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Провозглашение вести 
 

Поручение Христа учить народы — Обратившись с 

последними словами к Своим ученикам, Христос сказал: «Се, Я с 

вами во все дни до скончания века». «Итак, идите, научите все 

народы». Идите во все концы обитаемой земли и знайте, что, куда 

бы вы ни пошли, Я везде буду рядом с вами…  

Это поручение относится и к нам. Мы, как вестники Христовы, 

призваны идти к людям, уча, наставляя, убеждая и приковывая их 

внимание к Слову жизни. К нам же относится и заверение в 

постоянном присутствии Христа. С какими бы трудностями нам 

ни предстояло столкнуться, какие бы испытания ни надлежало 

вынести, нам навеки принадлежит милостивое обетование: «Се, Я 

с вами во все дни до скончания века» (Рукопись 24, 1903 г.). 

Живая сила вести — Давая поручение Своим ученикам, 

Христос не только обозначил их обязанности, но и вверил им 

Благую весть. «Научите народы, — сказал Он, — соблюдать все, 

что Я повелел вам». Ученики обязаны учить тому, чему учил 

Христос, и не только во время Своего пребывания на земле, но и 

через пророков и учителей Ветхого Завета. Человеческие учения 

не принимаются во внимание. Здесь нет места преданию, 

человеческим измышлениям и умозаключениям или церковным 

уставам. В этом поручении Христа не упоминаются никакие 

предписания церковной власти. Слуги Христа не должны учить 

этому. «Закон и пророки», а также запись Его собственных слов и 

дел — вот сокровище, вверенное ученикам, чтобы они возвестили 

его миру…» (Евангелизм, с. 15). 

Евангелие следует благовествовать не как формальную теорию, 

но как живую силу, способную изменить жизнь человека. Бог 

хочет, чтобы все, принявшие Его благодать, свидетельствовали об 

этой силе (Желание веков, c. 826). 
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Церковь, которой доверена весть — Мы живем ныне в заключительный период 

мировой истории. Пусть же люди с трепетом ощущают ту ответственность, которую 

налагает на них знание истины. Конец мира близок. Осознание этого факта должно побудить 

каждого верующего во Христа полностью посвятить Богу все, чем он обладает… 

На нас лежит груз обязанности предупредить мир о его надвигающейся судьбе. Со всех 

сторон, будь то далеко или близко, до нас доносятся призывы о помощи. Церковь, 

посвятившая себя этой работе, должна нести миру весть: «Придите на евангельский пир; 

вечеря приготовлена, придите…» Венцы, бессмертные венцы необходимо завоевывать. 

Царство Небесное надо приобретать. Мир, погибающий в грехе, следует просвещать. 

Потерянную жемчужину нужно найти. Заблудшую овцу требуется водворить обратно в 

стадо. Кто присоединится к ее поискам? Кто понесет свет блуждающим во тьме? (Ревью энд 

Геральд, 23 июля 1895 г.). 

Кризис настоящего времени — Мы должны уже сейчас чувствовать ответственность, 

дабы трудиться с большим усердием и делиться с ближними истинами, которые Бог дал нам 

для этого времени. Мы не сможем переусердствовать в своем рвении… 

Теперь пришло время возвещать последнее предупреждение. Проповедь истины в 

настоящий момент имеет особую силу, но долго ли она будет продолжаться? Совсем 

немного. Если и ожидался когда-либо кризис, то теперь он, безусловно, наступил. 

Все нынче решают свою вечную участь. Людям нужно пробудиться и осознать важность 

момента, близость того дня, когда время испытания для них закончится. Необходимо 

приложить решительные усилия, чтобы ясно изложить людям весть для нашего времени. 

Третий ангел должен выступить с великой силой (Свидетельства для церкви, т. 6, c. 16). 

Евангелизм — наш подлинный труд — Евангельский труд, открывающий Писание 

людям и предостерегающий их о том, что грядет на мир, должен занимать все больше и 

больше времени у слуг Божьих (Ревью энд Геральд, 2 августа 1906 г.). 

Быстрее распространять весть — Будучи земными людьми, мы сильно нуждаемся в 

том, чтобы смирять свои сердца перед Богом, умоляя Его о прощении нашего 

пренебрежительного отношения к выполнению евангельского поручения. Мы образовали 

большие центры в нескольких местах, оставив без внимания многие большие города. 

Давайте же примемся за порученное нам дело и провозгласим спасительную весть, таким 

образом указав людям на опасность, в которой они находятся. Если бы каждый адвентист 

седьмого дня выполнил возложенную на него работу, число уверовавших сегодня было бы 

намного больше, чем есть на самом деле (Свидетельства для церкви, т. 9, c. 25). 

Призыв к ревностному служению — Если бы наши служители осознавали, как скоро 

жители этого мира будут призваны на суд Божий к ответу за дела, совершенные ими во 

плоти, то насколько ревностней они трудились бы вместе с Богом, стремясь донести истину 

до мира! Как они старались бы побудить людей к принятию этой истины, как неустанно 

трудились бы ради продвижения Божьего дела в мире, провозглашая словом и 

делом: «Близок всему конец»! (Письмо 43, 1902 г.). 



3 
 

 
 

Среди смятения последних дней — Слова Иисуса Христа обращены к нам, живущим в 

заключительный период земной истории. «Когда же начнет это сбываться, тогда 

восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». 

Народы в беспокойстве. Приближаются времена недоумения и растерянности. Волны 

морские вздымаются; сердца людей замирают от страха в ожидании того, что надвигается на 

землю, но верующие в Сына Божьего услышат среди бури Его голос, глаголящий: «Это Я, не 

бойтесь…» Мы видим мир, лежащий в грехе и отступничестве; противление заповедям 

Божьим распространилось почти на все человечество, но среди всеобщего смятения и 

замешательства у нас есть работа, которую нужно совершать в этом мире (Рукопись 44, 1900 

г.). 

Водружение знамени истины в мрачных местах земли — Армия сатаны 

многочисленна, и народу Божьему необходимо идти по всему миру, водружая знамя истины 

в самых темных местах земли, делая все, что в его силах, для уничтожения царства сатаны 

(Письмо 91, 1900 г.). 

Самый благородный, самый великий труд — Господь хочет, чтобы проповедь этой 

вести стала самым величественным, самым значительным делом, совершаемым в мире в 

наше время (Свидетельства для церкви, т. 6, c. 11). 

Более быстрое продвижение истины — В нашей стране и за рубежом дело истины для 

настоящего времени должно продвигаться быстрее, чем это делалось до сих пор. Если наш 

народ выступит в вере, приложит все силы и сделает почин, трудясь во исполнение воли 

Христа, перед ним откроется путь. Если народ проявит энергию, необходимую для 

достижения успеха на этом пути, и веру, которая движется вперед в безусловном 

повиновении заповедям Божьим, то он будет обильно вознагражден. Наш народ обязан 

упорно стремиться как можно скорее и полнее совершить те дела, которые Господь 

предназначил ему исполнить. Он обязан быть решительным и серьезным, проявляя 

искреннюю, непоколебимую веру… Мир должен услышать весть предостережения 

(Рукопись 162, 1905 г.). (Отрывок из книги Евангелизм, 15-18). 

 

  Пояснение к отрывку из книги  

«Ранние произведения» c. 101. 

 

 

«Бог никогда не доверит Свое драгоценное стадо попечению людей, чей разум и 

рассудительность ослаблены прежними заблуждениями, такими, как так 

называемый перфекционизм [См. Приложение.] и спиритизм, и которые своим 

прошлым поведением опозорили себя и навлекли поношение на дело истины. Даже 

если ныне они считают себя свободными от заблуждений и способными нести эту 

последнюю весть, Бог уже не примет их. Он не доверит драгоценные души 
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попечению людей, чьи суждения были искажены и ослаблены заблуждением. Великий 

и Святой Бог есть Бог-Ревнитель; Он хочет, чтобы только святые мужи возвещали 

Его истину. Святой Закон, провозглашенный Богом с горы Синай, есть часть Его 

Самого, и лишь святые мужи, свято чтущие Закон, смогут прославить Господа, 

наставляя в нем других людей» (Отрывок из книги Ранние произведения, с. 101). 

Книгу «Ранние произведения» Эллен Уайт написана в 1882 году. В эту книгу вошли 

материалы из ранних трудов Эллен Уайт: Первое видение (1844 г.), ранние 

периодические издания «Слово к малому стаду» (1847 г.) и «Истина для настоящего 

времени» (1849-1850 гг.), материалы по мотивам видения «Евангельский порядок» 

(1854 г.), Опыты и видения (1854 г.). 

Рассматриваемый отрывок содержится в главе «Евангельский порядок». Здесь 

описываются события времени формирования церковной организации. Слова этого 

отрывка были ответом на тогдашнюю ситуацию: в те ранние годы приверженцы 

Адвентистского движения опасались создания церковной организации. Во-первых, 

они считали, что в ней нет необходимости из-за близости Второго пришествия, во-

вторых, у них был отрицательный опыт принадлежности к различным церковным 

организациям, из которых многие из них, были исключены. Они также считали, что 

став организацией, церковь может стать Вавилоном. 

В этой главе сестра Уайт объясняет важность церковной организации. Она также 

уделяет внимание опасностям неприятия идеи создания церковной организации. Она 

писала, что в данном ей видении под названием «Евангельский порядок» ей было 

показано, что в небе существует порядок и Бог желает, чтобы Его народ на земле 

также совершал свою миссию организованным образом. 

В тот ранний период в Церкви АСД еще не было церковной организации и 

служителей на оплате. Поэтому, было много независимых путешествующих 

проповедников, которые распространяли свои личные взгляды противоречащие 

взглядам ведущих активистов церкви, принимающих Божественные вести, 

посылаемые народу Божьему через видения Эллен Уайт. Поскольку приверженцы 

Адвентисткого движения вышли из различных протестантских конфессий, было еще 

немало тех, кто всё еще придерживался прежних взглядов.  

Слова обсуждаемой цитаты относятся к служителям, которые не поддерживали идею 

создания церковной организации. Среди них еще были те, кто, придя в Адвентисткое 

движение, все еще  придерживался прежних взглядов. Поэтому сестра Уайт писала об 

опасности доверять духовное попечительство о развивающейся церкви таким 
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служителям. Среди них были и те, кто придерживался взглядов перфекционизма. В 

книге приводится пояснение в Приложении
1
. 

Говоря о «прошлом поведении» служителей, Эллен Уайт не утверждает, что если 

служитель ЦАСД в прошлом придерживался еретических взглядов, то ему нельзя 

доверить попечение о церкви. Скорее, она считает, что если в настоящее время 

служитель всё еще придерживается своих прошлых еретических убеждений и 

распространяет их, то тогда ему нельзя доверить попечение о церкви. Эти слова не 

могли относиться к служителям, имевшим в прошлом неадвентисткие взгляды, а 

придя в Адвентисткое движение, приняли новую весть и последовали ей, отказавшись 

от прежних взглядов. Сестра Уайт предостерегала церковь от влияния тех 

служителей, кто не принял полноту истины и всё еще придерживался прежних 

еретических взглядов и распространял их. 

Этот совет актуален и сегодня. Если служитель в прошлом придерживался каких-

либо еретических взглядов, но придя в Церковь АСД, отказался от них и полностью 

принял вероучение церкви АСД, то только при этом условии ему можно доверить 

попечение о церкви. 

Но здесь также следует обратить внимание на слова Эллен Уайт «опозорили себя и 

навлекли поношение на дело истины». Очевидно, что если служитель 

дискредитирован и потерял репутацию в ЦАСД по причине неоднозначных и 

разрушающих церковь действий, совершенных в ЦАСД или за ее пределами, и 

последствия подобной плохой репутации сохраняются, то такому служителю нельзя 

доверить попечение о церкви. Но если какие-либо действия имели место в прошлом 

до прихода в ЦАСД и теперь не имеют места, то такой служить может 

рассматриваться как имеющий хорошую репутацию. 

*   *   * 

                                                           
1
 Приложение, с. 101: Перфекционизм. — Некоторые из первых адвентистов вскоре после разочарования 

1844 г. утратили тесную связь с Богом и впали в фанатизм. Елена Уайт опровергала доводы сторонников 

крайних взглядов словами «так говорит Господь». Она обличала тех, кто учил о состоянии совершенства в 

смертной плоти и способности не грешить. Об этих людях г-жа Уайт впоследствии писала: «Они считали, что 

освященные не могут согрешить. Это, естественно, порождало ложную уверенность в том, что у освященных 

все чувства и желания правильны и никогда не введут их в грех. В полном соответствии с этой софистикой, они 

совершали самые ужасные грехи под маской освящения и благодаря обманчивому, гипнотическому влиянию 

приобретали странную власть над некоторыми своими приверженцами, которые не понимали, какое зло 

таится в этих на первый взгляд красивых, но растлевающих учениях... 

Мне были ясно показаны заблуждения этих лжеучителей, и я видела страшные записи напротив их имен в 

небесной книге. На этих людях лежала страшная вина, поскольку они претендовали на полную святость, тогда 

как их повседневные дела были оскорбительны в очах Божьих» (Очерки жизни Елены Уайт, с. 83, 84, Ранние 

произведения, с. 301). 


