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свидетельство Иисуса – это открытая Христом истина о том, Кем на самом деле 
является Бог. Эта истина противоположна ложному свидетельству об Отце, ис-
ходящему от сатаны и земной системы антихриста. Когда в Откр. 12:17 говорится, 
что «прочие от семени ее… имеют свидетельство Иисуса Христа», это означает, 
что Остаток будет нести особое свидетельство о Божьем характере, указывая 
на Иисуса во всей Его красоте как на «верного и истинного свидетеля» (Откр. 
3:14). И это подводит нас к конкретному проявлению «свидетельства Иисуса» в 
последнее время, которое, по словам Иоанна, будет иметь Остаток. 

ДУХ ПРОРОЧЕСТВА 
В Откр. 19:10 ангел сказал Иоанну: «Свидетельство Иисусово есть Дух пророче-
ства». Что это означает? Слово «Дух» относится к Святому Духу. Именно Святой 
Дух воздействует на разум пророков: «Но изрекали его [пророчество] святые 
Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2 Петр. 1:21). Дух проро-
чества – это сверхъестественное явление, когда человек получает особое оза-
рение от Святого Духа. Находим ли мы какое-либо проявление Духа пророче-
ства в период Остатка церковной истории? Безусловно! 

Когда раннее адвентистское движение было вовлечено в серьезное изучение 
Библии, юная девушка по имени Эллен, которой было всего семнадцать лет, на-
чала получать видения с особым смыслом. Строго сверяя с Библией то, что она 
говорила, адвентистское движение пришло к выводу, что через молодую девуш-
ку действует Дух пророчества. В течение следующих семидесяти лет Эллен Уайт 
написала множество книг и статей об Иисусе как о Сыне Божьем и Спасителе 
мира, о великой борьбе между Христом и сатаной, о характере Бога и миссио-
нерской работе церкви. Неоднократно заявляя о том, что только Библия может 
служить источником доктринального учения, она призывала сосредоточить вни-
мание на жизни и смерти Иисуса как на совершенном откровении любви Отца: 

«Во время исследований Писаний мы никогда не должны упускать из виду главную 
истину – Христа распятого. Всякая другая истина обретает силу и влияние в зави-
симости от того, как она соотносится с этой темой » (Вера, которой я живу, с. 50). 

«Они увидят, что слава, исходящая от лица Иисуса, – это слава жертвенной 
любви. В свете Голгофы явлено, что закон жертвенной любви – это закон жизни 
на небе и на земле; что любовь, которая „не ищет своего“, исходит от Бога; что 
в Смиренном и Униженном явлен характер Того, Кто обитает в неприступном 
свете» (Желание веков, с. 19). 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

В богословии и практике от Остатка ожидается 
гармоничное сочетание Евангелия и закона Божьего, 

веры и дел, любви и добровольного послушания. 

Остаток призван нести миру как заповеди Божьи, так и свидетельство Иисуса 
Христа. Представители Остатка должны быть хранителями Божьего закона, ука-
зывая на Божью любовь во Христе как на единственное средство спасения. Откр. 
12:17 перекликается с Откр. 14:12, где говорится, что Божий народ последнего вре-
мени будет «соблюдать заповеди Божии и иметь веру в Иисуса». Первое осущест-
вляется при наличии второго. Божий народ последнего времени повинуется Бо-
жьему закону, но не для того, чтобы заработать спасение. Напротив, повиновение 
есть не что иное, как плод спасения, дарованного им по вере в Иисуса. Одно не 
противоречит другому. Закон Божий не отрицает Евангелия, как и Евангелие не 
отрицает закона. Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» 
(Ин. 14:15), а Павел сказал, что «любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:10). 
Любовь порождает любовь, и об этом свидетельствует вся история искупления. 

ОПЫТ 

Я хочу участвовать в работе, которую Бог совершает прямо 
сейчас в нашем мире посредством Своего народа Остатка.

Я люблю Тебя, Отче, потому что Ты прежде возлюбил меня (см. 1 Ин. 4:19). Бла-
годарю Тебя, что Ты привлек мое внимание и открыл мне истины Своего Слова. 
Дай мне силы быть верным Тебе в ответ на Твою верность и хранить истину со 
смирением и добротой.

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт
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ОТКРЫТИЕ

На заключительном этапе человеческой истории 
у Бога на земле будет народ, который сохранит 

знание Его закона и укажет на Иисуса как на 
истинное откровение Божьего характера. 

ХРАНИТЕЛИ ЗАКОНА 
Откр. 12 раскрывает историю Божьей церкви, которая представлена в образе 
женщины, облеченной в солнце. Эта история состоит из трех исторических эта-
пов: апостольского периода, времени нахождения в пустыне и периода Остатка. 
В предыдущем уроке мы подробно изучили первые два этапа и обозначили 
третий этап. Теперь же рассмотрим третий этап детально, фиксируя внимание 
на двух ключевых характеристиках Остатка: 

«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими 
[остатком] от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свиде-
тельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17). 

В 17-м уроке мы увидели, что одна из характерных черт великого отступничества, 
предсказанного в библейских пророчествах, – религиозная система, выступаю-
щая против закона Божьего. Павел называет эту систему «тайной беззакония», а 
ее лидера — «беззаконником» (2 Фес. 2:7, 8). Мы отметили, что Римская церковь 
действительно предприняла особую атаку на Божий закон. 

В этом историческом контексте вполне логично, что Остаток, который появля-
ется на исторической сцене после мрачных веков папского господства, опреде-
ляется как группа верующих, «соблюдающих заповеди Божии». Греческое слово 
тэрео, переведенное здесь как «соблюдать», дословно означает оберегать 

или охранять. Предполагается, что предмет, о котором идет речь, нуждается 
в защите от нападения. Итак, под Остатком подразумевается народ, который во 
время деятельности «беззаконника» оберегает и защищает закон Божий. 

Как и было предсказано, возникшее в начале XIX века адвентистское движение 
обнаружило в библейском пророчестве предсказание о нападении на закон Бо-
жий и восстановило его авторитет в христианской вере. В то время, когда католи-
цизм и большинство протестантских конфессий учили, что закон Божий подлежит 
изменениям, которые люди могут вносить в него, а некоторые даже учили, будто 
закон полностью отменен и, следовательно, не имеет отношения к христианам, 
адвентистское движение начало проповедовать неизменную природу Божьего 
закона как отражения Его характера. Адвентисты подтвердили обязательность ис-
полнения второй заповеди и отвергли все формы поклонения изображениям, а 
также сыграли важную роль в восстановлении роли субботы как Божьего святого 
дня покоя и поклонения. Подчеркивая важность соблюдения Божьего закона, дан-
ное движение открыло путь к обновленному познанию Божьего любвеобильного 
характера и пониманию спорных вопросов великой борьбы между добром и злом. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИИСУСА 
В пророчестве говорилось не только о том, что Остаток будет соблюдать запо-
веди Божьи, но и о том, что Остаток будет «иметь свидетельство Иисуса Христа». 
Эта характеристика имеет большое значение в историческом контексте, описан-
ном в Откр. 12, потому что папская система описана в Писании не только как 
противостоящая закону, но и как выступающая против Евангелия Христа. Апостол 
Иоанн предупреждает: 

«Дети мои, ныне последнее время! Вы слышали, что придет антихрист, и вот при-
шли — многие антихристы» (1 Ин. 2:18; ИПБ). 

Приставка «анти» имеет два значения: против и вместо. В одном из современных 
переводов Библии дается пояснение слову «антихрист»: «тот, кто будет проти-
виться Христу и принимать Его облик». 

«Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, 
отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а испо-
ведующий Сына имеет и Отца» (1 Ин. 2:22, 23). 

Греческое слово, переведенное здесь как «отвергает», используется как Петром, 
так и Иудой для описания лжеучителей, или тех, кто утверждает, что представляет 

Христа, но ложно изображает Его (см. 2 Петр. 2:1; Иуд. 4). Как отмечает Павел 
во 2 Фес. 2:4, антихрист не отрицает открыто Христа, а «сидит, как Бог, в храме 
Божием, выдавая себя за Бога». После того, как Иоанну были показаны 1260 лет 
правления антихриста, в течение которых он будет представлять Христа в ложном 
свете, в пророчестве появляется Остаток, «имеющий свидетельство Иисуса Хри-
ста». Давайте узнаем из Священного Писания, что означает эта терминология. 

Во-первых, слово «свидетельство» обозначает правдивую информацию, кото-
рую человек узнает из первых уст и сообщает другим. Иоанн Креститель гово-
рил, что Иисус пришел в наш мир «свыше» со свидетельством: 

 «И что Он ______________ и ________________, о том и _________________________; и никто не принима-
ет ________________________ Его. Принявший Его ________________________ сим запечатлел, что Бог 
___________________» (Ин. 3:32, 33). 

Итак, Иисус свидетельствует о том, что Он видел и слышал. Но каково содержа-
ние, предмет свидетельства Иисуса? 

«_______________ _____ ______________ никто никогда; Единородный Сын, сущий в  недре 
__________________, Он _________» (Ин. 1:18). 

«Истинно, истинно говорю тебе: Мы [Иисус и Дух Святой] говорим о том, что 
__________________, и ____________________________ о том, что _____________________, а вы свидетельства 
Нашего не принимаете» (Ин. 3:11). 

«Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить Сам от Себя, если 
не увидит ________ творящего: ибо что творит Он, то и Сын творит также» (Ин. 5:19). 

«Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь Мою полагаю за овец… 
Дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне… Я и 
Отец — одно… Много добрых дел показал Я вам от Отца Моего» (Ин. 10:15, 25, 
30, 32). 

«Видевший Меня видел ______________» (Ин. 14:9). 

«…Ибо Сам Отец любит вас» (Ин. 16:27). 

Подводя итог, можно сказать, что «свидетельство Иисуса» – правдивое откро-
вение о любвеобильном характере Отца, которое Иисус принес миру. В контек-
сте более широкого библейского повествования, и особенно в эпоху Остатка, 


