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Библейское занятие, проведенное Андреасом Дура
Суббота, 30 марта 2013 года

Мученики дают свидетельство, что Бог решает
их проблемы, несет бремена, составляет планы и 
лечит. Но как быстро люди становятся на место 
Бога и сами берут на себя эту роль для себя и 
других! Результатом такой борьбы за власть 
всегда являются преследования. Как же 
относительно нас: провозглашаем ли мы Субботу, 
или мы иудеи только по названию, которые в конце
концов станут преследователями?

Добрый вечер всем. Сегодня утром было такое интересное занятие, что я 
почувствовал нужду в том, чтобы продолжить его вечером. Этот рисунок нарисовал 
художник. 

С исторической точки зрения 
он не очень точен. Фон взят из 
Греции, а передний план — из 
Рима. Художник смешал два 
народа. Он хотел изобразить 
время преследований в первые 
несколько столетий эпохи 
христианства. Вокруг арены мы 
видим вбитые в землю столбы с 
привязанными к ним людьми. Их
облили смолой и подожгли В 
центре видно христиан, 
склонившихся в молитве. 
Стоящий человек, возможно, 
является старшим в их церкви. 
Они брошены диким зверям. 
Часто жертв покрывали шкурой 
зверей, чтобы спровоцировать 

скорейшую атаку зверей. 
Интересно, что большая аудитория амфитеатра радовалась всему этому. Ужасно, 

не так ли? Но в некоторой степени тот же самый дух присутствует и сегодня, когда 
преступников казнят, не ради семьи погибшей жертвы, а ради удовольствия от 
этого. Еще подобен этому бокс, когда начинает течь кровь. Людям нравится 
смотреть на такое. Человеческая раса странная, не так ли? 

Сегодня мы хотели бы рассмотреть причины преследований. 
Сначала давайте прочитаем тексты о Смирне. «И Ангелу Смирнской церкви 

напиши: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив: Знаю 
твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые 
говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся 
ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в
темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух 
говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти» (Откровение 
2:8-11). 

Это послание к церкви в Смирне и мы называем ее церковью мучеников. Это 
становится очевидным в десятом стихе. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет 
претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и
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будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» 
(Откровение 2:10). 

Здесь говориться о верности до смерти. 
Знаете ли вы, кто такие мученики? Как бы вы ответили? 
Герхард: Тот, кто готов умереть за свою веру. 
Андреас: Именно. Это общее описание. Слово мученик (англ. martyr) происходит из 

греческого μάρτυς, и впервые используется в описании мученической смерти 
Поликарпа из Смирны в третьей четверти второго столетия. С тех пор мы говорим о 
мучениках, как о тех, кто отдал свою жизнь за Божье дело. Интересно, что первая 
мученическая смерть произошла в Смирне. Возможно, вы слышали о Поликарпе? 

Греческое слово μάρτυς, которое мы переводим как «мученик», означает 
«свидетель», или μαρτύριον, что значит «свидетельство». 

Вопрос заключается в следующем: что за свидетель или свидетельство? 
В контексте первых христиан это означало свидетель Иисуса. Я хотел бы сказать, что 

книги Библии были написаны приблизительно до конца первого столетия. В то время 
Иоанн написал свои послания и книгу Откровение. Слово мученик, каким мы 
понимаем его сегодня, было впервые использовано только в третьей четверти второго 
столетия, более чем на сто лет позже. Другими словами, в то время люди не говорили о 
мучениках в том смысле, который мы вкладываем в него сегодня. 

Однако, греческое слово мученик 
существовало. Давайте прочитаем, 
как оно использовалось. «Но вы 
примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святый; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже до края 
земли» (Деяния 1:8). Вы будете 
моими свидетелями, моими 
мучениками. Здесь употреблено то 
же самое греческое слово. 

При таком использовании этого 
слова, не обязательно имелось в 
виду, что вы должны умереть. Это 
просто значило, что вы даете 
свидетельство. 

Чего? Или лучше было бы 
спросить, кого? 

Иисуса. Точно. 
Это не просто свидетельство, но доказательство или подтверждение. А что нужно 

было доказать? 
Давайте прочитаем, что Иисус говорил об этом. «Не о них же только молю, но и о 

верующих в Меня по слову их, 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» (Иоанна 17:20, 21). 
Он желал и искал свидетельства, что Он был послан в мир, потому что многие люди не 
верили этому. Но свидетельство было — они были Его свидетельством. Их единство 
было доказательством в пользу Христа. В этом смысле Иисус говорил, что вы Мои 
свидетели, Мое доказательство, Мои мученики. Это не означало преимущественно 
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смерть. Это значило свидетельствовать в пользу Христа. Вот, что такое мученик, и 
церковь Смирны была таким доказательством. Они были настолько верны, что даже 
умирали за свою веру. Перспектива смерти не удерживала их от того, чтобы дать такое 
свидетельство — свидетельство единства. 

Иисус Сам был таким Свидетелем, Свидетелем Своего Отца, поэтому слово мученик 
означает быть таким же свидетелем, каким был Иисус. Давайте прочитаем об этом в 
Откровении. «И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный [Он мученик], 
первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему 
нас от грехов наших Кровию Своею» (Откровение 1:5). 

Поэтому быть мучеником означает быть свидетелем, таким каким был Иисус. Как 
Иисус был свидетелем Своего Отца, так же и мученики были свидетелями Иисуса и 
Отца. 

Теперь мы подходим к этому стиху: «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем 
ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, 
но сборище сатанинское» (Откровение 2:9). Сегодня утром мы рассматривали этот 
текст, но я хотел бы подытожить его сейчас, чтобы напомнить нам. 

Давайте прочитаем о значении иудеев из Римлянам 2. Павел описывает разницу 
между истинными и ложными иудеями. «Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и
не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков, и то 
обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от людей, но от 
Бога» (Римлянам 2:28, 29). 

Значит, это иудеи, которые являются таковыми по наружности, которые имели 
обрезание плоти согласно букве закона. Я повторяю то, что говориться в этом стихе. 
Это иудеи, которые говорят, что они иудеи, но таковыми не являются. 

Истинные иудеи являются
таковыми в сердце. У них обрезана
не плоть, а сердце. Их обрезание
согласуется не с буквой, а с Духом. И
они имеют похвалу не от людей, но
от Бога. Ложные иудеи производят
гонения. Они являются иудеями
только внешне, согласно плоти и
букве, они ищут похвалу от людей и
получают ее, но у них нет похвалы
от Бога. Внутренне они не иудеи. У
них нет обрезания сердца и Духа. 

Кто же эти ложные иудеи? 
Это важно понять. Нам нужно

понять их характер. Нам нужно
знать, кто они, чтобы увидеть
причины преследований, и какое
это имеет отношение к нам. 

Мы прочитаем стих из 2 Фессалоникийцам 2, который поможет нам понять это. 
«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к 
Нему» (2 Фессалоникийцам 2:1). Позже я хотел бы глубже рассмотреть выражение 
«пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Весь Новый Завет начиная от Матфея и
до Откровения исполнен утверждениями о пришествии Христа. Это главная тема 
Нового Завета. Позже мы вернемся к этому. 
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«Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем 
собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни 
от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов» (2 
Фессалоникийцам 2:1, 2). Существовали ложные учителя и учения, которые говорили о 
том, что Христос уже здесь. Они были действительно ложными пророками. Это были 
люди, которые говорят, что они иудеи, а они не таковы. 

Почему эти ложные иудеи нашли восприимчивые уши? Среди множества других 
причин, существовавших в то время, когда было написано это послание, христиане 
ожидали, что Христос вернется очень скоро. Они не думали, что умрут, и что нужно 
будет ждать почти две тысячи лет. Они думали, что Он придет уже сейчас! И когда эти 
учителя начали говорить, что Он уже здесь, некоторые люди подумали, что, возможно, 
это правда. 

«Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде 
отступление...» (2 Фессалоникийцам 2:3). Павел говорит о том, что должно произойти 
прежде, а именно: период отступничества. «... И не откроется человек греха, сын 
погибели» (2 Фессалоникийцам 2:3). Павел ясно говорит о том, что в мире должны 
произойти определенные вещи. Должно созреть отступление. Это должно произойти. 
Потом «... откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся 
выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как 
Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это? И 
ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония 
уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь» (2 Фессалоникийцам 2:3-7). 

Очевидно Павел изучал вместе с фессалоникийцами пророчество Даниила, где 
также говориться о человеке греха. И он ссылается на это пророчество, когда задает 
вопрос, помнят ли они об этом. Сначала должно произойти отступление, а потом 
придет Христос. Верующие действительно должны были это осознать. 

Но кто же эти ложные иудеи? 
Это те, кто ставит себя на место Бога. Они заявляют о себе, что они Бог. Это принцип.

Каждый, ставящий себя на место Бога и провозглашающий себя Богом, является 
ложным иудеем. 

Кто же так поступает? Всего лишь некоторые, правильно? 
Встречали ли вы человека, который называл себя Богом? 
Возможно, сегодня их больше, чем в те дни. Но такое происходит не часто. 
Что же означает на самом деле провозглашать себя Богом и ставить себя на Его 

место? Это не означает просто говорить: «Я Бог». Это значит нечто другое. 
Кто такой Бог? 
Бог составляет планы, несет бремена, решает проблемы и лечит. Мы говорили об 

этом сегодня утром. Иисус ясно осознавал и испытал Бога в этом. Как мы читаем в 
Иоанна 5. «На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может 
творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын 
творит также» (Иоанна 5:19). 

Вот так смирение! Сын ничего не может делать от Себя, но только смотрит на то, что 
делает Отец. Другими словами, Иисус выражает здесь свою полную зависимость от 
Своего небесного Отца. 

Людям нравиться думать об Иисусе как об экстраординарно одаренном, о Том, Кто 
может исцелить больного, Кто был потрясающим проповедником, Кто всегда давал 
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правильные ответ на любой вопрос, Кто мог ходить по воде и воскрешать мертвых. Но 
что сказал Иисус? Я ничего не могу сделать Сам от Себя. Ничего! Я завишу от Моего 
небесного Отца. 

Говоря это, Иисус также утверждает, что каждый мог бы сделать все то же, что и Он, 
если бы был настолько же зависим от Бога, как и Он. Потому что Отец все делает через 
Своего Сына. 

Я хотел бы прочитать комментарий из Желания веков к этому стиху. После того, как 
Иисус сказал, что Он ничего не может делать от Себя, мы читаем: «Но за каждое дело, 
творить которое Он был послан в этот мир, священники и раввины призывали Сына 
Божьего к ответу. [Он только что исцелил хромого у купальни Вифезда. Тот человек не 
мог ходить тридцать восемь лет]. Грехи разлучили их с Богом, и в своей гордости они 
действовали независимо от Него. Они казались себе преисполнены знания и опыта и не
ощущали никакой нужды руководствоваться высшей мудростью в своих поступках. 
[Достаточно иронично, что в то же самое время они думали, что могут составлять 
правила для Иисуса, когда Он может исцелять, а когда нет]. Но Сын Божий подчинился
воле Отца, поставив Себя в полную зависимость от Него. Христос настолько смирил 
Себя [да, освободился от своего «я»!], что ничего не предпринимал Сам. Он принимал 
то, что было предначертано Богом, и день за днем Отец открывал Ему Свою волю. Так и
мы должны положиться на Бога, чтобы наша жизнь стала простым выполнением Его 
воли» (Желание веков, [208.2]). 

Вот какие это может иметь последствия, когда Бог составляет планы, несет бремена, 
решает проблемы и лечит. Что же тогда означает ставить себя на место Бога, на место, 
предназначенное для Него, а именно: составлять планы, нести бремена, решать 
проблемы и лечить? 

Это значит ставить себя на место Бога над другими. Поступающие так говорят, что 
они иудеи, но таковыми не являются. Это те, которые совершали преследования в 
Смирне. 

Мы хотим увидеть, насколько мы склонны так поступать. Эта проблемы была даже у 
учеников. У нас есть многочисленные описания их попыток сделать это, и одну из этих 
ситуаций мы прочитаем. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться 
большим. [Что это значит? Это значит, что каждый хотел быть начальником — 
руководить другими и составлять для них планы. Каждый хотел сказать: «Я лучше 
знаю. Иди туда и делай то]. Он же сказал им: цари господствуют над народами, и 
владеющие ими благодетелями называются, [В мире все происходит именно так. Есть 
цари и они решают, что их подчиненные должны делать. Они несут бремена и решают 
проблемы своих подчиненных. Иногда в этом служении больше зла, чем добра. Мы это 
знаем, однако они все равно говорили, что могут так поступать]. А вы не так: но кто из 
вас больше, будь как меньший, и начальствующий - как служащий. Ибо кто больше: 
возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий» 
(Луки 22:24-27). 

«Мое царство функционирует по-другому и это можно увидеть из того, как поступаю 
Я. Я зависим от Отца и учу вас также быть зависимыми от Отца. То, что Я учу, не Мое. 
Это Слово Божье. Вы должны быть зависимы от Него. Я ваш слуга». 

Давайте прочитаем об этом больше из Желания веков. «В царствах этого мира 
высокое положение достигалось путем самовозвеличивания. Считалось, что народы 
существуют только для блага правящей верхушки. [Я нахожу это интересным. Вы 
можете это ясно увидеть, если сравните народы. Яснее это видно в более бедных 
странах, но также и в богатых]. Влияние, богатство, образование в значительной 
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степени служили средством подчинения народа в интересах вождей. Высшие классы 
должны думать, решать, наслаждаться и править, а низшие — повиноваться и служить. 
Религия, подобно всему остальному, стала использоваться в интересах власть имущих. 
Считалось, что народ должен верить и поступать так, как ему указывают сверху. Таким 
образом, за человеком совершенно не признавалось право думать и действовать по 
своей воле» (Желание веков, [550.2]). 

Согласны ли вы с тем, что мы здесь прочитали? Согласится ли большинство людей? 
Конечно. Если послушать разговоры, то вы услышите, что люди говорят о тех, там 
наверху, и этих, тут внизу; тех, кто должен все строить, и тех, кто правит и пользуется 
преимуществами своего положения. Некоторые люди хотели бы быть должностными 
лицами в парламенте. Они думают, что тогда их жизнь была бы устроена. Разве не так 
мы думаем? 

Кому Иисус говорил не думать так? Правителям? Он сказал это ученикам. А разве 
мы не находимся в таком же положении, как ученики? Разве мы не видим себя 
угнетенными? Но мы как раз те, к кому Он обращается и говорит так не поступать. Это 
ясно показывает, что суровые критики такого разделения в обществе как раз обладают 
этим духом. То, что вы делаете, не зависит от вашего положения в жизни. Это зависит 
от вашего духа. Когда мы рассматриваем разные революции в истории, можно увидеть, 
что те, кого длительное время подавляли и кому открылась возможность захватить 
власть, постоянно используют эту власть точно так, как это делали те, кого они раньше 
критиковали. Оппозиция всегда критикует власть, но когда они меняются местами, то 
делают то же самое. 

Есть одна интересная книга, 
автором которой является Джордж 
Оруэлл. Она называется Скотный 
двор. В ней с помощью восстания 
животных достаточно хорошо 
показано такое поведение. 
Угнетаемые стали угнетателями. 
Джордж Оруэлл осознал, что это все
зависит от духа внутри вас, а не 
занимаемого вами положения. А 
Иисус просто сказал, что Его 
царство другое. 

«Христос же учреждал Свое 
Царство на других основах. Он 
призывал людей не властвовать, но 
служить, и сильным предлагал 
сносить немощи бессильных. 

Власть, положение, талант, образование налагают на обладающего ими 
дополнительные обязанности служения своим ближним. Даже тем, кто занимает самое
низкое положение среди учеников Христа, сказано: «Ибо все для вас» (2 Коринфянам 
4:15). 

«Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Христос всячески заботился о 
Своих учениках, носил их бремена, разделял их бедность, ради них Он забывал о Себе. 
Он первым преодолевал самые трудные участки дороги, прокладывая путь. А вскоре, в 
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завершение земных трудов, Он положит Свою жизнь за людей. Принцип, которым 
руководствовался Христос, должен стать главным и для членов Церкви, потому что она
образует Его тело. Сущность и основа спасения — любовь. В Царстве Христа больше 
тот, кто следует примеру, который Он дал, и поступает как пастырь Его стада. 

Подлинное достоинство и славу жизни христианина открывают и слова апостола 
Павла: «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя... ища не своей пользы, но 
пользы многих, чтобы они спаслись» (1 Коринфянам 9:19; 10:33). 

В вопросах совести человек должен быть свободным. Никто не должен властвовать 
над разумом другого. Никто не должен судить за другого или определять чьи-то 
обязанности. Бог дал каждой душе свободу мыслить и следовать своим собственным 
убеждениям: «Каждый из нас за себя даст отчет Богу». Никто не имеет права подавлять
личность другого человека.  Во всех принципиальных вопросах «всякий поступай по 
удостоверению своего ума» (Римлянам 14:5, 12). В царстве Христа нет насилия, нет 
принуждения в действиях. Ангелы небесные посещают землю не с тем, чтобы править и
требовать поклонения, но как вестники милости чтобы сотрудничать с людьми в деле 
возвышения человечества. 

В памяти возлюбленного ученика Христа навсегда остались принципы и слова 
учения Спасителя во всей их Божественной красоте. До самых последних дней суть 
свидетельства Иоанна церквам заключалась в следующем: «Ибо таково 
благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга... 
Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою; и мы должны полагать 
души свои за братьев» (1 Иоанна 3:11, 16). 

Именно этот дух наполнял раннюю Церковь. Когда излился Дух Святой, «у 
множества... уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения 
своего не называл своим... не было между ними никого нуждающегося... Апостолы же с 
великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и великая 
благодать была на всех их» (Деяния 4:32—34)» (Желание веков, [550.3-551.2]). К 
вопросу единства мы еще вернемся. 

Мы прочитали об абсолютно другой форме правления. Это Божья форма правления. 
Если вы пытаетесь духовно управлять людьми, думать и решать за них религиозные 
вопросы, занимаете место Бога в их жизни, делаете их зависимыми от себя и таким 
образом становитесь священником между ними и Богом, тогда вы ставите себя на место
Бога. 

Я хотел бы вместе с вами рассмотреть несколько примеров, чтобы показать, как 
скоро это может произойти. Ученики думали, что могут планировать за других. «При 
сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет 
бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. [Что сказал 
Иоанн? Я знаю, кто должен этим заниматься. Я решаю за других]. Иисус сказал: не 
запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре 
злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас» (Марка 9:38-40). Иоанн не ожидал 
этого упрека. Он думал, что Иисус будет рад тому, что он сделал для Него. Он проявил 
ревность и думал, что тот человек не должен был так поступать. Но Иисус сказал, что 
Иоанн, поступил неправильно. «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что 
вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Марка 9:41). Другими 
словами, хорошо обращайтесь с этими людьми. Не ревнуйте. В царстве Божьем не идет 
речь о том, кто может руководить. Такому отношению там нет места. В этом же 
происшествии ученики заняли место Бога, определяя, кто должен проповедовать, а кто 
нет. 
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Давайте рассмотрим другой пример. Я хочу уделить внимание вопросу, почему 
Павел попал в тюрьму. Вы уже знаете историю Павла. Они в основном описана в книге 
Деяния. Ее интересно почитать. Там описаны все его миссионерские путешествия и 
последняя поездка в Рим в качестве заключенного. Он был ненадолго освобожден, но 
вскоре снова взят под арест. По сути, служение апостола Павла было оборвано из-за 
этого заключения. Он был настоящим представителем Божьего дела. Он был сильным 
проповедником, способным убеждать как иудеев, так и язычников. Но он закончил 
свою жизнь в тюрьме. Как это произошло? 

Описание этого события
находится в Деяниях 21. Я не хочу
все читать, поэтому просто коротко
расскажу. Апостол Павел был лично
научен Христом. Он видел Христа в
видении по дороге в Дамаск. После
этого он на некоторое время ослеп.
Он прибыл в Дамаск и получил
наставления от верующих. Это были
первые шаги его новой жизни в
вере. Тогда его звали Савлом.
Вскоре он начал свидетельствовать о
Христе с такой силой, что иудеи
Дамаска начали его преследовать.
Он был вынужден покинуть город и
отправиться в Аравийскую пустыню,
где провел три года в интенсивном
общении с Богом, обучаясь христианской вере из писаний Ветхого Завета. 

На протяжении этого времени Павел пришел к более ясному пониманию того факта,
что символы и церемонии Писания указывают на Христа, поэтому после Христа они 
уже не имеют никакого значения. Это включало в себя обрезание и церемонии в храме.
Он увидел, что все служение в храме больше не имеет смысла. Христос все заменил и 
Павел это понял. Но для иудеев это было трагедией. Во-первых, они отвергли Христа, 
во-вторых они гордились храмом и его церемониями. Это было основой существования
их религии. И теперь один из их бывших учителей, фарисей из фарисеев, лидер, один 
из из наиболее способных представителей уходит с этого основания. 

Даже обращенные иудеи тяжело расставались со своими старыми привычками, что 
провоцировало множество дискуссий между ними и Павлом. Между ними была борьба,
которая привела их на церковный сбор, где Святой Дух обратился к каждому и открыл, 
что Павел прав во всех пунктах спора. Бремя церемониального закона больше не 
возлагалось на христианскую церковь. 

Это заключение было ясным и должно было быть принято всеми, но так не 
произошло. Некоторые продолжали придерживаться старых привычек и поступали 
так, потому что боялись преследований. Они знали, что если будут учить тому же, что и
Павел, иудеи накинутся на них, а они хотели избежать этого. Они хотели быть 
дипломатичными. Они думали, что, возможно, они смогут обратить иудеев, если не 
будут столь радикальными. Это стало ясно в Деяниях 21. В то время Павел еще не был 
заключен, но его путешествие в Иерусалим было последним путешествием в качестве 
свободного человека. 
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«После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С нами шли и некоторые
ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у 
которого можно было бы нам жить. По прибытии нашем в Иерусалим братия радушно 
приняли нас» (Деяния 21:15-17). Эти братья были очень дружелюбны и вежливы, но 
они держались старых обычаев. Тогда Павел рассказал им, как Бог действовал, и они 
прославили Бога и сказали как чудесно Бог действовал через Павла. 

Потом они сказали: «Брат, послушай нас». «...Они же, выслушав, прославили Бога и 
сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители 
закона» (Деяния 21:20). Под законом они подразумевали церемониальный закон. «А о 
тебе наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь 
отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали 
по обычаям» (Деяния 21:21). Это была смесь истины и заблуждения. Конечно же, Павел
не учил, что все должны просто отбросить Моисея, но он учил, что эти установления 
больше не имеют смысла. Но так происходит всегда, когда выдвигаются ложные 
притязания. 

«Итак что же? Верно соберется народ; ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что 
мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с 
ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и 
узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь 
соблюдать закон» (Деяния 21:22-24). Здесь речь шла не о моральном, а о 
церемониальном законе. «А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы 
они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от 
крови, от удавленины и от блуда» (Деяния 21:25). Они говорили: «Смотри, Павел. 
Просто пойди в храм и соверши несколько ритуалов. Это устранит множество 
предубеждений и мы завоюем некоторых иудеев. Просто сделай так. Сделай то, что мы 
говорим». И Павел сделал. 

«Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в 
храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого 
из них приношение» (Деяния 21:26). Это была церемония, которая длилась несколько 
дней. «Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские Иудеи, увидев его в храме, 
возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: мужи Израильские, помогите! 
этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего; притом и Еллинов
ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе 
Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм. Весь город пришел в 
движение, и сделалось стечение народа; и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и 
тотчас заперты были двери» (Деяния 21:27-30). Это было начало заключения Павла, от 
которого он никогда не освободился. Оно длилось годами. Почему? 

«Поэтому пойди и сделай то, что мы говорим тебе». Человек на месте Бога. 
У них не было слова от Бога для Павла. Если бы их направляло Божье слово, тогда 

они оставили бы церемониальный закон. Но они хотели сохранить свой собственный 
мир. Это значит ставить человека на место Бога. 

Это напрямую способствовало заключению Павла. 
Другой пример из Ветхого Завета. «Как упал ты с неба, денница, сын зари! [Здесь 

речь идет о Люцифере и царе Вавилонском]. Разбился о землю, попиравший народы. А 
говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и 
сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен 
Всевышнему". Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней» (Исаии 14:12-15). 

Что он хотел сделать? 
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Он хотел поставить себя на место Бога. Эта проблема проявляется снова и снова — 
люди очень склонны ставить себя на место Бога. 

Фарисеи сердились на Христа, потому что Он не следовал иудейским обычаям, как 
они хотели. Однажды в таком случае «Иисус ответил: «Всякое растение, которое не 
Отец Мой Небесный насадил, искоренится». Обычаи и предания, которые так высоко 
ценили раввины, были от мира сего, а не от Бога. Каким бы авторитетом они ни 
пользовались у людей, им не выдержать испытания Словом Божьим. Любое 
человеческое измышление, которое подменило заповеди Божьи [Занять место 
заповедей Божьих — это то же самое, что занять Его место], окажется бесполезным в 
тот день, когда «всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или 
худо» (Екклесиаста 12:14). 

Подмена заповедей Божьих заповедями человеческими не прекратилась. Даже среди
христиан приняты установления и обычаи, единственным основанием для которых 
является предание отцов. [Здесь снова человек на месте Бога ставит человеческие 
заповеди на место Божьих заповедей]. Подобные установления, опирающиеся только 
на человеческий авторитет, вытеснили Божественные заповеди. Люди привязываются 
к традициям, благоговеют перед обычаями и ненавидят тех, кто пытается показать им 
их заблуждения. В наше время, когда мы призваны обратить внимание на заповеди 
Божьи и веру в Иисуса, мы видим ту же враждебность, которая проявлялась во дни 
Христа. Об остатке народа Божьего
написано: «И рассвирепел дракон
на жену и пошел, чтобы вступить в
брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и
имеющими свидетельство Иисуса
Христа» (Откровение 12:17)»
(Желание веков, [398.2, 3]). 

Давайте теперь посмотрим на 
более обширную картину, и для
этого мы прочитаем из Откровения
12. «И рассвирепел дракон на жену,
и пошел, чтобы вступить в брань с
прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и
имеющими свидетельство Иисуса
Христа» (Откровение 12:17). 

Кто такой дракон? 
Если читать Откровение 12, вы увидите, что о драконе говориться в начале. «И 

другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и 
десятью рогами, и на головах его семь диадим» (Откровение 12:3). Кто такой дракон? 
«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон 
и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на 
небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и 
сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним» (Откровение 12:7-9). Змей напоминает нам Бытие 3, где он был 
использован в качестве посредника сатаны, когда обманул человечество. 
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Тогда в 17 стихе дракон — это также сатана, что означает враг — враг Бога. «И 
рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» 
(Откровение 12:17). Женщина — это символ церкви, Смирны. У них есть свидетельство 
Иисуса, что является положением мученика. Дракон настолько зол на мучеников, что 
сражается с ними. Они следуют заповедям Божиим и имеют свидетельство Иисуса. 

Почему дракон так обозлен на мучеников? Потому что они соблюдают заповеди 
Божии. Это значит, что они следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они делают то, 
что Бог говорит им делать. Они зависимы от Бога, как Иисус был зависим от Бога. Для 
них Он составлял планы, решал проблемы, нес бремена и лечил их. 

Люди, которые в выполнении этих заданий полагаются на себя, будут чувствовать 
угрозу в том, что предлагает Христос потому что они сами хотят занимать это 
положение. В тех, кто не поддерживает их, они видят конкурентов. Они чувствуют 
опасность, когда люди идут напрямую ко Христу и обходят их. Это приводит сатану в 
бешенство. 

Христиане дают не просто пассивное свидетельство. В их свидетельстве есть сила. 
Мученики — это не просто люди, которые говорят что-то интересное. За тем, что они 
говорят, стоит настоящая сила. 

Сегодня утром мы видели небольшое видео бегущих лошадей. Это был символ силы. 
Мы хотели бы прочитать об этом в Деяниях 2. Это было время, когда Святой Дух был 
сошел во время Пятидесятницы и Петр проповедовал. После проповеди мы читаем: 
«Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам 

делать, мужи братия? Петр же 
сказал им: покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и 
получите дар Святого Духа. Ибо вам 
принадлежит обетование и детям 
вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш» (Деяния 
2:37-39). Кстати, Петр проповедовал
тысячам людей. 

«И другими многими словами он 
свидетельствовал и увещевал, 
говоря: спасайтесь от рода сего 
развращенного. Итак охотно 
принявшие слово его крестились, и 
присоединилось в тот день душ 
около трех тысяч. И они постоянно 

пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же 
страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в 
Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и 
всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день 
единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в 
веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деяния 2:40-47). 

Вот так сила! Они мученики. Это церковь Смирны. 
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Описанная здесь верность — это верность до смерти. Они не уклонялись от 
свидетельствования. Когда весть проповедуется в силе, человек греха, — тот кто ставит 
себя на место Бога и называет себя Богом, — увидит, что его правление находится под 
серьезной угрозой. Тысячи обращенных были людьми, над которыми он хотел править 
и от которых хотел получить преимущество. Поэтому он рассвирепел как дракон и 
ведет войну в духе дракона. 

Я хотел бы ненадолго вернуться к адвентистам. Адвент означает ни что иное, как 
возвращение Христа. В этом смысле христиане были адвентистами. Я хотел бы 
прочитать выдержку из исторической книги Эберхардта Пути и заблуждения 
христианства (Eberhardt, Wege und Irrwege der Christenheit). В одной главе я 
прочитал поставленный им вопрос: почему преследования начались в первом 
столетии? Он дает следующий ответ: «Кроме того они [первые христиане] учили, что их
Царь Иисус Христос скоро вернется, чтобы установить Свое царство. Поэтому их 
подозревали в желании установить новое царство вместо Римской империи и желании 
разрушить ее. … В добавок, согласно их доктрине возвращение Христа было связано с 
концом мира. Как это могло соответствовать высокоразвитой культуре стран римского 
мира?» (с. 23.3). Рим считался настолько развитым, что лучшего уже невозможно было 
и желать. Рим никогда не погибнет. Как и наша экономика, правда? Так люди думали 
тогда, так они думают и сейчас. 

Я хотел показать с помощью
нескольких текстов, что
возвращение Христа, — адвент, —
было главной темой Нового Завета.
Мы читали из 2 Фессалоникийцам.
Мы также могли бы прочитать из 
Матфея 24 и Откровения 3.
Давайте прочитаем Откровение. Я
вспомнил сейчас этот текст, хоть
Новый Завет усыпан
утверждениями о возвращении
Христа. Это не было какое-то
маловажное запутанное учение. Это
было учение, наполняющее сердца и
разумы его сторонников. Церковь
Смирны была наполнена этой
верой. «Се, гряду скоро; держи, что
имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (Откровение 3:11). «Се, гряду скоро. … Се, 
гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. … 
Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!» 
(Откровение 22:7, 12, 20). Таким адвентизм был в ранней церкви. Определенным и 
ясным! 

Иисус пророчествовал о Своем возвращении в связи с концом мира. «Когда же сидел
Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, 
когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» (Матфея 24:3).
Иисус только что предсказал разрушение храма и ученики подумали: «Если храм будет
разрушен, то конечно же это будет конец мира и возвращение Иисуса». Они не 
понимали, что Иисус говорил о двух разных событиях. Но они поняли, что 
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возвращение Христа и конец мира произойдут одновременно. Поэтому они так 
сформулировали свой вопрос. Иисус дал объяснение в нескольких местах. «И 
проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец» (Матфея 24:14). Будет проповедано евангелие 
Божьего царства, и в этом царстве все являются слугами, а не правителями. Это будет 
проповедано миру, и тогда придет конец. 

В конце книги Матфея мы можем прочитать больше. «И приблизившись Иисус 
сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; 
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Матфея 28:18-20). 

«Уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и се, Я с вами во все дни до скончания 
века». Тогда придет конец. Это ясно учит, что сначала евангелие будет проповедано в 
силе, и тогда придет конец. 

В завершение давайте 
рассмотрим несколько вопросов, 
относящихся к нам сегодня. На 
некоторые из них вы можете 
ответить сразу, в то время как 
другие требуют время, чтобы 
подумать. Первый: настоящие ли 
мы адвентисты или номинальные? 
Второй: насколько эффективной 
является наша проповедь второго 
пришествия Христа? На третий вы 
можете ответить сразу же: каким 
будет обязательный результат 
проповеди вести в силе Святого 
Духа? Четвертый вопрос: готовы ли 
мы сделать это в данных 
обстоятельствах? И последний 

вопрос: какими будут результаты, если мы не проповедуем весть в силе Святого Духа? 
Это важные вопросы, которые мы должны держать перед глазами. 
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