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Безразличие и нейтралитет в религиозном кризисе рассматри-
ваются Богом как тяжкое преступление, равноценное самой 

худшей вражде против Бога 3Т,281 

Три воскресения

ПресТуПление молчания

влияние образа жизни
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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. 
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äûé íîìåð æóðíàëà, êàê ïðîøëûé, 
òàê è àêòóàëüíûé, ìîæíî ëåãêî 
îòêðûòü äëÿ ÷òåíèÿ è  ñêà÷èâàíèÿ.
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„Грядущие события“ 

НОВИНКИ

Иллюстрированная брошюра Яна 
Маркуссена на рус. и нем. языках о 
том, что случилось в христианстве 
в прошлом, что ждет нас в буду-
щем, о глобальных изменениях, 
приготовлении к новому мировому 
порядку, о том, что такое Трех-
ангельская весть, образ „зверя“ и 
кто его примет, о времени излития 
семи язв, о воскресном законе и 
многих других событиях перед 
Вторым пришествием Иисуса Хри-
ста. Очень хорошая, обстоятельная 
публикация для распространения 
среди населения. 80 стр. А5.

„Ein ernster Aufruf  an die Mütter“
E.G.White („Серьезный при-
зыв к матерям“ на нем. языке)

„Diener des Evangeliums“
E.G.White („Служители Еван-
гелия“ на нем. языке)

„Leben auf  dem Land“
E.G.White („Сельская жизнь“ 
на нем. языке)
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Возрождение истинного благочестия в 
нашей среде - величайшая и наиболее 
насущная наша потребность. Стремить-

ся к этому - наша первейшая задача. Необ-
ходимо предпринимать ревностные усилия 
для обретения благословений Господа, и не 
потому, что Бог не желает одарить нас Сво-
ими благословениями, но потому, что мы 
не готовы принять их. Наш Небесный Отец 
охотнее дает Своего Святого Духа, чем земные 
родители благие дары своим детям. Однако 
наша задача - исповеданием, смирением, по-
каянием и искренней молитвой выполнить 
те условия, на которых Бог обещал даровать 
нам Свои благословения. Мы можем ожидать 
возрождения лишь в ответ на молитву. Пока 
люди лишены Святого Духа Божьего, они не 
могут оценить проповедь Слова; но когда 
сила Духа коснется их сердец, все сказанное 
Им оставит в душах глубокий след. Руководи-
мые наставлениями Слова Божьего, обретя в 
себе Его Дух, проявляя здравомыслие и благо-
разумие, люди, посещающие наши собрания, 
воспримут драгоценный духовный опыт и, 
вернувшись домой, будут готовы благотвор-
но влиять на ближних.

Пожилые знаменосцы знали, что значит 
бороться с Богом в молитве и радоваться из-
литию Его Духа. Но они уже сходят со сцены, 
а кто приходит им на смену? Как обстоят дела 
с подрастающим поколением? Обращены ли 
они к Богу? Осознаем ли мы работу, соверша-
ющуюся в небесном святилище, или же мы 
ожидаем явления некоей преобразующей 
силы, которая снизойдет на Церковь прежде 

нашего пробуждения? Тешим ли мы себя 
надеждой, что возродится вся церковь? 
Такое время никогда не наступит.

В церкви есть люди необращенные, кото-
рые не станут объединяться в ревностной, 
целеустремленной молитве. Мы должны 
начинать работу каждый в отдельности. 
Нам следует больше молиться и меньше 
говорить. Нечестие процветает, и необходи-
мо учить людей не довольствоваться лишь 
внешней формой благочестия, лишенной 
духа и силы. Если мы будем исследовать наши 
сердца, удалять свои грехи и искоренять по-
рочные наклонности, наши души перестанут 
возноситься в тщеславной гордыне, мы уже 
не будем полагаться на самих себя, ибо обре-
тем постоянное ощущение того, что все наши 
способности от Бога.

Нам следует более всего опасаться врага 
внутреннего, нежели внешнего. Препят-
ствия на пути возрастания нашей силы и 
успеха исходят более от самой церкви, чем 
от внешнего мира. Неверующие вправе рас-
считывать, что люди, заявляющие о соблюде-
нии заповедей Божьих и веры в Иисуса, будут 
делать больше остальных своим постоян-
ством, благочестивым примером и активным 
влиянием для достижения и прославления 
высокой цели, которой они служат. Но сколь 
часто провозглашающие себя защитниками 
истины на деле оказывались величайшим 
препятствием для ее продвижения! Неверие, 
сомнения, тьма привлекают ангелов зла и 
открывают путь к осуществлению замыслов 
сатаны. 1Избранные вести, 121

Великая нужда

церкви

Ý. Ã. Óàéò
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Итак: „У Навуфея Изреелитянина был вино-
градник подле дворца Ахава, царя Самарийского. 
И сказал Ахав Навуфею, говоря: отдай мне свой 
виноградник; из него будет у меня овощной сад, 
ибо он близко к моему дому; а вместо него я дам 
тебе виноградник лучше этого, или, если угодно 
тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит.  Но 
Навуфей сказал Ахаву: сохрани меня Господь, 
чтоб я отдал тебе наследство отцов моих!“

Причина, по которой Навуфей не захотел 
продать царю свою землю, была не в том, что 
Навуфею не нравился Ахав, и не в том, что он 
предложил за неё мало (скорее наоборот, он 
предложил хорошую цену), а просто в том, что 
этот виноградник вообще НЕ ПРОДАВАЛСЯ. 
Хозяин имел для этого свои основания: во-
первых, виноградник идентифицировался с его 
личностью, во-вторых, это было наследство его 
отцов (история прошлого и будущего его семьи) 
и, в-третьих, тут играла большую роль и духов-
ная сторона. Земля была даром Бога Навуфею 
и его семье, и Господь строго запретил с этим 
всякие сделки (см. Левит 25:23), поэтому-то 
виноградник Навуфея вследствие его верности 
Богу не подлежал продаже.  

Навуфей является одним из незаметных геро-
ев Библии. Он остался верен Богу даже тогда, 
когда должен был ответить могущественному 
царю НЕТ. Он хотел больше повиноваться Богу, 
нежели человеку. Сегодня мы нуждаемся в 
таких мужах и женах, которые не продадут ис-
тину за буханку хлеба, которые не разбазарят 
свою честность и мораль, которые не обменяют 

Мы живем в атмосфере молчания из-за 
страха, в обществе, которое избегает 
столкновений и для удобства лучше 

предпочитает плыть по течению. Мы все склон-
ны к тому, чтобы оставаться немыми, пока не 
задеваются наши личные интересы. Трагика 
этого молчания предостерегает нас от опасно-
сти безразличия и бездействия и призывает к 
мужеству в критическое время. К сожалению, 
наше общество не приветствует сегодня та-
кое непопулярное мужество, разве что только 
после того, как мужественный человек уже 
давным-давно ушел из жизни.  Но это же так 
легко почитать героев давно прошедших дней 
в безопасной гавани нашего времени! Намного 
удобнее расположиться в тени безразличия, 
вместо того чтобы быть поглощенным борьбой 
за правду. Эта статья - обращение к „немому“ 
большинству, которое не вступается за истину 
в критических ситуациях, несмотря на то что 
их голос, без сомнения, мог бы оказать какое-
то влияние. Мы делаем себя соучастниками, 
если остаемся в бездействии, так как все хо-
рошо знаем, что молчание - это знак согласия. 

Возьмем случай из 21 главы 3Царств, где 
идет речь о купле-продаже участка земли. Эта 
небольшая история красноречиво повествует 
о молчании из трусости, отчего всегда так тор-
жествует зло. При детальном рассмотрении 
всех действующих лиц в этой сделке мы сможем 
поразмыслить над тем, какую роль играет в это 
время каждый из нас - будь то в церкви или в 
обществе.  

молчания

Самый большой недостаток в со-
временном мире - это недостаток 
людей, которых нельзя ни купить, 
ни продать, людей честных и ис-
кренних, которые не боятся назы-
вать грех его именем, людей, чья 

совесть верна долгу настолько, 
насколько стрелка компаса по-

люсу, которые будут стоять за 
истину, даже если небеса 

упадут. Воспитание,57, 
Э.Г.Уайт

Преступление
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библейские принципы на разные привилегии, 
богатство и популярность и не отступят от ис-
тины из боязни, что остались одни. Навуфей 
был одним из тех, кого нельзя было купить.

В противоположность неподкупному Наву-
фею, Ахав был продажным человеком. Библия 
описывает его так: „Не было еще такого, как 
Ахав, который предался бы тому, чтобы делать 
неугодное пред очами Господа, к чему подущала 
его жена его Иезавель“. При его врожденных на-
клонностях  к алчности и эгоизму не удивитель-
но, что он продал себя своей царице Иезавели.  

„И пришел Ахав домой встревоженный и 
огорченный тем словом, которое сказал ему 
Навуфей Изреелитянин, говоря: не отдам тебе 
наследства отцов моих. И лег на постель свою, 
и отворотил лице свое, и хлеба не ел“.

Что за картина! Царь ведет себя как изба-
лованный ребенок, которому не дали, что он 
захотел. 

Очевидно то, что как во времена Ахава, так 
и сегодня, эгоистичные личности, обладаю-
щие властью, не могут выносить принципи-
альных решений неподкупных людей.

Но вот на сцену выступает другой персонаж 
- жена, которой продал себя Ахав: „И вошла к 
нему жена его Иезавель и сказала ему: отчего 
встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? 
Он сказал ей: когда я стал говорить Навуфею 
Изреелитянину и сказал ему: отдай мне вино-
градник твой за серебро, или, если хочешь, я дам 
тебе другой виноградник вместо него, тогда 
он сказал: не отдам тебе виноградника моего“.

Тут нужно заметить, что связь между Ахавом 
и Иезавелью учит нас чему-то в отношениях 
между мужем и женой сегодня. Кажется, что 

многие мужчины все больше и больше ведут 
себя как незрелые юнцы - легкомысленно, 
безответственно и нерешительно. Как Ахав, 
они не могут выполнять ответственные задачи 
руководителя. Вследствие этого семьи и церк-
ви находятся в кризисной ситуации. Слишком 
много слабохарактерных ахавов приклеи-
лись к своим креслам и церковным скамей-
кам и уклоняются от своей ответственности 
духовных лидеров. 

Ничего удивительного в том, что современ-
ные Евы перенимают роль руководителей на 
себя! Некоторые женщины по необходимости 
заполняют этот вакуум, чтобы восполнять ду-
ховные потребности своих детей. Другие же, как 
Иезавель, ведомы к этому скорее честолюбием.

„И сказала ему Иезавель, жена его... встань, 
ешь хлеб и будь спокоен; я доставлю тебе ви-
ноградник Навуфея. И написала она от имени 
Ахава письма, и запечатала их его печатью, и 
послала эти письма к старейшинам и знатным 
в его городе, живущим с Навуфеем. В письмах 
она писала так: объявите пост и посадите На-
вуфея на первое место в народе; и против него 
посадите двух негодных людей, которые свиде-
тельствовали бы на него и сказали: ты хулил 
Бога и царя; и потом выведите его, и побейте 
его камнями, чтоб он умер“.   

Для царицы, конечно, достаточно просто 
было бы приказать кому-то из своих слуг 
убрать с дороги бедного крестьянина. Но для 
этого она была слишком умна. Зачем создавать 
опасность общественного скандала, если это 
вдруг откроется. Ведь есть гораздо лучшие по-
литические и даже религиозные методы, чтобы 
претворить гибельный план в действие.  

Обращает на себя внимание хитрая стратегия 
царицы: приказав объявить пост, она придала 
грязному делу миролюбиво-религиозную окра-
ску и затеяла во время рассказа опытов заранее 
задуманный фиктивный процесс против Наву-
фея с лжесвидетелями, не имеющими никакой 
совести. Можно только предположить, как был 
организован этот национальный день поста и 
молитвы. Наверное, с музыкой, проповедью, 
призывом выйти вперед, длинными молитва-
ми. И во время личных опытов, может быть, 
вышел некий молодой человек, известный за-
коренелый преступник, и со слезами на глазах 
взволнованным голосом начал свидетельство-
вать: „Некоторые из вас, конечно, удивлены, 
что я и мой друг стоим сегодня перед вами. Но 
мы здесь, чтобы засвидетельствовать о силе 
Божьей, которая изменяет жизни даже таких, 
как мы. Я не хочу возвеличивать сатану, расска-
зывая здесь обо всем, что мы сделали - многие 
из вас хорошо знают это. Но мы здесь просто 
затем, чтобы возблагодарить Бога, спасшего 
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нас. Мы здесь затем, чтобы просить прощение 
у всех вас. Никакие слова не могут выразить 
нашей печали по поводу того, сколько горя мы 
причинили многим из вас. Но, тем не менее, мы 
здесь, чтобы поблагодарить тех из вас, кото-
рые не отказались от нас, но молились также 
и тогда, когда не было никаких признаков, что 
мы когда-либо изменимся. Особенно мы хотим 
поблагодарить руководителей этой церкви и 
нашего народа, что они объявили день поста и 
молитвы. Возможно, мы были тому причиной. 
Через милость Божью мы теперь родились свы-
ше и хотим посвятить свою дальнейшую жизнь 
Богу и жить для Него.

У нас есть два сердечных обращения к вам. 
Первое: никогда не отказывайтесь от таких 
людей, как мы. Хотя вы зовете нас „далекими 
от церкви“, но знайте, что многие из нас в дей-
ствительности ищут Бога. И второе обращение 
к тем, которые среди вас слывут принципиаль-
ными верующими. Собратья, будьте действи-
тельно верными своим убеждениям и ведите 
жизнь, достойную вашего призвания. Ведь 
некоторые из вас скрытно делают то же самое, 
что делали мы. Вы знаете, что я имею в виду. По-
этому вы должны использовать сегодняшнюю 
возможность и передать все в руки Господа. Мы 
настоятельно обращаемся к вам, особенно к На-
вуфею: прийди и ты к миру с Богом и людьми, 
как это сделали мы...“.

Навуфей вначале, наверное, подумал, что он 
плохо слышит; и, конечно, никто не поверит 
обвинению этих „новообращенных“, что он 
хулил Бога и царя, ведь все вокруг знают его 
как честного и праведного человека в противо-
положность этим двум жуликам. Но он ошибся. 
Второй лжесвидетель поднялся и тоже подтвер-
дил, что он это слышал от него. Когда Навуфей 
попытался сказать что-то в свое оправдание,  
они тут же обвинили его еще и в лицемерии. И 
затем подчеркнули, что такое поведение, как 
у Навуфея, в свое время вынудило их уйти из 
церкви, и сегодня много молодежи покидает 
собрание по этой же самой причине. И пока 
церковь бездеятельна в этом вопросе, они не 
видят здесь места для себя. 

Для Навуфея не оставалось больше никакой 
возможности защитить себя. И так как он, 
оказывается, ожесточил свое сердце против 
влияния Святого Духа и против настойчивых 
увещаний своих собратьев, то был исключен из 
церкви - а это означало немедленное побитие 
камнями.

Прежде чем закончился день, истина вместе 
с изуродованным и запачканным кровью хо-
лодным телом Навуфея уже лежала под грудой 
острых и тяжелых камней. Библия сообщает об 
этом следующее: „И сделали мужи города его, 

старейшины и знатные, жившие в городе его, 
как приказала им Иезавель, так, как писано в 
письмах, которые она послала к ним. Объявили 
пост и посадили Навуфея во главе народа; и вы-
ступили два негодных человека и сели против 
него, и свидетельствовали на него эти недобрые 
люди пред народом, и говорили: Навуфей хулил 
Бога и царя. И вывели его за город, и побили его 
камнями, и он умер“.

Так был убит Навуфей - неподкупный чело-
век - в день поста и молитвы во имя религии. 
И Ахав мог теперь забрать его землю. Но это 
еще не конец трагедии. Иезавель упустила, что 
пока у Навуфея есть наследники, виноградник 
не может перейти во владение государя. И в тот 
же самый день все семь сыновей Навуфея тоже 
были убиты. 

„И послали к Иезавели сказать: Навуфей по-
бит камнями и умер. Услышав, что Навуфей 
побит камнями и умер, Иезавель сказала Ахаву: 
встань, возьми во владение виноградник Наву-
фея Изреелитянина, который не хотел отдать 
тебе за серебро; ибо Навуфея нет в живых, он 
умер“.

Эта библейская история содержит для нас 
ценную науку. Грех молчания, когда нужно 
протестовать, делает людей трусами. Смерть 
Навуфея указывает на нарушение прав челове-
ка исповедовать свою веру и оставаться верным 
своим принципам и убеждениям. Такой при-
говор всегда опасен, так как легко приводит к 
религиозной нетерпимости и преследованиям 
- история богата такими фактами. Навуфей не 
был глуп, слеп или легкомыслен. Он знал, ка-
кую хорошую цену предлагал ему Ахав. Но его 
решение означало, что его вера значит для него 
больше денег и богатства. 

Мы должны объявить войну ахавам и иеза-
велям, которые тиранят людей, не соглаша-
ющихся с ними. Эта тирания имеет корни в 
заключении брака между Иезавелью и Ахавом 
по политическим соображениям - неблагоче-
стивым союзом, который изменил в Израиле и 
государственную политику, и религию; „и более 
всех царей Израильских, которые были прежде 
него, Ахав делал то, что раздражает Господа 
Бога Израилева“.

Это всегда опасно, когда религиозные силы (в 
этой истории Иезавель - преданная  идолопо-
клонница Ваала, которая ненавидела каждого, 
кто что-нибудь говорил против её бога или 
отказывался ему поклоняться) объединяются 
с правительством страны (Ахавом). И если это 
случается, то почти неизбежно, что религия 
прибегает к печати Ахава - законодательной 
и исполнительной государственной власти - с 
целью обвинять и преследовать неподкупных 
навуфеев. Религиозная власть становится 
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опасной, если она используется в полити-
ческих целях. 

Из опыта Навуфея и исторических фактов мы 
должны научиться быть настороже при каждой 
такой власти, будь то политическая или религи-
озная, которая хочет ограничить свободу наших 
ближних и оказать давление на нас, чтобы мы 
отказались от своих прав и позиций. 

Этот опыт освещает также и то время, в ко-
торое мы живем, и грядущие кризисы, когда 
будут использовать страх и веру, чтобы мани-
пулировать людьми и лишать их прав и даже 
жизней. Один писатель выразил это очень мет-
ко для нашего времени: „Это факт, что Ахав и 
Иезавель вновь находятся на пути к своему 
бракосочетанию“. 

Если мы не научимся этому из истории, то 
Иезавель рано или поздно снова воспользует-
ся печатью Ахава. Она будет ложно обвинять 
Навуфея, т.е. людей, которые не продаются, 
которые поднимают свой голос за правду и по-
читают Бога; она будет поносить и клеветать 
на них именно там, где они поклоняются. Она 
будет их преследовать и ставить им в вину, что 
они оскорбляют религиозные ценности и пред-
ставляют опасность для нации. Кто не захочет 
склониться перед властью религиозно-полити-
ческого союза Ахава и Иезавели, тот заплатит 
за это своей жизнью.

У нас есть выбор: мы можем быть принципи-
альными, как Навуфей, или беззастенчивыми, 
как Ахав и Иезавель.Мы можем быть людьми, 
которые не продаются, или соучастниками в 
убийстве невинных навуфеев. 

Кто предал Навуфея смерти? Кого ты, чита-
тель, посчитал бы главным виновником этого 
постыдного убийства? Основательный анализ 
этой истории показывает, что в его крови ока-
зались руки многих людей. Это, конечно, Ахав, 
Иезевель и два негодных лжесвидетеля. Однако 
при любом заговоре  всегда есть и анонимные 
соучастники; не является исключением и за-
говор против Навуфея.  Библия сообщает, что 
Иезавель „написала от имени Ахава письма, 
и запечатала их его печатью, и послала эти 
письма к старейшинам и знатным в его городе, 
живущим с Навуфеем... И сделали мужи города 
его, старейшины и знатные, жившие в горо-
де его, как приказала им Иезавель, так, как 
писано в письмах, которые она послала к ним“.

Кто были эти старейшины и знатные, кото-
рые дали разрешение на убийство одного из 
своих граждан? Это были уважаемые и авто-
ритетные люди города. Сегодня мы назвали бы 
таких старейшин и знатных „мужами веры“. И 
эти религиозные и гражданские руководите-
ли были теми, кто принял участие в интриге 
Иезавели:

• они были теми, кто объявил ложный день 
поста и молитвы

• они были теми, кто нанял лжесвидетелей
• они были теми, кто выдумал ложь, дока-

зательства и состряпал обвинения против 
своего ближнего

• они были теми, кто созвал фиктивный суд, 
на котором судьи и присяжные вынесли 
смертный приговор, и теми, кто привел его 
в исполнение

Так что самыми большими преступниками 
были не Ахав, Иезавель и лжесвидетели. Их 
можно было легко идентифицировать и при-
звать к ответу. Но кого действительно нужно 
было бы обличить, осудить и приговорить, 
так это тех, кто подобен нам, - старейшин и 
знатных. 

Это все люди, которых мы знаем - они живут 
рядом и ходят с нами в церковь. Иногда это 
наши  собратья, друзья, члены семьи. И не удив-
ляйся, если ты вдруг совершишь открытие, 
что ты - один из них. Старейшины и знатные 
сегодняшнего Изрееля - это уважаемые руко-
водители народа, города и церкви.
• они боятся больше людей, чем Бога
• они уклоняются говорить и действовать, 

если корабль находится даже на неверном 
пути

• они остаются в бездействии из страха, если 
даже в церкви происходит отступление

• они молчат, когда нужно возвысить свой 
голос

• они охотно остаются за кулисами и оттуда 
тянут за нити

• они остаются с чистыми руками, обставляя 
все так, чтобы другие делали за них грязную 
работу

• они боятся угроз власть имущих больше, 
чем руки Всемогущего

• они слишком трусливы, чтобы занимать по-
зицию, основываясь на ясных принципах, и 
нести последствия за это

Эти безымянные личности из-за своего пре-
ступного соучастия должны быть разоблачены. 
Их нужно так описать, чтобы мы узнавали их 
и могли бы защищать себя от них. Их нужно 
раскрыть, так чтобы мы были уверены, что 
однажды не будем принадлежать к таким. 

И пусть никто не говорит, что они не знали и 
не понимали последствий своего соучастия, и 
не утверждает, что „старейшины и знатные“ - 
невиновны.

О нет. Они хорошо знали, что делают неправду. 
Им было совершенно ясно, что они приговари-
вают одного из своих друзей, и тем не менее 
делали это, хотя в остальном были, как говорят, 
хорошими людьми. Все члены присутствовали 
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при этом, это было линчевание всей общиной. 
В таких старейшинах и знатных не так трудно 

узнать так называемых „прогрессивных мысли-
телей“, которые хотят изменить миссионерское 
дело и саму церковь. Легко увидеть, как их 
„передовые“ идеи ведут к тому, чтобы делать 
все более расплывчатыми нормы и вероучение 
или вообще устранять их, так как мир считает 
их неприемлемыми. Мы все хорошо знаем, как 
на больших собраниях они практикуют небиб-
лейские методы по отстаиванию и проталкива-
нию своих измышлений. Мы знаем, чему они 
учат в общинах и в периодических церковных 
публикациях. 

Не является тайной, что им намного прият-
нее заниматься такими темами как феминизм, 
права гомосексуалистов, новое оформление 
богослужений, чем изучать Божье Слово, про-
поведовать о нем и практиковать его. Мы - сви-
детели того, как они в церковных изданиях, 
на конференциях и в разных программах про-
пагандируют толерантность, которую сами 
не практикуют, если наталкиваются на возра-
жение. Под их руководством наши общины и 
институты теряют свою идентификацию, со-
знание  важности миссионирования и от этого 
духовно увядают. 

Конечно, легко указывать пальцем на других, 
как будто это нас не касается. Но это значит не 
придавать серьезного значения таким вещам, 
оправдывать свое участие и не признавать 
своей личной роли в этом. Но, честно говоря, 
глубоко в нашем сердце шевелится тревожное 
предчувствие, что мы с ними заодно:

• если мы используем свою позицию, свой 
авторитет и отдаем свои деньги, чтобы при-
вести голос истины и реформы к молчанию

• если мы молчим, когда должны говорить
• если мы намеренно перекручиваем слова 

других, мнение которых отличается от на-
шего, и ложно или не полностью представ-
ляем их точку зрения

• если мы не опровергаем ложных высказы-
ваний против верных собратьев на заседа-
ниях наших комитетов и этим вытесняем 
тех, которые могли бы внести хороший 
вклад в дело Божье

• если мы молчим при несправедливости, 
чтобы это не повредило нашей репутации

Повторим еще раз: история Навуфея сообщает 
не о тех - не имеет значения консервативные 
они или либеральные, мирские или еще ка-
кие-либо, от кого мы всегда хотим держаться 
подальше -  она сообщает о нас. Мы - часть той 
анонимной группы старейшин и знатных. Мы - 
самые главные преступники в заговоре этого 
молчания:

• потому что мы часто предпочитаем плыть 
по течению неправды и греха, так как нам 
утомительно напрягаться, чтобы плыть 
против этого течения

• потому что мы поддаемся привычкам, 
чувствам или господствующей культуре, 
вместо того чтобы идти узким путем биб-
лейской истины;

• потому что мы часто намеренно остаемся 
неосведомленными и не выказываем ни-
какого интереса к совершающейся неспра-
ведливости, чтобы не перенимать потом 
ответственности

• потому что своей трусостью мы разочарова-
ли тех, которые нам доверяли и надеялись 
на нас, как на последнюю возможность 
защиты

Как часто жизнь невиновных была приносима 
в жертву по вине нашего молчания, хотя мы 
должны быть хранителями справедливости! 
Мы могли бы спасти жизнь таких, как Навуфей, 
но мы решили не вмешиваться, так как это 
могло иметь для нас негативные последствия. 
Через этот грех молчания и бездействия мы 
не использовали возможность сдержать поток 
зла. Мы - те, кто лучше хочет оставаться без-
различным или нейтральным, когда на карту 
поставлена истина. Но вдохновенное Слово 
говорит, что это - преступление, когда молчат 
перед лицом неправды. Священное Писание 
представляет бездействие и безразличие в деле 
Божьем как преступление и вражду против 
Бога. Такое поведение похоже на грех Мероза 
(Суд.5:23). „Прокляните Мероз, говорит Ангел 
Господень, прокляните, прокляните жителей 
его за то, что не пришли на помощь Господу, 
на помощь Господу с храбрыми“. Что сделали 
жители Мероза? Ничего! Проклятие Божье 
вышло на них, так как они НИЧЕГО НЕ СДЕ-
ЛАЛИ. Это был их грех! 

Наше постыдное молчание напоминает ле-
дяное молчание большинства израильского 
народа на горе Кармил. Когда Илья призвал их 
не хромать на оба колена, народ оставался в 
полном молчании. Они хотели в этой кризисной 
обстановке остаться нейтральными. 

Э.Г.Уайт описывает подобные ситуации сле-
дующим образом: „Если какой-то грех и от-
вратителен Богу более всех остальных, так это 
ничегонеделание в критическое время. Безраз-
личие и нейтралитет во время религиозного 
кризиса рассматриваются Богом как тяжкое 
преступление, равноценное самой худшей 
вражде против Бога“ 3Т,281.

И глубоко в нашем сердце мы знаем о себе, что 
мы заодно с ними, хотя считаемся хорошими 
христианами и верными членами церкви:
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• потому что наша безучастность часто го-
ворит громче, чем смелость, когда нужно 
защищать убеждения

• потому что из-за страха мы предстаем нето-
лерантными и бессердечными, колеблемся 
высказаться решительно и нерасплывчато 
о библейских учениях и принципах

• потому что наше молчание поддерживает 
поведение членов нашей общины при про-
явлении небрежности в богослужении, в   
вопросах одежды, питания, образа жизни 
и пр.

• потому что мы молча сидим на своих сту-
льях, когда избираются на духовные посты 
некомпетентные личности

• потому что мы не поддерживаем верных, 
самоотверженных служителей и зло кри-
тикуем их работу

• потому что допускаем, чтобы некоторые 
пасторы и руководители проталкивали 
свои сомнительные идеи и программы с 
церковной кафедры

• потому что мы упускаем предпринимать 
что-то против учителей и администраторов 
нашей церкви, которые получают свою зар-
плату за то, что должны хранить ценности 
нашего вероучения, однако, наоборот, под-
рывают его

• потому что из боязни прослыть спорщи-
ками или раскольниками мы разрешаем, 
чтобы произносились пустые и бессодер-
жательные проповеди, которые никого не 
приводят к покаянию или самоанализу

• потому что мы, чтобы не ставить под удар 
свои должности или пенсии, допускаем 
при заседаниях наших комиссий выходить 
чистыми из воды бессовестным персонам в 
лице некоторых духовных руководителей с 
их мстительностью и лживостью

• потому что мы прячемся за „уважение“ к 
руководящим и старшим братьям, за струк-
туры и церковное руководство, чтобы не 
притягивать выбранных ответственных 
лиц к справедливому отчету

Кто еще не хочет осознать своего соучастия в 
грехе молчания, тому нужно сказать те слова, 
которые сказал пророк Нафан царю Давиду, 
уличив его в прелюбодеянии и убийстве:          
„ТЫ - ЭТОТ ЧЕЛОВЕК!“

Перестаньте обманывать себя, что вы тут ни 
при чем. Можно лгать и не открывая рта. Мы все 
в этом поколении должны каяться не только за 
полные ненависти слова и дела злых людей, но 
также и за страшное молчание хороших людей. 
В конце мы будем вспоминать не слова на-
ших врагов, а молчание наших друзей.

По принципам жил Навуфей,
В грязь Иезавель его втоптала.
Ахав спокойно дома спал,
Она же письма составляла.
Сама от имени царя
Его же перстнем ложь скрепила,
И так успешно Иезавель
Коварный заговор свершила.
К стыду старейшин, также знатных,
Которым Навуфей знаком,
Они молчаньем подтвердили
Ему смертельный приговор.
Они его прекрасно знали,
Был наилучшим из мужей,
Однако не протестовали,
Что никакой он не злодей.
В день национальный 
Пост с молитвой
Объявлен был, указ издан,
Двух лжесвидетелей наняли -
Так был составлен подлый план.
Как Навуфей мог оправдаться?
Ему никто не стал внимать,
Ведь иерархия решила,
Кто смел бы ей противостать?
Теперь свободен виноградник.
Пришлось царице по душе,
Никто не постоял за правду,
Молчали равнодушно все.
И в нашей церкви безучастно
В духовной слепоте живут,
В такой немой толпе беспечной
Легко расправу проведут.
Молчанье не всегда полезно,
Оно опасным может стать;
В час испытаний надо смело
За Божью истину стоять.
Кто будет выступать открыто,
Чтоб грех по имени назвать,
Того из церкви беспощадно
Свои же братья станут гнать.
Как было раньше, так сегодня
И будет точно так в конце,
Когда придет вновь наш Спаситель
Найдет Он правду на Земле!?

В. Симон
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как Он совершит первое воскресение мертвых 
праведников) должны будут присутствовать 
еще какие-то умершие, а также и нечестивые, 
участвовавшие в свое время в Его распятии. 

В подтверждение этого стиха обратимся так-
же к Ветхому завету, к книге Даниила 12:1-2: 
„И восстанет в то время Михаил... и наступит 
время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 
существуют люди, до сего времени; но спасутся 
в это время из народа твоего все, которые най-
дены будут записанными в книге, и многие из 
спящих в прахе земли пробудятся: одни для 
жизни вечной, другие на поругание и посрамле-
ние“. Здесь идет речь о воскресении не всех, а 
многих, и особенность его состоит в том, что 
пробудятся сразу и праведники, и нечестивые.   

1 глава Откровения тоже описывает нам это 
частичное воскресение, в которое подымутся 
как праведники, так и неправедные. Воскре-
сение мертвых в Дан.12:2 имеет сходство с со-
бытием в Откр.1:7, где сообщается о том, что 
перед самым пришествием нашего Господа на 
этой земле опять появятся те же самые люди, 
которые участвовали в казни Христа. Как 
может быть такое, что нечестивые, жившие 
более 2000 лет тому назад, смогут вновь по-
явиться и видеть пришествие Иисуса? Почему 
это произойдет, и откуда они возьмутся, если 
воскресение неправедных будет происходить, 

Изучая тему о первом и втором воскресе-
нии, мы понимаем, что они отличаются 
друг от друга не только тем, что произой-

дут в разное время. Первое - это воскресение 
всех праведников, второе - всех нечестивых. 
Одно состоится до 1000-летнего царства, вто-
рое - по истечении этой тысячи лет. В первом 
воскресении будут участвовать только правед-
ники, которые верили в Бога, претерпевали за 
Него гонения и притеснения, мучения и смерть, 
которые не поклонились ни зверю, ни образу 
его и не приняли начертания на чело свое и 
на руку свою. Они получат спасение, потому и 
написано: „Блажен и свят имеющий участие в 
воскресении первом: над ними смерть вторая не 
имеет власти“ Откр.20:6. Нечестивые должны 
будут воскреснуть во второе воскресение, что-
бы услышать приговор к вечной смерти: „Тогда 
отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть 
и ад отдали мертвых, которые были в них; и 
судим был каждый по делам своим. И смерть 
и ад повержены в озеро огненное. Это смерть 
вторая“ Откр.20:13-15.

Однако Откровение 1:5-7 сообщает нам еще 
об одном (предварительном, частичном) 
воскресении: „Се, грядет с облаками, и узрит 
Его всякое око и те, которые пронзили Его“. 
Итак, если мы верим тому, что написано в 
Слове Божьем, тогда при Его явлении (до того, 

ТРИ

ВОСКРЕСЕНИЯ
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3 как это написано в Библии, только через 1000 
лет после пришествия Христа?

В подтверждение этого мы уже прочитали 
в Дан.12:2, что в то время, когда восстанет 
Михаил, будет воскресение, в котором примут 
участие как верующие, так и неверующие, как 
праведники, так и неправедные. Здесь идет 
речь о воскресении, обособленном от первого 
и второго. Что же это за воскресение и в ка-
кой период оно происходит? Естественно, это 
учение о частичном воскресении не находит 
большого признания в христианском мире, 
потому что кроме этих нескольких стихов су-
ществуют только определенные прообразы в 
Ветхом завете, и эти прообразы не убеждают 
большинство в том, что это произойдет именно 
так, как оно и предсказано. Почему? Потому 
что неприятие протестанским миром Первой, 
Второй и Третьей ангельских вестей делает 
для них абсолютно немыслимым 
и веру в это частичное воскресе-
ние. Но мы не во тьме, имея Дух 
пророчества, который открывает 
нам это и запечатлевает в наших 
сердцах и разуме определенное 
понимание этих вещей, чтобы 
мы могли правильно осознать то 
время, в которое живем, и какую 
надежду нужно не переставать 
носить в своих сердцах. 

Часто бывает так, что когда на нас надви-
гается опасность, то мы способны активно и 
горячо молиться о том, чтобы Господь послал 
нам спасение или дал нам умереть с надеждой  
на первое воскресенье. Но это неверно - про-
сить Господа, чтобы Он воскресил нас в первое 
воскресение, потому что в Его провидении, в 
Его плане предусмотрено, что все те, которые 
с 1844 года умерли или жили с верой в Трехан-
гельскую весть, будут удостоены еще большей 
чести, чем те, которые подымутся в первое 
воскресение. Что же это за честь? Апостол Па-
вел пишет в 1Фес.4:12: „Не хочу же оставить 
вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы 
не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. 
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, 
то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо 
сие говорим вам словом Господним, что мы жи-
вущие, оставшиеся до пришествия Господня, не 
предупредим умерших, потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Архангела и трубе 
Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 

воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в 
живых, вместе с ними восхищены будем на об-
лаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда 
с Господом будем“. О чем говорит здесь апостол? 
О том, что мы не предупредим тех, которые 
умерли.  Возможно ли человеку таким, как он 
сейчас есть, быть вознесенным на Небеса? Что 
должно произойти с его телом, прежде чем это 
случится? Должно произойти преображение. А 
когда наступит преображение людей, которые 
умерли во Христе Иисусе? Они восстанут из 
своих могил уже преображенными. А что про-
изойдет с теми, которые живы, когда они будут 
преображены, и как описывается этот момент 
их жизни? Когда они будут возноситься вме-
сте, тогда все уже произошло. Далее 1Фес.4:13 
говорит о чем-то очень интересном. Апостол 
заверяет нас, что при гласе Архангела мертвые 
воскреснут. Когда Иисус опустится на облаках, 

Он станет уже видим для всех, и 
тогда Своим голосом пробудит 
мертвых, для которых это будет 
означать первое воскресение - вос-
кресение праведников. Умершие 
открывают глаза и в следующее 
мгновение видят перед собой Го-
спода. Чьими глазами? Своими, как 
об этом уверенно говорил патри-
арх Иов. И что еще знаменательно 
для них? Они увидят Господа уже 

в своем преображенном теле.
 А что происходит с теми, которые в этот мо-

мент живы? Апостол пишет, что мы их в этом 
событии не опередим. Сначала должны будут 
воскреснуть праведники всех времен. Преоб-
раженные, они увидят Господа, а потом уже жи-
вые преображенные праведники вместе с ними 
будут вознесены в сретение Господу. Значит, 
преображение живых произойдет после того, 
как будут воскрешены праведники, которые 
причастны к первому воскресению. 

Какая разница в привилегиях у живых и 
мертвых праведников? Что было всегда у всех 
истинных верующих желанием веков? Но еще 
большим это желание было у тех, которые 
приняли участие в проповеди миру Второй и 
Третьей ангельских вестей. Какую надежду 
лелеяли собравшиеся в 1844 году адвентисты 
для встречи своего Господа? Как они поступили 
со своим имуществом? Они даже оставили свои 
поля и хозяйство. Что двигало ими? Почему 
мы тоже называемся адвентистами? Откуда 

АдвентистАми 
нАзывАются 

только те, ко-
торые верят в 

близкое прише-
ствие иисусА
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пришло это название, и какой смысл оно в себе 
содержит? Адвентисты - это не просто ожида-
ющие пришествия, а ожидающие скорого при-
шествия. Можно ли было назвать, например, 
Мартина Лютера адвентистом? Нет, конечно. Он 
говорил: „Я верю, что Христос придет минимум 
через 300 лет“. Адвентистами же называются 
только те, которые верят в близкое пришествие 
Иисуса. Почему они тогда сосредоточились на 
этом ожидании, и что произошло затем? Какое 
разочарование ожидало их? Это было великое 
разочарование 1844 года. Оно заключалось в 
том, что то, чего они ожидали, что было цен-
тром их веры, не осуществилось. Господь не 
пришел. Какие у них после этого сложились 
отношения с соседями, друзьями, которые 
не принимали участия в этом движении? Как 
чувствовали они себя в это время? Как отно-
сились к ним остальные? В „Очерках жизни“ 
Эллен Уайт есть интересные свидетельства 
о чувствах и переживаниях адвентистов до и 
после этого разочарования, а также и о том, 
какую позицию заняли по отношению к ним 
люди. Их веру, которой они жили, осмеивали. 
Чем же Господь хочет одарить своих верных? 
Какие преимущества будут иметь те, которые 
живыми встретят Господа? Они увидят воочию, 
как разворачиваются эти события. В тот час, 
когда деловой человек будет увлечен погоней 
за наживой, любитель удовольствий будет ис-
кать удовлетворения своих желаний, а модница 
приводить в порядок свой наряд, в тот самый 
час, когда весь мир будет переполнен неверием, 
вдали вдруг появится маленькое облачко, оно 
будет все увеличиваться, станет затем разме-
ром в половину мужской лпадони, а потом по-
дойдет еще ближе; это феноменальное событие 
будет разворачиваться все быстрей и быстрей. 
Оно будет сопровождаться определенными ка-
таклизмами в природе, сверхъестественными 
явлениями, и все эти избранные праведники 
окажутся его очевидцами. Их надежды испол-
нятся в мгновение ока, их самые искренние 
желания, которые они носили в своем сердце, 
осуществятся наяву. Невозможно передать ту 
радость, которую будут испытывать созерца-
ющие приход своего Спасителя. И эту радость 
Господь хочет подарить всем тем, над которыми 
особенно насмехались, когда они вышли Его 
встречать в 1844 году. И предвкушение этой 
радости будут иметь не только 144000, которые 
не вкусят смерти и живыми встретят Господа, 

но как мы уже раньше упоминали, и те, кото-
рые верили в Трехангельскую весть и умерли 
с надеждой. Каждый адвентист седьмого дня, 
каждый верующий в Трехангельскую весть до 
последнего дня своей жизни говорил своим 
детям и ближним, что вот-вот, еще немного - 
и придет Господь. У них никогда не умирала 
надежда на Его близкое пришествие. Ни один 
настоящий адвентист седьмого дня не говорил: 
“Может быть, мои внуки или правнуки увидят, 
когда Господь будет возвращаться“. Так обычно 
говорит только неверный раб, а верный каж-
дый день ожидает своего господина. Мартин 
Лютер, как мы уже заметили, не ожидал при-
шествия раньше, чем через 300 лет; апостол Па-
вел говорил, что прежде должна совершиться 
тайна беззакония - и только после этого будет 
отступление, а затем пришествие Господа. Они 
все, зная пророческое слово, понимали, что не 
являются последним поколением, и поэтому 
не жили с надеждой на близкое пришествие. 
Именно близкое пришествие Господа - это на-
дежда и истина, заключающаяся в понимании 
слова „адвентист седьмого дня“.

Итак, для того чтобы понять, когда это про-
изойдет, мы должны опять обратиться к книге 
Откровение и прочитать в 16 главе об излитии 
язв. Эти язвы охватывают следующий период 
времени: начало - это закрытие времени благо-
дати и конец - пришествие Господа на облаках 
небесных. Эта глава описывает нам отрезок 
времени, который мы называем великой скор-
бью. Перечислим, какие язвы изольются в это 
время. Сделаем это для того, чтобы нам сориен-
тироватся, на каком отрезке истории мы сейчас 
находимся. Первые четыре язвы - локального 
характера, а остальные три - глобального.

Первая язва - гнойные раны на людях. Вторая 
- воды морей станут кровью. Третья - реки и 
источники вод сделаются кровью. Четвертая 
- солнце будет жечь огнем. Пятая - „Ангел вы-
лил чашу свою на престол зверя: и сделалось 
царство его мрачно, и они кусали языки свои 
от страдания и хулили Бога небесного от стра-
даний своих и язв своих“. Что означает слово 
„мрачный“? Подобные сверхъестественные фе-
номены в природе производят сильный страх 
и трепет в людях, к тому же они еще связаны и 
с определенным наказанием.

При шестой язве высохнет река Евфрат. Мы 
знаем, что шестому ангелу, имевшему трубу, 
было сказано: “Освободи четырех ангелов, свя-
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занных при великой реке Евфрате“ (Откр.9:14). 
В 1840г. произошло известное историческое 
событие, вызвавшее широкий интерес обще-
ственности. Иосиф Литч, один из видных 
проповедников скорого Второго пришествия 
Христа, опубликовал толкование 9-й главы От-
кровения, предсказывая падение сильной в то 
время Османской империи. По его подсчетам, 
основанным на пророчестве Библии, это долж-
но было произойти 11 августа 1840г.

Когда это случилось в предсказанное время с 
точностью до одного дня, многие убедились в 
верности принципов пророческих толкований 
Миллера и его сторонников, и это придало 
адвентистскому движению новый импульс и 
авторитет. Османская империя (мусульмане) 
пророчески была представлена водами Ев-
фрата, а Откр.16:12 говорит, что шестая язва 
иссушит реку Евфрат: „и высохла в ней вода, 
чтобы готов был путь царям от 
восхода солнечного“. Кто читал в 
Духе Пророчества, что в послед-
них событиях этого мира примет 
участие ислам? До определенного 
момента он еще встречается в Пи-
саниях. Он являлся своеобразным 
бичом, выполняя определенные 
Богом наказания христианству, 
отступившему от истины. Потом, однако, он 
исчезает из библейских повествований, а также 
из трудов Духа Пророчества, и не играет больше 
никакой роли. 

Какие же три мощные силы выступят на сце-
ну в последнее время? Они названы в 16 главе 
книги Откровение в связи с этой 6 язвой. Это 
дракон, зверь и лжепророк. Давайте выясним, 
что означают эти символы. Начнем с самого 
простого: кто такой зверь? Зверь представля-
ет собой католицизм. А кто такой лжепророк? 
Это - отступивший протестантизм. Так говорит 
нам Дух Пророчества (ВБ,35-36 гл.). Символ 
дракона - это язычество (ВБ,438) Но почему эти 
трое объединяются? Написано, что из их уст 
выходят три ложных духа, подобно нечистым 
жабам. Что они собой представляют, и что объ-
единяет их? Э.Г.Уайт пишет, что есть два лжеу-
чения, которые объединяют эти три силы: это 
учение о бессмертии души и о воскресном дне 
как дне богопоклонения. Одно - это спиритизм, 
а другое представляется нам самым ужасным 
преступлением Божьего закона, когда вместо 
печати Божьей человек принимает начертание 

зверя. Итак, язычников, протестантов и католи-
ков объединяет день солнца. И римо-католики 
являются авторами этого ложного дня поклоне-
ния в христианстве. Протестанты последовали 
их примеру и признали их авторитет. 

Дух Пророчества употребляет такое выра-
жение, как: „вожди воскресного движения“ 
(ВБ,587). Кто они эти вожди, имеющие власть? 
Это - цари от восхода солнца. Как солнце подни-
мается и доходит до зенита, так и это движение 
будет нарастать в своей силе. Вожди, которые 
идут от востока, от восхождения солнца, - это 
вожди воскресного движения: язычники, ка-
толики и протестанты. Все они объединились 
вокруг этих двух догм и являются инициатора-
ми движения об издании воскресного закона, 
называемого в Библии начертанием зверя.

О седьмой язве можно прочитать в Откр. 
16:17-21, когда от престола раздастся громкий 

голос: “Совершилось!“, произойдут 
громы, молнии, землетрясения, 
град, величиной с талант, и пр.

Итак, мы перечислили семь язв, 
а теперь откроем 40 главу книги 
„Великая борьба“, чтобы сориен-
тироваться, где находятся в это 
самое последнее время праведни-
ки. Народ Божий, „кто в тюремных 

камерах, кто в потаенных убежищах лесов и 
гор, все еще взывает к Божественной защите, а 
повсюду вооруженные толпы, подстрекаемые 
бесами, уже готовятся погубить его. И в этот час 
крайней, наивысшей опасности Бог Израилев 
вмешивается, чтобы избавить Свой народ... 
Посредине разгневанного неба виднеется по-
лоса неописуемой славы; оттуда слышится 
голос Божий, подобный голосу множества вод, 
“говорящий: совершилось!” ВБ,635-637. От этого 
голоса содрогаются небо и земля... открываются 
могилы. В каком отрезке времени находятся 
здесь люди? Перед самым появлением Христа. 
Он еще не показался, но могилы открываются и 
многие из спящих пробуждаются. „Все, умершие 
с верой в Третью ангельскую весть выходят 
прославленными из своих могил, чтобы услы-
шать Божий завет мира с теми, кто соблюдал 
Его Закон. Воскреснут и те, „которые пронзили 
Его“, издевались и насмехались над предсмерт-
ными муками Христа, а также и самые яростные 
противники Его истины и Его народа, чтобы 
видеть Его славу и почести, которых будут 
удостоены все верные“ ВБ,637. 

кАкие же три 
мощные силы 

выступят нА 
сцену в послед-

нее время?
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Далее описывается уже постепенное шествие 
Господа. Какое заключение можно сделать из 
этого высказывания Э.Г.Уайт? Здесь речь идет 
о том, что еще прежде чем Господь Иисус по-
явится на облаках, свершатся определенные 
чудеса, предваряющие Его пришествие. Кто вы-
ходит в это время из могил прославленными? 
Это могут быть только те, которые, начиная 
с 1844 года приняли весть третьего ангела и 
умерли с верой в неё. Значит, они приняли уже 
и субботу. Также написано, что они выходят 
прославленными, чтобы услышать вместе с 
теми, кто соблюдал Его закон, Божий завет 
мира. Тут не может идти речь об умерших 
праведниках, которые будут подняты в первое 
воскресение, которое совершится в тот момент, 
когда Господь Иисус появится видимо для всех 
и глас Архангела пробудит мертвых. Это будет 
тот момент, когда Он уже пришел на эту землю.

 Но здесь описывается событие еще до Его 
видимого явления, до гласа Архангела, когда 
осуществится предварительное воскресение 
из мертвых, которое мы сегодня называем 
частичным воскресением. Это не будет такое 
колоссальное воскресение, как первое, потому 
что оно охватывает не всю историю челове-
чества. В первую очередь восстанут из праха 
уже прославленными те верующие, которые 
вкусили смерть. Интересно, что тут употре-
бляется слово „прославленный“, а не „преоб-
раженный“. Иисус Христос воскрес в каком 
теле: в преображенном или прославленном? 
В прославленном. Что включает в себя слово 
„прославленный“? Оно носит определенные 
знаки того, что ты принят Богом. Когда Моисей 
спустился с горы Синай, лицо его сияло. Было 
ли у него в тот момент преображенное тело? 
Нет. Но почему на него тогда другие не могли 
смотреть и разговаривать с ним, так что он „по-
лагал порывало на лицо свое“? От него исходил 
Божий свет. Такой же свет исходил от Адама 
и Евы, когда они еще были одеты в одежды 
света и славы Божией. Этой славой будут на-
делены все те, кто будет спасен. Кроме этого, 
им будет даровано еще и нетленное тело. Но 
эти люди, которые будут подняты в частичное 
воскресение, еще не смогут быть сразу преоб-
ражены, так как должно исполниться слово 
Божье, что живущие не преобразятся прежде 
умерших (См. Фес.4:15-17). Каких умерших? Не 
тех, которые будут подняты в частичное вос-
кресение, а умерших праведников всех времен, 

которые будут подняты в первом воскресении.
Итак, в первое воскресение на земле будут 

находиться две группы живых праведников: 
вкусившие смерть, но воскресшие в частичном 
воскресении, чтобы узреть явление Господа и 
услышать голос Архангела, и вкусившие смерть, 
воскресшие в первое воскресенье. Посему эти 
две группы воскресших людей и группа живых 
праведников, которых мы называем 144000, бу-
дут присутствовать на земле во время Второго 
пришествия Иисуса.

Преображение тех, кто будет воскрешен в 
частичном воскресении, произойдет после, 
вместе с 144 тысячами. „Живущие праведники 
изменятся вдруг, во мгновение ока, они были 
прославлены... а теперь, став бессмертными, 
они вместе с воскресшими святыми восхища-
ются навстречу Господу в воздухе“ (ВБ,645).  
Живущие праведники - это те, которые со-
блюли закон Божий и достигли совершенства 
характера. Дух Пророчества разъясняет, что 
есть большая разница между тем, чтобы жить 
и умереть с верою в Иисуса, когда Он еще хода-
тайствует за человека в небесном святилище, 
и тем, чтобы прожить тот период времени, 
когда Иисуса там нет. Для того чтобы устоять 
тогда, когда Иисуса уже нет во Святом-святых, 
нужно развить с Божьей помощью не какой-
нибудь, а совершенный характер, подобный 
характеру Иисуса, который Он показал нам во 
время Своего Первогое пришествияе, живя на 
земле в полном соответствии с Божьим зако-
ном. „Желаю исполнить волю Твою, Боже мой, 
и закон Твой у меня в сердце“, - сказал Он Отцу 
в молитве. Это будет и опыт каждого их 144 
тысяч. Эти люди будут буквально и духовно 
соблюдать каждую йоту Закона в своей жизни. 
Они назовутся праведниками, священниками 
Бога живого, элитой Агнца. „Они шли по земле 
узким путем; они очищались в горниле страда-
ний. Ради Иисуса они переносили озлобление, 
ненависть и злословие. Они следовали за Ним, 
превозмогая тяжкую борьбу; они проявляли 
самоотречение и переживали горькие разо-
чарования. Они победили „зверя и образ его, и 
начертание его, и число имени его“. Они стоят 
на горе Сион вместе с Агнцем, держа гусли Бо-
жии, 144000 искупленных от людей... Они поют 
новую песнь пред престолом, которой никто не 
мог научиться кроме 144000. Это песнь Моисея 
и Агнца. Это песнь избавления... песнь о пережи-
тых опытах, каких никто не переживал, кроме 
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кАждый из нАс 
будет прове-

ряться в отдель-
ности. мы не 

будем спАсАться 
ни общиной, 

ни группой, ни 
семьей

них... Они пришли от великой скорби, пережили 
такое трудное время, какого не бывало с тех 
пор, как появились люди; в бедственное время 
Иакова они перенесли агонию ночи Иакова; они 
жили без Ходатая во время излитая последних 
судов Божьих” (ВБ,40 гл.).

Когда прозвучала песнь Моисея? Когда из-
раильский народ остановился перед Чермным 
морем и стал очевидцем чуда Божьего. Враги 
вот-вот должны были их уничтожить. Но 
неожиданно разверзлось море, и все пресле-
дователи были погребены в водной могиле. 
Этот же опыт должны будут пережить чтущие 
заповеди Божьи в последнее время, когда они 
лишатся всякой защиты гражданской власти и 
в различных странах одновременно начнется 
движение, направленное на их уничтожение. 
Вооруженные толпы, подстрека-
емые бесами, должны будут уже 
схватить их, и в этот час наиболь-
шей опасности опять вмешается 
Бог Израилев и спасет их. 

 Эти люди должны будут пере-
жить и страх Иакова. Какой страх 
переживал Иаков? Во-первых, фи-
зический страх перед братом, ко-
торый гнался за ним, чтобы убить 
его и его семью. Во-вторых, у него 
был и духовный страх. Он боялся 
умереть, не получив прощения за 
соделанный грех. Для него было очень важно 
очиститься от того, что он когда-то сделал, и он 
жаждал подтверждения от Бога, что он - чист. 
Подобного рода страх и душевные терзания бу-
дут переживать и 144000, что, может быть, они 
забыли исповедать какой-то грех в своей жиз-
ни, который ещё не прощен. Но более всего они 
будут бояться запятнать честь своего Господа, 
так как если они окажутся недостойными, тогда 
святое имя Бога из-за них окажется в поноше-
нии. И, находясь под гнетом такого сердечного 
страха, они вдруг получат избавление, увидят 
происходящие знамения, которые будут сви-
детельствовать о том, что они приняты Богом.

Что такое песнь Агнца? Агнец - это Иисус. Ког-
да Он стал Агнцем? В Гефсиманском саду. Там 
произошло осуществление того, что было реше-
но Божественной семьей от начала мира. В этот 
момент, когда Он сказал: „Впрочем не Моя воля, 
но Твоя да будет“, на Него были возложены гре-
хи всего мира. В Гефсимании Христос пережил 
опыт страшного разделения между человеком 

и Богом, это был момент сильнейшей духовной 
скорби. Грехи людей тяжким бременем легли 
на Него, и сознание Божьего гнева сокрушило 
Его. Какой опыт переживут 144000, который 
приравнивается к опыту Агнца? Каждый из 
144000 должен будет пройти свою Гефсиманию 
в отдельности, потому что у них уже не будет 
Ходатая. У Иисуса тоже не было Ходатая. „Он 
топтал точило Один“. Даже друзья покинули 
Его. Дух пророчества пишет, что каждый из нас 
будет проверяться в отдельности. Мы не будем 
спасаться ни общиной, ни группой, ни семьей. 
Люди, которые пройдут через это, смогут петь 
песнь Моисея и Агнца, так как они переживут 
то, что другие не в состоянии понять. Вспом-
ним видение Э.Г.Уайт, когда она встречается 
с умершими братьями Фитчем и Стокманом 

на новой земле, и так как они не 
знали дальнейших событий, то с 
интересом расспрашивали у неё 
и у спасенных, что же оставшимся 
пришлось пережить, пока они спа-
ли смертным сном. И вместо того 
чтобы рассказывать об этих труд-
ностях, они взяли арфы, и небес-
ные своды наполнились прекрас-
ной музыкой. Невозможно пере-
дать свою душевную скорбь тем, 
кто этого не переживал. Поэтому 
песнь, которую поют эти 144000, 

не способен выучить никто, так как никто дру-
гой, кроме них самих, не мог знать, что они в 
действительности перенесли. Они были теми, 
кто следовал за Агнцем, куда бы Он ни пошел, 
и, будучи взяты из среды живущих на земле, 
рассматриваются как первенцы Богу и Агнцу. 

В это предварительное воскресение будут 
подняты также и те нечестивые, которые 
„пронзили Его“ (Откр.1:7), которые издева-
лись и насмехались над Его предсмертными 
муками, а также самые яростные противники 
Его истины и Его народа, чтобы видеть как Его 
славу, так и почести, которых будут удостоены 
все верные и послушные. В Писании есть инте-
ресный стих в Иуды 12: „Горе им, потому что 
идут путем Каиновым, предаются обольщению 
мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как 
Корей. Таковые бывают соблазном на ваших 
вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха 
утучняют себя. Это безводные облака, носимые 
ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды 
умершие, исторгнутые“. Здесь идет речь об 
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определенных людях, нечестие которых так 
хорошо выражено  этими эпитетами. Некото-
рые из них имеют очень религиозный облик, 
но на самом деле являются яростными врагами 
истины и дела Божьего. О таких здесь сказано, 
что они дважды умершие. Как это понимать? 
Если мы только подумаем о том, что человек, по 

сути дела, умирает здесь на земле однажды, то 
очевидно, что идет речь о таких людях, которые 
должны будут дважды дать отчет за то, что они 
делали. Существует только одна группа людей, 
подходящих к этому описанию, а именно те не-
честивые, которые будут воскрешены в этом 
частичном воскресении.

начертание

Куда нечестье ваше привело?
Нет больше времени для покаянья...
На руку правую и на чело
Положено вам будет начертанье.

Не приняты Спасителя слова,
Отвергнут крест Голгофский и прощенье...
Клеймом греха пометит дьявол вас,
Он все мосты сожжет, украв спасенье.

Все решено. Господь стоит вдали,
А рядом с вами - дьявол. В полной власти.
Поклонитесь дракону до земли,
Но после смерть сочтете вы за счастье.

Не разорвать объятий сатаны.
Он с вашею душей не посчитался.
О, вы ему и не были нужны,
И никогда в вас дьявол не нуждался.

Он был готов убить и растоптать,
И ноги вытереть о вашу душу,
А Иисус дарил вам благодать,
Но вы об этом не хотели слушать.

Нельзя поправить ничего теперь.
На вас - клеймо: ни смыть его, ни срезать,
Закрыта навсегда спасенья дверь,
Вы поклонились и шагнули в бездну.

Вы - самый разнесчастный человек,
И суд у белого престола будет.
Какую участь выбрали навек!
И Бог, и сердце ваше вас осудит.

Вы - за чертой. И поздно сожалеть,
И дьявол с вами больше не лукавит,
И озеро горит... Вторая смерть...
Никто не защитит и не избавит.

Сгущаю краски? Подвожу под страх?
Пытаюсь душу вашу растревожить.
И если вы сегодня во грехах,
Принять спешите начертанье Божье,

Чтоб Дух Святой успел запечатлеть
Раскаянное сердце знаком свыше,
И благодать еще есть на Земле,
И можно Иисуса голос слышать...

Трехангельская весть еще звучит,
И принимает грешников Спаситель,
Но это - предзакатные лучи,
Они погаснут скоро. Вы не ждите.

Зачем отметина вам на челе?
Зачем вставать под Божие проклятье?
Зачем вам с дьяволом гореть в огне,
Когда Иисус спасает благодатью?

У старого Голгофского креста
Еще остался уголок свободный,
Еще под Кровь Иисуса можно встать,
Еще не поздно поклониться Богу.

Л.В.



17

ÐÎÊÈ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÐÅÁÅÍÊÀ Элла Итон Келлог Ó
ВОПРОС 

НАКАЗАНИЯ II
„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

дражать детей применимо к любым действиям 
родителей по отношению к их детям.

Целью любых воспитательных мер должно 
быть стремление сделать ребенка более похо-
жим на Христа и развить в нем отражение Бо-
жественного характера. Поэтому очевидно, что 
надо избегать любых видов наказания, которые 
возбуждают вражду, злобу и мстительность и 
тем самым портят натуру ребенка, вместо того 
чтобы ее улучшать. Бог Один непогрешим и 
настолько премудр, чтобы воздать каждому 
по его делам. Единственно справедливым с на-
шей стороны может быть только то наказание, 
которое, насколько это возможно, отражает 
проступок ребенка и, таким образом, являет-
ся естественным его последствием. Другими 
словами, единственно справедливым явля-
ется естественное наказание. Постарайтесь 
сделать наказание, насколько только можете, 
безличным. Если ребенок с самого начала в 
душе понимал, что его поступок неправиль-
ный, позднее он осознает свою ошибку. За этим 
осознанием последует наказание. Позвольте 
ему самому научиться. Если вы дадите ему 
почувствовать и увидеть, что те неудобства, 
лишения, огорчения и позор, которые ему при-
ходится испытать, являются ничем иным, как 
естественным последствием его собственных 
поступков, точно так же, как плохое здоровье 
является последствием преступления законов 
природы, тогда он с готовностью признает 
наказание справедливым, и благодаря этому 
у него не будет повода восставать и злиться. 
Другое преимущество естественного наказа-

Точно так же, как надо обдумывать время 
наказания, необходимо обдумывать и его 
вид. Не бывает одного правильного спосо-

ба наказания. Нам следует стремиться к верным 
принципам, на которых должно основываться 
воспитание. Род проступка, возраст, темпера-
мент, развитие ребенка и обстоятельства, при 
которых совершался проступок - все это должно 
учитываться при выборе метода наказания. То, 
что может нисколько не задеть одного ребенка, 
покажется другому слишком суровым. Поэтому, 
чтобы выбрать правильный вид и меру нака-
зания, необходимо основательное понимание 
предрасположений и наклонностей ребенка. 

Прежде всего, приведем примеры некоторых 
неправильных методов наказания. Заточение в 
темной комнате или в подвале, особенно если 
они не проветриваются и не отапливаются, 
является варварским способом наказания и 
может навредить ребенку. Дать ребенку по-
щечину, толкнуть, шлепнуть или встряхнуть с 
целью подчинения его вашей воле - это произ-
вольные методы, способные не только нанести 
вред его здоровью, но и воздействовать на его 
характер, делая его угрюмым и обидчивым. За-
пугать ребенка рассказом, что если он не будет 
вас слушаться, то его поймает чудовище - бес-
человечный метод, равно как и угроза, что вы 
его перестанете любить или бросите, если его 
поведение не будет соответствовать вашим 
желаниям. Подобный образ действий не под-
ходит для родителей, которые призваны быть 
соработниками Того, Кто доверил детей их по-
печению. Библейское повеление отцам не раз-
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нужно одновременно следить за тем, чтобы он 
таким образом не получил удовольствие или 
особые привилегии. Неряшливый ребенок, ко-
торый оставляет свои вещи где попало, должен 
приготовиться к тому, что он их когда-нибудь 
потеряет. Мать может их убрать на время, пока 
он не начнет их искать и не захочет исправить-
ся. Если ребенок по своей вине задерживается, 
тогда не следует его ждать, но лучше лишить 
его того развлечения, на которое он опаздыва-
ет. Если ребенок своевольно восстает против 
авторитета своих родителей, тогда позвольте 
ему почувствовать естественное последствие 
своего поведения: пусть он лишится всяких 
преимуществ в доме. Это лучше, чем заставлять 
его поступать так, как вы этого хотите. Пусть 
бунтарь, пока он находится в таком состоянии, 
останется без радостей семейной жизни. Чтобы 
проиллюстрировать это, приведем описание 
следующего происшествия.

Одна мать попросила своего пятилетнего 
сына, который играл на веранде неподалеку от 
того места, где она читала, поднять ее упавшие 
очки. Он отказался. «Похоже на то, что мой сын 
не хочет быть вежливым, - сказала мама. - А 
так как я могу находиться вместе только с веж-
ливыми людьми, то оставляю тебя без своего 
общества».

Няня мальчика вскоре принесла ему ужин и, 
после того как он поел, отвела его в кровать. 
Обычно это делала мама. Наш маленький друг, 
с полными слез глазами, сказал: «Неужели моя 
мама думает, что я буду молиться без неё?» «Я 
не знаю, - ответила няня. – Меня только попро-
сили отвести тебя в кровать». «Тогда я вообще 
не буду молиться», - сказал мальчик, который 
почувствовал, что утратил свои привилегии. 
«Как хочешь», - сказала няня, укрыла его одея-
лом и оставила одного.

Никто не знает, какая борьба происходила в 
его сердце, но поздно вечером он побежал на 
веранду, где до сих пор лежали мамины очки. 
Затем снова поднялся наверх и попал прямо 
в объятия матери. «Мама, - сказал он всхли-
пывая, - я теперь всегда буду стараться быть 
вежливым, потому что быть невежливым со-
всем не радостно. Пожалуйста, прости меня и 
разреши мне помолиться с тобой и поцеловать 
тебя перед сном».

Следующая история о мальчике Нике, ко-
торый был очень невнимательным. Он часто 
оставлял ворота открытыми, несмотря на 
то что его постоянно предупреждали, чтобы 
он этого не делал. Однажды в распахнутые 
ворота пожаловала корова, не упустив удоб-

ния - это то, что, с большой вероятностью, оно 
не будет результатом плохого настроения или 
раздражения родителей. 

Следующий пример приведен, чтобы пока-
зать наглядно метод естественного наказания. 
Одна мать, придя как-то домой, увидела, что ее 
шестилетний сын Вилли взял своего младшего 
братика с собой в магазин, где продавались 
повозки - в него можно было попасть, перейдя 
через дорогу, и туда ему ходить без родителей 
запрещалось. Мальчики испачкали свою одежду 
смазкой для колес. Мать рассказывала: «Моим 
первым желанием было отшлепать Вилли, так 
как он хорошо знал, что ходить в этот магазин 
ему было нельзя. Но я приняла решение при-
менить естественное наказание, вместо того 
чтобы прибегнуть к произвольному методу, и 
затем посмотреть, как оно подействует. Итак, 
я сказала сыну: „Тебе будет очень сложно от-
стирать вашу одежду, но у тебя получится это 
сделать, если ты сбегаешь в аптеку и купишь 
бутылочку терпентина (растворителя)“.

Когда он вернулся, она взяла одежду, разло-
жила её на полу веранды, дала ему небольшую 
губку и бутылочку растворителя и показала, 
как нужно чистить. Через несколько минут Вил-
ли пожаловался, что жидкость ужасно пахнет! 
„Да, - ответила мать серьезно, - я знаю. Я тоже 
не люблю запах терпентина. Но я думаю, что 
ты вскоре справишься с этим“.

Так Вилли продолжал работать, пока не от-
чистил одежду так, как только мог. «Хорошо, 
- сказала мать, помогая ему убрать вещи на 
место. – Я думаю, что ты больше не пойдешь 
самовольно в этот магазин». «Это уж точно», - 
уверенно ответил он.

Можно было бы привести и другие примеры 
применения естественного наказания. Если 
ребенок был груб и недружелюбен, скажем, 
по отношению к своей сестре или своему 
товарищу, то на некоторое время он должен 
лишиться возможности быть с ними. Можно 
оставить его одного в комнате, пока ему не на-
скучит одиночество. Если он плохо ведет себя 
во время еды, можно выслать его из-за стола, 
чтобы он ел один и не в таком уютном месте. 
Если он истратил попусту время, предназна-
ченное для работы, то должен использовать 
свое свободное время, чтобы ее закончить. 
Малыша, который выбегает за ворота, несмотря 
на то что ему запретили это, можно наказать 
ограничением его свободы. Ребенка, который 
притворяется больным, чтобы избежать рабо-
ты, можно подвергнуть карантину. Ему можно 
также назначить соответствующее лечение, но 



протестант 2/2010

19

ного случая попасть в огород, и нанесла ему 
достаточно большой ущерб. Отец Ника очень 
рассердился и хотел его выпороть, но мама  
предложила прибегнуть к наказанию, которое 
являлось бы естественным последствием его 
проступка. Она предложила оставить его дома 
во время пикника, в котором все должны были 
участвовать на следующий день, и дать ему 
время исправить причиненный из-за его не-
внимательности вред. В тот же день она спро-
сила сына за ужином: «Что нам теперь делать 
с огородом?»  «Мама, мне очень жаль, я думал, 
что потом сразу же закрою ворота. Я зашел 
туда ненадолго, чтобы только взять яблоко, а 
затем увидел у ручья своих товарищей, забыл 
про ворота и побежал играть». «Может быть, 
твое раскаяние, проявленное в действии, ис-
правит сложившуюся ситуацию. Твой папа так 
занят! Мы с тобой завтра поработаем в огороде 
и посмотрим, сможем ли что-то исправить». «А 
пикник?», - перебил Ник. «Что ж, придется не 
пойти, а вместо этого попытаться спасти как 
можно больше растений, пока они совсем не 
завяли. Я думаю, что нам и так придется много 
свежих докупить. Для этого я возьму те деньги, 
которые собиралась истратить на навес для ве-
ранды, и тогда папе не придется делать никаких 
дополнительных расходов». 

«Мама, - промолвил Ник печальным голосом, 
– ты отказываешься от всего этого из-за меня. 
Ты же так хотела пойти на пикник, а еще эконо-
мила и откладывала деньги, чтобы купить этот 
навес. Сколько же неприятностей произошло, 
только потому что я поступил легкомысленно». 
«Я готова отказаться от многого, если ты на-
учишься быть послушным и внимательным», 
- ответила его мать.

На следующий день очень рано Ник пошел 
работать в огороде. Все последующие недели 
он тщательно поливал растения, пропалывал 
и рыхлил вокруг них землю. Он относил ово-
щи на рынок, и отец разрешил ему оставлять 
определенный процент от заработанных денег 
себе. Эти деньги он отдал матери, чтобы купить 
навес для веранды. Несколько месяцев спустя 
Ник с удовлетворением услышал похвалу отца в 
свой адрес: он сказал, что Ник почти преодолел 
свою былую невнимательность.

 У совсем маленьких детей, которые еще не-
способны как следует рассуждать, некоторые 
плохие привычки могут быть исправлены, если 
наказание будет нацелено непосредственно на 
ту часть тела, при помощи которой эти плохие 
привычки проявляются. Например, если ребе-
нок привык царапаться, можно надеть ему на 

руки толстые перчатки, которые будут  ему 
препятствовать это делать. Одному ребенку, 
который кусал других детей, помогли тем, что 
завязывали на какое-то время рот платочком. 

„Порка может стать необходимой, если не 
действуют другие меры, однако не следует ис-
пользовать розгу, если этого можно избежать“ 
ВД,250.

Необходимо раннее начало 

Нет нужды говорить, что эти методы, чтобы 
они достигли наибольшей эффективности, 
следует применять с раннего детства. Ребе-
нок очень рано учится понимать взаимосвязь 
между причиной и следствием. Один автор 
иллюстрирует это на примере из собственного 
детства: «Однажды вечером, когда няня держа-
ла меня на руках, я захотел потрогать чайник, в 
котором закипала вода для чая. Я был настроен 
решительно. Моя мать попросила меня убрать 
руку, но я продолжал тянуться. Няня хотела 
было унести меня подальше от этого горячего 
предмета, но мать сказала: «Пусть он дотронет-
ся». Итак, я потрогал его и впервые понял, что 
означает слово «свобода». Это был первый кусо-
чек свободы, который я получил, и последний, 
который я какое-то время требовал». 

Последовательность, а не жесткость 
делает наказание действенным

Легкого и сравнительно незначительного 
наказания достаточно, если его уверенно при-
менять в каждом случае провинности. Дети бы-
стро смекают, если не получают заслуженного 
наказания, и надеются, что и в следующий раз 
смогут его избежать. Одна девочка все время 
совершала один и тот же проступок, за который 
каждый раз бывала наказана. Мать спросила 
её: „Почему ты это делаешь? Ты ведь знаешь, 
что я постоянно наказываю тебя за это!“ „Но, 
мама, - ответила девочка, - однажды ты же за-
была это сделать“.

Последовательность, а не жесткость делает 
наказание действенным. Немногие дети сильно 
обжигались, засунув свой палец в пламя свечи. 
Даже через маленький ожог они уже учились, 
что засовывать туда палец - значит ожидать 
того же результата. 

 Мудрее всего назначить наказание настоль-
ко легкое, насколько это возможно, чтобы оно 
только оказалось эффективным. Если детей не 
наказывать постоянно, а применять лишь нака-
зание соответствующее проступку, тогда не ча-
сто возникнет большая нужда в его строгости.
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Справедливость - важный элемент
Справедливые родители не будут наказывать 

ребенка за такой проступок, который он совер-
шил, но не понял, что он неправильный. Обще-
известно, что как в семье, так и в государстве 
многие подвергаются наказанию за проступки, 
совершённые неумышленно и по незнанию.

Следует делать различие между намеренным 
неправильным поведением и просто избытком 
жизнерадостности. Совершенное самообла-
дание достигается только годами обучения. 
Нужно быть очень осторожными, чтобы не на-
казывать просто за неудачу, т.е. за вещи, кото-
рые не имеют никакого морального значения, 
как например, ненамеренно запачканная или 
порванная одежда, разбитая посуда или ваза. 
Конечно, это очень огорчает, когда по беспечно-
сти  разбивают красивые вещи или уничтожают 
результат долгой и кропотливой работы; но 
даже и такой ущерб исправить легче, чем вред, 
нанесенный ребенку, когда мать, рассерженная 
его проказами, дает волю своему раздражению 
и трясет, бьет его или надирает ему уши.

Угрозы  
С моей точки зрения, неумно угрожать ре-

бенку наказанием. Если ребенок полностью 
понимает закон,  нарушение которого чревато 
наказанием, и уверен, что наказание последу-
ет, то угрозы - бесполезны.  Часто родители 
угрожают ребенку, но не исполняют этого или 
медлят с исполнением до 
тех пор, пока не случается 
что-нибудь плохое; тогда 
они обрушиваются на ре-
бенка с произвольным на-
казанием. Такое воспита-
ние действует на ребенка 
самым разрушительным 
образом.

В обращении с упорным 
нарушителем будет муд-
ро не вызывать в нем его 
упорства. Матери часто 
говорят своим детям так: 
„Я буду наказывать тебя 
до тех пор, пока ты не пе-
рестанешь это делать“. Ре-
бенок должен быть наказан за свое непослуша-
ние, но не позволяйте словесным ограничениям 
вызывать его упорство.  

Лучше не обращать внимание на незначи-
тельные проступки, чем вольно обходиться с 
наказанием. Опыты свидетельствуют, что дети, 
которых очень часто наказывали, редко стано-

вятся хорошими людьми. Наказание, которое 
не способствует добру, будет способствовать 
испорченности.

Несомненно, родители нуждаются в этом 
вопросе в большой проницательности, и оче-
видно также, что, для того чтобы выработать 
эту проницательность, им необходимо вначале 
работать над собой, с тем чтобы наказание 
осуществлялось спокойно и с любовью, с це-
лью сделать для ребенка наилучшее. Когда это 
только возможно, следует обеспечить сотруд-
ничество со стороны ребенка. Это содействует 
тому, что у ребенка появляется интерес самому 
прилагать усилия к исправлению своих про-
ступков, что является одним из первых шагов к 
самодисциплине, и предотвращает возникнове-
ние в душе ребенка раздражения и негодования 
из-за наказания. 

Пример. Четырехлетняя девочка была слиш-
ком назойливой. С ней много раз говорили об 
этом, а затем сказали строго, что это очень 
плохая привычка и если она будет поступать 
так и дальше, то, возможно, это приведет к 
нарушению одной из Божьих заповедей. Она 
признала свою неправоту и захотела больше 
так не делать. Однажды она опять вмешалась, 
когда дети рисовали, и испортила рисунок од-
ного мальчика, который сделал его для подарка. 
Она согласилась с тем, что поступила нехоро-
шо. Мать посадила её к себе на колени и по-
старалась сначала вызвать в её сердце серьез-

ное желание победить эту 
плохую привычку. Затем 
она спросила дочку, какой 
член её тела сделал это 
плохое дело, и та ответи-
ла, что это были пальцы 
её правой руки, которых 
они вместе определили 
как виновников. Далее 
мать спросила, кто явля-
ется сторожем её пальцев. 
Девочка, естественно, ска-
зала, что это - она сама. И 
так как ей уже объяснили 
корень зла, то на вопрос, 
будет ли она и дальше 
разрешать своим пальцам 

везде вмешиваться, она тотчас же ответила: 
„Нет!“ Мать снова спросила, что нужно теперь 
с ними сделать, и она ответила: „Их нужно на-
казать!“

Тогда мама посоветовалась с ней, какое на-
казание будет самое лучшее для этих непо-
слушных пальцев, и обе решили, что нужно 
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лишить их на какое-то время свободы, так 
как они позволили себе то, что нехорошо. Ма-
лышка пошла за двумя платками. Одним ей 
забинтовали пальцы так туго, как-будто они 
поломаны, а, чтобы было удобнее держать эту 
„арестованную“ руку, другой платок завязали 
узлом и сделали из него петлю, в один конец 
которой вложили перевязанную руку, а другим 
концом повесили на шею. В течение первого 
часа ребенок, кажется, не испытывал никакого 
особого дискомфорта, но потом она постепен-
но стала чувствовать, как это неудобно и что 
она не может пользоваться правой рукой. Все 
это время девочка следила за тем, чтобы рука, 
которая лежала в петле, не шевелилась. Один 
раз, когда она захотела достать левой рукой из 
карманчика юбки платочек, чтобы вытереть 
слезы, правая рука немного сдвинулась, но 
девочка опять положила её на место. Ни разу 
не пыталась она высвободить эту руку или по-
просить, чтобы ей разрешили это сделать хотя 
бы на короткое время. Её сотрудничество было 
ощутимо, и она прочувствовала важность нака-
зания. И разве это не она была ответственна за 
свои пальцы? Если бы это же самое наказание 
провели без её сотрудничества, она бы это вос-
приняла очень плохо, так как была своевольной 
и упрямой девочкой.

Телесное наказание
Вопрос телесного наказания мы оставили 

напоследок, и, в действительности, если оно 
вообще должно применяться, то только как 
самое последнее средство. Порка унизительна 
как для родителей, так и для ребенка и указы-
вает на низменные мотивы. Она может быть 
применима только там, где родители имеют 
физическое преимущество. Поэтому в реаль-
ности она является попыткой подчинить себе 
строптивого ребенка чистым насилием. Лишь 
в редких случаях такое наказание свободно 
от вредного влияния неблагочестивых слов, 
бунтарских чувств и мстительных мыслей. 
Так как цель наказания состоит в том, чтобы 
поощрить ребенка к справедливости, то едва 
ли кажется справедливым применять методы 
наказания, которые так сильно отличаются от 
принципов справедливости. Мы не забываем 
так часто цитируемое Слово: „Кто жалеет розги 
своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот 
с детства наказывает его“, которыми многие 
родители оправдывают жестокие побои своих 
детей, которым они их подвергают. Хорошие 
библейские учителя утверждают однако, что 
Соломон под „розгой“ не имел в виду ни плетки, 

ни палки, а простое, подобающее дисциплинар-
ное средство, которым ребенок может быть 
приведен к правде. Нет никакого полномочия 
на это ни в Десяти заповедях, ни в Евангелии 
Христа. Самым сильным аргументом против 
такого средства к стимулированию морали 
является то, что таким методом труднее всего 
выразить любовь.

В некоторых ситуациях и для некоторых 
родителей и детей розга, возможно, будет 
наиболее эффективна, но, я думаю, что такие 
случаи - редки. Без сомнения, с розгой как глав-
ным средством лучше вообще не воспитывать 
ребенка, но от случаю к случаю её можно приме-
нять, а именно, если родители неверно поняли 
нужды ребенка и свой собственный долг и не 
начали воспитание уже с пеленок.

„Но коль скоро более мягкие меры не по-
могают, нужно применить наказание, которое 
приведет ребенка в чувство, и сделать это надо 
в любви. Часто одного такого наказания бывает 
достаточно на всю жизнь, чтобы ребенок понял: 
бразды правления находятся не в его руках. Ког-
да физическое наказание становится необходи-
мым, ребенок должен быть глубоко убежден, 
что это делается не по прихоти родителей, не 
для демонстрации их деспотической власти, а 
для блага его самого. Его следует научить, что 
каждый неисправленный недостаток принесет 
несчастье ему самому и будет неугоден Богу. 
При таком подходе к дисциплине ребенок най-
дет высшее счастье в подчинении своей воли 
воле Небесного Отца» ВД,250.

Делайте наказание нежелательным
Старайтесь, насколько это только возможно, 

избегать наказания детей. Пытайтесь предот-
вращать зло. Не забудьте, что „не введи нас в 
искушение“ столь же важно, как и „избавь нас от 
лукавого“. Если кто-то не впадет в искушение, 
то у него меньше поводов и для избавления. 
Испробуйте вначале более действенные мето-
ды, чем наказание. Давайте ребенку разумные 
наставления, дарите ему свое расположение, 
и следите за тем, чтобы у него было какое-то 
доставляющее ему радость занятие. Одна мать, 
успешно воспитавшая многих детей, сказала 
мне: „Я считаю, что наказание вообще необя-
зательно, если дети имеют занятие“. Это был 
секрет её собственного успешного руководства, 
и другие матери хорошо сделают, если будут об 
этом помнить.

„Если дети поступают нехорошо, не угрожайте 
им гневом Божьим, но в молитве приведите их 
к Христу“ ВД,253.



протестант 2/2010

22

Отец наказывал ребенка.
Мальчишка плакал и кричал,
Кричал так горько и так звонко.
Отец безжалостно молчал,
Не слышал криков, слез не видел,
Не пожалел, на первый взгляд.
Мальчишку больно он обидел,
Пусть даже сын был виноват.
„Зачем он так? - спросить хотела. -
Отец, наверно, слишком строг; 
Я бы ребенка пожалела,
Другой дала б ему урок“.
Но мне пришлось увидеть после
Большие детские глаза.
Сын, всхлипывая, вытер слезы:
„Я понял...“ - тихо вдруг сказал.
И больше не было печали,
Отец обнять ребенка мог.
В моих ушах слова звучали:
„Я так люблю тебя сынок...“.

Восстановление расположения
Когда наказание дано, следует как можно 

скорее снова начать доброжелательно отно-
ситься к ребенку. Пусть он почувствует, что 
ваша любовь к нему, несмотря на его проступок, 
неизменна, что вы, хотя очень переживаете о 
его злодеянии, все же любите его точно так 
же, как и раньше. После того как было выска-
зано прощение, с ребенком нужно обходиться 
так, как будто бы ничего не случилось. Если 
ребенок морально слаб и склонен к тому, что-
бы постоянно повторять свои ошибки, было 
бы мудро в подходящее время и при удобных 
обстоятельствах в духе любви напоминать ему 
об этом, чтобы предостеречь от будущих про-
ступков. Беспрестанно ворчать и упрекать его в 
промахах, особенно в присутствии других, будет 
действовать на ребенка, напротив, весьма раз-
рушительно. Родители часто в этом отношении 
несут большую вину. Они накапливают в своей 
памяти сделанные ребенком ошибки, лишают 

ВЛИЯНИЕ 

 ОБРАЗА  ЖИЗНИ

его доверия, клеймят злодеем, а спустя дни или 
даже годы извлекают это вновь, когда ребенок 
все это время, возможно, сильно боролся с тем, 
чтобы победить эти ошибки. Если дети Божьи 
раскаиваются в своих грехах, Он откровенно 
прощает им их. Бог говорит: „Я Сам изглажи-
ваю преступления твои ради Себя Самого и 
грехов твоих не помяну“ Ис.43:25. Не должны 
ли и земные родители научиться отсюда, как 
обращаться со своими детьми?

„Честно исполнив свой долг перед детьми, 
представьте их Богу и просите Его помочь вам. 
Скажите Ему, что со своей стороны вы сделали 
все, а затем с верой просите Бога выполнить 
Его роль в том, что вам не под силу. Просите Его 
смягчить характер детей, сделать их нежными 
и мягкими посредством Святого Духа. Он услы-
шит ваши молитвы. Он будет рад ответить на 
них. Через Свое Слово Он обязал вас исправлять 
ваших детей, „не возмущаться их криком“, и к 
Его Слову необходимо прислушиваться“ ВД,256. 

Мне вспомнились мои паденья,
И чтоб упавшую поднять,
Тогда без тени сожаленья 
Господь наказывал меня. 
Как плакала я, как кричала:
„О Боже, Ты - несправедлив!“
Но ничего не отвечал Он,
Был, как ни странно, молчалив.
Не слышал плача, слез не видел -
Так мне казалось. Но потом
Я поняла, забыв обиду,
Что Бог был любящим Отцом. 
Вздохнув, я слезы вытирала
И с Богом говорить могла.
„Господь, - в молитве повторяла, -
Я поняла, я поняла...“
Отец наказывал ребенка,
И детский крик - по сердцу нож:
„Мальчишка, не кричи так звонко,
Поплачь, ты после все поймешь...“. 
 

Л.В.
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НА МЫСЛИ, 
ЧУВСТВА И 

ДУХОВНОСТЬ

К. Митчелл

жизни является действенной частью лечения. 
Той дополнительной энергии, а также ясного 
мышления, появляющихся в результате из-
мененного стиля жизни, иногда бывает доста-
точно, чтобы помочь человеку в решении его 
проблемы. 

Советы и лечение у психолога сегодня чрез-
вычайно популярны, но, к сожалению, на прак-
тике там часто упускается, что главной при-
чиной проблем с психикой у больного может 
быть уклад его жизни. Если бы эти пациенты 
начали вести здоровый образ жизни, то боль-
шинство из них не нуждались бы более ни в 
каких психотерапевтах. Также и христианское 
душепопечение, как бы оно ни было библейски 
обосновано, не может быть полным, пока стиль 
жизни остается без внимания.

Так как мозг - это орган духа, то душевное 
и духовное здоровье человека зависит от его 
состояния. Сестра Уайт говорит нам: „Нервные 
клетки мозга, тесно связанные со всем орга-
низмом, - это единственная среда, посредством 
которой Небо может общаться с человеком и 
влиять на его внутреннюю жизнь“. 2Т,347. Эти 
клетки постоянно должны снабжаться кислоро-
дом и глюкозой, иначе через несколько минут 
они отомрут. Поэтому человек нуждается в эф-
фективной системе циркуляции крови, чтобы 
она доставляла туда эти основные продукты и 
огромное число других необходимых веществ, 
а также удаляла отходы и вредные субстанции. 
Следовательно, хорошее состояние сердца и 
кровеносных сосудов, а также и всех других ор-

Эллен Уайт своим высказыванием о том, 
что „между нашим духом и телом суще-
ствует очень тесная связь“ (см. „Служение 

исцеления“, 245), выражает адвентистскую 
точку зрения, что человек представляет собой 
неделимое единство тела и духа. 

Вопрос взаимосвязи тела, души и духа зани-
мал умы различных философов еще издревле. 
Греки, например, верили, что человек имеет 
двойную природу: тело и душу, которые могут 
существовать отдельно друг от друга. Бес-
смертная душа, говорили они, после смерти по-
кидает телесную тюрьму. Такое представление, 
недооценивающее тело, типично для ложных 
религий, и оно очень повлияло на западное 
мышление и христианство. Если даже совре-
менная медицина и признает, что дух оказывает 
большое влияние на тело, то, по-видимому, она 
не учитывает обратное влияние - влияние тела 
на дух, особенно это касается психиатров и пси-
хологов. Не то чтобы эти специалисты совсем 
не принимали в расчет телесные болезни своих 
пациентов, но многие из них действительно 
придают слишком мало значения их образу 
жизни. То же самое можно сказать и об изда-
ваемых в огромных количествах популярных 
книгах о помощи себе своими силами. 

В соответствии с адвентистским видением, 
независимо от того, являются ли решаемые 
проблемы психического, телесного или духов-
ного характера, совершенная терапевтическая 
программа должна принимать во внимание 
образ жизни человека. Часто изменение образа 
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ганов нашего невероятно сложно устроенного 
тела, - жизненно важно. В действительности, 
духовному здоровью может оказывать вред все, 
что только мешает безупречной деятельности 
какой-либо системы нашего организма. И на-
против: все, что улучшает механизм действия 
тела, может поднимать и духовное здоровье. 
Наш образ жизни так важен, поскольку он яв-
ляется ключем к оптимальному функциониро-
ванию всего организма.

Восемь истинных лечебных средств

„Чистый воздух, солнечный свет, умерен-
ность, отдых, физические упражнения, надле-
жащее питание, употребление воды, доверие 
Божественной силе - вот истинные лекар-
ственные средства“, - пишет Э.Г.Уайт (СИ,127). 
Они также являются факторами уклада жизни, 
которые поддерживают тело и дух в здоровом 
состоянии. Принцип, согласно которому сле-
дует находить причину болезни и помогать 
природе устранять её, действителен как при 
психических, так и при телесных недомоганиях. 

Аббревиатура (сокращение из начальных 
букв) „NEWSTART“ означает „НОВЫЙ СТАРТ“ 
или „НОВОЕ НАЧАЛО“ (она была изобретена 
институтом Weimar в Северной Каролине). 
Само слово состоит из начальных букв восьми 
слов, которые Э.Г.Уайт приводит как восемь дей-
ственных лечебных факторов: N - Nutrition (Пи-
тание), E - Exercise (Движение), W - Water (Вода), 
S - Sunlight (солнечный свет), T - Temperance 
(Умеренность), A - Air (Воздух), R - Rest (Отдых) 
и T - Trust in God (Вера в Бога). Я буду держать-
ся этой последовательности, чтобы описать 
влияние этих факторов на наше физическое, 
душевное и духовное здоровье. 

Начнем с той буквы, с 
которой начинается слово 
Newstart, т.е. с Nutrition - 
питания. Каждый знает, 
что чувства влияют на 
систему пищеварения. 
При стрессовой ситуации 
пропадает аппетит, при-
останавливается перева-
ривание пищи в желудке 
и приводится в действие 
кишечник. Менее извест-
но, но не менее истинно 
и то, что также и система 
пищеварения оказывает 

влияние на дух, включая чувства, понимание 
и способность к рассуждению.

Как много? Наиболее сильно отличается от 
утверждений современных гуру по здоровью 
высказывание Э.Г.Уайт о том, что „желудок на-
прямую связан с мозгом“ СИ, 306. Здесь очень 
важную роль играет количество принятой 
пищи, и поэтому служительница Божья дела-
ет ударение на умеренности. Если мы хотим, 
чтобы наш дух оставался здоровым, то первое 
правило питания - это правильное количество, 
т.е. достаточное для того, чтобы утолить голод 
и иметь нормальный вес. Не меньше и не боль-
ше. Переедание влияет непосредственно на 
мозг и делает его вялым и сонливым. Привычка 
постоянно переедать способствует депрессии. 
С другой стороны, летаргия - это признак не-
доедания. Хотя мало кто из нас действительно 
знает, что такое голод, тем не менее многие 
люди едят недостаточно, а несоразмерные при-
емы пищи могут сделать нас беспокойными и 
раздражительными.

Когда? Второе правило питания заключается 
в установлении надлежащего времени для еды. 
То, что Э.Г.Уайт высказывается против пере-
кусывания в промежутках между основными 
приемами пищи или незадолго до сна, также 
не совпадает с мнением специалистов. Здравый 
смысл, обобщенный опыт, а также опыт людей, 
трудящихся в лечебной сфере, подтверждают 
это. Но как обстоит дело с наукой? Было уста-
новлено, что перекус между едой затормажи-
вает деятельность желудка. В нем слишком 
долго задерживается пища, которая начинает 
бродить, вызывая возникновение вредных 
субстанций, раздражающих пищеварительный 
тракт и затуманивающих мозг. 

Пища, находящаяся в желудке во время сна, 
переваривается еще дольше и мешает ночному 
отдыху. Обильный ужин приводит, как извест-
но, к активным, неспокойным сновидениям. 

Даже если скептики с трудом соглашаются с 
тем, что перекусы между основными приема-
ми пищи вносят свой вклад в возникновение 
ментальных („ментальный“ - умственный, 
духовный) болезней, все же вряд ли можно не 
признавать благотворного действия структу-
рированного распорядка питания с регулярно 
отведенными часами для еды и сна. Связанное 
с этим самообладание укрепляет силу воли, 
в которой мы нуждаемся для борьбы с мен-
тальными проблемами. А как насчет характе-

Питание

Nutrition
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ра питания и его влияния на дух? Питание и 
настроение - это любимая тема среди врачей, 
лечащих натуральными природными метода-
ми. Питание может быть очень эффективным 
лекарством. 

Какое питание? Нельзя найти более иде-
альных продуктов питания для тела и души, 
чем „зерновые, фрукты, орехи и овощи“, они 
„составляют питание, избранное для нас на-
шим Творцом. Эти продукты, приготовленные, 
насколько возможно просто и естественно, 
являются наиболее здоровой и питательной 
пищей. Они обеспечивают силу, выносливость 
и ясность интеллекта, чему не способствует 
более обильная и возбуждающая пища“ СИ, 296.

Без таких директив выбор продуктов был 
бы сложен, так как каждый человек усваивает 
определенную пищу по-разному. Но при общем 
здоровом жизненном стиле и хорошем питании 
- преимущественно полноценными, нерафини-
рованными растительными продуктами - ин-
дивидуальная непереносимость бывает очень 
редко и протекает менее проблематично. (То, 
что веганы имеют большие проблемы с витамином 
В12, является часто повторяемой ложью. Употре-
бление мяса не защищает от его недостатка, так 
как большинство страдающих этим являются 
как раз мясоедами. Потребность организма в 
этом витамине очень низкая. Кроме того, этот 
витамин очень продуктивно реабсорбируется, т.е., 
выделяемый вместе с отходами, затем активно 
возвращается в кровоток. Также не забывайте, 
что человеку, питающемуся растительной пищей, 
не нужно равняться на современные лабораторные 
нормы, так как они устанавливались для среднеста-
тистического человека, питающегося в основном 
мясом, у которого запаса В12 намного больше, чем 
вообще необходимо. Научные исследования показали, 
что в нашем теле также вырабатывается этот 
витамин в нужном для жизни количестве, так как 
человек - тоже живое существо, состоящее из плоти 
и крови. Это согласуется с самой элементарной ло-
гикой вещей: ведь если в мясе животных есть этот 
витамин, то почему его не должно быть и в плоти 
человека? Господь первоначально дал нам и всем 
животным всякую зелень травную, плоды дерев и 
пр. (см.Бытие 1:28-29). Неужели наш Создатель не 
позаботился о том, чтобы мы имели в достатке все 
необходимое для нашего здоровья, в том числе и ви-
тамин В12? В след.номере читайте обстоятельную 
статью про этот витамин - прим. ред.). 

Сахар. Для многих людей сахар является 
настоящей проблемой. Рафинированный са-
хар быстро всасывается в кровь, отчего его 

уровень в ней стремительно подскакивает, и, 
как правило, точно так же быстро падает. По-
следствиями этого являются слабость, дрожь, 
страх, раздражительность и даже путаница 
мыслей. Высокое содержание сахара приводит 
к перепадам кровяного давления, что, конечно, 
не оказывает положительного воздействия на 
мозг. Нерафинированный крахмал в цельнозер-
новых продуктах и картофеле расщепляется и 
всасывается в кровь постепенно, поэтому дер-
жит уровень кровяного давления стабильным. 
Если совсем отказаться от сахара и больше пи-
таться крахмалосодержащими продуктами, то 
можно решить вопрос с колебаниями давления 
и связанными с этим нервозностью и менталь-
ными симптомами.

Белый сахар доставляет и другие проблемы. 
У некоторых людей он действует, по-видимому, 
как катализатор зависимости: к примеру, у ал-
коголика он может возбудить почти непреодо-
лимую тягу к алкогольным напиткам. Другая 
проблема состоит в том, что очищенный белый 
сахар, который не содержит никаких полезных 
питательных веществ и клетчатки, не насыща-
ет, как положено, и приводит к избыточному 
его потреблению. Так как из-за него съедается 
меньше питательных продуктов, в организме 
создается недостаток в тех веществах, которые 
необходимы для нашего духовного и телесного 
здоровья.

Рафинированные продукты. То же самое 
можно сказать о каждом рафинированном про-
дукте, включая и рафинированные масла. Осо-
бенно важно знать, что очищенная мука лишает 
тело ценных витаминов группы В, которые 
играют особую роль в функционировании на-
шего мозга и нервной системы. Наблюдения по-
казали, что состояние пациентов с нарушенной 
психикой при питании продуктами, бедными 
этой группой витаминов, серьезно ухудшает-
ся. Нерафинированные зерновые продукты 
должны быть основными в питании, если мы 
хотим иметь хорошие умственные способности 
и самообладание.

Жир. Обилие жира, особенно из мяса или 
молочных продуктов, точно так же вредно для 
организма, как и обилие сахара. Жир делает 
кровь вязкой и замедляет кровообращение. Из-
за этого мозг недостаточно эффективно снаб-
жается кислородом и снижается активность 
мышления. С годами возникают серьезные 
проблемы, так как на стенках артерий (также 
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и тех, которые снабжают кислородом мозг) 
откладываются жирные субстанции. Послед-
ствиями этого являются снижение умственной 
работоспособности, прогрессирующее слабо-
умие из-за малых кровоизлияний в мозг или 
тяжелый инсульт. Повышенное употребление 
сахара еще больше ухудшает положение.

Мясо. А как насчет мяса? Оно состоит главным 
образом из белка и жира. Но топливо для мозга  
- это углеводы. Переваривание белка является 
для сердца, печени и почек дополнительной ра-
ботой. Мясо содержит целый ряд таких веществ, 
которые возбуждают нервную систему. Эллен 
Уайт подтверждает это своим высказыванием, 
что животные продукты укрепляют животные 
наклонности и страсти и ослабляют тягу к 
духовному. См. 2Т,61-62. Роберт Мак-Каррисон, 
один из основателей науки о питании, иссле-
довал действие еды на поведение. Он работал 
среди различных этнических групп людей и 
определил, что каждая из них имеет какие-то 
определенные существенные характерные 
черты: например, одна была воинственной, 
другая - мирной. В скрупулезном изыскании он 
стал кормить подопытных крыс тем, что едят 
эти группы, и установил, что питание имеет 
колоссальное влияние на поведение животных: 
они выказывают характерные черты поведения 
тех людей, которые питаются так же. Крысы, 
получавшие только растительную пищу, были 
мирными в противовес агрессивным, которых 
кормили мясом и рафинированными про-
дуктами. Несколько крыс получали типичное 
питание британского рабочего: мясо, белый 
хлеб и разваренные овощи. Мак-Каррисон, сам 
британец, обратил внимание, что эти крысы в 
точности отображали менталитет британских 
рабочих.

Чудесные изменения. Имеются многочис-
ленные опыты об удивительном воздействии 
перестройки питания на школьников, сту-
дентов, рабочих и даже на молодых людей в 
исправительных учреждениях. Криминолог 
Александр Шаус опубликовал свои открытия 
о взаимозависимости между питанием и по-
ведением отбывающих наказание юношей. 
Как только богатые сахаром и рафинирован-
ные продукты питания этих молодых людей 
заменялись на здоровые, нерафинированные 
растительные, их поведение удивительно 
улучшалось. Наблюдения над школьниками 
показали, что регулярный здоровый завтрак 

существенно улучшает успеваемость и пове-
дение. Также алкоголики и наркозависимые 
хорошо реагируют на такую терапию.

Вторым лечебным сред-
ством в программе „Новый 
старт“ является движение. 
Оно также важно для мен-
тального здоровья, как и 
питание. Движение повы-
шает количество кислоро-
да в крови и улучшает при-
ток крови к клеткам тела. 
Этим можно объяснить 
хорошее самочувствие, 
часто возникающее после 
прогулки или физических 
упражнений. Мы стано-
вимся оптимистичнее, нас покидают страхи. 
Движение побуждает мозг вырабатывать 
эндорфины (натуральные аутогенные анти-
депрессанты и успокоительные субстанции). 

Национальный институт ментального здоро-
вья в США открыл относительно движения сле-
дующее: помимо общей полезности для психи-
ки и хорошего самочувствия оно приносит так-
же краткосрочные ослабления стресса, страха и 
давления, долгосрочное улучшение депрессий 
средней тяжести, мышечного напряжения и пр. 
Другие исследования показывают улучшение 
памяти, познавательных способностей у лиц 
пожилого возраста и старше. Сравнение дей-
ствий 15-минутной активной ходьбы и одной 
общеизвестной успокоительной таблетки дало 
результаты в пользу ходьбы, действие которой 
было сильнее и продолжалось дольше. 

Движение на свежем воздухе и при солнечном 
свете (не обязательно под прямыми лучами) 
оказывает еще более благотворное действие. 
Особенно в парках, среди цветов, вблизи озер 
и водоемов, после дождя атмосфера содержит 
отрицательно заряженные ионы, которые в 
противовес положительно заряженным ионам 
в помещении влияют на организм укрепляюще. 
Солнечный свет содействует выделе-нию эн-
дорфина. Последние иссследования показали, 
что движение действует еще более положи-
тельно, если оно связано с полезной работой, 
например, в саду. Это помогает в лечении паци-
ентов с нарушенной психикой и, что интересно, 
подтверждает как слова Э.Г.Уайт, так и то, что 
нам подсказывает здравый смысл.

Движение 

Exercise
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Также и вода является 
фактором для духовного 
здоровья. И тяжелое обез-
воживание и слишком 
большие излишки воды в 
организме имеют одинако-
во серьезные последствия. 
Даже небольшое обезво-
живание уже приводит к 
загустению крови, отче-
го, как уже было сказано, 
тормозится снабжение 
кислородом нашего мозга. 
Поэтому так важно всегда 

достаточно пить. Так как мы все разные по ро-
сту и весу, имеем индивидуальные стили жизни 
и пьем из стаканов различной величины, то 
правило должно быть для всех следующее: пить 
столько, сколько необходимо для того, чтобы 
наша моча выглядела бледной и прозрачной. 

Водные процедуры (гидротерапия) могут 
оказывать действенную помощь духовному 
здоровью. Каждый знает, как успокаивающе 
действует прием нейтральной ванны (вода име-
ет при этом температуру тела) или как стиму-
лирует после теплой ванны или душа быстрое 
обливание тела холодной водой. Прежде чем 
прибегать к медикаментам, нужно испробовать 
все эти методы. Также водные процедуры в 
санаториях могут быть очень эффективными. 

Солнечный свет - имеет 
длинный список пунктов 
полезного влияния на тело 
и дух. Одним из важней-
ших является выделение 
гормона мелатонина, кото-
рый образуется в головном 
мозге в результате реак-
ции на солнечный свет. Он 
воздействует на равнове-
сие сна и бодрствования. 
Вырабатываемый во время 
дневного света мелатонин 
создает предпосылки для 

хорошего сна в темное время суток. Поэтому так 
важен правильный распорядок дня и естествен-
ный свет. Первым признаком душевного не-
равновесия может оказаться нарушение цикла 
сна и бодрствования, когда человек делает ночь 
днем, а день - ночью. Восстановление нормаль-
ного жизненного ритма, т.е. бодрствовать, когда 
светло, и спать, когда темно, - это важный шаг 
к выздоровлению даже у больных с тяжелыми 
психическими расстройствами. 

Умеренность означает 
самообладание во всех 
сферах. Невозможно пре-
увеличить ее значение в 
преодолении ментальных 
проблем и проблем с пси-
хикой, так как она всегда 
является существенной 
частью любого лечения. 
Воздержание как лечеб-
ное средство включает 
в себя также и отказ от 
вредных веществ. Давайте 
поэтому рассмотрим неко-
торые яды, которые мно-
гие люди добровольно употребляют так охотно.

Алкоголь совершенно очевидно наносит вред 
духу. Его избыток приводит к алкогольному пси-
хозу и слабоумию. Современные методы показы-
вают, что у алкоголиков кора головного мозга 
сморщивается, нервные клетки разрушаются 
и активность в этой области падает. У сильных 
пьяниц общая духовная и моральная деградация 
неотвратима и её невозможно не заметить. Но 
как обстоит дело с умеренным потреблением 
алкоголя? Уже две рюмки в неделю оказывают 
отрицательное влияние на интеллект. 

Никотин. То, что никотин делает зависимым 
и вызывает нервозность, раньше отрицалось, 
но теперь признается повсюду. Так как следу-
ющая сигарета снимает симптомы, то многие 
ошибочно думают, что табак успокаивает нер-
вы. Современные исследования, по-видимому, 
открывают совершенно другие пропасти, воз-
никающие от влияния никотина. Является тот 
факт, что психические больные все много курят, 
следствием или причиной? Или они курят 
только потому, что им больше нечего делать? 
Сегодня в научных кругах серьезно обсуждается 
возможность того, что табак может  вызывать 
психические заболевания, включая шизофре-
нию. Еще недавно считали, что курильщики 
меньше заболевают болезнью Альцгеймера, не 
задумываясь над тем, что они просто-напросто 
живут не достаточно долго для того, чтобы эта 
болезнь могла у них развиться.

Кофеин. Э.Г.Уайт говорит о токсичном и 
депрессивном влиянии кофеина. Это - созна-
тельно принимаемый наркотик, стоящий очень 
близко к никотину и точно так же делающий 
человека зависимым. Пациенты с психически-
ми заболевания пьют гораздо больше кофе, чем 
большинство любителей этого напитка. И тут 
встает тот же самый вопрос о роли черного кофе 
при возникновении ментальных болезней, 
особенно депрессий, как и при употреблении 
никотина.

Солнечный свет

Sunlight

Вода 

Water

Умеренность 

Temperance
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Употребление кофе известно своими неприят-
ными симптомами (характерными для состоя-
ния страха), такими как дрожь, учащенное серд-
цебиение, скверные предчувствия, бессонница, 
раздражительность и пр. В добавок ко всему, 
кофеин снижает чувствительность, вызывает 
головную боль и целый ряд других неприятных 
ощущений. Прежде чем принимать болеуто-
лящие средства, нужно обратить внимание на 
потребление кофеина и поскорее отказаться 
от него. В своем врачебном кабинете я встре-
чала многих людей, страдающих бессонницей 
и приливами страха, головными болями, кото-
рые излечились, перестав принимать кофеин.

Наркотики, а также „мягкие наркотики“ пред-
ставляют краткосрочную или долгосрочную 
опасность для душевного здоровья. Многим   
мало известно влияние на психику так часто и 
обильно выписываемых врачами медикамен-
тов против аллергии, сердечных заболеваний, 
высокого давления, бессоницы и пр. В списке 
побочных явлений часто перечисляются между 
многими другими депрессии, летаргия, бессвяз-
ность мыслей. Некоторые медикаменты могут 
вызывать кошмары и галлюцинации.

К счастью, эти драматические явления ред-
ки, но длительное употребление таких меди-
каментов может привести к ментальным и 
эмоциональным проблемам. Где это только 
возможно, необходимо начинать решать про-
блемы со здоровьем с изменения своего образа 
жизни, вместо того чтобы сразу же прибегать 
к химическим лекарствам. 

Действие медикаментов не всегда таково, 
как этого хочет пациент. Многие лекарства 
делают человека зависимым, и, естественно, 
все они влияют на его здравый рассудок, волю 
и способность принимать решение. Это не 
значит, что их вообще нельзя употреблять. Но 
вначале следует принципиально предпринять 
все возможное, что касается изменения образа 
жизни и употребления натуральных методов 
лечения. К медикаментозному лечению нужно 
относиться осторожно и с особым вниманием.

Свежий воздух и сол-
нечный свет, как уже 
было сказано выше, тес-
но связаны с движени-
ем. Э.Г.Уайт рассматри-
вает свежий воздух как 
безотказный фактор. 
Там, где сегодня люди 
живут в загрязненных 
районах городов, они 
должны уделять особое 
внимание свежему воз-
духу. Можно, например, 

избегать времени пиков дорожного движения 
или чаще присутствовать в тех местах, где 
больше деревьев и растительности. Также 
важно, чтобы в жилое помещение допускалось 
как можно меньше вредных веществ. Не только 
табак, но и различные аэрозоли, синтетические 
материалы воспроизводят пары, вредные для 
мозга.

 
Известно, что бессон-

ница является как след-
ствием, так и причиной 
депрессий. Бессонница 
может возникать от про-
дуктов, содержащих ко-
феин, других наркоти-
ков, от наполненного 
желудка ко времени сна, 
малоподвижности, не-
регулярного распорядка 
дня, работы по сменам и 
пр. Отсутствие сна может 
вызывать у человека гал-
люцинации и даже психические заболевания. 

Регулярное время для сна и отдыха - это аб-
солютная необходимость. К этому относится и 
еженедельный день покоя. Как часто слышно 
от переутомленных, испытывающих стресс ад-
вентистов с кругами под глазами, что они „еще 
живы“ только благодаря субботе. В каждой шут-
ке часто есть доля истины. Отпуск тоже важен 
для здоровья, и годовые праздники в Ветхом 
Завете хороший тому пример.

Умеренность, отдых 
и доверие Богу тесно 
связаны друг с другом. 
Доверие Богу делает нас 
способными быть уме-
ренными в работе и по-
зволять себе необходи-
мый отдых, чтобы восста-
навливать свои телесные 
и духовные силы. 

Вера в Божью силу для 
настоящего духовного 
здоровья необходима, 
однако это выходит далеко за пределы данной 
статьи. Чтобы отдать должное и подчеркнуть 
важность этого фактора, я хочу в заключение 
привести цитату из трудов Э.Г.Уайт: „Ничто не 
способствует здоровью тела и души больше, 
чем дух благодарности и хвалы“ СИ,251.

Отдых 

Rest 

Доверие Богу

 Trust in God 

Воздух

 

Air 
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Миссионеры  МНА
НА КИРХЕНТАГЕ В МЮНХЕНЕ

- так написано в Библии, считают активисты 
Альянса за свободное воскресенье, которые 
и водрузили этот плакат на площади Ма-
рии (Marienplatz), на 
башне католической 
церкви Святого Пет-
ра на 56-метровой 
высоте. Естественно, 
многим нужно было 
объяснить, что по-
дарок Неба, согласно 
Библии, - это не вос-
кресенье, а суббота, 
отрада от Господа, Его 
святой день. Шести 
миссионерам, конеч-
но, было бы не под 
силу рассказать об 
этом всем участникам 
этого съезда, если бы 
они не захватили с со-
бой в помощь „немых проповедников“: тракта-
ты „Сравнение для размышления об изменении 
заповедей Божьих“, „Пророчество и мировая 
история“ и др. публикации, содержащие как 
информацию об истинном дне поклонения, 
так и правду о целях экумены, для продвиже-
ния которой и собралось на этом съезде такое 
количество участников. Вооруженные этой 
литературой и Библией Лютера они стали в 
особенно оживленных местах, а массы людей 
двигались мимо них непрерывным потоком. 
Беседы с участниками различных деноминаций 
были очень интересными и содержательными.  

С 12 по 16 мая в городе Мюнхене состоялся 
Второй экуменический кирхентаг (цер-
ковный съезд), куда съехались около 150 

тысяч христиан различных конфессий и веро-
исповеданий. 

Э.Г.Уайт пишет: „Иисусу необходимо множе-
ство миссионеров, как мужчин, так и женщин, 
которые бы посвятили себя Богу, изъявив готов-
ность участвовать в Его служении. Можем ли 
мы забыть о том, что перед нами мир, нуж-
дающийся в нашем труде? Давайте же мето-
дично продвигаться вперед, предоставив Богу 
использовать нас в качестве руки, помогающей 
Ему. Предложим себя на жертвенник служения!“ 
(R&H,27.01.1903). Поэтому, вооружившись ли-
тературой и публикациями, шесть наших мис-
сионеров: Эдуард, Йорг, Айгуль, Лидия и двое 
детей Себастьян и Карина двинулись в даль-
нюю дорогу на 4 суток. К сожалению, прогноз 
погоды не обнадеживал, но это не остановило 
нашу молодежь и братьев постарше. Ночевать 
пришлось вначале в палатках, которые из-за 
почти непрекращающегося холодного дождя 
промокли чуть ли не насквозь, и вода просо-
чилась даже под надувные матрацы. Несмотря 
на май месяц, было очень холодно, но согрева-
ли мысли о том, что есть прекрасная возмож-
ность донести до многих собравшихся здесь 
христиан последнюю весть предостережения 
мира и проявить на практике дух истинного 
протестантизма. 

Мюнхен встретил наших братьев и сестер 
огромным плакатом „Воскресенье - подарок 
Неба“. „В седьмой день ты должен покоится“, 
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Конечно, это пришлось не по нраву органи-
заторам съезда. Вскоре после того как наши 

собратья начали распространять эти листовки, 
к Эдуарду подошел какой-то человек, прислан-
ный администрацией кирхентага, и потребовал 
перекратить раздачу. Но брат ответил, что мы 
приехали на этот церковный слет, чтобы вы-
сказать свое мнение по религиозным вопросам, 
и пока в Германии существует 
свобода слова и печати, никто 
не имеет права запрещать ис-
поведовать здесь свою религию 
и отстаивать свои принципы. 
На этом диалог закончился, и 
больше претензий со стороны 
администрации не возникало. 
Немного погодя к Эдуарду об-
ратилась пожилая женщина-ка-
толичка и с огорчением сказала: 
„Там, на плакате написано, что 
Католическая церковь - это 
блудница. Но это же неправда, 
моя церковь - не блудница, она 
- правильная“. Эдуард открыл 
перед ней трактат об измене-
нии заповедей и спросил, знает 
ли она, что её правильная церковь изменила 
Божьи заповеди. Она ответила, что о таком ни-
когда не слышала, в её Катехизисе все заповеди 
написаны правильно. Брат сказал ей, чтобы 
она взяла обычную Библию и сама сравнила 
Божьи заповеди из 20 главы Исход и заповеди, 
которые стоят в её католическом Катехизисе, 
и сделала бы соответствующие выводы. Он 
дал ей еще вдобавок трактат „Пророчества и 
мировая история“ и др. и попросил, чтобы она 
дома, в спокойной обстановке, все прочитала, 
сверила со Словом Божьим и если найдет там 
что-нибудь, что не подтвердится Библией, то 
пусть тогда их выбросит. Женщина положила их 
в сумку и отошла в раздумье. За эти дни было 
распространено много тысяч „немых вестни-
ков“, при этом иногда спонтанно возникали 
обсуждения, дискуссии, люди делились своими 
размышлениями и соображениями. Собралось 
много опытов, больших и совсем маленьких, 
хороших и плохих. Ниже мы приводим только 
некоторые из них.

Ученица восьмого класса Карина расска-
зывает: „Когда я шла с пачкой трактатов в 

руках, уже приготовившись их раздавать, то по 
дороге меня остановили три женщины. Одна 
из них задала мне сразу такой вопрос: “Вы что, 
верите, что Бог существует?“ „Без сомнения“, - 

ответила я. И опять она спросила: „И Вы верите, 
что Иисус Христос является Сыном Божьим?“ 
Я тут же уверенно ответила ей: „Конечно!“ Тут 
же последовал и третий вопрос: „И Вы верите, 
что Святой Дух тоже является Богом и пред-
ставляет из Себя Третью Личность Божества?“ 
„Да, - подтвердила я, - я верю в это тоже! К со-
жалению, сегодня многие стали  сомневаться 

и даже отвергать истины Свя-
щенного Писания относитель-
но Триединства Бога, считая, 
что они специально искажены 
переводами, и с этим сошли с 
твердого основания. Но не нуж-
но забывать, что великий Бог 
бдит над Своим Словом“. С не-
скрываемым удивлением и ин-
тересом женщины слушали мои 
ответы, а потом обратили вни-
мание на табличку с надписью 
„MHA - Мissionswerk Нistorischer 
Adventisten“, которая была при-
креплена к моей куртке, и опять 
спросили: „А во что, собственно 
говоря, верят адвентисты?“ И 
это открыло путь началу нашей 

беседы. Господь предоставил мне в этот мо-
мент чудесную возможность рассказать этим 
женщинам и о субботе, и о следственном суде, 
который сейчас происходит на Небе, и о других 
истинах, а в заключение я вручила им трактаты. 
Так как я увидела, что им было интересно все 
это слушать, то вытащила из сумки еще пару 
книг и брошюр и подарила им. Рядом с этими 
женщинами стоял мужчина и тоже слушал весь 
наш разговор, я повернулась затем к нему и 
спросила его, что он 
лично думает об этом 
экуменическом съез-
де и, вообще, об этом 
движении и поддер-
живает ли его. К мо-
ему большому удив-
лению, я услышала в 
ответ, что он против 
экумены, что Господь 
не благословляется в 
таких мероприятиях, 
а наоборот, обесче-
щивается и попира-
ется. Да, библейские 
истины, за которые 
многие реформаторы 
пролили свою кровь 
и закончили жизнь 
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на кострах, попираются этим союзом. У нас с 
ним завязался долгий разговор, и Господь дал 
мудрости шаг за шагом донести ему Трехан-
гельскую весть из Откровения 14. При этом мы 
смогли обсудить с ним и многие другие темы: 
что папа римский, согласно Библии - это анти-
христ, что папское господство установилось 
через объединение католической церкви с 
государственной, что печать 
Божья будет покоится  только 
на тех, кто будет соблюдать 
субботу как истинный Божий 
день поклонения и не будет 
принимать участия в создании 
образа зверя, т.е. в объединении 
всех церквей под папским руко-
водством, а также и о некоторых 
других пророчествах Библии. На 
прощанье я дала ему книги, ко-
торые специально носила с со-
бой для такого случая: „Великую 
борьбу“, „Историю спасения“, 
„Путь ко Христу“ и „Борьбу за 
кулисами“, которые он с благо-
дарностью принял и обещал, 
что обязательно их прочтет. Я 
была от всего сердца благодарна Богу, что Он 
предоставил мне такие прекрасные возмож-
ности свидетельствовать о Нем и о Его истине 
для последнего времени этим людям.

Когда я снова оказалась в центре города с 
пачкой трактатов в руке, навстречу мне попался 
еще один мужчина. С дружелюбной улыбкой и 
со словами: „Пожалуйста, прочтите“ я вложила 
в его руку трактат. Он был одет в длинное серое 
пальто, на голове его была элегантная шляпа; 

в тот момент он как 
раз собирался заку-
рить сигару. „Что это 
такое?“ - спросил он 
меня. „Этот трактат 
рассказывает о про-
рочествах, связанных 
с мировой историей“, 
- объяснила я ему и 
указала на заглавие. 
Я ожидала, что этот 
мужчина отдаст мне 
трактат обратно, так 
как выражение его 
лица показалось мне 
слишком гордым, и, к 
тому же, он был слиш-
ком хорошо одет. Но, 
к моей радости, он 

воскликнул: „А, мировая история! Знаете ли, я 
работаю в отрасли экономики, и по этой самой 
причине я и прочту этот трактат“. Таким обра-
зом мы разговорились. Я развернула перед ним 
трактат и показала талон, по которому можно 
бесплатно заказать книги „Великая борьба“ 
и „Путь ко Христу“. Он обрадовался и заверил 
меня, что обязательно закажет. Я очень благо-

дарила Господа за это и теперь 
надеюсь, что, может быть, встре-
чу этого человека на Небе.

Немного погодя, я обратилась 
еще к одному посетителю, на 
которого упал мой взгляд в этой 
массе людей, окружавших меня, 
которому также предложила 
трактат. Он взглянул на мою 
табличку и тоже захотел узнать, 
что означают слова „историче-
ские адвентисты“. И поскольку 
Господь снова подарил мне воз-
можность свидетельствовать, 
то я начала рассказывать ему о 
Трехангельской вести, о Святи-
лище и о субботе. В заключение 
он представился, что является 

пастором Евангелической церкви и специально 
находится здесь, чтобы беседовать с людьми. 
Тогда я, в свою очередь, задала ему вопрос, как 
он относится к экуменическому движению и 
что об этом думает. Он ответил, что он за этот 
союз, так как считает, что всем нужно объеди-
няться. Я тут же постаралась напомнить ему, 
что наши реформаторы-протестанты отдавали 
свои жизни за библейскую истину, а через этот 
союз, эти истины приводятся в забвение. Он 
задумался на мгновение, затем попрощался, 
но трактат взял с собой. Я молюсь, чтобы и он 
принял истину“.

 

Себастьян, ученик второго класса, участво-
вал в раздаче наравне со взрослыми с утра 

до позднего вечера. Дух пророчества пишет, что 
даже маленькие дети должны учиться с призна-
тельностью относиться к Господу как Подателю 
всякой милости и стараться быть Ему полезны-
ми. Наставленные с раннего возраста в истине 
дети вальденсов уже знали об ответственности, 
учились осторожности в разговоре и умению 
понимать мудрость молчания. В Скандинавии, 
где взрослых вестников скорого пришествия 
Христа вынудили замолчать, Господу было 
угодно чудесным образом возвестить об этом 
через маленьких детей. Поскольку дети были 
несовершеннолетними, государственные зако-



ны не распространялись на них, и они могли беспрепятственно 
говорить об истине (см.ВБ,366-367).  Подобно тому как Господь 
действовал через детей во время Своего Первого пришествия 
(осанна Сыну Давыдову!), Он также привлекает их и для воз-
вещения вести о Его Втором пришествии. Было замечено, что 
если у взрослых распространителей на этом кирхентаге брали 
не все участники, то у Себастьяна перебоев не было, он раз-
дал больше всех. Его мать засекала даже несколько раз время, 
когда он раздавал, и оказалось, что за 7-10 минут он успевал 
вручить прямо в руки людей 40-45 трактатов. Себастьян также 
рассказал нам один из своих опытов. Когда он распространял 
в подземном переходе перед эскалатором, к нему подошли 
несколько молодых парней и попросили еще таких трактатов, 
чтобы дать своим друзьям. На следующий день он увидел их 
еще раз, они помахали ему и сказали, что эти трактаты очень 
хорошие и они с друзьями читают их с большим интересом.

Обращало на себя внимание, что из тысяч распространенных 
трактатов выброшено было на этот раз очень мало. Это 

вселяет надежду, что Бог благословил эту акцию. Да коснется 
Господь сердец тех людей, которые выказали свой интерес 
к информации в наших трактатах, чтобы это привело их к 
размышлению и личному действию! Пусть эти публикации 
воздействуют на разум людей, разрушая стену предвзятости 
и предрассудков. „Мне были показаны люди, которые с жи-
вым интересом изучали трактаты и брошюры с истиной для 
настоящего времени. Они прочтут чудесные и новые для них 
свидетельства и с глубоким интересом откроют свои Библии, 
получив разъяснение по тем вопросам истины, которые до 
сих пор не были ясны для них, в особенности это относится 
к истине о субботе (4-й заповеди). По мере того, как они ис-
следовали Писание, чтобы узнать, так ли это, их понимание 
освещалось новым светом, ибо ангелы пребывали рядом 
с ними, воздействуя на разум истинами, содержащимися в 
публикациях, которые они читали“ (Очерки жизни,214-215). 
Результаты этой работы покажет вечность.


