждет обновление. В этом
состоит наше упование.
Ветхий Завет, хотя и содержит летопись войн и насилия, устремлен к новому творению и так же, как и
Новый Завет, прозревает завершение порочного круга
войн и террора, когда оружие будет перековано на орудия мирного труда (см. Ис. 2:4; 11:9).
В период между Первым и Вторым Пришествиями
Христа Церковь должна неустанно и целенаправленно
содействовать сохранению мира. Конечно, христиане
не могут лишь своими силами устроить царство мира
на земле. Только Бог установит подлинный мир в Своем Царствии благодаря пришествию Его Сына. Но быть
миротворцами нас побуждает любовь к Богу, которая
одновременно означает и любовь к человеку. Иисус
пришел не губить, а спасать, и Церковь должна следовать Его примеру (см. Лк. 9:56).
(Основы социального учения Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня в России, Москва, 2009 г.
Издательство ИЖ. Раздел 10.3. Вопросы войны и мира)
Позиция Церкви А двентистов Седьмого Дня в отношении к военной службе
Истинное христианство проявляется, в том числе и
в надлежащем исполнении гражданских обязанностей.
Как законопослушные граждане адвентисты желают
добросовестно служить своей стране, не нарушая при
этом Божьих заповедей.
Во все времена вопрос военной службы для христиан
был непростым. В Библии можно найти немало примеров участия верующих в войнах. Однако необходимо
помнить, что в библейские времена церковь являлась
одновременно и государством, которое по своей природе вынуждено вести войны для защиты своих интересов.
В Новом Завете Христос возвращает Своих последователей к началу бытия человека, призывая к соблюдению
всех Божьих заповедей, в том числе и заповеди «не убивай» (Исх. 20:13). Господь учит нас: «возлюби ближнего,
как самого себя», «любите врагов ваших» и «возврати
меч свой в его место» (Мф. 22:39; 5:44; 26:52). Провозглашая принцип «кесарево кесарю, а Божье Богу» (Мф.
22:21), Христос разделяет функции Церкви и государства. Христиане побеждают зло любовью. Применение
насилия для «пресечения зла» осуществляет государство, в котором они проживают (см. Рим. 12:21 и 13:46). Адвентисты обычно не служат по найму в строевых
частях вооруженных сил, а в тех случаях, когда военная
служба является обязательной, они просят предоставить им право на службу без оружия.
Церковь рекомендует молодым людям, призываемым
в армию, использовать свое законное право на альтер6

нативную службу или идти в те воинские подразделения, которые не участвуют в силовых операциях и военных действиях (например, медицинские, инженерные
и тыловые части). Забота о раненых и умирающих, восстановление разрушенного во время боевых действий и
обеспечение работы тыла позволяют христианам честно исполнять свой долг перед Отечеством, при этом
оставаясь верными своим религиозным принципам.
Церковь признает право каждого ее члена на выбор им
формы исполнения своего гражданского долга.
Кадровым военнослужащим, являющимся членами
Церкви, не возбраняется нести службу, если это не противоречит вышеуказанным принципам.
В своем повседневном служении Церковь вспоминает
о воинах и защитниках Отечества, возносит молитвы
о сохранении их жизни, по мере имеющихся у нее возможностей заботиться об их благополучии.
Вместе с тем Церковь против любых попыток объединения каких-либо церковных институтов с силовыми
структурами государства, считая, что это может привести к серьезным нарушениям конституционных прав и
свобод граждан.
(Основы социального учения Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня в России, Москва, 2008 г. Издательство ИЖ. Раздел 3.5. Военная служба)
Решения Годичных Совещаний Генеральной Конференции по вопросу о военной службе
Каждому молодому человеку-христианину необходимо серьезно подойти к решению следующего вопроса:
«Как я смогу наилучшим образом послужить Господу и
моей стране? Каково должно быть мое отношение к военной службе?». Нам следует быть реалистами. Данную
проблему решить нелегко.
Церковь Адвентистов Седьмого Дня исторически
придерживалась мнения о том, что это индивидуальный вопрос, который каждый человек должен решать
самостоятельно. В течение многих лет Церковь также
считала, что наиболее удовлетворительный ответ на
данный вопрос состоит в том, что члены Церкви должны проходить нестроевую военную службу (категория
1-А-О), в основном, в медицинских частях. Эта точка
зрения не изменилась, и Церковь по-прежнему полагает, что данная позиция наиболее полно соответствует
той поддержке, которую христиане должны оказывать
гражданской власти.
Признается наличие различных мнений по данному
вопросу. В разных местах члены Церкви, когда речь
идет об их личном выборе, занимают определенную позицию. Большинство адвентистских призывников идет
служить в армию в качестве нестроевых солдат (1-А-О).
Некоторые объявляют себя пацифистами (категория
1-0), выбирая альтернативную гражданскую службу.
Именно исходя из этих соображений, признавая право на личный выбор, 12 октября 1969 года на Годичном
совещании, проходившем в Вашингтоне, округ Колумбии, Церковь приняла следующее важное решение:
ОБ ОТНОШЕНИИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО
ДНЯ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ проявляемый в последнее время интерес в США среди молодых людей-членов Церкви АСД, в выборе категории 1-0 (аль-
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тернативная служба для пацифистов) при призыве на
военную службу в соответствии с правилами о выборе
воинской службы,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ важность уважения
личных религиозных убеждений военнообязанных в
соответствии с Законом о выборе воинской повинности, и
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Церковь, призывая к несению нестроевой службы, признает право каждого принимать собственное решение об участии в обязательной воинской повинности стране
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ,
Чтобы молодые люди-члены Церкви АСД, решая вопрос о прохождении военной службы, приняли во
внимание, прежде всего, историческую позицию Церкви о несении нестроевой службы, что может привести к
выбору ими категории 1-А-О.
Чтобы необходимая пасторская поддержка, руководство и советы были предоставлены тем молодым людям,
которые избрали для несения службы категорию 1-0,
если будет установлено, что решение этих лиц основывается на наличии у них соответствующего религиозного опыта.
3. Чтобы такая поддержка оказывалась пасторами,
преподавателями или иными работниками Церкви,
письменно заявившими о том, что лично знают о:
а. принадлежности данного молодого человека к Церкви АСД;
б. посещении им церковных собраний и участии в богослужениях;
в. стандартах его поведения;
г. выражении им ранее своих убеждений, подкрепляющим его просьбу о прохождении службы в соответствии с категорией 1-О.
4. Чтобы письменно заявившие об этом обратились к
призывной комиссии с просьбой об уважении личных
убеждений данного молодого человека.
Годичное совещание Северо-Американского Отделения ГК (САО)
1972 год
Об отношении Адвентистов Седьмого Дня к гражданской власти и войне
Решили: Мы принимаем за основу решение Съезда
Генеральной Конференции 1954 года «Об отношении
Адвентистов Седьмого Дня к гражданской власти и войне», с учетом поправок, внесенных на Годичном совещании 1954 года, и последующих поправок, в следующей редакции:
Истинное христианство проявляется в надлежащем
исполнении гражданином своих обязанностей и его лояльности гражданским властям. Происходящие в мире
вспышки военных действий нисколько не изменяют
безраздельную приверженность и обязательства христианина перед Богом, равно как и не уменьшают его
обязательств исповедовать свои религиозные убеждения, ставя Господа на первое место.
Соучастие в работе Божьей, осуществляемое через
Иисуса Христа, пришедшего в этот мир не для истребления, но ради спасения человеческих жизней, побуждает адвентистов седьмого дня пропагандировать
нестроевую военную службу, следуя указаниям Господа не отнимать у людей жизнь, но прилагать все возможные усилия, чтобы спасать их. Признавая права и

обязанности гражданина, их верность по отношению к
государственной власти требует от них добровольного
служения государству в любой сфере нестроевой деятельности (на военной или гражданской службе, в условиях войны или мира, с ношением или без ношения
военной формы, содействующей спасению человеческой жизни, с учетом их единственной просьбы - иметь
возможность служить там, где не будут нарушаться их
религиозные убеждения.
Приведенное Заявление не является жесткой позицией, обязательной для членов Церкви, но служит им в качестве руководства, оставляя за каждым индивидуумом
право на собственную оценку ситуации.
По мнению Церкви, в настоящее время в условиях Соединенных Штатов вышеуказанное решение будет наиболее адекватным, если адвентисты будут проходить
службу в армии по категории 1-А-О (нестроевая служба
в вооруженных силах) в соответствии с положениями
Закона о выборе воинской повинности.
В Соединенных Штатах члены Церкви, принимая свое собственное решение об обязательном сроке
служения государству, должны, прежде всего, принять
во внимание историческую позицию Церкви о несении
нестроевой службы, что может привести к выбору ими
категории 1-А-О. Если же, по причине личных убеждений, кто-либо решает избрать иную категорию прохождения службы, то его пастор, преподаватель или иной
служитель Церкви должен помочь ему в обеспечении
требований закона относительно
выбранной
им
категории службы, способствуя удовлетворению его
духовных нужд, исходя из следующих принципов:
а. Пасторское руководство и советы должны предоставляться лицам, избравшим для несения службы
категорию 1-О (гражданская альтернативная служба
вместо военной службы), если будет установлено, что
их решение основано на наличии Соответствующего
религиозного опыта. Пасторы, преподаватели или другие работники Церкви, должны заявить о том, что им
лично известно об отношении призывника к следующим вопросам: (1) членство в Церкви АСД; (2) посещение церковных собраний и участие в богослужениях;
(3) нормы поведения; (4) наличие убеждений, высказываемых и в прошлом, подкрепляющих его просьбу о
прохождении службы в соответствии с категорией 1-О.
Служители, заявившие об этом должны обратиться к
призывной комиссии с просьбой об уважении личных
убеждений данного молодого человека. Такие заявления
должны быть вручены призывнику, чтобы он мог воспользоваться ими по своему усмотрению.
б. Лицам, осознано избравшим службу по категории 1-А
(строевая военная служба), должны быть предоставлены для удовлетворения их духовных потребностей пасторские советы и руководство, поскольку сама Церковь в
таких случаях воздерживается от высказывания соответствующих оценок. Важно помнить о том, что выбор службы категории 1-А-О и разрешение вопросов,
связанных с соблюдением Субботы, это совершенно
разные и отличные друг от друга вопросы. Например,
кто-либо может проходить службу по категории 1-А и
одновременно просить об освобождении от служебных
обязанностей по Субботним дням. С подобной просьбой необходимо обращаться и при выборе медицинского служения в действующей армии по категории 1-А-О.
7
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Из книги Е. Зайцева, Без прошлого нет будущего: история организационного и доктринального
становления Церкви адвентистов седьмого дня – Заокский: «Источник жизни», 2013. Стр. 113-119.

История вопроса о воинской службе в Церкви
А двентистов Седьмого Дня
…Формирование церковной организации адвентистами седьмого дня проходило в условиях напряженной внутриполитической ситуации в стране. Начиная
с весны 1861 года, страна погружалась в серьезнейший
политический кризис, ключевой проблемой в котором
был вопрос рабовладения. Фактически, страна оказалась расколотой в этом вопросе, и гражданская война
была неминуема. Оставаться в стороне от происходящих в стране событий адвентисты седьмого дня не могли. Даже к ним, несмотря на их малочисленность, все,
происходящее в обществе имело прямое отношение.
Как вести себя в этой ситуации? Какую позицию занимать? Как поступать в случае начала военных действий
и объявления всеобщей мобилизации?
Несмотря на аболиционистскую позицию, унаследованную адвентистами от миллеритов, записываться добровольцами в армию северян адвентисты явно не спешили. Причиной того было определенное понимание
ими отрывков из Апокалипсиса, в частности Откр. 6:1217 и Откр. 13. Адвентисты верили, что у США согласно
пророчествам Откровения нет будущего, судьба этой
нации решена, а с ней и судьба всего мира. По их мнению, этот процесс окончателен и бесповоротен, и никто
не сможет задержать исполнение Божьего пророчества.
Кроме того, они прекрасно понимали, что в условиях
военной службы невозможно соблюдать четвертую и
шестую заповедь Божьего Закона, и этот долг по соблюдению Божьих заповедей значительно перевешивал в их
сознании нетерпимость по отношению к рабству и мятежу, возникшему на юге.
По мере того, как усиливалось военное противостояние между Севером и Югом, требовалось все больше
и больше добровольцев. Война все тревожнее и ощутимее касалась американских семей. Адвентисты, по
указанным выше причинам, практически не участвовали в добровольчестве, и это вызывало негативное к
ним отношение со стороны соседей. Фактически среди
адвентистов уже тогда можно было выделить три группы в их отношении к войне. В первой были те, кто считал участие в военных действиях вполне законными,
так как они призваны были положить конец рабству и
унизительной практике работорговли. Во второй были
убежденные пацифисты, готовые за свои убеждения
пойти в тюрьму и даже на смерть, лишь бы не принимать участие в войне, в каком бы то ни было виде. Наконец, третью, самую большую группу, составляли те, кто
был не против служить своей стране и готов был внести
посильную лепту в решение проблемы рабства, если это
не было связано с ношением оружия и необходимостью
убивать1.
К осени 1862 года, когда добровольческий резерв фактически был исчерпан, стало ясно, что без объявления
мобилизации не обойтись. Сразу же после того, как
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правительство Авраама Линкольна объявило мобилизацию, Джеймс Уайт публикует в Ревью пространную
статью, в которой пытается изложить позицию Церкви
адвентистов седьмого дня по вопросу о войне. Он отмечал, что в 1860 году адвентисты все до одного поддержали на выборах Авраама Линкольна, выразив тем самым
свое неприятие политики рабовладения и несогласие с
мятежным Югом. Продемонстрировав тем самым свою
лояльность по отношению к правительству Линкольна,
Уайт в то же время объяснил, почему адвентисты не могут участвовать в военных действиях. Однако далее он
предполагает, что объявление всеобщей мобилизации
меняет ситуацию, и «в случае призыва ответственность
за нарушение Божьего закона берет на себя государство». Сопротивляться призыву идти в армию, продолжает Джеймс Уайт, совершенно неразумно и просто
равносильно самоубийству2.
Передовица Уайта обрушила целый шквал писем в редакцию Ревью. И радикальные аболиционисты, и радикальные пацифисты заявили о своем несогласии с выраженной в статье позицией. Многие пытались оспорить
идею подмены личной ответственности за совершенные
деяния ответственностью государства. Уайт согласился
с тем, что готовящийся закон о призыве в армию действительно представляет для адвентистов колоссальнейшую проблему. Фактически же он сам уже той осенью стал склоняться к тому, что адвентисты не должны
участвовать в боевых действиях, но могут служить в
нестроевых или тыловых частях. Статью Уайта в Ревью
можно рассматривать как своего рода «пробный шар»,
для того чтобы спровоцировать публичное обсуждение
этой столь актуальной и вместе с тем противоречивой
темы. Глубоко задетый беспощадной критикой своих
коллег-пацифистов, Джеймс Уайт хотел показать всем
неимоверно сложный и многослойный характер существующей проблемы.
В ходе развернувшейся дискуссии постепенно сформировалась достаточно сбалансированная позиция по
вопросу об участии адвентистов в войне. Джеймса Уайт
в частности поддержали такие яркие руководители в
раннем адвентизме как Дж. Уаггонер и Дж. Лафбаро.
Суть этой позиции заключалась в том, что Адвентисты седьмого дня не должны отказываться от призыва,
но вместе с тем, они не должны и брать в руки оружие.
Интересно, что на протяжении всей этой дискуссии Э.
Уайт оставалась молчаливой, хотя многие члены церкви ожидали услышать от нее авторитетное слово. Она
лишь ограничивалась предупреждениями против фанатичных взглядов и общими заявлениями типа: «Народ
Божий… не может быть вовлечен в эту сложную войну, ибо это противоречит каждому принципу их веры».
Участие в войне вело бы к «постоянному нарушению
совести». В то же время Э. Уайт решительно осудила адвентистских пацифистов из штата Айова, которые об-
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ратились в законодательные органы штата с петицией,
требующей признать их позицию. Следует обращаться
к Богу, - писала она, - и Ему доверять разрешение всех
своих проблем3.
Между тем по мере продолжения войны правительству приходилось все сложнее и сложнее набирать добровольцев, чтобы пополнять армейские ряды. Чтобы
избежать обращения к всеобщей воинской повинности,
федеральные власти, а также власти штатов и местные
власти решили расширить программу по выплате денежного пособия при добровольном поступлении на
воинскую службу. Предлагая денежное вознаграждение
за готовность влиться в ряды действующей армии, власти смогли убедить многих граждан стать добровольцами. Руководители Церкви адвентистов седьмого дня
в Батл Крике пытались содействовать местным властям
в проведении этой кампании. Джеймс Уайт и Джон П.
Келлог входили в состав местного комитета, который
занимался поддержанием специального фонда для выплат денежных вознаграждений новобранцам. Известен даже случай, когда Мерритт Корнелл, проводящий
серию евангельских проповедей в огромном шатре, позволил в этом же шатре провести митинг, призывающий
к поступлению на военную службу. Подобные действия,
конечно же, не избежали критики со стороны пацифистски настроенных адвентистов, однако, руководители
церкви считали своим долгом хоть как-то поддержать
власти в сложившейся ситуации4.
3 марта 1863 года Конгресс США вынужден был
все-таки объявить всеобщую мобилизацию. Согласно
закону о всеобщей мобилизации все годные к военной
службе мужчины в возрасте от 20 до 45 лет подлежали
призыву в действующую армию. Никаких исключений
для тех, кто отказывался служить по религиозным убеждениям или готов был служить в нестроевых частях,
не предусматривалось. Однако две лазейки в законе,
позволявшие уклониться от воинской службы, все-таки
были. Призывник имел право получить освобождение
от службы, если он предоставлял замену, или если он
выплачивал сумму в размере 300 долларов. Для адвентистов в последней возможности действительно заключался выход из непростой ситуации.
Для адвентистов собрать 300 долларов было тогда далеко не простым делом, учитывая то, что большинство
из них были небогатыми фермерами, ремесленниками
и мелкими торговцами. Джеймс Уайт вместе с другими
руководителями церкви делали все возможное, чтобы
помочь нуждающимся находить необходимые деньги,
убеждая состоятельных членов церкви разделить это
бремя со своими единоверцами. Лучше заложить имущество, писал Уайт, чем быть мобилизованным или отказаться от материальной поддержки церкви, оправдывая себя необходимостью сбора требуемой суммы5.
В феврале 1864 года благодаря квакерской активности Конгресс США внес поправки в действующий закон, согласно которым отказывающимся служить по
религиозным убеждениям воинская служба заменялась
работами в госпиталях и заботой об освобожденных
рабах. Церковь адвентистов седьмого дня с радостью

встретила эти поправки к закону, хотя и продолжала
пользоваться лазейками в предыдущем законодательстве. Правда, в июле 1864 года эти возможности оказались для адвентистов недоступными, поскольку они
распространялись теперь только на тех отказников по
религиозным соображениям, которые относились к
признанным в обществе религиозным организациям.
Признают ли власти молодую церковь, организованную
всего лишь год назад, фактически в военные годы?
Руководителями Церкви адвентистов седьмого дня
губернатору штата Мичиган Остину Блэру был вручен
официальный документ, подготовленный специальным
комитетом Генеральной конференции и излагающий основные причины, по которым адвентисты седьмого дня
должны получить право официального освобождения
от строевой службы наряду с теми, кто это право уже
имеет. Наряду с этим документом были переданы письма от известных лиц Батл Крика, свидетельствующие о
лояльности адвентистов и их христианской идентичности. Блэр достаточно любезно принял делегацию церкви и согласился признать, что адвентистам также принадлежит право получать официальное освобождение
от воинской службы по религиозным соображениям. С
подобными обращениями руководители церкви обратились и в других штатах: Иллинойсе, Пенсильвании,
Висконсине. Везде к ним отнеслись с пониманием, и это
побудило их обратиться с аналогичным прошением к
федеральным властям.
Представить просьбу церкви в Вашингтоне комитет
Генеральной конференции попросил Джона Эндрюса.
30 августа 1864 года он встретился с Начальником Военной Полиции генералом Джеймсом Фраем. Генералу
был представлен проспект под названием «Призыв»,
опубликованный недавно руководством Генеральной
конференции и излагавший позицию церкви по вопросу участия в войне. Было вручено и письмо от губернатора Блэра, признающее за адвентистами право на
освобождение от воинской службы с оружием в руках.
Рассмотрев представленные документы, генерал заверил Эндрюса в том, что он отдаст приказ своим подчиненным о признании за всеми адвентистами седьмого
дня, которые подтвердят свое членство в этой церкви,
права на освобождение от ношения оружия. Эндрюс
посчитал свою миссию успешно выполненной.
Однако общецерковный оптимизм был преждевременным. На местах все складывалось не так гладко, как
на федеральном уровне. Командующие воинскими соединениями отказывались считаться с религиозными
убеждениями подлежащих призыву. Призывникам-адвентистам зачастую угрожали гауптвахтой, немедленной отправкой на фронт с оружием или без него. К счастью, война приближалась к концу, хотя тогда это еще
не было столь очевидно. Приказ Авраама Линкольна о
дополнительном наборе в 300 тыс. новобранцев, изданный в начале 1865 года, поверг руководителей церкви
буквально в состояние шока. Заплатить необходимую
сумму за всех потенциальных призывников-адвентистов было просто не реально. Только за членов Батл
Крикской церкви нужно было приготовить сумму в 25
тыс. долларов.
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Молодая церковь подверглась серьезнейшему испытанию на прочность своей позиции. Последующие после
приказа несколько недель члены церкви проводили в
посте и молитве, положившись всецело на волю Божию
в разрешении казалось бы тупиковой ситуации. Вскоре пришло сообщение о капитуляции войск южан под
командованием генерала Ли. Конфедерация пала. Народ
США торжественно праздновал долгожданную победу,
которая досталась, к сожалению, слишком дорогой ценой. Потери северян составили почти 360 тыс. человек
убитыми и умершими от ран и других причин и более
275 тыс. ранеными. Конфедераты потеряли, соответственно, 258 тыс. и около 137 тыс. человек. На алтарь
победы была принесена и жизнь президента Линкольна.
14 апреля 1865 года на него было совершено покушение,
во время которого Линкольн был смертельно ранен и,
не приходя в сознание, скончался на следующий день.

дителей следует сказать, что испытания их не сломили,
в этих сложных обстоятельствах их вера закалилась,
был приобретен первый бесценный опыт в сфере государственно-церковных отношений. В первой половине
60-х годов ХIХ столетия была не только создана стройная и динамичная церковная организация, подчиненная интересам миссии, но и сформулирована грамотная и сбалансированная позиция церкви по одной из
деликатнейших проблем человеческого существования
– проблеме войны и мира.
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В таких непростых условиях (фактически, в условиях войны) происходило организационное становление
Церкви адвентистов седьмого дня. И к чести ее руково-
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