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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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К ×ÈÒÀÒЕËЯM

В прошлом номере журнала допущена опечатка. На 9 стр. 
в статье „Информация к размышлению“ вместо „падшaя 
природа“ следует читать „плоть, ocлaблeннaя грeхoм“.

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 вcемогущим 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.
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ВНИМАНИЕ!

НОВИНКИ

Brian Neumann „Stop, bevor es zu spät ist“ („Остановись, пока 
не поздно!“ на нем.языке). Сатана так сильно ослепил христиан, 
что многое в моде, музыке и информации, которое мы в прошлом 
отвергали как мерзость, больше не является для нас мерзостью. 
Книга посвящается тем, кто молится и плачет о нашей адвентистской 
молодежи, попавшей в головокружительный водоворот восхищения 
ложной музыкой. 

Книга Маргарет Дэвис „Что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?“ Компиляция на 218 стр. значительных цитат из Библии и 
Духа пророчества по темам освящения характера. Она содержит 
также и ответы на некоторые укоренившиеся среди адвентистов 
неверные мнения относительно природы Христа, соблюдения 
Закона,  совершенства характера и пр. 

E.G.White „Der Heiland unser Freund“. Эта иллюстрированная 
книжка с крупным шрифтом на нем. языке (русский перевод Э.Г.Уайт 
„Христос - наш Спаситель“) простым языком в коротких рассказах 
повествует о рождении и земной жизни Иисуса. Прекрасное чтение 
для взрослых и детей. 



 плане Бога всегда было смиренное сотрудничество 
со Своими созданиями. Бог пытается научить 
каждого из нас незаменимым чертам характера: 
смирению и способности к подчинению, потому 

что это характер неба. Каждый опыт нашей жизни 
должен служить запечатлению этих драгоценных черт 
характера, с тем чтобы мы могли соответствовать тому 
обществу, которое сатана потерял из-за своей гордости 
и независимости. Поэтому ап.Павел говорит нам в 
Римлянам 13, что мы должны учиться подчинению 
государственным властям и послушанию их законам. 
Ефесянам 6:5-6 призывает нас учиться подчиняться 
нашим работодателям. Этот принцип не исполняется 
профсоюзами. Мы можем решать, где мы хотим работать 
и хотим ли и дальше работать в каком-то определенном 
месте. Но до тех пор пока мы находимся там, для нас 
действует: „Повинуйтесь господам своим по плоти“.

Ап.Петр говорит нам, что младшие должны подчи-
няться старшим, но, в свою очередь, и старшие должны 
учиться принципу подчинения и быть младшим в этом 
примером: „Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь 
смиренномудрием, потому что Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благодать“ (1Петра 5:5). Многим 
людям не нравятся такие мысли о подчинении до тех 
пор, пока они сами не займут высокое положение. 
Многие мужья охотно указывают на призыв ап. Павла к 
женам о повиновении своим мужьям, но они не замечают 
стих перед этим, где говорится, что и мужья, и жены 
должны повиноваться друг другу (Ефес. 5:21). 6 глава 
Послания к ефесянам сообщает нам, что и дети должны 
учиться урокам послушания. Бог хочет спасения всех 
мужей, жен, детей, работников, всех молодых и старых, 
и так Он пытается научить каждого, чтобы каждому 

содействовать в присоединении к небесному обществу.
Дух смиренного подчинения показан, например, 

в жизни 144000 искупленных. Библия описывает их 
как таковых, „которые следуют за Агнцем, куда бы 
Он ни пошел“ (Откр.14:4). Здесь нет никакого духа 
независимости. И все же по человеческим меркам они 
выглядят независимыми, так как „это те, которые не 
осквернились с женами, ибо они девственники“. Жены 
в Библии представляют собой церкви и религиозные 
организации. Сообразно этому, 144000 - это те, кто 
не запятнал себя связью с ложными религиозными 
объединениями и отступившими церквами. Они 
независимы от человеческих традиций, но Библия все 
же говорит, что они послушны, ибо следуют за Агнцем.

Видимость не всегда 
соответствует действительности

От начала грехопадения те, которые подчинили себя 
Богу и остались зависимыми от Него тем, что „следуют 
за Агнцем, куда бы Он ни пошел“, считаются в мире 
стоящими вне порядка и независимыми. Вспомним 
Ноя. Ему было дано предостережение о грядущем 
потопе, и он решился следовать за Агнцем и строить 
ковчег, как повелел ему Бог. Но остальная часть мира 
осталась независимой от Бога и Его советов. Церкви и 
религиозные лидеры приводили доводы и выпускали 
указы против этого проекта. Только Ной и его семья 
крепко держались своего подчинения Богу. Как были 
одиноки и изолированы Ной и его семья! Казалось, они 
держатся далеко в стороне от каждого совета. Как их 
обвиняли в независимости! И все же они составляли 
единственную действительно не независимую органи-
зацию на земле.

Маршалл Гросболл

ГРЕХОВНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ?



Сатана во дни Ноя добился большой победы, так 
как ему удалось привести весь мир к тому, чтобы он 
следовал за ним в его независимости. Но еще большая 
победа наступила для него, когда он соблазнил всю 
церковь - Божью церковь - стать независимой от Бога 
и Его указаний. 

Бог создал Свою церковь с народом Израиля и вывел 
его рукой Моисея из Египта. Но народ восставал против 
Моисея и против водительства Божия.

От самого начала „общество в пустыне“ (Деян. 
7:38) выказывало свое стремление к независимости, 
в противоположность к Божьим указаниям. После 
возвращения неверующих соглядатаев произошло то, 
что „роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, 
и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в 
земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей! и для 
чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от 
меча? жены наши и дети наши достанутся в добычу 
врагам; не лучше ли нам возвратиться в Египет? 
И сказали друг другу: поставим себе начальника и 
возвратимся в Египет“ (Чис.14:2-4). Это был первый 
большой избирательный комитет еврейской церкви. 
Вместо поставленного им Богом руководителя, они 
начали избирать своих собственных.

Иисус Навин и Халев предостерегали народ и 
говорили: „только против Господа не восставайте и 
не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам 
на съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь; 
не бойтесь их. И сказало все общество: побить их 
камнями!“ (Чис.14:9-10). Халев и Иисус Навин в этом 
случае были независимыми от организованной церкви 
- они не признавали ни руководителя, которого избрало 
это общество, ни принятые этим обществом решения. 
И общество решило исключить их из своей среды 
через побитие камнями! (Побитие камнями считалось 
окончательной формой исключения.) Таким образом, 
те, кто отказался быть независимым от Бога, стали 
независимыми от общества, оказавшегося независимым 
от Бога. И наказанием за независимость от общества 
было исключение через побитие камнями. 

Кто был тут прав: те, которые оставались верными 
„обществу“ или те, которые выглядели независимыми 
и поэтому были исключены? На этот вопрос легко 
ответить, если оглянуться на библейские повествования, 
но не так легко, однако, если самому придется оказаться 
в подобной ситуации.

В образах Ветхого Завета Бог открывает Свое одоб-
рение или неудовольствие часто в мгновение ока, как 
символы будущей награды или наказания в Новом 
Завете, которые будут происходить на последнем суде
(Откр.22:12). В этом случае неверные вожди умерли, „быв 
поражены пред Господом“. Но этот дух независимости и 
непослушания так крепко укоренился в сердце народа, 
что, казалось, его не сможет устранить из их среды и 
прямое вмешательство Бога - и все же они считали, что 
они праведны, что они - святой народ Божий!

Моисей был обвинен в независимости
Спустя две главы, в книге Чисел, снова поднялся 

этот дух независимости в восстании Корея. „Корей, 
сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и 

Авирон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны 
Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов 
Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники 
общества, призываемые на собрания, люди име-
нитые“ (Чис.16:1-2). Как и в нашей церкви, у израильтян 
существовала представительная форма управления. 
Сегодня мы называем ее Генеральной Конференцией, 
когда избранные от общин собираются вместе. Эти 
„призываемые на собрания“ были „люди именитые“, 
и Корей был их избранным лидером вместе с его 
соработниками Дафаном и Авироном. Эти лидеры 
народа „собрались против Моисея и Аарона и сказали 
им: полно вам; все общество, все святы, и среди их 
Господь! почему же вы ставите себя выше народа 
Господня?“ (Чис. 16:3).

Моисея и Аарона обвинили в независимости от 
общества, что они, мол, слишком самовольничают и 
не спрашивают разрешения общества. В конце концов, 
это ведь было Господнее общество, представляемое 
Кореем и его товарищами, и это общество, говорили 
они, было свято, потому что они лично были избраны 
Богом. Конечно, если все общество через своих из-
бранных руководителей принимает какое-то решение, 
то для народа это является голосом Божьим! Как могли 
Моисей и Аарон уклониться от того, чтобы подчиниться 
авторитету общины и избранных ею лидеров? Как они 
могли оправдать такие свои „независимые“ действия?

И все же Моисей и Аарон не были независимыми. 
Как и в ситуации с Ноем, они были единственными 
не независимыми в этом обществе. Снова внешняя 
видимость сбивала с толку. Все общество было 
независимым, в то время как те, кого обвиняли в 
независимости, в действительности оставались верны 
и послушны небесному правлению. 

Поверхностное чтение этой истории может привести 
к неверным заключениям. Я слышал от проповедников 
и руководителей, как они сравнивали свое служение 
со служением Моисея, и каждый, кто не соглашался с 
их планами или планами объединения, совершенно 
безразлично, каковы бы ни были его убеждения и 
основания, приравнивался ими к Корею, Дафану и 
Авирону. Но Э.Г.Уайт предостерегает руководителей 
церкви тем, что пишет: 

„Вопрос религиозной свободы ясно и многосторонне 
должен быть понят нашим народом. Люди пытались 
поддержать ковчег протянутыми руками, и гнев 
Божий поднялся против них, так как они верили, что 
их положение давало им право предписывать, что 
должны делать слуги Божьи, и чего они не должны 
делать. Они считали себя полномочными решать, 
что нужно приносить пред народом Божьим и что нет. 
Господь спрашивает их, кто взвалил на вас эту ношу 
быть совестью Моего народа? Каким духом вы водимы 
и контролируемы, когда пытаетесь ограничить 
его свободу? Я вас не выбирал, как я избрал Моисея, 
я вас не выбирал, как людей, через которых я могу 
передавать моему народу божественные указания. Я 
никогда не вкладывал в ваши руки бразды правления. 
Ответственность, покоившаяся на Моисее, что-
бы передавать Слова Божьи народу, никогда не 
передавалась вам“ (Manuscript Release, 1335,1.08.1895).
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Нужно отметить, что Моисей никогда не был избран-
ным вождем Израиля, он никогда не избирался народом. 
Совсем наоборот, Моисей был тем, кого народ отвергал 
(Деян.7:35). Моисей являлся прообразом Христа 
(Втор.18:15), Которого вожди общества ненавидели и 
распяли. Он был пророк, избранный Богом. Избранный 
вождь, желаемый народом, был Корей! „И собрал 
против них (Моисея и Аарона) Корей все общество ко 
входу скинии собрания“ (Чис.16:19).

Признал ли Бог позицию Корея только потому, что 
за ним стоял весь народ? Бог хочет, чтобы мы сегодня 
научились из уроков Корея и лучше искали Божьей 
воли и Его водительства, чем победы на выборах или 
почетных должностей. Усвоим ли мы тот урок, что ни 
комитеты, ни объединения, ни еще какая-либо власть 
на земле не имеют авторитета изменять хотя бы одно 
учение истины, как это сделала власть, описываемая 
как зверь? Бог желает сотрудничества со Своими 
соработниками на земле, но Он не отрекся от престола 
и не разрешил человечеству осуществлять царскую 
и контролирующую власть над Своей церковью, 
являющейся Его избранной собственностью. 

Иоанн был независим от cинедриона
Когда Бог призвал Иоанна Крестителя, пророка по 

меньшей мере такого же ранга, как Моисей (Матф.11:11), 
приготовить путь для Первого пришествия Иисуса, 
власть в церкви имели такие же вожди, как и Корей. 
Несмотря на то, что Иоанн Креститель был верен цер- 
кви, он не признавал авторитета этих самозванных 
вождей и бесстрашно порицал их гордость и 
превозношение. „Иоанн не признавал авторитета 
синедриона и не спрашивал ни у кого разрешения 
проповедовать. Он обличал и правителей, и народ, и 
фарисеев, и саддукеев“. (ДA,132).

Призвание и авторитет Иоанна пришли не от людей, 
но от Бога, и Иоанн Креститель почитал авторитет неба. 
Синедрион - высший человеческий авторитет в церкви 
- пытался претендовать на преимущества и авторитет, 
присущие только одному Богу, и этим сделался 
независимым от Бога. Иоанн Креститель не примкнул 
к их независимости своим подчинением. Более того, он 
обличал вождей и старейшин точно так же, как и простой 
народ, - не взирая на лица. Даже если некоторые 
усматривали в этом критику на руководство, Иоанн 
ясно изобличал, что грех одного человека точно так 
же предосудителен, как и грех другого, и что открытые 
нераскаянные грехи должны открыто и порицаться.

Когда Иоанн Креститель увидел фарисеев и саддуке-
ев, идущих к нему креститься, то сказал им: „Порождения 
ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего 
гнева? сотворите же достойный плод покаяния и не 
думайте говорить в себе: „отец у нас Авраам“, ибо 
говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть 
детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: 
всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают 
и бросают в огонь“ (Матф. 3:7-10).

Иоанн учил народ не полагаться в полном доверии ни 
на какую систему, ни на какое признание личной святости 
или организации, так как „всякое дерево, не приносящее 
доброго плода, срубают“. Каждая личность, община, 

объединение, организация или институт, велики они или 
малы, но которые независимы от Бога, будут срублены. 
„Бог имеет церковь... Это народ, любящий Бога и 
соблюдающий Его заповеди“ (Upward Look, 315). Божья 
церковь, Его народ, который полностью зависим от Него 
и следует „за Агнцем, куда бы Он ни пошел“, выстоит до 
самого конца, объединившись как тело Христово. Но при 
этом нужно понять, что движение значит много больше, 
чем система, здания или официальные письменные 
свидетельства. Когда центр адвентистов седьмого дня 
в Баттл Крике стал независимым, Бог сжег его дотла, 
но сама церковь уцелела и в заключение будет три-
умфирующей церковью. Мы хотели бы торжествовать 
вместе с ней. Бог не открывает никакой новой церкви или 
нового движения. Но движение должно быть очищено 
от каждого элемента независимости от Бога.

Иудеи верили, что находятся в безопасности, так 
как их происхождение и их систему можно было 
проследить до Авраама. Но Иоанн сказал им, что 
Бог от них не зависит, чтобы вообще иметь какой-то 
народ. Он мог бы взять каменные сердца язычников и 
привить их к истинному потомству. Комментируя весть 
Иоанна, Эллен Уайт разъясняет: „Ценность дерева 
определяется не породой, а плодами, которые оно 
приносит. И если плоды худые, то благородное имя 
(иудей, израильтянин, христианин или адвентист 
седьмого дня) не спасет дерево от уничтожения. 
Иоанн объявил иудеям, что их положение перед 
Богом должно определяться их помыслами и делами. 
Исповедание веры лишь на словах - бесполезно. Если 
жизнь людей не находится в гармонии с законом 
Божьим, они не являются Его народом“ (ДA,107).

В глазах руководителей это выглядело так, как 
будто Иоанн не понимает, что церковь (под которой 
они подразумевали видимую организацию и которая 
находилась под их контролем) всегда выстоит. „Божье 
обетование о вечном благоволении к Израилю гласит: 
„Так говорит Господь, Который дал солнце для 
освещения днем, уставы луне и звездам для освещения 
ночью, Который возмущает море, так что волны его 
ревут. Господь Саваоф - имя Ему. Если сии уставы 
перестанут действовать предо Мною, говорит 
Господь, то и племя Израилево перестанет быть 
народом предо Мною навсегда. Так говорит Господь: 
если небо может быть измерено вверху, и основания 
земли исследованы внизу, то и Я отвергну все племя 
Израилево за все то, что они делали, говорит Господь“ 
(Иер.31:35-37). Евреи считали, что происхождение 
от Авраама давало им право претендовать на это 
обетование. Но они упустили из виду условие, которое 
оговорил при этом Господь“ (ДA, 106).

Иудеи полагались на обетования Библии, что они 
выстоят до тех пор, пока существуют солнце и луна. Они 
могли с большой насмешкой аргументировать против 
Иоанна, спрашивая: „Светит еще солнце, Иоанн? Значит 
Бог нас еще не отверг?“ Но они просмотрели условия, 
на которых были даны обетования. Иоанн серьезно 
предостерегал их, что „всякое дерево, не приносящее 
доброго плода, срубают и бросают в огонь“, даже 
если это будет сам Израиль или Иерусалим! Когда 
Иоанн предостерегал церковь о том, что Бог может 
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действовать и без них, то, по их представлению, он 
совершил непростительный грех. Вместо принятия этой 
вести к сведению и очищения церкви во исполнение 
условий, на которых возможно быть принятыми Богом, 
они стремились к тому, чтобы привести обличителя 
к молчанию. Церковь для них представляла собой 
устройство из зданий и человеческого руководства в 
Иерусалиме. Эта система в их глазах стояла точно так же 
крепко, как и сам престол Божий. Но все же „от начала 
истинно верующие люди составляли земную церковь 
Божию“ (ДА,11). Никогда, ни в ранние времена, ни 
теперь Господь не ставил Свое дело или Свою церковь 
в полную зависимость от внешне видимой церковной 
структуры. Бог упразднил организационную структуру 
во дни Иисуса, но сохранил истинную церковь. В Ветхом 
Завете Бог обещает: „Но будет число сынов Израиле-
вых как песок морской, которого нельзя ни измерить, 
ни исчислить; и там, где говорили им: «вы не Мой 
народ», будут говорить им: «вы сыны Бога живого» 
(Осии 1:10). Как сегодня, так и тогда Бог не зависел от 
установленной церкви, чтобы сохранить Себе народ. Он 
мог бы пробудить детей Авраама из каменных сердец 
язычников, так как „если же вы Христовы, то вы семя 
Авраамово и по обетованию наследники“ (Гал. 3:29).

Иоанн предостерегал их, объясняя: „Ценность 
дерева определяется не породой, а плодами, которые 
оно приносит. И если плоды худые, то благородное 
имя не спасет дерево от уничтожения“ (ДA,107). Если 
народ Божий начнет заботиться о значимости своего 
имени „АСД“ таким образом, что начнет хлопотать 
о защите лишь одного названия, а тех, кто это имя 
использует, станет распинать, как они делали это с 
Иисусом на кресте, то это будет уверенным знаком 
того, что они забыли истинное значение своего имени. 
Важнейшей целью имени является представление 
характера его носителя. Если бы Иисус не назвал 
Себя „иудеем“, то иудейские вожди не убили бы Его. 
Ныне такое время, в которое служение и весть Иоанна 
Крестителя должны возродиться в народе Божьем, 
с тем чтобы мы смогли приготовиться ко Второму 
пришествию. Сегодня мы призываемся делать дело, 
подобное работе Иоанна, и возвещать такую же 
весть в еще более ясных словах и при этом в духе 
любви. „В это серьезное время, накануне Второго 
пришествия Христа, верным Божьим проповедникам 
придется возвещать еще более нелицеприятное 
свидетельство, чем то, которое нес Иоанн Крести-
тель. Их ожидает важная и ответственная рабо-
та. Бог не признает Своими пастырями тех, кто 
говорит только лестное и приятное. Таковых ожи-
дают страшные беды“ (1Т,321). Это ужасно, когда 
проповедники провозглашают среди народа мягкие 
и приятные вести. Даже если они получают на это 
удостоверение и десятины от объединения, Бог не 
признает их своими проповедниками. „Таким образом, 
клич «мир и безопасность» исходит от людей, 
которые никогда снова не поднимут свой голос 
подобно трубе, чтобы указать народу Божьему на 
их беззакония и дому Иаковлеву на их грехи. Это 
немые псы, не могущие лаять, которые ощутят 
справедливую месть оскорбленного Бога“ (5Т, 211).

Иисус - наш истинный Пример
Наверное, единственная личность в Библии, 

говорившая еще яснее Иоанна Крестителя, так, как 
сегодня должны говорить проповедники Слова Божьего 
- это Иисус. Когда Он встречался с религиозными 
лидерами, то не называл их только лишь ядовитыми 
змеями, как это делал Иоанн. Он ясно объяснял им, 
что они являются детьми дьявола. Иудеи уверяли Его в 
том, что они - народ Божий, так как имеют официальное 
имя и официальную организацию, которые столетиями 
передавались им по святой традиции (Иоан. 8:39-41), но 
Иисус ответил: „Если бы Бог был Отец ваш, то вы лю-
били бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел; 
ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. Почему 
вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете 
слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубий-
ца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он 
лжец и отец лжи“ (Иоан. 8:42-44) Вы можете думать, что 
представляете Бога, потому что имеете официальное 
имя и представляете официальную организацию, но ес- 
ли ваша жизнь не находится в соответствии с откровен-
ной Божьей волей, то вы с абсолютной уверенностью не 
являетесь Его представителями.

С самого начала Иисус рассматривался как 
независимый. На самом деле это было не так. Он 
сказал: „Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как 
слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу 
Моей воли, но воли пославшего Меня Отца“ (Иоан. 
5:30). В отношении Своей собственной воли Иисус был 
наименее независимым из всех проповедников, когда-
либо живших на земле. Но Он был независим от земной 
церковной организации, так как она стала независимой 
от Бога. Он бы охотно объединился с ней, но Он не 
мог связать Себя с ней и одновременно оставаться 
зависимым от Своего Отца, так как они не находились в 
согласии. Как говорит Библия: „Пойдут ли двое вместе, 
не сговорившись между собою?“ (Амос 3:3).

По внешним признакам Его позиция выглядела 
независимой. „Под руководством учителей в синагогах 
молодые люди усваивали бесчисленные установле-
ния, которые они, правоверные израильтяне, должны 
соблюдать. Но Иисус не занимался всем этим. С 
детства Он действовал независимо...“  Иисуса 
считали независимым, но от чего Он был независим? 
Прочитаем предложение до конца: „С детства Он 
действовал независимо от предписаний раввинов, ибо 
знал Ветхий Завет. Слова: „Так говорит Господь“, - 
всегда были у Него на устах“ (ЖВ,84).

Если кто-то хочет вызвать недовольство, когда 
интересуется церковным уставом или церковным 
порядком, то ему нужно только спросить, какое основа-
ние тому или этому имеется в Библии и Духе пророчест-
ва. И точно такое недовольство вызывал Иисус.

(Основанием, по которому мы, как Адвентисты 
седьмого дня, решили не заводить никакой книги по 
церковному порядку, впервые предложенному в 1883 
году, было то, что мы не хотели стать как иудейская 
церковь. Но это решение в 1931 году было отменено 
Генеральной Конференцией.) 
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„Мягкий, кроткий и деликатный в обхождении Иисус 
старался нести радость всем, с кем Ему приходилось 
общаться“ (ЖВ,85). „Но Он не оказался под влиянием их 
учений“ (ЖВ,85). Cвященники не могли терпеть этот дух 
независимости в Иисусе. „Они убеждали Его подчинить-
ся правилам и традициям, принятым из отеческих 
преданий, но Он просил, чтобы они подтвердили эти 
предания текстами Священного Писания. Он был готов 
внять любому слову, исходящему из уст Божьих, но Он 
не мог повиноваться вымыслам человеческим“ (ЖВ,85).

Даже собственная мать Иисуса, бывшая обращен-
ным и добросовестным членом церкви, считала Иисуса 
слишком независимым. „Мария часто увещевала 
Иисуса, умоляя Его подчиниться указаниям раввинов“ 
(ЖВ,90). Каким соблазном это должно было быть для 
Иисуса! Совершенно один Он должен был сохранять в 
силе Свою верность истине. Его не понимали лучшие 
мужи церкви - они не могли себе представить, что 
такая искренняя освященная Личность могла быть 
так независима от учений многоуважаемых раввинов, 
которые ведь были поставлены Богом.  Для Для Иисуса 
не было другой духовной книги по руководству кроме 
Слова Божьего. Однако церковь развила такого рода 
иерархию, что нельзя было себе больше представить 
никакой другой возможности для ее функционирования, 
как только через установленные людьми правила и 
четкую сориентированную на Иерусалим организацию. 
Но Иисус возвысил истину над организацией.

Организация рассматривала Иисуса настолько не-
зависимым от нее, что лидеры церкви пришли к зак-
лючению, что если Ему разрешить действовать так 
дальше, то Он разрушит церковь. И, без сомнения, Он 
действительно разрушил структуру их власти. „На Того, 
Кто дал Израилю религиозные и гражданские зако- 
ны, отныне будут смотреть как на ниспроверга-
теля основ и преступника“ (ЖВ,111). Благочестивые 
мужи церкви пытались любым возможным способом 
сдерживать Его влияние на раскол церкви. Они пытались 
доказать Его заблуждение. Они предостерегали народ 
от того, чтобы прислушиваться к Нему. Они запрещали 
Ему говорить в церкви. Они распространяли о Нем и 
Его работе ложь и сплетни. Они испробовали все, с 
целью сдержать Его влияние (и они при этом достигли 
успешных результатов), но ничто, казалось, не могло 
Его остановить. Наконец, как последнее средство, они „с 
сожалением“ решили Его убить. Вне всякого сомнения, 
что они чувствовали отвращение к этому делу, но цер-
ковная oрганизация должна была быть спасена - ее 
престиж и ее имя должны были быть защищены от та-
ких безответственных персон, как Варавва или Иисус.

Иисус и Варавва были, конечно, разными - один 
был убийцей, а другой - Жизнедателем. Но оба они 
были независимы, а Иисус из них двоих был наиболее 
опасным, так как Его учения и дела смущали простой 
народ. И если дух независимости уже зародился, 
думали они, то нет больше никакой другой возможнос-
ти защитить церковь. Для них было непонятно, что Бог 
Сам может уберечь и защитить Свою церковь, если они, 
как вожди, очистят себя и воззовут к Нему о помощи. Они 
полагали, что если они сами не уберегут церковь, то она 
будет разрушена. Для них имелся только такой выбор: 

Иисус или церковь (Иоан.11:50). Поэтому Иисус должен 
был быть устранен, чтобы церковь могла остаться 
в живых. Они думали: „Если Он - преграда на пути 
благополучия Израиля, разве это не богоугодное дело 
- устранить Его? „Лучше нам, чтобы один человек умер 
за людей, нежели чтобы весь народ погиб“ (Иоан.11:50)... 
Тем самым, казалось им, Он отвергал священство. Он 
отказался признать богословие раввинских школ. Он 
разоблачал злые дела священников, весьма ослабляя 
их влияние... Все это ныне напомнил им сатана... 
Сатана внушал, что для сохранения их власти они 
должны приговорить Иисуса к смерти. И они вняли 
этому совету... Они оказались полностью во власти 
сатаны, который делал все, чтобы привести их к 
вечной погибели. Их заблуждение состояло именно 
в том, что они были довольны собой. Они считали 
себя патриотами, борющимися за спасение народа“ 
(ЖВ,540-541).

Так Иисус был исключен из церкви, и те, кто Его 
исключили, верили, что освободили церковь от одной 
из больших проблем независимости, грозившей ее су-
ществованию.                                      (Продoлжeниe cлeдуeт)

Всю брошюру „Греховная независимость?“ можно читать на 
сайте www.otkrovenie.de в разделе Протестант/библиотека 
или заказывать в нашем книжном магазине почтой.
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ГРЕХОВНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ?

ЕСЛИ СОВЕСТЬ ЕСТЬ, ОНА СВОБОДНА.
И НИКТО ТЕБЕ НЕ ЗАПРЕТИТ

ВЕРИТЬ ТАК, КАК ГОСПОДУ УГОДНО,
ТАК, КАК ГОСПОДУ УГОДНО, ЖИТЬ.
ЧЕСТНЫМ БЫТЬ, БЕЗ РАЗРЕШЕНЬЯ

ПРАВДУ ГОВОРИТЬ ВО ВСЯКИЙ ЧАС,
НЕ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЧУЖОГО МНЕНЬЯ,
ОТ ЧУЖИХ, ПОРОЙ НЕДОБРЫХ, ГЛАЗ. 
ФИЛОСОФИЯ ПРИСПОСОБЛЕНЧЕСТВА,
ОБЫВАТЕЛЬСКИХ ТЕОРИЙ СУТЬ

НЕ ПРИВОДЯТ ДУШИ К СОВЕРШЕНСТВУ -
ЭТО СКОЛЬЗКИЙ И НЕВЕРНЫЙ ПУТЬ.
НЕ ИЩИТЕ ПЛОТИ ОПРАВДАНЬЯ,
ЭТИМ ВЫ ОБМАНЕТЕ СЕБЯ.
ЛУЧШЕ, ПРОХОДЯ ЧРЕЗ ИСПЫТАНЬЯ,
ЖИТЬ СТРАДАЯ, ВЕРУЯ, ЛЮБЯ.
ЭТОТ ПУТЬ - ПУТЬ НОВОГО ЗАВЕТА,
БЫЛ И БУДЕТ ТРУДЕН И СУРОВ,
НО НА НЕМ ВСЕГДА СИЯНЬЕ СВЕТА,
ПОТОМУ ЧТО ЭТО - ПУТЬ ХРИСТОВ.



ам разрешено во всем обращаться за советом к Библии! 
С этим, я уверен, согласится каждый признающий 
себя христианином. Утверждая, что мы любим Бога и 

дорожим Его волей, мы все же имеем большую преграду 
для истинного общения с Ним: склонность к тому, чтобы 
принимать ежедневные решения без Него. Если нам 
нужно что-то решать, то мы начинаем узнавать, звонить 
по телефону, взвешивать, обдумывать за или против и 
вопрошать Бога лишь тогда, когда проблема все-таки никак 
не разрешается. 

Бог наделил нас благоразумием для обдумывания и 
логического мышления. Но как часто поэтому мы исключаем 
Его или вообще забываем о Нем полностью! В этом то и 
проблема. Наш небесный Отец желает, чтобы мы постоянно 
в продолжение всего дня советовались с Ним. Передача 
себя Ему в полной тишине должна быть особенным нача-
лом дня, а не только одним благочестивым ритуалом. 

Êàê ÿ ïðèíèìàþ ðåøåíèÿ?
Я вспоминаю, как однажды стоял перед принятием реше-

ния, касающегося младшей дочери Эмили. Наша семья 
должна была выступать на собрании в Калифорнии, и как раз 
после его окончания Эмили была приглашена на несколько 
дней в семью одного проповедника. Она радовалась 
этому и хотела помочь им, занимаясь с их детьми. Жена 
проповедника, в свою очередь, предложила ей помощь в 
испанском, так как она очень хорошо владела этим языком. 

Но как Эмили добраться до этой семьи? Для этого было 
только две возможности: ехать рейсовым автобусом или с 
проповедником, который должен был для этого приехать 
за ней. Я знал, что этот проповедник очень занятой, и её 
поездка на автобусе сэкономила бы ему много времени. Но 
отпустить свою дочь в дорогу одну мне было не по душе. 
Итак, я взвешивал все возможности и обдумывал „за“ и 
„против“ в надежде найти подходящее решение. 

В продолжение этого типично человеческого процесса 
размышления меня вдруг спросил Господь: „А почему ты не 
спрашиваешь Меня?“ Действительно, почему я, собственно 
говоря, не пришел к этой идее раньше?  Я тут же встал 
из-за письменного стола, пошел в уединенное место, где 
мог помолиться, и вознес эту просьбу к Господу. Ведь Он 
ожидает, что мы будем просить у Него совета и в малых, 
и в больших делах. Он хочет, чтобы мы, если не знаем, 
что делать дальше, говорили бы с Ним и принимали бы 
решения совместно. Итак, я вопросил Его: „Господь, что 
Ты мне посоветуешь? Что мне делать?“ Он ответил: „Не 
отпускай её одну“. „Благодарю Тебя, Господь!“

Теперь у меня был ответ, и я смог все дальнейшее 

обговорить с проповедником, чувствуя уверенность, что 
следую совету своего небесного Отца. 

Это, однако, не значит, что я больше никогда ничего не 
обдумываю и сам не принимаю никаких решений. Кроме 
того, не всегда сразу можно получить ясный ответ на 
вопросы, которые мы приносим Господу. Но в данном 
случае Господь настоятельно воззвал ко мне. Бог хочет 
принимать участие в наших решениях, чтобы предостеречь 
нас от ложных поступков.

Êàê ïðèíèìàë ðåøåíèÿ Èèñóñ Íàâèí?
Даже такие великие мужи, как Иисус Навин, находились 

в подобной борьбе. Иногда они спрашивали у Бога совета, 
иногда доверяли себе. Если перед Иисусом Навином 
лежали большие проблемы, которые чисто по-человечески 
казались неразрешимы, как например переход через 
Иордан или взятие Иерихона, тогда он советовался с 
Богом. Оттого успех сопутствовал ему, и Бог мог исполнять 
Свою волю для Своего народа. Но когда они хотели взять 
какой-нибудь маленький город, типа Гая, или заключить 
союз с гаваонитянами, одетыми так, как будто они пришли 
из дальней земли, то Иисус Навин думал, что сможет 
разрешить проблему сам, без того чтобы испросить об 
этом Господа. Из-за этого многие потеряли, к сожалению, 
бессмысленно свои жизни, и Израиль постоянно имел - 
совершенно противоположно Божьему плану - обязатель-
ства относительно союзов с другими нациями. 

А не могло бы это быть по-другому? Конечно! Но Иисус 
Навин положился на себя и на то, что Бог, в конце концов, 
обещал им эту страну. Он не уяснил для себя, что также 
и здесь совершенно зависим от Господа. Это привело его 
к тому, что он реализовывал свои планы без того, чтобы 
спрашивать Господа.

Великие мужи и жены Библии так же, как и мы, боролись 
с подобными слабостями и в конечном итоге одерживали 
победу! Разве это не воодушевляет! Но мы хотим научиться 
отсюда чему-то практически.

Оглядываясь на неверные решения, мы часто познаем 
следующее: Бог прежде уже пытался как-то достучаться 
до нас. Когда мы принимаем решения без Него, просто 
по обстоятельствам, по причине какого-то предположения 
или в спешке, то создаем себе затем еще большие про-
блемы и заботы. Потому-то Иисус Навин и заключил союз, 
или мирный договор, с гаваонитянами: ведь их обувь 
была ветхой, хлеб сухим и заплесневелым, мехи вина 
изорванными и залатанными; нельзя было поступить никак 
иначе, как только им поверить! Если бы он только попросил 
у Господа совета, все моментально разрешилось бы.

В ПРИЕМНОЙ БОГА

Òîì Âîòåðñ



Äîâåðÿþ ëè ÿ ñëèøêîì ìàëî?
Некоторые люди не могут поверить в то, что Бог вообще 

им ответит, поэтому они Его вовсе и не спрашивают. Другие 
чувствуют себя недостойными или слишком плохими 
и мобилизуют для этого все меньше веры. Многие в 
действительности не дружат с Богом, оттого молитва для 
них - только механическое религиозное упражнение. 

Но что говорит всемогущий Бог, наш небесный Отец: 
„Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. Если будут 
грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут 
красны, как пурпур, - как волну убелю“ (Ис.1,18).

Как далеко все же простирается к нам Божья любовь! Да- 
же если наши грехи, как багряное, Он хочет рассудить это с 
нами и сделать нас новыми людьми. Разве у нас недостаточ-
но доказательств Его любви? Достаточно, чтобы доверять 
Ему! Если мы, ища совета, приходим к Богу, то должны 
также и верить, что Он есть Бог. Возможно, мы говорим: „Да, 
Он - Бог. В это я верю“. Но этот Бог, разделивший Иордан и 
разрушивший стены Иерихона, имеет ответ также и на все 
твои вопросы, нужды и проблемы. Верим мы также и в это? 
Верим ли мы, что Он есть Бог? Такой Бог, который щедро 
наградит нас, если мы ищем Его серьезно (Евр.11,6).

×òî îáùåãî ýòî èìååò ñ ìîèì ñïàñåíèåì? 
Если мы просим у Бога совета, то разрешаем Ему откры-

вать наш разум и вести нас в мыслях и поступках. Чем чаще 
вопрошаем мы Бога, тем яснее будет становиться Его воля и 
путь и тем более мы будем допускать Его действовать в нас. 
Если мы передаем Ему себя полностью, если мы признаем 
Его волю, то получаем чувствования Иисуса (Фил.2,5). Так 
считает и апостол Павел: „... Совершайте свое спасение... 
потому что Бог производит в вас и хотение, и действие 
по Своему благоволению“ (Фил.2,12-13). 

Если мы честно советуемся с Богом, если мы раскрываем 
себя для Его воли и Его силы, тогда в нас действует и хоте-
ние, и действие по Его благоволению. Действительно, мы 
содействуем нашему освящению, если постоянно допуска-
ем Божье водительство и преобразование нашего сердца.

Ñòîé, ñîëíöå, íàä Ãàâàîíîì!  
Когда Иисус Навин повелел солнцу остановиться, он 

выразил этим те мысли, которые дал ему Иисус. Бог 
действовал через него по Своему благоволению. Иисус 
Навин повелел солнцу то, что человек не может повелеть 
сделать. Библия говорит: „И не было такого дня ни прежде, 
ни после того, в который Господь так слушал бы гласа 
человеческого“ (И.Навин 10,14). Но обратите внимание! 
Сила этого человека была Божьей силой. Такое необычное 
повеление дал ему Бог - тот Бог, Которого Иисус Навин 
вопросил, прежде чем начал сражение, и в продолжение 
всего сражения постоянно находился с Ним в контакте. 

Этот всесильный Бог хотел бы говорить и с каждым из нас. 
Он хотел бы вести нас беспрерывно. Он, возможно, не бу- 
дет говорить через нас, чтобы мы остановили солнце, 
но я могу вспомнить, например, о том, как Бог дал мне 
возможность вовремя остановить слова, которые уже были 
у меня на языке. Советовал ли и вам Бог что-нибудь такое? 
Но нужно также учесть и то, что перед этим я просил Его: 
„Сохрани мои уста и будь сегодня со мной во всем, мой 
Господь!“ Я всегда и постоянно восторгаюсь тем, как Его 
Дух может влиять на мои мысли.

Как-то я разговаривал с одним человеком не совсем в 
спокойном тоне. Мы не ссорились, не сердились друг на 
друга, но этот человек имел очень экстремальные взгляды, 
с которыми я не был согласен. Но затем представился 
благоприятный момент, когда у меня оказалась возможность 
конкретно выразить свою точку зрения - так я, по крайней 
мере, думал. Но Господь совершенно отчетливо перебил мои 
мысли: „Нет, не сейчас!“ Но все во мне (я имею в виду мое „Я“) 
настойчиво требовало, чтобы я высказался тотчас же. Я был 
убежден, что это нужно сказать именно сейчас - и мы знаем, 
чем это обычно заканчивается. И все же я знал, что Бог делает 
именно то, о чем я вопросил Его еще утром, поэтому я решил 
оставаться с Ним в связи. Если я с верой принимаю Его совет, 
то получу благословение, и это покажет, что мое решение 
было правильным. Это совсем не значит, что мы не можем 
каждый раз ясно представлять свою позицию. Однако даем ли 
мы при этом возможность и Богу вести и предостерегать нас?  

Оставляем ли мы время, чтобы посоветоваться с Богом или 
спрашиваем Его лишь тогда, когда и так ясно, что туфли на 
размер больше? Также и Иисус Навин думал, что Гай - это же 
такой маленький городок. А союз с гаваонитянами? Если они 
так сказали, значит, так должно и быть!  Бог приглашает нас 
обговаривать с Ним решения нашей повседневной жизни не 
потому, что хочет контролировать нас и господствовать над 
нами. Нет, Он любит нас, Он хочет направить нас и помочь нам 
жить полноценной успешной жизнью.

Êàê ðîäèòåëè ìîãóò äàâàòü ñîâåòû äåòÿì?
Нашей старшей дочери Элисон уже почти 20 лет. И все же 

она охотно обговаривает с нами все свои планы и решения. 
Она очень дорожит нашим опытом и уважает наши советы. 
Она стоит перед важными решениям в жизни. И несмотря 
на то, что она очень самостоятельна и благоразумна, она 
не разделяет такого мнения, которое сегодня господствует 
среди молодежи. Она не мнит себя умнее своих родителей 
и открыта для родительского руководства.

Мы, родители, несем большую ответственность за наших 
детей. Мы должны всегда быть для них опорой, поддерживать 
их, передавать им Божьи советы и подбадривать. Но храним 
ли мы себя от того, чтобы не быть настолько высокомер-
ными, дабы через наши требования просматривалось 
только: „Делай это так, как я!“ Один небесный Отец может 
безошибочно советовать нам. Если мы хотим, чтобы наши 
дети и молодежь доверяли нам во всем, мы должны также и 
во всем привести свои действия в зависимость от Него.

Давайте прямо сегодня примем решение постоянно искать 
совета у Бога. Давайте будем возносить к Нему такие прось- 
бы: „Господь, говори чаще к нашему сердцу! Напоминай нам 
о том, что Ты взываешь к нам, мы просим Тебя об этом!“ 
Советуемся ли мы с Богом о своих решениях или тот час же 
прекращаем, если забыли об этом хотя бы раз. Если мы читаем 
Его Слово, то можем просить Святого Духа, чтобы Он показал 
нам, что общего имеют библейские истории и принципы с наши-
ми повседневными потребностями и проблемами. Отвечаем ли 
мы Богу сегодня так, как хотели бы, чтобы на эти полные любви 
требования реагировал бы наш ребенок? Отвечаем ли мы Ему 
так, как хотели бы, чтобы Ему отвечали наши хорошие друзья 
или дорогие люди, за которых мы молимся? 

Он - наилучший Советник. Примем прямо сейчас Его 
личный совет! Тогда уже сегодня мы возрадуемся этому, а 
наипаче в день суда. 
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Ìногие наши проповедники сегодня пол-
ностью игнорируют Божье предостережение 

относительно Римско-католической церкви. Мы делаем это, 
подвергая опасности собственные души и души членов наших 
общин. „Пусть только светские правительства устранят 
введенные ограничения и возвратят Риму прежнюю власть 
- сраже возобновятся прежние гонения и тирания“ ВБ,564.

На катастрофическое и ужасающее состояние нынешнего 
мира указывается как на благоразумную платформу для объе-
динения христианства. Единству, основанному на истине и 
святости (Иоан.17:17), почти не придается значения. Время, когда 
„дивилась вся земля, следя за зверем“ (Откр.13:3) наступило. 

То, что было сказано для протестантского и иудейского мира, 
в одинаковой степени уже действительно и для нехристианских 
стран. Когда Папа Иоанн Павел II посетил Сингапур - страну 
буддистов, таоистов, индуистов, мусульман и язычников - 
его привествовали так восторженно, как никогда до сих пор. 
Точно такой же прием оказали ему и во множестве остальных 
нехристианских стран, включая Индию, Таиланд, Японию, 
aфриканские республики.

Но мы больше озабочены экуменическим влиянием, на-
правленным на церковь Адвентистов седьмого дня. В начале 
адвентистского движения исключительность его вести и неот-
ложность быстрого её  распространения ни в малейшей степени 
не допускала приспосабливания к католицизму и отступившему 
протестантизму.

Когда пионеры адвентистской церкви исследовали про-
рочества Даниила и Откровения, они при этом открыли для себя 
- как и реформаторы 16 столетия - самое веское доказательство 
того, что Римско-католическая церковь - это небольшой рог, 
антихрист, человек греха, зверь, Вавилон и мать блудницам. 
Историческое понимание этого они извлекли из пророческого 
истолкования. Они оспаривали выдумки Антиохия Епифануса, 
одного невежественного короля - вассала Рима, утверждавшего,  
будто предсказания из Даниила 7 и 8 уже нашли свое исполнение 
перед Первым пришествием Христа. Они твердо противостояли 
и иезуитской версии толкования небольшого рога как какой-то 

личности в будущем, которая восстанет в конце времени и 
окажется антихристом. 

Вместо всего этого антихрист был распознан в следующих 
один за другим руководителях (папах) великой ложной рели-
гиозной системы Рима.

Проповедники и евангелисты из наших пионеров акцепти-
ровали неотложность вызова мужчин и женщин из Вавилона. 
Они серьезно относились к доказательствам из Даниила 7 и 8 
и Откровения 13,17 и 18 и понимали, что это великая власть, 
противостоящая Богу и Его истине. Они признали в папстве 
великую преследующую силу всех времен, которая в конце 
времени перешагнет в этом всякие границы: „И поклонятся ему 
все живущие на земле, которых имена не написаны в книге 
жизни у Агнца, закланного от создания мира“ (Откр.13:8).

В восхождении США они видели исполнение Откровения 
13:11, когда зверь с агнчими рогами станет принуждать к 
подчинению папским предписаниям, что приведет людей, не 
принявших начертания, к всеобщему экономическому бойкоту, 
так что „никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его“ (Откр.13:17). Папство рассматривалось как власть, 
которая в заключение будет приговаривать к смерти тех людей,  
которые не захотят следовать приказам и отступничеству зверя 
(Откр.13:15). 

Сегодня голос церкви Адвентистов седьмого дня сни-
зился до шепота. Мы более не слышим громкого клича 
отделять себя от мира и всего мирского. Вместо этого 
звучит намного больше голосов, которые подталкивают 
нас в русло экуменизма. Особое, единственное в своем 
роде задание, данное Богом адвентистской церкви для 
последнего времени, больше не представляется в живой 
форме. Из-за толерантности (терпимости) к другим и на 
основании искаженного её понимания многие, включая и 
мужей на руководящих позициях, утверждают, что говорить 
миру, будто римская церковь и её протестантские дочери 
извратили великие истины Божьего Слова, не по-дружески 
и не по-христиански.
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Это экуменическое мнение многогранно превалирует в наших 
школах и колледжах.

Доктор Дезмонд Форд, игнорирующий вдохновенные вы-
сказывания Э.Г.Уайт, в 1970 году в своей диссертации в Ман-
честерском университете утверждал, что „человек греха“ - это 
не какой-то отдельный человек из прошлого или последующего 
будущего. В Авондейлском и Тихоокеанском колледжах он 
преподавал студентам это лжеучение в продолжение девяти 
лет. Это только один пример того, как заблуждение экуменизма 
проникло в наши ряды.

Все более и более очевидно, как нашу церковь относит экуме-
ническим течением. Это правда, что церковь Адвентистов седь-
мого дня официально не присоединилась к Всемирному Совету 
Церквей (ВСЦ) - радикальной левого направления организации, 
которая часто отмывает деньги террористическим группам 
во всем мире. Несмотря на это, стремление к объединению 
происходит все активнее. Участие адвентистов в учебных 
группах и комитетах ВСЦ и денежные взносы за определенную 
информацию таят в себе огромную опасность. Связи церкви 
Адвентистов седьмого дня с экуменическими организациями 
Всемирного Совета Церквей в некоторых странах - особенно 
в Венгрии - привели к положению, вызывающему тревогу и 
имеющему тяжелые последствия. Те, кто без страха и трепета 
противостал этому движению, должны были претерпеть при-
теснения на религиозном и политическом поприще.

Руководство Генеральной Конференции подтвердило, что в 
Венгрии члены, противящиеся связям нашей церкви с экуме-
ническими теологическими колледжами в этой стране, были 
исключены из Венгерского Униона Адвентистов седьмого дня. 

Официальное вручение памятной золотой медали Папе Павлу 
VI секретарем Северо-Европейского Дивизиона АСД Б.Б.Бичем 
(читaйтe нa 16 cтр.) также ничего не добавило к тому, чтобы 
развеять сомнения тех адвентистских проповедников и активных 
членов, которые отстаивают особенности нашей веры. 

В центре одного экуменического диалога в Виндзоре, Англия, 
на котором присутствовали представители церкви АСД, стояло 
развитие тесных отношений с другими христианскими конфес-
сиями. Сообщение об этой встрече в „Christian Century“ очень 
обеспокоило многих людей, любящих Божью истину.

Адвентистская церковь должна свидетельствовать об истине 
и пасторам других деноминаций, но часто вместо этого мы 
переходим к социальному объединению. Это заглушило наш 
голос и привело к молчанию и умалению великого отступления, 
ясно распознаваемого в католицизме и протестантизме.

Сегодня это большая редкость, когда проповедники или еван-
гелисты Адвентистов седьмого дня освещают влияние католи-
цизма и отступившего протестантизма на события последнего
времени.

Ложная программа любви и заботы о наших отделенных 
братьях привела многих к игнорированию одного из вели-
чайших заданий, которое Бог передал Своему народу - про-
возглашения падшему христианству его отступления.
Вместо этого мы торопимся уверять себя и других, что ни в коей 
мере не поддерживаем методы, которыми мы пользовались 
иногда в прошлом, когда провозглашали о бесчинствах папской 
церкви с ощутимой враждебностью. Естественно, что мы должны 
вызывать искренних христиан из римской и протестантских 
церквей с чуткостью и любовью, говоря недвусмысленно, гром-

ким голосом и призывая их к отделению от этих церквей, чтобы 
Христос при Своем возвращении нашел бы единое и неделимое 
стадо. Если мы делаем это таким образом, который угоден Богу, 
то исполняем данный нам Божественный приказ.

„Пусть все узнают, что наши ноги обуты в готовность 
благовествовать миру с доброжелательностью к людям. Если 
мы возьмемся за эту работу, проникнутую духом Христа, то 
получим прекрасные результаты. Если мы будем доносить 
Слово с любовью, справедливостью и милостью, то помощь нам 
обеспечена. Истина восторжествует и одержит победу“ (Pacific 
Union Recorder, 23.10.1902).

С начала диалога в 1950 году с евангеликалами Мартином и 
Барнхаузом возрастает родство душ некоторых наших пропо-
ведников с экуменизмом. Другие, считающие себя теологами, 
вообще стремятся к признанию в теологическом сообществе. 

Как и наши врачи желают себе признания в медицинском сооб-
ществе (порой опасное желание), точно так же настроены и многие 
наши теологи относительно теологического сообщества. Это неу-
клонно направляет их к принятию экуменических принципов. Как 
рукоположенные проповедники, давайте последуем Божьему сове-
ту: „И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Гос-
подь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас“ (2Кор.6:17).

Многие проповедники считают, что через содружество с „брать-
ями-служителями“ других конфессий, достигнуто много хоро-
шего. Несмотря на то, что в отдельных случаях имеется возмож-
ность свидетельствовать священникам других церквей, все-
таки много чаще это приводит наших проповедников к тому, 
что им начинают нравиться такие отношения,  так что они ста-
новятся больше не в состоянии вообще проповедовать настоя-
щую истину в собственной общине или в обществе.  

Эта тенденция ухудшилась, потому что нашими кафедрами 
начали пользоваться пасторы католической церкви и отсту-
пивших протестантов. Таким образом, во многих областях 
свидетельство истины почти исчезло с лица земли. 

Это правда, что Бог доверил нам непопулярную весть. Но Он 
настоятельно просит нас непрестанно возвещать эту предосте-
регающую и разделяющую истину. Ложные представления о 
любви заглушили Божий голос, и поэтому сейчас важнее, чем 
когда-либо прежде, взывать громко и не удерживаться, возвы-
шать свой голос подобно трубе, чтобы призывать мужчин и 
женщин к праведности Христа и полноценной истине.

Мы должны сегодня с великой силой проповедовать эту 
весть, возвышающую истину и осуждающую отступление. Грех 
и мерзость запустения должны быть названы своими именами. 

Такие темы, как начертание зверя и печать Божья, должны 
быть представлены таким образом, чтобы все искренние люди 
услышали бы спасительный зов Иисуса. Ясное определение 
особого отличительного признака адвентистской церкви, её 
вести и задачи - это, возможно, самая неотложная потребность 
современной церкви. 
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Наказаниe
за распространение 

публикаций
 
СSU-шеф Баварии Эдмунд Штойбер 
объявил oб ужесточении наказания за бо-
гохульство. По желaнию миниcтр-прези-
дентa  в  «тяжелых» случаях богохульство 
в будущем нужно последовательно и стро-
го наказывать. «Нельзя топтать ногами то, 
что свято для других», - зaявил Штойбер. 
Существующий параграф 166 Уголовного 
Кодекса пока «полностью неэффективный, 
так как предвидит наказание только тог-
да, когда нарушен общественный покой 
и возникает угроза мятежа». Кто созна-
тельно топчет религиозные чувства других 
людей, тoт должен будет считаться с пос-
ледствиями - в тяжелых случаях до 3 лет 
тюрьмы. Глава CSU провозгласил соответ-
ствующую инициативу для интеграцион-
ной верхушки у федерального канцлера 
А. Меркель в июне этого года. Spiegel 19.6.2006

§ 166 Уголовного Кодекса гласит:

(1) Кто открыто или через распростране-
ние публикаций (§11, абз.3) каким-либо
образом оскорбляет содержание рели-
гиозных или мировоззренческих испо-
веданий других, вызывая этим наруше-
ние общественного покоя, тот будет на-
казываться лишением свободы до трех 
лет или денежным штрафом.
(2) Таким же образом будет наказываться 
тот, кто открыто или через распростране-
ние публикаций, приводящих к наруше-
нию общественного покоя, каким-либо 
cпоcобoм поносит внутри страны суще-
ствующую церковь или другое религи-
озное или мировоззренческое сообщест-
во или объединение, их учреждения или 
установления. lan/ddp/AP

CОЗРЕВШИЙ ПЛОД ЭКУМЕНЫ

Åсли кто-то считает экумену безобидным установлением и видит в ней только 
любовь, дружбу и доброе сотрудничество между различными церквами, то он 

должен пересмотреть свое „розовое“ представление. „Когда мы вместе - мы сильны“, - 
гласят некоторые лозунги экумены. И именно в этом заключается опасность. Каждая церковь 
в отдельности может влиять только на своих собственных членов, но когда все религии 
собираются вместе, то они могут выносить общие решения и затем оказывать давление на 
правительства с целью узаконивания этих решений. Сейчас мы уже подошли к этой черте. 
Планы папства относительно экумены осуществляются у нас на глазах. Теперь ему уже совсем 
нетрудно направлять этот экуменический кораблик, в котором сидят все религии, в желаемое 
русло, потому что Папа держит в своих руках его штурвал. Посеянные семена экумены взошли 
и начали приносить первые плоды. Скоро адвентисты не смогут говорить о своей религии 
другим, а в ocoбеннoсти, провозглашать Трехангельскую весть! Для нас наступают серьезные 
времена, поэтому, собратья, трудитесь сегодня вдвое больше, чем ранее! 
Слeвa и ниже читайте вaжные сообщения cрeдcтв мaccoвoй инфoрмaции.

Религии мира против прозелитизма

Ï осланники 6 религий связали признание свободы вероисповедания с призывом 
против переманивания друг у друга верующих. 27 представителей христиан, 

мусульман, буддистов, индуистов, иудеев и африканской языческой религии собрались на 
совещание с 12 по16 мая в местечке Веллетри, что находится неподалеку от Рима, с повесткой 
дня „обращение“. Встреча организована Всемирным Советом Церквей (ВСЦ) и Ватиканом. 
Это - вступление к трехгодичному проекту выработки кодекса поведения по теме „обращение“. 
Участники этой встречи определили понятие о религиозной свободе как „фундаментальное, 
неприкосновенное право каждого человека в каждой стране“. К этому относится свободное 
исповедание любой религии и свобода пропагандировать собственные вероучения и избирать 
веру. Одновременно необходимо проявлять уважение к другим религиям. О религиях 
нельзя отзываться пренебрежительно или дискредитировать их, с целью демонстрации 
превосходства собственного вероисповедания. Нельзя практиковать приглашение людей 
к пониманию собственной веры таким образом, чтобы оскорблять права и чувства других: 
„Все обязаны избавиться от навязчивой идеи обращать других“. Гуманитарная помощь 
должна оказываться без всяких „задних мыслей“ (нельзя вкладывать никаких религиозных 
публикаций, включая даже Библию, от ред.). Обращение и миссионерская деятельность - это 
спорный вопрос между религиями. В многочисленных строго исламских, а также частично 
индуистских и буддистских странах религиозная свобода ограничена. Переход мусульман в 
другую религию иногда грозит смертным приговором. В христианстве особенное недовольство 
высказывает православная церковь Восточной Европы из-за постоянного переманивания её 
приверженцев протестантами и католиками.  www.idea.de/startseite/nachrichten/sv-ss-topnews/article/44232/736/

Миссионерсkий oпыт на cъездe католиков 

Ñъезды католической церкви проходят в Германии обычно каждые два года. На 
протяжении многих лет наша миссионерская группа всегда „принимала в них 

участие“, тем что устанавливала там книжный стол с адвентистской литературой, успешно 
раздавая посетителям трактаты с Трехангельской вестью и отвечая на вопросы интересующихся 
относительно библейских истин и заповедей Божьих. В нынешнем году очередной „Kirchentag“ 
католиков проходил с 24 по 28 мая в Саарбрюкене. И на этот раз многие активные адвентисты, 
а также и члены нашей группы, отправились туда с той же самой миссией. Но впервые за многие 
годы собратья столкнулись с запретом распространять какие-либо материалы, не относящиеся 
к католическому вероучению. К нашим миссионерам, предлагавшим всем проходящим трактаты 
„Пророчество и мировая история“, подошли двое священнослужителей в сутанах. Естественно, 
им сразу же протянули трактаты. Но те отказались их взять, завязав следующий разговор:
• Католики - Мы знаем эти трактаты, в них очень плохо написано о католической церкви. 



• Миссионеры - Обратите внимание, что так говорит об этом не 
какой-то человек, а Библия, поэтому вам есть над чем задуматься 
относительно его содержания.
• Католики - А к какому вероисповеданию, собственно говоря, вы 
относитесь?
• Миссионеры - Мы - адвентисты седьмого дня.
Многозначительно посмотрев друг на друга, католики заулыбались. 
• Католики - О нет, мы знаем адвентистов седьмого дня, они настрое-
ны экуменически. 
• Миссионеры - Адвентисты бывают разные.
• Католики - А какие вы адвентисты?
• Миссионеры - Мы стараемся жить и соблюдать заповеди так, как 
говорит нам неповрежденное Слово Божье.
• Католики - Значит, вы против экумены?
• Миссионеры - Нет, мы за экумену, но на платформе библейской 
истины и библейского вероучения.
• Католики - Для какой цели вы распространяете эти листовки?
• Миссионеры - Мы стоим здесь также и для вас лично. Прочитав 
этот трактат, вы, возможно, поймете, что находитесь на ложном пути. 
Сегодня еще есть время благодати, и Святой Дух говорит: „Ныне, 
когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших“.

Священники удалились, но через некоторое время к миссионерам 
подошел служащий городской мэрии и потребовал прекратить 
распространение трактатов, соответственно просьбе и желанию 
представителей Католической церкви. 
• Миссионеры - Мы граждане свободной протестантской страны, 
страны Лютера. В конституции Германии записано, что каждый 
гражданин имеет свободу печати, слова, совести и вероисповедания, 
поэтому мы находимся здесь и исполняем свой религиозный долг. 

К сожалению, на ретивого служащего это не произвело должного 
впечатления, так как он тотчас же по рации вызвал полицию. Мгно-
венно прибывшие полицейские потребовали предъявить документы, 
переписали данные и предложили покинуть территорию или проехать 
с ними в отделение. Аналогично и другие собратья столкнулись 
там с такой же несправедливостью и попранием свободы совести.

Пользуясь удобным случаем, мы бы хотели посоветовать нашим 
единомышленникам и миссионерам в подобных ситуaциях ссылаться 
на „Grundgesetzbuch“ Германии - Книгу основного государственного 
закона, в которой записаны гарантии свободы каждого гражданина 
Германии. Статья 3(3) гласит: „Никто не может ущемляться в правах 
из-за его пола, происхождения, расы, языка, родины, веры, рели-
гиозных или политических убеждений“. 

При распространении трактатов, листовок или других публикаций, 
содержащих наши особенные адвентистские учения, каждый может 
столкнуться при этом с некомпетентными служащими полиции или 
других органов контроля. Нужно держаться исповедания упования 
неуклонно и при этом хорошо знать свои права, записанные в Grund-
gesetzbuch, чтобы не отступать перед земными властями, пока наша 
религиозная активность еще разрешается законами страны. Биб-
лия советует нам через Тимофея: „От глупых и невежественных 
состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; рабу же 
Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, 
учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, 
не даст ли им Бог покаяния к познанию истины“.

Однако, собратья, не за горами время, когда подчинение дискри-
минирующим религиозные права законам государства будет рас-
цениваться как предательство истины и измена верности Богу. 

Будьте бдительны и готовы! Сестра Уайт пишет: „Когда я увидела, 
какими нам должно быть, чтобы наследовать Царство славы, 
и сколько пострадал Иисус, чтобы даровать нам столь богатое 
наследие, - тогда я стала молиться о том, чтобы нас крестили 
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в Христовых страданиях и мы не боялись никаких испытаний, 
а переносили с терпением и радостью, помня о том, что Иисус 
пострадал для того, чтобы мы обогатились через Его страдания 
и нищету. Ангел сказал: «Отвергните себя, потому что вам 
надлежит быстро продвигаться вперед!» Некоторые из нас 
имели время, чтобы принять истину и шаг за шагом идти вперед. 
Каждый новый шаг давал нам силу для следующего. Но вот время 
подходит к концу и то, что мы изучали годами, наши преемники 
будут усваивать в течение нескольких месяцев. Им также 
предстоит многое оставить и многому научиться. Те, кто не 
хочет принять образ и начертание зверя, должны теперь быть 
достаточно твердыми, чтобы, когда выйдет декрет, сказать: 
«Нет, мы не будем соблюдать постановления зверя!“ РП,67. 

Как говорить с толпой, с толпой глухонемой,
С толпой слепорожденной?
Как свет явить ей Твой, свет Правды неземной,
Тобой навек зажженный?
Как одухотворить, как жажду пробудить
К Твоей воде студеной?
Как им любовь явить, спасенье возвестить
На смерть приговоренным?
Грехом побеждены, неверия полны,
Живут земным, землею.
Отца небес сыны, Тобой сотворены,
Не могут жить Тобою.
Ты нам глаза открыл, грехи наши омыл,
Христа крови струею,
Преграды удалил, идти вперед дал сил
Тернистою тропою.
Откройся же и им, слепым, глухонемым,
Не знающим покоя.
Пускай внимает слух, пускай прозреет дух,
Пускай уста откроют.
Ты можешь все, Ты Бог, Ты исцелить нас мог.
Любви прикосновеньем
Коснись и их сердец, о любящий Отец,
Даруй и им спасенье.

Как говорить 
с толпой...

СОЗРЕВШИЙ ПЛОД ЭКУМЕНЫ



ИНФОРМАЦИЯ  К  РАЗМЫШЛЕНИЮ
Д анное мероприятие проводилось по инициативе Консуль-

тативного Cовета глав протестантских церквей России. На 
форуме встретились руководители религиозных и общественных 
организаций, бизнесмены, представители государственной 
власти, дипломаты и гости из иностранных государств, ученые, 
писатели, журналисты. Непосредственная цель таких встреч: 
засвидетельствовать российскому обществу, в том числе 
различным центрам власти, что российские евангельские 
протестанты являются неотъемлемой частью этого общества 
и их духовные, нравственные устремления направлены на 
благо России. Стратегическая цель ежегодных Национальных 
Молитвенных завтраков – содействовать укреплению мира и 
согласия в российском обществе, в том числе между христианами 
всех конфессий, между верующими и неверующими нашей 
страны, между христианами и основными центрами российской 
власти. Евангельские христиане России стремятся через 
молитвенное обращение к Господу способствовать скорейшему 
решению острых социальных проблем российского общества. 
На таких встречах они молятся за мир и процветание России, за 
спокойствие и мир между народами.

Традиция подобных мероприятий зародилась в США в 1950-х гг. - 
это была форма совместного духовного общения представителей 
различных общественных институтов. В настоящее время это 
движение охватило более 60 стран мира, и в большинстве из них 
такие встречи проводятся под эгидой парламента и называются 
парламентскими молитвенными завтраками.

Национальная утренняя молитва не является специфически 
протестантским мероприятием, она задумана как уникальный 
общественно-духовный форум, где представители общества, 
религиозных конфессий, власти и бизнеса могут общаться на 
духовные темы и обсуждать актуальные проблемы своей страны. 
Вместе с тем, молитвенные завтраки последних лет в России 
стали своеобразной „визитной карточкой“ евангельских христиан; 
это единственный регулярный форум, который собирает вместе 
представителей ведущих протестантских союзов России.

Нынешнюю встречу открыл председатель попечительского 
совета Фонда „Национальная утренняя молитва“ пастор Виталий 
Власенко, который отметил значимость и перспективность Нацио-
нального молитвенного завтрака как гражданской инициативы, 
направленной на консолидацию общества. Приветствие форуму
адресовал председатель Комитета Госдумы РФ по связям с 
общественными объединениями и религиозными организациями 
Сергей Попов. В нем отмечается, что проведение молитвенных 
завтраков вносит „существенный вклад в развитие конфессио-
нального плюрализма, утверждение: принципов веротерпимости, 
являясь эффективной и содержательной площадкой диалога и 
сотрудничества“. Подобное мероприятие, говорится в послании, 
свидетельствует о „новых шагах к межконфессиональному миру 
и согласию“.

 Первым с молитвенным обращением выступил председатель 
Российского союза евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко, 
который совершил молитву за человека. Предваряя молитву, он 
говорил об ответственности каждого христианина за жизнь в стра-

не, о необходимости соответствия „небесному стандарту“. Молитву 
за общество произнес председатель Российского объединенного 
союза христиан веры евангельской, член Общественной палаты 
РФ Сергей Ряховский. В его речи звучала озабоченность демо-
графической ситуацией в России, причину которой он видит в 
отсутствии духовности и нравственности, что недооценивается 
светскими специалистами. Молитву за государство, за президен-
та РФ и все ветви власти совершил председатель Западно-
российского союза христиан-адвентистов cедьмого дня 
Василий Столяр, а начальствующий епископ Российской церкви 
христиан веры евангельской Павел Окара молитвенно просил о 
мире в стране, в человеческих сердцах и о Божьем благословении 
на все народы России. Игорь Алисов, пастор Евангелическо-
лютеранской церкви Ингрии, завершил эту часть встречи 
молитвой „Отче наш“. Далее последовали выступления гостей, 
среди которых в этом году был только один представитель рели-
гиозной организации - заместитель председателя Совета 
муфтиев России по научной работе Фарид Асадуллин. Он говорил 
о крепнущих связях и взаимопонимании христиан и мусульман 
России. Участников молитвенного завтрака приветствовал за-
меститель председателя правительственной комиссии по воп-
росам религиозных объединений Андрей Себенцов, который 
особо отметил „явный патриотизм“ российских протестантов, а 
также вклад религиозных организаций в построение гражданского 
общества в нашей стране.  Интерфакс

Пасха-2006

П раздничный концерт „Пасха-2006“, организованный про-
тестантскими церквами, состоялся в воскресенье 23 апреля 

в концертном зале московской гостиницы „Космос“. В качестве 
зрителей на концерт были приглашены пасторы, помощники 
пасторов, руководители церковных служений, руководители 
христианских организаций и миссий, которые представляют 
различные евангельские объединения России.

После приветствий глав протестантских конфессий страны (от 
баптистов - Юрий Сипко, от пятидесятников - Сергей Ряховский и 
Павел Бак, от адвентистов - Василий Столяр) перед зрителями 
выступили хор „Credo“ и ансамбль „Благовестие“. Концерт начал 
хор „Credo“, исполнив „Придите, поклонимся!“ П.И. Чайковского. 
Кроме того, протестантский театр „NotaBene“, действующий при 
московской церкви „Роса“, показал фрагмент спектакля „Заговор 
против века“). Первое отделение концерта вели Павел Бегичев и 
заслуженная артистка России, киноактриса и кинорежиссер Елена 
Цыплакова. Вторую часть концерта вели лидер группы „Божья 
коровка“ Владимир Воленко и его супруга Наталья Шоколадкина. 
Они также исполнили написанные ими песнопения „Пасхальное“ 
и „Царь Иисус“. Прозвучали также выступления и других как 
протестантских, так и православных исполнителей христианских 
песен. Для всех пришедших на концерт был устроен фуршет 
(фуршет - праздничный стол с закусками), а также были вручены 
памятные подарки. По традиции во время антракта прошло 
общение глав протестантских церквей с журналистами.

В подготовке концерта „Пасха-2006“ приняли участие предста-
вители Российского Союза евангельских христиан-баптистов, 
Российской Церкви христиан веры евангельской, Церкви 
христиан адвентистов седьмого дня и Совета христианских 
евангельских церквей в России...

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

В Москве 15 марта в „Президент-
отеле“ состоялся 6 Национальный 

молитвенный завтрак.



Председатель Российского Объединенного союза пятидесятни-
ков епископ Сергей Ряховский ответил на вопросы журналистов: 

- Чем для Вас лично является праздник Пасхи и какую роль, по 
Вашему мнению, играют традиции разного рода церквей в его 
праздновании?

С.Ряховский: Сама по себе Пасха говорит о жизни и Воскресении 
Христовом. Без Пасхи не было бы христианства, вера тщетна без 
Воскресения. Для нас Пасхальное торжество Воскресения - это 
начало всех начал. В сознании протестантов и православных не 
существует никаких противоречий по поводу понимания этого 
праздника. Разные традиции, согласно которым верующие раз-
личных церквей, отмечают Пасху, по моему мнению, не играют 
существенной роли. Воскресение Христово - это праздник и для 
православных, и для католиков, и для евангельских верующих. Кто 
и как празднует Пасху, какие богослужения в этот день проходят 
- это дело традиции каждой церкви. Важна, прежде всего, суть 
праздника, а она у всех одна. Я могу сказать, что христосовался со 
своими православными собратьями по вере и чувствовал, что Пасха 
нас соединяет вместе. Разделить же нас пытаются искусственно.
- Насколько Вы в настоящее время ощущаете единство с 
православными?

С.Ряховский: Мы просто празднуем Пасху и разделяем радость 
Воскресения Христова друг с другом. Я полагаю, что единство 
между христианами есть, в том числе между православными и 
протестантами. Мы ощущаем это единство. Со временем мы, 
возможно, созреем для более тесного церковного общения. 
Единственное, что не хотелось бы, это обращать людей 
из православия в протестантизм, а также и наоборот - из 
протестантизма в православие. Острие нашей евангельской 
проповеди должно быть направлено против тех, кто не знает 
христианской веры. Портал кредо

Межконфессиональная выставка

5 -я межконфессиональная выставка „С верой, надеждой, 
любовью в третье тысячелетие“ пройдет с 4 по 11 июля 

в Москве. 30 июня в РИА Новости была проведена пресс-
конференция, участники которой представляли весь спектр 
российских религиозных организаций. О своем понимании 
концепции выставки, о ее программе рассказали:  иеромонах 
Серафим (РПЦ), имам Рушан Аббясов (Совет муфтиев), Зиновий 
Коган (от еврейских религиоз. организаций); протоиерей Евгений 
Чунин (Православная Старообрядческая Церковь), о. Тигран 
Авакян (Армянская Апостольская Церковь), епископ Церкви 
христиан веры евангельской (РЦХВЕ) Павел Окара, глава церкви 
евангельских христиан-баптистов Юрий Сипко, представитель 
Западно-Российского союза Церкви адвентистов седьмо-
го дня Олег Гончаров, представители Центрального управле-
ния буддистов России. Задача выставки, по замыслу ее ор-
ганизаторов, - „способствовать утверждению современной 
модели государственно-церковных отношений в России“, а 
также показать особенности каждой религиозной организации, 
рассказать о ее социальном служении и продемонстрировать 
углубление межрелигиозных контактов в России. Каждый день 
работы выставки является „целевым“, т.е. свои культурно-
просветительские акции проводят различные религиозные ор-
ганизации. Так, о. Серафим рассказал, что 7 июля в рамках дня 
РПЦ пройдет ряд книжных презентаций, выступления хоров;  
свои программы подготовил Синодальный отдел по взаимо-
действию с вооруженными силами и правоохранительными 
органами, Московская епархиальная комиссия по социальной 
работе. Весь день будет работать консультационный кабинет 

Душепопечительского центра св. Иоанна Кронштадтского.
День 5 июля будет посвящен 100-летнему юбилею Московской 
хоральной синагоги. Раввин Зиной Коган пообещал, что экспозиция 
будет устроена так, что это даст возможность посетителям как 
бы побывать в самой синагоге. Рушан Аббясов рассказал, что 
в исламский день - 9 июля - состоится семинар по проблемам 
халяльной (разрешенной для мусульман) пищи, показ женской 
мусульманской моды, показ фильмов о пророке Мухаммеде и о 
жизни российских мусульман. 10 июля будет проведен круглый 
стол „Старообрядчество в судьбах России“, а Адвентисты седь-
мого дня в рамках своей программы 8 июля решили показать, 
как в их конфессии проходит богослужение, а также рассказать 
о социальных проектах. Буддисты развернут свою программу 6 
июля, в день рождения Далай-ламы.
Все участники пресс-конференции были единодушны в утвер-
ждении, что выставка - это действенный инструмент активизации 
межрелигиозного диалога, роста взаимопонимания и взаимного 
доверия между последователями разных вероучений. А вдох-
новитель и организатор выставки Алла Орешкина отметила: „Если 
кто-то боится войти в храм другой религии, он может прийти к нам 
и посмотреть“. Все участники подчеркивали также, что выставка 
имеет большое значение в свете приближающегося саммита 
мировых религиозных лидеров.
Журналисты задавали участникам вопросы о конкретных приме-
рах взаимодействия религиозных организаций в социальной 
сфере. О. Серафим затруднился назвать такие благотворительные 
проекты, в которых РПЦ сотрудничала бы с другими российскими 
конфессиями. Тут на помощь ему пришел Зиновий Коган, который 
вспомнил межрелигиозную антинаркотическую акцию „Поезд в 
будущее“. Однако о. Серафим отметил, что наиболее активно 
РПЦ сотрудничает с зарубежными организациями: Всемирным 
советом церквей, Всемирным лютеранским объединением, с 
католическими благотворительными организациями. http://blagovest-info

Всемирный саммит

Н а Всемирную встречу религиозных лидеров, которая пройдет 
в Москве 3-4 июля 2006 года, приглашены все члены 

Консультативного совета глав протестантских церквей России. 
Об этом представители основных протестантских объединений 
страны заявили во время общения с журналистами на празднич-
ном концерте „Пасха-2006“.

Накануне Пасхи Патриарх Московский и всея Руси Алексий 
II в интервью порталу „Интерфакс-Религия“ от 21 апреля этого 
года отметил, что „Всемирный саммит религиозных лидеров, 
инициированный Межрелигиозным советом России при непо-
средственном участии нашей церкви, соберет в Москве лиде-
ров влиятельнейших религиозных общин: христианских, иудей-
ских, мусульманских, буддийских и ряда других. На самми- 
те будут представлены современные религиозные традиции во 
всем их многообразии“. 19 апреля предстоятель РПЦ МП расска-
зал о предстоящем саммите президенту РФ Владимиру Пути-
ну. Напомним, что Консультативный совет глав протестантских 
церквей России создан в феврале 2002 года. В него входят епископ 
пятидесятников Сергей Ряховский; Павел Окара, начальствующий 
епископ и Юрий Сипко, председатель Союза баптистов; Василий 
Столяр, президент Западно-российского союза объединений 
церкви христиан - АСД. Основной целью совета является 
координация и выработка общих позиций протестантов России по 
вопросам развития государственно-церковных и межцерковных 
отношений.  Портал-Кредо

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
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Т еперь зададимся вопросом: „Что такое,
собственно говоря, „Всемирная Kонфес-

сиональная Cемья“? На страницах 100-101 
своей книги „Так много общего“ Бич и Вишер 
приводят 9 пунктов, по которым участие в этом 
адвентистов считается полезным. И затем 
далее они пишут: „Наша связь с Всемирным 
Советом Церквей привела нашу церковь во 
„Всемирную Kонфессиональную Cемью“.

ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ И КНИГА, ВРУЧЕНННЫЕ 

Книга, медаль,
подаренные Папе

В связи с короткой совеща-
тельной встречей секретарей 
Всемирной Конфессиональной 
Семьи, проводившейся в Риме,
В. В. Бич, секретарь Северо-евро-
пейского-Западноафриканского 
дивизиона, один из 15 участни-
ков и единственный адвентист 
в группе, подарил книгу и ме-
даль Папе Павлу VI 18 мая.

Подаренная книга является 
Адвентистской миссионерской 
книгой „Faith in Action“ („Вера 
в действии“), а медаль - это 
покрытый золотом символ 
церкви Адвентистов седьмого 
дня. Медаль  - выгравированное 
свидетельство Адвентистской 
веры в Христа как Создателя, 
Искупителя, и скоро грядущего 
Господа, в крест Библию и  
вечную подлинность десяти 
заповедей. Тогда как  другие 
заповеди  представлены только 
римскими цифрами, слова чет-
вертой -  „Помни день  суббот-
ний, чтобы святить его“ - выпи-
саны на ней.

Конференция Всемирной 
Конфессиональной Семьи обыч-
но встречается однажды в год.
Это не организация, а информа-
ционный, неструктурированный 
форум для консультаций и об-
мена нужной информацией.

W. D. Eva   
Ревью от 11 aвгуста 1977, (847) 23

ЦЕРКОВЬ И ЭКУМЕНИЗМ

ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ СТОРОНЫ МЕДАЛИ:
Это изображение не дает нашего общепринятого 

представления о пришествии Христа. Воскресший  
Иисус и пoклoняющиeся Eму ангелы представлены 
на католический лад. Наша же весть - это Второе 
пришествие Христа, поэтому мы и называем себя 
адвентистским народом.

ОПИСАНИЕ ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ МЕДАЛИ:
Четвертая заповедь сокращена до слов „Помни 

день субботний, чтобы святить его“. Слова „седьмой 
день“ - не упоминаются. Имеется, однако, огромная 
разница между „помни день субботний“ и „а день 
седьмой - суббота“. Суббота регулярно соблюдается 
католиками по воскресеньям во всем мире. Слова 
„помни день субботний, чтобы святить его“, выг-
равированные на медали, в точности повторяют 
словосочетание, записанное в 3-й заповеди стан-
дартного католического Катехизиса, после того как 
Десятисловие было изменено папством (см.Дан.7,25).

Комментарий из книги Вима Виггерса „Экуменические связи“

ПАПЕ ПАВЛУ VI



17протестант 2/2006

„Участие во встрече „Всемирной Kонфессиональ-
ной Cемьи“. С 1968 года Генеральная Конференция 
АСД активно представлена в годовых заседаниях 
секретарей „Всемирной Kонфессиональной Cемьи“. 
Это участие в большей мере результат переговоров 
между Всемирным Советом Церквей и Адвентистами 
седьмого дня, а также контактов, которые в свое время 
были налажены в продолжение этих заседаний. Мы 
надеемся на расширение сотрудничества в области 
религиозной свободы“ („Так много общего“, стр.100).
„Очевидно, что „Всемирная Kонфессиональная 
Cемья“, - решил я, - это или отдел Всемирного 
Совета Церквей или одна из организаций Римско-
католической церкви“ и позвонил в штаб-квартиру 
ВСЦ - Всемирного Совета Церквей в США, попро-
сив, чтобы меня проинформировали в этом вопро-
се. Один из служащих ответил мне, что в его 
бумагах не числится никакого отдела в ВСЦ под 
названием „Всемирная Kонфессиональная Cемья“, 
и предложил обратиться в Женеву - штаб-квартиру 
ВСЦ в Швейцарии. Я спросил его, не имеет ли он 
сам, лично, еще какой-либо информации в этой 
связи, тогда он направил меня в штаб-квартиру 
Национального Церковного Совета. 

Я позвонил и туда, и служащий ответил мне, что 
„Всемирная Kонфессиональная Cемья“ не является 
частью Национального Церковного Совета и, как 
ему известно, не входит также в состав ВСЦ, 
но предложил мне для получения дальнейшей 
информации позвонить в штаб-квартиру ВСЦ, с 
которой я, кстати, уже только что перед этим раз-
говаривал. Так что, можно сделать вывод, что „Все-
мирная Kонфессиональная Cемья“ не является под-
ведомственным отделом ни Национального Цер-
ковного Совета, ни Всемирного Совета Церквей.

По всей вероятности организация „Всемирная Kон-
фессиональная Cемья“ является частью Римско-
католической церкви. Быть может, кто-то из чита-
телей сам сможет добиться и узнать, что это такое, 
„Всемирная Kонфессиональная Cемья“?

Перед лицом того факта, что церковь АСД имеет
определенное членство во „Всемирной Kонфес-
сиональной Cемье“, принимая регулярное участие 
в её встречах, адвентисты седьмого дня должны 
знать, что это за организация, к которой они при-
надлежат и почему участие в ней привело к особой 
встрече секретарей в Риме. И так как к этой встрече 
в Ватикане посчитали необходимым сделать Папе 
и подарок из сокровищницы, то мы все должны 
знать, кто нас туда привел, почему мы являемся там 
членами и что стоит нам эта унификация (приведение 
к единообразию) в смысле нашего вероучения. В 
конце концов, мы должны задуматься над путями, 
из которых исходят все эти экуменические и 
всемирные организации. Я благодарен Богу, что мы 
имеем Откровение с 12 по 14 главу, а ты?  

ЦЕРКОВЬ И ЭКУМЕНИЗМ

Ï Ð È Ò × À  Î  Ñ Î Ñ Å Ä Å Андрей Карпекин

«Когда Я скажу беззаконнику: «смертью умрешь!», а ты не будешь вразумлять его и 
говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то 
беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих.» Иезекииль 3,18

В одном большом городе жил некий христианин по имени 
Сговорчивый. Он вcех любил и был ко всем дружелюбен. У 
него также было много различных друзей.

Однажды к нему обратился юноша из соседнего дома по имени 
Легкомысленный, который недавно приехал из далекой страны, с 
просьбой сходить вместе к врачу на консультацию. Юноша с трудом 
мог объясняться на языке этой страны, а Сговорчивый мог с ним 
общаться, так как понимал язык, на котором тот говорил. 

У юноши болела грудь, он не мог свободно дышать и задыхался 
от кашля. На осмотре у врача выяснилось, что положение больного 
серьезное. Следствием болезни стало постоянное курение, и врач 
поставил диагноз: рак легких. При тщательном лабораторном иссле-
довании было установлено, что болезнь прогрессирует и опухоль мо-
жет образовать метастазы в ближайших и отдаленных органах. Еще
есть, правда, надежда на выздоровление, но больной должен сей-
час же перестать курить и начать лечение. Врач дал Сговорчивому 
открытую книгу рецептов, которая была предназначена не только 
для Легкомысленного, но и для всех других курильщиков, и попросил 
уделить особое внимание 14-му и 18-му.

Сговорчивый по натуре был добрым человеком и пришел в затруд-
нительное положение, узнав о том, что ему придется самому сообщать 
эту весть больному. А Легкомысленный тем временем хотел точно 
знать, что сказал врач, и будет ли он жить. Сговорчивый считал но-
вость слишком пугающей для больного, и передать прямые слова
 врача было ему неприятно. 

Он обратился за советом к своим друзьям, но большинство из них 
сталo также уверять его в том, что такое сообщение может только 
нанести вред Легкомысленному, возможно, он даже не сможет  его 
правильно понять, или не поверит этому, или, вообще, сочтет даже 
за преувеличение. Лучше всего будет, если  рассказать ему о том, 
что его сострадательный врач любит каждого пациента и заботится 
о каждом больном. Они пригласили  юношу в свой круг, чтобы он 
послушал там приятные разговоры о том, что больной сам ничего 
не может сделать для своего выздоровления, поэтому не нужно и 
стараться. Только этот врач может, в конце концов, все поставить 
на свои места и сделает все за каждого больного сам. Нужно только 
находиться там, где они собираются все иногда вместе, чтобы 
попeть, послушать и поговорить об этом враче и о том, какой он 
любвеобильный и чудесный. В результате Легкомысленный перестал 
тревожиться за свою жизнь и даже не оставил курение. Через 
некоторое время он неожиданно скончался. Врач, однако, уже не смог 
ему больше ничем помочь, потому что болезнь зашла настолько да-
леко, что поразила совершенно все органы. Было уже слишком поздно!

На похороны пришло много курильщиков - знакомых Легкомысленного. 
После траурной церемонии Сговорчивый и его друзья пригласили их 
всех к себе в гости, чтобы и они тоже смогли послушать о любви врача.  
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 Германия
Молодежная организация от „Союз 90/Зеленых“ требует упразднения 
брака. Эта форма жизни  себя изжила. Малая семья - отец, мать, ребенок 
- не соответствует нуждам многих людей. Вместо этого они желают себе 
„отношения на время, отношения с более чем одной личностью, дружбу 
с сексом“. www.kath.net/idea

  США
За последние десятилетия медицина достигла небывалого прогрес-
са в решении проблем, связанных с пересадкой жизненно важных 
органов от одного человека к другому. Врачам уже удалось поставить 
“на поток” операции по трансплантации кожи, почек, печени, сердца, 
костного мозга. Впрочем, нерешенных проблем в трансплантологии 
пока очень много. Это и отторжение организмом чужих органов и тканей, 
тяжелые психологические травмы. Но, пожалуй, самое загадочное 
явление, с которым приходится сталкиваться специалистам по 
пересадке органов, - это глубокие изменения личности, неожиданно 
возникающие у пациентов, перенесших подобные операции. Человек, 
которому вживили орган другого человека, может приобрести черты 
характера, присущие донору. К такому выводу пришел американский 
ученый, профессор психологии и медицины университета Аризоны 
Гари Шварц, посвятивший многие годы изучению этой проблемы. 
Результаты его исследований, недавно опубликованные в 
специализированных изданиях, уже вызвали сенсацию в мировой 
научной среде. По меньшей мере, у каждого десятого пациента, 
перенесшего операцию по пересадке сердца, легких, почек или печени, 
наблюдаются странные изменения в психике, утверждает профессор 
Шварц. Причина этого явления кроется, по мнению исследователя, в 
том, что вместе с органами донора человек приобретает склонности и 
привычки их бывшего и естественного обладателя. В досье, собранном 
американским ученым, насчитывается более 70 случаев, когда пациент 
по неизвестным причинам после операции по пересадке органов 
полностью менял свои вкусы в еде и даже образ жизни. При этом, как 
оказывалось, эти черты в поведении были характерны для доноров, 
от которых были получены органы. Профессор Шварц считает, что 
внутренние органы человека имеют собственную биохимическую 
память и энергетику.  Utro.ru 

 Рим
Христиане и иудеи должны сотрудничать с мусульманами во имя 
общего блага человечества. С такими словами обратился 16 марта Папа 
Римский Бенедикт XVI к членам делегации Американского еврейского 
комитета. Как сообщает служба печати Святого Престола, римский 
первосвященник, в ходе аудиенции в Апостольском дворце напомнил о 
богатом общем культурном наследии христиан и иудеев и подчеркнул, 
что “наша духовная связь уникальна среди религий мира”. Поскольку 
иудеи, христиане и мусульмане веруют в единого Бога, продолжил 
понтифик, “все монотеистические религии призваны сотрудничать друг 
с другом во имя общего блага человечества”. Седьмица.Ру

Папа Римский Бенедикт XVI на встрече с католическим патриархом 
Киликийским в Ватикане 20 марта высказался за будущее объединение 
Христианских церквей на основе признания примата Папы во 
Вселенской Церкви. Я поддерживаю возобновленное братство и 
сотрудничество в надежде, что это сможет привести к новым инициативам 
на пути к полному единству, сохранением церковной иерархии, в братской 
взаимной гармонии и полном общении с епископом Рима”. Седьмица.Ру

 
Ватикан и Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) объявили о проведении 
трехлетнего совместного исследования по вопросу религиозного 
обращения (прозелитизма, т.е. перехода из одной веры в другую). Как 
сообщает „Благовест-инфо“ со ссылкой на британский сайт „Ekklesia“, 
результатом работы должен стать кодекс правил, регламентирующих 
отношения Католической Церкви и ВСЦ к так называемому „прозели-
тизму“. О запуске научного проекта „Межрелигиозные размышления об 
обращении: от противоречий к общему кодексу поведения“ объявлено 
во время встречи в Риме 12 мая. На конференцию, которая продлится 
четыре дня, приедут около 30 делегатов, представляющих различные 
религиозные традиции и регионы. Задача встречи - оценить проблему с 
точки зрения межрелигиозного диалога. На следующей стадии процесса 
феномен религиозного обращения будет изучаться и обсуждаться с 
позиций христианства, после чего стороны начнут составлять единый 
документ - список правил поведения в случае перехода верующих в ту 
или иную конфессию или религию. В рамках работы представителям 
Ватикана и ВСЦ предстоит дать точные определения таким явлениям как 
прозелитизм, свобода совести, слова и вероисповедания. Ожидается, 
что в дискуссиях и исследованиях, помимо христианских лидеров, 
примут участие представители буддизма, индуизма, ислама, иудаизма 
и традиционных племенных культов. ВСЦ объединяет 348 христианских 
деноминаций протестантской, англиканской и православных традиций (в 
том числе РПЦ МП), к которым принадлежит более 560 млн. верующих 
в 110 странах мира. Не являясь членом ВСЦ, Католическая Церковь 
активно сотрудничает с этой экуменической организацией по ряду 
вопросов. Портал-Кредо

 Ноев ковчег
Американский специалист по спутниковой разведке активно исследует 
природу обнаруженного на горе Арарат артефакта и уже смог сделать 
ряд важных выводов, согласующихся с Книгой Бытия. По размерам и 
пропорциям объект похож на авианосец. Согласно Библии, патриарх 
Ной сделал судно - Ноев Ковчег, на котором люди и животные спаслись 
во время Великого Потопа, а затем, когда вода спала, причалили к 
горе Арарат. Особенности обнаруженного на Арарате артефакта во 
многом соответствуют библейским описаниям. Согласно Книге Бытия, 
Ноев Ковчег имел соотношение сторон, равное 6 к 1. Именно такие 
пропорции имеют очертания объекта, расположенного вблизи вершины 
горы Арарат и очень напоминающего по своим очертаниям остов 
гигантского судна. Длина объекта составляет 309 м. По своим размерам 
и пропорциям он похож на современный авианосец. Несмотря на то, что 
определение истинной природы необычного объекта - вопрос будущего, 
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ряд выводов можно сделать уже сейчас. Космические снимки высокого 
разрешения во все большей степени используются для решения самых 
различных задач - в т.ч. столь необычных, как библейская археология. 
Они позволяют получить поистине бесценную информацию, которую 
практически невозможно добыть иными средствами. CNews.ru 

 Афганистан
Абдуле Рахману грозит смертная казнь за то, что он принял христианство. 
В стране, которая со времен правления талибов живет по законам 
Шариата, отказ от ислама является уголовно наказуемым преступлением. 
Обвинения против Рахмана были выдвинуты его собственной семьей. 
Обозреватели отмечают тот факт, что он принял христианство еще 16 
лет назад, когда работал в составе благотворительной организации, 
помогавшей афганским беженцам в пакистанском городе Пешавар. 
Судья, который ведет его дело, заявил следующее: „Мы не выступаем 
против какой-либо определенной религии. Однако в Афганистане такие 
действия являются нарушением закона, поскольку являются атакой на 
ислам“. Прокурор предложил закрыть дело в том случае, если Абдул 
Рахман согласится перейти обратно в ислам, однако афганец ответил 
отказом. Законы Шариата, введенные во время талибской диктатуры, 
не были отменены после победы оппозиции, поддержанной США и 
другими странами НАТО. В Афганистане до сих пор опасно признаваться 
в своей принадлежности к христианской церкви. За ношение Библии 
грозит уголовная ответственность. www.korrespondent.net

 Израиль
Главный раввин Израиля Йона Мецгер призвал к созданию всемирного 
органа, в котором работали бы представители основных религиозных 
течений. “Нужно создать „Объединенные Нации религий“, - сказал 
Й.Мецгер. Учреждение такого органа позволит „навести мосты между 
различными религиями, которые будут содействовать наведению 
дипломатических мостов“. Седьмица.Ру

 Протестантские страны
История мирового христианства показывает, что страны первого мира,
которые наиболее развиты в социальном и экономическом плане - все
протестантские. Это Америка, Германия, Франция, Англия. Католические 
страны - это страны второго мира: Испания, Италия, Португалия. И стра-
ны православного толка по социально-экономическим показателям 
- страны 3-его мира: Греция, Украина, Россия, Грузия, Армения. prochurch.info 

 Англия
Христиане Великобритании резко осудили намерение адвоката из 
Цюриха Людвига Минелли открыть „клиники“ для желающих уйти 
из жизни. В основанной Л. Минелли клинике „Dignitas“ в Цюрихе 42 
британцам уже помогли покончить с собой. Теперь он планирует открыть 
„модные бутики“, в которых люди - как неизлечимо больные, так и вполне 
здоровые - смогут по желанию уйти из жизни. “Мы никогда не говорим 
„нет“. Даже у тех, кто страдает болезнью Альцгеймера, наступает ясный 

момент, когда они могут выбрать смерть, например, когда уже не узнают 
даже своих детей“, - сказал Минелли. Между тем, смешно предполагать, 
что человек, страдающий болезнью Альцгеймера, который не может 
вспомнить то, что говорил и две минуты назад, способен все взвесить 
и принять решение о суициде. Степень злоупотребления в данном 
случае ужасает. С тех пор, как была основана в 1998 году „Dignitas“, 
ее сотрудники помогли уйти из жизни 450 людям, что не противоречит 
законам Швейцарии.  Мир религий

 Эритрея
В тюрьмах страны сегодня отбывают наказание более 1700 человек, 
осужденных за принадлежность к той или иной христианской общине. 
Около 60% заключенных содержатся в металлических транспортных 
контейнерах, по 20 человек в одном фургоне. Ночью температура 
в камерах опускается ниже нуля, а днем нагревается до 42 градусов 
тепла. Суточной нормой заключенных является чашка чая и кусок 
хлеба, и всего лишь раз в день им позволено справлять нужду. Другие 
арестованные содержатся в подземных изолированных камерах или 
в узких бункерах с ограниченным пространством для движения. На 
заключенных также оказывается постоянное давление со стороны 
тюремного начальства заявлениями типа: „Вы знаете, что ваша жена 
(мать, отец) безнадежно больны? Почему бы вам просто не подписать 
отречение от веры - и вы получите возможность заботиться о них?“ 
Однако подобные документы подписывает лишь 1% арестованных, 
большинство остается в заключении. Кроме того, христиане-
военнослужащие подвергаются арестам и наказаниям за один только 
факт хранения Библии. Многих из них специально посылают на самые 
опасные позиции во время военных действий. Христианские свадьбы 
также являются поводом для массовых арестов верующих местными 
властями. В 2002 году правительство Эритреи объявило вне закона 
все христианские общины, за исключением православных, католиков и 
лютеран-евангелистов. „Интерфакс“

 Россия
Норма Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, 
принятого депутатами Мосгордумы в первом чтении 24 мая этого 
года, о наложении штрафа за „приставание к гражданам“ в целях 
религиозной агитации противоречит Конституции РФ, сообщает пресс-
служба Славянского правового центра. Статья 3.8 проекта столичного 
кодекса „Приставание к гражданам в общественных местах“ гласит: 
„Нарушение общественного порядка, выразившееся в приставании к 
гражданам в целях купли-продажи, обмена или приобретения вещей 
иным способом, а также в целях гадания, попрошайничества, мужской 
и женской проституции, религиозной агитации или навязывая иных 
услуг в общественных местах - влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одного до трех 
минимальных размеров оплаты труда“. Это означает, что практически 
любого уличного проповедника можно будет штрафовать на сумму от 
100 до 300 рублей. www.rlinfo.ru/press/pr20062505.html
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Ибо един Бог, един и посредник между Богом и 
человеками, человек Христос Иисус“ (1Тим.2,5). 
Этот библейский стих стоит на дверях церкви валь-

денсов 16 столетия, которую я посетил в итальянских Альпах.
Церковь Рима претендовала на позицию посредника меж-

ду Богом и человеком. Она хотела господствовать и насаж-
дать свои правила, законы и принципы. Она считала себя 
совестью этих людей и хотела поставить свой авторитет 
выше Божьего Слова. Но вальденсы отклонили суверенитет
римской церкви и держались Библии как единственного
возвышенного и безошибочного авторитета и принципа для 
жизни и вероисповедания. Вальденсы приняли решение со-
хранить свою верность Богу и личную свободу совести. И это 
неизбежно привело к разделению. По чьей вине, собственно
говоря, произошел этот церковный раскол? Вальденсы, кото-
рые и далее поклонялись Богу в духе и истине? Или церковь
Рима со всеми её человеческими правилами, законами и
принципами? Кто, спрашивается, был более зависим от Бога
или более независим от Него? Церковное разделение было
вызвано большой организованной церковью Рима, а не
„церковью в пустыне“ (Откр.12,6.14). Римская церковь отка-
залась от своей зависимости от Бога и Его Слова и стала
от Него независимой.

Мое католическое прошлое
Я вырос в католической церкви и обучался больше по 

Катехизису, чем по Библии. Свои грехи я исповедовал свя-
щеннику вместо Бога, и Марии я молился больше, чем Христу. 
Я посещал церковь по воскресеньям вместо субботы и по 
пятницам не ел мяса. Я использовал „святую“ воду, чтобы 
освящаться, и платил деньги, чтобы высвобождать души из 
чистилища. Священник отпускал мне мои грехи, и я целовал 
перстень епископа при своем причастии. Короче говоря, я 
рос с таким сознанием, верой и традициями, что авторитет 
церкви пришел на смену авторитету Библии. Оттого моя ре-
лигия была формальной. Истинного обращения сердца, на-
стоящего доверия к Иисусу как моему постоянному Посред-
нику и к Его Слову как уверенной стезе для моей ноги не было. 

Вера Библии
Церковь моего детства и юности в действительности за-

нимала место Иисуса в моей жизни. Она была посредником; 
её установленные человеком правила и принципы были 
основанием моего вероисповедания. Когда мне было уже око-
ло тридцати лет, Бог послал в мою жизнь Пауля и Этель, кото-
рые познакомили меня с безошибочным Божьим Словом. 
После основательного 18-месячного изучения Библии мы 
пришли к решению стать частью Божьей церкви остатка. 
Теперь мы более не нуждались в том, чтобы слепо следо-
вать советам и мнениям людей или делать церковь своим 
посредником. Все было проверено Божьим Словом. „Sola 
Scriptura“ (только Писание) стало нашим вероучением. Когда 
мы присоединялись к церкви, то выразили такое признание 
нашего вероисповедания: „Мы верим, что Библия являет-
ся Божьим вдохновенным Словом, и что она является един-

ственным основанием для веры и действий христианина. 
Мы принимаем праведность Иисуса через веру и признаем
Его как нашего Посредника“.  

Вальденсы сегодня
На этом месте можно меня спросить, почему мы не присо-

единились к церкви вальденсов, церкви, которая сохраняла 
веру отцов в продолжение целого тысячелетия, церкви, 
которая дольше, чем какая-либо другая, жила простой, чис-
той верой Христа и оберегала Библию, как единственный, 
наивысший и безошибочный авторитет для жизни и веры. 
Мне больно об этом говорить, но эта „церковь в пустыне“ в 
конце концов больше не рассматривала Иисуса как своего 
единственного Посредника, а согласилась с изобретенными 
людьми уставами римской церкви, чтобы гарантировать себе 
ложную свободу. Но этот отказ от свободы совести нель-
зя оправдать Божьим Словом. Таким образом, вальденсы 
очистили для церкви Рима место посредника между ними и 
Богом. Поэтому эта чистая церковь пала, и если сегодня 
посетить церковь вальденсов, то там можно найти те-
перь только её название и сухой формализм. Как ужасно 
печальны последствия этих трагических мгновений и этого 
фатального решения! Сегодня уже потеряны те чистота и 
простота, которые она, несмотря на все опасности, сберегала 
тысячу лет. Она пала в тот день, когда допустила, чтобы цер-
ковь Рима стала её посредником; когда приняла директивы, 
которые установили люди, потому что ей был обещан ложно 
представленный мир. В продолжение тысячи лет вальденсы 
скорее лишались своего состояния, своей жизни или жизни 
своих детей, чем допускали смешения человеческих тре-
бований с Божьими заповедями. Но они устали, и римская 
церковь предложила им  своё покровительство.

Что это была за милость, предложенная им? Это была сво-
бода проведения протестантских богослужений на их терри-
тории. Но от чего должны были отказаться вальденсы, 
чтобы получить эту ложно истолкованную милость? Среди 
остального, они должны были согласиться на пожизненное 
изгнание Генри Арнауда, своего верного вождя, и других 
верных пастырей и мужественных, благочестивых мужей. 
Им запретили евангелизировать или обращать людей, 
иметь печатный станок и продавать или одалживать свои 
книги католикам (см.History of the Waldenses von J.A.Wylie). 
Короче, во многих правах, преимуществах и обязанностях, 
составляющих христианскую жизнь, им было отказано. Таким 
образом увял духовный цвет вальденсов. Хотя им больше не 
угрожало кровавое преследование, все же теперь их узы 
стали более тесными, чем в те времена, когда на них охо-
тились, как на зверей.

Принципы свободы совести - корень всяких свобод - они 
поменяли на видимость мира. Они отказались от своих 
неотъемлемых прав, которыми их наделил Бог, и склонились 
перед требованиями, которые не предписывало Слово 
Божье. Всегда, когда отдельная личность или сообщество 
верующих делает так, они с уверенностью придут к такому 
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же падению. Решаемся ли мы на то, чтобы быть особым 
и отделенным народом, невзирая на цену этого и то, что 
другие подумают или скажут о нас? 

Истинный протестантизм
С тех пор как я больше не принадлежу к католической цер-

кви, я освободился от слепого повиновения учениям чело-
веческого авторитета, не защищенным Словом Божьим, по-
тому что такой авторитет всегда и неминуемо приводит к раб-
ству. Я познал, что Библии как руководящего начала вполне 
достаточно. Каждый мужчина, каждая женщина или каждый 
ребенок имеют неотъемлемое право следовать Божьему 
Слову и брать из него указания для всех действий и веры. Сам 
Иисус „действовал независимо от предписаний раввинов...
Они убеждали Его подчиниться правилам и традициям, при-
нятым из отеческих преданий, но Он просил, чтобы они 
подтвердили эти предания текстами Священного Писания. 
Он был готов внять любому Слову, исходящему из уст Божь-
их, но Он не мог повиноваться вымыслам человеческим“ (ЖВ,
84-85). Так же было и у апостолов. Когда им запретили пропо-
ведовать учение о Христе, они ответили руководителям 
иудейской церкви: „Должно повиноваться больше Богу, не-
жели человекам“ (Деян.5,29). 

Нам было правильно сказано, что „протестантизм утвер-
ждал превосходство совести над светской властью и пре-
восходство авторитета Слова Божьего над авторитетом 
церкви“ (ВБ,204).

Две большие темы простираются над всеми столетиями 
- авторитет и свобода. Обе - крайне необходимы и должны 
правильным образом вновь быть возрождены в церкви. 
Авторитет безошибочного Царя и свобода следовать этому 
Царю - Иисусу Христу должны идти рука об руку и не могут 
существовать один без другого. Свобода без авторитета - это 
анархия, авторитет без свободы - рабство; эти две великих 
необходимости связаны с процветанием и проклятием.

Мы очень многим обязаны вальденсам: они посеяли семе-
на реформации, начавшие всходить во времена Уиклифа и 
распространяться во времена Лютера. Они должны сеяться 
до конца времени каждым, кто готов все претерпеть „за Сло-
во Божие и за свидетельство Иисуса Христа“ (Откр.1,9). 
Эти вальденсы 21 столетия называются 144.000 и состоят 
из всех племен и колен, языков и народов, которые приз-
нают Иисуса своим единственным Посредником и Слово 
Божье - единственным руководством в жизни и вере. Хотел 
бы и ты принадлежать к ним? Или ты хочешь вместе с пре-
обладающим большинством христиан прошлого и настоя-
щего времени преклониться перед другим господином?  
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КАК МАЛО ТЕХ, КТО ВЕРНОСТЬ ПРЕДПОЧЕЛ

СОМНИТЕЛЬНЫМ УСПЕХАМ И ПОЧЕТУ,
КОГО ГОСПОДЬ ТРОПОЮ УЗКОЙ ВЕЛ

К ДУХОВНЫМ И СИЯЮЩИМ ВЫСОТАМ.
КТО БЫЛ ЛЮДЬМИ УНИЖЕН И ПРЕЗРЕН,
ПОДВЕРГНУТ КЛЕВЕТЕ И ПОНОШЕНЬЮ,
НО НЕ ПОШЕЛ К ВААЛУ НА ПОКЛОН,
А ТОЛЬКО В БОГЕ ВИДЕЛ ПУТЬ СПАСЕНЬЯ.
КТО НА ПУТИ ПОРОЙ И УСТАВАЛ,
НО ВНОВЬ ВСТАВАЛ И ШЕЛ К ВЫСОКОЙ ЦЕЛИ,
ВСЕМ О ЛЮБВИ ХРИСТОВОЙ ВОЗВЕЩАЛ,
ЧТОБ И ДРУГИЕ ВЕРОЙ ПЛАМЕНЕЛИ.
ДА, МАЛО ТЕХ, НО ИМИ МИР СТОИТ.
ОНИ - СОЛЬ МИРА, ЯРКИЙ СВЕТ В ПОЛНОЧИ,
КАК МАЯКОВ НЕДРЕМЛЮЩИЕ ОЧИ,
ИХ ЛЮБИТ БОГ И ИМИ ДОРОЖИТ. 

ВАЛЬДЕНСЫ СЕГОДНЯ

МИССИЯ „CORNERSTONE PUBLISHING“

К  Р А С С Е Я Н Н О М У  М А Л О М У  С Т А Д У  
До сего времени миссией было отправлено 190 контейнеров 

с  86 миллионами трактатов на 18 языках в 60 стран. Сейчас 
мы не можем расслабляться, но должны умножать наши усилия. 
Коалиция „Десять заповедей“ преследует цель 
полностью изменить и остановить решение 
американского суда против того, чтобы десять 
заповедей были выставляемы на обозрение в 
общественных местах. В 4-й заповеди хотя и 
упоминается о субботнем дне, но под этим 
подразумевается воскресенье, так как это движение возглавляют 
и ведут лидеры воскресных церквей.   Они надеются, что миллион 
церквей присоединится к ним. При этом, множество людей станет 
перед самым большим обманом в истории, поддерживая папские 
заповеди и установления, противоречащие истинному Божьему 
закону. Это соглашение происходит на наших  глазах и является 
основанием к принятию всемирного воскресного закона. У нас 
нет другого выбора, как только встретить этот вызов, предлагая 
трактат, особым образом объясняющий, к чему все это приведет. 

Марш миллионов людей был оста-
новлен, когда стало известно, что 
адвентистская станция 3ABN (Три 
ангела) объявила, что активные 
собратья будут распространять на 
этой демонстрации 3,2 миллиона 

буклетов с объяснением истинного Божьего Закона. Один из 
членов коалиции „Десять Заповедей“ попытался повлиять на 
канал компании Sky Angel и запретить передаче „Три ангела“ 
выйти в эфир непосредственно перед этим событием. Бойкоты 
такого рода, в конце концов, приведут к запрещению верным детям 
Божьим „покупать и продавать“. После устранения технической 
поломки спутника компания Sky Angel решила больше не 
возобновлять  контракт с каналом 3ABN и аннулировала его. Две-
ри закрываются, но не все, многие пoкa остаются открытыми. 

Во французском Того, куда в декабре 2005 
был отослан контейнер, пастор десяти церквей 
созвал на общее собрание 500 членов, чтобы 
рассказать им о субботе. Он просил у нас еще 
больше трактатов с полной вестью, чтобы 
охватить истиной всю область на севере 
страны. Также и одна сестра преподает там уроки по изучению 

Библии восьми должностным лицам, одно из кото-
рых - государственный сенатор. Все они прочитали 
“Великую борьбу” и соглашаются с изложенными 
в ней заключениями. Они разрешили пропустить 
контейнер с трактатами на запрещенную территорию, 
чтобы материалы были распространены там прежде, 
чем это будет слишком поздно. 



ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?

E   сли не мы, то кто? Ecли не сейчас, то когда? Таким должен быть 
девиз каждого христианина. Почему Господь медлит? Почему 

Он не приходит? Задавал ли себе каждый из нас - адвентистов - 
такой вопрос? Возможно, в этом и моя вина? Не я ли это, Господи? 
„Проповедуя Евангелие миру, мы можем ускорить возвращение 
нашего Господа. Мы должны не только ожидать, но и прибли-
жать наступление Божьего дня. Если бы церковь Христова вы-
полнила то, что ей поручено Богом, то весь мир был бы пре-
дупрежден и Господь Иисус пришел бы на нашу землю в силе и в 
славе великой“ ЖВ,633.

Что делаю для приближения Божьего дня лично я? „Вновь и вновь 
я спрашиваю об одном и получаю одно и то же наставление: 
никогда не оставляй не предупрежденным ни одного человека“ 
(Письмо к Даниэльсу и Прескотту 30.10.1905). Братья и сестры, 
сколько людей уже услышали предостережение из ваших уст, 
сколько душ получили свидетельство через ваш христианский образ 
жизни, скольких вы предостерегли от надвигающейся опасности? 

Мы не должны забывать сцены, проведенной перед глазами на-
шего пророка и записанной для нашего же блага: „В этот момент 
ангел повелел мне встать, и я увидела зрелище, которое трудно 
передать словами. Недалеко от меня находилась толпа людей 
в изодранных одеждах и с растрепанными волосами. Их лица 
выражали беспредельное отчаяние и ужас. Они приблизились ко 
мне и касались меня своими одеждами. Тогда на своей собственной 
одежде я увидела густые темные пятна, которые насквозь были 
пропитаны кровью. При виде всего этого, я как мертвая пала к 
ногам сопровождающего меня ангела. Мне нечего было сказать 
в свое оправдание, и, как я ни старалась, не могла произнести ни 
слова. Я видела свою вину и не могла больше смотреть на такое 
зрелище. Затем ангел снова велел мне встать и сказал: «Ты 
пока свободна от такого приговора, но это видение дано тебе 
для того, чтобы показать, что тебя ожидает в том случае, 
если ты будешь противиться возвещать другим то, что тебе 
открыл Господь. Если же ты останешься верной до конца, то 
будешь вкушать от дерева жизни и пить из источника жизни. 
Тебе придется много пострадать, но благодать Божия будет 
сопровождать тебя». После этого я была готова исполнить 
все, что ни потребует от меня Господь, чтобы не быть более 
нарушительницей Его святой воли, но постоянно чувствовать 
на себе Его милость и благоволение“ РП,77.

Господь сказал: „И проповедано будет сие Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда 
придет конец“. Конец обещан, и он придет в назначенное Богом 
время, хотим мы того или нет. Однако можно ли детям Божьим 
медлить, сидеть и ждать, пока Сам Господь не пошлет на землю для 

этой цели Своих ангелов? Нет! „Те, кто не принимал участия в деле 
Божьем на земле, никогда не будут петь песнь искупительной 
любви на небе“, т.е. окажутся потерянными для вечности (РП,50-57).   

Сатана собирает под своё знамя все силы зла и выводит их на 
поле битвы, чтобы сражаться против Бога в последней великой 
борьбе. Сестре Уайт были показаны две армии, которые вели 
страшную борьбу. Одна армия сражалась под знаменем мира, а 
другая выступала под окровавленным знаменем князя Еммануила. 
Знамя за знаменем повергались на землю, когда одно отделение 
за другим выходило из армии Господней и присоединялось к врагу 
и подразделение за подразделением выходило из вражеских рядов 
и присоединялось к народу Божьему, соблюдающему заповеди и 
имеющему свидетельство Иисуса Христа.

 Под каким знаменем сражаешься ты, дорогой брат или сестра? 
Или ты еще в нерешительности? Но „если какой-то грех и отвра-
тителен Богу более всех остальных, так это ничегонеделание 
в критическое время. Безразличие и нейтралитет во время рели-
гиозного кризиса рассматриваются Богом как тяжкое престу-
пление, равноценное самой худшей вражде против Бога“ 3Т,281.

Мы стоим в преддверии выхода воскресного закона. Много-
миллионная коалиция „Десять заповедей“, к программе которой 
уже присоединились тысячи воскресных церквей и деноминаций, 
в том числе и церковь адвентистов седьмого дня, неожиданно и 
мгновенно выросла в мощную религиозную силу США. Оказавшись 
в Конгрессе, она, по всей вероятности, начнет с его властью продви-
гать закон о воскресном дне - папское постановление. „Люди будут 
использовать все средства, чтобы стереть различие между 
адвентистами седьмого дня и соблюдающими первый день не-
дели. Мне была представлена группа людей, которые называли 
себя адвентистами седьмого дня, но заявляли, что не следует 
придавать такое исключительное значение знамению или знаку, 
делающему их особым народом, потому что, как они утверждали, 
это не является лучшей политикой, способной обеспечить успех 
нашим учреждениям. Но теперь не время спускать флаг и сты-
диться нашей веры. Это отличительное знамя, описанное 
словами «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии 
и веру в Иисуса», нужно нести через мир до конца времени 
испытания. В то время, когда необходимо увеличить усилия по 
продвижению работы в разных местах, мы не вправе прикры-
вать нашу веру, стараясь добиться чьего-то покровительства. 
Истина должна прийти к людям, стоящим на краю гибели, и если 
мы каким-то образом ее сокроем, то Бог будет обесчещен и 
кровь этих душ падет на наши одежды“ 6Т,144.

Наша весть не должна также ограничиваться лишь только тем, 
чтобы привлечь внимание людей к истинной библейской субботе. 

МИССИЯ ДЛЯ КИТAЯ
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Нельзя забывать, что Бог доверил нам еще и другие важные 
для последнего времени истины: служение Христа в небесном 
Святилище, судебное следствие и грядущий суд, истолкование 
пророческих предсказаний из книг Даниила и Откровение, а 
также Трехангельскую весть. Суббота сегодня не является только 
единственным отличительным признаком адвентистов от других 
христианских церквей, так как существуют субботствующие бап-
тисты, пятидесятники седьмого дня и др. У многих верующих нет 
никакой нужды оставлять свои церкви и переходить к адвентистам 
только ради субботы, тем более что во многих церквах даже самые 
искренние верующие еще ошибочно считают, что воскресенье - это 
и есть библейская суббота, которую они соблюдают. 

 Kогда все открытые нам Богом истины будут донесены людям, 
и они будут поставлены перед необходимостью окончательного 
выбора между заповедями Божьими и заповедями человеческими, 
только тогда упорствующие в своем нечестии получат “начертание 
зверя”. И задача каждого адвентиста - помочь как можно большему 
количеству людей сделать свой правильный выбор - выбор в 
пользу Бога.

Кто имеет финансовые средства, тот несет двойную ответствен-
ность, так как эти средства ему доверил Бог. Все, располагающие 
деньгами, должны чувствовать себя ответственными за продви-
жение дела Божьего во всех регионах. То, что истина может 
соединять людей и престол Божий золотой цепью, должно мо-
тивировать нас к этому. Мы должны вложить всю нашу энергию 
и дары, которые Бог предоставил нам, в распространение вести 
в отдаленных регионах, так чтобы посредством этого познание 
о Спасителе достигло бы и язычников.

Для многих, кому Бог доверил средства, эти деньги стали ло-
вушкой вместо благословения себе и другим. Может ли так быть, 
что состояние, данное нам Богом, станет камнем преткновения и 
для нас? Хотим ли мы допустить, чтобы средства, доверенные нам 
Богом для участия в Его деле, будут удерживать нас от работы 
для Него? Станем ли мы злоупотреблять Божьим доверием к нам? 
Хотим ли мы вместо того, чтобы быть верными служителями, 
умалять наше влияние и нашу полезность, так как наше материаль-
ное благополучие сдерживает нас сотрудничать с Богом? Хотим ли 
мы допустить то, чтобы сидеть дома на деньгах, которые Бог нам 
доверил для вкладов в небесный банк? Мы не можем утверждать, 
что нам нечего делать. Работы много. Хотим ли мы наслаждаться 
только уютом домашнего очага, даже не сделав ни одной попытки 
к этому? Люди, которые в принципе обречены на погибель, должны 
узнать о том, как они могут приобрести обители, которые Иисус 
готовит для всех любящих Его. Не хотим ли мы лучше пожертвовать 
всем нашим добром, чтобы и другие смогли получить бессмерт- 
ное наследие? Дело Божье должно расширяться, и если Его 
народ последует данному совету, то не так много принадлежащих 
ему денег сгорит в последнем огне.

В прошлом номере нашего журнала в статье „И каждому 
племени, и колену...“ описывался один из миссионерских путей по 
достижению людей истиной - рассылка публикаций в контейнерах. 
На карте мира против каждого пункта в скобках было обозначено 
количество отправленных контейнеров, если их было больше 
одного. Обратили ли вы внимание на белые пятна на этой карте? 
Такие огромные территории, как Китай, Корея, Индия, до сих пор 
еще не охвачены активной адвентистской  проповедью. 

Дорогие собратья, Господь положил нам на сердце участвовать 
в этой работе, и мы хотим поделиться с вами радостной вестью. 
Недавно трактат „Пророчество и мировая история“ был 
переведен еще на два языка - китайский и корейский - и 
подготовлен к печати. Совместно с миссией „Cornerstone Pu-

blishing“ планируется с Божьей помощью обеспечить, в первую 
очередь, Китай, для начала хотя бы четырьмя миллионами „немых 
проповедников“ Трехангельской вести. Если Господь сказал, что 
весть должен услышать каждый человек на земле, то это относится 
также и к густонаселенному Китаю. 

Однажды, чуть более ста лет тому назад, когда вся земля, в том 
числе и Китай с его сотнями миллионов жителей была открыта 
для провозглашения истины, Божий народ уже имел исключитель-
ную золотую возможность повсеместного благовествования. Было 
готово все. Подобно Израилю у Синая, мы находились всего в 
нескольких неделях пути от Обетованной земли. В то время адвен-
тистской вести нужно было пронестись по земле, подобно огню по 
сухой траве. Сестра Уайт писала: „Пусть средства и работники 
будут распределены так, чтобы распространить истину и провоз-
гласить последнюю весть предостережения...“ 8Т,50.

Но эти золотые моменты тогда оказались утраченными, потому 
что искусный враг преуспел в отвращении внимания народа Божьего 
от единственной вести, которую он должен был провозгласить. 
Несколько лет спустя большая часть мира оказалась закрытой 
для проповеди Евангелия. Чтобы быть на страже и не допустить 
повторения ошибок истории, необходимо учиться тем урокам, 
которые она нам преподает. 

В настоящее время в народе, который так долго находился в 
духовной темноте, происходит особое пробуждение. Китайцы 
открыты для Евангелия. Божья работа там может еще совершиться 
при дневном свете, но время коротко. Католическая церковь осо-
бенно успешно работает сейчас в этой стране, собирая урожай душ 
для вечной погибели. 

Будем ли мы ждать, когда двери опять закроются, но теперь уже 
навсегда? Будем ли мы ждать, когда люди со всех сторон будут 
бросать нам слова горьких упреков: „Вы же знали. Почему же вы не 
сказали нам об этом? Мы же сами лично ничего не знали“ 9Т,28.

Кто хочет поддержать этот проект своими молитвами и 
средствами и тем самым принять личное участие в великом 
деле окончания работы Божьей на земле?

  Заранее благодарим всех, откликнувшихся на этот „македонский 
зов“. Дух пророчества пишет о событиях последнего времени: 
„Более тысячи человек вскоре станут обращаться в один 
день, многие  будут обращены, получив свои первые впечатления 
от чтения нашей литературы“ 7Т,140. „Сейчас самое время 
использовать средства для дела Божьего. Сейчас самое время 
богатеть добрыми делами и готовить себе доброе основание на 
грядущие дни, чтобы наследовать жизнь вечную. Мы отвечаем 
перед Богом за души тех, с кем соприкасаемся, и чем теснее 
наши связи с ближними, тем больше наша ответственность. Мы 
являемся одним большим братством, и более всего нас должно 
интересовать благополучие наших ближних. Нам нельзя терять 
ни минуты. Если раньше мы были беспечны в этом вопросе, то 
теперь время приложить все усилия, чтобы компенсировать упу-
щенное, чтобы кровь душ не обрызгала наших одежд. Поскольку 
мы - дети Божьи, никто из нас не может оправдать свой отказ 
от участия в великом деле Христа по спасению наших ближних 
3Т,208.
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Нести иго 
вместе с 
ИИСУСОМ

Салли Хонбергер 

НЕСТИ ИГО ВМЕСТЕ С ИИСУСОМ

 ВМЕСТЕ ШАГ ЗА ШАГОМ

В се мы ощущаем притягательную силу и господство греха. Для 
того чтобы освободиться от рабства гнева, страстей, гордости 

и всех других слабостей характера, Иисус предлагает: „Придите ко 
Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас“. Хорошо, 
но как, Господи? „Возьмите иго Мое на себя...“ (Матфея 11,28-29). Это 
рецепт к исцелению от всех духовных, душевных и телесных болезней. 
Также и моего непослушания и моих проблем, Господь? А как обстоит 
дело с моим супружеством, моими детьми и моей церковью?

 Да, это рецепт к полнейшему исцелению. Взять иго Иисуса - значит 
быть согласным с тем, что Он нас ведет; жить вместе с Иисусом, быть 
одно с Ним. Взять иго Иисуса означает быть готовым ставить Божью 
волю превыше своей. Ведь Бог обещает: „Ибо Сам сказал: не оставлю 
тебя и не покину тебя“ (Евр.13,5), „И будет Господь вождем твоим 
всегда“ (Ис.5,11). 

Однажды Бог привел меня к размышлению через один опыт с 
человеческим игом, который я имела 10 лет тому назад. Мы хотели 
расширить возможности по выращиванию овощей и решили соорудить  
на нашем горном огороде теплицу. Для этого мы с моим мужем Джимом 
отправились искать необходимые деревья. Когда я думала над тем, как 
мы будем вытаскивать шестиметровые деревья из непроходимого леса 
лишь с помощью одного деревянного шеста, то постепенно начала 
понимать, почему Бог просит меня нести иго вместе с Иисусом. Чему я 
научилась из этого? 

Джим был рядом со мной, и мы носили стволы вместе. Я часто 
разговаривала с ним и смотрела на него, чтобы видеть, как он 
по пути с горы, в гору или при других препятствиях указывал мне 
правильное направление. Так мы эффективно могли работать 
вместе. При этом я поняла, что только один из нас может руководить. 
Если бы я тянула в одну сторону, а Джим - в другую, то мы вообще 
не продвинулись бы вперед. Наши усилия оказались бы тщетными. 
Имел ли ты когда-либо такое чувство, что все твои старания на твоем 
пути веры напрасны? „Пойдут ли двое вместе, не сговорившись 
между собою?“ (Амос 3,3). Я научилась тому, что лучше доверять 
управление более мудрому и сильному.  Кроме того, я поняла, что 
это хорошо, когда общаются друг с другом  или обращают внимание 
на знаки другого, если хотят знать, куда направляться в следую- 

щий момент. Так как Джим принимал лучшие решения, то я подчинила 
свою волю ему и последовала его руководству. Таким образом Иисус 
хочет вести нас по жизни. И это будет так, если нести иго с Ним 
вместе.

Иисус может сегодня точно так же близко находиться к тебе, как тогда 
Джим ко мне. „Это не случайное прикосновение или временная  связь 
.... Жизнь, которую вы получили от Меня, может поддерживаться 
только благодаря постоянной связи со Мной. Без Меня вы не 
можете победить ни одного греха и не можете противостоять 
ни одному искушению. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Пребывать во 
Христе - значит постоянно получать Его Дух и жить, безоговорочно 
отдавая Себя для Его служения. Связь человека с Богом не должна 
прерываться“. (ЖВ,675). Продолжительное общение - это безотказное 
условие для нашей веры.

Христос точно так же реально несет вместе со мной иго, как и Джим. 
Когда появляется возможность свидетельствовать или помогать, 
спрашиваю ли я вначале мнение Бога, или же я настолько убеждена 
в своих способностях руководить, что не считаю это необходимым? 
Например: „Господи, Лазарь болен или умирает. Должна я тотчас же 
пойти и излечить его?“ Если же я вначале вопрошу на это Божьей воли, 
то узнаю, что, возможно, мне нужно немного повременить, прежде чем 
идти. Ведь Он лучше знает, в чем мы - люди - нуждаемся. Со своей 
человеческой мудростью я бы наверняка слишком рано рину-лась 
помогать Лазарю и тем самым обошла бы Божью волю. Мы делаем 
ошибку, когда не оставляем для себя времени тихого общения с 
Иисусом, потому что мы нуждаемся в этом, чтобы узнавать Божью 
волю в любом жизненном аспекте. „Я“ склонно к тому, чтобы управлять 
в жизни как большими, так и малыми делами самому. Это должно 
измениться.

Находится ли твоя жизнь в таком состоянии? Называешь ли и ты 
себя христианином, последователем Христа, но своими словами 
и поведением ясно показываешь: „Я не даю управлять собой 
этому Иисусу!“ 

Отцы, вы, наверное, заняты тем, что ездите туда-сюда. Вы очень 
активно задействованы в работе, беседах, семинарах и акциях 
помощи, в то время как ваши собственные семьи почти пропадают 
без проповедника, отца и мужа, который помогал бы им в их нуждах. 



Подавляешь ли ты своё „Я“, спрашивая у  Бога, нужно ли тебе 
действительно идти, или боишься, что Он может сказать „нет“ или „еще 
нет“? Опасаешься ли ты того, что Бог может ответить тебе так: „Вначале 
работай со своей женой, своими детьми или над своим собственным 
характером, прежде чем будешь помогать другим“? 

А вы, матери, сколько времени вы проводите у телефона, чтобы 
помогать другим, в то время как ваши дети нуждаются в вашем времени 
и руководстве, чтобы научиться, как лучше выполнять домашние 
обязанности и с успехом подчинять свою волю Иисусу? Результат 
недостатка нашего времени налицо: дети инертны и непослушны. 
Просите ли вы Бога руководить вами также и в таких малых вещах, как 
подойти вам к телефону или лучше нет? Спрашиваете ли вы Его, что 
нужно вам говорить по телефону, а что  нет? Или вы боитесь, что Бог 
скажет вам: не подходи к телефону, а займись лучше своими детьми? 
Советуетесь ли вы с Богом при покупках, будь это продукты или что-
то другое? Боитесь ли вы того, что Бог может вам отказать в этом, и 
поэтому вы просто забываете Его об этом спросить? Эго человека 
очень неохотно дает управлять собой, оно хочет править само и (как 
сатана) независимо от Божьих ограничений и стиля Его правления. Что 
ты думаешь об этом: дадим ли мы полностью себя перевоспитать, так 
что Бог сможет вести нас в каждой самой малой детали нашей жизни? 
Стать под иго Иисуса означает искать Его пути и воли, прежде чем мы 
подумаем или начнем действовать сами. Таким образом доверяют 
Иисусу.

Дух независимости тянет нас в одну сторону, в то время как Христос 
указывает нам другой путь. Бог интересуется каждой мельчайшей 
деталью моей жизни и любит меня так сильно, что хочет наставлять 
меня в моих мыслях, разговорах и действиях. Своим руководством 
Он хочет спасти и освободить меня от всякого зла. Смотрю ли я Ему 
в глаза, чтобы Он мог повести меня тем или иным путем? Могу ли я 
слышать Его голос, взывающий к моему сердцу, когда мои чувства на 
взводе и я как раз отчитываю своего мужа? Приношу ли я свои мысли 
Богу, чтобы Он смог их очистить, прежде чем я их выскажу? При этом 
у меня возникает такое чувство, будто моя эгоистическая независимая 
воля пресекается. Ведь если я искушаема дать выход своему гневу, то 
Бог просит меня оставаться спокойной и идти с Ним до тех пор, пока 
моё эго не окажется под контролем. Иногда, если я подавлена и не 
имею настроения говорить или советовать, Бог просит меня поговорить 
со своим мужем, хотя мне этого не хочется. Если я исполняю Божью 
волю в нужное время, даже если это дается мне с трудом, то конец 
покажет, что это целиком и полностью послужило к благословению. Но 
это действительно только в том случае, если я передаю себя Богу и 
объединяюсь с ним в каждой ситуации.  Если мы остаемся все время 
на стороне Иисуса, то учимся, как прежде приносить все мысли и 
чувства Ему, чтобы Он их отфильтровал, и как отойти от корыстолюбия 
к служению в праведности. Разрешаю ли я Иисусу господствовать над 
собой? Если я разрешу Иисусу помогать мне, то буду непременно 
ощущать это в течение дня. Все же многих людей можно узнать, как 
и того богатого юношу, по их словам и делам: „Не допущу, чтобы этот 
Иисус господствовал надо мной!“

Мы с Джимом тащили стволы деревьев из леса через всяческие 
препятствия вниз в долину и снова на возвышенность, что, естественно, 
было выше моих сил. Я посмотрела на мужа. Он кивнул мне: „Сообща 
мы справимся с этим!“

Разве Бог не поддерживает нас точно так же с любовью и оптимизмом, 
как это сделал тогда Джим? Он хочет справляться вместе с нами 
со всеми нашими трудностями. Представьте себе, однако, что бы 
случилось, если бы я тянула ствол в противоположную сторону или 
если бы я позволила себе отвлекаться, засмотревшись на какой-то 
цветок, или была бы невнимательна или пассивна? Ведущий также 
несет это иго, но без моего сотрудничества мы не смогли бы выполнить 

это совместное задание. Дерево (это мои соблазны, тяжелые бремена 
или слабости характера) не будет двигаться само, не правда ли? 
Точно так же часто это происходит и на нашем пути с Иисусом. Мы 
сомневаемся и сдаемся, когда видим перед собой гору трудностей. Мы 
хотим и ожидаем, что Иисус перенесет наше иго, наше бремя и нас 
самих через эту гору. 

Мы молимся приблизительно так: „Господь, возьми моего 
бунтующего, непослушного ребенка или подростка, накажи и воспитай 
его. Верни мне его завтра святым, мягким, послушным и радостным!“ 
Мы желаем себе легкой жизни. Часто мы ожидаем, что Иисус возьмет 
на Себя как Свою, так и нашу часть ига. Друзья, нести иго лучше 
всего будет, если мы дадим Иисусу вести себя и руководить собой. 
Каждый день и каждый момент я могу совершенствовать желаемые 
христоподобные черты характера в своих детях. С Иисусом не трудно 
отодвинуть в сторону как свое „Я“, так и „Я“ своего ребенка. Взять 
на себя иго Христа означает: передать себя Ему, воззвать к Богу и 
предоставить Ему вести и наставлять себя - на каждом шагу в пути 
по воспитанию детей и становлению их характеров. Это означает 
также: хотеть трудиться; хотеть прилагать усилия вместе с Иисусом,   
направляя волю своего ребенка, дисциплинируя её и тренируя, чтобы 
ребенок подчинил и изменил свое „Я“. Слишком часто мы считаем, 
что гора трудностей (воспитание детей и их характеров) непокорима, 
поэтому мы отклоняемся от этого ига и затем удивляемся, почему не 
продвигаемся вперед и почему ребенок в мыслях и делах не похож на 
Иисуса. Отведем же взор от проблем и взглянем ввысь, как Он  выводит 
нас Своей силой! Можем ли мы с кем-то идти или работать, если не 
разговариваем с ним, не согласовываем и не кооперируемся? 

Я работала с Джимом вместе и со всей силой тянула наше совместное 
иго. Так мы преодолели гору. В мгновение ока ствол оказался наверху. 
Этим успехом мы были обязаны силе Джима. Это произошло гораздо 
проще, чем я себе представляла. Это и есть преимущество совместного 
ига! Джим сказал, что без меня он бы не справился. Иисус тоже не 
может без нас изменить или улучшить ни наших детей, ни наш брак, ни 
наш характер. Но вместе с Ним мы можем победить любую проблему, 
любой соблазн, любое влечение, любую слабость характера. Сила 
приходит от Бога, но без нашего содействия, без нашего подчинения 
и действия Бог не может облегчить бремя нашей жизни даже на один 
грамм и возвести нас на гору - к измененной жизни.

Иисус заинтересован в любой мелочи нашей жизни. Он ожида-
ет нашего решения: Хотели бы мы нести с Ним иго и чтобы Он 
руководил нами? Тогда Он получит доступ в нашу жизнь и смо- 
жет показывать нам, как вести правильную, освященную жизнь - 
через тесный контакт с Ним. Бог хочет освободить нас от всего, что 
нас порабощает: от непомерного аппетита; болезненного влечения 
к кофеину, уксусу или сахару; от рабства нашим страстям, таким как 
распущенность, гнев, возмущение, недовольство, придирчивость; от 
лжи, сплетен, слабостей характера и даже робости. „Вы цепко держитесь 
за свои слабости, пристрастия и предрассудки, как будто боитесь 
потерять счастье в жизни, если откажетесь от них; а ведь это 
всего лишь навсего тернии, колючие и больно ранящие тернии. Иисус 
предлагает вам снять с себя иго, которое вы до сих пор несли на себе и 
которое натерло вам шею, и взять на себя Его иго, которое легко, и Его 
бремя, которое не тяжко. Как утомительно и тягостно нести на себе 
груз себялюбия, алчности, гордости, раздражительности, ревности 
и злых подозрений! Однако как крепко держатся люди за эти прокля- 
тия и как не хотят расставаться с ними! Христос понимает, какое 
тягостное бремя вы сами на себя взвалили, и предлагает вам снять 
его. Он приглашает всех труждающихся и обремененных прийти к 
Нему и взять Его легкое бремя в обмен на те бремена, которые они 
на себя навесили. Он говорит: «И найдете покой душам вашим; ибо 
иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11:30). Требования нашего 
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Спасителя последовательны и логичны, и если мы их с радостью 
выполним, они дадут мир и покой нашим душам“ (4Т,241).  

Все неудачи на моем пути с Иисусом случаются, если я неосторожно 
отстраняюсь от этого постоянного  единства и связи с небом. Все мои 
промахи являются последствием того, что я в своей жизни не каждое 
мгновение разрешаю Иисусу помогать мне. Если я отдаляюсь от 
Господа, тогда несу соблазны и конфузы жизни сама. Если честно: 
истинной причиной многих моих проблем и забот, головной боли и 
разочарований является то, что я не разделяю иго c Иисусом, не 
передаю себя Ему, чтобы Он определял мою жизнь и руководил ею. 

Как это выглядит на практике, когда я даю руководить собой Иисусу? 
Однажды утром я встала рано, начав свой день с того, что посвятила 
себя Иисусу, полностью передала себя Ему, провела время с Богом 
и затем занялась приготовлением завтрака. Я открыла холодильник 
и вдруг услышала, как Бог разговаривает со мной через мою совесть: 
„Салли, почему такой майонез находится в твоем холодильнике?“ 
Останусь я после этого с Иисусом и под Его игом? Бог не хочет просто 
находиться со мной, Он хочет также жить во мне, очищать меня от всех 
ложных желаний, путей и мыслей - буду я сотрудничать с Ним? Только 
тогда, когда будет выиграна битва с моим „Я“, и я полностью встану на 
путь последователя Христа, Он через Святой Дух сможет внутренне 
изменить меня. „Последствия зла очевидны в жизни каждого человека, 
потому что в самой природе его утвердилась склонность ко греху, 
которую без помощи свыше он не может победить. Одержать верх 
над силами зла, достичь того идеала, к которому человек в глубине 
души стремится как к единственно достойному, может помочь 
только Христос. Сотрудничество с силой Христа - величайшая 
нужда человека“ (Воcпитaниe, 29). Без моего содействия Бог не 
сможет меня изменить. Как выглядит эта борьба? 

Мое „Я“ поднялось во мне и начало оправдываться: „Господь, этот 
майонез ведь без добавок продуктов животного происхождения“. 
Я подчеркнула послушную часть, но умолчала о непослушной. Без 
помощи Иисуса человек не достигает цели. Противоставлю я свою 
волю Его откровенной воле или буду выискивать оправдания? Бог 
боролся со мной, чтобы я решилась на правильное. И постоянное живое 
общение с Иисусом, моим Спасителем, помогло мне действовать верно 
- вопреки моему эго. Своими силами я не могу продолжительно быть 
послушной. Знакома ли тебе эта ежедневная борьба со своим эго? 

Бог любит меня так сильно, что не стал ссориться со мной, а спокойно 
время от времени продолжал спрашивать меня об этом, пока я не стала 
с Ним полностью откровенной и честной: „Салли, что делает такой 
майонез в твоем холодильнике?“ „Господь, в этом купленном майонезе 
есть только совсем немного уксуса, а Ты знаешь, как я люблю майонез! 
Я знаю, что уксус не полезен и даже вреден, но Ты требуешь от меня 
слишком трудного! Ты знаешь, что из-за сильных перегрузок, таких 
как работа с учениками по заочному изучению Библии, посещения, 
проповеди и пр., у меня не хватает времени для экспериментов, чтобы 
изобрести здоровый, нежирный, свободный от уксуса, но вкусный 
рецепт майонеза. Что я должна делать?“

 Тайна успеха такова: передать себя Ему, понести иго вместе с 
Ним и жить по Его воле. Стану ли я искать воли Иисуса и следо 
вать за Ним, куда бы Он ни пошел? Это требует решительности и 
смирения, не правда ли? Кто является вождем в твоей жизни? 

„Доверяй и будь послушной, ибо только так...“ называлась хри-
стианская песня, которую тотчас же напомнил мне Бог. В своем сердце 
я согласилась: „Божьи пути - наилучшие!“ Я подчинила свою волю  
Господу и решилась сотрудничать с Ним, моим Руководителем, тем, что 
тут же убрала майонез из холодильника. Это один из примеров борьбы 
со своим „Я“, который я пережила, когда вместе с Богом решилась 
на самоотречение. Он остался со мной под этим иго и дал мне силу 
привести мое решение в исполнение. Мой вкус и наклонности были 

прямо противоположны Его воле.  И все же я отдала Ему свои вкусы и 
желания, чтобы Он изменил их. Если я Ему доверяю, то рано или поздно 
Он покажет мне вместо этого здоровую альтернативу, но по Своему 
плану, а не по моему. Именно таким образом поступают в присутствии 
Божьем и несут с Иисусом одно иго, именно таким образом Он хочет 
направлять мою жизнь как мой Господь; я могу прочувствовать Его как 
настоящего Помощника каждое мгновение. Я всегда разговариваю с 
Иисусом, как будто Он находится рядом со мной. Только Он Один может 
изменить меня внутренне, совершить то, что я сама не могу - изменить 
мою волю, мой вкус и мои чувства; но я несу также и свою часть в этом: 
я сотрудничаю с Ним и делаю, что правильно. Иакова 4,7 показывает 
нам важную последовательность того, как это происходит: 1.“Итак 
покоритесь Богу“ (наше решение и передача); 2. „Противостаньте 
диаволу“ (самоотречение и самообладание совместно со Христом); 3. „И 
убежит от вас“ (результат). Быть во Христе - это тайна успеха в победе 
над грехом и эгоизмом! 

Благословляет ли Бог такое единство и общение с Ним? Конечно! В 
положенное время Он дал мне чувство мира, подарил спокойное доверие 
в сердце. Что за чудо! И вскоре Он предоставил мне неожиданную 
возможность изобрести хороший и простой рецепт майонеза, который 
также был и очень вкусным. Для этого мне даже не нужно было так 
много растительного масла, как раньше, но только совсем немного, а 
для загустения я использовала картофельную муку и вместо уксуса - сок 
лимона. Бог очень благословляет нас через такое личное водительство. 
Вот важнейшие вопросы, которые должен поставить себе каждый: „Готов 
ли я нести с Иисусом иго? Хочу ли я с Его силой вступить в борьбу со 
своим „Я“? Хочу ли я каждый день и каждый момент нести бремя с 
Иисусом на пути к самоотречению? Хочу ли я принести и отдать Иисусу 
все свои искушения, соблазны, страсти, чувства, эмоции, ежедневные 
заботы, воспитание моих детей и мое супружество?“ Тогда Он сможет 
научить нас, каким путем мы должны идти. На этом пути мы сможем 
покорить все горы проблем.

 Хотел бы и ты нести свое иго вместе с Иисусом? Решайся же на то, 
чтобы Он был твоим Господом и Спасителем.                       
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МУЗЫКА В БОГОСЛУЖЕНИИ

ÌÓÇÛÊÀ Â ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÈ

МУЗЫКА В БОГОСЛУЖЕНИИ 
ДОЛЖНА НРАВИТЬСЯ, 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, БОГУ

М узыка - это чудесный подарок Бога человечеству и один 
из важнейших элементов проведения богослужения. 

Она является одним из путей общения с Богом и „одним из 
эффективнейших средств влияния духовых истин на сердце 
человека“ (Воспитание,150). Если музыка имеет дело с вечными 
вещами, то она весьма значительна. Важно то, чтобы мы понимали 
ее огромную силу. Она может возвышать или умалять, направлять 
к добру или ко злу. „Она смягчает грубые и дурные наклонности, 
развивает мышление, пробуждает сочувствие, воспитывает 
уравновешенность, отгоняет уныние и плохие предчувствия, 
парализующие волю и силы“ (там же).

Однако существует и такое представление, что все музыкальные 
направления могут применяться в богослужении, вплоть до 
танцевального, если в тексте идет речь о чистоте, святости, любви 
и Боге. Но этот текст часто сплавляют с таким чувственным, 
душещипательным стилем музыки, который можно услышать в 
барах, дискотеках и других местах развлечений. Молодые люди 
быстро вживаются в музыку современной молодежной культуры. 
Желание достичь этих молодых людей Евангелием там, где 
они находятся, часто ведет к использованию определенных 
сомнительных форм музыки, которые содержат элемент ритма, так 
называемый „бит“. Из всех музыкальных элементов ритм вызывает 
самую сильную телесную реакцию. Сатана  часто достигает наи-
больших успехов через тело. Эллен Уайт чрезвычайно сознавала 
опасность такого влияния на молодежь: „Им очень нравится 
музыка, и сатана хорошо понимает, как нужно использовать эту 
склонность для того, чтобы вытеснить Христа из их разума. 
Он так стремится управлять их чувствами, чтобы вытеснить 
из сердца стремление души к божественному познанию и 
возрастанию“ 1Т,497. Этим она пригвождает к позорному столбу 
тот сорт музыки, который стоит в противоречии с Божьим планом. 

 Многие адвентисты седьмого дня не знают никаких надежных 
критериев, по которым можно было бы судить, наносит ли такая 
музыка вред духовности человека. Некоторые из них вначале 
испытывают смутное, сомнительное чувство, когда слышат 
впервые такую музыку в церкви, но в следующий раз эта музыка 
звучит для них уже не так предосудительно, и они привыкают. Если 
танцевальные мелодии комбинировать с духовными текстами, 
то возникает как бы что-то двуличное. Сентиментальные чувства 
остаются, как впрочем, и чувственные движения, хотя зачастую  

и контролируемые, а текст призывает к святой, истинной и 
богоподобной жизни. Но прежде чем включилось сознание, чувства  
уже пришли к согласию с музыкой. Эти противоречия образуют 
пропасть между разумной верой и поведением, ведя к  принятию 
того, что обе эти вещи в жизни христианина не имеют нужды в 
гармонии между собой. Сатана извлекает из этого основательную 
пользу. Поэтому так важно, чтобы мы с превеликой осторожностью 
выбирали музыку, прежде чем станем её слушать или проигрывать. 
Эллен Уайт предвидела наступающие музыкальные тенденции. Она 
писала: „Тот, в ком живет Спаситель, не будет обесчещивать 
Его перед другими таким образом, чтобы извлекать эффекты из 
музыкальных инструментов, которые отвлекают сознание от 
Бога и Неба к легким и легкомысленным вещам“ 1Т,510. Заметьте, 
она говорит только о музыке, а не о тексте: „Сатана ничего не 
имеет против музыки, если он использует ее, как канал, и таким 
способом может влиять на сознание молодежи“ 1Т,506. Через эти 
и другие высказывания пророк говорит свидетельствами прямо к 
церкви, а не к миру. Она призывает нас к особой осторожности, так 
как сатана путем соблазнов через музыку хочет выиграть подступы 
к нашему сознанию, и особенно к сознанию молодежи. Безразлично, 
что это: джаз или кантри, легкая музыка, мягкий рок или другие 
формы танцевальной музыки, если их комбинировать с духовными 
текстами, то эти мелодии однозначно являются изобретением 
сатаны и поэтому вредны для психики, они открывают сознание 
для нечистых мыслей и ведут к неосвященному поведению. Такая 
музыка имеет прямое отношение к свободному образу жизни 
современного общества. Эта форма даже еще обманчивее, так 
как если у слушателя разбужены сентиментальные чувства, 
то его все труднее  убедить в заблуждении. Музыка должна 
воздавать хвалу Богу и помогать нам правильно Ему поклонять-
ся; облагораживать мысли христианина, возвышать и очищать 
его; действенно помогать развивать в себе и у других харак- 
тер Иисуса; иметь текст, соответствующий библейскому учению 
церкви; согласовываться с вестью текста, не смешивая святое с 
мирским; избегать театральности; предоставлять первое место 
тексту и не заглушать его. Нужно со всей тщательностью держаться 
подальше от мирских элементов в музыке, так как они  не могут 
выражать высоких идеалов христианской веры.   

 Мы надеемся, что серьезные адвентисты примут во внимание 
слова Духа пророчества и употребят в личной и церковной жизни 



упомянутые советы, которые сделают их зрелыми в христианской 
жизни и совместно с Его народом последнего поколения приготовят 
к встрече Господа. 

Ниже предлагаем несколько глав из недавно увидевшей свет 
книги Брайана Ноймана „Остановись, пока не поздно!“ До своего 
обращения Брайан был рок-музыкантом. Он пишет, в частности: 
„Одним из главных аргументов против „старой гвардии“ является 
то, что она противится якобы всему новому, так как завязла в 
традициях и прошлом. Но если внимательно присмотреться, то 
можно установить, что обвинители более виновны в этом, чем 
обвиняемые. Можно с уверенностью сказать, что „модерные“ 
музыкальные традиции нашего поколения имеют крепкие корни 
в поп-рок-культуре. Кто использует слово „традиция“ против 
консервативных собратьев, тот пилит сук, на котором сидит сам. 
Если уж действительно говорить о старых музыкальных традициях, 
то традиции поп-рок культуры еще более древние, чем „старый“ 
фонд христианских песен.

Сохранять традиции в музыке - в этом нет ничего плохого. Музыка 
- это искусство, не подверженное влиянию времени. В музыке при 
богослужении идет речь не о личном вкусе или традиции, а о том, 
что вкус и традиция обновляются от высокой святой „культуры 
Христа“ - христианской культуры. И мы должны концентрироваться 
на этих ценностях. Не возраст музыки решает, хороша она или нет. 

Абсолютно необходимо, чтобы собратья осознавали принципы 
и масштабы, которые Бог передал нам через богодухновенные 
Писания. Мы должны также обращаться ко многим историческим 
и научным источникам, которые предоставлены к нашим услугам. 
Нам нужен здравый ум и духовная острота, чтобы распознавать, 
что полезно, а что нет. Даже если музыка и поклонение являются 
выражением нашей культуры, ей не разрешено нравиться, в первую 
очередь, людям. Музыка имеет великую цель понравиться Богу, 
особенно в богослужении, где Бог стоит в центре внимания... 
Иоганн Себастьян Бах отметил однажды: „Цель и направление 
любой музыки - это возвеличивание Бога и подкрепление души. 
Если это не берется во внимание, тогда это не истинная музыка, 
а сатанинское дребезжание и трескотня“. Текст и музыка должны 
соответствовать друг и другу и говорить на одном языке. Лучшим 
негативным примером для этого являются современные песни 
любви к Богу. Во-первых, текст в них часто такой расплывчатый, 
что с таким же успехом мог бы описывать и любовные отноше-
ния между мужчиной и женщиной, во-вторых, такое пение иногда 
напоминает скорее кого-то, кто в следующий момент собирается 
прыгнуть со своей партнершей в кровать. Не нужно долго 
раздумывать, что за весть несет такая музыка.           

Важный фактор
Как и многие другие вещи, которые могут становиться между нами 

и Богом, так и плохая музыка является симптомом глубоко лежащей 
проблемы. Главная причина, по которой Божий народ слушает 
сегодня непристойную и мирскую музыку, это та, что сатана шаг за 
шагом притупил нашу чувствительность искусным использованием 
музыки, средств информации, ханжеской моралью и ложными 
теориями и философией. Он так сильно ослепил нас, что многое в 
моде, музыке и информации, которое мы в прошлом отвергли бы как 
мерзость, больше не является для нас проблемой. Мы проглотили 
ложь. Наши уши хотят слушать „приятные“ проповеди, чтобы ни 
в коем случае не разбудить совесть, которая станет упрекать нас 
за неправильное. И ложь становится от этого еще притягательнее, 
так что те, которые, собственно говоря, должны это знать и 
на которых мы взираем, как на Божьих стражей истины, точно 
также обольщаются и готовы преподносить нам мягкие пропове- 

ди, которым мы внимаем. 
Для этой ситуации существенно то, что мы уделяем слиш- 

ком мало времени Богу, настоящему изучению Библии и молитве. У 
нас нет времени для изучения свидетельств, которые Бог дал Своему 
народу через Дух пророчества. Часто над ними надсмехаются, 
сомневаются в них и засовывают их на полки куда-нибудь наверх 
или вниз, как старую тряпичную куклу в  забытом музее, набитую 
нежелательными пережитками прошлого. Их достают толь- 
ко иногда, если нужно найти строку или предложение, которые бы 
как раз подходили к личному мнению.

Если мы хотим по-новому направить свою жизнь, будь это 
в музыке или другой области, то самое главное - это искать 
близкое, более близкое отношение со Христом. Только тогда, 
когда мы станем проводить больше времени в изучении Слова и 
молитве, мы станем воспринимать голос Святого Духа все яснее. 
Чувствительная совесть - это благословение, а не проклятие. Мы не 
должны бояться этого, а, наоборот, радоваться. Дух Божий взывает 
к нам через нашу совесть. Через этот канал связи между Богом и 
человеком мы можем все лучше и лучше отличать добро  от зла. 
Если мы  держим этот канал открытым, то Бог будет все более и 
более усиливать в нас стремление к лучшему. Мы получим милость 
и силу от Бога для победы и возрастания, так как сами по себе мы 
не можем понравиться Богу или исполнять Его волю. Отсюда, так-
же и в пункте „музыка“ мы можем принимать правильные решения, 
если делаем эти жизненно важные вещи ежедневной привычкой. 
Следовательно, истинной причиной нашего заблуждения является 
то, что нам недостает настоящей духовности, мы - Лаодикия. 

В докладах про музыку в богослужении я часто говорю, что  
из всех людей меньше всего заслуживают извинения адвентисты 
седьмого дня, если они опускаются до сомнительной музыки и 
стиля богослужения. Бог послал нам в этих вопросах так много 
света - и без всякой тени сомнения - так как Он знал, какие 
серьезные проблемы нахлынут на нас. Я благодарен Богу за 
прямые и важные указания, которые Он передал через Э.Г.Уайт. Я 
попробую их выразить, как можно яснее и логичнее.

От самого начала в Божьем плане было при богослужении 
уводить людей прочь от земного и приводить их как можно ближе к 
небесному. Даже если человек еще и не находится на небе и живет 
в среде земной культуры, все же Бог стремится облагородить 
его и приготовить к атмосфере грядущей вечности. Есть много 
высказываний Э.Г.Уайт в этом направлении, также и в связи с 
восхвалением, поклонением и музыкой.

„Музыка составляет часть богослужения в небесных обителях, 
и мы должны стараться, чтобы наши хвалебные песнопения по 
возможности приближались к гармонии небесных хоров“. ПП,594

Высокий идеал! Естественно, мы никогда не сможем конкурировать 
с красотой этой музыки. Но если мы переведем наш взгляд от 
земного и преходящего и приложим старания и время, то сможем 
приблизиться к небесной цели намного быстрее. Господь дал 
Э.Г.Уайт возможность в видении услышать музыку ангелов. Вот её 
короткое заключение, как и почему там занимаются музыкой:

„...каждое лицо дышит любовью, каждое лицо сияет радостью, 
где пленительная, мелодичная музыка звучит в честь Бога и 
Ангца...“. 2Т,266

В следующем письме, где она писала кому-то о плохом пении, то 
указывала при этом на пение ангелов:

„Своим громким, резким голосом ты не производишь  благо-
звучного пения ни для тех, кто слушает тебя на земле, ни для 
тех, кто на небе. Это пение - неудовлетворительное, и Бог 
не может принимать  его как совершенную, мягкую, сладкую 
музыку... Пение ангелов приятно уху. Оно нежно, мелодично и 
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звучит без применения телесных усилий, заметных у тебя“. Ma-
nuscript Releases 5T,195

Из этих двух высказываний  можно сделать вывод, как сестра Уайт 
обращала внимание людей на небесное звучание музыки. Также и 
следующая цитата показывает, что она всегда отталкивалась от 
музыки, которую слышала на небе:

„Пребывающие во Христе будут счастливы и жизнерадостны. 
Голос станет кротким и умиротворяющим; во всех поступках 
начнет сквозить почтительное отношение к духовному и 
вечному, а с уст будет срываться пение, радостное пение, 
потому что оно доносится от престола Божьего“. 4Т,626 

Не удивительно, что Э.Г.Уайт была убеждена, что наша музыка 
должна быть радостной. Но так как радость можно выказывать по-
разному, то она в точности описывает, как нужно её выражать на 
богослужении. Это не радость только что выигравшего миллион 
в лотерею. Это радость, которая осознает присутствие святого 
Бога. Голос смягчается, как знак уважения. Поведение показывает 
почтительность и этим открывается понимание духовных и вечных 
вещей. Следующее высказывание формулирует это еще яснее:

„Организаторы пения как части богослужения должны вы-
бирать гимны и музыку, подходящие для данного служения, и не 
траурные песнопения, но радостные, торжественные мелодии. 
Голоса певцов следует отшлифовывать, смягчая и укрощая их“. 
Евангелизм, 508.

Вновь обращает на себя внимание то, что светлая и радостная 
музыка - это жертва, приятная Богу.  Все же, несмотря на то, что 
эта музыка радостная, поклоняющиеся Богу должны сознавать, 
что находятся перед лицом Всемогущего. От этого в их голосах и 
мелодии одновременно должна звучать торжественность.

В следующей цитате идет речь о том, что мы должны поклоняться 
Богу в духе и истине, т.е. на духовной и смысловой основе. И, 
кроме того, она подчеркивает, что это указание исходит прямо 
от Бога: „Я видела, что все должны петь не только духом, но и 
умом. Богу не угодна тарабарщина и разноголосица. Ему всегда 
более угоден порядок, чем анархия. И чем ближе народ Божий 
к правильному, гармоничному пению, тем больше славится 
Господь, благословляется церковь и оказывается благоприятное 
воздействие на неверующих“. 1Т,146 

Я хочу охватить здесь некоторые существенные пункты. Во-
первых, Э.Г.Уайт указывает на то, что мы должны петь „правильно и 
гармонично“, и она, конечно, ориентируется на небесный идеал. Во-
вторых, она говорит, что если мы так делаем, то Бог „славится“, церковь 
„благословляется“ и на неверующих „оказывается благоприятное 
воздействие“. Эта точка зрения на музыку, которая была, как утверждает 
Э.Г.Уайт, открыта ей Богом („я видела“) находится в прямом противоре- 
чии к сегодняшним новым видам богослужения, с целью привлечения 
большего числа гостей, когда идет речь, в основном, о количестве 
посетителей, в то время как наши учения и Божьи требования 
представляются при этом сильно упрощенными.

„Если вы умеряете ваши требования, чтобы достичь благо-
склонности и роста и затем ликовать по этому поводу, то это 
доказывает вашу абсолютную слепоту. Если бы цифры являлись 
масштабом успеха, то сатана мог бы уже похвастаться 
победой, так как его люди находятся в этом мире в неоспоримом 
большинстве“ Христ.воспитание, 42. 

Есть лучшая небесная планка для успеха. Эллен Уайт описывает 
её так: „Это порядочность, отзывчивость и благочестие людей, 
составляющих наши церкви, которые должны быть источником 
радости и благодарности, а не просто численность членов“. 
(Там же).

После таких ясных свидетельств вряд ли могут еще возникать 

какие-то вопросы. Также и нижеследующие цитаты говорят сами 
за себя: „Музыкальный талант часто взращивает гордость и 
самовозвышение, и певцы почти не думают о поклонении Богу. 
Вместо того чтобы помнить о Боге, часто оказывается, что о 
Нем, наоборот, забывают“ Письмо 6а, 1890.

„Инструментальная музыка, в которой играющие не посвя-
тили себя Богу и не играют для Него в своих сердцах, является 
в глазах Божьих глубоко предосудительной. Жертва, беско-
нечно угодная Богу, и благоухание - это сердце, смирившееся 
перед Ним. Оно отреклось себя, взяло на себя Его крест и 
следует за Иисусом. У нас нет времени для вещей, которые 
нравятся только чувствам. Мы должны хорошо изучить наше 
внутреннее состояние. Со слезами и сокрушенным сердцем 
мы должны признать свою вину и приблизиться к Богу, с 
тем чтобы и Он смог приблизиться к нам“. R&H 14.11.1895  

„Не требуется громкое пение, но ясная интонация и правильное, 
отчетливое произношение слов. Уделите время для развития 
голоса, чтобы хвала Богу возносилась в ясных, мягких тонах 
и никакая грубая, пронзительная мелодия не раздражала слух. 
Способность петь является даром Божьим; употребите ее для 
Его славы“ 9Т,143.

Если мы решаемся на богослужение, которое идет вразрез с 
Божьим указанием, то ответственность  за это ложится на нас. 
Господь недвусмысленно огласил, что Он ожидает от нас. У нас 
нет никакого извинения, если мы решаемся следовать той схеме 
поклонения и музыке, которые соответствуют более мирскому, чем 
небесному образцу. Все, что связано с делом Божьим, должно ясно 
отличаться и узнаваться, так чтобы оно было отделено от обычного 
и мирского: „Все, что каким-либо образом имеет дело с богослу-
жением, должно быть исполнено достоинства, торжествен-
ности и выразительности“ The Voice in Speech and Song,422. 

Если мы примем благоразумные правила для оценки музы-
ки, созвучные с Божьим светом из Библии и Духа пророчества, 
и перенесем их затем в наши будни и нашу церковь, то у нас не 
останется никакого сомнения в том, почему в этой важной области 
нужно стремиться достигать Божьего идеала.

Принципы, действительные для музыки и богослужения, 
определенно могут быть перенесены и на другие аспекты жизни. 
Да поможет нам Бог прежде всего искать Его Царства и Его 
правды! Если Божье Царство займет в нашей жизни первое 
место, то, естественно, мы станем более и более уподобляться 
божественному образу и подниматься все выше и выше. Ведь 
мы готовимся к небесной отчизне, где однажды будем стоять на 
стеклянном море и петь песню Моисея и Агнца. Что за радость 
будет тогда! 
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Ïèñüìà è христианские опыты
Ïèñüìà    

è христианские

 опыты

Óменя родился сын, мы назвали его Орель - что 
означает „свет Бога“, т.к. совсем недавнo Господь 

осветил нашу тёмную жизнь! Я получил от вас вторую посылку, 
большое спасибо. Меня пронзила радость, когда я нашел в 
посылке два диска с проповедями. Я просто не поверил своим 
глазам, потому что  хотел заказать их у вас. Насколько я знаю, 
случайностей не бывает. Это везде, во всем наш Господь, 
слава, честь и поклонение Ему во веки веков. Насчет питания: я 
с большим желанием поменял бы кухню на вегетарианскую, но 
моя жена еще не понимает и не хочет понимать этого, всему своё 
время. Скажу честно, когда я углубился в Писание, то увидел, что 
Бог создал все в идеальной гармонии, что животные не должны 
были есть друг друга и человек не должен был есть животных, 
и когда я посмотрел на сегодняшний мир, то меня объял страх и 
трепет. Честно говоря, я не мог есть мясо, а если ел, то мне было 
просто плохо. Что самое страшное, так это то, что люди едят 
мясо, и никто не задается вопросом, почему они это делают? Ведь 
Господь разрешил пролить ни в чем не повинную кровь животного 
только для того, чтобы спасти человека (эта кровь обеспечивала 
средство, которым грех переносился в святилище, от ред.). Я 
как-то спросил брата во Христе, что он думает о том, можно ли 
нам на сегодняшний день есть мясо? К моему разочарованию, 
он ответил, что можно. Однажды моя жена рассказала мне свой 
сон, после того как молилась Богу, чтобы Он открылся ей и чтобы 
направил меня на правильный путь, так как она считала, что я 
не на правильном пути. Господь явился ей во сне как человек 
и сказал: „Я - Господь Бог твой, соблюдай кашрут (кашерная, 
т.е. чистая пища, от ред.). Мне вначале это не понравилось, с 
чего бы это вдруг соблюдать кашрут, когда на сегодняшний день 
есть можно все, главное - быть в Господе. Когда я уверовал, 
то перестал есть свинину, и это моей жене понравилось, но, 
прочитав 1Кор. 8:1,13, по своему разумению решил, что можно 
есть всё. Я ещё попытался объяснять это жене, но она мне 
заявила: „Мне Бог сказал соблюдать кашрут, и если у вас там в 
церкви можно есть всё, то мне такая вера не нужна“. Я не знал, 
что делать, и тут получаю, как ответ себе от Бога, эти проповеди, 
которые вы прислали. У меня к вам вопрос, есть ли у вас 
трактаты на иврите? И есть ли церковь АСД в Израиле? Также я 
имею к вам просьбу: вспоминайте нас в ваших молитвах. Р, Израиль.  

Ìир вам! Мне только что позвонил пастор АСД. 
Брат, который с вами переписывается, просил 

его позвонить мне по вашей просьбе. Я ему сказал, что хотел 
бы  познакомиться с адвентистами, проживающими в Израиле 
и что мне уже дали адреса адвентистских служителей, но когда 
я просматривал их в интернете, то увидел некоторых из этих 
служителей в кипах (ермолках, маленьких круглых шапочках; 
традиционный головной убор, в котором постоянно ходят 
религиозные евреи, от ред.) и талитах (специальное покрывало, 
которым пользуются для молитв еврейские мужчины, от ред.), 
и мне стало совсем не по себе, потому что это не соответствует 
Святому Писанию. Пастор ответил на это, что всякие бывают. 
Тогда я задал ему прямой вопрос: каким образом адвентисты 
несут в Израиле Слово Бога и как они евангелизируют? Он 

ответил, что евангелизацией они не занимаются, потому что 
в Израиле тяжело нести Божье Слово. За последние 2 года 
после его молитв Бог, мол, посылает в их церковь людей. Мне, 
конечно, стало неприятно это слышать, даже сложилось такое 
впечатление, что это не они работают для Бога, а Бог работает 
на них. И попутно я спросил его еще следующее: распространяют 
ли они трактаты с Трёхангельской вестью? Он сказал, что этим 
они не занимаются. Меня это разочаровало. Р, Израиль.

Ïриветствую вас! У нас всё обошлось, с Господом. 
Когда врачи ставят точку, наш Всемогущий Господь 

ставит запятую, слава Ему во веки веков аминь!!! У моей жены 
результаты биопсии оказались хорошие, нет никакого рака, слава 
Богу, врачи продолжают иследовать. А самое главное, Господь 
открывает её разум и сердце, она вам очень благодарна за ваши 
молитвы. Я думаю, в скором времени я вам сообщу, что она 
покаялась. Я этого дня никак не дождусь. Мои опекуны (пастор 
АСД в Израиле) так и не связались со мной. В нашу церковь 
(баптистскую) приехал пастор из Англии, в последнюю субботу 
он  проповедовал у нас. У меня было желание выйти из церкви и 
больше там не появляться, я еле себя сдержал. Была проповедь, 
как покаявшаяся душа после смерти сразу попадает в рай. Он 
проповедовал из Луки 23:43. Когда собрание закончилось, я 
с  возмущением говорю переводчику, что я с ним не согласен 
и что он всех присутствующих питает лжеучением. Он мне 
в ответ: почему? Я ему говорю, потому что в Слове Божием в 
1Фес.4:16 написано, что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде. А он мне отвечает: Это спорный вопрос, 
не обращай на это  внимания. Я в ужасной растерянности, 
что мне делать, я не знаю. Что вы мне посоветуете? Р, Израиль.

Îглядываясь назад, вижу, насколько мы, как церковь - 
союз ожидающих Второго пришествия, проигрываем 

в борьбе с сатаной. И что самое плохое, что такое положение в 
нашей местности фактически устраивает и многих служителей, и 
многих членов общин. Нет объединенных усилий по проповеди 
Евангелия, но развернута активная работа по выявлению 
неугодных и удалению из общин тех, кто не так думает. Мы с женой 
уже размышляем над тем, есть ли смысл посещать такую общину, 
в которой практически от Христа ничего не осталось. За последние 
2-3 года почти нет новых крещаемых, кроме детей членов общины 
и нескольких человек, которые пришли через личный евангелизм. 
Наверное, Господь таким образом бережет Своих и не приводит 
их в такие общины. Не знаю, как получается, но, действительно, 
о деле Божьем мало думают. Проводим конгрессы, фестивали, 
занятия, викторины; рассказываем, какую зубную пасту покупать, 
как снижать стресс, как бросить курить и пр. И все это делаем на 
полном серьезе, как будто это и есть дело Божье. Становится 
страшно, а что будет дальше? Под всякое несогласие подводится 
статья: подрыв церковного порядка. Но бояться я давно пере-
стал. Людей жалко. Многие ведь ничего не понимают. Пропове-
дей для настоящего времени нет, кормимся „законом“. Многие 
„ломаются“, другие уходят сами или их исключают. Пусть Господь 
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ведет нас и использует только по Своему назначению. И, Украина.

Ó меня все хорошо, ежемесячно распространяю по 200 
шт. „Пророчество и мировая история“ вместе с Законом 

Божьим в электричках по Киевской области. В нашей церкви выпустили 
такой молитвенник, как православные и католические молитвословы; 
там составлены уже готовые молитвы на  все случаи. Пастор на 
молодежном служении говорил, что наша церковь может прощать 
грехи, отдельный служитель не может, а вся церковь может. А, Украина.

Îбычно мы привыкли, что исключают из-за открытого 
греха или если человек оставил церковь АСД. А как 

относиться к тому, кто имеет на всё свою точку зрения? Например к 
субботе, что она тень, что Дух Святой вроде бы и божественен, но не 
Бог. Природа Христа - в непавшей человеческой плоти, рождество 
и пасха - праздники и т.д. По жизни видно, как и кто верит. Разница 
огромнейшая. Иногда хочется взять основы вероучения, подойти 
к человеку и показать по сути то, с чем он шёл  креститься в воду, 
как бы клялся. Наш президент конференции сейчас величается как 
старший епископ церкви АСД в Беларуси. А, Беларусь.

Ñегодня у меня своя Гефсимания. Я боюсь оказаться в 
числе отвергнутых. Я знаю и чувствую, что Бог рядом со 

мной, что Он очень любит меня. Мне так хочется поделиться светом 
Божьим, который я получила читая, но абсолютно нет никакого 
понимания, а полное противостояние. Истина, которая громогласно 
звучит со страниц Священного Писания, считается у нас фанатизмом, 
фарисейством. Душа болит за всех. Что мне делать, как поступать, 
как донести свет до людей? Я вижу по всему, что пришествие Христа 
очень близко, душа болит за свои грехи. Сейчас очень больно, 
потому что Господь очищает меня. Я прошу Его только об одном, 
чтобы Он до конца боролся в моем сердце и вырвал все ненужное, 
что живет во мне. З, Россия.

Ñегодня много проповедуется о единстве в церкви и 
каким путём достичь этого единства: должно слушать 

то, что скажут старшие братья, а больше не нужно ни о чём и 
мыслить, а быть только исполнителями того, что за нас уже решили. 
Тяжело на всё это смотреть. А если что-нибудь скажешь против, то 
тебя причисляют к бунтовщикам. Стоит только стать на истинный 
путь, указанный Господом, сразу же чувствуется ожесточение. Вот 
так многие готовятся встречать Иисуса. В, Украина.

Ãосподь услышал мои молитвы и ответил. Мой муж 
согласился меня отвезти завтра или послезавтра 

забрать трактаты. Скоро я поеду на Украину, в Крым и отвезу своим 
друзьям-адвентистам эти трактаты. Они будут рады поработать 
для нашего Господа. В, Россия.

Ñейчас переходим работать с трактатами по сёлам. В 
одном селе, на удивление, все взяли. Они были поражены 

содержанием этих трактатов, говорят: „Мы даже и не могли подумать, 
что такое может быть в религиозном мире“. С наступлением тепла 
охватим все сёла вокруг. Параллельно работаем и в городе. Одна 
семья пенсионеров лично распространила уже 23 коробки. В, Украина.

Îгромное спасибо, заказ получила. Мне очень нравится 
журнал „Протестант“. Ваш сайт укрепил меня. Три 

недели назад я лично покинула организацию Свидетелей Иеговы, 
в которой была 11лет. Да благословит вас Господь, спасибо Ему, 
что не все адвентисты спят. Е, Бельгия.

Â нашей общине на субботнем богослужении сказали, 
что журнал „Протестант“ - не адвентистский и чтобы 

мы его не читали. Я знаю, что это неправда, и хочу показать его 
своим друзьям. Наша церковь и вправду спит, такое ощущение, что 
никто не знает ни предназначения, ни вести нашей церкви. Спасибо 
Господу, что я не одна, кто это заметил! В, Россия.

Äорогие во Христе, как чудным образом Он 
объединяет Своих детей! Ни крыша церкви, ни 

стены её, ни скамейка, с кем сидишь, а Дух Святой так объединит 
всех со всех концов земли. Не видя друг друга, такое чувствуешь 
единство. Мы продолжаем молиться, проводим ночные бдения. 
Особенно молимся за духовное состояние. Действительно, 
церковь спит. Не знаю, какие сны им снятся, но наяву все ужасно. 
И ведь это везде так. В сентября была в Москве, ходила в церковь 
при дивизионе и слушала проповедь. Была поражена, что в ней 
имя Христа упоминалось редко и всего 2 стиха из Библии. А 
вот то, что мы принадлежим к всемирной церкви, было главной 
темой проповеди. Просто сердце проповедующего раздувалось 
от гордости, что мы - часть всемирной церкви. Я с тяжестью на 
сердце ушла с богослужения и все время думала: „А где наш 
Спаситель Христос? Принадлежим ли мы Ему?“ И именно это 
должно раздувать наши сердца! Все будем судимы по нашим 
делам. Дай Господь нам устоять и не подменять Его никакими 
идолами и не отделяться от Него. В, Россия.

Äорогие братья и сестры! Обращаюсь к вам, хотя это, 
может, и будет глас вопиющего в пустыне. Но вы 

слышали - ответ за вами. Повсюду такая тенденция: адвентисты 
просят бесплатные публикации с Трехангельской вестью, но, к 
сожалению, своими десятинами и пожертвованиями этих „немых 
проповедников истины“ поддерживать не хотят или, возможно, 
не понимают, что это необходимо. Многие думают так: „Может 
быть, кто-то что-то напечатает и даст нам бесплатно, а мы тогда 
уж и распространим“. У Господа - несметные сокровища, но Он по 
великой Своей милости предоставляет каждому из нас возможность 
поучаствовать в Его работе своими средствами. „Невозможно 
переусердствовать, закладывая основание своей надежды на 
вечную жизнь“ 2Т,145. Я все это поняла на своем личном опыте, 
а ведь могла спокойно спать и дальше. Но с великим воплем 
и слезами, с сокрушенным духом я возопила к Всемогущему: 
„Господи, куда мне отдавать свои десятины, ведь я ответственна 
перед Тобой за каждую копейку (см.Иезек.16,36)?“ Господь, слава 
Ему, очень быстро и без промедления показал мне, какую работу 
я должна поддерживать. Голос Христа очень нежный, просите 
в молитвах, чтобы слышать Его яснее и громче. Лишь бы мы 
стремились к сотрудничеству с Ним, Господь рад с нами работать. 
Да благословит Он вас, возлюбленные собратья. О, Германия.




