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Сторож! сколько ночи? 

Сторож отвечает: 

приближается утро, 

но еще ночь. Если 

вы настоятельно 

спрашиваете, то 

обратитесь и 

приходите. 
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НОВИНКИНОВИНКИ
В Н И М А Н И Е !  Все выпуски журнала 
ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒ возìîæíî ÷èòàòü è 
êîïèðîâàòü íà èíòåðíåòíûõ ñàéòàõ: 

www.otkrovenie.de

www.maranatha.org.ua/lib

www.prophetie-online.de/protestant

ÒÅË: 07183/4283252
ÔÀÊC: 07183/302174 
MHA-MAIL@WEB.DE
ÔÀÊC: 07183/302174 

MHA E.V.
DAIMLERSTRASSE 12
73635 RUDERSBERG 

GERMANY 

ìîæíî ÷èòàòü è 
êîïèðîâàòü íà èíòåðíåòíûõ ñàéòàõ: 

- Брошюра Маргарет Дэвис „Что мне делать, чтобы наследовать 
жизнь вечную?“ 
- Брошюра Тома Дэвиса „Как стать побеждающим христианином“
Победа во Христе - вот в чем смысл всей христианской 
жизни. Победа над каждым грехом, слабостью и недостатком. 
Большинство адвентистов не имеет уверенности относительно 
своих отношений со Христом. Обе эти брошюры предлагают 
читателю опыты практического христианства. Они предназначены 
быть учебником того, „что мне делать?“ или „как стать?“ Понимание 
принципов спасения, оправдания и освящения и их практическое 
применение в жизни приведет к свободе от греха и, наконец, к 
реальности вечной жизни.
- Брошюра „Трехангельская весть в вопросах и ответах“  

Ждем ваших заказов

ОБРАЩЕНИЕ

Д îðîãèå ñîáðàòüÿ, ïîñêîëüêó ìû æèâåì â êîíöå âðåìåíè,  
äëÿ íàñ åñòü îñîáàÿ âåñòü, êîòîðóþ ìîæíî íàéòè 

â Îòêðîâåíèè 14,6-12 è 18, 4. Ýòî - âåñòü ñïàñåíèÿ è 
ïðåäîñòåðåæåíèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ïðîâîçãëàøåíà 
âñåì íàöèÿì è íàðîäàì â íàøå âðåìÿ. Áîã çàáîòèòñÿ î å¸ 
ðàñïðîñòðàíåíèè , è ìíîãèå, êîãî êîñíóëàñü ëþáîâü Èèñóñà, 
óæå íåñóò å¸ ìèðó ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è 
ïå÷àòíûå èçäàíèÿ. Ýòî äâèæåíèå íàðàñòàåò, è íèêòî íå 
îñòàíîâèò åãî. Âêëþ÷àéòåñü â íåãî, ïîòîìó ÷òî ðàáîòà 
äëÿ Áîãà èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå è î÷åíü âäîõíîâëÿåò. 
Ñîçäàâàéòå ñâîè ãðóïïû íà ìåñòàõ, ÷òîáû èçäàâàòü è 
ïðîâîçãëàøàòü Áîæüþ ïîñëåäíþþ âåñòü íà ñîáðàííûå 
ñðåäñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî. Áîã äàñò Ñâÿòîãî Äóõà è Ñâîþ 
ïîìîùü òåì, êòî Åìó ïîâèíóåòñÿ (Äåÿí.5:32). Ñîãëàñíî Áèáëèè 
ðàáîòà çàêîí÷èòñÿ áûñòðî (Ðèì.9:28;1Ôåññ.5:3). Ìû äîñòèãëè 
òàêîãî ñîñòîÿíèÿ, êîãäà ìîæíî áóäåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î 
çàâåðøåíèè „âåëèêîé áîðüáû“ ïðÿìî ó íàñ íà ãëàçàõ. Ïóñòü 
è âû áóäåòå â ÷èñëå òåõ, êòî ïðèìåò ó÷àñòèå â ýòîì. Èìåííî 
ñåé÷àñ íåëüçÿ îñòàâàòüñÿ â áåçäåéñòâèè. Ïîêàæèòå, ÷òî âàñ 
âîëíóþò ñóäüáû äðóãèõ, è, ÷òî âû ãîòîâû âíåñòè ñâîþ ëåïòó, 
÷òîáû ïîìî÷ü ëþäÿì âûðâàòüñÿ èç öàðñòâà òüìû, îáðåñòè 
íàäåæäó è âå÷íóþ æèçíü. 
Êòî ÷óâñòâóåò ïîòðåáíîñòü ïîìî÷ü ñâîèìè ñðåäñòâàìè 
ñåãîäíÿ, ïîêà â íèõ åñòü åùå îñòðàÿ íóæäà è ïîêà íå âñå 
äâåðè  çàêðûëèñü  ïåðåä  ïîñëåäíåé  âåñòüþ  áëàãîäàòè! 
Îíè áóäóò èçðàñõîäîâàííû íà èçäàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå 
òðàêòàòîâ ñ Òðåõàíãåëüñêîé âåñòüþ.

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ ñáîðà ñðåäñòâ ïî Ãåðìàíèè:    
MHA, Postbank Berlin, Konto 656276100, BLZ 10010010
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ ñáîðà ñðåäñòâ èç-çà ãðàíèöû:  
MHA, DE90 1001 0010 0656 2761 00, SWIFT: PBNKDEFF

ÌÍÀ (Missionswerk Historischen Adventisten) - ýòî 
àäâåíòèñòñêàÿ íåçàâèñèìàÿ ìèññèÿ, ïðîâîçãëàøàþùàÿ 
èñòîðè÷åñêèå ó÷åíèÿ àäâåíòèçìà - äîñòîÿíèå  ïèîíåðîâ 
íàøåãî äâèæåíèÿ ñîâìåñòíî ñ Ý.Ã.Óàéò. Ñåðüåçíîñòü âðåìå-
íè, ïîíèìàíèå íàäâèãàþùèõñÿ ñîáûòèé è îòâåòñòâåííîñòü çà 
÷åëîâå÷åñêèå äóøè, êîòîðûå åùå íå ñëûõàëè î ñïàñèòåëüíîé 
âåñòè Õðèñòà, ïîáóäèëè íàñ âûçâàòü ê æèçíè äåëî ïî ïå÷à-
òè è ðàñïðîñòðàíåíèþ ïóáëèêàöèé, ñîäåðæàùèõ ÿñíóþ è 
íåïðèêðûòóþ Òðåõàíãåëüñêóþ âåñòü èç Îòêðîâåíèÿ 14,6-12 
(êàê, íàïðèìåð, òðàêòàò „Ïðîðî÷åñòâî è ìèðîâàÿ èñòîðèÿ“). 
Íàøåé öåëüþ òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèãëàøåíèå ñîáðàòüåâ ïî âåðå 
ê àêòèâíîé ìèññèîíåðñêîé ðàáîòå è òåñíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó. 

ÇÀÄÀ×À È ÖÅËÜ ÆÓÐÍÀËÀ „ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒ“ - ðàññìàòðèâàòü 
òåìû, ïîíèìàíèå êîòîðûõ èìååò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ 
íàøåãî ïðèãîòîâëåíèÿ ê íàñòóïàþùåìó ïîñëåäíåìó 
êðèçèñó. Äëÿ ýòîãî ìèðà îñòàþòñÿ ñ÷èòàííûå äíè, íî 
ìíîãèå àäâåíòèñòû îáìàíûâàþòñÿ îòíîñèòåëüíî ñâîåãî 
äóõîâíîãî ñîñòîÿíèÿ è  èñòèííîãî ïîëîæåíèÿ ïåðåä 
Áîãîì. „Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü: îñòàíîâèòåñü íà ïóòÿõ âàøèõ 
è ðàññìîòðèòå, è ðàññïðîñèòå î ïóòÿõ äðåâíèõ, ãäå ïóòü 
äîáðûé, è èäèòå ïî íåìó, è íàéäåòå ïîêîé äóøàì âàøèì“ 
Èåð.6,16.

К ×ÈÒÀÒЕËЯM

КНИЖНЫЙ ЦЕНТР МНА

Для жителей Германии и др.стран Европейского содружества 
открыта возможность заказывать книги Елены Уайт и другую 
миссионерскую литературу на русском и немецком языках. Каталог 
наименований и цен можно запросить по телефону, почтой или 
посетите наш магазин в интернете на сайте www.otkrovenie.de 



Èстория древнего Израиля является поразительной 
иллюстрацией испытаний, выпавших на долю 

адвентистской церкви. Бог направляет Свой народ в адвентистском 
движении так же, как Он вел сынов Израиля из Египта. Его вера так же 
испытывалась великим разочарованием, как и вера евреев у Красного 
моря. Если бы они продолжали доверять могущественной деснице 
Иеговы, направлявшей их в прошлом, то увидели бы пути спасения, 
предложенные Господом. Если бы те, кто участвовал в движении 1844 
года, приняли весть третьего ангела и возвестили бы ее в силе Святого 
Духа, Господь совершил бы через них величайшие дела. На землю 
были бы излиты целые потоки света. Давно бы жители земли получили 
предостережение, последний этап работы был бы завершен, и Христос 
пришел бы для искупления Своего народа.

Воля Божья состояла не в том, чтобы Израиль сорок лет скитался 
по пустыне; Он был намерен прямо вести их в Ханаанскую землю, 
чтобы там они жили праведно и счастливо. Но “они не могли войти 
за неверие” (Евр. 3:19). Неверие и богоотступничество погубило их, 
войти в обетованную землю было суждено лишь другому поколению. 
Подобным же образом не по воле Божьей откладывается пришествие 
Христа, и верующие так долго остаются в этом мире греха и скорби. 
Их разделило с Богом неверие. Так как они отказались исполнить 
возложенную на них задачу, поднялись другие, чтобы возгласить эту 
весть. Сострадая этому миру, Иисус откладывает Свое пришествие, 
чтобы дать грешнику возможность услышать предостережение и найти 
в Нем убежище, прежде чем гнев Божий начнет изливаться на землю.

Сегодня, как и в прошлом, проповедь истины, порицающая 
грехи и заблуждения своего времени, встречает сопротивление. 
“Всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не 
обличились дела его” (Ин. 3:20). Многие, видя, что они не в состоянии 
обосновать свои взгляды Священным Писанием, в злобе обрушиваются 
на тех, кто защищает “неудобную” истину. Во все века проявляется 
этот дух. Пророк Илья был обвинен в подстрекательстве израильского 
народа к бунту, Иеремия - в предательстве, а апостол Павел - в 
осквернении храма. И с тех дней вплоть до настоящего времени 
верные истине мужи объявляются заговорщиками, еретиками и 
раскольниками. И многие люди, вера которых слишком слаба, чтобы 
принять неоспоримое слово пророчества, с безоглядным доверием 
воспримут всякие поношения на тех, кто осмеливается порицать гре-
хи современности. Такая тенденция будет все нарастать. И Библия 
прямо говорит о том, что наступает время, когда государственные 
законы будут настолько противоречить закону Божьему, что тот, кто 
следует всем Божественным установлениям, окажется возмутителем 
спокойствия общества, достойным порицания и наказания.

Так в чем же заключается долг вестника истины? Должен ли 
он отказаться от проповеди истины, так как зачастую это только 
раздражает людей, и они все равно не принимают ее? Нет, он, как 

и первые реформаторы, не должен прекращать свидетельствовать о 
Слове Божьем только по той причине, что это вызывает сопротивление. 
Исповедание веры святыми и мучениками вошло в историю для блага 
грядущих поколений. Примеры святости и непоколебимой твердости 
живы и в наши дни, вселяя мужество в сердца тех, кто призван сегодня 
свидетельствовать о Боге. Они приняли благодать и истину не только 
для себя, но чтобы через них всю землю озарил свет Богопознания. Дал 
ли Бог свет Своим слугам в этом поколении? Да, и они должны светить 
всему миру.

В древности Господь предрек одному из пророков, который говорил 
от Его имени: “А дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не 
хотят слушать Меня”. Тем не менее Он сказал: “И говори им слова Мои, 
будут ли они слушать, или не будут, ибо они упрямы” (Иез. 3:7; 2:7). И в 
наше время Бог обращается к Своим слугам со словами: “Возвысь голос 
твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззакония его и дому 
Иаковлеву - на грехи его”.

Каждый, кто получит свет истины, несет на себе, соответственно 
своим возможностям, ту же грозную и страшную ответственность, 
как и пророк Израиля, к которому обращено слово Божье: “И тебя, 
сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь 
слышать из уст Моих слово и вразумлять их от Меня. Когда Я скажу 
беззаконнику: “беззаконник! ты смертью умрешь”, а ты не будешь 
ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, 
то беззаконник тот умрет за грехи свои, но кровь его взыщу от руки 
твоей” (Иез. 33:7-9).

Многим мешает принять и распространять истину то, что это связано 
с неудобством; Им не хочется терпеть поношение. Но это никогда не 
удержит истинных последователей Христа. Они не ждут, пока истина 
станет общепризнанной. Сознавая свой долг, они добровольно берут 
крест и, полагая, как и апостол Павел, что “кратковременное страдание 
наше производит в безмерном преизбытке вечную славу”, вместе с 
пророком древности считают “поношение Христово... большим для себя 
богатством, нежели Египетские сокровища” (2 Кор. 4:17; Евр. 11:26).

Лишь те, кто в глубине души привержены миру, будут - независимо 
от своего вероисповедания - исходить в религиозных вопросах из 
политических соображений, а не из принципов. Нам следует избрать 
правду ради самой правды, а последствия предоставить Богу. 
Великими преобразованиями мир обязан принципиальным, верующим 
и мужественным людям. Такие люди осуществляют реформу и в наши 
дни.

Так говорит Господь: „Послушайте Меня, знающие правду, народ, 
у которого в сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей, 
и злословия их не страшитесь. Ибо, как одежду, съест их моль, и, 
как волну, съест их червь; а правда Моя пребудет вовек, и спасение 
Мое - в роды родов” . (Ис. 51:7-8)

Э.Г. Уайт, „Великая борьба“ 458-460.
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Äавайте рассмотрим вместе некоторые слова из 
молитвы Иисуса, которые находим в 17 главе 

Евангелия от Иоанна. Прочитаем вначале 20 и 21 стихи из 
этого Евангелия, которые цитируют самые различные церкви 
и сообщества относительно единства религий: „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“.

Эти слова Христа ставят нас перед одним насущным 
вопросом: исполняется ли в экуменическом движении 
воля Иисуса, или оно только использует эти слова, чтобы 
претворять в жизнь собственные цели. Не будем судить об 
этом движении по его многообещающим лозунгам и числу 
сторонников, но спросим: соответствует ли это движение 
критериям Священного Писания, или Библия показывает нам 
совершенно другое единство, чем то, к которому стремится и 
которое практикует экумена.

Рассмотрим вначале коротко цели Римо-католической 
церкви и экуменического движения. Директор религиозной 
программы ведущей американской телекомпании CBS в 
одной из передач выразила свое восхищение экуменой 
следующими словами: “Мы благословлены экуменической 
эпохой. Отдельные принципы религиозных учений все 
больше и больше теряют свое значение. Различие в 
вероисповеданиях год от года становится все меньше. 
Есть более интересная социально-этическая весть для 
провозглашения, чем особенности веры и Библии. Все церкви 
и сообщества окутаны как бы религиозным мистическим 
духом. Эпоха технократов опустошила внутреннего человека 
в его эмоциональных потребностях. Новая духовность с 
новыми видениями, которая хочет привести предполагаемое 
единство церквей в контекст со стремлением к мировому 
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в свете иоанна 17:20-23

   

„ В  О С Н О В Н О Й  М А С С Е  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А  Н Е  С У Щ Е -
С Т В У Е Т  Е Д И Н С Т В А ,  К Р О М Е  Е Д И Н С Т В А  Л Ю Д Е Й ,
О Б Ъ Е Д И Н И В Ш И Х С Я  В  О П Р Е Д Е Л Е Н Н Ы Е  С О Ю З Ы  Д Л Я 
Д О С Т И Ж Е Н И Я С В О И Х  Э Г О И С Т И Ч Н Ы Х Ц Е Л Е Й .  БО Г  В И Д И Т 
ВСЕ ЭТО. ОН ПРИВЕДЕТ В ИСПОЛНЕНИЕ СВОИ НАМЕРЕНИЯ 
О Т Н О С И Т Е Л Ь Н О  В О С С Т А Ю Щ И Х  П Р О Т И В  Н Е Г О . “  8Т ,28

единству и экуменическому мышлению, находится на пути 
полным маршем. Огромные мировые проблемы придают при 
этом мощный толчок экуменическим стремлениям за единую 
гуманную религию как предтечу объединения всего мира“. 

Теолог евангелической церкви, профессор Холсби в 
книге „Религиозность или христианство“ пишет: „В это 
новое время наступает новое религиозное смешение, 
угрожающее насадить вместо христианства рациональную 
гностиковую религию, собранную из религий всех веков и 
народов. С середины 19 века до наших дней умножение 
религиозных деноминаций нарастает более, чем когда-
либо. Представители религиоведов, религиозной психологии 
и философии поразительно едины в одном пункте: 
существенного различия между христианством и остальными 
религиями уже нет“.

Протестантский профессор Генри Моррис, поддерживая 
Холсби, добавляет к этому: „Кульминацией всех бунтов против 
Создателя, как людей, так и сатаны, станет в конце концов  
объединенная и всемирная система гуманной культуры, 
религии и правительства - Вавилон последнего времени“. 

Целью экуменических стремлений как со стороны 
Экуменического Совета Церквей, а так и Ватикана со 
времени II Ватиканского собора является единство - и как 
предварительный этап к этому: диалог и терпимость. На 
торжественном богослужении первого экуменического съезда 
церквей в Берлине в мае 2003 года 16 церквей, среди которых 
были многочисленные ортодоксальные, евангелические, а 
также и свободные церкви, подписали „Charta Oecumenica“ 
(Хартия экумены) - документ, который был отмечен, как 
рубеж экуменического процесса. Главным делом этой хартии 
является установление взаимопонимания и соглашательства  
между церквами, культурами, народами и религиями в новой 
Европе. 

„Cам факт, что движения, направленные на утверждение 
заблуждения, соединяются с полезной по своей сути 
работой, еще не является аргументом в пользу 
заблуждения. Подмешав яд в пищу, мы можем сделать 
его незаметным, но это не отменяет его смертоносных 
свойств. Напротив, он становится еще более опасен, так 

ЕДИНСТВО В СВЕТЕ ИОАННАЕДИНСТВО В СВЕТЕ ИОАННАЕДИНСТВО В СВЕТЕ ИОАННАЕДИНСТВО В СВЕТЕ ИОАННАЕДИНСТВО В СВЕТЕ ИОАННАЕДИНСТВО В СВЕТЕ ИОАННА



как доброкачественная на вид пища не вызовет никаких 
подозрений. Одна из хитрых уловок сатаны заключается 
в том, чтобы смешать ложь с истиной ровно в такой 
степени, чтобы придать ей правдоподобие. Сторонники 
соблюдения воскресного дня могут выступать в защиту 
реформ, в которых нуждается народ, принципов, которые 
вполне соответствуют Библии, но поскольку одновремен-
но выдвигается требование, противоречащее закону 
Божьему, Его слуги не могут объединяться с ними. Ничто 
не может оправдать тех, кто подменяет заповеди Божьи 
человеческими предписаниями“ ВБ,587.

Решающий вопрос таков: какое единство имеет в 
виду Иисус и о каком единстве Он молился? Этот 
текст Евангелия очень ясен. Иисус подразумевает здесь 
божественное единство, так как Он просил небесного Отца 
сплотить воедино Своих учеников и тех, кто будет верить в 
Него посредством Его Слова, таким же образом, как едины 
Иисус с Отцом. Отсюда понятно, что единство, о котором 
просит Христос, является таким единством, которое 
Сам Бог хочет вызвать среди тех, кто верит 
в Иисуса так, как говорит об этом Писание. 
Значит, это не может быть единством всех со 
всеми, как к этому стремятся в экумене, но 
единством одной совершенно ясно и конкретно 
названной Иисусом группы людей.

В Иоанна 17,6.14 описываются приметы этой 
группы, за которую молится Иисус: „Я открыл 
имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от 
мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они 
сохранили слово Твое... Я передал им слово 
Твое; и мир возненавидел их, потому что они 
не от мира, как и Я не от мира“.

Иисус молит за единство тех, кого Он призвал из мира и 
продолжает призывать. Это - малое стадо, состоящее из 
овец, которые знают своего Пастыря и слышат Его голос, 
которые принимают Его Слово и живут по нему.

В 8 стихе нам предлагается дальнейший признак: „Ибо 
слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, 
и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, 
что Ты послал Меня“. И в 17 стихе тоже находим не менее 
важную ссылку, которая показывает, о каком единстве для 
Своих последователей просит Иисус Отца: „Освяти их 
истиною Твоею; слово Твое есть истина“. Верующие, о 
единстве которых идет речь, имеют четкие признаки:

1. Они не от этого мира.
2. Это люди, соблюдающие Божье Слово. Они приняли 

Слово Иисуса, сохранили Слово Божье.
3. Они освящены через Слово, Слово истины. Они 

послушны истине и живут по ней. 
Следовательно, единство, которого желает Иисус, не 

покупается ценой истины, это должно быть единство от Бога, 
основанием которого является истина Божьего Слова. Также 

и здесь можно найти ясное противоречие между единством, о 
котором молится Иисус, и тем, к которому стремится экумена. 
В экуменическом движении очень быстро появился лозунг: 
„Учение разделяет, служение объединяет. Догмы разделяют, 
любовь объединяет“. При таком единстве истина неминуемо 
должна оставаться в стороне. 

Иисус не хочет лишь бы какого единства среди Своих 
последователей, а только истинного Божественного 
единства. Нам станет это еще яснее, если мы рассмотрим 
Иоанна 17,11.21-23: „Отче Святый! соблюди их во имя Твое, 
тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и 
Мы... 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. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да 
будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут 
совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня 
и возлюбил их, как возлюбил Меня“.

То, что называют единством сегодня и к чему стремятся, 
в действительности часто не имеет никакого отношения к 

истинному Божественному единству. Пакт о 
ненападении - это не единство; и единство, 
которое покоится на мнении большинства, когда 
каждый может верить, как ему вздумается, это 
тоже никакое не единство. В экумене речь идет 
о единстве в разнообразии. Один наблюдатель 
всемирного молитвенного дня в Азизи, куда 
был приглашен и папа римский, написал: 
„Представители христианских церквей сидели 
рядом с руководителями других религий, чтобы 
молиться сообща тому же культовому ритуалу 
богов Будды, Брахмы, Шанти, Вишну, великой 
матери земли и четырем ветрам. 50 вождей 

нехристианских религий собрались тут же, и каждый мог 
видеть и чувствовать, что индуистов, христиан, мусульман, 
сикхов, буддистов и сторонников первобытных религий 
связывают общие узы“.

Иисусу важно не единство в разнообразии, а единство 
в общности. Оно имеет путеводную нить, общую цель и 
фундамент.

Давайте рассмотрим единство, которое существует 
между Богом Отцом и Его Сыном Иисусом Христом. 
Иисус не провозглашал весть, которая противоречила бы 
Отцу в некоторых пунктах. Он не проповедовал весть, которая 
отличалась бы от Божественной истины Святого Писания, но 
Он свидетельствует в Иоанна 8,26: „Много имею говорить 
и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что 
Я слышал от Него, то и говорю миру“. 28 стих по переводу 
„Надежда для всех“ звучит так: „когда вознесете Сына 
Человеческого, тогда узнаете, кто Я есмь, и увидите, что 
Я не Свои мысли высказываю, но передаю, что мне сказал 
Мой Отец“.

Единство Отца и Сына выражается также и в том, что они 

   Åäèíñòâî
в свете иоанна 17:20-23

ÅÄÈÍÑÒÂÎ,  
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ÍÅ ÏÎÊÓ-

ÏÀÅÒÑß ÖÅÍÎÉ 
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единогласны. Отец и Сын - единодушны и не составляют 
хора многих голосов в плюрализме. Божественное единство 
не говорит тысячью голосами, оно говорит одним голосом - 
голосом истины. Оно говорит одним языком, языком, который 
открывает истину через Иисуса Христа. Но этот голос, говорит 
Иисус, могут распознать только те, кто через рождение свыше 
вступил в личное общение с Сыном Божьим. Этот голос 
истины могут слышать только те, глаза которых открыты 
Святым Духом, потому что они любят истину и являются 
Его овцами. Отсюда следует, каждый рожденный свыше 
христианин должен искать божественного единства, 
покоящегося на библейских истинах, а не проявлять 
терпимость и приветствовать такое единство, которое 
созидается за счет истины. Мы сообща должны усиленно 
просить Бога, чтобы Он открывал нам Свою истину и Свою 
волю через Святого Духа. Только так и никак иначе мы будем 
одно во Христе, в истине и божественном учении. 

Но единство Отца и Сына состояло не только в идентичнос-
ти и единогласии их слов, но также и в их действиях. Так го-
ворит Иисус в Иоанна 5,19: „Сын ничего не может творить 
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: 
ибо, что творит Он, то и Сын творит также“. 
А в Ин: 4,34 читаем драгоценные слова:  „Моя 
пища есть творить волю Пославшего Меня и 
совершить дело Его“. Иисус недвусмысленно 
разъясняет, что Он понимает под единством:

1. Быть заодно с Богом. 2. Быть заодно с 
Его волей. 3. Быть заодно с Его замыслами и 
делами. 

Повсюду, где последователи Иисуса ищут 
этого единства и единогласия с Богом, Его 
Словом, Его заповедями и Его делом, они будут 
также едины со всеми, которые хотят и стремятся к этому 
предписанному единству с Богом. И как просто таким образом 
стать едиными умом и сердцем!

Нам нужно вновь учиться слушаться Писания. Первым 
и важнейшим нашим вопросом должно быть: „Что говорит 
Писание?“ Давайте будем открывать Божье Слово и 
достигать нашего единства совместным изучением Слова и 
через послушание ему. 

Божественное единство - это не просто объединение 
людей одной общей целью. Оно получает силу из одного-
единственного источника, укоренившись в Иисусе и Его Сло-
ве. Божественное единство будет проявляться там, где Свя-
той Дух сможет оживлять Божье Слово в каждом отдельном 
верующем, где Он сможет открывать глаза о „грехе, правде 
и суде“. Мы поймем, что это единство совершенно другое, 
чем то, к которому стремится экуменическое движение. 
Экумена ищет универсального единства. Уже само это 
слово „экумена“ означает „вся населенная земля“. Основное 
значение: всеохватывающее, универсальное, всемирное. 
Сюда приглашается каждый без всяких распросов о том, 

признает ли он божественные критерии единства и рожден 
ли свыше.

Теофил Резе в своей книге „Экумена откуда и куда?“ ставит 
следующий вопрос: „Какое развитие получит экуменическое 
движение? Стрелки, которые Всемирный Совет Церквей 
перевел совместно с церковью Рима, указывают в одном 
направлении, о котором нам напоминают пророческие 
слова Ветхого и Нового заветов. Как в Вавилонском едином 
государстве во времена Даниила или империи Рима - в рим-
ской экумене времен первых христиан, когда требовалась 
единая религия почитания императора всеми гражданами, 
так и в книге Откровение усматривается подобная общность 
между объединенным государством и объединенной 
поддерживающей его религией. И совращение к этому 
всемирно объединенному поклонению случится через друго-
го зверя: „выходящего из земли; он имел два рога, подобные 
агнчим, и говорил как дракон“. Будет обещана всемирная 
привлекательная программа за мир и справедливость, и 
весь мир будет принадлежать к её последователям“. Это 
пророчество исполняет в наши дни США.

Библейское единство - это Божье дело, и 
ведет оно к Богу. Экуменическое движение 
направляет прежде всего в Рим. Папа Иоанн 
Павел II в речи, которую он держал на празднике 
Троицы перед представителями Экуменическо-
го Совета объединенных церквей, сказал: „Если 
действительно Святой Дух ведет этот Совет, 
тогда Всемирный Церковный Совет в первую 
очередь и в полной мере признает ведущую 
роль папы“. И все же экуменическое движение не 
закончится в Риме. Оно выльется во всемирную 
церковь. Мировой парламент религий интенсивно 

работает над этим. И всемирная церковь преклонится перед 
предсказанным антихристом. 

Экумена - это стремление к единству человеческими 
мерками, и она уводит от Бога. Некоторые могут возмутиться 
против такого высказывания. Но это - правда. Потому что 
человеческие деяния никогда не ведут к Богу. Только то, 
что исходит от Бога, ведет к Богу. Только тот, кто остается 
на Божьем пути, как об этом говорит нам Святое Писание, 
достигнет Неба. 

Разговоры идут больше не о догмах или библейском учении, 
а об интернациональном религиозном союзе в мистическом, 
спиритуальном опыте спасения мира. Поэтому место 
рожденного свыше христианина никогда не может находиться 
в экумене или подведомственных ей организаци-ях. Библия 
говорит: „Что общего у света с тьмою?“ Наивно думать, что в 
этой структуре можно осуществлять богатые благословениями 
функции и высоко держать светильник истины Библии. 
Библейские пророчества открывают, что экумена - это 
Вавилон, а Вавилон - это смешение! Кто отправляется в 
это смешение даже с благими намерениями, сознание того 
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будет затуманено так, что он потеряет всякую духовную 
проницательность с библейской точки зрения. Рожденные 
свыше христиане призываются к единству в Духе Божьем, а не 
к единству с гуманным благонамеренным миром.

В книге „Проект - единство“ (53-54 стр.) Лотар Гассманн пи-
шет: „Истинное единство не терпит лжеучений. Ложное един-
ство терпит лжеучения и даже содействует им  вследствие 
смешения идеологий. На практике ложное единство содер-
жит тройную ориентацию, ведущую к диктатуре антихриста:

- политическую, направленнную на всемирную империю, 
в которой все имеют одно мнение (Откр.17,13);

- экономическую, направленную на единую всемирную 
экономическую систему, в которой „никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет 
это начертание, или имя зверя, или число имени его“ 
(Откр.13,17).

- религиозную, направленную на всемирное объединение 
религий, в которой дракону (сатане) и зверю, выходящему 
из моря (антихристу) „поклонятся все живущие на земле, 
которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, 
закланного от создания мира“ (Откр.13,8).

Папская церковь видит, что пришел её час претворять в 
жизнь то, к чему она так долго стремилась: быть единственной 
истинной церковью на этой земле. Глобальная цель 
католицизма - это единство и целостность или многообразие 
в единстве“ (стр.17).

Церковь Христа, по словам Иисуса и апостолов, - это 
не какая-то суперцерковь последнего времени, а церковь 
остатка, соблюдающая заповеди Божии, имеющая веру 
Иисуса и ведомая Духом пророчества. Это - малое стадо, 
о котором говорил Иисус. Малое стадо, верное Иисусу, 
которое послушно следует за Ним и страстно ожидает Его 
пришествия. Это такое малое стадо, о котором Иисус сказал: 
„Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать 
вам Царство“. Бог не заповедал нам делать общее дело с 
другими религиями. Д-р Гертруд-Вассерцуг замечает: „Кто 
говорит „да“ Христу и единству истинной церкви, тот должен 
сказать „нет“ организованному союзу церквей, построенному 
на человеческом фундаменте, проникнутом человеческим 
духом и имеющим человеческие цели“.

Сегодня есть нужда в мужах и женах, верных в своих 
убеждениях библейской истине и долгу, даже если из-за это-
го они потеряют свое состояние, друзей и даже собственную 
жизнь. Божественное пророчество говорит, что в последние 
дни, когда отступление достигнет предсказанной кульмина-
ции, Бог будет иметь народ, твердо стоящий за библейские 
истины, Его призыв в это последнее время, который громко 
прозвучит над всем миром: „Выйди от нее, народ Мой, 
чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться 
язвам ее“ (Откр.18,4). Мы радуемся также и тому, что Бог 
имеет еще Свой народ и в Вавилоне. Э.Г.Уайт открывает нам: 
„Большая часть детей Божьих еще находится в Вавилоне“.

ЕДИНСТВО - ЭТО НЕ ОБЩНОСТЬ ФОРМАЛЬНАЯ,
НЕ В ОБЩИХ СКАМЕЙКАХ ЛИШЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ!
ЕДИНСТВО - ЭТО ДРУЖБА ЛЮДЕЙ ИДЕАЛЬНАЯ,

КОТОРАЯ ГОСПОДОМ БЛАГОСЛОВЛЯЕТСЯ.
К ЕДИНСТВУ ПРИВОДЯТ НЕ СТЕНЫ ПРОСТОРНЫЕ

ТЕХ ХРАМОВ, КОТОРЫХ НЕМАЛО ПОСТРОЕНО;
НО ЕСЛИ СЕРДЦА К БЛАГОДАТИ ЗАТВОРЕНЫ,
ОНИ ПРОТИВ БРАТЬЕВ СВОИХ НАСТРОЕНЫ.

ЕДИНСТВО - НЕ В ЛЕСТНЫХ СЛОВАХ МАЛОДУШИЯ,
НЕ В КОМПРОМИССНЫХ К ТОМУ ПОБУЖДЕНИЯХ.

ОНО ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ЕДИНОДУШИИ,
В ЕДИНОДУШНЫХ СЛОВАХ И СТРЕМЛЕНИЯХ.
ЕДИНСТВО - НЕ В ПЕСНОПЕНИЯХ ЧИННЫХ,

НЕ В КРАСНОРЕЧИВЫХ МОЛИТВАХ ОБРЯДНЫХ.
ЭТО СЛУЖЕНИЕ В ДУХЕ ЕДИНОМ,

В НЕПРИНУЖДЕННОМ ДУХОВНОМ ПОРЯДКЕ.
В ЕДИНСТВЕ - ЧИСТЫЕ НАМЕРЕНИЯ,
И ЗЛОНАМЕРЕНИЙ ТАМ ВОВСЕ НЕТУ.

ГДЕ НЕТ ЕДИНСТВА, ТАМ, БЕЗ СОМНЕНИЯ,
В ЦЕРКВИ УВИДЯТ ПЛОХИЕ ПРИМЕТЫ.

К ЕДИНСТВУ ПРИВОДИТ ЛЮБОВЬ ХРИСТИАНСКАЯ,
КОТОРАЯ ДУХОМ СВЯТЫМ ИЗЛИВАЕТСЯ,

И УКРАШАЕТ ОБЩЕНИЕ БРАТСКОЕ

ТО ЗНАМЯ ЛЮБВИ, ЧТО ХРИСТОМ ВОДРУЖАЕТСЯ.
В ЕДИНСТВЕ СВЕРШАТЬ ДОЛЖНА ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА

ТОТ ТРУД, ЧТО ЕЙ БОГОМ САМИМ ДОВЕРЕННЫЙ,
ДОЛЖНА СОВЕРШАТЬ ОНА НЕ НА СЛОВЕ,

НА ДЕЛЕ ТОТ ПОДВИГ В ВЕКАХ ПРОВЕРЕННЫЙ.
ЕДИНСТВО - ЭТО НЕ ОБЩНОСТЬ ФОРМАЛЬНАЯ,
НЕ В ОБЩИХ СКАМЕЙКАХ ЛИШЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ!
ЕДИНСТВО - ЭТО СПЛОЧЕННОСТЬ БРАТСКАЯ,

КОТОРАЯ ГОСПОДОМ БЛАГОСЛОВЛЯЕТСЯ.

Грегор Дайллард, бывший католический священник, 
проповедовал 29.01.2000 в Лёррахе на тему „Католическая 
церковь, экумена и харизматическое движение“. По ходу 
выступления его спросили, как он относится к субботе. И он 
ответил: „Суббота - библейский день. И вопрос относительно 
субботы еще приведёт к большим столкновениям. Мне 
известны сотни католических священников в Швейцарии, 
Австрии и Германии, которые, познав субботу из Священного 
Писания, соблюдают её для себя“. Бог подготавливает Свой 
народ в Вавилоне, но Он еще не может вызвать их оттуда.

Дорогие братья и сестры, ныне мы призываемся передать 
миру наше совместное свидетельство божественной истины, 
как она доверена нам в Трехангельской вести, вечном 
Евангелии. Мы должны провозглашать её во всю силу. Бог 
Своим Духом и Своей вестью собирает людей всех наций 
и религий, это движение последнего времени является 
единственно истинным экуменическим движением, которое 
признает Бог и к которому хочу принадлежать и я. 

Х. Мейер
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ß выросла в семье адвентистов седьмого дня. Мои родители 
старались быть настоящими христианами. Отец был 

очень строг, прививая послушание своим детям. И мы хорошо знали, 
что лучше всего подчиниться, так как в противном случае нас ожидали 
неприятные последствия. И хотя нас, детей, было одиннадцать, все 
были послушны. Мы жили в сельской местности и имели много работы. 
Если кто-то из нас не выполнял все в точности так, как хотел этого отец, 
он сердился, становился нетерпеливым и раздражительным, и затем, в 
конечном счете, возникали большие проблемы. Любовь Божья не была 
определяющим фактором в его жизни.

Вы же знаете, если все идет так, как хотелось бы, тогда очень легко 
оставаться терпеливым и приветливым. А если нет, что происходит 
тогда? Несмотря на то, что мы понимали, что Христос - наш Пример, мы 
не знали, как Божья любовь должна управлять нами. Таким образом, мы 
шли по жизни и пытались управлять собой сами. Одним моим сестрам 
и братьям это делать было легче, другим - труднее, но тяжелее, чем 
всем остальным, это давалось моему отцу. Когда мы все выросли, то 
покинули родительский дом и обзавелись своими семьями. Я вышла 
замуж за проповедника.

И в моей семье тоже стали возникать проблемы, так как по некоторым 
вопросам у нас с мужем появились разногласия; прежде всего это 
касалось воспитания детей. За многие годы я научилась обращаться с 
детьми, так как была второй из одиннадцати братьев и сестер, но мой 
муж не имел в этом никакого опыта. В нашей семье было иначе, чем в 
доме моего отца, потому что мой муж не терял самообладания, не кричал 
и не раздражался, но он был эгоистичен по отношению к детям, что мне 
очень не нравилось. Из-за этого я испытывала к нему недобрые чувства. 
Но ведь так быть не должно! Написано: „Любовь не раздражается“!

Я не очень задумывалась над всем этим, пока не наступил 1970 год. 
Мы возвратились домой из Индии, и я навестила своих родителей. В 
то время отцу было 78 лет, и он имел проблемы с сердцем. Он знал, 
что может умереть в любой момент. Находясь в конце своей жизни, он 
осознал, что в его отношениях с Богом что-то не так.

Выражение „Освящение - это дело не одного дня или года, но всей 
жизни“ ( 8Т,323) мы понимаем иногда следующим образом: „В конце своей 
жизни я стану, наконец, терпеливым и буду иметь любовь“. Когда отцу 
было уже 60 лет, Бог пожелал показать ему нечто и дал еще одного 
ребенка. К тому времени все остальные дети уже покинули отчий дом. 
А этого малыша так любили и баловали, что он стал самым непокорным 
из всех нас. Он делал все, что хотел. У отца было с ним больше 
противоборства, чем с кем-либо из нас. В то время, когда я гостила у 

родителей, моему брату было 18, а отцу уже 78 лет, и он, находясь на 
закате своей жизни, спорил со своим младшим сыном так же много, как 
делал это всегда прежде.

Так как я была женой проповедника, мой отец подошел ко мне 
и спросил: „Наверное, мне чего-то недостает? Я слышал что-то о 
праведности по вере. Что это такое?“ Я ответила: „Отец, я не знаю“. 
Когда я была еще ребенком, мне всегда говорили: „Будь хорошей! Не 
делай того или другого!“ Поскольку я была послушной, для меня не 
составляло труда не делать ни того, ни этого. Кроме того, я была в 
нашей семье миротворцем. Я любила своих братьев и сестер и всегда 
старалась им помочь оставаться на правильном пути.

Но лишь после того, как я вышла замуж и у нас с мужем не оказалось 
единодушия в воспитании детей, я начала понимать, что тоже имею 
проблемы. Однако в этом я обвиняла только своего мужа. Вы когда-нибудь 
возлагали вину на других, когда были недовольны? Так поступать легко.

Если я на тебя сержусь, значит, ты делаешь то, что мне не нравится. 
В таком случае, это - твоя ошибка, разве не так? Но нет! Если я 
недружелюбен и раздражителен, то проблема лежит только во мне, 
а не в ком-то другом. Никто не может заставить тебя грешить. Ты 
сам позволяешь себе раздражаться. Если ты сразу же простишь этого 
человека, попытаешься ему помочь и будешь молиться за него, то не 
станешь раздражаться и терять терпение. Это совершенно новый путь, 
на котором на все вещи смотришь иначе.

Перестань господствовать над другими своим гневом и нетерпени-
ем. Как христиане мы должны умереть для своего „я“. Но мне это было 
непонятно. И когда мы разговаривали с отцом, он выяснил, что я тоже не 
знаю этого пути. Он попросил: „Помоги мне“. Но я не понимала, как это 
можно было сделать. Я не сказала ему в ответ ничего, но, вернувшись 
домой, начала изучать план спасения и то, как можно одержать победу. 
Вначале исследование давалось мне с трудом, так как всю свою жизнь 
я провела в практической работе для Бога. Мне было трудно только 
сидеть и читать, потому что всегда имелось еще очень много разных 
дел. Но я заставила себя сесть и учить, так как очень хотела помочь 
своему отцу. И по мере того как я этим занималась, Библия постепенно 
становилась для моей души живой водой и живым хлебом. И теперь мне 
уже не хватало того времени, которое я обычно проводила за изучением 
Божьего Слова. И я нашла ответы.

МОЙ ОПЫТ
О Т Р Ы В О К  И З  Б Р О Ш Ю Р Ы *  М А Р Г А Р Е Т  Д Э В И С  

„ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НАСЛЕДОВАТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ?“
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Небольшая книга „Наглядные уроки Христа“ очень помогла мне 
понять, чему учил Христос. Кое-что из неё мы будем рассматривать 
дальше. После того как я нашла путь, я помолилась: „Господь, направь 
меня теперь к моему отцу“.

Но вначале я рассказала о своем открытии мужу - проповеднику 
(в то время он был также редактором „Ревью энд Геральд“ и учился 
на факультете теологии). И когда я нашла ответы на свои вопросы, то 
подошла к нему и сказала: „Посмотри, что здесь написано!“ Вначале он 
подумал: „Я - проповедник, а чему ты, женщина, можешь меня научить?“ 
Но затем он увидел, что внутренне я была переполнена тем, что нашла. И 
однажды Святой Дух открыл ему, что лучше было бы прислушаться, иначе 
он может уподобиться фарисею. И тогда он тоже занялся изучением. Вы 
можете десять лет изучать теологию и все же не найти истину - живую 
связь с Богом. Потому что рассуждения зачастую ограничиваются лишь 
теорией. Однако христианство - это опыт, опыт с Богом, и состоит оно 
не только из доктрин, которые просто изучаются. Сразу в ту же самую 
неделю мы оба пережили одинаковый опыт. Наконец, я попросила 
Господа: „Пошли меня к моей семье!“ 

Люби Бога и ближнего твоего...
В 1 Коринфянам 13,1-3 написано: „Если я говорю языками 

человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая 
или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и 
знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, 
так что могу и горы переставлять, а не имею любви, 
- то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам 
тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том 
никакой пользы“.

Это очень серьезно. Мой отец, думая о предстоящем 
времени скорби, считал, что будет отстаивать субботу. 
Однако, братья и сестры, он бы не выстоял, если бы 
прежде не понял, как Божья любовь может руководить им. 
„Мы можем быть очень активными и выполнять много 
работы, но без любви, такой любви, которая жила в сердце Христа, 
мы никогда не сможем быть причислены к небесной семье“ (НуХ, 108).

Вы можете сказать: „Хорошо, но я не могу всё это исполнить“. Это 
правда. Нет ни одного человека в мире, который мог бы обладать такой 
любовью, не имея живой связи с Богом. Это - Божья любовь. Когда мы 
постоянно подчиняемся Ему, Он сможет действовать в нас.

В Римлянам 13,10 читаем: „Любовь не делает ближнему зла; итак 
любовь есть исполнение закона“.

Иисус сказал: „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“ 
(Мат.22,39) . Твои дети - это твои ближние, твоя жена - твоя ближняя, 
твой муж - твой ближний. Люби твоего ближнего, как самого себя!

„Возлюбленные! будем любить друг друга, потому что любовь от 
Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, 
тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь“ (1Иоан.4,7-8).

Э.Г.Уайт пишет, что нам необходимо ежедневно читать 13 главу из 
Первого послания коринфянам, чтобы проверить себя: имеем ли мы эту 
любовь? Управляет ли она нами? Есть ли еще и другие люди, о которых 
говорил Иисус, которые так же, как и я прежде, находятся в заблуждении?

Родись свыше
Давайте поразмышляем о Никодиме. Он пришел к Иисусу ночью, 

чтобы выяснить, был ли Он Мессией. Иисус, глядя в его сердце, сказал:  
„Никодим,  ты  имеешь  одну  проблему,  решение  которой  лежит  в  том, 
что ты должен родиться свыше“. Никодим был шокирован и потрясен.

„Он был строгим фарисеем и гордился своими добрыми делами. 
Его уважали за великодушие и щедрость пожертвований на храм. 
Никодим был уверен в благорасположении к себе Господа, но теперь и 
его страшила мысль, что Царство Небесное, должно быть, слишком 
совершенно в своей чистоте, чтобы он сподобился узреть его, 
находясь в греховном состоянии... Но, будучи израильтянином, он 
считал, что место ему там обеспечено, и не испытывал нужды в 
переменах. Вот почему он так удивился словам Спасителя“ (ЖВ, 154).

Как бы почувствовал себя ты, если бы Иисус сказал тебе: „Ты дол-
жен родиться свыше! Тебе чего-то недостает“.

Никодим послушался наставления и пошел домой, занялся изучени-
ем и обрел опыт рождения свыше. „Величайшим вопросом каждого 
должно быть: обновлено ли мое сердце? Преобразился ли я внутрен-
не? Прощены ли через веру во Христа мои грехи? Пережил ли я 
рождение свыше?“ (Manuskript, 32,1896; см. 6Т 161).

„Рождение свыше в нынешнем веке является редчайшим опытом. 
По этой причине в церквах имеется так много проблем“ (6БК 1074-1075). 
Подумайте о детях, находящихся сегодня в мире, которые когда-то 

посещали субботнюю школу. Поразмыслите о многих 
распавшихся адвентистских семьях. Как печально! Что-
то здесь не так.

„Многие, очень многие, носящие имя Христа, не 
освящены через это. Они были крещены, но заживо 
погреблись, так как не умерли для своего „я“ и поэтому 
не воскресли для новой жизни во Христе“ (6БК, 1075-1076).

Жаль! Возможно, никто не говорил им об этом. Когда 
я в 14 лет принимала крещение, мне об этом тоже не 
рассказывали.  Я знала только, что не должна иметь 
неисповеданных перед Иисусом грехов, и у меня было 

желание следовать за Иисусом. Но о том, что нужно умереть для своего 
„я“, я не знала. Скольких из вас перед крещением учили, что вы должны 
оставить грехи этого мира: курение, алкоголь и т.п.?! Определенно, 
многим из вас об этом известно. А скольких из вас перед крещением 
учили, что необходимо сложить у ног Иисуса все грехи своего 
сердца: гнев, зависть, ревность, ненависть, недружелюбие, 
нетерпение, раздражение и что нужно считать себя даже умершими 
для греха? Мы все слишком долго концентрировали свое внимание 
на грехах мира, и так как мы были не в мире и не совершали его дел, 
то думали, что достаточно святы, хотя в домашней обстановке у нас 
проявлялись нетерпение, гнев, споры. Но это не христианство.

„Истинное обращение - это перемена в сердце, мыслях и харак-
тере“ (6Т, 95). Сердце должно измениться и очиститься. Но если ты не 
отдашь Иисусу свои грехи добровольно, Он не сможет их у тебя отнять! 
И тогда Иисус не сможет тебя очистить, так как Он никогда никого не 
принуждает. Если ты не знаешь этого, то Он взывает к тебе: „Изучай, 
изучай!“ И таким образом ты познаешь, что включает в себя спасение. Я 
тоже не знала этого, но Бог показал мне путь.

В Римлянам 10,2-3 Павел говорит об иудеях: „Ибо свидетельствую 
им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо, не 
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разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную 
праведность, они не покорились праведности Божией“. Печально! 
Многие из них умерли и не получат вечной жизни. А как обстоит дело 
с нами? Мой отец не знал пути, он был несведущ в этом вопросе, хотя, 
изучая, мог бы познать его, и этому нет никакого извинения, так как Бог 
предостерегает каждого.

„Я хочу, чтобы вы ясно осознавали: людей удерживает от 
повиновения истине путаница идей, а также незнание того, 
каким образом предать свою волю и ум Христу. Люди нуждаются 
в особом наставлении относительно того, как стать 
христианином“ (Евангелизм, 152).

Мы сосредоточивались в основном на внешних формах: прилично 
одеваться, питаться здоровой пищей, не танцевать, не курить, не пить! 
И пока следовали всем этим правилам, то думали, что уже находимся на 
пути в небо. Обман! Есть также еще и другие обманутые, как это видно 
из притчи о десяти девах.

Имей масло в своем сосуде
„Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, 

взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было 
мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не 
взяли с собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, 
взяли масла в сосудах своих“ (Матф.25,1-4).

У всех дев были светильники, горевшие на пути к жениху. Пять из 
них имели сосуды, наполненные маслом. Что подразумевается здесь 
под светильниками и сосудами? Светильник означает Слово Божье. 
Следовательно, они все изучали Божье Слово. Масло символизирует 
Святой Дух. Они все просили Святого Духа просвещать их в Божьем 
Слове. Но пять из них не наполняли свои сосуды маслом. Сосуды - это мы, 
так как Библия называет нас сосудами для обитания в нас Святого Духа 
(см.1Кор.3,16). Написано, что мы должны быть наполнены Святым Духом. 
Но неразумные девы не позволили этому совершиться, так как, возможно, 
не понимали этого, потому что не имели в своих сосудах масла.

„Сначала между ними не было различия. Так же до поры будет и 
с церковью перед Вторым пришествием Христа. Всем дано Писание, 
все знают его и все слышали весть о близком пришествии Христа. 
Все с уверенностью ожидают Его появления“ (НуХ, 409-410).

Что делаем мы? Что делают неразумные девы? Они с уверен-
ностью ожидают пришествия Христа и верят, что готовы. Все же, когда 
придет жених, многие окажутся не готовы, так как не имеют в своих 
сосудах масла, не имеют в себе Святого Духа. А как можно знать, что 
тебя ведет Святой Дух? „По плодам их узнаете их“ (Матф.7,16). Что 
является плодами Святого Духа? Галатам 5,22: Любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержа-
ние - никакого раздражения. Видите, это плоды Святого Духа. Библия 
говорит, исследуй себя, есть ли в тебе Христос (см.Гал.6,4; 2Кор.13, 5).

„Все имели светильники, то есть внешний вид религии...“. Они 
точно так же знали теологию, как и мой муж, „...но только пять из них 
имели внутреннее благочестие. Другим же пяти недоставало масла 
благодати. Дух жизни во Христе Иисусе, Святой Дух не обитал в их 
сердцах“ (Сыновья и дочери Бога,117).

„Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их - 
путь к смерти“ (Прит. 14,12).

Были ли эти неразумные девы искренни?
„Неразумные девы в этой притче не олицетворяют собой 

лицемеров“ (НуХ, 410-411). Я тоже не была лицемеркой и хотела служить 
только Богу, но не знала как. Я оправдывала свои грехи и винила в них 
своего мужа или детей. У меня, правда, не было грехов этого мира, и все 
мирское не привлекало меня, но я имела грехи в сердце: неправильное 
отношение к своему мужу, нетерпение в обращении с детьми. Осознав 
себя ужасной грешницей, я почувствовала нужду в чем-то особенном, 
нужду в Боге, так как не могла больше себя оправдывать. Когда 
неразумные девы пришли и стали стучать в дверь, Иисус сказал им: 
„Я не знаю вас“ (Матф.25,12). Он сказал бы это также и мне. Братья 
и сестры, исследуйте свои сердца, управляет ли вами в ваших семьях 
любовь Христа? „Небеса напряженно ждут появления новых и новых 
каналов, через которые святой елей мог бы излиться к человечес-
ким сердцам, наполнив их радостью и благословениями... Если бы сами 
люди истинно желали обрести небесные богатства, каждый был бы 
исполнен Его Духом“ (НуХ, 418-419).

Возможно, сегодня ты чувствуешь себя точно так же, как и некоторые 
другие, и, возможно, подобно им ты воскликнешь: „Я чувствую себя та-
ким потерянным!“ Слава Господу! Ибо, если ты находишься в потерян-
ном состоянии, тебе необходимо об этом знать. „Теплые“ не знают, что 
они потеряны, и поэтому они ничего не делают для изменения своего 
положения. В таком состоянии я прожила 40 лет. Если ты чувствуешь 
себя потерянным, воздай Господу славу! Ибо у нас есть Искупитель, 
который может спасти от греха.

Да поможет Господь каждому из нас распознать свое собственное 
состояние!

* Эта брошюра переведена на русский язык и напечатана. 

ОН ИЗДАЛИ СМОКОВНИЦУ ЗАМЕТИЛ,
ОНА ТАКОЙ ИМЕЛА ПЫШНЫЙ ВИД!
ЕЕ ЛИСТВОЙ ИГРАЛ ВЕСЕЛЫЙ ВЕТЕР...
КАЗАЛОСЬ,   ЧТО ЛИСТВА ПЛОДЫ ТАИТ.
НО,    БЛИЖЕ ПОДОЙДЯ,   ОН ПОДНЯЛ ВЕТКУ

И НЕ НАШЕЛ НИ ОДНОГО ПЛОДА,
И, ОБРАТИЛСЯ К НЕЙ,    КАК К ЧЕЛОВЕКУ,
СКАЗАВ: БЕСПЛОДНОЙ БУДЕШЬ НАВСЕГДА!
И МНОГИМ КАЖЕТСЯ ПОРОЙ НЕСПРАВЕДЛИВЫМ

ПОСТУПОК ГОСПОДА С СМОКОВНИЦЕЙ ПУСТОЙ,
БЕСПЕЧНО РОСШЕЙ - ТИХОЙ И СЧАСТЛИВОЙ,
ДОВОЛЬНОЮ СВОЕЙ ГУСТОЙ ЛИСТВОЙ.
КАК МНОГО СРЕДИ НАС ПОДОБНЫХ ЭТОЙ

СМОКОВНИЦЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ - ПУСТОЙ!
НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД,   ПО ВИДИМЫМ ПРИМЕТАМ,
МЫ БУДТО ОБЛАДАЕМ ПОЛНОТОЙ.
ТАК МНОГО ЛИСТЬЕВ ПЫШНЫХ И ЗЕЛЕНЫХ,
И ВЕТВИ И ТАКОЙ ЗДОРОВЫЙ ВИД!
ВБЛИЗИ Ж,   ВПЛОТНУЮ,   СТРАННИК УТОМЛЕННЫЙ

НАМ ТОТ ЖЕ ПРИГОВОР ПРОВОЗГЛАСИТ.
КАКОЙ ОБМАНЧИВОЙ БЫВАЕТ ВНЕШНОСТЬ,
АКТИВНОСТЬ - ЧАСТО ТОЛЬКО СУЕТА!
БЕСПЛОДЬЕ НАШУ ОБНАРУЖИТ СУЩНОСТЬ,
И ЯВНОЙ СТАНЕТ НАША НАГОТА.
ГОСПОДЬ НЕ СМОТРИТ НА ЛИЦО - КАК ЛЮДИ,
ОН ПРЯМО В СЕРДЦА ГЛУБИНУ ГЛЯДИТ,
И ГОРЕ ТЕМ,    НА КОМ ПЛОДА НЕ БУДЕТ,
НО ХУЖЕ ТЕМ,    КТО ТОЛЬКО „ДЕЛАЛ ВИД“! 
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„Б ог, многократно и многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках, в последние дни 
сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 

наследником всего, чрез Которого и веки сотворил.  Сей, 
будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все 
словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, 
воссел одесную (престола) величия на высоте... Об Ангелах 
сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями 
Своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол Твой, Боже, в 
век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты. Ты возлюбил 
правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, 
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих“ 
Евр.1,1-3.7-9.

Этими словами описывается всемогущество Господа 
Иисуса. Тем, кто изучает Библию, Он представлен как 
Создатель мира и её законный Властелин. Первая глава 
Послания к евреям в контрасте раскрывает положение 
ангелов и положение Христа  относительно друг друга. 
Бог провозгласил о Христе слова, которые не относятся 
к ангелам. Ангелы „суть служебные духи, посылаемые на 
служение для тех, которые имеют наследовать спасение“, но 
Христос как Посредник является величайшим Служителем в 
работе спасения. Святой Дух - это Представитель Христа 
в нашем мире, чтобы исполнять Божественные намерения: 
давать силы свыше падшему в грехе человеку, чтобы он мог 
побеждать“ БК,463-464.  

Тринитет (Троица)
В последнее время в среде адвентистского народа это 

необычное слово разгорячило некоторые умы, взбудоражило 
и спровоцировало жаркие дискуссии и споры. Но почему, 
собственно говоря? Что общего мы как народ Божий имеем с 
этим католическим учением? Ничего, если, конечно, понимаем, 
в чем вообще состоит суть учения о Троице.

 Оно было принято в 325 г. по р.Хр. на Никейском соборе. 
В его разработке принимал участие отец церкви Атанасиус. 
Атанасианское исповедание веры признано католической 
церковью и большинством протестантских церквей за 

ÒÐÈÍÈÒÀÐÈÇÌ
(Ó÷åíèå î Òðîèöå)

истину. Кроме всего прочего, оно утверждает, по существу, 
следующее: „Католическая вера - это почитание Одного Бога в 
Троице, не смешивая Личности друг с другом и не разделяя их 
Божественную сущность. Одна отдельная Личность - это Отец, 
другая - это Сын и третья - Святой Дух. Но Отец, Сын и Святой 
Дух имеют только одну на всех Божественность, одну славу, 
одно вечное  величие. Таковы Отец, Сын и Дух Святой; и все-
таки это не три Бога, а только один Бог“.

Абсурд такой точки зрения состоит в том, что этого одного 
Бога не разрешено делить на три части, и никто из этих 
трех Личностей тоже не может оспаривать свою отдельную 
Божественную сущность. Это учение гласит - три Сущности 
объединены в одном Боге.

Для большей ясности можно попытаться объяснить это 
на следующем примере: Цельный кусок ткани сложить в три 
складки и на одной написать имя Отца, на другой - имя Сына и 
на третьей - имя Святого Духа, - но это все же будет один и тот 
же кусок материи.

  Православные сторонники тринитаризма смешивают три 
Личности Троицы в одну Личность, которая играет различные 
роли в различное время - то Отца, то Сына, то Святого Духа.

Что может быть „яснее“, не правда ли?
Какого взгляда придерживались в этом отцы церкви?
Эта своеобразная программа разъяснения сущности Бога 

так трудна для понимания, что её не мог постичь даже сам 
Августин, влиятельнейший писатель католической церкви. По 
иронии судьбы у тринитаристов Августин считается большим 
авторитетом. „Августин и Атанасиус сослужили службу этой 
догме более всех других отцов“ (Philip Schaff, History of the 
Christian Church, том 3, раздел 131, стр.684). Сам же Августин 
сказал следующее: „Если нас призовут объяснять Троицу, то 
мы сможем только сказать, что это ни то и ни это“ (То же, раздел 
130, стр.162). „Атанасиус, один из первых и влиятельнейших 
защитников Троицы, открыто и честно признался, что когда он 
только начинал размышлять о Божественности Слова (Logos), 
то все его тяжкие и напрасные усилия постичь это внушали 
ему просто страх. Чем больше он задумывался над этим, тем 
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меньше понимал, и чем больше он писал, тем становился 
более неспособным выражать свои мысли“ (Edward Gibbon, 
The Decline and Fall of the Roman Empire, гл.5, § I,цитируется по 
A.T. Джоунсу, The Two Republics, стр.334).

Эти оба мужа, более всего усилий приложившие к тому, 
чтобы сформировать учение о Троице,  признавались, что не 
в состоянии объяснить его толком, а современные адвентист-
ские анти-тринитаристы чувствуют себя к этому способными и 
даже призванными.

При этом поразительно то, что эти „толкователи“, откровенно 
отвергая Троицу, предлагают в действительности - сами того 
не понимая - учение, которое и является учением о Троице или 
очень подобным этому вариантом, даже если они и называют 
его иначе.

Православные тринитаристы верят в Отца, Сына и Святого 
Духа, объединенных в одной Личности. Они во всяком случае 
не отвергают существования ни Одного из Трех, признают всех 
Трех как живых, правда, только как составные части Одной 
Божественности. Модерные анти-тринитаристы также верят 
в одного Бога, но их Бог не терпит рядом никакого другого.  
По их точке зрения, Сын наследовал Свою божественность 
от Отца, Он был рожден в ней. Тогда нет и речи о Том 
великом, называемом „Иегова, Вечный, Сущий от начала, 
не сотворенный, но Сам являющийся Источником жизни и 
Создателем всего“ (ПП,304).

„Иегова - это имя, которое было дано Иисусу“, - написала 
Э.Г.Уайт в журнале „Знамения времени“ от 3.05.1889.

А что касается Святого Духа, то Ему анти-тринитаристы 
вообще отказывают в существовании. Представляется это так, 
что „Святой Дух - жизнь Христа или Сам Христос“. Как можно 
поверить таким предположениям, если вспомнить о крещении 
Иисуса? Как Святой Дух может быть Самим Христом, если 
Господь Иисус находится сейчас со Своим Отцом во Святом-
Святых, а Его Представитель наставляет нас „на всякую 
истину“? (Иоан.16,13).

Дух пророчества говорит: „Он присутствует везде Своим 
Духом“ (см. ЖВ,442). Кто присутствует? Святой Дух, замещающий 
Христа! Христос же вверху во Святом-Святых, „воссел одесную 
(престола) величия на высоте“ (Евр.1,3), и Он все еще служит 
там как Первосвященник и наш Ходатай. Здесь же, на земле, 
Он имеет Своего Представителя. Они ведь разделены, и разве 
можно понимать это еще как-то по-другому?

Если Святой Дух - это Сам Христос, то Он должен был бы 
сказать своему Отцу: „Дорогой Отец, отпусти Меня снова на 
землю, чтобы Я помог Моим последователям понять истину“. 
И тогда Отец должен был бы Ему возразить: „А кто же будет 
рассматривать вместе со Мной все книги, чтобы устанавливать, 
кто принят, а кто нет?“ Может ли быть так, что Христос и 
Святой Дух - это одно и то же, если Даниилу было показано 
следующее: „Видел я в ночных видениях, вот, с облаками 
небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого 
днями и подведен был к Нему“?

Высказывания по этому поводу любого анти-тринитариста 
полностью переворачивают библейские истины „с ног на голову“. 
В конце концов, при этом новом изложении учения о Троице 
человек может прийти к выводу, что в действительнос-ти имеется 
только Одна Личность Божества, которая может притязать на это 
право - это небесный Отец. К такой точке зрения можно прийти, 
если попытаться объяснять то, что непонятно.

Роковое заблуждение
Когда верующие в истину адвентисты представляют учение 

об Отце, Сыне и Святом Духе как о Трех отдельных Личнос-
тях, то их клеймят как тринитаристов, потому что православ-
ные тринитаристы также исходят из трех Божественных 
Личностей.

Такое обвинение, однако, является роковой ошибкой, потому 
что при этом упускается самое существенное: католичес-
кая догма о Троице говорит об Отце, Сыне и Святом Духе, 
но не как о разделенных друг с другом Личностях, а как об 
объединенных в одной на всех Божественности. Это и есть 
учение тринитаризма. Если нынешние адвентистские анти-
тринитаристы  исходят из той же точки зрения об Одном 
законно существующем Боге, а не о Трех отделенных друг от 
друга Божественных Сущностях, то в действительности это они 
вовлечены в тринитаризм, а не те, кто отвергает это учение, 
как это делала и Э.Г.Уайт. 

И, как уже было упомянуто выше, эти современные 
толкователи тринитаризма, откровенно отвергая Троицу, 
предлагают в действительности - сами того не понимая - учение, 
которое и является учением о Троице или очень подобным 
этому вариантом, даже если они и называют его иначе. Этот 
результат не удивителен, если Святому Духу отказывают 
в существовании. Кто же может тогда наставлять  „на всю 
истину“, если Его нет? 

Другим  результатом  на  этом ложном пути является заявле-
ние, что книга Эллен Г.Уайт „Желание веков“ подверглась ис-
правлениям извне. Утверждается, что предложение на стр. 
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671: „Греху можно сопротивляться и противостоять толь-
ко благодаря могущественному влиянию Третьей Личнос-
ти Божества, Духа Святого, которая проявляет себя не в 
видоизмененной энергии, но во всей полноте Божественной 
силы, очищающей сердце“  можно найти только в последних 
изданиях. Что, мол, в оригинале 1898 года „Desire of Ages“ 
этого предложения не существовало, и оно якобы дописано 
Мэриан Дэвис, бывшей много лет секретарем Э.Г.Уайт, 
которая, возможно, находилась под влиянием некоторых 
тринитаристов.

Это объяснение отчетливо отвергается самой пророчицей: 
„Как готовятся мои книги? Мэриан ничего не добавляет от 
себя...Книги эти не являются произведениями Мэриан, но 
моими собственными, составленными из различных моих 
трудов“ 3ИВ,91.

К этому еще и следующие её слова: „Однако слухи о том, 
что кому-то из моих помощников разрешено добавлять что-
либо в написанное мною или изменять смысл моих вестей, 
не соответствует действительности“ 3ИВ,89. „Вы знакомы 
с моими переписчиками. Они сохраняют мой язык. Он такой 
же, как если бы писала я сама... Я перечитываю все копии, 
чтобы увидеть, все ли так, как должно быть. Я читаю все 
рукописи, перед тем, как отправлять их в печать“ 3ИВ,90. 

Такого рода утверждения о подлогах и изменениях ясных 
высказываний Библии или Свидетельств ведут только к тому, 
чтобы поколебать и разрушить доверие к ним. Именно этого и 
желает достичь враг всякой правды.

Истина
„Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, 

как это слово, то нет в них света“ Исаии 8,20.
„Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 

и Сына и Святого Духа“ Матфея 28,19.
„И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, 

отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который 
сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес 

глаголющий: Сей, есть Сын Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение“ Матфея 3,16-17. 

„Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде 
вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один 
Бог и Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех 
нас“ Ефесянам 4,4-6.

„Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь 
Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь“ 
2Кор.13,13.

„Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным 
в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным, 
по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к 
послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать 
вам и мир да умножится“ 1Петра 1,1-2.

„Вот - три живые  Личности  Небесной  Троицы.  Именем  
этих трех великих сил - Отца, Сына и Святого Духа - 
крестится каждый, принимающий Христа живой верой, и 
эти силы будут помогать покорным подданным Небесной 
обители в их усилиях жить новой жизнью во Христе“ 
Евангелизм,615.

„Божество было охвачено состраданием к человечеству, 
и Отец, Сын и Святой Дух собрались вместе, чтобы 
разработать план спасения“ Counsels on Health,222.

Эти же три могущественные Силы участвовали в сотворении 
земли: „В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился 
над водою. И сказал Бог: да будет свет“ Бытие 1,1-3.

„Держись там, где эти три великие Силы Неба: Отец, Сын 
и Святой Дух“ БК,приложение, стр.646.

„Наше освящение - это работа Отца, Сына и Святого Духа. 
Оно является исполнением завета, который заключил Бог с 
теми, кто соединен с Ним и находится в святом общении с 
Его Сыном и Его Святым Духом. Рожден ли ты свыше? Стал 
ли ты новым творением во Христе Иисусе? Тогда действуй 
сообща с этими Тремя великими Силами Неба, которые 
действуют для тебя. Если ты будешь так поступать, то 
откроешь миру основания правды“ The Signs of the Times, 19.06.1901.

„Душевный человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что он почитает это безумием; и не может 
разуметь, потому что о сем надобно судить духовно“ (1Кор. 
2,14). Ни один человек, разделяющий это заблуждение, не 
может иметь истинного представления о характере и 
миссии Христа или же великом плане Божьем относительно 
искупления человека“ ВБ,524.

Всем дорогим собратьям, считающим, что они становятся 
жертвой учения о тринитаризме, если верят не в Одного Бога, 
а в Три Божественные Личности, от всего сердца желаем 
освободиться от этого ложного  чувства.

По сути дела это, всплывшее сейчас в самом конце 
времени, учение о Троице, как его представляют анти-
тринитаристы, является не чем иным, как прямым 
нападением на Дух пророчества. Будьте бдительны!
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ОДИН ИЕЗУИТ РАССКАЗЫВАЕТОДИН ИЕЗУИТ РАССКАЗЫВАЕТ

Áывший испанский иезуит доктор Альберто Ривера 
по случайности получил доступ к подземным 

хранилищам книг Ватикана. Ниже приводятся некоторые выдерж-
ки из этих находящихся под замком тайных документов. Его 
сообщение согласуется с сообщениями других независимых друг 
от друга авторов, получивших свои познания совсем из других 
источников. После этого становится ясно, что голод, война, без-
работица, отношение к иностранцам, наркомания и преступность 
не какие-то случаи, а запланированная часть интернационального 
заговора. Ривера и другие авторы предполагают следующее:

1. Под водительством католической церкви собрались люди с 
деньгами и властью, чтобы контролировать народное хозяйство, 
банки и средства массовой информации. Их целью является 
создание по их представлению одного мирового правительства 
и одной мировой религии, чтобы затем, как это в Библии и 
предсказано (Откровение 13), эксплуатировать всех людей 
во всем мире и манипулировать ими. Сильнейшим фактором 
в этом дьявольском плане является высокоинтеллигентный, 
кровожадный и жестокий орден католических мужей внутри 
католической церкви: иезуиты!

2. Иезуиты проникли во все некатолические церкви.
3. Игнатий Лойола (1491-1556), а не Адам Вайзхаупт (18 век.) 

был основателем высшей группы „свободных каменщиков“, 
иллюминатов, которые в противоположность более низким 
масонским ложам знают, что они почитают сатану как бога и 
служат ему.

4. Иезуиты создали предпосылки к американской гражданской 
войне и убили Авраама Линкольна. 

5. То, что католическая церковь столетиями преследует и 
уничтожает евреев, является неопровержимым фактом. Право-
вой базис для преследования и убийства инакомыслящих был 
установлен в 1215 году на Латеранском соборе и на Триентском 
(1545-1563). Там правомочием церкви было установлено, что 
евреев и протестантов нужно убивать как еретиков (которые 
не признают католическое учение). После такого определения 
римские католики имеют не только право, но также и обязанность 
уничтожать еретиков. 

Эти инквизиционные законы никогда не были отменены, а в 
1965 году еще раз были подтверждены Ватиканом. Они могут 
войти в силу в любое время через конкордаты (договоры между 
Ватиканом и другими государствами). Так были уничтожены 
целые народности, которые не признавали папу и считали его 
антихристом. Все разговоры об экумене являются поэтому только 
очковтирательством и должны прикрывать истинные махинации 
церкви.

6. Были такие папы, которые под водительством иезуитов 
в последнем столетии провоцировали войны в Европе. Они 

работали вместе с Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным, 
чтобы подготовить русскую революцию с целью разрушения 
православной церкви.

7. Иезуит Штемпфл из Мюнхена написал книгу „Майн Кампф“, 
а не Адольф Гитлер. В плане хитрых иезуитов было привести к 
власти католика Гитлера (весь руководящий аппарат Гитлера 
был католическим, в большинстве обученным иезуитами). 
Ватикан помог Гитлеру прийти к власти тем, что дал указание 
католическому обществу Германии избрать его фюрером. Также 
и Муссолини, и Франко были приведены к власти посредством Ва-
тикана. Католик и обер-нацист Франц фон Папен отметил после 
подписания конкордата 1933 года: „Третий рейх является первой 
властью, которая принимает высокие принципы папства не только 
к сведению, но претворяет их в дела“. Гитлер и его католическая 
команда убийц никогда не были отлучены Ватиканом от церкви, но 
даже были почтены как герои христианства.

8. Концентрационные лагеря в 3 рейхе были руководимы 
католическими священниками и монахами в нацистской унифор-
ме. Они следовали только инквизиционной политике тем, что 
убивали еретиков. Гитлер сам подтверждал, что его советником 
в еврейском вопросе был д-р Карл Люгер. Люгер являлся 
политическим руководителем римского католицизма в Австрии, 
руководителем христианской социальной партии и бургомистром 
Вены.

9. Иезуиты возглавили ужасную резню пресловутой труппы 
убийц „Ustachis“ в Югославии во второй мировой войне. Живущие 
в стране сербы были принуждаемы принимать католическую веру 
или умирать. 1,7 млн. человек, в т.ч. 70 тыс.евреев, были жестоко 
убиты - большинству из них  перерезли горло. Их состояние бы-
ло конфисковано. Доказательства по этому массовому убийству и 
показания свидетелей по этому поводу являются неоспоримыми.

10. Иезуиты организовали „Пятую колонну“ в Бельгии и 
Франции. Это были малые или большие группы католиков на 
важных позициях, которых использовали для того, чтобы Гитлер 
мог овладеть этими странами как можно быстрее. По такой 
же схеме сегодня работают группы католиков по разрушению 
демократической Европы и США. 

11. Данные из исповедей людей стекаются со всех частей мира 
и образуют Ватикану море непрерывной информации об актуаль-
ном положении социальной, религиозной, военной, политической 
и воспитательной глобальной ситуации. Сведения от католиков, 
находящихся на ключевых позициях FBI, CIA, а также и различных 
агентств новостей, доказывают факт, что тайная служба Ватика-
на информирована лучше всех в мире. 

12. Догмы католической церкви противоречат Библии:
а) Мария - посредница между Богом и людьми. Это ложь. См.1Тим.2,5
б) Непорочное зачатие Марии. Ложь. См.Рим.3,23
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Èåçóèòû è Ðîññèÿ
с) Священник может прощать грехи. Ложь. 1Ин.1,9; Марка 2,7
д) Петр был первым папой. Ложь. Деяния 10,25-26
е) Папа является непогрешимым. Ложь. Рим.3,23
ж) Деньги могут помочь душам после смерти. Ложь. Евр.9,27; 

Пс.48,8
з) Только в католической церкви можно найти спасение. Ложь. 

Иоан.14,6
и) Священник может каждый раз превращать просвиру в тело Христа. 

Ложь. Евр.10,10
к) Поклонение предметам является правильным. Ложь. Ис 20,4
13. Каждый, кто откровенно протестует против интриг 

католической церкви, заносится в смертные списки Рима. На 
Альберто Риверу было сделано 5 покушений.

14. Католическая церковь является не только самым большим 
врагом свободы, христианской справедливости, демократии, 
евреев и всех инаковерующих, но, согласно Откровению 17,5, 
она: „Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным“. 
Она является языческой почитательницей Ваала, а не церковью 
Христа. Это говорили также и великие реформаторы: Мартин 
Лютер, англиканин Томас Грэнмер, пресвитериане Джон Кнокс 
и Джон Кальвин, методист Джон Весли и конгрегационист 
Коттон Мазер. Все они были одного мнения, что нужно быть 
совершенно слепым, чтобы с помощью Библии не увидеть этого. 
Сегодня учения этих мужей Божьих повсеместно игнорируются 
их церквами.

15. Иллюминаты, интернациональные банкиры, мафия, 
клуб Рима, Опус Деи, масоны, Нью Эйдж движение - все они 
соединены с иезуитами с целью мирового заговора.

Д-р Альберто Ривера умер 20.6.97 в США. Он пришел к 
живой вере в Иисуса Христа через чтение Библии и обратился 
к Нему. Когда он в Испании начал открыто проповедовать 
против католической церкви, его доставили на тайную квартиру 
в Барселоне. Там Ривера должен был переубедиться с 
помощью психотеррора, электрошока и сильных наркотиков. 
Он убежал от этого с Божьей помощью в США. Оттуда до 
самой своей смерти он разоблачал католическую церковь, как 
церковь сатаны. Его принадлежность к иезуитам все время 
оспаривалась католической церковью, несмотря на то, что это 
можно неопровержимо доказать.

В то время как католиками Ватикана разыгрывается 
религиозный фарс, сердце и мозг католической церкви - иезуиты 
- тайно, за кулисами, работают над тем, как переделать мир 
по своим преступным и сатанинским представлениям, и мало 
кто догадывается об этом. Уже в 17 столетии угроза обществу 
от иезуитов стала такой большой, что орден под нажимом 
государств был распущен. Также и в 18 веке ведущие политики 
распознали смертельную угрозу, исходящую от иезуитов, и 
запретили указом от 4.07.1872 орден иезуитов на территории 
германского государства. 

Не дай, Господь, чтобы мы однажды опять могли сказать: 
„Мы обо всем этом ничего не знали“. 
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Â последние несколько лет в Россию проник и активно 
действует зловещий орден иезуитов - черной гвар-

дии Папы, который использует её в наиболее важные моменты. 
Так, в Сибири и на Дальнем Востоке управляет католической 
церковью иезуит Иосиф Верт. „Масштабы католической миссии 
в Сибири поражают. Если 3-4 года назад латиняне утверждали, 
что их деятельность в Сибири направлена якобы только на окор-
мление проживающих там поляков и немцев, то теперь, укрепив-
шись, они не скрывают, что главная их цель - окатоличивание 
русского населения Сибири. Следует отметить, что Ватикан 
преследует не только (и не сколько) чисто миссионерские цели, 
но и политические. Говоря о латинской ереси, следует отметить 
её очень важную особенность. Фактическая подмена Христа Па-
пой превращает церковь - тело Христово в „тело Папы“, земного 
человека. То есть, церковь из богочеловеческого организма пре-
вращается в человеческий, трансформируется в государство. 
Государство Ватикан, возглавляемое тоталитарным диктатором 
- Папой, и ведет себя - соответственно, проводит последова-
тельную внешнюю и внутреннюю политику, имеет полноценные 
спецслужбы. Таким католическим „КГБ“ является орден иезуи-
тов. В задачи спецслужб входит уничтожение религиозных 
противников Ватикана“. Вглядываясь в историю возникновения 
этого ордена, его устройство, философию и деяния, каждый не-
предвзятый исследователь отмечал и отмечает, что Бога во всем 
этом не было. Ордену иезуитов (мы хотим подчеркнуть, именно 
как институту, а не отдельным людям, ибо среди иезуитов были 
и есть верные дети Божьи) Бог, Библия всегда мешали. Вместо 
Бога у них был и есть Папа. Вместо Слова Божьего папские пос-
тановления. Орден, носящий имя Христа, практически всю свою 
деятельность боролся со Христом, попирая все принципы Его 
учения. Иезуиты убивали в людях совесть, делая их „живыми 
трупами“, чтобы она не мешала и не смущала их. Орден иезуитов 
- это зловещий пример того, как люди служат Богу, Который на 
самом деле мешает их замыслам, целям, задачам, устремлени-
ям. Кстати, о своей истинной сущности некоторые руководители 
иезуитов говорили очень откровенно. Так, генерал ордена иезуи-
тов Франческо Борджиа Гандиа (1562-1572) прямо говорил: „Мы 
проникаем, как овцы, будем господствовать, как волки, нас будут 
убивать, как псов, мы будем обновляться подобно орлам“. 

А.Опарин „Отвергнувшие ведение“, 131 стр.

Литература: „The Secret History of the Jesuits“, „A Woman 
Rides the Bist“, „Is Alberto for real?“, „The Vatikans Billions“, 
„Smokescreens“, „Von Babylon nach Rom“, „50 Jahre in der Kirche 
Roms“. Все книги можно получить в издательстве Chik Gospel 
Literatur, Postfach 1166; 51387 Burscheid. Телефон: 02174/63815; 
Fax: 02174/2799.
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    РОССИЯ
В Московском патриархате приветствуют заявление папы римского 

Бенедикта XVI о необходимости восстановления единства христианских 
церквей и надеются на встречные шаги со стороны Ватикана. Как уже 
сообщалось, с этим призывом глава Римско-католической церкви выступил 
в мае с.г. в южно-итальянском городе Бари, куда он прибыл для участия 
в закрытии национального евхаристического конгресса. “К христианскому 
единству призывают и всегда призывали и православная, и другие церкви“, 
- заявил протоиерей Всеволод Чаплин. Источник: NEWSru.com

Участники миротворческой конференции „Духовная безопасность - основа 
единства народов России“, прошедшей в четверг в Элисте, выступили 
за укрепление и расширение сотрудничества между традиционными 
религиозными конфессиями, общественными организациями и органами 
государственной власти региона. „Наши совместные действия должны 
поставить разумный и этически взвешенный правовой заслон таким пагубным 
явлениям, как деструктивное, тоталитарное сектантство и неоязычество“, 
- говорится в резолюции форума. На конференции было отмечено, что 
антигуманная деятельность таких псевдорелигиозных организаций 
должна получить решительный отпор со стороны государства и общества, 
законодательно имеющих право вмешиваться в их деятельность, принимать 
меры противодействия религиозному экстремизму и тоталитаризму при 
условии строгого соблюдения прав и свобод граждан. В этой связи участники 
высказались за скорейшее принятие федерального закона о миссионерской 
деятельности в Российской Федерации, а также за принятие аналогичных 
законов в Калмыкии и других регионах России. Источник: Интерфакс /Top 

    РИМ
256 епископов со всего мира и 50 приглашенных специалистов собрались 

в октябре на три недели в Ватикане. Один их вопросов, рассматриваемый 
на повестке дня этого синода, - укрепление воскресенья, как свободного от 
работы дня. „Политики и законодатели только тогда смогут быть допущены 
к причастию, если они не будут выпускать никаких законов против блага 
людей, социальной справедливости и природы“. Решение в каждом 
отдельном случае будет, однако, предоставалено „твердости и уму епископа 
согласно конкретной местной ситуации“. Источник: Tagesspiegel от 24.10.05.

Бенедикт XVI выступил с обращением, которое, как считают эксперты, 
стало первым в истории официальным приветствием римского Папы 
протестантской деноминации. Католический архиепископ города Экс-ан-
Прованс огласил перед членами синода Реформаторской церкви Франции 
(РЦФ) - крупнейшей протестантской общины этой страны - приветствие 
понтифика. В своем письме Бенедикт XVI передал „теплые приветствия всем 
членам РЦФ“ и заверил их в своих молитвах. Папа препоручил труды синода 
Богу, прося Его сопровождать всех его участников Своим Духом, чтобы 

дискуссии оказались плодотворными. “Насколько мы помним, ни один Папа 
в истории никогда не направлял приветствий французским протестантам“, 
- заявил президент Национального совета РЦФ. Французские протестанты 
с неодобрением восприняли избрание кардинала Йозефа Ратцингера 
римским первосвященником, поскольку именно он подписал в 2000 г. 
декларацию „Dominus Iesus“ („Господь Иисус“), в которой, в частности, 
утверждалось, что, согласно католическому учению, протестантские 
общины не являются „церквами в полном смысле этого слова“. Вскоре 
после его избрания президент Протестантской федерации Франции заявил, 
что его единоверцы ожидают от Бенедикта XVI знака „экуменической 
открытости“. Члены синода были застигнуты врасплох папским посланием 
и слушали его в полной тишине. Но потом они очень обрадовались этому 
братскому посланию. Было бы вполне нормально, если бы Папа направил 
приветствие конгрессу Всемирного альянса реформаторских церквей - но 
удивительно, что он послал такое письмо к отдельно взятой национальной 
церкви“. Источник: Мир религий 

Человек, ищущий мира и желающий добра людям, живущий с жаждой 
сверхъестественного, может обрести спасение, даже если не верует во 
Христа, убежден Папа римский Бенедикт XVI. Понтифик сделал это заяв-
ление 30 ноября во время традиционной общей аудиенции на площади св. 
Петра. Свое выступление Папа Бенедикт XVI посвятил размышлению на 
тему страданий еврейского народа, описанных в 136 псалме, и толкова-
нию на этот псалом св. Августином. „В своем толковании этот отец церкви 
высказал удивительное для своего времени мнение, что в Вавилоне во 
время пленения евреев были люди, преданные делу мира и общественно-
го блага, хотя они и не разделяли библейскую веру, - заявил Папа. - В них 
горела искра желания неизвестного, великого, жажда подлинного искуп-
ления. Августин говорит, что и среди гонителей, неверующих есть люди с 
этой искрой, с некоторой верой и надеждой. Эта вера в неизвестное при-
ведет их в небесный Иерусалим ко Христу. Бог не позволит им погибнуть в 
Вавилоне, ибо он судил им быть гражданами Иерусалима, если, конечно, 
живя в Вавилоне, они будут искать не гордости, тщеславия и высокомерия. 
Источник: Портал-Кредо

  ВАТИКАНСКОЕ РАДИО 
12,10.2005. Опубликованная итальянским издательством книга «Долгая 

история инквизиции. Свет и тени мрачной легенды» является плодом 
совместного исследования двух экспертов средневековья – Франко 
Кардини и Марины Монтезано. С ними беседует корреспондент Радио 
Ватикана Тициана Кампизи:

Вопрос: Какие ложные представления об инквизиции все еще омрачают 
её историю?

Ответ: Сегодня все еще очень распространено мнение, что с помощью 
инквизиции церковь держала под контролем различные гражданские 
общества того времени. Это абсолютная ложь.
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Вопрос: Какие новые данные Вы смогли узнать после открытия секретного 

архива Ватикана?
Ответ: Прежде всего, это глубокий, серьезный подход судов инквизиции к 

каждому случаю, милосердие судов инквизиции к подсудимым. Инквизиторы 
были очень внимательны, чтобы не вынести решение, которое могло 
привести к тому, что осужденный затем будет подвержен особо жестоким 
наказаниям. Разумеется, могли быть инквизиторы, злоупотреблявшие 
своей властью, и мы знаем несколько таких случаев, однако это вовсе не 
являлось нормой.

Вопрос: Особая глава в истории инквизиции - это процессы, связанные 
с такими интеллектуалами, как Томмазо Кампанелла, Джордано Бруно и 
Галилео Галилей. Но по каким причинам церковь подвергла процессу этих 
людей? 

Ответ: Причины эти сложны, и их следует рассматривать в каждом из 
этих случаев отдельно. Их следует соотнести с крайне сложным периодом 
для европейской культуры в целом, а также для политической и социальной 
ситуации непримиримых религиозных войн, контрастов, исходивших из 
противостояния между реформаторскими церквами и контрреформацией. 
В случае с Кампанеллой мы имеем дело с человеком, часто прибегавшим 
к практике магии, принимавшем свои фантазии за мистические видения. 
В случае же с Галилеем мы имеем дело с совсем другим опытом, между 
прочим, спорным. Большая часть итальянской церкви, - к примеру, иезуиты, 
- восприняли с энтузиазмом идеи Кеплера, осужденные протестантским 
миром, а затем, также с энтузиазмом, приняли идеи Галилея. Однако, к 
сожалению, целый ряд несчастливых обстоятельств, возникших, прежде 
всего, в связи с европейской ситуацией того времени, привели к проведению 
этих печально знаменитых процессов. Источник: www.agnuz

    ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖКА
Серия террористических актов в Лондоне в очередной раз ярко 

продемонстрировала то, как наш мир вступает в эпоху тотальной слежки. 
Британия и прежде занимала далеко не последнее место в мире по 
числу телекамер наблюдения, а на момент терактов их насчитывалось 
больше 4 миллионов. И, судя по комментариям англичан в средствах 
массовой информации, если бы сразу после взрывов правительство 
порекомендовало установить телекамеры вообще на всех улицах и 
перекрестках городов, то эта мера получила бы самую горячую поддержку 
населения. Подобная реакция хоть и понятна, но все равно удивительна, 
поскольку телекамеры явно не способны предотвращать преступления 
и отпугивать террористов. Что они действительно помогают сделать, так 
это установить потом личности преступников, будь те уже мертвы или еще 
живы. Главным же средством обнаружения и отлова лиц, подозреваемых в 
террористических намерениях, стал мониторинг мобильной связи. Причем 
технологии слежки с помощью сотовых телефонов постоянно развиваются 
и все дальше выходят за рамки простого прослушивания переговоров или 

определения географического положения абонента. Например, британские 
операторы мобильной связи по запросу властей теперь могут дистанционно 
устанавливать в телефонный аппарат конкретного абонента специальную 
программу- “жучок“, которая незаметно включает микрофон мобильника, 
когда аппарат не используется, тем самым превращая телефон в постоянно 
носимое подслушивающее устройство. Как и в случае с миллионами 
телекамер слежения, в нынешних условиях разгула терроризма почти никому 
не приходит в голову протестовать по поводу столь активного вмешательства 
государства в частную жизнь. Но специфика внедрения технологий 
наблюдения и слежки такова, что, даже если угроза обществу уменьшится, 
вся созданная инфраструктура наверняка останется. А значит, образуется 
гигантское поле для злоупотреблений тех людей, которые, так или иначе, 
имеют доступ к технологиям безопасности. Безопасность же, как хорошо 
известно, - родная сестра ограничения свобод. Вполне возможно, что сегодня 
это еще не представляет проблемы. Однако на будущее такая тенденция для 
многих стран сулит сценарий, когда народ вообще откажется от гражданских 
свобод в ответ на время от времени возникающие чрезвычайные ситуации. И 
здесь к месту оказываются провидческие слова одного из отцов Конституции 
США Бенджамин Франклина: „Те, кто способны отказаться от свободы ради 
обретения безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности“. Ис-
точник: http://offl ine.computerra.ru/2005/601/223005/page2.html 

      ШВЕЙЦАРИЯ
Три христианских церкви и еврейская община кантона Берн отстаивают 

сохранение воскресенья, как дня покоя и общения, и поддерживают референдум 
против внесения изменений в закон о труде, который предполагает расширение 
торговли в воскресные дни. Бернская „Межконфессиональная Конференция“ 
(IKK) разъясняет, что воскресенье - это достойное защиты социальное и 
культурное достижение общества. Этот важный свободный от работы день 
служит к улучшению взаимоотношений в семьях, содействует социальной 
сплоченности и спасает от одиночества. Воскресенье должно оберегаться как 
религиозный праздник и поэтому нет никакой необходимости работать в этот 
день. 

„Разъяснение о защите воскресенья было подписано с еврейской стороны, 
так как этим может быть закреплен аналог и защиты субботы как дня покоя 
иудейскому и христианскому меньшинству Швейцарии, соблюдающему 
субботу“, - сказал вице-президент Иудейской общины Бернского кантона Роберт 
Нейман, - Так как, если бы не было общеустановленного дня воскресного покоя, 
то было бы трудно найти понимание к освобождению от работы в субботу“. 

„Межконфессиональная Конференция“ (IKK) была основана в 1999 
году реформированной церковью, католической земельной церковью и 
христианско-католической церковью, а также еврейской общиной кантона 
Берн с целью информировать друг друга о важнейших событиях и проблемах, 
обсуждать общие интересы и позиции - особенно под рукой государства - и 
координировать предпринимаемые акции. Источник: Берн, 25.10.2005/APD. 



ß только что положила своего грудного малыша Энди в 
кроватку и начала разговаривать с подругой по телефону, 

как вдруг обратила внимание, что старший сын Мэт разбрасывает 
сухой корм нашей собаки по всей столовой. Извинившись, я 
положила трубку и сразу же направилась к маленькому „возмутителю“ 
спокойствия. Уперев руки в бока, я остановилась перед ним. На моем 
лице ясно отражался гнев, а голос выдавал раздражение. „Тотчас 
же собери все!“ - приказала я. Он же, не обратив на меня никакого 
внимания, продолжал играть с оставшимся в миске кормом. „Мэт, 
собери сейчас же!“ Никакой реакции. Мои мысли начали кружиться 
вокруг того, как мне поступить: „Разве в Библии не написано: 
„Дети, повинуйтесь своим родителям“ (Ефес.6,1). Он обязан меня 
послушаться. Иисус ожидает от него этого же. Не заповедывал ли 
Авраам своим домашним следовать за собой? (Быт. 18,19). Ага, вот 
оно: наверное, я не слишком строга! Если бы я была поэнергичней, 
как Авраам, то мой двухлетний сын послушался бы меня“.
 В то время я еще не понимала, что сатана может использовать 

Библию, чтобы увести нас по неверному пути. Между тем Мэт 
забавлялся с собачьей миской дальше, совершенно не тронутый 
моими требованиями. 
Даже после пятого приказания он по-прежнему остался непослушен 

и все еще возился на полу. Тогда я отшлепала его. Да, конечно, 
теперь он зашевелился, однако собрал только горсть корма и то 
- против своей воли. Все мое „Я“ поднялось во мне „во весь рост“. 
В гневе я пыталась использовать всякие средства, которые только 
приходили мне в голову, чтобы заставить его послушаться. Но все 
заканчивалось полной неудачей. Меня охватило отчаяние, и я 
оставила его плачущим в своей комнате. Мне было стыдно, что я не 
смогла побудить его к послушанию, но еще больше я стыдилась того, 
что потеряла самообладание.
Я не понимала, в чем я была не права и почему мои воспитательные 

меры не функционируют. Разве я не следовала указаниям Библии? 
Что такое, вообще, послушание? Я этого не понимала, но  поступала 
во всем так, как мне это „казалось справедливым“ (см. Судей 17,6). Я 
не знала, что существует другой путь. Вместо того чтобы следовать за 

Иисусом, я  поступала по своему велению, хотя абсолютно не хотела 
этого. Поэтому сатана господствовал в этой сфере моей жизни. Мы 
всегда руководимы или одним, или другим учителем, и моя точка 
зрения и метод исполнения ясно указывали на то, что я находилась 
как раз под контролем сатаны.
Я думала, что проблемой был Мэт, в действительности же это была 

я сама. С тех пор как люди впали в грех, они взваливают свою ви-
ну на других, даже на Бога. Я испробовала все, что советует Божье 
Слово, но своей собственной волей, и поэтому потерпела крушение. 
„Господь, что я наделала? Как можно это исправить?“ Меня терзало 

чувсто вины, глаза были полны слез. Я рассматривала свои руки и 
не могла постичь того, почему без всякого веского основания побила 
своего сына. Мне было стыдно, я спрятала свои руки, как если бы 
этим могла вычеркнуть происшедшее из своей памяти. Теперь я 
убедилась, как быстро можно потерять самообладание. Что со мной 
произошло? Меня охватил страх. Я смотрела на небо в отчаянии, 
надеясь получить ответ,  но его не было.
Затем мне пришла мысль: „Салли, ты забыла о самом главном 

в воспитании“. Я знала, что это было не от меня. Это Бог говорил 
со мной через мою совесть. Как же это может быть, что Он может 
говорить со мной? Я чувствовала себя для этого недостойной и 
недоверчиво спросила: „Что же я упустила из виду?“ Затем я снова 
неуверенно прислушивалась, какой ответ ожидает меня. Этот опыт 
был для меня совершенно новым, но  в то же время и реальным, 
чтобы принять его за сон.
„Салли, в своем воспитании ты упустила из виду любовь. Тебе 

недостает гармонии между строгостью и любовью. Твои действия 
должны определяться не только твоей любовью, но и Моей. Вместе 
мы сможем завоевать сердце твоего ребенка. Строгостью и гневом 
ты не сможешь побудить его повиноваться тебе с радостью, как бы 
ты это ни пыталась сделать и как бы ни была права. Этим методом 
ты вгоняешь сатану в сына, а не изгоняешь. Удары не изменят его 
сердца, пока он не узнает и не почувствует, что ты любишь его 
божественной любовью. „Ах, Господь, я снова неверно поступила. Я 
делаю так много ошибок в воспитании своих детей, хотя, конечно же, 
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хочу делать все правильно. Возможно, кто-то другой лучше пригоден 
для этого, чем я. Я больше не могу“. Нет, Салли, для этого Мне нужна 
лишь ты. Я хочу, чтобы ты научилась ходить со Мной, т.е. говоря обо 
всем, что касается воспитания твоих детей. Я желаю научить тебя 
этому. Тебе только необходимо подать Мне руку и слушаться Меня. 
Если ты последуешь за Мной, то сможешь жить так, как жил Енох. 
Хочешь ли ты этого? 
„Да, очень хочу... но как же я смогу все исправить? Будет ли сын опять 

любить меня? Я с такой яростью обрушилась на него. Но теперь мне 
ясно, что проблема заключается во мне, а не в нем“. 
„Я - твой скорый Помощник в бедах (Псал.45,2). Я не оставлю 

тебя и не покину тебя (Иисус Нав.1,5; Евр.13,5). Если ты сейчас же 
пойдешь к сыну и скажешь, что очень сожалеешь об этом, Я пойду с 
тобой и помогу тебе достичь цели“.
Действительно ли Бог говорил со мной через мои мысли? Я боролась 

с возникшим во мне сомнением. Я больше не доверяла себе и 
стыдилась своего неверного поведения. Кроме того, я боялась вновь 
сделать ошибку и потерять веру в то, что Бог со мной и Он заботится 
обо мне. Я желала продвигаться вперед и следовать всем Божьим 
указаниям. Однако это означало для меня поступать против своих 
чувств. Не считаться со своими чувствами, которые в порядке вещей 
управляли мной, было очень трудно. Но все же я верила, что это Бог 
взывал ко мне, и поэтому решила последовать Его совету. Полная 
решимости, я направилась в комнату к Мэту. Но едва я вошла туда, 
как снова пала духом, так как он убежал в угол и спрятался от меня. 
Когда я взяла его на руки, он начал вырываться. Мой горячо любимый 
сын боялся меня. Я села на стул и объяснила ему, что неправильно 
поступила с ним и что очень сожалею об этом. „Я больше никогда не 
буду тебя бить“, - пообещала я ему. Я надеялась, что Бог в один миг 
решит эту проблему, и была шокирована тем, что страх моего ребенка 
превратился в гнев - и он начал бить меня своими кулачками. Я 
закричала внутренне, чувство вины и бессилия наполнили мою душу, 
так как я осознала, что его ответные удары были справедливыми.
„Для меня нет никакой надежды! Сын никогда не простит меня! 

В отчаянии я закричала: „Господь, что мне делать?“ (Деян. 22,10) 
Я прислушивалась, но не доносилось никакого голоса сверху с 
указанием, как я должна поступить, также не приходили и никакие 
мысли, а лишь убеждение следовать тому, что Бог мне уже внушил.  
Я снова попросила Мэта о прощении. Я уверяла его, что люблю его. В 
этот раз он посмотрел на меня более благосклонно. Его удары стали  
более медленными, пока совсем не прекратились. Его маленькая 
душа была снова направлена Богом к любви и доверию. Я очень 
сильно ощутила это. Посредством моих молитв и сотрудничества с 
Богом, я открыла разум своего сына для влияния Святого Духа. Когда 
он увидел настоящую любовь в моих глазах и действиях, вся его 
холодность, ярость и ненависть исчезли. Призошло чудо исцеления!
Не успела я оглянуться, как он обвил мою шею своими ручками. 

Его глаза  и сердце были исполнены Божьей любви. Мой сын про-
стил меня. У меня вновь появились на глазах слезы, но теперь от 
радости. Бог говорил со мной, когда я этого меньше всего заслу-
живала. Он просто сказал мне, что необходимо сделать. Я после-
довала Его указанию, и пришел успех. Такая программа была для 

меня совершенно новой, я едва могла это постичь.
Спустя несколько минут, мы оба успокоились. Я чувствовала, что 

Бог побуждал меня продолжить начатый мною курс и довести его до 
логичного конца. Я последовала за Мэтом на кухню и показала ему 
на рассыпанный собачий корм. На этот раз я не упирала руки в бока, 
не говорила ни слова, не давала никаких приказаний или еще чего-
либо, чем обычно мы, взрослые, так часто хотим подчеркнуть свой 
авторитет. Я ничего не сказала, а лишь показала пальцем на корм. 
Мэт улыбнулся и послушно собрал весь рассыпанный корм в миску. 
Наша собака неуклюже крутилась вокруг него все это время.
В этом случае я впервые испытала настоящую передачу сердца 

Богу, полное доверие и добровольное послушание Ему. Я познала, 
каким может быть ребенок, если им управляет Святой Дух. Наши 
дети должны видеть, как мы позволяем Богу полностью руководить 
нами. Тогда они смогут подражать этому. Бог хочет освободить нас 
от всего плохого. Он желает Сам наставлять нас при ежедневном 
процессе воспитания наших детей. Протянем же Иисусу руку! Тогда 
Он сможет ввести Свой метод воспитания и к нам в дом - чтобы он 
был подобен небесному. 

ЕСТЬ ВАЖНОЕ СЛОВО НА СВЕТЕ,
ЕГО ОЧЕНЬ ТРУДНО СКАЗАТЬ,

ЕГО НЕ ХОТЯТ ЧАСТО ДЕТИ И СЛЫШАТЬ,
 НЕ ТО ЧТО ПОНЯТЬ.

А ВЗРОСЛЫХ, ХОТЬ СОВЕСТЬ ВЗЫВАЕТ

ПОЧАЩЕ ЕГО ГОВОРИТЬ,
ТО ГОРДОСТЬ К ТОМУ НЕ ПУСКАЕТ,

ТО ЗВАНЬЕ ИЛЬ ЧИН НЕ ВЕЛИТ.
ОНО НИКОМУ НЕ МЕШАЕТ,
ОНО ПРИМИРЯЕТ ЛЮДЕЙ.

И ТОТ, КТО ЕГО ПРИМЕНЯЕТ,
БЫВАЕТ СЕРДЕЧНЕЙ, ДОБРЕЙ.
ЧТО ЭТО ЗА СЛОВО ТАКОЕ,

ЧТО МНОГИХ ТАК СИЛЬНО СТРАШИТ?
НЕ СЛОЖНОЕ, ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ:

„ПРОСТИ“ - И БОГ ТОЖЕ ПРОСТИТ.
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Íесколько лет тому назад в церкви на юге Лондона 
один посетитель попросил  разрешения поделить-

ся своим опытом. Пастор С., посмотрев на часы, предоставил 
ему три минуты, и он тотчас же начал свой рассказ: „Я 
нахожусь здесь не так давно. Перед этим я жил в Сиднее, 
Австралия. Однажды, желая навестить своих родственников, 
я шел по Джорджстрит. Какой-то маленький седой человек 
выступил мне навстречу из подъезда магазина, протянул 
трактат и сказал: „Извините, уважаемый, спасены ли Вы? 
Попадете ли Вы на небо, если сегодня ночью умрете?“ Я 
был ошеломлен этими словами, так как меня никто никогда ни 
о чем подобном еще не спрашивал. Я вежливо поблагодарил 
его, но в течение длительной поездки в Лондон был очень этим 
озадачен. Затем я наладил контакт с одним христианином, 
который привел меня к Иисусу. 
Спустя некоторое время пастор С. полетел в Аделаиду, 
находящуюся в южной Австралии. В одной из местных общин 
после богослужения к нему подошла женщина, которая 
хотела получить совет. Пастор С. расспросил вначале о её 
отношении ко Христу. Вот что она ответила на его вопрос: 
„Раньше я жила в Сиднее. Однажды я решила проведать 
своих друзей, но прежде захотела сделать кое-какие покупки 
на Джорджстрит. Перед одним из магазинов стоял небольшой 
седовласый человек, предложивший мне трактат со словами: 
„Извините, уважаемая, спасены ли Вы? Попадете ли Вы 
на небо, если сегодня ночью умрете?“ Этими словами он 
нарушил мой покой. Так что теперь я - христианка.
Пастор С. был очень удивлен тем, что буквально в течение 
двух недель, находясь в разных концах земли, услышал два 
одинаковых свидетельства. Затем он улетел в западную 
Австралию, где должен был проповедовать в одной из церквей. 
После богослужения его пригласил на обед пресвитер этой 
общины. Поинтересовавшись в разговоре, как и когда тот 
стал христианином, пастор С. услышал следующее: „С 15 лет 
я посещал свою общину, не имея никаких близких отношений 
с Иисусом. Я делал вместе со всеми то, что и другие. Меня 
даже выбрали пресвитером. Три года тому назад я был в 
командировке в Сиднее. Прогуливаясь по Джорджстрит, я 
обратил внимание на пожилого человека, который держал в 

руках какой-то листок дешевого издания. Он спросил меня: 
„Извините, уважаемый, спасены ли Вы? Попадете ли Вы 
на небо, если сегодня ночью умрете?“
Я начал объяснять ему, что являюсь даже пресвитером 
общины. Но это не произвело на него никакого впечатления. 
Всю дорогу домой я прямо кипел от негодования, а затем 
рассказал об этом своему пастору. Мы много рассуждали с 
ним на эту тему, и в результате я ближе пришел к Господу“.
Эти три случая пастор С. рассказал затем на конференции в 
Лондоне, куда возвратился после своей служебной поездки 
по Австралии. После его рассказа вперед вышли четыре 
пожилых пастора и засвидетельствовали, что 25-30 лет тому 
назад они получили точно такой трактат, на той же самой 
улице Сиднея и с точно таким же вопросом. 
В последующую за этим неделю он полетел на побережье 
Карибского моря и, выступая с проповедями, передал и там 
эту историю про трактат и маленького седого человека. По 
окончании к нему подошли еще три миссионера и рассказа-
ли, что 15-20 лет тому назад этот вопрос на Джорджстрит 
спас и их.
Затем он улетел на встречу в Атланту (США). Организатор 
встречи поделился с ним своим опытом, как лично он нашел 
Христа: „Это было какое-то чудо. Я служил матросом и вел 
недостойный образ жизни. Однажды во время увольнитель-
ной совершенно пьяный я сел не в тот автобус и оказался 
почему-то на Джорджстрит. На остановке один маленький 
человек, показавшийся мне привидением, ткнул мне в руки 
трактат со словами?: „Моряк, спасен ли ты? Попадешь ли 
ты на небо, если сегодня ночью умрешь?“ Меня тут же 
охватил страх перед Богом, я побежал обратно на корабль. 
Затем я стал подготавливать себя к работе для Господа. 
Шесть месяцев спустя пастор С. оказался в северной Индии, 
где собрались на совещание миссионеры. Руководитель 
местной миссии пригласил его затем к себе домой. Пастор 
спросил его, как он, индус, смог найти путь ко Христу. „Я 
находился в привилегированном положении, что касается 
моей служебной карьеры. По дипломатическим делам моей 
страны я путешествовал по всему миру. Однажды я посетил 
Сидней. Сделав кое-какие покупки, нагруженный игрушками 

Миссионер на Джорджстрит
( Б Ы Л Ь )
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Миссионер на Джорджстрит и подарками для своих детей, я шел по Джорджстрит. Вдруг 
вежливый маленький человек буквально вырос передо мной, 
предложил мне трактат и задал такой вопрос: „Извините, 
уважаемый, спасены ли Вы? Попадете ли Вы на небо, 
если сегодня ночью умрете?“ Я поблагодарил его, но 
этот вопрос все не давал мне покоя. Возвратившись домой, 
я нашел своего пастора-индуиста, но тот не мог мне ничем 
помочь, однако дал совет, обратиться к одному миссионеру, 
который может удовлетворить мое любопытство. Это был 
хороший совет, потому что этот миссионер в тот же день 
обратил меня ко Христу. Я оставил дипломатическое поприще 
и сегодня возглавляю большую группу миссионеров, которые 
привели ко Христу уже более 100 тысяч человек“. 
Восемь месяцев спустя пастор С. опять оказался в Сиднее 
и спросил у местного проповедника, не слышал ли тот что-
нибудь о маленьком седом человеке, который так прилежно 
распространяет трактаты на Джорджстрит. Тот ответил: 
„Конечно, я знаю его, но вряд ли он сейчас еще занимается 
этим, так как уже очень стар и немощен. Мы можем его, однако, 
навестить, если хотите“. Через два дня, постучав в дверь 
одной скромной квартиры, они увидели маленького старого 
человека, который сердечно их приветствовал и предложил 
чаю. Он был так слаб, что его руки дрожали, подавая чашку, 
так что часть жидкости пролилась на блюдце. Пастор С. 
рассказал ему обо всех слышанных им свидетельствах, отчего 
у старика по щекам не переставали катиться слезы. И затем 
он поведал свою собственную историю: „Я был матросом 
военного австралийского корабля и вел распутную жизнь. 
Однажды наступил кризис, грозящий крушением всей моей 
жизни. Один из моих сослуживцев, которому я доверился, не 
оставил меня в беде, а помог, показав путь к Иисусу. С тех 
пор моя жизнь круто изменилась. Я был так благодарен Богу, 
что пообещал Ему передавать это простое свидетельство 
каждый день минимум десяти людям . Иногда я был болен 
и не мог этого делать, но зато нагонял это в другое время, 
когда чувствовал себя лучше. После того, как я вышел на 
пенсию, я избрал себе постоянное место на Джорджстрит, 
где ежедневно можно встретить сотни людей. Конечно, очень 
многие не хотят брать эти трактаты, но есть и такие, которые 
вежливо и с благодарностью принимают их. Сорок лет я 
раздавал эти трактаты, но еще ни разу не слышал, чтобы кто-
то через них пришел ко Христу“.
40 лет подряд он показывал свою любовь и благодарность 
Иисусу, не получая никакого ответа на свое служение. Этот 
простой, без особых талантов человек передал свидетельст-
во Христа более 150 тысячам людей. Только один Бог знает, 
скольких он приобрел для вечности! Две недели спустя 
после нашего визита он умер. Можно ли представить себе 
награду, которую он получит на небе?! О нем никто никогда 
не писал в христианских газетах и журналах и не помещал 
его фотографий, как известного успешного миссионера, но на 
небе его имя  будет  известным. 

НАМ КАЖЕТСЯ, ЗАВТРА МЫ БУДЕМ ПРИЛЕЖНЕЙ

И ЛУЧШЕ, ПОЛЕЗНЕЙ, ДОБРЕЙ.
СЕГОДНЯ МЫ ГРУБЫ, НО ЗАВТРА МЫ НЕЖНЫ,

ВЕДЬ ЗАВТРА МЫ БУДЕМ МУДРЕЙ.
МЫ ЗАВТРА ПОЕДЕМ В ДАЛЕКИЕ СТРАНЫ

ТУЗЕМЦАМ О БОГЕ ВЕЩАТЬ.
И ЗАВТРА НАЧНЕМ ПЕРЕВЯЗЫВАТЬ РАНЫ,

В БОЛЬНИЦАХ БОЛЬНЫХ ПОСЕЩАТЬ…
МЫ ЗАВТРА ПРОВЕДАЕМ СТАРОГО ДРУГА,

И ЗАВТРА НАПИШЕМ РОДНЫМ.
И ЗАВТРА КОМУ-ТО ОКАЖЕМ УСЛУГУ,

НЕ ТОЛЬКО СВОИМ, НО - ЧУЖИМ.
МЫ ЗАВТРА ПОЖЕРТВУЕМ КРУПНУЮ СУММУ,

С ДЕНЬГАМИ ОПАСНО СПЕШИТЬ!
ВЕДЬ ДЕНЬГИ - НЕ ШУТКА, ЗДЕСЬ НАДО ПОДУМАТЬ,

НУЖДА Ж НИКУДА НЕ СБЕЖИТ.
МЫ ЗАВТРА ДРУГ ДРУГА ПРОСТИМ БЕЗ УПРЕКОВ,

И ЗАВТРА ДРУГ ДРУГА ПОЙМЕМ,
И ЗАВТРА ВЕСЬ ОПЫТ ДУХОВНЫХ УРОКОВ

ПРИМЕНИМ И В ЖИЗНЬ ПРОВЕДЕМ!
МЫ ЗАВТРА ПОКАЕМСЯ В ЖИЗНИ БЕСПЛОДНОЙ

В ПОСЛЕДНЕМ, ПРЕДСМЕРТНОМ БРЕДУ.
ОДЕНЕМ РАЗДЕТЫХ, НАКОРМИМ ГОЛОДНЫХ,

РАЗДЕЛИМ ЧУЖУЮ НУЖДУ.
МЫ ЗАВТРА ПОЙМЕМ, ЧТО ТАКОЕ СПАСЕНЬЕ,

И ЗАВТРА ПОЙДЕМ ЗА ХРИСТОМ.
И ЗАВТРА ПРЕКЛОНИМ ПРЕД БОГОМ КОЛЕНИ,

НЕ НЫНЕ. А ЗАВТРА, ПОТОМ…
ТАК В ПЛАНАХ НА ЗАВТРА, ЧТО СКРЫТО В ТУМАНЕ

ЗА ГОДОМ УНОСИТСЯ ГОД…
А ЧТО, ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЗЬМЕТ И ОБМАНЕТ?

ЧТО, ЕСЛИ СОВСЕМ НЕ ПРИДЕТ? 
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Áиблейская Вечеря содержит в себе такие символы: 
Омовение ног,  хлеб,  вино и чаша.

Все постановления, уставы, формы предметов были даны Богом, 
и их нужно тщательно придерживаться, ибо они никогда не были Им 
отменены.

1. Омовение ног - обряд смирения
„Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь”. Эти 

слова подразумевают не только телесную чистоту. Христос говорит о 
более высоком очищении, символом которого является омовение ног... 
Когда Иисус препоясался полотенцем, чтобы омыть ноги ученикам, Он 
этим действием выразил желание смыть с их сердец вражду, зависть 
и гордость. Это было гораздо важнее, чем омовение пыльных ног. В 
таком духовном состоянии никто из них не был готов для общения со 
Христом. Не имея в себе смирения и любви, они не были готовы принять 
участие в Пасхальной Вечере или в служении воспоминания, которое 
Христос намеревался установить. Их сердца предстояло очистить. 
Гордость и тщеславие порождают раздоры и ненависть, но все это 
ушло вместе с водой, которой Иисус омыл их ноги... Христос таким 
образом учредил церковный обряд. Благодаря примеру нашего Господа 
этот акт смирения стал священным установлением. Он должен был 
соблюдаться Его учениками, чтобы в их памяти навсегда сохранились 
Его уроки смирения и служения ближним. Этот обряд установлен 
Христом для того, чтобы приготовить нас к святому служению. Если 
мы лелеем в сердце своем гордость, вражду, стремление к первенству, 
мы не можем общаться со Христом и не готовы приобщиться Крови и 
Плоти Его. Поэтому Иисус велел сначала вспоминать о Его смирении“. 
ЖВ,646-650.

2. Хлеб - символ тела Христова
„И когда они ели, Иисус взял хлеб (целый) и, благословив, преломил 

и, раздавая ученикам, сказал: примите, едите: сие есть Тело Моё“ 
Матфея 26:26 

Когда мы принимаем хлеб и вино, символизирующие ломимое 

тело Христа и Его пролитую Кровь, то мысленно участвуем в Вечере, 
некогда совершенной в верхней горнице. Мы словно проходим по саду, 
освященному мучениями Христа, искупившего грехи всего мира, и 
становимся свидетелями борьбы, посредством которой человек обрел 
мир с Богом. Мы видим Христа, распятого за нас“. ЖВ,661

3. Вино - символ крови Иисуса Христа
„И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из неё все; 

Ибо сие есть кровь Моя Нового завета, за многих изливаемая во 
оставление грехов“ Матфея 26:27-28. Своим участием в Вечере 
Господней, когда мы принимаем хлеб и вино, мы возвещаем смерть 
Господню, доколе Он придет“. РП,217.

4. Чаша - символ трудов Христа, символ Его страданий, а также 
символ единства между Его учениками

„Также и чашу (одну) после вечери, и сказал: „сия чаша есть новый 
завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить в Моё 
воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте 
чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт... Да 
испытывает себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба 
сего и пьёт из чаши сей“ 1Кор.11:25-28. 

„Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли 
приобщение к крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть 
ли приобщениe тела Христова“ 1Кор.10:16-17.

Гуситы, против которых папа римский в свое время объявил 
крестовый поход, боролись за освобождение и очищение церкви со 
щитами в руках, на которых была отчеканена чаша. Этим изображением 
они отстаивали ту истину, что чаша в вечере Господней должна стать 
достоянием всего народа, а не священников, которые совершали этот 
обряд только между собой. За этот библейский принцип они не жалели 
даже своих жизней. 

„На первом пиру, который Иисус посетил со своими учениками, 
Он поднес им чашу, символизирующую Его труд для спасения, и 
на Своей последней вечере Он подал её снова, установив этот 
священный обряд“ ЖВ,95. „И взяв чашу, благодарив, подал им: и пили 
из неё все“ Матф.14:23.

Апостол Павел получил откровение „от Самого Господа“, чтобы Его 
последователи принимали символ „из чаши сей“ 1 Кор.11:25-28.

Символом чего же являются „индивидуальные стаканчики“ на наших 
современных церковных обрядах вечери?

Несмотря на то, что учеников было не два-три, а двенадцать, Христос, 
тем не менее, не стал разливать каждому из них по индивидуальным 
стаканчикам или маленьким чашам из соображений гигиены, а Своим 
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примером показал, что этот символ нужно принимать из одной 
чаши. Дух пророчества также не дает нам никаких наставлений, что 
в вечере можно использовать какие-то другие небиблейские формы 
предметов.

Кто-то захочет возразить, что современные крупные адвентистские 
общины насчитывают сегодня порой до 500-600 членов каждая. Как 
будет возможно проводить там вечерю только с одним хлебом и с 
одной чашей? Но вспомним, что написала по поводу допустимого 
количества членов Э.Г.Уайт: „«Если община большая, то ее члены 
должны создавать маленькие группы, чтобы вместе трудиться не 
только для своих собратьев, но и для неверующих. Если же в каком-то 
месте только  двое  или  трое знают истину, то они должны сами 
составить небольшую общину работников» (7Т, 22). «Как только 
организуется  община,  ее  членов  необходимо наставить, чтобы  
они могли нести истину другим и создавать новые общины“ 3Т,205. 

Принятие вина как символа крови Христа из индивидуальных 
стаканчиков не находит подтверждения в Священном Писании! 

Обратившись к истории христианства, увидим, как постепенно 
были заменены многие важные установленные Богом обряды: 
крещение полным погружением - на окропление, безалкогольное 
вино, символ безгрешности, - на алкогольное, омовение ног - только 
между священниками, суббота - на воскресенье и др. Сатана пытается 
незаметно подменить библейские установления и обряды, чтобы 
сделать их недействительными.

„В Священном Писании изложены обязанности, исполняя которые, 
народ Божий смиряется, отделяется от мира и сохраняет себя 
от падения. Омовение ног и Вечеря Господня в наших собраниях 
должны совершаться чаще. Иисус показал нам в этом пример, и 
мы должны поступать, как Он поступал. Я видела, что мы в 
точности должны следовать Его примеру“. РП 116-117. „Ибо Я дал 
вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам“ Иоан.13:15. 
„Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, 
как Он поступал“ 1Иоан.2:6. 

„Если мы пойдем прямым путём Священного Писания, то получим 
полноту Духа Божьего“, - говорит нам Дух пророчества. РП,116.

Служение в земном Святилище должно было научить народ Божий 
в точности исполнять Его повеления, ибо малейшее нарушение воли 
Божией могло повлечь за собой смерть. 

Если бы израильтяне пренебрегли хотя бы чем-нибудь из данных 
указаний, если бы они, например, не позаботились отделить своих 
детей от египетских или, убив ягненка, не помазали бы его кровью 
косяки дверей, или осмелились выйти из дома, они не были бы в 
безопасности. И они могли от всего сердца верить, что сделали все 
необходимое, но эта искренность не спасла бы их. У тех, кто в точности 
не исполнил бы всех указаний Божьих, погибли бы первенцы от руки 
губителя. Повиновением народ должен был проявить свою веру. 
ПП,278

«Поучайся в ней день и ночь, - повелел Господь Иисусу Навину 
относительно книги Закона, - дабы в точности исполнять все, что 
в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь 
поступать благоразумно» (Ис.Нав.1:8).

„Ной в точности выполнил все, что ему повелел Бог“. Быт,8гл. 
„Все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на 

истине и правоте“ (Пс. 110:7,8). 
«Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит 

так людей, тот малейшим наречется в царстве небесном». Это 

значит, что ему не будет места в небесном царстве; ибо намеренно 
нарушающий одну заповедь, в духе нарушит все. «Кто соблюдает весь 
закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным 
во всем» (Иак. 2:10). Не величина непослушания расценивается как 
грех, но каждое действие, хоть в малейшем отступающее от точно 
выраженной воли Божьей, является грехом... Если бы людям было 
позволено отступать от требований Божьих и самим определять свои 
обязанности, то отдельные точки зрения были бы так разнообразны, 
как вообще многочисленны мнения людей, и правление было бы 
совершенно изъято из рук Господних. Воля человека была бы 
тогда авторитетом, а совершенная, святая воля Божия, Его добрые 
намерения по отношению к Своему творению были бы в пренебрежении 
и презрении.

Как только люди выбирают свой собственный путь, они становятся 
противниками Божьими. Для таких нет места в небесном Царстве, 
так как их жизнь совершенно противоречит небесному порядку; они 
становятся на сторону сатаны, врага Бога и людей. Человек должен 
жить не каким-нибудь одним словом, не многими словами, но всяким 
Cловом, исходящим из уст Господних. Невозможно спастись, оставляя 
без внимания самое ничтожное, по нашему мнению, слово из закона 
Божия. Все заповеди предназначены для блага и счастья людей в 
настоящей и будущей жизни. Послушанием закону Божию человек как 
бы огражден от всякого зла. Если же он в каком-либо месте разрушает 
эту ограду, данную Богом, то он лишается охраны и защиты, и враг 
свободно проникает через образовавшуюся лазейку, причиняя вред 
и принося гибель.

Один единственный раз наши прародители осмелились пренебречь 
волей Божией и тем самым открыли двери, через которые бедствие 
проникло на землю и распространилось повсеместно; каждый, 
следующий их примеру, навлечет на себя подобные же бедствия. 
В основе каждой заповеди лежит любовь Божия, а поэтому каждый, 
отстраняющийся от заповедей, сам виновен в своем несчастье и в 
своей гибели“. Пр.счаст.жизни, 51-52.

Девизом реформаторов было „ ибо написано“, так сохраним же этот 
девиз, чтобы однажды от Самого Господа услышать: „Хорошо, добрый 
и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; 
войди в радость господина твоего!“
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ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÎÏÛÒ

Ýкуменический дух всемирного съезда католической 
молодежи, в котором в этот день приняло участие 

рекордное количество некатоликов, прослеживался в многочисленных 
экуменических службах, концертах и акциях. Семьи протестантов 
предоставили жилища тысячам юношей и девушек из 193 стран 
мира. Несколько протестантских церквей и институтов также были 
задействованы в размещении участников. Экуменизм стал одной из 
важных причин визита сюда и папы Бенедикта XYI. 

Наша миссионерская группа тоже поехала на этот съезд, только 
совсем с другой целью: раздавать паломникам трактаты и тем самым 
познакомить их с последним предостережением Бога этому миру.

 Папа римский восседал на своем троне в неоновом освещении. Все 
вокруг в радиусе 3 км было оцеплено полицией и предупредительными 
знаками. За этим находилась еще одна зона радиусом 5 км, тоже 
окруженная полицией и подобными знаками, а затем еще и третья 
зона в 7 км. Только здесь можно было парковать машины и затем уже 
пешком двигаться на встречу с „наместником Бога на земле“. 

Туда вели три дороги, проезд по которым был воспрещен. Расстояние 
от Кёльнского собора до „сердца“ этого съезда было около 20 км. 
Каждому прибывшему на поклонение католику папа обещал прощение 
всех грехов, если он пешком осилит этот путь, а протестанту только 
половину! И все же многие из потомков реформаторов посчитали, что 
это все-таки лучше, чем ничего, и присоединились к общему шествию.  

Вначале мы не знали, как быть, потому что добраться до центра 
с 30-килограммовыми ящиками, наполненными трактатами с 
Трехангельской вестью для распространения, было очень трудно, хотя 
именно там-то и находилось самое удачное место для раздачи, ведь 
эти три дороги сливались в одну неподалеку от папского престола.  Как 
только рассвело, все устремились туда. Но даже за многие километры 
нельзя было найти абсолютно никакого места, чтобы запарковать две 
машины, на которых мы сюда приехали. В багажниках находились 
трактаты на различных языках и в разных коробках. Нужно было 
держаться недалеко друг от друга, чтобы всякий раз пополнять 
раздаваемое количество. Помолившись, мы начали потихоньку 
двигаться к намеченному месту. Барьер, которым была перегорожена 
одна из дорог, был слегка сдвинут в сторону, и мы сочли это знаком не 
останавливаться и ехать дальше. Каждую минуту ожидали, что сейчас 
прозвучит свисток, нас остановят и заставят повернуть обратно. И так, 
с молитвой и Божьим водительством, подъехали настолько близко 
к цели, насколько это было возможно в тех условиях. Следующей 
проблемой было, куда поставить машины? И тут опять помог Господь: 
Он приготовил нам два свободных места под мостом, и лучшего нельзя 
было бы и пожелать. Каждый из распространителей имел теперь 

возможность в любой момент подойти к машинам, взять, сколько нужно, 
свежих трактатов, и вернуться к перекрестку. Как только наполнили 
сумки и выбрали наиболее удобные места для  раздачи, на горизонте 
появились первые паломники, с трудом передвигавшие ноги. С 7 утра 
до 7 вечера по этим трем дорогам сплошным потоком шли  толпы 
молодежи. Среди них оказался даже один русский, который, услышав 
от нас родную речь, остановился: „Ребята, я еле ноги тяну, смертельно 
устал, больше не могу. Сколько мне еще идти? Я больше не выдержу“. 
С ним поговорили и, естественно, вручили материал на русском языке. 
Было, однако, очень сложно ориентироваться, кому и на каком языке 
предлагать. Между пальцами обеих рук лежало по несколько трактатов 
на разных языках: польском, испанском, португальском, английском, 
голландском, русском, немецком, шведском, хорватском и др. Мы 
выкрикивали: Русский? English? Espanol? Francais? Polska? и т.д. 
Проходящие, очевидно, думали, что это все относится к программе 
съезда, и охотно разбирали, каждый на своем наречии. Но были и 
такие, кто, раскрыв трактат и обнаружив, что там ничего хорошего не 
говорится о вожде римо-католической церкви, пытались запугать нас 
полицией за распространение подобной информации. Господь дал 
мудрость отвечать спокойно и убедительно: „Германия - это страна не 
католическая, а страна реформации, страна Лютера - протестантская. 
Здесь существует свобода слова, свобода печати и свобода 
мнения, в том числе и религиозного, поэтому мы и имеем право это 
распространять“. 

Но многие из нас  помнят, что так было не всегда. Если мы еще и 
имеем благодатное время для проповеди Евангелия, то оно - 
сегодня. Свобода всегда бывает только короткий период, и необходимо 
использовать её в полной мере! Если мы не будем трудиться сейчас, 
то придется выполнять работу в трудных обстоятельствах, когда нужно 
будет, как вальденсам, вытаскивать весть из-под полы и оглядываться 
по сторонам. Такое уже было и еще повторится. Так говорит Библия 
и Дух пророчества. Сколько молодежи! Сколько обманутых людей, 
верующих в человека, о котором написано в Библии, что это - сын 
погибели. Вспомним о Мартине Лютере, когда он посетил Рим:

„В своем постановлении папа обещал отпущение грехов всем тем, 
кто на коленях поднимется по так называемой Пилатовой лестнице, 
о которой говорится, что по ней спускался наш Спаситель, выйдя 
из римского верховного судилища, и она, мол, каким-то чудом 
была перенесена из Иерусалима в Рим. Однажды, когда Лютер 
благоговейно на коленях поднимался по ней, вдруг громоподобный 
голос произнес: “Праведный верой жив будет!” Он вскочил на ноги 
и с ужасом и стыдом поспешно удалился. И с тех пор эти слова 
библейского текста всегда звучали в его душе. Внезапно он увидел 
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ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÈÉ ÎÏÛÒ всю обманчивость человеческой надежды спастись при помощи 
собственных дел и понял необходимость постоянной веры в заслуги 
Христа. Его глазам открылись обольщения папства. Отвратив свое 
лицо от Рима, он отвратил и сердце, и с того времени началось 
его удаление от папской церкви, пока, наконец, он окончательно не 
порвал всякую связь с ней“ ВБ,125.

Трудно смириться с тем отношением, которое сложилось к 
Трехангельской вести у многих наших официальных адвентистских 
проповедников, считающих по своему человеческому представлению, 
что эта весть не может быть сегодня понята простым народом, а 
поэтому распространять трактаты - это пока еще несвоевременный 
и напрасный труд, который к тому же ссорит нас с представителями 
других вероисповеданий и раздражает их. Это не просто неверное 
представление, а смертельно опасное заблуждение. Господь сказал 
нам, что об этом должен узнать не только каждый народ, но даже 
каждое племя, и язык, и колено. Даже самые отсталые народности 
ожидают услышать эту весть, как она записана в 14 главе Откровения. 
И Господь обязательно обеспечит ей повсюду влияние и понимание. 
Мы сами от себя не можем сделать больше, чем только передать это 
Божье послание и молиться за его принятие, а все остальное - это дело 
Святого Духа. В 6 томе Свидетельств для церкви на 88 стр. написано: 
„Я видела, что по мере нашего приближения к концу времени...будет 
меньше проповедования и больше библейских исследований. Повсюду 
организуются небольшие группы людей с Библиями в руках, и разные 
люди будут руководить изучением Писаний, проводя занятия в 
свободной манере. Таким методом пользовался Христос, обучая 
Своих учеников. Когда вокруг Спасителя собирались большие толпы 
народа, Он давал наставления ученикам и толпе. Затем, после 
выступления ученики смешивались с народом и повторяли людям 
то, что сказал Христос. Часто слушатели неверно понимали слова 
Христа, и ученики разъясняли им, что говорит Писание и как учил об 
этом Христос“. 

„Времени осталось в обрез. Первая, вторая и третья ангельские 

вести - это те вести, которые должны быть принесены миру. Мы 
не слышим эти голоса в буквальном смысле, но эти ангелы из книги 
Откровение представляют собой народ, который провозгласит эти 
вести“ Материалы 1888,стр.926.

 „Мне были показаны три ступени: первая, вторая и третья 
ангельские вести. Сопровождающий меня ангел сказал: Горе тому, 
кто малейшее изменит в этих вестях. Правильное понимание их 
имеет жизненно-важное значение, и от того, как они будут приняты, 
зависит судьба душ... Я видела, что подобно тому, как иудеи распяли 
Христа, так и церкви, называющие себя христианскими, распяли 
эти три вести... Эти вести, как мне было показано, были якорем 
для народа Божьего. Те, которые уразумеют их, не будут увлечены 
никаким сатанинским ветром учения» РП,258,261,256.

Так что, собратья, лекарством от лаодикийской болезни и защитой 
от сатанинских ветров учений является Трехангельская весть. Господь 
ждет работников. Нивы побелели. Не стойте праздно! Включайтесь 
в движение иного ангела, от славы которого должна осветиться вся 
земля! Да благословит вас в этом Господь!

Хроника актуальных событий 
в католическом и экуменическом мире:

Экуменическая встреча в Кёльне
Вечером 19-го августа Папа Бенедикт XVI вернулся в резиденцию 

Кёльнского архиепископа, где принял на особой аудиенции 
экуменическую делегацию. Папа обратился к присутствовавшим 
со словами сердечного приветствия: „Дорогие братья и сестры во 
Христе, нашем общем Господе! Для меня большая радость, по 
случаю моего посещения Германии, иметь возможность встретиться 
с вами, представителями других церквей и церковных общин. Будучи 
родом из этой страны, я хорошо знаю прискорбную ситуацию, какую 
вызвал разрыв в исповедании веры у многих лиц и семей. Также и 
в силу этого, сразу же после моего избрания Римским Епископом, 
Преемником апостола Петра, я принял на себя твердое обязательство 
восстановления полного и видимого единства христиан в качестве 
приоритета при моем понтификате. Тем самым я сознательно пожелал 
последовать примеру двух моих великих предшественников: Павла 
VI, который более сорока лет назад подписал соборный Декрет об 
экуменизме „Unitatis redintegratio“, и Иоанна-Павла II, для которого этот 
декрет стал вдохновляющим критерием его деяний. Германия занимает 
особо важное место в экуменическом диалоге. Она не только является 
изначальной страной Реформации; но и одной из стран, откуда 
началось экуменическое движение ХХ века. В силу миграционных 
потоков прошлого столетия, также и христиане православных церквей 
и древних церквей Востока обрели в этой стране новое отечество. 
Это, несомненно, благоприятствовало встречам и обменам. Мы 
счастливы констатировать, что диалог - с течением времени - привел к 
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возрождению чувства братства и породил между христианами разных 
церквей и церковных общин атмосферу большей открытости и доверия. 
Мой достопочтенный Предшественник в своей энциклике „Ut unum sint“ 
(1995) именно в этом усмотрел особо показательный плод диалога“. 

„Братство между христианами, - продолжал Папа, - не есть всего лишь 
смутное ощущение, и оно не возникает из некоей формы безразличия 
к истине. Оно основано на сверхъестественной реальности единого 
Крещения, которое включает нас в единое Тело Христово. Вместе мы 
исповедуем Иисуса Христа как Бога и Господа, подчеркивая нашу общую 
принадлежность к Нему. На этом основании диалог принес свои плоды. 
Хочу упомянуть о том пересмотре взаимных обвинений, пожелание 
которого высказал Иоанн Павел II при своем первом посещении 
Германии в 1980 году и особенно о “Совместном заявлении о доктрине 
оправдания” (1999), которое стало результатом такого пересмотра… Я 
отчетливо сознаю, что многие христиане в этой стране, и не только в ней, 
ожидают дальнейших конкретных шагов по сближению. Ожидаю этого 
и я. Это есть завет Господа и насущное требование - убедительным 
образом продолжать диалог на всех уровнях церковной жизни, диалог 
в духе милосердия и истины...

Настоятельный приоритет экуменического диалога диктуется затем 
великими этическими вопросами, поставленными нашим временем; в 
этой области наши современники вполне разумно ожидают совместного 
ответа христиан, что зачастую и происходит. Но, к сожалению, не 
всегда, - в силу наших разделений, противоречащих воле Иисуса и 
ослабляющих доверие к нам.

Что значит восстановить единство всех христиан? Католическая 
церковь устремлена к достижению полного видимого единства учеников 
Христовых согласно определениям, данным 2-м Ватиканским собором 
в ряде его документов. Таковое единство пребывает, согласно нашему 
убеждению, в Католической церкви, без возможности быть утраченным. 
Оно не означает, однако, однообразия во всех выражениях богословия 
и духовности, в литургических формах и в дисциплине. Единство в 
многообразии и многообразие в единстве: в проповеди в день памяти 
св.Петра и Павла, 29 июня, я подчеркнул, что полное единство и 
истинная кафоличность пребывают вместе. Необходимое условие, 
дабы это сосуществование осуществлялось, заключается в том, чтобы 
обязательство в пользу единства постоянно очищалось и обновлялось, 
возрастало и созревало. Для этой цели может внести свой вклад 
диалог: нечто большее, нежели обмен мнениями - обмен дарами, в 
коем церкви и церковные общины могут предоставить в распоряжение 
свои сокровища. Именно благодаря такому обязательству может 
продолжаться путь шаг за шагом вплоть до достижения полного 
единства, когда наконец-то “все придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова” (Еф. 4,13). Естественно, что таковой диалог в глубине 
может развиваться лишь в контексте искренней и последовательной 
духовности. Мы не можем “соделать” единство только нашими силами. 
Мы можем единственно обрести его, как дар Духа Святого. Поэтому 
духовный экуменизм, то есть молитва, обращение и освящение жизни, 

являет собой сердце экуменического движения“. 
 В заключение Св. Отец сказал: „Я усматриваю утешительный мотив 

оптимизма в том факте, что сегодня развивается своего рода “сеть” 
духовной связи между католиками и христианами разных церквей 
и церковных общин: каждый принимает на себя обязательство 
в молитве, пересмотре собственной жизни, очищении памяти, 
открытости милосердию“. „Я убежден, - подчеркнул Бенедикт XYI, - что, 
если растущее число лиц объединится в молитве к Господу - “да будут 
все едино” (Ин. 17,21) - то такая молитва во имя Иисуса не останется 
неуслышанной. С помощью, нисходящей свыше, мы обретем в разных, 
все еще открытых вопросах, практические решения, и желание 
единства, в конце концов,  будет удовлетворено. Призываю всех вас 
следовать вместе со мною этим путем“. 

Источник: http://www.oecumene.radiovaticana.org/rus/

Италия, Азизи  
Папа Римский Бенедикт XVI призвал к скорейшему достижению 

полного единства всех христиан. 
„Поиски полного единства, видимые среди всех последователей 

Христа, воспринимаются как особо срочное дело нашего времени“, 
- говорится в обнародованном 5.09.2005 послании, которое понтифик 
направил участникам межхристианского симпозиума, проходящего 
в итальянском городе Ассизи. В папском послании с сожалением 
отмечается, что нынешнее разделение христиан пока не позволяет 
проведение совместной церковной службы. В этой связи Бенедикт 
XVI выразил надежду на „интенсификацию молитв, исследований и 
диалога в целях преодоления разногласий, которые пока остаются“. Он 
подчеркнул, что содействие достижению единства христиан призваны 
оказать все верующие, как паства, так и пастыри. 

Источник: http://rian.ru

Ватиканское Радио 17.10.2005. 
Вопрос корреспондента к папе Бенедикту XYI : „Святейший Отец, 

каковы, по-вашему, наиболее значительные черты понтификата 
Иоанна Павла II?“

Ответ папы Бенедикта XYI: „С точки зрения влияния его 
понтификата на мир мне кажется, что Святейший Отец своими 
речами, своей личностью, самим фактом своего присутствия, своей 
способностью убеждать создал новую шкалу чувствительности к 
моральным ценностям, к значению религии в мире. Это привело 
к новому пониманию, новому восприятию проблем религии, 
необходимости религиозного измерения в человеке, и, прежде всего 
к тому, что в мире невероятным образом возросло значение Епископа 
Рима. Все христиане признали - независимо от различий и несмотря 
на их несогласие с приматом Преемника Петра - что он является 
официальным выразителем мнения христианства в мире. Никто другой 
не может говорить столь весомо в международном масштабе от имени 
христианства и сделать христианскую реальность полноправным 
участником мировых событий».  

Источник: www.agnuz.info

возрождению чувства братства и породил между христианами разных 

МИССИОНЕРСКИЙ ОПЫТМИССИОНЕРСКИЙ ОПЫТ



Ïризыв Исаии привлекает к себе наше внимание: 
„Взывай громко, не удерживайся; возвысь голос 

твой, подобно трубе, и укажи народу Моему на беззакония его, и 
дому Иаковлеву - на грехи его“ (Ис.58:1).

Эти слова ясно звучат и для каждого проповедника и 
руководителя. Без всякого сомнения, сатана  нападает на 
служителей церкви Божьей с небывалым до сих пор рвением и 
усердием. Как рукоположенные проповедники Евангелия мы 
находимся в ужасной опасности, если каждое мгновение нашей 
жизни не сокрыто в Иисусе Христе. От этого зависит наша 
собственная вечная участь, а также судьба и участь наших семей. 
Никогда еще не было так трудно быть истинным проповедником 
Евангелия, как сегодня. Никогда не было труднее взывать громко, 
и не удерживаться, и давать трубе определенный звук.

Такое впечатление, что почти все руководители церкви 
сговорились в том, чтобы предостерегать добросовестных 
проповедников от подготовки общин к пришествию Царя. Церковь 
находится в большой опасности по причине политических происков 
в её рядах. Мы просим всех проповедников, служителей и 
соработников оставить всякие мирские приемы и методы при 
стремлении к власти, престижу и высокому положению. Во 
всех сферах нашего дела в ходу политика силы, что отвратительно 
для праведного и святого Бога. Как мужи и жены, считающие 
себя детьми света, могут стремиться занимать такие позиции, не 
принимая во внимание Божий план в своей жизни и служении? 
Могут ли они себе представить, что, оказавшись на Суде, должны 
будут дать там отчет, почему они стремились занять именно это 

место, тогда как Бог определил им к исполнению  много большее 
и более эффективное задание? Несомненно, мы можем доверять 
Богу, дабы Он вызывал в нас всё по Своему благоволению и к 
лучшему исполнению нашего служения. Эта властолюбивая 
политика возросла согласно мирской традиции заглядываться 
на еще большую общину или более ответственный пост в 
объединении при каждом перемещении на посту служителя.

Колин вспоминает об одном случае, когда он занимал пост 
президента Западно-индийского колледжа на Ямайке. Спикер от 
студентов попросил одного из сотрудников колледжа выступить 
перед студентами с темой „Как быстрее можно достичь высокого 
положения?“ Ответ этого сотрудника достоин упоминания: „Ты на 
высоком положении, если ты там, куда тебя хочет поставить Бог“. 
Это наиважнейший принцип для всех руководителей и сотрудников 
в Божьем деле. 

Находясь на службе как президент колледжа Колумбийского 
униона, Колин также хорошо запомнил и здравое высказывание 
своего декана д-ра Жака Бланко: „Нас будут критиковать, если мы 
будем делать правильно, и нас будут критиковать, если мы будем 
делать неправильно“. Это принцип, который  должны понимать 
все. Но сегодня существует преувеличенный страх перед критикой 
из-за последствий. На этом претыкаются не только руководители 
церкви, но даже чаще те, которые им подчинены. Оттого часто 
мы не делаем ни того, что хорошо, ни того, что плохо, а остаемся 
нейтральными, несмотря на то, что Бог призвал нас нести стражу 
на стенах Сиона. Из-за роста отступления в церкви этот образ 
действия, естественно, не извинителен перед Богом.

ВЗЫВАЙ ГРОМКО,
НЕ УДЕРЖИВАЙСЯ!

Колин Стэндиш
Рассел Стэндиш
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Не принимать во внимание проблемы и проповедовать 
только так, чтобы не вызвать  дискуссий, имеет такие же 
разрушительные последствия, как проповедовать лжеучения. 
Тогда мы насыщаем верующих соломой вместо пшеницы. 

Как часто мы слышим печальные истории членов общин о том, 
что их не питают духовной пищей! Они не слышат проповедей о 
великих отличительных истинах, потому что эти истины вызывают 
дискуссии. Как же отличается от всего этого совет, который дал 
нам Бог!

„Слово Божие содержит в себе много драгоценных истин. 
Но стадо Господне нуждается теперь в одной - «в истине 
настоящего времени». Я видела, что вестники отходят от 
важных пунктов истины настоящего времени и акцентируют 
на том, что не ведет ни к единству стада, ни к освящению 
души. Сатана в этом случае использует всякую возможность, 
чтобы повредить делу Божьему.

Я видела, что служение во святилище в связи с пророчеством 
о 2300 вечерах и утрах, заповеди Божьи и вера Иисуса являются 
важнейшими темами, которым вестники Божьи должны уделять 
значительную часть своего времени. Раскрывая эти темы, 
можно подробно осветить прошлое адвентистского движения и 
показать, что задача современного адвентизма - укрепить веру 
колеблющихся и вдохнуть в ряды народа Божьего уверенность 
в его славном будущем. Мне было неоднократно показано, что 
на этих темах вестники Божьи должны останавливаться как на 
главных темах спасения“ (РП,63).

Это заповедь от Бога. Никто не вправе требовать от 
проповедника, чтобы он сложил с себя свою ответственность. 
Если бы каждый проповедник передавал эти великие вести 
Божьего завета,  то в наших общинах было бы больше обращений 
и для Небесного царства было бы спасено намного больше душ. 
Мы как проповедники будем осуждены на Суде за пренебреже-
ние своим долгом, если не последуем Его совету. Одно из самых 
ужаснейших предостережений для проповедников записано в 
5 томе СЦ, в главе „Печать Божья“. Прочтем еще раз эти слова, 
которые хотят указать нам на что-то важное:

„Никакое высокое положение, достоинство или мирская 
мудрость, никакой пост в святом служении в церковной 
иерархии не помешает людям пожертвовать принципами, если 
они останутся во власти своих лукавых сердец“ 5Т,212.

И еще более ужасным является следующее высказывание:
„Здесь мы видим, что церковь - святилище Господа - первой 

подверглась ударам гнева Божьего. Старейшины, которым Бог 
дал великий свет и которые должны были стоять как стражи 
духовных интересов народа, изменили своему делу. Они заняли 
положение, при котором мы не можем ожидать чудес и ярких 
проявлений силы Божьей, как это было в прежние дни. Времена 
изменились. Эти слова усилили их неверие, и они сказали: 
«Господь не будет делать ни добра, ни зла,- Он слишком 
милостивый, чтобы посетить Свой народ судами». Таким 
образом, клич «Мир и безопасность» исходит от людей, которые 
никогда снова не поднимут свой голос подобно трубе, чтобы 

указать народу Божьему на их беззакония и дому Иаковлеву на 
их грехи. Это немые псы, не могущие лаять, которые ощутят 
справедливую месть оскорбленного Бога. Мужчины, девицы, 
младенцы - все погибнут вместе“ 5Т,211.

Мы призываем наших братьев-проповедников и руководителей 
церкви поразмышлять над этими торжественными словами, 
которые передает нам через Дух пророчества Бог. 

Игнорировать проблемы в церкви и проповедовать мир 
и безопасность - это не благое дело для проповедника, 
любящего своих братьев и сестер. Терпимость по отношению 
к греху - это не любовь, а страшное нарушение своего долга!

Истинная любовь стоит многого. Она старается серьезно 
предостерегать от того, что ведет к вечному проклятию. Она 
указывает на грех и в то же самое время делает ударение на 
любвеобильности Бога, Который Один прощает и очищает от 
всякой несправедливости и может сделать человека способным 
ходить всеми путями истины и справедливости.

Есть люди, которые проповедуют, что истина разделяет. 
В действительности мы наблюдали, что истина еще никогда 
не разделяла Божью церковь. Она только указывает на 
заблуждения, которые уже разделили церковь. Это то же 
самое, что произошло на Небе. Не Бог вызвал разделение и 
восстание среди ангелов, а сатана. Однако Бог был обвинен в 
этой проблеме, и сатана утверждал, что Бог - несправедливый 
тиран. 

Проповедники и руководители, утверждающие, что те, кто 
провозглашает истину, вызывает в церкви раскол, сами 
являются виновниками этого!

Хорошо известно, что во всех столетиях так называемые 
либеральные движения дестабилизируют свои страны 
экономически, социально и политически, чтобы затем утверждать, 
будто  имеют решение всех проблем, причиной которых стали 
они же сами. Конечным результатом этих движений является  
давление. Точно так же это происходит и в Божьей церкви.

Те, кто вносит ложные теории и предлагает учения, которые 
ласкают ухо, дестабилизируют церковь. И все же они утверждают, 
что могут разрешить все проблемы в церкви, но вместо этого 
приносят смерть и разрушение. 

Как проповедники Евангелия мы должны свободно и открыто 
признать, что сегодня церковь Адвентистов седьмого дня - 
разделенный дом. Она не может рассматриваться больше как 
одно единое тело, укоренившееся в чистой истине.

Мы должны признать, что находимся в гражданской войне. 
Гражданские войны - это кровавые войны, и кровопролития 
в этой ужасной битве, которая бушует в церкви Адвентистов 
седьмого дня, к сожалению, будет еще больше. Но в этой 
войне нет никакой нейтральной Швейцарии. Мы находимся 
или в армии Иисуса Христа, или в армии сатаны. Если мы не 
за Христа, значит мы против Него. Если мы не поднимаемся 
за Его истину, значит, мы стоим за заблуждение. Если 
мы не предостерегаем людей, значит, мы будем нести 
ответственность за то, что они будут увлечены в вечную 
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погибель.
Во время Второй мировой войны пресловутый норвежский 

предатель Видкун Квизлинг сотрудничал с нацистами. На суде 
он аргументировал это тем, что им двигал единственный мотив -  
предохранить Норвегию от кровопролития. Но это ему не помогло, 
и в ноябре 1945 он был казнен. Также не помогло подобное и 
главарям французского правительства Маршалу Петэну и Пьеру 
Лавалю. Лаваль тоже был казнен, а престарелый Маршал Петэн 
провел свои последние годы жизни в тюрьме в бесчестье и 
позоре.

Сегодня есть много людей, которые оправдывают свое 
молчание тем, что они таким путем надеются сохранить 
мир и единство в своей общине. Но это не поможет им на 
предстоящем Суде. Мы знаем, что Бог - победоносен и Его 
церковь будет торжествующей. Нам гарантирована победа не так, 
как Лавалю, Петэну и Квизлингу. Мы знаем конец этой великой 
борьбы. 

Сегодня - время для каждого из нас с полным сознанием долга 
стоять на своих постах,  недвусмысленным образом провозглашать 
нашему народу истину и подготавливать его к предстоящему 
тяжелому кризису. Со слезами и молитвой мы должны предлагать 
нашему народу торжественные вести, которые доверил нам Бог.

Пришло время повернуть обратно в правильную сторону 
измененные взгляды в нашей церкви . Через компромиссы мы 
допустили, что поколеблена почти каждая церковная норма. 
Мы допустили, чтобы чистота и истина были затушеваны, а 
наши члены оказались в замешательстве.

В первоапостольские времена учеников обвиняли в том, что они 
перевернули мир вверх дном, хотя это было не так. Проповедники 
и руководители, которые принимают на себя истинное служение 
Господу, будут точно так же обвинены в перевороте церкви вверх 
дном. Но только таким образом церковь и может быть подготовлена 
к встрече с Господом - к пришествию Царя.

Мы признаем, что мы слабы и подвержены ошибкам и 
часто оказываемся несостоятельными издать определенный 
трубный звук. Мы не всегда были верными стражами на стенах 
Сиона. Нам нужно прийти к Господу и признать свои слабости, 
свою нерешительность, свою несостоятельность, и затем уже 
оставаться твердыми, даже если небо прейдет. 

„Мы живем в самое торжественное и важное время земной 
истории. Нас окружают опасности последних дней. Впереди нас 
ожидают последние и страшные события. Как важно, чтобы 
все боящиеся Бога и любящие Его закон смирили себя перед 
Ним, скорбели и плакали, исповедуя грехи, разделившие Бога с 
Его народом. Величайшую тревогу должно вызывать то, 
что мы не чувствуем или не понимаем нашего падшего 
состояния, нашего низкого и жалкого положения и вполне 
довольствуемся тем, что имеем. Нам следует чаще прибе-
гать к Слову Божьему и молитве, лично и со всей серьезностью 
искать Бога, чтобы найти Его. Все перечисленное должно стать 
нашим первым делом“ 3Т,53.
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МИССИЯ ЦЕРКВИ АСД
Если ты держишь в руках этот журнал, то, по всей вероятности, 
ты - адвентист, и тебе не безразлично, что происходит в 
нашей церкви. Поэтому, попробуй ответить на такие вопросы: 
„Какую миссию в этом мире Бог предназначил церкви АСД и к 
какому событию она должна приготовить мир?“  
Я задавал и задаю эти вопросы всем, с кем имею возможность 
общаться. И многие дорогие мне братья и сестры отвечают: 
“Ко Второму пришествию Иисуса Христа!” Возможно, что и ты, 
дорогой читатель, ответишь так же. Бесспорно - это великое 
событие, которого ожидает весь христианский мир! Но чем же 
тогда мы отличаемся от других конфессий, в чем особенность 
нашего вероисповедания? От правильного понимания этого 
вопроса может зависеть наша вечная участь. Бог ожидает 
от Своего народа конкретных действий по выполнению той 
задачи, для которой Он его призвал: “Приготовить мир к 
закрытию времени благодати”. Церковь АСД имеет огромное 
преимущество перед другими конфессиями в понимании 
этого события. Когда окончится посредническое служение 
Христа, уже не будет больше жертвы за грех, и вечная участь 
каждого человека решится навсегда. Люди разделятся на два 
лагеря, и ничто более не сможет переменить их решения. 
После окончания времени благодати отпадет всякая нужда 
в церковных организациях, в том числе и адвентистской, в 
миссионерской литературе, в проповеди вечного Евангелия: 
мир уже сделал свой последний выбор.
 Но пока еще не поздно, Бог желает предостеречь каждого 
живущего на земле человека. Он поручил нам - адвентистам 
возвещать эту чудесную “весть любви” из книги Откровение 
14,6-12, которая и является главной вестью Адвентистов 
седьмого дня - истиной для настоящего времени.
Прошу каждого брата и каждую сестру серьезно задуматься 
над этим. Только имея тесное общение с Богом и правильно 
понимая поставленную Им цель и задачу, возможно 
выполнить порученную миссию. Бог ждет моего и твоего 
решения. Скоро наступит время, когда будут изданы законы, 
которые закроют двери, еще открытые для истины сегодня. 
Мы должны решиться на серьезные усилия с нашей стороны 
уже сейчас, пока ангелы еще готовы удивительным образом 
служить тем, кто обязан пробуждать совесть людей к 
справедливости, воздержанию и наступающему суду.   
Андрей Карпекин

Вышла в свет брошюра „Трехангельская весть в вопросах и ответах“ 
Некоторые  адвентисты не имеют представления, о чем гласит Трехангельская 
весть и зачем её нужно возвещать. Подобранные здесь ответы из Духа 
пророчества на типичные вопросы по этой теме помогут собратьям правильно 
понять свой долг перед Богом и начать активно участвовать в возвещении 

этой вести для настоящего времени. 
Заказывайте обычной или электронной почтой или звоните по телефону.
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Ìеня зовут Р., мне 36 лет, родился в Ташкенте. Переехал с 
родителями в Израиль, женился, у меня двое детей. Уверовал 

во Христа Спасителя нашего совсем недавно. Прошел ритуал крещения 
3.9.2005. О Христе Иисусе я знал, как все благочестивые евреи - мои братья 
по плоти, и, естественно, всегда задавался вопросом: „Как это так, что мы 
- избранный народ две тысячи лет в рассеянии?“  Постараюсь вкратце 
рассказать, как я пришел к Христу Спасителю нашему. Случилось это так. Мужу 
моей родной сестры был сон, где к нему говорил голос: „Скажи мне главные 
слова, которые находятся в торе!“ Он ответил: „Не знаю“. Тогда голос снова 
сказал: „Если не знаешь, то сгоришь“. Он сказал на иврите: „Shma israel adu-
nai elocheinu adunai echad“ (что по-русски значит: слушай, Израиль, Господь 
наш Господь Един есть), и еще: „Baruch Ata Adunai Elocheinu Melech aolam“ 
- благословенный Ты Господь Бог наш Царь вселенной. Ему было сказано: 
„Учи тору и говори вместе с братом твоей жены всем сынам Израилевым, что 
время приходит к концу и чтобы они тоже изучали тору, ибо увидят тогда то, 
что другие не замечают“. Он проснулся в трепете и через некоторое время 
рассказал все это мне. Мы не знали, что с этим поделать, сходили к раввинам, 
спрашивали у знакомых. Они все говорили нам, чтобы срочным образом 
становиться верующими, как они. Через несколько дней после всего этого 
моя сестра каким-то образом познакомилась  с миссионеркой, и та пытается 
объяснить нам истину и показать через Писание, кто такой Иисус Христос. 
Сначала мы втроем уверовали в сказанное, но через день опять усомнились 
в этом. После следующей встречи с этой миссионеркой мы сказали ей, что 
это ваш Бог, а мы верим в своего Бога, мы - евреи и останемся евреями, 
и вежливо выпроводили её за дверь. Через некоторое время у сестры 
рождается дочка с пороком сердца, ей сделали операцию, а сестра решила, 
что, раз она усомнилась в своем Боге, то из-за этого и родила такого ребенка. 
У меня в семье также начались непонятные проблемы. Короче говоря, 
просто ужас, „разводились“ каждый день. Я стал изменять жене, начал вести 
страшно блудную жизнь. Никогда не пил - а стал пить водку со своим лучшим 
другом, начал у него пропадать, в общем, страшно вспоминать об этом, 
чтобы только Бог простил мне все мои прелюбодеяния. Полтора года назад 
мне уже просто не хотелось жить, и я искал своей смерти, был противен 
самому себе. И как-то друг дал мне посмотреть фильм про Христа, я этот 
фильм не смог смотреть, у меня было такое ощущение, что я там вместо 
Христа. У меня было почти обморочное состояние, и меня просто колотило. 
Я заинтересовался, что же случилось на самом деле 2000 лет тому назад, кто 
Он на самом деле, хотя знал, что ни евреи, ни христиане не делают того, что 
надо. У нас на работе есть один из свидетелей Иеговы, я тогда не знал, что он 
из этой организации. Как-то я подошел к нему и невзначай сказал: по-моему, 
ни евреи, ни христиане не делают, что нужно. Он в ответ дал мне почитать 
одну их книжку. У меня, конечно, было предательское чувство, но первым 
делом я взялся читать Библию с самого начала, сказав себе: надо начинать, 
потому что меня просил об этом Бог. Я не знаю, что я искал там, в Библии, 
но за 10 дней прочитал Пятикнижие Моисеево, читал днем и ночью, спал по 

3-4 часа в сутки. Я не понимал, что со мной происходит. Моя жена решила, что 
со мной не все в порядке. Когда я выборочно читал пророков, то наткнулся на 
53 главу Исаии. Я там увидел страдание Христа и спросил себя, почему же 
этого не видят другие. Я стал говорить своей жене о Христе и о том, что эта 
глава, видно, относится к Нему. Она испугалась, что со мной точно не все в 
порядке, и тайно обзвонила всех раввинов, чтобы спасали меня от этой ереси. 
Ну а я тут, конечно, попутно читал всю возможную литературу, как свидетелей 
Иеговы, так и другую из интернета. Информации у меня было в ненормально 
много. Моя жена работает дома, и клиенты у неё в основном верующие - жены 
раввинов. Они ей подсказали, чтобы она обратилась к движению iad I achim 
(Яд леахим) - которое борется против христианства. Как только она к ним 
обратилась, они были уже тут как тут. Сначала пришел один раввин, конечно, у 
него ничего не вышло, он не смог меня переубедить, что Христос - не Мессия. 
Тогда эта организация посылает ко мне другого раввина, который был когда-
то в баптистской церкви, он мне показал из нашего танаха 53 главу Исаии, а 
затем её перевод на русский язык, где говорится, что эта глава относится к 
израильскому народу. Когда он ушел, я сказал жене, что остаюсь при своем 
мнении и что если это ложь насчет Иисуса, то я, конечно же, оставлю все это, 
но мне надо отдохнуть от всего и от всех. Я не подходил к Библии месяц, не 
читал никакую другую литературу. И через месяц решил опять исследовать 
Писание. Взял ту книгу, танах, которую раввин мне объяснял. К счастью, я умею 
читать на иврите, и когда прочитал 53 главу Исаии, то вообще не увидел там, 
чтобы эта глава относилась к израильскому народу. И тут я обратил внимание, 
что в русском переводе в скобках приписано „Израиль“, тогда мне все стало 
ясно. Показал своей жене и сказал, ведь в Писании запрещено добавлять 
и отнимать, а тут в русском переводе, получается, можно? Так они решили 
меня обмануть, говорю? О нет, этого больше не будет. Конечно, я благодарю 
Бога за Его терпение и за то, что Он познакомил меня с этой чудной книгой 
Библией. Я тогда не знал никаких миссионерских течений. Как-то наткнулся 
в интернете, что, вообще, талмуд говорит об Иисусе. Мне было просто дурно 
от всего этого, я был в ужасном разочаровании и не знал, где искать правду; 
каждый трактует, как ему нравится, мне было все так противно. Я не знаю, как 
мне это передать, но в отношении ко Христу у меня горел в сердце огонек. Я 
помолился Богу, чтобы Он показал мне истинную правду. А до этого я порвал 
отношения со свидетелями Иеговы, выбросил всю их литературу, потому что 
увидел там обман. Очень много я с ними спорил, но они - непробиваемые. 
Спасибо нашему Господу, что Он через истинную литературу показал мне, 
что сделал для нас Христос. Когда я стал углубляться в Писание, то понял, 
что свидетели Иеговы в большом заблуждении, и нашел церковь, куда меня 
направил Господь. Самое главное для меня было, чтобы церковь признавала 
Иисуса Христа как своего Бога и Спасителя, ибо сын собаки есть собака, сын 
человека есть человек, а Сын Бога есть Бог!!!  Жена моя начинает верить 
в Господа нашего, даже была со мной один раз на крещении. А как она 
была против! Слава Богу, что Господь открывает её сердце. Вот почти все и 
рассказал о себе. Ваш брат во Христе Р. Израиль 
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Ìои старшие дети в июле месяце ездили распространять нашу 
адвентистскую литературу в Горном Алтае. Говорят, что там 

очень сильно развито язычество, шаманство, но люди очень открытые, хорошо 
их принимали, последние деньги отдавали за книги. Есть там даже одна 
маленькая деревенька в 19 дворов, где абсолютно все жители изучают Библию, 
сами открыли для себя святость субботы и соблюдают её, потому что так 
написано в Библии. Никто из людей не учил их этому, они даже недоумевают, 
почему на „большой земле“ святят воскресенье? Они очень обрадовались, 
когда к ним пришли книгоноши, которые тоже соблюдают субботу, и что, 
оказывается, есть еще люди, которым открыта эта истина. Купили очень много 
книг. Еще рассказывали другой опыт, что одной женщине приснилась книга 
„Желание веков“ и голос сказал ей, что эта книга ей жизненно необходима. А 
через несколько дней к ней пришли наши книгоноши. Она забыла название, но 
по картинке узнала эту книгу и сразу же купила её, пригласив навестить её через 
несколько дней. Когда через несколько дней они опять пришли в эту деревню, 
все жители уже ждали их, благодаря рассказам этой женщины, быстро раскупили 
все книги, которые они с собой взяли. Очень много было и других опытов, так 
что дети мои укрепились в вере. Слава Богу за Его чудные дела! А. Россия

Áольшое спасибо за письмо, в котором вы рассказываете, 
как раздавали трактаты на съезде католической молодежи в 

Кёльне. Мой муж прочитал его у себя на работе даже для трех неверующих 
испанцев. А вчера после собрания я прочитала и некоторым из наших братьев 
в церкви. Все, и на работе, и братья в церкви были в восторге от этого опыта. 
Это зажгло во многих желание также проповедовать и подкрепило нас всех. 
Спасибо Господу за эти чудесные провидения! Если можно, почаще нам 
сообщайте о таких победах, мы всегда будем рады послушать. Правда, 
к сожалению, такими новостями не со всеми нашими братьями можно и 
поделиться. Зная, что вам трудно приходится, особенно среди своих же, 
желаем вам стойкости в истине и всех Божьих благословений. Слава Богу, 
что есть такие люди, которые хотят быть верными Господу во всем, и уже не 
кажется, что ты один, как белая ворона, но есть еще и эти 7 тысяч, которые 
не склонили колени... Н,Испания.

Ì оя община в очередной раз меня сегодня порадовала. Я давала 
им несколько „Протестантов“, которые привезла с собой, а также 

отдельные статьи оттуда. Эти люди ничего никогда не слышали о вас и вашем 
журнале и имеют поэтому непредвзятое мнение.   Он им очень понравился, и 
они многое оттуда скопировали. Одна сестра сказала, что журнал поднимает 
дух и сразу хочется трудиться для Господа. Хочу добавить, что в разговоре 
участвовали очень посвященные сестры, хорошо знакомые не только с Библией, 
но и с Духом пророчества. Так что, ваши труды не напрасны. Ни в коем случае 
не прекращайте работы над журналом! Очень многие нуждаются в нем, не 
пренебрегайте этим делом, как второстепенным, и обязательно находите для 
него время. Т,Германия.

Ìне кажется, что времени благодати осталось очень мало. Не знаю, 
может быть, я ошибаюсь, но в ближайшее время либо церковь 

АСД будет гонима извне, если наши руководители не пойдут на компромисы 
относительно истины (Трёхангельской вести), либо сама церковь будет гнать 
тех, кто будет распространять эту весть. Третьего нет. Да и Э.Г.Уайт пишет, 
что большинство станет злейшими врагами детей Божьих. Правда, не везде 
одинаково, но это произойдёт. Самое главное, чтобы остаться верным Господу 
при любых обстоятельствах. В.Украина

Ìне очень сложно передать словами то, что я сейчас переживаю, 
но я верю, это нужно сказать. «Кто не со Мною,- сказал Христос,- 

тот против Меня». В настоящее время смогут устоять только решительные, 
глубоко верующие люди. Христос просеивал Своих учеников все вновь и 
вновь, пока не осталось лишь 11 апостолов и несколько верных женщин, они-
то и положили начало христианской церкви. Сегодня в церкви имеются такие, 
которые уклоняются от истины, когда нужно переносить трудности, а когда в 
церкви все хорошо, они проявляют энтузиазм, поют, восклицают и становятся 
деятельными. Когда пыл угасает, только несколько верных Халевов остаются 
на передней линии битвы и непоколебимо отстаивают принципы. Соль всегда 
будет солью. Именно в то время, когда работа продвигается с трудом, в церкви 
развиваются и определяются истинные помощники. Они не рекламируют 
себя, не выпячивают собственное «я», а полностью растворяются в Иисусе 
Христе. Чтобы стать великим в Царстве Божьем, надо быть малым дитем в 
смирении, простоте веры и чистоте любви. Для этого необходимо устранить 
всякое проявление гордости, победить всякую зависть, искоренить всякое 
честолюбивое стремление к превосходству и всячески поощрять детскую 
кротость и доверие. Для всех таковых Христос будет крепкой защитой, как скала, 
как неприступная башня. Они могут иметь к Нему полное доверие - Он никогда 
не подведет. Наша победа - это постоянная связь с Иисусом, быть постоянно, а 
не время от времени, растворенным в Нем. Л,Россия 



ЗАЧЕМ ТЫ СПИШЬ? ТЫ НЕ ДЛЯ СНА СПАСЕН,
НЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ СПАТЬ В СВОЕЙ ЛИЧИНЕ

И БЕЗЗАБОТНО НАСЛАЖДАТЬСЯ СНОМ,
ЗАБЫВ О ЛЮДЯХ, ГИБНУЩИХ В ПУЧИНЕ.

ЗАЧЕМ ТЫ СПИШЬ? БЫТЬ МОЖЕТ, ТЫ УСТАЛ,
ПОД ТЯЖЕСТЬЮ КРЕСТА В ДОРОГЕ УТОМИЛСЯ?

НЕ ЛЕГЧЕ ПУТЬ И КРЕСТ БЫЛ У ХРИСТА:
В КРОВИ, В ПОТУ НЕ СПАЛ ОН, А МОЛИЛСЯ.
ЗАЧЕМ ТЫ СПИШЬ, УКРЫВШИСЬ С ГОЛОВОЙ,

ПОД ОДЕЯЛОМ ВРАГ ТЕБЕ НЕ СТРАШЕН?
А ДЬЯВОЛ РУКИ ПОТИРАЕТ НАД ТОБОЙ

И СЛУГАМ ГОВОРИТ: „УКРОЙТЕ, НАШ ОН!“
ЗАЧЕМ ТЫ СПИШЬ? ЗВУЧИТ ОТВЕТ СКВОЗЬ СОН:

„ВО СНЕ СПАСАТЬ РАЗУМНЕЙ И МУДРЕЕ“.
БЕСПЕЧНЫЙ, РАССУДИ: ТЫ САМ-ТО НЕ СПАСЕН!
ОТКРОЙ ГЛАЗА, ПРОСНИСЬ, ПРОСНИСЬ, СКОРЕЕ!
ПРОСНИСЬ, МОЙ БРАТ! СЕСТРА, НЕ НАДО СПАТЬ!
МОЛИТЕСЬ, БРАТЬЯ! СЕСТРЫ, ТВЕРЖЕ ВЕРЬТЕ,

ЧТОБ НЕ ВО СНЕ ПРИШЕСТВИЕ ВСТРЕЧАТЬ,
А НАЯВУ - С ГОРЯЩИМ, ЧИСТЫМ СЕРДЦЕМ!


