
 



Предисловие. 
Каждый год ко мне обращаются с многочисленными просьбами о написании предисловия к различным 

книгам. Так как у меня нет возможности читать все рукописи, поскольку большую часть своего времени я 
посвящаю программе «Так написано», менее настойчивые просьбы мне приходится отклонять. Тем не менее 
я прошу своих помощников пересказывать мне содержание всех книг. Получив рукопись 'Книги «Время ли 
покидать корабль?», автором которой является мои друг Тай Гибсон, я попросил своего секретаря 
придержать ее на некоторое время, чтобы позже прочитать ее. И такая возможность представилась мне 
во время одной поездки.  

Тай обладает способностью писать интересно и убедительно. У него есть что сказать другим, и 
делает он это неплохо, Будучи миссионером, посвятившим свою жизнь проповеди Евангелия нынешнему 
поколению, я очень обеспокоен тем, что некоторые люди пытаются внести в Церковь сумятицу, втянуть ее 
в богословские споры. Однако мы не можем сосредоточиваться на теологических разногласиях, ибо вокруг 
нас погибает мир. Люди, не узнавшие об Иисусе, уходят в могилу без надежды на воскресение, Многие 
богословские споры являются бесполезными для погибающих.  

Некоторые члены Церкви, вместо того чтобы направлять людей к Христу, занимаются критикой 
руководства и организации Церкви. Другие умаляют важность адвентистской вести для последнего 
времени, в своей книге Тай Гибсон подчеркивает: самые яростные удары силы зла всегда направляют против 
Церкви. Однако вопреки всем проискам врага она устоит, ибо ее основание - Иисус Христос. И именно через 
Церковь Господь желает проявить полноту Своей любви. На основании Библии Тай показывает: как в 
прошлом, так и в настоящем Господь сохраняет Свой верный Остаток - Церковь, поручая ей представлять 
Его любовь перед Вселенной.  

Читая книгу «Время ли покидать корабль?», вы, вероятно, откроете для себя в Библии и Духе 
пророчества нечто новое, утверждающее триумф Божественной Истины. Данная книга еще более убедила 
меня в важности адвентистской вести. Вы не сможете остаться равнодушными к вопросам, 
рассматриваемым автором. Попросите Великого Учителя даровать вам вдохновение и проницательность.  

Моя молитва о том, чтобы ваша убежденность в актуальности Божьей вести для последнею времени 
возрастала, чтобы вы еще больше удостоверились в истинности Церкви адвентистов седьмого дня как 
Божьей Церкви и с большим рвением посвятили себя провозглашению этой вести. 

Марк Финли 

 

Вступление. 
Церковь по замыслу Божьему является хранительницей сокровищ благодати Христовой, это Божья 

крепость, Его город-убежище в мятежном мире. Во все времена многовековых гонений, борьбы и мрака Бог 
поддерживал Свою Церковь. В эпоху духовной тьмы Церковь Божья была подобна городу на холме. Из века в 
век на протяжении многих поколений в ее среде раскрывалось чистое, небесное учение. Бог всегда особым 
образом заботится о Церкви, несмотря на то что иногда она может казаться слабой и несовершенной. Это 
место, где действует Его благодать, и проявляется Его чудесная сила; преобразующая сердца. (см.Э.Уайт.  
Деяния апостолов, с.5-7). 

На протяжении всей истории существования Церкви адвентистов седьмого дня, дьявол пытался внести 
разделение в ее ряды, расколоть на несколько отдельных течений. Подобная тенденция наблюдается во всех 
протестантских деноминациях. По теологическим и социальным признакам христианство делится на 
различные либеральные, консервативные и другие группы. Адвентисты седьмого дня на сегодня являются 
единственным протестантским течением, которое имеет единую организацию. Мы должны быть благодарны 



Богу за то, что в нашей Церкви существует одна структура, не допускающая беспорядка и самоуправления. 
Церковь АСД с огромной серьезностью подходит к вопросу единства, ибо считает себя остатком, о котором 
написано в книге Откровения. Будучи уверенными в том, что Господь призвал нас к выполнению 
определенной миссии, мы осознаем, что являемся Божьей Церковью. Наша задача состоит в том, чтобы 
проповедовать вечное Евангелие в свете Трехангельской вести всем народам, племенам и языкам. Поэтому 
каждый адвентист понимает, что разногласия в Церкви препятствуют сохранению нашей идентичности и 
выполнению нашей миссии.  

Руководители и члены Церкви встревожены тем, что в последнее десятилетие увеличилось количество 
независимых от церкви групп как либерального, так и консервативного толка, по-своему интерпретирующих 
некоторые доктрины Церкви. Большинство групп считают себя соработниками Церкви, независимо от того, 
согласна ли с этим Церковь или нет. Другие же открыто выступают против деноминации, называя ее 
«тонущим кораблем, который нужно п:окинуть как можно скорее». Под именем Церкви эти группы выбрали 
своих пасторов, построили и посвятили молитвенные дома, рукоположили миссионеров, принимая 
десятинные средства и используя их для поддержки своих проектов.  

Я лично присутствовал на одной из встреч, посвященной вопросу отделения от всемирной организации. 
Один из выступающих утверждал: деноминация так далеко ушла от истины, что верные и преданные Богу 
последователи обязаны взять на себя ответственность за провозглашение Евангелия независимо от церковной 
организации. Другой согласный с этим оратор заявил, что религиозный долг каждого - поддерживать 
десятиной независимые направления, дабы предотвратить злоупотребления десятиной в деноминации и иметь 
гарантию, что средства будут использованы для завершения работы. Прихожане выразили свое согласие 
дружным «аминь», поддерживая рискованный план мероприятия.  

Потом слово взял лидер весьма известной группы независимого служения. Его выступление было очень 
серьезным и заслуживало внимания. Когда он выстраивал линию своих умозаключений, в собрании царила 
тишина. Его предположения показались мне более логичными, нежели предыдущих ораторов.  

- Настало время создавать локальные Церкви, - говорил он властным голосом. - Мы нуждаемся в 
организации конференций и избрании руководителей для работы в масштабах всего мира.   

В комнате раздались возгласы одобрения. Далее последовало предложение отделиться от Церкви, а тут 
мнения разделились. Я никогда не забуду, как кто-то из зала сказал:  

- Послушайте, практически мы уже организовали новую церковь. У нас есть свои проповедники, 
миссионеры, периодические Издания, средства, лагерные собрания и церковные мероприятия. К тому же мы 
уверены в отступничестве всемирной организации Церкви АСД. Почему же мы боимся выйти из нее и создать 
собственную церковь?  

Превосходный вопрос! Но на него нет вразумительного ответа.  

Подобные дискуссии проходят как в консервативных, так и в либеральных кругах. На съезде 
генеральной конференции в 1995 году речь шла о различных объединениях, которые игнорируют 
постановление Церкви, запрещающее рукополагать женщин.  

Итак, с разных сторон мы слышим голоса, призывающие верующих к независимости от Церкви. 
Поэтому возникают вопросы: останется ли Церковь адвентистов седьмого дня единой организацией или же 
распадется на множество мини-течений? Правда ли, что Церковь как всемирная организация находится в 
заблуждении? Время ли «покинуть корабль»? Но параллельно с этими вопросами возникает и другой: каков 
план Бога? В чем заключается Его воля относительно Церкви?  

Как бы мы ни представляли себе будущее Церкви, все происходит по «изволению воли» Бога (см. 
Ефес.1.11). Вне всякого сомнения, пророческая миссия Остатка из книги Откровения будет выполнена именно 
Остатком. Зная это, было бы разумным искать познания Божьей воли посредством молитвы, кропотливого 
изучения Библии и Духа пророчества.  



Я твердо убежден, что Господь открыл Себя на страницах Слова Божьего и Духа пророчества. Эти 
источники Божественной мудрости раскрывают нам волю Отца и отвечают на такие насущные вопросы:  

• Какую Церковь на Земле Бог признает Своей?  

• Каково намерение Бога относительно Церкви?  

• Поручает ли Господь исполнить Его волю независимым объединениям?  

• Кого Он считает верными, а кого - неверными?  

• Как я могу быть уверен, что являюсь частью Божьего плана?  

На все эти вопросы можно найти конкретные ясные ответы.  

Я не претендую на то, что каждый, прочитав мою книгу, разрешит для себя все сомнения, но из личного 
опыта могу с уверенностью сказать: усердные исследования помогли мне увидеть волю Бога относительно 
Его Церкви. Поиски ответов на приведенные выше вопросы заняли у меня несколько лет. Даже если я и не 
помогу читателям утвердиться в истине, я надеюсь, что книга побудит вас к размышлениям. Как и я, многие 
из вас пытаются понять волю Божью. Настало время во всем разобраться. Я молюсь, чтобы моя книга стала 
для вас отправным пунктом в поиске правильного понимания вопросов относительно единства Церкви.  

 

Глава 1. Горькое разочарование. 
Март 1982 года. Я и моя очаровательная невеста приняли крещение во Имя Отца, Сына и Святого Духа. 

Каким торжественным был тот день! Мы не только стали христианами, но также присоединились к «Церкви 
Остатка», о которой говорится в библейских пророчествах. По воле великого Бога мы не впали в заблуждения, 
уводившие людей по ложному пути. Это была незаслуженная милость Бога к нам! Мы осознавали Его 
водительство в нашей жизни.  

Через несколько месяцев после крещения я заметил, что нахожусь в зоне духовной войны, в которой в 
качестве оружия использовались цитаты из Духа пророчества и выдержки из Слова Божьего.  

Я не думал, что на новом пути встречусь с проблемами. Я не был человеком наивным, но проблем 
ожидал со стороны мира, а не Церкви. Евангелист, крестивший меня, предупреждал о возможных уловках 
сатаны.  

- Это великая борьба веры, - говорил он, делая акцент на слове «вера».  

- Сатана приложит все усилия, чтобы отлучить тебя от любви Христа.  

И он был прав.  

Из-за соблюдения субботы меня уволили с работы, некоторые друзья отвернулись от меня. Но самое 
горькое - моя мать умерла от рака. Сатана словно обезумел.  

К счастью, я так сильно любил Бога, что эти испытания не казались мне слишком тяжелыми. Даже 
после смерти матери я был спокоен, осознавая истину о смерти и воскресении. Я возлагал большие надежды 
на мою новую веру. А почему бы и нет в конце концов, я находился среди Божьих святых (по крайней мере, я 
их считал таковыми). Но, к моему удивлению, далеко не все мои собратья на Сионе оказались святыми (мой 
пастор мне ничего об этом не говорил). А некоторых вообще невозможно было назвать христианами.   

Я был в замешательстве. У меня начали появляться мысли, что в Церкви имеется множество изъянов. 
Но, несмотря на сомнения, я твердо осознавал, что нахожусь в истинной Церкви, среди последователей 
Христа, уверовавших и живущих согласно тем принципам, о которых я узнал на евангельской программе. Я 
не слышал от собратьев идею о «плевелах и пшенице», которая объясняла существующие в Церкви проблемы. 
Если бы я внимательнее изучал Слово Божье, меня не постигло бы горькое разочарование.  



Не прошло и года после моего крещения, как я начал понимать, что «духовный Израиль» не является 
абсолютно святым. К какой бы сфере христианской жизни я ни заглядывал, везде происходили дебаты по 
самым разным вопросам, например:  

• Теологические вопросы: природа Христа, природа греха, последний суд и 1844 год, 
совершенство характера, пересмотр толкования пророчеств, пост, переводы Библии, Дух пророчества, 
соблюдение субботы;  

• Общие понятия: диета и принципы здорового образа жизни, одежда, развлечения, спортивные 
соревнования, украшения;  

• Церковное управление: структура, власть, рукоположение женщин, использование десятины, 
решение различных юридических вопросов, независимые собрания.  

Все эти вопросы горячо обсуждались в церкви в то время, когда я в возрасте 18 лет пришел из мира.  

Для членов Церкви со стажем не новость, что новообращенные постоянно стараются найти ответы на 
свои «простые» вопросы и проверяют их правильность. Поэтому я умоляю вас проявляйте терпение к недавно 
крещенным! Им предстоит во многом разобраться.  

- Тс-с-с, - обратился ко мне один брат, - Церковь находится в заблуждении.  

- Бог открыл нам новое понимание истины, - сказал другой. («Что же это за понимание?» - думал я.)  

- Церковные лидеры неверно распределяют Божьи средства, - уверял третий.  

- На самом деле, - слышал я от четвертого, - истинная Церковь - это верные последователи Бога.  

Нет необходимости говорить вам, как я запутался. Естественно, у меня возникло множество вопросов. И 
поверьте, я получил множество ответов, причем большинство из них - от противников Церкви. Я поймал себя 
на мысли, что медленно, но уверенно отхожу от Церкви. Хотя я этого не осознавал, мое отношение к 
руководству Церкви изменилось. Сатана перевел мое внимание с Христа и Его Евангелия на внутрицерковные 
проблемы. Прошло много времени, прежде чем я понял, что моя вера пошатнулась, и это отразилось на моем 
отношении к Церкви.  

Чем больше я отдалялся от Церкви, тем приятнее мне было слышать плохие новости о ней и различные 
подозрения. В конце концов, люди, с которыми я общался, начали убеждать меня, что Церковь адвентистов 
стала частью Вавилона.    

С практической точки зрения я не был убежденным приверженцем Церкви АСД, но все же продолжал 
верить, что она является Божьей Церковью.   

Заявление о том, что она - Вавилон, казалось мне дерзким. Я чувствовал, что принимаю эту позицию, 
однако понимал: это неповиновение Божьей воле. Чем больше я задумывался над данной проблемой, тем 
сильнее во мне росла убежденность в том, что мои уста никогда не произнесут: «Церковь - это Вавилон». 
Однако факт заключался в том, что я, не выражая своих сомнений открыто, тем не менее, видел, как мое 
влияние распространяется на других. В скором времени мне пришлось лицом к лицу столкнуться с 
последствиями такой позиции и внимательно пересмотреть свои убеждения.  

Почти целый год мысли о Церкви не давали покоя моему сердцу. Разного рода брошюры твердили мне, 
что Церковь стала Вавилоном. В моем офисе можно было найти множество видео- и аудио-материалов на эту 
тему. Люди, которых я ценил и уважал, один за другим «покидали корабль», Что мне было делать?  

С одной стороны, я поверил, что Церковь находится в отступничестве, а истинная Церковь состоит из 
верных последователей Бога. В таком случае было бы логичным оставить деноминацию и присоединиться к 
новому движению или же создать собственное.  

С другой стороны, что-то удерживало меня от подобных действий. В моем разуме еще не все кусочки 
мозаики были сложены в одну целостную картину. Где-то глубоко в сердце я знал, что Церковь адвентистов 
седьмого дня является частью Божьего плана искупления, но не мог понять, каким образом и почему.  



Как раз во время моих размышлений над этим вопросом от Церкви откололась новая группа. Она 
называлась «Господь - наша праведность» и была организована несколькими пасторами.  

Они пришли к такому умозаключению: (1) те, кто покаялся, - безгрешны, они знают это и должны 
говорить об этом; (2) церковная организация АСД - Вавилон, истинные дети Божьи должны выйти из нее и 
присоединиться к новой церкви  «Господь - наша праведность».  

Меня заинтересовало это течение, и я начал изучать их постулаты. Собрав все материалы из Библии и 
Духа пророчества по доктринам группы, я пришел к следующим выводам:  

1. Истинно обращенный человек не должен провозглашать себя безгрешным и совершенным не потому, 
что это нескромно, а потому, что он таковым не является.  

2. Церковь АСД - не Вавилон и никогда им не будет. Поэтому Богу нет нужды создавать новое 
движение с учением, подобным адвентистскому.  

Слава Богу, что я был твердо убежден в этих истинах. Однако спустя некоторое время осознал: 
недостаточно быть уверенным в том, что Церковь АСД не является Вавилоном. Кроме людей, открыто 
заявлявших, что Церковь находится в заблуждении, были еще и те, которые тайно распространяли идею об 
отступничестве Церкви, но не покидали деноминацию. Я был одним из них. И, наверное, единственной 
причиной, почему наша группа не вышла из Церкви, было доверие Духу пророчества, провозглашавшему 
адвентистов седьмого дня истинной Божьей Церковью. Поэтому мы не выступали открыто против Церкви, 
иначе нам пришлось бы покинуть ее ряды.  

К удовлетворению некоторых, один из лидеров независимых объединений часто формулировал (и он до 
сих пор это делает) свою позицию следующим образом:. «Церковь - это не Вавилон. Но истинная Церковь 
состоит из праведных Божьих детей, а Всемирная церковная организация находится в отступничестве».   

На мой взгляд, это всего лишь запутанная игра слов и не более.    

Многое мне было непонятно. Я не мог найти истину относительно Божьей Церкви, но отчаянно искал 
ее. Слава Господу, вскоре я нашел ответ на свои животрепещущие вопросы. Я почти нашел ключ к разгадке. 
Господь открыл мой разум, готовый к пониманию истины. Кусочки мозаики складывались в одну ясную 
картину.  

Во-первых, я был твердо убежден, что Церковь АСД не является Вавилоном. Я нашел множество цитат, 
подтверждающих эту мысль.  

Во-вторых, я обнаружил массу выдержек, говорящих об адвентистском движении как об истинном 
Божьем Остатке.  

В-третьих, во многих цитатах Духа пророчества говорится о Божьей Церкви, в которой находятся как 
истинные, так и ложные последователи Господа.  

В-четвертых, в богодухновенных изречениях сказано, что каждому верующему Бог даровал время для 
совершенствования характера, после чего в Церкви произойдет просеивание. Вследствие этого в ней 
останется только «пшеница».  

Как только я разобрался в значении этих терминов, Божий план стал мне понятен. Я начал осознавать, 
что у Бога есть грандиозный, великолепный план относительно Его Церкви - план вселенского вечного 
значения!  

Я увидел, что враг человечества почти лишил меня преимущества быть частью этого великого плана, 
зародившегося в сердце Бога. Суть плана заключается в том, чтобы с помощью верных Божьих детей явить 
миру Его безграничную любовь. Та самая Церковь, в истинности которой я сомневался, была избрана 
Господом как арена действия Божьей благодати. 

 



Глава 2. Арена действия Божьей 
благодати. 

 

С тех пор я постоянно встречал в Библии и Духе пророчества завуалированные отрывки, которые, 
казалось, призывали: «Исследуй это учение, разгадай эту тайну. Истина, скрывающаяся здесь, необходима 
тебе».  

Я видел, что в таких отрывках содержится нечто неведомое и таинственное. В них я старался 
рассмотреть скрытую от меня Божественную мудрость. Вне сомнения, вы переживали нечто подобное в 
вашем духовном путешествии.  

Я никогда не забуду один волнующий вечер в Австралии, когда мое внимание было обращено на одну 
из таких богодухновенных цитат. Я ездил из города в город, проводя семинары по вопросам возрождения. 
Практически везде я встречал группы адвентистов, отделившихся от Церкви и противостоящих ей. Вновь и 
вновь мне приходилось вступать в полемику на тему: является ли Церковь Вавилоном? Будучи твердо 
уверенным в истинности адвентистской деноминации как Божьей Церкви, я вооружился цитатами, 
подтверждающими мою позицию. Однако почему-то чувствовал, что упустил из виду нечто очень важное. И я 
не ошибся.  

Конечно, нужно быть абсолютно слепым, чтобы не увидеть в Духе пророчества высказываний о том, 
что Церковь АСД не является Вавилоном. Но почему, почему столь важно быть ее членом?  

Почему нельзя отделиться и создать собственную группу? Что делает Церковь ключевым орудием 
Божьего Плана спасения? Каковы намерения Бога относительно этой деноминации?  

Я вырос не в Церкви, поэтому не до конца осознавал ее значение для верующего человека. Я был 
уверен, что спасение дарует Христос, а не принадлежность к Церкви. Однако найденные мною цитаты 
убедили меня, что членство в Церкви необходимо. Моя проблема заключалась в том, что я не понимал 
почему.  

Множество неясных вопросов побудило меня начать тщательное исследование, которое принесло 
обильные плоды. Ответы не заставили себя долго ждать.  

Путешествуя в Квинсленде (Австралия) протоптанными кенгуру тропами, я сидел в повозке позади 
местного проводника. Впереди нас ожидала долгая дорога и сильный зной. От жары я периодически падал в 
обморок. На моих коленях лежала религиозная книга, которую я читал во время путешествия, один из моих 
пальцев служил закладкой. В промежутках между обмороками я пытался читать книгу, но через несколько 
абзацев опять уходил в небытие. 

После нескольких часов чтения книги подобным образом я натолкнулся на слова, поразившие меня 
своей простотой и необъятной глубиной: «Благодать Христа должна наполнить всю нашу сущность, и пока 
Небеса не увидят сострадания, христоподобной любви и праведных дел в поведении Божьих детей, мы не 
сможем по6едить» (Е.Уайт. Удивительная Божья благодать, с.235).  

Я сразу же очнулся, выпил воды и принялся вновь и вновь перечитывать эти слова (думаю, вы 
поступили бы так же).  

«Благодать Христа должна наполнить всю нашу сущность», в этой строчке я не открыл для себя ничего 
нового. Я уже знал, что Божественная благодать - это незаслуженная милость, оказывающая на человека 
преобразующее воздействие. Затем я прочитал далее: «Пока Небеса не увидят ... мы не сможем победить. 
Благодать Христа не только влияет на  сердце человека, но также является необходимым средством в 



достижении победы над грехом, победы не земных, а вселенских масштабов. Жители Небес наблюдают за 
Землей, ожидая триумфа Божьей благодати. Что за картина!  

В чем же заключается этот триумф? «...Пока Небеса не увидят сострадания, христоподобной любви и 
праведных дел в поведении Божьих детей, мы не сможем победить».  

Думаю, что вы, как и я; не ожидали подобного ответа. Вся Вселенная - безгрешные ангелы и жители 
других миров - с нетерпением желают увидеть в Божьих детях проявление сострадания друг к другу. 
Сострадание? Да, именно о нем идет речь. Небожители желают видеть в нас проявление. «христоподобной 
любви» друг к другу и «праведных дел». Подобно сердцебиению, в нас должна постоянно пульсировать 
исходящая от Бога любовь!  

Из приведенной богодухновенной цитаты можно подчеркнуть несколько важных идей. Вновь и вновь 
перечитывая ее, я начал осознавать, что Церковь Божья в духовном понимании является ареной действия 
Божьей благодати и должна стать свидетельством перед Вселенной. И главное: взаимоотношения между 
членами Церкви выступают в роли видимого свидетельства о Божьем Плане спасения человечества. 
Невероятно, но факт: в Своей Церкви посредством тебя и меня Господь фактически открывает будущую славу 
Своего вечного Царства!  

Позвольте мне привести еще одну цитату, подтверждающую эту истину: «От начала план Господа 
состоял в том, чтобы Церковь отражала в мире Его совершенство и щедрость. Членам ее, которых Он вывел 
из тьмы в чудный Свой свет, надлежит являть Его славу. Церковь - хранительница сокровищ благодати 
Христовой, и через нее в конечном счете Должна открыться даже начальствам и властям на небесах" вся 
полнота любви Божьей (Ефес.3.10)» (Е.Уайт. Деяния апостолов, с.9).  

Потрясающе! Не пропустите ни одного слова из этого утверждения! У Бога есть План - это не новость. 
Период действия Плана не ограничивается только последними тысячелетиями, он был всегда, «от начала». 
Намерение Бога состоит в том, чтобы открыть «совершенство и щедрость Своего характера, «являть Его 
славу», показать жителям Земли и безгрешным мирам «всю полноту» Своей любви. Далее следует еще более 
удивительное утверждение: Господь желает совершить Свой победоносный и славный подвиг «через 
Церковь». 

Мои исследования привели меня к Павлу, который подробно останавливается на данной теме. Для меня 
было захватывающим найти эту мысль в Духе пророчества, но еще более вдохновляющим - обнаружить 
подтверждение ей в Библии. Эту идею можно проследить в Послании к Ефесянам.  

Апостол Павел пишет: «Он [Бог] избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в любви, предопределив нас усыновить Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей» (Ефес.1.4-5). Из этих слов видно, что Бог в Иисусе Христе предопределил людей к спасению. Прежде 
создания мира, прежде восстания Люцифера Бог предвидел великую борьбу между добром и злом. В Своем 
безгранично любящем мудром сердце Господь задумал план, благодаря которому Он победит зло, План, в 
который будут вовлечены Его Небесный Сын - Иисус ~ Христос и Его земные дети -Церковь.   

Падшее человечество «избрано» к спасению не за свои заслуги, а благодаря заслугам Христа. Согласно 
плану спасения, люди станут «святы и непорочны пред Ним в любви». В верных Богу людях будет явлена 
святость, основанная на любви, а не на страхе или духовном превосходстве. Совершая добро, Божьи дети 
будут руководствоваться не столько чувством долга, сколько абсолютной любовью.  

Святость без любви приравнивается к фарисейству. Люди, исповедующие святость без смягчающего 
воздействия Божьей любви, становятся безумными и придирчивыми. Безумными - от собственных неудач, 
придирчивыми - от неосознанных попыток компенсировать недостаток святости. Господь не заинтересован в 
том, чтобы Его народ стремился к поверхностной святости. Не существует более короткого пути к духовной 
катастрофе, чем этот. Бог желает, чтобы мы, взирая на Голгофу, искренно полюбили Его и поклонялись Ему. 
И только после этого мы сможем жить святой жизнью для цели более возвышенной, чем только собственное 
спасение. Истинную святость можно увидеть только в свете креста. Именно на такую святость обращает наше 
внимание Павел. Он говорит, что святость,. основанная на любви, принесет великие плоды.  



В следующем стихе Павел сообщает, что Господь осуществит Свой план «В похвалу славы благодати 
Своей, которою Он облагодатствовал  нас в Возлюбленном» (стих 6). Проявление Богом благодати к 
грешникам показывает непревзойденную красоту Его характера. Сила благодати принесла Господу чудесную 
славу и хвалу. Принимая грешников посредством благодати и вселяя в них любовь, которая ведет к святости, 
Бог показывает, что Он достоин вечного поклонения и послушания.  

Далее в первой главе Послания к Ефесянам Гocподь открывает истину, которая касается всей 
Вселенной: «В Котором мы имеем искупление Kpoвию Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, 
каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по 
Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и 
земное соединить под главою Христом; в Нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по 
определению Совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, 
которые ранее уповали на Христа» (Ефес.1:7-12).  

В этом отрывке можно выделить следующие мысли Павла:  

• Господь искупил нас кровию Своею по богатству благодати Своей (стих 7);  

• поскольку мы приняли Его благодать, Он даровал нам ее в преизбытке во всякой премудрости и 
разумении» (стих 8).  

С какой целью?  

• Чтобы объединить все небесное и земное под главою Христом (стих 10);  

• чтобы искупленные послужили к похвале славы Бога.  

Великая борьба между добром излом началась с того, что Люцифер выступил против характера и 
правления Бога. Поэтому Господу пришлось пойти на крайние меры в борьбе с восстанием. Только 
представьте себе, какой была бы реакция наблюдающей Вселенной, если бы Бог уничтожил человека сразу же 
после того, как тот вступил в союз с сатаной. Непревзойденные мудрость и предвидение подсказали 
правильный выход: конечно, справедливость восторжествует, но только после того, как все увидят контраст 
между характером Бога и характером сатаны. Бог проявил к нам Свою милость, поэтому будет вознагражден 
нашей преданностью и покажет жителям Небес, что Он является Богом безграничной любви. Решая проблемы 
греха посредством благодати, Господь приобретет доверие Вселенной, которого Он справедливо заслуживает. 
Бог желает «все небесное и земное, - пишет Павел, подразумевая разумных существ со свободой выбора, - 
соединить под главою Христом» в одно Царство мира, где правят святые принципы Иеговы.  

В стихе 18 апостол вновь обращает наше внимание на окончательное намерение Бога: мы можем 
познать, «в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». 
Господь желает спасти нас не только для того, чтобы обеспечить нам вечную жизнь. Он призывает нас, 
спасенных благодатью грешников, стать каналом, посредством которого Он обретет богатство славы. То есть 
Бог обретает славу посредством благодати, проявленной через «святых». И для Бога, и для нас вопрос 
спасения очень важен. Благодаря избранному Им методу спасения будет достигнута стабильность Божьего 
Царства и оправдан Его милостивый характер.  

Первая глава Послания к Ефесянам заканчивается сравнением Церкви с телом, состоящим из многих 
членов. Через Свою Церковь Христос проявит Свой характер: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его 
выше всего, главою Церкви, которая и есть тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Ефес.1:22-23).  

Христос как Спаситель заслужил звание Вечного Правителя Вселенной. Отец все подчинил Ему. Между 
Христом и Церковью была учреждена особая, знаменательная взаимосвязь. Христос есть Глава, а Церковь - 
Его тело. Подобное сравнение свидетельствует о полном единстве между Христом и Его народом. Глава, или 
разум, - это могучая правящая сила в человеческом естестве. Тело - воплощение этой силы. Церковь является 
«телом», посредством которого Христос осуществляет Свою волю и проявляет Свою славу. В результате, по 
словам Павла, Церковь станет каналом, через который проявится «полнота» славы Христа. Использованное 
здесь греческое слово - «pleroma» (полнота) означает завершенность, законченность, заполнение пропусков, 



Дополнение. Павел старается передать мысль, что Церковь является дополнительным проводником славы 
Христа. Будучи Главою, Христос обитает в Церкви и являет через нее полноту Своей славы.  

Церковь сама по себе не имеет славы, посредством которой может явить миру Христа. Только Иисус 
достоин имени «Наполняющий все во всем». Он - полнота славы, проявившейся во всякой добродетели. Он - 
Первоисточник всего, достойный хвалы. Следовательно, Церковь - это не «фабрика» по производству 
различного рода славы, с помощью которой возвеличен Христос. Напротив, Церковь выступает в роли канала, 
посредника этой славы, источником которой является Христос. Он выбирает нас не потому, что нуждается в 
тех, кто явит Его славу, а потому, что любит нас и хочет быть рядом с нами. Мы имеем великое 
преимущество, заключающееся в принятии предлагаемого Им дара.   

Предвидя окончательный триумф Церкви, Эллен Уайт писала: «Христос рассматривает Свой народ, 
достигший чистоты и совершенства, как награду за Свои страдания, смирение, любовь и благодать. Христос 
является величайшим центром, излучающим всю славу» (Библейский комментарий АСД, т. 4, с. 1180).  

Вы когда-нибудь размышляли над тем, что Христос считает вас и вашу Церковь Своей «наградой», 
«наследием», «явлением Своей славы»? Воистину великое преимущество!  

Во второй главе своего Послания Павел продолжает мысль о том, что Господь спасает грешников через 
Христа, «дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе 
Иисусе» (стих 7).  

Созерцая далекое будущее, Господь рассматривает благодать, проявленную к падшему человечеству, 
как неоспоримое доказательство Своей доброты и любви. 

Просвещенный Святым Духом, Павел продолжает раскрывать перед нами тайну чудесной 
Божественной благодати: «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 
никто не хвалился. Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять» (Ефес.2:8-10). Из этих текстов можно понять, почему благодать является для 
Бога безграничным источником Его славы. Благодать - это черта характера Бога, которая убеждает нас в том, 
что Он достоин почитания, нашего полного посвящения и самого искреннего прославления. Что же 
представляет собой это качество Божественного характера, которое мы называем благодатью?   

Благодать - это подлинная сущность Бога, абсолютно святого во всех Его путях; Бога, Закон Которого 
требует совершенного послушания; Бога, Который одним словом может уничтожить все и сотворить заново. 
По благодати Бог прощает людей, которые восстали против Его Закона, отвергли Его правление и 
пренебрегли Его волей. По благодати Бог пожертвовал Своим миром, комфортом и жизнью из-за нашего 
мира, комфорта и жизни. Он совершил это не по принуждению, а по любви. Не по нашим заслугам, а по 
Своему желанию. Не из-за наших стараний, а по Своей безграничной милости, даровавшей нам вечную 
радость.  

Когда мы начинаем понимать, что же такое на самом деле представляет собой Божественная благодать, 
тогда по-новому воспринимаем характер Бога, Его совершенную красоту. Осознав силу благодати, мы сразу 
желаем испытать ее на себе.  

Спасенные по благодати, мы становимся каналом, через который проявляется слава Божественного 
характера. Павел называет нас «Его творением, созданным во Христе Иисусе на добрые дела» (стих 10).  

Он - Творец, мы - Его творение.  

Он - Художник, мы - Его шедевр.  

Он - Композитор, мы - Его симфония.  

Он - Поэт, мы - Его поэма.  

Павел уверяет нас, что мы спасены не благодаря делам, а по благодати, поэтому становимся шедеврами 
Божественной славы. Итак, все созидается по благодати Бога, и в нашем спасении заключается Его 
преизбыточная слава.  



Давайте вернемся к затронутому ранее вопросу: благодаря чему Церковь является важной частью 
Божьего Плана?   

Господь избрал Церковь (не отдельную частицу, не множество разбросанных частиц, не независимые 
атомы, а единое тело), чтобы она явила Его славу, как на Земле, так и перед Вселенной.   

Церковь - это арена действия Божественной любви, преобразующей наш мир. «Церковь Христа, какой 
бы слабой она ни казалась, является единственным местом на Земле, где Господь особенно проявляет Свою 
любовь и заботу. Церковь - арена действия Божественной благодати, где Господь наделяет человеческое 
сердце милосердием. Его Представитель, Святой Дух, производит такие чудесные изменения, что ангелы 
Божьи удивляются и восхищаются. Небеса ликуют, когда люди сострадают ближним и любят друг друга, как 
и Христос возлюбил их» (Э.Уайт. Особые свидетельства Церкви в Баттл-Крике, с. 18-19).  

• Церковь - это арена действия Божественной благодати.  

• Господь использует Церковь как «мастерскую» для проявления преобразующей силы Своей 
милости в человеческих сердцах. 

• Милость Бога изумляет даже ангелов,  

• Когда члены Церкви с любовью относятся друг к другу, Жители Небес радуются.  

Посредством Церкви Бог открывает Свой характер перед жителями Земли и Неба. Он желает, чтобы мы 
видели в Нем милосердного Бога и рассказали об этом другим.  

Нас спасла незаслуженная милость Бога, поэтому Он желает, чтобы мы смотрели друг на друга глазами 
милосердия.  

Его всепрощающая любовь уводит нас от греха и  приводит к Христу. Господь хочет, чтобы именно эта 
любовь покорила весь мир.  

Теперь я понимаю, почему Церковь играет такую важную роль в Божественном Плане. Теперь я 
понимаю, почему Господь столь терпелив к ее несовершенствам. Все это происходит по Божественной 
благодати, Все это - благодать. 

 

Глава 3. Избранная Богом церковь. 
Пожалуй, наиболее опасной ошибкой человека является умозаключение, сделанное на основании 

недостаточного количества фактов. Опасность усугубляется еще и тем, что такие умозаключения в основном 
навязываются другим и потом их очень трудно искоренить. Даже если у нас появятся весомые 
контраргументы, человек, осознавший собственную ошибку, будет еще упорней доказывать свою правоту, 
чтобы не упасть лицом в грязь. Типичным примером такой позиции было поведение одного брата, которого я 
назову Брайан.  

Когда я впервые встретил Брайана, он показался мне искренним посвященным адвентистом. Как и я, он 
был новообращенным и старался разобраться в вопросах истинности Церкви.  

- Я буду тщательно исследовать эту тему, - сказал мне Брайан.  

И он делал это, но лишь отчасти. Через несколько месяцев мы встретились с ним вновь.  

- Тай, я нашел истину относительно Церкви.  

- В самом деле? В чем она заключается? - поинтересовался я.  

- Я прочел несколько цитат Духа пророчества, которые четко объясняют волнующий нас вопрос, В то 
время я очень желал разобраться в вопросе истинности Церкви, поэтому изучал все попадавшиеся мне 
богодухновенные высказывания на эту тему.  



- Покажи мне их, Брайан.  

- Одна из них записана в книге Эллен Уайт «Деяния апостолов». Послушай: «От самого начала верные 
души были основой Церкви, (с, 11). Здесь же ясно написано, Тай. Только верные люди должны быть в Церкви. 
А вот еще более конкретная цитата: «У Бога есть Церковь. Это не собор, не государственное учреждение и не 
различные деноминации. ~ Это люди, которые любят Христа и соблюдают Его Заповеди ... Где несколько 
смиренных людей собраны во Имя Всемогущего святого Бога, там присутствует Христос, Это и есть Церковь» 
(Э.Уайт. Взгляд вверх, с, 315), Ты не найдешь более точного утверждения, - самоуверенно продолжал Брайан. 
- Нет деноминации, которую можно считать Божьей Церковью, Это касается и адвентистов. Истинная 
Церковь - это люди, которые любят Бога и соблюдают Его Заповеди. Именно об этом говорит Дух: 
пророчества - и точка.  

Да, эти слова, действительно записаны в Духе Пророчества, но об этом ли они говорят?  

Всего за несколько месяцев Брайан собрал все цитаты, которые только смог найти, подтверждающие 
идею о том, что Церковь состоит из верных последователей Бога, В его компиляцию входила также 
хронологически выстроенная цепочка утверждений, с помощью которой он доказывал, что Церковь АСД 
отступила от Истины и присоединилась к Вавилону. Брайан издал книгу по данному вопросу и продал тысячи 
ее экземпляров, Впоследствии он начал ездить по миру, рекламируя свою книгу и призывая людей выйти из 
Церкви.  

Если для Брайана компиляции цитат было достаточно, чтобы поверить в эту теорию, то для меня - нет. 
Раньше я уже сталкивался с этими цитатами, но также читал и другие, в которых прослеживалась другая 
мысль. Например:  

«Хотя в Церкви есть пороки и они останутся до конца мира. В эти последние дни Церковь должна быть 
светом для мира, оскверненного и развращенного грехом. Какой бы слабой, несовершенной, нуждающейся в 
обличениях, предостережениях и советах ни была Церковь, она дороже всего для Христа» (Э.Уайт, 
Свидетельства для проповедников. с. 49).   

Та же писательница, которая утверждала, что Церковь - это верные Богу люди, сообщала: «Хотя в 
Церкви есть пороки и они останутся до конца мира... » На первый взгляд кажется, что Эллен Уайт 
противоречит сама себе, Как могут в Церкви, состоящей исключительно из праведников, присутствовать 
пороки? Однако, тщательно изучая труды Духа пророчества, можно найти гармоничную связь между этими, 
казалось бы, противоречивыми высказываниями.  

Слово «Церковь» В Духе пророчества употребляется в двух значениях: видимая и невидимая Церковь. 
Кроме того, иногда Эллен Уайт отождествляет Церковь с верными последователями Бога - как отдельными 
личностями, так и нацией или деноминацией в целом. Брайан обратил внимание на 31 цитаты, 
подтверждающие именно эту мысль, Но Бог смотрит на Церковь не так, как мы, ибо Он Всеведущий, читает 
каждое сердце: «Познал Господь Своих» (2Тим. 2:19).  

Давайте внимательно прочитаем следующие слова:  

«Хотя церкви, представляющие собой Вавилон, погружены в духовный мрак и далеки от Бога, в их 
среде еще много истинных последователей Христа». (Э.Уайт. Великая борьба, с. 390).  

С точки зрения Бога, множество Его истинных последователей являются членами различных церквей. 
По этой причине Он нежно именует их «Мой народ», призывая их выйти из Вавилона (см. Откр.18:4). 
Нашими человеческими глазами мы не можем различить, кто есть кто. Только Господь видит Своих истинных 
поклонников по всему лицу Земли. В этом смысле можно сказать, что у Господа есть невидимая Церковь, 
ныне скрытая от нашего взора. Однако это не полная картина Божьей Церкви, обнаруживаемая в Духе 
пророчества. В то время как Эллен Уайт говорит о невидимой Церкви, состоящей из праведников, она также 
упоминает «видимую Церковь». (Свидетельства для Церкви, т. 4, с.16).  

Кто же входит в видимую Церковь?  

Нет необходимости заниматься спекуляциями.  



Исследуя контекстуальное значение слов Эллен Уайт, мы четко понимаем, что она обращается к 
видимой Церкви на Земле:  

«Членам Церкви Христовой следует объединиться в одно, гармоничное тело, подчиненное освященному 
разуму целого».   

«Распространение влияния Церкви замедляется из-за неверного поведения ее членов. Вступление в 
Церковь, хотя это важно и необходимо, само по себе не делает человека христианином и не гарантирует ему 
спасения. Мы не сможем заслужить право на вечность, если наши имена внесены в церковную книгу, а сердце 
остается отчужденным от Христа».  

«У нас возвышенное исповедание. Будучи адвентистами, соблюдающими субботу, мы по исповеданию 
исполняем все Божьи Заповеди и ожидаем Пришествия нашего Искупителя».  

«Нам следует осознать свою личную ответственность как членов видимой Церкви и работников в 
винограднике Господнем».  

«Бог выводит Свой народ, чтобы он стоял как одно целое, на фундаменте вечной Истины. Христос 
отдал Себя миру, чтобы «очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Цель этого процесса 
- очистить Церковь от всякой неправды, от духа разногласий и соперничества, дабы она созидала, а не 
разрушала, и сосредоточила бы все силы и энергию на предстоящей великой работе».  

«Многие члены Церкви не сознают святости церковных взаимоотношений и не желают подчиняться 
ограничениям и дисциплине. Своим поведением они показывают, что ставят свое мнение выше единого 
мнения Церкви, они не контролируют себя и не угашают в себе дух сопротивления ее голосу. Братья, 
занимающие в Церкви ответственные посты, могут, как и прочие люди, допускать оплошности и ошибаться в 
своих суждениях, но, несмотря на это, Церковь Христа на Земле наделила их полномочиями, которыми не 
следует пренебрегать».  

«К членству в Церкви нельзя относиться легкомысленно, однако когда так называемым последователям 
Христа кто-либо переходит дорогу или к их голосу не прислушиваются таким образом, как им того хотелось 
бы, они грозятся уйти из Церкви».  

«Каждому верующему следует всем сердцем ценить свою связь с Церковью. Его в первую очередь 
должно интересовать ее процветание, и если он не осознает свой священный долг - ставить интересы и благо 
Церкви перед своими личными интересами. Церкви без него будет намного лучше... Они охотно пользуются 
всеми преимуществами своего членства, но предпочитают, чтобы по счетам платили другие... Им нужно 
научиться подчинять свое личное мнение постановлениям Церкви».  

«Пусть личное мнение подчиняется авторитету Церкви». (Э.Уайт. Свидетельства для Церкви, т,4, с. 16-
19).  

Согласно контексту приведенного отрывка, видимая Церковь - это:  

• Церковь, членом которой может стать каждый человек;  

• Церковь, некоторые члены которой отличаются «неверным поведением»;    

• Церковь, в которой имеется «церковная книга»;  

• Церковь «адвентистов, соблюдающих субботу»;  

• Церковь, которую Бог хочет «очистить от всякой неправды, от духа разногласий и 
соперничества»;  

• Церковь, наделенная полномочиями устанавливать «дисциплину» и «ограничения» посредством 
«единого мнению, ее членов;  

• Церковь, в которой некоторые члены занимают «ответственные посты»;   

• Церковь, из которой можно «уйти» потеряв  членство;   



• Церковь, в которой нужно «платить по счетам»;  

• Церковь, члены которой должны «подчинять свое личное мнение постановлениям» организации.  

Что же Эллен Уайт подразумевает под «видимой Церковью»? Вне всякого сомнения, она говорит о 
всемирной Церкви АСД, которая действует согласно небесным принципам порядка и дисциплины.  

Видимая Церковь является таковой потому, что это определенная организация с четко обозначенными 
структурой и порядком, имеющая право принимать и исключать членов. Она избирает руководство, 
выполняет предназначенную ей миссию и носит имя, благодаря которому ее узнают в мире. Видимая Церковь 
состоит из «пшеницы и плевел», то есть истинных и ложных поклонников Бога. Принадлежность к Церкви не 
спасает человека. Однако верующий должен относиться к членству серьезно, воспринимая его как великое 
преимущество, ибо видимая Церковь - это великая сокровищница Божественной Истины.  

С другой стороны, невидимая Церковь является таковой, поскольку только Господь знает, кого можно 
считать истинно верной душой. Об этой Церкви нельзя говорить как об организованном движении. Вы не 
сможете стать ее членом, не будете записаны в церковную книгу, она не имеет земного руководства, миссии, 
дисциплины. Невидимая Церковь состоит исключительно из «пшеницы», без единого «плевела».  

Эти два понятия можно изобразить следующим образом:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. 

Из данной иллюстрации видно, что невидимую Церковь составляет только «пшеница», тогда как 
видимая состоит из «пшеницы» и «плевел». Два круга пересекаются, поскольку множество «пшеницы» 
рассеяно по всему миру в различных церквах и народах, а часть «пшеницы» находится в видимой Церкви. Как 
мы увидим далее, Бог очистит видимую Церковь от ложных последователей, а на их место приведет верных 
представителей невидимой Церкви. В конечном итоге видимая Церковь будет состоять исключительно из 
праведных, всецело преданных Богу людей.  

Чтобы понять, каким, образом будет происходить этот процесс, следует ознакомиться с дополнительной 
терминологией. Внимательно прочитайте приведенные ниже цитаты, обращающие наше внимание на 
различия между «Церковью воинствующей» и, «Церковью торжествующей».  

«Неужели у Бога нет живой Церкви? У Него есть Церковь, но эта Церковь воинствующая, а не 
торжествующая. Мы сожалеем, что в ней состоят члены, имеющие недостатки. В то время как Господь 
приводит в Церковь истинно обращенных, сатана проталкивает необращенных людей. Христос сеет доброе 
семя, сатана же бросает плевелы. На членов Церкви постоянно оказывают действие две противоположные 
силы. Одно влияние трудится для очищения Церкви, а другое - для развращения народа Божьего» (Э. Уайт. 
Свидетельства для проповедников, с. 50).  

«Церковь на Земле не является совершенной.  

Церковь воинствующая - это не Церковь торжествующая. Земля - это не Небеса. В Церкви 
присутствуют люди, имеющие недостатки, и они должны прилагать великие усилия, дабы приучить себя 



самоотверженному труду в этой жизни и затем получить венец славы и вечность в жизни грядущей» (Э. Уайт. 
Рукописи, т. 9, с. 154).  

Итак, в этих богодухновенных отрывках Церковь представлена в таких важных образах, как Церковь 
воинствующая и Церковь торжествующая.  

В настоящее время мы видим Церковь воинствующей, так как она вовлечена в духовную борьбу. 
Христос приводит в Церковь истинно обратившихся людей, в то время как сатана привлекает лицемеров. В 
результате в Церкви действуют два противоборствующих влияния: одно развращает, другое - очищает. Но 
заметьте: несмотря на конфликты, это истинная Церковь - видимая, воинствующая, всемирная организация 
АСД, которую Господь поставил быть «светом миру». Именно эта Церковь, в которой соседствуют 
«пшеница» и «плевелы», «является единственным объектом на Земле, к которому Христос проявляет Свое 
наивысшее внимание» (Э. Уайт. Избранные вести, т.2, с.396). Об этом говорят многочисленные цитаты Духа 
пророчества.  

Сегодня многих людей удивляют грехи христиан, находящихся в видимой Церкви. Они считают, что в 
былые времена, например, во дни Эллен Уайт, в Церкви отсутствовало влияние зла. Поэтому проблемы 
современной Церкви они рассматривают как верный признак того, что настало время отделиться и создать 
истинную Божью Церковь.  

Однако Дух пророчества объясняет, что в Церкви воинствующей зло будет наличествовать до тех пор, 
пока она не станет Церковью торжествующей. Предвидя подобные проблемы, Эллен Уайт предупреждала, 
чтобы мы не путали две стадии существования Церкви на Земле:  

«Те, кто считает воинствующую Церковь торжествующей, допускают великую ошибку. Воинствующая 
Церковь восторжествует, но она также будет бороться со злом, все более утверждаясь в вечной Истине. И 
каждый из нас должен стать на единую позицию с Церковью» (Взгляд вверх, с.152). 

Итак, в какое время, и при каких обстоятельствах Церковь станет торжествующей?  

Эллен Уайт вводит термин «Церковь торжествующая», чтобы описать состояние Церкви в будущем, 
когда она явится перед миром как «видимая» и «верная». До этого времени в видимой Церкви будут 
находиться как истинные, так и ложные христиане. Невидимая Церковь, в которой находятся лишь 
праведники, была скрыта от мира. Но придет время, и Господь явит торжествующую Церковь для 
свидетельства пред всей Вселенной.  

Однако видимая Церковь не сможет стать Церковью торжествующей без борьбы. Обратите внимание, 
каким образом это произойдет:  

«Может показаться, что Церковь вот-вот падет, но этого не случится. Она уцелеет, хотя на Сионе 
грешники будут просеяны и мякина отделена от доброго зерна. Это страшное испытание, но его надо будет 
пройти. Только победившие кровью Агнца и словом своего свидетельства будут найдены верными и 
истинными, без пятна и порока, без лукавства в устах. Мы должны избавиться от самоправедности и облечься 
в праведность Христову». (Э. Уайт. Избранные вести, т. 2, с. 380).  

«Как только приблизится буря, многие, уверовавшие в Трехангельскую весть, но не освятившиеся через 
послушание Истине, откажутся от своих взглядов и пополнят ряды ее врагов» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 
608).  

Сегодня существует мнение, что истинные последователи Бога выйдут из видимой всемирной 
организации Церкви АСД. Такое предположение можно принять, лишь отринув Божье водительство. 
Вышеизложенные и многие другие цитаты конкретно сообщают о том, как произойдет «просеивание» в 
последние дни. Неверные проявят свою настоящую сущность и присоединятся к противникам. Именно 
неверные станут инициаторами отделения от видимой Божьей Церкви. Праведные останутся в Церкви. 
Просеивание окажется настолько суровым, что Церковь будет находиться на грани уничтожения. Но она 
выстоит и приготовится к тому, чтобы стать Церковью торжествующей. 



Каким же будет завершение истории Церкви? «Члены воинствующей Церкви, которые докажут свою 
верность, станут членами торжествующей Церкви» (Э. Уайт. Евангелизм, с.707). В это время к видимой 
Церкви, состоящей теперь уже из одной «пшеницы», присоединятся праведники из невидимой Церкви. 
«Множество людей примут веру и присоединятся к армии верующих» (там же, с. 700). Под руководством 
Святого Духа все Божьи дети присоединятся к истинным последователям Христа. Весть последнего времени, 
весть третьего ангела, превратит в прах всю человеческую славу возвеличиванием Господа как единственной 
надежды на спасение; она отделит лицемеров и объединит истинных поклонников Иисуса.  

В приведенных ниже иллюстрациях мы попытаемся изобразить истины, о которых говорит Дух 
пророчества. 

Настоящее время  

Сегодня никто из людей не может определить, кто именно является праведником. Видимая Церковь 
состоит из верных и неверных последователей Бога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. 

Переходный период  

Неправедные «плевелы» проявят свою сущность в видимой Церкви и выйдут из нее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 

Итог борьбы  

Праведники из невидимой Церкви присоединятся к Божьим детям Видимой Церкви, и вместе они 
составят видимую Церковь торжествующую «Церковь». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 

Вы еще помните Брайана, о котором мы говорили в начале главы? Собрав несколько цитат, 
доказывающих его теорию, он отделился от Церкви АСД и призвал других последовать его примеру. 
Разобравшись в вопросах относительно истинности Церкви, я поделился своими исследованиями с Брайаном. 
В наших дебатах приведенные мною цитаты ясно доказывали, что всемирная деноминация АСД является 
истинной видимой Церковью Бога. Брайан замолчал и побледнел. Слезы хлынули из его глаз. Он признал свои 
доводы безосновательными, противоречащими Библии и Духу Пророчества. Я был безгранично счастлив, 
наблюдая за покаянием брата. Но следующие слова Брайана поразили меня: 

Я признаю, что твоя теория - истинная, но не могу ее принять. Я издал множество книг, доказывающих, 
что Церковь АСД является Вавилоном. Как я объясню своим читателям, что был неправ? 

Затем он быстро овладел собой и начал настаивать на своих умозаключениях. Я умолял Брайана 
прекратить это представление, но бесполезно. Он попал в очень опасную ловушку, которая называется 
«гордость». А все началось с поверхностного исследования трудов Духа пророчества. Используя несколько 
цитат, Брайан провозгласил свою теорию неопровержимой истиной. Поняв свою ошибку, он мог последовать 
по одному из двух путей: либо исповедать свой грех пред Богом и людьми, либо прислушаться к голосу 
своего «Я» и пренебречь Божьим призывом.  

С болью в сердце я должен констатировать; что Брайан избрал второй путь.  

 

Глава 4. Реформация или анархия� 
Многие считают, что реформация приводит к анархии, поэтому отождествляют эти явления. Но в 

действительности это совершенно разные понятия. Реформа подразумевает изменение образа жизни, 
основанное на положительных принципах. Словарь Вебстера так объясняет значение слова «реформа»: 
«Положить конец злу посредством введения лучших методов» (Webster's Ninth New Collegiate Dictionary). 
Анархия же основана на порочных принципах. Тот же словарь дает ей такое определение: «Действия 
беззакония или политический беспорядок, приводящий к уничтожению государственного правления». 
Словарь четко разграничивает эти два понятия. Однако анархия никогда открыто не провозглашает себя 
таковой. И именно в этом заключается трудность. Раскрыв свои подлинные цели, анархия вряд ли завоевала 
бы последователей. Чтобы достичь желаемых результатов, она должна провозгласить себя реформацией!  

Большинство адвентистов согласится с тем, что Церковь нуждается в возрождении и реформации. Дух 
пророчества также говорит об этом:  

«Возрождение среди нас истинного благочестия - величайшая и наиболее насущная наша потребность. 
Стремиться к этому - наша первейшая задача» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 121).  

«В нас должны произойти возрождение и реформация под влиянием Святого Духа» (там: же, с. 128).   

Эллен Уайт призывает к возрождению и реформации, но также предупреждает о возможных  «случаях 
анархии и непостоянства» в Церкви, которые «появятся среди адвентистов седьмого дня» (Письмо 40а, 1897). 



Другими словами, со стороны внутренних сил будет предпринята попытка нарушить единство Церкви АСД и 
уполномоченного Богом авторитетного руководства. Дух независимости поставит под угрозу единство 
Церкви, что может привести к разделению деноминации на множество течений. Члены Церкви будут 
сомневаться, является ли эта всемирная организация Божьей Церковью.  

Знакома ли вам такая ситуация?  

Эллен Уайт пишет, что дух независимости может привести к анархии:  

«Если мир видит, что в Церкви Божьей существует совершенное согласие, оно становится для людей 
убедительным доказательством в пользу христианской религии. Разногласия, раздоры, расхождения во 
мнениях и мелочные церковные склоки бесчестят нашего Искупителя. Всего этого можно избежать, если 
наше «я» покорится Богу и последователи Христа будут повиноваться голосу Церкви. Неверие внушает нам: 
чем мы независимее, тем якобы более важное место занимаем в обществе, а поступиться своими 
представлениями о том, что правильно и справедливо, в угоду Церкви - означает проявить слабость; но если у 
нас будет такое видение и такие чувства, мы лишимся безопасности и рискуем, скатиться в анархию и хаос. 
Пусть личное мнение подчиняется авторитету Церкви» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 19).  

Этот отрывок адресован непосредственно некоторым мнимым реформаторам. И я осмелюсь сказать: 
они вряд ли признают, что Эллен Уайт могла написать подобные слова. «Повиноваться голосу Церкви»? 
Будучи независимыми, мы «рискуем скатиться в анархию и хаос»? «Пусть личное мнение подчиняется 
авторитету Церкви»? Неужели Эллен Уайт могла написать такие слова? Да, и если вы думаете, что 
вышеприведенная цитата ничего не доказывает, то позвольте мне про цитировать еще более весомые слова:  

«Спаситель не одобряет работу религиозного направления, если она осуществляется независимо от 
организованной и признанной Им Церкви».  (Очерки о жизни Павла, с. 31).    

Если бы я высказал эти мысли как свои собственные, не подтвердив их богодухновенным источником, 
многие посчитали бы такое мнение недемократичным. Но эти слова следует принять во внимание именно 
потому, что они были написаны Божьей вестницей под водительством Святого Духа.  

У Бога на Земле есть видимая всемирная, Церковь, которую Он наделил определенной властью. Это 
неопровержимый факт. Все, кто доверяет Духу пророчества, не могут не согласиться с подобным 
утверждением. Христос не одобряет работу религиозного направления, осуществляемую независимо от 
Церкви и открывающую путь к анархии. Я не говорю о маловажных вопросах. Еще раз проанализируйте 
слова:  

«Спаситель не одобряет работу религиозного направления, если она осуществляется независимо от 
организованной и признанной Им Церкви» (Очерки о жизни Павла, с. 31).  

Дух независимости, ведущий к созданию новых независимых служений, опасен. Но прежде чем вы 
поймете, к чему я веду, прочитайте, пожалуйста, далее. Не подумайте, что я осуждаю независимые 
объединения. Это было бы неправильно с моей стороны, поскольку я сам некогда возглавлял независимое 
служение.  

В течение долгого времени я не мог разобраться в вопросах независимости некоторых групп и о 
истинности Церкви. Полная независимость нашей группы от Церкви практически привела Нас к анархии. Мы 
не понимали принципов, изложенных в рассмотренных нами цитатах. Мы считали нашу независимость 
властью. На самом же деле она была нашей слабостью. Осознав опасность, в которой находились, мы 
изменили отношение к Божьей Церкви и подчинились ее богодухновенному руководству.  

Сразу же после принятия такого решения я начал замечать различия между реформацией и анархией. 
Истинная реформация, которую хочет произвести Бот, не ведет к развалу Церкви на независимые «атомы» и 
не призывает к созданию нового движения. Эллен Уайт ясно говорит об этом:  

«Я знаю, что Господь любит Свою Церковь. Она не должна распадаться на множество отдельных 
частиц. В этом нет логики, и мы не имеем свидетельства, что это про изойдет» (Церковь Остатка, с. 53). 



«Мы не можем отвергать то основание, которое учредил Бог. Мы не можем вступать в какую-либо иную 
организацию, это означало бы отступление от Истины». (Избранные вести, т. 2, с. 390).  

«У Бога есть на Земле Церковь; это Его избранные, соблюдающие Его Заповеди» (Ревью энд Геральд, т. 
3, с. 82).  

В ответ на высказывание Эллен Уайт независимые объединения заявляют, что эти слова Духа 
пророчества не относятся к современной всемирной Церкви. Они утверждают, что Божья пророчица не 
написала ни слова о том, что Церковь АСД будет Божьей Церковью до конца земной истории. Но в 
действительности она оставила нам пророческую весть относительно будущего Церкви:  

«Мне велено сказать адвентистам седьмого дня по всему миру: Бог призвал нас как народ, чтобы мы 
являли собой Его бесценное достояние. Он предначертал, чтобы Его Церковь на Земле пребывала в 
совершенном единстве Духа и твердо стояла в совете Господа воинств до конца времен» (Избранные вести. т. 
2, с. 397).  

«В Слове Божьем не содержится никаких указаний или санкций для тех, кто верит, будто 
Трехангельская весть дает им основание отделиться от остальных. Поступив так, вы постоянно должны 
будете бороться с собой. Только неосвященный ум станет ратовать за разобщенность... Не должно быть 
никаких разделений в это великое испытующее время». (Избранные вести, т. 3, с. 21).  

Эти цитаты ясно говорят: Божественное намерение состоит в том, что организация, к которой 
принадлежала Эллен Уайт, останется Его особым сокровищем до «Конца земной истории». Нет нужды 
отделяться от нее. На это нет воли Бога. Чтобы подтвердить свою мысль, Божья вестница добавила: «Только 
неосвященный ум станет ратовать за разобщенность».  

Я знаю, что некоторые, читая изложенный выше материал, могут быть озабочены кажущейся 
условностью, содержащейся в цитатах. К примеру, израильтяне также были избранным Божьим народом. Бог 
обещал, что они вечно будут Его народом, однако они пренебрегли Его заветом. Тогда Господь организовал 
христианское движение, но оно со временем отошло от Истины, что послужило причиной отделения 
протестантизма от официальной церкви. Но и это движение не оправдало Божьих надежд. И тогда Он 
объединил Своих верных детей в Церковь АСД. Логичным было бы предположить, что, согласно такой 
исторически сложившейся модели, Церковь АСД падет и верующие люди вновь отделятся. Однако Божий 
Окончательный план подразумевает абсолютно другое.  

Описанная выше цикличность (Бог создает Церковь, она отступает, Бог выводит из нее Своих истинных 
детей и создает новую Церковь) должна прийти к своему завершению до окончания великой борьбы между 
добром и злом. Разумеется, у Бога должен быть народ, победивший с помощью Евангелия и оставшийся в 
рядах Церкви. В конце земной истории у Бога будут люди, которые не падут. Богодухновенная весть 
сообщает, что переход от греховности к праведности произойдет именно в адвентистском движении.  

Давайте вместе поразмышляем об этом.  

Господь назвал израильтян Своим народом, но Он также предусмотрел для них определенные условия, 
выполняя которые они могли оставаться Его детьми. В тексте Дан. 9:24 обозначен срок в 70 недель, данный 
Израилю как испытательный. Пророк Даниил предвозвестил, что Пришествие Мессии станет последним 
испытанием для иудеев. Отвержение Христа и преследование Его последователей стало причиной отвержения 
Богом иудеев как избранного народа. Испытательный срок для Израиля закончился, и эстафету приняла 
Новозаветная Церковь. Падение израильского народа не было для Бога неожиданностью. Он предсказал это в 
пророчествах. Однако ни в Библии, ни в трудах Духа пророчества мы не находим предсказания о падении 
адвентизма и возникновении другого движения. Последняя книга Библии, Откровение, сообщает:  

• Апостольская Церковь заменит Израиль (Откр. 12:1,2).  

• Под видом христианства восстанет другое  движение, которое будет преследовать истинных 
детей Божьих (Откр.12:6,12-15).  

• Церковь Остатка появится в Америке, и дракон будет преследовать ее (Откр.12:16-17).  



• Церковь Остатка переживет Великое разочарование, однако перерастет в могучее движение, 
которому Бог поручает проповедовать всем языкам и народам (Откр.10 гл.).  

• Церковь Остатка провозглашает Трехангельскую весть, в это время весь мир подвергается 
испытанию (Откр.13-14 гл.).  

• Жатва Земли собрана. Происходит Второе пришествие Иисуса (Откр.14:14-20).  

Такую последовательность событий открывают нам пророчества. Вы не найдете сообщений о том, что 
Божий план относительно Церкви является условным и что в последнее время восстанет другое движение.  

Подобную мысль подтверждают и ранние пророчества о семи церквах. Каждая церковь символизирует 
определенный исторический этап развития всемирной Божьей Церкви. Ефес сравнивается с Ранней 
апостольской Церковью; Пергам и Фиатир символизируют возникновение и развитие папства; Сардис 
представляет зарождение и падение протестантизма; Филадельфия - зарождение адвентизма и начало Божьего 
суда на Небе.  

И, наконец, Лаодикия изображает теплое состояние Церкви АСД, которое постигнет ее в последнее 
время. Господь ставит Свой диагноз и предписывает лечение. Он обещает вознаградить всех, кто выдержит 
испытание Лаодикии. Но мы не находим, что Бог ставит Своей Церкви какое-то условие, за нарушение 
которого Он отвергнет ее и создаст другую.   

В Откровении описаны не восемь, а семь церквей. Число семь - пророческое число полноты, которое 
означает, что Господь осуществит Свой План искупления в пределах периода существования семи церквей. 
Нет необходимости вызывать восьмую. Цикл восстания и падения церквей остановится на Лаодикии. Кто-то 
выдержит последнее испытание, кто-то - нет, но Бог не воздвигнет нового движения.  

Дух пророчества отождествляет Церковь Остатка (Откр.12 гл.) и лаодикийскую Церковь (Откр.3 гл.) со 
всемирной организацией АСД. И именно эта Церковь останется Божьей до конца земной истории.  

Умозаключения, противоречащие этой истине, ставят под сомнение Божьи пророчества о последнем 
времени. Они также приводят к неправильному пониманию Божьего Слова и призывам создать новое 
движение, о котором не говорится в Богодухновенных высказываниях. Тот, Кто знает конец от начала, не 
допустит создания нового движения: «Ибо Господь ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам» (Амоса 3:7). 

Меня часто спрашивают: «Как же можно мириться с внутрицерковными проблемами - компромиссами, 
спорами, богословскими дебатами? Как Бог может спасать людей с помощью такой Церкви?»  

Господь отвечает нам и на этот вопрос. Божий план подразумевает отделение. Но это будет иное 
отделение, отличное от других. Ранее Господь вызывал Остаток, чтобы отделить праведных от неправедных. 
Инициативу проявляли праведные, организовывая новое движение. В последнее время должно произ0йти 
нечто иное. Вместо того чтобы отделить верных от неверных, Господь допустит просеивание в Церкви, в 
результате которого неверные покинут ее ряды. В этом и заключается основное отличие между двумя 
методами отделения.  

«Должно произойти просеивание семян. Плевелы должны быть со временем отделены от пшеницы. По 
причине процветания беззакония во многих охладеет любовь. Настанет время, когда Истина займет сильную 
позицию. Произойдет отделение от нас тех, кто не ценит свет и не ходит во свете» (Э. Уайт. Письмо 46, 1887).  

Что означает «просеивание»? «Плевелы» (неверные, которые до сих пор оставались в Церкви) будут 
отделены от «пшеницы» (верных, которые находятся в Церкви). Именно неверные выйдут из Церкви, а не 
верные!  

«Как только приблизится буря, многие, уверовавшие в Трехангельскую весть, но не освятившиеся через 
послушание Истине, откажутся от своих взглядов и пополнят ряды ее врагов» (Э. Уайт. Великая борь6а, с. 
608).  

Кто откажется от Истины и пополнит ряды врагов? Неверные!  



«Вскоре народ Божий подвергнется огню страшных испытаний, и большинство из тех, кого теперь мы 
считаем настоящими искренними детьми Божьими, окажутся низкопробным металлом. Вместо того чтобы 
укрепиться и утвердиться под натиском преследования, угроз и оскорблений, они трусливо перейдут на 
сторону притеснителей».  

«Стать на защиту Истины и праведности, в то время как большинство оставит нас; вести битвы Господа, 
когда воинов так мало, - это и будет нашим испытанием. В это время мы должны извлекать теплоту из 
холодности других, мужество - из трусости, верность - из их измены и предательства» (Э. Уайт. 
Свидетельства для Церкви, т. 5, с.136).  

Кто кого оставит? Неверные - верных!   

«Может показаться, что Церковь вот-вот падет, но этого не случится. Она уцелеет, хотя на Сионе 
грешники будут просеяны и мякина отделена от доброго зерна. Это страшное испытание, но его надо будет 
пройти» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 2, с. 380).   

Падет ли Церковь? Нет! Кого Бог «просеет»? «Плевелы»!   

Люди, явно или скрытно провозглашающие идею отделения от Церкви, противоречат Божьему Плану 
уничтожения греха. Они думают, что защищают и возрождают Истину. На самом же деле они отрицают ее. В 
последней битве великой борьбы каждый член Церкви будет призван приготовиться к великому испытанию, 
которое покажет его настоящую сущность. Церковь - арена действия Божьей благодати, где Господь явит 
Свою победу в великой борьбе.  

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующее высказывание:  

«Хотя в наших церквах, заявляющих о своей вере в открывающуюся истину, находятся порочные и 
заблуждающиеся люди, как и плевелы среди пшеницы, Бог терпелив и долготерпелив. Он порицает и 
предостерегает заблуждающихся, но Он не уничтожает тех, кто медленно усваивает уроки, которые Он им 
преподает: Он не выдергивает плевелы из пшеницы. Плевелы и пшеница растут вместе до жатвы. Когда 
пшеница полностью созреет и ее соберут, тогда она будет полностью отличаться от плевел» (Э. Уайт. 
Свидетельства для проповедников, с. 45-46).  

Принцип, лежащий в основе деяний Господа, таков: Он позволяет как праведным, так и неправедным 
оставаться в Церкви. Те и другие вовлечены в процесс жатвы, которая покажет, кто есть кто. Конфликты, 
теологические споры, проблемы внутри Церкви фактически представляют собой хорошую возможность для 
формирования характера.  

• Одни постепенно приспосабливаются к миру, поступаясь принципами и содействуя неверию в 
Божье Слово.  

• Другие находят в Церкви грехи, лелея грех осуждения и самоправедности. В то же время сами 
они не хотят расстаться с излюбленными грехами и полностью посвятить себя Богу.  

• Несмотря на все конфликты и неурядицы, некоторые отказываются подчиниться греху, не 
обвиняют и не осуждают других. Они поддерживают Истину и праведность в духе Христа.  

Вскоре настанет время великого испытания. Всякое основание будет потрясено, обнаруживая тайные 
грехи и злую природу людей. Господь установил это особое время испытания, чтобы отделить «пшеницу» от 
«плевел».  

«Недалеко то время, когда каждая душа будет испытана. Начертание зверя станут навязывать нам 
силой. Люди, шаг за шагом уступавшие требованиям мира и сообразовывавшиеся с мирскими обычаями, 
скорее не затруднятся сделать уступку власть предержащим, нежели подвергнуть себя издевательствам, 
насмешкам, тюремному заключению и смерти. Главная борьба происходит между Заповедями Божьими и 
заповедями человеческими. В то время золото в Церкви отделится от шлаков». (Э. Уайт. Свидетельства для 
Церкви, т. 5, с. 81).  



Согласно цитате, отделение золота от примеси будет происходить в Церкви во время принуждения нас к 
принятию начертания зверя. А до этого времени члены Церкви, независимо от того, знают они об этом или 
нет, встанут либо на сторону победителей, либо на сторону побежденных. Отныне можно будет отличить 
«пшеницу» от «плевел».   

Любая попытка произвести отделение от Церкви до установленного Богом времени Не даст 
положительных результатов, ибо верных невозможно будет отличить от неверных. При досрочной «жатве» 
существует опасность вместе с «плевелами» выдернуть и драгоценную «пшеницу». Поэтому новое 
независимое объединение вскоре обнаружит, что оно является не чем иным, как очередной группой 
верующих, состоящей из «пшеницы» и «плевел». Независимая церковь, созданная человеческими усилиями, 
обречена на провал, потому что не входит в Божий план. Бог предназначил для нас определенное время, в 
конце которого нам предстоит пройти последнее испытание на верность. Отделения от Церкви, 
произведенные ранее установленного Богом времени, являются не чем иным, как делом сатаны.  

Сегодня в Церкви есть люди, которые открыто ратуют за отделение. Они делают это публично, не 
скрываясь, Их весть звучит так: 

«В настоящее время Церковь АСД является частью Вавилона, и все истинные последователи Бога 
должны либо выйти из нее, либо погибнуть».  

Свою позицию они строят на основании ложной интерпретации некоторых цитат из Духа пророчества. 
Но они упустили важную деталь: Эллен Уайт до самой смерти была членом Церкви АСД! Данная 
историческая реальность побуждает нас сделать такой вывод: если Эллен Уайт принадлежала к Церкви то как 
могла призывать людей покинуть эту организацию? Компиляции трудов Э. Уайт, созданные отделившимися 
от Церкви людьми и призывающие к отделению, противоречат ее членству в такой Церкви. Применение ее 
цитат с такой целью - равносильно использованию слов Моисея для доказательства того, что израильтяне не 
были избраны Богом. Но Моисей продолжал вести Божий народ по пустыне, тем самым доказывая, что 
Израиль  был избран Богом.  

При жизни Эллен Уайт человек по имени Стэнтон провозгласил Церковь Вавилоном и призывал людей 
выйти из нее. В поддержку своей теории он цитировал слова Духа пророчества. Эллен Уайт написала ему 
письмо:  

«Дорогой брат Стэнтон! Позволь мне написать тебе несколько строк. Я не одобряю позицию, которую 
ты занимаешь; ибо Господь мне показал, что этой позиции придерживаются те, кто находится в 
заблуждении...  

Мой брат, я слышала, что ты придерживаешься позиции, будто Церковь адвентистов седьмого дня - это 
Вавилон и все спасенные выйдут из нее. Ты не один, кого сатана обманул подобным образом. За последние 
сорок лет появляются все новые и новые люди, утверждающие, что Господь послал их с такой вестью. Но 
позволь сказать тебе, как я говорила и им, что эта весть исходит от сатаны, который пытается посеять раздор в 
церквах. Мой брат, ты стоишь на ложном пути...  

Мой брат, если ты учишь о том, что Церковь адвентистов седьмого дня является Вавилоном, то ты 
ошибаешься. Бог не давал тебе повеления передать эту весть. Сатана использует каждого человека, к 
которому имеет доступ, чтобы изобретать новые теории, вводящие в заблуждения; таким образом он уводит 
души от Истины...  

Не пытайся неверно толковать, трактовать и искажать свидетельства с целью подтвердить одну из этих 
ложных вестей. Многие пошли таким путем и причинили немало вреда. А поскольку другие с огромной 
ревностью начали провозглашать эту весть, я должна была показать, что она ложная» (Ревью энд Геральд, т. 
3, с. 82).  

Из всего выше сказанного следует, что люди, ~ использующие Дух пророчества с целью разделения, - 
либо нерадивые студенты, либо безнравственные толкователи, сознательно искажающие смысл трудов Эллен 
Уайт.   



До сих пор мы говорили о тех, кто открыто высказывается за отделение от Церкви. Но существуют и 
другие, ведущие эту работу скрытно, не призывая к полному отделению. их можно назвать сепаратистами. 
Теоретически они признают, что Церковь АСД является Божьей, но практически отделяются от нее. Они 
заявляют:  

«Церковь АСД - истинная Божья Церковь. Она не является Вавилоном. Нет нужды полностью 
отделяться от нее».  

Однако: «Хотя это Божья Церковь, мы должны организовывать независимые домашние церкви».  

«Это Божья Церковь, но мы не можем поддерживать ее». 

«Божья Церковь, но ее лидеры не имеют права на власть и авторитет».  

«Божья Церковь, но мы не можем сотрудничать с ней».  

«Божья Церковь, но наша задача - осуждать ее отступнический дух».  

Такие люди считают себя реформаторами Церкви. Однако их реформация больше похожа на 
независимость, которая рано или поздно приведет к анархии. Об этом предупреждает дух пророчества. 
Почему же эти люди не считают своей задачей провозглашать такие вести?  

«Несомненно, Господь идет с каждым человеком по жизненному пути, но Он также сопровождает 
народ, а не несколько отделившихся людей в разных частях мира, исповедующих каждый свою истину. 
Ангелы Божьи совершают порученную им работу. Третий ангел сопровождает и очищает людей, поэтому они 
должны тесно сотрудничать с ним...  

Дух отделения и отрицания организации царит повсюду. Некоторые считают организованность опасной 
- нарушением личной свободы, папизмом. Они провозглашают, что не подчинятся никакому человеческому 
авторитету и не примут никакое человеческое руководство. Мне было сказано, что в интересах сатаны - 
убедить людей в том, что Бог одобряет их отделение от братьев....  

О, как бы радовался сатана, если бы ему удалось проникнуть в среду этих людей и дезорганизовать 
работу, в то время как хорошая организация так необходима нам; она стала бы мощной силой в борьбе с 
ложным возрождением и утверждениями, противоречащими Священному Писанию. Мы должны делать нашу 
работу в соответствии с организацией, установленной мудрыми руководителями. Не следует давать 
разрешение на работу, которая разрушает организацию и порядок.  

Некоторые распространяют идею о том, что в последнее время дети Божьи будут действовать 
независимо от какой-либо церковной организации. Но Господь сказал мне, что нет Его воли в том, чтобы 
люди совершали труд независимо от Церкви...  

Народ Господа должен объединиться, чтобы Его работа совершалась благословенно...  

Если люди не будут действовать сплоченно в великом труде спасения душ, произойдет замешательство, 
Если люди отказываются объединяться с братьями и предпочитают действовать самостоятельно - это плохой 
признак. Вместо того чтобы отделяться, пусть они объединятся с товарищами по работе. Если они этого не 
сделают, их работа не будет иметь успеха и будет совершаться неправильными методами. Они действуют 
вопреки воле Бога, таким образом, их труд имеет худшие последствия, чем если бы они вообще не трудились» 
(Э. Уайт. Свидетельства для проповедников, с. 488-490).  

Данному совету возражают: «Мы пытались сотрудничать с Церковью, но ее заблуждение столь велико, 
что мы не можем проповедовать Истину в пределах церковной организации. Ее руководители и члены не 
хотят слушать нас».  

Было время, когда и для меня подобное утверждение звучало достаточно убедительно. Но потом 
Господь открыл Мне, что оно в лучшем случае является надуманным, а в худшем - оправданием 
непослушания бoгодухновенным изречениям.  



Позвольте мне поделиться своим опытом. В 1992 год совет Сообщества носителей света (ныне одна из 
организаций, поддерживающих Церковь), где я являлся директором, принял решение отказаться от 
финансовой поддержки, получаемой нами от членов Церкви, однако все же сотрудничать с Церковью. После 
тщательного исследования и усердных молитв мы поняли, что Господь ожидает от нас служения, 
выполняемого совместно с миссией и советом Церкви. Наше желание мы должны были подчинить 
60годухновенным словам, призывающим нас занять скромную позицию в церковном служении.  

Другие независимые течения были шокированы нашим решением. Они предупреждали нас, что 
церковные лидеры будут контролировать наше служение, миссионерскую работу и даже теологические 
убеждения. Однако все, что мы ощутили и услышали со стороны церковных лидеров, - это - уважение; 
поддержка и просьбы продолжить нашу издательскую и проповедническую деятельность. Конечно, мы рады, 
что предсказания независимых объединений не сбылись. Господь помог нам. И сейчас мы имеем великое 
преимущество вместе с лидерами и другими членами Церкви участвовать в великом деле спасения душ и 
преобразования Церкви.  

Преобразование - это нужда Церкви, а анархия - опасность.  

Я приглашаю вас объединиться в молитвах о преобразовании и призываю вас быть осторожными, чтобы 
не пойти путем анархии. 

 

Глава 5. Общее дело. 
Почти все адвентисты седьмого дня верят, что мы живем во время, которое символически можно 

представить древнееврейским Днем искупления. Однако, некоторые адвентисты, считающие себя 
избранными, увидели в этом подтверждение их стремления отделиться от Церкви. Свои убеждения они строят 
на таких умозаключениях:  

«Сейчас мы живем в торжественный День искупления. В этот день израильтяне должны были удалить 
из своей среди всякий грех и приготовиться к окончательному искуплению. Церковная организация не в 
состоянии произвести очищение от греха. В стане присутствует грех, поэтому нам необходимо выйти из стана 
и следовать за Господом самостоятельно».  

В подобных рассуждениях я нахожу, по крайней мере, одну неточность: День искупления не был днем 
искупления отдельной Личности. Это было общее дело. Позвольте мне объяснить, что я имею в виду.  

Служение в земном святилище состояло из двух стадий: ежедневной и ежегодной. Ежедневное 
служение являлось индивидуальным. Изо дня в день израильтяне приносили свои жертвы в святилище ради 
искупления личных грехов. Каждый грешник переживал собственный опыт покаяния и исповедовал свои 
грехи. Это было покаяние отдельной души, а не всего еврейского общества.  

Акценты же Дня искупления были иными. В этот торжественный день весь израильский народ 
приходил пред лицо Господа как единое общество. Теперь приносили жертву не за каждого человека в 
отдельности, а одну жертву за весь народ. Несомненно, каждый человек анализировал свою жизнь при 
подготовке к этому дню, однако в День искупления все переживали за общее дело.  

Пророк Иоиль помогает нам понять, как это происходило:  

«Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, 
созовите собрание, пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев; пусть выйдет жених из 
чертога своего и невеста из своей горницы. Между притвором и жертвенником да плачут священники, 
служители Господни, и говорят: пощади, Господи, народ Твой, не предай наследия Твоего на поругание, 
чтобы не издевались над ним народы! Для чего будут говорить между народами: где Бог их?" И тогда 
возревнует Господь о земле Своей и пощадит народ Свой. И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я 
пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. И 



пришедшего от севера удалю от вас и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчище его - в море 
восточное; а заднее - в море западное, и пойдет от него зловоние и поднимется от него смрад, так как он много 
наделал зла. Не бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Не бойтесь, 
животные, ибо пастбища пустыни произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная 
лоза окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам 
дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как и прежде ... И до сытости будете 
есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, Который дивное соделал с вами, и не посрамится 
народ Мой во веки. И узнаете, что Я - посреди Израиля, и Я Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ Не 
посрамится во веки» (Иоиля 2:15-19,21-23,26-27).  

Внимательное исследование слов пророка проливает свет на Божье намерение относительно Дня 
искупления. Иоиль также открывает, каким образом этот день указывает на Наши дни.   

Я бы хотел выделить три важных момента: 

1. Призыв объединиться, а не отделиться. 

 Согласно словам пророка, труба Истины вострубит «на Сионе», а не отдельные посланцы будут 
разрозненно вопиять в разных частях мира. Весть Господа звучит в Церкви, провозглашаемая людьми, 
составляющими единое тело. Иоиль также ясно говорит, что мы услышим звук трубы Истины, которая будет 
призывать Церковь «собраться», объединиться в служении Богу, а не разделиться на независимые группы.  

Цель подобного объединения - «освятить собрание», Это собрание не отдельных личностей, а всей 
Церкви. Для достижения Своей великой цели в борьбе между добром и злом Господу недостаточно 
рассеянных повсюду посвященных людей. Он призывает их объединиться с единой целью - явить 
преобразующую силу Божественной благодати; 

2. Дух заступничества, а не осуждения.  

В тексте 17 говорится об отношениях, которые должны царить в христианской среде в День искупления. 
Пророчество Иоиля сообщает, что Церковь умоляет Бога о пощаде. Оно призывает нас проникнуться духом 
заступничества от имени Церкви. Заступническая молитва является Божественным средством изменения 
существующей ситуации. Иоиль призывает нас исполниться духом милосердия и сострадания, чтобы рыдать 
и умолять о помиловании ошибающегося народа, а не духом осуждения его грехов.  

Люди, исполненные духом заступничества, осознают, что речь идет о чести великого Бога. Их 
главнейшая задача заключается в том, чтобы не дать повода неверующим насмехаться над ними, говоря: «Где 
их Бог?» Ибо если Церковь грешит, она порочит перед всем миром Имя Бога, Его Истину, Закон и План 
спасения.  

3. Победоносное будущее, а не поражение. 

 Пророчество Иоиля исполнено надежды. Согласно богодухновенному слову, «Господь пощадит Свой 
народ», если в Церкви будет царить дух заступничества. Он не только пощадит народ, но и благословит его 
«хлебом и вином и елеем», которые являются символами духовного изобилия. «Господь велик, чтобы 
совершить это» для Своего возлюбленного народа. Благодаря Ему, Церковь «принесет плод свой ... И окажет 
свою силу». Она испытает на себе возрождение и получит долгожданное излитие Духа Святого в виде 
«Позднего дождя». Господь сотворит чудеса в Своей Церкви, и она «будет славить имя Господа Бога». 
Церковь поднимет знамя, исполнится Божьим присутствием и никогда «не посрамится».  

Однако мы не должны забывать, что Бог спасает нас не как деноминацию, а каждого в отдельности на 
основании личных взаимоотношений с Христом. «Не название деноминации заслужит для нас благоволение 
Бога. Бог спасает каждого в отдельности по вере в Господа Иисуса Христа» (Э. Уайт. Ревью энд Геральд, 10 
февраля 1891 г.). Будучи адвентистами, живущими в День искупления, мы должны заботиться не только о 
том, чтобы попасть на Небо. Наша задача - прославить Имя Бога, явить Его истинный характер. Поэтому 
единое общество людей, объединенных любовью Спасителя, является самым сильным свидетельством славы 
Божьей, которое только мы можем дать миру.   



Молитва Христа, записанная в 17-й главе Евангелия от Иоанна, показывает, насколько единство Церкви 
важно Для Бога. Эта молитва имеет чрезвычайно важное значение в День искупления Церкви, ибо наш 
Ходатай возносит ее сейчас к Своему Небесному Отцу. «Эта молитва является примером ходатайства 
Спасителя, которое Он будет возносить за завесой после того, как совершится Его жертва за людей» 
(Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 1145). Иисус Молился этой молитвой перед Своими страданиями, 
ходатайствуя за Нас пред Отцом.  

Вначале Своей молитвы Христос говорит о прославлении Бога: «Я прославил Тебя На земле, совершил 
дело, которое Ты поручил Мне исполнить... Я открыл имя Твое человекам» (Иоан.17:4,6). Великая цель, ради 
которой наш Спаситель пришел в этот мир, заключалась в том, чтобы явить истинный характер Бога и 
приобрести славу Его Имени. Иисус осуществил эту цель, прожив безгрешную жизнь, исполненную 
бескорыстной любви, и добровольно пострадав за наше восстание против Бога. Его жизнь и смерть доказали, 
что Бог - воистину любящий Господь, каким Он Себя провозглашает.  

Но заметьте: Христос молится не для того, чтобы сообщить Отцу о скором завершении Своей миссии, 
Его молитва отражает славу, которая исходит от всех совершенных Им дел.  

«Я О них молю... и Я прославился в них» (стихи 9-10), - говорит Христос о Своей Церкви. Как Христос 
был посредником славы Отца, так и Его Церковь является посредником славы Сына. «Я уже не в мире - 
продолжает Он, но они в мире, Я к Тебе иду. Отче Святый! Соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне 
дал, чтобы они были едино, как и Мы» (стих 11). Молитва Спасителя открывает нам практическую сторону 
отображения славы Бога в нашем мире. Осознавая, что Он скоро оставит Землю, Иисус молит Отца соблюсти 
Своих верных детей «во имя Твое», то есть благодаря познанию истинного характера Бога, явленного 
Христом. Далее Он говорит, что посредством этого знания Церковь обретает благословение, выраженное в 
единстве: «Чтобы они были едины, как и Мы». По словам Христа, именно единая Церковь явит миру славу 
Бога.  

Христос продолжает молиться: «Да будут все едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да 
будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня» (стих 21). Слова «да уверует мир» являются 
ключевыми в молитве Христа. Иисус провозглашает, что единство Церкви имеет великую силу, 
побуждающую неверующих признать Его своим Спасителем. Но почему единство Церкви является таким 
сильным свидетельством? Ответ на этот вопрос мы находим в заключительных словах Спасителя: «Мир Тебя 
не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня; и Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, 
которою Ты возлюбил Меня, Б них будет, и Я в них» (стихи 25-26). Иисуса более всего огорчает то, что мир 
не знает истинного характера Бога. По этой причине Земля находится в рабстве сатаны, в рабстве греха и 
эгоизма. Именно неправильное представление людей о Боге позволяет дьяволу контролировать жизнь своих 
жертв.  

И здесь Иисус предлагает альтернативное решение: «А Я познал Тебя» (стих 25). Мир не знает Отца, 
однако Иисус знает. До прихода на Землю Он жил в абсолютном единении со Своим Отцом. Если кто и знает 
характер Бога, так это Иисус. И Его Пришествие на нашу Землю с целью открыть любящий характер Бога 
является великим благословением для нас. Иисус уверен: если падшее человечество познает истинное величие 
и красоту характера Бога, оно не сможет остаться равнодушным к Нему. Но каким образом мир сможет узнать 
Бога? «Да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и я в них» (стих 26).  

Понимаете ли вы, дорогой друг, что хотел сказать Христос? Только благодаря явлению практической 
любви Бога в Церкви Христос будет возвеличен в этом мире. Мир не столько нуждается в теоретических 
знаниях, сколько в практическом служении милосердия.  

Перемены в сердцах людей производят не столько захватывающие евангельские программы, сколько 
христоподобная жизнь последователей Христа. Убеждают людей в необходимости сделать Христа 
Руководителем их жизни не столько привлекательные книги и журналы, сколько приятный характер Божьих 
детей.  



Дорогой друг, послушайте: мир желает увидеть проявление Божьей любви в Вас и во мне, в нашей 
Церкви. Люди жаждут ощутить любовь, которая объединяет грешных, падших, эгоистичных людей и 
преображает их в подобие Христа.  

Возможно, Вы скажете: «Аминь». Если так, тогда я приглашаю вас присоединиться к адвентистам 
седьмого дня, которые с радостью осознают и принимают всемогущую силу Божественной любви. Истина, 
которую Христос вручил Своей Церкви, заключается в спасении человечества посредством безграничной 
любви, явленной в жизни и смерти Божьего Сына.  

А теперь давайте вернемся к главной теме, затронутой в этой главе, - теме объединяющей природы Дня 
искупления.  

День искупления является общим делом, а не индивидуальным покаянием, поскольку слово 
«искупление» в данном контексте означает «быть едиными». Поэтому искупление, дарованное всему миру, 
означает примирение падших людей с Богом и друг с другом.  

Дух искупления - это осознание каждой личностью собственного греха, который несет проклятие всей 
Церкви. Мы не должны просить: «Спаси меня, а их оставь» или: «Я святой, а они грешные». Каждый член 
Церкви должен понимать: «Я нуждаюсь в Божьей милости так же, как и все остальные».  

Дух искупления объединяет всех членов Церкви, предстоящих пред Богом и ходатайствующих как за 
свои грехи, так и за грехи своих братьев и сестер.  

Это означает, что сильный поддерживает слабого, мудрый с кротостью и терпением наставляет 
безрассудного.  

Дух искупления - это не только забота о личном спасении, но также сосредоточение на славе Бога и 
спасении ближних.  

В более широком понимании искупление предназначено для того, чтобы «все небесное и земное 
соединить под главою Христом». «Дабы ныне соделалась известною чрез Церковь начальствам и властям на 
небесах многоразличная премудрость Божия» (Ефес.1:10; 3:10).  

Единство Церкви и плоды верности Христу (это неоспоримое свидетельство пребывания любви 
Спасителя в Его народе) не только убедят многих грешников в падшем мире, но также эхом отзовутся во 
Вселенной. Жители Небес, с интересом наблюдающие за жителями Земли, увидят во Христе и Его народе 
проявление многоразличной премудрости Бога и благодаря искуплению получат заверение в том, что падшее 
человечество больше никогда не восстанет против Бога.   

Ликующие сердца небесных и земных обитателей будут биться в унисон и с радостью провозгласят: 
«Один Господь - добрый любящий Отец всех сотворенных существ!  

Одно Царство - Церковь Христа на Земле и огромная небесная семья не павших миров!  

Одно желание - поклоняться Единому Богу, достойному любви и восхищения!»  

Будет ли слышен Ваш голос в этом многочисленном хоре? 

 

Глава 6. «Золотая середина» 
Если внимательно посмотреть на окружающий нас мир, то можно увидеть, как много крайних взглядов 

исповедуют окружающие нас люди. Иногда создается впечатление, что люди притягиваются к 
противоположным полюсам мнений, чтобы потом рьяно отстаивать их друг перед другом. Но это и 
неудивительно. Дух пророчества ясно говорит: «Человеческая природа обладает естественной склонностью - 
бросаться из одной крайности в другую» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 305).  



Искать «золотую середину» - не означает идти на компромисс. Дело в том, что в потоке дебатов и 
споров представителей крайних позиций истина настолько может измениться, что перестанет быть ею.  

Желанием моего (верю, что и вашего) сердца является исполнение слов, записанных в Исаии 30:21: 
«…И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы 
уклонились направо, и если бы вы уклонились налево», Именно в этом нуждаются все ищущие Господа!  

Я не склонен идеализировать историю нашей Церкви. Необходимо всегда помнить, что во все времена 
членами нашей Церкви были люди, а не ангелы. Это были простые люди со своими недостатками, 
проблемами, трудностями и переживаниями. Но не только это было частью их жизни. Как и мы, они 
радовались в Господе и надежде на вечную жизнь, славили Бога на субботних богослужениях, жертвовали, 
молились и трудились на Его ниве.   

Сегодня многие люди представляют историю нашей Церкви как непрерывные богословские прения и 
дискуссии, бесконечные доктринальные сложности, неоднозначные Генеральные конференции... Неужели это 
все, что можно сказать о Божьей Церкви?   

Теперь должно наступить время «золотой середины», время, когда мы больше будем обращать 
внимание на добрые опыты с Господом и Его водительство в жизни каждого из нас и нашей Церкви. Конечно, 
это не означает, что мы должны закрывать глаза на некоторые проблемные вопросы. Нет, внимательно 
рассмотрев их, мы должны искать ответ, ведущий к примирению и единству на твердом основании - Слове 
Божьем.  

Дух пророчества свидетельствует: «Бог призывает людей, отличающихся постоянством и 
целеустремленностью; людей, на которых можно положиться в минуту опасности и испытаний и которые так 
же твердо укоренены и утверждены в истине, как вечные горы и скалы; людей, которые не клонятся то 
вправо, то влево, но идут прямо впереди всегда стоят на стороне истины. Есть и такие, которые во время 
религиозного замешательства и неразберихи почти всегда перебегают во вражеский стан; если они и 
оказывают какое-то влияние, то самое что ни на есть худое. Они не чувствуют нравственного долга отдать все 
свои силы Истине, которую исповедуют. Таковые получат награду по делам своим» (Э. Уайт. Свидетельства 
для Церкви, т. 4, с. 75).  

Проходит время, появляется очередной харизматический лидер, обладающий умением убеждать, и 
старые споры получают новое начало. Но как часто в этих дискуссиях мы теряем христианские принципы 
уважения и любви к людям! Обращая внимание на ошибки и недостатки, мы не замечаем труд и посвящение 
многих руководителей, членов Церкви, пасторов и миссионеров, с помощью Божьей проделавших огромную 
работу, чтобы возвестить Трехангельскую весть и послужить окружающим.  

Церковь адвентистов седьмого дня прошла сложный путь к настоящему пониманию Истины. Каждая 
деноминация в свое время переживала периоды теологических исследований. И я твердо убежден, что баланс, 
отсутствующий в христианстве на протяжении веков, в конечном счете будет представлен внутри системы 
адвентистских теологии и вести. На протяжении всей истории адвентизма Истина по кусочкам была собрана в 
одну полную картину, открывающую миру чудесную реальность. Веками исследуемая Истина объединилась в 
одном времени, одном движении, чтобы явить красоту характера Христа и силу спасающей благодати, доселе 
в полной мере не явленную человечеству. Полнота Истины, рассматриваемая во свете Голгофского креста и 
воплощенная в адвентизме, призвана открыть Божественную любовь во всей ее неподражаемой простоте и 
красоте. Чудесный свет, дарованный Церкви АСД, должен воссиять. 

Что же мы видим сегодня? Группы людей, которые скептически и придирчиво исследуют путь Церкви 
на каждом этапе, обвиняя в регулярных отступлениях от истины, вместо того чтобы наблюдать, как Господь 
шаг за шагом вел грешных, несовершенных людей к лучшему пониманию Его характера.  

Конечно, мы не можем представить возникновение нашей Церкви и деятельность пионеров адвентизма 
без анализа миллеритского движения, а также религиозной, политической и экономической ситуации в 
Америке в начале XIX столетия. Дух пророчества говорит о миллеритском движении как о возрождении 
апостольской веры. Люди, примкнувшие к Миллеру, были выходцами из самых разных церквей, носителями 



различных богословских и философских идей, которыми было пропитано американское общество. Поэтому 
весьма неубедительными являются попытки некоторых исследователей, «законсервировать» убеждения 
середины и конца XIX столетия, чтобы представлять их сегодня как «истинную адвентистскую веру и 
призывать вернуться к ней. Идеи анабаптистов, реставрационистов (в том числе «Христианской связи»), 
методистов и «Движения святости») не могли не оказывать влияния на мыслящих людей того времени. Более 
того, они были тесно 'связаны с укладом жизни и бытом, традициями и образом мышления жителей Нового 
Света. Некоторые из этих идей были пересмотрены только во время мировых войн, под влиянием великих 
политических и экономических потрясений, что свидетельствует о значимости и глубине проникновения этих 
идей в сознание общества.  

После Великого разочарования мы видим группы людей, которые, даже будучи объединены 
адвентистской вестью, продолжали нести большой груз своих убеждений и вероисповедания. Даже само 
понимание событий 1844 года очень разнилось, многие отстаивали «теорию закрытой двери». Именно здесь 
следует отметить три ключевых момента, помогающих разрешить многие недоразумения в нынешнее время:  

1. Пионеры адвентизма признавали, что Истина имеет динамичный характер и не стоит на месте. 
Поэтому они призывали к активному исследованию сложных вопросов и совместному их обсуждению.  

2. Учитывая разобщенность мнений и взглядов на большинство положений христианской веры, 
существование Церкви сегодня свидетельствует о водительстве Божьем и не было бы возможным без 
поддержки и помощи Господа.  

3. Особое, уважительное отношение к Слову Божьему, с самого начала формировавшееся в среде нашей 
Церкви, стало залогом ее успеха в дальнейшем и является гарантией того, что мы стоим на твердом 
основании.  

В одной из своих статей Джеймс Уайт писал: «Каждый христианин обязан воспринимать Библию как 
совершенное правило веры и долга. Ему следует горячо молиться о содействии Святого Духа, когда он 
исследует Писание, стремясь познать истину и свой долг. Слово должно быть на переднем плане, и взоры 
Церкви должны быть сосредоточены на нем как на путеводителе и источнике мудрости, из которого мы 
познаем долг во всяком добром деле» (Ревью энд Геральд, 21 апреля 1851 г., с. 70).  

Я верю, что в последнее время народ Божий также объединится вокруг Слова, но не с целью черпать 
идеи для критики и споров, а для того чтобы получить «благодать для благовременной помощи»,  

Четыре ключевых убеждения положили начало адвентистскому объединению, чтобы позже была 
создана организация и окончательно сформировано особое движение, несущее последнюю весть 
предостережения миру. Это было учение о видимом возвращении Иисуса Христа, предваряющем 
тысячелетнее царство, о двухфазном служении Христа в Небесном святилище, вечном характере седьмого 
дня, субботы, и условном бессмертии.  

Многие пытаются обвинить пионеров адвентизма в том, что они не проповедовали о благодати со и 
спасении по вере. Но такие критики забывают, что весть об отличительных библейских истинах звучала в 
протестантском обществе, ее слышали люди, имевшие обыкновение посещать церковь и познавшие основание 
христианской веры (в отличие от многих так называемых христиан сегодня). С момента формирования 
адвентизма открытие отличительных библейских истин, ставших частью молодой Церкви, поставило ее в 
положение самозащиты.  

Так как наши представления были библейски обоснованы, стало популярным и даже доставляло 
удовольствие вступать в споры с менее укорененными в Библии протестантами. Адвентистское 
проповедование включало в себя искусное представление базовых текстов в форме, приводящей к 
доктринальным дебатам. Именно на этом фоне звучало предупреждение Эллен Уайт проповедникам того 
времени: «С одной стороны, верующие отделили Закон от Евангелия, в то время как почти то же самое 
сделали люди, придерживающиеся противоположной точки зрения. Мы [адвентисты] не представили перед 
слушателями праведность Христа и истинный смысл Его плана искупления. Мы оставили в стороне Христа и 
Его несравненную любовь, пытаясь представить ее в теориях и доказательствах, и проповедовали спорные 



рассуждения.» (Э. Уайт. Вера и дела, с.15). Не забывайте, что даже во времена Эллен Уайт Церковь 
составляли люди, а не6езгрешные существа, и они тоже могли ошибаться в выборе методов провозглашения 
вести. Действительно, очень часто проповедь имела дискуссионный характер и не достигала цели - 
возрождения сердец и раскрытия характера Бога.  

Особые споры кипят сегодня вокруг событий 1888 года... в этот момент истории развития Церкви АСД 
Господь вызвал двух людей, которые установили связь между Законом и Евангелием. «По Своей великой 
милости самую драгоценную весть Своему народу Господь послал через пасторов Ваггонера и Джоунса. Эта 
весть должна еще ярче представить перед миром возвышенного Спасителя, Жертву за грехи всего мира. В 
этой вести представлено оправдание по вере в Поручителя. Она предлагает принять праведность Христа, 
которая проявляется в послушании всем Божьим Заповедям. Многие люди потеряли из виду Иисуса. Они 
нуждаются в том, чтобы направить свой взор на Божественную Личность, Его заслуги, Его неизменную 
любовь к человеческой семье. В Его руках - вся сила, посредством которой Он раздает щедрые благословения 
людям, наделяя беспомощных человеческих существ бесценным даром Его собственной праведности. Эту 
весть Бог повелел передать миру. Это весть третьего ангела, и она должна быть провозглашена громким 
голосом, ее должно сопровождать излитие Святого Духа в обильной мере» (Э. Уайт. Свидетельство для 
проповедников, с. 91-92).  

Эллен Уайт назвала весть Ваггонера и Джоунса началом полночного крика и Позднего дождя. Она 
призывала людей принять послание от Бога. Но сестра Уайт, как никто другой, понимала, что сатана будет 
вмешиваться и искажать весть о праведности по вере, как он делает это и сейчас, пытаясь разъединить 
адвентистов по всему миру. Также она понимала, что человек несовершенен, и нужно время, чтобы эта 
глубочайшая истина достигла сознания христиан. Эллен Уайт посвятила свою жизнь тому, чтобы направить 
наш взгляд на Христа и Его Евангелие. Такие ее труды, как «Путь ко Христу», «Желание веков», «Мысли с 
горы Благословений» и многие другие книги и статьи, стали  результатом постоянных усилий пророка в этом 
плане.   

Вестница Господня не вступала в жаркие споры, а не пыталась отделиться от тех, кто не понимал и не 
принимал эту истину. Она верила, что превознесение Христа в жизни, явление живой веры в повседневных 
делах - это истинная проповедь о праведности по вере. Вот один из предложенных ею аргументов, почему 
следует стремиться к сбалансированной точке зрения в современных богословских дискуссиях: «Существуют 
две опасности, которых дети Божьи, и особенно те, кто только начал доверяться Его благодати, должны 
остерегаться. Во-первых не следует думать, что согласия с Богом можно достичь посредством своих дел. 
Пытающиеся достичь святости через соблюдение Закона своими силами обрекают себя на неудачу. Все, что 
человек делает без Христа, осквернено эгоизмом и грехом. Только благодать Христа, получаемая через веру, 
может сделать нас святыми.  

Не менее серьезно заблуждение, будто вера во Христа освобождает человека от необходимости 
соблюдать Закон Божий и что, поскольку мы становимся причастниками благодати Христовой только по вере, 
наши дела не имеют никакого отношения к нашему искуплению» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 59-60).  

Пытаясь переубедить людей, споря и критикуя, можно выпустить из виду саму весть или впасть в одну 
из крайностей. Божий Закон и библейская доктрина не должны быть отодвинуты на последний план как не 
имеющие значения, однако их не следует противопоставлять Евангелию, умаляя его. Посмотрите, насколько 
сбалансированной и мудрой была позиция вестницы Господней! Каким добрым примером для нас является ее 
неустанная деятельность по возвеличиванию Христа и праведности по вере в духе Христа.  

Публикации, видео- и аудиоматериалы из всевозможных источников заполонили Церковь, вызывая 
дискуссии по различным доктринальным вопросам:  

• Какова природа естества Христа?  

• Необходимо ли совершенство характера и вообще возможно ли оно?  

• Действительно ли на Небе проходит следственный суд и играет ли дата «1844 год» в этом 
какую-либо роль?  



• Было ли искупление на кресте завершенным?  

• Что можно сказать о греховной природе человека: он грешен, поскольку родился таковым, или 
из-за своих плохих поступков?  

• Мы спасаемся исключительно по благодати через веру, или же наши поступки тоже имеют 
значение?  

• Какова степень богодухновенности Духа пророчества? На каком месте стоит Библия в данном 
понимании вопроса?  

• Обязательно ли следовать реформе здоровья? 

• Что можно сказать об одежде, украшениях, косметике, телевизоре, спортивных соревнованиях, 
театрах, ритмичной музыке, художественной литературе и других житейских вопросах? Что 
можно, а чего нельзя?  

Позвольте мне сделать здесь паузу, чтобы не переутомлять вас. Я думаю, вы поняли, что я имею в виду. 
Если мы смиренно склонимся перед Христом в поисках познания, нашему взору откроется совершенно иная 
картина.  

«Накануне судного дня, будет выявляться праведность всех характеров, и станет ясно, кто к какой 
группе принадлежит» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 100).   

В настоящее время мы не можем с точностью сказать, кто есть кто. Мы не должны судить о том, кто 
является мудрым, а кто неразумным. «Не судите никак прежде времени» (1Кор.4:5). Мы еще в процессе 
формирования характера. Одни развивают в себе дух осуждения, другие - христоподобную любовь. В 
конечном итоге станет очевидно, кто принадлежит Христу, а кто отдал себя в руки противника, который 
лишился Небес из-за своей гордости и зависти.  

Христианские мужество и смирение отодвинут все разногласия на последний план. Во главу всего будет 
поставлен Христос. Евангелие Царства наполнит сердца верных подобно восходящему солнцу. Любовь и 
послушание, вера и дела, справедливость и милость, Закон и благодать объединятся в их опыте.  

С другой стороны, люди, исполненные духа осуждения и порицания, станут преследовать Христа, 
угнетая Его истинных последователей. Дух самоправедности послужит для них объединяющей силой. 

А теперь остановитесь и подумайте. Поразмыслите глубоко, честно и здраво. Во время ваших личных 
размышлений отбросьте все посторонние мысли, навязываемые теми или иными взглядами. Проверьте свою 
подлинную сущность и ответьте себе на некоторые сокровенные вопросы. 

Подлинная сущность. На Небе будет много людей, которые не знали всех доктрин, однако были 
исполнены духа Христа. И на Небе не будет ни одного человека, который следовал всем доктринам, но 
воспитывал в себе дух неправды, осуждения и критики.  

Сокровенный вопрос. В то время как я желаю знать истину и ничего кроме истины, стремлюсь ли я к 
любви Христовой и уважаю ли мнения людей, которые думают не так, как я? 

Подлинная сущность. Внешнее поведение и интеллектуальные достижения могут быть самообманом. 
Человек может достичь показательной праведности собственными усилиями. При этом он будет верить в 
истину, не являясь на самом деле истинным последователем Христа.  

Сокровенный вопрос. Какой я христианин? Побывал ли я в действительности на Голгофе и обрел ли 
любовь Христа? Или же я просто верю «в истину»? 

Подлинная сущность. Не имеет значения мое исповедание веры и щепетильность в убеждениях, если 
во мне гнездится дух осуждения людей (особенно моих религиозных врагов) и я не изменяюсь под влиянием 
Божественной всепрощающей силы. Отношение к людям определяет степень присутствия Божьей любви во 
мне. 



Сокровенный вопрос. Считаю ли я других людей Божьими врагами только потому, что чувствую их 
враждебное отношение к моим взглядам? Возможно, я говорю о них с ноткой презрения и ненависти? Или же 
я признаю их искренними людьми и молюсь за них? 

Когда же будет разрешен последний теологический спор?  

Когда каждый человек окончательно сформирует характер, основанный на любви или ненависти?  

Когда закончится просеивание в Церкви?  

На какой стороне окажетесь вы и я? 

Как бы мне хотелось, чтобы все мы стали на сторону Христа! 

 

Глава 7. «Ошибка» Эллен Уайт. 
Я уверен, что название этой главы привлекло ваше внимание. Этих нескольких слов достаточно, чтобы 

вызвать возмущение у самого смиренного адвентиста. Я даже слышу, как кто-то из моих читателей 
спрашивает: «Минуточку! Эллен Уайт является пророком. Как же вы можете употреблять по отношению к 
ней слово «ошибка?»  

Прежде чем вы возмутитесь, позвольте мне объяснить, что я имею в виду. Или же пусть сама Э. Уайт 
расскажет об этом:  

«Как же мне хочется, чтобы пришел Иисус и навел здесь порядок. Я все более убеждаюсь, что делаю 
ошибку, указывая на недостатки моих братьев. Многие принимают на себя обязательство поступать строго с 
согрешающими, тем самым разрушая в них всякое мужество и надежду на то, что они станут праведными. Это 
неправильное обращение погубит душу. Зная, что я говорила, они преподносят мои слова неверно, не так, как 
это сделала бы я. В дальнейшем мне следует быть более предусмотрительной. Я не стану доверять братьям 
работу по исправлению душ, если Господь мне простит мою ошибку. Я умоляю всех отвратить взгляд от 
меня, от человеческого, от ошибочного представления людей и направить его на Иисуса. Молитесь дорогому 
Господу, меньше слушайте других и больше молитесь... Я желаю, чтобы мы исполнились духа Христа и 
меньше обращали внимание на человеческие мнения. Давайте ошибаться лучше в сторону милости, нежели в 
сторону осуждения и грубости» (Письмо 16, 1887; частично напечатано в «Рукописях» 449, с. 28-30).    

Вот в чем Эллен Уайт видит свою «ошибку».   

А теперь нам следует быть очень внимательными! Надеюсь, приведенная цитата не поколебала вашей 
уверенности в пророческом даре Э. Уайт. Нет, она не ошибалась, провозглашая Библейскую Истину, которой 
ныне обладает адвентистская Церковь. Она также не ошибалась, давая практические наставления Церкви. Но 
она сожалела о том, что совершала ошибку, «указывая на недостатки» братьев. Почему? Не потому, что 
высказывала собственные мысли по поводу чьих-либо недостатков. Не потому; что не было особой нужды в 
исправлении этих недостатков. Но потому, что «многие принимают на себя обязательство поступать строго с 
согрешающими, тем самым разрушая в них всякое мужество и надежду на то, что они станут праведными».  

Эллен Уайт не сожалела о попытке исправить недостатки, которые видела. Но ей было больно смотреть, 
как ее слова использовали другие. Многие превратно понимали ее слова, поступая «строго с согрешающими». 
«Неправильное обращение» - вот как назвала Э. Уайт подобное использование ее писем. Слова, которые она 
писала в одном духе, преподносились совершенно в другом. «Зная, что я говорила, они преподносят мои 
слова неверно, не так, как это сделала бы я», - писала вестница Господня. То есть правильное или 
неправильное обращение с вестью, данной Богом Э. Уайт, зависит от настроя и духа, с какими эта весть 
передается людям. По словам Э. Уайт, неправильное обращение с ее рукописями выражается в осуждении 
других и использовании при этом ее авторитета в поддержку своих действий.  



Очевидно, Эллен Уайт была настолько обеспокоена неправильным использованием ее трудов, что 
чувствовала себя отчасти виноватой в этом и даже просила у Господа прощения. Благодаря этому в ее 
сознании зазвучали слова, которые отражают принцип Небесного Царства: «Если уж ошибаться, так лучше в 
сторону милости, нежели в сторону осуждения и грубости». Она обозначила этот принцип как «дух Христа» и 
призвала нас исполниться этим духом.  

Пророк Михей прекрасно представил это понятие в таких словах:  

«О, человек! Сказано тебе, что - добро, и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, 
любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим». (Михея 6:8).  

Много лет я читал и цитировал данный текст, но только недавно понял его значение, Михей раскрывает 
суть фундаментального правила поведения человека по отношению к самому себе и другим людям.  

• Мое отношение к самому себе должно заключаться в следующем: «действовать справедливо». 
Господь призывает меня испытывать самого себя, строго оценивать свои поступки, осознавая 
ответственность перед Ним за свои действия.  

• Главным правилом моего обращения с другими людьми должна быть милость: «любить дела 
милосердия». Господь желает, чтобы я постоянно проявлял сочувствие и милосердие к 
окружающим и прощал ошибающихся. Однако все это не позволяет пренебрегать 
справедливостью.  

Жить такой жизнью - значит «смиренномудренно ходить пред Богом». Но, обладая греховной природой, 
мы склонны к эгоизму. Для нас наиболее естественно проявлять милосердие по отношению к самому себе, а 
справедливость - к другим. Поэтому мы ходим пред Богом не смиренномудренно, а самоправедно. И 
горделиво. Осуждая другого человека, мы стараемся подтвердить свою невиновность, но на самом деле 
отвергаем Божий дар прощения. Однако среди людей нет праведного ни одного. Наша воображаемая 
праведность - не что иное, как иллюзия, рожденная осуждением других.  

Тем не менее мы неизбежно будем сталкиваться с ошибками, совершаемыми нашими братьями и 
сестрами. Вы увидите поражения и ошибки тех, кто носит имя Христа. Иногда даже потребуется наше 
вмешательство. Если вы почувствуете, что должны что-то предпринять, я предлагаю вам прежде всего задать 
себе сокровенный вопрос «Какова моя цель: выставить напоказ и осудить согрешившего или же помочь ему 
вернуться к Богу и покрыть его грехи?»  

Мотив, побуждающий вас исправлять других, определит, правильный ли у вас дух. Чтобы обличить 
человека, не осудив его, последуйте следующему совету:  

«Заблудшего брата нельзя вывести на правильный путь иначе, как только в духе кротости, мягкости и 
нежной лю6ви»; (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 52).  

«Человека невозможно вернуть с ложного пути посредством критики и упреков; но многие из-за этого 
наоборот уходят от Христа и отворачиваются от своих убеждений. Кроткий дух, нежность и усердие могут 
спасти заблуждающегося, и покрыть множество грехов. Откровение Христа, присущее вашему характеру, 
будет оказывать преобразующее влияние на всех, с кем вы сталкиваетесь» (Э. Уайт. Правила счастливой 
жизни, с. 128, 129),  

Тот же самый принцип действует и по отношению ко всей Церкви:  

«Не стоит метать молнии в воинствующую Церковь Христа, ибо сатана делает все, чтобы преуспеть в 
этом деле. Т е, кто провозглашает себя Остатком народа Божьего, не должны помогать ему, обвиняя, осуждая 
и проклиная других. Старайтесь ободрить, а не поносить, разочаровывать и оскорблять людей» (Ревью энд 
Геральд, т. 6, с. 516).  

«Пусть каждый, кто старается жить христианской жизнью, помнит, что Церковь воинствующая не 
является Церковью торжествующей. В Церкви будут находиться и люди, помышляющие о земном. Они 
нуждаются скорее в сочувствии, а не в порицании. Не следует осуждать Церковь в том, что она защищает 



подобных людей, оставляя их в своих рядах... Иисус видел добрые и злые поступки в Церкви и говорил: 
"Оставьте расти вместе то и другое до жатвы"» (3. Уайт. Основы христианского образования, с. 294-295).  

«Господь хочет, чтобы Его народ использовал разные методы, только не осуждение заблуждения, даже 
если осуждение это будет справедливым. Он хочет, чтобы мы делали нечто большее, чем опровергали 
обвинения наших врагов, ибо это оттолкнет их еще дальше от Истины. Дело, которое Христос пришел 
совершить в нашем мире, заключалось не в том, чтобы возводить преграды и постоянно говорить людям, что 
они неправы.  

Тому, кто рассчитывает просвещать обманутых людей, необходимо сблизиться с ними и трудиться для 
них с любовью. Он должен стать центром святого Влияния» (3. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 121-
122).   

Не думайте, что эти цитаты не относятся к нашему времени. Под мантией защиты истины сегодня, в 
наших рядах может проявляться дух осуждения и порицания. Церковь в настоящее время столкнулась с 
целым движением, специализирующимся на пояснении и критике ее грехов. Некоторые даже считают себя 
профессиональными критиками. С точки зрения финансового процветания, это довольно-таки выгодное дело. 
Один «профессиональный критик» иронично заметил: «Когда я критикую и обличаю Церковь, приношения 
увеличиваются. Но если я стараюсь просто проповедовать Евангелие, они сразу же уменьшаются».  

Я догадываюсь, что подумают некоторые читатели по поводу данной главы. Все, с кем я делился 
своими размышлениями, реагировали таким образом: «Да, все, что ты говоришь, верно... по отношению к 
некоторым людям, но мы все разные и проповедуем по-разному. Одни просто говорят все, что знают, пытаясь 
посеять семена, где только возможно. Не все обладают мягким характером.  

Кто-то предпочитает говорить прямо, и если человек не воспринимает, то это его проблема. Некоторые 
из нас похожи на Илию, Иоанна Крестителя или кого-то из протестантских реформаторов»,  

Должен признаться, мне никогда не нравились картины, изображающие Иоанна Крестителя со 
сдвинутыми бровями, взъерошенными волосами, стиснутыми от гнева зубами и указывающим на что-то 
пальцем. Честно говоря, я очень рад, что Библия не говорит о том, что художества религиозного толка 
являются богодухновенными. В Библии записаны только слова Иоанна, мы же по своему усмотрению 
интерпретируем тон его голоса, взгляд, выражение лица. То же самое мы можем сказать и об Илии. А что 
касается упомянутых реформаторов, Эллен Уайт говорит следующее:  

«Резкие и излишне строгие люди часто оправдывают или пытаются оправдать отсутствие христианской 
вежливости тем, что некоторые реформаторы трудились в таком же духе, и эти люди утверждают, что дело 
Божье в наше время якобы тоже нуждается в подобном духе; но это не так. Даже в самой грубой компании, да 
и вообще в любом месте спокойный и рассудительный дух предпочтительнее. Пламенное негодование никому 
не приносит пользы. Бог избрал реформаторов не потому, что они были властными, резкими людьми. Он 
принимал их такими, какие они были, невзирая на эти черты характера. Но Он возложил бы на них в десять 
раз больше обязанностей, если бы они обладали смирением и кротостью и всегда подчиняли свои чувства 
разуму» (Свидетельства для Церкви, Т. 4, с. 486).  

Если Эллен Уайт, богодухновенный пророк, переживала о том, что допустила ошибку, «указывая на 
недостатки», то насколько внимательными следует быть нам по отношению к согрешающим людям. И если 
она переживала, что ее наставления передают в духе осуждения, то насколько осторожными должны быть мы 
сегодня, цитируя слова Духа пророчества.  

Я молюсь, чтобы мы все научились жить по принципу, о котором писала Э. Уайт: «Если уж ошибаться, 
так лучше в сторону милости, нежели в сторону осуждения и грубости».  

 

 



Глава 8. Либерал или консерватор� 
Я хочу рассказать притчу об одном человеке, который удивил всех. Невозможно сказать, к какой группе 

он принадлежит.  

Консерватор? Пожалуй, да. Но вроде бы и нет. Вероятнее всего, нет. Хотя ...  

Либерал? Кажется, да. Пожалуй, нет. Ах, конечно же, да. Но с другой стороны ...  

Этот человек ввел в недоумение всех, кто пытался разобраться, к какому течению он принадлежит. 
Когда на улице одного города он заговорил с религиозными людьми, все были поражены неординарностью 
его взглядов.  

- Да вы просто перебегаете из одного лагеря в другой, - в конце концов выразил всеобщее мнение один 
из слушателей. Но другой житель города увидел что-то особенное в его поведении.  

- Я думаю, его жизнь достойна похвалы, пытался он поделиться своими размышлениями с друзьями. Но 
те только грубо ответили ему:  

- Ни в коем случае! Надеемся, ты не превратишься в такого же чудака, как он? Будет лучше, если ты 
перестанешь так внимательно присматриваться к нему.  

Но он продолжал размышлять: «Я долгое время наблюдал за этим человеком. Он очень серьезен в своих 
отношениях с Богом. Он постоянен в молитвах, ревностен в вопросах веры, терпелив в труде и благоразумен в 
поступках. Но он весьма снисходителен к грехам окружающих. В то время как другие постоянно осуждают 
ближних, он защищает и прощает их. К себе он относится справедливо, но к другим проявляет милость. 
Ревностен в поклонении Богу, однако прощает тех, кто не является таким же, как он. Да, я уверен, что его 
жизнь исполнена огромного смысла. Почему этого никто не замечает? Он действительно очень хороший 
человек. Я думаю, если бы мы были похожи на него, то стали бы намного добрее.    

Вскоре жители города так сильно возмутились против «либерально-консервативного» образа жизни 
того Человека, что распяли Его... 

На фоне консервативных фарисеев Иисус казался либеральным. Фарисеи порицали грешников. А Он 
прощал их. Они превозносили себя перед людьми, считая простой народ нечистым и боясь даже дышать с ним 
одним воздухом, чтобы не оскверниться. Христос же не брезгал сидеть за одним столом с этими людьми, 
всегда поддерживая и ободряя их. Фарисеи проклинали каждого, кто не соблюдал их постановлений. Иисус 
даровал всем надежду и благословения, даже Своим врагам.  

Однако Христос не был похож на либеральных саддукеев. Они не очень уважали Священное Писание, 
разве что отрывки, которые можно было использовать в политических целях. Иисус постоянно цитировал 
Писания, провозглашая их богодухновенным словом. Саддукеи любили, Когда им прислуживали люди. 
Спаситель служил каждому нуждающемуся. Они стремились к власти и благоденствию. Он оставил престол 
на Небесах, а на Земле не имел где преклонить голову.  

Фарисеи и саддукеи представляли два крайних религиозных течения: одни были слишком 
консервативными, другие - слишком либеральными. Они постоянно враждовали между собой, не имея 
согласия в различных теологических вопросах. У них было одно лишь общее: они ненавидели друг друга. 
Поэтому можно сказать, что они были исполнены одним духом. Это и объединяло их в борьбе с Христом. Они 
видели в Нем то, чего так не хватало им, - баланс между ненавистью ко греху и любовью к грешнику. У них 
же все было наоборот: они ненавидели грешников и любили грех.  

Глубоко в сердце фарисеи и саддукеи понимали, что должны быть такими, как Иисус. Но роковое 
сочетание гордости и тайных грехов привело их к тому, что они распяли Сына Божьего.  

Вы слышите? 

 



Глава 9. Тихий голос Духа. 
Тс-с-с ... Тише ... Прислушайтесь ... Послушайте.   

Что слушать? Послушайте голос Бога. Познайте скрытое значение, более глубокий смысл Истины.  

Это не такая уж простая задача на сегодняшний день. Множество различных голосов привлекают наше 
внимание. Мы слышим их отовсюду. Одни зовут пойти путем послушания, святости, высоких моральных 
принципов. Другие приглашают последовать стезей веры, любви и милосердия. Некоторые призывают нас 
контролировать спою жизнь. Иные - не сосредоточиваться на себе.  

На какой же стороне Господь?  

А Господь призывает нас прислушаться к другому, не похожему на остальные голосу. Он не такой 
громкий, не навязчивый, подобен шепоту. Шепот не потому, что слабый, а потому, что его должны услышать 
только те, кто будет прислушиваться в тишине. О чем же этот голос говорит? Может, он призывает нас 
избавиться от грехов, как консервативно настроенные люди? Или же умоляет нас быть милосердными к 
людям, как либералы?  

Прислушайтесь в тишине к этому голосу:  

«И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы 
уклонились направо, и если бы вы уклонились налево» (Исаии 30:21).  

«Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь, Бог ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни налево» 
(Втор. 5:32).  

Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Идите прямо. Не превозносите ни справедливость, исключая 
милость, ни милость, исключая справедливость. Не фокусируйте свое внимание на одном из двух аспектов - 
Божьем Законе или Божьей любви; пусть в вашей жизни присутствуют оба. 

Тихий голос нас призывает  

• К любви, основанной на послушании (Иоан.14:15).  

• К преобразующей благодати (Титу 2:11-16).  

• К действующей вере (Гал.5:5,6).  

• К всеобъемлющему прощению (Иоан.8:8-11).  

Прислушайтесь внимательно к этому голосу. Он не приказывает нам повиноваться, как голос справа. Но 
и не склоняет нас к сентиментальной любви, как голос слева.  

Этот голос настолько уникален, что его невозможно спутать с каким-либо другим. Тихий голос Духа 
предлагает нам любовь, способную зажечь в наших сердцах послушание воле Божьей ради самой любви. Этот 
голос не будет настаивать, чтобы мы жили праведной жизнью с целью получения одобрения от Бога. «Потому 
что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех» (Римл.3:20). «Так и 
вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Матф.23:28). 
Вы также не услышите, чтобы голос Духа призывал вас исповедовать веру без дел. «Но хочешь ли знать, 
неосновательный человек, что вера без дел мертва?» (Иак.2:20).  

Голос Божий не требует строгой реформы образа жизни без влияния Божественной любви и не наделяет 
дешевой благодатью, которая сотрудничает с грехом. Он предлагает обильную многогранную благодать, 
причем бесплатно, так что принимающий ее будет изменен под ее действием.  

Человек, ВЕЛИКИЙ ЧЕЛОВЕК, однажды тихим голосом обратился к людям. Исцеляя проблему греха, 
удаляя из сердца вину, Иисус так просто предлагал прощение, что принимающие его получали полное 
освобождение от греха и душевных мук. Женщине, осужденной за прелюбодеяние. Он принес Благую весть: 
«Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши» (Иоан.8:11).   



Я не осуждаю тебя, кем бы ты ни была и что бы ни сделала.  

Я не осуждаю тебя, хотя ты не делаешь добра и даже не испытываешь желания творить его.  

Я не осуждаю тебя не потому, что ты заслуживаешь Моей милости, а потому, что люблю тебя.  

И теперь, озаренная Моей любовью, получившая великий дар прощения, ощутившая великую силу 
Моей благодати, иди и больше не греши.  

Мы все чувствуем некоторые сомнения, когда слышим голоса то справа, то слева. Когда консервативно 
настроенный проповедник призывает нас к добрым делам и святой жизни, мы говорим: «Да, я должен быть 
более упорным». Когда же либерально настроенный оратор говорит о Божьей благодати, мы думаем: «Да, это 
то, что я хотел услышать», Это вовсе не запутанная ситуация. Научитесь поступать правильно. Господь не 
призывает к выбору между:  

• законом и благодатью;  

• любовью и послушанием;  

• прощением и победой;  

• верой и делами.  

Христианин в некотором роде похож на канатоходца. При каждом шаге он может упасть либо направо, 
либо налево. В ваших руках находится жезл, помогающий держать баланс, и это - Библия. Как только вы 
наклоняетесь вправо, Слово Божье напоминает вам о всепрощающей любви Господа.  

При наклоне влево вы начинаете понимать, что Божья любовь ведет к послушанию.  

Цель Закона Божьего - указать вам на ваш грех ~ и открыть вашу нужду в Божьей благодати. Если мы 
осознаем эту функцию Закона, он поведет нас к принятию Божьей благодати. Но как только мы начинаем 
превозносить Закон, представляя его единственным путем избавления от греха, мы попадаем в ловушку 
гордости и самоправедности.  

Цель благодати - освободить нас от осуждения Закона и направить наш взгляд на Божью 
всепрощающую любовь. Понимая эту функцию, мы исполняемся духом благодарности и верой, которая 
приводит нас к добровольному послушанию. Но если мы воспринимаем благодать как средство, 
освобождающее нас от Закона, тогда мы становимся лицемерами и беззаконниками.  

Божья благодать, явленная в Иисусе Христе, намного превосходит осуждение Закона. Сын Божий отдал 
Себя в жертву из любви к нам; чтобы примирение с Богом стало возможным. Прощение нам дается 
посредством Его доброты, а не в ответ на наше послушание. Именно Иисус, наш Спаситель, дарует нам 
желание быть послушными Его Заповедям.  

Я услышал голос Святого Духа, когда остановился и прислушался в тишине. Возможно, вы также 
слышите его. Если нет, уединитесь и побудьте немного в тишине, где не звучат никакие другие голоса. 
Откройте вашу Библию с молитвой. И слушайте...  

Я думаю, вы ощутите, что «когда смолкают все посторонние голоса и мы в тишине замираем в 
ожидании перед Богом, молчание души делает голос Бога более отчетливым» (Э. Уайт. Служение исцеления, 
с. 58),  

Тс-с-с ... 



 


