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„Вел.борьба“ на русском языке - миссионерское издание
Брошюра „Духовная борьба“  - миссионерская, на русском 
и немецком языках.
„Что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную?“
„Как стать побеждающим христианином?“
„Трехангельская весть в вопросах и ответах“
Трактаты по здоровому образу жизни „Душа, тело, дух“ на 
русском языке.

  ОБРАЩЕНИЕ

Дорогие собратья, поскольку мы живем в конце времени, 
для нас есть особая весть, которую можно найти в 
Откровении 14,6-12 и 18, 4. Это - весть спасения и 
предостережения, которая должна быть провозглашена 
всем нациям и народам в наше время. Бог заботится о 
её распространении, и многие, кого коснулась любовь 
Иисуса, уже несут её миру через средства массовой 
информации и печатные издания. Это движение 
нарастает, и никто не остановит его. Включайтесь в него, 
потому что работа для Бога имеет большое значение и 
очень вдохновляет. Создавайте свои группы на местах, 
чтобы издавать и провозглашать Божью последнюю 
весть на собранные средства самостоятельно. Бог 
даст Святого Духа и Свою помощь тем, кто повинуется 
Ему (Деян.5:32). Согласно Библии работа закончится 
быстро (Рим.9:28;1Фесс.5:3). Мы достигли такого 
состояния, когда можно будет свидетельствовать о 
завершении „великой борьбы“ прямо у нас на глазах. 
Пусть и вы будете в числе тех, кто примет участие в 
этом. Именно сейчас нельзя оставаться в бездействии. 
Покажите, что вас волнуют судьбы других и что вы готовы 
внести свою лепту, чтобы помочь людям вырваться 
из царства тьмы, обрести надежду и вечную жизнь. 
Кто чувствует потребность помочь своими десятинами или по-
жертвованиями сегодня, пока в них есть еще острая нужда и пока 
не все двери закрылись перед последней вестью благодати! 
Они будут израсходованы на издание и распространение тракта-
тов с Трехангельской вестью - „немых проповедников“ истины. 
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КНИЖНЫЙ ЦЕНТР МНАОБЪЯВЛЕНИЕ

Приняты в центральной России, на Алтае и в Украине 
еще 3 контейнера публикаций с Трехангельской 
вестью. Тех, кто хочет заказать у получателей часть 
этих материалов, просим обращаться к нам по поводу 
адресов и телефонов.

МНА (Missionswerk Historischer Adventisten) - это адвентистская 
независимая миссия, провозглашающая исторические учения 
адвентизма - достояние пионеров нашего движения совместно 
с Э.Г.Уайт. Серьезность времени, понимание надвигающихся 
событий и ответственность за человеческие души, которые 
еще не слыхали о спасительной вести Христа, побудили нас 
вызвать к жизни дело по печати и распространению публикаций, 
содержащих ясную Трехангельскую весть из Откровения 14,6-12 
(как, например, трактат „Пророчество и мировая история“). Нашей 
целью также является приглашение собратьев по вере к активной 
миссионерской работе и тесному сотрудничеству.

Задача и цель журнала „Протестант“ - рассматривать темы, 
понимание которых имеет важное значение для нашего 
приготовления к наступающему последнему кризису. Для 
этого мира остаются считанные дни, но многие адвентисты 
обманываются относительно своего духовного состояния 
и истинного положения перед Богом. „Так говорит 
Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и 
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по 
нему, и найдете покой душам вашим“ Иер.6,16.

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 запрашивайте по телефону, почтой или посетите 
наш магазин в интернете на сайте www.otkrovenie.de 



Представим себе, что далекое британское владение 
терпит большое бедствие из-за голода и нависшей 
военной угрозы. Многие умирают голодной смертью, 

а могущественный враг подтягивает свои войска к границе, 
что еще более приближает смерть ко многим душам. 
Правительство открывает все запасы своих продуктов, 
общественная благотворительность делает свое дело - 
таким образом помощь осуществляется по многим каналам. 
Снаряжается флот. В корабли грузят драгоценные продукты 
- средства спасения жизни - и посылают к месту страдания. 
Их сопровождают молитвы тех, чьи сердца горят желанием 
помочь бедствующим. Некоторое время флот плывет по 
заданному курсу к месту назначения. Но как только скрылись 
из вида родные берега, пыл тех, кому поручили доставить 
пищу голодающим, охладел. Хотя эти люди выполняли 
работу, в которой с ними сотрудничали ангелы, - все же они 
забыли добрые побуждения, с которыми направились в путь. 
По наущению злых советников в их среду вкралось искушение. 
На их пути находится группа островов, и хотя место, куда 
они плывут, совсем близко, они все же решают причалить к 
островам. Искушение, которое вкралось, усиливается. Их 
мысли пленила эгоистическая жажда наживы. Мелочно-
расчетливые цели прельстили людей. Командующие 
флотом приняли решение - остаться на островах. Они 
совершенно потеряли из вида свою первоначальную 
цель. Они забыли, что их послали к людям, умирающим 
от голода. Запасы провизии, вверенные им, они начали 
тратить на себя. Благотворительные средства попали 
в эгоистичные руки. Люди направили средства, данные 
для жизни, в своекорыстные цели, тем самым оставив 
своих братьев на верную погибель. Вопли погибающих 
достигли неба, и Господь в Своей книге записей 
отметил их действия как преступный грабеж.

Подумайте об ужасной гибели многих людей по той лишь 
причине, что те, кому были вверены средства спасения, не 
оправдали оказанного им доверия. Нам трудно представить 
себе, что человек может быть виновным в таком тяжком грехе. 
И все же мне повелено сказать вам, мой брат и сестра, что 
христиане ежедневно повторяют этот грех.

В Едеме человек пал со своего высокого положения и из-
за нарушения закона стал смертным. Небо видело, что люди 
гибнут, и Бог проникся состраданием к ним. Согласно Божьему 
плану было предложено наиболее дорогое средство спасения 
(Иоан.3:16). Для человека, преступившего закон, не оставалось 
иной надежды, кроме Христа.

Господь избрал Себе народ и сделал его хранителем 
Своей истины, чтобы, по мере того как Израиль будет 
открывать народу Божий характер, люди приходили бы к Нему. 
Евангельское приглашение должно было достичь весь мир. 
Посредством учения о жертвенном служении, Христос должен 
был быть возвеличен пред всеми народами, и все, кто взирал 
на Него, имели бы жизнь.

Но Израиль не исполнил Божественной цели. Они 
забыли Его и потеряли из вида высокое преимущество - 
быть Его представителями. Благословения, которые они 
получили, не принесли благословения остальному миру. 
Все их преимущества использовались для собственного 

прославления. Они обкрадывали Бога, пренебрегши служением, 
которое Он поручил им совершить; они обкрадывали также 
и ближних, лишая их религиозного водительства и примера 
святости.

Наконец, Бог послал Своего Сына, чтобы явить людям 
характер Невидимого. Христос пришел на нашу землю и 
жил жизнью послушания закону Божьему. Он отдал Свою 
драгоценную жизнь, чтобы спасти мир, а Своих слуг сделал 
Своими управителями. Даровав Христа, Небо тем самым отдало 
человечеству все сокровища. Церковь была снабжена небесной 
пищей, предназначенной для умирающих от голода душ. Именно 
это сокровище народ Божий должен вручить миру. Он должен 
верно исполнять свой долг, продолжая свою работу до тех пор, 

пока весть милости не достигнет всего мира.
Христос вознесся на небо и послал Своего Святого 

Духа, чтобы придать силу работе Своих учеников. 
Тысячи обращались в один день. В течение одного 
поколения весть Евангелия достигла всех народов. Но со 
временем произошли перемены. Церковь потеряла свою 
первую любовь. Она стала эгоистичной, любящей покой. 
В ней привился мирской дух. Враг пленил тех, кому Бог 
доверил нести свет в темный погибающий мир; свет, 
который должен сиять в добрых делах. Мир был лишен 
тех благословений, которые Бог желал послать людям.

Не это же самое повторяется и в нашем поколении? Многие 
в наши дни удерживают то, что Бог вверил им для спасения 
непредостереженного, погибающего мира. В Слове Божьем 
(Откр.14:6-7) ангел представлен летящим по средине неба. 
Весть из 14 главы Откровения - это весть, которую мы должны 
нести миру. Это - хлеб жизни для последнего времени. Миллионы 
людей погибают в незнании, неведении и беззаконии. Но многие 
из тех, кому Бог вручил столь богатые жизненные сокровища, 
смотрят на эти души с безразличием. Многие забыли, что им дан 
хлеб жизни, чтобы поделиться с жаждущими спасения.

О, где посвященные христиане, где настойчивость, где вера, 
действующая любовью и очищающая душу! Пусть Бог поможет 
нам покаяться и начать посвященную деятельность вместо 
бесполезной суеты. Пусть Он поможет нам явить словом и 
делом, что мы берем на себя бремя погибающих душ.

Будем постоянно благодарить Бога за Его долготерпение к 
нашим медлительным, маловерным действиям. Вместо того 
чтобы льстить себе мыслью о том, что мы сделали, сделав так 
мало, мы должны еще более серьезно трудиться. Мы не должны 
прекращать наших усилий или ослаблять нашу деятельность. 
Наше усердие не должно охладевать. Наша духовная жизнь 
должна ежедневно обновляться из источника, приносящего 
радость городу Бога нашего. Мы всегда должны видеть 
возможности, чтобы использовать для Бога те таланты, которые 
Он вручил нам.                                     

 НАША  
ОБЯЗАННОСТЬ

Э.Г.Вайт 8Т,24-27

ПУСТЬ БОГ 
ПОМОЖЕТ НАМ 

ПОКАЯТЬСЯ 
И НАЧАТЬ 

ПОСВЯЩЕННУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВМЕСТО 
БЕСПОЛЕЗНОЙ 

СУЕТЫ



Ôеминизм - (от латин. femina - женщина) - это соци-
ально-политическая теория равенства полов, в 

которой анализируется угнетение женщин и превосходство муж-
чин в историческом прошлом и настоящем, а также осмысливают-
ся пути преодоления мужского превосходства над женщинами. 

Возник в 18 веке. На 19 век и первую половину 20 века приходит-
ся первая волна феминизма - борьба за достижение юридичес-
кого равноправия полов. С середины 20 столетия начинается 
вторая волна - борьба за фактическое равенство женщин с 
мужчинами. Это было связано с подъемом леворадикальных 
движений (студенческой революцией 1968) и формированием 
новых социальных теорий. Общее требование феминисток 
«второй волны» - борьба за право не только избирать, но войти 
самим во властные структуры. Цель феминизма - выведение 
женской духовности из „сферы молчания“.

Дух пророчества: „Те, кто чувствует побуждение присо-
единиться к движению за права женщин... вероятней 
всего, порвут все отношения с вестью третьего 
ангела. Дух, сопутствующий этому движению, не 
согласуется с Духом Божьим. В Священном Писании 
ясно обозначены права мужчин и женщин, а также 
отношения между ними“.1Т,421

„Ангелы предостерегали Еву не отлучаться от мужа, 
ибо с ним ей грозила меньшая опасность...

Змей сорвал плод с запретного дерева и вложил его в 
руки Евы, которая почти не сопротивлялась...  Когда 
она попробовала плоды, то ей показалось, будто в нее 
вливается какая-то живительная сила, что она вступает 
в высшие сферы бытия...

Таким образом, согрешив, она превратилась в орудие 
сатаны, задумавшего погубить ее мужа... 

Еве было сказано, что отныне ее уделом станут страдания 
и горе. И сказал Бог: «Умножая, умножу скорбь твою в 
беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к 
мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать 
над тобою». При творении Бог создал Еву равной Адаму. 
Если бы они остались послушны воле Божьей, живя в 
согласии с Его великим законом любви, они были бы и в 
согласии друг с другом; но грех внес разделение, и теперь их 
союз уже не мог быть союзом равноправных: Ева первая 
согрешила, вопреки Божьему повелению, она поддалась 
искушению благодаря тому, что отдалилась от своего 
мужа. Подтолкнув ко греху Адама, теперь она должна была 
повиноваться ему.“ ПП,3гл.

Â экуменическом информационном бюллетене АСК-Aktuel № 3/2005 в разделе „От церквей - членов АСК“ 
(Рабочего круга христианских церквей) под заголовком „Экумена в Германии“ на 27-28 стр. помещено 

следующее сообщение от церкви АСД:
„На 58 Генеральную Конференцию АСД от 29.6 -9.7.2005г. прибыли 2000 делегатов  и 40000 посетителей со всего 
мира. Также и на этот раз в ней приняли участие гости из других церквей. Представители баптистов, католиков, 
лютеран, меннонитов, пресвитерианов, еврейской общины и президент Конференции Европейских Церквей 
передали делегатам слова приветствия. При выборах в вице-президенты ГК АСД впервые на эту высокую 
церковную должность была избрана женщина д-р Элла Луиза Смит. Новая Зам.Генерального секретаря Роза 
Т.Бэнкс и Зам.Казначея Дэйзи Джейн Орион также принадлежат  к узкому кругу руководящих работников ГК“.  

ФЕМИНИЗМФЕМИНИЗМ



Äвижение феминизма, объявившее себя во 
весь голос после второй мировой войны, почти 

разрушило традиционные и библейски обоснованные 
отношения между мужчиной и женщиной.

Семейная жизнь была подвержена таким нападкам, что 
множество нашей молодежи не имеет более возможности 
ориентироваться на какие-то устойчивые примеры, которые 
перебрасывают для них мост с учебных лет детства в 
продуктивные годы взрослого человека. Кроме того, это 
быстро распространяющееся заблуждение внесло стресс 
в супружескую жизнь. Ранее этот стресс был практически 
неизвестен.

Нам с братом было уже по 15 лет, когда родилась 
сестренка. Наша мать научила нас обходиться с девочками 
с таким уважением и вежливостью, которые возвышали их 
над мужчинами. Но сегодня это мало кто признает. Сегодня 
имеется больше случаев жестокого обращения с женщинами, 
неуважения к женщинам и большое смятение относительно 
положения женщины в обществе.

Колин как психолог и воспитатель и Рассел как врач 
столкнулись с трагическими результатами нахлынувшего 
замешательства. Без сомнения, оно привело к 
распространению гомосексуального и лесбиянского стиля 
жизни, так как дети и молодежь не распознают более 
отчетливой мужской и женской роли своих родителей. Когда 
мы слышим, что отцы остаются дома и смотрят за детьми, а 
матери идут работать, то не имеем ни малейшего сомнения 
в том, что это оставляет в легкоподдающихся влиянию 
головах детей беспорядок и путаницу.

Мы замечаем быстро растущую склонность матерей 
в наших общинах выражать свое недовольство и даже 
скрытую враждебность относительно роли матери. Все чаще, 
порой подстегиваемые неосвященными материальными 
целями, матери передают своих детей с раннего возраста 
в другие руки. Только некоторые признают, что их роль - это 
самая главная, которую Бог доверил человечеству. Роли 
проповедника и учителя христианской школы стоят на более 
низком уровне, чем роль матери:

„Бог находится вверху, а свет и слава, исходящие от 
Его престола, отражаются в душе верной матери, когда 
она старается научить своих детей противостоять 
влиянию зла. Никакая другая работа не может сравниться 
с ее работой по важности. Ей не приходится рисовать, 
подобно художнику, красивые образы на холсте или 
высекать фигуры из мрамора, подобно скульптору. Ей не 
приходится, как писателю, облекать возвышенную мысль 

в сильные выражения или, как музыканту, выражать 
прекрасное чувство в мелодии. Ей поручено с помощью 
Божьей развивать в человеческой душе Божественное 
подобие“ СИ,377-378.

Точно так же, как матери, сдают данную им Богом 
ответственность и отцы:„Отец - средоточие всей семьи и 
законодатель, который своим отношением, подобающим 
мужчине, подает пример твердой добродетели, энергии, 
порядочности, честности, терпения, мужества, усердия 
и практической полезности. Отец - в каком-то смысле 
священник семьи, возлагающий на жертвенник Божий 
утреннюю и вечернюю жертву“ 2Т,701 

Где эти благочестивые священники и патриархи 
семейных очагов, которые заботились бы о духовных, 
интеллектуальных и телесных нуждах своих семей? Часто 
отцы остаются неверны своему руководству при утреннем 
и вечернем богослужении семьи и обязанностям духовного 
учителя и руководителя. 

Все же, в первую очередь, мы хотим затронуть роль 
женщины в церкви. Многие по-мирски настроенные члены 
церкви легкомысленно последовали по направлению 
общества и падших церквей. Но нас не интересуют 
изобретенные человеческие аргументы по этому вопросу, 
а только то, что говорит Божье Слово, и, надеемся, что 
читатели согласятся с ним.

Нужно заметить, что движение за рукоположение жен-
щин в нашей церкви возникло не через глубокое изуче-
ние Божьего Слова, а через популярную тенденцию к 
этому окружающего мира. Пока секулярный, безбожный 
мир не был побужден обратиться к этому вопросу, он ни 
в коей мере не принимался во внимание в наших рядах. 
Никогда не было безопасно основывать порядок на том, 
что мир требует сделать, используя для этого Божий 
Дух. Последующие лихорадочные поиски божественного 
подтверждения ведут к извращению духовного наследия 
и  муссированию доказательств, с целью выставить в 
правильном свете свои предвзятые мнения. 

Это стало печальным направлением женского движения 
и в нашей церкви. Каждый опрос в общинах повсеместно 
показал, что подавляющее большинство сестер отклоняет 
рукоположение женщин, так как они хотят следовать 
библейскому порядку.

В 1975 году Колин был членом одного комитета ГК, 
занимающегося женским вопросом, который должен был 
быть представлен в Вене на Генеральной Конференции. 
Было назначено несколько комитетов по подготовке 
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различных вопросов на эту сессию ГК. Вице-президент 
Вилли Хэкет предложил Колину перенять руководство 
Комитетом по исследованию рукоположения женщин. 
Колин взмолился о пощаде, но Хэкет настоял на сём. Когда 
собралась группа от 10 до 12 человек, Колин сказал им, 
что единственным методом передать верно Божье Слово 
является исследование Святого Писания и Духа пророчества. 
Группа согласилась с этим. Так как они находились в штаб-
квартире ГК, то все источники оригинальных трудов Э.Г.Уайт 
были к их услугам. 

Когда они затем встретились снова, то все члены 
сообщили, что нигде не имеется никаких доказательств о 
рукоположении женщин в пресвитеры или проповедники, 
несмотря на то, что есть много доказательств об активной 
деятельности женщин в духовной работе церкви. В Духе 
пророчества было найдено только одно высказывание, 
на которое, по мнению этой рабочей группы, должно 
быть обращено внимание: „Женщины, которые готовы 
посвятить часть своего времени на служение Богу, 
должны быть определены для того, чтобы посещать 
больных, заботиться о молодежи и потребностях 
бедных. На эту работу их нужно отделить молитвой и 
возложением рук“ (R&H,9.07.1895).

Нужно принять во внимание, что здесь идет речь не о 
полном, а о частичном рабочем времени и что в контексте 
статьи говорится о том, каким образом члены могут 
поддерживать работу проповедников.

Несмотря на то, что эти слова ни в коей мере не 
указывают на рукоположение и, кроме всего, возложение 
рук не всегда связывается с рукоположением (например, 
возложение рук на больных), тем не менее эта рабочая 
группа рекомендовала принять во внимание рукоположение 
женщин в дьякониссы. Рабочая группа доложила о том, что 
не имеется никаких Божественных указаний в поддержку 
рукоположения женщин в пресвитеры или проповедники. 
Как только это стало известным,  два руководителя ГК 
(ныне пенсионеры) выразили свое неуступчивое убеждение 
в том, что нужно  форсировать рукоположение женщин 
и приложить к этому все усилия. Колин был шокирован, 
что, кроме одного участника этой рабочей группы и его 
самого, все „убеждения“ остальных под этим нажимом 
изменились, и они согласились с тем, чтобы рекомендовать 
к рукоположению женщин в пресвитеры местных общин.

Несмотря на то, что эта рекомендация к тому времени 
еще не вошла в силу (статья была написана в 90-годах, 
от ред.), давление с тех пор еще более увеличилось. Хотя 
Генеральная Конференция не предприняла санкций к 
рукоположению проповедников женского пола, поддержка 
к их призванию постоянно возрастает. Призвание 
пресвитеров женского пола принесло церкви большие 
проблемы и вызвало ужасное разделение. 

Всегда было такое меньшинство, которое, не 
обращая внимания на недостаток Божественных советов, 
форсировало это движение. Но не все, поддерживающие 
такую практику, понимали вызванные этим проблемы. 
Некоторые считают, что отсутствие специального 
высказывания против рукоположения женщин делает этот 
вопрос открытым для изменений. Но это не так. Для изучения 
этого вопроса мы можем использовать следующие тексты:

„...Чтобы ты довершил недоконченное и поставил по 
всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал: если 

кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не 
укоряемых в распутстве или непокорности...“ Титу 1:5-6

„Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в 
беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к 
мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать 
над тобою“ Быт.3,16.

В 1Кор.11:3-15, 1Кор.14:33-35, 1Тим.2:11-15 отчетливо 
говорится о том, что руководство в церкви дано мужчине, а 
не женщине.

Есть такие, кто откровенно объявляет, что времена 
изменились. Хотя пресвитеры и проповедники женского 
пола не признавались в прошлом обществе, в котором 
господствовали мужчины, сегодня якобы социальный 
климат к этому готов. Но такое поверхностное суждение 
игнорирует тот факт, что поколения израильтян во времена 
египетского рабства имели перед глазами социологический 
пример как мужских, так и женских священников. Это 
игнорирует и факт того, что хананеи, окружавшие 
Палестину, также имели мужских и женских священников. 

Языческие народности прошлого всегда были богато 
обеспечены „рукоположенными“ жрицами. Но народу 
Божьему этого никогда не было разрешено. 

Это приводит нас к первопричине. Язычники, строящие 
свои программы на сатанинских космических силах 
вселенной, создали женских и мужских богов и, как их 
отражение, - мужских и женских жрецов. Этим глубинам 
язычества оказали сопротивление все дети Божьи 
и даже падшие христианские церкви. Это модерное 
женское движение является, возможно, самым удачным 
шедевром сатаны, чтобы уничтожить чистоту церкви и 
семейную структуру. Мы должны делать все возможное, 
чтобы остановить проникновение этого язычества в нашу 
церковь:

„Те, кто чувствует побуждение присоединиться к 
движению за права женщин и за так называемую «реформу 
одежды», вероятнее всего, порвут все отношения с 
вестью третьего ангела. Дух, сопутствующий этому 
движению, не согласуется с Духом Божьим. В Священном 
Писании ясно обозначены права мужчин и женщин, а 
также отношения между ними“. 1Т,457.

Это строгое высказывание имеет не человеческое 
происхождение. Борьба за права удовлетворяет эгоизм, 
который лежит в основании любого сатанинского искушения. 
Бог наложил на каждого 
ответственность освобож-
дать угнетенных. Мы не 
можем быть христианами, 
без того чтобы не испол-
нять этот долг. Но если 
угнетенные или те, 
которые себя такими 
считают, пытаются 
бороться за свои 
права, то появляется 
большая опасность, что 
будет удовлетворяться не-
нависть и эгоизм.

Нужно заметить, что „Дви-
жение за права женщин“ в 1860 году 
было связано с одним движением, 
которое поддерживало мужскую 
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одежду для женщин. Сегодняшнее движение зашло так 
далеко, что женщины часто покупают те же брюки, что и 
мужчины. Если женщины носят подобную мужской одежду, то 
они ставят себя этим против торжественных высказываний 
Духа пророчества. В 1860-х годах некоторые адвентистские 
сестры думали, что перенять моду на американский костюм 
(жилет, брюки и длинный пиджак) - это правильно. Но Бог не 
разрешил этого:

„Я видела, что активно ратующие за американский 
костюм изменяют Божий порядок на противоположный 
и не принимают во внимание Его указания. Мой взор был 
обращен на слова: «На женщине не должно быть мужской 
одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье; 
ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий 
сие» (Втор. 22:5). Богу не угодно, чтобы Его народ 
принимал эту так называемую «реформу одежды». Столь 
непристойные одеяния совершенно неприемлемы для 
скромных, смиренных последователей Христа“ 1Т,457.

Как христиане, мы не можем интерпретировать эти 
указания в свете социальных масштабов. Как проповедники, 
мы должны учить наших сестер не носить никакой одежды, 
подобной мужской. Мы должны сознавать, что многое 
в моде диктуют безбожники. Общеизвестно, что многие 
дизайнеры являются гомосексуалистами или лесбиянками. 
Богу должно быть отвратительно видеть сестер в Божьем 
доме в брюках или шортах. Статистика показывает, что 
аморальные случаи и изнасилования увеличиваются, чем 
больше женщины уподобляют себя мужчинам в одежде. 
Женщины теряют свою скромность. Не удивительно, что 
Э.Г.Уайт писала:

„О характере человека судят по стилю его одежды. 
Утонченному вкусу, развитому уму соответствует 
обычно и простое и элегантное платье. Строгая и 
элегантная простота одежды в сочетании со скромным 
поведением создает вокруг молодой женщины ореол 
добропорядочности, что защитит ее от тысячи 
опасностей“ Воспитание,248.

Для женщин, желающих следовать Божьим советам, 
уместна скромная одежда даже в западных странах. 
Иногда мы - проповедники - навязываем женщинам такие 
роли, которые они вовсе и не хотели бы занимать. Ни одна 
беззаветно преданная Богу адвентистка не пожелает себе в 
церкви должности, на которую нет Божьего одобрения. Этот 

факт можно подтвердить 
эпизодом в одной австра-
лийской общине АСД. 
Когда проповедник хотел 
рукоположить дьякониссу, 
христианки выступили про-
тив и отклонили это. И так 
как это соответствовало 
желанию большинства, 
проповедник должен 
был отказаться от её 
рукоположения. Эти 

искренние женщины 
были готовы не принимать 

то, в чем не нашли никакого 
Божественного авторитета. 

Во многих странах, в том 
числе в США и Австралии, 

рукоположение женщин произвело в нашей среде 
серьезные недоразумения и разделения. Мы не можем и не 
должны умалять  того факта, что из-за этого многие будут 
сдерживать себя от провозглашения библейских истин.

Большинство поддерживает либеральные взгляды 
в церкви и не чувствует никакой ответственности, когда 
происходят серьезные разделения по причине внедрения 
небиблейских методов.

Сегодня мы видим тех, кто, кажется, как ослепленный, 
старается провести в жизнь рукоположение женщин без 
того, чтобы принять во внимание Божье Слово. В Северной 
Америке есть руководители, которые хотят продвигать 
это вперед, несмотря на то, что это раскалывает 
всемирную церковь. Некоторые „проповедники“ женского 
пола настаивают на этом или, поддерживаемые своими 
проповедниками-пенсионерами, проводят крещения, 
чем производят в общинах разделения.  Трагично то, что 
такие события дают повод многим чувствительным членам 
ставить под вопрос суверенитет чистой истины церкви. Мы 
должны возвышать свои голоса против этой полностью 
небиблейской практики. Совершенно ясно, что это является 
той областью, где Господь призывает нас вновь занять 
истинную позицию. 

Так как рукоположению женщин недостает библейского 
основания, то давление в этом направлении  будет 
вызывать дальнейшие сомнения в духновенности 
Божьего Слова. Верные Божьи слуги не могут склоняться 
к тем или другим сатанинским искушениям. В Австралии 
англиканская церковь объявила, что из-за этого будут 
разделены общины. Так может случиться и у нас, если 
неослабеваемое давление феминистских активистов в 
церкви окажется успешным, и они добьются своей цели.

Мы признаем данную Богом женщинам роль в 
окончании де-ла Божьего. Игнорировать женщин - означает 
игнорировать 60% рабочей силы в церкви. Точно так, как и 
мужчины, женщины имеют потенциал для спасения душ. Их 
роль как учителей, пророчиц, библейских работниц и даже 
проповедующих хорошо определена Духом пророчества, 
но никогда - как пресвитеров или пасторов. На это нет 
никакого „Так говорит Господь“. Бог создал мужчину и 
женщину равноценными, но это не значит тождественными, 
т.е. одинаковыми. Своим любимым дочерям Бог дал 
определенные божественные роли. Обязанность пастора 
Божьего стада эти роли поддерживать и не умалять 
блестящего призвания женщин, предлагая им должности, 
на которые Бог никогда не давал Своего благословения.

Дух пророчества: „Ева была вполне счастлива в 
Едеме возле своего мужа, но, подобно беспокойным Евам 
нашего времени, льстила себя надеждой проникнуть в 
более высокий круг деятельности, чем Бог определил 
для нее. Пытаясь подняться выше занимаемого ею 
положения, она оказалась намного ниже. Таков удел 
всех, кто не желает добровольно исполнять жизненные 
обязанности соответственно Божьему плану. Желая 
достичь положения, не предназначенного для них Богом, 
многие женщины оставляют поприще, трудясь на 
котором они могли бы быть благословением для ближних. 
В своем стремлении к возвышению многие жертвуют 
женским достоинством, благородством характера и 
оставляют невыполненными задачи, возложенные на них 
Небом“ ПП,3гл.

ФЕМИНИЗМ В ЦЕРКВИФЕМИНИЗМ В ЦЕРКВИ
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Официальный сайт АСД Австрии сообщает: Церковь 
Адвентистов Седьмого Дня  - это зарегистрированное 
государством религиозное сообщество, которое представлено 
по всему миру в разных учреждениях и объединениях.

В различных организациях по всему миру церковь АСД 
является членом или имеет статус наблюдателя:

В Экуменическом Совете Церквей АСД имеет статус 
Наблюдателя/Консультанта. ЭСЦ - это сообщество 
332 церквей из 100 стран всех континентов. Римско-
католическая церковь, церковь Адвентистов Седьмого Дня 
и Армия Спасения - не являются церквами-членами, однако 
сотрудничают с ЭСЦ в различных комитетах.

В Конференции Секретариата Всемирных Христиан-
ских Сообществ (Conference of Christian World Commu-
nions) - АСД является членом. КСВХС - это Комитет по 
контактам и диалогам с христианскими семьями, форум так 
называемых „христианских союзов“, как Лютеранский Союз, 
Реформированный Союз, Англиканский Консультативный 
Совет, Всемирный Евангелический Альянс, Методистская 
Всемирная Конференция, Генеральная Конференция 
Адвентистов Седьмого Дня и т.д.

В Конференции Европейских Церквей - АСД име- 
ет статус наблюдателя. КЕЦ - это региональная экуме-
ническая организация православных, англиканских, старо-
католических и протестантских церквей Европы, имеющих 
цель наводить мосты между востоком и западом.

В Учреждении для Общественных вопросов ООН 
(Организации Объединенных Наций) АСД признана как 
неправительственная организация. Отдел по общественным 
вопросам и религиозной свободе ГК АСД имеет собственное 
бюро при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

В Экономическом и Социальном Совете ООН (ECO-
SOC) АСД признана с консультативным статусом как 
неправительственная организация.

АСД признана государством как протестантская свободная 
церковь в Италии, Германии, Польше, Литве, Испании. 

Источник: http://www.sta.at/ueber_uns/interkonfessionell.php

Официальный сайт АСД Германии www.adventisten.de 
(Nachrichten) или http://news.staonline.de в разделе Новости 
от 23.01.2006 сообщает об экзотическом вступлении к 
Всемирной молитвенной неделе в музее Грабова, 23 января 
2006 Грабов/Германия (Мартин Хазе):

Личные жизненные ситуации и заботы африканских 
женщин, но также красоту и надежду Южной Африки 
передала Маурин Мерандо в воскресенье в музее 
мекленбургского города Грабова. С большой сердечностью 
женщина-пастор из прихода Кап-Оранье смогла ближе 
преподнести присутствующим свою родину... Для участников 

этого мероприятия, организованного католической и 
евангелической церквами, а также церковью Адвентистов 
Седьмого Дня, было во всех случаях трогательно, как эта 
55-летняя (пастор) рассказывала с помощью фотографий, 
например, об истории монумента работе пионеров-белых 
поселенцев, у которого южноафриканские женщины 
сожжением своих паспортов доказали свои силу и мужество... 
или о своей работе в женском кружке Кап-Ораньенского 
прихода...  

Газета „Märkische Oderzeitung (MOZ)“ от 16.01.2006 пишет: 
„Gottes Schutz ins Herz holen“ (Принять в сердце Божью защиту) 
- В воскресенье (15.01.2006) франкфуртские протестанты 
во второй раз проводили совместное богослужение в 
заключение молитвенной недели Альянса. Верующие 
евангелических церквей, евангелические свободные церкви 
и церковь Адвентистов Седьмого Дня собрались в церкви 
Святой Гертруды. Проповедь держал Инго Шапер - пастор 
Евангелической свободной церкви. Этим богослужением 
во Франкфурте завершился ряд церковных мероприятий. 
Cвященник Хельмут Лабитцке высказал свою радость после 
этого воскресного богослужения по поводу совместной 
активности христиан, и что церковь св.Гертруды, несмотря 
на некоторые опасения из-за различных практик проведения 
богослужений, была хорошо заполнена. 

Источники: www.moz.de, www.adventisten.de      

ВАТИКАН
С 18 по 25 января прошла молитва всех христианских 

церквей и общин. Во всем мире католики, православные 
и протестанты молятся в одном русле, направленном к 
единству. Корреспондент Радио Ватикана Джованни Педуто 
встретился с секретарем Папского совета по содействию 
единству христиан Элеутерио Фортино, и попросил его 
рассказать об особенностях Недели молитв о единстве 
христиан в этом году: „Молитва о единстве христиан всегда 
осуществляется в одном русле, направленном к единству. 
Эта ежегодная встреча помогает понять, что было сделано 
для единства, рассмотреть выявленные проблемы, 
и, прежде всего, осознать необходимость молитвы о 
единстве, не только в богословском ее значении, но и в 
практическом плане. Во время этой Недели во всем мире, 
где она отмечается в этот период, особенно в северном 
полушарии, будут вместе молиться католики, православные, 
протестанты. II Ватиканский Собор сказал нам, католикам, 
что общая молитва - это действенное средство, чтобы 
испросить благодать единства. Следовательно, пожелание 
для Недели молитв и в этом году остается неизменным - 
процветание веры и надежды. Есть еще одна особенность: 

Èèñóñ æå ñêàçàë â îòâåò: âñÿêîå ðàñòåíèå, 
êîòîðîå íå Îòåö Ìîé Íåáåñíûé íàñàäèë, 
èñêîðåíèòñÿ; îñòàâüòå èõ: îíè - ñëåïûå 
âîæäè ñëåïûõ; à åñëè ñëåïîé âåäåò 
ñëåïîãî, òî îáà óïàäóò â ÿìó. Ìàòôåÿ 15,13-14

ИНФОPMAЦИ Я К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ



темы размышлений над чтениями в этом году сосредоточены 
на силе обетования самого Иисуса Христа, на общине, 
соединенной в Иисусе Христе“. Agnuz.info 

Папа Римский Бенедикт XVI, обращаясь с традиционной 
воскресной проповедью к верующим, собравшимся на 
площади Святого Петра в Ватикане, выразил уверенность 
в том, что христиане обязательно вновь обретут единство. 
“Мы не знаем, как и когда это произойдет, поскольку нам 
не дано этого знать, но мы не должны сомневаться, что 
однажды мы будем едины, как Иисус и Отец едины в 
Святом Духе”, - сказал он, напомнив, что с 18 января 
Римско-католическая церковь проводит Неделю молитвы за 
единство христиан. Папа Римский подчеркнул, что молитва 
за единство христиан является душой экуменического 
движения, которое, несмотря на трудности и испытания, 
распространяется по всему миру. Бенедикт XVI также 
напомнил, что его первая энциклика (папское послание 
всем католикам) будет обнародована 25 января - в день, 
когда завершится Неделя молитвы за единство христиан. 
Он сообщил, что по этому случаю возглавит специальную 
мессу в римском соборе святого Павла. Портал-кредо.ру  

Папа Бенедикт XVI в среду вечером 25 января заявил 
о стремлении Католической церкви к объединению 
христианских церквей и намерении Ватикана играть 
ведущую роль в поисках этого единства. Миссия 
Папы Римского “как преемника святого Петра” может 
способствовать общности всех христиан, убежден Бенедикт 
XVI. По мысли Папы, почвой для сближения должна стать 
общая для всех церквей концепция христианской любви, 
которой посвящена первая энциклика Бенедикта XVI “Деус 
каритас эст”, опубликованная в среду. „Для достижения 
единства христианских конфессий предстоит еще проделать 
долгий путь, однако чтобы пройти его, необходимо начать 
дорогу, вдохновляясь общим библейским понятием о Боге, 
который есть любовь“,- сказал понтифик. prochurch.info

Европейская экуменическая ассамблея, которая заседала 
в Риме с 24 по 27 января, распространила свое послание 
- “Письмо к христианам Европы: свет Христов просвещает 
всех”. “Взяв на себя обязательство совместно идти по пути 
к единству, мы тем самым стремимся созидать взаимное 
доверие и понимание, вместе работать и молиться. Мы 
также стремимся поддерживать духовность, укорененную 
в Слове Божьем”, - говорится в послании 150 делегатов, 
представляющих различные христианские деноминации, 
церковные и экуменические движения. “Молясь и сообща 
действуя, мы надеемся возбудить новый энтузиазм к 
духовному экуменическому паломничеству. Мы призваны 
обратить свой взор к единому Богу - Отцу, Сыну и Святому 
Духу, - который является источником единства и любви”, 
- отмечается далее. “Мы сердечно приглашаем каждого 
христианина, присоединиться к этому паломничеству 
надежды и нести общее свидетельство, шествуя рядом с 
Христом, дабы открыть новое призвание для Европы”, - 
призвали делегаты ассамблеи, заключительное заседание 
которой пройдет в Румынии в 2007 году. Agnuz.info

НАЧАЛО КОНЦА
Для верных адвентистов седьмого дня середина 

пятидесятых годов прошлого столетия была тяжелым 

периодом, так как они видели, что на их глазах начал 
развиваться теологически-догматический кризис в нашей 
церкви. Истинно верующие нынешнего времени оценивают 
это как „начало конца“.

Основательные ошибки, которые были сделаны из-за так 
называемых „Переговоров с евангеликалами“ и которые 
затем в 60-х и 70-х годах пустили у нас свои корни, послужили 
модернистам нашей церкви, как, например, Дезмонду Форду, 
как твердый фундамент для „новой теологии“.

Сегодня в нашей церкви не было бы никакой „новой 
теологии“, если бы определенные руководители не посеяли 
эти теологические семена, которые укоренились накрепко. 

Протестанты-евангеликалы д-р Вальтер Мартин и д-
р Дональд Барнхауз предложили руководящим братьям 
Генеральной Конференции по-новому определить принципы 
веры нашей церкви. Протестантский мир требовал от нас 
такие теологические термины, которые имели бы для них 
приемлемую форму. Для нас, АСД,  это, казалось, было 
маленькой уступкой по сравнению с золотыми возможностями, 
к которым могло привести  определенное единство и братство 
с другими протестантскими церквами. 

Руководящие братья ГК пятидесятых годов не защитили 
учение так, как это делали наши пионеры посредством 
молитв и изучения Библии, а вступили в диалог с ведущими 
руководителями других церквей, и это в конце концов привело 
к отступлению от таких важных доктрин, как:
1. Служение Христа по завершению работы искупления в 

небесном Святилище 
2.  Дар Духа пророчества
3. Падшая человеческая плоть Христа, которую Он на Себя 

принял
4. Неповторимая жертва искупления на Голгофе и продол-

жение служения Христа в небесном святилище до Второго 
пришествия.

5. Начертание зверя в провозглашении истины, которое 
начали представлять как второстепенное или опускать 
совсем.

Как же возможно дальше повсеместно и неограниченно 
провозглашать 2-ю и 3-ю ангельскую весть, если „братание“ 
с евангелическими группировками лишило её твердого 
основания? Вместо того чтобы провозглашать: „Пал, 
пал Вавилон“ и громко восклицать “Выйди из неё, 
народ Мой“ (Откр.18,1-4), народ Божий ведут обратно 
в Вавилон. Многие наши современники не распознают 
ошибок, которыми тогда были подточены несущие стены. 
Но история - это умный учитель. Если мы изучаем прошлое, 
то лучше подготавливаемся понимать настоящее. Сейчас 
не время опускать наши знамена - на них написана 
Трехангельская весть. Бог дал жизнь каждому из нас в это 
время для определенной цели. Будем же стоять за неё, чего 
бы это ни стоило. Вдохновенные Богом пророческие слова 
- это завещание адвентистской церкви, и они драгоценнее, 
чем все остальные учения. Бог желает Себе таких мужчин и 
женщин, которые поднимаются в церкви, которые воздыхают 
и плачут о мерзостях, угрожающих церкви со всех сторон. 
(Из книги „The Beginning of the end“, Pilgrim`s BooksAltamont, 
TN 37301,USA - „Начало конца“ -  переписка М.Адреасена - 
профессора теологической семинарии АСД в Вашингтоне, 
секретаря ГК 1941-1950гг. - с Генеральной Конференцией 
АСД как протест против опубликования руководящими 
братьями ГК „Вопросов по доктринам“).

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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Ìы, сегодняшние адвентисты седьмого 
дня, может быть, искушаемы думать, что 

весть к Лаодикийской церкви, как она раскрывается и 
разъясняется в предостережениях Духа пророчества, 
не касается нас. Елена Уайт утверждает, что эта 
весть относится к большей части церкви. Заметим: в 
Священном Писании эта весть записана как касающаяся 
последней церкви, то есть нас, живущих сегодня. 
Вестник, обращающийся к церкви остатка, утверждает, 
что она относится к нам. “Испытывайте самих себя, в 
вере ли вы? Самих себя исследывайте” (2 Кор. 13:5).

“Будьте готовы узнать о себе худшее, удостоверьтесь 
в том, что вы имеете наследие на небесах, будьте 
честны перед самими собой” (1Т,163).

“Открой свою душу Богу в посте и молитве, глубоко и 
строго исследуя себя и свое сердце” (2Т,158).

“Люди, которым некогда уделять внимание своим 
душам и ежедневно исследовать, пребывают ли они в 
любви Божьей и в лучах Божественного света, в конце 
концов найдут время, чтобы выслушать нашептывания 
дьявола и участвовать в осуществлении его планов“ 
(2ИВ,20-21).

Не безнадежный случай
Весть к Лаодикийской церкви говорит не о безна-

дежном случае, но служит к оздоровлению.
“Но совет Верного Свидетеля представляет поло-

жение тех, которые “теплы”, не как безнадежное. Еще 
есть возможность исцелить их состояние, и весть 
к Лаодикийской церкви полна ободрения; потому 
что отпавшая церковь все еще может купить золото 
веры и любви, может еще приобрести белую одежду 
праведности Христа, чтобы не видна была срамота 
её наготы. Чистота сердца, чистота побуждений еще 
смогут характеризовать нерешительных и пытающихся 
служить одновременно и Богу, и маммоне. Они еще 

могут омыть одежды своего характера и убелить их в 
крови Агнца” (R&H, 28.08.1894).

Верный Свидетель честно ставит диагноз состояния и 
предписывает лекарство: белая одежда - праведность 
Христа, выработанная в характере, золото - вера 
в Бога и глазная мазь - Слово Божье. Эта мазь „при 
ее применении причиняет совести боль, потому что 
убеждает в грехе. Но эта боль необходима, чтобы 
смогло наступить исцеление, и чтобы глаз мог смотреть 
только во славу Божию” (БК, 965).

Каждый из этих даров - золото, глазная мазь и белая 
одежда - приходит только через благодать Божью. 
“Только через дарованную благодать Христа грех 
может быть распознан во всей своей отвратительной 
сущности и окончательно изгнан из храма души” (R&H, 
4.11.1890).

Весть к Лаодикийской церкви откровенна и не льстит. 
Она ищет души. И мы должны быть благодарны Богу 
за то, что Он нам ее дает, потому что без нее мы 
продолжали бы жить в духовной летаргии, пока не 
стало бы слишком поздно.

Будем ли мы и дальше продолжать не отзываться на 
любовь Христа? Можем ли мы позволить Ему стоять 
вне нашей жизни, терпеливо ожидая приглашения 
войти? Не откроем ли мы наши сердца и умы, чтобы 
позволить Ему серьезно, искренне, но и сочувственно 
раскрыть нам наши нужды? Не примем ли мы от Него 
единственное имеющееся средство исцеления наших 
духовных болезней? Если мы не сделаем этого, то 
лишим себя возможности избавиться от чувства вины, 
не получим прощения, мира, вечности. Какое разумное 
существо изберет такую потерю?

ЛЮБОВЬ - это главная черта Бога, и любовь из Него 
исходит. Любовь Божья простирается, чтобы даровать 
свое тепло всему Его творению.

Но любовь хочет отклика, и Бог жаждет, чтобы все 
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Им сотворенное с желанием ответило Ему любовью. К 
сожалению, Он не получал отклика от большей части 
человечества на протяжении шести тысяч лет, потому 
что человеческий род восстал против своего Творца.

На протяжении всего этого времени Бог пытался 
вернуть людей назад, в теплый круг Своей любви. Но 
Он смог сделать это только для относительно очень 
немногих. Многие не были в этом заинтересованы. А 
некоторые из тех, кто были заинтересованы, никогда 
не вошли в этот круг, потому что не хотели соблюсти 
условия, которые Бог должен был ставить. Он сделал 
Свои условия как можно более немногочисленными 
и простыми. Но какие-то требования должны быть. 
Потому что принять тех, кто не будет принимать эти 
условия, означало бы, что грех, который любой ценой 
не должен быть допущен (Христос отдал от Себя все, 
чтобы грех мог бы быть не допущен, а человечество 
тем не менее спасено), сохранился бы и осквернял 
небеса. Такого быть не может!

Так что Бог говорит тебе и мне: “Больше всего другого 
Я хочу, чтобы ты был в Моем Царстве. Я отдал Моего 
Сына, чтобы ты мог быть там. Но сама прочность 
и сохранность Моего Царства требуют, чтобы Я 
выдвинул определенный минимум требований. Так это 
должно быть. Пожалуйста, исполни эти требования! Я 
хочу, чтобы ты был со Мной!” Тот минимум, который 
Бог должен требовать, выражен в словах Иисуса,  
сказанных фарисею Никодиму: “Иисус сказал ему в 
ответ: истинно, истинно говорю тебе: если кто не 
родится свыше, не может увидеть Царствия Божия” 
(Иоан.3:3).

Ясные слова
Эти слова так недвусмысленны, так прямы, что яснее 

не может быть. Сказанные с любовью, они тем не менее 
совершенно ясно говорят, что нет другой возможности 
получить вечную жизнь, быть причастником грядущего 
Небесного Царства, как только через опыт, называемый 
новым рождением.

Слова Иисуса настолько ясны, что, для того чтобы 
полностью понять их значение, остается задать лишь 
один главный вопрос: что это за опыт нового рождения, 
без которого ни один человек не увидит Неба?

Библия ярко объясняет, что новое рождение означает 
коренную перемену в жизни: “Итак, кто во Христе, 
тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое” 
(2Кор.5:17); “И дам вам сердце новое и дух новый дам 
вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное” (Иез.36:26).

Тот факт, что новорожденный человек описывается 
как “новая тварь”, или творение, для которого все 
стало новым, чтобы ему “ходить в обновленной жизни” 
(Рим.6:4), ясно указывает на основательную, фундамен-
тальную перемену. Это не просто прививка новых побегов 
к старому дереву. Это совершенно другой, новый сорт 
дерева.

Не просто видоизмененная  
или перестроенная жизнь

Это не просто видоизмененная жизнь, в которой 
грешник перестает пить и курить, старается более 
строго контролировать свой темперамент, аппетит 
и развлечения. Это не просто жизнь, в которой что-

то поменялось - украшения удалены, а один день из 
семи человек теперь проводит иначе, в которой вновь 
принятые верования заставляют поменять друзей и 
по-другому использовать время.

Это не просто перестроенная жизнь, в которой 
переставлены приоритеты: например, спорт или 
деньги, работа или одежда, развлечения или еда и т.д. 
сдвинуты с более высокого места на более низкое.

“Жизнь христианина - это не частичное изменение или 
улучшение старого, но преобразование его естества. 
Пережив смерть собственного “я” и греха, человек 
обретает совершенно новую жизнь. Такая перемена 
может произойти только под влиянием Святого Духа” 
(ЖВ,172).

Это опыт, который должны иметь все без исключения, 
кто будет признан членом Божьей семьи. Нет никого, 
кто родился бы в этот мир рожденным свыше, чтобы 
его можно было бы назвать христианином по природе, 
не нуждающимся в этом опыте.

“Прирожденный христианин! Это обманчивое 
представление для многих оказалось одеждой 
самоправедности и побудило их самонадеянно 
уповать на Христа, хотя они не познали на личном 
опыте Его жизнь, Его переживания, Его самоотречение 
и самопожертвование” (2Т,177-178).

“Ваше происхождение, репутация, богатство, таланты, 
добродетели, благочестие, благотворительность 
или что-либо другое не смогут  поддерживать и 
обеспечивать союз вашей души со Христом. Ваша 
связь с церковью, отношение к вам братьев не будут 
иметь никакой ценности, если вы не веруете во Христа. 
Недостаточно знать о Нем, вы должны веровать в 
Него” (5Т,48-49).

При новом рождении в жизни происходит такая 
перемена, что для ее описания используется 
сравнение со смертью. „От живой, деятельной жизни 
- к смерти! Какой поразительный символ! Никто не 
должен обманываться в этом вопросе. Если в вас 
не произошло этой перемены, не успокаивайтесь. 
Взыщите Господа всем сердцем. Пусть поиск Господа 
станет самым важным делом вашей жизни” (2Т,179).

„Не успокаивайтесь“, пока не получите такого 
преобразования, настаивает сестра Уайт. Мы можем 
помнить, что Бог в неусыпной любви неутомимо 
действует, чтобы привести каждого человека к Себе.

Каковы признаки, по которым мы можем узнать, 
рождены ли мы свыше? В Библии их приведено много. 
Например, блаженства (Матф.5:3-12) относятся к тем 
мужчинам и женщинам, которые пережили этот опыт. В 
5-й главе Послания к галатам злые дела и отношения 
невозрожденных людей (19-21ст.) противопоставлены 
плодам Духа, проявляющимся в возрожденных (22-
23ст.). 

Девять признаков возрождения
Чувство свободы: мир в душе. Человек, осо-

бенно исповедующий христианство, который в дей-
ствительности не рожден свыше, который все еще 
борется с нежелательными грехами и преследуем 
чувством вины, не может иметь мир. Осаждаемый 
сомнениями и неуверенностью относительно своего 
положения перед Богом, он часто печален.
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Но с опытом нового рождения это все меняется. 
“Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом 
чрез Господа нашего Иисуса Христа” (Рим.5:1). Елена 
Уайт прекрасно описывает этот опыт на 58 стр. книги 
“Служение исцеления”: “Молчание души”. Все смятение, 
вся борьба закончились, потому что полностью правит 
Христос, грех изгнан, и “я” больше не царствует.

“Того, кто живет в мире с Богом и с ближними, 
невозможно сделать несчастным. В его сердце не будет 
зависти, не будет места для злобы и подозрительности, 
там не может жить ненависть. В сердце, которое 
находится в гармонии с Богом, царит небесный мир, 
и его благотворное влияние распространяется на всё 
вокруг” Пр.счастл. жизни, 28.

Опыт любви к другим. “Мы знаем, что мы перешли 
из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не 
любящий брата пребывает в смерти” (1Иоан.3:14). 
Эта христианская любовь - не сентиментальное 
чувство, и даже не обязательно то чувство, которое 
испытывают друг ко другу члены семьи. Это - 
уважительное отношение, сознательная забота 
об интересах других, преднамеренное решение 
содействовать благоденствию других по их нужде.

Это отношение поддерживается одинаковым ко 
всем: к невежественному человеку и к странному, к 
непривлекательному и оказавшемуся на “дне” жизни, к 
врагу так же, как и к другу. Это принцип, побуждающий 
как в отношениях, так и в действиях ставить 
благосостояние других выше собственного.

Это и есть та любовь, которую мы должны иметь. 
Без нее все дары и достоинства - ничто (ср. 1Кор.13). 
Именно эту любовь имеет в виду Иоанн, когда говорит: 
“Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог 
есть любовь” (1Иоан.4:8). Эта любовь может прийти 
только от Бога, ни в одном человеке не может сам 
по себе возникнуть такой широкий спектр любви. Это 
- не углубление и не очищение любви человеческой. 
Это - божественный дар. Такая любовь превосходит 
даже любовь матери к своему ребенку (см. ВМ,115). 
“(Чистая) любовь - это небесная черта. В природном 
сердце она возникнуть не может. Это небесное 
растение произрастает лишь там, где верховная власть 
принадлежит Христу” БК, 952.

Отвращение ума и сердца от мира. Невозрожденный 
человек по природе мирской. Его главные интересы 
связаны с миром, иного не стоит и ожидать. Он 
сосредоточен на работе, на деньгах, на развлечениях, 
на своем положении, на одежде, а, может быть, даже и 
на работе для Господа.

Рожденный свыше человек не будет смущенно 
молчать, когда речь заходит об Иисусе и Его любви, 
тогда как о спорте, одежде, путешествиях или машинах 
он говорит с энтузиазмом. Тот, кто отдал себя Христу, 
“не от мира”  (Иоан.17:14).

“Настоящее обращение - это решительная перемена 
в чувствах и побуждениях, это, по существу, оставление 
всех мирских связей, бегство от духовной атмосферы 
мира сего, удаление от власти мирских помыслов, 
мнений и веяний” 5Т,82-83.

Победа там, где прежде было поражение. Чело-
век, который пытается преодолеть грех целиком или 

главным образом своими собственными силами, не 
может быть победителем. Причина в том, что в этом 
случае “я” пытается изгнать “я”, что невозможно.

Человек, в котором не живет Иисус, не может 
быть победителем. Таким образом, только человек, 
рожденный свыше, может непрерывно одерживать 
победы над своими грехами. Побеждать грех может 
только тот, кто слова Павла “и уже не я живу, но живет 
во мне Христос” может отнести к себе. Тогда он 
скажет также и: “все могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе”.

Это никоим образом не предполагает, что в 
христианской жизни не будет порой ужасной борьбы. 
Умерщвление своего “я” - это ежедневная и даже 
ежеминутная работа. Но поскольку изменился сам ум, 
а желания, склонности, побуждения и воля рожденного 
свыше человека направлены ко Христу, он сможет 
одержать победу.

“Если вы желаете стать желающими, то Бог совершит 
эту работу за вас, даже ниспровергая “замыслы и 
всякое превозношение, восстающее против познания 
Божия” и пленяя “всякое помышление в послушание 
Христу”. Тогда вы будете совершать свое спасение “со 
страхом и трепетом, потому что Бог производит в 
вас и хотение и действие по Своему благоволению”  
(Пр.счаст.жизни,142-143).

Частое инстинктивное побуждение к молитве. 
Это желание приходит как идущая из глубины острая 
тоска по общению со Спасителем, подобно тому, как 
влюбленный имеет сильное желание быть рядом с тем, 
кого он любит. Псалмопевец поэтически описывает это 
побуждение словами: “Как лань желает к потокам 
воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет 
душа моя к Богу крепкому, живому” (Пс.41:2,3).

Интерес и обращение к Слову Божьему. “Обретены 
слова Твои, и я съел их; и было слово Твое мне в 
радость и в веселие сердца моего”, - писал Иеремия. 
Для человека, рожденного свыше, “Слово Божье, 
которое прежде было скучным и неинтересным, ныне 
стало предметом изучения и советником. Он относится 
к нему, как к письму, написанному ему Самим Богом, 
несущему обращение Вечного. Его мысли, слова и 
дела подведены к этому мерилу. Он трепещет перед 
содержащимися в нем заповедями и угрозами, но 
в то же время твердо держится за Его обетования и 
укрепляет свою душу тем, что считает их своими” 
(Вера, кот. я живу,139).

Возрастающая чувствительность ко греху. “И нас, 
мертвых по преступлениям, оживотворил со Хрис-
том” (Ефес.2:5). В комментарии к этим словам апостола 
Павла Елена Уайт, говорит о новом рождении: 

“Насаждаются новые мысли, новые чувства, новые 
побуждения. Устанавливается новая мера характера 
- жизнь Христа. Ум изменяется, возникают новые 
силы, чтобы действовать в новых направлениях... 
Совесть пробуждается”  (НУХ,98-99). “Когда сердце 
подчиняется влиянию Духа Божьего, совесть оживает” 
(Путь ко Христу, 24).

Многие могут подтвердить, что вопрос “А что 
же в этом плохого?” часто разрешается для 
спрашивающего тогда, когда Святой Дух пробуждает 
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дремлющую совесть и помогает нам увидеть, что же 
в этом действительно плохо. Это подобно лучу света, 
проникшему в затемненную комнату через крошечную 
дырочку в закрытых шторах. В свете этого луча 
становятся видны сотни витающих в воздухе пылинок, 
незаметных прежде. Точно так же, когда в нашей жизни 
начинает сиять Солнце Праведности, мы начинаем 
видеть грехи, о которых раньше не знали.

Охотное послушание Богу. Восклицание: „Я желаю 
исполнить волю Твою, Боже мой” (Пс.39:9) может 
принадлежать только рожденному свыше человеку 
(ср. Иер.31:33). Невозрожденные сердца “закону 
Божию не покоряются, да и не могут” (Рим.8:7).

“При новом рождении сердце приводится в гармонию 
с Богом, поскольку приходит в согласие с Его законом. 
Когда в грешнике произошла такая огромная перемена, 
то он перешел от смерти к жизни, от греха к святости, от 
беззакония и возмущения - к повиновению и верности. 
Старая жизнь отчуждения от Бога закончилась; 
началась новая жизнь примирения, веры и любви” 
(ВБ,468).

“Всякий раз, когда человек отказывается от греха, 
который есть нарушение закона, его жизнь приводится 
в согласие с законом, в совершенное послушание. 
Это - дело Святого Духа. ... Любовь проявляется в 
послушании. Четкой и ясной будет линия разграничения 
между теми, кто любит Бога и соблюдает Его 
заповеди, и теми, кто не любит Его и пренебрегает Его 
наставлениями” (6Т,92).

Это послушание будет проявляться не только 
по отношению к тем требованиям, которые легки и 
удобны, но и к тем, которые требуют самоотречения и 
самопожертвования.

Побуждение свидетельствовать другим. Послед-
ними словами Иисуса Своим ученикам было обето-
вание Святого Духа. Когда получите Его, тогда “будете 
Мне свидетелями” (Деян.1:8). Давид, умоляя Бога о 
прощении и возвращении Его благоволения“радости 
спасения”, продолжает:“Научу беззаконных путям 
Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся” (Пс.50:14,15).

“Если мы христиане, то эта работа (свиде-
тельствование)  будет для нас счастьем. Как только 
человек обращается в веру, в его душе сразу же 
рождается желание поделиться с другими тем, какого 
драгоценного Друга обрел он в Иисусе. Спасительная 
и освящающая истина не может быть сокрыта в его 
сердце” (ЖВ,141).

“Как только человек по-настоящему обращается к 
истине, в его сердце сразу же вспыхивает искреннее 
желание пойти и рассказать своему другу или соседу 
о драгоценном свете, сияющем со священных стра-
ниц. Бескорыстно трудясь по спасению ближних, он 
становится живым посланием, узнаваемым и читаемым 
всеми человеками. Его жизнь свидетельствует, 
что он обратился ко Христу и стал Его 
соработником” (5Т,386).

В своей глубоко духовной книге 
“Божий путь святости” Горациус 
Бонар начинает одну из глав на 57 
стр. такими словами: “Прежде чем 
я смогу жить христианской жизнью, 

я сам должен быть христианином. Являюсь ли я 
таковым? Я должен это знать. Знаю ли я это, и, зная 
это, знаю ли, чей я и кому служу? Или же мое право на 
это имя до сих пор сомнительно, до сих пор является 
предметом дискуссий и поиска? Если я собираюсь 
жить, как сын Божий, я должен быть сыном, и должен 
знать это; иначе моя жизнь будет искусственной 
имитацией, бесплодным механизмом, совершающим 
определенные превосходные движе-ния, но лишенным 
жизненного тепла и силы. Здесь многие терпят 
неудачу. Они пытаются жить, как сыны, для того 
чтобы сделать себя сынами, забывая Божий простой 
план достижения сыновства сразу: “А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть 
чадами Божиими” (Иоан.1:12).

Сыны и дочери имеют определенные черты своих 
отцов. Имею ли я черты своего Небесного Отца?
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ЗАЧЕМ ПРИТВОРЯТЬСЯ, СКАЖИТЕ, ЗАЧЕМ? 
МОЛ, НЕТ У НАС С ВАМИ СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ. 

ЗАЧЕМ ЛИЦЕМЕРИТЬ, ЧТО ВСЕ ХОРОШО, 
ЧТО ТАК ИЛЬ ИНАЧЕ МЫ В БОГЕ ДАВНО! 
НАПОЛНИЛА МИРОМ УЖ НАС БЛАГОДАТЬ? 
ГРЕХИ НАШИ СМЫТЫ, ЧЕГО ЕЩЕ ЖДАТЬ? 

НО ЕСЛИ ПРЕДСТАНЕМ У ЦАРСТВЕННЫХ ВРАТ, 
ЧТО НАМ УГОТОВЛЕНО: РАЙ ИЛИ АД? 

А ВДРУГ НЕ УЗНАЕТ НАС С ВАМИ ГОСПОДЬ? 
МЫ РАЗВЕ СТАРАЛИСЬ РАСПЯТЬ СВОЮ ПЛОТЬ, 

ЕЕ ПРИБИВАЯ ГВОЗДЯМИ К КРЕСТУ,
ВО ВСЕМ БЫЛИ ВЕРНЫМИ БОГУ ХРИСТУ? 

НЕ БУДЬ УСПОКОЕННЫМ, ХРИСТИАНИН. 
СЕЙЧАС ТЫ ЗА ВЕРУ ПОЧТИ НЕ ГОНИМ, 

НО ЕСЛИ ЛИШЬ ТЕПЛЫМИ БУДЕМ С ТОБОЙ, 
ВОЗМОЖНО, ЧТО НАМ НЕ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ. 
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   Рим
Римская католическая церковь вновь подтвердила свою поддержку 

теории эволюции, одобрив решение американского суда, который 
в конце прошлого года признал ненаучной теорию разумного плана 
сотворения всех живых существ. Соответствующая статья появилась в 
официальной газете Ватикана. В 1996 году папа Иоанн Павел II признал, 
что эволюция - это „больше, чем гипотеза“. Однако новый папа Бенедикт 
XVI и кардинал Кристоф Шёнборн в прошлом году сделали заявления, 
которые могли быть истолкованы, как поддержка креационизма. Позднее 
кардинал Шёнборн разъяснил, что церковь принимает теорию эволюции 
как полноценную науку. www.svobodanews.ru

Папа Бенедикт XVI объявил о возможности получить полную 
индульгенцию в связи с Всемирным днем молитв о больных, 
который отмечается 11 февраля, в праздник Девы Марии Лурдской. 
Соответствующий декрет, подписанный главой Апостольского 
пенитенциария, был опубликован 3 февраля. Главные мероприятия, 
приуроченные ко Дню молитв о больных, в этом году пройдут в 
кафедральном соборе святого Франциска Ксаверия в Аделаиде, 
Австралия. Согласно декрету, полную индульгенцию могут получить 
крещеные люди, которые, “следуя предписанным условиям (получают 
таинства исповеди и причастия и молятся в интенциях Верховного 
Понтифика), с душой, полностью очищенной от привязанности к 
любой форме греха, набожно будут участвовать в богослужении 11 
февраля в кафедральном соборе Аделаиды или в любом другом 
месте, установленном церковным руководством, при этом моля 
Бога об исцелении страждущих в этот день”. Те люди, которые не 
смогут принять участие в вышеуказанных мероприятиях, смогут 
получить индульгенцию, если “в этот день посвятят один час заботе о 
страждущих, как если бы они это делали о Самом Христе”. Более того, 
частичная индульгенция будет дарована “всем верующим, которые с 9 
по 11 февраля каждый день будут с сокрушенным сердцем возносить 
молитвы милосердному Богу о ниспослании благодатной помощи 
больным”. Agnuz.info

   Евангелие от Иуды
Подлинная сенсация ожидает скоро весь мир, когда будет закончен 

и опубликован перевод “Евангелия от Иуды”. Работы над рукописью, 
сделанной на папирусе и восходящей ко второй половине I века, 
завершаются сейчас в одном из научных институтов Швейцарии. 
Евангелие написано якобы со слов Иуды Искариота - сначала 
апостола и ближайшего ученика Христа, а затем предавшего его за 
30 сребреников. Текст сделан на сакле - одном из диалектов древнего 
коптского языка. Рукопись была обнаружена в Египте в 1983 году 
и спустя 18 лет приобретена двумя швейцарскими антикварами. 
Они передали Евангелие для перевода и дальнейшего издания в 
базельский меценатский Фонд древних искусств. Ожидается, что 
публикация древнейшего документа произойдет весной 2006 года. 
Хотя работа над этим „Евангелием“ ведется в полной тайне, стали 
известны ряд принципиальных положений его содержания. Так, 
Иуда Искариот утверждает там, что акт выдачи Христа римским 
воинам был внушен ему “высшей божественной силой”. Без 
страданий Христа мир было спасти невозможно, свидетельствует 
Иуда Искариот. Согласно хроникам, “Евангелие от Иуды” было 
известно ранним христианам. Так, еще во II веке епископ Лиона 
Ирений упоминает его в качестве безуспешной попытки Иуды 
оправдаться. Однако затем следы этого свидетельства о Христе 
затерялись. Сейчас, спустя почти 2000 лет текст был неожиданно 
обнаружен и в ближайшее время возвращается. От гностической 
секты каинитов, толковавших предательство Иуды как исполнение 

высшего служения, предписанного самим Христом, и до секты 
манихеев и богомилов в средние века - тянется эта цепочка до наших 
дней. Итар-Тасс

Некоторые ватиканские ученые хотят “реабилитировать” Иуду 
Искариота - ученика, выдавшего Христа римским стражникам и 
в течение 2000 лет являющегося символом предательства для 
христиан. Как сообщает британская “Таймс”, глава Папского 
комитета по исторической науке считает, что верующим нужно “по-
доброму” посмотреть на Иуду и допустить, что он не был злым, а 
просто “выполнял свою часть божественного плана”. Его заявления о 
необходимости “перечитать историю Иуды” поддерживает В.Мессори 
- влиятельный католический автор, близкий как к покойному Папе 
Иоанну Павлу II, так и к нынешнему понтифику Бенедикту XVI. 
„Реабилитация Иуды поможет разрешить одну богословскую 
проблему, с которой сталкиваются библеисты - почему Иисус не 
проявил милосердия по отношению к одному из своих ближайших 
сподвижников”, - считает Мессори. В интервью итальянской газете 
“Стампа” писатель рассказал, что существует христианское предание, 
согласно которому Иуда получил прощение и Христос повелел 
ему пойти в пустыню и очиститься от совершенного предательства 
путем “духовных упражнений”. Как отмечает “Таймс”, в научных 
кругах “демонизация” Иуды уже давно непопулярна, а христиане 
Великобритании, скорее всего, одобрят его реабилитацию, считает 
обозреватель газеты Р.Оуэн. Секретарь отдела христианской жизни и 
таинств при католической епископской конференции Англии и Уэльса 
священник А.Моррис так отреагировал на сообщение о возможной 
реабилитации евангельского предателя: “Если Христос умер за 
всех нас, разве не возможно, чтобы и Иуда был искуплен Учителем, 
которого предал?” Благовест-инфо 

   Новый „Титаник“
 Власти Турции затеяли строительство самого большого в мире 

корабля “Город свободы”, на котором поместится целый город-курорт 
для наиболее обеспеченных людей планеты. Стоимость проекта 
оценивается в 11 миллиардов долларов. Огромный корабль будет 
построен в турецком порту. Длина судна составит 417 метров, ширина 
- 246 метров, а надводная часть поднимется в высоту на 115 метров. 
Водоизмещение - 3 миллиона тонн. Для сравнения “Город свободы” 
в 4 раза превзойдет размеры ныне существующего самого большого 
судна в мире “Queen Mary-2”. А ведь размеры этого лайнера заставили 
бы позавидовать даже создателей “Титаника”. Высота 21-палубного 
судна достигает 72 метров, тогда как высота статуи Свободы в США 
равняется 93 метрам. В длину же лайнер на 30 метров превышает 
высоту Эйфелевой башни и составляет 345 метров. Корабль сможет 
принять на своем борту 108 тысяч пассажиров, к услугам которых 
будут предоставлены 18 тысяч отдельных квартир, 3 тысячи магазинов 
и торговых точек, рестораны, казино, а также 10 тысяч гостиничных 
номеров класса “люкс”. Стоимость одной квартиры площадью 100 
квадратных метров оценивается в 2 миллиона долларов. Как сообщает 
“РБК”, численность обслуживающего персонала составит 16 тысяч 
человек. Ожидается, что ежедневно на корабль по воздуху будут 
прибывать около 13 тысяч новых пассажиров. С этой целью на самой 
верхней палубе построят аэропорт с двумя взлетно-посадочными 
полосами. Кроме того, туристы будут доставляться на судно на 
трех приписанных к нему паромах. Движение судна со скоростью 7 
морских миль в час обеспечат ядерная установка и 10 двигателей. 
Предполагается, что оно будет курсировать между ближайшими 
островами. По расчетам экспертов, “Город свободы” войдет в 
эксплуатацию через 3,5 года. prochurch.info 
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   Узбекистан

Правоохранительные органы Ташкента, органы юстиции 
Узбекистана и местные власти получили указание обеспечить все 
меры для „сохранения стабильности в религиозной и социально-
духовной сфере“ в 2006 году. Во исполнение этого указания 16 
декабря 2005 года появилось соответствующее постановление 
администрации (хакимята) Ташкента, которое положило начало 
новой кампании против верующих. По мнению ташкентских христиан, 
власти стремятся теперь контролировать все, кроме мыслей и личной 
жизни верующих. Ранее в Узбекистане была практически запрещена 
деятельность незарегистрированных общин, ввоз религиозной 
литературы из-за рубежа был невозможен. В документе, принятом 
в конце 2005 года ташкентскими чиновниками, отмечается, что 
более тщательно надо проверять, на какой земле построены дома 
молитвы, в каких помещениях собираются верующие, есть ли у них 
на это разрешение властей. Кроме того, изъятию будет подлежать 
любая печатная продукция, а также видеокассеты и компакт-диски, 
выпущенные без разрешения городских чиновников. Более того, до 
конца января сотрудники администрации Ташкента обязаны составить 
своеобразный „паспорт“ каждого религиозного объединения, 
действующего в городе, в котором будет отражаться деятельность 
общины, ее связи с зарубежьем и т. д. Инспекторы органов юстиции 
будут отслеживать и пресекать активность незарегистрированных 
христианских и нехристианских общин, определять законность тех или 
иных независимых групп. Портал-кредо

   Швеция
Священник А.Грин предстал перед Верховным судом страны по 

обвинению в разжигании ненависти по отношению к сексуальным 
меньшинствам. Он уже находился в течение месяца в заключении и 
был оправдан. Однако по настоянию главного обвинителя судебный 
процесс был снова возобновлен. В одной из своих проповедей А.Грин 
назвал гомосексуалистов „раковой опухолью всего общества“, а также 
предостерег людей о возможности „природного бедствия“ по причине 
терпимого отношения к геям. Он отказался принести извинения. Если 
вина священнослужителя будет доказана, ему грозит до двух лет 
тюрьмы. JesusChrist.ru

   США
Все больше христиан - не католиков склоняются к поклонению деве 

Марии. Это поклонение до сих пор считается пока существенным 
разделяющим элементом между многими религиозными конфессиями 
www.idea.de

Абсолютный “детектор лжи”, основанный на новейших технологиях, 
создан группой ученых из американского Колумбийского университета. 
Названный Функциональным магнитно-резонансным спектрометром 
или “Эф-Эм-Ар-Ай” он воспроизводит в реальном времени и 
компьютерном формате трехмерную картину работы ключевых 
областей головного мозга. В основе революционной технологии лежат 
также новейшие открытия в области нейрохирургии и структурного 
анализа работы человеческого мозга. Специалисты сумели создать 
специальную компьютерную программу, которая в реальном времени и 
цветовой гамме показывает работу различных центров головного мозга 
во время опроса свидетеля. В случае если человек говорит заведомую 
неправду, на экране дисплея появляются выделенные красным цветом 
дополнительные зоны мозга, которые подключаются к созданию 
вымышленной картины событий. Существующий на сегодняшний день 
детектор лжи или полиграф показал свою ненадежность. ИТАР-ТАСС

   Япония
Создан самый маленький и самый тонкий в мире микрочип. Его размеры - 

меньше песчинки соли - позволяют “вживлять” его даже в бумагу. Об этом объявила 
токийская штаб-квартира электротехнической корпорации “Хитати”. Толщина 
квадратного микрочипа не превышает 7,5 микрометра (одна тысячная метра), а 
длина стороны составляет 0,15 миллиметра. При получении радиосигнала от 
удаленной антенны чип трансформирует его в электрический сигнал и “отражает” 
для считывания идентификационный номер, который можно программировать. 
Уникальные размеры устройства делают его удобным для использования в 
самых различных областях: от систем безопасности до индустрии развлечений. 
Возможно его широкое применение для изготовления удостоверений личности или 
финансовых документов с повышенной степенью защиты. Предыдущий микрочип, 
созданный компанией несколько лет назад, был почти в 10 раз больше. Особенно 
ободряет разработчиков тот факт, что со снижением размеров уменьшается 
себестоимость, которая, по предварительной оценке, составит около 5 иен (0,04 
доллара) за один чип. Практическое использование полупроводникового чуда 
компания планирует начать уже в 2007г. obozrevatel.com.ua

   Землетрясения
С середины августа в дальневосточных регионах России военные силы 

подготавливают необходимые запасы вещей и спасательных средств, так как там, 
возможно, ожидаются мощные землетрясения. Русские ученые якобы подтвердили, 
что земное ядро становится все менее стабильным и поэтому нужно считаться с 
самыми сильными глобальными землетрясениями и извержениями вулканов, 
которые  будут происходить не только в России, но в юго-восточной Азии и 
США. То, что русские прогнозы  отражают реальность, показывают, например, 
опустошительные землетрясения начала октября 2005 в Пакистане и мощнейший 
подземный толчок вокруг озера Танганьика в восточной Африке. К этому можно 
добавить еще и такие извержения вулкана как Маунт Манаро в южно-тихоокеанском 
острове Вануату или вулкана Килауеа на Гавайях.

Но не только русские ученые предостерегают о гигантских катастрофах. После 
страшного землетрясения 26.12.2004 геологи особенно занимаются Индийским 
океаном перед Индонезией, Таиландом и Шри-Ланка. При этом ученые из Киля 
открыли, что морское дно там находится под таким напряжением, что, возможно, 
в скором времени нужно ожидать еще более сильного землетрясения, чем в 2004 
году. Так же считает и геолог Керри Сиих из Калифорнийского технологического 
института. Он исследовал коралловые рифы на побережье Индонезии. Грунт 
находится под таким напряжением, что вот-вот может произойти взрыв.  

Всего лишь несколько лет тому назад исследователи узнали, на какой „бомбе“ в 
действительности сидит США. Вызывающий землетрясения Сант-Андреас-Грабен 
пронизывает множеством ответвлений всю Калифорнию. Самая опасная линия 
землетрясения, так называемая Пуэнте-Хилз, находится прямо под Лос-Анджелесом 
с многомиллионным населением. Если там еще раз (после мощного толчка в 1906 
году) земля сильно сотрясется, то невозможно будет измерить нанесенный ущерб 
и количество жертв. Последствия такого землетрясения естественно повлияют 
также и на мировую экономику, так как там располагаются некоторые значительные 
концерны США и их предприятия. 

Но это калифорнийское землетрясение было бы безобидным в сравнении 
с тем, что сейчас вновь и вновь предрекают ученые об извержении подземного 
супервулкана в национальном парке Еллоустоун штата Вайоминг, США. Под 
парком гейзеров оказался гигантский вулкан шириной в 70 км. Необычная 
активность земной коры в этом месте наводит учёных на мысль, что мощнейшее 
извержение вулкана в этом районе - всего лишь вопрос времени. Если он 
извергнется, то запад США опустошится полностью. Тридцатисантиметровый 
слой золы уничтожит урожаи страны на многие годы. И не только там. В таком 
случае из-за переноса этой золы по всему глобусу сильно пострадает сельское 
хозяйство и на других континентах. Может начаться всеобщий голод. Пока этот 
вулкан не показывает никакой активности, но если она вдруг проявится, то миру 
грозит апокалипсис. (Инфо „Topic“, январь 2006).
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Ìы с женой как раз закончили проводить 
пятидневный семинар и разговаривали о том, 

как все хорошо прошло. Святой Дух затронул многие сердца, 
когда один наш друг направил внимание присутствующих на 
размышления о грехе Моисея. „Его грех, - заметил он, - не 
состоял только в том, что он ударил по скале, несмотря на то, 
что Бог повелел: „Скажи скале“ (Чис.20,8). Он согрешил и в 
том, что сказал: „Послушайте, непокорные, разве НАМ из этой 
скалы извести для вас воду?“ (Чис.20,10). Другими словами, 
это значит, что „он погрешил устами своими“ (Пс.106,33). 
Моисей поступил так, как будто он вместе с Богом имел власть 
изводить воду из скалы, как будто это чудо принадлежало 
ему совместно с Богом, а не только Одному Богу. Он обратил 
внимание народа не исключительно на Бога, но и на себя. Так 
нельзя было делать ни тогда, ни сейчас, так как это направляет 
веру человека на человека, а не на Иисуса Христа. Поэтому 
Моисею не было дано разрешения ввести народ в обетованную 
землю. Когда я услышал это, Дух Господень сказал мне: 
„Джим, в последний день семинара ты тоже воздал честь в 
какой-то степени себе. Я не могу извинять грех ни Моисея, ни 
твой“. Друзья, ни в коем случае мы не должны приписывать 
себе то, что принадлежит Одному Богу. Это - правда, что на 
семинаре, который мы проводили, сердца некоторых людей 
были изменены, все же вся слава, вся сила и вся честь 
принадлежит только Ему одному. С какой болью сокрушался 
я в своем сердце! Бог простил меня, показав одновременно, 
как осторожно нужно поступать, чтобы не возвысить человека, 
который говорит Слово, а возвысить Слово, которое говорит 
человек. С какой легкостью  вера человека порой ненамеренно 
направляется на человека или человеческую организацию, а 
не на Слово, ставшее Плотью - на самого Христа.

Являешься ли ты прозрачным сосудом?
Бог сказал мне этим: „Послушай, непокорный!“ Почему? 

Потому что я переключил чье-то внимание на себя вместо 
Бога. С человеческой точки зрения я поступил нормально, 
но не так это выглядит в глазах Божьих. Когда апостол Петр 
стоял перед правителями, старейшинами, книжниками, 
фарисеями, перед Анной и Каиафой, он сказал: „ибо нет 
другого имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись“ (Деян.4,12).

Бог предостерег меня: „Будь прозрачным сосудом, 
указывай всегда, везде и во всякое время каждому на Одного, 

который только может спасать: на Человека Иисуса Христа“. 
Мы все должны быть прозрачными сосудами, и каждый из 
нас должен указывать на Воду жизни, на духовную Скалу, 
как это выразил Павел в 1Кор.10,4: „И все пили одно и то 
же духовное питие: ибо пили из духовного последующего 
камня; камень же был Христос“.  

Не человек Моисей был Скалой и не принадлежность к 
церкви Израиля, также не какое-то миссионерское общество 
или какая-то известная личность или церковная организация. 
Иисус Христос - Скала. Он - Вода Жизни, Он спасает остаток. 
Бог хочет привести всех нас в обетованную землю, и наши 
глаза должны быть направлены на Него, а не на орудия, 
которые он Себе избирает. История иудейского народа 
была подтверждена документально для наставления и 
предостережения последующим поколениям. Израиль 
перевел внимание на себя тем, что сказал вместе с Моисеем: 
„нам“. Этим он приписал честь себе и заставил людей 
искать своё спасение в принадлежности к нему. Все же это 
потерпело плачевную неудачу по причине этой нам-позиции. 
Он собрал людей вокруг себя, вместо того чтобы собрать их 
вокруг Христа. Поэтому израильтяне должны были пережить 
тяжкое разочарование. Они думали, что у них все в порядке, 
хотя находились полностью на ложном пути. Иудейская 
церковь должна была быть только прозрачным сосудом. Она 
сделала ту же ошибку, что и Моисей, обратив внимание на 
саму себя. К сожалению, она никогда не раскаялась в своем 
грехе и до сего дня существует все еще как памятник себе 
самой. Своей нам-позицией иудеи запрограммировали себе 
собственное падение. Это падение израильской церкви 
является серьезным предостережением нам всем. Давайте 
же не будем восхвалять церковь, которая учредила 
Христа, а только Христа, который учредил церковь.

Эта нам-позиция все больше и больше забирает руль 
правления, и вся честь не отдается Одному Христу. 
Христос предостерегает нас: „Послушайте, непокорные“, 
не направляйте взор Моего народа на  какую-то личность, 
на какую-то организацию, но только лишь на Меня Одного, 
чтобы вы тоже не пали из-за непослушания. Ибо „многие 
скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? 
И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие“ (Матф.7:22-23). 



ЛОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕЛОЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Как Бог может сказать: „Отойдите от Меня, делающие 
беззаконие“? Ведь все, что они делали, они делали от Его 
имени! Но приводили они людей в действительности ко 
Христу или только к себе? Когда я вспоминаю об известных 
телевизионных проповедниках, то думаю, что, проповедуя от 
Его  имени, к кому в действительности они приводят людей: 
к себе, к своему миссионерскому обществу, к своей церкви? 
Они направляют веру людей в ложном направлении. 

Любишь ли ты декоративные листья?
Друзья, сегодня это серьезная проблема, я имею в виду 

ложно направленную веру. Христиан приводят к тому, что 
они должны инвестировать (вкладывать) свое доверие в 
свою церковь, или в свое миссионерское общество, или в 
своего пастора, или в евангелиста, или в личность, которая 
изменила их жизнь, или в доктрины и реформы. Это случай 
именно ложно направленной веры, как это сделал Моисей, 
приведя народ к тому, чтобы взирали на него, а не на Одного 
Бога. Поэтому Бог должен был очень строго обойтись с этим 
грехом, который направляет веру, доверие и поиски спасения 
людей вместо Него на кого-то другого. Моисей должен был 
быть только прозрачным сосудом, так же и церковь, какое-
то служение или каждый в отдельности должны привлекать 
людей к Одному Богу, а не к себе. 

„То, что Христос проклял дерево, которое Он сотворил 
Своей собственной силой, является предупреждением всем 
церквам и всем христианам“ (ЖВ,584). Почему Иисус проклял 
смоковницу, представляющую иудейскую нацию, избранный 
Богом народ? Потому что Он не нашел на ней ничего, кроме 
декоративных листьев. Или как это выразил апостол Павел: 
„Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся“ 
(2Тим.3,5). Дерево притягивало людей к себе. Они приходили к 
нему с надеждой получить жизнь, но оно не могло предложить 
им плодов жизни, а только декоративные листья. Если 
церковь привязывает к себе своих  последователей, вместо 
того чтобы приводить их ко Христу, она посягает на трон 
Иисуса - не только теоретически, но также и практически - и 
становится проклятием вместо сосуда милости. Если церковь 
притягивает к себе людей и главным интересом ставит 
поддержку своей церковной системы и её лояльности: рост 
своей системы, привязывание к ней - тогда такая церковь, в 
тот момент, когда она такое делает, становится проклятием. 
Никакая система и никакая церковь еще никогда не 
спасла ни одного человека. Нельзя найти спасение ни у 
иудеев, ни у адвентистов, ни в какой-то другой церкви или 
миссионерском обществе. Мы уже предостерегались, что 
„иудеи надеялись на спасение потому, что принадлежали к 
Израилю. Но Иисус говорит: “Я есмь истинная виноградная 
лоза. Не думайте, что благодаря вашей принадлежности к 
Израилю вы сможете стать причастниками Божьей жизни 
и наследниками Его обетования. Только через Меня Одного 
обретается духовная жизнь“ (ЖВ,675).  

Понимаете, что сказал Иисус через Своего пророка 
для настоящего времени? „Только через Меня Одного 
обретается духовная жизнь“. Церковь должна быть проз-
рачным посредником, указывающим на Христа. Не только 
теоретически, но также и практически. В противном случае 
она станет непослушной, точно так, как иудейская церковь. 
Эта церковь была призвана к жизни Иисусом. Она должна 
была указывать людям на приход обетованного Мессии. Но 
она похитила у Христа расположение своих приверженцев, 

чтобы возвысить саму себя и укрепить свое собственное 
благополучие. Самое трагичное в этом, что именно Тот, 
на Которого церковь должна была указывать людям, был 
распят ею. Та же самая опасность существует еще и сегодня. 
Отовсюду мы слышим призывы поддерживать систему, быть 
верным системе, не оставлять систему! Это уводит веру 
людей в ложном направлении. 

Должен ли я оставить свою церковь?
Привязывает тебя твоя церковь к себе или она приводит 

тебя в постоянную зависимость от Того, Который только 
Один может спасать? Моё обращение к тебе не состоит 
в том, чтобы ты оставил свою церковь, а чтобы ты был 
привязан к Главе церкви - Иисусу, чтобы Иисус мог через 
тебя пробудить и оживить Свою церковь. Давайте будем 
плакать о грехах, которые мы находим в церкви, как плакал 
Иисус о Иерусалиме. Церковь не имеет в себе никакой силы, 
не больше, чем Моисей, не больше, чем я, не больше, чем 
ты, дорогой читатель. Все машины в этом мире будут стоять 
без движения, если они не будут связаны с мотором. Если 
церковь связана с Мотором, она никогда не припишет себе 
силу, а только Мотору, Иисусу Христу.

Кому я доверяю:  
людям или организациям?  

И если только какой-то человек или какое-то миссионерское 
общество  привязывает доверие людей только к себе, тогда 
это тоже непослушание Богу. Бог использует миссионерские 
группы, чтобы привести к заключению Свое дело, но если они 
начнут фокусировать внимание только на себе, Он должен 
будет их проклясть, как Он сделал это со смоковницей, 
которая имела только декоративные листья.

Друзья, я не хочу отвергать ни Моисея, ни церковь, ни 
миссионерские группы. Я предостерегаю себя, и не только 
себя, но также церковь и все миссионерские общества - не 
направлять доверие людей по ложному пути. Все должны 
видеть, что мы действительно верим в то, что Иисус Один 
совершенен и что Он никогда и никого не может разочаровать. 
Вся вера и все наивысшее доверие должно принадлежать 
Тому, Кто может спасать. Мы имеем святую обязанность вести 
людей к Нему: каждой проповедью, каждой публикацией и 
каждым разговором, в котором принимаем участие. Если мы 
этого не будем делать, то станем причастны греху Моисея: 
„За эту ошибку Бог не позволил Моисею ввести народ 
Израильский в обетованную землю“ (ИС,165).

Есть приглашение, которое действительно для 
всех поколений, наций, колен, языков и народов: 
„Жаждущие! идите все к водам“ (Ис.55:1). Иисус 
Сам повторил этот призыв: „Кто жаждет, иди 
ко Мне и пей“ (Иоан.7:37). И на последней 
странице Святого Писания через века 
также доносится этот полный милости 
призыв ко мне и к тебе: „Жаждущий 
пусть приходит, и желающий  
пусть берет воду жизни даром“ 
(Откр.22,17).

Друзья, наша вера не должна 
покоиться на каком-то человеке, 
миссионерском обществе или 
церковной организации, а толь-
ко на Одном Христе.
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Ö елью этой статьи является показать на практике, 
как научиться управлять собой и воспитать в своих 

детях ответственность и надежность, т.е. научиться такому 
самоуправлению, которое находилось бы под контролем Иисуса.

Как-то раз я ехал в машине с одной дамой после осмотра 
земельного участка. В разговоре она спросила меня, почему я 
перевез свою семью из города в тишину гор Монтаны. Я объяснил 
ей, что мы полностью перешли в „Божью школу“, чтобы учиться у 
Него жить настоящей христианской жизнью, так что это проявляло 
бы себя в нашем браке и воспитании наших детей. Я рассказал 
ей о решении своей жены Элен (а также и моем) самоотверженно 
посвятить себя нашим детям, сделать их самым первым и самым 
важным миссионерским полем. Дама сказала: „Это звучит так, как 
будто заниматься своими детьми действительно доставляет вам 
удовольствие“.

Затем она излила мне душу, о проблемах со своим семилетним 
сыном. Я спросил ее, какие он имеет задания и домашние 
обязанности. Она ответила: „Я не могу уговорить его что-либо 
сделать. А как удается это вам с вашими детьми?“

Я объяснил ей, что наши дети охотно выполняют домашние 
поручения, с тех пор как увидели, что мы посвятили им себя и свое 
время. Затем я объяснил ей, как возникла эта программа, как она 
функционирует в нашем доме. Я рассказал, как наши дети могут 
самостоятельно выполнять все домашние обязанности, включая 
даже приготовление пищи, будь это 11-летняя, или 9-летняя дочь, 
или 6-летний сын. Мы достигли этого посредством:

- тесного сотрудничества с детьми
- четкого представления порученного им задания
- демонстрации, как это делается, на личном примере
- последовательного контроля
Через такую практику в домашнем хозяйстве дети учатся ставить 

свое „я“ под контроль Иисуса, когда их воля вступает в конфликт с 
исполнением необходимых обязанностей или указаний родителей.

Когда мы проезжали недалеко от моего дома, эта женщина 
выразила желание познакомиться с моей семьей. Мы вошли 
в гостиную как раз в тот момент, когда кто-то из детей, 
пробегая мимо с тряпкой в руках, радостно приветствовал 
нас. Затем появился другой, направляясь к списку, 
где были перечислены задания. Он поздоровался 
с дамой, посмотрел в этот список и начал чистить 
плинтусы. Женщина, указав на список, спросила: 
„Могу я взглянуть в него?“ Она прочитала вслух: 
„Приготовить завтрак, пропылесосить, помыть 
ванную, привести в порядок шкафы, прополоть 
сорняки, почистить плинтусы и сделать сюрприз 

“ÀÂÒÎÏÈËÎÒ” ÄËß 
ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ

для мамы“. В конце этого списка был указан стимул: „Если задания 
будут хорошо выполнены, вам разрешается поплавать в озере“. „Это 
поразительно, - заметила дама, - я даже не уверена в том, знает ли 
мой сын вообще, что такое плинтусы, не говоря уже о том, чтобы их 
чистить“. Следующие 30-40 минут мы говорили с ней о духовных и 
земных благословениях, которые испытываем в нашем доме, с тех 
пор как подарили себя друг другу как муж и жена и сделали своим 
приоритетом преподавание детям практического христианства. 
Прощаясь с нами, женщина сказала: „ Я не могу найти слов, чтобы 
описать то, что я здесь увидела. Это много больше, чем радостное 
выполнение детьми своих заданий. Здесь во всем ощущается мир и 
покой, которые я хотела бы иметь и в своем доме“.

Учиться быть под управлением Иисуса
Если мной управляет Иисус, тогда я управляю собой через Него. 

Но когда я не хочу быть связанным с Ним или же в течение дня 
отдаляюсь от Него, тогда мной управляет собственное „я“. Когда 
мы учимся самоуправлению, то учимся позволять принципам 
руководить нами, и тогда нами правят освященный разум и 
освященная совесть. Слишком часто мы допускаем своим эмоциям, 
предположениям, чувствам или просто нехорошим привычкам 
овладевать нами.

Однажды мы были приглашены друзьями на обед и 
обратили внимание, как их четырехлетний сын браво уплетал 
малоаппетитную зелень. В то время как дети убирали посуду со 
стола, отец рассказал нам, что очень рад тому, как его сын уже 
в таком малом возрасте научился жить по принципам. Он только 
объяснил своему сыну, что эта зелень для него очень полезна. И 
хотя она не относится к его любимой пище, тем не менее с тех пор 
он говорит: „Я ем её потому, что она полезна, так как хочу быть 
здоровым“.  Друзья, давайте будем проявлять такое же простое 
доверие и к нашему Небесному Отцу. Не только в еде, что, конечно 
же, очень важно, но особенно по утрам, когда Он взывает к нам при 

нашем пробуждении: „Бодрствуйте и молитесь, чтобы 
не впасть в искушение!“ (Матф.26:41). Бог призывает 
нас позволить Его принципам руководить нами - не по 
Своему произволу, а потому, что Он желает полностью 
преобразить нас в Свой образ. 

Как Иосиф или как Самсон?
Библия полна примеров людей, которые научились 

управлять собой. Но она также упоминает и о тех, 
которыми управляло собственное „я“. Вспомните 
о том дне, когда Иосифа продали в рабы. Из книги 
„Патриархи и пророки“ мы знаем, что на какое-то 
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время он погрузился в безысходное горе и мрак (см. ПП,213), 
но, побуждаемый Святым Духом, принял, однако, решение всем 
сердцем служить Богу. Как видите, Иосиф принял решение. 
Он использовал свои силы и возможности управлять собой и 
принимать решения, для того чтобы позволить Богу управлять 
собой в этом положении. Он отдался Богу, чтобы полностью быть 
руководимым Им. В тот день он постиг урок, который многие из 
нас не хотят усваивать: как подчинить свою волю и способность 
управлять собой Божьей воле и Божьим правилам управления? 
Иосиф остался верным, как будучи рабом, так и став правителем 
Египта. Основание: он понимал, как управлять собой.

А как было с Самсоном? Он потакал своим наклонностям. Чего 
бы он ни пожелал, то хотел иметь сразу же. Он придерживался 
своих желаний более, нежели принципов. По этой причине он 
был ослеплен и  стал рабом своих врагов, о которых думал, что 
они никогда его не победят. Не находимся ли и мы в цепях своих 
грехов, предположений, страстей или аппетита? Не оказалось бы 
и для нас уже слишком поздно, когда эти враги „выколют“ наши 
духовные глаза и ослепят нас? Честны ли мы с собой? Похожи мы 
на Иосифа, поступая согласно принципам и совести, или же скорее 
на Самсона, следуя своим влечениям и склонностям? 

Инициатива и самостоятельность
Бог на практике показал нам, что в своих семьях 

мы нуждаемся в программе самоуправления. 
С самого раннего детства мы учили своих 
детей, что важно развивать хорошие 
навыки. Например, иметь с Богом тихое 
время общения в утренние часы (различным 
образом, в зависимости от возраста), уметь 
заправлять кровать, мыть посуду, соблюдать 
личную гигиену и выполнять другие домашние 
обязанности. Однажды утром Элен позвала 
меня в спальню наших девочек. Они молча 
сидели на своих кроватях и на её вопрос, почему 
они еще не одеты, ответили: „Мама, ты не сказала, 
что нам одеть“.

В то время как дети одевались, мы с Элен 
обсуждали, как преподать им урок самоуправления. 
Я сказал: „Мы должны говорить нашим детям, 
чтобы они вставали, молились, проводили тихое время с Богом, 
одевались. Мы должны говорить им, что им одеть, чтобы они 
убрали свои кровати, выпили воды и т.д. Я боюсь, что мы уже 
привили им такие качества, когда прежде, чем что-то сделать, они 
дожидаются наших указаний. То, чему мы их учим, является очень 
важным, и многие родители даже не затрагивают этой области 
при воспитании своих детей. Но, дорогая, я хочу, чтобы наши дети 
учились действовать самостоятельно и нам не нужно было бы 
больше указывать, что им делать“.

Не раб, а друг (Иоан.15:14-15)
Поймите меня правильно, дети нуждаются в задушевном 

руководстве и наставлении с нашей стороны. Однако уже в раннем 
возрасте им необходимо научиться самим принимать правильные 
решения, чтобы уметь управлять собой. В то же самое утро мы 
провели вместе с детьми так называемый „семейный совет“. 

Проблема была обсуждена, и мы выслушали также идеи своих 
детей по введению такой программы самоуправления. В то время 
наши дети еще не умели читать, поэтому все сообща решили, что 
первые повседневные задания будут прикрепляться к черной доске 
в форме картинок. И, вставая по утрам, они могли рассматривать 
эти картинки, чтобы понять, как важно самим принимать решения. 
Это были простые картинки: кровать, стакан воды, накрытый стол, 
книги, которые необходимо принести для домашнего совместного 
чтения, Библии, молитвы и т.д. Со всеми другими решениями мы 
поступали точно так же. Когда они были еще маленькими, чтобы 
иметь понятие о вкусе и цвете своей одежды, Элен предлагала им 
на выбор от двух до трех хороших вариантов. Нашим детям также 
не было необходимости заботиться о том, как проводить свое 
свободное время, мы предоставляли им возможность выбирать из 
целого ряда хороших занятий.

Как дети могут научиться выдержке?
Родители, самый лучший урок, который можно преподать нашим 

детям - это урок о выдержке. Научились ли мы сами доводить любое 
дело до конца? Чему мы учим своих детей, согласно правилам и 
примерам?

„Многие дети, не слыша ободряющих слов и не получая помощи 
от родителей, падают духом и переключаются с одного дела на 

другое. Этот же печальный недостаток сохраняется у них 
и в зрелые годы. Они ни в чем не могут добиться успеха, 

ибо их не научили упорно и настойчиво трудиться, 
преодолевая временные разочарования. Таким 

образом, жизнь многих людей оборачивается крахом, 
поскольку в юности они не получили должного 
воспитания. Воспитание, полученное в детстве и 
юности, влияет на деловую карьеру в зрелые годы 
и накладывает соответствующий отпечаток на 
духовную жизнь“ (3Т,148).

Обратили ли вы внимание на следующие слова: 
„Ибо их не научили упорно и настойчиво трудиться, 
преодолевая временные разочарования“? 

Когда нашему сыну было пять лет, мы с одной 
семьей из Орлеана совершили свой первый большой 
турпоход с рюкзаками. Нам предстояло пройти 13 
километров - и почти все время - в гору. Так как мой 

сын хотел все делать, как другие, то тоже нес свой маленький 
рюкзачок весом около 2 кг. Когда мы прошли почти две трети пути, 
его прежнее восхищение исчезло. Моя жена начала беспокоиться, 
не слишком ли мы его перегрузили; возможно, этот поход слишком 
труден для его возраста. Она попросила: „Дорогой, может ты 
понесешь его немного?“.

Я уверил ее, что сил и энергии сына достаточно для этой 
прогулки: „Его нужно только немного подбодрить. Пусть он идет 
впереди, как проводник“. На некоторое время это подействовало, 
но затем он еще дважды в продолжение этого похода выказывал 
свою усталость. Я вновь уверял Элен, что он справится: „Вспомни 
о детях вальденсов; пусть он учится выдержке“. За полмили до 
нашей цели мы сделали привал, чтобы пообедать взятыми с собой 
припасами. Почти все сняли свои рюкзаки и попадали на землю с 
благодарностью за блаженную передышку. Но, угадайте, что сделал 
мой сын? Он сбросил свой рюкзачок на землю и с непомерной 

“АВТОПИЛОТ” ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И“АВТОПИЛОТ” ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ ДЕТЕЙ
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энергией начал бегать вокруг. Он осмотрел всю местность и 
оставался сидеть ровно столько, чтобы лишь поесть. Друзья, у 
детей есть энергия, чтобы делать то, что они хотят. Наблюдали 
ли вы за ребенком, когда он играет на улице? Очевидно, что у него 
нет никакого недостатка в энергии. Если же он должен пойти вместе 
со всеми на прогулку, но не хочет этого, то вскоре прозвучит: „Папа, 
понеси меня, я устал“. В данном случае не усталость является 
проблемой. Настоящая проблема заключается в том, что ребенком 
управляют его инстинкты и он не научился выдержке в тех вещах, 
которые ему не по душе.

Продолжительность  
концентрации у детей

Сегодня повсеместно бытует мнение, что дети способны 
сосредоточиваться на каком-либо деле лишь непродолжительное 
время. Это, действительно, зачастую именно так. Но будет хорошо 
задать себе, однако же, и такой вопрос: „А не укорачиваем ли мы это 
время еще больше тем, что позволяем им постоянно переходить от 
одного дела к другому, вместо того чтобы научить их оставаться 
при одном деле и последовательно доводить его до конца. „Дети 
часто с энтузиазмом берутся за какое-то дело, но оно быстро 
им надоедает или оказывается не по плечу. Тогда они бросают 
начатое и хватаются за что-то другое. Таким образом, они 
могут браться за реализацию разных затей, но, испытав 
небольшое разочарование, отказываться от них. Они переходят 
от одного рода занятий к другому и ничего не доводят до конца. 
Родители не должны допускать, чтобы их детьми двигала любовь 
к переменам“ (3Т,148). Мы можем просто и очень практично помочь 
нашим детям увеличить продолжительность их концентрации. Это 
и совершается в этой программе самоуправления. Когда, например, 
дети раскрашивают картинки, их можно при этом одновременно 
научить и еще нескольким вещам: 

- Не выходить за линии и раскрашивать в одном направлении. 
Это учит их дисциплине, а также координации рук и глаз. 

- Раскрашивать реальными цветами, которые верно отображают 
действительность.

- Раскрашивать картинку до конца и не делать это небрежно со 
второй половиной лишь потому, что нет больше желания.

Это - простейший пример, но он содержит в себе много потенци-
ала для развития характера и помогает детям учиться управлять 
собой. Они будут испытывать удовлетворение, которого можно 
достичь только верностью в малых делах, а также посредством 
аккуратного и полного выполнения задания. 

  Если мы всегда доводим одно дело до конца перед тем, как 
перейти к другому, то нам не будет трудно привить этот принцип 
и своим детям. Итак, прежде чем начинать что-то новое, вначале 
уберите за собой. Когда мой сын достает конструктор, то знает, 
что должен затем снова аккуратно сложить все его части. Это 
правило учит его быть ответственным. Он хорошо знает, что на 
уборку конструктора требуется больше работы, чем играть со 
своим грузовичком. Ребенок, который знает, что мама всегда 
все за ним уберет, едва ли имеет возможность развивать в себе 
ответственность. В последствии этот печальный недостаток 
проявится в его трудовой и духовной жизни.

 В Притче 22,6 это звучит так: „Наставь юношу при начале пути 
его: он не уклонится от него, когда и состарится“. Родители, 

только в том случае, если нами управляет Иисус, мы сможем 
постоянно и правильно воспитывать своих детей.

Величайшая битва, в которой нам необходимо выстоять - это 
обуздание своего „я“, вместо того чтобы оно обуздало нас. В этой 
борьбе мы сможем победить только тогда, когда будем готовы 
полностью подчинить себя Божьей воле, -  в каждой ситуации, 
в которой наше „я“ в течение дня желает управлять нами. Не 
отчаивайтесь в этой борьбе. Позвольте Богу показать нам каждую 
сторону нашей жизни, где нами руководит „я“. Твердо решимся 
использовать свои возможности принимать решения и делать 
выбор, чтобы в нашей личной жизни, в нашем браке и в наших 
семьях практиковалась бы полная самоотдача. Тогда программа 
самоуправления покажет, что нами управляет Христос. 
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НЕОСТОРОЖНО СКАЗАННОЕ СЛОВО,
КОТОРОЕ, КАК ПТИЦУ, НЕ ВЕРНЕШЬ,
ДОВЕРЬЯ МОГУТ ПОТРЯСТИ ОСНОВЫ,

КАК САМАЯ ОТЪЯВЛЕННАЯ ЛОЖЬ.
СКАЗАЛ ОДНО, А ДЕЛАЕШЬ ДРУГОЕ,
И БЛИЖНЕГО ПРИ ДЕТЯХ ОСУДИЛ...
И ЭТИМ СЕРДЦЕ ЧИСТОЕ, ПРОСТОЕ

РЕБЕНКА СВОЕГО ЖЕ ЗАСОРИЛ.
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НО МОЖНО, ПЕРЕГНУВ, ЕГО СЛОМАТЬ.

НЕ ПЕРЕЧЕСТЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ОШИБОК,
И ВСЕ Ж ИХ ЧАСТО МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ.

ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ - БИБЛИЯ ГОСПОДНЯ,
МЕД МУДРОСТИ В НЕЙ ЛЬЕТСЯ ЧЕРЕЗ КРАЙ.
И ТЕМ, ЧТО ДЛЯ СЕБЯ СОБРАЛ СЕГОДНЯ,

ТЫ СВОИМ ДЕТЯМ ДУШИ НАПИТАЙ.
ДОВЕРЧИВЫЕ, ГИБКИЕ, ПРОСТЫЕ,
НЕ ЗНАЮЩИЕ ИСТИННЫХ ПУТЕЙ...

ЧЕМ НАПОЛНЯЕШЬ ВАЗОЧКИ ПУСТЫЕ?
ЧТО СЕЕШЬ В ДУШИ ЧИСТЫЕ ДЕТЕЙ?      
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Äаты празднования католической и православной 
пасхи исчисляются по лунному календарю. Суще-

ствуют даже специальные таблицы для высчитывания этих дат. 
По традиции пасха празднуется в первое воскресенье после 
весеннего полнолуния, и это может быть в марте, апреле или мае. 
Так, например, в нынешнем году пасха выпадает на 16 апреля.

 Но Христос воскрес только однажды и никому не повелевал 
устраивать праздники и забавы в этот день. Епископы были 
вынуждены создать такой календарь, чтобы отмечать его в 
разные месяцы, так как у язычников разных стран существовали 
праздники, посвященные их богам, в различные времена. Богиня 
Астарта в каждой стране называлась по-разному: в Греции ее 
называли Афродитой, в Ефесе - Артемидой, в Палестине и 
Вавилоне - Астартой, в Риме - Венерой, в Саксонии - Остарг. Для 
того чтобы соединить их всех под одной христианской крышей, 
нужно было устроить так, чтобы праздник имели возможность 
соблюдать все. Как только церковь приняла элементы 
язычества, изменилось и отношение общества к христианству. А 
почему бы и нет? Теперь можно отмечать языческие праздники 
во имя Иисуса. Но это стоило очень дорого. Под языческими 
традициями была похоронена библейская истина.

У Израиля было Божье постановление, чтобы каждая семья 
имела на праздник пасхального агнца. Этот агнец представлял 
собой Христа. Но христиане настоящего времени едят на 
пасху не агнца, а свинью. Празднуя воскресение Божьего 
Сына, они лакомятся тем самым нечистым животным, 
о котором Бог заповедал Своему народу, чтобы они не 
только не ели его, но даже и не прикасались к его мясу. У 
язычников свинья составляла главную жертву богам солнца, в 
особенности весной, когда они имели праздник Астарты. Они 
верили, что она наблюдает за ними сквозь солнце. Праздник 
богини Цереры, так же, как и праздник Астарты, совпадал с 
христианской пасхой. Язычники в этот день дарили подарки, 
которые состояли из раскрашенных куриных яиц. Важной 
составляющей христианской любви является помощь бедным, 
которых нужно накормить. И так языческий обычай незаметно 
внедрился в христианство в символическом религиозном 
значении, когда стали дарить друг другу разрисованные яйца. 
Откуда у язычников появился обычай раскрашивания куриных 
яиц? Они верили, что богиня Астарта родилась из яйца. С 
неба однажды якобы упало яйцо в великую реку Евфрат, 
которая протекала через величественный город Вавилон. 
Рабы выкатили это яйцо на берег. Под палящим солнцем яйцо 
нагрелось, и затем из него вышла прекрасная дева, которая 
стала богиней неба и земли. С тех пор на праздник богини 
Астарты язычники красили яйца и дарили их друг другу. С 

праздником Астарты эти обычаи проникли в среду христиан, и 
священники стали истолковывать их народу, как христианские. 
Церковное значение пасхальных яиц берет свое начало за 
много лет до рождения Христа. Древние люди почитали яйцо 
как символ жизни и использовали его в своих богослужениях. 
Они верили, что из яйца сотворен мир. Католические христиане 
приняли старые формы языческих значений яйца и добавили 
к нему еще и новые религиозные. Они считают, что первой 
начала разрисовывать пасхальные яйца Мария Магдалина. 
После вознесения Христа она, мол, пошла в Рим возвестить 
благую весть о Христе. Представ перед императором 
Тиберием, она дала ему яйцо и сказала: „Христос воскрес!“ 
Неверующий император воскликнул: „Это так же невероятно, 
как если бы это яйцо стало красным“. После этих его слов 
яйцо якобы покраснело. Есть и другое предание: капли крови 
распятого Христа упали на землю, окаменели и приняли вид 
куриных яиц, а горячие слезы богоматери оставили на них 
следы в форме узоров. Узнав об этом, все католические 
христиане начали дарить друг другу такие яйца. Православная 
церковь тоже переняла эту легенду. В Москве царь целовал 
икону воскресения, а затем дарил всем яйца, и это означало 
воскресение Христа. Как из неживого яйца выходит цыпленок, 
так и Христос воскрес из мертвых, толкуют они.

Говоря о куличах, которые пекут из дрожжевого, т.е. квасного, 
теста, можно заметить, что это в корне противоречит тому, что 
ел на пасху в древние времена избранный народ Божий. На 
пасху ели пресный хлеб без всякой закваски, что напоминало о 
чистоте и истине. Тогда в домах уничтожалось всё квасное, ибо 
закваска символизирует собой грех. 

Многие другие пасхальные традиции тоже так или иначе 
связаны с языческими поверьями. Например, давным-давно 
германцы видели в зайцах посланников богини Остарг, которые 
“приносили” с собой весну. Впоследствии 
возникла пасхальная легенда о зайцах, 
“откладывающих яйца” в саду. Любимое 
развлечение на пасху - это прятать и искать 
яйца, а потом их есть. 

Человеческие предания поднялись 
над авторитетом Библии, ибо нигде 
в Новом Завете нет указания или 
постановления о том, как и когда 
праздновать пасху. Написано для 
всех: „ибо Пасха наша, Христос, 
заклан за нас“ (1Кор.5,7).

ПАСХА НАША ХРИСТОС ?Я хотела задать своей 
учительнице по религии 
только один вопрос: „Где 
в Библии написано, что 
нужно раскрашивать яйца 
и печь куличи на пасху, и 
причем тут зайцы?“ 

(Из разговора со 
школьницей К.) 



Âальденсы были чистым, простым и 
ревностным народом. Они дорожили 

Божьим Словом и своей совестью. Их наибольшим 
врагом была отступившая церковь, люди, которые 
не хотели формировать свой характер по великому 
масштабу Священного Писания, а изобрели свой 
масштаб, который им понравился. Они принуждали 
остальных подстраиваться под этот масштаб, чтобы 
не потерять права, имущество и даже жизнь. 

Моральное поведение вальденсов не давало повода 
для жалоб. Сама отступившая церковь описывала 
их как мирный, спокойный и набожный народ. Но 
ему было брошено в упрек то, что он поклонялся 
Богу не так, как хотела этого отступившая церковь. 
Из-за этого „преступления“ вальденсы должны были 
претерпевать всевозможные унижения, обвинения 
и пытки. История доказывает: Христос был распят 
падшей церковью, апостолы были убиты ею же. 
Вальденсов преследовала также отступившая 
церковь, и пророчества Библии предсказали, что 
сатана в последнее время точно так же будет 
использовать блудную церковь, чтобы вести войну 
„с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди 
Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа“ 
(Откр.12,17).

„Прочие от семени её“ - это ведь мы, не правда ли? 
Но готовы ли мы? Готовы ли мы стоять так же стойко, как 
это делали чистые, простые и ревностные вальденсы?  
Этот вопрос мы вновь и вновь повторяли в нашей семье, 
после того как побывали в их бывших поселениях в 
северной Италии. Задумайтесь над этим основательно, 
потому что на земле еще раз будет такой же простой, 
чистый и ревностный народ, живущий к чести Бога так, 
что снова возбудит этим ярость отступившей церкви и 
мира. Затем последует преследование, какого мир еще 
не видел. Готовы ли мы? 

В наших семейных разговорах мы обсуждали 
эту тему все чаще, по мере того, как продвигались 
через долины и горы, предложившие когда-то 
крышу и защиту церкви в пустыне (см.Откр.12,6). 
Мы смотрели вниз с горы Монте Кастелуццо, с 
мощных утесов которой были сброшены тысячи 
отцов, матерей и детей, чтобы разбить их о камни 
и предать мученической смерти, потому что они не 
захотели поменять веру апостолов, которой они 
придерживались, на ритуалы отступившей церкви. 
Я спросил свою семью: „Готовы ли и мы защищать 
чистую истину, даже если это будет стоить нам 
жизни?“ К моему удивлению, на этот вопрос не 
было дано того ответа, которого я ожидал. Когда 
позже, в этот же день, мы стояли на краю утеса, 
я задал этот вопрос еще раз, но на него опять не 
последовало правильного ответа. Тогда я взял 
своего сына на руки и сделал такое движение, 
как будто  хотел сбросить его вниз, и сказал: 
„Если ты не перестанешь соблюдать субботу, 
не будешь ходить по воскресеньям в церковь и 
не примкнешь к большинству, то я сброшу тебя 
отсюда, и ты разобьешься о камни“. Когда я еще 
ближе пододвинулся к краю пропасти, он проникся 
серьезностью этого решения. Жизнь или смерть! 
Его плоть поднялась, чтобы спасти свою жизнь, чего 
бы это ему ни стоило. Что он станет делать? Пойдет 
на компромиссы, чтобы спасти свою земную жизнь? 
Или решится жить по Слову Божьему и предоставит 
последствия Богу?

Согласно нашему вероисповеданию, все мы 
считаем, что, безусловно, останемся верными 
нашим принципам. Но если мы окажемся на 
краю такого утеса, и мысль об ужасной смерти 
приблизится вплотную, то каждая клетка нашего 
тела будет восставать против этого решения, 

ВАЛЬДЕНСЫВАЛЬДЕНСЫ

Джим Хонбергер



несущего смерть.   Пощадим ли мы свою жизнь или пойдем на смерть, чтобы иметь перед 
Богом и людьми чистую совесть? Мы все пришли к такому заключению, что вначале Бог 
даст нам необходимую милость, если мы в ней действительно будем нуждаться. Всё же 
мы убедились, что вряд ли сможем избрать верное, когда речь будет идти о жизни 
или смерти, если уже сегодня не решаемся на правильное! Бог не подготавливает нас 
лишь в кризисе и каким-то мистическим путем, но день за днем Он готовит нас посредством 
принятия верных принципам решений, до тех пор пока эти решения не станут нашими 
привычками, а привычки, как известно, формируют характер. Так было у вальденсов, так 
должно быть и у нас, если мы хотим жить так, как они. Принимаешь ты такие решения? 
Принимаешь ли ты ежедневно решения против своих склонностей и импульсов, против 
чувств и ощущений, страстей и аппетита? Если да, то ты, возможно,  поднимешься за 
истину, как вальденсы. Если нет, то ты не готов к тому, что вскоре придет на нас как „снег 
на голову“.

Всего там есть семь долин, предложивших в свое время вальденсам укрытие в Альпах 
северной Италии. Они разбегаются, как спицы в колесе. Их можно достичь только пешком. 
Пути, по которым они туда добирались, были столь круты и непроходимы, что по ним 
безопасно мог продвигаться только один человек. Некоторые из этих путей или 
их остатков существуют еще до сего дня. Одна тропа, по которой мы пошли, 
привела нас к краю крутой скалы. Отклонившись от неё даже на 20 см, можно 
было сорваться в бурный поток. Сегодня большинство этих путей внизу уже 
вымощены, но высоко вверху остались все еще старые пути, по которым ходили 
эти люди. 

Мы прошли по всем семи долинам: Рора, Боббио, Прали, Люцерна, 
Бальзиглия, Ангрогна и нашей любимой Пра дель Торно. Мы договорились 
отыскать самое отдаленное место, чтобы сделать там всей семьей привал. 
С радостью мы стали подниматься наверх и прошли через несколько 
глубоко расположенных поселений. Здесь теснились каменные домики, в 
большинстве прилегая один к другому и составляя маленькие деревни, в 
которых жили от десяти до двенадцати семей. Эти живописные деревушки 
располагались обычно вблизи какого-то горного ручья, который струился 
через них. Они были всегда устроены так, что солнце могло освещать их 
сады на уступах.

Мы, однако, были в поисках совсем отдаленного места и поэтому 
поднимались все выше и выше, пересекали одну деревню за другой, пока, 
наконец, не оказались в сердце Пра дель Торно, где десятилетиями тысячи 
вальденсов отдавали свои жизни, только чтобы не преклоняться перед 
отступившей церковью. Здесь на высоте более 1600 м, где заканчиваются 
деревья и нависают крутые скалы, мы нашли наше пристанище - простую 
каменную хижину площадью около 3,5х9 м с жилыми помещениями 
на верхнем этаже и хлевом сбоку. Она жалась к склону горы и была 
защищена большим утесом на юге и стеной из сосен на западе. 
Склон был так обустроен, чтобы его можно было систематически 
использовать. Они обрабатывали каждый кусок пахотной земли, 
и, с Божьей помощью, она приносила достаточно плодов для 
поддержания жизни. Можно было догадаться, что позднее к этой 
хижине была пристроена еще одна комната для родившихся 
детей. Когда они повзрослели, дополнительно выросли еще два 
домика. Мы предположили, что дети после женитьбы решили 
жить рядом с родителями. Ведь если бы они рискнули оставить 
эти места, то это означало бы верную смерть или отступление 
от веры. Мы разговаривали об окружении, суровых условиях 
жизни, самоотдаче и дисциплине, которые несет за собой 
такой образ жизни. Избрали бы и мы такую жизнь 
из-за правильного перевода Библии и свободы 
поклоняться Богу так, как это соответствовало бы 
нашей совести и Его Слову? Или мы решили бы 
следовать за большинством? Решились бы мы 
на лишения вместо удобств? Отказались бы мы от 
мирского комфорта за совесть, не отягощенную 
нарушениями? В течение разговора о том, как 
постоянно ухудшается время, в которое мы живем, 



мы осознали, что очень скоро в будущем будем 
иметь возможность ответить на все эти вопросы 
практически.

Моя жена установила, что ни в одном из этих 
домиков не было ни ванной, ни туалета. Большинство  
из них имело только кухню. Часто печь находилась 
снаружи между домами, где женщины встречались 
под открытым небом, чтобы приготовить свою 
нехитрую пищу. 

Когда наша семья увидела этот простой стиль 
жизни вальденсов, мы прочувствовали глубокую 
преданность Богу этих людей, а также поняли, что 
наша жизнь нуждается в новом посвящении, если мы 
хотим жить только к прославлению и чести Бога. Мы 
почувствовали, что должно быть много больше, чем 
только веры в принципы истины и провозглашения 
их, - необходимо воплощать их в нашу жизнь, 
супружество, семью. Давайте еще раз взглянем на 
жизнь этих людей и спросим себя: готовы ли мы? 
Готовы ли мы и наши семьи выстоять во время 
скорби, какой не бывало? Читайте Откр.13 и 14.

Вальденсы-родители, полные любви и доброты к 
своим детям, любили их так сильно, что не допускали, 
чтобы они привыкали к удовлетворению своих 
собственных желаний. Перед их детьми лежала 
жизнь, полная испытаний, трудностей и нужды, а, 
возможно, также и мученическая смерть. Поэтому 
они с малолетства были воспитаны выдерживать 
трудности и подчиняться родителям, при всем этом 
думая и поступая самостоятельно. Уже с ранних лет 
они учились нести ответственность,   наблюдать за 
своими словами и понимать мудрость молчания, 
так как необдуманное слово могло угрожать жизни 
сотням их братьев (ср.4 главу ВБ).

В наших путешествиях мы наблюдали, как 
подавляющее большинство молодежи удовлетворяет 
свои желания и не приучено к трудностям и нужде. 
Многие не подчиняются авторитету родителей, 
не несут никакой ответственности и не следят за 
своими словами; мудрости молчания они тоже не 
понимают. 

 Мы не готовы, друзья. Давайте приведем в порядок 
наш тыл, потому что не готовы ни наши дети, ни мы - 
родители.  Родители, спросите себя еще раз и будьте 
при этом честны: удовлетворяют ваши дети свои 
собственные желания? Обращают они внимание 
на ваши слова? Переносят трудности и нужду? 
Несут ответственность? Ведут себя, как Даниил 
при искушениях? Если нет, тогда они не готовы. 
Нужно время, много времени, чтобы подготовить 
их ко всему этому. Это время можно будет найти, 
если мы пожертвуем всем, что крадет его у нас: 
мирским благосостоянием и тысячью других вещей, 
пленяющих наше внимание, пожирающих наше 
время и ничего не приносящих взамен.

Вальденсы жертвовали мирским благосостоянием 
ради своего духовного здоровья и своих детей. Их 
дом был построен совсем просто, из камней скал. Он 
был скромным, небольшим и находился в окружении 
природы, в отдалении, свободном от влияния 
окружающего их общества. Каждый доступный к 
возделыванию клочок земли, включая склоны гор, 
обрабатывался длительно, с приложением больших 
усилий, чтобы повысить урожайность. Никакие 
долги не отягощали их земельные участки. Тяжелый 
труд, простой стиль жизни, строгая экономия, 
нужда и лишения часто были их судьбой. Но, в то 
же время, каким благословением все это было для 
них, защищенных от разложения, зла, ярости мира 
и отступившей церкви! 

Жертвуем ли мы своими семьями ради мирского 
благосостояния и комфорта? Или мы нашли 
подобное убежище для своих семей? Апостол Павел 
призывает нас к этому: „И потому выйдите из среды 
их и отделитесь“ (2Кор.6,17). Иоанн повторяет этот 
призыв в Откровении 18,4: „И услышал я иной голос 
с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы 
не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться 
язвам ее“. Вальденсы серьезно относились к этим 
принципам из Божьего Слова и таким образом более 
тысячи лет сохраняли апостольскую веру. 

Решились также и мы оставаться верными Богу 
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В чем нашей жизни смысл? Чтоб жизнь была свята! 
От многих слышим мы: „Умру я за Христа“. 

  Без страха умереть ты за Христа готов? 
  О друг, зачем слова, какой нам толк от слов. 
  А можешь ли ты жить, трудиться для Христа? 
  Ведь только лишь в труде - и цель, и красота. 
  Ты в спешке целый день, ты раздражен, уныл, 

  Утрачена любовь, иссяк духовный пыл. 
   Коль ты способен, друг, не пламенеть, а тлеть, 

  То за Христа тебе возможно ль умереть? 
  Ты будешь колебаться, как на ветке лист, 
  Привязанный к земле, ты мыслями нечист. 

  Житейское в тебе проникло напролом 
  Сын взрослый не женат, и не достроен дом. 

  Лукавый протянул к твоим желаньям нить, 
  Купить, приобрести, счет в банке округлить... 

  И это - жизнь твоя? И ты - христианин? 
  Где молодости пыл? Дожил ты до седин, 

  Но, к сожалению, бела лишь голова, 
  А сердце у тебя, как жесткая трава. 

  Оно не смягчено стремленьем ко Христу. 
  И ты подобен стал невзрачному кусту. 

  Нет на ветвях плодов, а лишь колючек рать, 
  И, говоришь, способен жизнь за Господа отдать?

и сохранять чистую, простую апостольскую веру? 
Сколь многие из нас следуют совету покидать города, 
освобождаться от долгов и приготавливать убежище 
от испорченности и злобы этого мира и распутства 
отступившей церкви? Этот совет мы находим в Слове 
Божьем и Духе пророчества, но многие ли из нас 
последовали ему? Когда Ной получил указания для 
строительства ковчега, он тщательно исполнил все 
детали. Если бы он этого не сделал, то ни он, ни его 
семья не были бы подготовлены к потопу и не имели 
бы никакой защиты. Подавляющее большинство 
из нас не готово к шторму. При этом мы имеем 
множество указаний от Бога, но не относимся к ним 
так скрупулезно, как Ной, а поэтому не подготовимся 
к тому, что скоро застигнет нас врасплох. Мне больно, 
когда я думаю о преимуществах и возможностях, 
которые мы имели; но мы все еще не готовы!

Более тысячи лет вальденсы хранили апостольскую 
веру в её чистоте, и благодаря им были разбросаны 
семена реформации. И это могло произойти только 
потому, что их тыл был в порядке. Друзья, у нас 
в тылу настоящий хаос; давайте приведем его в 
порядок и затем, как вальденсы, пошлем на фронт 
миссионеров, не только чтобы предостеречь мир, 
но и показать ему практически, как можно привести 
тыл в порядок. Мир жаждет такого примера, и Бог 
терпеливо ожидает этого; давайте не будем долго 
медлить.

Они „не возлюбили души своей даже до смерти“ 
(Откр.12,11). Эти слова охватывают все! Они 
содержат в себе преданность, которая готова 
пожертвовать всем, чтобы только лучше познать 
Бога. Никакая жертва не будет слишком велика, 
если через неё мы приблизимся к нашему Господу 
и Спасителю. Только Святой Дух может Сам сказать 
тебе, что удерживает тебя от того, чтобы обладать 
Им. Каждый из нас должен исследовать свое сердце 
и вместе с Иисусом предпринять в нем успешные 
изменения. Возможно, некоторые должны будут 
продать свой дом и имущество, чтобы вести простую, 
без долгов жизнь. Другие, наоборот, должны будут по-
новому научиться распределять свое время и лучше 
использовать свои таланты и финансовые средства; 
этим они проявят самоотречение и дисциплину. 
Третьи будут иметь очень большую битву со своими 
наследственными или взлелеянными привычками и 
чертами характера. Но если мы хотим быть готовы, 
то давайте начнем прямо сейчас исполнять то, что 
нам задано.

Готовы ли мы все перенести „за слово Божие и 
за свидетельство Иисуса Христа“ (Откр.1,9)? 
Готовы ли мы принять такое решение? Смогут ли 
и о нас сказать, что мы „не возлюбили души своей 
даже до смерти“? 

На обратном пути из этой исторической местности 
наши сердца были полны решимости следовать 
всем принципам, к которым призвал Бог Свой 
народ последнего времени. Изучение преданности 
вальденсов обновило также и нашу жизнь. Мы 
всей семьей единодушно приняли решение о том, 
что не возлюбим „души своей даже до смерти“. 



Ìы рады сообщить, что в 2005 году 
российские и украинские миссионеры 

получили 4 контейнера публикаций и в марте 2006 
принят еще один. Это значит, несколько миллионов 
трактатов „Пророчества и мировая история“, заочного 
курса по изучению Библии „Смотри, Он грядет!“, 
брошюр „Последнее предостережение“ и сокращенного 
варианта книги Э.Г.Уайт „Великая борьба“!

Издательство „Cornerstone Publishing“, с которым наша 
миссия находится в тесном сотрудничестве, избрало 
для себя такой необычный способ миссионирования - 
контейнерный. До настоящего времени они разослали 
по земному шару 184 больших железных ящика, 
укомплектованных „осенними листьями“ с истиной для 
настоящего времени: 86 миллионов публикаций, т.е. 
много более 1 миллиарда страниц. Вверху на карте 
можно увидеть в какие страны, в скобках сколько, было 
отправлено контейнеров.

Обратите внимание, что до 2005 года только 
территория бывшего СССР оставалась на этой карте 
белым пятном. Но Господь обещал, что не оставит 
никакой народ в неведении. Евангелие от Матфея 24,14 
провозглашает: „И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец“.  В 2003 году, когда в 
одном из наших номеров журнала появился репортаж 

о трактатной миссии, то вместе с американскими 
братьями из „Cornerstone Publishing“ мы только еще 
мечтали о том, чтобы собрать достаточно средств хотя 
бы на один контейнер для России. И вот Бог одарил 
Россию и Украину, чтобы благовествовать живущим в 
этих странах.

Сестра Уайт пишет, что нужно делиться своими 
хорошими христианскими опытами и даже повторять 
их. Мы, в свою очередь, также хотим повторить 
некоторые выдержки из свидетельства американских 
братьев, с которым два года тому назад можно было 
познакомиться в 14 номере „Протестанта“, ведь поя-
вилось много новых читателей, которые никогда об 
этом не слыхали:

„13.05.2003, США. Дорогие собратья, у нас хорошие 
новости. Мы собрали 345.000 долларов для печати 
Трехангельской вести. Это был второй по счету такой 
большой сбор, и средства всё поступали и поступали 
до самого конца проекта. В настоящее время 9.375.000 
публикаций на английском, французском и испанском 
языках ждут отправки во многие регионы мира. Без 
многочисленных малых пожертвований, а также и 
таких значительных, как 1000 $, 10.000 $, и одной 
очень большой суммы от семьи Барнс мы не смогли 
бы достичь этой цели. Да будет прославлен Господь, 
коснувшийся сердец каждого из этих собратьев! 
Семья Барнс передала на Божье дело очень большую  
сумму, чтобы материалы с Трехангельской вестью 
распространялись, „как осенние листья“. Они продали 
специально для этого свой единственный дом, решив 
в будущем поселиться где-нибудь за ежемесячную 
квартплату. Но Господь открыл перед ними иной 
путь. Они смогли купить другой дом на двух гектарах 
земли, с тремя источниками и двумя амбарами, за 
которые должны теперь вносить ежемесячную плату 
всего лишь 250 долларов, т.е. меньше чем, если бы 
даже снимали обычную квартиру. Через несколько 
месяцев они узнали, что только одни эти старинные 
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амбары стоят в три раза больше, чем стоил тот дом, 
который они продали. Бог многократно наградил 
их за верность. Недавно я разговаривал также и 
с одним нашим пастором из Бразилии, который  
опекает две домашние церкви. Он провозглашает 
Трехангельскую весть громким голосом на улицах 
перед большим скоплением людей. Пожертвования, 
которые вы передали, чтобы поддерживать работу, 
дали возможность донести нашу весть туда, куда 
она  еще никогда ранее не доходила. Фрахт из 13 
контейнеров недавно отплыл в 5 континентов и 15 
стран с литературой на шести языках, среди которых: 
арабский, испанский, французский, португальский и 
английский. 4 месяца тому назад мы отослали еще 7 
контейнеров и перед этим - еще 20 контейнеров. Мы 
не имеем другого пути, как только продвигаться в этой 
работе вперед, пока Господь держит двери открытыми 
и дает для этого средства. Правда и то, что сегодня 
собратья должны по-новому обдумать пути поддержки 
Божьего дела. Многие имеют дорогие дома или даже 
несколько, собственность или сооружения, которые 
можно заменить на меньшие или продать. Во время 
Полночного крика, в 1844 году накануне 22 октября, 
печатные машины были остановлены и предложенные 
средства были отклонены братьями к огорчению 
тех, кто на тот момент еще имел их много. Сейчас - 
время для имеющих большое имущество вкладывать 
его в широком масштабе в спасение душ для неба, 
чтобы дело могло быстро продвигаться вперед, 
прежде чем всякое богатство внезапно обесценится. 
Э.Г.Уайт писала: „Я видела тех, которые были сильно 
привязаны к своей собственности и не советовались 
с Господом, как поступить с ней. Таковых Он 
предал духу безрассудного стяжательства, и когда 
наступит время скорби, их богатство покажется им 
большой горой, готовой раздавить их; но при всем 
своем старании они не смогут избавиться от него. Я 
слышала, как некоторые с горечью говорили: „Когда 
дело Божие нуждалось в поддержке и люди жаждали 
слышать истину, мы не предлагали своей помощи, 
а теперь наше богатство бесполезно. Почему мы 
не отдали его и не приобрели себе сокровище на 
небесах?!“  

До сих пор мы выпустили 59 миллионов различных 
трактатов на 18 языках, в общей сложности 1 
миллиард страниц и разослали их в 141 контейнере 
в 54 страны. Будущий выпуск планируется увеличить 
в несколько раз, и в каждый контейнер, кроме книг, 
будут вкладываться трактаты „Пророчество и мировая 
история“. Мы молимся, чтобы собратья жертвовали 
для Бога то, что Он доверил им в руки, чтобы средства 
поступали бы в соответствии с увеличивающимся 
тиражом, поставленной целью и серьезностью времени. 
Цветной трактат „Пророчество и мировая история“ 
становится все популярнее, и мы также молимся и за 
то, чтобы это вдохновило собратьев помочь покрыть 
ими весь мир, как листья покрывают землю осенью. 

Недавно мы поставили перед собой цель 
укомплектовать 200 новых контейнеров. Мы имеем 
намерение и молимся за то, чтобы в скором времени 
собрать средства, прежде чем придет запрет на 

религиозные публикации и их распространение. 
Это стоит уже непосредственно перед нами из-за 
постепенного и незаметного ограничения религиозной 
свободы здесь у нас и за границей. Мы находимся 
совсем близко перед Вторым пришествием Иисуса, 
и события все ускоряются. Предсказано, что мир 
будет скован неожиданными громадными цепями 
событий, которые приведут историю земли к 
завершению. Так как конец всему недалек, мы будем 
теперь концентрироваться на том, чтобы издавать 
миллионы трактатов „Пророчество и мировая история“ 
и распространять их вместе с нашими регулярными 
трактатами по всей Америке, от Лос- Анджелеса до 
Нью-Йорка, и по всему миру. Из нашего опыта мы 
знаем, что многие большие города не снабжаются 
вестью так, как это необходимо. Мы переслали 
контейнер также одной группе собратьев из 15 чел. 
в Калифорнию, которые  каждую неделю оставляют 
свои дома с вечера четверга и направляются от двери 
к двери в больших городах, чтобы раздавать наши 
публикации каждые пятницу, субботу и воскресенье. 
И только спустя три дня возвращаются обратно. Мы 
можем теперь только за 1 доллар обеспечить 100 семей 
трактатами „Пророчество и мировая история“, т.е. за 1 
цент - одну семью, и в буквальном смысле покрыть ими 
всю землю. Теперь, ко всем остальным переводам, мы 
имеем перевод на русский язык и можем также скоро 
выпускать эти трактаты на китайском и японском. 

 В столице Мексики обеспечиваются Трехангельской 
вестью аккуратно улица за улицей. Из 1200 ящиков, 
отосланных туда, осталось только 200, ведь в Мехико 
- 30 млн. жителей!  

Мы хотим продвигаться вперед во имя Господа и с 
твердым убеждением противостоять тем, кто тайно 
налаживает связи и контакты под маской экумены. Мы 
должны трудиться, потому что скоро придет ночь. Во 
многих организациях по новым религиозным правам, 
основанным в последнее время, ведущую роль играют 
католики. Через свое руководство они уже смогли 
осуществить внедрение папского плана. Особенно 
важным для этого плана было создание „Moral majo-
rity“ (Моральное большинство) и  „Christian Coalition“ 
(Христианская коалиция). Эти организации черпают 
свою энергию и цели непосредственно у католической 
церкви. Имеется множество доказательств того, 
что „Christian Coalition“ является католической 
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организацией, а не протестантской! Также и все пятеро 
сотрудников в её вашингтонском бюро - католики. 
„Слово Божье предупреждает о надвигающейся 
опасности, и если протестантский мир не обратит 
внимания на эти предостережения, то он вскоре 
узнает, каковы истинные намерения римской церкви, 
но будет уже поздно. Власть католицизма постепенно 
и незаметно все увеличивается и возрастает.Она 
ощущается в законодательных собраниях, церквах 
и сердцах людей“ (конец 35 гл.ВБ). Мир пристально 
наблюдает за Ираком и Израилем, но действительная 
борьба происходит между Христом и сатаной. „Образ 
зверя“ работает рука об руку со „зверем“, и вскоре 
оба объединятся в преследовании святых через 
воскресный закон. Готов ли к этому каждый из нас?

Серьезно молитесь о том, как каждый из вас может 
обновить свое отношение к великой цели, которую 
мы вам представили в этом письме, чтобы лично 
принимать участие в ускорении возвращения нашего 
Господа Иисуса Христа. Если мы сейчас сдержим себя, 
то кто же тогда будет восстанавливать развалины?“ 
Братья из миссии „Cornerstone Publishing“.

Остается только добавить, что за прошедшие с тех 
пор немногим более двух лет миссия „Cornerstone Pub-
lishing“ скомплектовала и отослала еще 43 контейнера! 
Да будет прославлен Господь, Который уверенно 
завершает Свое дело на этой земле! 

Дорогие собратья, неужели наш пыл и наше рвение 
будут воспламеняться лишь тогда, когда нас окружают 
бодрствующие люди, ревностные в деле Божьем? 
Перед самым вознесением Иисус указал на урожайные 
поля и сказал Своим последователям: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие». Так будем 
ли мы убеждать себя, что перестоявшийся урожай не 
должен быть собран? Будем ли мы ожидать, пока суды 
Божьи изольются на грешника, прежде чем скажем ему, 
каким образом он смог бы избежать этого наказания? 
Как же мы встретимся у закрытых небесных врат 
с бесчисленными миллионами тех, кто, оставшись 
без вести предостережения, уходит в вечность?

 Бог призывает нас жертвовать Ему свои таланты, 
а также денежные средства. Неужели мы откажемся 
повиноваться? Сестре Уайт были показаны те, которые, 
называя себя Его последователями, настолько дорожили 
земными благами, что никак не могли решиться помочь 
делу спасения душ. Тогда ангел спросил: „Могут ли 
такие войти в царство Небесное?“ На это другой 

ангел ответил: „Нет, никогда, никогда, никогда. Те, 
кто не принимал участия в деле Божьем на земле, 
никогда не будут петь песнь искупительной 
любви на небе“ РП,50-57.

„Должен ли Христос, Величие неба, Царь славы, 
нести тяжелый крест и терновый венец и пить 
горькую чашу, в то время как мы покоимся в 
праздности, угождаем себе и забываем о людях, за 
которых Он, умирая, пролил Свою драгоценную кровь? 
Нет, давайте будем жертвовать, пока у нас есть на 
то силы и возможности. Давайте будем работать, 
пока есть здоровье. Давайте будем действовать, 
пока еще есть время. Давайте посвятим себя 
и наши средства на служение Богу, чтобы нам 
удостоиться Его одобрения и получить Его награду“ 
(R&H,17.10.1882).

Х Р О Н И К А

ХЕРСОН
В среду, 2.11.2005, вечером  привез домой контейнер. 

Люди уже ждали - двенадцать человек. Занесли во 
двор, накрыли пленкой. Было уже девять часов и 
темно. Я еще до половины двенадцатого сам заносил 
ящики под крышу, так как на последующие несколько 
дней были предсказаны дожди. На следующий день 
утром продолжали заносить в помещение. Синоптики 
обещали дождь утром, днем и вечером.  Но на 
удивление, дождь пошел только тогда, когда мы как 
раз закончили свою работу. И здесь была видна забота 
и благословение нашего любящего Господа. Слава 
Ему, честь и благодарность за Его помощь, которую 
мы постоянно ощущали при получении контейнера! 
Чувствовалось и то, что сатана всячески пытался 
воспрепятствовать этому. Но я часто вспоминал, что 
„тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые 
с ними“ (4Цар.6,16). Сердечно благодарю всех, кто 
молился о том, чтобы мы получили эту литературу. 
Оглядываясь на все прошедшее, скажу прямо, что 
было нелегко, но при виде всего этого количества 
трактатов с Трехангельской вестью, которые сейчас 
находятся у нас, осознаю, что все переживания по 
сравнению с этим преимуществом - ничто. Уже есть 
желающие подключиться, чтобы вместе поучаствовать 
в распространении этой литературы. Теперь опять 
надеемся на руководство Свыше, чтобы эти „немые“ 
вестники попали в те руки, которые готовы их принять. 
В, Украина
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ГОРНО-АЛТАЙСК
Спешу сообщить вам о том, что контейнер с 

трактатами „Пророчество и мировая история“, 
„Последним предостережением“ и „Смотри, Он грядет!“ 
уже стоит у нас во дворе. Слава Господу, Он совершал 
великие чудеса! 

В четверг, 22.12.2005, перед обедом мне позвонили 
из Бийска и сообщили, что контейнер уже прибыл, 
и спросили, когда мы будем его забирать. Так как 
льготного времени, когда не нужно платить за хранение, 
у нас было только одни сутки, а с документами все 
готово и в нашей таможне все согласовано, то медлить 
было нельзя.

Пятница, 23.12.2005 г., началась с испытаний. В 
транспортной компании по доставке контейнеров 
мне сказали, что у них нет транспорта, хотя два дня 
тому назад обещали предоставить нам машину. В 
нашей таможне в Горно-Алтайске меня уже ожидали 
с контейнером. Они сказали, что если в течение дня 
не успеем оформить все документы, то придется 
ставить контейнер в склад временного хранения 
таможни, и вся эта процедура может затянуться на 
14 дней, с разгрузкой литературы на склад, т.к. у них 
нет такого помещения, в которое целиком поместился 
бы контейнер, а другого пути по законодательству 
нет. И это все будет, к тому же, связано с большими 
денежными расходами.Так что в наших интересах было 
максимально быстро подготовить все необходимое. 
Самое сложное, как я уже писал, это было сделать 
оценку груза и самого контейнерного ящика. Чудеса 
Божьи сменялись чудесами, они согласились с нашими 
ценами, и препятствий отправлять контейнер не было. 
В транспортной компании созвонились с водителями, 
поменяли их местами по степени важности и 
высвободили нам машину к 10:00. Далее все пошло 
беспрепятственно, оставалось только радоваться и 
славить Господа, что я и делал. Контейнер нам отдали, 
и мы благополучно погрузили его на грузовую машину. В 
10:00 мы тронулись к месту назначения и проехали уже 
большую половину пути. Я ехал уже в предвкушении 
победы, но в нескольких километрах от Горно-Алтайска 
нам позвонили по мобильному и повернули обратно 
из-за оформления документации. Не скрою, я молился 
на каждом шагу и желал иметь непрерывную связь с 
Богом, ведь без Него ничего не происходит, это - Его 
дело, и я просил, чтобы Он завершил его до конца. И 
вскоре таможенники начали готовить все необходимые 

документы для отправки. Нужно было собрать сейф-
пакет с документами и транзитную декларацию на то, 
что из Бийска до Горно-Алтайска мне разрешается 
доставить груз к месту назначения. 

Здесь, в Горно-Алтайске, меня должен был уже ждать 
брат Саша с краном, чтобы дооформить документы и 
выгрузить контейнер на место. У него тоже все шло по 
плану и благополучно. Он сидел в машине и думал о 
том: «Как хорошо быть с Господом!». Да это хорошо, но 
не мы делаем наши пути ровными, а милость и благость 
Божья. Бог показал нам, что нужно бодрствовать 
и не расслабляться. Еще Он желает, чтобы мы не 
возгордились и чтобы ценили то, что нам достается. 
Собратья уже стали переживать, не случилось ли чего 
со мной, связались с таможней и узнали, смогут ли они 
еще сегодня дождаться контейнера. Там ответили, 
что для опоздания должна быть веская причина. 
Тогда я спросил у таможенного работника, что бы мне 
сказать в нашей Горно-Алтайской таможне по поводу 
опоздания? Тот предложил: «Скажи, что машина по 
дороге сломалась». Я переживал, чтобы не говорить 
неправду и не мог успокоиться, пока не принял твердого 
решения. Я подумал, а как бы поступил Иисус в 
подобной ситуации, и Господь ответил мне, напомнив, 
как Он поступил, когда согрешил человек. Он не 
покрыл его греха, скрывая от ангелов и небожителей, 
Он не свалил все на человека, а взял всю вину на Себя 
и примирил Собою небо и землю. Тогда я решил, что 
поступлю тоже так, а последствия предоставлю Богу. 
Из нашей таможни сообщили, что они будут вынуждены 
опломбировать контейнер до понедельника и оставить 
вместе с машиной и шофером на своей территории. 
Человек, который заканчивал оформлять документы, 
услышал мой телефонный разговор и воскликнул: „Как 
отставлять?! Отставлять нельзя! Я уже проставил в 
документах последний срок 24 числом, и обратного пути 
нет“. Так что обстоятельства сложились, что назад уже 
не повернешь. Вскоре оформление документров было 
закончено. Я поймал такси, доехал до контейнерной 
станции и заскочил в машину с погруженным уже 
контейнером. Шофер так гнал этот МАЗ, как не 
ездят даже на легковых автомобилях. Он постоянно 
сигналил впереди идущим машинам и обгонял их, не 
сбавляя скорости. По пути я уже предался в Божьи 
руки и с миром и покоем доехал до места. В таможне 
меня встретил брат Саша с новостью, что контейнер 
нам разрешают забрать домой сейчас же, а документы 
они доделают позже. Ликованию моего сердца не было 
предела, я ожидал чего угодно, только не этого. Только 
милость и любовь Божья способны были повернуть 
все в такую сторону. У меня приняли все документы и 
отпустили сгрузить контейнер, запретив трогать только 
пломбу. Мы теперь молимся, чтобы Господь хранил 
ее Своим могущественным ангелом. По дороге у нас 
с шофером возник интересный разговор о том, что там 
такого ценного в контейнере и откуда все это. Я ответил 
ему, что там литература для просвещения людей. Он 
спросил: „Божественная?“ Я подтвердил. Потом он 
опять спросил, что мы собираемся с ней делать. Я 
ответил ему, что распространять. „И дорого будете за 
неё брать?“ „Бесплатно“, - ответил я. Уже подъезжая 
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к месту, он вдруг громко рассмеялся и сказал: «Ты 
посмотри, что значит божественная литература, ведь 
ни один «мент» не остановил. В Бийске есть мост, 
проезжая по которому нужно заплатить ГАИ 50 руб. 
А мы четыре раза по нему проехали, и никто нас не 
тормозил. Также и в Горно-Алтайске мы проехали 
бесплатно мимо нескольких постов и КПП“. На это я 
ему заметил, что Господь заботится о Своем деле, и он 
согласился: „Точно, хранит, за восемь лет моей работы 
с доставкой контейнеров еще такого не было!“

Так Господь провел нас путем испытаний и преподал 
уроки доверия и терпения. Слава Господу за то, что у 
Него есть возможности сосредоточить наше внимание 
на небесном. Каждый из наших собратьев внес в это 
дело свою неоценимую лепту, чья-то была существенно 
видна, а чья-то так и останется за пределами 
человеческих глаз: это молитвы искренних детей 
Божьих, это переживания и слезы близких людей, это 
вовремя сказанное слово поддержки, это терпеливое 
и участливое молчание. Хочется поблагодарить всех, 
но, в первую очередь, спасибо Господу нашему Иисусу 
Христу, Его любовь и жертва побуждают к этим шагам и 
следованию только вперед, несмотря на то, что бывают 
и падения. Спасибо всем собратьям за неоценимую 
помощь с бесплатной литературой и контейнерным 
ящиком, который, я верю, сослужит нам немалую 
службу в деле Божьем, как складское помещение. 
Спасибо всем тем, через чьи сердца проходила вся 
информация из России и обратно, за молитвы и слова 
ободрения и поддержки. Спасибо всем, кто перечислял 
и жертвовал свои средства. Знайте, они были кстати. 
Бог не зря побуждал вас в этом, так как того, что собрали 

мы, было бы недостаточно для растаможивания. 
Спасибо сестрам из Владивостока, которые, доверяя 
Богу, встали в первый пролом, образованный врагом, и 
совершили большое дело, отстояв для нас контейнер, 
который нам не хотели отдавать. Спасибо брату из 
Бийска, который организовал всю связь с сестрами из 
Владивостока, за то, что он охотно отзывался всякий 
раз, когда это требовалось для дела, и за его духовную 
поддержку. И еще многим тем, которых человеческое 
око не достигло. Слава Господу!!! Это Его любовь 
творит чудеса в жизни грешника. 

Вторник, 27.12.2005. Контейнер стал наш, закончили 
со всеми документами, с таможенниками расстались 
очень хорошо, подарили им книги: ВБ, ЖВ, ПП, новый 
завет на алтайском языке, Библию и открытки. Брат 
Саша, пока я оплачивал последние счета, успел им 
попроповедовать. Теперь дело за распространением. 
Божьих благословений. 

Пятница, 17.02.2006. Трактаты, слава Богу, 
расходятся у нас в городе, и Господь находит, как их 
распределять по близлежащим селам. Мы планируем 
выезжать по соседним деревням, но наш единственный 
транспорт сейчас пока в ремонте, но для Бога преград 
нет. К нашей сестре приехала родственница из 
соседней деревни, где она работает почтальоном. 
Увидев трактаты, нагрузила две сумки и увезла к себе, 
сказав, что будет разносить их вместе с почтой. В 
Сростках тоже взяли шесть коробок и обошли почти 
половину деревни. Реакция разная, но в основном 
люди расположены доброжелательно. Слух по 
деревне разносится быстро, спрашивают: «А когда нам 
принесете?» Бийск забрал тоже коробок двенадцать, 
в Каракокшу наши четверо увезли по коробке. Еще с 
соседних деревень просят привезти. С Омска просят. 
Кемерово определяется с доставкой, хотят забрать сто 
пятьдесят тысяч и пр. Л.

УЛАН-УДЭ
18.04.05. Мы здесь ходим из дома в дом, от двери 

к двери, так так почтовые ящики у нас в Улан-Удэ не 
функционируют. Слава Богу, что у нас есть эти трактаты 
и газеты. Нам с ними легко идти к людям. Е.

14.05.2005. Братья поедут по приглашению общин 
в северные города. Мы отправим туда трактаты, 
так что скоро на севере многие услышат последнее 
предостережение. В Улан-Удэ, в одном из районов 

мы, было бы недостаточно для растаможивания. 
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к месту, он вдруг громко рассмеялся и сказал: «Ты 



города, в котором живут одни военные, были разнесены 
трактаты. Через некоторое время поднялась “буря“, и 
комендатура ходила по квартирам и собирала у людей 
трактаты, грозя найти тех, кто их распространял, и 
привлечь к ответственности. Вот в каких условиях 
приходится работать, и единственное утешение для 
нас - это пример апостолов, пророков и самого Иисуса. 
И истина в этих обстоятельствах сияет всё ярче и ярче, 
и Господь даёт силы всё преодолевать и делает ближе 
к Нему. “Ибо нам дано не только веровать во Христа, 
но и страдать за Него“. А.

26.01.2006. Еще раз спасибо за контейнер с 
трактатами, они нам очень помогают. На собрании 
братья решили, что полученные публикации 
разделят на 2 части: одну - на Бурятию, другую 
- на Иркутскую область. Вчера ушла машина с 
трактатами для Иркутской области. В Улан-Удэ два 
брата ответственны за распространение по всей 
Бурятии, а Иркутскую область взяла на себя другая 
община и координирует работу. В Улан-Удэ община 
решила, что воскресенье - миссионерский день, и 
братья разносили трактаты. К.

КИРОВ
15.05.2005. Спешу сообщить вам радостную весть. 

Сегодня мы получили и разгрузили контейнер.  
Чтобы не тратиться на грузчиков и склад,  решили 
разгрузить все сами в деревне, в доме брата А. 
Мы сначала сложили ящики во дворе, чтобы не 
задерживать машину, а потом потихоньку перенесли 
всё в дом, в котором от такой тяжести даже пол 
просел. На обратном пути я заехал в простую русскую 
деревню, где был последний раз 30 лет тому назад, 
там жили мои бабушка и дед. Мало есть мест на 
земле, где такая сильная жажда по Слову Божьему, 
по истине. Я раздавал там Новый завет и трактаты. 
Там у людей практически нет никакой информации, 
вера представляется им на уровне суеверия. Из  
христианских символов - только старая, заброшенная 
православная церквушка в соседней деревне. И хотя 
жизнь там трудна, представьте себе, что у них нет 
канализации, водопровода, асфальта, телефона, 
газа, угля, но такой доброты, простоты и искренности 
я не встречал нигде - там живут замечательные 
люди. Я попробовал научить их молиться. Они так 
обрадовались, когда я помолился, как дети. Одна 
женщина сказала: „Ты мне запиши такую молитву, я 
её буду повторять“. Л.

МОСКВА
Процедура растаможивания контейнера у нас проходила 

спокойно и сопровождалась удивительным интересом со 
стороны работников таможни. Это - особенное свидетельство. 
В глазах одного служащего я заметил огонек надежды, когда 
вкратце рассказал ему библейскую историю о том, как Иисус 
ел и пил, возлежав вместе с таможенными работниками 
(Матф 9:10-13). На прощанье я передал им в подарок от 
нашей малой группы несколько Библий и книг „Путь ко 
Христу“. Работу по растаможиванию контейнера хотелось 
выполнить в течение одного рабочего дня, т.к. следующий 
день был пятницей. Но наши желания, если они полностью 
не посвящены Господу, могут доставлять нам только одни 
разочарования.  В четверг, к концу дня, ответственный 
работник, от которого  зависел весь ход таможенного 
оформления, вдруг был вызван в вышестоящую организацию. 
Начались долгие часы ожидания: Кто же ставит препятствие 
и что я сделал не так? Когда наступил вечер, я понял, что 
сегодня не успею оплатить таможенный сбор, т.к. банк уже 
не работает. Дождавшись возвращения работника и получив 
указание об оплате окончательной суммы таможенного 
сбора, я  этим же вечером решил заехать в гаражный 
комплекс, чтобы проверить, хорошо ли открывается дверь в 
помещении, приготовленном для складирования трактатов. 
Второй день шел снег с небольшими перерывами. Заезжая 
на проезжую часть нужной мне линии гаражей, я обнаружил 
большое количество нанесенного порывами ветра снега, 
но почему-то не придал этому никакого значения. На 
следующий день, в пятницу, получил, наконец, разрешение 
на вывоз материалов. Около 13 часов дня трейлер с 
контейнером прибыл к назначенному месту выгрузки. Я 
обратил внимание, что проезжая часть возле линии гаражей 
(около 500  метров) была кем-то расчищена от снега. И лишь 
тогда я понял причину переноса оформления и доставки 
контейнера! Особенно, когда увидел, как сложно поддавался 
управлению трейлер, выезжая с места разгрузки задним  
ходом. Эти большие машины становятся неуправляемы 
на дорогах со снежным покрытием. Контейнер выгрузили 
в течение одного часа вместо предполагаемых четырех, 
перекрыв проезд на время разгрузки только одному 
владельцу гаража. Но и он не был расположен нас торопить, 
сказав, что может приехать и позже. Погодные условия в этот 
день нам благоприятствовали. Из всего пережитого во время 
ожидания и получения контейнера понял одно -  мы должны 
каждое мгновение своей жизни осознавать свою духовную 
нищету и тогда Господь будет идти впереди нас. Д.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кто следующий желает получить бесплатный контейнер, 
скомплектованный из 150 тыс. трактатов с Трехангельской 
вестью „Пророчество и мировая история“, 150 тыс.экз.
библейских уроков „Смотри, Он грядет!“ и 200 тыс. брошюр 
„Последнее предостережение“? Если какая-то группа активных 
собратьев из стран СНГ желает принять эти материалы, просим 
для дальнейшей информации связаться с нами по телефону, по 
почте или электронным путем. Все наши реквизиты вы найдете 
на 2-й странице этого журнала.   
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Наш небесный Отец, мы склоняемся перед Тобой в это утро такие, как мы есть, нуждающиеся и полностью 
зависимые от Тебя. Помоги нам ясно понимать, какими мы должны быть, и знать, какой характер мы должны 

сформировать для того, чтобы быть приготовленными объединиться с небесной семьей в граде нашего Бога. 

Мы просим Тебя, чтобы Ты снял позор, который был навлечен на Тебя из-за пренебрежения теми, кто называет 
себя Твоим народом, но не следует Твоему совету. Господи, помоги каждому из нас понять свою личную 

ответственность, воздействуй на наши сердца Святым Духом. Мы просим Тебя открыть глаза слепым, чтобы 
они могли видеть, просветить ослепленный ум, чтобы все могли понять, что необходимо повторное обращение, 
что сердца должны сокрушиться перед Богом. Дай нашим сердцам раскаяние и смирение! О, Отец, как мы можем 
провозгласить Твою благость, Твою милость и Твою любовь, не имея их в наших сердцах и не проявляя их в 
нашей жизни?! Ты знаешь, как Ты представил это Своей рабе. Ты знаешь, каким бесчестием было это для Тебя, 
так как Твой народ не пришел к познанию истины, какова она есть в Иисусе, и к повиновению Твоим заповедям.

Не гневайся на Свой народ из-за того, что они все еще во грехах, не обращены и не спасены! Здесь собрались 
Твои служители, чьей работой является провозглашение библейской истины. Я прошу Тебя, чтобы они 

ясно понимали ответственность, возложенную на них как на стражей и пастырей Твоего стада. Возложи на 
них бремя, чтобы они понесли его для тех, которые не находятся в истине. Пусть они поймут свою слабость и 
пусть на них сойдет освящение Духа! Пусть они очистят свой характер и сокрушат свои сердца перед Богом! Ты 
можешь показать им, что, пока они обладают своими собственными качествами характера и темпераментом, Ты 
не можешь работать через них Святым Духом, потому что они возгордятся. Ты можешь показать им, что в их 
сердцах должна быть совершена работа. Здесь собрались те, на которых возложена ответственность в наших 
учреждениях. Ты показал, что недоволен их служением. Своими делами они не давали должный пример миру. 
Они не осознавали, что люди смотрят на них, желая увидеть, освящены ли они истиной. 

О прости наши прегрешения и наши грехи! Покажи нам, чего нам не хватает. Мир погибает во грехе, и мы 
просим Тебя возложить на нас бремя на этом собрании. Мы желаем, чтобы Святой Дух сошел на нас. Мы 

желаем находиться там, где Ты можешь открыться нам. Смягчи наши сердца, дай нам сердца плотяные! Я прошу 
тебя во имя Христа, дай нам разумение, дай нам духовное знание, дай нам чуткие сердца, чтобы все увидели, что 
пришло время открыть двери своего сердца Иисусу. Ты сказал, что слышал много жалоб, критики и ропота брата 
против брата и друга против друга. Ты слышал эти слова, и они записаны в Твоей книге. Они стали подобно 
камню под колесом спасения, мешая его продвижению. Обрати Свой народ в этот день приготовления, чтобы не 
пришло время, когда они скажут: „Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены“ (Иер.8:20). 

Ты открыл это мне, и только Ты можешь приготовить разум и сердца, чтобы они услышали весть, что, если те, 
которые оставили свою первую любовь, не осознают, какая работа должна быть совершена в их сердцах, Ты 

придешь вскоре и сдвинешь светильник с места его. Открой очи народа твоего, чтобы они увидели свои недостатки. 
Мы не хотим, чтобы кто-либо был отстранен от работы. Мы не хотим, чтобы кто-либо погиб. Мы просим Тебя, 
чтобы Ты подействовал на сердца живительным влиянием Святого Духа, чтобы на этом собрании произошла 
такая внезапная перемена, какой не было раньше. Перемена должна произойти, если Дух Божий будет влиять на 
сердца! О мой Отец, неужели это собрание завершится, и мы уедем в свои дома с такими же каменными сердцами? 
Мы должны обратиться вновь, освятиться и стать пригодными для несения вести Господа. Очисти сосуд, чтобы 
весть, которая будет дана, не имела привкуса испорченной пищи, так чтобы те, которые её примут, не захотели 
бы её. Пусть Твоя смягчающая милость сойдет на нас! Работай среди нас Своей силой, любовью, могуществом и 
славой. Посрами равнодушие тех, кто не пришел за помощью Господа, за помощью Господа против сильных! Унеси 
тучи тьмы и неверия. Пусть Святой Дух войдет в наши сердца и сломает все преграды! О Царь славы, взгляни на 
Свой народ в эти заключительные сцены земной истории! Кажется, что ничто не сможет побудить многих, чтобы 
они осознали, что находятся накануне дня Божия, что Его суды уже совершаются на земле. 

Услышь наше моление! Ответь на нашу просьбу! Яви нам Себя, чтобы мы, созерцая Твою славу, могли 
преобразиться в Твой образ!  Мы жаждем Ливанских вод, мы алчем хлеба жизни. Мы просим Тебя разбить 

наши сердца сегодня. Мы просим Тебя помочь нам отбросить наши греховные мысли, пренебрежение друг другом 
и искать Господа, пока можно найти Его. Мой Отец, разбей все преграды, чтобы были сделаны исповедания 
грехов, от сердца к сердцу, от брата к брату. Пусть придет Дух Божий, и вся слава будет принадлежать Твоему 
блаженному имени! Аминь!

Наш небесный Отец, мы склоняемся перед Тобой в это утро такие, как мы есть, нуждающиеся и полностью 

Молитва Э.Г.Уайт о прощении и помощи 

(из Бюллетеня ГК, 2.04.1903г.)




