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ще один год практически прошел, 
а с ним и важная годовщина. Про-
шло 100 лет со времени кризиса 
1914 года, когда верные пилигримы 

отказались нарушить Десять Заповедей даже 
перед лицом мировой войны.

Что с тех пор произошло? Чем характеризу-
ется наше странствие? Являемся ли мы все еще 
теми странниками, направляющимися в небес-
ную страну, какими были наши праотцы? От-
личается ли современное поколение большим 
посвящением и большей преданностью делу 
реформации, которое заключается в том, что-
бы застроить пустыни вековые, восстановить 
пролом, сделанный в Божьем нравственном 
Законе, и стоять за настоящую истину любой 
ценой? Есть торжественные вопросы, над кото-
рыми мы должны поразмышлять на протяже-
нии этой молитвенной недели, времени, когда 
мы должны происследовать свое сердце и об-
новить свой завет с Господом, глубоко обдумав 
все, что подразумевается под нашим желанием 
быть в числе самого последнего остатка, чтобы 
встретить Бога с миром в сердце.

Пожалуйста, постарайтесь разделить эти 
чтения с другими людьми, по возможности 
лично посетив верующих, которые живут 
вдалеке или не могут оставить свой дом по 
уважительным причинам.

Будем помнить о следующих датах:
суббота, 13 декабря, – молитва и пост;
воскресенье, 14 декабря, – пожертвования 

для миссий.
Пусть Спаситель обновит наш религиозный 

опыт в течение этой молитвенной недели! Да 
наполнимся мы Его Святым Духом, чтобы со-
вершить это странствие до конца, воистину 
живя жизнью остатка!
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то такое странствие или паломниче-
ство? Это нечто большее, чем простое 
путешествие. Оно обычно подраз-
умевает изнурительный, трудоемкий, 

самоотверженный путь со священной целью. 
Апостол Иоанн говорит об опыте тех, кто 
вдохновленно готовится к небесному Ханаану: 
«Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не 
грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и 
лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что 
мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Знаем 
также, что Сын Божий пришел и дал нам свет 
и разум, да познаем Бога истинного и да будем в 
истинном Сыне Его Иисусе Христе» (1 Иоанна 
5:18-20). Поскольку мы являемся теми, которые 
ожидают Второго пришествия Христа во время 
этого последнего часа испытания человечества, 
то в нашем жизненном опыте в эти последние 
дни должно проявиться знание Христа и со-
трудничество с Его Духом в работе очищения. 
«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но 
еще не открылось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем подобны Ему, по-
тому что увидим Его, как Он есть. И всякий, 
имеющий сию надежду на Него, очищает себя 
так, как Он чист» (1 Иоанна 3:2, 3). Господь не 
обещает нам легкий путь, но Он обещает нам 
путь безопасный.

На протяжении этих 100 лет Бог просил нас 
делиться Его светом с нашим миром. Он просил 
нас быть Его руками, Его ногами и Его голосом, 
когда мы делимся Его любовью в мире, который 
обречен на самоуничтожение.

А как мы исполняли свои ответственно-
сти? Мы проявляли как сильные, так и слабые 
стороны человеческой природы. Иногда мы 
полагались на Бога и просили Его благодати. 
Мы распространили тысячи копий книг Духа 
Пророчества даже в таких странах, где это 
было связано с риском для жизни. Мы дели-
лись Евангелием с каннибальскими племенами 
Индии и Бразилии. Мы рассказывали людям 
о Божьей любви, независимо от того, удобно 
это было, или нет.

Однако все же мы – люди. Мы ничего не дела-
ли, в то время как Бог требовал, чтобы мы нечто 

сделали. Мы были застенчивыми, в то время как 
Бог просил нас быть смелыми. Мы убеждали друг 
друга, в то время как Бог просил нас убеждать 
мир от Его имени. Мы не соглашались друг с 
другом, в то время как Бог просил нас не согла-
шаться только с грехом.

На протяжении столетия триумфов и оши-
бок, побед и поражений Бог сохранил нас, и 
мы не оставили истину, данную нам. Когда 
грех искушал нас, побуждая ослабить Божьи 
требования, пожертвовать Его Законом и 
ослабить любую надежду на то, что Он завер-
шит Свою работу в нас, мы стояли твердо; мы 
даже были готовы скорее пожертвовать своей 
жизнью, чем Словом Божьим. Когда к нам 
приходили искушения изменить нашу веру, 
однажды преданную святым, приспособить ее 
к человеческим умозаключениям и человече-
скому эгоизму, Бог даровал нам силы сказать: 
«Нет!» В вопросах приверженности субботе 
седьмого дня и пацифизму, в вопросах брака и 
нашей одежды, в вопросах исключительности 
причастия и нашей верности работе Божьего 
пророка, а также во многих других важных 
вопросах нас побуждали отказаться от Бога и 
принять человеческие стандарты вместо Бо-
жьих. Вновь и вновь Бог давал нам благодать 
сказать: «Нет!»

Да простит нас Бог за то, в чем мы подвели 
Его, и даст нам благодать делиться Его истина-
ми с окружающим нас миром посредством на-
ших поступков, а если понадобится, то и слов!

Мы действительно все еще находимся в 
пути, мы еще не пришли. Но здесь и сейчас 
по Божьей милости мы все еще имеем воз-
можность сделать твердым наше звание и 
избрание. Очень немногие пойдут по узкому 
пути, чтобы войти сквозь узкие врата вместе 
со смиренным Назарянином. Сосредоточим 
же наш взор на нашем Спасителе и примем 
решение быть в числе того остатка, который 
сделает это! «Хотя бы сыны Израилевы были 
числом, как песок морской, [только] остаток 
спасется; ибо дело оканчивает и скоро решит 
по правде, дело решительное совершит Господь 
на земле» (К Римлянам 8:27, 28).

Вступительная
 статья

Длительное странствие
Ч
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дет пройден весь путь и пока не 
будет одержана окончательная 
победа…

Стремитесь сообща обрести 
помощь Господа, имея одно 
сердце и один разум! Не полагай-
тесь на человеческую мудрость! 
Взирайте не на людей, а на Того, 
Который был послан Богом по-
нести наши горести и печали! 
Полагаясь на Божьи обетования, 
идите вперед с твердой, настой-
чивой верой!2

Бог призывает Свой народ 
действовать. Каждому лично 
необходимо исповедовать и оста-
вить грехи, вернуться к Господу. 
Один человек не может это сде-
лать за другого… Многие братья 
и сестры на протяжении долгих 
лет не возрастают в познании и в 
истинной святости. Они остают-
ся духовными карликами. Вместо 
того чтобы устремляться вперед, 
к совершенству, они возвраща-
ются назад во тьму и египетское 
рабство. Они не упражняются в 

ПРИЗВАНИЕ, ВОПЛОЩЕННОЕ В 
ЖИЗНЬ

То, что Бог обещает, Он силен 
исполнить в любой момент. Он 
силен выполнить через Своих 
детей ту работу, которую пору-
чает им. Если мы живем в совер-
шенном послушании Его воле, 
то Его обетования обязательно 
исполнятся для нас.

Бог требует, чтобы Его народ 
сиял в этом мире как светило. 
Это требуется не только от слу-
жителя, но и от каждого уче-
ника Христа. Наши разговоры 
должны быть сосредоточены на 
небесном…

Ученикам Христа необходимо 
являть в своей жизни дух Хри-
стов, мудрость и благость Божью, 
открытую в Его Слове. Божьи 
требования к Его детям соот-
ветствуют той благодати и исти-
не, которые Он дает им. Все Его 
требования праведны и должны 
быть полностью удовлетворены. 
Те, которым надлежит дать от-

Выдержки из трудов 
Э.Г. Уайт

чет, обязаны ходить в том свете, 
который они получили. Если 
они этого не делают, то их свет 
становится тьмой, и эта тьма 
пропорциональна обилию полу-
ченного ими света.

Не из-за недостатка ведения 
гибнут сегодня дети Божьи. Они 
будут осуждены не за то, что не 
знают путь, истину и жизнь. Их 
осудит истина, которая дошла 
до их разума, осудит свет, кото-
рый осветил их душу, но не был 
принят, а был отвергнут, ибо 
они не обратили на него долж-
ного внимания. Что еще можно 
было сделать для виноградника 
Божьего, чего не было сделано? 
Свет, драгоценный свет освещает 
детей Божьих, но он не спасет их, 
если они не захотят быть спасен-
ными благодаря ему.1

Терпеливо и постоянно де-
лать добро – вот наш девиз! Мы 
должны упорно и настойчиво 
прилагать усилия, шаг за шагом 
продвигаясь вперед, пока не бу-

Пятница,  5 декабря 2014 года

Высокое 
призвание 
остатка
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размышлениях о благочестии и 
истинной святости.

Проснется ли Израиль? Отло-
жат ли все, заявляющие о своем 
благочестии, всякое зло, испо-
ведуют ли они Богу свои тайные 
грехи и смирят ли перед Ним 
свою душу? Будут ли они с вели-
чайшим смирением исследовать 
мотивы каждого своего поступ-
ка, зная, что око Божье читает и 
испытывает все наши тайные на-
мерения?.. У народа Божьего есть 
огромные преимущества. Ему 
был дан великий свет, чтобы он 
достиг своего высшего звания.3

НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ГОД…

Нет ли оскорбленных нами 
людей, которые будут свиде-
тельствовать против нас в день 
Божий? Если таковые есть, то 
этот отчет понесен на небо, и 
мы встретимся с ним вновь. Мы 
должны работать для ока вели-
кого Начальника, независимо от 
того, видят ли и ценят ли люди 
наши старательные усилия, или 
нет. Ни один мужчина, ни одна 
женщина и ни один ребенок не 
может приемлемо служить Богу, 
совершая свою работу небрежно, 
необдуманно и притворно, будь 
то мирская работа или религиоз-
ное служение. Истинный христи-
анин сосредоточит свои усилия 
на славе Божьей во всем, способ-
ствуя Его целям и укрепляя Его 
принципы следующей мыслью: 
«Я делаю это для Христа!»

Если все, заявляющие о том, 
что являются слугами Христа, 
будут верными в малом, то они 
будут верны и во многом. Если 
есть неоплаченные долги, то 
приложите особые усилия, что-
бы их оплатить. Если у вас есть 
неоплаченные счета в продукто-
вом или ином магазине, решите 
этот вопрос при первой же воз-
можности. А если не можете, то 
пойдите к тем, кому вы должны, 
и честно скажите о том, что 
не можете оплатить эти счета; 
обновите свою долговую рас-

писку и заверьте их в том, что 
вы погасите задолженность как 
можно скорее. Затем откажите 
себе во всем, без чего вы мо-
жете обойтись, и будьте очень 
экономны в расходах, пока не 
выполните своих обещаний. Не 
позволяйте себе пользоваться 
деньгами других людей ради 
удовлетворения аппетита или 
ради любви к показным вещам. 
Таким образом вы устраните 
камень преткновения, который 
многим помешал поверить исти-
не, и тогда не будет неприятных 
разговоров относительно вашей 
добропорядочности. Неужели 
наши собратья не приложат 
необходимых прилежных ста-
раний, чтобы исправить не-
брежный, необдуманный способ 
ведения дел? Старый год быстро 
проходит; он почти окончен. Ис-
пользуйте оставшиеся несколько 
дней наилучшим образом!

Китайский Новый год начи-
нается в феврале и продолжается 
одну неделю. У них есть хороший 
обычай: до праздника улаживать 
все разногласия между собой и 
оплачивать все неоплаченные 
долги; однако если есть люди, 
которые не могут погасить своей 
задолженности, то им прощают 
ее. Таким образом, когда начина-
ется новый год, все затруднения 
преодолены и счета уже оплаче-
ны. Это языческий обычай, но 
было бы очень хорошо, если бы 
весь христианский мир после-
довал ему. Закон Божий требует 
этого от нас, и более того – мы 

Выдержки из трудов 
Э.Г. Уайт

должны любить нашего ближне-
го, как самого себя. То есть, нам 
необходимо во всем относиться 
к своим ближним так, как хотели 
бы, чтобы они относились к нам. 
Если мы хотим, чтобы они спра-
ведливо и честно относились к 
нам, то должны справедливо и 
честно относиться к ним. Короче 
говоря, мы должны поступать 
так, как хотим, чтобы поступали 
с нами.

В любой сделке между людь-
ми поведение каждого является 
точным воспроизведением его 
характера. Если человек честен в 
глазах Божьих, то его дела будут 
честны и в глазах ближних. В его 
честности не будут сомневаться, 
она будет сиять, как чистейшее 
золото, очищенное огнем. Если 
у него есть деньги, которые 
ему сейчас не нужны, то он не 
будет использовать нужды сво-
его более бедного брата в своих 
интересах и требовать чего-то 
большего, кроме честного воз-
мещения. Он не потребует не-
померных процентов только 
потому, что появилась возмож-
ность использовать ситуацию с 
выгодой для себя. Действительно 
честный человек никогда не вос-
пользуется бедственным поло-
жением другого для того, чтобы 
увеличить свое собственное 
богатство; потому что, в конце 
концов, это окажется великой 
потерей для него самого. Когда 
дело касается принципа, то в 
глазах Божьих это будет выгля-
деть таким же преступным, как 

Исповедуйте свои грехи не в общем, а 
пойдите лично к вашим братьям и се-

страм. Будьте конкретны. Если вы со-
вершили одно зло, а они двадцать, ис-

поведуйтесь в том одном, как будто вы 
являетесь главным обидчиком
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дух Иисуса и будем ли трудиться 
так, как трудился Он? 

Сдерживайте побуждение 
вытеснить брата, даже если вы 
думаете, что он недостоин, даже 
если он помешал вашей работе, 
проявив дух независимости и 
своеволия. Помните о том, что 
он является Божьей собствен-
ностью. Ошибайтесь всегда в 
сторону милости и нежности. С 
уважением и почтением относи-
тесь даже к своим наиболее за-
клятым врагам, которые, если бы 
появилась возможность, причи-
нили бы вам вред. Пусть с ваших 
уст не слетает ни одного слова, 
которое даже в наименьшей сте-
пени может дать им возможность 
оправдать их образ действий. 
Не давайте ни одному человеку 
возможности хулить имя Божье 
или неуважительно говорить о 
вашей вере из-за чего-то, сде-
ланного вами. Нам необходимо 
быть мудрыми, как змеи, и про-
стыми, как голуби. Старый год 
доживает последние дни; пусть 
всякий гнев, злоба и обида умрут 
вместе с ним. Посредством сер-
дечного исповедания позвольте 
своим грехам пойти на суд пре-
жде вас. Посвятите оставшиеся 
мгновения быстро уходящего 
года смирению самого себя, а не 
попыткам усмирить своих со-
братьев. В новом году начните 
работу их возвышения, начни-
те ее даже сейчас, в уходящие 
мгновения старого года. Братья 
и сестры, заново примитесь за 
работу, искренно, бескорыстно, 
с любовью стремясь поднять 
опустившиеся руки, укрепить 
слабые колени, снять тяжелое 
бремя с каждой души. Пусть 
угнетенные станут свободными, 
разбейте всякое ярмо! Приведите 
в свой дом скитающихся бедных. 
[Исаии 58:8-11 цитируется].

Собратья каждой общины, 
выполните ли вы поставленные 
Богом условия и испытаете ли 
Господа, чтобы увидеть, как Он 
исполнит Свои обетования? Я 

если бы он проник в дом своего 
соседа и украл там золото и се-
ребро. Обычаи и правила мира 
не должны становиться нашим 
критерием, если мы не можем 
доказать Словом Божьим, что 
они правильны. «Верный в малом 
и во многом верен, а неверный в 
малом неверен и во многом» (От 
Луки 16:10). Не величие и не 
малозначимость действия делает 
его честным или нечестным. Бог 
требует, чтобы во всех наших 
сделках мы следовали прямой 
линии долга.

Если у нас мало времени, то 
давайте будем правильно ис-
пользовать его. Библия заверяет 
нас, что мы живем в великий 
день очищения. Прообразный 
день очищения был днем, когда 
Израиль смирял свои души перед 
Богом, исповедовал свои грехи 
и приходил пред лицо Господа 
с раскаянием в душе, сокруше-
нием о своих грехах, искренним 
покаянием и живой верой в ис-
купительную жертву.

Братья и сестры, если были 
трудности, если зависть, злоба, 
горечь, злые подозрения суще-
ствовали, исповедуйте свои 
грехи не в общем, а пойдите 
лично к вашим братьям и се-
страм. Будьте конкретны. Если 
вы совершили одно зло, а они 
двадцать, исповедуйтесь в том 
одном, как будто вы являетесь 
главным обидчиком. Пусть 
ваше сердце смягчится под вли-
янием Духа Божьего, подайте им 
руку и скажите: «Простите ли вы 
меня? Я проявил недоброе отно-
шение к вам. Я хочу исправить 
каждое зло, чтобы ничто не было 
зарегистрировано против меня 
в небесных книгах. Я должен 
иметь чистую запись». Как вы ду-
маете, кто устоит против такого 
жеста, как этот? Слишком много 
холодности и безразличия, слиш-
ком много духа «мне все равно» 
проявляется среди так называе-
мых последователей Христа. Все 
должны чувствовать заботу друг 

о друге, ревностно заботясь об 
интересах друг друга. «Любите 
друг друга» (От Иоанна 13:34). 
Мы должны выступить крепкой 
стеной против ухищрений сата-
ны. Во время противодействия 
и преследования мы не присо-
единимся к мстительным, не 
объединимся с последователями 
великого мятежника, который 
главным образом занимается 
клеветой, поношением на бра-
тьев и пытается запятнать их 
характер. 

Давайте проведем остаток 
этого года, уничтожая каждую 
жилку корня горечи, похоронив 
его в могиле старого года. Нач-
ните новый год с более нежной 
заботы и более глубокой любви 
к каждому члену семьи Господа. 
Сплотитесь! В единстве  – сила! 
Займите более высокую и благо-
родную позицию, чем вы когда-
либо раньше занимали.

Многие кажутся твердыми 
в истине, стойкими, решитель-
ными в каждом пункте нашей 
веры; однако им очень не хватает 
нежности и любви, которая от-
мечала характер нашего великого 
Образца. Если брат отступает от 
истины, если он впадает в иску-
шение, они не предпринимают 
никаких попыток с кротостью 
восстановить его, думая при 
этом о себе, чтобы так же не 
быть искушенными. Они, ка-
жется, считают, что их особая 
работа – взобраться на судейский 
престол, осуждать и исключать. 
Они не повинуются Божьему 
Слову, которое говорит: «Вы, ду-
ховные, исправляйте такового в 
духе кротости» (К Галатам 6:1). 
Дух этих слов слишком редко 
проявляется в наших общинах. 
Именно отсутствие такого от-
ношения является причиной 
того, что Святой Дух не может 
обитать в сердце, в семье, в церк-
ви. Будем ли мы с сегодняшнего 
дня практиковать библейский 
план восстановления заблудших 
в духе кротости? Проявим ли мы 
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верю, Он исполнит. У меня нет 
и тени сомнения. Он сделает так, 
как обещал, и чрезвычайно об-
ширные обетования богатых бла-
гословений осуществятся, если 
только мы выполним все усло-
вия. Ваш ум может быть здравым 
и твердым, непоколебимым, но 
пусть эта твердость не проникает 
в ваши сердца. Если вы падете 
на Скалу и разобьетесь, то ис-
чезнет и ваша самоправедность. 
Вместо этого будут мягкие, впе-
чатлительные сердца, добрые, 
нежные, искренние, подобные 
сердцу Иисуса, Которого всегда 
трогало человеческое горе. Вы 
будете плакать с плачущими и 
скорбеть со скорбящими. По-
старайтесь так жить; Божий 
путь всегда наилучший. Вы на-
стойчиво пытались идти своим 
путем, но он не способствовал 
процветанию, единству и раз-
витию церкви. Поэтому давайте 
больше не будем считать наши 
собственные планы правиль-
ными, взбираясь на судейское 
место; но давайте в Духе Божьем 
понесем свидетельство, которое 
Он поручил нам нести, принимая 
расплавляющую любовь Божью 
в свои сердца, когда будем гово-
рить чистую истину, чтобы снять 
пелену обмана с глаз заблужда-
ющихся, предлагая им вместо 
этого искреннюю, неподдельную, 
настоящую любовь Иисуса.

Рано или поздно, но эту ра-
боту исповедания необходимо 
совершить. Неужели она не бу-
дет совершена в эти последние 
часы старого года? Неужели 
мы не устраним наши грехи по-
средством исповедания и не по-
зволим им пойти прежде нас на 
суд? Неужели мы не попытаемся 
сейчас, как никогда раньше, на-
чать новый год с чистого листа? 
Неужели мы не возьмемся за 
эту бывшую в пренебрежении 
работу, смиряя наши души перед 
Богом, чтобы прощение  – бла-
гословенное прощение  – было 
записано против наших имен? 

Неужели мы не станем настоя-
щими христианами, подобными 
Христу?

Попытайтесь это сделать в 
каждой общине! Назначьте осо-
бые богослужения, если воз-
можно  – собрания смирения, 
сокрушения души  – собрания, 
на которых мусор будет устранен 
от двери сердца, чтобы благо-
словенный Спаситель мог во-
йти. Каким чудесным может 
быть время умирания старого 
года и рождения нового! Если 
мы постараемся выполнить все 
возможное с нашей стороны, 
то и Бог, верный обещаниям, 
со Своей стороны сделает на-
много больше, чем вы можете 
попросить или даже представить 
себе. Давайте не будем больше 
тратить ни одной минуты! Да-
вайте сейчас же пробудимся и 
приложим серьезные усилия, 
чтобы взлелеять покоряющую 
любовь Иисуса! Нас необходимо 
«расплавить», чтобы можно было 
удалить шлаки. Нам необходимо 
учиться в школе Христа кротости 
и смирению сердца, все ближе и 
ближе приближаясь к Иисусу.

Самыми преобладающими 
пороками в наших семьях яв-
ляются придирчивость и осуж-
дение, приписывание самого 
худшего словам и побуждениям. 
Это приводит детей в уныние, 
часто побуждая их прекратить 
попытки поступать правильно. 
Если бы были произнесены 
слова похвалы, когда это можно 

справедливо сделать, то это по-
казало бы им, что их усилия были 
оценены, и это научило бы их 
справедливости. Если постоянно 
подчеркиваются ошибки и недо-
статки, часто с раздражением, а 
иногда во гневе, достигшем тем-
пературы белого каления; если 
нет доброжелательных замеча-
ний о каком-либо улучшении 
или прогрессе, дети приходят 
в уныние. Они чувствуют, что 
к ним относятся безжалостно, 
что они вынуждены бороться 
без понимания или ободрения. 
Неужели такое положение вещей 
не изменится? Оно должно из-
мениться, если родители хотят, 
чтобы их дети получали удоволь-
ствие от религии.

Те же трудности существуют 
и в церкви. Многие ослабели и 
впали в уныние в великой борьбе 
их жизни, в то время как одно 
слово любезного ободрения и 
мужества укрепило бы их для 
победы. Никогда, никогда не 
становитесь бессердечными, 
холодными, безучастными и не 
осуждайте! Никогда не теряйте 
возможности произнести обо-
дряющие и вселяющие надежду 
слова! Невозможно описать, 
насколько далеко идущими мо-
гут быть наши нежные слова 
доброты, наши христоподобные 
усилия облегчить кому-то бремя. 
Мои братья и сестры, осознайте, 
как высоко ваше призвание!

Иисус, драгоценный Иисус! 
Как дорого Его имя! Как оно 

Никогда не теряйте возможности 
произнести ободряющие и вселяющие 
надежду слова! Невозможно описать, 

насколько далеко идущими могут 
быть наши нежные слова доброты, 

наши христоподобные усилия 
облегчить кому-то бремя
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вдохновляет душу! Иисус ни-
когда не замалчивал ни единого 
слова истины, но всегда произ-
носил ее с любовью… Его жизнь 
была жизнью самоотречения и 
внимательной заботы о других. 
Он никогда не делал истину же-
стокой, но проявлял чудесную 
отзывчивость к человечеству. 
Каждая душа была драгоценна 
в Его глазах. Он всегда прояв-
лял Божественное достоинство, 
однако с нежным сочувствием 
и вниманием склонялся перед 
каждым членом Божьей семьи. 
В каждом Он видел падшую 
душу, спасение которой было Его 
миссией.

О, сколь многие терпят по-
ражения, проявляя свой осо-
бенный темперамент! Они про-
буждают в других дух враждеб-
ности и самые худшие чувства 
противодействия и неприязни. 
Зачем кому-либо проявлять неу-
важение к тому, кто имеет другое 
мнение относительно учения? 
Приходите к согласию с каждым 
по любой теме, если это возмож-
но. Признайте, когда он прав, по-
тому что признание очень сильно 
поможет приблизить его к вам. 
Он тогда не сможет подумать, что 
вы считаете свое мнение безоши-
бочным или что вы относитесь к 
нему с презрением.

Как работники Христа мы 
нуждаемся в освященной так-
тичности. Старайтесь проявить 
умение, когда нет правил, пред-
писывающих, как поступить. 
Приобретайте сердца, а не от-
талкивайте их!.. Любая грубость, 
любое осуждение и критика не-
приемлемы. Как братья давайте 
любить друг друга, тогда мы не 
будем расточать, а будем соби-
рать со Христом.

Трудно преодолеть злые на-
клонности человечества. Борьба 
утомительна. Каждая борюща-
яся душа знает, сколь суровы, 
сколь жестоки эти состязания. 
Все, что касается возрастания в 
благодати, – сложно, потому что 

стандарт и правила мира посто-
янно вмешиваются между душой 
и Божьим святым стандартом. 
Господь желает, чтобы мы были 
возвышенными, благородными, 
очищенными посредством ис-
полнения принципов, лежащих в 
основе Его великого морального 
Стандарта, который испытает 
каждый характер в великий день 
окончательной расплаты…

Драгоценные часы прохо-
дят. Моя душа переполнена 
глубоким, искренним, беспо-
койным интересом к вам. Как 
посланник Христа я умоляю вас 
начать вашу работу благораз-
умно. Поднимите разорванные 
концы и свяжите их для этой 
жизни и для вечности. Еще не 
поздно исправить все ошибки; 
пока Иисус, наш Посредник, 
ходатайствует ради нас, давайте 
выполним свою часть работы. 
Любите Бога от всего сердца 
и ближнего своего, как самого 
себя! Давайте исповедаемся и 
оставим наши грехи, чтобы об-
рести прощение! Пусть те, кто 
обкрадывал Бога в десятинах 
и приношениях, теперь придут 
к Нему и вернут все. Задается 
вопрос: «Можно ли человеку об-
крадывать Бога?», как будто че-
ловеку невозможно совершить 
такое великое преступление; 
однако если Господь когда-либо 
и говорил через меня, то я заяв-
ляю, что совершалось печальное 
обкрадывание Бога в десятинах 
и приношениях.

Собратья, [2014 год] почти 
прошел. Используйте его остав-
шиеся несколько мгновений 
для исправления ошибок! Со-
вершите тщательную работу 
для вечности! Каждое действие, 
каждое слово должно выдержать 
испытание Суда. Приведите свое 
сердце в порядок! Приведите 
свой дом в порядок! Произведите 
тщательную работу, пока Иисус 
служит во святилище! Пусть эти 
воззвания не будут напрасными. 
Вы обкрадываете Божью сокро-

вищницу тысячами долларов, и 
это пренебрежение зарегистри-
ровано против вас в небесных 
книгах.

Пусть в каждой общине про-
водятся богослужения; пусть 
будет дано достаточно возмож-
ностей всем смирить себя перед 
Богом и исповедать свои грехи, 
чтобы получить мир прощения. 
Когда мы приведем свои сердца 
к единству со Христом и наши 
жизни  – в гармонию с Его ра-
ботой, Дух, сошедший в день 
Пятидесятницы, сойдет и на нас. 
Мы будем сильны в силе Христа 
и исполнимся полнотой Божьей. 
Тогда мы все будем приветство-
вать новый год как начало более 
возвышенных, лучших принци-
пов. Мы отдадим себя Христу, 
посвятив безоговорочно всю 
свою собственность, все наши 
способности на Его служение. 
Мы сделаем надежным наше ис-
поведание веры; мы будем слу-
жить Богу, служа тем, которые 
нуждаются в нашей помощи. 
Тогда мы позволим нашему свету 
сиять в добрых делах. Да помо-
жет вам Бог начать новый год с 
чистого, незапятнанного листа! 
Живите чистой, святой жизнью, 
чтобы независимо от того, мо-
лодые вы или пожилые, вы были 
прекрасными и счастливыми, 
потому что Христос отражается 
в вашем характере.4

Ссылки:
1. Ревью энд Геральд, 23 августа 1881 

года.
2. Записи Австрало-Азиатской Унии, 

15 июня 1902 года.
3. Свидетельства для церкви. – Т.2. – 

С.123, 124.
4. Ревью энд Геральд, 16 декабря 1884 

года [выделено автором статьи].
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Самим Иисусом Христом (см. 
От Матфея 28:20, 21). Теперь, 
являясь членом церкви уже на 
протяжении двадцати лет, я обо-
рачиваюсь назад и думаю: мне 
хочется, чтобы так было везде, 
мне хочется, чтобы так было 
всегда!

БОЖЬЯ ЦЕЛЬ ДЛЯ ОСТАТКА
«Церковь, по замыслу Бога, 

призвана сотрудничать с Ним 
для спасения людей. Она создана 
для служения, и ее задача – нести 
Евангелие миру».1

С тех пор как Адам согрешил 
и было учреждено жертвопри-
ношение, Бог позаботился о том, 
чтобы устранить последствия 
неповиновения. «Сердце Божье 
переполнено любовью к Его 
детям на земле, которая сильнее 
смерти. Отдав Своего Сына, Он 
отдал нам все сокровища неба в 
одном Даре».2

Сегодня «наступил… час про-
будиться нам от сна: ибо ныне 
ближе к нам спасение, нежели, 
когда мы уверовали» (К  Римля-

нам 13:11). Остатку дано пове-
ление действовать, так как время 
кратко.

«Господь доверил Своей церк-
ви выполнение особой работы 
личного служения. Бог мог по-
слать ангелов для работы над ре-
формацией человечества, но Он 
этого не сделал. Человек должен 
соприкасаться с человеком».3

МИССИЯ ПРИМИРЕНИЯ
«Все же от Бога, Иисусом 

Христом примирившего нас с 
Собою и давшего нам служение 
примирения, потому что Бог во 
Христе примирил с Собою мир, 
не вменяя [людям] преступлений 
их, и дал нам слово примирения. 
Итак мы – посланники от име-
ни Христова, и как бы Сам Бог 
увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь 
с Богом» (2 Коринфянам 5:18-20).

Мы живем в мире разорван-
ных отношений: браки, искале-
ченные озлобленностью, отда-
ленностью и обидами; поссорив-
шиеся друзья; враждебные по от-

Суббота, 6 декабря 2014 года

А.Фынару

В

Миссия 
остатка

скоре после падения 
коммунизма в Румы-

нии группа молодых 
парней и девушек по-

дошла к моей двери, предлагая 
купить книги. Тогда для граждан 
среднего класса было обычным 
делом зарабатывать на жизнь по-
средством продажи разных това-
ров из дома в дом. Но убеждение, 
с которым говорили эти молодые 
люди, и проявленный ими энту-
зиазм заставили меня поверить, 
что они занимались этим не для 
того, чтобы заработать на жизнь. 
Вскоре я узнал, что их побужда-
ло к этому желание наилучшим 
образом использовать только 
теперь дарованную религиозную 
свободу – свободу, которой так 
сильно желали два предыдущих 
поколения. Они отличались от 
меня и от всей другой молодежи, 
которую я встречал за 18 лет 
моей жизни. Это была группа 
молодежи, которая руководство-
валась целью, это были ЛЮДИ С 
МИССИЕЙ, решившие испол-
нить великое поручение, данное 
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ношению друг к другу родители и 
дети. Примирение подразумева-
ет воссоединение отчужденных, 
чтобы враждебность исчезла, 
неприязнь была устранена и мир 
был восстановлен. 

Хотя Бог очень интересуется 
нашими горизонтальными отно-
шениями – отношениями между 
людьми, выше процитированные 
стихи из Писания говорят о 
вертикальных отношениях  – о 
примирении между Богом и че-
ловечеством, потому что только 
тогда, когда они правильные, 
могут стать правильными и наши 
отношения друг с другом. 

Остатку была поручена мис-
сия: помочь нашим собратьям 
и всем людям понять, что Бог 
не махнул на них рукой. Господь 
объясняет: «Беззакония ваши 
произвели разделение между вами 
и Богом вашим, и грехи ваши 
отвращают лице [Его] от вас, 
чтобы не слышать» (Исаии 59:2).

Необходимо сообщить о воз-
можности примирения. Это 
должно стать известным всем и 
каждому. Остатку было поручено 
возвестить эту новость, обна-
родовать ее на улицах, чтобы 
граждане этого мира могли вновь 
открыть двери своих сердец и 
найти безопасность в объятиях 
их Творца.

МИССИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ

«В конце времени должно 
быть возрождено каждое Боже-
ственное установление».4

Мы должны застраивать, 
восстанавливать, возобновлять 
(см. Исаии 58:12). Брак и суб-
бота  – это два установления, 
которые были созданы в начале 
для славы Божьей и для благо-
словения человечества. Они оба 
играют важную роль в процессе 
восстановления образа Божьего 
в каждом человеке  – и именно 
поэтому сатана постоянно изо-
бретает хитрые средства, чтобы 
подорвать их законность.

Брак. В современном хаотиче-
ском мире святость брака почти 
утрачена. Брак как установление 
отвергается, как нечто ненужное 
и устаревшее, а его первона-
чальная форма и цель извраще-
ны. Сатана атакует священное 
установление брака, потому что 
он является основой семьи и 
общества в целом. Посредством 
наставлений и примера оста-
ток народа Божьего призван 
восстановить первоначальное 
предназначение брака, союза 
между одним мужчиной и одной 
женщиной на всю жизнь. 

Суббота. В конце времени 
«вопрос о субботе станет пред-
метом спора в последнем вели-
ком конфликте, в который будет 
вовлечен весь мир».5 Когда боль-
шинство изберет поклонение 
творению (это включает создан-
ные человеком установления), а 
не Творцу, нам необходимо на-
помнить всем людям о памятни-
ке творения, о знамении между 
Богом и человеком: о субботнем 
покое. Библейские пророчества 
предсказывают нам, что сатана 
будет использовать и политиче-
скую, и церковную власть, чтобы 
навязать соблюдение первого 
дня недели вместо седьмого. 
Зная, что его время кратко, дья-
вол день и ночь трудится над 
тем, чтобы обмануть, если воз-
можно, и избранных. Пусть же 
Божий народ остатка с силой 
Святого Духа восстанет против 
обольстительной силы сатаны 
и предостережет мир, пока еще 
есть благодать! Мы живем в кон-
це времени, когда каждое Боже-
ственное установление должно 
быть восстановлено.

МИССИЯ ИСЦЕЛЕНИЯ
«Больных исцеляйте, про-

каженных очищайте, мертвых 
воскрешайте, бесов изгоняйте; 
даром получили, даром давайте» 
(От Матфея 10:8).

«Во время Своего служения 
Христос больше времени по-

свящал исцелению больных, 
чем проповеди… Куда бы Он ни 
направлялся, вести о Его мило-
сердии приходили туда прежде 
Него».6

Приближаясь к концу, мир 
будет все больше испытывать 
страдания, и поэтому возраста-
ет необходимость правильного 
представления методов работы 
Иисуса. Люди, составляющие 
остаток, должны стремиться 
приобретать познания в сфере 
оздоровления, чтобы они могли 
восполнить неотложные нужды 
людей, особенно на новых мис-
сионерских полях, потому что 
«медико-миссионерская деятель-
ность является первоочередной 
работой в деле распространения 
Евангелия».7

МИССИЯ ПРОПОВЕДИ 
ЕВАНГЕЛИЯ

От книги Бытие до книги 
Откровение Библия учит, что 
Бог, Иисус Христос, Святой Дух 
и святые ангелы активно заняты 
работой искупления согрешив-
ших людей. Божьи представи-
тели на земле приглашаются не 
предаваться праздности, а при-
соединиться к небесным силам 
в этом активном труде. Христос 
провозглашает: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари» (От Марка 16:15). 
В одной из Своих притч Христос 
поведал: «Господин сказал рабу: 
пойди по дорогам и изгородям и 
убеди придти, чтобы наполнился 
дом мой» (От Луки 14:23). Эллен 
Уайт, Божья вестница последних 
дней, ясно описывает, как можно 
выполнить это великое евангель-
ское поручение:

«[Евангельскую работу] мож-
но лучше всего совершить лич-
ными усилиями, неся истину в 
[дома родственников и знако-
мых], молясь с ними и открывая 
им Писание».8

«Преимуществом каждого 
христианина является не толь-
ко ждать Пришествия нашего 
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встречусь. Но, казалось, люди, 
с которыми я встречался, не 
интересовались тем, что Иисус 
делал, когда Он был на земле 
почти две тысячи лет тому назад. 
Они хотели знать, что Иисус мо-
жет сделать сейчас. Они хотели 
знать, что Он сделал для меня. 
Тогда я понял, почему апостол 
Павел сказал: «Ибо так запове-
дал нам Господь: Я положил Тебя 
во свет язычникам, чтобы Ты 
был во спасение до края земли» 
(Деяния 13:47, выделено автором 
статьи).

На протяжении многих лет 
жизнь Иисуса представлялась с 
кафедр, в телевизионных про-
граммах и через радиостанции. 
Но, кажется, что чем больше 
представляется людям Иисус, 
тем меньше характера Иисуса в 
мире. Чем более восторженное 
представление, тем слабее его 
влияние на слушателей. Божий 
народ призван не только гово-
рить о различии, но и быть от-
личающимися от всех в мире! 
Не только провозглашать, но и 
являть жизнь Иисуса в своей 
жизни! Мир больше интересу-
ется тем, чем мы являемся, чем 
тем, что мы можем сделать или 
сказать, ибо то, чем мы являемся, 
говорит громче наших слов.

Прежде чем апостолы могли 
поделиться светом Слова Божье-
го, они должны были стать тем 
светом, которым они хотели по-
делиться с миром. Христианская 
церковь Нового Завета росла 
главным образом потому, что 
каждый ее член пережил личную 
встречу с Иисусом Христом. Бо-
жье обетование о духовном про-
буждении имело существенное 
влияние на жизнь учеников (см. 
Деяния 1:8; 4:31, 33).

Книга Деяния рассказывает 
историю о горсточке мужчин и 
женщин, которые не оставили 
мир в том положении, в каком 
он был. Они были обычными 
людьми, которых Бог сделал 
способными совершать необык-

новенные вещи. Везде, куда бы 
они ни пошли, над ними на-
смехались, им препятствовали, 
их преследовали и избивали за 
их веру. Некоторых даже убили. 
Однако через тридцать или сорок 
лет эта группа, вначале состоя-
щая из ста двадцати человек, и 
обращенные ими стали известны 
как «всесветные возмутители» 
(Деяния 17:6). Может ли такое 
повториться? Да, это возможно! 
Но все начинается с тебя. Все 
начинается с меня. Вначале наша 
жизнь должна быть «переверну-
та вверх дном».

«Возрождение истинного бла-
гочестия в нашей среде  – наша 
величайшая и наиболее насущ-
ная потребность. Стремиться 
к этому  – наша первейшая за-
дача».11

Возрождение и реформация 
в жизни тех людей, которые со-
ставляют остаток, – это первый 
шаг на пути к успешному приоб-
ретению душ. Оказание помощи 
нуждающимся  – это естествен-
ная внешняя реакция того, что 
было совершено в сердце.

«Каждый истинный ученик 
становится миссионером для 
Царства Божьего. Всякий, пью-
щий живую воду, сам становится 
источником жизни. Тот, кто по-
лучил, начинает отдавать».12

«Как только человек приходит 
ко Христу, в его сердце тотчас 
появляется желание рассказать 
всем, какого драгоценного Друга 
он нашел в Иисусе. Спасительная 
и освящающая истина не может 
остаться скрытой в душе».13

ШАГ 2: ОБУЧЕНИЕ
Я встречал многих новообра-

щенных, которые с энтузиазмом 
принимали весть Евангелия и 
имели естественное желание 
рассказать другим о том, что 
Господь сделал для них, но они 
отказывались от дальнейших 
попыток, как только видели, что 
не имеют успеха. Их необходимо 
было научить такому служению.

Господа Иисуса Христа, но и 
всемерно приближать его».9

«Бог давно уже ждет, когда дух 
служения охватит всю церковь, 
чтобы каждый трудился для Него 
соответственно своим способ-
ностям».10

Размышляя о трех с полови-
ной годах, в течение которых 
Иисус наставлял Своих уче-
ников, и годах, последующих 
за распятием, воскресением и 
вознесением, мы можем вы-
делить пять систематических 
миссионерских шагов, которые 
мы можем предпринять, чтобы 
успешно выполнить доверенную 
нам Богом работу.

ШАГ 1: «ПОЗВОЛЬТЕ СВОЕМУ 
СВЕТУ СИЯТЬ»

Наши усилия будут возна-
граждены устойчивыми резуль-
татами, если наша жизнь будет 
соответствовать провозглашае-
мой нами вести и наши общины 
будут готовы принять новых 
посетителей.

В день моего крещения я по-
лучил неожиданный подарок. 
Мне подарили билет на поезд, 
чтобы чуть позже в тот же день 
я мог отправиться в соседнюю 
страну на миссионерский се-
минар для рядовых членов. Для 
меня не могло быть ничего более 
восхитительного, чем иметь воз-
можность научиться трудиться 
для спасения погибающего че-
ловечества. Я с радостью по-
ехал. В течение трехнедельного 
семинара я узнал, как вводить ду-
ховную тему в беседу о светских 
делах, как найти интересующих-
ся людей, как связать несколько 
библейских текстов в краткую 
проповедь и тому подобное. Я ду-
мал, что смогу перевернуть мир 
благодаря тем знаниям, которые 
я приобрел; вернувшись домой, я 
сразу же начал работать. Каждый 
раз, прежде чем выйти из дома, 
я просматривал свои конспекты 
миссионерского семинара, чтобы 
засвидетельствовать тем, с кем 
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Наш Господь поощряет Своих 
учеников следовать за Ним: «Иди-
те за Мною, и Я сделаю вас ловца-
ми человеков» (От Матфея 4:19).

Двенадцать учеников были 
обучены самым великим Учите-
лем мира. Иисус три с половиной 
года учил их. В книге Деяния мы 
читаем, что они принимали Его 
наставления и применяли их на 
практике. Во имя Иисуса они 
шли дальше, восполняя нужды 
мужчин, женщин и детей и го-
товя их к Царствию Божьему. 
Участвуя в программе обуче-
ния Христа, в которой было и 
теоретическое наставление, и 
практические уроки, ученики по-
степенно стали эффективными 
свидетелями, которых Христос 
мог использовать, чтобы изме-
нить мир.

Сегодня «многие хотели бы 
трудиться, если бы были на-
учены, как начинать работу. Их 
необходимо наставить и вооду-
шевить. Каждая община должна 
быть школой подготовки для 
христиан. Каждого члена церк-
ви следует обучать проведению 
библейских занятий с другими 
людьми, проведению уроков суб-
ботней школы, а также как наи-
лучшим образом помочь бедным 
и позаботиться о больных, как 
работать с необращенными».14

Обученный и натренирован-
ный работник может выполнить 
больше работы, чем работники, 
не получившие обучения. Для 
того чтобы каждый член церкви 
мог принимать участие в какой-
то отрасли служения для Господа, 
нам необходимо организовать 
центры обучения в наших об-
щинах.

«В наших церквах следует соз-
давать группы для служения… 
Создание небольших групп для 
проведения христианской ра-
боты является частью плана, 
который был представлен мне 
Тем, Кто не может ошибиться».15

Если члены церкви обучаются 
служению и если они организо-

вываются в небольшие группы, 
чтобы совершать работу в обще-
стве, в служении, основанном на 
Библии, то церковь вырастет и в 
духовном отношении, и в коли-
чественном.

ШАГ 3: РАБОТА В ОБЩЕСТВЕ
Наши общины будут расти, 

если мы восполним физиче-
ские, умственные, социальные 
и духовные нужды людей по-
средством спланированного 
процесса евангелизации обще-
ства. Служение Христа было 
сосредоточено на людях (см. 
От Матфея 4:23). Спаситель с 
любовью удовлетворял потреб-
ности людей. Когда их сердца 
открывались, Он делился с ними 
вечными принципами Своего 
Царства. Следуя примеру Учите-
ля, ранняя христианская церковь 
поступала так же: они удовлетво-
ряли потребности людей во имя 
Иисуса, проявляя беспокойство 
об их физических, умственных, 
социальных и духовных нуждах.

Когда Петр и Иоанн увидели 
хромого у ворот храма, Петр 
сказал: «Серебра и золота нет у 
меня; а что имею, то даю тебе: 
во имя Иисуса Христа Назорея 
встань и ходи» (Деяния 3:6).

«Лишь метод Христа принесет 
людям подлинный успех в пропо-
веди Божьей истины. Находясь 
среди людей, Спаситель общал-
ся с ними, желая им добра. Он 
проявлял к ним сочувствие. Он 
служил их нуждам и завоевывал 
их доверие. И только после этого 
Иисус говорил им: «Следуй за 
Мною».16

Мир многообразен, люди в 
нем имеют разные нужды. Цер-
ковь остатка должна предоста-
вить разные программы, чтобы 
восполнить нужды людей.

В Своих духовных поучениях 
Иисус часто ссылался на при-
родные законы жатвы. Один из 
основных сельскохозяйственных 
принципов: «Если хочешь со-
брать урожай, то вначале нужно 

посеять». Ни один фермер не 
ждет, чтобы Бог совершил чудо 
и произрастил семя, которого 
он не сеял.

Бог может благословить толь-
ко те посещения, которые мы со-
вершаем, ту литературу, которую 
мы распространяем, те библей-
ские курсы и евангелизационные 
семинары, которые мы прово-
дим. С нашей стороны будет са-
монадеянностью верить, что мы 
можем собрать большой урожай, 
не прилагая соответствующих 
усилий в сеянии семени Слова 
Божьего.

ШАГ 4: ЖАТВА
Апостольская церковь счита-

ла проповедь Евангелия своей 
первостепенной задачей. Ранние 
христиане с уверенностью дели-
лись Словом Божьим, ожидая 
благословений Святого Духа.

Мы читаем, что они «говорили 
слово Божие с дерзновением» (Дея-
ния 4:31). «И всякий день в храме 
и по домам не переставали учить 
и благовествовать об Иисусе 
Христе» (Деяния 5:42). «Между 
тем рассеявшиеся ходили и благо-
вествовали слово» (Деяния 8:4). 

Когда семя Евангелия по-
сеяно, мы должны ожидать ре-
зультатов. Бог обещает даровать 
урожай, если будет совершаться 
проповедь Евангелия людям. 
Ученики были сильными еван-
гелистами. Тысячи откликались 
на проповедь Петра. Лука, опи-
сывая рост церкви, говорит: 
«слово Божие росло, и число 
учеников весьма умножалось в 
Иерусалиме; и из священников 
очень многие покорились вере» 
(Деяния 6:7).

«Избранные Богом работники 
будут нести самую поразитель-
ную весть, суть которой – предо-
стеречь людей, пробудить их… В 
наших городах нам необходимо 
иметь посвященных евангели-
стов, через них истина будет воз-
вещаться столь решительно, что 
поразит сердца слушателей».17
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Везде, куда бы я ни поехал, я 
встречаю пасторов, руководи-
телей церкви и рядовых членов, 
особенно молодежь, принима-
ющих вызов и пользующихся 
возможностью делиться истиной 
Христа посредством евангелиза-
ционных мероприятий в обще-
стве. Проявляется растущий 
интерес со стороны рядовых 
членов к проповеди Слова. Они 
почувствовали Божий призыв. 
Используя многие доступные 
им средства, они провозглашают 
Слово Божье с силой, и многих 
Дух Святой побуждает при-
нять решение присоединиться 
к остатку.

ШАГ 5: ИНТЕГРАЦИЯ И 
ПОСЛЕДУЮЩАЯ РАБОТА
Общины растут и духовно, и 

по численности, когда новообра-
щенные присоединяются к церк-
ви и их учат свидетельствовать. 
Нам необходимо поддерживать 
интерес, порожденный обще-
ственными евангелизационными 
мероприятиями, и это и есть 
следующая часть эффектив-
ной евангелизационной работы 
церкви.

К сожалению, я вижу, что 
этого пятого шага, который был 
важной частью евангелизаци-
онной стратегии учеников, не 
хватает во многих местах. В свое 
время апостолы совершали эту 
работу. Когда люди принимали 
Христа, понимали Его Слово и 
получали крещение, они присо-
единялись к организации верую-
щих, где продолжалось обучение 
и воспитание (см. Деяния 2:42).

«После того как новообращен-
ные приняли истину, нам нельзя 
оставлять их без присмотра, сла-
гая с себя груз ответственности 
за их дальнейшую судьбу. На-
против, необходимо проявлять 
заботу о новообращенных».18 
Иисус сказал Петру: «Ты некогда, 
обратившись, утверди братьев 
твоих» (От Луки 22:32). «Паси 
агнцев Моих» (От Иоанна 21:15). 

Наша любовь к Иисусу должна 
побуждать нас глубоко пережи-
вать о духовном росте новооб-
ращенных и никогда не забывать 
об их нуждах.

Один из наиболее эффектив-
ных методов помощи новообра-
щенным возрастать во Христе – 
это научить их делиться своей 
верой. Когда новообращенные 
разовьют свою собственную 
жизнь посвящения посредством 
молитвы и исследования Библии, 
они станут активно свидетель-
ствовать о Христе.

«После того как люди при-
няли истину, они нуждаются в 
особой заботе и присмотре… 
Эти новообращенные младенцы 
нуждаются в уходе, в неусыпном 
внимании, помощи и ободрении. 
Их нельзя оставлять наедине с 
самыми сильными искушениями 
сатаны; их нужно обучать новым 
обязанностям, по-доброму обра-
щаться с ними, вести их вперед, 
посещать их на дому и молиться 
с ними».19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие члены Божьей церк-

ви! Невозможно в нескольких 
словах раскрыть все аспекты 
миссии, доверенной нам в за-
ключительные часы истории 
планеты Земля. Ответственность 
огромна, и миссия слишком 
священна, чтобы ее объяснить 
вкратце скромным человеческим 
словарным запасом. Но я уверен, 
что за этими несколькими стро-
ками, составляющими данную 
статью, мы найдем время, чтобы 

исследовать свою христианскую 
жизнь и спросить себя, живем 
ли мы на полный потенциал, ко-
торым Бог наделил нас. Давайте 
удостоверимся в том, что для 
нас нет ничего ценнее ценности 
души! Давайте будем помнить, 
«что Христос рисковал всем. 
Само небо было подвергнуто 
опасности ради нашего искупле-
ния. Там, у подножия креста, по-
нимая, что даже за одного греш-
ника Христос отдал бы Свою 
жизнь, вы сможете осознать 
ценность одной души».20

Ссылки:
1. Деяния апостолов. – С.9.
2. Путь ко Христу. – С.21.
3. Этот день с Богом. – С.330.
4. Пророки и цари. – С.678.
5. Свидетельства для церкви. – Т.6. – 

С.352.
6. Служение исцеления. – С.19.
7. Там же. – С.144.
8. Ревью энд Геральд, 8 декабря 1885 

года.
9. Наглядные уроки Христа. – С.69.
10. Деяния апостолов. – С.111.
11. Избранные вести. – Кн.1. – С.121.
12. Желание веков. – С.195.
13. Путь ко Христу. – С.78.
14. Служение исцеления. – С.149.
15. Евангелизм. – С.115.
16. Служение исцеления. – С.143.
17. Евангелизм. – С.168.
18. Там же. – С.345.
19. Там же. – С.351.
20. Наглядные уроки Христа. – С.196.

Ранняя христианская церковь... 
удовлетворяла потребности людей во 

имя Иисуса, проявляя беспокойство 
об их физических, умственных, 
социальных и духовных нуждах
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«БУДУ ИМ БОГОМ, А ОНИ 
БУДУТ МОИМ НАРОДОМ».
«Нам нечего бояться будуще-

го, если только мы не забудем тот 
путь, которым Господь вел нас, и 
Его поучения в нашей прошлой 
истории».1

Чтобы представить в пра-
вильной перспективе Божий на-
род остатка, в какой мы его нахо-
дим в истории мира, нам вначале 
необходимо понять завет благо-
дати и отношения, которые Бог 
установил между Собой и Своим 
народом. Мы можем наилучшим 
образом это выразить в следую-
щих словах: «Я буду им Богом, а 
они будут Моим народом». Бог 
говорит о тех, которые вступили 
в эти отношения: «Вложу законы 
Мои в мысли их, и напишу их 
на сердцах их… потому что Я 
буду милостив к неправдам их, и 
грехов их и беззаконий их не вос-
помяну более» (К Евреям 8:10, 12).

Эти заветные отношения 
благодати основывались на Бо-
жьей безграничной любви к 
грешникам. Бог так возлюбил 
нас, что обещал отдать «Сына 
Своего Единородного, дабы вся-
кий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (От Иоанна 
3:16). Согласно этому завету Бог 
простирает Свою милость к 
нам через Иисуса, обетованного 
Искупителя; Он прощает наши 
грехи и спасает нас «банею воз-
рождения и обновления Святым 
Духом» (Титу 3:5), и посредством 
Святого Духа Он изливает Свою 
любовь в сердце каждого веру-
ющего (см. К Римлянам 5:5). Эта 
любовь проявляется в «исполне-
нии закона» (К Римлянам 13:10). 
Согласно завету благодати по-
виновение Его воле всегда было 
отличительной характеристикой 
Божьего народа остатка. Вот по-
чему Иисус мог сказать Своим 

ученикам: «Если любите Меня, 
соблюдите заповеди Мои» (От 
Иоанна 14:15).

УРОКИ ИЗ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО 
ИЗРАИЛЯ

Исполняя обетование Своего 
завета с Авраамом, Бог возвысил 
народ Израильский. Он избрал 
их для того, чтобы они могли 
«явить Его характер людям. Он 
пожелал уподобить израильтян 
спасительным источникам на 
земле. Им были вверены небес-
ные истины, откровение воли 
Божьей».2 Напоминая им об 
обязательствах завета, Моисей 
признал связь на уровне сердца, 
которая формирует основание 
всякого истинного повиновения: 
«Люби Господа, Бога твоего, всем 
сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всеми силами твоими. 
И да будут слова сии, которые Я 
заповедую тебе сегодня, в сердце 

Остаток: 
  история и   
    уроки

Воскресенье, 7 декабря 2014 года

П.Чепмен
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твоем» (Второзаконие 6:5, 6). 
Следовательно, это не совпаде-
ние: когда любовь Божья ослабе-
ла в их сердцах, народ, с которым 
Он заключил завет, прекратил 
повиноваться Ему.

Столетиями сыны Израилевы 
повторяли периоды верности, от-
ступничества, суда, пробуждения 
и реформации. Во время перио-
дов отступничества было трудно 
отличить праведных, которые 
исполняли условия Божьего за-
вета. Столь велико было отступ-
ничество Израиля во времена 
царя Ахава, что Илия считал, 
что он один остался верным (см. 
3 Царств 19:14). Ему казалось, 
что весь народ стал служить 
другим богам. Однако в Своем 
ответе Илии Бог заверил Своего 
взволнованного слугу: «Впрочем, 
Я оставил между Израильтяна-
ми семь тысяч [мужей]; всех сих 
колени не преклонялись пред Ваа-
лом» (стих 18). Даже в то время 
глубочайшего отступничества 
Бог сохранил верный остаток.

ОСТАТОК СПАСЕТСЯ
«Несмотря на то что Бог дал 

Израилю величайшие доказа-
тельства Своей благосклонности, 
а на условии повиновения ще-
дрое обетование, что они будут 
для Него народом особенным, 
царственным, все же по причине 
их неверия и неповиновения Он 
не мог исполнить обетование».3

По этой причине Иисус ска-
зал иудейским руководителям 
в Свое время: «Отнимется от 
вас Царство Божие и дано будет 
народу, приносящему плоды его» 
(От Матфея 21:43). За семьсот 
лет до этого Бог вдохновил про-
рока Исаию написать о народе, 
который, несмотря на то что 
никогда не считался частью Из-
раиля, будет признан народом 
Божьим. Ссылаясь на это про-
рочество, апостол Павел сказал: 
«А Исаия смело говорит: Меня 
нашли не искавшие Меня; Я от-
крылся не вопрошавшим о Мне. 

Об Израиле же говорит: целый 
день Я простирал руки Мои к на-
роду непослушному и упорному» 
(К Римлянам 10:20, 21, выделено 
автором статьи).

О призыве к язычникам также 
пророчествовал Осия: «Скажу не 
Моему народу: «ты Мой народ», а 
он скажет: «Ты мой Бог!»» (2:23); 
Павел в Послании к Римлянам 
(9:25) цитирует это как проро-
чество, исполнившееся при его 
жизни.

Благодаря проповеди апосто-
лов многие язычники принимали 
весть Евангелия и верой приви-
вались на лозу, получая благо-
словения завета (см. К Римлянам 
11:16, 17).

В своем Втором послании к 
Коринфянам Павел напомнил 
обращенным из язычников об их 
высоком призвании в этих новых 
отношениях завета: «Вы храм 
Бога живого, как сказал Бог: все-
люсь в них и буду ходить [в них]; 
и буду их Богом, и они будут 
Моим народом». Ввиду этого они 
были призваны отделиться от 
общения с идолопоклонниками. 
Таким образом, им было дано за-
верение в благословении завета: 
«Я прииму вас. И буду вам Отцем, 
и вы будете Моими сынами и 
дщерями» (2 Коринфянам 6:16-18, 
выделено автором статьи).

«Условием для принятия в 
семью Господа является выход 
из мира и отделение от всякого 
разлагающего влияния… Как 
верующие в истину мы должны 
на деле отделиться от греха и 
грешников».4

«Несмотря на падение Изра-
иля как нации, среди него оста-
вался благочестивый остаток, 
которому предстояло спастись».5

Прежде чем Иисус завершил 
Свое служение иудейскому наро-
ду, Он сделал первый шаг «в деле 
созидания церкви, которая после 
Его вознесения продолжит Его 
дело на земле».6 Он «поставил 
(рукоположил) [из них] двенад-
цать» (От Марка 3:14). Верным 

ученикам, хотя они были бедны 
и их было мало, Иисус позже 
сказал: «Не бойся, малое стадо! 
ибо Отец ваш благоволил дать 
вам Царство» (От Луки 12:32).

Благодаря благословениям 
Евангелия этот верный остаток 
вместе с верующими иудеями и 
язычниками, которые присоеди-
нились к ним, составил Божий 
народ завета христианской эры.

УТРАТА ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
К сожалению, после окон-

чания апостольского периода 
угасла первая любовь ранних 
христиан (см. Откровение 2:4, 5).

Даже трудно подумать, что эта 
ранняя церковь, представленная 
в Откровение 6:1, 2 в символе 
«белого коня» и основанная на 
Христе, Который вышел «как 
победоносный, чтобы победить», 
могла так быстро утратить свою 
любовь и рвение. В то время как 
Христос призывал ее покаяться, 
большинство позволило своей 
вере охладеть. Тайна беззако-
ния, действовавшая уже во дни 
Павла, постоянно развращала 
чистоту веры, однажды предан-
ной святым. Цвет коней менялся, 
вначале на рыжий, затем  – на 
вороной, а затем  – на бледный, 
надлежащим образом иллюстри-
руя постоянный упадок в духов-
ности, по мере того как каждое 
последующее поколение так на-
зываемой христианской церкви 
все больше и больше впадало в 
отступничество.

Несмотря на это великое «от-
ступление» (2 Фессалоникийцам 
2:3) так называемой церкви, Бог 
всегда имел верных людей, гото-
вых встать на защиту истины и 
праведности. В каждом после-
дующем поколении верные души 
составляли истинную церковь 
Христа.

ОСТАТОК САРДИСА И 
ФИЛАДЕЛЬФИИ

Вслед за историческими пери-
одами Ефеса, Смирны и Пергама, 
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после того как Христос провел 
остаток Сардиса через краткий, 
но исполненный событий период 
Филадельфии, Его верному на-
роду пришлось перенести два ос-
новных испытания. В образе ан-
гела из книги Откровение 14:6, 7 
Бог послал весть миру, провоз-
гласив час Его суда с призывом 
убояться и поклониться Ему, 
сконцентрировав внимание на 
1844 годе. На основании очище-
ния небесного святилища, про-
рочество о котором содержится 
в книге Даниила 8:14, весть «была 
дана для того, чтобы отделить 
народ Божий от разлагающего 
влияния мира и пробудить его, 
чтобы он увидел свое истинное 
состояние светскости и упадка».7

Хотя те, которые приняли 
адвентистскую весть в Северной 
Америке, были из разных дено-
минаций, «разъединяющие их 
прежде преграды устранились, 
расхождения в вопросах веры 
разбились в прах… гордость и 
светскость были удалены. Не-
справедливости были заглажены, 
сердца соединились в искренней-
шей связи, и воцарились любовь 
и радость».8

Это благословенное состоя-
ние единства и братской любви 
среди немногих верных было 
точно представлено именем, дан-
ным церкви этого периода: Фи-
ладельфия – «братская любовь».

Но Иисус не пришел лично, 
тем самым не исполнив их ожи-
дания. После того как прошло 
время, когда они в первый раз 
ожидали Пришествия Христа, 
многие отказались от своей на-
дежды на скорое возвращение 
Иисуса. Несмотря на это разо-
чарование, меньшинство все 
еще осталось непреклонным. 
Из-за запрета говорить о своей 
надежде в своих церквях «летом 
1844 года около пятидесяти ты-
сяч верующих покинули свои 
церкви».9 Вторая ангельская 
весть из книги Откровение 14:8, 
провозглашающая падение Ва-

вилона, была тогда применима 
к тем протестантским церквям, 
которые отвергли весть Первого 
ангела.

Ошибка в расчете пророче-
ского периода была исправлена, 
и филадельфийские верующие 
еще раз объединились в провоз-
глашении скорого Пришествия 
Христа. «Подобно приливной 
волне, это движение прокатилось 
по всей стране. Эта весть шла 
из города в город, из селения 
в селение, достигая самых от-
даленных уголков страны, пока 
ожидающий народ Божий не был 
полностью пробужден… Веру-
ющие увидели свое сомнение и 
замешательство устраненными, 
и надежда и мужество воодуше-
вили их сердца… Их борющиеся 
с Богом души были озабочены 
тем, чтобы приготовить себя 
для встречи с Господом. Они 
возносили к небу настойчивые 
молитвы и безраздельно посвя-
щали себя Богу».10

Однако когда 22 октября 1844 
года прошло без какого-либо 
знамения об осуществлении их 
блаженной надежды  – славно-
го явления Иисуса на облаках 
небесных, чтобы забрать их 
домой,  – второе адвентистское 
движение пережило горькое 
разочарование. Многие из тех, 
которые вышли из своих церквей 
в 1844 году, теперь полностью 
отказались от своей веры.

ЛАОДИКИЯ И ОСТАТОК
Однако Христос не оставил 

Свой верный народ. Посред-
ством руководства Святым Ду-
хом Иисус привел небольшой 
остаток Филадельфии в период 
Лаодикии, к свету чудесной и в 
то же время торжественной ис-
тины о Его служении во Святом 
Святых небесного святилища. 
Очищением небесного святили-
ща началась заключительная ра-
бота в служении Христа народу, 
с которым Он заключил завет. 
В этой работе Христос опреде-

ляет, чьи имена останутся в Его 
Книге жизни (см. Откровение 
3:5). Как показала история, не 
все исповедующие веру в Него 
остались верными своему обе-
ту в этом завете. На суде «дома 
Божья» (1 Петра 4:17) будет 
определено, кто окажется до-
стойным обещанного наследия с 
Его благословениями завета. Это 
заключительная работа, которую 
Христос совершит, прежде чем 
вернется, чтобы заявить Свои 
права на Свой народ.11(См. так-
же Даниила 8:14; К Евреям 8:1-4; 
Откровение 3:7, 8; 11:19).

Когда Божий верный остаток 
вступил в седьмой и последний 
период церкви, свет о святилище 
принес с собой и свет о Законе 
Божьем, содержащемся в нем (см. 
Откровение 11:19). Четвертая 
заповедь, так долго попираемая 
огромным большинством пад-
ших церквей, теперь была видна 
в более ярком свете как завет 
вечный (см. Исход 31:16, 17).

Как народ Божий, вступив-
ший с Ним в завет, церковь 
остатка теперь ясно увидела, что 
они испытываются истиной о 
субботе. Слуга Господня написа-
ла: «Я видела, что святая суббота 
есть и будет стеной разделения 
между истинным Израилем 
Божьим и неверующими и что 
суббота является той великой ис-
тиной, которая соединит сердца 
возлюбленных святых Божьих, 
пребывающих в ожидании».12

КРИЗИС В ЛАОДИКИИ
Видя период последнего кон-

фликта церкви, Иоанн написал: 
«И рассвирепел дракон на жену, 
и пошел, чтобы вступить в 
брань с прочими от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божии и 
имеющими свидетельство Иису-
са Христа» (Откровение 12:17).

В то время как Божий народ 
остатка, несомненно, может 
ожидать большой оппозиции 
со стороны врагов дела Христа, 
слуга Господня предостерега-
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ет: «Нам следует более всего 
опасаться врага внутреннего, 
нежели внешнего».13 Нападки 
сатаны проявляются в основном 
в рядах самого остатка. Столь 
соблазнительны его искушения, 
что многие, однажды бывшие 
ревностными, стали безразлич-
ными к делу Христа.

В 1852 году, спустя только 
восемь лет после 1844 года, 
слуга Господня была побуждена 
написать: «Многие из тех, кто 
на словах ожидает скорого воз-
вращения Христа, на деле упо-
добляются этому миру и ищут 
больше признания окружающих, 
нежели одобрения Божьего. Они 
холодны и формальны».14

«Знаю твои дела; ты ни холо-
ден, ни горяч… Ибо ты говоришь: 
«я богат, разбогател и ни в чем 
не имею нужды»; а не знаешь, что 
ты несчастен, и жалок, и нищ, и 
слеп, и наг» (Откровение 3:15, 17).

«Священное свидетельство, 
от которого зависит судьба 
церкви, не оценивается по до-
стоинству, а порой им и вовсе 
пренебрегают».15

Если это состояние духовного 
равнодушия продлится и не про-
изойдет глубокого раскаяния, то 
оставшиеся в таком состоянии 
будут извержены из уст Христа 
(см. Откровение 3:16). Это вы-
ражение «означает, что Иисус не 
может возносить ваши молитвы 
и ваши выражения любви к Богу. 
Он никоим образом не может 
одобрить ваше проповедование 
Его Слова и вашу духовную 
работу. Он не может излагать 
вашу просьбу о даровании бла-
годати».16

Когда это прямое свидетель-
ство было впервые применено 
к тем, которые провозглашали 
весть Третьего ангела, многие 
подумали, что оно быстро осу-
ществит свою работу. Это встре-
вожило народ Божий повсюду. 
Однако с течением времени оно 
утратило свое влияние на серд-
ца верующих. Семь лет спустя 

вестница Господа написала: «Я 
видела, что эта весть не сможет 
выполнить своего предназна-
чения за несколько коротких 
месяцев. Весть эта была дана для 
следующего: пробудить народ 
Божий, выявить его отступле-
ние и привести к ревностному 
покаянию, чтобы затем Иисус 
почтил его Своим присутствием 
и приготовил к Громкому кличу 
Третьего ангела».17

В течение следующих 23 лет 
церковь Лаодикии сильно уве-
личивалась по численности и 
материально процветала. Однако 
слуга Господня была вынуждена 
написать:

«Глубокая грусть овладевает 
мною при мысли о том состоя-
нии, в котором мы находимся, 
будучи особенным народом. Го-
сподь не закрывает от нас небо, 
но наша собственная жизнь по-
стоянного отпадения разлучает 
нас с Богом. Гордость, корысто-
любие и любовь к мирскому 
овладели нашими сердцами 
настолько, что мы не опасаемся 
быть изгнанными или осужден-
ными. Ужасные, дерзновенные 
грехи поселились среди нас. И, 
несмотря на это, все считают, что 
церковь преуспевает и что мир и 
духовное благосостояние царят 
среди нас.

Церковь отвернулась от сле-
дования за Христом как своим 
Руководителем и постепенно 
возвращается в Египет. Однако 
есть немногие души, которые 
встревожены и поражены, осоз-
навая отсутствие духовной силы. 
Сомнения и даже неверие в Сви-
детельства Духа Божьего всюду, 
подобно закваске, действуют в 
общинах… Свидетельства не 
читаются и не ценятся».18 Этот 
однажды ревностный остаток, 
исполненный любовью Иисуса, 
теперь уходил вдаль от Него.

Шесть лет спустя, в июле 
1888 года, появилось следующее 
свидетельство: «Факты относи-
тельно действительного состо-

яния так называемого народа 
Божьего говорят громче их ис-
поведания и делают очевидным 
то, что какая-то сила отрезала 
канат, который привязывал 
их к Вечной Скале, и что они 
дрейфуют в море без карты и 
без компаса».19

НАИБОЛЕЕ ДРАГОЦЕННАЯ 
ВЕСТЬ

Из-за того что многие утра-
тили из виду Христа как своего 
Руководителя, в 1888 году во 
время Генеральной Конферен-
ции в Миннеаполисе «Господь по 
Своей великой милости послал 
Своему народу весьма важную 
весть через пасторов Ваггонера и 
Джоунса. Эта весть должна была 
еще в большей степени запечат-
леть в людях образ распятого 
Спасителя, Его жертву за грехи 
всего человечества. Она воз-
вещала оправдание через веру 
в Невидимого, призывая всех 
принять праведность Христа, 
которая состоит в послуша-
нии заповедям Божьим… Ему 
дана всякая власть наделять 
людей богатством Своих даров, 
и самым драгоценным из них – 
Собственной праведностью. 
Он дает ее тем, кто сознает себя 
слабым и несовершенным. Это 
та весть, которую Бог повелел 
проповедовать миру. Это Тре-
тья ангельская весть, которая 
должна быть возвещаема гром-
ким голосом и сопровождаема 
излитием Святого Духа в пол-
ной мере».20 «Время испытания 
прямо перед нами, потому что 
Громкий клич Третьего ангела 
уже начался в откровении пра-
ведности Христа, прощающего 
грех Искупителя. Это начало 
света ангела, чья слава наполнит 
всю землю».21

К сожалению, к 1903 году со-
стояние церкви показало, что эта 
весть так и не была полностью 
принята. «Серьезная и вместе с 
тем ужасная истина заключает-
ся в том, что многие, ревностно 
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провозглашавшие весть Третьего 
ангела, теперь становятся равно-
душными и безразличными!..
Вместо того чтобы вести мир к 
послушанию Закону Божьему, 
церковь все более и более тесно 
соединяется с миром в нару-
шении Закона Божьего. Еже-
дневно церковь обращается к 
миру».22

РАЗДЕЛЕНИЕ В ЛАОДИКИИ
Одиннадцать лет спустя в 

Европе разразилась Первая ми-
ровая война. Когда руководящие 
братья так называемого народа 
Божьего в Европе обязали цер-
ковь поддерживать военные 
действия, включая ношение 
оружия и несение службы в день 
субботний, если это необходи-
мо, то этим они проявили то, что 
не строили на твердой Скале. 
Поддавшись столь сильно вли-
янию духа мира, они утратили 
из виду свое высокое призвание 
как Божий народ завета. Вы-
ступившие против этого были 
исключены.

Более 2000 людей, сознатель-
но выступивших против этого, 
было исключено из адвентист-
ской церкви только в Германии. 
Подобные действия произошли 
в так называемом народе Божьем 
и в других странах Европы. Мно-
гие из этих верных душ были ли-
шены свободы или даже убиты 
из-за занятой ими позиции.

В конце войны эти немногие 
верные, рассеянные в 16 странах 
Европы, собрались вместе в на-
дежде примириться со своими 
бывшими братьями. Подобно 
верным в другие периоды церк-
ви, «для сохранения мира и 
единства они были готовы пойти 
на любые уступки, совместимые 
с верностью Богу».23 К сожале-
нию, руководство церкви, не 
осознающее своего духовного 
состояния, отказалось пред-
принимать какие-либо действия 
против тех, которые нарушили 
Закон Божий.

Разделение, хотя и было бо-
лезненным, стало постоянным. 
Так зародилось Реформационное 
Движение Адвентистов Седьмо-
го Дня.

ВОССТАНОВИТЕЛИ И 
ВОЗОБНОВИТЕЛИ

Сегодня в движении, пред-
ставленном в символе Иного 
ангела из книги Откровение 
18:1-4, «остаток народа Божьего» 
стоит «перед миром как рефор-
матор, показывая всем, что За-
кон Божий является основанием 
всякой истинной реформы… 
Необходимость повиновения 
всем заповедям Десятисловия 
[они показывают] ясными и 
определенными словами. Дви-
жимые любовью Христа, дети 
Божьи [сотрудничают] с Ним, 
неся свет в пустыню. [Они яв-
ляются] восстановителями раз-
валин, возобновителями путей 
для населения».24

Дорогой читатель, «то, что Бог 
был намерен сделать через Изра-
иль, Свой избранный народ, Он 
окончательно осуществит сегод-
ня через Свою церковь на земле. 
Он «отдал виноградник другим 
виноградарям», а именно Своему 
народу, который сохраняет завет 
с Ним и будет честно «отдавать 
Ему плоды во времена свои» (От 
Матфея 21:41). Господь никогда 
не оставался без Своих верных 
свидетелей на этой земле, счита-
ющих Его интересы своими. Эти 
свидетели Божьи принадлежат к 
духовному Израилю, и над ними 
исполнятся все обетования заве-
та, данные Иеговой Его древнему 
народу».25

«Здесь терпение святых, со-
блюдающих заповеди Божии 
и веру в Иисуса» (Откровение 
14:12).
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с т ат ок »   – 
это неболь-

шая, уцелев-
шая группа.

Вначале должна быть намного 
большая группа, но размеры 
уменьшаются, пока «уцелевший» 
остаток не становится очень ма-
лочисленным. Различие между 
героическим, уцелевшим «остат-
ком» с одной стороны и перво-
начальной большой группой 
с другой стороны может быть 
столь огромным, что духовная 
и даже физическая жизнь может 
быть поставлена на карту. Внача-
ле все могут выглядеть одинако-
выми, и никто не может сделать 
различия между ними (подобно 
10 девам в притче), однако впо-
следствии они оказываются на 
противоположных полюсах.

РАСПОЗНАВАЯ ОСТАТОК
Что касается Библии, то са-

мый известный стих, говорящий 
об остатке, записан в Откро-

вении 12:17, где мы читаем, что 
«рассвирепел дракон на жену, 
и пошел, чтобы вступить в 
брань с прочими от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божии 
и имеющими свидетельство 
Иисуса Христа», которое явля-
ется Духом Пророчества, о чем 
записано в Откровении 19:10.

Это наводит на мысль, что 
первоначальное большинство, 
т.  е. «жена», упомянутая ранее 
в этой же главе, утратила, как 
минимум, одну из этих двух ха-
рактеристик и, следовательно, 
стала духовно мертвой.

РАСПОЗНАВАЯ ТАКТИКУ 
ДРАКОНА

Хитрый дракон, упомянутый 
в этом стихе, отчаянно борется, 
потому что знает: его время закан-
чивается, его конец близок. Он бо-
рется в безнадежном деле, так как 
не может победить в этой борьбе, 
однако делает все возможное, 
чтобы увлечь за собой в погибель 

как можно больше людей: «Итак 
веселитесь, небеса и обитающие 
на них! Горе живущим на земле и 
на море! потому что к вам сошел 
диавол в сильной ярости, зная, 
что немного ему остается време-
ни» (Откровение 12:12).

Библия сравнивает его пове-
дение со львом, ищущим добычу: 
«Трезвитесь, бодрствуйте, по-
тому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить» (1 Петра 5:8).
Хотя он пытается погубить всех, 
его любимые жертвы – объекты 
его особых нападок  – это «из-
бранные», которых он пытается 
совратить любыми возможными 
средствами (см. От Матфея 
24:24).

Я вспоминаю, как однажды 
тигр сбежал из зоопарка не-
далеко от места, где я жил, и 
тогда всех в нашем районе преду-
предили, повелев оставаться в 
своих домах. Люди могли под-
вергнуться большой опасности, 

Сложные 
ЗАДАЧИ 
остатка

Среда, 10 декабря 2014 года

М.Д. Строя
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если бы осмелились выйти из 
своих домов без защиты! Это 
верно также и в духовном смысле 
для каждого, говоря в общем, но 
особенно для остатка, который 
должен облечься во всеоружие 
Божие (см. К Ефесянам 6:10-17).

Сила остатка – это не их соб-
ственная сила. Она исходит от 
Того, Кто торжественно заявил: 
«Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле» (От Матфея 28:18), – 
после того как победил дьявола 
на его же территории.

ЧТО ПРОИЗОШЛО С 
БОЛЬШИНСТВОМ?

Почему только остаток уце-
лел? Что составляло различие 
между двумя группами? Оно, 
должно быть, касалось «запове-
дей Божьих» и «свидетельства 
Иисуса», а также и того, как этот 
остаток относился к ним. Имен-
но это и разделило их.

В то время как некоторые 
соблюдали заповеди и свиде-
тельство Иисуса на протяжении 
определенного времени, боль-
шинство отказалось от них, когда 
принципы стали противоречить 
его мирским интересам. Воз-
можно, на карту была поставлена 
даже физическая жизнь. Эти 
люди представлены в притче, 
рассказанной Иисусом, семенем, 
которое упало на каменистую 
почву. Они однажды приняли 
Слово с радостью, но не имели 
корня, и когда пришло испыта-
ние, они отступили (см. От Луки 
8:13). Но остаток выжил духовно, 
непреклонно оставаясь верным 
принципам Закона Божьего до 
конца. Не было такого времени, 
чтобы Бог остался без хотя бы 
небольшой группы верных по-
следователей, которые остались 
стойкими, несмотря на распро-
страненное отступничество. 
Всегда есть знаменосцы, несущие 
факел истины. «Я соблюл Себе 
семь тысяч человек, которые не 
преклонили колени перед Ваалом. 
Так и в нынешнее время, по из-

бранию благодати, сохранился 
остаток» (К Римлянам 11:4, 5). 
Этот остаток обладает силой, 
которую Бог дает им.

Слуге Господа было показано, 
что «не все окажутся уловленны-
ми в сети врага. Когда прибли-
зится конец века сего, на земле 
будут жить верные христиане, 
способные распознавать зна-
мения времени. В то время как 
значительная часть верующих 
отречется своими делами от 
своей веры, сохранится остаток, 
который будет твердо стоять до 
конца».1

ВСТРЕЧАЯСЬ С 
ИСПЫТАНИЕМ «ЛЬВОМ»

Не имеет значения, насколько 
большой была первоначальная 
группа или сколь многие начали 
бежать на христианском попри-
ще, не так важно знать, сколь 
многие отстали по пути. Самое 
важное – быть одним из тех, кото-
рым удалось победоносно окон-
чить христианскую жизнь и ока-
заться в числе спасенных: «Кто 
побеждает и соблюдает дела Мои 
до конца, тому дам власть над 
язычниками» (Откровение 2:26). 
«Праведный верою жив будет; а 
если [кто] поколеблется, не благо-
волит к тому душа Моя. Мы же 
не из колеблющихся на погибель, 
но [стоим] в вере к спасению 
души» (К Евреям 10:38, 39).

Мы постоянно подвергаемся 
различным искушениям и испы-
таниям на своем христианском 
пути. С Божьей помощью мы 
можем очень легко победить не-
которые из них, потому что они 

не вызывают никакого отклика в 
нас. Другие же оказываются дей-
ствительно сложными задачами 
в нашей духовной жизни – они 
задевают чувствительную стру-
ну в нашем сердце, затрагивая 
некоторые слабые стороны или 
наклонности нашего характера. 
Именно тогда искушение стано-
вится действительно сложной 
задачей – моментом, когда чело-
век должен сделать болезненный 
выбор: поддаться искушению 
и (может быть) наслаждаться 
«временным греховным наслаж-
дением» (К Евреям 11:25), за 
которым следует бремя вины, 
сожаления и угрызений совести, 
или же отказать себе во времен-
ном удовольствии или времен-
ных интересах и сделать то, что 
правильно, независимо от того, 
что это будет стоить нам само-
отречения («Вы еще не до крови 
сражались, подвизаясь против 
греха»), и наслаждаться дли-
тельным внутренним миром и 
чистой совестью (К Евреям 12:4).

ЧТО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 
МОТИВИРУЕТ НАС?

В притче о блудном сыне мы 
имеем пример старшего брата, 
который отказал себе в удоволь-
ствиях и повиновался воле отца. 
«Вот, я столько лет служу тебе и 
никогда не преступал приказания 
твоего» (От Луки 15:29). Он был 
недоволен своей жизнью, кото-
рая в действительности не при-
носила ему никакого настоящего 
удовлетворения. Кажется, что 
единственным различием между 
ним и его братом было то, что он 

Возможно, самой сложной задачей 
является повиновение с правильной 

мотивацией и правильным 
отношением, с волей, полностью 

растворившейся в воле Бога
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не осмеливался поступить так, 
как его брат. Он был послушен 
своему отцу и служил ему только 
потому, что не хотел рисковать 
и боялся последствий. Но он не 
испытывал радости, служа отцу 
и живя в соответствии с волей 
отца. Такое поверхностное пови-
новение, хотя и почетно в глазах 
людей, не может рассматривать-
ся как духовное достижение. 
Бог не принимает ничего, кроме 
искреннего желания.

Совсем иное повиновение 
проявил наш Спаситель, Кото-
рый мог справедливо сказать: 
«Идет князь мира сего, и во Мне 
не имеет ничего» (От Иоанна 
14:30). Не было ничего, чем сата-
на мог бы соблазнить Иисуса; на 
любое искушение сатаны в душе 
Христа не возникало никакого 
положительного отклика.

Иисус не повиновался Отцу 
против Собственной воли или 
желания. Его повиновение Отцу 
было в абсолютной гармонии 
с Его Собственной волей; оно 
было выражением Его Собствен-
ной воли. Это отношение было в 
совершенстве проиллюстриро-
вано в Его жизни на земле, как и 
было предсказано столетия на-
зад: «Я желаю исполнить волю 
Твою, Боже мой, и закон Твой у 
меня в сердце» (Псалтирь 39:9, 
выделено автором статьи).

СЛУЖЕНИЕ ЛЮБВИ

Праведный пророк Даниил 
понимал фундаментальный 
принцип, заключающийся в том, 
что внешнего повиновения не-
достаточно, если оно не побуж-
даемо внутренним желанием и 
охотой выполнять волю Божью. 
По этой причине прежде, чем 
рискнуть вообще дать какой-
либо совет царю Навуходоно-
сору, он подчеркнул тот факт, 
что повиновение ценно, только 
если оно исходит из счастливого, 
расположенного сердца: «Посе-
му, царь, да будет благоугоден 
тебе совет мой: искупи грехи 

твои правдою и беззакония твои 
милосердием к бедным; вот чем 
может продлиться мир твой» 
(Даниила 4:24). Соответственно 
Симфонии Стронга, действи-
тельное значение слова «благо-
угоден», встречающегося в этом 
стихе, на языке оригинала «шеп-
хар» – «быть красивым», «быть 
приемлемым», «угождать», «ду-
мать хорошее». Это значение 
проявляется также в переводе 
этого стиха на другие языки. 
Только в том случае, если На-
вуходоносору понравится совет, 
если он будет думать хорошее о 
нем, если он будет приемлемым 
для него, только тогда его по-
виновение будет иметь вообще 
какую-либо ценность.

«Однако обратите внимание 
на то, что послушание  – это не 
просто формальное исполнение 
требований, а служение, совер-
шаемое по любви».2

В первом псалме в описании 
характеристик мужа, благо-
словленного Богом, сказано: «но 
в законе Господа воля его» (стих 
2). Этот человек находит удо-
вольствие в выполнении воли 
Божьей, его воля не противоре-
чит Закону Божьему. Воля Божья, 
выраженная в Его Законе, и воля 
человека находятся в совершен-
ной гармонии. Та же мысль запи-
сана в Псалтирь 111:1: «Блажен 
муж, боящийся Господа и крепко 
любящий заповеди Его!». Если 
мы поразмышляем над разными 
проблемами, с которыми стал-
киваемся лично, то включим в 
число этих проблем различные 
сильные искушения, которым 
необходимо противостоять. Воз-
можно, самой сложной задачей 
является повиновение с правиль-
ной мотивацией и правильным 
отношением, с волей, полностью 
растворившейся в воле Бога: 
любить то, что любит Он, и нена-
видеть то, что ненавидит Он. Вы-
полнение этой сложной задачи 
возможно только посредством 
нового рождения.

Новое рождение – это не из-
менение внешнего поведения, а 
радикальная перемена мышле-
ния, которая меняет нашу лич-
ность в целом. Посредством силы 
Святого Духа меняется глубина 
души. «В нашем характере, в 
наших привычках и стремле-
ниях произойдут заметные 
изменения. Люди будут видеть 
разительный контраст между 
прежней и новой жизнью».3

Приносящие плод Духа (см. 
К Галатам 5:22, 23) «больше не 
будут уступать прежним похо-
тям, но верой в Сына Божьего 
станут следовать по Его стопам, 
отражая Его характер и очищая 
себя, чтобы быть чистыми, как 
Он. Им теперь нравится то, что 
они раньше ненавидели, а то, 
что прежде любили, они нена-
видят».4

ВОПРОС СЕРДЦА
Поскольку Бог справедлив, 

Он дает равные возможности 
всем  – Святой Дух действует в 
каждом человеке, пытаясь осу-
ществить этот новый опыт. По-
чему же тогда некоторые будут 
спасены, а другие погибнут? В 
чем разница? Ответ достаточно 
прост: Бог наделил всех свобо-
дой выбора. Святой Дух может 
изменить нас только с нашего 
согласия и в сотрудничестве с 
нами. Поэтому наше охотное 
повиновение Его повелениям 
должно быть постоянным.

Мы должны помнить о Бо-
жьей любви и мудрости, а также 
о том, что, избрав Его путь, мы, 
в конечном счете, будем счаст-
ливы. Теоретически это звучит 
хорошо и кажется довольно 
благоразумным. Но когда мы 
пытаемся воплотить эту истину 
в практику нашей ежедневной 
жизни, то понимаем, что часто 
этот выбор требует борьбы. 
Библия называет эту борьбу «до-
брым подвигом веры» (1 Тимофею 
6:12). Но если мы избираем свой 
собственный путь, то будем от-
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ходить все дальше и дальше от 
своего счастья. Во время этой 
борьбы нам необходимо часто 
напоминать себе о Божьей без-
граничной любви и о Его беско-
нечной мудрости и силе, чтобы 
помнить о доверии Невидимому 
и соответственно делать выбор в 
жизни. Чем больше мы исследу-
ем Слово Божье, тем больше мы 
будем признавать красоту Его 
характера и великолепие Его пла-
нов. Это углубленное понимание 
Бога поможет нам намного легче 
понять Его план относительно 
нас и приспособиться к нему. 
Следуя Божьему плану, мы будем 
в действительности исполнять 
свою собственную волю, которая 
уподобилась Его воле. Противо-
положное – это стать подобным 
Валааму. Он повиновался Божье-
му плану, но делал это неохотно, 
с чувством недовольства, думая, 
что воля Божья помешала ему 
обрести богатство и счастье. 
Такое повиновение не принесло 
ему никакой пользы!

Если вы думали, как Валаам, 
упуская возможность пережить 
опыт истинного нового рожде-
ния, так и не испытав его, то для 
вас самое время пробудиться и 
наладить с Богом такие взаимо-
отношения, которые помогут вам 
безопасно пройти предстоящие 
нам серьезные испытания.

ВОЗЗВАНИЕ КО ВСЕМ НАМ
Вестница Господа говорит: 

«Что мне еще сказать, чтобы 
пробудить остаток народа Бо-
жьего? Мне было показано, что 
нас ожидают страшные события; 
сатана и его ангелы обрушат 
все свои силы на народ Божий. 
Дьявол знает, что если народ 
остатка еще немного поспит, то 
он, дьявол, обретет уверенность 
в его неизбежной гибели».5

«Хотите ли вы избежать семи 
последних язв? Хотите ли вы во-
йти во славу и насладиться всем, 
что Бог приготовил для любящих 
Его и готовых страдать за Него? 

Если да, то для того, чтобы жить, 
вы должны умереть. Готовьтесь, 
готовьтесь, готовьтесь! Ваши 
приготовления должны быть 
более тщательными, нежели 
ныне, ибо грядет день Госпо-
да… Пожертвуйте всем для Го-
спода! Возложите все на Его ал-
тарь – себя и все свое – в жертву 
живую. Чтобы войти в славу, 
нужно отречься от всего».6

«Когда мы подчиняем себя 
Христу, наше сердце сливает-
ся с Его сердцем, наша воля 
растворяется в Его воле, наш 
разум приходит в единство с 
Его разумом, все наши мысли 
сосредотачиваются на Нем: мы 
живем Его жизнью».7

Воля Божья не состоит в том, 
чтобы мы только внешне жили 
праведной жизнью, как это пыта-
лись сделать фарисеи. «Ибо воля 
Божия есть освящение ваше» (1 
Фессалоникийцам 4:3). Все наше 
существо, включая наши мысли 
и чувства, должно быть при-
ведено в покорность Господу: 
«Ниспровергаем замыслы и всякое 
превозношение, восстающее про-
тив познания Божия, и пленяем 
всякое помышление в послуша-
ние Христу» (2 Коринфянам 10:5, 
выделено автором статьи).

Тогда и только тогда Иисус 
сможет придти и назвать нас Сво-
ими, ибо когда Он явится,«будем 
подобны Ему, потому что уви-
дим Его, как Он есть» (1 Иоанна 
3:2, выделено автором статьи). 
Этой цели можно достичь, толь-
ко если мы будем иметь ум Хри-
стов: «Имейте тот же образ 
мыслей, что был у Христа Иису-
са» (К Филиппийцам 2:5, перевод 

с оригинала, выделено автором 
статьи). Именно такой опыт 
описывается в словах: «Христос 
в вас, упование славы» (К Колос-
сянам 1:27).

Когда это условие выполне-
но, когда мы имеем ум Христов 
и образ мыслей Его, разделяем 
Его ценности, а наши чувства и 
отношения согласованы с Ним, 
тогда плод Духа в совершен-
стве проявится в нашей жизни. 
«Оправдание закона» исполнится 
в нас, потому что мы живем «не 
по плоти, но по духу» (К Римля-
нам 8:4).

Именно принцип любви – это, 
по сути, основание Закона Бо-
жьего, а отражение Его характера 
является движущей силой дей-
ствий и поведения христианина, 
наполняя собой все сферы жиз-
ни. Таким образом «оправдание 
закона» исполняется во всех 
отношениях. «Иисус не изменит 
ваш характер при Своем при-
шествии. Работа преобразования 
должна быть совершена теперь. 
Наша повседневная жизнь опре-
деляет нашу будущую участь».8

Практические аспекты нашей 
веры проявятся таким образом 
во многих сферах нашей жизни, 
включая удовольствие от со-
блюдения Закона Божьего и 
субботы:

«Работа восстановления и ре-
формы, произведенные вернув-
шимися на родину пленниками 
под руководством Зоровавеля, 
Ездры и Неемии, представляют 
картину духовного возрождения, 
которое произойдет в последние 
дни истории земли… Остаток 
народа Божьего должен пред-

Нам необходимо часто напоминать 
себе о Божьей безграничной любви и 

о Его бесконечной мудрости и силе, 
чтобы помнить о доверии Невидимому
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стать перед миром как рефор-
матор, показывая всем, что За-
кон Божий является основани-
ем всякой истинной реформы и 
что, согласно четвертой запове-
ди, суббота должна оставаться 
памятником творения, вечным 
напоминанием о силе Божьей. 
Ясно и четко они должны пред-
ставлять необходимость по-
виновения всем заповедям 
Десятисловия. Объемлемые 
любовью Христа люди должны 
сотрудничать с Ним в застройке 
вековых пустынь. Они должны 
стать восстановителями разва-
лин, возобновителями путей для 
населения».9

ПООЩРЯЯ СПЛОЧЕННОСТЬ 
СЕМЬИ

«Главное для христиан – быть 
дружными в семье».10

«Взаимоотношения роди-
телей в значительной степени 
создают атмосферу домашнего 
круга, и если между отцом и 
матерью имеют место раздоры, 
детей заражает этот дух. Сотво-
рите в вашем доме атмосферу 
трогательной заботы. Если вы 
вдруг стали чужими друг другу 
и чувствуете, что из вас не полу-
чились библейские христиане, 
скорее обратитесь за помощью к 
Господу; ибо характер, который 
вам присущ во время испытания, 
будет таким же и в пришествие 
Христа. Если вы хотите быть на 
небе (там будут только те, кто 
святы), то сначала вы должны 
стать святыми на земле. Черты 
характера, которые вы развива-
ете, не будут изменены посред-
ством смерти или воскресения. 
Вы подниметесь из могилы с тем 
же характером, который был у 
вас, когда вы жили в семье и в 
обществе».11

ЖИВЯ СОГЛАСНО СВЕТУ О 
РЕФОРМЕ ЗДОРОВЬЯ

«Именно для блага Своего 
народа Господь советует Сво-
ей церкви остатка перестать 

употреблять мясо, чай, кофе и 
другие вредные продукты. Су-
ществует очень много полезных 
продуктов, которыми мы можем 
питаться. Ожидающие Прише-
ствия Господа, в конечном итоге, 
откажутся от употребления мяса; 
оно исчезнет из их рациона. Мы 
должны постоянно стремиться 
к этой цели, и стремиться не-
уклонно».12

«Остаток народа Божьего 
должен состоять из обращен-
ных людей. Проповедь этой 
вести должна способствовать 
обращению и освящению душ… 
Некоторые мнимые верующие 
принимают только отдельные 
части Свидетельств как вести 
Божьей и в то же время отверга-
ют другие положения, осужда-
ющие их излюбленные прихоти 
и слабости. Такие люди вредят 
себе, нанося урон благополучию 
церкви. Очень важно, чтобы мы 
ходили во свете, пока есть свет. 
Те, кто говорят, что приняли 
принципы реформы здоровья, 
а на деле своей повседневной 
жизнью доказывают обратное, 
не только губят свою душу, но 
и оказывают пагубное влияние, 
как на верующих, так и на не-
верующих».13

ОДЕВАЯСЬ ПО-ХРИСТИАНСКИ
Слуга Господа объясняет: «Я 

видела, что дети Божьи находят-
ся на заколдованной территории 
и некоторые из них почти полно-
стью утратили понятие о бли-
зости конца и ценности души. 
Гордость проникла в сердца 
многих соблюдающих субботу. 
Об этом свидетельствует их 
одежда и внешний вид. Ангел 
сказал: «Соблюдающие субботу 
должны умереть для своего “я”, 
для гордости и тщеславия»… 
Я видела, что если допустить 
в сердце самопревозношение, 
оно уведет человека с истинного 
пути, и если он не победит этот 
порок, то гибель его неизбежна. 
Когда кто-либо начинает возвы-

шаться в собственных глазах, 
проникаясь уверенностью в 
своих силах, Дух Божий отходит 
от него; человек же продолжает 
надеяться на свои силы до тех 
пор, пока не падает».14

ВРЕМЯ НАСТАЛО! С ЧЕГО 
НАЧИНАТЬ?

«Каждое утро посвящай-
те себя Богу на предстоящий 
день. Подчиняйте Ему все свои 
планы. Будьте готовы выпол-
нить их или отказаться от них, 
следуя тому, что Он в Своем 
провидении укажет вам. Таким 
образом вы можете изо дня в 
день отдавать свою жизнь Богу, 
и она все более и более будет 
уподобляться жизни Христа».15
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Пятница, 12 декабря 2014 года

Д. Сурешкумар

Характеристика 

остатка

Христианская церковь в Но-
вом Завете. Истинный Израиль 
Божий уже был не народом, а 
скорее церковью, состоящей из 
иудеев и язычников, которые 
принимают Христа как своего 
Спасителя. Христос основал 
Свою церковь на живой Скале.

Подпольная церковь во вре-
мена мрачного Средневековья. 
Епископ Рима был объявлен 
главой основной церкви; язы-
чество уступило место папству, 
которое начало преследовать 
тех, кто любил Бога. Во время 
этого преследования, борьбы и 
мрака милостивый Бог нежно за-
ботился о Своей церкви остатка, 
скрывавшейся в пустыне.

Церковь остатка  – церковь 
последнего времени. Бог при-
звал Свою церковь в эти дни  – 
остаток  – быть светом земли, 
«чтобы представить ее Себе 
славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего-ли-
бо подобного, но дабы она была 
свята и непорочна» (К Ефесянам 
5:27). И нет сомнения в том, 
что, с нами или без нас, Господь 

найдет на земле такую церковь, 
когда придет. В интересах нашего 
спасения мы, конечно же, хотим 
быть частью этой небольшой 
церкви остатка, церкви торже-
ствующей, потому что Христос 
и Его церковь неразделимы.

«Связь со Христом… подра-
зумевает связь с Его церковью».1

«Церковь – это орудие Госпо-
да для возвещения истины, и 
Он уполномочил ее совершать 
особое дело. Если она верна Ему, 
послушна всем Его заповедям, 
в ней пребудет Божественная 
благодать. Если она будет верна 
своему долгу, если она будет 
прославлять Господа Бога Из-
раилева, то никакая сила не 
сможет устоять перед ней».2

Церковь Божья является стол-
пом истины. Она проповедует и 
практикует истину (см. 1 Тимо-
фею 3:15).

ОСТАТОК

Иоанн говорит о последнем 
времени и представляет ис-
тинный народ Божий в 12 главе 
книги Откровение, называя 

БОЖЬЯ ЦЕРКОВЬ
Божья церковь  – это Богом 

избранная организация, состо-
ящая из верных последователей 
Божьих. В Библии церковь Божья 
представлена в символе жены. В 
Ветхом Завете Господь часто ис-
пользовал имя «Сион», говоря о 
Своем народе (см. Исаии 51:16); 
Он провозгласил: «Я уподобил 
дочь Сиона красивой, изнеженной 
женщине» (Иеремии 6:2, перевод 
с оригинала). Подобным же об-
разом в Новом Завете Христос 
как жених сочетается со Своей 
невестой  – церковью. Апостол 
Павел объяснял вверенным его 
попечению верующим: «Я об-
ручил вас единому мужу, чтобы 
представить Христу чистою 
девою» (2 Коринфянам 11:2).

Иудейская церковь. Израиль 
был избранным народом, пред-
ставленным обрученным с Бо-
гом, однако часто неверным (см. 
Иеремии 2:11-22). Живя на земле, 
Иисус считал Свою церковь бес-
плодной смоковницей, покрытой 
множеством листьев, но лишен-
ной драгоценных плодов.
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их остатком, против которого 
будет вести брань сатана. На 
протяжении веков истинную 
церковь составляли верные 
Богу люди, которых сатана не-
навидит, но не может заставить 
пойти на компромисс. Остав-
шиеся верными Богу люди при 
любых обстоятельствах, даже 
среди преследований, являют-
ся верным остатком. Когда все 
остальные идут на компромисс 
относительно принципов, вер-
ные побеждают сатану Кровью 
Агнца и словом свидетельства 
своего (см. Откровение 12:11). 
«И рассвирепел дракон на жену, 
и пошел, чтобы вступить в 
брань с остатком от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божии 
и имеющими свидетельство 
Иисуса Христа» (стих 17, перев. 
с англ.).Слово «остаток» про-
исходит от старофранцузского 
remenant, что означает «остав-
шиеся», производное от rema-
noir, что значит «оставаться». 
Оно подразумевает маленький 
кусочек или количество, или 
небольшое число, оставшееся от 
большего первоначального чис-
ла. Есть три разных греческих 
слова, используемых в Новом 
Завете, – каталеимма, лоипой и 
леимма – и все они переводятся 
как «остаток». Греческое слово, 
использованное Иоанном  – ло-
ипос (лоипой), означает то, что 
относится «к части целого, кото-
рое осталось», и таким образом 
является остатком оригинала.

Господь Иисус избирал людей 
для служения Себе, остаток со 
времен грехопадения Адама. 
Только семья Ноя была верна во 
время потопа (см. Бытие 6:1-8). 
Только небольшое число изра-
ильтян отказалось поклониться 
золотому тельцу в пустыне (см. 
Исход 32:25, 26). Только Илия 
и 7000 других не склонились 
перед Ваалом, когда Ахав привел 
Израиль к всеобщему отступни-
честву (см. 3 Царств 19:10-18). 
Только немногие вняли призыву 

Божьему вернуться из Вавилона 
в Иерусалим во времена Ездры 
(см. Ездры 2:1-70).

Когда Библия говорит о церк-
ви остатка, она также говорит и 
о небольшой части народа Бо-
жьего, которая остается верной 
Богу в конце времени. Таковые 
придерживаются чистого веро-
учения, веры и доктрин ранней 
христианской церкви, в то время 
как большинство вокруг них 
идет на компромисс в вопросах 
веры.

Церковь остатка в конце вре-
мени состоит из тех людей, ко-
торые в силе Христа соблюдают 
заповеди Божьи и говорят о силе 
Иисуса Христа своей жизнью. 
Они не позволили языческим 
идеям, идолам или светскости 
проникнуть в их верование. Это 
библейское определение послед-
него остатка. Бог всегда имел и 
будет иметь остаток!

РОДОСЛОВНАЯ ОСТАТКА
Иудеи верили, что, будучи 

потомками Авраама, они были 
детьми Божьими. Римско-като-
лическая теология учит подоб-
ной идее: «Ubi Petrus, ibi ecclesia» 
(где Петр, там церковь). Что же 
говорит Библия? Потомственная 
линия от великого патриарха или 
от ученика Иисуса, без подобия 
им в характере, не делает нас 
последователями этих великих 
мужей Божьих. Решающим фак-
тором есть подобие характера 
(см. От Матфея 3:9; От Иоанна 
9:39; К Римлянам 9:6-8; 11:22; К 
Галатам 3:7-9).

«Родство с Авраамом доказы-
валось не именем и не проис-
хождением, но подобием дел и 
помыслов. Так и апостольское 
преемство основано не на пере-
даче церковной власти, а на пре-
емственности духовной. Жизнь, 
вдохновленная апостольским 
духом, вера и слово истины, ко-
торое они несли, – вот подлинное 
доказательство апостольского 
преемства, вот что делает людей 

преемниками первых учителей 
Евангелия».3

Иисус представляет условия, 
на которых Господь пообещал 
признать нас Своим народом: 
«Матерь Моя и братья Мои 
суть слушающие слово Божие 
и исполняющие его» (От Луки 
8:21).«Если пребудете в слове 
Моем, то вы истинно Мои учени-
ки» (От Иоанна 8:31). «Вы друзья 
Мои, если исполняете то, что 
Я заповедую вам» (От Иоанна 
15:14). «Пребывающий в учении 
Христовом имеет и Отца, и 
Сына» (2 Иоанна 9).

«Внешнее исповедание… для 
Бога ничто, но истинное, сми-
ренное и доброхотное послуша-
ние характерно для усыновлен-
ных Им детей».4

«Когда мы видим людей, твер-
дых в принципах, бесстрашных 
в исполнении долга, ревност-
ных в деле Божьем, но при этом 
смиренных и кротких, мягких 
и нежных, терпеливых ко всем, 
готовых простить, проявляющих 
любовь к душам, за которые умер 
Христос, то у нас нет нужды 
спрашивать, являются ли они 
христианами. Они предоставили 
безошибочное доказательство, 
что они были с Иисусом и учи-
лись у Него».5

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРОДА 
БОЖЬЕГО

Бог называет Свой избранный 
народ на земле  –«Мой народ». 
«Остаток Израиля не будет 
делать неправды, не станет 
говорить лжи, и не найдется в 
устах их языка коварного, ибо 
сами будут пастись и покоить-
ся, и никто не устрашит их» 
(Софонии 3:13, перев. с англ.).

В этих стихах Писания мы 
находим следующие характери-
стики:

1. Они «не будут делать не-
правды».

2. Они «не станут говорить 
лжи, и не найдется в устах их 
языка коварного».
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Затем мы имеем следующие 
обетования:

1. Они «будут пастись и 
покоиться».

2. «Никто не устрашит 
их».

Божьим народом являются 
те, кто очистит свои души по-
виновением истине, какова она 
есть в Иисусе. Бог будет иметь 
отделенный и особенный на-
род. Их вера особенная. Их 
планы на будущее особенные. 
Они являются видимой и рас-
познаваемой церковью. От-
кровение 12:17 описывает их 
характеристики в контексте 
последних дней истории земли. 
Их можно опознать по трем ос-
новным качествам:

1. Они полагаются на Бо-
жью благодать и соблюдают за-
поведи Божьи (см. Откровение 
12:17; 14:12).

2. Они хранят свидетель-
ство Иисуса Христа (см. Откро-
вение 12:17). Это выражение  – 
свидетельство Иисуса (марту-
риа Иесоу) – 4 раза встречается 
в книге Откровение (1:2, 9; 12:17; 
19:10) и отождествляется с даром 
пророчества (стих 10). Остаток 
также характеризуется тем, что 
имеет веру Иисуса (см. Откро-
вение 14:12), то есть они хранят 
учение нашего Спасителя Иису-
са Христа на основании обета 
верности.

3. Наконец, остаток имеет 
терпение святых (см. Откровение 
14:12). «Терпение» здесь означает 
«выносливость». В то время когда 
кажется, что обман и отступ-
ничество преобладают, народ 
остатка сопротивляется посто-
янным нападкам врага и остается 
верным и преданным Спасителю. 
Греческое слово ехонтоон, пере-
веденное здесь как «сохранять», 
означает придерживаться, или 
оставаться верным человеку или 
чему-то другому. Книга Откро-
вение также говорит о награде, 
ожидающей остаток (см. Откро-
вение 2:7).

«Жена» – это символ церкви, 
а «семя жены» – это количество 
верующих в любом поколении; 
«прочие от семени» означает, 
конечно же, последнее поколе-
ние церкви. Это несомненное 
пророчество о том, что послед-
няя церковь будет характеризо-
ваться этим особым качеством: 
они будут иметь свидетельство 
Иисуса Христа. Но что является 
этим свидетельством Иисуса 
Христа? Откровение 19:10: «Ибо 
свидетельство Иисусово есть дух 
пророчества». Таким образом, 
остаток семени жены – это вер-
ная церковь.

ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ
В этот важный и интересный 

период последнего времени Бог 
призывает Свой остаток про-
возглашать Его Закон в духе и 
силе Илии. Иоанн Креститель 
приготовил путь для Первого 
пришествия Христа, обращая 
внимание людей на Десять За-
поведей. Подобным же образом 
мы должны возвещать, при-
чем весьма определенно, весть: 
«Убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда Его» 
(Откровение 14:7).

«Остаток народа Божьего 
должен предстать перед миром 
как реформатор, показывая 
всем, что Закон Божий является 
основанием всякой истинной 
реформы».6

«Тот, кто любит и соблюдает 
субботу и хранит чистоту брач-
ного установления, тем самым 
доказывает, что является другом 
человека и другом Божьим. Тот, 
кто наставлением или приме-
ром умаляет обязательность 
этих священных установлений, 
является врагом и Бога, и чело-
века».7

ПЕЧАТЬ БОЖЬЯ
Суббота отождествляется с 

вестью запечатления из 7 главы 
книги Откровение, потому что 
суббота – это печать Божья, Его 

знамение (см. Иезекииля 20:12, 
20). Когда характер Божий, от-
крытый в Его Законе, запечат-
левается в сердцах людей остат-
ка, они освящаются в истине 
(см. Исаии 8:16; Иеремии 31:33; 
2 Коринфянам 3:3; 2 Фессалони-
кийцам 2:13; От Иоанна 17:17; 
Псалтирь 118:142). Когда это 
условие полностью выполняется, 
тогда соблюдение субботы дей-
ствительно является знамением 
освящения, а также знамением 
отличия. Она определяет нас как 
людей, поклоняющихся истинно-
му Богу, и отличает нас от детей 
неповиновения (см. Исход 31:16-
18; Иезекииля 9:4-6). В конце ис-
пытания человечества верность 
людей будет испытана субботой.

Соблюдающий заповеди на-
род Божий – это те, которые бу-
дут иметь печать Живого Бога на 
своих челах (см. Откровение 14:1, 
12; 7:2-4). «Повинуясь четвертой 
заповеди в духе и истине, люди 
будут повиноваться всем запо-
ведям Декалога».8

ВЕРА ИИСУСА
Остаток также характеризу-

ется тем, что имеет веру Иисуса 
(см. Откровение 14:12), то есть 
принимает учение Иисуса на 
основании обета верности Ему.

«Вера в могущество Христа 
спасти нас навечно, целиком 
и полностью  – это и есть вера 
Иисуса».9

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЕРА

«Вера – это доверие Богу, уве-
ренность в том, что Он любит 
нас и лучше знает, что нам во 
благо».10

«Верой мы принимаем благо-
дать Божью. Но вера не является 
нашим спасителем. Сама по себе 
она ничего не значит. Вера – это 
всего лишь рука, которой мы дер-
жимся за Христа и принимаем 
Его заслуги».11

«[Вера] – это действие души, 
посредством которого человек 
полностью отдается под ру-
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ководство и контроль Иисуса 
Христа».12

«Вера, которая приносит с 
собой оправдание, всегда сна-
чала приводит к истинному по-
каянию, а потом – к добрым де-
лам, являющимся плодами этой 
веры».13 «Подлинная, спасающая 
вера неотделима от покаяния и 
обращения; она приносит плоды 
Духа. Это постоянное, осознан-
ное доверие Иисусу».14

«Вера и дела идут рука об 
руку; они гармонично сотрудни-
чают в работе преодоления. Дела 
без веры мертвы, и вера без дел 
мертва. Дела никогда не спасут 
нас; только заслуги Христа при-
несут нам пользу. Посредством 
нашей веры в Него Христос 
сделает все наши несовершен-
ные усилия приемлемыми для 
Бога. Вера, которая требуется 
от нас,  – это не бездеятельная 
вера; спасительная вера  – это 
вера, действующая любовью и 
очищающая душу».15

«Остаток народа Божьего 
должен состоять из обращен-
ных людей. Проповедь этой 
вести должна способствовать 
раскаянию и освящению душ. 
Мы должны почувствовать силу 
Духа Божьего в этом движении. 
Это чудесная и конкретная весть, 
она воплощает в себе полноту 
всего для тех, кто принимает 
ее, и должна быть проповедана 
с Громким кличем. Нам нужна 
истинная, незыблемая вера в то, 
что по мере приближения конца 
времени значение распростране-
ния этой вести будет возрастать.

Некоторые, называющие себя 
христианами, принимают только 
отдельные части Свидетельств 
как вести Божьей и в то же самое 
время отвергают другие положе-
ния, осуждающие их излюблен-
ные прихоти и слабости. Такие 
люди вредят себе, наносят урон 
благополучию церкви… 

На всех, знающих истину, ле-
жит серьезная ответственность – 
все их дела должны соответство-

вать их исповеданию; их жизнь 
должна быть чистой, освященной, 
а сами они должны быть подго-
товлены к той работе, которую 
предстоит совершить в эти заклю-
чительные дни распространения 
Трехангельской вести… Среди 
нас есть много таких верующих, 
которым недостает духовности, и 
если они не обратятся всем своим 
естеством, то, несомненно, по-
гибнут. Можете ли вы позволить 
себе так рисковать?»16

ОНИ ИМЕЮТ ВЕСТЬ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Бог учит Свой остаток, ру-
ководит им и ведет его, чтобы 
они могли учить, руководить и 
вести других. Остаток также бу-
дет предостерегать тех, которые 
поклоняются зверю и образу его, 
говоря им о том, что им придет-
ся испытать на себе гнев Божий 
(см. Откровение 14:9-11). Долг 
остатка – призвать народ Божий, 
который все еще находится в 
Вавилоне, выйти и стать частью 
остатка, подтвердив свою пре-
данность истине (см. Откровение 
18:4). Таким образом, остаток и 
вышедшие из Вавилона составят 
в целом Божий остаток перед 
Его пришествием. Этот остаток 
провозгласит час суда, возвестит 
спасение через Христа и сообщит 
о приближении Его Второго при-
шествия. Это его торжественная 
обязанность.

ОНИ – ПОБЕДИТЕЛИ
«Народ Божий изливает свою 

душу перед Ним, умоляя о чисто-
те сердца».17

«Посредством Его силы они 
обретают победу над зверем, над 
его образом, над его начертанием 
и над его именем (см. Открове-
ние 15:2).18

Они должны будут «перене-
сти страх бедственного времени 
Иакова; они останутся во время 
последнего излития судов Бо-
жьих без Посредника».19

Победители будут столпами 
в храме Божьем, и на их челах 
будет написано имя Божье, имя 
нового Иерусалима и имя Иисуса 
(см. Откровение 3:12). Остаток 
не только прощен и принят, но 
и почтен. На их голову возлага-
ется «чистый кидар». Они будут 
как цари и священники Бога и 
будут следовать за Агнцем, куда 
бы Он ни пошел (см. Откровение 
14:4, 5).

ОБЛЕЧЕННЫЕ В ОДЕЖДЫ 
ПРАВЕДНОСТИ ХРИСТА

«Незапятнанная одежда пра-
ведности Христа возлагается 
на измученных, искушаемых, 
но, тем не менее, верных детей 
Божьих. Презренный остаток 
облачен в славное одеяние, и 
никогда больше растление этого 
мира не осквернит его».20 «Паль-
мовые ветви означают, что они 
обрели победу, а белые одежды 
говорят о том, что они облечены 
в праведность Христа».21

«Христос, только Христос и 
Его праведность дадут нам право 
на вход на небо».22

Те немногие, которые входят 
в остаток, имеют искреннее, рев-
ностное, любящее стремление 
к Богу. Они от всего сердца ис-

Церковь остатка в конце времени 
состоит из тех людей, которые в силе 

Христа соблюдают заповеди Божьи 
и говорят о силе Иисуса Христа своей 

жизнью
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полняют Божью волю. Они слу-
жат не просто устами своими, а 
действительными поступками. 
Они смиренно ходят с Богом 
в кротости и раскаянии духа, 
и Господь признает их и дает 
им благодать Своего Святого 
Духа для того, чтобы они могли 
соответственно своим способ-
ностям выполнять доверенную 
им Богом работу (см. Михея 
6:6-8). Они соработники с Богом. 
Они не заявляют о собствен-
ной мудрости, но признают, 
что только Божественная сила 
дает им способность трудиться 
(см. 1 Коринфянам 3:9).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Остаток не только заявляет 

на словах, но в действительности 
искренне соблюдает заповеди 
Божьи (см. Откровение 12:17; 
14:12), благодаря силе и благо-
дати, которую дарует Иисус. Они 
не объединяются с миром. Они 
отделяются от всякой светско-
сти (см. Иакова 4:4), не стремясь 
обрести мирское признание или 
почести (см. Откровение 13:15-
17; 14 и 15 главы).

Остаток верен Богу и Его 
истине, а значит церкви. «Цер-
ковь – это столп и утверждение 
истины» (1 Тимофею 3:15). Они 
возвещают последнее предосте-
режение всему миру и провозгла-
шают весть Иного ангела с силой.

Это верующие, которые по-
беждают эгоизм. Благодаря смер-
ти Христа на Голгофском кресте 
они больше не живут для себя, но 
живут для Того, Кто умер за них 
(см. 2 Коринфянам 5:15). Остаток 
находится среди 144  тысяч, ис-
купленных от земли. «В устах их 
нет лукавства; они непорочны 
пред престолом Божиим» (От-
кровение 14:5). «Это те, которые 
пришли от великой скорби; они 
омыли одежды свои и убелили 
одежды свои Кровию Агнца» (От-
кровение 7:14).

Остаток пройдет через вели-
кую борьбу, прежде чем станет 

победоносной церковью, как это 
описано в Откровении 13, 14, 
15 и 17:14. Они понимают, что 
принадлежность к церкви еще 
не значит, что они принадлежат 
Христу, но принадлежность Хри-
сту означает, что они должны 
находиться в церкви.

«Церковь остатка признает 
Бога в Его Законе и будет иметь 
дар пророчества. Повиновение 
Закону Божьему и Дух Пророче-
ства всегда отличали истинный 
народ Божий».23

Если вы имеете эти харак-
теристики в своей жизни, то 
будете в числе остатка. Спасение 
не гарантируется членством в 
какой-либо церкви. Мы спаса-
емся каждый лично, а не как 
церковь. Принадлежать к этой 
церкви – великая привилегия и 
ответственность, потому что мы 
имеем священное призвание! Как 
члены Божьей церкви остатка мы 
должны с верой молиться о бла-
годати Божьей, о еще большей, 
подлинной вере и о последова-
тельной жизни.
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ЧТО ТАКОЕ УЧЕНИЕ?
Слово «учение» подразумева-

ет наставление и обучение.
«Единственное слово в Вет-

хом Завете, переведенное как 
«учение», – это еврейское слово 
leqah  – «наставление», «то, что 
принимается» (см. Второзаконие 
32:2; Иова 11:4; Притчи 4:2). В 
Новом Завете словом «учение» 
один раз переводится слово logos 
(К Евреям 6:1), а также didache и 
didaskalia, первое из которых оз-
начает само действие обучения, 
а второе – то, чему учат».1

В Евангелии от Матфея 7:28, 
29 мы имеем хороший пример 
этого понятия. Люди слушали 
Иисуса, когда Он проповедовал 
на горе: «И когда Иисус окончил 
слова сии, народ дивился учению 
Его, ибо Он учил их, как власть 
имеющий, а не как книжники 

Субботнее утро, 13 декабря 2014 года

Компиляция из Библии 
и Духа Пророчества 

с комментариями Д.П. Сильвы

и фарисеи» (выделено автором 
статьи).

В  Евангелии от Матфея 
(16:5-12) мы находим другую 
иллюстрацию значения учения:

«Переправившись на другую 
сторону, ученики Его забыли 
взять хлебов. Иисус сказал им: 
смотрите, берегитесь закваски 
фарисейской и саддукейской. 
Они же помышляли в себе и гово-
рили: [это значит], что хлебов 
мы не взяли. Уразумев то, Иисус 
сказал им: что помышляете в 
себе, маловерные, что хлебов не 
взяли? Еще ли не понимаете и не 
помните о пяти хлебах на пять 
тысяч [человек], и сколько коро-
бов вы набрали? ни о семи хлебах 
на четыре тысячи, и сколько 
корзин вы набрали? как не раз-
умеете, что не о хлебе сказал Я 
вам: берегитесь закваски фари-

сейской и саддукейской? Тогда 
они поняли, что Он говорил им 
беречься не закваски хлебной, 
но учения фарисейского и сад-
дукейского» (выделено автором 
статьи).

Здесь мы находим два вида 
учения, упомянутые в Новом 
Завете:

1. Истинное учение Христа.
2. Поддельное или ложное 

учение фарисеев и саддукеев.

КАК ЖЕ ОТЛИЧИТЬ 
ПОДЛИННОЕ (ИСТИННОЕ) 
УЧЕНИЕ ОТ ПОДДЕЛЬНОГО 

(ЛОЖНОГО)?
Во время Праздника кущей в 

Иерусалиме Иисус сказал: «Мое 
учение – не Мое, но Пославшего 
Меня; кто хочет творить волю 
Его, тот узнает о сем учении» 
(От Иоанна 7:16, 17).

     Учение 
     остатка
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Учение Христа пришло от 
Отца, и Он дал основные ука-
зания относительно того, как 
узнать, истинно ли учение: «Кто 
хочет творить волю [Отца]». 
Здесь содержится очень важная 
истина. Условие, на котором мы 
можем определить истинность 
учения, основывается на нашем 
желании  – нашей готовности  – 
выполнять волю Божью.

ИЗБРАНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ 
ЗДРАВОГО УЧЕНИЯ

Во 2 Тимофею 3:16, 17 апо-
стол определяет, что является 
источником истинного учения: 
Священное Писание. «Все Пи-
сание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления 
в праведности, да будет совер-
шен Божий человек, ко всякому 
доброму делу приготовлен». Он 
увещевает верующих говорить 
«то, что сообразно с здравым 
учением» (Титу 2:1).

В противоположность этому 
Павел предостерегает народ 
Божий в 4 главе Послания к Ефе-
сянам об опасности быть унесен-
ным «всяким ветром учения, по 
лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения». Конечно 
же, эти виды учения исходят не 
от Небесного Отца, а от отца лжи 
(стих 14).

«Вот вопросы, которые долж-
ны волновать нас: имею ли я 
спасительную веру в Сына Бо-
жьего? согласуется ли моя жизнь 
с Законом Божьим? «Верующий 
в Сына имеет жизнь вечную: а 
не верующий в Сына не увидит 
жизни». «А что мы познали Его, 
узнаем из того, что соблюдаем 
Его заповеди» (От Иоанна 3:36; 
1 Иоанна 2:3)».2

Почему апостол Иоанн видит 
необходимость объяснить, как 
узнать, что мы и другие люди 
в действительности познали 
Христа? Зачем прилагать усилия, 
чтобы определить, познали ли 
мы Христа в действительности? 

Потому что в последние дни на-
ступят опасные времена, в кото-
рые так называемые верующие 
будут иметь вид благочестия, 
но на самом деле отрекутся от 
действительной силы Христа, 
которая может сделать их побе-
дителями (см. 2 Тимофею 3:1-5).

Нам дано предостережение 
относительно того, что появятся 
«лжеапостолы, лукавые делате-
ли, [которые] принимают вид 
Апостолов Христовых. И не-
удивительно: потому что сам 
сатана принимает вид Ангела 
света» (2 Коринфянам 11:13, 14).

В последнее время «очень 
многие будут выдумывать испы-
тания, которых нет в Слове Бо-
жьем. Наше испытание записано 
в Библии – это заповеди Божьи 
и свидетельство Иисуса Христа. 
«Здесь терпение святых, соблю-
дающих заповеди Божии и веру 
в Иисуса» (Откровение 14:12). 
Это и есть истинное испытание, 
однако в среде народа появятся 
многие другие испытания. Их 
будет множество, возникающих 
то тут, то там. Постоянно будет 
вноситься нечто чуждое, чтобы 
отвлечь внимание от истинного 
испытания Божьего.

Все это требует от проповед-
ника, встречающегося с этими 
испытаниями, проницательно-
сти, чтобы он не поверил ника-
кому ложному учению. Будут 
слышны голоса, говорящие: 
«Вот, здесь Христос», когда там 
вообще нет Христа. Будет воз-
никать какое-то человеческое 
понятие, и будут прилагаться 
усилия, чтобы люди приняли его 
и поверили в него.

Но печальнее всего то, что 
извращаются принципы. Не то, 
что нет никого, пытающегося 
воплотить принцип, а то, что 
принцип так «заштукатурили 
раствором», что необходимо 
тщательнейшее исследование 
Слова Божьего, чтобы увидеть, 
все ли соответствует принципам 
истинного благочестия, осно-

ванием которых является «Так 
говорит Господь».3

«Масса преподаваемых тра-
диций не выдержит сравнения 
с учениями Того, Кто пришел 
показать путь на небо. Христос 
учил как власть имеющий. Про-
поведь на горе  – это чудесное 
произведение, однако оно на-
столько просто, что даже ребе-
нок может изучать его и не будет 
введен в заблуждение. Гора бла-
женств – это символ самой высо-
кой возвышенности, на которой 
когда-либо стоял Христос. Он 
говорил с авторитетом, который 
принадлежал исключительно 
Ему. Каждое произносимое Им 
предложение исходило от Бога. 
Он был Словом и Мудростью 
Божьей и всегда представлял ис-
тину с авторитетом Божьим. Он 
сказал: «Слова, которые говорю 
Я вам, суть дух и жизнь» (От 
Иоанна 6:63).

То, что на небесных советах 
Отец и Сын посчитали необходи-
мым для спасения человека, было 
определено от вечности безгра-
ничными истинами, которые не 
могут не понять ограниченные 
существа. Для их наставления 
в праведности были даны от-
кровения, чтобы человек Божий 
мог осветить свою собственную 
жизнь и жизнь своих ближних 
не только обладанием истиной, 
но и распространением ее. «Все 
Писание богодухновенно и полез-
но для научения, для обличения, 
для исправления, для настав-
ления в праведности, да будет 
совершен Божий человек, ко вся-
кому доброму делу приготовлен. 
Итак заклинаю тебя пред Богом 
и Господом нашим Иисусом Хри-
стом, Который будет судить 
живых и мертвых в явление Его и 
Царствие Его: проповедуй слово, 
настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай со 
всяким долготерпением и нази-
данием. Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям 
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будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху» 
(2 Тимофею 3:16 – 4:3).

Иисус не внедрял в Свое 
учение человеческую науку. Его 
учение наполнено великой, об-
лагораживающей, спасительной 
истиной, с которой не сравнятся 
самые высокие амбиции и самые 
гордые изобретения; и все же 
умы людей заняты вещами с 
малозначительными последстви-
ями. Великий План искупления 
падшего человечества был осу-
ществлен в жизни Христа в че-
ловеческой плоти. Этот план вос-
становления нравственного об-
раза Божьего в деградировавшем 
человечестве стал целью жизни 
Христа и нашел отражение в Его 
характере. Его величие не могло 
смешиваться с человеческой на-
укой, которая отсоединила бы 
Его от великого источника вся-
кой мудрости буквально за день. 
Тема человеческой науки никогда 
не слетала с Его освященных уст. 
Веря в слова Божьи и исполняя 
их, Он отрывал человеческую 
семью от сатанинской колесни-
цы. Он осознавал, что ужасная 
гибель угрожает человечеству, 
и пришел, чтобы спасти наши 
души Своей Собственной пра-
ведностью, принеся миру ясное 
заверение и надежду на полное 
освобождение».4

«В своей работе нам необхо-
димо опираться гораздо больше 
на Бесконечного Бога и значи-
тельно меньше  – на человека. 
Мы должны подготовить народ, 
чтобы он мог устоять в гряду-
щий день Божьего испытания, 
мы должны обратить внимание 
людей на Голгофский крест и 
разъяснить им смысл великой 
жертвы Христа. Мы должны 
показать людям, что они могут 
вернуться к своей верности Богу 
и послушанию Его заповедям. 
Когда грешник увидит во Христе 
умилостивление за свои грехи, 
пусть другие люди отойдут в 
сторону. Разъясните грешнику, 

что Христос «есть умилостив-
ление за грехи наши, и не только 
за наши, но и за грехи всего мира» 
(1  Иоанна 2:2). Поощряйте его 
искать мудрости у Бога, ибо по-
средством истинной молитвы он 
познает путь Господень гораздо 
лучше, нежели из наставлений 
ограниченного человека. Он 
поймет, что нарушение Закона 
стало причиной смерти Сына 
Бесконечного Бога, и он будет не-
навидеть грехи, которые нанесли 
боль Иисусу. Когда он начнет ви-
деть во Христе нежного, состра-
дательного Первосвященника, 
тогда его сердце будет тронуто 
раскаянием».5

ЗАПОВЕДИ БОЖЬИ
«Что такое заповеди Божьи? 

Это десять святых постановле-
ний, царский Закон, святой За-
кон Божий, это эталон характера, 
с которым каждая душа должна 
встретиться на суде, несмотря 
на то, что с кафедр сегодня мо-
жет провозглашаться, что Бог 
не имеет Закона. Кто же теперь 
верит этому?»6

«Какое торжество испытают 
все верные и преданные, когда 
откроется храм Божий на небе! В 
храме будет виден ковчег завета, 
где лежат две каменные скрижа-
ли, на которых написан Закон 
Божий. Эти каменные скрижали 
будут взяты из убежища, в кото-
ром они находились, и все увидят 
Десять Заповедей, начертанных 
на них Божьим перстом. Эти ка-
менные скрижали, теперь нахо-
дящиеся в ковчеге завета, станут 
удивительным свидетельством 
истины и ограничивающих тре-
бований Закона Божьего».7

«Наш долг повиноваться это-
му [нравственному] Закону дол-
жен быть возвещен в последней 
вести милости нашему миру. 
Закон Божий не нов. Он является 
выражением не созданной свято-
сти, а святости, о которой стало 
известно. Это свод принципов, 
отражающих милость, благость 

и любовь Бога. Он открывает 
падшему человечеству Божий 
характер и четко формулирует 
долг человека перед Богом.

Десять Божьих Заповедей  – 
это десять данных нам обето-
ваний, обусловленных нашим 
послушанием им как Закону, 
управляющему Вселенной. «Если 
любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди» (От Иоанна 14:15). 
Это итог и суть Закона Божьего. 
Здесь представлены условия 
спасения для каждого сына и для 
каждой дочери Адама.

Десять святых предписаний, 
произнесенных Христом на горе 
Синай, явились откровением 
Божьего характера, и благода-
ря им мир познал, что Господь 
властвует над всей человеческой 
семьей. Этот Закон Десяти За-
поведей, выражающих самую 
великую любовь, которая ког-
да-либо была явлена человеку, 
является голосом Божьим с не-
бес, обращенным к душе с обе-
тованием: «Поступай так, и ты 
освободишься от власти и при-
нуждения сатаны». Смысл Зако-
на не в запретах, хотя так может 
показаться. Он провозглашает: 
ДЕЛАЙ так и живи. 

В Десяти Заповедях Бог из-
ложил законы Своего Царства. 
Любое нарушение законов при-
роды является нарушением За-
кона Божьего.

Господь дал Свои святые запо-
веди, чтобы они были защитной 
стеной вокруг сотворенных Им 
существ, и те, которые будут 
хранить себя от осквернения ап-
петитом и похотью, могут стать 
причастниками Божественного 
естества. Их мышление будет 
ясным. Они будут знать, как 
сохранить каждую способность 
процветающей, чтобы исполь-
зовать ее на служение Богу. 
Господь может использовать их, 
потому что они понимают слова 
великого апостола: «Умоляю вас, 
братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жерт-
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ву живую, святую, благоугодную 
Богу, [для] разумного служения 
вашего» (К Римлянам 12:1).

Любовь Иисуса в душе из-
гонит из нее всю ненависть, 
зависть и эгоизм, потому что 
Закон Господа совершен, обра-
щает душу. Наше благосостояние 
зависит от повиновения Закону 
Божьему. Повинующиеся Богу 
любят Его. Взирая на Господа 
Иисуса, мы можем воодушевить 
друг друга и служить друг другу. 
Любовь Христа вселяется в наши 
души, и среди нас нет никаких 
разногласий и раздоров».8

ВЕРА ИИСУСА
«Вере Иисуса не придается 

значения, к ней относятся с 
безразличием и равнодушием. 
Она не занимает того видного 
положения, в котором была 
представлена Иоанну. Вера во 
Христа  – единственная надеж-
да для грешника  – упущена из 
виду; она отсутствует не только 
в произносящихся речах, но и в 
религиозном опыте многих лю-
дей, утверждающих о своей вере 
в Трехангельскую весть…

Трехангельская весть  – это 
провозглашение Заповедей Бо-
жьих и веры Иисуса Христа. 
Заповеди Божьи были провоз-
глашены, но вера Иисуса Хри-
ста была упущена в проповеди 
адвентистов седьмого дня, хотя 
и не уступает им по значению, 
ибо Закон и Евангелие идут рука 
об руку. Я не могу найти слов, 
чтобы выразить эту тему во всей 
ее полноте.

«Вера Иисуса». О ней говорят, 
но не понимают, что это такое. 
Что же такое вера Иисуса, кото-
рая неотделима от Трехангель-
ской вести? Иисус понес наши 
грехи, чтобы простить их и стать 
нашим Спасителем. С Ним посту-
пили так, как того заслужили мы. 
Он пришел в наш мир и взял на 
Себя наши грехи, чтобы мы мог-
ли принять Его праведность. И 
вера в могущество Христа спасти 
нас навечно, целиком и полно-
стью – это и есть вера Иисуса.

Только кровь на дверных ко-
сяках гарантировала израильтя-
нам безопасность. Бог сказал: «И 
увижу кровь и пройду мимо вас» 
(Исход 12:13). Все другие сред-
ства были бесполезны. Только 
кровь на дверных косяках могла 
преградить путь ангелу смерти. 
Спасение для грешника – лишь 
в Крови Иисуса Христа, которая 
очищает нас от всякого греха. 
Человек с высоким интеллектом 
может обладать обширными 
знаниями, он может предаваться 
богословским размышлениям, 
он может быть великим и до-
стойным уважения, считаться 
кладезем информации, но если 
он не имеет спасительных зна-
ний о распятом вместо него 
Христе и не полагается с верой 
на праведность Христову, то 
он – погибший человек. Христос 
«изъязвлен был за грехи наши и 
мучим за беззакония наши; нака-
зание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились» 
(Исаии 53:5). Слова «спасенные 
Кровью Иисуса Христа» будут 

нашей единственной надеждой 
в течение этого времени и нашей 
песнью в вечности».9

Каким же должно быть уче-
ние Божьей церкви сегодня? Бог 
не повелел Своей церкви созда-
вать свое собственное учение. 
Она должна преподавать учение, 
которое прочно основано на 
Писаниях и находится в полной 
гармонии с учением Христа.

Откровение 12:17 и 14:12 
представляют нам основные 
доктрины, которые будут харак-
теризовать последнюю церковь. 
Иоанн описывает народ Божий 
как тех, которые соблюдают за-
поведи Божьи и имеют свиде-
тельство Иисуса Христа. «Здесь 
терпение святых, соблюдающих 
заповеди Божии и веру Иисуса» 
(выделено автором статьи).

«1844-й год был периодом 
великих событий, открывших 
перед нашим изумленным взо-
ром происходящее на небе очи-
щение святилища и имевших 
отношение к народу Божьему на 
земле; он явился периодом про-
возглашения вестей Первым 
и Вторым ангелами, а также 
Третьим ангелом, разворачива-
ющим знамя, на котором начер-
тано: «Заповеди Божии и вера 
Иисуса». Одной вехой этой вести 
был храм Божий, увиденный на 
небе возлюбившими истину, 
и ковчег, содержащий Закон 
Божий. Сияние субботы из чет-
вертой заповеди мощными лу-
чами осветило путь нарушителей 
Закона Божьего. Бессмертие не-
честивых – это старая веха. Не 
могу припомнить ничего более 
подходящего под определение 
понятия старой вехи».10

Здесь мы находим самые важ-
ные доктрины церкви остатка:

– Очищение небесного свя-
тилища.

– Три ангельские вести.
– Заповеди Божьи.
– Вера Иисуса.
– Свет субботы четвертой 

заповеди.

Бог не повелел Своей церкви создавать 
свое собственное учение. Она должна 
преподавать учение, которое прочно 
основано на Писаниях и находится в 
полной гармонии с учением Христа
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– Отрицание бессмертия не-
честивых.

Эти отличительные убежде-
ния ясно основаны на учении 
Бога и Его Слова, на учениях о 
греховной природе человечества, 
Плане спасения, о существова-
нии работы злых ангелов, важно-
сти и работе церкви и на других 
важных учениях Библии.

Кроме четвертой заповеди, в 
Декалоге содержатся и другие ис-
тины, такие как неучастие в бо-
евых действиях (4 и 6 заповеди), 
реформа здоровья (6 заповедь), 
реформа воспитания (5 запо-
ведь) и христианский брак на 
всю жизнь (также упомянутый в 
Бытие 1:27; От Матфея 19:3-6; 
К Римлянам 7:1-3) (7 заповедь). 
Эти и другие доктрины  – это 
принципы, основанные на Деся-
ти Заповедях, на святом Законе 
Божьем.

Апостол напоминает нам: 
«Зная, что закон положен не для 
праведника, но для беззаконных 
и непокоривых, нечестивых и 
грешников, развратных и осквер-
ненных, для оскорбителей отца 
и матери, для человекоубийц, 
для блудников, мужеложников, 
человекохищников (клеветников, 
скотоложников), лжецов, клят-
вопреступников, и для всего, что 
противно здравому учению, по 
славному благовестию блажен-
ного Бога, которое мне вверено» 
(1 Тимофею 1:9-11).

В своем пылком последнем 
послании Павел пишет: «Итак 
заклинаю тебя пред Богом и 
Господом нашим Иисусом Хри-
стом, Который будет судить 
живых и мертвых в явление Его и 
Царствие Его: проповедуй слово, 
настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещевай со 
всяким долготерпением и нази-
данием. Ибо будет время, когда 
здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху; и 
от истины отвратят слух и 

обратятся к басням. Но ты 
будь бдителен во всем, переноси 
скорби, совершай дело благовест-
ника, исполняй служение твое» (2 
Тимофею 4:1-5, выделено автором 
статьи).

Как последователи Христа и 
как те, которые должны полно-
стью отражать Его образ, чему 
мы должны учить? Перед Своим 
вознесением на небо Христос 
доверил нам евангельское по-
ручение: «Итак идите, научите 
все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во все дни 
до скончания века. Аминь» (От 
Матфея 28:19, 20).

«Давая поручение Своим уче-
никам, Христос не только обо-
значил их обязанности, но и вве-
рил им Благую весть. «Научите 
народы, – сказал Он, – соблюдать 
все, что Я повелел вам». Ученики 
обязаны учить тому, чему учил 
Христос, и не только во время 
Своего пребывания на земле, 
но и через пророков и учителей 
Ветхого Завета. Человеческие 
учения не принимаются во вни-
мание. Здесь нет места преданию, 
человеческим измышлениям и 
умозаключениям или церков-
ным уставам. В этом поручении 
Христа не упоминаются никакие 
предписания церковной власти. 
Слуги Христа не должны учить 
этому. «Закон и пророки», а так-
же запись Его Собственных слов 
и дел – вот сокровище, вверенное 
ученикам, чтобы они возвестили 
его миру. Имя Христа  – вот их 
девиз и отличительный знак, 
залог их единства, авторитета, 
которым они руководствуются, 
и источник их успеха. То, что не 
скреплено авторитетом Христа, 
не будет признано в Его Царстве. 

Евангелие следует благове-
ствовать не как формальную тео-
рию, но как живую силу, способ-
ную изменить жизнь человека. 
Бог хочет, чтобы все принявшие 
Его благодать свидетельствовали 

об этой силе. Он всегда готов 
принять тех, кто оскорблял Его 
своей жизнью. Когда такие люди 
каются, Он наделяет их Своим 
Божественным Духом, доверяет 
им самые ответственные посты и 
посылает их в стан непокорных, 
чтобы там они провозглашали 
Его безграничное милосердие. 
Он хочет, чтобы Его слуги сви-
детельствовали о том, что через 
Его благодать люди могут уподо-
биться Христу, радуясь Его вели-
кой любви. Он хочет, чтобы мы 
знали: Он не удовлетворится до 
тех пор, пока человеческий род 
не примирится с Ним вновь и не 
вернет себе преимущества быть 
Его сыновьями и дочерьми».11
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Любите 
     врагов   ваших!

ацифизм (антивоенное 
движение) становится 

все более популярным. 
15  февраля 2003 года в 

600 городах по всему миру было 
проведено самое большое анти-
военное ралли, в котором прини-
мали участие более 5 миллионов 
человек. Придумывая различные 
политические или социальные 
программы, многие группы по 
всему миру требуют пацифизма 
и отказа от насилия, считая это 
решением всех проблем общества. 
В Соединенных Штатах это стало 
обычным после протестов против 
войны во Вьетнаме в 1960-х годах. 
Десятилетия спустя Махатма Ган-
ди представил миру факт: группы 
могут успешно свергнуть могучие 
силы мирными способами. Однако 
задолго до того как антивоенные 
или пацифистские движения стали 
популярными или стали рассма-
триваться как способ достижения 
революционных изменений в 
обществе, Великий Галилеянин 
представил радикальный прин-
цип – не только для политической 
выгоды или для освобождения 
одного общества от другого, – но 
как фундаментальный принцип, 

привитый человеку. Иисус сказал: 
«Любите врагов ваших, благо-
словляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас 
и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас» (От Матфея 5:44).

Древний римский империа-
лизм был известен такими ужа-
сающими зверствами, что проро-
чество могло описать четвертого 
зверя только так: «страшный и 
ужасный и весьма сильный; у него 
большие железные зубы; он по-
жирает и сокрушает, остатки 
же попирает ногами» (Даниила 
7:7). Живя в наиболее ужасающей 
системе правления, которую толь-
ко мог придумать сатана, чтобы 
устранить все личные свободы в 
любом виде, апостол Павел сказал: 
«Итак, если враг твой голоден, 
накорми его; если жаждет, напои 
его» (К Римлянам 12:20). Какую 
радикальную позицию занял он, 
будучи гражданином того деспо-
тического режима, который про-
воцировал постоянные восстания 
и побуждал беглецов искать место, 
где их не могли достать эти деспо-
тические руки! Даже написавшего 
эти слова апостола постиг меч 
римских палачей, так как он осме-

лился жить вразрез с принципами 
империализма. Как это возможно, 
чтобы люди жили в этом нечести-
вом мире, придерживаясь такого 
радикального учения?

МЕССИАНСКИЕ ПРИНЦИПЫ
В то время как иудейская на-

ция ожидала земного мессию, 
который разрушит власть деспо-
тичных римлян, Иисус пришел 
таким неожиданным образом, что 
еврейский народ не смог терпеть 
«такого Мессию». Можете ли вы 
себе представить, какую весть Он 
представил в Нагорной пропо-
веди? «Вы слышали, что сказано: 
люби ближнего твоего и ненавидь 
врага твоего. А Я говорю вам: люби-
те врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас» 
(От Матфея 5:43, 44). Что было 
причиной для возвещения такой 
радикальной вести? «Да будете 
сынами Отца вашего Небесного, 
ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми 
и посылает дождь на праведных и 
неправедных. Ибо если вы будете 
любить любящих вас, какая вам 

П
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награда? Не то же ли делают и 
мытари?» (стихи 45, 46). Эта весть 
столь неестественна, что можно 
скорее подумать, что это качество 
больше Божественное, чем чело-
веческое. Поэтому Иисус окончил 
главу, сравнивая человеческое с 
Божественным: «Итак, будьте со-
вершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный» (стих 48).

«Проявление ненависти не мо-
жет погасить злобу наших врагов. 
Но любовь и доброта порождают 
любовь и доброту в ответ. Хотя Бог 
справедливо вознаграждает добро-
детель и наказывает греховность, 
все же Он не удерживает Свои 
благословения от нечестивых, не-
смотря на то, что они ежедневно 
бесчестят Его имя. Он позволяет 
солнечному свету изливаться и 
дождю падать и на праведных, и 
на неправедных, принося мир-
ское процветание и тем, и другим. 
Если святой Бог проявляет такое 
терпение и благожелательность 
к мятежным идолопоклонникам, 
как же тогда необходимо, чтобы и 
грешный человек проявлял такой 
же дух к своим ближним. Вместо 
того чтобы проклинать тех, ко-
торые причинили ему вред, его 
долг – стремиться обратить их от 
злых путей посредством добро-
ты, подобно тому как Христос 
относился к тем, которые пресле-
довали Его… Дети Божьи должны 
проявлять дух, который царит на 
небесах. Принципы, которыми они 
руководствуются в своих действи-
ях, не должны иметь ничего обще-
го с ограниченным, эгоистичным 
духом мира. Только совершенство 
соответствует стандарту небес».1 
Вместо того чтобы говорить о 
воинской отваге, Господь провоз-
гласил: «Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами 
Божиими» (От Матфея 5:9). Вме-
сто того чтобы бороться за чьи-то 
права, Он сказал: «Возврати меч 
твой в его место, ибо все, взяв-
шие меч, мечом погибнут» (От 
Матфея 26:52). Это было сказано, 
когда Петр отсек ухо рабу перво-

священника, защищая возлюблен-
ного Учителя. Вместо того чтобы 
похвалить его за смелость, Иисус 
подошел к врагу и, «коснувшись уха 
его, исцелил его» (От Луки 22:51). 
Что же это за Мессия, Который 
исцеляет тех, кому вы причинили 
вред, и дает победу притеснителю?

Почему этот «странный» Мес-
сия так поступил? Он объясняет: 
«Царство Мое не от мира сего; если 
бы от мира сего было Царство Мое, 
то служители Мои подвизались бы 
за Меня, чтобы Я не был предан 
Иудеям; но ныне Царство Мое не 
отсюда» (От Иоанна 18:36). Госпо-
день образ мышления отличается 
от нашего обычного мышления. 
Почему? «Мои мысли  – не ваши 
мысли, ни ваши пути – пути Мои, 
говорит Господь. Но как небо выше 
земли, так пути Мои выше путей 
ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших» (Исаии 55:8, 9). 

Это новое царство не основы-
вается на господстве одного наро-
да над другим, или одного класса 
над другим, или даже господина 
над рабом. Эти уникальные прин-
ципы правления были проявлены 
в жизни этого смиренного гали-
лейского Учителя: «Вы знаете, 
что князья народов господствуют 
над ними, и вельможи властвуют 
ими; но между вами да не будет 
так: а кто хочет между вами 
быть большим, да будет вам 
слугою; и кто хочет между вами 
быть первым, да будет вам рабом; 
так как Сын Человеческий не [для 
того] пришел, чтобы Ему служи-
ли, но чтобы послужить и от-
дать душу Свою для искупления 
многих» (От Матфея 20:25-28). 
Можете ли вы себе представить 
правительство, созданное для 
служения своим гражданам, а не 
наоборот, когда граждане служат 
своему правительству? Можете 
ли вы себе представить религию, 
в которой руководители действи-
тельно служат своим прихожанам, 
а не члены служат своим пасто-
рам? Это и есть настоящая суть 
подлинного христианства.

Если бы все действительно сле-
довали этим принципам, каждый 
гражданин уважал бы права дру-
гих, потому что великий принцип 
любви лежал бы в основе всего 
общества. Именно это качество 
определяло бы человека как хри-
стианина, а не отдаленные док-
тринальные темы и диссертации, 
которые, кажется, вообще не вли-
яют на личную жизнь. «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между 
собою» (От Иоанна 13:35). 

Является ли любовь руководя-
щим принципом в нашей жизни? 
Являемся ли мы христианами?

ВЕТХОЗАВЕТНОЕ ОСНОВАНИЕ
Идея о ненасильственных дей-

ствиях в ответ на притеснения 
личностями или государствами 
не была впервые представлена 
Иисусом в Новом Завете. Не-
что становится принципом, если 
пересекает все границы времен 
и культур. Мессия, Которому мы 
поклоняемся, «Иисус Христос»  – 
«вчера и сегодня и во веки Тот 
же» (К Евреям 13:8). Именно бла-
годаря Его неизменной природе 
человечеству не было позволено 
истребить себя или быть полно-
стью уничтоженным любящим 
Богом. «Ибо Я – Господь, Я не из-
меняюсь; посему вы, сыны Иакова, 
не уничтожились» (Малахии 3:6). 
Это качество проявляется в том 
факте, что когда мы были Его вра-
гами, Он нашел способ спасения 
человечества. «Ибо если, будучи 
врагами, мы примирились с Богом 
смертью Сына Его, то тем более, 
примирившись, спасемся жизнью 
Его» (К Римлянам 5:10). Эта вечная 
любовь в действительности вос-
создает себя в нас, если мы хотим 
принять ее. «Будем любить Его, 
потому что Он прежде возлюбил 
нас» (1 Иоанна 4:19). Можете ли 
вы себе представить победу над 
смертью? Победу посредством воз-
даяния добром врагу? Это именно 
то, что Христос пришел показать 
нам Своей смертью.
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Начиная свою миссию избав-
ления, Моисей не понимал этого 
принципа Божественного прав-
ления, что заставило его бежать 
из своего дома и семьи. Однако в 
школе Христа он научился крото-
сти – контролю над своими стра-
стями и проявлению отцовской за-
боты обо всех, кто нуждался в его 
помощи.2 Доверившись Божьему 
руководству в своей жизни, Мо-
исей научился такому доверию и 
вере в Господа, которые позволили 
ему оставаться человеком Божьим 
даже в самых испытывающих 
обстоятельствах. Можете ли вы 
представить себе народ Израиль-
ский, стоящий перед Красным 
морем в безвыходном положении, 
так как с одной стороны – крутой 
горный хребет, а с другой – пре-
следующая египетская армия? 
Если бы Моисей рассматривал эту 
ужасную ситуацию только с чело-
веческой точки зрения, то осознал 
бы, что никакой технический под-
виг не мог бы изобрести выход 
из сложившейся ситуации. Даже 
опыта генерала самой сильной 
армии в мире не было бы доста-
точно, чтобы за короткий период 
времени подготовить нацию рабов 
к самозащите против хорошо на-
тренированной, хорошо организо-
ванной, прекрасно вооруженной 
армии Египта. С человеческой 
точки зрения единственным воз-
можным выходом для спасения их 
жизни было заключение некото-
рого мирного договора, который, 
вероятно, вернет большинство 
из них в рабство. Такой договор, 
скорее всего, привел бы к тому, 
что руководители стали бы над-
зирателями над своим же народом, 
имеющими ограниченные при-
вилегии над обычными людьми, 
или же к тому, что руководители 
вообще были бы убиты. Моисей 
был научен: если задачу можно 
решить человеческими силами, 
то нет нужды в Боге, нет нужды 
в Божественной помощи. «Но 
Моисей сказал народу: не бойтесь, 
стойте  – и увидите спасение 

Господне, которое Он соделает 
вам ныне, ибо Египтян, которых 
видите вы ныне, более не увидите 
во веки; Господь будет поборать за 
вас, а вы будьте спокойны» (Исход 
14:13, 14). Не было никакого при-
готовления к войне. Была только 
попытка подготовить народ до-
верять только Богу без исполь-
зования человеческого оружия 
и без какого-либо человеческого 
метода антикризисного управле-
ния. Вся египетская армия была 
уничтожена без военных действий 
со стороны еврейского народа. 
Каким образом?

УНИКАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ: 
ШЕРШНИ, ГАРМОНИЧНОЕ 

ПЕНИЕ
Бог обещал еврейскому народу: 

«Ужас Мой пошлю пред тобою, 
и в смущение приведу всякий на-
род, к которому ты придешь, и 
буду обращать к тебе тыл всех 
врагов твоих; пошлю пред тобою 
шершней, и они погонят от лица 
твоего Евеев, Хананеев и Хеттеев» 
(Исход 23:27, 28, выделено автором 
статьи). Можете ли вы предста-
вить себе могущественную армию, 
идущую на беззащитный народ, 
который даже не имеет никакого 
оружия для битвы? Когда воины 
уже готовы воспользоваться ме-
чом и щитом для борьбы с плотью 
и костью, маленький шершень со 
свирепым жалом каким-то обра-
зом проникает под шлем самого 
могущественного из исполинов и 
пронзает его природной стрелой 
Господа. Сколько воинов осталось 
бы на поле битвы, после того как на 
них напали бы шершни?

Вот поэтому Бог дал особое 
повеление Своему верующему на-
роду относительно приготовления 
к войне: «Когда ты выйдешь на во-
йну против врага твоего и увидишь 
коней и колесницы [и] народа более, 
нежели у тебя, то не бойся их, ибо с 
тобою Господь Бог твой, Который 
вывел тебя из земли Египетской. 
Когда же приступаете к сражению, 
тогда пусть подойдет священ-

ник, и говорит народу, и скажет 
ему: слушай, Израиль! вы сегодня 
вступаете в сражение с врагами 
вашими, да не ослабеет сердце 
ваше, не бойтесь, не смущайтесь и 
не ужасайтесь их, ибо Господь Бог 
ваш идет с вами, чтобы сразиться 
за вас с врагами вашими [и] спасти 
вас» (Второзаконие 20:1-4).

Такой опыт ярко проявился в 
жизни Иосафата, когда хор по-
шел впереди войска навстречу 
врагу: «И совещался он с народом, 
и поставил певцов Господу, что-
бы они в благолепии святыни, 
выступая впереди вооруженных, 
славословили и говорили: славьте 
Господа, ибо вовек милость Его!» 
(2 Паралипоменон 20:21). И что 
произошло, когда они начали петь, 
вместо того чтобы метать копья и 
стрелы? «И в то время, [как] они 
стали восклицать и славословить, 
Господь возбудил несогласие между 
Аммонитянами, Моавитянами и 
[обитателями] горы Сеира, при-
шедшими на Иудею, и были они 
поражены» (стих 22). Иудеи так и 
не начали воевать тогда.

Почему же Израиль сражался 
и обычным оружием? Из-за их 
неверия (см. К Евреям 3:19). «В 
[Божьи] намерения совершенно 
не входило, чтобы [израильтяне] 
завоевывали обетованную землю. 
Они должны были овладеть ею, 
неукоснительно слушаясь Его 
повелений».3 Поскольку их за-
щита как народа зависела от их 
доверия Богу, а не от колесниц 
или человеческого вооружения, 
то им было велено не запасаться 
таким оружием. См. Второзаконие 
17:16. Если бы они доверяли силе 
Творца Вселенной, то у них даже 
не должно было возникать чув-
ства страха перед их свирепыми 
соседями. «В любви нет страха, 
но совершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе есть 
мучение. Боящийся несовершен в 
любви» (1 Иоанна 4:18).

Можете ли вы представить себе 
такой народ сегодня? Когда все 
государства тратят значительную 
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часть своего бюджета на оборону, 
можете ли вы представить, чтобы 
бюджета на оборону вообще не 
существовало? Сколько всего до-
брого можно было бы сделать для 
такого народа, который полностью 
доверяет силе Всемогущего как 
своей защите!

ПРИНЦИП ЛЮБВИ
Принцип любви к нашему 

Творцу и нашему ближнему про-
является в соблюдении всех запо-
ведей нашего Бога – и мы должны 
смотреть глубже, чем просто на 
поверхностные внешние поступ-
ки. «Всякий, ненавидящий брата 
своего, есть человекоубийца; а вы 
знаете, что никакой человеко-
убийца не имеет жизни вечной, в 
нем пребывающей» (1 Иоанна 3:15). 
Мы не можем называть себя хри-
стианами, если лелеем ненависть к 
кому-либо, кто отличается от нас 
в убеждении, вероисповедании, 
взглядах, национальности, племе-
ни или культуре. «Кто говорит: «я 
люблю Бога», а брата своего нена-
видит, тот лжец: ибо не любящий 
брата своего, которого видит, как 
может любить Бога, Которого не 
видит?» (1 Иоанна 4:20).

«Любовь не делает ближнему 
зла; итак любовь есть исполнение 
закона» (К Римлянам 13:10). Что же 
делать, если у нас есть враги? «Но 
вам, слушающим, говорю: любите 
врагов ваших, благотворите не-
навидящим вас, благословляйте 
проклинающих вас и молитесь 
за обижающих вас. Ударившему 
тебя по щеке подставь и другую, 
и отнимающему у тебя верхнюю 
одежду не препятствуй взять и 
рубашку. Всякому, просящему у 
тебя, давай, и от взявшего твое 
не требуй назад. И как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так и вы поступайте с ними» (От 
Луки 6:27-31). И каков конечный 
результат такого отношения? «Но 
вы любите врагов ваших, и благо-
творите, и взаймы давайте, не 
ожидая ничего; и будет вам награда 
великая, и будете сынами Всевыш-

него; ибо Он благ и к неблагодарным 
и злым» (стих 35).

Эта любовь заразительна, она 
взаимна. Когда человек ее прини-
мает, то сразу же в свою очередь 
делится ею с другими. «Возлюблен-
ные! если так возлюбил нас Бог, то 
и мы должны любить друг друга» 
(1 Иоанна 4:11). Именно благодаря 
этому качеству должен узнавать-
ся истинный народ Божий. Иисус 
объясняет: «Заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, [так] и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (От 
Иоанна 13:34, 35).

Проявляет ли себя такой вид 
любви в пренебрежении к обли-
чениям? Нет! «И забыли утешение, 
которое предлагается вам, как 
сынам: сын мой! не пренебрегай 
наказания Господня, и не унывай, 
когда Он обличает тебя. Ибо Го-
сподь, кого любит, того наказыва-
ет; бьет же всякого сына, которого 
принимает» (К Евреям 12:5, 6).

«В то время как от нас требуется 
проявлять христианское отноше-
ние к нашим врагам, мы не должны 
для обретения мира покрывать 
ошибки тех, кто заблуждается. Ии-
сус, Искупитель мира, никогда не 
покупал мир покрытием беззако-
ния, или чем-либо подобным ком-
промиссу. Хотя Его сердце было 
постоянно переполнено любовью 
ко всему человечеству, Он никогда 
не проявлял снисхождения к их 
грехам. Он был им настолько близ-
ким Другом, что не мог хранить 
молчание, видя, что они идут по 
пути, который погубит их души, – 
души, которые Он искупил Своей 

Собственной Кровью».4 «Если мы 
будем представлять характер Хри-
ста посредством повиновения это-
му повелению [любить друг друга], 
то в людях, свершающих зло, про-
изойдет великая перемена. Многие 
души осознали бы свою грехов-
ность и обратились бы ко Христу 
благодаря влиянию, оказанному на 
них нашим отказом обижаться на 
злые действия людей, находящихся 
под руководством сил сатаны…

Давайте же будем ежедневно 
представлять любовь Христа, любя 
наших врагов так, как Христос 
любит их! Если мы таким образом 
будем представлять благодать Хри-
ста, сильные чувства ненависти 
разрушатся и истинная любовь 
вольется во многие сердца. Прои-
зойдет намного больше обращений 
ко Христу, чем сейчас. Правда, это 
будет нам кое-чего стоить».5

В ЗАВЕРШЕНИЕ...
Будучи методистским служи-

телем в Новой Зеландии, Алекс 
Норман Макдональд купил у 
книгоноши, ходящего из дома в 
дом, книгу Размышления о проро-
чествах Даниила и Откровения, 
автором которой является Урия 
Смит. Прочитав книгу, он убедил-
ся в истине о субботе, а также во 
многих пророчествах. Но в одном 
вопросе он был настороже. Он уже 
ушел из англиканской церкви, так 
как они требовали от всех своих 
приверженцев поддерживать госу-
дарство в военных действиях. Как 
сознательный противник этого, 
он не мог дать такую присягу, и 
именно поэтому присоединился к 
методистской церкви. Теперь этот 
молодой человек с радостью узнал, 

Мы не можем называть себя 
христианами, если лелеем ненависть 

к кому-либо, кто отличается от нас в 
убеждении, вероисповедании, взглядах, 

национальности, племени или культуре
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что адвентисты седьмого дня в Но-
вой Зеландии придерживаются та-
ких же основ вероучения, как и он. 

Вскоре Алекс пошел учиться в 
адвентистский колледж в Эвон-
дейле, Новый Южный Уэльс, Ав-
стралия. Вторая мировая война 
началась тогда, когда Макдональд 
был в Эвондейле. Во время этой во-
йны адвентизм в Австралии стол-
кнулся с необходимостью выбора, 
поскольку начал изменять свою 
позицию с сознательного возра-
жения против военных действий, 
которого он всегда придерживал-
ся, на активное участие в воинской 
службе. Руководство школы объ-
явило, что они будут активными 
участниками в войне. Их выбор 
сильно повлиял на деятельность 
Алекса и его принадлежность к 
церкви.

Молодой Алекс был в замеша-
тельстве и не знал, что ему делать. 
Учителя убеждали его в том, что 
ему следует подчиниться совету 
руководства церкви из уважения к 
религиозной власти. Он неохотно 
принял их совет и зарегистриро-
вался на воинскую службу. Однако 
он не мог заставить себя под-
писать регистрационные бумаги. 
Несколько дней спустя президент 
колледжа пришел к нему, показы-
вая ему документ, который он не 
подписал. Когда Алекс объяснил 
свою позицию и сказал, что не 
подпишет, президент внезапно 
подписал бумаги вместо него и 
поспешно вышел.

Пока Алекс с ужасом ожидал 
призыва на войну, в библиотеке 
колледжа он наткнулся на книгу 
Ф.М.  Уилкокса под названием 
«АСД во время войны». В ней была 
представлена история адвентист-
ской позиции относительно во-
инской службы от начала истории 
церкви во время Американской 
гражданской войны со всеми пере-
менами, произведенными во время 
Первой мировой войны. Алекс 
тогда осознал, что его первона-
чальное убеждение было не только 
верной библейской позицией, но 

также исторической позицией 
адвентистов седьмого дня. Он ре-
шил в своем сердце, что если его 
призовут на военную службу, то он 
останется верным Слову Божьему.

Впоследствии государство в 
действительности прислало Алек-
су повестку, призвав его в армию 
«на государственную службу Богу 
и стране». Поскольку он отказался, 
то ему пришлось предстать перед 
верховным судом Австралии. По-
сле долгого допроса судья начал 
задавать ему некоторые прямые 
вопросы:

«Молодой человек, что бы вы 
сделали, если бы три японских сол-
дата напали на вашу мать?» Алекс 
ответил: «Я попросил бы пятерых 
полицейских схватить их».

Судья спросил: «Каких пятерых 
полицейских?»

Он ответил: «А какие три япон-
ских солдата?»

Наконец, судья спросил: «Что 
бы ты сделал, если бы увидел япон-
ского солдата перед собой?»

«Все зависит от обстоятельств, – 
ответил молодой человек,  – если 
бы он был голоден, я дал бы ему 
поесть. Если бы он жаждал, то я 
дал бы ему пить».

Наконец, судья спросил гене-
рала армии: «Хотите, чтобы такой 
человек был в вашем батальоне?»

Генерал заверил судью опреде-
ленным: «НЕТ!»

Итак, судья перенес слушание 
и оставил Алекса Макдональда в 
покое на все дальнейшее время 
войны. Вскоре после этого моло-
дой человек ближе познакомился 
с группой, которой ранее боялся, 
а позже посвятил всю свою жизнь 
Богу с адвентистами седьмого дня 
реформационного движения.

А КАК ЖЕ НАСЧЕТ НАС 
СЕЙЧАС?

Какими принципами вы ру-
ководствуетесь в своей жизни? 
Мы не участвуем в национальных 
протестах за справедливость и не 
посещаем никакие антивоенные 
митинги, которые влияют на за-

конодательные советы и управле-
ние государствами. Скорее наша 
работа – сотрудничать со Святым 
Духом в Его работе насаждения 
принципов Божественной любви в 
человеческих сердцах. «Правители, 
при которых жила Иудея во време-
на Христа, были корыстолюбивы 
и деспотичны. На каждом шагу 
встречались вопиющие злоупотре-
бления властью, вымогательство, 
нетерпимость, всесокрушающая 
жестокость. Но Спаситель не пред-
принимал никаких гражданских 
реформ. Он никогда не порицал 
национализм и не осуждал мучите-
лей народа. Он никогда не посягал 
на полномочия власть имущих. Он, 
подавая нам пример, держался в 
стороне от земных правительств. 
И не потому, что был равнодушен 
к горю человеческому, но потому, 
что здесь не могли помочь чисто 
внешние, предпринятые людьми 
меры. Чтобы добиться успеха, 
лечить нужно каждого человека, 
для этого необходимо возрож-
дение сердца».6 Прежде чем мы 
сможем эффективно находить 
подход к сердцам неверующих, 
наши собственные сердца должны 
возродиться силой Святого Духа, 
чтобы мы действительно могли 
проявлять Божественную любовь 
к неприятным нам людям, добро-
ту Божественной любви к нашим 
врагам и силу Божественно-чело-
веческого Спасителя в готовности 
умереть за наших врагов. «Нет 
больше той любви, как если кто по-
ложит душу свою за друзей своих» 
(От Иоанна 15:13). 

Отдали ли вы свою жизнь Ии-
сусу, чтобы стать настоящим 
реформатором, приближающим 
пришествие нашего Спасителя?

Ссылки:
1. Дух Пророчества.  – Т.2.  – С.224, 

225.
2. Патриархи и пророки. – С.247.
3. Там же. – С.392.
4. Взгляд ввысь. – С.220.
5. Медицинское служение. – С.254.
6. Желание веков. – С.509.
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Компиляция из Библии и 
Духа Пророчества с 

комментариями Р.П. Боргеса

 течение долгих лет 
своего странствия 
и своей борьбы с 
силами зла остаток 

поддерживался Богом и укре-
плялся великими обетованиями 
Его Слова. В мрачные моменты 
их опыта, в трудные времена и 
часто во время преследований 
Господь помогал и поддерживал 
Своих детей. Чудесные действия 
Провидения свидетельствовали 
о силе Господа поддерживать, 
спасать и избавлять верных. 
Испытав такие чудесные избав-
ления, остаток взирал в буду-
щее и с верой ожидал великого 
события, которое ознаменует 
конец странствия церкви во-
инствующей и начало их побе-
доносного опыта, описанного 

словами: «…славная Церковь, не 
имеющая пятна, или порока, или 
чего-либо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна» (см. К 
Ефесянам 5:27). 

ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ В 
ОПЫТЕ ОСТАТКА

История семи периодов церк-
ви от Ефеса до Лаодикии от-
крывает великую истину: даже 
когда описывалась холодность и 
отступничество, которое проис-
ходило в определенные времена, 
церковь, признаваемая Богом, 
была остатком, состоящим из 
верных душ. «От самого начала 
верные души составляли церковь 
на земле. В каждом поколении 
Господь имел Своих стражей, 
предостерегавших живущих на 

земле и возвещавших им вер-
ное свидетельство; когда одни 
складывали оружие, другие про-
должали их дело; Бог заключил с 
ними завет, объединив церковь 
на земле с церковью небесной, 
послав ангелов для служения 
Своей церкви, и врата ада не мог-
ли одолеть Его народ».1 Поэтому 
во всей истории  христианской 
церкви верный остаток  – это 
люди, которых Бог признает Сво-
ими и о которых Он особенно 
заботится.

Интересно отметить послед-
ние события, которые знаменуют 
триумф Его народа. Эти события 
указывают на чудесные действия 
Бога в опыте Своего народа. Их 
можно выделить в нижеследую-
щем порядке.

В

остатка
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1. ПОЗДНИЙ ДОЖДЬ И НАЧАЛО 
ВРЕМЕНИ СКОРБИ

«Я видела… что многие люди 
не понимают, какими они долж-
ны быть, чтобы устоять во вре-
мя скорби, живя пред очами 
Господа без Первосвященника 
во святилище. Принимающие 
печать Живого Бога и пребыва-
ющие под Его защитой во время 
скорби должны в совершенстве 
отражать образ Иисуса.

Я видела, что многие братья 
пренебрегают столь необходи-
мым приготовлением и ожидают 
времени «отрады» и «Позднего 
дождя», который якобы сам при-
готовит их к тому, чтобы устоять 
в день Господень и жить пред 
Его лицом. Я была поражена, 
когда увидела, как много людей 
во время скорби остались без 
убежища! Они пренебрегли не-
обходимым приготовлением 
и поэтому не могли получить 
отраду, которую должны иметь 
те, кто будет жить пред лицом 
Святого Бога. Люди, отказавши-
еся слушать пророков и очищать 
свои души через послушание 
истине во всей ее полноте, но 
обольщающие себя тем, что их 
положение намного лучше, чем 
оно есть в действительности, 
доживут до времени излития 
язв и лишь тогда уразумеют, что 
им нужно было избавиться от 
шероховатостей и изъянов, пре-
жде чем стать живыми камнями 
в строении Божьем. Но тогда у 
них уже не будет ни времени, ни 
Ходатая, Который заступился бы 
за них пред Отцом. Перед насту-
плением времени скорби было 
торжественно провозглашено: 
«Неправедный пусть еще дела-
ет неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святый 
да освящается еще» (Открове-
ние 22:11). Я видела, что отрада 
была недоступна тем, кто не 
одержал победы над всеми свои-
ми искушениями, над гордыней, 
себялюбием, любовью к миру, 

над всяким недобрым словом и 
поступком. Поэтому нам надо 
стремиться к все более и более 
тесному общению с Господом 
и серьезно готовиться к тому, 
чтобы устоять в битве в день 
Господень. Будем же помнить о 
том, что Бог свят, и никто, кроме 
святых существ, не может вечно 
пребывать в Его присутствии».2

«Постоянная связь с Боже-
ственной благодатью необходи-
ма нам для нашего духовного 
роста. Хотя мы, быть может, 
получили в свое распоряжение 
дар Духа Божьего, тем не менее, 
посредством молитвы и веры мы 
должны неустанно стремиться к 
тому, чтобы приумножать его. 
Нельзя останавливаться на до-
стигнутом. Если мы не будем воз-
растать, если не будем готовиться 
к принятию Раннего и Позднего 
дождя, то будем обречены на 
погибель и понесем личную от-
ветственность за упущенные 
возможности.

«Просите у Господа дождя во 
время благопотребное» (Захарии 
10:1). Не успокаивайтесь на том, 
что дождь будет дан вам в свое 
время. Молитесь о нем! Рост и 
развитие семени не зависит от 
земледельца. Только Бог может 
подготовить его для жатвы; од-
нако требуются и человеческие 
усилия. Наше сотрудничество с 
Ним требует от нас участия на-
шего разума и проявления нашей 
веры. Мы должны всем сердцем 
искать Его благоволения, если 
желаем, чтобы на нас излились 
потоки Его благодати. Нам не 
следует пропускать ни одного 
случая, при котором мы можем 
получить благословения. Хри-
стос говорит: «Где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посре-
ди них» (От Матфея 18:20). Цер-
ковные конференции, собрания 
в молитвенных домах, семейные 
собрания и все другие встречи 
подобного рода, где каждому 
предоставляется возможность 
трудиться для своих ближних, 

являются Божьими средствами 
приготовления нас к Раннему и 
Позднему дождю.

Однако пусть никто не думает, 
что, посещая такие собрания, он 
полностью исполняет свой долг. 
Одно лишь посещение собраний 
не принесет ему благословений. 
То, что люди принимают участие 
в церковных конференциях или 
же посещают местные молитвен-
ные собрания, еще не говорит о 
том, что они непременно получат 
обилие небесных даров. Обсто-
ятельства могут нам казаться 
благоприятными для щедрого 
излития потоков благодати, 
однако последнее слово остает-
ся за Богом. Поэтому не будем 
ослабевать в своей просьбе, 
не будем ожидать в пассивном 
бездействии, пока Провидение 
проявит через нас Свою особую 
силу, но будем во время каждого 
молитвенного собрания с со-
крушенным сердцем искренно 
просить Бога о том, чтобы Он от-
крыл нам источник воды живой, 
из которого мы могли бы чер-
пать для своего спасения; о том, 
чтобы ныне, во время Позднего 
дождя, Он излил на нас потоки 
Своей благодати, согрел и оро-
сил наши сердца. Если мы будем 
неотступно обращаться к Богу 
за получением Духа Святого, то 
Дух Святой будет побуждать нас 
с кротостью и смирением в серд-
це, с сознанием нашей полной 
зависимости от Неба ожидать из-
лития Позднего дождя. Если мы 
будем с верой просить в молитве 
у Бога небесных благословений, 
то мы получим их, так как Он 
обещал нам».3

Господня вестница описы-
вает чудесную сцену Поздне-
го дождя, принимаемого в его 
полноте: «Многие прославляли 
Бога. Больные исцелялись, и со-
вершались другие чудеса. Везде 
ощущался дух посредничества, 
как он проявился прежде вели-
кого дня Пятидесятницы. Сотни 
и тысячи посещали семейства и 
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открывали перед ними Слово Бо-
жье. Под влиянием Святого Духа 
души осознавали свое греховное 
состояние, и дух подлинного об-
ращения был виден повсюду. Во 
всех местах открывались двери 
для проповеди истины. Казалось, 
что весь мир был освещен небес-
ным влиянием».4

Это ознаменует начало пере-
хода остатка из воинствующей 
фазы в победоносную. Церковь 
явится, «как заря», «светлая, как 
солнце», и «грозная, как полки со 
знаменами» (Песни Песней 6:10). 
Таким образом, члены церк-
ви, которые были верны и по-
слушны, станут победоносным 
остатком.

«Рабы Божьи, наделенные 
силой свыше, полностью по-
святив себя на святое служе-
ние, пошли вперед с сияющими 
лицами, чтобы проповедовать 
весть, посланную с небес. Души, 
рассеянные по разным церквам, 
откликнулись на призыв и по-
спешили выйти из обреченных 
церквей, подобно тому как Лот 
поспешил выйти из Содома, 
прежде чем тот был уничто-
жен. Божий народ укрепился 
великолепной славой Божьей, 
которая обильно сошла на него 
и приготовила его к тому, чтобы 
перенести годину искушения. Я 
слышала отовсюду множество 
голосов, возвещавших: «Здесь 
терпение святых, соблюдающих 
заповеди Божии и веру в Иисуса» 
(Откровение 14:12)».5

«С наступлением времени 
скорби мы исполнились Святым 
Духом и с еще большей силой 
возвестили о субботе…

Упомянутое здесь «наступле-
ние времени скорби» относится 
не к началу излития язв, но к 
короткому периоду, который бу-
дет предшествовать их излитию, 
когда Христос еще будет во свя-
тилище. В это время завершения 
дела спасения землю постигнет 
бедствие, и народы рассвирепе-
ют, однако их гнев будет обуздан, 

дабы он не помешал работе Тре-
тьего ангела».6

Благодаря силе Позднего 
дождя мир осветится славой 
Божьей. До всех сердец будет 
донесено познание истины. Жи-
тели мира, от севера до юга и от 
востока до запада, сознательно 
принимают свое последнее реше-
ние, выбирая между Заповедями 
Божьими и постановлениями 
человеческими. Начертание зве-
ря будет положено на мир (см. 
Откровение 13:14-17).

Однако «никто не осужден, 
пока не обрел света относитель-
но соблюдения четвертой запо-
веди. Но когда выйдет указ, на-
саждающий поддельную субботу 
и Громкий клич Третьего ангела 
предостережет людей от покло-
нения зверю и его образу, тогда 
будет проведена четкая граница 
между ложью и истиной, и про-
должающие преступать заповеди 
примут начертание зверя».7

Отступившие церковные вла-
сти, описанные в книге Откро-
вение, повлияют на гражданские 
власти, чтобы они нарушили 
право свободы совести и навяза-
ли свои догмы. Жители планеты 
примут свое решение, и те, ко-
торые примут сторону истины, 
присоединятся к Божьему на-
роду остатка и даже под угрозой 
смерти останутся с Господом. 
После предоставления последней 
возможности спасения миру Го-
сподь завершит время испытания 
нераскаявшегося человечества.

2. ОКОНЧАНИЕ ВРЕМЕНИ 
ИСПЫТАНИЯ

«Как только завершится Тре-
тья ангельская весть, благодать 
перестанет защищать виновных 
жителей земли. Народ Божий 
завершил свое дело. Он получил 
Поздний дождь, «отраду от лица 
Господня», и готов к предстоя-
щему часу испытания. Ангелы 
на небе спешат во все стороны. 
Ангел, возвратившийся с земли, 
объявляет, что его дело окончено; 
мир был подвергнут последнему 
испытанию, и все, кто оказался 
верен Божественным предпи-
саниям, получили «печать Бога 
живого» (Откровение 7:2). Тогда 
Иисус прекращает Свое посред-
ническое служение в небесном 
святилище. Он поднимает руки 
и говорит громким голосом: «Со-
вершилось!», и все множество 
ангелов снимает свои венцы при 
Его торжественном объявлении: 
«Неправедный пусть еще делает 
неправду; нечистый пусть еще 
сквернится; праведный да тво-
рит правду еще, и святый да освя-
щается еще» (Откровение 22:11). 
Дело каждого решено к жизни 
или к смерти. Христос совершил 
дело примирения для Своего на-
рода и изгладил его грехи. Число 
Его подданных наполнилось; 
«царство... и власть и величие 
царственное во всей поднебесной» 
(Даниила 7:27) будет дано наслед-
никам спасения, а Иисус будет 
царствовать как Царь царей и 
Господь господствующих».8

Я видела, что отрада была 
недоступна тем, кто не одержал 

победы над всеми своими 
искушениями, над гордыней, 

себялюбием, любовью к миру, над 
всяким недобрым словом и поступком
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«Когда окончится судебное 
следствие, участь всех будет реше-
на к жизни или к смерти. Время 
испытания окончится незадолго 
до Второго пришествия Христа в 
славе на облаках небесных».9

3. ВРЕМЯ СКОРБИ И ЯЗВЫ
Время скорби будет страш-

ным и ужасным. Однако, как нас 
заверил пророк Даниил, спасутся 
все из народа Божьего, «которые 
найдены будут записанными в 
книге» (Даниила 12:1). Господь 
совершит суд над этим миром – 
и ужасные язвы, не смешанные 
с милостью (см. Откровение 16), 
начнут изливаться. Бог защитит 
Свой народ остатка, и язвы, 
изливающиеся на нечестивых, 
не коснутся Его детей. Пророк 
Исаия говорит: «Пойди, народ 
мой, войди в покои твои и запри 
за собой двери твои, укройся на 
мгновение, доколе не пройдет 
гнев; ибо вот, Господь выходит 
из жилища Своего наказать оби-
тателей земли за их беззаконие, 
и земля откроет поглощенную 
ею кровь и уже не скроет убитых 
своих» (Исаии 26:20, 21). Покои, 
о которых говорит пророк, – это 
защита Христа и Его ангелов, 
распростертая над Его народом 
во время великой скорби.10

В то время как святые будут 
под защитой Бога, нечестивые 
будут страдать от ужасных бед-
ствий: «На наших глазах про-
изойдут волнующие события. 
Зазвучит одна труба за другой; 
чаша за чашей будет изливаться 
на жителей земли».11

«Ангел милости вскоре оста-
вит мир, наступит время излития 
семи последних язв… Стрелы 
гнева Божьего вскоре исполнят 
свое дело мщения, и когда Он 
приступит к наказанию греш-
ников, тогда для них не будет 
больше времени отсрочки ис-
полнения приговора».12

4. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
ХРИСТА

Возвращение Христа на об-
лаках небесных отмечает конец 
истории земли и начало вечно-
сти для победоносного остатка. 
Это конец мира – конец для лю-
бителей греха, которые презрели 
зов милости и спасения.

«Облака, собравшиеся над 
горными вершинами, уже осве-
щены светом. Вскоре проявится 
Его слава. Солнце Праведности 
готово взойти. Наступают утро и 
ночь – начало бесконечного дня 
для праведных и начало вечной 
ночи для нечестивых».13

«Вдруг, во мгновение ока, при 
последней трубе; ибо вострубит, 
и [праведные] мертвые воскрес-
нут нетленными, а мы изменим-
ся. Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертно-
му сему облечься в бессмертие» 
(1 Коринфянам 15:52, 53).

В тот великий день произой-
дет разделение между двумя 
группами людей. Будет ясно 
видно различие между пра-
ведными и нечестивыми. Дети 
Божьи встретят Царя, а нече-
стивых постигнет вечное про-
клятие.

ОСТАТОК В ВЕЧНОСТИ
Иоанн Богослов описывает: 

«И увидел я новое небо и новую 
землю, ибо прежнее небо и преж-
няя земля миновали, и моря уже 
нет. И я, Иоанн, увидел святый 
город Иерусалим, новый, сходя-
щий от Бога с неба, приготов-
ленный как невеста, украшенная 
для мужа своего» (Откровение 
21:1, 2).

При пришествии Христа оста-
ток народа Божьего будет собран 
с четырех концов земли. Вместе 
со Христом и ангелами иску-
пленные пересекут галактики, 
восхитятся звездами и увидят 
другие миры. Когда они начнут 
наслаждаться вечностью, то 
будут созерцать чудеса, никогда 
ранее не виданные человечески-
ми глазами.

Когда они достигнут небес, их 
поприветствует Царь и пригла-
сит их войти в Небесное Царство. 
Иисус провозгласит: «Отворите 
ворота; да войдет народ правед-
ный, хранящий истину» (Исаии 
26:2). 

Вестница Господня пишет: 
«Затем я увидела огромное мно-
жество ангелов. Они вынесли 
из города венцы славы  – по 
одному венцу для каждого ис-
купленного с его новым именем 
на нем. Иисус просит принести 
Ему эти венцы, и ангелы кла-
дут их перед Ним. Искупитель 
собственноручно возлагает на 
головы искупленных венцы 
славы. Ангелы приносят арфы, 
и Христос вручает их святым. 
Руководящие ангелы задают 
тон, и неизреченный восторг на-
полняет сердце каждого, голоса 
всех сливаются в благодарности 
и славословии. Искупленные Бо-
жьи умело перебирают струны 
арф, рождая богатую, гармонич-
ную, совершенную по красоте 
мелодию.

После этого мне было пока-
зано, как Иисус подводит мно-
жество искупленных к Святому 
Городу. Он широко распахивает 

«Просите у Господа дождя во время 
благопотребное»... Не успокаивайтесь 
на том, что дождь будет дан вам в 
свое время. Молитесь о нем!
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сверкающие ворота, и через них 
входят верные. Внутри города 
находится все, что только может 
радовать глаз. Повсюду разлива-
ется слава Божья. Потом Иисус 
вновь обращает Свой взор на 
искупленный народ  – избран-
ные сияют во славе, и Его глаза 
с любовью останавливаются на 
их счастливых лицах. Звучным, 
мелодичным голосом Он произ-
носит: «Я увидел плоды тяжелого 
труда Моей души и доволен. Я 
приготовил для вас вечность, вся 
эта слава и великолепие отныне 
ваши».14

Человеческий язык не в силах 
описать славу Небесного Цар-
ства. Что глаз не видел, ухо не 
слышало и что не приходило на 
ум человеку, то приготовил Бог 
искупленному множеству. Даже 
если бы мы попытались предста-
вить себе вечность, реальность 
далеко превосходит наше огра-
ниченное воображение. В раю 
Божьем не будет слез, потому 
что Господь отрет всякую слезу 
с глаз спасенных. Они больше не 
будут чувствовать боли, которая 
омрачала их жизнь на земле. «И 
ни один из жителей не скажет: «я 
болен»; народу, живущему там, 
будут отпущены согрешения» 
(Исаии 33:24). 

Никто не будет иметь каких-
либо физических недостатков, 
потому что человечество вновь 
обретет свое первоначальное со-
вершенство. Смерть уже не будет 
властвовать над людьми. Среди 
творения будет совершенная 
гармония, как это было в начале. 
Животные будут повиноваться, 
и среди людей воцарится мир. 
«Волк и ягненок будут пастись 
вместе, и лев, как вол, будет есть 
солому, а для змея прах будет 
пищею: они не будут причинять 
зла и вреда на всей святой горе 
Моей, говорит Господь» (Исаии 
65:25).

Кроме этого, Бог будет всегда 
пребывать со Своими детьми. 
Пророк с Патмоса сказал: «И 

услышал я громкий голос с неба, 
говорящий: се, скиния Бога с че-
ловеками, и Он будет обитать 
с ними; они будут Его народом, и 
Сам Бог с ними будет Богом их» 
(Откровение 21:3). Вся Вселенная 
будет свободна от греха, грешни-
ков и автора греха. «Мы не най-
дем там дерева познания добра 
и зла. И никакого искушения не 
будет [в Эдемской школе], ника-
кой вероятности ошибиться».15

«Великая борьба закончена. 
Не существует больше ни греха, 
ни грешников. Вся Вселенная 
чиста. Во всем беспредельном 
творении бьется единый пульс 
согласия и радости. От Того, Кто 
создал все, текут потоки жизни, 
света и радости во все царства 
безграничного пространства. 
От мельчайшего атома до вели-
чайшей галактики, все живое 
и неживое возвещает в своей 
ничем не омрачаемой красе и 
совершенной радости: «Бог есть 
любовь».16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Господь желает видеть все 

больший успех в деле пропо-
веди вести Третьего ангела. Как 
в прошлые века Он помогал 
Своему народу одерживать по-
беды, так помогает и в наше 
время. Он жаждет довести до 
полного торжества Свои планы 
в отношении церкви. Он просит 
Своих верных святых сообща 
идти вперед, укрепляясь от силы 
в еще большую силу, приходя 
от веры к полной уверенности в 
истине и праведности Его дела 
на земле».17

Заканчивая эту неделю мо-
литв, я желаю вам, чтобы вы 
спаслись и наслаждались приви-
легией жить со Христом и иску-
пленным множеством в течение 
бесконечных веков вечности. 

Итак, примите решение сегод-
ня быть среди Божьего верного 
народа остатка. Примите Христа 
как Господа своей жизни и живи-
те для Него! Аминь!
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Пилигримы остатка

Писанья свитки мрак столетий рассевают
И на века среди песков времен свет проливают,
И наше время описали в точности они,
Что преступления умножатся в те дни.

Как и в эпоху праведного Лота, Ноя,
Распространилось зло, порок течет рекой,
Нечестье, беззаконье всюду процветают
И шествуют с поднятой гордо головой.

И как печально, что особенный народ,
Который Божьим избранным себя зовет,
Делами мира, суетою поглощен,
В безделье Лаодикии беспечным сном пленен.

Заботы жизни и борьба за выживанье,
Проблемы, стрессы нам заполнили сознанье.
Но око Неба, хоть и милости полно,
Измерит каждого дела по справедливости оно.

И все же есть немногие, что ищут
Той лучшей, вечной радости страны.
Их взгляд направлен только на Иисуса,
Они – Господни пилигримы, что всегда Ему верны.

И эту группу руки Неба подкрепляют
И свыше утешенье и поддержку посылают.
Последователи кроткого Христа
Полны Его любовью, нет лукавства в их устах.

Они должны остаться тверды до конца,
Смирив в глубоком раскаянии сердца,
И возрастая в истине, любви и благодати,
Жить принципом небес здесь, на земле, как братья.

Сердца их носят отпечаток Неба,
Душа и дух их в точности верны
Надежным вечным принципам морали,
Что Словом Божьим нам возвещены.

Когда же кризис повсеместно станет зримым,
Весь мир тогда увидит и поймет:
Великий принцип, явный в жизни пилигримов,
Едино верен и вовеки не пройдет.

Они прославят Бога с чистым сердцем,
Благодаря за дар Его, за благодать.
Ведь время ожиданья подошло к концу,
Они с Царем увидятся лицом к лицу.

Победной песнею полны уста спасенных,
Насколько славен опыт их, не выразить в словах,
Все пилигримы с радостью взирают в высь,
Куда с Спасителем мечтают вознестись.

След горя будет стерт необратимо,
Коварный враг навеки побежден!
Тогда возрадуются Божьи пилигримы,
Остаток этот должен быть спасен!

Б. Монтроуз
Перевод И. Санто


