
СЕМЬ ЦЕРКВЕЙ ЧЕТЫРЕ ДВИЖЕНИЯ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ: Эта страница адресована главным образом нашим братьям и 
сестрам из веры Адвентистов Седьмого Дня, которые изучают Пророчество. 
Однако это не значит что те, кто не являются Адвентистами Седьмого Дня, не 
увидят эту Истину. Ибо это действительно пророческое событие и оно, 
несомненно, происходит в наши дни! 

 

На протяжении всей истории Божьего народа мы видим одну повторяющуюся и 
благословенную характеристику. С течением времени было отмечено довольно 
четко, что это не просто характеристика, а большая необходимость. Конечно же, я 
говорю о необходимости, подталкивающей сердце к “выйдите из нее мои дети”, 
чтобы лучше следовать за Господом, куда бы Oн ни направлялся. 

Если мы исследуем то, как Отец выводил Свой народ из [духовного] Вавилона в 
течение трех последних исторических движений Своей церкви, мы сможем лучше 
различать волю Святого Духа в четвертом и последнем движении Божьей церкви. 

“Я хочу подчеркнуть тот факт, что церкви, в которые Иоанну было велено 
послать данные ему наставления, представляют все церкви в нашем мире, и 
что это откровение должно быть изучено и веровано и проповедовано 
Церковью Адвентистов Седьмого Дня сегодня. Христос лично пришел к Иоанну, 
чтобы сказать ему “что есть и что будет после сего” (Откровение 1:19). И 
сказал ему: “что ты видишь, напиши в книге и отправь ее cеми церквям” 
(Откровение 1:11). Свет не должен быть скрыт под кроватью. 
 
В откровении, которое дал Христос, связаны в цепочке истины важные 
предупредительные послания, которые должны быть даны миру до второго 
пришествия Христа. Последнее послание милосердия должно быть 
провозглашено там, где его еще никогда не слышали. Cлужители должны 
работать с огромным самоотречением, с огромным самопожертвованием, 
чтобы послание было доставлено тем, кто его не слышал” - Эллен Уайт, 
“Выпуски рукописей”, т. 1, стр. 372. 

Послание семи церквям, без сомнения, предназначалось для провозглашения на 
протяжении веков. Сегодня, находясь во времена последней церкви, мы призваны 
охватить все послания так как последнее время. в которое мы живем, 
стремительно подходит к концу.  



Всем известно, что дьявол знает, что у него есть только короткое время, поэтому 
он рыщет по всему миру чтоб истребить всех  кого он только может. Никогда еще 
в истории церкви мы не видели такого организованного нападения на Божий 
народ. Каждый урок, выученный врагом при изучении слабостей Божьего народа в 
течение последних 6000 лет, теперь используется против нас. 

Пророчество не говорит о семи буквальных церквях. Эти семь пророческих 
периодов, о которых говорится в Откровении в главах две и три, показывают, что 
потребуется Святому Духу, чтобы отточить характеры “призванных” точно в то 
совершенство, которое было предсказано. Этот остаток прославит Отца, как никто 
другой. И это будут те особые люди, “остаток ее семени” (Откровение 12:17), 
которые получат печать Живого Бога. 

Деятельность Божьего народа во времена семи церквей, конечно же, сводилась к 
призыву выйти из [духовного] Вавилона и “следовать за Агнцем, куда бы он ни 
пошел” (Откровение 14:4). Это движение  осуществлялась Божьими детьми 
именно так, как это было угодно Его идеальной воле. Их деятельность 
рассматривается как еще один способ показать Господа Христа и Его Истину. Ибо 
без Его руки они никогда не сделают ни одного шага. Там, где нет шага - нет 
деятельности. 

“Из года в год Христос передавал Свои сокровища церкви, и от одного 
поколения к другому Его верные слуги улучшали свои таланты. Дары, которые 
восемнадцать столетий назад Он отдал в руки Своих избранных служителей, 
двенадцати апостолов, снизошли к Его служителям в этом веке. Но как мало из 
нас осознают наши высокие привилегии и наше истинное положение 
служителей Его благодати” - Эллен Уайт, “Выпуски рукописей”, т. 5, стр. 358. 

Наш день не должен быть исключением. Господь прямо сказал: “Я с вами во все 
дни до скончания века” (От Матфея 28). Он с нами! Мы не должны инорировать 
или вяло откликаться на призыв, который, как мы чувствуем, буквально тянет 
наши души. Сделать это было бы ложью в наших сердцах. 

“Мир готовится к последнему величайшему конфликту, народ восставая 
против народа. Подавляющее большинство людей выступают против Бога. Но 
в каждом веке Господь Иисус имел Своих свидетелей - остаток, который 
доверял Божьему Слову. И сегодня повсюду есть те, кто поддерживает 
общение с Богом. Жизненноважный невидимый поток влияния приводит их к 
свету, и когда им задают вопрос: “Кто на стороне Господа?” oни принимают 
Его сторону. Их характеры были сформированы по божественному подобию, 
потому что они читали и практиковали учения Его Слова - Эллен Уайт, 
“Знамения Времен”, 23 ноября 1904г, пар. 1. 



До появления семи церквей спасение заключалось в евреях, которые, по сути, 
были церковью Бога. 

Церковные Движения 

Ефес                               
Смирна                       
Пергам                       
Фиатира 

Христиане 1 

Сардис                           
Филадельфия 

Протестанты 2 

Лаодикия 
Адвентисты 3 

Остаток 4 

  

Христианское движение - ученики провозглашают миру истину в самых 
благословенных миссионерских усилиях, известных человеку (Деяния 13:46; 17:6; 
18:6) 

1. Eфес (31 - 100 г.н.э.) “...ты не можешь сносить развратных…” (Откровение 2:2-3, 
6-7). 

2. Смирна (100 - 313 г.н.э.) “Знаю твои дела, и скорбь, и нищету…” (Откровение 
2:9-10) 

3. Пергам (313 - 538 г.н.э.) “...и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры 
Моей…” (Откровение 2:13, 17) 

4. Фиатира (538 - 1517 г.н.э.) “...которые не держат сего учения... не наложу на вас 
иного бремени” (Откровение 2:24-26) 

Протестантское движение - Протестантская Реформация и ее многочисленные 
мученики (Откровение 7:13-17.) 

5. Сардис (1517 - 1798 г.н.э.) “…у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые 
не осквернили одежд своих…” (Откровение 3:4-5) 

6. Филадельфия (c 1798 г. по второе пришествие Христа) “Побеждающего ... 
напишу на нем имя Бога Моего” (Откровение 3:7-13) 



Адвентистское движение - Великое пробуждение, которое произошло во всем 
мире, как было проповедано в пророчестве о 2300 днях Даниила 8:14, показывая, 
что настал час суда (Откровение 10:1-11; 14:6-8) 

Движение остатка седьмого дня - «Здесь терпение святых, соблюдающих 
заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откровение 3:14-21) 

7. Лаодикия (1844 г. по второе пришествие Христа) “знаю твои дела; ты ни 
холоден, ни горяч” (Откровение 14:10-12,17, 15:2-3) 

“У Бога на земле есть церковь, которая является Его избранным народом, 
соблюдающим Его заповеди. Он ведет, направляя на пути, не в отдельности, а 
всех своих людей” - Эллен Уайт, “Вера, которой я живу”, стр 282. 

У Господа на земле всегда была церковь. Деятельность Его христианской церкви 
является плодом девственных сердец, которые сохранял верный остаток Его 
детей на протяжении веков. Только в сердца Его людей может проникнуть “то, что 
говорит Господь”. Даже когда те, кто их окружает, ищут удовлетворения плотских 
желаний, их единственный выход - идти туда, куда ведет Агнец. Даже если это 
означает оставить семью и друзей, остаток будет ходить в Господе и поступать 
так, как они для этого созданы. Избранный не может делать ничего другого. 

“С отрицания путей Бога в пользу человеческих началось падение Израиля. И 
так оно продолжалось до тех пор, пока еврейский народ не стал жертвой тех 
народов, чьи традиции они наследовали. 
 
Как народ, дети Израиля не смогли получить те блага, которые желал дать им 
Бог. Они не понимали Его цели и не принимали участия в ее достижении. Но 
хотя отдельные люди и народы могут от Него отделиться, Его план в 
отношении тех, кто Ему доверяет,остается неизменным: “…всё, что делает 
Бог, пребывает вовек” (Екклесиаст 3:14)”. 
 
“Pабота Бога во все времена остается неизменной, хотя в разные века для 
удовлетворения потребностей людей Его силы проявлялись по-разному. 
Учитель - тот же. Характер Бога и Его план - одинаковы. “…Отца светов, у 
Которого нет изменения и ни тени перемены” (Иакова 1:17)”. 
 
“Опыт Израиля был записан для нашего наставления. “Все это происходило с 
ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков” 
(1 Коринфянам 10:11). У нас, как и в случае с Израилем в прошлом, успех в 
обучении зависит от верности в исполнении плана Творца. Соблюдение 



принципов Божьего Слова принесет нам такие же великие благословления, 
какие оно принесло бы еврейскому народу” - Эллен Уайт, “Образование”, стр. 50. 

Cовет нашего Господа, данный с любвью Лаодикийской церкви, прямо говорит о 
том, что тем, кто застрял в этой духовной слепоте, ничего не стоит прийти к 
истинному раскаянию. Mы сегодня видим, что гордые лидеры адвентистской 
церкви, ничем не отличающиеся от еврейских лидеров во времена Христа, 
отвергают настоятельный совет, столь ясно изложенный в Слове нашего Господа. 
На протяжении многих лет Господь послал много Своих верных детей чтобы 
предупредить тех, о ком Он заботится. Но большинство проигнорировало все 
предупреждения. Даже когда им предоставили неоспоримые факты, они 
отвернулись. Испытательный срок, данный этой церкви, безусловно, завершился 
так же, как и давно завершился испытательный срок, данный еврейской нации, и в 
1844 году срок, данный протестантам. Как и тогда, он завершился для церкви как 
таковой, а не для некоторых находящихся в ней истинно верующих. 

Когда исполнилось 490-летнее пророчество, Господь призвал народ из 
заблуждения и начал среди Своих призванных христианское движение. Павел 
буквально ходил в духовно мертвые церкви, чтобы вывести их [из заблуждения]. 
Сегодня Господь делает то же самое. Его дети пойдут куда угодно, куда бы Агнец 
не повел и, как мы все знаем, Он никогда не приведет их к принятию открытого 
отступничества. 

“Видение, данное Христом Иоанну и касающееся заповедей Божьих и веры 
Иисуса, необходимо со всей определенностью провозглашать всем племенам, 
народам и языкам. Церкви, составляющие Вавилон, представлены как падшие 
духовно и превратившиеся в силу, преследующую тех, кто соблюдает заповеди 
Божьи и имеет свидетельство Иисуса Христа. Иоанну эта преследующая сила 
была представлена как имеющая рога агнчьи, но говорящая языком дракона” - 
Эллен Уайт, “Евангелизм”, стр. 197. 

“Если церковь Бога становится бездействующей, она приносит Богу пользы не 
больше, чем церкви, которые представлены падшими и сделавшиеся жилищем 
бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и 
отвратительной птице” - Эллен Уайт, “Выпуски рукописей”, т. 19, стр. 176. 

“Мир не должен вводиться в церковь. И не жениться на церкви, образуя узы 
единства. Посредством этого церковь действительно станет 
коррумпированной и, как сказано в Откровении, пристанищем всякой нечистой 
и отвратительной птице...” - Эллен Уайт, “Свидетельства для служителей и 
проповедников Евангелия”, стр. 265. 



Состояние церкви адвентистов седьмого дня сегодня, несомненно, является 
Вавилоном. Ее сторонники принимают каждый аспект отступничества и ложных 
догм, и они поступали так в течение десятилетий. Тщательный анализ 
следующего текста поможет увидеть, что такое состояние для этой церкви в 
действительности было предсказанно. “Женщина” ослабла, но в то же время 
остаток ее семени остается сильным. 

“И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от 
семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса 
Христа” - Откровение 12:17. 

В пророчестве ясно сказано, что дракон сосредоточит свое нападение и начнет 
войну с остатком ее семени, а не с самим семенем. Первоначально семя 
женщины, главной церкви, придерживалось закона и понимало пророчество. Да, 
сатана злится на эту церковь. Однако его гнев заставил ее поклоняться ему. 
Именно остаток ее семени заставляет его теперь вступать в войну, потому что те, 
кто входит в его число, никогда не будут ему поклоняться. Остаток Седьмого Дня  
- это, несомненно, те, кто преодолеет. 

“Хотя в мире Божий закон будет почти повсеместно признан 
недействительным, останется остаток праведников, которые будут 
подчиняться Божьим требованиям. Гнев дракона будет направлен против 
верных слуг Небес. Пророк сказал: “И рассвирепел дракон на жену, и пошел, 
чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди 
Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17). Этот стих 
Писания говорит о том, что не истинная церковь Бога будет вести войну с 
теми, кто соблюдает заповеди Бога и имеет свидетельство Иисуса Христа. 
Это будут люди, которые уничтожают закон, которые ставят себя на 
сторону дракона, и преследуют тех, кто отстаивает Божьи заповеди” - Эллен 
Уайт, “Знамения Времен”, 22 Апреля 1889г. 

Дракон пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее 

Верные Преследователи 1. Христиане преследуются евреями. 
(Лидеры еврейской церкви выискивали 
Христиан чтобы бросать в тюрьмы или 
приговорить к смерти) 
2. Протестанты преследуются папством. 
(Миллионы христиан были убиты как 
еретики Папским Римом) 
3. Адвентисты преследуются 
протестантами. (Протестанты высмеивали и 
издевались над адвентистами во время 
Великого Разочарования) 

1. Христиане 
2. Протестанты 
3. Адвентисты 
4. Остаток 

1. Евреи 
2. Католики 
3. Протестанты 
4. Адвентисты 



4. Остаток, преследуемый адвентистами. 
(Людей притягивали в суды, высмеивали, 
издевались и незаконно выгоняли из 
церквей Адвентистов Седьмого Дня) 

 

Даже сегодня те из нас, кто делится правдой в истинной заботе о тех, кто впал в 
отступничество, видели все виды зла, приписываемые нашим любящим 
действиям. Сестра Уайт так идеально описала: “Ахав считал Илию своим врагом, 
потому что пророк непрестанно разоблачал тайные беззакония царя. Итак, 
сегодня слуга Христа, разоблачающий грех, встречается насмешками и отпором” 
(Эллен Уайт, Желание Веков, стр. 589). 

Как мы знаем из изучения пророчества, экуменическое движение, которое мы 
видим в современном мире, в конечном счете соберет весь Вавилон в лагерь 
против людей верного Остатка Седьмого Дня. Это проявляется через 
[экуменическое] движение Папства в виде единой мировой церкви, и мы видим, 
что христианская коалиция действует совместно с Римом уже здесь в 
Соединенных Штатах. Скоро настанет день, когда мы увидим то, что видели все 
христиане в старые времена в период великих гонений. Все те, кто ненавидит 
истину, окружат ненавистных всему миру Божьих детей – остаток ее семени. 

Пришло время приблизиться к нашим дорогим братьям и сестрам в Господе, 
чтобы попытаться поделиться с ними важностью нашего времени. Грустная вещь: 
это нелегкая задача. Сатана уже запутал их тем же методом, который он 
использовал в прошлом. Многие теперь поддерживают идею о том, что 
адвентистская церковь Седьмого Дня дойдет до конца, несмотря на то, что против 
нее накопилось так много улик, доказывающих что она является сестрой падшему 
Вавилону. Как они могут стоять за правду, если они приняли ложь с 
распростертыми объятиями? Hекоторые позволят открытому греху процветать 
только потому что они считают его как такой, что принесет больше благ. Уже этого 
одного замешательства достаточно чтобы увидеть знамение того что рука 
Господа на самом деле вовлечена в движение Остатка Седьмого Дня.  

Отделение Называют Ересью 
 
1. Евреи 
2. Католики 
3. Протестанты 
4. Адвентисты 

1. Еврейская церковь объявила 
oтделение от нее ересью. 
2. Ранняя христианская церковь, 
ставшая католической, также 
объявляла еретиками тех кто от нее 
отделялся. 
3. Протестантская церковь по сей день, 
хотя и никогда полностью не 
отделилась от Рима, утверждает, что 
является единственным путем на 



небеса. 
4. И теперь церковь Aдвентистов 
Cедьмого Дня повторяет то же: лучше 
оставаться на тонущем корабле, чем 
покинуть. 

 

Глядя в Слово, можно видеть верующих, добросовестно следующих за своим 
Господом, чтобы выполнять работу, к которой Он их призвал. Сначала у нас была 
еврейская церковь, избранная Отцом, чтобы провозгласить Его Истину миру. Но в 
нее проникла ложь, и в конце концов они были признаны недостойными вечной 
жизни. Итак, народ Господень вышел из них, чтобы трудиться для Господа и 
начать христианское движение. Затем мы видим, что церковь снова была 
пронизана ложью, когда римский католицизм позволил смесь язычества с 
христианством. И снова народ Господа вышел из заблуждения, работая в 
протестантской Реформации. И вновь сюда проникла ложь, и голос нашего 
Господа был услышан Его верными Aдвентистами и они вышли из Вавилона, 
чтобы трудиться для Него. Конечно, история зафиксировала это как движение 
Адвентистов Седьмого Дня. Наконец, сегодня, в одиннадцатый час, мы видим, что 
адвентистская церковь Седьмого дня принимает ложь за истину. Итак, Господь 
снова провозглашает Своему верному народу, чтобы он вышел из них и сделал 
работу, столь актуальную для нашего дня. Вы видите как предсказанные события 
сбываются в предсказанном порядке? Разве это не проиллюстрировано в притче 
о рабочих виноградника, рассказанных самим Господом Иисусом? 

“Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру 
нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по 
динарию на день, послал их в виноградник свой; выйдя около третьего часа, он 
увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите и вы в 
виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя 
около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 
одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы 
стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он 
говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите” - 
От Матфея 20:1-7. 

Рано поутру = еврейская нация 
3-й час = христиане 
6-й час = Протестанты 
9-й час = адвентисты 
11-й час = остаток седьмого дня 

 



Истина заключается в том, что истинные верующие отделились от синагоги 
еврейского народа, что они также отошли от язычества римского католицизма и 
что они даже вышли из протестантской ошибки. И теперь мы видим, что Остаток 
снова идет в единственном истинном направлении, в котором может пойти дитя 
Бога. Мы можем быть только во главе с Агнцем Божьим. Мы не должны 
оскверняться этими женщинами (или отступническими церквями, Откровение 
14:4). Избранных Господа невозможно обмануть. Мы должны следовать туда, куда 
Он ведет! Мы делаем это только потому, что мы - Его паства, и мы, несомненно, 
слышим Его голос. Когда лидеры церкви открыто принимают заблуждение и 
отказываются от каждого призыва покаяться, остаток не может больше с ними 
оставаться. Особенно после того, как так много было сделано, чтобы сообщить им 
о вероотступничестве, которое они не только принимают, но и поощряют. 

Разве мы не являемся теми, кто понимает пророчество? Разве мы не 
осуществляем движение внутри нас самих, чтобы мы могли поклоняться по 
правде так, как этого сильно желают наши сердца? Избранные не могут ужиться с 
ошибкой точно так же, как сатана не может ужиться с истиной. Это буквально 
невозможно. 

Совсем недавно я сделал запрос относительно “исхода” из церкви адвентистов 
седьмого дня. Я хотел знать, заметил ли это кто-нибудь еще. За сравнительно 
короткое время я получил сотни электронных писем, выражающих соглашение по 
этому факту, и спрашивающих совета о том, что делать дальше. Люди со всего 
мира ищут тех, кому они могут доверять, чтобы поклоняться Господу в духе и 
истине. Они жаждут правды, которую мы разделяем. Онa больше не 
провозглашается с тех трибун. В тех церквях о пастве больше никто не заботится. 
Они ушли, потому что им больше не место в этих церквях. Очевидно, голос 
Господа слышен. Его дети отвечают на Его призыв “выйдите из нее, мои дети”. 

Имейте в виду что Его дети действительно слышат Его голос. Они определенно 
выходят. Это не то, о чем нужно больше убеждать. Во всем мире происходит 
массовый исход. Для тех из нас, с глобальной миссией, эта истина ежедневно 
повторяется на наших глазах людьми из всех слоев общества. Люди как внутри, 
так и вне церкви видят это ясно. 

Те, кто за или против отделения соглашаются в том что существует еще одно 
движение, которое можно увидеть сегодня! Это ясно. Как я уже говорил, рука 
Господа здесь очевидна. Ибо без Его руки, последователи Бога никогда не 
сделают ни единого шага из падшей церкви. Там, где нет шага, нет движения. И в 
этот день, несомненно, происходит движение Божьего народа. Разве вы не хотите 
стать частью Движения Oстатка? 


