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Особенности Церкви 
последнего времени 

 
Народ Божий соблюдает Его заповеди 

У Бога есть Церковь на земле, она поднимает попранный 

закон и представляет миру Агнца Божьего, Который берет на Себя 

грехи мира... 

В мире есть только одна Церковь, которая стоит в настоящее 

время в проломе и восстанавливает разрушенную ограду... 

Пусть все соблюдают осторожность, чтобы не наносить 

удары тем, кто соответствует описанию остатка, кто соблюдает 

заповеди Божьи и имеет веру в Иисуса, кто возвышает эталон 

праведности в эти последние дни. 

У Бога есть Свой особый народ, Церковь на земле, не 

имеющая равных себе, но превосходящая всех своим умением 

преподавать истину и оправдывать Закон Божий... 

Мой брат, уча, что Церковь адвентистов седьмого дня 

является Вавилоном, ты не прав — Свидетельства для проповед-

ников, с. 50, 58, 59. 

У них есть свидетельство Иисуса 

По мере приближения конца и в связи с расширением 

работы по возвещению последнего предостережения миру 

принимающим истину для настоящего времени становится все 

более важным ясно понимать природу и влияние Свидетельств, 

которые Бог в Своем провидении с самого начала связал с делом 

возвещения вести третьего ангела. — Свидетельства для Церкви, т. 

5, с. 654. 

Люди могут один за другим выдвигать всевозможные идеи, 

и враг будет стараться отвращать души от истины, но все те, кто 

верит, что Господь говорит через сестру Уайт и дает ей весть, будут 

защищены от многих обольщений, которые появятся в это 

последнее время. — Избранные вести, т. 3, с. 83, 84. 
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Найдутся люди, которые станут 

утверждать, что видят видения. Да, в том 

случае, когда Бог дает вам ясное 

доказательство, что это видение от Него, вы 

вправе принять его. Но не делайте этого, не 

имея доказательств от Господа, потому что 

люди все более и более впадают в 

заблуждения как за рубежом, так и в 

Америке. — Избранные вести, т. 2, с. 72. 

Отличительные библейские 

доктрины 

1844-й год был периодом великих 

событий, открывших перед нашим 

изумленным взором происходящее на небе 

очищение святилища и определивших 

отношение к народу Божьему на земле; он 

явился периодом провозглашения вестей 

первым и вторым ангелами, а также 

третьим ангелом, разворачивающим знамя, 

на котором начертано: «Заповеди Божьи и 

вера в Иисуса». Одной вехой этой вести был 

храм Божий, показанный на небе 

возлюбившим истину, и ковчег, со-

держащий Закон Божий. Сияние субботы из 

четвертой заповеди мощными лучами 

осветило путь нарушителей Закона 

Божьего. Вечная погибель грешников — вот 

старая межа. Не могу припомнить ничего 

более подходящего под определение 

понятия старой межи. — Советы авторам и 

редакторам, с. 30, 31. 

Отличительная миссия адвен-

тистов седьмого дня 

Господь сделал нас хранителями 

Своего закона, Он доверил нам священную 

и вечную истину, которую надо возвещать 

другим людям в виде добросовестных 

предостережений, обличений и ободрений. 

— Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 381. 

Адвентисты седьмого дня были 

избраны Богом как особенный народ, 

отделенный от мира. Большим теслом 

истины Он высек их из каменоломни этого 

мира и связал с Собой. Он сделал их Своими 

представителями и призвал быть Его 

посланниками в заключительной работе 

спасения. Самое великое богатство истины, 

когда-либо доверенное смертным, самые 

торжественные и страшные пре-

дупреждения, когда-либо данные Богом 

человеку, были вручены им, чтобы они 

передали их миру. — Свидетельства для 

Церкви, т. 7, с. 138. 

Особой миссией адвентистов 

седьмого дня является нести свет миру и 

стоять на страже истины. Им было вверено 

последнее предостережение к поги-

бающему миру. Слово Божье освещает 

адвентистов своим чудесным светом. 

Господь поручил им самую почетную 

миссию — возвестить миру вести первого, 

второго и третьего ангелов. И нет более 

важной работы, чем эта. Адвентисты не 

вправе занимать свое внимание чем-то 

иным. — Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 

19. 

Причины организации Церкви 

АСД 

Когда мы численно возросли, стало 

ясно, что без какой-либо организации нас 

ждет хаос и работа не сможет успешно 

двигаться вперед. Организация была 

необходима для поддержания работы 

служителей, для осуществления служения 

на новых полях, для защиты церквей и 

служителей от недостойных членов, для 

содержания церковной собственности, для 

публикации истины в печати и для многих 

других целей... 

Мы искали Господа в ревностной 

молитве, стремясь понять Его волю, и через 

Его Духа был послан свет о том, что церкви 

необходим порядок и полная дисциплина, 

что организация ей необходима. Система и 

порядок видны во всех Божьих делах во 

всей Вселенной. Порядок — закон неба, и он 

должен быть законом Божьего народа на 

земле. — Свидетельства для проповед-

ников, с. 26. 

 

 



Организация будет необходима 

всегда 

Если церкви уже теперь не будут 

организованы таким образом, чтобы 

сохранять и поддерживать порядок, они 

рассеются и исчезнут. — Свидетельства для 

Церкви, т. 1, с. 270. 

О, как бы возликовал сатана, если бы 

он мог преуспеть в своих усилиях 

проникнуть в среду этих людей и 

разобщить их работу в то время, когда 

имеется большая нужда в крепкой 

организации, которая стала бы самой 

большой силой против незаконных 

выдвижений и помогла бы опровержению 

притязаний, не подтверждающихся Словом 

Божьим! Мы хотим видеть наши пути 

ровными, дабы не подрывались система 

нашей организации и тот порядок, который 

был учрежден усилиями мудрых, 

внимательных работников. Мы не можем 

наделять правом управления тех людей, 

которые, сами будучи дезорганизованы, 

желают в настоящее время контролировать 

ход нашей работы. 

Отдельные братья распространили 

такие взгляды, что по мере приближения к 

концу времени каждое дитя Божье будет 

трудиться независимо от всякой 

религиозной организации. Но мне поведал 

Господь, что в нашем деле не должно быть 

такого, чтобы каждый поступал независимо 

от окружающих — Свидетельства для 

Церкви, т. 9, с. 257, 258. 

Приближаясь к решающей стадии 

кризиса, мы не имеем права считать, что 

теперь меньше нуждаемся в порядке и 

согласованности действий, напротив, мы 

обязаны быть более организованными, чем 

прежде. — Избранные вести, т. 3, с. 26. 

Авторитет Божьей Церкви 

Бог наделил Свою Церковь особыми 

полномочиями и властью, и не будет 

оправдания никому, кто игнорирует и 

презирает ее, ибо поступающий таким 

образом презирает голос Божий. — Сви-

детельства для Церкви, т. 3, с. 417. 

Бог даровал Своей Церкви самую 

большую силу под небесами. В голосе 

единого народа Божьего, собранного в 

Церкви, слышится глас Господень, а это 

следует уважать. — Свидетельства для 

Церкви, т. З, с. 451. 

Бог восстановит порядок 

Не надо сомневаться, опасаясь, что 

наше дело не будет иметь успеха. Напротив, 

эту работу возглавляет Бог, и Он все устроит. 

Если понадобится внести какие-то кор-

рективы в руководство, Бог позаботится об 

этом и исправит существующие недостатки. 

Давайте верить в то, что Бог благополучно 

проведет в безапасную гавань прекрасный 

корабль, на борту которого находятся дети 

Божьи. — Избранные вести, т. 2, с. 390. 

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 и являющиеся 

плевелами среди пшеницы... 

Хотя в Церкви есть пороки и они 

останутся до конца мира, в эти последние 

дни Церковь должна быть светом мира, 

оскверненного и развращенного грехом. 

Какой бы слабой, несовершенной, нуж-

дающейся в обличениях, предостережениях 

и советах ни была Церковь, она дороже 

всего для Христа. — Свидетельства для 

проповедников, с. 45, 49. 

Оплоты сатаны никогда не будут 

праздновать победу. Весть третьего ангела 

сопроводит победа. Подобно тому, как 

Вождь воинств Господних сокрушил стены 

Иерихона, так восторжествует и народ, 

соблюдающий Господни заповеди, а все 

противящиеся Ему потерпят поражение. — 

Свидетельства для проповедников, с. 410. 

                      *   *   * 



Из биографии пионеров Церкви АСД 
 

Опыт из жизни Джозефа Бейтса 
 «Отпускай хлеб твой по водам, потому 

что по прошествии многих дней опять 

найдешь его», Еккл. 11:1. 

Основатели Церкви Адвентистов 

Седьмого Дня отличались своим посвящением 

Господу и Его делу и особой жертвенностью. 

Одним из таких христиан был Джозеф Бейтс. 

Он с детства любил море и в 

подростковом возрасте ушел работать и 

служить на корабле. Джозеф прошел путь от 

начинающего моряка до капитана корабля. 

После 20 лет мореплавания он ушел в 

отставку, получив финансовое вознаграждение 

в размере 11 тыс. долларов США. На то время 

это было целое состояние. Если учесть, что 

тогда за один трудодень платили 50 центов, то 

эти деньги были сбережениями, которые 

можно накопить за 20-летний труд. 

После своей карьеры на море он 

приобщился к Миллеритскому движению и 

стал одним из сподвижников Уильяма 

Миллера и активным проповедником о скором 

Втором пришествии  Христа. Он настолько 

посвятил себя делу проповеди, что все свои 

сбережения вложил в эту бесценную миссию. 

У него оставались последние монеты от всего 

состояния. 

Однажды в 1847 году, когда он сидел в 

своем офисе и писал свой знаменитый трактат 

о важности субботы. Его жена, которая пекла 

хлеб, обнаружила, что ей не хватало четырех 

фунтов муки (около 2 кг), попросила своего 

мужа пойти  и купить. Каково было ее 

удивление, когда он вернулся из магазина с 

точным колличеством муки. Раньше он 

покупал муку мешками, а теперь сообщил ей, 

что он отдал последние монеты. 

 Узнав, что они остались без средств на 

существование его жена стала плакать и 

спрашивать: «Как мы будем жить дальше»? На 

что Джозеф Бейтс ответил, что он намерен 

написать книку о субботе, распродать ее и на 

вырученные деньги жить. Но жена спросила: 

«А на что ты издашь книгу и на что мы будем 

жить до тех пор»? Джозеф ответил: «Бог 

усмотрит».  

Во время, как он сидя за столом, писал, 

он почуствовал особое побуждение пойти на 

почту, чтобы получить письмо с деньгами. 

Когда он пришел на почту там на самом деле 

было письмо с десятью долларами от брата, 

который был побужден отправить Джозефу 

Бейтсу эти деньги. Джозеф Бейтс сразу пошел 

в магазин, закупил разных продуктов, нанял 

повозку и отправил ее к себе домой. Когда 

извозчик приехал, жена Бейтса сказала ему, 

что он видимо ошибся адресом, но тот сказал, 

что везет этот груз к дому Бейтса. Когда, 

позже, Джозеф пришел домой, его жена 

спросила, откуда у него деньги на покупку 

продуктов. На что он сказал: « Господь 

усмотрел послать им деньги». 

Будем помнить слова Священного 

Писания: «Отпускай хлеб твой по водам, 

потому что по прошествии многих дней опять 

найдешь его», Еккл. 11:1. Наши пионеры 

следовали этому совету. Джозеф Бейтс все 

свое состояние отдал на проповедь о Втором 

пришествии и Господь никогда не оставил его 

без средств к существованию. 

Пусть Господь поможет нам, 

Адвентистам в 21 веке, подражать нашим 

пионерам в жертвенности. Господь 

позаботится о наших нуждах о вознаградит за 

щедрость. 

 

*   *   * 


