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НОВИНКИ

обращение

 Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ ñáîðà ñðåäñòâ ïî Ãåðìàíèè:
MHA, Postbank Berlin, Konto 656276100, BLZ 10010010
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ ñáîðà ñðåäñòâ èç-çà ãðàíèöû:  

MHA, DE90 1001 0010 0656 2761 00, SWIFT: PBNKDEFF

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

Êòî ÷óâñòâóåò ïîáóæäåíèå ïîìî÷ü ñâîèìè äåñÿòèíàìè èëè ïîæåðòâîâàíèÿìè 
ñåãîäíÿ, ïîêà â íèõ åñòü åùå îñòðàÿ íóæäà è ïîêà íå âñå äâåðè çàêðûëèñü ïåðåä 
ïîñëåäíåé âåñòüþ áëàãîäàòè! Îíè áóäóò èçðàñõîäîâàíû íà èçäàíèå è ðàñïðîñòðàíå-
íèå òðàêòàòîâ ñ Òðåõàíãåëüñêîé âåñòüþ - „íåìûõ ïðîïîâåäíèêîâ“ èñòèíû. 
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ÌÍÀ (Missionswerk Historischer 
Adventisten) - ýòî àäâåíòèñòñêàÿ 
íåçàâèñèìàÿ ìèññèÿ, ïðîâîçãëà-
øàþùàÿ èñòîðè÷åñêèå ó÷åíèÿ 
àäâåíòèçìà - äîñòîÿíèå ïèîíåðîâ 
íàøåãî äâèæåíèÿ ñîâìåñòíî ñ 
Ý.Ã.Óàéò. Ñåðüåçíîñòü âðåìå-
íè, ïîíèìàíèå íàäâèãàþùèõ-                 
ñÿ ñîáûòèé è îòâåòñòâåííîñòü 
çà ÷åëîâå÷åñêèå äóøè, êîòîðûå 
åùå íå ñëûõàëè î ñïàñèòåëü-
íîé âåñòè Õðèñòà, ïîáóäèëè 
íàñ âûçâàòü ê æèçíè äåëî ïî 
ïå÷àòè è ðàñïðîñòðàíåíèþ ïóá-
ëèêàöèé, ñîäåðæàùèõ ÿñíóþ 
Òðåõàíãåëüñêóþ âåñòü èç Îò-
êðîâåíèÿ 14,6-12 (êàê, íàïðèìåð, 
òðàêòàò „Ïðîðî÷åñòâî è ìèðî-
âàÿ èñòîðèÿ“). Íàøåé öåëüþ 
òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèãëàøåíèå 
ñîáðàòüåâ ïî âåðå ê àêòèâíîé 
ìèññèîíåðñêîé ðàáîòå è òåñíîìó 
ñîòðóäíè÷åñòâó.

Çàäà÷à è öåëü æóðíàëà „Ïðî-
òåñòàíò“ - ðàññìàòðèâàòü òåìû, 
ïîíèìàíèå êîòîðûõ èìååò âàæ-                 
íîå çíà÷åíèå äëÿ íàøåãî ïðè-
ãîòîâëåíèÿ ê íàñòóïàþùåìó 
ïîñëåäíåìó êðèçèñó. Äëÿ ýòî.
ãî ìèðà îñòàþòñÿ ñ÷èòàííûå 
äíè, íî ìíîãèå àäâåíòèñòû 
îáìàíûâàþòñÿ îòíîñèòåëüíî 
ñâîåãî äóõîâíîãî ñîñòîÿíèÿ è 
èñòèííîãî ïîëîæåíèÿ ïåðåä 
Áîãîì. „Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü: 
îñòàíîâèòåñü íà ïóòÿõ âàøèõ è 
ðàññìîòðèòå, è ðàññïðîñèòå î 
ïóòÿõ äðåâíèõ, ãäå ïóòü äîáðûé, 
è èäèòå ïî íåìó, è íàéäåòå  ïîêîé 
äóøàì âàøèì“ Èåð.6,16. 

к ×иòаòЕЛяm

ВНИМАНИЕ!

Âñå âûïóñêè æóðíàëà ìîæíî ÷èòàòü 
è êîïèðîâàòü â èíòåðíåòå íà ñàéòå: 

www.mha-mission.de/protestant 
Ýòîò ñàéò ìîäåðíèçèðîâàí, êàæ-
äûé íîìåð æóðíàëà,êàê ïðîøëûé, 
òàê è àêòóàëüíûé, ìîæíî ëåãêî 
îòêðûòü äëÿ ÷òåíèÿ è  ñêà÷èâàíèÿ.

Äëÿ æèòåëåé Ãåðìàíèè è äðóãèõ ñòðàí Åâðîïåéñêîãî ñîäðóæåñòâà îòêðûòà 
âîçìîæíîñòü çàêàçûâàòü êíèãè Å. Ã. Óàéò è äðóãóþ ìèññèîíåðñêóþ ëèòåðàòóðó íà 
ðóññêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ. Êàòàëîã íàèìåíîâàíèé è öåí ìîæíî çàïðîñèòü ïî òå-
ëåôîíó, ïî÷òîé èëè ïîñåòèòü íàø ìàãàçèí â èíòåðíåòå íà ñàéòå www.prophetie-online.de

КНИЖНЫЙ ЦЕНТР МНА
КНИЖНЫЙ ЦеНТр МНа

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

„Грядущие события“ 

НОВИНКИ

Иллюстрированная брошюра 
Яна Маркуссена на рус. и нем. 
языках о том, что случилось в хри-
стианстве в прошлом, что ждет 
нас в будущем, о глобальных изме-                  
нениях и о приготовлении к ново-
му мировому порядку. 80 стр. А5.
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СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

À
òàêè ñàòàíû âñåãäà íàïðàâëåíû ïðîòèâ òåõ, 
êòî áåñïîêîèòñÿ î ïðîäâèæåíèè ðàáîòû 
Áîæüåé. ×àñòî òåðïÿ ïîðàæåíèå, îí ïðî-                                                                 

äîëæàåò ñ íîâîé ñèëîé êèäàòüñÿ â ñõâàòêó, ïðèìå-                                                                                               
íÿÿ âñå íîâûå è íîâûå óëîâêè. Íî ñàìîå óãðîæàþ-
ùåå, ÷åãî ñòîèò îïàñàòüñÿ, - ýòî åãî òàéíîå âîçäåéñò-
âèå ñ ïîìîùüþ òåõ, êòî âûäàåò ñåáÿ çà ñòîðîííèêà 
ðàáîòû Áîæüåé. Îòêðûòàÿ âðàæäà, âîçìîæíî, è 
íîñèò áîëåå ñóðîâûé õàðàêòåð, íî îíà íå òàê îïàñ-
íà äëÿ äåëà Áîæüåãî, êàê ïîòàåííàÿ íåíàâèñòü òåõ, 
êòî óâåðÿåò, ÷òî ñëóæèò Áîãó, íî â ñåðäöå ñâîåì 
ÿâëÿåòñÿ ñëóãîé ñàòàíû. Òàêèå ëþäè â ëþáîé 
ìîìåíò ìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñëó÷àåì è ñîâåð-
øèòü ïðåäàòåëü ñòâî, êîòîðûì âîñïîëüçóþòñÿ âðàãè 
ðàáîòû Áîæüåé è Åãî ñëóã.

Âñå çàìûñëû êíÿçÿ òüìû íàïðàâëåíû íà òî, ÷òîáû 
ñêëîíèòü ñëóã Áîæüèõ ê ñîþçó ñ ïðèñïåøíèêàìè 
ñàòàíû. Ðàçíûìè ñïîñî áàìè èõ áóäóò ïûòàòüñÿ 
ñáèòü ñ èñòèííîãî ïóòè, íî, ïîäîáíî Íååìèè, îíè 
äîëæíû òâåðäî îòâå÷àòü: «ß çàíÿò áîëüøèì äåëîì; 
íå ìîãó ñîéòè». Ñëóæèòåëè Áîæüè äîëæíû îáåðå-
ãàòü ñâîþ ðàáîòó è íå äîïóñêàòü, ÷òîáû åé áûë ïðè÷è-
íåí óùåðá. Ïîäîáíî ñòðî èòåëÿì ñòåí Èåðóñàëèìà,  
èì íå ñëåäóåò îòâëåêàòüñÿ îò ñâîåãî äåëà, íåâçè-    
ðàÿ íè íà êàêèå óãðîçû, íàñìåøêè è êëåâåòó. Íè 
íà îäíî ìãíîâåíèå îíè íå äîëæíû îñëàáëÿòü ñâîåé 
áäèòåëüíîñòè, èáî âðàãè íå äðåìëþò. Íåîáõîäèìî 
ïîñòîÿííî âîçíîñèòü ìîëèòâû Áîãó è âûñòàâëÿòü 
«ïðîòèâ íèõ ñòðàæó äíåì è íî÷üþ» (Íååì. 4:9).

Ñ ïðèáëèæåíèåì êîíöà âðåìåíè ñàòàíà ñ âå-
ëè÷àéøåé ñèëîé îáðóøèò ñâîè èñêóøåíèÿ íà 
ñëóæèòåëåé Áîæüèõ. Îí áóäåò ïîäñòðåêàòü ëþ-
äåé íàñìåõàòüñÿ è îñêîðáëÿòü «ñòðîÿùèõ ñòåíó». 
Íî åñëè ñòðîèòåëè ñîéäóò âíèç, ÷òîáû îòðàçèòü 
íàïàäêè âðàãà, èõ ðàáîòà ïðèîñòàíîâèòñÿ. Îíè 

äîëæíû âñåìè ñèëàìè ðàçîáëà÷àòü íàìåðåíèÿ 
âðàãà, íî íå ïîçâîëÿòü, ÷òîáû ýòî îòâëåêàëî èõ îò 
ðàáîòû. Èñòèíà ñèëüíåå ëþáûõ èçìûøëåíèé, è 
ïðàâäà âîñòîð æåñòâóåò íàä ëîæüþ.

Íå ñëåäóåò çàâÿçûâàòü äðóæåñêèå è áëèçêèå 
îòíîøåíèÿ ñî ñâîèìè âðàãàìè, ÷òîáû òàêèì 
îáðàçîì íå äàòü èì âîçìîæíîñòè îòâëå÷ü ñåáÿ îò 
ñâîåãî äîëãà. Òîò, êòî êàêèì-ëèáî íåîñòîðîæíûì 
ïîñòóïêîì áåñ÷åñòèò äåëî Áîæüå èëè æå óìàëÿåò 
òðóäû ñâîèõ ñîðàáîòíèêîâ, ïîêðûâàåò ñåáÿ ïÿòíîì 
ïîçîðà, êîòîðîå íå òàê-òî ëåãêî ñìûòü, è âîçâîäèò 
ñåðüåçíûå ïðåïÿòñòâèÿ äëÿ ñâîåé áóäó ùåé ðàáîòû.

«Îòñòóïíèêè îò çàêîíà õâàëÿò íå÷åñòèâûõ» 
(Ïðèò÷. 28:4). Êîãäà òå, êòî ñîåäèíèëñÿ ñ ìèðîì, 
íî âñå åùå ñ÷èòàåò ñåáÿ íåïîðî÷íûì, ïðåäëàãàþò 
âîéòè â ñîãëàøåíèå ñ òåìè, êòî âñåãäà áûë âðàãîì 
èñòèíû, ìû äîëæíû îïàñàòüñÿ ýòîãî è óêëîíÿòü-   
ñÿ îò íèõ òàê æå ðåøèòåëüíî, êàê è Íååìèÿ. Òàêèå 
ñîâåòû èñõîäÿò îò âðàãà âñÿêîãî äîáðà. Ýòî ÿçûê 
ïðèñïîñîáëåíöåâ, è ìû äîëæíû òàê æå ðåøè-
òåëüíî îòâåðãàòü åãî, êàê ýòî ïðîèñõîäèëî â òå äíè. 
Íóæíî òâåðäî ïðîòèâîñòîÿòü âñÿêîìó âëèÿíèþ, 
ïîäðûâàþùåìó âåðó íàðîäà Áîæüåãî â Åãî ñèëó, 
íàïðàâëÿþùóþ íàñ.

Â íåïîêîëåáèìîé ïðåäàííîñòè Íååìèè äåëó 
Áîæüåìó è åãî ïîñòîÿííîì äîâåðèè Áîãó êðîåòñÿ 
ñåêðåò òîãî, ïî÷åìó âðàãè íå ñìîãëè ïîéìàòü åãî 
â ñâîè ñåòè. Ïðàçäíàÿ äóøà ñòàíîâèòñÿ ëåãêîé 
äîáû÷åé èñêóøåíèÿ, íî òîò, êòî èìååò ïåðåä ñîáîþ 
áëàãîðîäíóþ öåëü, çàíÿòèå, êîòîðîå ïîãëîùàåò âñå 
åãî âíèìàíèå, ïðàêòè÷åñêè íåóÿçâèì äëÿ çëà. Ó 
òîãî, ÷üÿ âåðà ïîñòîÿííî âîçðàñòàåò, âñåãäà áóäóò 
ñèëû, èáî îí ïîëíîñòüþ ïðèåìëåò Áåçãðàíè÷íóþ 
Ëþáîâü, äåëàþùóþ âñå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ Ñâîèõ 
áëàãèõ ïëàíîâ. Èñòèí íûå ñëóæèòåëè Áîæüè 
òðóäÿòñÿ ñ íåîñëàáåâàþùåé ðåøèòåëü íîñòüþ, èáî 
èõ âå÷íîé îïîðîé ÿâëÿåòñÿ ïðåñòîë áëàãîäàòè.

Ãîñïîäü ïîñûëàåò Áîæåñòâåííóþ ïîìîùü â 
ðàçíûõ ñëó÷àÿõ, è ñ íåé íå ñðàâíèòñÿ íèêàêàÿ 
÷åëîâå÷åñêàÿ ñèëà. Îí ïîñûëàåò Ñâÿòîé Äóõ, 
êîòîðûé ïîìîãàåò ïðåîäîëåòü ëþáîå çàòðóäíåíèå, 
óòâåðæäàåò íàøó íàäåæäó è âåðó, ïðîñâåùàåò íàø 
ðàçóì è î÷èùàåò ñåðäöå. Îí äàåò âîçìîæíîñòè è 
îòêðûâàåò ïóòè äëÿ ðàáîòû. Åñëè íàðîä Áîæèé 
áóäåò ñëåäèòü çà óêàçàíèÿìè Åãî ïðîâèäåíèÿ è 
ïðåèñïîëíèòñÿ ãîòîâíîñòè ñîòðóäíè÷àòü ñ Íèì, 
òîãäà åãî æäóò íåáûâàëûå óñïåõè ÏÖ, 659

ÍÅ ÎÑËÀÁËßÒÜ

ÁÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ !

Ý. Ã. Óàéò
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валось то, что католическая церковь 
делала?.. (Голос из зала: инквизиция) 
...Инквизиции! 

Мне так кажется... послушайте меня вни-
мательно, послушайте... если нам следовать 
логике, которая у нас сейчас развивается,             
нам придется очень быстро два отдела под-
нять на самый высокий уровень. Первый 
отдел - это юридический, нас начинают дер-
гать с разных сторон, нам нужно защищать-
ся. Нас в Днепропетровске представили как 
какую-то подпольную секту, нас обозвали 
сектантами, про нас говорят неправду... 

...Через это получается, у нас самыми пер-
выми приоритетами должны быть два отде-
ла: это - юридический, который бы защи- 
щал нас сегодня, и мы имеем юриста, и мы 
хотим ассоциацию юристов такую создать, 
которые могли бы работать и постоянно 
защищать церковь. А другое направление - 
это направление, которое можно было бы 
назвать работой по чистоте церкви, чтобы 
очищать от всех элементов, чтобы наши 
братья и сестры не мучались, выслуши-
вая таких еретиков, которые появляются... 
но я так думаю, что может быть, чтобы 
лучше нам отработать механизм, как мы 
будем от этих людей избавляться, в та-                                                                                                                    
ком случае нам нужен другой отдел 
учредить, который бы занимался этим 
так, как особый отдел был раньше, знае-
те? Особый отдел кто-то помнит, в ар-
мии? Помните, да? Он был такой тихий 
и невзрачный, ничего, а только потом 
раз - и „выкыдав“: кого посадить, кого 
помиловать. И всё. И мне кажется, что та 
логика, которая  сейчас иногда разви-                                                                                                           
вается в нашем инакомышлении, то 
справедливо было бы все-таки пойти 
этим путем. Две вещи: первая - юриди-
ческий отдел, чтоб поднять его на опре-
деленный уровень, и, возможно, всех 
юристов объединить, чтобы церковь 
защищать; другая - это отдел церковной 
люстрации (От редакции: значение слова 
„люстрация“ в религии от лат. lustratio- очи-
щения посредством жертвоприношений у 
язычников, см. www.wikipedia.org на слова: 
„люстрация, люстрации“). 

Голос из зала: „И тогда тупик настанет?“ 
(Смеётся) Ну как тупик? Сразу царство 
Божье настанет, никто нас не будет бес-
покоить: те, кто внешние, мы от них через 
юридический отдел отмахиваемся, те, кто 
внутри, мы их снова ставим через наши 
структуры“... 

Комментарий:
Проанализируем вместе, что имел в ви-

ду президент Украинского Униона АСД, 
представляя  присутствующему на этом 
совещании „мозговому центру“ каждой 
подотчетной ему конференции  идею о 
создании внутри крупного адвентистского 
церковного органа отдела инквизиции по 
борьбе с еретиками. По чьим следам нап-
равляют адвентистов Украины? 

Обратимся вначале к видению, которое 
было дано избранной Богом пророчице 
Э.Г.Уайт, см.1Т, 578. Батл-Крик, как вы знае-
те, был в то время центром и штаб-кварти-
рой церкви АСД:

 «В ту ночь мне приснился сон, что я 
нахожусь в Батл-Крике. Я смотрела через 
боковое окно на входную дверь и увидела, 
как к дому приближается группа людей, 
шедших по  двое. Они выглядели суровыми и 
решительными. Я хорошо их знала и пото-
му сразу пошла открыть дверь в гостиной 
и впустить братьев, но решила еще раз пос-
мотреть на них. Теперь картина изменилась, 
и вся процессия стала похожа на шествие 
католической инквизиции. Один нес в ру-
ке крест, другой - жезл. Когда люди приб-
лизились, державший жезл начертил им 
линию вокруг нашего дома, сказав три раза: 
«Этот дом объявляется вне закона. Иму-
щество конфискуется. Они хулили святой 
орден“. Меня охватил ужас, я выбежала из 
дома через северный вход и сразу оказалась 
среди людей, часть которых я узнала, но не 
осмелилась сказать им ни слова, боясь, как                                                                                                                  
бы они меня не выдали». Я попыталась                                                                                                                         
найти уединённое место, где можно было 
выплакать свое горе и помолиться, не наты-
каясь повсюду на жесткие, инквизитор-
ские взгляды. Я часто повторяла: «О, если 
бы только я могла понять происходящее! О, 
если бы только они сказали мне, что я тако-
го сделала!» Я плакала навзрыд и молилась, 
когда видела, как конфискуют наше иму-
щество. Я пыталась прочитать сочувст-
вие или жалость во взглядах окружавших 
меня и приметила лица отдельных людей, 
которые, как мне казалось, поговорили бы со                                                                                               
мной и утешили бы меня, если бы не боя- 
лись, что другие это заметят. Я решила бы-                   
ло сбежать от толпы, но, увидев, что за 
мной следят, скрыла свои намерения».

Какой страшный сон видела сестра Уайт! 
Внимательно обдумайте каждое слово, вы-           
деленное жирным шрифтом. Эта процес-
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сия, которая стала похожа на шествие 
католической инквизиции, состояла из 
братьев, которых Э.Г.Уайт хорошо знала, 
и, судя по тому, что один их них имел крест 
(кресты сегодня с подачи руководства АСД 
стали постоянными атрибутами как на 
адвентистских домах молитвы, так и внут-
ри, чего никогда не было раньше), а другой 
- жезл - символ власти, то можно сделать 
вывод, что это были руководящие братья. 
Еще раз отметим, что это не были католи-
ки, это были те, о которых она впоследст-
вии написала: „Нам следует опасаться более 
всего врага внутреннего, нежели внешнего“ 
1ИВ,122. То, что руководящий брат с жезлом 
объявил дом Э.Г.Уайт (Дух пророчества!!!) 
вне закона и о конфискации её имущества 
(трудов и свидетельств!!!), говорит о том, 
что церковь АСД отвергнет этот дар с Не-
бес: „К свидетельствам вспыхнет ненависть, 
исходящая от сатаны, - писала пророчи-           
ца. - Деятельность сатаны будет направлена 
на подрыв веры людей в Свидетельства, 
и вот по какой причине: сатане не удастся 
привносить свои обольщения и связывать 
души обманом, если люди будут внимать 
предостережениям, порицаниям и советам 
Духа Божьего“ 1ИВ,48. Естественно, это 
предсказывалось для нашей церкви, где 
хорошо знают, что Дух пророчества осуж-
дает следование по путям католицизма, и 
поэтому его отвержение дает им ложное 
чувство безопасности на их греховном пути. 
Они вспоминают об Э.Г.Уайт только тогда, 
когда нужно придать силу и авторитет своим 
легковесным словам. Сегодня часто можно 
услышать от многих адвентистов, особен-
но от новокрещенных: “Да зачем нам нужна  
ваша Елена Уайт, у нас есть Библия!“ Кто 
наставил их таким образом?! Конечно, если 
некоторые руководящие мужи публично и 
совершенно откровенно заявляют с кафед-
ры, что им лично Елена Уайт не нужна, так 
как она - костыль для слабых, то ответ напра-
шивается сам собой.

Слова „они хулили святой орден“ как раз и  
раскрывают особенную причину ненависти 
сатаны к Духу пророчества. Даже только одной 
книгой „Великая борьба“ уже была сорвана 
маска с его приспешников. Сестра Уайт в сво-
их трудах обличала злонамеренность „чело-
века греха“ (папства), который придал силу   
закону о воскресном дне, задумал изменить 
времена и законы, подвергая гонениям Бо-
жий народ (см.Евангелизм,233). Она писала, 

что наша обязанность как адвентистов 
до-нести это через Трехангельскую весть 
всему миру. Одна сестра рассказывает, что 
в их областной общине АСД (в Германии) 
в январе с.г. собрались представители раз-
ных конфессий для проведения общей мо-
литвенной недели Альянса. Она тоже при-    
шла туда вместе с другой сестрой, для того 
чтобы предложить этим инаковерующим 
гостям в подарок „Великую борьбу“. Как 
только они зашли в дом молитвы, их встре-
тила громкая эстрадная музыка в соп-
ровождении ударных инструментов, что 
заставило их тотчас же покинуть это по-
мещение. Простояв во дворе на холоде пол-
тора часа, они, наконец, дождались конца. 
И когда стали выходить гости, то они каж-        
дому стали предлагать „Великую борьбу“ 
и другие адвентистские публикации. Одна 
гостья, взяв книгу, сразу насторожилась: „Вы 
что, хотите тут нас обращать?“ Сестра ска-                      
зала ей: „Читайте, пожалуйста, здесь идет 
речь о важных пророчествах для нашего 
времени“. Но та тут же отправилась искать 
ответственного пастора этой адвентистс-
кой церкви, чтобы показать ему книгу и по-
жаловаться. Тот с озабоченным видом стре-  
мительно направился к нашим сестрам и 
запретил им это делать. „Но посмотри,  это же 
наша „Великая борьба“- такая важная исти-
на для последнего времени!“ - попробовала 
защищаться сестра.  „Здесь, - ответил он, - моя 
территория. Кого вы хотите тут обращать? 
Тут собрались все уже обращенные люди. А 
эта книга - непонятная, кто её, вообще, может 
читать!? Идите и обращайте кого-нибудь на 
улице“. Как видите сами, что можно на это 
еще сказать?! Для чего тогда приглашаются 
в наши молитвенные дома инаковерующие? 
Конечно же, не для того чтобы делиться с 
ними истиной, доверенной нам Богом. По 
всей видимости, этому адвентистскому 
пастору, как и многим его коллегам, ближе, 
приятнее и роднее сегодня по духу эти „об-
ращенные“ из других конфессий, чем наши 
Богом данные истины и те братья и сестры, 
которые их распространяют. 

Последствия, однако, не заставили себя 
ждать. Этот пастор выдал сестер, написав 
донос пока только в объединение и их мест-                                                                                       
ную общину. Но недалеко то время, ког-                       
да „адвентисты по имени, подобно Иуде, 
будут предавать нас и католикам с целью 
заполучения их влияния против исти-
ны. Святые будут тогда незначительным 
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по количеству народом, мало известным 
католикам. Но церкви и адвентисты по имени, 
осведомленные о нашей вере и обычаях, 
будут предавать святых...“ (Spalding&Magan 1). 
Серьезен и тот факт, что многие пасторы в 
последнее время будут засчитаны виновными 
пред Богом, потому что способствовали 
духовному упадку в церкви. Из-за страха 
потерять свою должность, или из-за чьих-то 
энергичных требований, или из-за давления 
со стороны членов церкви, или по каким-
либо другим причинам они не издают 
предостерегающего трубного гласа. Бог 
возлагает на них ответственность не только 
лично за себя, но и за те души, которые Он 
им доверил. 

Далее в описании этого сна пророчица 
говорит о том, что в народе есть сочувству-
ющие, но они боятся открыто выступить, 
чтобы не лишиться каких-то своих земных 
преимуществ, например зарплаты или пен-                                                                                                        
сии пастора, своего покоя и пр., выка-
зывая этим недоверие Богу, который забо-                                                                                                   
тится о Своих верных детях и никогда не 
оставляет их на произвол судьбы. Джон 
Гросболл пишет в статье „Держаться в ногу 
со светом“ (см.Протестант №6): „Один мой 
хороший друг сказал мне, что он очень  
сожалеет, что я так много лет проработал 
для церкви АСД и теперь должен был от-
казаться от полного содержания. Друзья, 
если вы до конца хотите остаться на истин-
ном пути, то вам придется отказаться еще 
даже от большего, чем только от полного 
содержания“. И что это в сравнении с вечной 
жизнью! Боязливые люди, не имеющие 
мужества назвать грех своим именем и 
остающиеся в стороне, когда требуется их 
присутствие, чтобы поддержать истину и 
её вестников, сохраняющие нейтралитет 
во время религиозного кризиса рискуют 
своей душой. Это считается самым худшим 
родом вражды против Бога (см.3Т,302). 
Слова „не будем оставлять собрания 
своего, как есть у некоторых обычай“ из 
Евр.10:25 относятся как раз к таким серь-
езным ситуациям. В этом стихе под словом 
„собрание“ (греч. „еписинагоге“) не име-
ются в виду простые собрания (синагоги) 
для обычных богослужений. Глагол „остав-
лять“ (с греч. „енкаталеипо“) употребля-
ется для выражения предательства или 
измены, он слишком сильный для вы-
ражения просто обычного непосещения 
собраний. Это относилось в то время к 
дистанцированию некоторых верующих 

от первохристианских общин из страха пе-
ред гонениями и преследованиями. Слово 
„синагога“ с приставкой „епи“ встречается 
в Библии в Евр.10:25 и 2Фесс.2:1 и говорит о 
том, что там собраны верующие вокруг Хри-
ста, Который также принадлежит к этому 
собранию. Поэтому апостол в этом посла-
нии хочет предостеречь первых христиан 
не предавать, не изменять отношениям и 
связям с верными христианами и со Христом 
и не пренебрегать своей ответственностью 
перед ними, являясь частью тела Христова 
(см. Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlus-
sel, NT, стр. 780,812,993). Библия также 
подтверждает это еще и в Матф.18,20: „Где 
двое или трое собраны во имя Мое, там и 
Я посреди них“. А Дух пророчества пишет: 
„Там, где Христос пребывает среди немногих 
смиренных душ, - там Его Церковь. Ибо то 
единственное, что делает церковь - Церковью, 
это присутствие там Превысокого и Святого, 
обитающего в вечности“ Upward Look, 315. 
Так что, братья и сестры, выражение “не бу-
дем оставлять собрания своего“ ни в коей 
мере не относится к оставлению некоторых 
современных лаодикийских собраний - си-
нагог без приставки „епи“, в которых не про-   
поведуется истина и где Христос не нахо-
дится внутри, а стоит за дверью и стучит.

 
Сон Э.Г.Уайт подобен видению, которое 

было дано раньше и пророку Иезекиилю, см. 
8 главу:

И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, 
и вот в стене скважина. И сказал мне: сын 
человеческий! прокопай стену, и я прокопал 
стену, и вот какая-то дверь...

Стена символически представляет собой 
Божий Закон, которым Господь оградил и 
обособил Свой народ от этого мира. И что 
же видит в этой стене пророк? Скважину, 
дыру или пролом. Мы, как народ, всегда 
считали себя восстановителем проломов в 
Божьем Законе. Что это за проломы? Это -               
уничижение и несоблюдение заповедей. 
Народ, призванный быть восстановителем, 
не следит за состоянием стены. Иезекииль 
прорыл дальше в месте пролома стену и 
только тогда заметил эту дверь. Господь 
указал ему на что-то такое, что не было 
откровенно заметно извне, на какие-то скры-
тые вещи, происходящие внутри Божьего 
храма, потому что через эту дверь в про-   
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ломе проникает враг, чтобы производить 
там свою разрушительную работу. Это - та 
же самая дверь, через которую сатана бес-
препятственно входит в наши общины и се-
годня. Однако Дух пророчества говорит нам 
прямо, что мы должны предпринять в этом 
случае: „Я видела, что дверь, через которую 
входит враг, чтобы смущать стадо, можно 
закрыть. Я спросила ангела, как это сделать, 
и он сказал: «Церковь должна прибегнуть 
к Слову Божьему и утвердиться на основе 
евангельского порядка, который нахо-
дится в пренебрежении» (т.е. библейского, 
а не церковного порядка, как принято пе-
рекручивать сейчас это слово). Это крайне 
необходимое условие, чтобы привести 
церковь в единство веры“ (РП,100). 

И сказал мне: войди и посмотри на отврати-
тельные мерзости, какие они делают здесь. 
И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения 
пресмыкающихся и нечистых животных и 
всякие идолы дома Израилева, написанные 
по стенам кругом...

Что было начертано при построении 
храма на его стенах? „И на всех стенах 
храма кругом сделал (Соломон) резные изо-
бражения херувимов и пальмовых дерев 
и распускающихся цветов, внутри и вне“ 
(3Цар.6,27). Что видит теперь Иезекииль 
вместо этого? „Всякие изображения прес-
мыкающихся и нечистых животных и вся-
кие идолы“. Встречали ли мы уже в Библии 
подобное упоминание о пристанище для 
нечистых животных? Давайте откроем 
Откровение 18: “И воскликнул он (ангел) 
сильно, громким голосом говоря: пал, пал 
Вавилон, великая блудница, сделался жили-
щем бесов и пристанищем всякому нечис-
тому духу, пристанищем всякой нечистой и 
отвратительной птице“. Вавилон никог-       
да не имел на своих стенах ангелов, пальмо-
вые ветви - символы победителей (Откр.7,9) 
и распускающиеся цветы - благоухание 
святости. Это - привилегия той церкви, 
которую призвал к жизни Господь. Но 
что видит теперь на стенах Иезекииль? 
Вместо ангелов - бесов, вместо пальмо-
вых ветвей - нечистых животных, а вместо 
распускающихся цветов - идолов. Тайны, 
лелеянные в сердцах старейшин народа 
Божьего, показанные Богом пророку че-        
рез скрытую дверь, - были идолы, и храм Бо-
жий был пристанищем всякому нечистому 

пресмыкающемуся и всякому нечистому 
животному. Мы спросим себя: „Как же может 
быть, что совершаются подобные мерзости 
там, где должен пребывать только Господь? 
Почему они это делают?“ Бог отвечает на этот 
вопрос Сам: „чтобы Я удалился от святили-
ща Моего“. Дух пророчества подчеркивает, что 
такой же опасности подвергся Божий народ 
последнего времени: „Церковь находится в 
состоянии Лаодикии. Бог не присутствует в 
её среде“ (СПД,48). Почему не присутствует 
Бог в церкви сегодня, и почему Он удалил-
ся? Потому что церковь открыла двери своих 
общин для всяческих идолов (см. Иез.14:5). 
А там, где лелеются идолы, м не может пре-           
бывать Господь: „Какая совместность хра-
ма Божия с идолами... что общего у света 
с тьмою... какое соучастие верного с невер-
ным?“ (Ефес.6). 

Сестра Уайт предостерегает, что „нам гро-                  
зит стать сестрой падшего Вавилона, ибо 
мы смиряемся с тем, как наши общины при-
ходят в упадок и исполняются всяким не-
чистым духом, словно пристанище всякой 
нечистой и отвратительной птице“ (Test.on 
Sexual Behavior ,Adultery and Divorce,188).  
Церковь, пишет Дух пророчества,  не станет 
Вавилоном до тех пор, пока не заключит 
полный союз с миром во всем христианстве 
(см.ВБ, 21 гл.), сегодня она уже на пути туда 
и во многом стремится ему уподобиться. Кто 
может рисовать на стенах храма все эти 
мерзости, как не те, которые охотно хо-                             
дят в Вавилон и поэтому хорошо знают, 
как они выглядят? Сюда относятся и 
новые методы оформления богослужений: 
театр и пантомима, эстрадная и рок-музы-                                                 
ка, новые харизматического уклона песен-
ники, одинаковые для разных христианс-         
ких конфессий, чтобы использовать их при 
совместных богослужениях вместо псал-
мов Сиона, кресты, елки, свечи и многие 
остальные неадвентистские атрибуты, 
заимствованные у Вавилона. 

И семьдесят мужей из старейшин дома 
Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын 
Сафанов, среди них; и у каждого в руке свое 
кадило, и густое облако курений возносится 
кверху...

Они не просто так нарисовали на стенах эти 
мерзости, ведь наличие у каждого из них в 
руках своего кадила говорит о том, что они 
и практикуют это. Кадильницей имели пра-                                                                    
во пользоваться только священники; кажде-
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ние символизировало собой служение пе-       
ред Господом (2Пар.26:18). Кого посвящают 
сегодня на служение, кто должен предстоять                                                                                                                                       
за народ перед Богом? Современные служи-
тели. Но кладут ли они в свои „кадильницы“ 
то, что должно быть благоуханием перед Гос-
подом? Разве ныне перевелись Надавы и Авиу-
ды из причисляющих себя к современным 
левитам? Те “взяли каждый свою кадильницу, 
и положили в неё огня и курений и принесли 
пред Господа огонь чуждый“, а нынешние при-                               
носят пред Господа свою новую теологию 
- отступление от столпов и оснований адвен-
тистской истины: отвержение небесного 
святилища, критическое рассмотрение Биб-
лии и Духа пророчества, отрицание того, 
что Бог создал Землю за буквальные шесть 
дней, замалчивание Трехангельской вести, 
новая интерпретация пророчеств Даниила 
и Откровения, учение о том, что однажды 
спасен - навеки спасен,  что Христос приходил 
на нашу Землю в непавшей плоти, что мы 
будем грешить до конца, что вне церкви нет 
спасения,  и т.д. и т.п. Этот перечень можно 
продлевать и продлевать. И этому они учат 
народ! Бог же неоднократно предостерегал и 
предостерегает через Своих пророков: „Народ 
Мой! Вожди твои вводят тебя в заблужде-  
ние, и путь стезей твоих испортили“ (Ис. 3:12). 
„Даже многие из тех, кто учит истине других, 
не получат печати Божьей на свое чело. Они 
получили свет истины... Но отсутствием пре-
данности, благочестия и удовлетворением 
низкого уровня в духовной жизни они оказали 
такое влияние на других, что те остались 
вполне довольными своим положением и не 
стремились ни к чему высшему и святому. 
И люди с ограниченным суждением не могли 
понять того, что, подражая этим людям, 
открывающим перед ними сокровища Слова 
Божьего, они подвергали свои души большой 
опасности... Какое бы высокое положение ни 
занимал служитель перед лицом Божьим, но 
если он не будет следовать свету, данному 
ему Богом, если он не будет учиться, как ма-
лое дитя, он пойдет во мрак и тьму сатанинс-   
ких хитростей и обманов и уведет других за 
собой по тому же пути“ 5Т,214

Что слышим мы сейчас со всех сторон: 
об участии адвентистов по всему лицу 
земли вместе с другими христианскими 
и даже нехристианскими конфессиями в 
общих молитвенных неделях, молитвах 
о единстве, молитвах покаяния и прими-
рения, молитвенных завтраках, ужинах, 
наши служители присутствуют там, ис-

пользуя доверенное им „кадило“ по своему  
усмотрению, или приглашают священно-
служителей из других конфессий за адвен-
тистские кафедры в адвентистские дома      
молитвы с их собственными „кадилами“, 
наполненными „чуждым огнем“? Господь 
говорит: „Кто отклоняет ухо от слуша-
ния Закона, того и  молитва - мерзость!“ 
(Прит.28:9). Может ли вызвать одобрение 
Божье тот, кто садится за стол с членами 
Вавилона, называя их братьями и сестрами 
во Христе, и кадит вместе с ними заодно? 
Не удаляется ли поэтому Господь от церкви    
еще дальше?

И сказал мне: видишь ли, сын человечес-       
кий, что делают старейшины дома Изра-
илева в темноте, каждый в расписанной 
своей комнате? ибо говорят: „не видит нас 
Господь“...

Они делают это „в темноте“, т.е. скрытно. 
Если сегодня спрашиваешь любого адвен-
тистского пастора,  правда ли, что мы в 
экумене, то он заученно отвечает: „Нет, мы не 
в экумене. Мы там только гости“.  И такой ответ 
удовлетворяет многих, несмотря на крича-
щие об этом факты и фотографии со стра-                                                                                                                   
ниц даже мирских средств информации. 
Люди доверяются руководству больше, чем 
Богу и говорят себе: „Это ложная тревога, еще 
„не скоро придет господин мой“ (Матф.24:48). 

Старейшины, каждый в свой расписанной 
(мерзостями) комнате, думают: „Не видит 
нас Господь, оставил Господь землю сию“. 
Точно как в той притче о блуднице, которая 
„в ночной темноте и во мраке... схватила 
неразумного юношу“. Что она говорила ему? 
„Мужа нет дома, он отправился в дальнюю 
дорогу“. Но Бог через мудрого Соломона по-
казывает и конец этого прелюбодейства: 
„Потому что ревность - ярость мужа, и не 
пощадит он в день мщения“ Пр.7:19. 

И сказал мне: обратись, и увидишь еще 
большие мерзости, какие они делают. И 
привел меня ко входу в ворота дома Гос-
подня, которые к северу, и вот, там сидят 
женщины, плачущие по Фаммузе...

Можно ли делать еще большие мерзости 
перед Богом, чем упомянутые выше? Ока-
зывается, можно.  Кто такой этот Фаммуз, по 
которому плачут женщины народа Божье-                    
го? Это - языческое божество, „сын бога солн-
ца“, символ дремлющей зимой, но теплотою 
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солнца вновь пробуждаемой силы природы. 
Языческие женщины отмечали смерть это-
го божества плачем, а затем весельем - его 
воскресение. И народу Божьему понрави-  
лось участвовать в этих празднествах. В 
настоящее время в адвентистских общинах 
под видом привлечения неверующих стали 
устраивать концерты в честь рождества, пас-                                                          
хи и др. праздников, имеющих явно язы-
ческие или политические корни. 

„И сказал мне: видишь ли, сын человеческий? 
обратись, и еще увидишь большие мерзос-
ти. И ввел меня во внутренний двор дома 
Господня, и вот у дверей храма Господня, 
между притвором и жертвенником, около 
двадцати пяти мужей стоят спинами 
своими ко храму Господню, а лицами своими 
на восток, и кланяются на восток солнцу“...

Изучив служение ветхозаветного Израи-
ля, мы узнаем, что Господь повелел свя-
щенникам поклоняться в храме спиной к 
востоку, а лицом к месту, где находился 
Ковчег Завета. Но как тогда, так и сегодня, 
продолжают существовать тенденции пово-
рачиваться к Богу спиной, а лицом - к ритуа-                 
лам и традициям поклоняющихся в день 
солнца. Сотрудничество в религиозных воп-
росах с другими церквами, освящающими 
воскресный день, можно назвать не иначе, 
как сказал Господь Иеремии: „Ибо они оборо-
тили ко Мне спину, а не лице“ Иер.2,27. Это 
действительно „большие мерзости“, больше 
чем все предыдущие. Потому что великая 
борьба между Христом и сатаной заключает-
ся именно в этом особом пункте: суббота или 
воскресенье! Занимаются ли наши служите-
ли активным заделыванием пролома в стене, 
возвышают и отстаивают ли в экуменичес- 
ких сообществах святость Божьего субботне-
го дня? Скорей наоборот, своим присутстви-
ем в Вавилоне они уничижают субботу и Бо-               
жий Закон. (от ред.: для размышления: ГК  
АСД состоит тоже из 25 человек).

Видение пророка Иезекииля, как и сон про-    
рочицы Уайт призывает нас немедленно за-
думаться и провести параллели между тем, 
что происходило в прошлом и что происходит 
в настоящее время, в частности, например, в 
связи со „скромными“ планами по открытию 
в АСД Украины отдела борьбы с еретиками: 
„Хитрым образом внедряются планы, 
противоречащие истине и праведности 
под тем предлогом, что „для продвижения 

дела Божьего“ должно быть сделано 
то-то и то-то. Но это не что иное, как 
вымыслы людей, ведущие к угнетению, 
несправедливости и нечестию“ СП,359. 
И кого уже наметили в еретики и занесли 
в реестр в Украинском унионе? В первую 
очередь, президент упомянул собратьев, 
провозглашающих весть о праведности 
по вере, которую церкви дал Сам Бог и 
которую не приняло руководство АСД в 
1888 году. За провозглашение этой вести 
сегодня хладнокровно исключают тех, кто 
говорит об этом вслух. Ради них даже идут 
на такие большие затраты, как открытие 
двух спецотделов (по типу тайных отделов 
в быв.тоталитарном СССР, наводящих ужас 
на людей). Также и журнал „Протестант“ был 
объявлен господином президентом „желтой 
прессой“ (пресса, которая специализирует-       
ся на слухах, сплетнях и  выдумках), только 
за то, что в нем рассматриваются и раскрыва-
ются факты, подтвержденные, кстати, всегда 
верными источниками о том, что происходит 
в „темноте, в расписанных комнатах“, и за 
то, что журнал призывает к пробуждению 
церкви. 

Воистину ныне все перевернулось с ног на 
голову: Терпят тех членов церкви, которые 
работают по субботам, зарабатывают день-
ги нечестным путем, курят, употребляют 
алкоголь, живут в прелюбодейном грехе, по-
пирают все святое и чистое, о них заботятся, 
чтобы, не ушли из церкви. Как заметил один 
знакомый пастор: “Ведь они, бедные, тогда 
совсем пропадут!“  

Откровенно говоря, согласно собственной 
логике президента, именно его то и нужно 
занести в реестр еретиков в первую очередь, 
потому что организацией таких отделов в 
церкви он подрывает авторитет Божьего 
Слова и Духа пророчества, выказывая свое 
неверие в то, что Сам Господь является 
Адвокатом и Защитником Своей церкви, 
а не мирские тяжбы в судах и методы, 
которые Бог никогда не одобрял, советуя 
“для чего бы вам лучше не оставаться оби-                            
женными“. А что касается отдела по очи-              
щению церкви, то в каждой поместной 
общине есть кафедры, с которых должна про-                                           
поведоваться неповрежденная истина для 
настоящего времени, которая будет яв-
ляться тем самым орудием, которое и будет 
работать, чтобы очистить церковь от плевел 
и сорняков. Эта работа, которую проводит 
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Сам Бог, и не дело человека прикладывать 
свои неосвященные руки, чтобы решать, кто 
еретик, а кто нет. 

Эллен Г. Уайт пишет о тех, кто взял на себя 
святое служение следующее: «Никакое вы-
сокое положение, достоинство или мирская            
мудрость, никакой пост в святом слу-
жении в церковной иерархии не помешает 
людям пожертвовать принципами, если они 
останутся во власти своих лукавых сердец» 
(5Т, 212).

Редакция нашего журнала получила так-
же несколько сообщений о том, что стал 
распространяться слух среди адвентистов 
Украины, будто господин президент просто 
пошутил с инквизицией. Некоторые даже 
рады такой версии, так как это избавляет 
их от принятия определенных выводов и 
связанных с ними решений. Они довольны, 
когда все шито-крыто и мусор не выносится 
из избы. Но такое представление более 
опасно, чем самые открытые и злобные 
враги. Один мудрый человек сказал, что 
самые большие враги для Божьего дела и 
церкви - это нейтральные и равнодушные 
люди, потому что с их молчаливого согла-
сия происходят самые страшные вещи от 
жестоких преследований до истребления 
инакомыслящих с помощью института 
инквизиции.  

Но какие могут быть шутки и даже про-
изношение веселым тоном этих двух ужас-                                                                                                                    
ных слов: „еретик и инквизиция“, за кото-
рыми мрачной тенью встают свидетели 
преследований,  ложных обвинений, 
издевательств, мучений, пыток и смерти. 
Кто забыл о том, сколько „еретиков“ за свою                            
веру в Божье Слово было замучено и сож-
жено на кострах и погребено живыми ка-                                                                      
толической церковью, тот должен еще раз пе-
речитать „Великую борьбу“, особенно главы 
12 и 13. Библия пишет, что они „испытали 
поругания и побои, а также узы и темницу. 
Были побиваемы камнями, перепиливае-
мы, подвергаемы пыткам, умирали от 
меча, скитались, терпя недостатки, скорби, 
озлобления. Те, которых весь мир не был 
достоин, скитались по пещерам и ущельям 
земли“ Евр.11:36-38.

Но если вы прослушаете выступление 
президента Украинского униона далее, 
то услышите, наконец, и мудрые слова: 

„Вы знаете, я задумываюсь над этим, 
иногда меня холодный пот покрывает, а 
идем ли мы сегодня до конца открытым, 
справедливым путем, когда показателем 
нашим являются сегодня мероприятия“. 

В  к о н ц е  э т о г о  с о в е щ а н и я  о н  е щ е 
добавляет: „Братья, мы пришли к тому 
времени, когда перед нами развилка 
дороги (от редакции: И это спустя 150 лет 
существования адвентистской церкви!) 
Или мы пойдем этой дорогой, которая 
отличается праведностью Христа, или 
пойдем кружить другой еще 40 лет, что-  
бы потом только видеть, как Христос при-
шел кого-то забирать. Я хотел бы быть 
среди тех, кто будет Его встречать“.  

Мы уверены, что Христос был бы очень 
рад забрать к Себе на Небо и господина 
президента Украинского униона. Однако 
для этого ему, как и каждому из нас, нужно 
выполнить определенные условия, кото-
рые стоят впереди каждого обетования и 
начинаются словом „если“. Но, что стоит 
должность или зарплата президента унио-
на или даже президента самой ГК в сравне-
нии с потерей вечной жизни? Должность в 
церкви и Божьем деле - это великая честь, 
но она не дает никаких преимуществ, а 
скорее налагает более важную и серьезную 
ответственность. Когда придет Христос, 
то Он спросит президентов унионов и кон-
ференций, использовали ли они все, да-
рованные им Богом возможности, чтобы 
найти и привести к Господу искренние 
души, действуя на доверенных им местах. 
Он также спросит с них и за организацию 
отделов по борьбе с еретиками, за то, что 
толкали „боком и плечом, и рогами своими“ 
бодали всех слабых, доколе не выталкивали 
их вон, за то что „слабых не укрепляли, и 
больной овцы не врачевали, и пораненной 
не перевязывали, и угнанной не возвращали, 
и потерянной не искали, а правили ими с 
насилием и жестокостью“. (см. Иезек.34 гл.) 
Не избегнуть этого и тем, с чьего молчаливого 
согласия все это происходило и кто боялся 
выступить в защиту истины, дабы не нав-                                                            
лечь на себя гонений или даже простых не-
удобств. „Страшно впасть в руки Бога живо-      
го!“ Евр.10:31

В заключение напомним всем слова из 
клятвы, которая дается и сегодня при вступ-
лении в католический орден иезуитов, на 
совести которого это сатанинское изобрете-
ние - инквизиция по борьбе с еретиками: 
„Я обещаю, как только представится для 
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этого возможноcть, открыто или тайно 
вести безжалоcтную войну против вcех 
еретиков, протеcтантов и либералов, как 
мне это приказано, c целью искоренить и 
cтереть их c лица земли; и я не буду обращать 
внимания ни на возраcт, ни на пол, ни на еще 
какие-то другие обcтоятельcтва. Я буду 
вешать, сжигать, убивать, варить, сдирать 
кожу, душить и закапывать живыми этих 
мерзких еретиков, раcпарывать животы их 
беременным женщинам и разбивать головы 
их младенцев о cтену, дабы только навcегда 
иcтребить их проклятую кровь. И еcли я не 
cмогу убивать их открыто, то буду делать 
это отравленным кубком, удавкой, кинжа-
лом или cвинцовой пулей, невзирая на почтен-
ноcть, положение, звание или авторитет 
этих людей. Я буду дейcтвовать вcегда так, 
как и когда мне будет приказано каким-
либо представителем Папы или Главы 
братcтва cвятой веры общеcтва Ииcуcа“. 

А также, дорогие братья и сестры, не станем 
забывать пророческие слова известного 
протестанта Чарльза Сперджена, который 
сказал однажды: „Вы, протеcтанты, про-
дающие cегодня за беcценок, как деше-
вый товар, вашу cвободу, будете однажды 
проклинать тот день, в который вам 
cнова примерят cтарые кандалы на ваши 
щиколотки. Папcтво заковывало в цепи 
и убивало наших отцов, а мы делаем его 
нашей национальной религией“.

Это наше желание и молитва, чтобы  в свете 
этих последних событий адвентистский 
народ перестал, наконец, хромать на оба 
колена. Время молчать прошло, пришло 
время говорить: „Если Господь есть Бог, 
то последуйте Ему; а если Ваал, то ему 
последуйте“. Да падет каждый на лице свое 
и воскликнет: „Господь есть Бог, Господь 
есть Бог!“

Адвентистские общины легче в слепоте держать,
Если только там удастся чистку организовать.
„И настало время, братья, нам акценты поменять,
Отдел новый, как особый, инквизицией назвать.
Очень быстро нам придется два отдела вверх поднять:
Юридический, чтоб внешне нашу церковь защищать.
А другой отдел „особый“ - символический ЧК,
Церковь изнутри очистит от „коварного врага“.
Как нам с ересью бороться, можно в Риме опыт взять:
Миловать - кто отречется, буйных же - огню предать!“
Зря решают в унионе силу начать применять,
Сим католики займутся, ваше дело - предавать.

Вальдемар Симон

Президента речь услышав, с удивлением узнал,
Что один брат униону не на шутку страх нагнал.
Так в Украинском союзе адвентистские „мозги“
Разрабатывают метод с „ересями“ бой вести.
Предложил глава их лично всем серьезно обсудить,
Весть про „праведность по вере“ вне закона объявить.
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Только немногие меры воспитания де-
тей считаются такими общепризнан-    
ными, и в то же самое время принима-

ются столь же бездумно, как наказание про-
ступков. Одним их самых общепризнанных 
мер в воспитании детей является наказание, 
которое столь часто применяют без всякого 
размышления.

Под наказанием при воспитании понима-  
ют какую-либо боль, переживание или лише-
ние, которые дают испытать ребенку. В этом 
определении заключено представление мно-                     
гих родителей о мере наказания. Как пра-
вило, наказание является произвольным, и 
одним и тем же наказанием часто караются 
различные проступки. Когда ребенок лжет, 
его закрывают в  своей комнате. В другой раз 
он проявляет жадность за обеденным столом 
или толкает своих товарищей, а, может быть, 
он неряшлив или слишком медлителен за 
работой - и за все эти проступки он тоже от-
сылается в свою комнату. 
О наказании мало размышляют, но его с 
большим усердием применяют.

Как ребенок, которого за каждый просту-
пок, как например неправда, плохое пове-
дение, невнимательность, небрежность, не-   
приветливость, может определить, какой 
из этих проступков самый большой, если его 
наказывают за все одинаково. Если такого 
ребенка и удается удержать от повторного 
совершения неправильного поступка, то 
только благодаря страху перед наказанием, 
а не страху перед совершением греха. 

Если он заметит, что мера наказания, как 
это часто случается, зависит от настроения 
родителей, то у него, с большой вероятнос-
тью, возникнет чувство горечи, и в его сердце 
будет посеяно семя мятежного духа.

Ребенок рано начинает понимать, что он 
подвергается произвольному наказанию 
только тогда, когда его проступок замечают. 
Ему говорят, что его накажут, если он зайдет 
в определенную комнату. Какое-то время 
он избегает запретного, но однажды, когда 
искушение оказывается слишком большим, 
он ему поддается и замечает, что наказания не 
последовало. Снова и снова он заходит туда, 
не ощущая никаких неприятных последст-
вий, до тех пор пока родители не заметят его 
и не последует соответствующее наказание. 
Ребенок учится бдить. Он замечает, что нака-
зание следует не за совершением греха, а за 
тем, когда проступок замечен родителями, 
и, таким образом, его целью становится не 
противостоять злу, а избегать наказания.

Истинная цель наказания
Истинной целью наказания не является 

только покарать проступок. Наказание 
должно помочь ребенку исправиться. Оно 
рассчитано на то, чтобы показать ребенку 
природу его проступка и пробудить в нем 
желание изменить свое поведение. Задача 
наказания - развить в характере ребенка 
самообладание. Наказание, которое не 
выполняет этих условий, приносит мало 
пользы.

ÐÎÊÈ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÐÅÁÅÍÊÀ Элла Итон Келлог Ó
ВОПРОС 

НАКАЗАНИЯ
„Если вы терпите наказание, то Бог 

поступает с вами, как с сынами.
 Ибо есть ли какой сын, которого бы не 

наказывал отец?“ Евр.12:7
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Объясняйте цель наказания
Ребенку, котрый находится уже в созна-

тельном возрасте, следует объяснять цель 
и необходимость наказания. Можно ему 
сообщить, что его нужно наказать, когда он 
совершил проступок, чтобы помочь ему не 
повторять его снова. Расскажите ему, как 
Бог на протяжении 15 столетий с большой 
любовью и заботой воспитывал Свой народ, 
когда он грешил. Его удивительная бес-
конечная любовь не позволяет Ему давать 
Своим детям безнаказанно грешить.

Покажите ребенку, что вы сожалеете о том, 
что его приходится наказывать, но дайте 
ему понять и то, что было бы ужасно, если 
его проступок, оставшийся ненаказанным, 
когда-нибудь стал бы привычкой, от которой 
ему трудно было бы избавиться. Расскажите 
ему о том, что некоторые родители забыва-
ли наказывать своих детей, благодаря чему 
они выросли безбожными и беззаконными. 
Но родители, которые действительно любят 
своих детей, никогда не допустят подобно-          
го. Поведайте ему о священнике Илии, кото-
рый не воспитывал своих детей, в резуль-   
тате чего навлек на себя неблаговоление  
Бога. Разъясните ему 11 стих 12 главы Пос-
лния евреям: «Всякое наказание в настоя-
щее время кажется не радостью, а печалью; 
но после наученным через него доставляет 
мирный плод праведности».

Дайте ребенку понять, что наказание слу-
жит его же благу. Дайте ему прочувство-     
вать необходимость и важность этого. Та-                   
ким образом вы посеете семя самообладания. 
И если ребенок уже в первые годы своей 
жизни поймет по лицу и тону голоса матери, 
что она наказывает его из любви, а не по 
причине раздражения, если он почувствует, 
что она его нежно любит и страдает из-за его 
проступков, тогда он будет считать наказа-
ние справедливым и будет готов принять его 
и научиться из него, даже если оно покажет- 
ся ему жестоким.

Некоторые дети начинают настолько 
ценить наказание, что иногда, когда их 
мучает совесть за совершенный проступок, 
сами просят, чтобы их наказали, или же 
наказывают себя сами.

Одной восьмилетней девочке, которая 
научилась ценить наказание, однажды раз-
решили участвовать в загородной прогулке 
со своими классом и учителем. Утром того 

дня, когда должна была состояться про-
гулка, она плохо повела себя в отношении 
своих одноклассников. После того как до ее 
сознания довели всю тяжесть ее проступка, 
она сама предложила в качестве наказания 
отказаться от прогулки. Ей позволили пос-
тупить так, как подсказывала её совесть, 
она осталась дома и не пошла на прогулку, 
в предвкушении которой  находилась на 
протяжении нескольких недель. Ее глаза 
были полны слез, когда она смотрела в ок-
но, как ее товарищи отправлялись гулять 
все вместе. Сердца ее матери и учителя на-                                                           
полнились сочувствием к ее горю, и они 
с удовольствием назначили бы ей менее 
тяжелое наказание, если бы не были такого 
мнения, что нужно поощрять в ребенке 
сознательность в принятии наказания. Де-
вочка мужественно занималась, чем могла, и 
старалась сделать часы, проведенные дома, 
не такими одинокими. То, что для нее это 
было большой потерей, можно было понять 
из слез, которые она с трудом сдерживала 
на протяжении всего дня. Перед сном она 
поделилась со своей матерью, что для нее 
было очень трудно вытерпеть это наказание, 
но что она была очень рада его принять, так 
как считает, что оно поможет ей впредь не 
относиться столь недружелюбно к своим 
сверстникам.

Дух наказания
Тот дух, в котором принимается наказа-

ние, определяет его пользу для наказуемого. 
А это зависит как от настроя ребенка, так и 
от настроя родителей. Слишком часто ро-
дители действуют импульсивно: из чувства 
негодования или возмездия.

Дети часто провоцируют гнев родителей, 
в особенности тех, которые по природе 
раздражительны. Быть может, ребенок 
непослушен в том, о чем его уже много раз пре-                                                                                          
дупреждали. Он ищет ссоры и ведет себя бес-
совестно. Он испытывает приливы неукро-
тимого гнева, дергает мать за подол и отве-  
чает на поцелуй пинками. Его поведение 
может вывести из себя самых сдержанных 
и уравновешенных, не говоря уже об обыч-
ных средних родителях. Если отец или мать 
разгневаны на ребенка, и он заслуживает 
наказания, появляется искушение сразу 
же привести это в исполнение. Но этому 
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Если вы раздражены, ребенок увидит, что 
вы действуете в порыве чувств, а не разумно, 
из любви, и вы потеряете свой авторитет, 
который никогда не сможете больше вос-
становить. Если же ребенок гневается, то в 
таком состоянии он неспособен признать 
свою ошибку, победить свои чувства и про-
чувствовать важность вашего обличения. 
Язык жестов и мимики ребенка во многом 
показывает то, что происходит у него внут-
ри. Если он крепко сомкнул губы, сжал ру-
ки в кулаки и его маленькое тельце стало 
неподатливым, то это свидетельствует о 
том, что в данный момент он недоступен для 
влияния матери. Этот момент не является 
подходящим, чтобы использовать его для 
исправления ребенка. Необходимо для 
этого выбрать другой, когда подвижность 
его тельца покажет, что и душа открыта 
для внешнего воздействия. Многие матери, 
которые этого не понимают, видят свой 
долг в том, чтобы наказывать ребенка до 
тех пор, пока он не будет настолько сломлен  
страхом и болью, что внешне подчинится 
родителям. Но такой образ действий зачас-                                                     
тую губителен для ребенка. Если он раздра-
жен, у него срабатывает самозащита, и он 
находится в боевой готовности. Образуется 
баррикада сопротивляющихся сил, которая 
препятствует наставлению и делает его 
бездейственным для ребенка. Подождите, 
пока буря чувств уляжется, прежде чем вы 
начнете его исправлять.

Для родителей одной из самых трудных 
задач является спокойно подождать с выго-
вором до подходящего момента, когда ре-
бенок будет расположен к принятию обли-
чения. Особенно трудно это сделать, когда 
родители раздражены и разгневаны из-за                                                                                                           
его поведения. Данный принцип требует 
большого терпения и самообладания, но 
только так наставление окажется полезным. 
Этому принципу нужно отдавать приоритет. 
Даже одно только ожидание наказания 
оказывает на ребенка такое же доброе воз-
действие, как и само наказание, и оставляет 
более глубокое впечатление в его разуме, чем 
быстро приведенное в действие наказание. 
Спокойное высказывание порицания силь-
нее подействует на него, чем сиюминутное 
гневное обличение. (Продолжение этой темы 
читайте в след.номере) 

искушению никогда нельзя поддаваться, 
несмотря на то что в такой ситуации на-
казание и может показаться совершенно 
уместным. Если оно справедливо, то ни в 
коем случае нельзя допускать, чтобы оно 
воспринималось как последствие порыва 
чувств. „Неужели, - спросит удивленный 
отец, - вы действительно хотите сказать, что 
мне никогда не следует сразу же наказывать 
своего сына, если он виноват? Тогда зачем 
мне его вообще наказывать? Если я часами 
его жду, хотя уже много раз повторял ему, 
чтобы он возвращался вечером пораньше, то 
мне хотелось бы сразу же по его возвраще-
нии выказать ему свое негодование. Если 
же я ничего ему не скажу, а оставлю все до 
следующего утра, то мои эмоции утихнут, 
и тогда он совсем не будет наказан“. Слова 
этого отца представляют мнение большего 
числа родителей о наказании ребенка в 
гневе. Наказание, которое тут применяется, 
является следствием порыва чувств, а не 
родительского понятия о справедливости, 
и даже если этого не понимают родители, 
ребенок это понимает хорошо.
В каком расположении духа вы находи-
тесь, когда осуществляете наказание?

Только тогда, когда родители полностью 
контролируют себя, они могут справедливо 
оценить проступок ребенка и назначить ему 
соответствующее наказание.

Откладывание наказания
Для матери, обладающей вспыльчивым 

характером, единственно верным путем 
было бы отложить наказание, по крайней 
мере, на часов шесть. Конечно, в отношении 
очень маленьких детей часто необходимо 
действовать побыстрее, так как по прошест-
вии нескольких часов ребенок может уже 
совсем забыть о своем проступке. Но, как пра-
вило, лучше было бы оставить ребенка не-
наказанным, чем наказать его в гневе. Часто 
бывает необходимым отложить наказание 
и по причине внутреннего состояния ребен-  
ка. Во многих случаях намеренного проступ-
ка, когда ребенок водим своей испорчен-
ностью и своеволием, он находится в таком 
замешательстве, что наказание не принесет 
ему ничего хорошего.

Никогда не выговаривайте ребенку при 
первом же порыве вашего или его гнева. 
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Вклады под проценты
Руководители церкви АСД в финансовых 

вопросах продолжат то, что они называют 
внимательным и консервативным подходом 
к управлению церковными фондами на 
подъеме глобальной рецессии.

В основном, отчет казанчея ГК Роберта 
Лемона от 12 октября подчеркивал то, как                                                
вложения церкви выстояли во время не-
давнего глобального падения - как на бир-
жевых рынках так и в других постоянных 
доходах холдингов. (Холдинг - от англ. hol-
ding “владение“ - совокупность материнской 
компании и контролируемых ею дочерних 
компаний. см. wikipedia.org).

Большинство из вложений всемирной 
церкви выдержали экономический спад 
«достаточно благополучно». За период с 1 
января 2008 года по 31 августа 2009 года 
церковь получила чистый доход в размере                        
2,8 млн. от приблизительно 290 млн. долла-                                                                                                  
ров во вложениях. Если бы в этот же са-        
мый период все фонды, находящиеся в рас-                          
поряжении церкви, были вложены на бан-
ковские счета под 1,5% дохода, а не были 
вложены в рынок, «мы были бы на том же 
месте, где мы находимся сейчас», - сказал 
Лемон. Переводя больше наших вложений 
в холдинги с фиксированной прибылью, 
церковь меньше подверглась колебаниям 
на рынке, заявил в своем выступлении 
помощник казначея Рой Е. Райан. «Даже 
если мы получили меньшие проценты 
прибыли, первая задача церкви защитить 
свои фонды», - сказал он. В то время, как 
текущие показатели рынка вдохновляют, 
тем не менее, церковь должна проявлять 
осторожность в составлении бюджета и 
использовании средств. Если процент дохо-
да увеличится, - при историческом сниже-
нии, - церковь должна быть готова видеть 
краткосрочные негативные последствия на 
стоимость вложений с фиксированным до-
ходом, - объяснил он. Несмотря на текущую 
экономическую ситуацию, всемирная цер-
ковь оперирует суммой на 2 млн. долларов 
меньше, чем заложено в бюджете в размере 

37 млн., благодаря постоянной экономии, 
включая сокращение заработной платы, 
приостановку найма новых сотрудников 
и ограничения затрат на путешествия. 
Такое «рассудительное» использование 
средств помогает церкви сохранять свои ас-
сигнования для регионов мира и избегать 
увольнений даже посреди «турбулентной» 
экономики. Во время этого доклада де-
легаты также услышали данные по так 
называемой «экстра-ординарной десятине», 
одноразовому приношению в церковь в 102 
миллиона долларов два года назад. Вло-
жения за прошедшие два года прибавили 
почти 5 млн. к основному фонду. Из почти 
80 миллионов ассигнований распределено 
меньше половины, сказал заместитель 
казначея всемирной церкви Хуан Престол, 
подчеркнув, что церковь использует средства 
«осторожно». Для ассигнований в будущем 
зарезервированы 14,7 млн.  http://adventist.
ru/publish/AW1012spreads.pdf

(Примечание: „Многие люди льстят себе 
мыслью, что стремятся к прибыли только 
ради того, чтобы помочь делу Божьему. Неко-
торые из них обещают, что когда накопят 
определенное количество денег, то потра-
тят все это на благое дело продвижения ис-
тины для настоящего времени. Однако, добив-      
шись желаемого, они так же не готовы помо-     
гать делу Божьему, как и прежде“ ЭГУ, 1Т,477).

СШа
Не довольствуясь обычными вертепами и 

рождественскими представлениями, мно-  
гие церкви в США стремятся поразить при-
хожан, дополняя чем-то костюмы персона-                       
жей или внося иное разнообразие в традици-
онные рождественские сцены. Баптистская 
церковь „Эммануил“ в Лос-Анджелесе пред-                 
лагает совершить „Паломничество в Вифле-
ем“ под руководством персонажа по имени 
Авраам Иерихонский. Посетители видят, 
как уличные мальчишки воруют фрукты, 
как римские солдаты арестуют человека, от-                     
казавшегося нести их поклажу и т. п.: „Мы 
пытаемся, чтобы Рождество не осталось 



16 17

Ðåëèãèîçíûå íîâîñòè

Ðåëèãèîçíûå íîâîñòè
Ðåëèãèîçíûå íîâîñòè

Ðåëèãèîçíûå íîâîñòè

Ðåëèãèîçíûå íîâîñòè

только сентиментальной сценкой, только 
привычной картинкой. Главные события, 
определившие нашу веру, происходили не в 
„понарошечном“ мире и не на открытке“. За 
4 дня „Паломничество в Вифлеем“ соверши-
ли более 30 тысяч человек. Рождественская 
постановка в штаб-квартире Церкви ад-
вентистов Седьмого Дня в Сильверспринге 
(штат Мэриленд), где участвует огромная 
голограмма архангела Гавриила, обошлась 
в 40 тысяч долларов. В Хэммонде (штат Луи-
зиана) среди персонажей представления 
под открытым небом - не только пастухи, 
Ирод, Иисус, Мария и ангелы, но и римские 
центурионы, лавочники и другие жители 
Вифлеема, разговаривающие со странниками 
или обсуждающие их.  JesusChrist.ru

роССия
Разработан и подготовлен к внесению в 

правительство РФ проект федерального 
закона (ФЗ) „О внесении изменений в ФЗ 
„О свободе совести и о религиозных объе-
динениях“ и в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях (КОАП РФ). 
Кроме этого, проектом предусмотрено ог-
раничение миссионерской деятельности, 
сопровождаемой предложением матери-
альных, социальных и иных выгод с целью 
вовлечения граждан в религиозные объе-  
динения, и на территориях объектов ре-         
лигиозного назначения, принадлежащих 
другому религиозному объединению. Из-
менения в законодательстве, касающиеся 
миссионерской деятельности религиоз-
ных организаций, были подготовлены 
Минюстом РФ по поручению президента 
РФ. В законопроекте впервые дается 
определение миссионерству в России как 
деятельности „среди лиц, не являющихся 
членами, участниками, последователями 
данного религиозного объединения, в 
целях вовлечения указанных лиц в рели-
гиозное объединение и осуществляемой 
религиозными объединениями либо упол-
номоченными ими лицами непосредст-
венно, публично, при помощи средств 

массовой информации либо другими за-
конными способами“. При этом право 
проповедовать дано только руководителям 
религиозных организаций или лицам, 
имеющим специальную доверенность от 
руководства своей Церкви. Остальным про-
пагандировать религиозные идеи будет 
запрещено, тогда как сегодня для этого 
никаких разрешений не требуется. В до-
кументе предусмотрен и ряд других огра-
ничений на миссионерскую деятельность. 
Так, например , запрещено проповедовать 
„лицам, осужденным за разжигание меж-
национальной и межрелигиозной розни 
или иные преступления экстремистско-
го характера“. Нельзя миссионировать 
поблизости от „объектов религиозного 
назначения, принадлежащих другому 
религиозному объединению, без письмен-
ного согласия его руководящего орга-
на“, а также в зданиях органов госвласти,       
больницах, детских домах, домах-ин-
тернатах без согласия администрации. 
Еще одним новшеством является запрет 
на „вовлечение несовершеннолетнего в 
деятельность религиозного объединения 
вопреки его воле и без согласия его 
родителей“: детей и подростков нельзя 
приглашать в храм, вести богословские 
беседы, давать для ознакомления печат-
ные и аудио- и видеоматериалы. За наруше-
ние ограничительных норм впервые пре-
дусмотрены санкции: штрафы от 2 тыс. до 5 
тыс. руб. для физических лиц и от 5 тыс. до 7 
тыс. руб. для юридических лиц.  Мир религий

италия
Католики, православные и протестанты 

Италии в преддверии традиционной недели 
молитв по всему миру с 18 по 25 января о 
единстве христиан подписали совместное 
послание, в котором назвали тяжелым грехом 
точку зрения о непреодолимости разногла-
сий и разделений между христианскими те-
чениями. „Нельзя упускать ни одного шанса 
на пути к достижению единства христиан“, 
- говорится в послании. JesusChrist.ru



18

èñêóøåíèÿ ñàòàíû îäîëåëè òåáÿ. Òû ëþáèøü 
ïåðâåíñòâîâàòü, òû ïàäîê íà ëåñòü. Òåáå 
íðàâèòñÿ âëàñòü... Ñàòàíà ïîíèìàåò ñëàáîñòè 
ëþäåé. Åãî çíàíèå íàêàïëèâàëîñü âåêàìè, à 
ïîòîìó îí ÷ðåçâû÷àéíî îïûòåí â ñâîåé ðàáî-
òå. Åãî êîâàðñòâî è çëûå óìûñëû òàê õîðîøî 
ïðîäóìàíû, ÷òî îí ñëèøêîì ÷àñòî äîñòèãàåò 
óñïåõà, ïîòîìó ÷òî íàðîä Áîæèé åùå íå òàê 
«ìóäð, êàê çìèé». ×àñòî ñàòàíà ÿâëÿåòñÿ â 
âèäå àíãåëà ñâåòà, îáëà÷åííîãî â íåáåñíûå 
îäåÿíèÿ, îí ïðèíèìàåò âèä äðóãà, ïðîÿâëÿÿ 
«ñâÿòîñòü» õàðàêòåðà è âåëèêóþ «çàáîòó» î 
ñâîèõ æåðòâàõ - äóøàõ, êîòîðûå èì îáìàíóòû 
è óíè÷òîæåíû. Íà ïóòè, êîòîðûì ñàòàíà 
ïðåäëàãàåò èäòè äóøàì, ëåæàò îïàñíîñòè; íî 
îí óñïåøíî ñêðûâàåò ýòî, ïðåäñòàâëÿÿ òîëü-                               
êî íå÷òî ïðèâëåêàòåëüíîå“. 3Ò,456

„Íå äîâîëüñòâóéòåñü ïîâåðõíîñòíûìè çíà-
íèÿìè; ïóñòü ëåñòü âàñ íå ðàäóåò, à ïðèäèðêè 
è êðèòèêà íå ïîäàâëÿþò. Ñàòàíà áóäåò èñêó-
øàòü âàñ ëåñòüþ è âîñòîðæåííûìè îòçûâàìè 
ëþäåé, íî âàì íå ñëåäóåò ðåàãèðîâàòü íà åãî 
óëîâêè“. 4Ò,567

„Íî êàê æå âêðàä÷èâà åãî ðå÷ü! Îí èñïîëüçîâàë 
òå æå àðãóìåíòû, êàêèå ñîñòàâëÿþò åãî àðñåíàë 
è â íàøå âðåìÿ: ëåñòü, çàâèñòü, íåäîâåðèå, 
ñîìíåíèå è íåâåðèå. Íî åñëè ñàòàíà áûë 
ñòîëü êîâàðåí òîãäà, òî íàñêîëüêî æå îí 
îïàñíåå ñåé÷àñ, èìåÿ çà ïëå÷àìè îïûò ìíîãèõ 
òûñÿ÷åëåòèé!“ 5Ò,504  

„Ãîñïîäü ìîã èñïîëüçîâàòü òîëüêî òàêèå 
ñðåäñòâà, êîòîðûå îòâå÷àëè èñòèíå è ñïðà-
âåäëèâîñòè, à ñàòàíà ïðèìåíÿë ìåòîäû, 

Ó ñòà ëüñòèâû, ãîâîðÿò îò ñåðäöà ïðèò.
âîðíîãî. Èñòðåáèò Ãîñïîäü âñå óñòà 
ëüñòèâûå, ÿçûê âåëåðå÷èâûé. Ïñàëîì 11:3-4   

„Ëæèâûé ÿçûê íåíàâèäèò óÿçâëÿåìûõ èì, è 
ëüñòèâûå óñòà ãîòîâÿò ïàäåíèå“. Ïðèò÷è 26:28

„Îáëè÷àþùèé ÷åëîâåêà íàéäåò ïîñëå áîëüøóþ 
ïðèÿçíü, íåæåëè òîò, êòî ëüñòèò ÿçûêîì“. Ïðèò÷è 28:23 

„×åëîâåê, ëüñòÿùèé äðóãó ñâîåìó, ðàññòèëàåò 
ñåòü íîãàì åãî“. Ïðèò÷è 29:5

„Ïîñòóïàþùèõ íå÷åñòèâî... îí ïðèâëå÷åò ê 
ñåáå ëåñòüþ“. Äàí.11:32  

„Ëåñòü èçâðàùàåò óì è íå âåäåò ê êðîòîñòè 
è ñìèðåíèþ; îäíàêî ëþäÿì íðàâèòñÿ, êîãäà 
èõ õâàëÿò, è ñëóæèòåëè çà÷àñòóþ íå ÿâëÿþòñÿ 
çäåñü èñêëþ÷åíèåì. Ëåñòü òåøèò èõ òùåñëà-                                                                                          
âèå, íî äëÿ ìíîãèõ îíà óæå îêàçàëàñü ïðî-
êëÿòèåì. Îáëè÷åíèå äîëæíî öåíèòüñÿ âûøå, 
÷åì ëåñòü“. 2Ò,338

„Òû îáÿçàí áûòü âíóòðåííå ÷åñòíûì è ïî-
ðÿäî÷íûì, íåïîäêóïíûì è òâåðäûì, òàê ÷òîáû 
íè ñóåòà, íè ëåñòü, íè âíåøíèé áëåñê íå ñìîã-
ëè òåáÿ îñëåïèòü“. 3Ò,47 

„Êîãäà ëþäè íàõîäÿòñÿ âî òüìå, êîãäà îíè 
íåïðàâû è çàñëóæèâàþò ïîðèöàíèÿ, íè÷òî 
íå äîñòàâëÿåò èì òàêîãî óäîâîëüñòâèÿ, êàê 
ïîõâàëà è ëåñòü“. 3Ò,345

„Áîã íå ìîæåò èñïîëüçîâàòü òåáÿ äëÿ Ñâîåé 
ñëàâû, ïîêà òû íå íà÷íåøü ñîâåòîâàòüñÿ ñ 
áðàòüÿìè è íå ïåðåñòàíåøü äóìàòü, áóäòî çíà-
åøü âñå, ÷òî íàäî çíàòü. Ñàòàíà ïðåóñïåâàåò, 
óäåðæèâàÿ òåáÿ îò äîáðûõ äåë. Â òå÷åíèå 
êàêîãî-òî âðåìåíè òû âåë ñåáÿ õîðîøî, íî 

Ëåñòü
Ëåñòü - ýòî óãîäëèâîå, îáû÷íî íåèñêðåííåå 
âîñõâàëåíèå êîãî-ëèáî ñ öåëüþ äîáèòüñÿ 
åãî áëàãîñêëîííîñòè èëè ïðèâëå÷ü íà 
ñâîþ ñòîðîíó â êîðûñòíûõ öåëÿõ. Äàæå 
ñàìî ñëîâî „ëåñòü“, îíî êàê àòëàñ, 
ñêîëüçêîå è ñëåãêà áëåñòÿùåå, ëàñêîâîå, 
íî óäóøàþùåå, êàê øåëêîâàÿ ïåòëÿ íà 
øåå. È óõî íàøå äëÿ ëåñòè - øèðîêî 
ðàñêðûòàÿ äâåðü, äëÿ ïðàâäû æå - 
èãîëüíîå óøêî. 
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íåäîïóñòèìûå äëÿ Áîãà, à èìåííî ëåñòü è 
îáìàí“. ÏÏ,42

„Èõ îñêîðáëÿþò ïðÿìûå è ÿñíûå ñëîâà âåðíûõ 
ðàáîâ Õðèñòîâûõ, è îíè èçáèðàþò ó÷èòåëåé, 
êîòîðûå íå ñêóïÿòñÿ íà ëåñòü è ïîõâàëó“. 
ÄÀ,504  

„Ãîñïîäü ìîã áîðîòüñÿ ñ ãðåõîì òîëüêî ïðà-
âåäíîñòüþ è èñòèíîé. Ñàòàíà æå ñî ñâîåé 
ñòîðîíû èñïîëüçîâàë òî, ê ÷åìó íå ìîã ïðè-
áåãíóòü Áîã, - ëåñòü è ëîæü“. ÂÁ,498

„È â íàøå âðåìÿ ñàòàíà èñêóøàåò ëþäåé 
òàê æå, êàê â ñâîå âðåìÿ èñêóøàë Åâó â 
Åäåìå, - ïðèìåíÿÿ ëåñòü, ðàçæèãàÿ æàæäó 
çàïðåòíûõ çíàíèé, ïîîùðÿÿ ñòðåìëåíèå ê 
ñàìîâîçâûøåíèþ. Èìåííî ýòè ñòðàñòè è 
ïðèâåëè åãî ñàìîãî ê ïàäåíèþ, è èìåííî 
÷åðåç íèõ îí ñòðåìèòñÿ íàïðàâëÿòü ëþäåé ê 
ïîãèáåëè“. ÂÁ,554  

„Îí îñóäèë âñå ëæèâûå êîìïëèìåíòû, êàæäîå 
îòñòóïëåíèå îò èñòèíû, âñÿêóþ ëåñòü è ïðå-
óâåëè÷åíèå, âñå ëîæíûå óâåðåíèÿ â òîðãîâëå 
è âñå òî, ÷òî ñêîëüêî-íèáóäü ïðîòèâîðå÷èò 
èñòèíå è ÷åì òàê ïîëíà íàøà îáùåñòâåííàÿ è 
êîììåð÷åñêàÿ æèçíü. Åãî ñëîâà ïîêàçûâàþò, 
÷òî êàæäûé, æåëàþùèé âûãëÿäåòü òåì, ÷åì 
îí íà ñàìîì äåëå íå ÿâëÿåòñÿ, è ÷üè ñëîâà 
íå âûðàæàþò åãî äåéñòâèòåëüíûõ ÷óâñòâ, íå 
ìîæåò áûòü íàçâàí ÷åñòíûì ÷åëîâåêîì“. Ïð.ñ÷.
æèçíè, 68 

„Òåáå ñëåäóåò îãðàæäàòü ñåáÿ îò ëåñòè. Åñëè 
÷åëîâåê íàñòîëüêî ãëóï, ÷òî ëüñòèò òåáå, çíà-
÷èò, îí íå ìîæåò áûòü òâîèì âåðíûì äðóãîì. 
Òâîè íàñòîÿùèå äðóçüÿ áóäóò îñòåðåãàòü, 
óìîëÿòü, ïðåäóïðåæäàòü òåáÿ è îáëè÷àòü òâîè 
ïîðîêè“. 3Ò,227  

„Âåðóþùèå ëþäè äîëæíû èìåòü ìîðàëüíûé 
õðåáåò, òâåðäîñòü, íå ïîääàþùóþñÿ íè ëåñòè, 
íè òîðãó, íè çàïóãèâàíèÿì“. 5Ò,298

„È äà ïîìîæåò èì íàø äîðîãîé Èèñóñ òâåð-      
äî óñòîÿòü ïðîòèâ ëåñòè è ñëîâîñëîâèÿ âñåõ           
òåõ, êòî æåëàåò îñëàáèòü èõ íàìåðåíèå ïðà-
âèëüíî ïîñòóïàòü; êòî õî÷åò, ÷òîáû ñîìíåíèÿ    
è íåâåðíûå ÷óâñòâà ïîêîëåáàëè èõ âåðó 
èñòèíå“. 5Ò,399 

„Îí «íå ñäåëàë íèêàêîãî ãðåõà, è íå áûëî ëåñòè 
â óñòàõ Åãî» (1Ïåò. 2:22)“. 5Ò,423 

„Íàì íåîáõîäèìî èçáåãàòü âñåãî, ÷òî îáîäðè-

ëî áû ãîðäîñòü è ñàìîäîâîëüñòâî, ïîýòîìó 
ìû äîëæíû îñòåðåãàòüñÿ ïðîèçíîñèòü èëè 
ïðèíèìàòü ëåñòü èëè ïîõâàëó. Ëüñòèòü - ýòî 
äåëî ñàòàíû. Îí ó÷àñòâóåò â ëåñòè ñòîëüêî 
æå, ñêîëüêî â îáâèíåíèè è îñóæäåíèè. 
Òàêèì îáðàçîì îí ñòàðàåòñÿ ñîâåðøèòü ðàç-
ðóøåíèå äóøè. Òå, êòî âîçäàþò õâàëó ëþäÿì, 
óïîòðåáëÿþòñÿ ñàòàíîþ, êàê àãåíòû åãî. Ïóñòü 
ðàáîòíèêè Õðèñòà íàïðàâëÿþò êàæäîå ñëîâî 
ïîõâàëû ïðî÷ü îò ñåáÿ“. ÍÓÕ, 161 

„Åñëè êòî-ëèáî ñêàæåò òåáå õîòü îäíî ëüñòè-âîå 
ñëîâî, ñòðîãî îáëè÷è åãî. Ñêàæè òàêîìó ÷å-
ëîâåêó, ÷òî ñàòàíà äîëãî èñêóøàë òåáÿ  ëåñòüþ 
è íå ñëåäóåò ïîìîãàòü åìó â ýòîì“. 1Ò,437

„Íå òåðÿÿ íàäåæäû ïðèâëå÷ü åãî íà ñâîþ ñòîðî-
íó, îíè ïûòàëèñü êóïèòü åãî ëåñòüþ“. ÂÁ,176

„È êîãäà âðàã ñòàíåò ïðèëàãàòü îñîáûå óñè-
ëèÿ, ÷òîáû ïîãóáèòü åãî ëåñòüþ èëè ìèðñêîé 
ñëàâîé, áðàòüÿ ïî âåðå äîëæíû âîâðåìÿ 
äåëèêàòíî ïðåäîñòåðå÷ü åãî î ãðîçÿùåé îïàñ-
íîñòè, ïîòîìó ÷òî, ïðåäîñòàâëåííûé ñàìîìó 
ñåáå, îí ìîæåò ñîâåðøèòü îøèáêó, äàâ âîëþ 
ñòðàñòÿì“... Ñîâ.Óïð.Ðåñ.,147

„Îíè áóäóò óëîâëåíû ëåñòüþ ëþäåé, âîçâû-
øàþùèõ èõ òàëàíòû, ïîä÷¸ðêèâàþùèõ èõ 
óìñòâåííîå ïðåâîñõîäñòâî è âîçáóæäàþùèõ â 
íèõ ÷åñòîëþáèâûå ìûñëè“. ÂÌ,87  

„Ïðèêèäûâàÿñü âàøèìè äðóçüÿìè, îíè êî-
âàðíî ïðèâèâàþò âàì ñîáñòâåííûå âçãëÿäû 
è ïðèâû÷êè. Îíè ëüñòÿò âàì è ñëàâîñëîâÿò, 
ïðåäëàãàþò ïîìîùü è âîäèòåëüñòâî, íî âåäóò 
ïðÿìî â àä. Åñëè âû íà÷íåòå ïðèñëóøèâàòüñÿ 
ê èõ ñîâåòàì, ýòî ìîæåò îáåðíóòüñÿ òðàãåäèåé 
äëÿ âñåé âàøåé æèçíè“. 5Ò,399 

„Ëþäè, êîòîðûå, íåñîìíåííî, ÿâëÿþòñÿ 
ïðèñïåøíèêàìè ñàòàíû, ïîëüçóþòñÿ óâà-
æåíèåì; èõ õâàëÿò, ëüñòÿò èì è äàæå ñìîò-
ðÿò êàê íà ìó÷åíèêîâ, â òî âðåìÿ êàê òå, 
êîãî äåéñòâèòåëüíî íóæíî óâàæàòü è ïîä-
äåðæèâàòü çà èõ âåðíîñòü Áîãó, âñåìè îñ-
òàâëåíû, èõ ïðåçèðàþò è ïîäîçðåâàþò â íèç-
êèõ íàìåðåíèÿõ“. ÂÁ, 193

„Îí òàê íåîõîòíî ïðèçíàâàë ñâîè îøèáêè è 
íåïðàâîòó, ÷òî åìó ïðîùå áûëî ïðèäóìàòü 
êàêîå-òî îïðàâäàíèå ñâîèì ïîñòóïêàì. Îí 
ëüñòèë ñåáå ìûñëüþ, ÷òî ýòî íå ÿâíàÿ ëîæü, 
íî ëèøü ïîïûòêà âûïóòàòüñÿ èç çàòðóäíèòåëü-
íîãî ïîëîæåíèÿ, íå ñìèðÿÿ ñåáÿ è íå ïðèçíà-              
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âàÿ îòêðîâåííî ñâîå çàáëóæäåíèå. Ýòó ïðè-
âû÷êó îí ïåðåíåñ çàòåì â ñâîþ äóõîâíóþ 
æèçíü. Ó íåãî åñòü óäèâèòåëüíàÿ ñïîñîáíîñòü 
óõîäèòü îò îòâåòà, ññûëàÿñü íà çàáûâ÷èâîñòü, 
õîòÿ âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ îí ñîçíàòåëüíî î ÷åì-òî 
çàáûâàåò“. 2Ò,388  

„Õðèñòîñ íèêîãäà íå ëüñòèë ëþäÿì“. ÆÂ, 254

„Ëó÷øå äîñòàòüñÿ ñòåðâÿòíèêàì, ÷åì ïîïàñòü 
ê ëüñòåöàì. Òå ïîæèðàþò ìåðòâûõ, à ýòè - 
æèâûõ“.

„Ëüñòåöû ïîõîæè íà äðóçåé, êàê âîëêè íà 
ñîáàê“.

„Ëüñòÿò çàòåì, ÷òîáû ãîñïîäñòâîâàòü çàòåì ïîä 
âèäîì ïîêîðíîñòè. 
Âåäü âñÿêèé ëüñòåö 
æèâåò çà ñ÷åò òîãî, 
êòî áëàãîñêëîííî ñëó-
øàåò åãî“.

„Ðàñïîçíàòü ëüñòè-
âîãî äðóãà ïðè èç-
âåñòíîì ñòàðàíèè 
ìîæíî òàê æå, êàê 
âñå ïîäêðàøåííîå è 
ïîääåëüíîå îò ÷èñ-
òîãî è èñòèííîãî“.

„Êòî óìååò ëüñòèòü, 
òîò óìååò è êëåâå-
òàòü. Îáû÷íî èñêóñ-
íûå ëüñòåöû íå ìå-
íåå èñêóñíûå êëåâåò-
íèêè“.

„Ëüñòåöû è â ïîäëîñòè ñòàðàþòñÿ ñîõðàíèòü 
îñàíêó áëàãîðîäñòâà“.

„Áîéñÿ äåøåâûõ ïîõâàë, ïðèêðûòûõ ëèñüåé 
øêóðîé“. 

„Â ëàñêîâûõ ðå÷àõ áûâàåò ÿä, è ëåñòü íå-
ñîâìåñòèìà ñ âåðíîñòüþ“.

„Äîáüåòñÿ ëüñòèâûé òàì, ãäå ñïàñóåò äîá-
ëåñòíûé“.

„Ïëóòîâñòâî è ëåñòü - êðîâíûå ðîäè÷è, ëåñòü 
äà ìåñòü - äðóæíû“.

„Íåíàâèñòü è ëåñòü - ýòî ïîäâîäíûå êàìíè, î 
êîòîðûå ðàçáèâàåòñÿ èñòèíà“. 

„Óæ ñêîëüêî ðàç òâåðäèëè ìèðó, ÷òî ëåñòü 
ãíóñíà, âðåäíà; íî âñå íå âïðîê, è â ñåðäöå 
ëüñòåö âñåãäà îòûùåò óãîëîê“.

„Ëþäè íå â ñèëàõ óñòîÿòü ïåðåä ëåñòüþ, è äàæå 
ïîíèìàÿ, ÷òî èì ëüñòÿò, âñå ðàâíî ïîïàäàþòñÿ 
íà ýòó óäî÷êó“.

„Ëüñòåö ïîäðàæàåò ëþäÿì â èõ ñêëîííîñòÿõ, 
ñëåäóåò èõ ïðàâèëàì, ïîòâîðñòâóåò èõ ñëàáîñ-
òÿì, âîñòîðãàåòñÿ êàæäûì èõ ïîñòóïêîì - è 
äåëàåò èç íèõ, ÷òî õî÷åò; ýòî ñàìûé ëó÷øèé  ïóòü 
äëÿ íåãî, îí ìîæåò ñìåëî èãðàòü â îòêðûòóþ... 
Ïåðåñàëèâàòü íå ñòðàøíî, òóò è ñàìûé óìíûé 
÷åëîâåê ïîéìàåòñÿ, ïðîãëîòèò ÿâíûé âçäîð, 

ÿâíóþ íåëåïîñòü è 
íå ïîìîðùèòñÿ, åñëè 
òîëüêî ýòî êóøàíüå 
ïðèïðàâëåíî ëåñòüþ. 
Ýòî íå÷åñòíî,  íî 
ëüñòåö ïðèìåíÿåò ýòî 
ê íóæíûì ëþäÿì“.

„Åñëè êòî-ëèáî ïîõ-
âàëèò òåáÿ, ïðîâåðü 
ñàì, âåðíî ëè ýòî“. 

„Ðå÷è ëüñòåöîâ äåéñò-
âóþò äîëãî è ïîñëå 
òîãî, êàê îíè óæå 
îòçâó÷àëè“.

„Ëåñòü âñåãäà íðà-
âèòñÿ ëþäÿì, êîãäà 
îíà êàñàåòñÿ êà÷åñòâ,                 

êîòîðûõ èì íåäîñòàåò“.

„Ëþäè ïîñðåäñòâåííûå òåðïÿò â ñâî¸ì îê-
ðóæåíèè ëèøü ëüñòåöîâ, ÷òî è ïîíÿòíî, ñòà-
ðàíèÿìè ëüñòåöà ïîñðåäñòâåííîñü ìîæåò íå 
ñ÷èòàòü ñåáÿ òàêîâîé“.

„Êàê áû íè áûëà ãðóáà ëåñòü, â íåé íåïðåìåí-
íî, ïî êðàéíåé ìåðå ïîëîâèíà, êàæåòñÿ âàì 
ïðàâäîé“.

„Åñëè áû ìû íå ëüñòèëè ñåáå ñàìè, íàñ íå 
ïîðòèëà áû ÷óæàÿ ëåñòü“.

„Êîãî óâàæàþò, òåì íèêîãäà íå ëüñòÿò, ïîòîìó 
÷òî óâàæåíèå ÷òèò, à ëåñòü íàñìåõàåòñÿ“.
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Ýòà îïàñíîñòü çàìåòíà òàêæå, êîãäà ìû ðàñ-
ñìàòðèâàåì ìèññèþ Èèñóñà íà ýòîé Çåìëå. 
Íåêîòîðûå ëþäè çàÿâëÿþò: „Èèñóñ ñîâåðøèë 
íà êðåñòå âñ¸“. Òàê ëè ýòî? Ïðè ýòîì èìååòñÿ 
ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà. Ìîæíî òàê ñêàçàòü, ÷òî 
Õðèñòîñ çàïëàòèë íà êðåñòå ïîëíóþ öåíó - 
íè÷òî íå ìîæåò áûòü äîáàâëåíî ê Åãî æåðòâå. 
Íî âñå-òàêè åñòü áîëüøàÿ ðàçíèöà ìåæäó òåì, 
÷òî Îí çàïëàòèë íà êðåñòå óëüòèìàòèâíóþ öå-
íó è òåì, ÷òî Îí çàâåðøèë òàì ñâîþ ðàáîòó 
ïî ñïàñåíèþ. Íå òîëüêî Åãî ñìåðòü, íî è âñå 
îñòàëüíûå àñïåêòû æèçíè è äåÿíèé Õðèñòà ÿâ-
ëÿþòñÿ ñóùåñòâåííûìè ñîñòàâíûìè ÷àñòÿìè 
íàøåãî ñïàñåíèÿ. „È áåñïðåêîñëîâíî - âåëèêàÿ 
áëàãî÷åñòèÿ òàéíà: Áîã ÿâèëñÿ âî ïëîòè, îïðàâ-  
äàë Ñåáÿ â Äóõå, ïîêàçàë Ñåáÿ Àíãåëàì, ïðîïîâå-                                               
äàí â íàðîäàõ, ïðèíÿò âåðîþ â ìèðå, âîçíåññÿ âî 
ñëàâå“ (1Òèì.3:16). Àïîñòîë Ïàâåë íå âûáèðàåò 
îäíó ÷àñòü, à âêëþ÷àåò â ñâîè ñëîâà ìíîãî 
áîëüøå. 

Íà÷íåì ñ „ß åñìü“ Ãîñïîäà: áåç Åãî ïðåñó-
ùåñòâîâàíèÿ íå áûëî áû íè Åãî çåìíîé æèçíè, 
íè Åãî ñìåðòè çäåñü, Åãî âîñêðåñåíèÿ è âñåãî 
îñòàëüíîãî. Ñîâîêóïíûé ïëàí ñïàñåíèÿ áûë 
ñîñòàâëåí äëÿ íàñ, ñ Èèñóñîì â åãî öåíòðå. 
Áåç Åãî ïðåñóùåñòâîâàíèÿ íå ñîñòîÿëàñü áû 
è Åãî êðåñòíàÿ ñìåðòü. Áèáëèÿ óñòàíàâëèâàåò: 
“Èáî â âàñ äîëæíû áûòü òå æå ÷óâñòâîâàíèÿ, 
êàêèå è âî Õðèñòå Èèñóñå: Îí, áóäó÷è îáðàçîì 
Áîæèèì, íå ïî÷èòàë õèùåíèåì áûòü ðàâíûì Áî-
ãó; íî óíè÷èæèë Ñåáÿ Ñàìîãî, ïðèíÿâ îáðàç ðàáà, 
ñäåëàâøèñü ïîäîáíûì ÷åëîâåêàì è ïî âèäó ñòàâ 
êàê ÷åëîâåê; ñìèðèë Ñåáÿ, áûâ ïîñëóøíûì äàæå äî 
ñìåðòè, è ñìåðòè êðåñòíîé“ (Ôèë.2:5-8).  

Â Ïîñëàíèè Åâðåÿì 1:1-3 àïîñòîë Ïàâåë ïè-  
ñàë: „Áîã, ìíîãîêðàòíî è ìíîãîîáðàçíî ãîâîðèâ-
øèé èçäðåâëå îòöàì â ïðîðîêàõ, â ïîñëåäíèå 
äíè ñèè ãîâîðèë íàì â Ñûíå, Êîòîðîãî ïîñòàâèë 
íàñëåäíèêîì âñåãî, ÷ðåç Êîòîðîãî è âåêè ñîòâîðèë. 
Ñåé, áóäó÷è ñèÿíèå ñëàâû è îáðàç èïîñòàñè Åãî è 
äåðæà âñå ñëîâîì ñèëû Ñâîåé, ñîâåðøèâ Ñîáîþ 
î÷èùåíèå ãðåõîâ íàøèõ, âîññåë îäåñíóþ ïðåñòîëà 
âåëè÷èÿ íà âûñîòå“. Êðåñò íå èìåë áû íèêàêîãî 
çíà÷åíèÿ, åñëè áû íà íåì âèñåë ïðîñòî ÷åëîâåê. 
Ýòî äîëæíî áûëî áûòü Áîæåñòâî, êîòîðîå çàï-
ëàòèëî áû òàì çà ãðåõè ÷åëîâåêà è ïðèäàëî áû 
ýòîìó êðåñòó çíà÷èìîñòü.

Åãî ðîæäåíèå

Òàêæå è Åãî ÷óäåñíîå ðîæäåíèå èãðàåò ÷ðåç-
âû÷àéíóþ ðîëü â íàøåì ñïàñåíèè. Òåì, ÷òî îí 
ñíèçîøåë äî íàñ è ñòàë ÷åëîâåêîì, Îí ïðèíåñ 
íàäåæäó âñåìó ìèðó. Ýòî îæèäàíèå Ñïàñèòåëÿ, 
âûñêàçàííîå â îáåòîâàíèè Áûòèÿ 3:15, áûëî 
ïðè÷èíîé, ïî÷åìó æåíùèíû Âåòõîãî Çàâåòà æå-
ëàëè ñåáå äåòåé. Îíè çíàëè, ÷òî åäèíñòâåííîé 

íàäåæäîé äëÿ ýòîé Çåìëè ÿâëÿåòñÿ ïðèøåñò-     
âèå Ñïàñèòåëÿ. Äâå ãëàâû Åâàíãåëèÿ ïîñâÿùå-
íû ýòîìó ðåøèòåëüíîìó ñîáûòèþ. À áåç Åãî 
ðîæäåíèÿ íå áûëî áû è Åãî ñìåðòè. 

Àíãåë ñêàçàë: „È âîò, çà÷íåøü âî ÷ðåâå, è ðîäèøü 
Ñûíà, è íàðå÷åøü Åìó èìÿ: Èèñóñ. Îí áóäåò âåëèê 
è íàðå÷åòñÿ Ñûíîì Âñåâûøíåãî, è äàñò Åìó Ãîñ-
ïîäü Áîã ïðåñòîë Äàâèäà, îòöà Åãî; è áóäåò öàð-   
ñòâîâàòü íàä äîìîì Èàêîâà âî âåêè, è Öàðñòâó 
Åãî íå áóäåò êîíöà“ (Ëóêè 1:31-33). 

„Äóõ Ñâÿòûé íàéäåò íà Òåáÿ, è ñèëà Âñåâûøíåãî 
îñåíèò Òåáÿ; ïîñåìó è ðîæäàåìîå Ñâÿòîå íàðå-
÷åòñÿ Ñûíîì Áîæèèì“ (Ëóêè 1:35). Ñîîòâåòñòâåí-
íî ïðîðî÷åñòâó ýòîé  íåîáõîäèìîé ðåàëüíîñòè 
Ïàâåë ïèñàë â Ïîñëàíèè ãàëàòàì: „Íî êîãäà 
ïðèøëà ïîëíîòà âðåìåíè, Áîã ïîñëàë Ñûíà Ñâî-
åãî åäèíîðîäíîãî, Êîòîðûé ðîäèëñÿ îò æåíû, 
ïîä÷èíèëñÿ çàêîíó“ (Ãàë.4:4). 

Åñëè áû Õðèñòîñ íå áûë ðîæäåí êàê ÷åëîâåê,  
òî äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà, ñîñòîÿùåãî èç ïëîòè è 
êðîâè, íå ñóùåñòâîâàëî áû íèêàêîé íàäåæäû. 
Ïîòîìó-òî Èîàíí è áûë âäîõíîâëåí íàïèñàòü: 
„È Ñëîâî ñòàëî ïëîòèþ, è îáèòàëî ñ íàìè, ïîëíîå 
áëàãîäàòè è èñòèíû; è ìû âèäåëè ñëàâó Åãî, 
ñëàâó, êàê Åäèíîðîäíîãî îò Îòöà“ (Èîàí.1:14). 
È óòåøåíèåì äëÿ åâðååâ áûëî: „À êàê äåòè ïðè-
÷àñòíû ïëîòè è êðîâè, òî è Îí òàêæå âîñïðèíÿë 
îíûå, äàáû ñìåðòüþ ëèøèòü ñèëû èìåþùåãî äåð-
æàâó ñìåðòè, òî åñòü äèàâîëà“ (Åâð.2:14). Áåç 
âîïëîùåíèÿ íå áûëî áû íèêàêîãî êðåñòà!

„Â Íåì áûëà æèçíü, è æèçíü áûëà ñâåò ÷åëî-
âåêîâ“ (Èîàí.1:4). Áåç æèçíè Õðèñòà íà Çåìëå 
÷åëîâå÷åñòâî íå èìåëî áû íèêàêîãî ïðèìåðà 
ïîáåäîíîñíîé æèçíè. Ïîáåäà Õðèñòà êàê ÷åëî-
âåêà íàä ñàòàíîé îçíà÷àåò äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà 
ñïàñåíèå. Â Èèñóñå ìû ìîæåì âèäåòü, ÷òî ýòî 
âîçìîæíî - æèòü áåç ãðåõà. Î Íåì áûëî ñêàçàíî: 
„Ïîñåìó Îí äîëæåí áûë âî âñåì óïîäîáèòüñÿ 
áðàòèÿì, ÷òîáû áûòü ìèëîñòèâûì è âåðíûì 
ïåðâîñâÿùåííèêîì ïðåä Áîãîì, äëÿ óìèëîñòèâëå-
íèÿ çà ãðåõè íàðîäà. Èáî, êàê Ñàì Îí ïðåòåðïåë, 
áûâ èñêóøåí, òî ìîæåò è èñêóøàåìûì ïîìî÷ü“ 
(Åâð.2:17-18). Òåì, ÷òî Îí ñòîëêíóëñÿ ñ çåìíû-
ìè âûçîâàìè è èñêóøåíèÿìè è ïîáåäèë èõ, 
Ãîñïîäü äàåò íàì óâåðåííîñòü â ïîáåäå: „Ñèå 
ñêàçàë ß âàì, ÷òîáû âû èìåëè âî Ìíå ìèð. Â ìèðå 
áóäåòå èìåòü ñêîðáü; íî ìóæàéòåñü: ß ïîáåäèë 
ìèð“ (Èîàí.16:33). Èèñóñ äîëæåí áûë æèòü ñðå-
äè íàñ. Çäåñü, íà ýòîì ïîëå áîðüáû Îí äîëæåí 
áûë âåñòè áåçãðåøíóþ æèçíü. Áåç Åãî ïîáåäû 
íàä óãíåòåíèåì, èçäåâàòåëüñòâàìè è èñêóøåíèÿ-                 
ìè ñàòàíû íå áûëî áû è êðåñòíîé ñìåðòè. Åñëè 
áû êðåñò áûë åäèíñòâåííî âàæíûì, òî äîñòàòî÷-
íî áûëî áû ñïóñòèòüñÿ íà Çåìëþ, ïîéòè íà               
êðåñò è óìåðåòü. Íî òîãäà íèêîãäà áû íå áûëî 
äîêàçàíî, ÷òî ÷åëîâåê ìîæåò ñòàòü ïîáåäèòåëåì.
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Åãî ñìåðòü

Â Ïîñëàíèè Ôèëëèïèéöàì íàïèñàíî, ÷òî 
Îí „óíè÷èæèë Ñåáÿ Ñàìîãî, ïðèíÿâ îáðàç ðàáà, 
ñäåëàâøèñü ïîäîáíûì ÷åëîâåêàì è ïî âèäó ñòàâ 
êàê ÷åëîâåê; ñìèðèë Ñåáÿ, áûâ ïîñëóøíûì äàæå 
äî ñìåðòè, è ñìåðòè êðåñòíîé“ (Ôèë.2:8). Áåç 
Åãî ñìåðòè íå áûëî áû èñêóïëåíèÿ ãðåøíè-
êîâ. Òîëüêî Åãî ÷èñòîé, áåçãðåøíîé æèçíüþ            
ìîæíî áûëî äîáèòüñÿ èñêóïëåíèÿ äëÿ ëþäåé. 
„Çíàÿ, ÷òî íå òëåííûì ñåðåáðîì èëè çîëîòîì 
èñêóïëåíû âû îò ñóåòíîé æèçíè, ïðåäàííîé âàì 
îò îòöîâ, íî äðàãîöåííîþ Êðîâèþ Õðèñòà, êàê 
íåïîðî÷íîãî è ÷èñòîãî Àãíöà“ (1Ïåò.1:18-19).

×åðåç Åãî ñìåðòü ìû îïðàâäàíû ïåðåä Áî- 
ãîì è ïðèìèðåíû ñ Íèì. „Íî Áîã Ñâîþ ëþáîâü 
ê íàì äîêàçûâàåò òåì, ÷òî Õðèñòîñ óìåð çà íàñ, 
êîãäà ìû áûëè åùå ãðåøíèêàìè. Ïîñåìó òåì áî-
ëåå íûíå, áóäó÷è îïðàâäàíû Êðîâèþ Åãî, ñïàñåìñÿ 
Èì îò ãíåâà“ (Ðèì.5:8-9). „È âàñ, áûâøèõ íåêîãäà 
îò÷óæäåííûìè è âðàãàìè, ïî ðàñïîëîæåíèþ ê 
çëûì äåëàì, íûíå ïðèìèðèë â òåëå Ïëîòè Åãî, 
ñìåðòüþ Åãî, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü âàñ ñâÿòû-
ìè è íåïîðî÷íûìè è íåïîâèííûìè ïðåä Ñîáîþ“ 
(Êîë.1:21-22). „È â îäíîì òåëå ïðèìèðèòü îáîèõ 
ñ Áîãîì ïîñðåäñòâîì êðåñòà, óáèâ âðàæäó íà 
íåì“ (Åôåñ.2:16). Òàê ÷òî è Åãî ñìåðòü èãðàåò 
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü â íàøåì ñïàñåíèè.

Åãî âîñêðåñåíèå

„Èáî åñëè, áóäó÷è âðàãàìè, ìû ïðèìèðèëèñü ñ 
Áîãîì ñìåðòüþ Ñûíà Åãî, òî òåì áîëåå, ïðè-
ìèðèâøèñü, ñïàñåìñÿ æèçíüþ Åãî“ (Ðèì.5:10). 
„Òàê íàïèñàíî, è òàê íàäëåæàëî ïîñòðàäàòü 
Õðèñòó, è âîñêðåñíóòü èç ìåðòâûõ â òðåòèé 
äåíü, è ïðîïîâåäàíó áûòü âî èìÿ Åãî ïîêàÿíèþ 
è ïðîùåíèþ ãðåõîâ âî âñåõ íàðîäàõ, íà÷èíàÿ ñ 
Èåðóñàëèìà“ (Ëóêè 24:46-47). „Èáî, êàê ñìåðòü ÷å-         
ðåç ÷åëîâåêà, òàê ÷åðåç ÷åëîâåêà è âîñêðåñåíèå 
ìåðòâûõ“ (1Êîð.15:21).

Çäåñü Ïàâåë óñòàíàâëèâàåò, ÷òî áåç âîñêðåñå-
íèÿ íå áûëî áû íèêàêîé íàäåæäû. „À åñëè Õðè-
ñòîñ íå âîñêðåñ, òî âåðà âàøà òùåòíà: âû åùå 
âî ãðåõàõ âàøèõ. Ïîýòîìó è óìåðøèå âî Õðèñòå 
ïîãèáëè. È åñëè ìû â ýòîé òîëüêî æèçíè íàäååìñÿ 
íà Õðèñòà, òî ìû íåñ÷àñòíåå âñåõ ÷åëîâåêîâ“ 
(1Êîð.15:17-19). Õðèñòèàíå, óòâåðæäàþùèå, 
÷òî Èèñóñ ñîâåðøèë âñå íà êðåñòå, íå ñìîãëè 
áû óáåäèòü Ïàâëà â òîì, ÷òî âîñêðåñåíèå áûëî 
íåîáõîäèìî äëÿ íàøåãî ñïàñåíèÿ. Ñìåðòü è 
ìîãèëà äîëæíû áûëè áûòü ïîáåæäåíû.

Åãî âîçíåñåíèå

Õðèñòîñ îáåùàë âîçâðàòèòüñÿ: „Äà íå ñìóùà-
åòñÿ ñåðäöå âàøå; âåðóéòå â Áîãà, è â Ìåíÿ âåðóé-
òå. Â äîìå Îòöà Ìîåãî îáèòåëåé ìíîãî. À åñëè 

áû íå òàê, ß ñêàçàë áû âàì: ß èäó ïðèãîòîâèòü 
ìåñòî âàì. È êîãäà ïîéäó è ïðèãîòîâëþ âàì ìåñ-
òî, ïðèäó îïÿòü è âîçüìó âàñ ê Ñåáå, ÷òîáû è âû                                             
áûëè, ãäå ß“ (Èîàí.14:1-3).

Äëÿ íàðîäà Áîæüåãî èìååòñÿ çàïàñíîé âû-   
õîä. Òàê êàê Áîæåñòâî ñìîãëî ïðîäåìîíñòðè-                                                                             
ðîâàòü ÷åðåç Ñâîþ ñìåðòü è Ñâîå âîçíåñåíèå, 
êàê ìîæíî áûëî ñîéòè íà ýòó ïëàíåòó è ñíîâà 
å¸ ïîêèíóòü, òî ýòîò âûõîä ñòàë ðåàëüíîé âîç-
ìîæíîñòüþ. 

Ðàñòåðÿííûå ó÷åíèêè óòåøèëèñü, êîãäà àíãåë 
ñêàçàë: „Ìóæè Ãàëèëåéñêèå! ÷òî âû ñòîèòå è 
ñìîòðèòå íà íåáî? Ñåé Èèñóñ, âîçíåñøèéñÿ îò 
âàñ íà íåáî, ïðèäåò òàêèì æå îáðàçîì, êàê âû 
âèäåëè Åãî âîñõîäÿùèì íà íåáî“ (Äåÿí.1:11). Ìû 
ìîæåì ïîëó÷èòü ïîëüçó îò ïîáåäû íà êðåñòå 
òîëüêî ÷åðåç âîçíåñåíèå Õðèñòà â Íåáî, ãäå 
Îí „âîññåë îäåñíóþ ïðåñòîëà âåëè÷èÿ íà âûñîòå“ 
(Åâð.1:3). È òàê êàê Îí ïðè Ñâîåì âîçíåñåíèè 
âçÿë ñ Ñîáîé „ïëåííèêîâ“ (Åôåñ.4:7-10), òî ìû 
áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ çíàåì, ÷òî è îæèäàþùèå 
ñâÿòûå áóäóò îäíàæäû âçÿòû â Íåáî, ãäå ÷åëî-                                   
âåê áóäåò íàõîäèòüñÿ â âå÷íîé áåçîïàñíîñòè. 

Åãî ïîñðåäíè÷åñòâî

„È ïîòîìó Îí åñòü õîäàòàé íîâîãî çàâåòà, 
äàáû âñëåäñòâèå ñìåðòè Åãî, áûâøåé äëÿ èñêóï-
ëåíèÿ îò ïðåñòóïëåíèé, ñäåëàííûõ â ïåðâîì çà-
âåòå, ïðèçâàííûå ê âå÷íîìó íàñëåäèþ ïîëó÷èëè 
îáåòîâàííîå“ (Åâð.9:15). Ñâÿùåííîå Ïèñàíèå ãî-
âîðèò îá Èèñóñå êàê åäèíñòâåííîì „Ïîñðåäíèêå 
ìåæäó Áîãîì è ÷åëîâåêàìè“ (1Òèì.2:5) è Õîäàòàå, 
â ñëó÷àå åñëè áû êòî ñîãðåøèë (1Èîàí.2:1). 
Ïàâåë ïèñàë ðèìëÿíàì: “Êòî îñóæäàåò? Õðèñòîñ 
Èèñóñ óìåð, íî è âîñêðåñ: Îí è îäåñíóþ Áîãà, Îí è 
õîäàòàéñòâóåò çà íàñ“ (Ðèì.8:34).

Â ñâîåì Ïîñëàíèè ê åâðåÿì àïîñòîë àðãóìåí-
òèðóåò òåì, ÷òî Èèñóñ óæå äî êðåñòà áûë Ïîñ-
ðåäíèêîì ïåðâîãî çàâåòà, òàê ÷òî Îí òîëüêî 
„ïîëó÷èë ñëóæåíèå òåì ïðåâîñõîäíåéøåå, ÷åì 
ëó÷øåãî Îí õîäàòàé çàâåòà, êîòîðûé óòâåðæ-    
äåí íà ëó÷øèõ îáåòîâàíèÿõ“ (Åâð.8:6). Ýòèì 
Ïàâåë óñòàíàâëèâàåò àêòèâíîå ïîñðåäíè÷åñ-                       
êîå ñëóæåíèå Õðèñòà íå òîëüêî ïåðåä ðàñïÿ-                                                                                                 
òèåì, íî òàêæå è ïîñëå. Êðåñò íóæäàåòñÿ â Ïîñ-
ðåäíèêå. Òî÷íî òàê æå, êàê êðîâü òåëüöîâ è êîç-        
ëîâ íóæäàëàñü â ïîñðåäíèêå, òàê è ãðàíäèîç-                                                                                                                                   
íîå çíà÷åíèå êðåñòà ìîæåò áûòü äåéñòâè-
òåëüíûì ëèøü ÷åðåç ïîñðåäíè÷åñêîå ñëóæå-                                                       
íèå Èèñóñà â Íåáå. 

„Èòàê îáðàçû íåáåñíîãî äîëæíû áûëè î÷èùàòü-
ñÿ ñèìè, ñàìîå æå íåáåñíîå ëó÷øèìè ñèõ æåðòâà-
ìè. Èáî Õðèñòîñ âîøåë íå â ðóêîòâîðåííîå ñâÿ-
òèëèùå, ïî îáðàçó èñòèííîãî óñòðîåííîå, íî â 
ñàìîå íåáî, ÷òîáû ïðåäñòàòü íûíå çà íàñ ïðåä 
ëèöå Áîæèå“ (Åâð.9:23-24).
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Åãî ïðèøåñòâèå

Íàêîíåö îñòàåòñÿ åùå âîïðîñ: „Åñëè Îí 
íå âîçâðàòèòñÿ è íå áóäåò ñîáèðàòü òî, çà ÷òî       
óìåð, òî ÷åãî æå òîãäà Îí äîñòèã Ñâîåé æåðò-
âîé? Ñâîèì îçàäà÷åííûì ó÷åíèêàì, êîòîðûå 
êàê ðàç ñëóøàëè î òîì, ÷òî Îí ñêîðî óõîäèò ê 
Ïîñëàâøåìó Åãî, Îí ïîîáåùàë: „È êîãäà ïîéäó   
è ïðèãîòîâëþ âàì ìåñòî, ïðèäó îïÿòü è âîçüìó          
âàñ ê Ñåáå, ÷òîáû è âû áûëè, ãäå ß“ (Èîàí.14:3). 
Ýòî ïîêàçûâàåò, ÷òî ó÷åíèêè äî èñïîëíåíèÿ 
ýòîãî îáåòîâàíèÿ áóäóò ïðåáûâàòü íà çåìëå. 

Îòòîãî ïðåñòàðåëûé àïîñòîë Ïàâåë ñìîã íà-
ïèñàòü ýòî ñ òàêîé óâåðåííîñòüþ: „Íå õî÷ó æå 
îñòàâèòü âàñ, áðàòèÿ, â íåâåäåíèè îá óìåðøèõ, 
äàáû âû íå ñêîðáåëè, êàê ïðî÷èå, íå èìåþùèå 
íàäåæäû. Èáî, åñëè ìû âåðóåì, ÷òî Èèñóñ óìåð 
è âîñêðåñ, òî è óìåðøèõ â Èèñóñå Áîã ïðèâåäåò 
ñ Íèì. Èáî ñèå ãîâîðèì âàì ñëîâîì Ãîñïîäíèì, 
÷òî ìû æèâóùèå, îñòàâøèåñÿ äî ïðèøåñòâèÿ 
Ãîñïîäíÿ, íå ïðåäóïðåäèì óìåðøèõ, ïîòîìó ÷òî 
Ñàì Ãîñïîäü ïðè âîçâåùåíèè, ïðè ãëàñå Àðõàíãåëà                                                                                       
è òðóáå Áîæèåé, ñîéäåò ñ íåáà, è ìåðòâûå âî 
Õðèñòå âîñêðåñíóò ïðåæäå; ïîòîì ìû, îñòàâ-
øèåñÿ â æèâûõ, âìåñòå ñ íèìè âîñõèùåíû áóäåì 
íà îáëàêàõ â ñðåòåíèå Ãîñïîäó íà âîçäóõå, è òàê 

âñåãäà ñ Ãîñïîäîì áóäåì. Èòàê óòåøàéòå äðóã 
äðóãà ñèìè ñëîâàìè“ (1Ôåññ.4:13-18).

Äàâàéòå îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû 
ïðèíÿòü âñå ýòè äóõîâíûå ýëåìåíòû, êîòîðûå 
Ãîñïîäü ïðåäóñìîòðåë äëÿ íàøåãî ñïàñåíèÿ. 
Êàæäûé èç ýòèõ ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ ñëóæå-
íèÿ Èèñóñà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì äëÿ íàøåãî 
èñêóïëåíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó â êîíöå Áèáëèè 
íàïèñàíî: „È ÿ òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþ âñÿêîìó 
ñëûøàùåìó ñëîâà ïðîðî÷åñòâà êíèãè ñåé: åñëè 
êòî ïðèëîæèò ÷òî ê íèì, íà òîãî íàëîæèò Áîã 
ÿçâû, î êîòîðûõ íàïèñàíî â êíèãå ñåé; è åñëè êòî 
îòíèìåò ÷òî îò ñëîâ êíèãè ïðîðî÷åñòâà ñåãî, 
ó òîãî îòíèìåò Áîã ó÷àñòèå â êíèãå æèçíè è â 
ñâÿòîì ãðàäå è â òîì, ÷òî íàïèñàíî â êíèãå ñåé“ 
(Îòêð.22:18-19).

Â ýòîé ïîñëåäíåé êíèãå Áèáëèè óïîìÿíóòà 
êàæäàÿ ôàçà ñëóæåíèÿ Õðèñòà:

Åãî ïðÅñóùÅñòâîâàíèÅ  1:8,11; 3:14 
Åãî ó÷àñòèÅ â ñîòâîðÅíèè  4:11; 10:6; 14:6-7
Åãî æèçíü íà çÅìëÅ  1:5; 5:5; 12:4-5
Åãî ñìÅðòü   5:6,9  
Åãî âîçíÅñÅíèÅ   12:5  
Åãî ñëóæÅíèÅ â íÅáÅ  1:12-17; 3:5; 8:2-4
Åãî ïðèøÅñòâèÅ   1:7; 19:11-21; 22:12
Åãî ÖàðñòâèÅ   2:26; 3:21; 7:14-17; 11:15 

Î, íå ñòàâüòå íà ïüåäåñòàë
×åëîâå÷åñêóþ âû ñëàâó,

Âñå ïðîæåêòîðû - íà Õðèñòà,
Íà Åäèíñòâåííîãî íàïðàâëþ.

×òîáû â ãðåøíîé çåìíîé íî÷è
Ëèøü Îäèí áûë âèäåí: Ñûí Áîæèé,

Ïóñòü ñîëüþòñÿ â îäíî ëó÷è -
Ñâåòà, ñâåòà íà êðåñò ïîáîëüøå!

Âîò Îí, ðàñïÿòûé ×åëîâåê,
Àãíåö, âçÿâøèé íàøå ïðîêëÿòüå,

Òîò, Êòî ñëàâó Ñâîþ îòâåðã
È óíèçèëñÿ äî ðàñïÿòüÿ.

Èèñóñ êðîâü çà íàñ ïðîëèë,
È çàðæàâëåííûå òå ãâîçäè,

×òî ñêâîçü òåëî Åãî ïðîøëè,
Áûëè âçÿòû èç íàøåé ãîðñòè...

       Îí ïðîñòèë. Î, áëàãàÿ âåñòü!
Îí íàçâàë íàñ äåòüìè Ñâîèìè!
È êîìó æå âîçäàòü âñþ ÷åñòü,

×üå îòíûíå íàì ñëàâèòü èìÿ?
×åëîâå÷åñêîé ñëàâû çíàê
Õî÷åò ñëàâó çàòìèòü Õðèñòîâó, 
Ïóñòü íå ñìååò íèêòî íèêàê
Èèñóñà óíèçèòü ñíîâà!
Íåò äîñòîéíûõ, êðîìå Õðèñòà,
×åñòü - Åäèíñòâåííîìó Èèñóñó!
Âñå ïðîæåêòîðû ó êðåñòà
Ïóñòü ëó÷àìè â îäíî ñîëüþòñÿ.
Íå ïðîñëàâèòü äðóãîãî, íåò!
Ïóñòü äðóãèå áóäóò â çàáâåíüè.
Î, íà Çàêëàííîãî - âåñü ñâåò!
È Äîñòîéíîìó - ïîêëîíåíüå!   Ë.Â.
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Вся история церкви похожа на историю 
израильского народа. И та, и другой 
были освобождены из Египта, были 

спасены через кровь Агнца, были ведомы 
через пустыню, были снабжены хлебом с Неба 
и та, и другой находятся на пути к покою. 
Образ (Израиль) делает наглядным историю 
противообраза (церкви).

В этой статье мы рассмотрим многогран-       
ные параллели между становлением христи-
анской церкви и историей древнего Израиля. 
„Все это происходило с ними, как образы; а 
описано в наставление нам, достигшим пос-
ледних веков“ (1Кор.10:11).

Предназначение израильского народа сос-
тояло в том, чтобы восстановить истинный 
образ Бога и указать на Агнца, который бе-
рет на Себя грех мира. Сатана с самого нача-             
ла развязал войну против этой миссии. 
Израиль потерпел полный провал в деле 
открытия миру Агнца Божьего. Даже наобо-
рот - израильтяне распяли Его! Они постоян-
но были соблазняемы к поклонению идолам,   
и когда, наконец, все-таки решились при 
любых обстоятельствах оставаться верными 
Богу, то пришли к слепому религиозному 
рвению, при том что признавали за собой 
Божественное искупление и рассматривали 
себя как особую, исключительную, нацию. 

От самого начала история Божьего народа 
является историей вражды. Обетование Мес-
сии, которое должно было быть провозгла-
шено миру, было дано уже в книге Бытие: „И 
вражду положу между тобою и между женою, 
и между семенем твоим и между семенем 
ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту“. 

Бог требовал всеобъемлющего обновления, 
но Он знал, что этот путь будет обагрен кро-

вью Агнца и кровью святых. История верного 
Божьего народа должна быть историей 
креста. Вера в Мессию - это не просто только 
помощь в жизни, а крест, который может 
потребовать от нас самой крайней жертвы.       
В нужде и притеснении верные часто взы-
вают к Богу с таким вопросом: „Как долго   
еще, Господи?“

„И возопили они громким голосом, говоря: 
доколе, Владыка Святый и Истинный, не 
судишь и не мстишь живущим на земле за 
кровь нашу?“ (Отк.6:10)

„Доколе мне слагать советы в душе моей, 
скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу 
моему возноситься надо мною?“(Пс.13:3)

„Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечес-
тивые торжествовать будут? Они изрыга-
ют дерзкие речи; величаются все делающие 
беззаконие“ (Пс.94:3-4).

„И сказал я: надолго ли, Господи? Он сказал: 
доколе не опустеют города, и останутся без 
жителей, и домы без людей, и доколе земля   
эта совсем не опустеет“ (Ис.6:11).

Но Бог не забывает Свой народ никогда, 
и кровь святых драгоценна для Него. Он не 
небрежен в отношении Своих обетований, а 
очень терпелив, так как хочет, чтобы никто 
не погиб. Поэтому, пока еще есть время, мы 
должны провозглашать Его пришествие и 
предостерегать мир перед грядущим судом.

Ропот и идолопоклонство израильского 
народа - это мрачная тень того, что будет 
в церкви. В пустыне израильтяне поклоня-    
лись золотому тельцу. Едва Моисей и Иисус 
Навин отлучились, как народ тотчас же об-
ратился к идолопоклонству. Как раз когда 
он находился в разгаре веселья, он должен 
был быть приведен в сознание суровым 
обличением. 

×üå îòíûíå íàì ñëàâèòü èìÿ?
×åëîâå÷åñêîé ñëàâû çíàê
Õî÷åò ñëàâó çàòìèòü Õðèñòîâó, 
Ïóñòü íå ñìååò íèêòî íèêàê
Èèñóñà óíèçèòü ñíîâà!
Íåò äîñòîéíûõ, êðîìå Õðèñòà,
×åñòü - Åäèíñòâåííîìó Èèñóñó!
Âñå ïðîæåêòîðû ó êðåñòà
Ïóñòü ëó÷àìè â îäíî ñîëüþòñÿ.
Íå ïðîñëàâèòü äðóãîãî, íåò!
Ïóñòü äðóãèå áóäóò â çàáâåíüè.
Î, íà Çàêëàííîãî - âåñü ñâåò!
È Äîñòîéíîìó - ïîêëîíåíüå!   

Вальтер Файт

ИЗРАИЛЬ И ЦЕРкОВЬ
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„Когда народ увидел, что Моисей долго не 
сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал 
ему: встань и сделай нам бога, который бы шел 
перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, 
который вывел нас из земли Египетской, 
не знаем, что сделалось. И сказал им Аарон: 
выньте золотые серьги, которые в ушах ва-
ших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и при- 
несите ко мне. И весь народ вынул золотые 
серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он 
взял их из рук их, и сделал из них литого тель-
ца, и обделал его резцом. И сказали они: вот  
бог твой, Израиль, который вывел тебя из 
земли Египетской! ... И сказал Моисей Аарону: 
что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в 
грех великий?... И возвратился Моисей к Госпо-
ду и сказал: о, народ сей сделал великий грех: 
сделал себе золотого бога; прости им грех их, 
а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, 
в которую Ты вписал. Господь сказал Моисею: 
того, кто согрешил предо Мною, изглажу из 
книги Моей; итак, иди, веди народ сей, куда 
Я сказал тебе; вот Ангел Мой пойдет пред 
тобою, и в день посещения Моего Я посещу их за 
грех их. И поразил Господь народ за сделанного 
тельца, которого сделал Аарон“ (Исхoд32:          
1-4.21.31-35).   

Кажется непостижимым, что после такой 
потрясающей демонстрации Божественной 
силы можно было дойти до такого вопиющего 
отступничества. Облако покрыло гору Синай, 
чтобы окутать собой славу Божью. Аарон сам 
был с Моисеем на этой горе, но тем не менее 
был втянут в измену израильтян. 

Может такое случиться и с нами? Возмож-
но ли было бы, чтобы мы повторили эту ис-   
торию, не осознавая этого? Относительно от-                                                            
ступления израильтян читаем в Духе про-
рочества следующее:

„Из этой истории мы можем научиться, как 
нельзя полагаться на тех, кто доверяется 
людям, вместо того, чтобы созидать с Богом. 
Величайшей опасностью для нас в эти 
последние дни является то, что мы возлагаем 
наши надежды на людей вместо истинного 
и живого Бога. Господь дал нам указание, 
чтобы сейчас наглядно представлять 
историю отступления Израиля, так как 
люди, имеющие в прошлом великий свет, 
стали самодовольны, лицеприятны и 
доверяют человеческим вождям, которые 
сами творят злое. Люди, которые, собствен-
но говоря, должны стоять относительно прин-
ципов непоколебимо, как скала, вступают на 

тот же путь, которым прошли израильтяне. 
„Дух же ясно говорит, что в последние вре-                                                         
мена отступят некоторые от веры, внимая 
духам обольстителям и учениям бесовским“ 
(1Тим.4:1). Это обман, который вошел в наши 
ряды. Имеются ложные мнения, которым 
нужно дать отпор. Некоторые хотят высту-
пать в роли Аарона - именно сейчас, когда 
каждая душа должна работать над тем, что-   
бы запечатлеть Закон среди Божьих учени-
ков. Они созидают как раз то, о чем Бог ска-  
зал, что это не должно созидаться.

Требуется много времени, усилий и хло-
пот, чтобы противодействовать гениаль-
ным уловкам сатаны, через которые он 
навязывается тем, кто имеет склонности к 
ложным воззрениям, желая вызвать этим 
заблуждение и разделение. Нужно исполь-
зовать даже малейшую долю влияния, для то-
го чтобы распознавать великое зло из кузни-
цы сатаны и предотвращать то, чтобы люди 
не были затянуты на зыбучий песок како-            
го-то современного Аарона, провозгласив: 
“Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя 
из земли Египетской!“ (Исх.32:4). 

Господь мог бы еще много раньше сооб-    
щить Моисею то, что как раз произошло в 
народе. Он мог бы открыть ему, что Аарон 
был недостоин доверия. Но то, что Бог дает 
злу проявить себя, имеет мудрый и святой 
смысл. Снисходительно допустил Он дос-
тигнуть своего апогея этому бесстыдному 
представлению. Когда же руководящие 
мужи сделали все возможное, что было в их 
власти, тогда Он послал Моисея вниз, что-
бы наказать злоумышленников. Господь 
видит сердца людей. Иногда Он допускает 
плохое, чтобы предотвратить более ужасное, 
которое обнаруживается, когда люди про-
являют скрытые намерения своего сердца. 
Обратите внимание на слова Бога к Моисею 
относительно отступления. „Ибо развратил- 
ся народ твой, - сказал Он, - скоро уклони-
лись они от пути, который Я заповедал им“ 
(Исх.32:7). Любой человек впадет в искуше-
ние, если пойдет на поводу своих страстей.  

То обстоятельство, что Аарон был более дру-               
гих благословлен и возвеличен в народе, 
делало его грех еще более отвратительным. 
Это Аарон, «святой Господень», изготовил 
идола и устроил праздник. Это он, назна-
ченный быть устами Моисея, о ком Сам Бог 
свидетельствовал: «Я знаю, что он может го-
ворить». И он не воспрепятствовал дерзким 
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замыслам идолопоклонников. Он, через ко-
го Бог изливал Свои суды над египтянами и 
над их богами, равнодушно слушал возгласы 
толпы перед литым изображением: «Вот бог 
твой, Израиль, который вывел тебя из земли 
Египетской!» (Исх.32:4). Это он, взошедший 
вместе с Моисеем на гору и созерцавший сла-
ву Господню, убедившийся, что проявленное 
всемогущество не давало никаких оснований 
для создания конкретного изображения. Это 
он претворил виденную им славу в образ 
тельца. Он, которому Бог доверил настав-   
лять людей в отсутствие Моисея, одобрил их 
бунт. «На Аарона весьма прогневался Господь 
и хотел погубить его» (Втор. 9:20). Но в ответ 
на сердечное заступничество Моисея он был 
пощажен, и в сокрушении и раскаянии за 
совершенный грех вновь обрел благоволе-
ние Божье.

Если бы Аарон имел смелость защищать 
справедливость, не опасаясь за последст-
вия, он мог бы предупредить отступничест-
во народа. Если бы он был непоколебим в 
своей верности Богу, если бы он обратил 
вни-мание на исходившую от Синая опасность 
и напомнил людям об их торжественном заве-
те с Богом, когда они обещали повиноваться 
Его закону, этим можно было бы пресечь зло. 
Но его снисходительность к желаниям наро-
да и невозмутимая уверенность, с которой 
он исполнил их требования, толкнули их к 
большему греху, чем тот, что поначалу пришел 
им в голову.

Среди всех грехов, за которые нас наказывает 
Господь, самыми тяжелыми считаются те, 
которые и других побуждают делать зло. Бог 
желает, чтобы Его слуги доказали свою 
верность открытым порицанием греха, 
как бы мучительно это ни было. Те, на 
кого возлагается Божественное служение, не 
должны быть людьми слабовольными, ус-                                                                       
тупчивыми наемниками. Их долг - не стре-
миться к самовозвышению, не уклоняться от 
неприятных обязанностей, но с непоколеби-
мой верностью исполнять работу Божью“ 
(Review and Herald, 4.2.1919).

Библия - потрясающий документ о поведе-
нии израильского народа и обхождении с 
ним Бога. Научились ли они из своего отступ-
ничества? Кажется, что люди никогда этому 
не научатся. Библия сообщает, что, несмотря 
на их опыты, они отступали снова и снова, 
еще хуже и упорнее, чем их предшественики. 
Божье Слово говорит нам: „Сыны Израилевы 

продолжали делать злое пред очами Госпо-
да и служили Ваалам и Астартам, и богам 
Арамейским, и богам Сидонским, и богам 
Моавитским, и богам Аммонитским, и богам 
Филистимским; а Господа оставили и не 
служили Ему“ (Суд.10:6). „И поставили у се-
бя статуи и изображения Астарт на всяком 
высоком холме и под всяким тенистым дере-
вом, и стали там совершать курения на всех 
высотах, подобно народам, которых изгнал 
от них Господь, и делали худые дела, про-     
гневляющие Господа, и служили идолам, о 
которых говорил им Господь: «не делайте 
сего»“ (4Цар.17:10-12).

Израильские пророки оплакивали при-
скорбное состояние народа и бесстрашно 
провозглашали то, что им открывал Бог: 
„Переменил ли какой на-
род богов своих, хотя они 
и не боги? А Мой народ 
променял славу свою на 
то, что не помогает. По-
дивитесь сему, небеса, 
и содрогнитесь, и ужас-
нитесь, говорит Господь. 
Ибо два зла сделал народ 
Мой: Меня,  источник 
воды живой, оставили, 
и высекли себе водоемы 
разбитые, которые не 
могут держать воды“ 
(Иер.2:11-13).

Обращал ли внимание Израиль на пре-
достережения пророков? Нет, напротив, 
они еще и дерзко противоречили им: „Но 
непременно будем делать все то, что вышло 
из уст наших, чтобы кадить богине неба и 
возливать ей возлияния, как мы делали, мы 
и отцы наши, цари наши и князья наши, в го-
родах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому 
что тогда мы были сыты и счастливы и бе-   
ды не видели“ (Иер.44:17). 

Казалось, что вся нация была подвержена 
смертельной болезни, от которой не хотела 
лечиться. Много раз Бог пытался привести 
её в сознание и посредством наказания! 
„Увы, народ грешный, народ обременен-
ный беззакониями, племя злодеев, сыны 
погибельные! Оставили Господа, презрели 
Святого Израилева, - повернулись назад. Во                                                                                            
что вас бить еще, продолжающие свое 
упорство? Вся голова в язвах, и все сердце 
исчахло“ (Ис.1:4-5).   

Идолопоклонство Израиля и Вавилона было 

Бог желает, 
чтобы Его 

слуги доказали 
свою верность 

открытым 
порицанием 
греха, как бы 

мучительно это 
ни было
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по сути одним и тем же. Пророк Амос писал 
по этому поводу: „Вы носили скинию Молохову 
и звезду бога вашего Ремфана, изображения, 
которые вы сделали для себя“ (Амос 5:26).

Кто не хотел приспосабливаться к новым 
условиям, тот был жестоко преследуем.
Царь Ахав так решительно истребил верных 
священников, что знание об истинном Боге 
стерлось  бы со всей земли, если бы некоторые 
из них не нашли убежище в пещерах. Ужас-
ная хроника царя Манассии показывает, как 
глубоко пал Израиль. Манассия наводнил весь 
Иерусалим кровью убитых верных. В Духе 
пророчества читаем об этом:

„Иудейское царство, процветавшее во вре-
мена Езекии, вновь пришло в упадок в годы 
продолжительного царствования нечестиво-
го Манассии, при котором возродилось язы-
чество и многие увлеклись идолопоклонст-
вом. «Но Манассия довел Иудею и жителей 
Иерусалима до того, что они поступали хуже 
язычников» (2Пар.33:9). Славный свет прош-                                                                                                                              
лых поколений сменился мраком предрас-
судков и нечестия. Проявления великого            
зла - тирания, притеснение, ненависть ко все-
му доброму - множились беспрепятственно. 
Справедливость была извращена, и повсюду 
царило насилие.

Однако и те мрачные времена не были ли-
шены свидетельств о Боге и истине. Горький 
опыт, пережитый Иудеей в дни царствова-
ния Езекии, развил во многих твердость 
характера, которая теперь служила людям 
надежной защитой против возрастающего 
беззакония. Отстаивание истины и правды 
возбуждало гнев Манассии и его окружения, 
пытавшихся укрепить свое положение тем, 
что они заставляли молчать всякого несоглас-
ного. «Пролил Манассия и весьма много не-
винной крови, так что напоил ею Иерусалим 
от края до края» (4Цар.21:16).

Одним из первых, кого ждала гибель, был 
Исаия, который более пятидесяти лет яв-
лялся вестником Иеговы в Иудее. «Другие 
испытали поругания и побои, а также узы 
и темницу. Были побиваемы камнями, пере-
пиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от 
меча, скитались в милотях и козьих кожах, 
терпя недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, скитались 
по пустыням и горам, по пещерам и ущельям 
земли» (Евр.11:36-38).

Некоторым из тех, кто претерпел гонения   
во время царствования Манассии, было по-

ручено передавать особые вести, полные 
обличения и осуждения. Царь иудейский, 
говорил пророк, сделал «такие мерзости, ху-  
же всего того... которые были прежде него». 
Из-за этого беззакония его царство находи-
лось на грани катастрофы: вскоре его жите-
лей должны были увести в плен, «на расхище-    
ние и разграбление всем неприятелям сво-    
им» (4Цар.21:11,14). Но Господь не оставляет 
навсегда тех, кто в чужой земле признает 
Его своим Творцом. Они могут претерпеть 
большие несчастья, однако Он найдет путь, 
чтобы в определенное Им время избавить их. 
Те, кто всецело доверяется Ему, найдут в Нем 
надежную защиту.

С искренней верой и бесстрашием проро-
ки продолжали предостерегать и увещевать 
народ и Манассию, но их послания были осме-
яны, и предавшиеся пороку жители Иудеи 
не обращали на них никакого внимания. Как 
бы предупреждая, что постигнет народ, если 
он не раскается. Господь допустил, чтобы 
их царя увели в плен ассирийские воины, 
которые «заковали» его в «кандалы, и оковали 
его цепями, и отвели его в Вавилон», свою 
временную столицу. Это несчастье заставило 
царя опомниться. «Он стал умолять лице 
Господа, Бога своего, и глубоко смирился пред 
Богом отцов своих. И помолился Ему, и Бог 
преклонился к нему, и услышал моление его, 
и возвратил его в Иерусалим на царство            
его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог» 
(2Пар.33:11-13). Но это раскаяние царя, хотя 
и примечательное само по себе, оказалось 
слишком запоздалым, чтобы спасти страну  
от разлагающего влияния языческих обы-        
чаев. Многие споткнулись и упали, чтобы 
больше уже никогда не подняться.

Среди тех, кому гибельное отступничество 
Манассии нанесло непоправимый вред, 
был его собственный сын, который стал 
царем в возрасте двадцати двух лет. Так 
говорится о царе Амоне: «И ходил тою же 
точно дорогою, которою ходил отец его, и 
служил идолам, которым служил отец его, 
и поклонялся им; и оставил Господа, Бога 
отцов своих» (4Цар.21:21-22). «И не смирил-
ся пред лицем Господним, как смирился Ма-
нассия, отец его; напротив, Амон умножил 
свои грехи». Нечестивцу не было позволено 
долго царствовать. Спустя два года после 
восшествия на престол он был убит своими 
слугами, «и воцарил народ земли Иосию, сына 
его, вместо него» (2Пар.33:23,25). ПЦ,381-383
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Глубокое отступление духовных и светских 
руководителей Израиля содержит для нас 
важные поучения, которые мы не должны 
упускать из виду. 

Отступление израильского народа броси-
ло тень на отступление в христианстве. 
Уже при жизни апостолов в церковь начала 
закрадываться измена. Это, однако, неве-
роятно! Как случилось на Синае, несмотря           
на то, что гору окутывало присутствие Гос-                                                                                                     
пода, так началось и проявление тайны 
беззакония во время провозглашения апос-
толами Евангелия в полную силу. Да, в то 
самое время, когда слава Божья в лице Иису-  
са Христа находилась прямо среди людей,        
но они этого не заметили.

„Ибо тайна беззакония уже в действии“, -                         
пишет апостол Павел фессалоникийцам 
(2Фес.2:7). И с удивлением о таком быстром 
отходе галатов от истинного Евангелия он 
взывает к ним: «О, несмысленные Галаты! 
кто прельстил вас не покоряться истине, 
вас, у которых перед глазами предначер-                              
тан был Иисус Христос, как бы у вас распя-
тый?» (Гал.3:1). 

Едва апостолы умерли, как тяжелейшее 
отступление в истории человечества охва-
тило церковь. Вскоре улицы духовного Иеру-
салима были залиты кровью, как во времена 
Ахава и Манассии. Официальная церковь 
установила систему ложного поклонения и 
превратилась в Вавилон. Когда Навуходоно-
сор сделал золотого истукана, то вышел указ  
о преследовании, чтобы уничтожить остав-
шихся верных в печи, раскаленной в семь 
раз сильнее, чем обычно. Как Валтасар сде-                                                                                                            
лал свое преступное пиршество, на котором 
осквернил сосуды храма Господнего и воз-    
дал честь слепым и глухим идолам из сереб-
ра, дерева и камня, так поступила и цер-                                                                                   
ковь. Божий народ стал пленником Вавило-
на (четкого символа Рима в Новом завете). 
Грэттэн Гиннесс в своем немеркнущем со 
временем (1887г.) труде „Рим и реформация“ 
(стр. 180), показывает, что нет никакого 
различия между тем, что прокралось в 
идолопоклонническую, мнимо представ-
ляемую Иисуса Христа церковь, и язы-
чеством. Он пишет: “Имело язычество свои 
храмы и алтари, свои изображения и статуи? 
Папство - тоже. Имело язычество свою свя-
тую воду и фимиам? Папство - тоже. Имело 
язычество своих тонзурированных (от латин. 
тонзура - выбритая макушка) священников, 

во главе которых стоял понтифекс максимус? 
Папство - тоже. Имело язычество свое при-
тязание на непогрешимость священников? 
Папство - тоже. Имело язычество свое почи-
тание богов в наглядных представлениях, 
которые в великолепии и помпезности но-
сились на плечах? Папство - тоже. Имело язы-             
чество свою коллегию жрецов? Папство то-       
же имеет свою коллегию кардиналов. Име-        
ло язычество свой религиозный орден? Пап-
ство - тоже. Имело язычество свои мантии... 
свое поклонение небесной царице... свои ра-                 
ки (гробы с мощами) и процессии? Папство - 
тоже. Имело язычество свои мнимые чудеса... 
плачущие и кровоточащие статуи? Папство 
- тоже. Имело язычество свои причисления 
к лику святых, а именно обожествление 
умерших императоров? Папство - тоже. Име-
ло язычество свой культовый календарь с 
многочисленными праздниками? Папство - 
тоже. Имело язычество свое принудительное 
безбрачие, почитание реликвий и мистичес-
кие знаки? Папство - тоже. Преследовало ли 
язычество жестоко тех, кто восставал против 
идолопоклонства? Папство - тоже“.

Нужно предостерегать от этого зла, которое 
под покровом правдивости сегодня вновь 
распространяется по миру и действует среди 
церквей реформации. 

„Где только ты видишь „священника“ вмес-
то проповедника, „алтарь“ вместо стола для 
причастия, восковые свечи вместо солнечно-
го света божественной истины, церемонии  
вместо здорового учения,  таинства вместо спа-
сающей милости, интонированную литургию 
вместо духовного богослужения, пышные об-                                                                                                       
лачения вместо истинного Евангелия, тра-
диции и „церковь“ вместо „написано“ и крест-
ные знамения вместо Христа - там живет Рим, 
все равно, каким именем там себя называ-     
ют. Бодрствуй, так как архитектура, фимиам, 
музыка и торжественные церемонии могут 
быть очень притягательны“ (там же, стр.217).

Как Израиль вкусил свободу и иудейские 
пленники возвратились в Иерусалим под 
руководством богобоязненных мужей: Нее-                                                                                                            
мии, Ездры, Аггея и Захарии, так и новоза-
ветная церковь была возвращена и рефор-
мирована через таких мужей как Лютер, 
Цвингли, Кальвин, Нокс и Тиндаль. Как 
Израиль за менее чем 50 лет вновь обрел 
свою политическую и религиозную незави-
симость, так и Реформация: в 1517 году Лютер 
обнародовал свои тезисы, в 1555 в Аугсбурге 
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был заключен религиозный мир и в 1563 го-
ду, в заключительный год Триентского собо-
ра, в Англии были неограниченно признаны 
все протестантские церкви.

Как писец Ездра привел народ Божий об-
ратно к Слову Божьему, так и Реформация 
возвратила Божье Слово духовному Иеру-
салиму. Как израильтяне потеряли Слово, 
так это было и для людей средневековья, 
когда Слово было заключено в мертвый 
язык и лежало покрытое пылью в сумрачных 
библиотеках.

Это был Мартин Лютер, который, как Ездра, 
вновь сделал Слово живым для людей. Ему 
было около 20 лет, когда он впервые обнару-
жил латинскую Библию в университетской 
библиотеке Эрфурта, где был студентом. Как 
сильно мечтал он о собственной Библии и 
какой неугасимый огонь это зажгло в нем, 
записано во многих исторических книгах. 
Чего достиг Лютер для Германии, Тиндаль    
сделал для Англии. Вскоре Библия была пе-
реведена на известные языки различных 
стран, открытых для её света.

Дух пророчества пишет о работе Ездры: 
„Ездра был побужден Святым Духом изучать 
исторические и поэтические книги Библии. 
Таким образом в нем возросло понятие о 
смысле Закона. В течение плена познание 
о Божьей воле было отчасти утеряно. Езда 
собрал все копии Закона, которые только мог 
найти. Он обнародовал их и стал учителем 
Закона и пророков в пророческих школах. 
Чистое Слово, которому учил Ездра, было 
источником познания, имеющим в то время 
неоценимое значение“ (Письмо 100, 1907).

Господь призвал Ездру как Своего служите-
ля. Он настроил сердце царя в пользу Ездры. 
Царь доверил ему весьма большие средства 
на восстановление храма и дал возможность 
иудеям после 70-летнего вавилонского пле-
нения возвратиться обратно. То, что Бог дал 
Своему народу еще одну дальнейшую воз-
можность служить Ему в их родной стране, 
показывает Его долготерпение по отноше-
нию к Своим своенравным детям“ (Письмо 
98, 1907).

Если новое открытие Библии является 
существенным знаком Реформации, то выс-
шим пунктом этого, без сомнения, является 
праведность Христа и спасение через Его 
заслуги. И именно этого и достигла Реформа-
ция: она отставила в сторону бесполезное 
посредничество священников, святых и 

пап. Преимущественное главенство Христа 
было восстановлено. Без своей присвоенной 
посреднической роли священников Рим не 
мог утверждать свою власть и потерял свое 
ужасное превосходство над человеческой 
совестью. В Духе пророчества находим к это-
му такие высказывания:

„Римско-католическая церковь признает 
право толкования Писаний только за ду-
ховенством. На основании того, что лишь 
духовные лица достаточно сведущи, чтобы 
объяснить Слово Божье, оно утаивается от 
народа. Хотя Реформация дала Библию в ру-
ки каждому, принцип, который насаждался 
Римом, и в протестантских церквах мешает 
многим самостоятельно изучать Писание. 
Их учат принимать его так, как его толкует 
церковь; тысячи людей не осмеливаются 
принять ничего из того, что так ясно изложе-
но в Писании, но противоречит доктринам  
или традиционным учениям их церкви.

Несмотря на то, что Библия изобилует 
предостережениями против лжеучите-                  
лей, многие с готовностью вверяют свои                                                                                                                                   
души духовенству. Тысячи современных 
христиан не могут привести иных доводов 
в защиту исповедуемых ими пунктов веро-
учения, кроме того, что так их наставляли 
руководители церкви. Они почти не обра-
щают внимания на слова Спасителя и без-
раздельно доверяют словам служителей. 
Но разве эти служители непогрешимы? Как 
можно доверяться им, если Слово Божье 
не подтверждает, что они светоносны? 
Чтобы сойти с проторенного пути, требуется 
нравственное мужество, а его отсутствие 
вынуждает многих следовать за учеными 
мужами; не желая самостоятельно изучать 
Писание, они оказываются надежно скован-
ными цепями заблуждения. Они понимают, 
что на страницах Библии ясно раскрыта ис-
тина для настоящего времени, они чувствуют 
силу Святого Духа, сопровождающую ее про-
возглашение, и, несмотря на все это, допу-
скают, чтобы духовенство заслоняло от них                   
свет. Хотя и разум, и совесть убеждают этих 
людей в непреложности истины, ослеплен-
ные души все же не осмеливаются иметь 
собственное мнение, и интересы вечности 
приносятся в жертву неверию, гордыне и 
предрассудкам служителей“ (ВБ,596).

Также и политическое восстановление                 
Иудеи находит свое отражение в восстанов-
лении реформированных протестантских 
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церквей и стран при сильном противлении. 
Оба движения имеют духовный, церковный 
и политический аспекты, оба открыли для 
себя Библию вновь и дали её в руки народу в 
её первоначальном значении. 

И я думаю, что ожидается еще одна печаль-
ная глава. Как возвратившиеся иудейские 
пленники в конце концов распяли Иисуса, 
так возвратившиеся из противообраз-
ного Вавилона пленники распнут тех, кто                                                                                                  
сохраняет заповеди Божьи и имеет сви-
детельство Иисуса. Но есть хорошая весть 
о том, что как перед Первым пришествием 
Иисуса был восстановлен храм, так и во 
время перед Его возвращением снова будет 
воздвигнут храм. 

Как убежал в Пеллу остаток, принявший 
Христа и Его Евангелие, так убежит из про-
тивообразного Вавилона остаток верных, 
чтобы избежать уничтожения. Разрушение 
Иерусалима после отвержения Христа - 
это указание на разрушение мира после 
отвержения Трехангельской вести. Тогда 
закончится великая борьба между добром и 
злом.

Как Иоанн Креститель с вестью Илии при-
зывал людей принять Мессию и пригото-
вить Ему путь к Первому пришествию, так 
противообразный Илия призывает людей 
идти прямыми путями Господа, застраи-
вать пустынные места и восстанавливать 
развалины. Точно так, как Илия должен был 
бежать от гнева Иезавели, будет убегать и 
противообразный Илия последнего времени 
от Иезавели последнего времени. Как дочь 
жены Ирода просила головы Иоанна 
Крестителя, так и дочь великой блудницы 
потребует голову Илии последнего вре-
мени, и противообразный царь Ирод издаст 
приказ об исполнении её желания.

Так же как имеются два противообразных 
Илии, так были и два, приготовляющие путь 
Господу: Иоанн Креститель и Адвентистское 
движение. Как было два очищения храма, 
так же есть и два призыва покинуть Вавилон. 
Как в истории Израиля был остаток и 
остаток остатка, так будет и в последнее 
время. Второй храм был разрушен, и Бог 
основал церковь на вечном, неизменяемом 
фундаменте. Второй храм христианства, дви-
жение Реформации, в конце концов будет 
также разрушен и уклонится от Царства Бо-
жия, так как те христиане объединятся с Ва-
вилоном и не распознают знамений времени. 

„Бог ведет борьбу с этим миром. Когда    
судьи сядут и раскроются книги, Ему пред-                                                                                                      
стоит принять ужасное решение, которое 
заставило бы мир страшиться и трепетать, 
если бы люди не были ослеплены и окол-          
дованы сатанинскими обманом и обольще-
нием. Бог призовет мир к ответу за смерть 
Его единородного Сына, Которого мир фак-                                                                                      
тически заново распинает и предает от-
крытому посрамлению, преследуя Его на-
род. Мир отвернулся от Христа в лице Его 
святых, отказался от Его вестей, отвергая 
вести пророков, апостолов и других Его 
посланников. Люди мира оттолкнули тех, 
кто трудился вместе с Христом, и за это они 
должны будут дать отчет“ (СП,39).

Так как большое отступление христианст-
ва разрушит истины Евангелия и погребёт 
их под языческими ри-
туалами, то к жизни при-
зовется Реформация, что-                                                 
бы возродить эту исти-              
ну. Закончить эту ра-
боту - задача, стоящая 
перед нами. Даже если 
церкви реформации все 
больше отрекаются от 
своего наследия и втап-                           
тывают в грязь то, что 
было однажды тяже-                           
ло завоевано; если эку-
меническое движение 
предпринимает боль-
шие усилия, чтобы свя-
зать детей протестантизма с Римом, все 
же могущественный ангел из Откровения 
18 осветит весь мир своей славой, как это и 
предсказал Бог. 

Остаток остатка будет восстанавливать 
духовный Иерусалим, как это выражено у 
пророка Неемии: „И сказал я им: вы видите 
бедствие, в каком мы находимся; Иерусалим 
пуст и ворота его сожжены огнем; пойдем, 
построим стену Иерусалима, и не будем впредь 
в таком уничижении“ (Неем.2:17).

„И сказал Иисус сынам Израилевым: долго    
ли вы будете нерадеть о том, чтобы пой-           
ти и взять в наследие землю, которую дал 
вам Господь Бог отцов ваших?“ (И.Нав.18:3). 
Нам обещана родина. Господь, Бог наших 
духовных отцов, Бог патриархов, апостолов 
и реформаторов влечет нас вперед и даст 
нам победу. Одному Ему мы хотим оставать-                  
ся верными.
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Израиля был 
остаток и 

остаток остатка, 
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в последнее 
время



… Ëÿçãíóëè çóáû è áðûçíóëè ñòðóè êðîâè,
Õðèïëûé, ãëóáîêèé âçäîõ - ïðåäâåñòíèê êîíöà.
Ýòî îò âîëêîâ ïîä çâóêè áåçáîæíîãî âîÿ
Ïàëà åùå îäíà ðàñòåðçàííàÿ îâöà.

Íó, à äðóãèå ÷òî æå? Òàê, íè÷åãî, çåâíóëè.
Êòî-òî çëîðàäíî ïðîáëåÿë: «Ìóäðîñòè íå äàíî».
È, íàòÿíóâ äî íîñà øêóðû ñâîè, óñíóëè
Íà òåïëîé, øåëêîâîé òðàâêå, ñìî÷åííîé àëîé ðîñîé.

Ñíèëñÿ èì ðàé è Ïàñòûðü, óìåðøèé òàê «íå ìóäðî»
Ëèøü äëÿ òîãî, ÷òîá ëþäÿì  âå÷íîå ñ÷àñòüå äàòü.
Âñå áåççàáîòíî çàñíóëè. Òîëüêî âîò âäðóã, ïîä óòðî
×åé-òî òðåâîæíûé ãîëîñ íå äàë èì ïî÷èâàòü:

«Íåò, íàäîåëî, õâàòèò…  Ëó÷øå óæ ñìåðòü, ÷åì ñïÿ÷êà.
Îâöû, âû ñëûøèòå?! Îâöû, õâàòèò ñ âîëêàìè ñïàòü!
Ñìåðòü íàñòîÿùèõ àãíöåâ õâàòèò ñ÷èòàòü íåìóäðîé,
Õâàòèò çâåðèíûå ìîðäû áðàòñêèìè íàçûâàòü,

Õâàòèò ñåáÿ âàì òåøèòü âîë÷üåé îáìàííîé ìàííîé, -
Íåò, áåçìÿòåæíîé æèçíüþ âàì íå ñîðâàòü îêîâ!
Â ýòîì ìèðñêîì âåðòåïå õâàòèò ñëóæèòü ïðèìàíêîé
È çàçûâàòü îâå÷åê â ëîãîâèùå âîëêîâ!

Îâöû, âû ñëûøèòå, îâ…». È îáîðâàëèñü çâóêè.
Ýòî êëûêè „ñîáðàòüåâ“ â ãîðëî âöåïèëèñü âíîâü.
Îâöû ïîñëóøíî ñìîòðåëè íà áðàòà ïðåäñìåðòíóþ ìóêó
È ðàâíîäóøíî ëèçàëè àãíöåì ïðîëèòóþ êðîâü.


