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ÌÍÀ (Missionswerk Historischer 
Adventisten) - ýòî àäâåíòèñòñêàÿ 
íåçàâèñèìàÿ ìèññèÿ, ïðîâîçãëà-
øàþùàÿ èñòîðè÷åñêèå ó÷åíèÿ 
àäâåíòèçìà - äîñòîÿíèå ïèîíåðîâ 
íàøåãî äâèæåíèÿ ñîâìåñòíî ñ 
Ý.Ã.Óàéò. Ñåðüåçíîñòü âðåìå-
íè, ïîíèìàíèå íàäâèãàþùèõ-                 
ñÿ ñîáûòèé è îòâåòñòâåííîñòü 
çà ÷åëîâå÷åñêèå äóøè, êîòîðûå 
åùå íå ñëûõàëè î ñïàñèòåëü-
íîé âåñòè Õðèñòà, ïîáóäèëè 
íàñ âûçâàòü ê æèçíè äåëî ïî 
ïå÷àòè è ðàñïðîñòðàíåíèþ ïóá-
ëèêàöèé, ñîäåðæàùèõ ÿñíóþ 
Òðåõàíãåëüñêóþ âåñòü èç Îò-
êðîâåíèÿ 14,6-12 (êàê, íàïðèìåð, 
òðàêòàò „Ïðîðî÷åñòâî è ìèðî-
âàÿ èñòîðèÿ“). Íàøåé öåëüþ 
òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèãëàøåíèå 
ñîáðàòüåâ ïî âåðå ê àêòèâíîé 
ìèññèîíåðñêîé ðàáîòå è òåñíîìó 
ñîòðóäíè÷åñòâó.

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

К ×ИÒАÒЕЛЯM

ВНИМАНИЕ!

Âñå âûïóñêè æóðíàëà ìîæíî ÷èòàòü 
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Ýòîò ñàéò ìîäåðíèçèðîâàí, êàæ-
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 будущем, о 
глобальных изменениях, приготов-
лении к новому мировому порядку, о 
том, что такое Трехангельская весть, 
образ „зверя“ и кто его примет, о вре-
мени излития семи язв, о воскресном 
законе и многих других событиях 
перед Вторым пришествием Иисуса 
Христа. Очень хорошая, обстоятель-
ная публикация для распространения 
среди населения. 80 стр. А5.

„Der Grosse Konflikt“, 
Э.Г.Уайт („Великая 
борьба“ на нем. языке). 
В большом формате А5 
(21х14,7х1,8; вес 582 г., 
610 стр.) и с большим 
шрифтом - 1,50 евро. В 

карманном формате (18х11х1,7; вес 
370г., 610 стр.) - 1,00 евро. Красиво 
оформленное миссионерское издание 
в самом близком к оригиналу перево-
де, который до сих пор  издавался на 
немецком языке.

„Messias“, Э.Г.Уайт („Желание 
веков“ на нем.языке). Новый полно-
весный перевод этой книги с ориги-
нала. Размеры: 18х11х1,9; вес 400 г., 
672 стр. Миссионерское издание в 
мягком переплете и новом дизайне 
стоимостью только 1,00 евро.
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К то еще не знает о выборах нового пре-
зидента, состоявшихся 25 июня на 59-й 
сессии Генеральной Конференции АСД в 

Атланте? Им стал Тэд Уилсон. В своей вступи-
тельной проповеди в последнюю субботу по 
окончании сессии он многих поверг в изумле-
ние. И действительно, было чему удивляться 
70 тысячам присутствующих и тем, кто впо-
следствии смотрел и слушал эту проповедь на 
видео и аудиоприемниках. Такое впечатление, 
что, наконец, с подиума такого огромного 
собрания разрешили говорить настоящему, 
историческому адвентисту. После стольких 
лет духовного застоя, отступления от многих 
доктрин и учений адвентистской церкви, сбли-
жения с другими церквями в экуменических 
сообществах, умаления роли Духа пророчества, 
замалчивания и непровозглашения Трехангель-
ской вести и много другого вдруг прозвучали 
нужные слова в нужное время.

Тэд Уилсон начал свою проповедь и сразу же 
попросил, чтобы ему не аплодировали, так как 
в проповеди должен прославляться не пропо-
ведник, а Бог. Это полностью соответствует 
как библейским указаниям, так и Духу про-
рочества (см. больше об этом в Протестанте № 
29, в статье „Аплодисменты»). К сожалению, в 
последние годы, как в местных конференциях 
и общинах, так и на сессиях ГК, этот мирской 
обычай вошел у адвентистов в норму.

Затем президент обратил внимание на состоя-
ние современного мира перед скорым приходом 
Иисуса Христа: на ежедневно увеличивающиеся 

по частоте сообщения о катаклизмах в приро-
де, великое замешательство в мире политики, 
компромиссную деятельность экуменического 
движения, рост и влияние спиритизма, мировой 
экономический кризис, распад семей, неверие 
в абсолютный авторитет Божьего Слова и, как 
следствие всего этого, безудержный рост пре-
ступности и моральное разложение. В общем, 
точно так, как об этом пишут во многих трак-
татах независимые адвентистские группы (на-
пример, в „Пророчество и мировая история» и 
др. публикацях) и распространяют их на разных 
языках, желая помочь завершить задание по 
евангелизации мира, несмотря на запреты и 
нападки на них за это современного адвентист-
ского руководства.

И затем, подкрепляя свою речь цитатами из 
трудов Духа пророчества, бр. Уилсон стал пере-
числять исторические пункты адвентистского 
вероучения - столпы нашей веры, которые уже 
длительное время подрывают все, кто только 
хочет и может, в том числе либеральные или 
новоиспеченные „богословы» из собственной 
среды, желающие выразить себя и создать себе 
имидж через новую теологию. Это касается ис-
тин о Святилище, о шестидневном буквальном 
творении Земли, Духе пророчества и др.

Вот они эти исторические адвентистские 
доктрины, которые для многих членов АСД 
остаются еще пока только теорией:

• Отличительная черта и миссия адвентизма. 
Мы должны быть особым народом, народом 

СВЕЖИЙ ветер?
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Божьего остатка, чтобы возвысить Христа, 
Его праведность, Его трехангельскую весть, 
записанную в Книге Откровение, 14 главе, 
и Его скорое пришествие. Как верящие в 
Библию христиане, живущие в последние 
дни земной истории, мы должны быть 
теми, кого апостол Петр определяет как 
«род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, дабы 
возвещать совершенства Призвавшего вас 
из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9). 
Божий народ остатка, о котором говорится 
в Откр. 12:17, то есть те, кто «сохраняют 
заповеди Божии и имеют свидетельство 
Иисуса Христа», обладает уникальной ве-
стью надежды и мандатом провозглашать 
Божью благодать этому миру. В седьмом 
томе Свидетельств мы читаем: «Адвенти-
сты седьмого дня были избраны Богом как 
особенный народ, отделенный от мира ... 
Он сделал их Своими представителями и 
призвал быть Его посланниками в заклю-
чительной работе спасения» (7Т,138).

• Освящение субботнего дня.
• Воскресенье - начертание зверя, которое 

Вавилон (смешение церквей) введет для 
богопоклонения.

• Иисус - наша Праведность. Мы будем спасе-
ны не через дела, а через Христову благо-
дать, но мы не можем отделять веру и дела 
друг от друга.

• Иисус не окончил план спасения на кресте. 
Он продолжает его Своим служением как 
Первосвященник и наш Защитник в небес-
ном Святилище.

• Адвентистов как Божий народ остатка 
отличает от других деноминаций то, что 
Господь одарил их самым большим из всех 
возможных даров - трудами Духа пророче-
ства. Только с компасом этих богодухно-
венных трудов церковь сможет исполнить 
задание Бога перед возвращением Иисуса. 
Мы должны читать Дух пророчества, 
следовать ему и распространять его. 
Особенно книгу Э.Г.Уайт „Великая борь-
ба». Дух пророчества необходимо читать, 
верить ему, применять на практике и 
возвышать. Нет ничего устарелого или 
архаичного в Духе пророчества, он пред-
назначен для сегодняшнего дня и для 
дня будущего, вплоть до пришествия 
Христа.

• Наш успех зависит от возрождения и ре-
формации как в нашей личной жизни, так 

и в жизни церкви. Мы должны смиренно 
просить об этом, и это должно привести к 
излитию Позднего дождя. В 1901 г. наша 
церковь упустила эту возможность из-за 
того, что руководители и народ не смирили 
себя перед Богом.

• Возрождение истинной святости и благо-
честия - это для всех нас величайшая и 
настоятельная нужда.

• Каждому из нас дана благоприятная воз-
можность не только ожидать, но и прибли-
жать пришествие Господа.

• Не поддавайтесь ошибочным идеям, кото-
рые находят поддержку в том, что нужно 
применять определенные методы богослу-
жения или миссионерской деятельности 
лишь потому, что они новые и современ-
ные. Необходимо быть бдительными, что-
бы испытывать все, что нам предлагается 
в соответствии с высшим авторитетом Бо-
жьего Слова и советами, которыми мы были 
благословлены в трудах Э.Г.Уайт.

• Проводите основанные на Библии и со-
средоточенные на Христе богослужения, 
не возвращайтесь к языческим обрядам, 
где все - и музыка, и само богослужение - 
сфокусировано на эмоциях и где теряется 
Слово Божие.

• Используйте музыку, которая соответству-
ет церковному служению.

• Защищайте истину, даже если небеса будут 
падать на вас!

• Не передергивайте библейских текстов, в 
попытке извлечь их них нечто необычай-
ное, способное поразить воображение. Вос-
принимайте Писания такими, как они есть.

• Не поддавайтесь фанатичным и ложным 
теологиям, которые борются с Божьим Сло-
вом, пытаясь сдвинуть в сторону столпы 
библейской истины и пункты вероучения 
церкви АСД.

• Не возвращайтесь к ложному истолкова-
нию первых 11 глав книги Бытие или др. 
мест Библии, как содержащих аллегорию 
или символизм. Если Бог не творил этот 
мир в шесть буквальных дней и затем не 
благословил субботний день, то почему мы 
поклоняемся Ему сегодня в этот седьмой 
день как адвентисты седьмого дня? Не-
правильное понимание или неправильная 
интерпретация этой доктрины является от-
вержением Божьего Слова и отвержением 
самой цели движения адвентистов седьмо-
го дня как Божьей церкви остатка, призван-
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ной провозглашать Трехангельскую весть 
в силе Святого Духа. Не возвращайтесь к 
атеистической и теистической эволюции, 
идите вперед к пророческому пониманию 
того, что из себя представляет верность 
Богу Творцу и Искупителю. Мы будем ви-
деть в соблюдении седьмого дня - субботы 
- отличительную характеристику Божьего 
народа в самом конце времени.

• Идите вперед, представляя Трехангельскую 
весть, умоляя о возрождении и реформа-
ции, следуя за Библией, таковой, как она 
есть; идите вперед в чтении Духа проро-
чества, твердо держась его советов; идите 
вперед в провозглашении миру благой 
вести о спасении и неизбежном Втором 
пришествии Иисуса Христа... Провозглаше-
ние первой, второй и третьей ангельских 
вестей - это призыв вернуться назад к ис-
тинному, библейскому поклонению Богу!

70 тысяч делегатов и гостей сессии ГК под-
твердили все эти высказывания президента 
словом „аминь» Так что пусть постыдятся те-
перь те пасторы и пресвитеры, которые своей 
властью стопорили и мешали провозглашению 
всех этих исторических адвентистских пунктов 
веры, приветствуя, поддерживая и внедряя 
в общинах сатанинские планы обставления 
богослужений по новым, заимствованным у 
Вавилона, методам: пустые проповеди, которые 
никого не насыщают, эстрадное музыкальное 
сопровождение, открытые двери для всяче-
ских лжеучений, экуменизм, дружба с миром и 
перенимание его обычаев и т.д. Известны даже 
некоторые фамилии тех пасторов или пре-
свитеров, которые, по сообщениям собратьев, 
всходя на кафедру, поднимали в своих руках 
трактаты с Трехангельской вестью и говорили 
членам, что кто будет их распространять, тот 
будет совершать работу сатаны. Этими людьми 
движет ненависть Каина к тем, кто „не ходит с 
ними». Многих из них спрашивали: „Назовите 
нам хоть одно предложение или даже слово в 
этом трактате, которое не соответствовало бы 
Библии или Духу пророчества». Но ответа никто 
до сих пор так и не получил.

Дорогие собратья, укрепите дрожащие ко-
лени. Защищайте истину, даже если небеса 
будут падать на вас! „Путь, который про-
кладывает Бог, может вести через пустыню 
и море, но это безопасный путь» (ПП,290). Не-
смотря на запреты, запугивания, как со стороны 
многих пасторов, так и настраиваемых ими 
простых членов, в это время далеко зашедшего 
отступления в церкви АСД вы не умолкали пре-

достерегать и распространять вести трех анге-
лов, не боясь угроз об исключении, насмешек, 
оскорблений. За все эти вышеперечисленные 
новым президентом АСД пункты, которых вы 
не переставали придерживаться, вас называли 
экстремистами, раскольниками, не разрешали 
называть себя адвентистами или членами 
церкви АСД, но вы повиновались больше Богу, 
чем человекам, велика будет ваша награда на 
Небесах (см. Матфея 5:10-12).

Будем надеяться, что слова президента на 
прошедшей сессии ГК на этот раз не окажутся 
лишь словами, которые говорились просто на 
ветер. Возможно, наступило, наконец, такое 
время, когда Господь решил еще раз, последний 
раз, потрясти церковь, чтобы, наконец, отде-
лить плевелы от пшеницы, т.е. - время велико-
го просеивания. Не отчаивайтесь, пишет Дух 
пророчества, Бог обещал, что там, где пастыри 
не будут верны Ему, Он возьмет в Свои руки за-
боту о стаде. Бог никогда не делает Свое стадо 
вполне зависящим от людей. И дни очищения 
церкви близки. Бог будет иметь чистый и вер-
ный народ... в этом сильнейшем просеивании, 
которое скоро произойдет (см.5Т,80).

„Какие же силы заставляют людей на этом 
этапе нашей истории тайно и коварно под-
рывать основание нашей веры - основание, 
заложенное в начале нашей работы благодаря 
молитвенному изучению Слова и откровению 
свыше?.. Мы - народ, хранящий заповеди Бо-
жьи... на нас обрушивались самые разнообраз-
ные ереси, цель которых - затуманить в наших 
умах учение Слова, особенно в части служения 
Христа в небесном святилище, а также небесной 
вести для последних дней, провозглашаемой 
ангелами из 14 главы Откровения. Адвентистам 
седьмого дня навязываются учения самого раз-
ного толка, дабы подменить ими истину, кото-
рая шаг за шагом открывается в молитвенном 
исследовании и утверждается свидетельством 
чудотворной силы Господа. Но путеводные 
знаки, которые сделали нас тем, кто мы есть, 
нужно сохранять, и они будут сохранены, как 
указывает Бог через Свое Слово и через сви-
детельство Святого Духа. Он призывает нас 
крепко держаться нашей веры, не отступая от 
фундаментальных принципов, основанных на 
неоспоримом авторитете». 1ИВ,207-208

Всю речь президента можно прочитать 
на русском языке здесь: http://jesuslove.ru/
sermon/4650-tyed-vilson-idite-vpered.html, уви-
деть и услышать на немецком и английском 
языке здесь: http://www.amazingrecordings.org/
online_filme.htm
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Байройт, 11.07.2010. На членском собрании 
местной церкви АСД, где присутствовало 
не больше одной трети членов, были ис-

ключены 4 собратьев. Время, кажется, специ-
ально было выбрано отпускное. Многие немец-
коязычные члены даже не были уведомлены 
о том, что готовится это „аутодафэ“. Каждый 
из исключаемых предварительно получил 
письменное приглашение. Например, брат Э., 
который трудится в деле печати и распростра-
нения трактатов с Трехангельской вестью, вот 
такого содержания (приводим дословно): „Уже 
несколько лет ты работаешь в организации 
(типографии МНА), которая действует против 
АСД. Незначительные различия тебе важнее... 
Мы порицаем твое поведение. Для тебя верно 
то: чей хлеб ем, того песню пою. Так как ты 
убежденный деятель, то совет церкви пред-
ложил твое исключение...“.

Можно передать внутренний смысл послания 
проповедника этой общины, составившего и 
подписавшего это письмо, еще и такими сло-
вами: „Уже несколько лет ты работаешь в 
миссионерской типографии, где печатаются 
трактаты с Трехангельской вестью, а также 
брошюры и книги с истиной для настоящего 
времени, которые руководство АСД не при-
знает, и поэтому ты действуешь против АСД. 
Незначительные различия, состоящие в том, 
что ты это делаешь, а мы - не делаем и не хо-
тим делать, тебе важнее. Мы порицаем твое 
поведение за то, что ты выполняешь приказ 

Бога для адвентистов из Откровения 14 главы, 
подкрепленное свидетельством Духа проро-
чества: „Три ангела из 14-й главы Откровения 
представляют собой народ, принявший свет 
Божьих вестей и проповедующий эту истину по 
всем широтам земли“ 5Т,456. Для тебя верно то, 
что если ты ешь хлеб, который дает тебе Бог, 
то и поёшь Его песнь. Так как ты убежденный 
деятель по выполнению приказа Бога, то совет 
церкви предложил твое исключение“.

То же самое касалось и остальных трех собра-
тьев, единственное „нарушение“, за которое их 
исключали, состояло в том, что они занимались 
активным распространением настоящего Еван-
гелия трех ангелов для последнего времени и 
поддерживали своими средствами и руками 
эту работу для Бога. Не нужно говорить, что 
эти упомянутые братья и сестра в своей ду-
ховной и личной жизни намного выше тех, кто 
их исключал, они руководствуются Библией 
и Духом пророчества во всех сферах своей 
жизни, трудятся для Бога в миссионерском 
деле, соблюдают реформу питания, здоровья, 
одежды, чего, к сожалению, нельзя сказать о 
тех, кто организовывал и поднимал руки за 
их исключение. Будет уместно привести здесь 
библейскую цитату из 1Иоан.3:13: „Не так, как 
Каин, который был от лукавого и убил (исклю-
чил) брата своего. А за что убил (исключил) его? 
За то, что дела его были злы, а дела брата его 
праведны. Не дивитесь, братия мои, если мир 
ненавидит вас“.

„Должно 
повиноваться 
больше Богу, 

нежели 
человекам“ ДА,5:29

Сообщение
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Еще одна сестра с Украины была вынужде-
на тайком с другими единомышленницами 
распространять трактаты с Трехангельской 
вестью в своем городке, так как пастор её 
церкви тоже не одобрял этой инициативы и 
грозил ей вызовом на совет и последующим 
за этим исключением. Но скоро на его место 
пришел новый служитель, который, по его 
словам, хорошо знал эти трактаты. „Так могу я 
их теперь свободно раздавать?“, - с надеждой 
обратилась к нему сестра. Он пожал плечами. „А 
что в них неверно?“ - снова спросила она его. „В 
них нет любви“, - ответил этот пастор. Этот на-
бор слов применяется сейчас повсеместно, как 
удобный способ противодействовать Божьим 
вестям, ведь не нужно ничего объяснять и до-
казывать, а просто сказать - и будьте этим до-
вольны. При этом неважно, что сам говорящий, 
не имеет никакого понятия, что это, вообще, 
такое - „Божественная любовь“, выраженная в 
Трехангельской вести. Вот что говорит нам Дух 
пророчества: „У нас нет нужды в сладких певцах 
проповеди Евангелия. Истина должна быть 
передана народу во всей строгости. Нам нужны 
мужи действия, мужи, которые трудились бы 
искренне, с неослабеваемой энергией для очище-
ния церкви и для того, чтобы предостеречь мир 
об угрожающей ему опасности... Мы нуждаемся 
в мужестве героев и вере мучеников“ 5Т,187.

„А не могли бы вы дать мне на распростра-
нение бесплатно трактаты с Трехангельской 
вестью, которые с любовью“, - попросила его 
тут же сестра. Он опять пожал плечами, и вот 
она до сих пор ждет тех трактатов, которые с 
любовью, а сама пока продолжает раздавать 
неприкрашенную истину по последнему Божье-
му предостережению мира от окончательной 
гибели.

Мы хотим выразить пожелание этим сестрам, 
а также и остальным верным и истинным 
адвентистам словами новоизбранного прези-
дента Тэда Уилсона: „Божья благодать призы-
вает по всему миру идти вперед. Мы постоянно 
должны высоко держать знамя общественного 
Евангелизма. Провозглашение Божьей благо-
дати и Трехангельской вести меняет людей 
повсюду. Святой Дух работает над сердцами 
тех, кто слышит драгоценные адвентистские 
вести, доверенные нам Богом, через ваши слова 
и евангельские свидетельства... Какая это дра-
гоценная весть для адвентистского движения 
последних дней, чтобы нести её в мир! Провоз-
глашение первой, второй и третьей ангельских 
вестей - это призыв вернуться назад к истинно-
му библейскому поклонению Богу!“

Наш журнал уже сообщал об исключении в 
прошлом году более десяти человек в Минде-
не по аналогичной причине: за неподчинение 
руководству общины в тех пунктах веры, ко-
торые противоречат библейской истине; двух 
активных миссионеров в Израиле, с успехом 
распространяющих трактаты с Трехангельской 
вестью, которые они сами организовали пере-
вести на иврит и напечатать; двух собратьев в 
Берлине, - за то, что собрались в миссионерскую 
группу по провозглашению Трехангельской 
вести, исключение которых было документаль-
но обосновано таким образом: „Проявляемая 
вами активность не созвучна с деятельностью 
всемирной церкви АСД“ (см. №№ 19,34,35). 
Это только несколько из множества случаев, 
которые читатели знают по своим общинам. 
Куда еще дальше можно зайти в отступлении, 
если даже именно те вести, для возвещения 
которых Бог призвал к жизни адвентистскую 
церковь, со временем сделали церковь почему-
то несозвучной с ними и с курсом, намеченным 
для неё Богом!

Какими же методами теперь будет выслужи-
ваться перед руководством, например, тот же 
пастор г. Спасска-Дальнего Н.Ковалев, который 
сообща с работником М.Яковлевым обманом 
вывез с места хранения более 250 тысяч трак-
татов с Трехангельской вестью и сжег их. Про-
махнулись! Ведь 70 тысяч присутствовавших 
на 59 съезде ГК в этом году в Атланте сказали 
„аминь“ на призыв нового президента все же 
провозглашать вести из Откровения 14. Значит, 
нужно было слушать не местное руководство, 
которое руками Ковалева и Яковлева загребло 
жар костра, на котором сгорела истина, а Бога 
и Его Слово! Ведь Господь всё видел и призовет 
однажды каждого участника и исполнителя 
этого омерзительного акта к ответу. Это Он 
говорит в Своем Слове: „Что ты проповедуешь 
уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, а 
сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои 
бросаешь за себя?.. уста твои открываешь на 
злословие, и язык твой сплетает коварство; 
сидишь и говоришь на брата твоего... Ты это 
делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, 
как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза 
твои грехи твои“ Пс.49:16. Ковалев и Яковлев 
понимали, что делали; они хорошо знали, что 
вызовут этим молчаливое одобрение своих 
начальников. Доказательством этого служит 
хотя бы то, что они не были ни наказаны, ни 
смещены со своих духовных должностей, хотя 
руководство этой конференции было поставле-
но в известность о соделанном ими вандализме.
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На обочине дороги стоит человек и голо-
сует, чтобы его подвезли. Я останавли-
ваюсь. Перед нами 35 км общего пути. 

Через несколько минут дружеского разговора 
я предлагаю ему один из трактатов, которые 
обычно всегда лежат у меня в машине. Он берет 
с удовольствием и говорит: „Я тоже христианин 
и принадлежу к одному большому религиозно-
му сообществу“. Вскоре между нами возникает 
интересный разговор о смысле христианства. 
Я объясняю ему, что представленное нам в 
Святом Писании первоначальное христиан-
ство состоит в том, что Бог из всех тех, кто в 
действительности принимает для себя смерть 
и воскресение Христа, воссоздаст таких людей, 
которые по Его милости будут соблюдать все 
Его заповеди и положат конец греху. Через биб-
лейское рождение свыше они смогут с верой 
в крест Христа оставить все свои грехи. Затем 
Дух Божий покажет дальше шаг за шагом их 
несознательные грехи, которые они тоже смо-
гут оставить, становясь тем самым все более 
подобными Христу. В конце Бог будет иметь 
народ, который живет, как Он.

Мужчина слушает меня с интересом. О крест-
ной смерти и воскресении он слышал уже мно-
го, но о том, что человек может освободиться 
от греха..? Я объясняю дальше, что выраженной 
в Писании Божьей целью с людьми является 
положить конец греху и принести в их жизнь 
вечную праведность: „чтобы покрыто было 
преступление, запечатаны были грехи и за-
глажены беззакония, и чтобы приведена была 
правда вечная“ Дан.9:24. Христос не возвратит-
ся пока эта цель не будет осуществлена в Его 
народе в этом грешном мире. Мой собеседник 
качает головой. Так далеко он не хочет захо-
дить. “Без греха?! Этого не может никто. Сама 
Библия говорит об этом...“. Аргумент, который 
он приводит, как раз из числа тех, о которых 
будет говориться в этой статье: об аргументах 
против абсолютной взаимосвязи заповедей 
Божьих, аргументах против полной победы и 
оставления всех грехов в этой жизни, то есть - 
об аргументах против праведности. 

Этот разговор мог бы произойти на любой 
улице и в любом другом городе и стране. Нужно 
учесть, что человек, настроен он религиозно 

НЕ ГРЕШИТЬ

ГРЕШИТЬИЛИ ?
„Итак, читатель, помни: Христос искупил тебя не для того, чтобы 
ты продолжал гневить Бога; Он умер из-за твоих грехов не для 
того, чтобы ты продолжал жить в них; не для того Он очистил 
тебя, чтобы ты снова, как свинья, вернулся к своей прежней 
луже, но для того, чтобы ты стал новым творением и жил новой 
жизнью, исполняя волю Бога, а не плоти“. Уильям Тиндейл
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или нет, уже от природы не имеет расположе-
ния к этой вести, которая не дает его совести 
покоя, пока он не оставит все свои грехи. Это 
не значит, что человек совершенно настроен 
против праведности и стоит на стороне греха. 
Нет, кто лжет или крадет, тот также и среди не-
верующих слывет плохим человеком. Все рели-
гиозные сообщества, включая языческие рели-
гии, борются против греха и за праведность. Но 
кроме религии Христа, которая требует: „Иди, и 
впредь не греши“ Иоан.8:11, все другие религии 
имеют в себе одно общее: они не отказываются 
от греха полностью. Они учат, что это должно 
быть и оставаться целью человека: отрекаться 
греха, но тем не менее человек постоянно будет 
грешить. Все борются с грехом, все верят, что 
мы можем перестать грешить, но не верят би-
блейскому учению, что это должно произойти 
в жизни человека сейчас, перед концом времени 
его благодати, а не лишь „при излитии поздне-
го дождя“ или „в тысячелетнем царствии“, „на 
суде“, „в чистилище“, „при пришествии Христа“ 
или уже „на Небе“. Какие бы ни были учения, 
они все объединяются в том, что человек, не-
смотря на высокую цель, которую он обязан не 
терять из виду, должен считаться с возвратом 
греха. Другое - невозможно по причине слабо-
сти человека.

Это мнение подчеркивается в одних направ-
лениях религии больше, в других - меньше, но 
оно господствует везде, даже среди тех, кто 
считает себя народом Божьим. То, что человек 
постоянно будет впадать в грех, соответствует 
мышлению плотского человека. Религия, ко-
торая принимает это лжеучение, пользуется 
большой популярностью. Человек чувствует 
себя в полной безопасности, так как для вида 
не нужно отказываться от этих высоких прин-
ципов, и он считает, что представляет хорошее 
дело. Становится ясно, как это возможно, что 
церковь, с одной стороны, провозглашает 
Божий закон, а с другой, поддерживает такое 
воззрение, что также христиане снова и сно-
ва грешат, что значит преступают этот закон 
вновь и вновь.

Религия, которая отказывается от греха и 
провозглашает, что человеку вообще не нужно 
грешить, а как христианину ему и нельзя боль-
ше грешить, - непопулярна, так как идет против 
природы человека.

Но именно это и является вестью Библии: 
„Христос и Его праведность“. Именно поэтому 
эта религия и вызывает противостояние и 
вражду также и со стороны тех, которые при-
творяются, что верят ей. Эта вражда существует 

от начала и доныне, так как глубоколежащая 
причина её скрывается в самом характере че-
ловека. 

Апостол Павел предостерегает, что враг при-
дет „со всяким неправедным обольщением поги-
бающих за то, что они не приняли любви истины 
для своего спасения“ 2Фесс.2:10. Враг хочет, 
чтобы человек грешил и грешил, пока не ока-
жется поздно. Он хочет совратить его ко греху и 
неправедности. Это означает, что человек, кото-
рый не принимает истину о безгрешной правед-
ности Христа, будет так соблазнен, что станет 
считать, что грешить - это нормально; нужно 
только стараться делать для него возможное, 
но полностью нельзя исключить грех в этой 
жизни. Этот соблазн будет еще больше, если 
будут приводиться библейские тексты, кото-
рыми будут подкрепляться ложные аргументы. 

Эта статья приводит некоторые такие биб-
лейские аргументы. Они представляют насущ-
ную опасность для каждого искателя, потому 
что широко распространены и, более того, иска-
жены и общеизвестны не такими, как они есть 
на самом деле: сопротивляющиеся  Евангелию 
и передергивающие доводы в доказательство 
праведности. 

Среди ста признающих себя христианами 
вряд ли найдется один, который не верит 
ложным аргументам или не применяет их. 
Поэтому-то и необходимо предупреждение от 
этой опасности. 

Каким образом враг работает против правед-
ности веры? Весть „ХРИСТОС НАША ПРАВЕД-
НОСТЬ“ так ясна, что никто не может прямо 
противостать ей. Эти истины так практичны и 
так очевидны, что их очень трудно сфальсифи-
цировать. Но хитрость сатаны нельзя недооце-
нивать. Он не устает бороться против истины. 
Он не работает легко узнаваемым образом, но 
применяет тайную подрывную деятельность, 
не противостоит истине открыто, чтобы для 
знатока Библии это не выглядело бы ложью, но 
приносит свое собственное евангелие, которое 
с этими неверно приведенными библейскими 
текстами предлагает полностью другой путь. 

Сатана использует любые средства, чтобы 
только удерживать человека во грехе. Он яв-
ляется экспертом по вставлению библейских 
стихов, где это возможно, к которым прилага-
ет свое собственное толкование. Не является 
преувеличением, и в этом может убедиться 
каждый, что мнения, происходящие из этих 
перекрученных библейских текстов, представ-
лены повсюду.      
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законом десяти заповедей, „законом свободы“ 
(Иак.1:25). Он просто имеет свободный выбор. 
Ему не нужно больше грешить, однако он имеет 
возможность грешить. И все же - в определен-
ном смысле, а именно в смысле 1Иоан.3:9 - он 
не будет этого делать. Поразмыслите над при-
мером искушения Иосифа женой Потифара. 
Разве мог он это сделать и согрешить против 
Бога? Он имел возможность это сделать, но 
он не мог этого сделать. “Мы умерли для греха: 
как же нам жить в нем?“ Рим. 6:2. Против это-
го постоянно приводятся аргументы, что мы 
должны ежедневно распинать свои грехи, так 
как написано же: 

„Я каждый день умираю“ 1Кор.15:30.
Вновь и вновь мы слышим эти слова от не-

вежественных людей, которые никогда вни-
мательно не читали приведенные выше места 
и не понимали их, и считают, что грех должен 
совершаться снова и снова. Все же мы увидим, 
что это имеет совсем иное значение: „Для чего 
и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я 
каждый день умираю: свидетельствуюсь в том 
похвалою вашею, братия, которую я имею во 
Христе Иисусе, Господе нашем“ 1Кор.15:30-31; 
„Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; 
мы в отчаянных обстоятельствах, но не от-
чаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низ-
лагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле 
мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь 
Иисусова открылась в теле нашем“ 2Кор.4:8-
10; „Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, 
считают нас за овец, обреченных на заклание“ 
Пс.43:23. Здесь везде идет речь только о бес-
престанных преследованиях, пренебрежении, 
злословии и скорби. Это и является ежеднев-
ным умиранием и параллелью к выражению 
„семь раз упадет праведник“. Обстоятельное 
сообщение о том, как христианин умирает 
ежедневно, мы найдем еще раз в 2Кор.11:23-
28: “Христовы служители? В безумии говорю: я 
больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно 
в ранах, более в темницах и многократно при 
смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по 
сорока ударов без одного; три раза меня били 
палками, однажды камнями побивали, три раза 
я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл 
во глубине морской; много раз был в путеше-
ствиях, в опасностях на реках, в опасностях от 
разбойников, в опасностях от единоплеменни-
ков, в опасностях от язычников, в опасностях 
в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях 
на море, в опасностях между лжебратиями, в 
труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде 
и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. 

Аргументы против праведности

„Ибо семь раз упадет праведник, 
и встанет...“ Притчи 24:16

Да, это высказывание хорошо знакомо, и каж-
дый думает при этом, что праведник падает, 
потому что согрешает. Оно как бы подтверждает 
мнение, будто также и христиане должны по-
стоянно грешить. Но в действительности такого 
в Библии не найти. Целью Библии является 
освободить человека от греха. Но как же может 
стоять там текст с таким смыслом!? Имеется в 
виду текст, который очень редко полностью ци-
тируется дословно и точно. Он находится в Прит-
чах 24:16 и звучит по-настоящему так: „Ибо семь 
раз упадет праведник, и встанет; а нечестивые 
впадут в погибель“. В переводе короля Иакова, 
Лютера и др. этот текст звучит несколько иначе: 
„Ибо семь раз упадет праведник, и встанет; а не-
честивые впадут в эту беду (mischief; Unglück)“. 
Здесь ни в коем случае не говорится о том, что 
праведник семь раз падает из-за того, что со-
грешает! Прочитайте в контексте стихи 15-22, 
откуда видно, что праведник впадает семь раз в 
то, что нечестивые ему желают, т.е. „в эту беду“. 
Но он тем не менее встает снова и снова, „а не-
честивые впадут в эту беду“, в ту, которую они 
желают праведнику, и не встанут. Разве слово 
„беда“ имеет что-то общее с грехом? Нет! 

Значение этих стихов можно понять из 
2Тим.3:12 и Деяния14:22: „Да и все, желающие 
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы“, „Многими скорбями надлежит нам 
войти в Царствие Божие“. Под падением пра-
ведников подразумевается не впадение их в 
грех, а скорби и гонения. „Нечестивый подсма-
тривает за праведником и ищет умертвить 
его“ Пс.36:32. „Много скорбей у праведного, и 
от всех их избавит его Господь. Он хранит все 
кости его; ни одна из них не сокрушится. Убьет 
грешника зло, и ненавидящие праведного погиб-
нут“ Пс.33:20-22. 

В то время как враг хочет представить дело  
так, будто праведник никогда не покончит 
с грехом, священное Божье Слово говорит: 
„Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, 
потому что семя Его пребывает в нем; и он не 
может грешить, потому что рожден от Бога“ 
1Иоан.3:9. Этот текст не означает, что рожден-
ный свыше человек будет принужден служить 
Богу, как автомат, который не может грешить. 
Нет, всякое принуждение чуждо Божьим прин-
ципам. Человек, стоящий под „законом греха“ 
(Рим.7:23), должен грешить. Во Христе, напро-
тив, человек стоит под законом праведности, 
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Кроме посторонних приключений, у меня еже-
дневно стечение людей, забота о всех церквах“.

Это ежедневное умирание является следо-
ванием по стопам Спасителя, Который также 
умирал ежедневно, однако никогда не грешил. 
В этом смысле мы понимаем Его слова в Луки 
9:20-24: „Сыну Человеческому должно много 
пострадать, и быть отвержену старейшина-
ми, первосвященниками и книжниками, и быть 
убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем 
же сказал: если кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот 
потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради 
Меня, тот сбережет ее“.

Следовать - означает идти туда, куда кто-то 
идет впереди. Спаситель пошел впереди нас в 
ежедневном   пригвождении ко кресту (стих 23), 
но это заключалось не в грехах, а в ежедневных 
страданиях, продолжительных жертвах и пре-
данности делу по Божьей воле. 

Ежедневное распятие относится не к еже-
дневному согрешению, как это часто пред-
ставляют, а именно наоборот, как это у Христа, 
-  к освящению. Это ежедневная новая борьба, 
если христианин посвятил себя служению Богу. 
Человеческая природа не склонна к жертвен-
ности и самоотверженности. Но христианин 
не следует этим склонностям, а вершит волю 
Божью - хотя это может ему как человеку и ка-
заться пригвождением ко кресту. И во всех этих 
постоянных усилиях он может  через рождение 
свыше новым человеком постоянно сохранять 
победу над всеми искушениями сатаны.   

Это и подразумевается под словами „я каждый 
день умираю“. Грех же - это что-то другое, и об 
этом здесь не идет речь. Это совершенно проти-
воречит Евангелию. Если „ветхий наш человек 
распят с Ним“, то это значит, что „упразднено 
было тело греховное, дабы нам не быть уже 
рабами греху“ Рим.6:6.

Значение ежедневного пригвождения ко кре-
сту становится нам ясным во свете святилища. 
Ежедневная жертва всесожжения, каждое утро 
и вечер приносимая на алтарь, огонь которого 
не угасал, символизировала непрекращающую-
ся жертвенность, благодарность и поклонение 
в жизни верующего. Заметьте, что эти еже-
дневные жертвы были не жертвами за грех, 
а жертвами посвящения. Они представляют 
ежедневное пригвождение ко кресту в самопо-
жертвовании и самоотверженности, которые 
каждое дитя Божье должно ежедневно прояв-
лять во всей полноте, как Христос. 

Жертва за грех, наоборот, не была беспрестан-
ной, а приносилась только тогда, когда кто-то 

совершал грех и осознавал это. Кровь жертвы 
представляла собой потерянную жизнь греш-
ника. Она проливалась, чтобы показать, что 
этот грех прекращается с этого момента, так что 
больше не имеется в наличии в жизни этого че-
ловека. Он переносился во святилище. Человек 
не должен был ежедневно возвращаться с но-
вой жертвой, чтобы уничтожить этот грех. Нет! 
Это означало бы, что грех, несмотря на жертву, 
все-таки продолжает существовать и никогда 
не перестанет и не будет побежден и что Сын 
Божий вообще не имеет права освободить чело-
века (Иоан.8:36). Это означало бы усомниться в 
том, что Агнец Божий пришел, чтобы снять этот 
грех. Это означало бы сомнение в силе Божьей, 
которая способна освободить нас от этого греха. 

Но человеку бывает по его вере. Если он верит, 
что грех также есть в наличии и завтра, то так и 
будет. Грех действительно остается в нем, пока 
в конце концов не умрет навсегда вместе с этим 
человеком. Если же человек верит, что Христос 
хочет сегодня освободить Свой народ от его гре-
хов (Матф.1:21) и что Он хочет положить конец 
греху в жизни каждого верующего (Дан.9:24) - 
да, если человек не только верит, что Он хочет 
это сделать, но что Он это сделал молитвой 
веры, тогда это будет так. „Освободившись же от 
греха, вы стали рабами праведности“ Рим.6:18. 
Кто верит этому Божественному обетованию, 
тот сразу же познает его чудесное исполнение, 
сначала относительно признанных грехов, а 
затем относительно и неосознанных, если он 
их осознает. Враг, напротив, хочет удерживать 
людей в постоянном сомнении в этой желаемой 
Богом цели их освящения и еще внушает им, что 
они, постоянно согрешая и раскаиваясь в этом, 
являются спасенными христианами, которые 
держатся Слова: 

„Все совратились с пути, 
до одного негодны; нет делающего добро, 

нет ни одного“ Рим. 3:12

Эти слова мы часто видели и произносили, 
но не каждый обращал внимание на контекст. 
В переводе короля Иакова, Лютера и др. этот 
стих звучит иначе: „Они совратились с пути, 
до одного негодны; нет делающего добро, 
нет ни одного“. И это более понятно, какое 
значение заложено здесь. Это означает, что „не 
все совратились“, а „они совратились“. Сатана 
старается с этой неудобовразумительностью 
поддерживать в нас ложное понимание того, 
что даже верный последователь Иисуса по-
стоянно грешит, так как он, как и все, явля-
ется грешником, остается им, и в этой жизни 
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Освобождение от тела греха состоит в том, 
что Бог на основании заслуг Христа забирает у 
нас каменное сердце и вместо него хочет дать 
нам новое, мягкое, так чтобы мы в этом новом 
состоянии истинно могли исполнять Божьи 
заповеди (см.Иезек.36:26).

Заметим, что эти тексты в Римлянам 7 харак-
теризуют неспасенное состояние верующего, 
иначе он не взывал бы об избавлении от тела 
смерти. Седьмая глава Послания к римлянам 
представляет нам человека, который при-
знал закон и осознал свою несостоятельность 
в исполнении заповедей Божьих, но еще не 
родился свыше; и в этом состоянии, подобно 
книжнику Никодиму, он не может достигнуть 
Царства Божия. В то время как сегодня многие 
набожные люди в этой 7 главе видят спасен-
ного человека и этим хотят покрыть грехи 
церкви, Э.Ваггонер разъясняет об этой главе 
следующее: „Мы совершаем большое насилие 
над апостолом Павлом, святым человеком, 
когда говорим, что он упоминает здесь о своем 
христианском опыте... Он описывает опыт тех, 
которые служат букве ветхого существа. И в то 
время, когда они думают, что служат Богу, они 
на самом деле плотские, проданные греху“ (Уро-
ки по изучению „Послания к римлянам“, 51). 

То, что апостол говорит здесь не об обращен-
ном человеке, а о состоянии грешника, нужда-
ющегося в спасении, который еще не возложил 
груз своих грехов на Иисуса, подтверждает 
также и Э.Г.Уайт в книге „Путь ко Христу“,19: 
«„Хорошо, когда человек осознает милосердие 
Божие, Его доброту и отеческую нежность, 
когда он видит мудрость и справедливость Его 
закона и понимает, что он основан на вечном 
принципе любви, но только этого недостаточ-
но. Все это знал апостол Павел, когда восклицал: 
“Соглашаюсь с законом, что он добр”. “Закон 
свят, и заповедь свята и праведна, и добра”. Но 
при этом он с горечью, душевной болью и от-
чаянием добавлял: “А я плотян, предан греху” 
(Рим. 7:16.12.14)». Он жаждал чистоты, правед-
ности, которой сам не в силах был достичь, и 
жалобно вопрошал: “Бедный я человек! Кто из-
бавит меня от сего тела смерти?” (Рим. 7:24).

Фатальные последствия

Аргументы против праведности разрушают 
истинную христианскую веру! Тем, что сата-
на повсюду насаждает перекрученные стихи 
Библии, он незаметно проповедует свое иное 
„евангелие“ (см.Гал.1:8), где обращение и рож-
дение свыше изначально исключены, так как 
опыт христианина приравнивается к опыту 

он никогда не освободится от греха. Но что в 
действительности говорит это место Библии? 
Оно объясняет, что человек от природы явля-
ется грешником, т.е. от рождения, и что нет 
никакого исключения. Апостол Павел говорит 
здесь о рожденном в грехе человеке, который 
еще не познал освобождения. „Как иудеи, так и 
еллины, все под грехом... никто не ищет Бога.“ 
Разве может идти речь здесь об обращенных 
христианах, когда говорится: “Гортань их - от-
крытый гроб; языком своим обманывают; яд 
аспидов на губах их. Уста их полны злословия 
и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови; 
разрушение и пагуба на путях их; они не знают 
пути мира. Нет страха Божия перед глазами 
их“ (ст.13-18).

Отсюда мы понимаем, что здесь не может 
говориться о детях Божьих, а речь идет об 
иудеях и еллинах - сегодня мы называем их 
христианами по названию и язычниками, ко-
торые еще не умерли со Христом и не восстали 
новыми людьми. Если же человек хватается за 
спасающую и обновляющую милость Божью, то 
„закон духа жизни во Христе Иисусе“ освобож-
дает его „от закона греха и смерти“ Рим. 8:2. 
Кто поступает „по духу... не будет исполнять 
вожделений плоти“ Гал. 5:16. „Не может дерево 
доброе приносить плоды худые“, - учит Иисус 
в Матф.7:18. И в 1Иоан.3:9 написано: „Всякий, 
рожденный от Бога... не может грешить“. Это 
есть славная цель, которую Бог уже очень давно 
хочет достигнуть через нашу истинную веру и 
с бесконечной силой Евангелия осуществить в 
нас, если мы примем эту Божественную правед-
ность через веру. 

„Не живет во мне, то есть в плоти моей, 
доброе“ Рим. 7:18

Чтобы все-таки извинить грех, учат дальше: 
„Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в 
плоти моей, доброе; потому что желание до-
бра есть во мне, но чтобы сделать оное, того 
не нахожу“. Этот текст из Рим.7:18-19 харак-
теризует человека, который еще не пережил 
рождения свыше, а только лишь пришел к 
познанию Божьей воли и закона. У него есть 
тоска по праведности, и он видит, что от себя, 
даже если он предпримет еще большие усилия, 
не сможет исполнить закон жизни, и поэтому 
он подвержен смерти. В этой связи Павел гово-
рит, взывая в воспоминании к своему бывшему 
фарисейству: „Бедный я человек! кто избавит 
меня от сего тела смерти?“ Рим. 7:24. Ответ 
таков: „Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое“ 2Кор.5:17. 
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необращенного человека. Не дадим ввести себя 
в заблуждение, если даже при этом будет пропо-
ведоваться много хорошего. Спасительная суть 
Евангелия теряет силу, если опыт невозрожден-
ного сердца относить к истинному христиани-
ну. В этом находится причина всеобщей тепло-
ты и множества необращенных членов церкви! 

Несмотря на то что имеется много аргумен-
тов против праведности и что они все увели-
чиваются, есть, как это сказано в Откровении 
14:12, истинные дети Божьи, соблюдающие все 
заповеди Божьи и имеющие веру Иисуса. Как 
это возможно? Через веру Иисуса: „Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе“ Филип. 4:13. 

Пусть каждый возрастает в вере. Мы не должны 
прислушиваться к подобным аргументам, кото-
рые утверждают, что это невозможно сделать. 
Кто не идет даже на малейший компромисс 
с этими лжеучениями, того Бог освободит от 
греха и даст силы повиноваться заповедям.

Целью Божьей вести является освобождение 
каждого человека от его греховного состояния. 
Целью же лжеевангелия сатаны является удер-
жать человека в нем. Эта разница так же велика, 
как день и ночь, как свет и тьма. На одной сторо-
не - истинная вера, на другой - полное неверие 
под мантией веры. Каждый должен решать 
сам, на какой стороне он хочет находиться. 

Твердят всем богословы-доктора, 
Что суждено грешить нам до конца. 
Когда Господь опять с Небес придет, 
В грехах и скверне плоти нас спасет. 
Я богословам задаю вопрос: 
„Когда повторно к нам придет Христос, 
Не в горы разве грешник побежит? 
Лишь победителей Бог в Небо восхитит! 
Скажите, как вас, докторов, понять, 
Что вы хотите людям доказать? 
За грех свой грешник, Бог сказал, умрет, 
А вы твердите: „Во грехах спасет“. 
Кому же верить: вам или Творцу, 
Ничтожный прах, зачем поднял пяту? 
Затем ли, чтобы истину попрать, 
Мир, безопасность во грехе создать? 
Других всегда готов ты поучать, 
А плоть свою не в силах обуздать. 
Себя отвергни, за Христом иди, 
Потом учи других, к Творцу веди“.
Живою жертвой хочет кто предстать, 
Чтоб павшей плоти впредь не угождать, 
Того враз фарисеем назовут; 
Самих себя за мудрых выдают. 
Спастись своими силами нельзя, 
Но и без них Бог не спасет тебя. 
Кто сможет эту истину понять, 
Других не станет фарисеем звать. 
Спасение кто жаждет получить, 
Тот будет сеять в дух, а не „мудрить“, 
Но будет следовать покорно за Христом 
И воздержание иметь всегда во всем. 
Хоть велика Господня благодать, 
Он ею нас не будет во грехах спасать. 
Отвергни грех, вину свою признай, 
Тогда лишь обретешь Небесный рай. 
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Д орогие собратья, сегодня у нас необыч-
ная проповедь с презентацией. В связи 
с тем, что Господь даровал для нашего 

лучшего усвоения духовной пищи различные 
вспомогательные средства, мы предоставим 
сейчас вашему обозрению некоторые мало-
известные факты и документы, для чего вы 
можете задействовать все ваши органы вос-
приятия: слушать своими ушами, смотреть 
своими глазами и даже осязать своими руками 
(ср. 1Иоан.1:1).

В Откровении 12:17 упоминается о „свиде-
тельстве Иисуса Христа“. Конечно, большин-
ство из вас знает, что это, как затем объясняется 
в Откровении 19:10, представляет собой ничто 
иное как Дух пророчества. И мало кто из нас 
поставит под сомнение, что этот Дух проро-
чества через труды Э.Г.Уайт в особой мере был 
дан для тех, кто живет в последнее время.  По 
всей вероятности, именно это и является при-
чиной того, что дракон рассвирепел на жену/
церковь и вступил с ней в брань; иными сло-
вами, произошла война, и мы вовлечены в нее. 
Идет сражение между семенем змея и семенем 
жены. Семя жены - это те, которые соблюдают 
заповеди и имеют свидетельство Иисуса. Т.е. 
эта брань идет с теми, кто держится заповедей 
Божьих и признает волю Божью, выраженную 
через Его Дух пророчества в трудах Э.Г.Уайт. 
Несколько позже мы будем цитировать ряд 
высказываний из-под вдохновенного пера 
Э.Г.Уайт, которые должны будут побудить нас к 
реальным действиям, так как мы знаем о том, 
что наш Господь тоже возлюбил Своих делом. 

Известно, что сатана будет работать изо-
бретательно и разнообразно, используя все 
возможности, дабы подорвать веру Божьего 
остатка в истинные свидетельства. Очень важ-

но понять, что орудия, направленные против 
остатка, бьют в основном по одной определен-
ной цели. И это не удивительно, если знать, 
как, вообще, ведутся все войны. Многие войны 
были проиграны из-за того, что происходила 
утечка информации или возникало недоверие 
к определенным донесениям. Отсюда становит-
ся понятно, что если врагу каким-то образом 
удастся вклиниться в канал передачи Божьей 
воли людям и прервать или исказить этот поток 
информации, то ему обеспечен большой вы-
игрыш душ. Итак, он работает изобретательно, 
никто не должен недооценивать его хитрости; и 
он работает разнообразными методами. Самым 
последним и сильным его обольщением будет 
попытка свести на нет влияние свидетельств 
Духа Божьего, он намерен ослабить нашу веру 
в эту информацию. 

„К свидетельствам вспыхнет ненависть, 
исходящая от сатаны. Деятельность сатаны 
будет направлена на подрыв веры в свидетель-
ства, и вот по какой причине: сатане не удается 
привносить свои обольщения и связывать души 
обманом, если люди будут внимать предостере-
жениям, порицаниям и советам Духа Божьего“ 
(1ИВ,48). Итак, что знает лукавый? Он знает, что 
пока мы придерживаемся этих свидетельств, то 
у него мало шансов. Пока мы получаем правиль-
ную информацию от Господа, то имеем с этим и 
точное описание всех ухищрений и намерений 
сатаны и его армии и можем очень быстро 
реагировать на все их нападки. Но он хочет 
исказить эту информацию, чтобы притупить 
нашу бдительность и заставить нас верить лжи. 

Многие недооценивают того, что предприни-
мает сатана, и не хотят задумываться над тем, 
что кроется за каждой его атакой. Но Писание 
говорит нам, что мы ведем войну не против 

ДУХ ПРОРОЧЕСТВА О
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плоти и крови, а против духов поднебесных, 
против духов тьмы. И если кто не будет неот-
ступно следовать за Иисусом Христом, то сатана 
одержит над ним легкую победу (см. СПД,160). 
Она ему будет обеспечена там, где не будут идти 
в ногу со светом с Небес и где будут позволять, 
чтобы он прерывал эту связь с нашим Вождем 
- потоком информации от Него. „Злые ангелы в 
образе людей могут говорить с теми, кто знает 
истину, и будут ложно истолковывать слова 
вестников Божьих“ (СПД,161). А кто такие вест-
ники Божьи? Это не те, которые просто ездят 
туда-сюда и рассказывают всякие истории, а это 
те, которые имеют вести от Бога (см. РП,50). И 
нужно спросить себя, что это за вести, которые 
Господь доверил сегодня Своим вестникам? 
Все мы знаем, что это первая, вторая и третья 
ангельские вести. 

Дух Пророчества конкретно и ясно доводит до 
нашего сведения, что ничто не должно отвле-
кать нас от проповеди этих вестей. Понимаем 
ли мы это высказывание, или у нас есть сомне-
ние на этот счет? Если информация, переданная 
Духом пророчества от Бога, гласит: „Ничто не 
должно отвлекать нас от провозглашения этих 
вестей“, - то это означает, что всякого рода от-
клонения от приказа нашего Вождя чревато 
для нас пагубными последствиями. И сегодня 
мы являемся очевидцами таких последствий, 
которые налицо во многих церквях, во многих 
миссионерских группах и обществах: злые ан-
гелы в образе адвентистов трудятся для своего 
господина, и их труд, естественно, направлен 
не на созидание церкви, не на провозглашение 
истины для настоящего времени; их труд на-
правлен против истины. 

Они трудятся, чтобы у нас поскорее проявил-
ся дух неверия: „Эти злые силы собираются в 
наших собраниях не для того, чтобы получить 
благословение, а чтобы противодействовать 
влиянию Духа Божьего“ (СПД,161). Очень важ-
но, чтобы мы всегда проверяли свое сердце, 
когда идем куда-то или собираемся с кем-то. 
Мы можем стать орудием в руках сатаны, если 
наши намерения нечисты, если мы приходим 
не для того, чтобы духовно обогатить других 
или самим пообщаться с Господом и получить 
то, чем Он хочет нас наделить. Встречаясь с 
людьми, которые очень общительны, мы можем 
видеть только их внешнюю оболочку. Но очень 
часто бывает так, что их внутренний человек - 
коварен и готов сделать все возможное, чтобы 
достичь своей цели, ибо он водим не Духом 
Божьим, а духом лукавого. Единственная наша 
страховка, собратья, которую мы можем иметь 
- это каждый день ходить с Иисусом, открывать 
свое сердце для влияния Святого Духа, чтобы 
Он мог запечатлевать истину Своего Слова в на-

ших сердцах. Проверяйте себя, правильно ли вы 
рассуждаете, какие мотивы движут вами, когда 
вы подымаете свой голос, если вам что-то не 
нравится. Мы можем критиковать людей, по-
тому что люди несовершенны, но мы не можем 
критиковать Бога, потому что Бог совершен так 
же, как и Его Слово, над которым Он бодрствует, 
Слово, которое Он пронес через века и донес до 
нас, чтобы мы могли получить это в обильной 
мере сейчас и на этой презентации: „Одно мож-
но сказать наверняка: те адвентисты седьмого 
дня, которые становятся под знамя сатаны, 
первыми перестанут верить в предостере-
жения и укоры, которые содержатся в свиде-
тельствах Духа Божьего“ (3ИВ 84). Это очень 
серьезные слова, собратья. Здесь идет речь об 
активных адвентистах, о тех, которые признают 
истинность третьей ангельской вести, которые 
даже трудятся на этой ниве, но они не были 
освящены этой истиной. Все обычно происхо-
дит не сразу. Всякая тенденция к отступлению 
происходит постепенно, но с нарастающим 
прогрессом. И когда человек спохватится, то 
бывает уже слишком поздно. Посему всякого 
рода предостережения, содержащиеся в трудах 
Духа пророчества, являются для нас весьма по-
лезными. Не будем же уподобляться тем людям, 
которые обходятся с этими свидетельствами 
так: какие из них им по нраву, те они выделяют, 
подчеркивают и ставят на полях пометку „от-
лично!“, а какие им не нравятся, те они просто 
перечеркивают. Вот типичный пример: мно-
гие современные адвентисты не принимают 
в целом высказывания Духа Пророчества как 
богодухновенные. Они говорят, что это старые 
советы, которые она когда-то давала для своего 
времени, а у нас, мол, есть Библия и нужно осно-
вывать свою веру на ней. Однако, когда затра-
гивается вопрос о том, кто и что есть церковь 
Божия или куда отдавать свою десятину, то все 
эти неверующие в труды Э.Г.Уайт вдруг начина-
ют в один голос кричать, что она написала, что 
церковь АСД - это не Вавилон, а десятину нужно 
отдавать только в официальную церковь. Вдруг 
свидетельства Духа пророчества, вырванные 
ими из контекста, которыми выгодно защищать 
свою ложную позицию,  получают в их глазах 
большой вес. Тогда напрашивается вопрос, ко-
торый задает Библия и повторяет Э.Г.Уайт та-
ким адвентистам: „Может ли дерево приносить 
одновременно худые и добрые плоды?“ Не будем 
же лицемерами, но будем одинаково относиться 
ко всем свидетельствам, ибо Господь заверил 
нас, что Он бодрствует над Своим словом и что 
Его слова семь раз очищены. Это число полно-
ты указывает нам на то, что человек не может 
поднимать свой перст и судить об этих бого-
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духновенных словах, как ему хочется: это, мол, 
я признаю, а это - нет; это, по моему мнению, 
богодухновенно, а вот то мне не нравится, по-
этому не может исходить от Бога. 

Давайте теперь перейдем к рассмотрению 
нашей темы „Дух пророчества о Святом Духе“. 
Мы хотим уделить ей внимание с точки зрения 
истинности определенных высказываний Духа 
пророчества о Божественности Святого Духа, 
для того чтобы целиком и полностью развеять 
в этом вопросе всякого рода сомнения, про-
кравшиеся в нашу среду. Сегодня есть много 
адвентистов, которые стали придерживаться 
иного мнения, кем является Святой Дух. Об-
ратимся сейчас к трудам Духа пророчества и 
постараемся пока выяснить для себя хотя бы 
только один из аргументов на-
ших оппонентов. Этот аргумент 
покоится на утверждении, что 
свидетельства Э.Г.Уайт, в кото-
рых она упоминает о Святом 
Духе как третьей Личности 
Божества, являются подделкой, 
т.е. недействительными. Эта 
группа людей, называющих себя 
антитринитариями (противни-
ками Триединства Божества), 
не может, однако, предоставить  
никаких подлинных фактов о 
том, когда, как и где эти свиде-
тельства подделывались; все их 
аргументы основаны только на 
предположениях, догадках или 
голословных утверждениях, 
таких, например, как, если в Библии есть такие 
места, которые были дописаны, то это же самое 
случилось и с Духом пророчества. 

Вполне вероятно, и это является также фак-
том, что человеческая речь и грамматика - не-
совершенны и существует ряд определенных 
ошибок по вине переводчиков, что, по сути 
дела, и наводит на такие мысли. Поэтому да-
вайте вместе с вами рассмотрим некоторые 
свидетельства Э.Г.Уайт об этом, чтобы самим 
понять, что всякого рода аргументы в пользу 
предположения о фальсификации свидетельств 
Духа пророчества являются ложными утверж-
дениями. Во-первых, хотелось бы с самого 
начала отметить, что сама Э.Г.Уайт говорит на 
эту тему: “Нам вовсе не обязательно давать 
точное определение Святому Духу. Тайны эти 
слишком глубоки для человеческого понимания, 
и молчание здесь - золото“ (ДА,51). Когда она 
говорит, что это вовсе не обязательно, то раз-
ве это звучит таким образом, будто эта тема 
очень важна? Может быть это высказывание 
приводит нас к заключению, что эта тема даже 
важнее, чем Трехангельская весть, учение о 

Святилище, Законе Божьем, праведности по 
вере? Никак нет! Здесь написано „вовсе не обя-
зательно“. А это означает, что мы не должны 
углубляться в разглагольствования касательно 
природы Святого Духа. Почему бы не молчать 
на эту тему? „Природа Святого Духа остается 
тайной, которую мы не способны постичь, 
потому что Господь не открыл ее нам. Люди, 
обладающие богатым воображением, могут 
подыскивать тексты Священного Писания, 
придумывая свои толкования, однако это не 
укрепит церковь“ (ДА,52).

Итак, всякого рода тенденции, направленные 
на разбор этой темы, всякого рода измышления, 
выискивания различных, якобы подтверждаю-
щих это высказываний, втягивающих других в 

споры в этом вопросе, не служат 
для укрепления церкви. Очень 
важно, чтобы мы осознали, что 
подобных высказываний мы и 
не встречаем в тех темах, кото-
рые были перечислены ранее. 
Темы, которые укрепляют цер-
ковь, обогащают собратьев ду-
ховными дарами - это те темы, 
которые дают духовный рост и 
помогают нам приобрести ха-
рактер нашего Господа. 

Священное Писание говорит 
нам, что „сокрытое принад-
лежит Господу Богу нашему, а 
открытое нам и сынам нашим 
до века“ (Втор.29:29). 

Сейчас мы углубимся в свиде-                                
тельства Духа Божьего, открытые нам, и посмот-                                                                                             
рим, насколько они действительно подлинны. 
Существуют ли здесь просто какие-то шаткие 
и необоснованные аргументы, или же все 
основано на твердом фундаменте, служащем 
нам для того, чтобы утверждать нашу веру в 
истинность высказываний Духа Пророчества. 
Что же открыто нам в Духе Пророчества на тему 
о Святом Духе, а именно о том, что связано с Его 
Личностью?

Первое свидетельство, цитируемое теми, 
которые верят в триединого Бога и которых 
мы назовем „тринитариями“, берем из книги 
„Евангелизм“, 615. В ней собран целый ряд 
таких свидетельств. Пожалуйста, обращайтесь 
к полным источникам, которые существуют 
на эту тему, чтобы читать все в правильном 
контексте. Несмотря на то что многие из вас не 
владеют английским языком, даже то, что вы 
увидите своими глазами, даст вам возможность 
оптически произвести определенные сравне-
ния, и даже самые малые знания этого языка 
или перевод собратьев, знающих английский, 
могут подтвердить правильность того, что мы 

“Нам вовсе Не 
обязательНо давать 

точНое определе-
Ние святому духу. 
тайНы эти слиш-
ком глубоки для 

человеческого по-
НимаНия, и молча-
Ние здесь - золото“

 да,51
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прочитаем: “Утешитель, которого Христос 
обещал послать после Его вознесения на небе-
са, является Духом во всей полноте Божества, 
являющем силу Божественной благодати каж-
дому, кто принял Христа и уверовал в Него как 
в своего личного Спасителя. Вот - три живые 
Личности небесной Троицы. Именем этих 
трех великих сил - Отца, Сына и Святого 
Духа - каждый, принимающий Христа живой 
верой, крестится, и эти силы будут помогать 
покорным подданным небесной обители в их уси-
лиях жить новой жизнью во Христе“ („Special 
Testimonies“, serial B, №.7, p.62-63,1905). 

Когда цитируется это высказывание, то 
аргументы противников звучат так: „Это мог-
ло быть специально дописано после жизни 
Э.Г.Уайт; это могло быть неверно перенесено 
её секретарями; сестра Уайт могла не получить 
доступ к своим рукописям перед печатью; это-
го вообще не существует; она никогда об этом 
не писала...“ и т.д. Человек, который не готов к 
этому, решит: „Это вполне вероятно, почему бы 
и нет“. Но, слава Господу, у нас есть возможность 
заглянуть в оригиналы, и если у кого-то сомне-
ния на счет истинности этих высказываний 
пророчицы, то он сможет сейчас их рассеять. 
Так что, собратья, давайте не будем отказывать-
ся от употребления своих глаз и ушей. 

Рассмотрим это выделенное выше жирным 
шрифтом высказывание в английском ориги-
нале, это было издано в 1905 году при жизни 
Э.Г.Уайт. (См. приложение 1).

Это высказывание специально обведено 
здесь для лучшей выразительности: „There are 
three living persons of the heavenly trio; in the 
name of these three great powers: the Father, 
the Son, and the Holy Spirit...“. Каждый, знающий 
даже немного латинские буквы, может понять, 
что здесь написано, а некоторые подчеркнутые 
тут слова даже не нуждаются в переводе, любой 
знает, что  „trio“ - это „три“, а не два или один. 
Перевод гласит: „Вот три живые Личности не-
бесной Троицы. Именем этих трех великих сил 
Отца, Сына и Святого Духа...“

На этом изображении (см. Приложение 2) 
мы видим листок текста, который перед печа-
тью был проверен и исправлен автором. Это 
тоже специальные свидетельства серии Б, а 
пометки и исправления, которые мы здесь 
видим, сделаны собственной рукой Э.Г.Уайт. 
Она делала их на полях, выше строчек, ниже 
строчек, подчеркивала, перечеркивала и т.д. В 
этой рукописи стоит то же самое высказывание 

о трех живых Личностях небесной Троицы.
Вот кусочек рукописи, написанный собствен-
ной рукой Э.Г.Уайт. Она писала иногда от руки, 

затем это перепечатывалось на машинке, по-
сле чего Э.Г.Уайт опять прочитывала это перед 
публикацией, внося еще необходимые поправ-
ки, и только после этого текст допускался к 
печатному станку. На этом манускрипте (см.
Приложение 3) она даже приписала слева сло-
ва „Holy Spirit“ - „Святой Дух“ и отметила, куда 
это необходимо вставить. Она не перечеркнула 
высказывание относительно Личности Святого 
Духа и не произвела какую-то замену того, что 
уже было написано. Этот рукописный текст чи-
тать нелегко, но если внимательно всмотреть-
ся, то можно опять увидеть записи о трех живых 
Личностях небесной Троицы. Можно разобрать 
слова: „Trio, Holy Spirit, Person“ - „Трио, Святой 
Дух, Личность“ и т.д. Все эти три приведенных 
документа подтверждают истинность этого 
высказывания: „Вот - Три живые Личности 
Небесной Троицы. Именем этих трех великих 
сил - Отца, Сына и Святого Духа...“. Эти слова 
в контексте приводятся для тех, которые соби-
раются заключить завет с Богом и принимают 
крещение. 

Следующее высказывание включено в книгу 
„Евангелизм“, мы находим его на 616 стр. из 
рукописи 66 от 1899 года. Это отрывок из речи, 
которую сестра Уайт держала при открытии 
Авондейлской миссионерской школы. Обра-
щаясь с воззванием к ученикам, учителям и 
присутствующим, она сказала: „Необходимо 
осознать что Святой Дух, являющийся та-
кой же Личностью, как и Бог, проходит по 
этим землям“, т.е. по территории этой школы.

Теперь мы хотим проверить, насколько по-
нятия Святой Дух и Личность соответствуют 
истинности её высказывания. Рассмотрим эту 
рукопись 66, уже подготовленную к печати. Это 
было сделано 25 марта 1899 г. (см.  Приложение 4).

Здесь мы опять видим слова „Holy Spirit, who 
is as such a person as God is a person...“ - „Святой 
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Дух является такой же Личностью, как Бог яв-
ляется Личностью...“. Мы видим на этом листе 
различного рода пометки, вычеркнутые места, 
но что касается именно этого высказывания 
о Личности Святого Духа, то оно оставлено в 
своей первоначальной форме,  и не вычеркнуто. 

Итак, Дух пророчества утверждает, что Свя-
той Дух является самосущей Личностью. Это 
очень важный аргумент против воззрений 
некоторых адвентистов на то, что Святой Дух 
не является самосущим, а лишь безличной си-
лой, исходящей от Бога-Отца: “Святой Дух дол-
жен быть именно Божественной Личностью, 
иначе Он не мог бы знать тайны, скрытые в 
разуме Бога“. Несмотря на то что Божествен-
ность Личности Святого Духа так конкретно 
обосабливается здесь от Божественной Лич-
ности Иисуса Христа и Отца, тем не менее это 
дает некоторым повод заявлять, что Бог-Отец 
должен быть устроен так, что Его Дух может 
отделяться от Него и производить затем какие-
то действия сам по себе, а потом возвращаться 
к Нему обратно. 

Это учение можно назвать скорее не библей-
ским, а бесовским, потому что оно является спи-
ритическим. Такими аргументами наполнено 
учение о бессмертии души. Человек умирает, а 
дух его, отделяясь от него, парит где-то, делает 
что-то, а потом одним прекрасным днем воз-
вращается обратно в свою плоть. Если Господь 
создал нас по Своему образу и подобию, то у 
нас это должно действовать, как и у Него. Но 
почему учение о бессмертии души человека 
пугает нас, а если Дух Божий оставляет Боже-
ственную плоть, производит сам где-то какие-
то действия и затем возвращается в Его плоть 
обратно, то это для некоторых считается нор-
мальным. А когда им задают вопросы, как это 
возможно, то они отвечают: „Это тайна, которая 
нам не открыта“.  

Если Бог вообще не благоволит к учению о 
бессмертии души, то Он также не благоволит и 
к подобного рода экстремистским воззрениям, 
объясняющим Божественную функциональ-
ность, потому что Бога никто не может постичь. 
Как Он все производит, как делает и как все у 
Него происходит, человек не в силах ни пред-
ставить, ни познать. О Святом Духе написано в 
Ев. от Иоанна, что откуда Он приходит и куда 
уходит - никто не знает. И если Писание говорит 
нам об этом так четко и ясно, то мы должны как 
в этом, так и в других вопросах, касающихся 
этой темы, сохранять даже более чем скромное 
молчание. 

Вот еще выдержки из английских источников 
(см.подробнее Евангелизм, 617): „Holy Spirit has 
a personality... He must also be a divine person...“ 
- „Святой Дух - Личность... Он должен быть 
Божественной Личностью...“. Эти выражения 
мы можем найти во многих оригиналах. Очень 
важно, чтобы в таких вопросах мы всегда об-
ращались к первоисточникам.

Вот один из таких общепризнанных и из-
вестных манускриптов (см.Приложение 5) с 
собственноручными поправками Э.Г.Уайт. Не-
которые считают, что в каких-то вопросах она 
что-то недосматривала или недоделывала. Так 
ли это? Дух Божий положил на сердце сестре 
Уайт делать Божью работу очень кропотли-
во. Она сама не раз приводила этот стих из 
Иер.48:10, порицая ленивых и неаккуратных: 
„Проклят, кто дело Господне делает небрежно“. 
Обратите внимание на то, что она написала 
своей рукой на этом манускрипте: „I have read...
intently ... accept it“ - „Я прочла внимательно и 
утвердила“. Прочитав внимательно все свои 
свидетельства на этом листе, приготовленном 
в печать, она внесла туда нужные замечания и 
одобрила этот текст. Несмотря на различного 
рода пометки там и тут,  конкретные и ясные 
высказывания о Святом Духе как Личности Бо-
жества оставлены нетронутыми. Это является 
неоспоримым свидетельством правдоподоб-
ности этих высказываний в ее трудах. 

Мы не хотим и не будем спорить о том, какая 
природа у Святого Духа, так как знаем, что 
этот вопрос для людей закрыт - это тайна. Но, 
согласно всем этим высказываниям Духа про-
рочества, Он является не просто Личностью, а 
третьей Личностью Божества, Личностью обо-
собленной, такой же, как и Сам Бог-Отец, как и 
Христос. И в этом вопросе ни у кого не должно 
оставаться никаких сомнений.

Вот еще раз написано её собственной рукой, 
что очень легко прочитать, если внимательно 
всмотреться: “The Holy Spirit is a person“ - „Свя-
той Дух есть Личность“.

Опять подобное свидетельство уже из „Special 
Testimonies“, serial А, No.37, 1897г.), которое 
можно найти в книге „Евангелизм“, 617: „Князя 
сил зла может укротить только сила Божья в 
третьей Личности Божества, то есть Святом 
Духе“. Князь сил зла - сатана ведет брань про-
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тив нас, а здесь написано, как мы можем ему 
противостать и победить его. Мы можем про-
верить это высказывание, заглянув в напеча-
танное издание, и установить, что все сходится, 
расхождений нет никаких.

А вот еще следующее свидетельство (см. 
Приложение 6) из перепечатанной на машинке 
рукописи, которую Э.Г.Уайт исправила и подго-
товила к публикации. Это высказывание можно 
найти в „Желании веков“, 671, написанном в 
1898 г.: „Греху можно сопротивляться  и про-
тивостоять только благодаря могуществен-
ному влиянию третьей Личности Божества, 
Духа Святого, которая проявляет себя не в 
видоизмененной энергии, но во всей полноте 
Божественной силы, очищающей сердце“.

Э.Г.Уайт разъясняет нам здесь, что всякого 
рода сравнения Святого Духа с какой-либо 
формой энергии или силы и заявления, что 
это и есть именно Его природа, 
являются неверными. Мы мо-
жем говорить о влиянии Свя-
того Духа, которое происходит 
с силой; мы можем говорить 
также о влиянии Бога Отца, как 
о силе, которая воздействует на 
нас; мы можем говорить также 
о силе влияния Иисуса Христа, 
которая действует в нас; что Господь Иисус Хри-
стос сядет одесную силы и т.д., и в этом случае 
мы не уничижаем Личности ни Отца, ни Сына, 
ни Святого Духа. 

Еще в 1996 г. собратья послали запрос в хра-
нилище трудов Э.Г.Уайт (Ellen G. White Estate) 
по вопросу её определенных высказываний 
о Личности Святого Духа, особенно в книге 
„Желание веков“, а также о ее тринитарной по-
зиции. Ответ пом. директора Тима Пойрера гла-
сил: „Что касается наших пионеров, то многие 
из них, включая Джеймса Уайта и Урию Смита, 
действительно не принимали тринитарную 
позицию в отношении Божества... Мы должны 
помнить, что наши ранние лидеры, сформиро-
вавшие новое движение, вышли из различных 
деноминаций. Некоторые из тех церквей были 
тринитарные, такие как методисты (из них 
вышла Э.Г.Уайт), в то время как другие были 
антитринитарные. В ранний период своего 
служения Э.Г.Уайт очень мало писала на тему 
личностей Божества. Однако с середины 1890-х             
годов она начала делать довольно сильные 
тринитарные заявления. Похоже, что в связи 
с нависшей угрозой пантеизма и появились 
эти выражения, определяющие личность Бога. 

Вы можете заметить, как она говорит о трех 
небесных Личностях, Индивидуальностях, Си-
лах, Ценностях, Священствах, Авторитетах. В 
„Желании веков“ она характеризует Святой Дух 
как „Третью личность Божества“. Эти и другие 
утверждения, такие как: жизнь Христа не за-
имствована, безначальна, произвели действие 
на адвентистскую мысль, и в результате наша 
церковь приняла тринитарный язык и его док-
тринальные заявления...“ 

Некоторые спрашивают, где можно узнать, 
как верили пионеры нашего движения? Книга 
„Библейские чтения в кругу семьи“ является от-
ражением веры большинства наших пионеров, 
она есть как на немецком, так и на русском и др. 
языках, и была выпущена еще во время жизни 
Э.Г.Уайт. Вопросы Божественности Христа или 
Личности Святого Духа освящаются там тоже, 
хотя и не так обширно, но там есть конкретные 

и ясные подтверждения тем 
мыслям, которые заложены в 
эту тему. 

Вот еще копия (см.Приложе-
ние 7) из английского издания, 
выпущенного в 1898 году адвен-
тистским издательством Pacific 
Press Publishing Association. 
Оригинальная версия этого из-

дания лежала на столе у Э.Г.Уайт, и она никогда 
не выражала претензии, что там что-то невер-
но. Наоборот, она сама подтверждает это.

Мы можем видеть (см. Приложение 8), как её 
почерком написаны слова: „Дело возлагается 
на каждую душу, которая через крещение ис-
поведала свою веру в Иисуса Христа и приняла 
обет во имя трех Личностей: Отца, Сына и Свя-
того Духа“ Manuscript 57, 1900.  Каждый может 
разобрать здесь эти слова „The Father, the Son, 
the Holy Spirit, the three persons...“ В 6 томе „S.D.A. 
Bible Commentary“,1074 вы можете прочитать 
это полностью, как в оригинале, так и на тех 
языках, на которые он был переведен. Это ме-
сто из рукописи говорит нам о трех Личностях: 
об Отце, Сыне и Святом Духе. Все аргументы, 
которые ссылаются на какую-либо подделку 
или фальсификацию, опровергаются, так как 
это было написано её собственной рукой.  

Вот еще сильное высказывание: „Святой Дух 
является Утешителем во имя Христа. Он оли-
цетворяет Христа и, тем не менее, отличная 
от Него Личность“ Manuscript Releases, том 
20, 324. Также и в рукописи можно найти это 
высказывание. 

„проклят, кто 
дело господНе 

делает НебрежНо“
иер.48:10
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Тим Пойрер из „E.G.White Estate“ закончил 
свое письмо, делая ударение на следующем: „Я 
беседовал с некоторыми, кто утверждает, что 
верит в Дух Пророчества, но отрицает учение 
о трех со-вечных личностях Божества. Когда им 
предоставляют эти утверждения, то обычно 
в ответ звучит обвинение, что это подделка, 
но когда они видят, что Э.Г.Уайт написала это 
своей рукой: „Святой Дух есть Личность“, то 
следующий их ответ обычно таков: „Вероятно, 
говоря об Отце или Сыне, она вкладывала в сло-
во „Личность“ несколько иной смысл. Лично я 
верю, что идея со-равных и со-вечных существ 
происходит из Писания и поддержана Э.Г.Уайт. 
Однако я не спорю с теми, кто не приемлет тер-
мин „Троица“ из-за того исторического „багажа“, 
с которым может вызывать ассоциации этот 
термин. Я не ожидаю, что мой ограниченный 
разум способен полностью понять природу и 
взаимоотношения Личностей Божества“. 

Какой бы смысл Э.Г.Уайт, од-
нако, не вкладывала сюда, факт 
остается фактом, что это не под 
силу трактовать человеку. В этом 
свидетельстве она говорит о 
том, что Личность Святого Духа 
отлична от Личности Христа так 
же, как отлична она и от Лично-
сти Бога-Отца. Личность Святого 
Духа является самосущей, что 
указывает на её Божественность. 
Антитринитарии, цитируя часто 
стих из Иоанна 17:3: „Сия же есть жизнь веч-
ная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 
посланного Тобою Иисуса Христа“, говорят, что 
вот здесь только две Личности, третьей нет. 

В ответ на это лучше процитировать им, что 
говорит сама Э.Г.Уайт в „Издательском служе-
нии“,103: „За пределами того, что мы можем 
постичь нашими силами, лежит бесконечность. 
Бога откроет нам только Святой Дух“. Итак, 
если кто-то хочет познать единого и истин-
ного Бога и посланного им Иисуса Христа, то, 
как говорит нам здесь богодухновенное перо, 
путь к этому лежит только через Святого Духа. 
Только Он способен открыть нам это. Если же 
мы уничижаем Его, если  ослабляем Его вли-
яние, то познание об истинном Боге будет от 
нас сокрыто.

Теперь процитируем очень интересное вы-
сказывание из Свидетельств для церкви, том 8, 
294-295. Оно указывает на то предостережение, 
которое Э.Г.Уайт оставила нам, предвидя все эти 
события, которые сегодня происходят: „Опыты 

прошлого повторяются. В будущем это сата-
нинское суеверие будет облечено в новую форму. 
Заблуждения будут представлены в приятном, 
завораживающем виде. Народу Божьему будут 
представлены ложные теории, облеченные 
в одежды света. Таким путем сатана будет 
пытаться обольстить, если возможно, даже 
избранных. Будут применены самые обольсти-
тельные влияния; разум и сознание людей будут 
загипнотизированы“. Если мы думаем, что то, с 
чем мы сегодня сталкиваемся, это что-то новое, 
то глубоко ошибаемся. Вы знаете, что в свое 
время проблема отступления лежала не только 
в отрицании истины о праведности по вере и 
не в том, что церковь не была готова к этому, 
но это было также и своеобразное неверие, 
распространившееся в нашей среде. Одним из 
таких коварных лжеучений был пантеизм, ко-
торый заявил, что Бог не является Личностью, 
что Он - всеобъемлющая сила, внедренная во 

все и вся. Такого же рода выска-
зывания известны нам также из 
нынешних утверждений о том, 
что Святой Дух не является Лич-
ностью, а только всеобъемлющей 
силой. Почему же то, что более 100 
лет тому назад считалось ересью, 
которая привела к кризису Альфа, 
сегодня должно выглядеть иначе? 
Эти же самые аргументы сегодня 
налицо, и опять касательно Бога-
Святого Духа утверждают, что Он 

- не Личность, а всеобъемлющая сила. Джон 
Келлог, внесший в адвентизм эту лжетеорию, 
говорил, что мы вдыхаем Святого Духа, а раз 
мы Его вдыхаем, то это означает, что Бог в нас. 
А раз Он в нас, тогда мы все - дети Божьи и нам 
не нужно учиться через Слово Божье, через 
труды Духа Пророчества. Мы сами можем учить. 
Коварство сатаны настолько сильное, что даже 
избранные находятся в опасности. Кто такие 
эти избранные? Это те верующие, которые 
ревностно исследуют Писание и понимают 
свое призвание к Слову Божьему. Но даже они 
находятся в опасности поддаться искушениям 
сатаны. Потому что эти искушения будут ковар-
ны, завораживающи, представлены в приятном 
виде. Сегодня это происходит именно так, как 
и написано: „Разум и сознание людей будут 
загипнотизированы“. Что такое гипноз? Это, 
когда человек больше не в состоянии давать 
правильную оценку реальности, он находится 
в другом мире. И, действительно, когда идут 
дискуссии на тему Триединства Божества, то 
создается полное впечатление того, что люди 

особеННое 
влияНие и 

усердие сатаНа 
проявит к тем, 

кто получил 
Наибольший 

свет
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действительно находятся, как бы под гипнозом. 
Они абсолютно не в состоянии различить или 
понять, что есть истина, а что есть ложь. „Аген-
ты сатаны облекают ложные теории в привле-
кательные одежды, подобно тому, как сатана 
в Едеме скрыл свое настоящее лицо от наших 
прародителей, обращаясь к ним через змия... 
Эти агенты, капля за каплей, вкрапливают в 
сознание людей смертоносный яд заблуждения. 
Гипнотизирующее влияние сатаны окажет свое 
действие на тех, кто оставит ясное Слово Бо-
жье ради приятных басен... Особенное влияние 
и усердие сатана проявит к тем, кто полу-
чил наибольший свет“ 8Т,294. Запомните эти 
слова! „Особенное влияние и усердие сатана 
проявит к тем, кто получил наибольший 
свет“. Признаем ли мы как адвентисты, что 
получили наибольший свет? Если мы заявляем 
о своей приверженности делу Божьему, если мы 
воодушевляем людей проповедями о третьей 
ангельской вести, если признаем все адвентист-
ские истины и доктрины, то мы являемся теми, 
кто получил наибольший свет в этом вопросе. 
А это означает, что с нас больше спросится, чем 
с других. И это значит также еще и то, что мы 
являемся самой основной мишенью сатаны.  
Как можно противостать этому? Не позволять, 
чтобы это вкрапливали в нас. Мы должны при-
бегать к „написано“. Мы не должны позволять, 
чтобы кто-то мог сеять в нас сомнения в до-
стоверность Слова Бога и Его богодухновенных 
свидетельств. „Он (сатана) знает, что если ему 
удастся совратить их, то они, в свою очередь, 
находясь под его контролем, облекут грех в 
одежды праведности и обольстят многих. Я об-
ращаюсь ко всем и говорю: «Стойте на страже, 
потому что сатана, как ангел света посещает 
каждое собрание христианских работников и 
каждую общину, пытаясь приобрести членов 
на свою сторону»“. 8Т,295.

Что человек сеет, то он и пожнет. Видите, как 
близко находятся друг от друга истина и ложь, 
какие происходят столкновения в этом кон-
фликте между добром и злом, между слугами 
Божьими и агентами сатаны. Мы призываемся 
к тому, чтобы противостать этим влияниям. 
Если мы позволим, чтобы они гнездились во-
круг нас, если мы позволим, чтобы наша вера в 
этом вопросе ослабела, то потеряем тот якорь, 
который держит нас среди этой бурной стихии. 
А если мы потеряем этот якорь, то нас снесет 
различными ветрами лжеучений и возврата 
уже не будет. Собратья, не обманывайтесь сами 
и не позволяйте, чтобы кто-то вас обманывал. 
Укрепитесь в том, к чему вы призваны.

Э.Г.Уайт уже в 1851 году написала одно очень 
интересное свидетельство в Ревью энд Геральд 
(от 21.09.1851). Если некоторые думают, что 
она чего-то недопонимала в этом вопросе, то 
тут читаем следующее: „Эти вещи ранят мое 
сердце и повергают мою душу в глубокие муче-
ния, почти на край сомнений. Многие хотят 
заставить меня верить, что нет никакого 
Святого Духа“. Она страдала от сомнений, 
смогут ли эти люди вернуться обратно на путь 
истинный и праведный? Она говорит здесь, что 
„многие хотят её заставить“. В ее время дей-
ствительно немало присоединившихся из дру-
гих антитринитарных церквей к адвентистам 
верили, что Святой Дух не является Личностью, 
что Он не существует как Личность. 

Каждый сегодня должен сам сделать выбор 
в этом вопросе, каждый имеет право верить 
в то, во что хочет. Но не каждая вера явля-
ется спасающей, не каждая вера является 
истинной, не каждая вера является верой 
Исуса Христа! 

„Кто возвещает весть третьего ангела, тот 
должен возложить на себя все всеоружие Божье 
чтобы пред лицом злословия и лживости смело 
стоять на своем посту и подвизаться добрым 
подвигом веры, противостав врагу словами: 
„написано“. Пребывай там, где три великие 
Силы Неба - Отец, Сын и Святой Дух - являют-
ся твоей действенностью“ ВК,561 (7АВС 442). 

Кто из присутствующих здесь возвещает 
весть третьего ангела? Вы должны возложить 
на себя всеоружие Божье, чтобы пред лицом 
злословия и лживости смело стоять на своем 
посту и подвизаться добрым подвигом веры, 
противостав врагу словом „написано“. Если вы 
согласны с этим, тогда пребывайте там, где три 
великие Силы Неба - Отец, Сын и Святой Дух -  
являются вашей силой воздействия. От них вы 
будете получать ту силу, которая необходима, 
чтобы противостоять врагу и искушениям и 
чтобы сделать свои слова реальной работой 
для Господа по спасению душ тех, которые 
еще находятся во тьме. Господь да поможет 
нам, чтобы слово, которое мы сегодня своими 
ушами слышали, и те вещи, которые мы своими 
глазами видели, послужили бы к нашему един-
ству, послужили бы к тому, чтобы у нас не воз-
никало спорных вопросов в этом отношении, 
но, чтобы изучая и смиряя свои сердца пред 
Богом, мы могли бы утверждаться в истине; 
носить бремена друг друга во славу Господа 
для прославления Его святого имени. Аминь.
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Я озабочен и переживаю по поводу расту-
щего стремления, ведущего к расшаты-
ванию истины. Некоторые адвентист-

ские евангелисты перестали проповедовать 
об образе зверя из-за боязни огорчить своих 
слушателей. Экуменический подход оказывает 
своё тонкое и незаметное влияние, удерживая 
в тени особые признаки нашей церкви. Мы не 
имеем права умалчивать о великих вопросах 
последней борьбы между Христом и сатаной. 
Миллионам должны быть открыты глаза на по-
ложение вещей посредством провозглашения 
истины, чтобы никто потом не сказал: “Мне об 
этом совершенно ничего не было известно”. 
Иногда кажется, что чем образованнее стано-
вится проповедник, тем больше он испытывает 
страха выступить в защиту истины. Можно ли 
добиться изысканных приёмов высшей культу-
ры обращения с людьми и в то же самое время 
произнести обличающую истину? Я верю, что 
Бог дал нам ответ на этот вопрос: „Сатана соз-
дает обстановку, максимально затрудняющую 
провозглашение послания третьего ангела. Нам 
следует остерегаться его планов и методов. Не 
надо смягчать истину, приглушать весть для 
этого времени. Весть третьего ангела должна 
быть усилена и утверждена. Восемнадцатая гла-
ва Книги Откровение говорит о том, насколько 
важно провозглашать истину с дерзновением и 
силой... Порой при возглашении вести третьего 
ангела слишком многое говорится вокруг да 
около. Эта весть не провозглашается так ясно 
и определенно, как должно быть“. (Ев,230).

“Люди будут использовать все средства, чтобы 
стереть различие между адвентистами седьмо-
го дня и соблюдающими первый день недели. 

Мне была представлена группа людей, которые 
называли себя адвентистами седьмого дня, но 
заявляли, что не следует придавать такое ис-
ключительное значение знамению или знаку, 
делающему их особым народом, потому что, 
как они утверждали, это не является лучшей 
политикой, способной обеспечить успех нашим 
учреждениям. Но теперь не время спускать 
флаг и стыдиться нашей веры. Это отличитель-
ное знамя, описанное словами «Здесь терпение 
святых, соблюдающих заповеди Божий и веру в 
Иисуса», нужно нести через мир до конца вре-
мени испытания. В то время, когда необходимо 
увеличить усилия по продвижению работы в 
разных местах, мы не вправе прикрывать нашу 
веру, стараясь добиться чьего-то покровитель-
ства. Истина должна прийти к людям, стоящим 
на краю гибели, и если мы каким-то образом ее 
сокроем, то Бог будет обесчещен и кровь этих 
душ падет на наши одежды“ (6Т,144).

Существует ли опасность, что мы можем так 
увлечься учреждениями и их работой, что 
внешние связи станут более важными для нас, 
чем возвещение истины для этих внешних? 
Очевидно для всех, что это происходит именно 
сейчас.

Сегодня не время для беззаботного слушания. 
Бог приготовил средства, чтобы провозглашать 
истину настоящего времени, а мы боимся ис-
пользовать их. Состояние Вавилона вынуждает 
нас использовать эти средства.

Если мы боимся заявить о занимаемом 
нами положении по вопросу о праздновании 
субботы или воскресенья, то что же будем 
делать, когда нам будет вынесен смертный 

 Джо Круз

НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ БЕЗЗАБОТНОГО 

                                 СЛУШАНИЯ
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Сестра Уайт под прямым воздействием Свя-
того Духа написала сотни страниц важнейших 
советов и предостережений по этому самому 
вопросу о понижении высоких духовных тре-
бований. Она не боялась обвинений, что кто-
то может обидеться на её прямые слова. Она 
писала: “Брат Э. полагает, что людям было бы 
по душе, если бы я меньше говорила о долге и 
больше о любви Иисуса. Но я желаю говорить 
так, как Дух Божий внушает мне. Господь знает 
лучше, в чем нуждаются эти люди. Тем утром 
[суббота, 17 октября] я проповедовала на Ис. 
58 и вовсе не пыталась сглаживать острые 
углы” (1ИВ,64).

“Церковь получает предостережение за пре-
достережением. Обязанности и опасности для 
народа Божьего изложены ясно и определенно. 
Но преобладание мирского элемента в его душе 
оказалось сильнее. Обычаи, нравы и вкусы 
мира, которые обычно уводят душу от Бога, в 
течение долгих лет пускали свои корни и бро-
сали вызов всем мольбам и предостережениям 
Святого Духа, пока, наконец, эти члены церкви 
не убедили самих себя в том, что поступают 
правильно, и вот голос Святого Духа уже еле-еле 
раздается в их душах” (5Т,103).

Почему мы так мало слышим об этих опасно-
стях сегодня? Если скольжение в сторону мира 
было так сильно сто лет тому назад, то что бы 
пророк написала сегодня о печальном со-
стоянии наших дней?

Я могу сказать, почему сегодня царит мол-
чание по этому вопросу. Сатана постарался  
широко распространить такое мнение, что за-
конничество - это трудный вопрос в адвентист-
ской церкви именно сегодня. Никто не может 
отрицать, что в некотором роде эта трудность 
существует, но я знаю, что она очень мала 
по сравнению с вопросом вседозволенности. 
Очень редко встречаются сегодня фанатики-за-
конники. Их процент ничтожен по сравнению 
с взявшими направление на мирской дух. Едва 
ли можно встретить общину АСД, где мы не 
нашли бы сторонников и защитников нового 
вседозволяющего примиренческого бого-
словия. Насущная нужда сегодня - противо-
стоять скатыванию к проповедям дешёвой 
благодати. Нет никаких доказательств, что 
наша церковь страдает от слишком больших 
доз учения об освящении. Сколько сегодня есть 
книг, осмеливающихся поднять вопрос об ос-
лаблении дисциплины в церкви остатка? Этих 
книг практически совсем нет. Мы завалили наш 
народ книгами о вере, любви, самодостоинстве, 
прощении. В этом нет ничего плохого, эти темы 
важны. Но почему мы не уравновешиваем поло-
жение и не говорим об освящающем действии 
истинного оправдания?

приговор? Сравнивая служение Илии и Иоанна 
Крестителя, сестра Уайт писала: “Гладкие про-
поведи, которые мы слышим столь часто, не 
оставляют глубокого следа в памяти. Они не 
затрагивают сердца, поскольку люди не слышат 
ясных и очевидных истин Слова Божьего.  Если 
бы они заговорили откровенно, многие из так 
называемых верующих спросили бы: “Какая не-
обходимость говорить так откровенно?” Точно 
так же они могли бы спросить: „Что заставило 
Иоанна Крестителя сказать фарисеям: ̀ порож-
дения ехиднины, кто заставил вас бежать от 
будущего гнева?`” (Матф.3:7). Зачем он навлек 
гнев Иродиады, сказав Ироду, что противоза-
конно жить с женой своего брата? Говоря от-
кровенно, он потерял жизнь. Почему он не мог 
пройти мимо, не возбуждая гнева Иродиады?” 
(Служители Евангелия,149).

В приближающемся кризисе, когда предо-
стережение переходит в громкий клич, у нас 
есть обетование: “В час величайшей опасности 
Бог Илии пошлет Своих вестников - ничто не 
заставит их смолкнуть. В густонаселенных го-
родах земного шара и во многих местах, где так 
поносилось имя Всевышнего, раздастся голос 
сурового обличения. Посланцы Господа смело 
выступят вперёд и разоблачат союз церкви с 
миром. Они будут искренно призывать всех 
людей прекратить подчиняться человеческим 
постановлениям и начать соблюдать истинную 
субботу” (ПЦ,187).

Нуждается ли теперь народ Божий в предо-
стережениях об опасности несвятого союза 
церкви и мира? Мы уже видели, что ошибки 
“нового богословия” - это прямое перерастание 
в такой союз. Некоторые адвентистские пропо-
ведники боятся, что темы учения реформатор-
ской (преобразующей) вести при проповеди об 
освящении могут быть раскритикованы, как 
резкие и лишённые любви. Призывая людей 
очиститься от мирских влияний, можно очень 
быстро оказаться заклеймённым как таким, 
кто взял направление на свои дела. Может ли 
Бог доверять что-либо тем стражам, которые 
боятся предупреждать людей от совершения 
известного греха? “Эта ханжеская религия, 
умаляющая тяжесть греха и всегда прикрываю-
щаяся Божьей любовью к грешнику, побуждает 
грешника верить, что Бог будет спасать его, 
несмотря на то, что он пребывает во грехе и 
сознает, что это грех. Таким путем идут многие, 
заявляющие о том, что они верят в истину для 
настоящего времени. Истина расходится с их 
жизнью и вот почему уже не имеет силы убеж-
дать и обращать сердце. Нужно напрячь все 
свои нервы, духовные силы и мускулы, чтобы 
порвать с этим миром, его обычаями, манерами 
и привычками” (3ИВ,155).
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тивостоят работе реформы в церкви, говоря: “Я 
не вижу у нас ничего плохого”. Нет более без-
надёжного состояния, чем это. Только Святой 
Дух может открыть глаза тем, которые даже не 
знают, что они слепы. Если бы они только при-
знали свою нужду, свои грехи и свою слепоту, 
они бы искали исцеление. Но беспечные слова 
слышатся вновь и вновь: “Я не вижу ничего 
плохого... я не вижу ничего...”

Участие нашего народа в мирских делах при-
вело к отмене молитвенных кружков во мно-
гих церквях АСД по всему земному шару. Мы 
слишком заняты на работе, дома и не находим 
времени для еженедельных встреч с членами 
церкви для молитвы. 

Церковные служебные извещения заполне-
ны сведениями о финансовой, строительной 
и всякой другой деятельности, которая в ос-
новном по своей природе общественная. Как 
жаль, что изучение Библии и молитвенные 
кружки занимают последнее место в длин-
ном списке деятельности церкви! Но в вихре 
восхитительной активности церковь зачисля-
ется в разряд высоко успешных, где главная 
задача - это охватить и занять каждого члена. 
Но чем занять?

Несомненно, это не евангелизм и не приоб-
ретение душ. Несколько недель тому назад я 
видел, как сорок или пятьдесят членов церкви 
пришли на евангельское собрание в полупустой 
зал, где было только несколько неверующих. А 
где же остальные 750 членов церкви, которая 
проводила эту евангельскую работу? Я мог 
понять в тот вечер, почему прекращены молит-
венные собрания в этой церкви. Почему наш на-
род не ощущает благоговейного трепета, живя 
в эти дни суда? Священный трепет охватывал 
древний Израиль в те дни, когда приближался 
судный день. Тот же самый дух сегодня должен 
охватывать соблюдающих субботу, ибо мы 
живём во время судного дня. Мы должны так 
жить, чтобы каждый грех был исповедан и 
оставлен. С неослабевающим интересом древ-
ний Израиль прислушивался к звуку колоколь-
чиков на краю одежды первосвященника, хода-
тайствующего за них во Святом святых. Точно 
так же глубоко и мы должны быть охвачены 
чувством важности того искупления, которое 
происходит сегодня в небесной скинии, и верой 
следовать за нашим Первосвященником, когда 
Он служит за нас во Святом-святых.

Каждый день мы должны напоминать себе, 
что мы не просто ещё одна конфессия, но цер-
ковь, которая определена Богом, чтобы восста-
навливать разрушенное основание истины и 
заканчивать великую реформационную работу 
прошлых веков.

Многие боятся, что будут заклеймены как 
законники, если будут писать об освящении и 
законе. Между тем наш народ гибнет из-за 
нужды в настоящих адвентистских про-
поведях по вопросу победы над грехом и о 
практическом благочестии.

Сколько написано книг, чтобы противостать 
проникновению мирского духа в церковь остат-
ка? Рассматривая соотношение важности во-
проса и количества страниц, посвящённых ему 
же в Духе Пророчества, можно сделать вывод, 
что должно быть много и других книг, посвя-
щённых этому вопросу. Если вы хотите видеть 
практические результаты нашего пренебреже-
ния предостережениями и советами по этому 
вопросу в наших проповедях, то посмотрите на 
членов, придя в адвентистскую церковь.

Лагерное собрание также может быть хоро-
шим образцом, где можно сделать для себя 
ценные выводы. Что же вы можете на них уви-
деть? Несмотря на то что это религиозное со-
брание, напрасно вы будете искать большую 
разницу во внешнем виде этих людей и тех, 
которые ходят по улицам Вавилона.

Отдел миссионеров-добровольцев Генераль-
ной конференции однажды принял твёрдое 
решение против совместного купания юношей 
и девушек во время молодёжных встреч. Но это 
решение пренебрегается не только молодёжью, 
но и самими служителями, которые участвуют 
в таком купании во время увеселительных за-
городных прогулок и экскурсий. Очень мало 
проповедников рассматривают такие поступки, 
как недозволенные и несоответствующие их 
святому призванию. Мы настолько приспосо-
бились к мирскому духу, что не признаём и не 
видим нашего отступления от истинных основ 
христианского поведения. А тех, кто это видит, 
часто обвиняют в фанатизме или обладании 
злыми намерениями. Легко понять, почему они 
будут вынуждены уходить в сторону, обвинён-
ные в таком отвратительном нечестии. И всё же 
опасность должна быть объяснена стражем, на 
которого была возложена эта ответственность. 
Мы не должны быть заняты сегодня соревнова-
нием за широкую известность в мире. Истина 
должна быть возвещена, невзирая на то, 
будет она принята или нет. До тех пор пока 
мы будем говорить истину в утверждающем 
духе, чтобы помочь людям найти путь назад к 
Божьему великому Идеалу, мы не должны бо-
яться того, что о нас могут сказать или сделать 
нам люди.

Подлинная трудность заключается в том, что 
продолжающееся вторжение мира в церковь 
так повлияло на многих наших членов, что 
они теперь не в состоянии отличить истину от 
заблуждения. С великой искренностью они про-
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Самое большое несчастье, которое когда-либо 
может произойти, - это забыть наше пророче-
ское предназначение и медленно скатиться к 
теплому состоянию, охватившему уже многие 
религиозные движения. Этого не должно про-
изойти с нами, но всё же мы видим, что это 
происходит! Едва ли кто из нас не обеспокоен 
различными изменениями, которые происхо-
дят в нашей церкви и организации. Мы плачем 
над этим и ревностно молимся, чтобы не ока-
заться в несчастном тёплом состоянии. Каждый 
в глубине своего сердца знает, что он истинно 
из себя представляет. Каждый раз, когда мы 
пренебрегаем изучением Библии и молитвой, 
каждый раз, когда отказываемся свидетель-
ствовать о Боге и истине, мы разочаровываем 
Бога в Его святом намерении о нас.

В одинаковой мере мужчины и женщины 
получают поручение и рукоположение Бога, 
чтобы начинать личное служение. Для этой 
работы нет необходимости в возложении рук 
земных служителей. (см.6Т,444). Всем нужно 
участвовать в одной и той же работе, каждый 
обладает даром, который может быть исполь-
зован в приобретении душ.

Ничто не может победить дух Лаодикии более 
действенно, чем изучение Библии и личная 
миссионерская работа. Слишком многие из 
нашего народа ожидают особого возбуждения, 
как знака пробуждения к тому, что они должны 
участвовать в программе свидетельств. У нас 
достаточно обетований Святого Духа для нача-
ла этой работы. Мы принимаем это верой, а не 
чувствами. Только те, кто начали действовать 
по Божьему указанию, основываясь на вере, 
получат Поздний дождь и примут участие в 
Громком кличе. “Во многих местах посвящён-
ные люди передают другим свет, который 
озарил им самим путь спасения через Христа. 
И если они дают возможность своему свету 
светить для других, как это делали крещенные 
Духом в День Пятидесятницы, то получают еще 
большую силу. Так всей земле надлежит быть 
озаренной славой Божьей” (ДА,54).

Пожалуйста, запомните, что цель крещения 
Святым Духом - сделать нас свидетелями. “Но 
вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
тый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и 
во всей Иудее и Самарии и даже до края земли” 
(Деян.1:8). Апостол Павел провозглашает, что 
получение Духа возможно через веру: “Дабы 
благословение Авраамово чрез Христа Иисуса 
распространилось на язычников, чтобы нам по-
лучить обещанного Духа верою” (Гал.3:14). Как 
нам показать нашу веру? “Ибо, как тело без духа 
мертво, так и вера без дел мертва” (Иак.2:26).

Поэтому если мы действительно верим, то у 
нас будет обещанная сила свидетельства, и мы 

начнём действовать на основании этой веры. 
Другими словами, мы начнём делать то, что 
можем, чтобы свидетельствовать, чувствуя в 
себе силу или нет.

Сестра Уайт писала, что когда эта работа нач-
нется, то мы получим „еще большую силу. Так 
всей земле надлежит быть озаренной славой 
Божьей” (ДА,54).

Это ли не потрясающая мысль?! Те, у кого 
не было опытов в приобретении душ, так и не 
узнают, когда эта сила придёт. Только те, кто 
это испытал, будут приготовлены получить 
Поздний дождь и участвовать в Громком кличе. 
Поэтому неудивительно, что сатана хочет зани-
мать церковь любыми делами, лишь бы не дать 
ей возможность заниматься спасением душ. Он 
будет увеличивать ослепление и количество 
ослеплённых мирскими увлечениями, чтобы 
держать членов церкви подальше от той рабо-
ты, которая приготовит их к Громкому кличу.

Как больно смотреть на духовный паралич, 
поразивший многих в этот критический час 
истории. Звук трубы прямого свидетельства 
звучит всё тише и тише, а мирской дух всё 
глубже и глубже проникает в церковь. Даже 
люди, находящиеся вне церкви, видят и пони-
мают это тревожное состояние. Например, одна 
бывшая адвентистка описывает изменения, 
которые произошли в среде так называемых 
“старомодных субботников”, провозглашав-
ших, что суббота - “это печать живого Бога, а 
празднование воскресенья - начертание зверя”. 
Она говорит, что это всё ещё пока официальное 
адвентистское богословское учение... Но это 
учение, мол, сегодня в адвентистских кругах 
не имеет уже былой силы и подход к нему со 
стороны адвентистов - совершенно иной. 

Интересно, что эта слабая линия в пред-
ставлении субботы и начертания зверя была 
замечена даже теми, кто не являются членами 
церкви. Это свидетельствует о том, что адвен-
тисты стали менее озабочены соблюдением 
субботы как особого дня недели. Не может ли 
это быть введением к ужасному отступлению в 
конце времени, предсказанному сестрой Уайт? 
Чтобы исполнить это предсказание, наш на-
род несомненно должен всё меньше и меньше 
обращать внимание на важность закона и со-
блюдения субботы. Наши богословы начали 
принижать значение субботы как особого дня 
поклонения, в церкви АСД наблюдается при-
мирительный подход к папству и продолжа-
ющимся переговорам с Всемирным Советом 
Церквей. Церковь принимает правительствен-
ную помощь для своих учреждений, заигрывает 
с рукоположением женщин и определенно ос-
лабляет великое реформаторское пророчество 
об антихристе.
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Витамин В12 (цианкобаламин) важен для 
роста клеток организма и нормального 
формирования клеток крови. Он об-

разуется в пищеварительном тракте человека 
как продукт деятельности микрофлоры в тол-
стой кишке. Также он присутствует во многих 
продуктах и при хорошо сбалансированном 
разнообразном рационе поступает в организм 
в достаточном количестве. Витамин В12 не 
разрушается при термообработке. Даже если в 
Вашем рационе недостаточно этого витамина, 
могут потребоваться годы до развития дефици-
та, так как в нашей печени имеется его в запасе 
значительное количество. Дефицит может по-
явиться вследствие определенных заболеваний 
или несбалансированной диеты. У взрослых де-
фицит витамина В12 обычно появляется из-за 
нарушения всасывания витамина в кишечнике, 
состояния, которое называется пернициозная 
анемия. Дефицит этого витамина может также 
возникнуть вследствие резекции части желуд-
ка или кишечника, что может также повлиять 
на поглощение В12 организмом. Недостаток 
витамина В12 может привести к анемии и к 
медленно прогрессирующим необратимым 
повреждениям нервной системы. Это будет 
выражаться в потере чувствительности рук и 
ног, неустойчивости, потере памяти, замеша-
тельстве и резких сменах настроения. Следует 
есть больше продуктов, богатых этим витами-
ном, а не спешить сразу принимать препарат 
витамина В12. Прием препаратов витамина В12 
оправдан только в случае, когда его отсутствие 
не удается восполнить с помощью внесения из-
менений в свой рацион.

То, что веганы имеют больше проблем с ви-
тамином В12, чем мясоеды, является часто по-
вторяемой ложью. Томас Кляйн в своей книге 
„Дефицит витамина В12 - болезнь человече-
ства“ пишет: „Употребление мяса не защищает 
от нехватки В12, так как большинство пациен-
тов, страдающих его недостатком, являются как 
раз мясоедами. При правильно организованном 
взвешенном веганском питании не нужно этого 
бояться“. 

Профессор Вальтер Файт в своей книге „От-
крыть питание по-новому“ пишет следующее: 
„Сообщения о том, что веганы имеют особую 
нужду в витамине В12 крайне редки“. Также 
достаточно информации можно получить и из 
весьма ценной 18 главы книги Фрезе и Гучен-
райтер „Большое руководство по вегетариан-
скому полноценному питанию“,  где говорится, 
что для веганов эта проблема является много 
меньшей, чем для „всеядных“.  

Естественно, нужно считаться с тем, что, на-
пример, высокие дозы витамина С разрушают 
значительное количество витамина В12. Сегод-
ня человечество бомбардируется витамином С, 
также как калцием и другими синтетическими 
препаратами, которые организм вообще не 
принимает. 

Антибиотики, медикаменты, химические 
препараты (как в пище, так и в зубной пасте), 
никотин, кофеин, алкоголь, в свою очередь, 
тоже похищают витамин В12. Они убивают 
биллионы кишечных бацилл, как плохих, так 
и хороших, и ощутимо нарушают этим способ-
ность ресорбции (всасывания). Яды, такие как 

В12ВИТАМИН

«То, что веганы имеют боль-
ше проблем с витамином В12, 
чем мясоеды, является часто 

повторяемой ложью.»
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пестициды, гербициды и др., в обычных товарах 
делают то же самое, не говоря уже о том, что 
сегодня еще и радиактивно облучают салаты, 
картофель, лук, чеснок и многие другие про-
дукты питания.

Прием витамина В12, реализация и накапли-
вание его у миллионов людей, принимающих 
десятилетиями бедные настоящими витами-
нами индустриальные продукты, происходит 
в очень недостаточной мере. Дефицит Омега-
3-жирных кислот в западном питании  - что  
во всех отношениях вредно для здоровья - спо-
собствует снижению количества В12. Допол-
нительное принятие Омега-3-жирных кислот 
в этом случае действует положительно на ор-
ганизм, так как это поднимает показатели В12.

Опасность недостатка организма в этом вита-
мине существует и тогда, когда рацион питания 
скудный и ограничивается однообразными 
продуктами. Чем более разнообразно и сбалан-
сированно употребление зерновых, бобовых, 
фруктов, овощей, семян и орехов, тем меньшая 
опасность в нехватке обеспечения организма 
незаменимыми питательными веществами.

Несбалансированное и одностороннее веган-
ское питание также может содействовать исто-
щению. Кроме того, сегодня съедается слишком 
много вареной и переваренной, неправильно 
приготовленной пищи, и люди удивляются, 
куда при этом девается витамин В12. 

Многие получают в имеющихся к услугам 
веганов продуктах от 1 до 50 µg витамина В12 
в каждых 100 граммах. Отсюда можно сделать 
вывод, что нормальная потребность человека 
покрывается через формирование витамина 
В12 в толстом кишечнике и в подвздошной 
кишке (нижний отдел тонкого кишечника). 
Лучший источник витамина В12 - это сбаланси-
рованная кишечная флора, которая в состоянии 
сама производить этот важный витамин. Вита-
мин В12 необходим для образования красных 
кровяных телец, а также для оптимального 
функционирования нервных клеток. Чем более 
щелочным является питание, тем выше концен-
трация кишечных бактерий. Следовательно, 
нужно при составлении рациона быть очень 
внимательными и потреблять щелочно- и 
кислотообразующие продукты в правильном 
подборе.

Недостаток полезных бактерий в кишечном 
тракте приводит к болезням. Плохо переже-
ванная и позже полностью непереваренная 
пища „зависает“ в кишечнике и разлагается 
там. От этого происходит вспучивание, со-
провождающееся высвобождением ядовитых 
газов. Кроме того, из-за переедания  или через 

неправильное комбинирование питания, как 
например, прием в одно и то же время овощей и 
фруктов, возникает метеоризм. Помимо непри-
ятных ощущений, которые приносит с собой 
вспучивание, могут развиваться различные 
недуги, обусловленные выделяемыми ядами. 
Сюда причисляются, в первую очередь, плохое 
общее самочувствие, усталость, отсутствие 
активности и головная боль. Если вспучивание 
происходит продолжительное время, то воз-
никающие при этом яды могут приводить к 
нарушению концентрации или к сердечным за-
болеваниям. Дефицит витамина В12 вызывает 
анемию, а также расстройство нервной систе-
мы. Сбалансированная флора кишечника между 
кишечными палочками и лактобациллами 
является лучшей предпосылкой для хорошего 
здоровья. Полезные кишечные бациллы часто 
не имеются в наличии в достаточном количе-
стве, если это обусловлено многими различ-
ными факторами (перекислением организма, 
приемом медикаментов, прививками, стрессом 
и многими другими). 

Кроме всего витамин В12 реабсорбируется 
(т.е., выделяемый вместе с отходами, затем 
активно возвращается в кровоток). Дождевая 
вода содержит витамин В12, так что овощи и 
фрукты получают какое-то его количество и 
через дождь. Основательное пережевывание 
не слишком разнообразных продуктов в один 
прием, достаточный перерыв между приемами 
пищи - это важно, чтобы способствовать ре-
зорпции (всасыванию). Через обстоятельное 
пережевывание выделяемая слюна содействует 
использованию витамина В12 для человеческо-
го организма. Этот витамин образовывается в 
человеческом теле также от микроорганизмов, 
полезных бактерий, которые находятся во 
рту, на зубах, деснах в носогорловой части, на 
гландах, в складках языка и в верхних областях 
разветвления бронхов, синтезируя там этот 
важный витамин.   

Как получить витамин В12 
через питание?

Потребность человека в витамине В12 очень 
низкая. Редко возникает нужда в большем его 
количестве, чем 1 µg в день. Даже минималь-
ные дозы в 0,1 µg могут устранить симптомы 
возникшего его дефицита. Кроме того, этот 
витамин очень продуктивно реабсорбируется. 
Может пройти до 20 лет после последнего при-
ема В12 пока станет ощутимо его отсутствие. 
Нужно брать во внимание однако следующее: 
чем меньший прием витамина В12, тем выше 
и оптимальнее его реализация в организме! 
Большие дозы имеют большие потери. Также 
препараты и инъекции в большинстве случаев 
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стоверным сведениям в два-три раза больше 
витамина В12, чем говяжья печень, которая 
до сего времени слывет главным источни-
ком этого редкого кроветворного витамина. 
Афа-водоросли имеют высокое содержание 
жизненноважных веществ. Они доставляют 
важнейшие витамины, минеральные вещества 
и микроэлементы, такие как железо, магнезий 
и цинк для имунной системы и костей, а также 
ценные бетакаротины для защиты от агрессив-
ных свободных радикалов. Они также содержат 
все незаменимые и заменимые аминокислоты 
для мозга и центральной нервной системы 
и, не в последнюю очередь, ненасыщенные 
жирные кислоты, такие как альфа-линолен, 
которые в организме превращаются в нужные 
субстанции. Эта водоросль представляет со-
бой такое замечательное питание для мозга, 
что рекомендуется Всемирной организацией 
здравохранения (WHO) как дополнение к дет-
скому питанию.

Уважаемый читатель, сырые сорта овощей 
и фруктов содержат все необходимые вита-
мины и минералы в избыточном количестве. 
Человеку, питающемуся растительной пищей, 
не нужно равняться на современные лабора-
торные нормы, так как они устанавливались 
для среднестатистического человека, питаю-
щегося в основном мясом, и 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 
- это тоже живое существо, состоящее из плоти 
и крови. Это согласуется с самой элементарной 
логикой вещей: ведь если в мясе животных есть 
этот витамин, то почему  его не должно быть и 
в плоти человека? Если бы это не было так, то 
все животные, питающиеся только раститель-
ной пищей (слоны, жирафы, кролики, коровы 
и т.д.) имели бы проблемы из-за недостатка 
витамина В12! 

 Автор этой статьи, согласно лабораторным 
анализам имеет нормальные показатели В12. И 
это несмотря на 50 лет питания без мяса, рыбы, 
молока и яиц! Анемию и дефицит витамина В12 
получают как раз мясоеды! 

Господь первоначально дал нам и всем живот-
ным 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 витамин В12? Все всякого сомнения! Да 
святится имя Его! Да будет воля Его на Земле, 
как и на Небе! 

производят минимальное действие, так как ор-
ганизм не может усвоить такие высокие дозы. 

Исследования показали, что в корнях и сте-
блях помидоров, капусты, сельдерея, брокколи 
и зеленого лука можно найти витамин В12. 
Пшеница, соевые бобы, различные овощи, олив-
ки, фрукты и многие другие продукты питания 
иногда содержат этот витамин внутри или на 
своей поверхности. Сине-зеленые водоросли 
рода Спирулина очень богаты витамином В12. 
Он есть также в листьях и ростках полевой 
люцерны. Анализы различных ферментирован-
ных сортов овощей, таких как соленые огурцы, 
помидоры, капуста, петрушка, укроп, чеснок, 
порей и др., показали, что все они содержат 
дозы витамина В12 от 10 до 70 µg в 100 г веса.

Все овощи и фрукты должны съедаться 
чистыми, но не нужно сдирать с их верхнего 
слоя важные питательные вещества. Если они 
сорваны в огороде после дождя, то уже доста-
точны чисты. При многостороннем питании 
из собственного огорода, сада или из контро-
лируемого экологически чистого источника из 
сырых овощей и фруктов можно получить все, 
что необходимо человеку. 

Если вы хотите увеличить прием В12, то 
можете проращивать семена подсолнуха (8µg/ 
100г), люцерны, чечевицы, пшеницы, сладкого 
люпина, ячменя, так как при этом процессе про-
является витамин В12. Если кашицу из свежих 
зерновых оставить на 6-12 часов для размяг-
чения, то там начинает происходить процесс 
ферментирования и образовывается В12. 

Люпин содержит все 20 аминокислот. Кроме 
этого сложного комплекса он обладает высо-
кими по качеству минеральными веществами 
и особенно легкоусваиваемым и реализуемым 
организмом железом, а также и разными вита-
минами. Витамин В12 в своей активной форме 
можно найти в белковых соединениях люпина.  

Содержащийся В12 в ананасе особенно по-
могает при ослаблении памяти и отсутствии 
активности. Ананас, кроме биотина и витамина 
В12, содержит витамины группы Е и 16 мине-
ралов, среди которых медь, цинк, магний и йод. 
Кроме того, он содержит еще много провита-
мина А, в том числе бета-каротина и почти все 
витамины группы В, а также малокалорийный 
кальций и калий.

Также среди хороших растений, богатых ис-
точниками витаминов и минералов, обращают 
на себя внимание афа-водоросли, хлорелла 
и спирулина. Афа-водоросли содержат по до-
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Один из методов, позволяющий добиться 
хорошего поведения ребенка, - это обе-
щание ему награды. Он часто использу-

ется в воспитании детей и, если применять его 
неразборчиво, может нанести им огромный 
вред. Родителям, как правило, намного проще 
предложить ребенку награду в случае хорошего 
поведения, нежели посвятить ему необходимое 
время и приложить достаточно усилий, для 
того чтобы добиться от него хорошего пове-
дения другими способами. Но мотив, который 
будет двигать ребенком благодаря такому 
методу воспитания, не является правильным. 
С раннего возраста следует приучать ребенка 
бояться греха, то есть самого проступка, за ко-
торый наказывают, больше, чем наказания, и 
любить правду ради самой правды больше, чем 
награду, которую он за нее получит. Конечно, в 
определенных ситуациях мы можем наказани-
ем или наградой добиться правильного поведе-
ния ребенка, но наша цель - не привить ребенку 
привычку действовать правильно только в 
некоторых случаях, а развить в нем желание 
действовать правильно в любое время. Добро-
детель, обеспечиваемая обещанием награды 
или оплатой за то, что является милостью или 
привилегией, вряд ли может рассматриваться 
как подлинная. Как часто мы слышим слова 
матерей: «Веди себя хорошо в мое отсутствие, 
и тогда я куплю тебе что-нибудь вкусненькое».

Ребенку говорят, чтобы он хорошо выполнял 
свое дело, обещая ему за это особые приви-
легии. Например, если его просят отдать что-

нибудь из своих „богатств“ младшему члену 
семьи, то его уверяют, что он получит взамен 
что-нибудь более ценное. В обычной или даже 
субботней школе его награждают в случае ос-
новательной подготовки к уроку.

Подкуп, побуждающий исполнять долг
Неразумно подкупать ребенка, чтобы до-

биться от него исполнения долга. Ребенок, 
побуждаемый исполнять необходимое или не-
приятное дело ради какой-нибудь сладости, в 
следующий раз приступит к исполнению той 
же самой обязанности с меньшим усердием, 
если его опять не подкупят лакомством. Ма-
териальные блага, предлагаемые за хорошее 
поведение, способствуют развитию самолюбия 
в характере ребенка. Более того, благодаря 
такому отношению ребенок будет чувствовать 
полную свободу относительно исполнения 
долга или пренебрежения им. В зависимости 
от настроения, он может выполнить то, что 
от него требуют, и получить при этом награду 
и благоволение взрослых. Однако он может и 
не выполнить условие - и не получить ни того, 
ни другого. Такой подход к делу является при-
хотью, а не исполнением обязанности.

Конечно, желательно, чтобы правильное по-
ведение казалось детям привлекательным, но 
для этого необязательно зависеть от внешних 
факторов, способствующих этому. Есть древняя 
поговорка, которая гласит, что добродетель 
сама себя вознаграждает. Исполнение долга 
только потому, что он долг, принятие правиль-

НАГРАДЫ
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ной награды. Его можно безопасно применять, 
с тем чтобы помочь ребенку в его борьбе за 
праведность. Это - родительское искреннее 
слово похвалы, сказанное от чистого сердца и, 
конечно, тогда, когда ребенок его по справед-
ливости заслуживает. Потребность в ободрении 
- важная составляющая человеческой натуры. 
Любовь, правящая в доме, и совершенное со-
гласие, царящее между родителями и детьми, 
столь необходимые для того, чтобы ребенок 
испытывал чувство комфорта, и являются 
великим стимулом хорошего поведения, пре-
восходящим любую внешнюю награду. Даже 
мы, дети старшего возраста, неравнодушны к 
одобрению, и с каким удовольствием слышим 
слово «молодец»! Любвеобильный взгляд, вы-
ражающий удовлетворение, заставляет нас 
ощущать себя вознагражденными за самую 
утомительную работу. Как часто мы поступаем 
несправедливо по отношению к ребенку, когда 
не говорим ему слов поощрения за его усилия. 
Если все сделанное им воспринимается как 
нечто само собой разумеющееся, а его самые 
сильные старания не вызывают одобрения, 
вскоре он разочаруется и прекратит предпри-
нимать всякие попытки делать добро. Для 
человека, стремящегося делать доброе, знание 
того, что он действует правильно, послужит 
стимулом, заставляющим его предпринимать 
еще большие усилия. Давайте не будем скупы-
ми в словах ободрения и похвалы, но будем не 
забывать высказывать их обдуманно. Слишком 
много похвалы - это лесть, которая порождает 
самовлюбленность. Слишком частая похвала 
либо вызовет у ребенка мнение, будто он выше 
своих друзей, либо заставит его удовлетворить-
ся своими достижениями и воздержаться от 
больших усилий. Дети не должны действовать 
правильно лишь ради похвалы. Лучше будет, 
если заслуженная награда придет неожиданно.

Цель родителей в созидании характера детей 
- добиться того, чтобы их воля была на стороне 
правильных поступков, и научить их исполнять 
свой долг, только потому что это является их 
долгом.

Оплата детской работы по дому

Подобно тому как одни награждают детей за 
хорошее поведение, другие оплачивают им лю-
бую работу по дому, например, если они моют 
посуду или приносят дрова. Причина такого 
образа действия, а именно желание приучить 
ребенка зарабатывать деньги, сама по себе 

ного решения только потому, что оно правиль-
ное – приносит и благословение, и награду. 
Детей необходимо научить делать дела, кото-
рые должны быть сделаны, даже если они их 
делать не хотят. Уступки прихоти вместо испол-
нения долга искалечили судьбы многих детей.

Искоренение дурных привычек 
при помощи награды

Иногда родители пытаются отучить ребенка 
от дурной привычки с помощью подкупа. Ребе-
нок награждется за щедрость или уважительное 
поведение. Но даже если внешне и кажется, что 
он исправляется, его эгоизм лишь направляется 
в другое русло, но ни в коем случае не истребля-
ется. Если родители в воспитании детей часто 
прибегают к награде, ее действие вскоре по-
теряет силу, и поскольку ребенок привыкает к 
тому, что его побуждают ко всему внешние воз-
действия, то его собственная сила воли ослаб-                          
ляется. Радость, сопутствующая правильному 
поступку, и является естественной наградой. 
Ребенок должен рано научиться находить в ней 
удовлетворение. Думает ли простой, неизбало-
ванный ребенок, когда он правильно действует, 
о какой-либо другой награде, кроме осознания 
правильности своего поступка? Как сильно мы 
унижаем человеческое достоинство, которое 
нам следовало бы возвышать! Как мы осла-
бляем тех, которых нам следовало бы укреп-                                                                                           
лять, когда предлагаем им извлечь выгоду из 
добродетельного поступка!

Награда за добродетель
Есть награда, которая естественным обра-

зом является следствием поступка ребенка. К 
примеру, тот ребенок, который делает работу 
быстро и качественно, имеет больше времени 
для отдыха. Тот, кто дружелюбно относится к 
своим товарищам, тем самым завоевывает их 
благорасположение и уважение. Те мальчики 
и девочки, которые прилежно учатся, возна-
граждаются радостью, получаемой ими от при-
обретения новых знаний. Такого рода награда 
хороша и безопасна. Она подобна той, о которой 
говорит мудрец в Притче 11:18: «...а сеющему 
правду - награда верная». Правильные поступ-
ки вознаграждаются сами собой.

Похвала, являющаяся плодом любви
Есть еще один метод поощрения правильных 

поступков, он - близкий родственник естествен-
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несомненно похвальна. Но разве цель оправ-
дывает средства? Разве не должен каждый 
человек, большой или маленький, осознавать, 
что выполение работы на благо семьи - это его 
привилегия, связанная с тем, что он является 
одним из её членов? Разве не должен он пони-
мать также и то, что выполнение этой работы 
для него столь же полезно, как и для других 
членов семьи? Платить ребенку за участие в за-
ботах семьи, значит отчуждать его от семейной 
жизни. Платить ребенку за то, что он почистил 
папины туфли, - значит платить ему за то дей-
ствие, которое он должен был бы сделать из 
любви к отцу, а не из любви к деньгам.

Мы слышим о сыновьях и дочерях, уже став-
ших взрослыми мужчинами и женщинами, 
которые, не считаясь со 
своими пожилыми роди-
телями, жадно стремятся 
овладеть их имуществом 
и деньгами. Такие пе-
чальные случаи совсем 
не редки. Не может ли 
быть так, что алчность, 
поглотившая детскую 
любовь, была взлелеяна 
благодаря тому, что мама 
и папа однажды приняли 
решение платить своим 
детям определенную 
сумму за исполнение тех 
обязанностей, которые они должны были бы 
исполнять из любви, доброхотно и радостно, 
следуя указанию апостола: «Носите бремена 
друг друга» (Гал. 6:2.)?

Конечно, не всегда, когда ребенку платят за 
работу, дело заканчивается столь печально, но 
нам приходилось встречаться с детьми, кото-
рым родители платили за работу и у которых 
вследствие этого готовность участвовать в 
семейных заботах сводилась лишь к одному 
вопросу: «Сколько ты мне за это заплатишь?» 
Оплачивая детям их труд, мы рискуем способ-
ствовать неправильному мышлению детских 
умов, и эту опасность надо избегать. Каждое 
использование неправильных стимулов при-
тупляет восприятие моральных ценностей. 
Каждое использование благородных стимулов 
переносит нас на более высокий уровень мыс-
лей и действий.

Лучше давайте детям еженедельно или еже-
месячно деньги на карманные расходы, по-
зволяя им покупать такие необходимые вещи, 
как карандаши, нитки, иголки или одежду по 

мелочам, с тем чтобы научить их внимательно 
наблюдать за своими тратами. Большинство 
детей найдут способы сэкономить много де-
нег, если они таким образом будут вынуждены 
заботиться о себе. Это лучше, чем самим обе-
спечивать детей всем необходимым, так как 
благодаря этому дети научатся многим ценным 
урокам. Они научатся ценить деньги и то, как 
важно быть экономными. Они заметят, что 
лучше отыскать упавшую пуговицу или иголку, 
чем лишний раз покупать новую. Они предпо-
чтут лучше заштопать перчатки сразу же после 
того, как порвется первая ниточка, чем вскоре 
оказаться перед необходимостью заменить 
их новыми. На самом деле, желательно дать 
детям возможность самостоятельно зараба-

тывать деньги, но лишь 
немногие родители сами 
могут обеспечить детям 
заработок, не имеющий 
отношения к необходи-
мой работе по дому. Де-
вочки, умеющие, напри-
мер, красиво вышивать, 
скорее всего, найдут воз-
можность выполнять 
эту работу за плату вне 
пределов семейного кру-
га. Выращивание цветов 
или овощей, а также вы-
печка хлеба с целью про-

дажи - это другие возможности зарабатывания 
денег под руководством матери.

Предоставьте детям возможность зараба-                 
тывать деньги на свои нужды, но и ожидайте                                                                                                    
от них того, что они будут исполнять обязан-
ности по дому, не прекословя и не прося взамен 
ничего другого, кроме любви и признатель-
ности.

«Если бы можно было научить детей рассма-
тривать скромный круговорот ежеденевных 
обязанностей как путь, предусмотренный для 
них Самим Творцом, как школу, в которой они 
научились бы верно и действенно служить, 
насколько приятнее и почетнее показалась бы 
им их работа! Выполнение каждой обязанно-
сти как для Бога придает привлекательность 
самому унизительному занятию и объединяет 
работников на Земле со святыми существами, 
которые выполняют Божью волю на Небе. И 
на месте, предоставленном нам здесь, на Зем-
ле, нам следует выполнять наши обязанности 
так же верно, как это делают ангелы в высшей 
сфере». ВМ,329



Когда-то на лестницу эту я встала,
А лестница - в небо. Сказал Бог: „Иди“.

Давно я на первой ступеньке стояла,
Осталась она далеко позади. 

От первой ступени шагнула я к небу,
По лестнице смело идти не могла.

И шаг мой вначале уверенным не был,
Ступенькам я счет аккуратный вела.

Они были разными эти ступени:
То слишком пологи, то слишком круты,

На третьей меня охватили сомненья,
Потом испугалась я вдруг высоты.

На пятой ступеньке подумала: „Сяду,
Устала немного, хоть час отдохну“.

Но я просидела там дольше, чем надо...
Теперь, вспоминая об этом, вздохну.

Порою ступени неровными были:
В осколках колючих иль в острых шипах,

Они под ногами порою скользили,
Меня на пути останавливал страх.

Ступени, ступени... Я сбилась со счета.

Однажды пришлось мне спускаться назад:
Тянул за собою невидимый кто-то,

Чтоб снова на землю я бросила взгляд.
Но небо меня голубое манило,

И я возвращалась по лестнице вверх,
Ступеньки единственной не пропустила,

И каждая - пусть небольшой, но успех.
О, легких ступенек почти не встречала,

Но путь в Небеса - не прогулочный путь.
Не стыдно признаться, что очень устала,

Сказать не боюсь, что хочу отдохнуть. 
„Господь, высоко ли еще подниматься?“

„Не спрашивай, - Он отвечает, - иди“.
Иду... высоты перестала бояться,
Так хочется мне поскорее дойти.

Ступени все уже, ступени все круче,
А лестнице длинной конца не видать...

Земля далеко, задеваю за тучи,
Но нужно еще мне до звезд дошагать!
А воздух все чище, а Небо все ближе!

Иду не одна - с Иисусом вдвоем.
И лестницы этой конец я увижу,

И скоро - так шепчет мне сердце моё.

Лестница  

Л.В.


