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MHA, Postbank Berlin, Konto 656276100, BLZ 10010010
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MHA, DE90 1001 0010 0656 2761 00, SWIFT: PBNKDEFF

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

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

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

К ×ИÒАÒЕЛЯM

Открыты интернетные страницы миссии МНА на www.mha-mission.org Здесь можно познакомиться с нашей мисси-
онерской деятельностью, увидеть типографию, книжный центр и магазин www.mha-mission.org/shop с литературой 
для последнего времени. Можно читать, копировать или скачивать книги бесплатно, а также все статьи из прошлых 
выпусков журнала „Протестант” www.mha-mission.org/intern/protestant.php , любую из которых можно легко найти 
там согласно алфавитного порядка (см. Indexverzeichnis). Для того, чтобы переключиться с немецкого на русский язык, 
необходимо нажать на флажок этой страны. Эти страницы, однако, еще находятся в дальнейшей стадии оформления.

НОВИНКИ

„Авторитет должности или духовный авторитет?“ 
на рус. и нем.языках. Брошюра Рона Спира на 50 стр. Сатана уже 
сформировал свою собственную армию внутри церкви, в то время 
как стражи на стенах Иерусалима уснули. Одно из предсказанных 
заблуждений, обосновавшихся там, относится к административ-
ной власти. Оно берет свое начало в человеческой гордости. В 
брошюре приведено много цитат из тех трудов Э.Г.Уайт, которые 
до сего времени не были переведены на русский язык.

„Vollkommenheit“
Colin Standish („Совершенство", Колин Стэндиш). Книжка на 
нем.яз. 80 стр., оформлена красивыми иллюстрациями цветов 
и животных. Карманный формат (11х14,5х0,5), цена 4,00 евро.

„Grundsätze wahrer Erziehung“
Edward Sutherland, („Принципы истинного воспитания“, 
Э.Сазерлэнд). Книга на нем.яз. 120 стр., в мягком переплете. 
Автор - один из основателей первого адвентистского колледжа 
на самосодержании в Мэдисоне. Эта книга впервые увидела 
свет в 1915 году, но сегодня она еще актуальнее, чем когда-либо. 
Методы воспитания в наших школах и колледжах основаны на 
католических принципах воспитания.

ВНИМАНИЕ!
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Мне больно говорить о том, что у многих 
членов церкви неуправляемые, злые, 
лживые, коварные и клевещущие 

языки. В церкви много сплетен, нахального 
вмешательства в чужие дела, лукавых вопро-
сов. Среди любителей сплетен одни руковод-
ствуются любопытством, другие завистью, а 
многие ненавистью против тех, через кого Бог 
обличает их. Все эти неприглядные явления 
действуют и производят разделения. Одни из 
них скрывают свои настоящие чувства, другие 
горят желанием всем рассказать о том, что зна-
ют сами, или даже о чем только догадываются 
или подозревают.

Я видела, что этот дух лжесвидетельства, 
превращающий истину в ложь, добро в зло, 
невиновность в преступление, сегодня очень 
активно проявляет себя. Сатана торжествует 
и радуется, видя плачевное состояние избран-
ного народа Божьего. Многие, пренебрегнув 
спасением своей души, не упускают возмож-
ности, критиковать и судить других. Все люди, 
несомненно, имеют в своем характере недостат-
ки, и нетрудно выискать что-либо такое, чем 
можно испортить репутацию человека, если 
руководствоваться ревностью и завистью. «У 
нас есть факты, - заявляют такие самозванные 
судьи, - мы выдвинем против них обвинения, от 
которых они не смогут оправдаться». И, выждав 
подходящий момент, они нагромождают массу 
сплетен и выносят на свет самые пикантные 
подробности.

Выдвигая «объективное» обвинение, люди, 
обладающие от природы сильным воображе-
нием, находятся в опасности ввести в заблуж-
дение себя и других. Вооружившись набором 
неосторожных, опрометчивых выражений, 
они не отдают себе отчета в том, что подобные 
слова могли быть сказаны необдуманно и, 
следовательно, не могут отражать настоящих 
чувств того, кому принадлежат. Но что же по-
лучается: такого рода неумышленные, необду-
манные слова или замечания, часто сказанные 

несерьезно, и совершенно недостойные того, 
чтобы обратить на них внимание, начинают 
рассматриваться через увеличительное стекло 
сатаны; над ними рассуждают, их повторяют, 
пока, наконец, бугорочек не превращается в 
большую гору. Удалившись от Бога, сочинители 
неправды превращаются в игрушку искушений. 
Едва ли они отдают себе отчет в том, что они 
делают или же о результатах своих слов. Осуж-
дая ошибки других, они сами вынашивают в 
себе еще более тяжелую вину. 

Разве не должен соблюдаться закон доброты 
или доброжелательности? Разве Бог уполно-
мочил христиан критиковать и судить друг 
друга? Разве честно под маской дружбы выспра-
шивать у ближнего тайны, доверенные ему, и 
затем обращать все это против него? Разве это 
христианская любовь - собирать любые слухи 
о ближнем, выкапывать из-под земли все, что 
только может бросить на него тень, и затем с 
наслаждением наносить ему удары, причиняя 
вред? Сатана ликует, когда ему удается обесче-
стить или же ранить последователей Христа. 
Он - «обвинитель братьев». Могут ли христиане 
помогать ему в этой работе?..

Господь испытывает и проверяет Свой народ. 
Вы можете оставаться суровыми, критически 
настроенными к своим личным недостаткам, 
как это пожелаете и найдете нужным, но будь-
те доброжелательными, сострадательными, 
обходительными и вежливыми по отношению 
к другим. Каждый день спрашивайте себя: хоро-
ший ли я на самом деле человек, не таится ли в 
самых сокровенных уголках моей души веролом-
ство, коварство? Умоляйте Господа спасти вас 
от всякого обмана в этом отношении. Ибо здесь 
затронуты интересы вечности. В то время, как 
многие так жадно и страстно стремятся к чести 
и наживе, вы же, мои дорогие братья, ищите 
всем сердцем уверенности в том, что Бог любит 
вас; и пусть постоянным языком вашей души 
будет вопль: «О, кто укажет мне, как сделаться 
достойным своего призвания и избрания?» 5Т,95 

Ý. Ã. Óàéò

зависти
Осуждение
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Hайдет ли отклик весть „праведность по 
вере“ в церкви Адвентистов седьмого 

дня? Достигнет ли чего-нибудь ясное свиде-
тельство, которое звучит сегодня точно так 
же, как и во дни Иисуса и Иоанна Крестителя? 
Станем ли мы учиться из нашего прошлого? 
Или мы будем в деталях повторять все пред-
ставления, убеждения и опыты древнего 
Израиля?

Собираемся ли мы и дальше игнорировать 
Духа пророчества, пока совершенно не от-
кажемся от этого чудесного дара, который 
помогает нам сохранить нашу идентичность 
Божьей последней церкви в это последнее 
время? Вестница Божья предостерегает всех 
проповедников, руководителей и рядовых 
членов церкви в это кризисное время следу-
ющими словами: 

«Если Бог действительно доверил мне пере-
дать Своему народу весть, то все, кто препятству-
ет мне в этой работе и ослабляет веру людей в 
истину этих свидетельств, выступают не против 
того, кого Бог использует как Свое орудие, а про-
тив Самого Бога. Вы относитесь неуважительно 
и наносите оскорбление не орудию, а Богу, Кото-
рый говорит к вам через эти предостережения и 
обличения. Вряд ли возможно людям оскорбить 
Бога еще больше, если они станут презирать и 
отвергать те орудия, при помощи которых Он 
указывает им путь». 5Т,680

Мы видим, что церковь находится в ужасном 
кризисе, возможно, даже в наибольшем от-
ступлении за всю свою 6000-летнюю историю. 
Но сколько членов церкви (5,5 млн. по сост. на 
1989 г.) ежедневно прилагают усилия в борь-

бе за праведность и победу над грехом? Много 
ли проповедников предостерегают с кафедр, 
что совершенно неожиданно и вскоре нагря-
нет конец? Показывают ли они членам общин 
своим образом жизни, как отвергаться себя и 
жертвовать, чтобы люди верили, что Бог до-
статочно силен сохранить их от греховности.

Бог говорит через Э.Г.Уайт:
«Кто не считает Иисуса способным сохра-

нить человека от греховности, у того нет до-
статочно упования войти в Царство Божие». 
Review&Herald 5,24 от 10.03.1904

«Все грехи можно победить силой Святого 
Духа». The Faith I Live By, 118

«Иисус умер, чтобы ты мог покончить с грехов-
ной жизнью». Review&Herald 3,181 от 28.08.1894  

Где члены нашей церкви слышат такую 
весть, которая разъясняет им, что они могут 
побеждать грехи и полностью соблюдать за-
поведи? (см.1Т,144).

Буквально тысячи наших членов по-
всеместно вынуждены ходить в какие-то 
арендованные залы, чтобы услышать там 
от независимых проповедников - адвенти-
стов седьмого дня - исторические адвен-
тистские вести, которые возвещали наши 
пионеры. Разве согласуется с Евангелием 
от Матфея 18 услышать от своего пастора 
или пресвитера: „Вы вносите разделение в 
церковь, возвращайтесь в свои общины и 
соблюдайте единство, в противном случае по-
ставите под вопрос свое членство в церкви“?

Благословен Бог, что есть еще такие про-
поведники и руководители, которые про-
должают верить в Трехангельскую весть и 
провозглашают, что победа над грехом может 

ДoЛЖhoctИ
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быть одержана сегодня! Но число их быстро 
сокращается до самого малого меньшинства. 
Какая трагедия!

Перед нами сейчас стоит вопрос: будем ли 
мы постигать уроки прошлого или станем 
повторять опыты ветхого Израиля? И по-
чему Бог побудил Э.Г.Уайт написать, что нам 
нужно ожидать опасности больше изнутри, 
чем снаружи?

«Мы должны ожидать опасности больше из-
нутри, чем снаружи. Преграды к возрастанию 
и успеху ставятся скорее самой церковью, 
чем миром. Неверующие люди имеют право 
ожидать от тех, которые утверждают, что со-
блюдают заповеди Божьи и имеют веру Иисуса, 
что они больше, чем другие, поддерживают и 
чтят свое дело через свою последовательную в 
этом жизнь, возвышенный пример и активное 
влияние. И все же, как часто те, которые имели 
видимость защитников истины, оказывались 
самой большой помехой в её прогрессе! Леле-
ется скептицизм, выражаются сомнения, не 
отвергается тьма, что содействует присутствию 
злых ангелов и открытию пути для исполнения 
планов сатаны». 1ИВ,122

Почему в видениях Э.Г.Уайт было показано, 
что нашими самыми яростными гонителями 
будут отступившие адвентисты и руководите-
ли? См. 5Т,463; ВБ,608. Почему в 5 томе Свиде-
тельств для церкви она 19 раз написала, что 
мы идем тем же путем, что и ветхий Израиль?

«Грех древнего Израиля заключался в игнори-
ровании выраженной волей Бога и следовании 
своим путем по велению неосвященного сердца. 
По их следам идет и современный Израиль, и не-
довольство Господа несомненно лежит на них». 
5Т, 94 и также 72, 75-77, 84, 99, 160, 217, 226, 258, 
297, 456, 536, 601

«Я видела, что многие из тех, кто заявляет, что 
верит в истину для этих последних дней, счита-
ют нелепым, что дети Израиля роптали, когда 
странствовали; потому что после тех чудесных 
дел, которые им явил Бог, они оказались такими 
неблагодарными, забыв, сколь много Он для них 
сделал. Ангел сказал: «Вы - хуже, чем они». 1Т,129 

Будет ли церковь снова преследовать сво-
их верных, преданных и послушных членов, 
которые откажутся следовать за людьми, 
избрав Божий путь?

Пророки сообщают нам: представления, 
убеждения, мнения и опыты ветхого Израиля, 
которые во дни Иисуса привели к преследо-
ванию Божьего народа, в последнее время 
будут преобладать точно так же, как и тогда:

«Мы должны понимать время, в которое жи-
вем. Мы же не разумеем его и наполовину. Мы 

не  воспринимаем и половины его. Мое сердце 
трепещет, если я размышляю о том, с каким вра-
гом нам предстоит встреча и как недостаточно 
мы приготовлены к сражению с ним. Испытания 
детей Израиля и их состояние накануне Первого 
пришествия Христа предстают предо мной снова 
и снова, рисуя картины того положения народа 
Божьего, в каком он находится перед Вторым 
пришествием: как враг порывался в каждой 
ситуации взять под контроль умы иудеев, так и 
ныне он преследует цель, ослепить умы Божьих 
слуг, чтобы они были не в состоянии различать 
важную истину». 1ИВ,406

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТСТ УПЛЕНИЯ 
СКОРО CТАНУТ ЗАМЕТНЫ

«Одно дело определенно скоро станет замет-
но: большое отступление, которое развилось 
и постоянно всё увеличивается, пока Господь 
не сойдет с Неба с громким кличем». Special 
Testimonies B, Nr.7,57

«Бог дает людям свет, но многие думают слиш-
ком самодовольно и властно. Они стремятся к 
тому, чтобы достичь богоподобного величия, 
развивая свои собственные идеи. Они ставят 
свой разум на первое место, будто Бог должен 
служить им. Опасность при этом такова: если 
Бог каким-то образом не даст им понять, что Он 
- Бог и что они должны служить Ему, то они, не-
смотря на все предостережения, станут внедрять 
свои человеческие выдумки, которые уводят от 
библейской истины.

Господь Иисус будет всегда иметь избран-
ный народ, который служит Ему. Когда иудеи 
отвергли Христа - Князя Жизни, Он отнял от 
них царство Божие и отдал его язычникам. И 
в будущем Бог будет продолжать продвигать 
всякую отрасль Своего дела, действуя по тому 
же принципу. Если церковь обнаружит свою не-
верность в этом деле, то каково бы ни было её 
положение и как бы высоко и свято не было её 
призвание, Бог не сможет далее действовать с 
нею заодно. Будут избраны другие, чтобы пере-
нять эту важную ответственность. Но если и они 
не очистят свою жизнь от всякой фальши, не 
будут придерживаться чистых и святых прин-
ципов, то Господь сурово накажет и смирит их. И 
если они не покаются, Он свергнет их с их места 
и предаст позору». Upward Look,131

«И ты, Капернаум, до Неба вознесшийся (со-
гласно своим преимуществам) - адвентисты 
седьмого дня, которые обладают большим 
светом - до ада низвергнешься; ибо если бы в 
Содоме были проявлены силы, которые есть в 

?
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тебе, то он стоял бы до сего дня». Rewiev and 
Herald 3,69 от 1.08.1893. См.СПД,48

«Ничто так не доказывает того, что приняв-
шие большой свет не ценят его, как то, что они 
отказываются нести этот свет дальше людям, 
находящимся во тьме, а вкладывают свое вре-
мя и энергию в соблюдение форм и церемоний. 
Они не думают о том, что их собственное сердце 
должно очищаться или о том, когда это должно, 
наконец, произойти. Отсутствие гармонии с 
Богом - очевидно. Свет будет становиться все 
слабее и потухнет совсем. Светильник сдвинет-
ся. Те, кто не получил от Бога никакой мудрости, 
часто присваивают себе человеческий автори-
тет, потому что они не чувствуют, что нуждаются 
в мудрости свыше». Rewiev and Herald 3,273 от 
16.07.1895

Эти вдохновенные предостережения к 
руководителям, проповедникам и рядовым 
членам нельзя отодвинуть в сторону как уже 
пережитые истории. Пророки писали для сво-
его времени, но еще больше для нашего, т.е. 
для последнего времени. Не нужно забывать, 
что когда были сделаны эти высказывания, 
то адвентистов во всем мире насчитывалось 
только около 75.000 человек. Соответствен-
но нашему возрастанию количественно (до 
16 млн. по состоянию на 2011г. - от ред.), 
возросла и наша секулярность и неверность 
Богу, так что, как говорит Господь, мы сами 
однажды испытаем отвращение к самим себе. 

«Кто может честно сказать: «Наше золото испы-
тано в огне; наши одежды не запачканы миром?» 
Я видела, как наш Учитель показывал на одеяния 
мнимой праведности. Приподняв их, Он обнажил 
под ними грязь. Тогда Он сказал мне: «Разве ты 
не видишь, как лукаво они прикрыли свою не-
чистоту и гнилость характера? Каким образом 
верный город стал блудницей? Дом Моего Отца 
сделался домом торговли, местом, которое по-
кинуло Божественное присутствие и Его слава! 
Вот в чем причина слабости и недостатка силы».

Если церковь, которая в настоящее время 
сидит на дрожжах своего собственного отсту-
пления, не раскается и не обратится, то она 
вкусит от плодов своих дел, пока не испытает 
отвращения к себе. Но если она восстанет про-
тив зла и решит делать добро, будет искать 
Бога со всем смирением и достигнет своего 
наивысшего призвания во Христе, прочно обо-
сновавшись на платформе истины, и крепко 
ухватится верой за обетования, которые ей 
даны, то она будет исцелена. Тогда она явится 
в данной ей Богом простоте и чистоте, удалив-
шись от мирского зла, свидетельствуя о том, 
что истина сделала ее свободной. Тогда ее чле-

ны воистину будут Божьими избранниками, 
Его представителями.

Пришло время для тщательной реформы. Ког-
да начнется эта реформа, дух молитвы охватит 
каждого верующего и выдворит из церкви дух 
несогласия и спора. И те, кто не жил в мире и 
согласии, сблизятся друг с другом. Один член, 
правильно поступающий, побудит других присо-
единиться к нему в ходатайстве об откровении 
Святого Духа. Уже не будет больше никаких не-
доразумений, потому что все будут в согласии со 
Святым Духом. Барьеры, разделяющие одного 
верующего от другого, разрушатся, и слуги Бо-
жьи будут говорить одно. Господь будет сотруд-
ничать со Своими рабами. Все будут молиться 
сознательной молитвой, какой Христос учил 
Своих слуг: «Да приидет Царствие Твое. Да будет 
воля Твоя на земле как и на небе». 8Т,250-251

«Если бы Господь дал Свои видения таким 
людям и в наши дни, указывая на их ошибки, 
порицая их самоправедность и грехи, они вос-
стали бы, как и жители Назарета, когда Христос 
говорил им об их истинном состоянии». 5Т,689

Из приведенных цитат мы видим: те же са-
мые взгляды и позиции повторяются в наши 
дни. И если дается ясное свидетельство, то 
многие противятся ему.

ЦЕРКОВЬ ЛЕГКОМЫСЛЕННО ОТНЕСЛАСЬ 
К ЯСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

«Мало кто понимает, что означает нынешнее 
отступление. Но Господь показал мне, что это 
значит и куда это уведет, если мы будем посту-
пать так дальше. Мы должны громко предосте-
регать от этого. Признает ли наш народ Бога как 
наивысший Авторитет или даст себя убедить 
вводящими в заблуждение аргументами и воз-
зрениями, которые, в конце концов, выдворят 
Бога из его мыслей?» Special Testimonies B, Nr.7,37

«Бог запрещает высказывание даже одного 
слова в поддержку того, чтобы призывать нашу 
молодежь в те места, где она будет проникаться 
ложными представлениями и неправдой о сви-
детельствах, работе и характере служителей 
Божьих». Special Testimonies B, Nr.7,34

«Мне было показано, что самая большая при-
чина того, что народ Божий сейчас находится в 
состоянии духовной слепоты, лежит в том, что 
он не желает принимать никакого наставления. 
Многие ни во что не ставят обличения и предо-
стережения, данные им. Верный Свидетель 
порицает теплое состояние Божьего народа, 
которое дает сатане великую власть над ним 
в это время ожидания и бодрствования. Само-
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любивые, высокомерные люди и любители 
греха все время подвержены сомнениям. Сатана 
обладает ловкостью вызывать эти сомнения и 
изобретать поводы для возражений на ясно вы-
раженное свидетельство, которое Бог посылает, 
и многие думают, что это хорошее качество и 
признак особого интеллекта не верить, ставить 
под сомнение и уклоняться от сути вопроса. Те, 
кто хочет сомневаться, найдут для этого доста-
точно возможностей. Бог не намерен устранять 
всякую причину для неверия. Он дает свиде-
тельство, которое должно быть внимательно 
изучено в духе смирения и прилежания, и все 
должно решаться на основании авторитета 
свидетельства». 3Т,255

«Я взываю к своим братьям, чтобы они про-
будились. Если изменения не произойдут в 
скором времени, то я должна буду представить 
людям факты, так как такое состояние вещей 
нужно изменить. Необращенные мужи не 
должны более быть руководителями и управ-
ляющими в столь важном и святом деле. Вме-
сте с Давидом мы вынуждены сказать: „Время 
Господу действовать: закон Твой разорили“ (Пс. 
118:12)». СП,373

«Есть такие люди, которые не соглашаются 
со свидетельствами, потому что мужи на осо-
бо доверенных постах высказались, что они с 
ними не согласны, так как свидетельства не 
совпадают с их взглядами, но обличают каждый 
признак эгоизма.

Все, что было запланировано касательно объ-
единения, показывает, что эти мужи добива-
ются царской власти, чтобы держать под конт-
ролем человеческие умы. Но Бог не участвует с 
ними в их замыслах, и их голос в деле Божьем 
сейчас - это не голос Бога... Он не признает их 
предложений до тех пор, пока они не раскаются 
и не станут добросовестными исполнителями 
Его Слова». СП,291

ПОЧЕМУ Э.Г.УАЙТ СДЕЛАЛА 
СЛЕДУЮЩИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ?

К брату Хаскеллу она писала 16.11.1899 г.: 
«Кто в Америке верит, что голос Генераль-
ной Конференции является голосом Божьим, 
тот должен сначала стать одно с Богом, пре-
жде чем выражать Его мнение». The Paulson 
Collection,422; см. также СПД, 50

«То, что эти мужи стояли на святых местах 
и были для народа голосом Божьим, как мы 
когда-то думали о Генеральной Конференции, 
это осталось в прошлом». General Conference 
Bulletin,25 (1901 год); см. также СПД, 50-51 

Далее она писала:
«Разделять наши интересы с теми, кто воз-

главляет провозглашение заблуждений, озна-
чает оказывать поддержку вражеской стороне и 
давать преимущество нашим недругам. Истина 
Божия не знает никакого компромисса с грехом, 
никакого единства с обманом и никакого союза 
с нарушителями закона». 4Т,81

«Мы должны подчиняться указаниям Свыше». 
1888 Materials,934

«Мне было показано, что ошибки Израиля 
времени Самуила повторятся, пока люди не 
смирятся и не станут меньше полагаться на 
себя, а больше доверять Господу Богу Израи-
леву - Вождю Своего народа. Одной пробоины 
достаточно, чтобы потопить самый большой 
корабль, бороздивший когда-либо океан; точно 
так же церковь потерпит кораблекрушение в 
опасностях этих последних дней, если святой 
Капитан не будет служить её спасению не толь-
ко как Капитан, но и как Лоцман.

Наш Верховный Глава жив, и каждый, занима-
ющий должность по исполнению святых зада-
ний, должен спрашивать себя на каждом шагу: 
„Является ли это путем Божьим?“ Он должен 
постоянно и непрерывно взирать на Иисуса, 
чтобы Он вел его. Любой ценой он должен 
держаться принципов. Речь идет не о том, что 
могут делать ограниченные люди, а о том, что 
может делать Бог через ограниченные челове-
ческие орудия, которые хотят учиться, которые 
смиренны, самоотверженны и освящены. Мы не 
можем даже в самой малой степени проявлять 
свое доверие человеческому умению до тех пор, 
пока Божественная сила не будет сотрудничать 
с человеческой. Если люди доверяют Богу, то 
это доказывается их кротостью, множеством 
молитв, любовью, христианским дружелюбием, 
неподдельной вежливостью ко всем и большой 
осторожностью в выражении своих взглядов и 
совершении своих поступков. Будет очевидно, 
что они зависимы от Бога и стоят на основа-
нии солидных и непорочных принципов. Эти 
люди будут показывать, что они думают так, 
как Иисус. 

Многие слишком самоуверенны и самостоя-
тельны, слишком горды собой и слишком ценят 
себя, не почитая при этом Бога. Бог же доверил 
людям благоразумие и таланты, только чтобы 
испытать и проверить их: будут ли они рабо-
тать по Его методу и выполнять Его волю, вме-
сто того чтобы доверять только самим себе». 
1888 Materials, 919-920 

(Продолжение в след. номере. Эту брошюру можно зака-
зать, см. 2 стр. журнала)
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Воздержание

ПЛОД
ДУХА

О днажды я присутствовал в общине, где 
на субботней школе ведущая призвала 
участвующих: „Давайте будем молить-

ся об излитии Святого Духа!“ Я поднял руку и 
сказал: „Он ведь уже пролился, нужно молиться 
о том, чтобы мы Его приняли“. 

Я всю свою жизнь - адвентист и поэтому могу 
сказать, что  если мы говорим о Святом Духе, то  
имеем в виду или его начальную работу (когда 
Он, согласно словам Иисуса, „придя, обличит мир 
о грехе и о правде и о суде“, см.Иоан.16:8) или Его 
заключительную работу - Поздний дождь перед 
концом времени благодати, который подготовит 
детей Божьих ко времени скорби.

В прошлые годы христианские церкви, в том 
числе и наша, адвентистская, сделали ударение 
еще на одном аспекте деятельности Святого 
Духа - на Его дарах. Имеются даже специальные 
листы-опросники, при помощи которых члены 
церкви могут распознавать свои духовные 
дары. Каждый может заполнить такой лист и 
узнать о них. При этом не важно, рожден ли 
опрашиваемый свыше или нет. Никакого усло-
вия для такого теста не существует. 

Давайте вспомним, что значило быть адвен-
тистом седьмого дня раньше. В общем, нас 
считали христианами, которые не пьют и не 
курят, не носят украшений, не ходят в кино или 
на танцы и которые соблюдают субботу как 

выходной день. Соблюдать субботу означало: 
не включать радио или телевизор, не читать 
газет, не идти на работу и не делать покупок. 

Таков был образ нашей жизни. В детстве отец 
не разрешал нам читать комиксов. Нам нельзя 
было слушать по радио джаз или криминаль-
ные истории с убийствами. Мы серьезно от-
носились к реформе здоровья: черный кофе, 
черный чай и коку-колу нам пить не разрешали. 
Мы не употребляли ни горчицы, ни уксуса, ни 
черного перца. И, конечно, мы не ели мяса. 

Я посещал адвентистскую школу и учился в 
адвентистском колледже. В то время можно 
было получить замечание в церкви или даже 
быть исключенным из её рядов за то, что ты 
был в кино, или прохаживался с девушкой, дер-
жа её за руку, или не придерживался реформы 
одежды - и, само собой разумеется, если ты пил 
или курил.

Другими словами, если бы меня тогда спроси-
ли, что это значит быть адвентистом седьмого 
дня, то я стал бы перечислять длинный список 
того, чего мы не делали. Таковым было наше 
понятие об адвентистском образе жизни.

Сегодня я знаю, почему, будучи христианином, 
так опасно говорить о запретах. Иисус предосте-
регал об этом: „Когда нечистый дух выйдет из 
человека, то ходит по безводным местам, ища 
покоя, и не находит; тогда говорит: возвращусь 
в дом мой, откуда я вышел. И, придя, находит 

РичаРд Офилл
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его незанятым, выметенным и убранным; 
тогда идет и берет с собою семь других духов, 
злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает 
для человека того последнее хуже первого“ 
(Матф.12:43-45). 

В начале христианской жизни человека Еван-
гелие производит в ней очищение от греха. 
Но это только приготовление к определенной 
цели, т.е. к тому, чтобы верующий исполнился 
Святым Духом. “И дам вам сердце новое, и дух 
новый дам вам ... вложу внутрь вас дух Мой“ 
(Иез.36:26).

Это Божье обетование состоит из двух частей. 
Сначала Господь желает дать нам новый дух, что 
означает: наш собственный дух будет обновлен 
и оживлен посредством влияния Святого Духа. 
И если это случится, то Он исполнит и вторую 
часть Своего обетования: „Вложу внутрь вас 
дух Мой“.

Где Бог хочет обитать, там Ему нужна обитель. 
В Израиле построили скинию и храм, а потом 
Бог наполнил Своей славой этот храм Госпо-
день, снизойдя туда и сделав его Своим жили-
щем. Точно так же и мы получаем новое сердце 
и новый дух как непременное условие того, что 
нам дан Святой Дух, чтобы обитать в нас.

Но первоначальное намерение Бога для лю-
дей было нарушено. Жизнь Иисуса на Земле, 
Его смерть и воскресение должны были по-
служить тому, чтобы обновить то жилище, о 
котором можно было бы сказать: „Ибо вот, 
Царствие Божие внутрь вас есть“ (Луки 
17:21). 

Когда Иисус пребывал на Земле как человек, 
Он присутствовал для Своих учеников лично. 
И только лишь к Пятидесятнице сбылось Его 
обещание: „И Я умолю Отца, и даст вам дру-
гого Утешителя, да пребудет с вами вовек“ 
(Иоан.14:16).

Одна прекрасная, но одновременно и серьез-
ная мысль возникает при чтении 1Кор.6:19-
20: „Не знаете ли, что тела ваши суть храм 
живущего в вас Святого Духа, Которого име-
ете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены 
дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в 
телах ваших, и в душах ваших, которые суть 
Божии“.

Поэтому, естественно, очень похвально не 
курить, не пить, не ходить в кино и на танцы, 
избегать мяса, уксуса, горчицы и черного перца, 
а также придерживаться реформы одежды. Но 
для этого не нужно рождаться свыше и даже 
быть христианином (например, индусы тради-
ционно ведут веганский образ жизни).

Важно то, что в сердце истинного христиани-
на не только „выметено и убрано“, но оно также 

чудесным образом наполнено Святым Духом. 
Осознание этой истины имеет непосредствен-
ные последствия для нашей личной жизни, а 
отсюда также и для церкви. 

Если Святой Дух принят и Его работа начина-
ется в человеке, то в жизни верующего вскоре 
появится плод, который покажет, что это не что 
иное, как личное присутствие нашего Господа 
и Спасителя Иисуса Христа.  

Мы хорошо знаем плод Духа: „Любовь, ра-
дость, мир, долготерпение, благость, милосер-
дие, вера, кротость, воздержание. На таковых 
нет закона“ (Гал.5:22, дальнейшие признаки 
см. в Тим.6:11; Рим.5:3-5; 2Тим.3:10;2Пет.1:5-7). 

Иисус разъясняет, что тот, кто утверждает, 
что следует за Ним, но не приносит плода, бу-
дет отсечен и извергнут (Иоан.15:2). Многие 
люди выдают себя за последователей Христа 
(Матф.7:21), но определяющим фактором этого 
будет являться не вероисповедание или дела, 
но их характер и образ жизни.

О многих вещах, на которых мы как адвенти-
сты делали в прошлом ударение, Иисус сможет 
сказать: „Сие надлежало делать, и того не 
оставлять“ (Матф.23:23). Сегодня мы ощуща-
ем последствия поверхностно передаваемого 
и принимаемого Евангелия, которое изменяет 
человека внешне, но не защищает его внутри 
от „ветхого“ образа мышления и которое делает 
нашу весть, как у фарисеев, тяжелым игом и 
приводит к неминуемому лицемерию. 

Только те получат печать Божью, сердце кото-
рых не только „выметено и убрано“, но открыто 
для Святого Духа и являет плод Духа в своей 
жизни. Если мы просим об излитии Позднего 
дождя, то должны знать, что этот дар имеет 
специальную цель: он будет дан только тем, 
чей образ жизни покажет „любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, 
кротость, воздержание“. 

Каждая община состоит из отдельных семей. 
Пробуждение и реформация в церкви могут 
произойти лишь тогда, когда они совершатся 
в наших семьях, и только после того, когда они 
найдут место в нашем собственном сердце. 

Если в церкви что-то не так, то, значит, что-
то не так и в семьях. Если дома проблемы, то, 
возможно, многие постоянно концентрируются  
только на „выметании и уборке“, забывая при 
этом, что План спасения состоит в том, чтобы 
Святой Дух мог снова обитать в сердце чело-
века. 

Как будут выглядеть наши семьи, общины и вся 
наша жизнь в целом, когда Дух Божий будет жить 
в сердцах и мы станем проявлять плод Духа? Плод 
Духа состоит, в первую очередь, из любви.
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Чем больше шаг за шагом исследуется плод 
Духа, тем глубже можно понять, почему речь 
идет не об отдельных плодах, а о едином пло-
де Духа, все компоненты которого связаны 
между собой; они могут проявляться только 
совместно.

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ. Иметь терпение - это 
значит отказаться от сильного желания доми-
нировать над другими людьми и осуществлять 
над ними свою власть. Если мы реагируем на 
разочарования с нетерпением и раздражением, 
то у нас нет самообладания. 

Возможно, кто-то из вас уже понял, что, не-
смотря на старую поговорку, не всегда умно 
„ковать железо, пока оно горячо“. Кто терпелив, 
тот знает, что всему есть свое время. Поэтому он 
будет сдерживаться в том, что может принести 
пользу только на короткое время и с позиции 
времени окажется вредным. 

Терпение - это особенный знак детей Божьих 
последнего времени: “Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии и веру Иисуса“ 
(Откр.14:12 в переводе короля Иакова).

БЛАГОСТЬ. Синонимами этого слова являют-
ся „дружелюбие или доброжелательность“. Это 
свойство характера не пассивно, это практиче-
ское выражение любви. Доброжелательность 
делает любовь видимой. Любовь к ближнему 
показывает себя в добрых делах к нему. „А кто 
имеет достаток в мире, но, видя брата своего 
в нужде, затворяет от него сердце свое, - как 
пребывает в том любовь Божия? Дети мои! 
станем любить не словом или языком, но делом 
и истиною“ (1Иоан.3:17-18).

„Будьте друг ко другу добры, сострадатель-
ны“, - говорит апостол Павел в Послании к ефе-
сянам 4:32. Разве это редкость, что с чужими 
мы порой обходимся дружелюбнее, чем с теми, 
кто нам близок?

МИЛОСЕРДИЕ. Его значение даже нет необ-
ходимости разъяснять. Наша проблема в том, 
кому, согласно Слову Божьему, мы должны его 
оказывать: „Любите врагов ваших, благотво-
рите ненавидящим вас“ (Луки 6:27). Эти слова 
Иисуса не являются просто советом, это - запо-
ведь. Если мы станем так поступать, то ни одна 
семья не распадется, и внутри церкви будет 
намного меньше проблем.

Истинное милосердие всегда от Духа, ибо „нет 
делающего добро, нет ни одного“ (Рим.3:12).

ВЕРА, ВЕРНОСТЬ. Верность означает надеж-
ность и преданность. Надежен тот, кто говорит: 
„Я сказал и сделаю это“. Он держит свое слово. 
Верность означает правдивость. 

ЛЮБОВЬ. Часто собратья говорят, что их 
пастор постоянно проповедует о любви. Если 
бы это было так! К сожалению, то, что сегодня 
предлагается как любовь, далеко не соответ-
ствует библейской любви! Скорее всего, это 
сентиментальность или игра на чувствах. 

Что могло бы произойти в церкви, если бы 
там действительно проповедовали об истинной 
любви! „Любовь долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется не-
правде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 
верит, всего надеется, все переносит“ 1Кор.13:4-7.

РАДОСТЬ. Кто-то однажды сказал: „Удоволь-
ствие существует „из-за...“, но радость (как 
часть плода Духа) переживают „несмотря на...“. 
Современное общество постоянно находится в 
поисках удовольствия. Исполненные же Духом 
люди не всегда имеют ощущение счастья, но 
постоянную радость - всегда. 

Чтобы получить удовольствие, не нужно ис-
полняться Духом. А вот истинную радость мо-
жет подарить только Бог, так как она вырастает 
из надежды: „О сем радуйтесь, поскорбев теперь 
немного, если нужно, от различных искушений, 
дабы испытанная вера ваша оказалась драго-
ценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого 
золота, к похвале и чести и славе в явление 
Иисуса Христа, Которого, не видев, любите, и 
Которого доселе не видя, но веруя в Него, раду-
етесь радостью неизреченною и преславною, 
достигая наконец верою вашею спасения душ“ 
1Пет.1:6-9.

Нас призывают „всегда радоваться“ (Фил.4:4; 
Иак.1:2). Пожалуй, наибольшим примером пре-
бывания в радости является Сам Иисус. О Нем 
написано, что Он „в предвкушении предлежав-
шей Ему радости, претерпел крест, пренебрег-
ши посрамление, и воссел одесную престола 
Божия“ (Евр.12:2, в переводе короля Иакова).

МИР. Иисус сказал, что мы будем иметь в этой 
жизни скорбь (Иоан.16:33). То, что Дух дарит 
нам мир, не означает, что у нас не будет ис-
пытаний, скорбей, тяжелого бремени жизни. 
Это значит, что, несмотря на всё это, мы будем 
иметь душевный мир. Таким миром был испол-
нен Господь Иисус, в то время, когда спокойно 
спал на корме лодки во время бури на Генни-
саретском озере. 

Вот два трогательных библейских текста, обе-
щающие верующим мир: „Велик мир у любящих 
закон Твой, и нет им преткновения“ (Пс.118:165) 
и „Твердого духом Ты хранишь в совершенном 
мире, ибо на Тебя уповает он“ (Ис.26:3). 
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тем не менее, если он наполнен Духом Божьим, 
то в состоянии решить, каким путем идти. 

ВЫВОД. Плод Духа - это не список вещей, 
которых желает Небо. Это Божий дар каждому, 
остающемуся на Лозе, это решающий фактор 
того, кто будет спасен в конце. Иисус сказал: 
„Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец 
Мой - виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не 
приносящую плода, Он отсекает; и всякую, при-
носящую плод, очищает, чтобы более принесла 
плода. Вы уже очищены через слово, которое Я 
проповедал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как 
ветвь не может приносить плода сама собою, 
если не будет на лозе: так и вы, если не будете 
во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает 
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не 
пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и 
засохнет; а такие ветви собирают и бросают 
в огонь, и они сгорают“ (Иоан.15:1-6).

Плод Духа подобен цветку: его лепестки не 
раскрываются один за одним, а все сразу. Со-
зревание плода Духа нуждается во времени, 
но важно, чтобы все компоненты развивались 
сообща. Дружелюбный человек не может одно-
временно быть гордым или дерзким. 

Если вы познаете Божий план в своей жизни, 
то, возможно, приметесь осуществлять его с 
восторгом и вдохновением, но через некоторое 
время вдруг почувствуете, что это для вас слиш-
ком трудно, тогда не отчаивайтесь: Бог, Который 
начал в нас это доброе дело (взращивание плода 
Духа), также и завершит его (Филип.1:6).

Не требуется никакого чуда
Определить, кто истиной живет.
О, истинных узнать совсем нетрудно!
Вот - ветви, но какой приносят плод?
И могут ли вообще заплодоносить,
И нет ли жирных на ветвях червей,
Обрадуются ли, встречая осень,
И не согнет ли ветви суховей?
Так просто! Невозможно ошибиться!
Бог видит, где плоды растут и как,
И не сумеют ветви притвориться,
И не сумеет притвориться злак. 
Не будет наш Господь 
судить по чувствам,
Но по плодам: приносишь ли ты плод.
Не требуется никакого чуда
Определить, кто истиной живет. 

Слова имеют большой вес. Наши слова и дела 
должны соответствовать друг другу. Возмож-
но, Иисус и имел в виду такую верность, когда 
учил: „Да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а 
что сверх этого, то от лукавого“ (Матф.5:37). 

Есть два события в жизни верующего, кото-
рые зависят от его веры и верности: Первое 
- это крещение, когда человек перед Богом и 
церковью обещает оставить свой старый образ 
жизни и начать вести новую жизнь. Второе - это 
брак. Современные законы о разводах делают 
библейский принцип верности в семейных от-
ношениях абсурдным. Но в жизни духовного 
человека несовместимо говорить одно, а делать 
другое.

КРОТОСТЬ. Библия во многих текстах при-
зывает к кротости и смирению. Вот известные 
стихи из Послания к филиппийцам 2:3-8: „Ниче-
го не делайте по любопрению или по тщеславию, 
но по смиренномудрию почитайте один другого 
высшим себя. Не о себе только каждый заботься, 
но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те 
же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, 
будучи образом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничижил Себя Само-
го, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил 
Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной“.

Для последнего поколения, о котором в Свя-
щенном Писании сказано: „Ибо люди будут са-
молюбивы“ (2Тим.3:2), кротость - чуждое слово.

На Небе будут и такие люди, которые не успе-
ли познакомиться с новейшим уровнем рефор-
мы здоровья или не полностью разобрались в 
некоторых сложных теологических вопросах, 
но Библия однозначно свидетельствует, что 
гордости и высокомерия в любом случае в Цар-
стве Божием не будет. Мы должны осознать, что 
„Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать“ (Иак.4:6).

ВОЗДЕРЖАНИЕ, САМООБЛАДАНИЕ. Пос-
ледний компонент наполненной духовной 
жизни, который Павел приводит в Послании к 
галатам - это воздержание. И не потому, что оно 
имеет наименьшее значение из всех перечислен-
ных, а потому что все остальные свойства ха-
рактера проявляются в жизни лишь через него. 
Самообладание проявляется не собственными 
усилиями, это - духовный плод. Оно показыва-
ет, что мы контролируем нашего внутреннего 
человека и можем трезво принимать решения, 
о которых должны будем дать отчет в день суда. 

В каких бы руинах не оказалось социальное 
или личное окружение верующего человека, 
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ВНЕ ЦЕРКВИХРИСТИАНЕ

Э.Стром

В понедельник меня пригласили на радио-
программу в Новой Зеландии, чтобы 
прокомментировать растущее число 

христиан вне церкви на Западе. Эти христиане 
оставили свои церкви по разным причинам, но 
придерживаются крепкой христианской веры. 
Феномен «вне церкви» настолько увеличился, 
что о нем уже пишут книги. Кстати, прибли-
зительное количество таких христиан оцени-
вается десятками тысяч только в Америке. И 
я верю, что что-то подобное происходит и в 
западных странах. Я сам лично встречал сотни 
таких христиан. Удивительно то, что они явля-
ются одними из самых посвященных христиан 
- молящихся, обладающих проницательностью 
и глубоко мыслящих. Все они устали «играть 
в игру» внутри нашей церковной системы и 
устранились от неё. Зачастую они были вовле-
чены в церковь много лет назад и часто были 
в ней всевозможными лидерами. Но теперь 
они ушли из церкви. Почему? Церковь, стол-
кнувшись с этим, не может ничего объяснить. 
Обычно звучат обвинения подобного рода: 
«Такой-то и такой-то были обижены и теперь 
у них горький корень», или же: «Они в бунте», 
или: «Они отступили». Но если вы поговорите 
с этими людьми, то зачастую увидите, что они 
ходили в церковь многие годы и годы и дальше 
уже просто не могут сидеть и наблюдать, как 
там снова и снова играют в ту же самую игру. 
«Недостаточно духовности» - вот что им надо-
ело - даже в наших самых «исполненных духом» 

церквях. Где же Бог во всей нашей деятельно-
сти? Ведь не так всё должно быть.

В церковь приходят новые причуды и про-
граммы, но посредственность богослужений и 
недостаток духовности продолжаются беско-
нечно. И тогда так тихо, что порой этого никто 
даже не замечает, эти христиане оставляют 
церковь, чтобы уже никогда не возвратиться. 
Некоторые говорили мне, что чувствовали, как 
Бог их призывал. Другие осознавали, что боль-
ше не могут там оставаться: груз церковной си-
стемы придавил их так сильно, что этого даже 
не выразить словами. Очень часто они шли в 
другие церкви, безнадежно надеясь найти там 
«правильное» место, хотя по своей природе они 
не являются перебежчиками. Но новые места 
тоже не были «правильными». И, спустя неко-
торое время, эти христиане понимали, что им 
легче и лучше остаться дома наедине с Богом.

Как я сказал ранее, многие из этих людей 
не сдали позиции христианства, но они сдали 
позиции сегодняшней церковной системы. И 
здесь мы говорим о большом количестве таких 
христиан, которые уже не принимают участия 
в жизни церковной организации, устраняются 
от её посещения и ожидают чего-то.

Многие из этих верующих организовали до-
машние общины либо регулярно встречаются 
с другими семьями. Но есть и такие, которые 
вовсе ни с кем не встречаются, а полагают, что 
находятся „в пустыне“ - наедине с Богом. Меня 
спросил один пастор, может ли это быть новым 
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движением от Бога. Довольно радикальная 
мысль! Руководители церкви, однако, придер-
живаются в этом вопросе  абсолютно противо-
положного мнения, потому что считают: все, 
что выводит людей из «их церкви», не может 
быть от Бога.

Концепция „пустыни“ в преддверии вхожде-
ния в обетованную землю вполне библейская. 
Хотя навсегда оставаться одному - невозможно. 
Придет день, когда эти люди станут частью 
нового движения Духа Божьего, и тогда им при-
дется выйти из своей „пустыни“ и стать частью 
того «ТЕЛА», которое Иисус соединяет вместе - 
«новые мехи», которые появятся с этим новым 
движением от Бога.

И если у вас есть какие-то комментарии, то я 
хотел бы услышать их, потому что это становит-
ся актуальной проблемой в церкви. Пусть Бог 
благословит вас, мои друзья. См. http://my.mail.ru/
community/church777/6B503BE3EC54B161.html

Комментарии:

•  Мы живём во время, когда многие пришли 
под именем Господа, но не от Него, без Его пома-
зания. Проповедуется льстивое Евангелие. Это 
признаки последнего времени (Мф. 24:4). Но 
как быть людям, которые ревностно ищут Бога, 
а видят руководителей, которые отреклись 
силы Божьей и не дают места Духу Святому? 
Писание учит нас удаляться от таковых (2 Тим. 
3:5). Очень сложно оказаться без церкви, но ещё 
сложнее быть без Бога. Н.

 
•  Очень хорошее сравнение с хождением 

по пустыне. Хочу добавить, что пустыня - ме-
сто, где Бог был с людьми, где Бог говорил с 
людьми и вел их, - это образ близкого общения 
Бога с человеком. Также нравится сравнение, 
что пустыня - это место перед обетованной 
землей. Нужна пустыня каждому: остано-
виться и подумать, где ты, кто ты, куда ты 
идешь, как уже больше не будешь поступать 
и с кем уже не будешь ходить. Иисус говорил 
ученикам, что высшее религиозное общество 
не поймет вас и будет гнать и убивать, думая 
что этим служит Богу. Но далее Он добавляет, 
что „после скорби будете иметь радость“, 
как женщина после родов, и уже напрямую с 
Господом говорить будете. Попробую сделать 
предположение: чтобы получить Святого Духа 
в Позднем дожде, нужно  походить по пустыне, 
переосмысливая заново все термины, которы-
ми обычно общаемся, и найти новый более 
глубокий и подлинный смысл. Для развития 
личности требуется свобода („Вывел из дома 

рабства“ Исх.20:2), и в условиях свободы тебя 
будет формировать дальше Дух, а не церков-
ная братия, которая объединена партийными 
интересами; про Христа они только говорят, 
иначе им нельзя. Ты выйти должен, и выход 
может быть спровоцирован обстоятельствами, 
ведь если тебе там комфортно, тогда ты не уй-
дешь оттуда. Там люди, которые не слышали 
этого слова „свобода“, не думали о ней много 
времени, они считают, что свобода - это только 
не пить, не курить, не спать с чужой женой и 
всё, что других свобод нет. И тогда они начи-
нают попирать свободу другой личности „ради 
служения Богу“ и становятся узурпаторами и 
насильниками, и в них проявляется другой 
дух. Например, мне так сказали: „Не позволим 
тебе больше разбирать Евангелие от Матфея, 
так как это не соответствует урокам субботней 
школы. Дух сегодня хочет проявиться через 
людей. Два духа хотят. И чтобы не проявился 
насильник, нужно оставить сообщество на-
сильников, называющих себя христианами, 
и общаться с другими (я вижу, что там есть 
любовь со всеми ее качествами - есть!), и Бог 
будет общаться с тобой. И согласен с автором 
- это подготовка к большему, это „большее“ 
видимо приближается; и приходит время, 
когда подходит пора и тебе родиться заново, 
свыше, чтобы соединилось, наконец, Небесное 
и земное - новый человек, в котором нет места 
для духа-обольстителя. Е.

 
«Подобное привлекает себе подобное. Все те, 

кто пьют из одного источника благословений, 
будут все теснее и теснее сплачиваться между 
собой. Истина, обитающая в сердцах верующих 
детей, приведет к благословенному и счастли-
вому сходству в характере. Таким путем будет 
исполнена молитва Христа о том, чтобы Его 
ученики были едины, как Он един со Своим 
Отцом. К этому единству должны неудержимо 
стремиться все истинно обращенные сердца.

Среди нечестивых тоже будет заметно внеш-
нее обманчивое единство. Они объединятся в 
своей борьбе против воли и истины Божьей, в 
то время как во всем остальном будут раздира-
емы ненавистью, соперничеством, завистью и 
смертельными спорами и разногласиями.

Чистый благородный металл в настоящее 
время настолько смешан с неблагородным, 
низкопробным металлом, что только всевидя-
щее око Безграничного Бога может произвести 
точный и безошибочный отбор. Но моральный 
магнит святости и истины привлечет к себе 
чистый металл и в то же время оттолкнет низ-
копробный и фальшивый».  Э. Г. Уайт 5Т,101
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НАРОДА БОЖЬЕГО
В ДЕНЬ ОЧИЩЕНИЯ

ОБЯЗАННОСТИ

С древних времен Бог ожидает, чтобы Его 
народ на Земле верно служил Ему. Раньше, 
когда наступал день очищения (см.Левит 

23:27), на ветхозаветний Израиль налагалось 
особое требование, за несоблюдение которого 
люди исключались из общества народа Божье-
го.

Сегодня, когда наступил действительный 
день очищения и начался следственный суд 
на Небе, Бог тоже требует особого служения от 
Своего народа. Теперь, пока идет справедливый 
суд над каждым верующим, сатана пускает в 
ход против детей Божьих всю свою мудрость и 
хитрость, накопленную им на протяжении ше-
сти тысяч лет великой борьбы. Те, которые на 
следственном суде будут найдены достойными, 
в последние часы земной истории некоторое 
время останутся без Посредника. Их испытание 
будет отличаться от испытания всех когда-либо 
живших на Земле людей. Есть целый ряд при-
чин, из-за которых Бог по Своей безграничной 
милости особо обязал последнее поколение, 
чтобы оно могло твердо укрепиться и противо-
стоять обольщениям сатаны.

В древнем служении если кто-либо не со-
блюдал день очищения согласно Божьему 
указанию, то грехи такого человека не испове-
довались первосвященником над козлом отпу-
щения, и человек этот исключался из среды 
народа Божьего (Лев. 23:28-30). Так и во время 

действительного дня очищения, т.е. следствен-
ного суда, если кто-либо надеется, что Христос 
будет ходатайствовать за него, в то время как 
он сам пренебрегает работой Божьей, которая 
должна быть выполнена для погибающего 
человечества последователями Христа в это 
время, тот, в конечном итоге, узнает, что имя 
его изглажено из Книги жизни. Мы спасаемся 
через веру в нашего Первосвященника, но вера 
без дел мертва. (Иак. 2:17). Если же мы имеем 
живую веру, то с радостью будем соблюдать и 
исполнять все, что повелевает нам Бог.

Работа очищения для каждого члена древне-
го израильского общества являлась «тенью и 
прообразом» работы, которую должны сегодня 
делать мы.

В древнем Израиле в этот день должно было 
проходить священное собрание, и народ обязан 
был принимать участие в этом богослужении. 
Апостол Павел призывает верующих Нового За-
вета так: «И раз такой великий у нас Священник 
над всем домом Божиим поставленный, пойдем 
теперь к Богу с твердой верой, с искренним серд-
цем, освобожденным от грехов оскверненной со-
вести... Не станем оставлять собраний наших, 
как это у некоторых в привычку вошло, ведь мы 
должны ободрять друг друга. Тем больше нуж-
даемся мы в этом, чем ближе становит-
ся, как и сами видите вы, День Господень» 
Евр.10:21-25 (пер.института перевода Библии 
в Заокском,2002). Он также взывает к тем ве-
рующим, которые в последнее время земной 
истории, когда наш великий Первосвященник 
должен будет выйти из Небесного святилища, 
станут оставлять свои собрания*.

С.Хаскелл
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Тот, кто не стремится встретиться с собратья-
ми на богослужении Божьем, вполне вероятно, 
потерял веру в скорое пришествие нашего 
Господа. Имеется особое благословение в объе-
диненном богослужении. Бог обещал, что если 
даже двое или трое соберутся во имя Его, Он 
будет среди них. (Матф. 18:20.) Это требование 
является «термометром», посредством которо-
го каждый христианин может измерить свое 
духовное состояние. Если кто-либо удерживает 
себя от совместного богослужения с единомыш-
ленниками, то это свидетельствует о том, что 
духовное состояние такого человека оставляет 
желать лучшего.

Каждый израильтянин в день очищения дол-
жен был «смирить» душу свою, т.е. исследовать 
свое сердце, удалить всякий грех и провести 
много времени в молитве. По этой причине 
они воздерживались от пищи. И это настолько 
глубоко запечатлелось в умах древних израиль-
тян, что и в настоящее время иудеи постятся в 
десятый день седьмого месяца.

Тот верующий, который сознает, что соверша-
ется суд в Небесном святилище и что его имя 
непременно будет произнесено пред великим 
трибуналом, станет испытывать свое сердце 
и ревностно молиться, чтобы Бог принял его. 
Мы должны постоянно размышлять о работе 
нашего Первосвященника в Небесном святили-
ще, чтобы нам с нашим разумом, наполненным 
плотскими помышлениями, не уподобиться не-
разумным девам и не увидеть, что уже слишком 
поздно: Жених пришел, дверь закрыта, работа 
завершена, а мы не имеем в ней части.

В прообразном служении общество во дворе 
прислушивалось к звону колокольчиков, при-
крепленных к одежде первосвященника по ходу 

его служения во Святом-Святых. Наш великий 
Первосвященник дал нам знамения на Небе, 
на Земле и среди народов, для того чтобы ука-
зать на ход Своего служения в Плане спасения. 
Он сказал, что: «когда мы увидим все эти при-
знаки сбывающимися, чтобы мы знали, что Он 
близко, даже при дверях» (Луки 21:25-33; Мат. 
24:29-35). Действительный день очищения по-
крывает целый период времени. В прообразном 
служении назначался двадцатичетырехчасовой 
пост. В продолжение этого дня требовался со-
вершенный контроль над аппетитом, что так-
же было прообразом самоконтроля, навыки к 
которому должен развивать каждый человек 
в продолжение всего времени очищения Не-
бесного святилища. Бог хочет, чтобы Его народ 
был победителем и мог управлять как своим 
аппетитом, так и своим телом (1Кор. 9:27). Са-
тана же отпускает поводья аппетита, подчиняет 
человека себе и делает так, что аппетит берет 
верх над ним.

Несмотря на то, что армия верных работников 
Божьих делает все возможное со своей сто-
роны, чтобы удержать поток невоздержания, 
сатана действует с такой силой, что пьянство 
и преступления на Земле увеличиваются и 
усиливаются с ужасающей скоростью. В 1844 
году, когда начался следственный суд на Небе, 
только некоторые мужчины и очень немногие 
женщины были рабами табака. В настоящее же 
время не только многие мужчины, но и многие 
женщины преданы этой низкой привычке. 
Спиртные и пивоваренные заводы умножают-
ся, и опьяняющие напитки подаются на стол в 
тысячах домов. Бог призывает Свой народ стать 
не рабом, а господином своего аппетита, для 
того чтобы его ум был способен к восприятию 
Божественной истины и чтобы он мог осозна-

*  В этом стихе под словом «собрание» (греч. «еписинагоге») не имеются в виду обычные собрания для 
богослужений. Глагол «оставлять» (с греч. „енкаталеипо») употребляется для выражения предательства 
или измены, он слишком сильный для выражения просто обычного непосещения собраний. Это относи-
лось в то время к дистанцированию некоторых верующих от первохристианских общин из страха перед 
гонениями и преследованиями. Слово «синагога» с приставкой «епи» встречается в Библии в Евр.10:25 и 
2Фесс.2:1 и говорит о том, что там собраны верующие вокруг Христа, Который также принадлежит к 
этому собранию. Оттого апостол Павел в этом послании хочет предостеречь первых христиан не пре-
давать, не изменять отношений и связей с верными христианами и со Христом и не пренебрегать своей 
ответственностью перед ними (см. Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlussel, NT, стр. 780,812,993). Библия 
также подтверждает это еще и в Матф.18,20: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посре-
ди них». А Дух пророчества пишет: «Там, где Христос пребывает среди немногих смиренных душ, - там 
Его Церковь. Ибо то единственное, что делает церковь - Церковью, это присутствие там Превысокого 
и Святого, обитающего в вечности» Upward Look, 315. Так что, это выражение «не станем оставлять 
собраний наших» ни в коей мере не относится к оставлению некоторых современных лаодикийских 
собраний - «синагог» без приставки «епи», в которых не проповедуется истина для настоящего време-
ни и где Христос не находится внутри, а стоит за дверью и стучит согласно Откр.3:20 - от редакции.
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вать чрезвычайную важность работы своего 
Первосвященника в Небесном святилище. О, как 
немногие отказывают себе в том, чего требует 
их аппетит, если даже они знают требования 
Божьи! Пророк Исаия так описывал состояние 
общества: «Господь, Господь Саваоф, призывает 
нас в этот день плакать и сетовать, и остричь 
волосы, и препоясаться вретищем. Но вот, ве-
селье и радость! Убивают волов и режут овец; 
едят мясо и пьют вино» (Ис. 22:12-13).

Какая яркая картина и современного мира! 
Бог через Слово призывает Свой народ сми-
рить свои души, контролировать аппетит, 
принимать пищу, которая даст 
хорошую кровь и ясный ум 
для восприятия духовных ис-
тин. Но вместо повиновения 
Божьей воле, верующие, живу-
щие в последнее время, также 
«едят мясо и пьют вино». Про-
рок записал окончательный 
результат этого положения: 
«И открыл мне в уши Господь 
Саваоф: «не будет прощено вам это нечестие, 
доколе не умрете» (Ис. 22:14).

Спаситель дал особое предостережение от-
носительно того, чтобы давать волю своему 
извращенному аппетиту, в то время как на Небе 
исследуются записи человеческих жизней и 
когда та или иная личность признается годной 
или негодной для вечности: «Смотрите же за 
собою, чтобы сердца ваши не отягчались объ-
едением и пьянством и заботами житейскими 
и чтобы день тот не постиг внезапно. Итак 
бодрствуйте на всякое время и молитесь, да 
сподобитесь избежать всех сих будущих бед-
ствий и предстать пред Сына Человеческого» 
(Луки 21:34-36). Предостережение против объ-
едения и пьянства - это предостережение также 
и против вредной пищи. Другими словами, 
Господь желает, чтобы Его народ в продолже-
ние первообразного дня очищения следил за 
количеством и качеством принимаемой пищи. 
Можно затмить разум и разрушить здоровье 
перееданием даже хорошей пищи. Пресыщение 
и пьянство рассматриваются в одинаковой 
степени: «Не будь среди упивающимися вином, 
между пресыщающимися мясом! Потому, что 
пьяница и пресыщающийся обеднеет» (Притчи 
23:20-21).

Наши прародители не выдержали испытания 
аппетитом (Быт. 23:20-21). Но где они не устоя-
ли, там победил Христос (Матф.4:3-4). Христиа-
нин, если в сердце его пребывает Иисус, может 
стать полным господином своего аппетита, 

т.е. воздерживаться от всякой вредной пищи, 
какой бы она ни казалась соблазнительной, а 
также не пресыщаться и хорошей пищей. В на-
чале Своего земного служения наш Спаситель 
подвергся большим испытаниям, в том числе 
был испытан и Его аппетит. Но Он уже с самого 
детства был научен контролировать Свои жела-
ния. Описывая Его детские годы жизни, пророк 
Исаия говорит: «Он будет питаться молоком 
и медом, доколе не будет разуметь отвергать 
худое и избирать доброе» (Ис.7:14-15.)

Образ Его питания содействовал развитию 
Его духовной силы для различения добра и 

зла. Многие ели «молоко и мед», 
но Иисус ел это для развития 
Своей духовной силы. Он ел это 
по библейскому указанию. Есть 
три текста, которые составляют 
правила, как есть мед, и эти же 
самые правила применяются 
к любой здоровой пище. Мы 
читаем: «Ешь сын мой, мед, по-
тому что он приятен» (Прит. 

24:13) «Нашел ты мед? Ешь сколько тебе по-
требно, чтобы не пресытиться им, и не избле-
вать его» (Прит. 25:16) «Не хорошо есть много 
меду» (Прит. 25:27). И тот, кто будет следовать 
вышеуказанным правилам и не будет есть 
ничего, кроме хорошей пищи, и есть, «сколько 
потребно», тот насладится добрым здоровьем 
и ясностью разума. Бог желает, чтобы Его на-
род был здоровым и чтобы совесть его была 
свободной от осуждения.

Сатана, разрушая здоровье людей и затмевая 
их разум, торжествует. Все те, которые теперь 
исполнят требования, предъявленные еще в 
прообразном служении, смогут господствовать 
над своим аппетитом и будут подготовлены к 
встрече своего Спасителя, когда Он придет на 
Землю как Царь Царей и Господь Господству-
ющих.

Еще одно требование, которое ставилось в 
прообразном служении перед обществом в 
день очищения состояло в том, чтобы «при-
нести жертву Господу». Жертву всесожжения 
сжигали огнем на жертвеннике. Сегодня в дей-
ствительном служении очищения мы не при-
носим в жертву всесожжения тельцов и овнов, 
но Бог желает, чтобы мы принесли истинную 
жертву. Он желает чтобы «наш дух и душа и 
тело во всей целости без пророка сохранились 
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» 
(1Фес.5:23), чтобы вся жизнь христианина 
была возложена на жертвенник и чтобы она 
была готова для принятия. Тот, кто не при-

Бог призывает 
принимать пищу, 

которая даст ясный 
ум для восприятия 

духовных истин



нял Христа как Жертву всесожжения, не 
сможет возложить на жертвенник Божий 
свою жизнь и не будет знать, что значит 
быть «принятым в Возлюбленном».

День очищения соблюдался древним 
обществом как церемониальная суббота 
(Лев. 23:31). Все мысли тогда были со-
средоточены в поисках Бога и служе-
нии Ему. В продолжение всего этого 
дня первой мыслью израильтян была 
забота о работе Божией. Вот таким был 
прообраз, потому что в намерения Господа 
никогда не входило, чтобы народ Его был 
ленивым в Его работе (Рим.12,11). Он обе-
щал благословить их во временных делах, 
если они будут исполнять те обязанности, 
которые были открыты им в прообразах, 
и будут прежде всего следить за Его ра-
ботой и служением, а потом будут искать 
свои временные, преходящие интересы 
(Мат. 6:З1-ЗЗ). Это прекрасно выражено 
словами Спасителя: «Смотрите, чтобы 
сердца ваши не отягчались ... заботами 
житейскими, и чтобы день тот не постиг 
вас внезапно» (Лук. 21:34).

Среди многих обольщений сатаны для 
верующих людей оказывается наиболее 
опасной такая сеть: он часто убеждает их, 
что ежедневные семейные обязанности в 
жизни человека очень важны, и тогда они 
уделяют им все свое время, так что не оста-
ется времени для изучения Слова Божия, 
для молитвы и для труда по спасению душ. 
В результате из-за недостатка общения с 
Богом и из-за скудной духовной пищи они 
становятся настолько духовно слабыми, 
что начинают лелеять сомнения и неверие, 
которые враг постоянно им предлагает.

Бог испытывает великое общество, жи-
вущее в действительный день очищения, 
т. е. Свой народ настоящего времени. Кто 
теперь будет исполнять требования Зако-
на Божия? Кто будет содержать свой разум 
в ясности посредством контроля над аппе-
титом и у кого будет чистое сердце, приоб-
ретенное посредством молитвы и тщатель-
ного его исследования? Кто возложит все 
свои интересы на алтарь, для того чтобы 
быть употребленным для славы Его, и не 
допустит, чтобы «заботы житейские» 
вытеснили Божью работу и изучение его 
Слова? Над таковым наш Первосвященник 
произнесет следующие слова: «Праведный 
пусть творит правду еще, и святый да 
освящается еще» (Откр.22:11).

У нас можно заказать 
статуэтку ИСТУКАНА, 
сделанную из специ-
альной модельной 
массы и раскрашен-
ную соответству-
ющими краска-
ми. Её размеры 
29 х 8 х 5 см.

Она может по-
служить очень 
нужным посо-
бием к изуче-
нию тем из Да-
ниила 2 и 7 глав 
как для взрос-
лых, так и для 
детей. Но также 
хороша как не-
обычный и ориги-
нальный подарок 
верующим собра-
тьям или как деко-
ративное украшение 
в доме, на работе или 
в местной общине, так 
как возбуждает инте-
рес и вопросы со сто-
роны неверующих или 
инаковерующих людей, 
отвечая на которые вы 
будете иметь хорошую воз-
можность засвидетельство-
вать об исполнении биб-
лейских пророчеств. 

Цена за 1 статуэтку 30 евро, 
включая упаковочные и поч-
товые расходы по Германии. 

Вырученные средства будут 
израсходованы на издание 
трактатов и другой литерату-
ры с истиной для настоящего 
времени. Заказав статуэтку, 
вы одновременно поддер-
жите провозглашение 
Трехангельской вести 
погибающему миру. 

„Но есть на небесах Бог, открываю-
щий тайны; и Он открыл царю Наву-
ходоносору, что будет в последние 
дни. Сон твой и видения 
главы твоей на ложе 
твоем были такие...“ 
Дан. 2 гл.

Н
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стоятельными. По мере роста благосостояния 
ослабевает и преследование. Рождающиеся 
дети автоматически пополняют движение, 
вместо того чтобы присоединяться к нему 
посредством принятия личного решения. Им 
и не обязательно нужно знать, во что они ве-
рят, или, по меньшей мере, им не приходится 
больше тяжело завоёвывать свою собственную 
религиозную позицию; она ведь уже имеется 
в разработанном виде. Кто здесь становится 
проповедником - решается больше критериями 
отбора и практикой более пожилых работни-
ков, нежели непосредственным внутренним 
стремлением.

В третьем поколении уже развивается чётко 
обозначенная организация и создаются уч-
реждения. Возникает потребность в школах 
для передачи вероучения отцов дальше. Осно-
вываются высшие учебные заведения. Члены 
должны быть наставляемы жить по правилам, 
тогда как одновременно снижается планка 
критериев принадлежности к членству. Группа 
становится небрежной в отношении исключе-
ния членов, которые не подтверждают свою 
веру практической жизнью. Миссионерское 
рвение заметно охладевает. Проявляется боль-
ше озабоченности в отношении обществен-
ного престижа церкви. Руководство церкви 
обдумывает, какими методами они могут рас-
пространять своё вероучение, и использует 
внешние стимулы, чтобы мотивировать со-
братьев к служению. Молодёжь спрашивает 
себя, почему она должна быть другой, нежели 
остальное население, и заключает браки с таки-

В последний раз в нынешней ответствен-
ной должности я стою перед всемирным 
руководством моей церкви и хотел бы 

поделиться с вами некоторыми мыслями. Свои 
рассуждения я частично заимствую из одной пу-
бликации, где описывается, как обычно какая-
то секта превращается в церковь. Секта нередко 
возникает там, где появляется энергичный и 
ревностный лидер, часто как протест против 
секуляризации и обрядности в какой-либо уже 
существующей церкви. Обычно такое движение 
поддерживают прежде всего более бедные слои 
общества. Богатые слишком многого лишились 
бы, если бы присоединились к нему, так как его 
сторонников обычно выдворяют из общества 
и даже презирают и преследуют.

Такая секта имеет ясно очерченные принци-
пы вероучения, которые точно осуществляются 
в практической жизни её убеждёнными члена-
ми. К тому же, каждый член принял личное ре-
шение в этом отношении и точно знает, во что 
верит. У неё едва ли ещё имеется организация 
или собственность. Группа придерживается 
строгих правил и следит за поведением своих 
членов. Проповедники зачастую даже не имеют 
теологического образования, но действуют 
на основании своего внутреннего призвания. 
Отношениям с общественностью уделяется 
совсем мало внимания.

Затем это движение передаёт своё наследие 
второму поколению. С ростом величины и 
численности возникает потребность в органи-
зации и зданиях. Как следствие прилежности и 
бережливости, её члены становятся более со-

НЕ ДОПУСТИТЕ  
ЭТОГО!

Роберт Пирсон 
(1911 - 1989) с 
1966 по 1979 гг. 
был президен-
том ГК АСД. Не-
задолго до ухо-
да на пенсию, 
15.10.1978, он 

обратился с этим воззванием к со-
бравшимся на осеннюю сессию и 
руководителям церкви. Его ясная 
весть предостережения, к сожале-
нию, оказалась пророческой.



протестант 2/2011

1918

И вы являетесь теми руководителями, на 
которых Бог рассчитывает, чтобы церковь 
Адвентистов седьмого дня осталась той церко-
вью, которую Бог предназначил для триумфа! 
Служительница Господня говорит: «Ответ-
ственные лица в деле Господнем будут стоять 
перед горами трудностей, что заставляет меня 
содрогаться, когда я думаю об этом» (R&H, 
5.05.1903). А в Иез.22:30 читаем: «Искал Я у них 
человека, который поставил бы стену и стал 
бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы 
Я не погубил её, но не нашел».

Дорогие собратья, задача, стоящая перед 
нами, - нелегка. Ибо нам предстоит время скор-
би, время вызовов, каких эта церковь, да и этот 
мир, ещё никогда не переживали. Пророчица 
Божья пишет нам: «Враг душ человеческих 
стремится обосновать необходимость большой 
реформы среди адвентистов седьмого дня и 
утверждает, что эта реформа должна состоять 
в реорганизации и отказе от доктрин, являю-
щихся столпами нашей веры, где ... всё, препят-
ствующее новому движению, было бы убрано с 
его пути. Руководители движения учили бы, что 
добродетель лучше порока; но удалив Бога, они 
стали бы полагаться на человеческую силу, ко-
торая без Бога ничего не стоит» (см. 1ИВ, 204).

У церкви Адвентистов седьмого дня остались 
позади годы отступления Альфа. Вы и я явля-
емся теми ответственными лицами, которые 
встретятся с отступлением Омега, которое 
вкрадывается точно так же тайно и коварно. 
Но его результаты будут ещё более опустоши-
тельными, чем результаты Альфы. Я сердечно 
прошу вас, братья, изучайте то, что нас ожидает, 
чтобы вы затем с Божьей помощью могли бы 
подготовить к этому себя и своих ближних! 

«Мы быстро приближаемся к последнему 
столкновению. Поэтому сейчас не время для 
компромиссов. Не время скрывать наше лицо. 
Как бы ожесточённо ни бушевала битва, никто 
не должен стать изменником. Сейчас не время 
прятать наше оружие и предоставлять тем 
самым сатане преимущество в борьбе» (R&H, 
6.12.1892). 

И, наконец: «Сколь чудесна мысль о том, что 
эта великая борьба приближается к концу! 
В заключительной работе мы столкнёмся с 
опасностями, дотоле неведомыми; но не сто-
ит забывать, что три великие небесные силы 
действуют, что Божественная рука лежит на 
штурвале и что Бог обязательно осуществит 
Свои намерения. Он выделит из этого мира 
народ, который воистину будет служить Ему» 
(2ИВ,391).

Только та церковь, которая направляет 
свой взор на Мужа Голгофы, никогда не от-
ступит от веры.

ми партнёрами, которые не разделяют их веру.
В четвёртом поколении много институ-

ционализма. Численность людей, занятых 
в руководстве, растёт, в то время как число 
работников, трудящихся непосредственно в 
церкви, соответственно уменьшается. Про-
водятся большие церковные конференции 
для точного определения вероучения. Осно-
вывается ещё больше школ, университетов и 
семинарий. Последние ищут признания мира и 
открывают себя секулярному влиянию. Заново 
определяются позиции и обновляются методы. 
Большое внимание уделяется духу времени и 
культуре. Обнаруживается интерес к искусству, 
музыке, архитектуре и литературе. Движение 
желает быть заметным для современного ему 
общества, поэтому оно принимает участие в 
популярных мирских проектах. Богослужения 
становятся формальными. Зато группа теперь 
пользуется полным признанием со стороны 
мира. Бывшая секта стала теперь церковью!

Собратья, этого никогда не должно произойти 
с церковью АСД, так как она не является лишь 
одной церковью среди многих; она является 
церковью Божьей! И вы, сидящие сегодня в 
этом молитвенном доме, являетесь теми, на 
которых Бог возлагает ответственность за то, 
чтобы этого никогда не произошло.

Правда, уже есть скрытые стремления вы-
вернуть дело наизнанку. К сожалению, в 
церкви существуют силы, которые умаляют 
вдохновенность Библии и посмеиваются над 
первыми одиннадцатью главами Книги Бытие, 
ставят под сомнение краткую хронологию 
истории Земли, как её преподаёт Дух проро-
чества, и украдкой, но иногда уже и не столь 
скрытно, нападают на Божью вестницу. И есть 
также некоторые, указывающие на реформа-
торов и наших нынешних богословов как на 
источник и мерило для учения Адвентистов 
седьмого дня. Некоторым, якобы, надоели из-
битые фразы адвентизма. Иным хотелось бы 
предать забвению принципы церкви, которые 
мы любим. Другие тоскуют по благосклонно-
сти и признанию евангеликальных церквей и 
домогаются этого. Еще кто-то охотно желал 
бы сбросить ту милоть, которая характеризу-
ет нас как особенный народ. И затем есть ещё 
такие, кто желает идти путём материалисти-
ческого, неверующего мира.

Дорогие коллеги, возлюбленные собратья! 
Никогда не допустите, чтобы до этого дошло! 
Я прошу вас так настоятельно, как я это только 
могу в это утро: никогда не допустите, чтобы до 
этого дошло! Мы не англикане седьмого дня, 
не лютеране седьмого дня, мы - адвентисты 
седьмого дня! Мы - Божья последняя церковь 
с Божьей последней вестью.



20

Г лупость приписывают скромному, занос-
чивость - твердому в убеждениях, мошен-

ничество - честному, жестокость - герою, 
слабоумие - прямодушному, слабодушие - говоря-
щему деликатно, болтливость - обладающему 
красноречием. Есть ли такой добродетельный 
человек, чья добродетель не была бы оклевета-
на негодяями?

Вот что говорит народная мудрость 
о клевете и злословии

•  Клевета - это внесение разлада между дру-
зьями с помощью слова.

•  Стрелы пронзают плоть, а злые слова - душу. 
Злословие, даже не имея доказательств, остав-
ляет почти вечные следы.

•  Злой человек похож на уголь: если не обо-
жжет, то очернит тебя.

•  Клевета - это месть трусов. 
•  Тот, кто рассказывает тебе о чужих недо-

статках, рассказывает другим о твоих. 
•  Пятная других, многие норовят скрыть, хотя 

и не смыть, собственные пятна.
•  Никогда не бросайся грязью: ты можешь 

промахнуться мимо цели, но твои руки оста-
нутся грязными.

•  Злословящий есть самый лютый из диких 
зверей.

•  Хула - очень удобная вещь: нападают с по-
мощью одного слова, а нужны целые страницы 
для защиты.

•  Хранитесь от бесполезного ропота и бере-
гитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово 
не пройдет даром, а клевещущие уста убивают 
душу. 

•  Тому, кто сам живет в стеклянном доме, не 
следовало бы бросаться камнями в других. 

•  Клевете верить - себя позорить.
•  Много дружеских отношений разорвано, 

много домашних очагов обращено в развалины 
из-за доверия клевете.

•  Клеветник несправедлив, беззаконен, не-
честив и опасен для тех, кто с ним имеет дело.

•  Клевета не приносила бы такого значи-
тельного вреда, если бы она не возникала как 
нечто правдоподобное; и не осиливала бы она 
иногда правду, если бы не являлась чем-то за-
манчивым и привлекательным для тех, кто её 
выслушивает.

•  Утверждать что-либо, не имея возмож-
ности доказать это законным путем, означает 
клеветать.

•  Клевета равнодушна к ничтожествам.
•  Кто не порицает клеветников, тот поощ-

ряет их.

& ЗЛОСЛОВИЕКЛЕВЕТА
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•  Не говори дурно об отсутствующих, ибо это 
бесчестно.

•  Злословие - это откровенность злых людей.
•  Всякий, кто строит козни против своего 

ближнего, упадет в ров, который сам вырыл.
•  Не знает тот, кто клевету плетет, что клевета 

потом его убьет.
•  Напрасно не злословь, чтоб не просить про-

щенья у своей совести. Гони от себя злобу - вот 
лучший способ держаться подальше от беды. 

Библия и Дух пророчества 
о лжи, наговорах и злоречии

•  Вспыльчивый может сделать глупость; но 
человек, умышленно делающий зло, ненави-
стен. Прит.14:17

•  Вот, нечестивый зачал неправду, был чреват 
злобою и родил себе ложь, рыл ров, и выкопал 
его, и упал в яму, которую приготовил: злоба его 
обратится на его голову, и злодейство упадет на 
его темя. Пс.7:15-17 

•  Слово языка их есть грех уст их, да уловятся 
они в гордости своей за клятву и ложь, которую 
произносят. Пс.58,13 

•  Не будет жить в доме моем поступающий 
коварно; говорящий ложь не останется пред 
глазами моими. Пс.100:7 

•  Лжесвидетель не останется ненаказанным, 
и кто говорит ложь, не спасется. Прит.19:5

•  Как лук, напрягают язык свой для лжи, 
усиливаются на земле неправдою; ибо перехо-
дят от одного зла к другому, и Меня не знают, 
говорит Господь. Иер.9:3  

•  Верный свидетель спасает души, а лживый 
наговорит много лжи. Прит.14:25

•  Ты погубишь говорящих ложь; кровожадно-
го и коварного гнушается Господь. Пс.5:7 

•  Человек лукавый замышляет зло, и на устах 
его как бы огонь палящий. Человек коварный 
сеет раздор, и наушник разлучает друзей. 
Прит.16:27

•  Черные шары, которыми швыряли в святых, 
- это ложные слухи и сплетни; их распространя-
ют о детях Божьих те, кто любит ложь. 1Т,353

•  Всякое умышленное преувеличение, намек 
или клевета, рассчитанные на то, чтобы про-
извести ложное или мнимое впечатление, или 
даже описание фактов, но вводящее в заблужде-
ние, - является ложью. Этот принцип запрещает 
всякую попытку опорочить репутацию нашего 
ближнего, либо рисуя действительность в 

ложном свете, либо необоснованными подо-
зрениями, злословием или сплетнями. Даже 
умышленное замалчивание правды, которое 
может повредить другим, является нарушени-
ем девятой заповеди. ПП,309

•  Наш великий Образец, обитавший некогда в 
неприступной славе Своего Отца, был презрен 
и отвержен людьми. Поношение, клевета и 
злословие преследовали Его повсюду. Его из-
бранные ученики были живым примером того 
духа и той жизни, которая была в их Господе. 
Вместо почестей их били и заточали в темницу, 
и в конце концов на их долю выпало запечат-
леть свидетельство своей кровью. 2Т,345

•  Иисус сказал: «Так как вы сделали это од-
ному из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 26:40). Следовательно, люди, клеве-
щущие на рабов Христа, злословят Его Самого 
и отрекаются от Него. 4Т,195

•  X., к примеру, опустился до того, что сам стал 
распространять дух недовольства, поддавшись 
низменным побуждениям, начал охотно вы-
слушивать лживые слухи и 
доносы, собирать их и тем 
самым фактически пред-
лагать: «Сообщайте мне, а 
я передам их другим». Он 
действовал исподтишка, у 
нас за спиной, распростра-
няя ложную информацию... 
Он не желал иметь с нами 
ничего общего и был сильно 
обижен на нас, а все из-за 
чего? Из-за того, что я про-
сто пересказала ему все, 
что Господь показал мне... 
X. завистливо и непримиримо относился к той 
роли, которую мы сыграли в деле истины для 
настоящего времени. 1Т,236

•  Есть такая категория людей, которые на 
словах верят истине, но на деле вынашивают 
тайное недовольство теми, кто несет на себе 
бремя этой работы. Подлинные чувства таких 
людей не проявляются до тех пор, пока не воз-
никает противодействия делу Божьему, и тогда 
они проявляют свой истинный характер. Они с 
готовностью принимают, лелеют и распростра-
няют слухи, не имеющие никакого основания 
в истине, чтобы подрывать влияние тех, кто 
занят Божьим трудом. 1Т,251

•  Все сплетни тщательно скрывались от нас, 
чтобы мы не могли возразить и дать свое объ-
яснение, и ложные слухи разносились, как на 
крыльях ветра, людьми, которых мы считали 
своими друзьями.  1Т,606

тот, кто 
рассказывает 
теБе о чужих 
недостатках, 

рассказывает 
другим о 

твоих
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•  Клевета содержит в себе нечистоту во всех 
формах. Одна допущенная нечистая мысль, 
одно взлелеянное несвятое желание - и душа 
загрязняется, и ее ценность подвергается опас-
ности. 5Т,177

•  Затруднения часто возникают по вине рас-
пространителей сплетен, чьи сказанные наме-
ки и предположения отравляют жизнь ни о чем 
не подозревающим людям, и разлучают самых 
близких друзей. Клеветникам помогают в этой 
злой работе и те многие, которые готовы все 
выслушивать,  при этом говоря: «Расскажите... 
и мы понесем эту весть дальше» Этот грех не 
должен быть терпим среди последователей 
Христа. 5Т,241

•  Пусть те, кто любит произносить слова кле-
веты и ложных обвинений против слуг Христа, 

всегда помнят о том, что Бог 
является свидетелем их дел. 
Всякий обман, ложь, неис-
кренность, клевета и разного 
рода наговоры, - все должно 
быть удалено навсегда. 9Т,23

•  Один из таких фанати-
ков всячески старался - и не 
без некоторого успеха - на-
строить моих друзей и даже 
близких против меня. Так 
как я честно обличила его 
в нехристианском поведе-
нии, он стал распространять 

ложь, чтобы свести на нет мое влияние и обе-
лить себя. 1Т,67

•  Я видела, что этот дух лжесвидетельства, 
превращающий истину в ложь, добро в зло, 
невиновность в преступление, сегодня очень 
активно проявляет себя. 5Т,95

•  Христианам нужно быть осторожными в вы-
боре слов и никогда не передавать нехорошие 
слухи о человеке от одного из своих друзей к 
другому, особенно если они видят, что между 
ними нет единства мнений. Жестоко на что-то 
намекать и о чем-то наушничать. 2Т,187

•  Какой бы мир сплетен можно было предот-
вратить, если бы каждый человек помнил, что 
те, которые говорят ему об ошибках других, так 
же свободно будут разглашать и его ошибки, 
если только для этого представится удобный 
случай! Мы должны приложить все усилия к 
тому, чтобы хорошо думать о всех людях и, в 
особенности, о наших братьях. Мы не должны 
поспешно верить в то плохое, что говорят о дру-
гом. Потому что такие слухи, как часто бывает, 
являются результатом зависти, неправильного 
понимания, преувеличивания или же только 

частичного раскрытия фактов. Зависть и подо-
зрение, только однажды высказанные, быстрее 
распространяются, развеваемые ветром. 5Т,58

•  Разве честно под маской дружбы выспра-
шивать у ближнего тайны, доверенные ему, и 
затем обращать все это против него? Разве это 
христианская любовь - собирать любые слухи 
о ближнем, выкапывать из-под земли все, что 
только может бросить на него тень, и затем с 
наслаждением наносить ему удары, причиняя 
вред? Сатана ликует, когда ему удается обесче-
стить или же ранить последователей Христа. 
Он - «обвинитель братьев». Могут ли христиане 
помогать ему в этой работе? 5Т,95

•  Гнилые слова не означают только гадкие 
слова. Это - всякое выражение, противоречащее 
святым принципам и чистой, незагрязненной 
религии. Это включает нечистые намеки и 
тайные нашептывания зла. Если не воспроти-
виться им сразу же, они приведут к великому 
греху. НУХ, 337

•  Мы с ужасом думаем о пире каннибала, гло-
тающего слюнки над еще теплой и трепещущей 
плотью своей жертвы, но более ли это ужасно, 
нежели агония и крушение судеб по причине 
неверно истолкованных побуждений, очернен-
ной репутации и привычки копаться в чужой 
душе? Дух слухов и сплетен является особым 
посредником сатаны, чтобы сеять разногласия 
и ссоры, чтобы разлучать друзей и подрывать 
веру многих в истинность нашей позиции. Се-
ять семена недоверия - значит помогать врагу. 
Тот, кто поддается этой склонности, открывает 
дверь сатане, чтобы он вошел в его сердце и 
заставил быстро припомнить ошибки и за-
блуждения других. ХД,441

Лекарство от злословия

•  Дабы унять злословие, не обращай на него 
внимания. Как можно сделать мутную воду чи-
стой? Оставьте её в покое, и она сама отстоится.

•  Проявлять упорство в исполнении своих 
обязанностей и оставаться молчаливым - луч-
ший ответ на клевету.

•  Клевета - порок, обладающий необычными 
свойствами: стремясь умертвить ее, вы тем 
самым поддерживаете ее жизнь; оставьте ее в 
покое, и она умрет сама.

•  Хотя клевета и злословие и в состоянии по-
дорвать добрую славу человека, но поскольку 
он охраняется Самим Богом, они никогда не 
смогут запятнать его характера. ПСЖ,32

•  Наши враги могут торжествовать. Они могут 
изрекать горькие слова, и их язык может про-

тому, кто 
сам живет в 
стеклянном 
доме, не 
следовало 
Бы Бросаться 
камнями в 
других
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Если кто-то задался целью 
о тебе говорить плохое:

То ли лести зальется трелью 
или вороном пред бедою;

Если кто-то приходит даже 
к твоему многолетнему другу
И все светлое мажет сажей, 
а на дружбу напустит вьюгу,

износить клевету и ложь; однако мы остаёмся 
непоколебимыми. Мы знаем, в Кого уверовали. 
Мы не напрасно трудимся. День воздаяния при-
ближается, когда все будут судимы сообразно 
с делами, совершенными во плоти. Очерки 
жизни,14 гл. 

•  Избранным слугам Божьим следует 
мужественно и терпеливо переносить все 
страдания, пренебрежение и наговоры. Они 
преданно должны исполнять работу, дове-
ренную им Богом, всегда помня, что пророки 
древности, Спаситель человечества и Его 

апостолы тоже переносили оскорбления и 
гонения за Слово. ПЦ,438

•  Мы столкнемся с самым ожесточенным 
сопротивлением со стороны адвентистов, 
противящихся Закону Божьему. Но, подобно 
строителям иерусалимских стен, мы не должны 
допускать, чтобы ложные слухи, или вестники, 
желающие вступить с нами в спор, или угрозы, 
или ложные публикации, или любые другие 
ухищрения сатаны отвлекали нас от нашего 
дела. Нам следует отвечать так: «Мы заняты 
большой работой и не можем сойти». 3Т, 574

Не смущайся! Не падай духом! 
Продолжай путь прямой, тернистый,
И не верь бесконечным слухам: 
их источник - язык нечистый!

Этот „кто-то“ давно известен: 
клеветник, человекоубийца!
Преисполнен коварной мести 
и способный плохого добиться.

У тебя есть надежное средство: 
это вера, любовь, молитвы.

Как подарок Господа с детства 
на всю жизнь для духовной битвы!
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Кто не 
исправит 

испорченный 
хараКтер 

в земной 
жизни, 

тот не 
удостоится 

будущей 
нетленной 

жизни. 
о, КаК важно 

молодым 
людям 

оставаться на 
правильном 

пути! 
родители 

играют в 
этом 

важную 
роль. 

на них 
поКоится 

священная 
обязанность 

воспитать 
своих детей 

для бога 
(э. г. уайт, 

«воспитание 

детей», 170). 

У всех детей есть свои недостатки. И родители обя-
заны помочь им их преодолеть. Погрешности в 

характере ребенка во многих случаях - это проявление 
естественных наклонностей, таких как эгоизм, своен-
равие и пр. Другие пороки, как, например, леность или 
непочтительность, приобретаются со временем. Их на-
зывают устранимыми погрешностями, и от мудрости и 
осмотрительности родителей большей частью зависит, 
как много их укоренится в характере ребенка.

Наверное, самая трудная задача воспитания - это ис-
правлять уже сформировавшиеся пороки. И нет здесь 
никакого патентованного средства с указанием, как 
можно выполнить такое задание. С каждым ребенком 
необходимо обходиться, согласно его индивидуаль-
ным потребностям и склонностям. При этом нужно 
понимать его, и это требует от родителей долгих раз-
мышлений и напряжения, объединенных с Божьей по-
мощью. Родители должны непрестанно искать лучшие 
и более подходящие, правильные пути к этому, изучая  
мотивы и причины, лежащие в основе всего. Ошибки 
надо анализировать, и исправление необходимо со-
вершать точно так же, как это делает хороший врач, 
проводя лечение именно там, где находится источник 
телесного недуга.

Часто родители поражены тем, что находят причину, 
так сказать, „перед своей собственной дверью“. Дети 
зачастую способные подражатели. Как хорошее, так и 
плохое, наблюдаемое ими при общении с людьми во-
круг них, мгновенно отражается в их личных отноше-
ниях, так что у маленького ребенка  почти каждая черта 
характера заимствована. То, что произошло один раз, 
обычно не оказывает на детей сильного впечатления, 
за исключением необычных случаев, заслуживающих 
особого внимания, и поэтому оказывающих сильное 
воздействие на их психику. Хорошие и плохие при-
меры только тогда будут формировать свое влияние 
на ребенка, когда они повторяются в его присутствии 
постоянно, а порочность человеческой натуры такова, 
что зло кажется ему более привлекательным и поэтому 
легче копируется. 

Первый шаг в исправлении погрешностей в харак-
тере наших детей должен начинаться с исследования 
собственного сердца и ежедневного и ежечасного 
тщательного изучения своего примера поведения в 
их присутствии. Если мы не находим ошибок у себя, 

ОБХОЖДЕНИЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ

ПОГРЕШНОСТИ   
В ХАРАКТЕРЕ

ÐÎÊÈ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÐÅÁÅÍÊÀ Ó Элла Итон Келлог
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тогда должны изучить окружение и общение 
своих детей. Одна мать, обеспокоенная тем, 
что её маленькая дочь гримасничает, повсюду 
искала первопричину этого. Однажды на том 
пути, которым они обычно ходили, она за-
метила одну девочку постарше своей дочери, 
делающую точно такие же гримасы. Ничего не 
сказав малышке, мать изменила в дальнейшем 
их маршрут так, чтобы больше не встречаться 
с той девочкой. И теперь её дочь уже не имела 
перед глазами примера, которому  подражала. 
Скоро она вообще оставила эту привычку, так 
как была устранена её причина.

Проверяйте физическое 
состояние детей

Если вы не найдете причины погрешностей 
в характере ребенка в чьем-то примере или 
окружении, тогда обратите внимание на его 
физическое состояние. Недосыпание, проблемы 
с пищеварением или другие источники раздра-
жения нервной системы часто являются доста-
точным основанием для того, чтобы объяснить 
так называемую невоспитанность ребенка. Кто 
переживал боль или телесные недомогания, 
тот может себе представить, какое у человека 
при этом настроение и как безрадостно он себя 
чувствует. Отсюда совершенно понятно, почему 
ребенок при таких обстоятельствах не может 
держать свои чувства в рамках и вполне воз-
можно продемонстрирует много неприятных 
свойств своего характера. Одна маленькая 
девочка выразила это очень подходящим об-
разом: „Если я себя нехорошо чувствую, то 
говорят, что я невоспитанная, а если мама себя 
плохо чувствует, то это считают нервозностью“. 
Многие дети нуждаются в лучшем физическом 
состоянии, и тогда станет возможным устране-
ние погрешностей в их характере. 

Нужно учитывать, что многие кажущиеся 
недостатки, которые выглядят так с позиции 
взрослых, на самом деле являются естествен-
ными последствиями незрелости ребенка и 
не должны зачисляться в разряд пороков. Мы 
склонны к тому, что наши представления о 
хорошем в ребенке нужно формировать по 
масштабу, которым измеряется поведение 
взрослых, но забываем, что хороший ребенок 
не может быть таким, как хороший взрослый. 
Он должен себя вести, думать и разговаривать, 
как ребенок, до тех пор, пока повзрослеет 
настолько, что сможет оставить детское по-
ведение. Маленькому человечку, который на-
ходится еще в процессе развития, недостает 
восприятия, рассудительности, способностей 
оценивать свои действия, т.е. всех тех качеств, 

которые формируются по мере того, как он 
становится старше. Дитя не может охватывать 
всю ситуацию таким образом, как это делает 
взрослый человек. Доброе намерение ребенка 
может вылиться в очень досадное и неприят-
ное дело. Нужно брать в расчет не результат, а 
мотив, который двигает стараниями малыша.

Мы должны учиться делать различия между 
действиями, которые сами по себе неправиль-
ные и имеют наклонности ко злу, и теми, кото-
рые совершаются просто по незрелости. Для 
ребенка в его движениях естественно быть 
более или менее нерасторопным. У взрослого 
человека есть сила удерживать какой-то пред-
мет в то время, как он занят чем-то другим; 
но малыш при каждом малейшем отвлечении 
внимания постоянно роняет свою погремушку, 
так как нервы, контролирующие мускулы руки, 
еще не имеют устоявшихся навыков. То же са-
мое касается и остальных мускулов и нервов 
его тела. И все же, как часто маленьких детей 
наказывают за их неуклюжесть, как будто это 
такое дело, за которое действительно нужно 
наказывать. 

Не упускайте возможности
Когда исправляется порок, то в высшей степени 
важно избирать для этого правильное время и 
правильное место. Кто занимается уходом за 
цветами, тот знает, что случится, если такое 
необходимое средство для их роста, как вода, 
будет дано не в то время. Точно также мы не 
вовремя можем применить и дисциплинарное 
взыскание к ребенку, которому оно необходимо. 
Нелегко выбрать правильное время, которое 
соответствовало бы каждому случаю, но, если 
ребенок устал, голоден, возбужден или рассер-
жен, то это редко может оказаться подходящим 
моментом. Есть часы, когда совесть ребенка 
пробуждена, когда его сердечко открывается 
родителям в полном доверии. Как раз тогда его 
можно достичь и научить. Многие дети имеют 
паузу перед тем, как идти ложиться спать. В это 
спокойное время они наиболее восприимчивы 
для оказываемого на них влияния. Когда они 
больше не возбуждены забавами и беготней, 
они с мягким сердцем и восприимчивым духом 
собираются вокруг матери, забираясь к ней на 
колени. Теперь можно обсудить с ними события 
дня. В некоторых домах эти „семейные часы“, как 
их называют, являются самой счастливой и свя-
той частью всего дня. Серьезная и чуткая мать 
может использовать это время для своих детей 
на различный лад для их духовного возрастания. 

Мать, которая хочет научить своих детей 
возможности искать случая думать о других, 
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будет в эти моменты окружать себя своими 
малышами и перечислять события, обозревая с 
ними весь прошедший день. Она захочет вместе 
с ними проследить, где была просмотрена или 
упущена возможность сделать добро, обратив 
при этом внимание на то, что такая возмож-
ность, возникшая на их пути, не была бы по-
теряна, если бы они были внимательнее.  

В другой семье в вечерние сумерки дети 
получали возможность проверять себя сами. 
Список добродетелей, которым они должны 
следовать - послушание, правдивость, аккурат-
ность, выдержка, прощение, благодарность, 
усердие, вежливость и др., - вывешивался там, 
где его могли читать все.  Каждый ребенок с 
бумагой и карандашом в руке мог, согласно это-
му списку, спокойно и внимательно отмечать, 
что он сделал в течение дня: все свои успехи и 
поражения. Эти заметки он мог не показывать 
или показывать своей матери и по желанию 
обсуждать их с ней. Составление заметок тре-
бует  от ребенка определенной самопроверки, 
заставляет задуматься и направляет на те до-
бродетели, к которым он должен стремиться. В 
продолжение этого часа ударение делается на 
важных пунктах через обсуждение, слушание 
библейских историй и изучение Библии.    

Вытесняйте зло добром
Требуется много любви и терпения и, по обык-
новению, много времени и усилий, чтобы ис-
правлять в детском характере погрешности 
любого рода. Самый лучший и верный путь 
состоит в том, чтобы противопоставлять их 
настоящим добродетелям. Если плохая черта 
характера стала привычкой, то она подменяет 
собой хорошую. Чтобы что-то вошло в привыч-
ку, нужно делать его вновь и вновь, пока оно 
не станет привычно и естественно и не будет 
повторяться при подобных обстоятельствах. 
Например, ребенку, который приходит с улицы 
и бросает свою шапку, куда угодно, можно по-
мочь исправить эту небрежность, попросив его 
поднять шапку, одеть её, затем выйти вновь на 
улицу, опять зайти в дом и положить её на пред-
назначенное для этого место. Когда одного раза 
будет недостаточно, то это должно повторять-
ся после каждого такого действия. Если мать 
достаточно внимательно к этому отнесётся и 
повторение всего процесса будет исправно про-
исходить в каждом случае, то привычка делать 
это правильно вскоре закрепится у ребенка. За-
мечание о том, чтобы просто поднять шапку с 
пола и положить на место, сможет только в ред-
ких случаях оказать на него такое же действие, 
как поднять шапку, одеть её,  выйти на улицу, 

зайти в дом и положить её на предназначенное 
место. Каждый шаг в этом процессе поможет 
сформировать у него другую привычку, и он 
уже не сможет, входя в дом, оставлять шапку 
не на месте.

Настойчивость
Для того чтобы исправительные меры оказа-
лись действенными, они должны настойчиво 
проводиться в жизнь. Дисциплина от случая 
к случаю не приведет к цели. Лечение должно 
производиться бесперебойно, пока не решится 
проблема.

Некоторые родители укореняют в своих детях 
имеющиеся порочные склонности посредством 
своих доброжелательных, но непродуманных 
предложений и критики. Они слишком серьез-
но воспринимают то, что их дети уклоняются 
вести себя хорошо, и постоянно придираются к 
ним за это. Но часто вмешиваться точно также 
вредно, как и редко. 

Иногда ребенок становится дерзким, открыв 
это для себя как интересный эксперимент.  
Преступить что-то - значит стать интересным. 
Когда скучно, человек расположен к тому, чтобы 
привлечь к себе внимание любым способом, 
даже если при этом его возненавидят. Стрем-
ление к известности в своей начальной фазе 
является просто решением оказаться в центре 
внимания, и ребенок показывает это точно так-
же и даже еще откровеннее, чем его родители. 
Желательно отнести такие попытки дерзости и 
упрямства ребенка к тому, что он просто устал 
от скуки, и вскоре забудет их. 

Дети непослушные, сыновья и дочери.
Дерзкие, упрямые, трудно с ними жить.
Дети непослушные - горе дома отчего,
Но любовь родителей им не потушить.

Дети непослушные, слову непокорные
И отцу, и матери причиняют скорбь.
Вырастают грубыми, вырастают гордыми,
Тот, кто с ними встретится, слезы льет рекой. 

Дети непослушные часто терпят бедствия -
И в воде, и в пламени норовят побыть, 
Но отцы и матери за детей ответственны.
Дочек и сынов своих призваны хранить. 

Дети непослушные у земных родителей
Послушанью учатся не без жгучих слез.
И отец становится строгим их учителем,
Чтобы кроткой дочь росла, 
Сын послушным рос.
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На 33 немецком Евангелическом кирхентаге, 
который состоится в Дрездене с 1 по 5 июня 
2011, ожидается более 100 тысяч участников. 
Организаторы обратились к другим христи-
анским церквям с просьбой поддержать их 
в размещении этого огромного количества 
гостей. Также и члены церкви АСД Германии, 
и в частности её местные общины, обязались 
принять этих гостей. Вильфрид Краузе, пастор 
адвентистской церкви г. Каменц, сообщает: 
„Евангелическая церковь попросила нас вы-
делить помощников и квартирмейстеров для 
размещения и ночлега участников в какой-
нибудь школе города. Мы дали согласие и по-
заботились об устройстве 133 спальных мест в 
средней школе нашего города. В нашей церкви, 
на удивление, нашлось очень много помощни-
ков для этого“. См. http://bmv.adventisten.de/news/
news/datum/2011/02/09/adventisten-unterstuetzten-
kirchentag-dresden/

„Экумена не имеет альтернативы“ (альтерна-
тива - необходимость выбора одного из двух возможных 
решений, словарь Ожегова), - сказала генеральный 
секретарь евангелического кирхентага. Она 
подчеркнула его значение для религиозного 
диалога. Свободные церкви, католические и 
православные общины являются составными 
элементами евангелического кирхентага. 

- Церковь АСД приглашает во время проведе-
ния кирхентага 3 июня в 18.30 на празднование 
Вечери Господней по адресу: Dresden West, 
Poststr. 13. 

- Под открытым небом в спортивном парке 
4 июня с 11 часов будет проходить семинар 
популярной музыки адвентистской теологи-
ческой школы Фриденсау. Из среды участни-
ков семинара будет выступать музыкальная 

Церковь
Германии на 
Евангелическом 
кирхентаге

АСД

по сообщениям адвентистской 
пресс-службы APD

Ибо два зла сделал народ Мой: Меня, 
источник воды живой, оставили, и вы-
секли себе водоемы разбитые, которые 
не могут держать воды. Иеремия 2:12

группа „Die Band Lysander“ из Заксен-Анхальта. 
- На „Ярмарке возможностей“ на площадке 

для народных гуляний в теме „Мир и экология“ 
(палатка V6B07) адвентистская АДРА Германии 
проинформирует о своей работе. 

- Адвентистский центр информации „Hope 
Channel“ находится на территории выставки 
в палатке M2, стенд 10. http://www.adventisten.de/
news/news/datum/2011/03/30/2200-veranstaltungen-
beim-evangelischen-kirchentag-in-dresden-2/

В соответствии с программой евангелическо-
го кирхентага в доме молитвы Адвентистской 
церкви Дрезден-вест состоялось празднование 
Вечери Господней с ногоомовением. Пастор Ан-
дреас Хильдебрандт употребил для проповеди 
ветхозаветную историю о моавитянке Руфи, 
переселившейся в Израиль, чтобы рассказать 
о миграции людей и связанной с ней болью 
разлуки с родственниками, друзьями и соотече-
ственниками. После проповеди Хильдебрандт 
обратил внимание слушателей на то, что Иисус, 
в связи с Вечерей, умыл ноги Своим ученикам 
и призвал их следовать Своему примеру. При 
этом пастор призвал участников к ногоомове-
нию. Как душепопечитель, он знал, конечно, 
что ногоомовение в таком богослужении для 
многих участников является необычным, но, 
чтобы прочувствовать это действие вместе со 
всеми, была предоставлена возможность прой-
ти в соседние комнаты, где женщины и муж-
чины отдельно могли омыть друг другу ноги. 
После ногоомовения Хильдебрант отметил, 
что адвентисты празднуют Вечерю „открыто“. 
Поэтому каждый, по его словам, кто принял 
Иисуса Христа как своего Искупителя, невзирая 
на свою конфессиональную принадлежность, 
может принимать участие в Вечере. Вместе с 
пресвитером общины пастор преломил хлеб и 
раздал его, произнося слова Иисуса, которые Он 
говорил на Вечере. После этого было подано вино 
в виде красного виноградного сока в маленьких 
чашечках. В оформление этого богослужения с 
традиционными модерными песнями, музыкой 
и декламацией внесли свой вклад члены различ-
ных церквей. http://www.stanet.ch/apd/news/2957.html
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“Мне было сказано, что по мере приближения конца, собрания людей в больших городах станут все 
более массовыми... и мы должны быть готовы нести людям истину во время таких многолюдных 
собраний. Пребывая на земле, Христос использовал аналогичные возможности... Наши служители 
должны присутствовать там, где бывают большие скопления народа. Они обязаны действовать 
мудро, дабы привлечь слушателей и донести свет истины до возможно большего числа людей... 
Наши брошюры, несущие свет истины для настоящего времени, необходимо разбрасывать среди 
народа, подобно осенним листьям. Для многих участников массовых собраний эти страницы 
уподобятся листьям древа жизни, предназначенным для исцеления народов. Я пишу вам об этом, 
братья мои, чтобы вы передали мои слова другим людям. Кто выйдет провозглашать истину, 
те будут благословлены Богом, возложившим на них бремя нести людям эту истину...“ (Э.Г. Уайт, 
письмо 296,1904)

С огласно этим вдохновенным свидетель-
ствам, миссионеры МНА, как правило, 
посещают большие собрания людей, а 

также и церковные съезды, такие, как, напри-
мер, немецкие кирхентаги Евангелической и 
Католической церквей, чтобы распространять 
там трактаты с Трехангельской вестью и др. 
публикации. Людям вскоре предстоит прини-
мать великие решения, и они вправе получить 
возможность услышать, прочитать и понять 
библейскую истину, чтобы сознательно стать 
на верную сторону.

В этом году Евангелическая церковь праздно-
вала свой кирхентаг в Дрездене с 1 по 5 июня, 
на котором присутствовало около 120 тысяч 
участников. О, если бы мы увидели нужды 
этих великих собраний так, как их видит Бог! 
Ныне, как никогда раньше, настало время для 
адвентистов седьмого дня предпринять рев-
ностные усилия для окончания Божьей работы 

на Земле. Мы должны раскрыть перед людьми 
весть третьего ангела с такой силой, чтобы она 
проникла в их сердца.

17 наших миссионеров смогли за несколько 
дней покрыть большой город более, чем 45 
тысячами трактатов с вестями трех ангелов, 
с советами по здоровому образу жизни и с ин-
формацией об изменении Божьих заповедей. 
На прошлых съездах у нас часто возникали 
проблемы с разрешением на распространение 
публикаций, но на этот раз Господь так благо-
словил нашу работу, что можно было без всяких 
препятствий и запретов свободно сеять „при 
всех водах“. В результате, было много бесед, 
ответов на вопросы, опытов - гораздо больше, 
чем мы приводим здесь ниже. Люди охотно 
брали трактаты. Было заметно, что многие из 
них, получив, вначале просматривали, а затем 
клали в свои сумки или в карманы, чтобы более 
подробно ознакомиться с ними в спокойной об-

НА КИРХЕНТАГЕ В ДРЕЗДЕНЕ
МИССИОНЕРЫ МНА
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становке дома. Некоторые подходили 
снова и просили еще дополнительное 
количество.

Карина: По моему обыкновению я 
остановилась с трактатами посреди 
улицы, где прямо на меня двигалась 
большая толпа людей. Я знала, что в 
этой толпе находятся и те, кто ищет 
истину, кто готов принять её и в фор-
ме трактата и взять с собой домой 
для дальнейшего изучения. Но были 
здесь и такие, которые брали трактат, 
а при первой же возможности выбра-
сывали его; были даже такие, которые 
демонстративно рвали его на моих 
глазах. Но ради тех, у кого глаза и уши 
открыты для принятия истины, нуж-
но было стоять и раздавать. И вот ко 
мне подошел молодой человек лет 22, 
взял у меня трактат и стал читать таб-
личку на моем платье „Мissionswerk 
Historischer Adventisten“. Затем он 
с радостью сообщил, что среди его 
родственников тоже есть адвентисты, 
что они ему уже давали диск об ис-
тукане из 2 главы Даниила и что эта 
тема его особенно интересует. Я про-
тянула ему „Великий конфликт“, и он 
заверил меня, что обязательно про-
читает его, так как давно хотел иметь 
такую книгу. В заключение он сказал, 
что уже думает о том, чтобы стать ад-
вентистом. Как Господь работает над 
сердцами молодежи! Родственники 
этого молодого человека посеяли в 
нем семя истины, и, чтобы это семя 
взошло, Бог предоставил ему воз-
можность еще ближе познакомиться 
с истиной для последнего времени.

Раздавая трактаты в центре города 
рядом с проходящим съездом, я обра-
тила внимание на мужчину, который 
с интересом смотрел на трактаты в 
моей руке. Я тот час же вручила ему 
трактат и дружелюбно улыбнулась. 
Он взял охотно, заметив: „Вас можно 
увидеть на каждом кирхентаге. Это 
просто удивительно, что такая малая 
группа считает, что она, а не такие 
большие церкви как Евангелическая 
и Католическая, имеет истину“. Так у 
нас завязался разговор, и я спросила 
его, как он понимает слова Христа об 
узком пути на Небо и о том, что толь-
ко малое число будет следовать этим 

путем. Кроме того, читая Библию, 
можно убедиться, что большинство 
никогда не было право, а всегда 
только немногие группы людей или 
даже единицы их. В продолжение 
нашей беседы я поняла, что этот 
мужчина ищет истину. Он сказал, 
что ему нравится трактат, ведь он 
затрагивает очень важную тему. 
Мне захотелось подарить ему еще и 
„Великий конфликт“, но он ответил, 
что такая книга у него уже есть. В 
это время мимо нас проходила моя 
мать, у которой была книга „Мессия“ 
(„Желание веков“), и я смогла пред-
ложить ему эту чудесную книгу. Он с 
благодарностью взял и попрощался 
со мной. Лично мне было очень ра-
достно услышать, что этот человек 
обратил внимание на то, что наши 
трактаты раздаются на каждом 
кирхентаге. Ведь в этом Божья воля, 
чтобы люди услышали вести трех 
ангелов. Э.Г.Уайт пишет, что наши 
публикации с истиной для последне-
го времени должны покрыть землю, 
как осенние листья.

Дрезден - это такой город, где 
можно встретить много туристов, 
поэтому мы запаслись трактатами 
и на других языках. Господь послал 
мне навстречу черного американца, 
которому я предложила его на ан-
глийском языке. Во второй половине 
дня мы случайно встретились с ним 
еще раз, и он поспешил сообщить 
мне, что уже прочитал трактат, ко-
торый ему очень понравился, так 
как в нем содержится важная весть. 
Он также обратил внимание на мою 
табличку на платье и заметил, что 
мы очевидно не являемся церковью. 
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Я объяснила ему, что мы не принадлежим ни 
к какой церковной организации, а являемся 
только группой миссионеров, цель которой 
- знакомить людей с Иисусом Христом и Его 
вестями для последнего времени. Его реакция 
на мои слова была очень интересной, он об-
радовался и сказал: „Это хорошо, что вы не 
являетесь церковью, а только миссионерами“. 
Люди готовы принимать вести, поэтому Божий 
призыв звучит к нам, чтобы пробудиться от 
духовного сна и начать исполнять Его волю. 
Жатва поспела, но жнецов мало. Мы долж-
ны трудиться, чтобы, когда Он возвратится, 
услышать эти прекрасные слова: „Добрый и 
верный раб ... войди в радость Господина своего“.

Солнце поднялось к зениту, и стало очень жар-
ко. Мы нашли прохладное место в тени одного 
здания и сели возле него на лестнице немного 
передохнуть. Но в одиночестве не остались и 
там. Немного погодя к нам подошел пожилой 
мужчина и устроился рядом со мной. Я про-
тянула ему трактаты, ведь он тоже нуждался в 
вести для последнего времени. Он взял, но при 
этом заметил, что хорошо знает адвентистские 
вести, а также и то, что мы святим субботний 
день. И этим начался у нас долгий разговор. 

Мы дискутировали о суб-
боте и о том, какой все-

таки истинный день 
поклонения является 
библейским. Мой со-
беседник постоянно 
противился мне, при-
водя всякие аргумен-
ты, которые старался 
обосновать Библи-
ей, перебивая меня 
словами: „Я знаю это 

учение очень хорошо, я 
знаю...“. Мне было непо-

нятно, откуда он это знает, 
пока, наконец, он не сказал: „Я 10 лет был про-
поведником в адвентистской церкви, перед 
этим учил теологию в семинарии Фриденсау, 
но в заключение стал пастором Евангеличе-
ской церкви“. У меня перехватило дыхание, так 
как я не могла себе представить, как он смог 
оставить истинную религию и принять лож-
ную. В продолжение нашей беседы я все время 
чувствовала, что он довольно-таки несчастли-
вый человек. Вдруг он сказал: „Ты должна тут 
трактаты раздавать, поэтому ты не свободная, 
а я - свободный“. Я чуть не заплакала от мысли, 
что этот бедный человек в своей жизни так и не 
смог познать ни любви Христа, ни истины, и от-
ветила, что истинная свобода - в Иисусе Христе, 

и я раздаю здесь эти трактаты только потому, 
что познала, какую любовь имеет Бог ко всем 
людям. Он хочет, чтобы каждый человек мог 
найти путь к спасению, и я считаю своим вели-
ким преимуществом и великой честью трудить-
ся для Царя царей и исполнять Его волю. Так 
как этот старый пастор больше не мог ничего 
возразить, то попрощался и направился в свой 
путь. Я протянула ему „Великий конфликт“, но 
он отказался и исчез. О, как мне было жаль этого 
человека! Я надеюсь, что он все-таки однажды, 
пока еще не станет для него поздно, услышит 
Божий голос и успеет возвратиться к истине.

Я еще находилась в гуще народа, когда вдруг 
заметила мужчину в коричневой шляпе с седой 
бородой. Подойдя к нему, я вручила ему наш 
набор трактатов со словами: „Это для Вас, по-
жалуйста, прочтите их“. В ответ он приветливо 
улыбнулся, скользя при этом взглядом по моей 
табличке с названием нашей миссии, а затем 
проговорил: „А, адвентисты! Это те, которые 
субботу соблюдают? Я пастор Евангелической 
церкви, но уже на пенсии“. И мы с ним начали 
обсуждать тему о субботе. Было заметно, что 
разговор его заинтересовал. Он уже укладывал 
в свою сумку трактаты, когда я его спросила: 
„Вы хотите отдавать честь Папе римскому?“. „О, 
нет“, - ответил он. „Тогда Вы должны святить 
субботний день, потому что в католическом 
Катехизисе написано, что все люди, которые 
желают отдавать честь Папе римскому, в знак 
этого должны соблюдать воскресный день. 
Это значит, что если мы хотим служить одному 
только Богу, то должны соблюдать установлен-
ный Им субботний день“. Мужчина слушал меня 
с большим вниманием. И тогда я задала ему еще 
один вопрос о том, что символизирует собой 
зверь из 14 главы Откровения. Покраснев, он 
признался, что, к сожалению, не знает, что это 
значит. Господь, к Его чести, дал мне благопри-
ятную возможность свидетельствовать этому 
пастору. На прощанье он дал мне свою брошюру 
с его адресом, чтобы я прислала ему книжку „22 
основания против установления празднования 
воскресенья“, и сказал, что очень радуется тому, 
как Бог использует молодежь таким образом в 
изучении Священного Писания. И действитель-
но, Господь призывает нас делать это так, как 
никогда раньше.

Прекрасно то, что многие люди открыты для 
вести о субботе и готовы признать этот день, как 
истинный день поклонения. Я еще успела пого-
ворить с одной женщиной, которая сказала, что 
будет непременно просить Бога, чтобы Он от-
крыл ей истину о субботе, и если Господь это сде-
лает, то она готова её принять и начать святить.



Лидия: Часто, глядя на то, как наши трактаты 
валяются на земле, мы переживаем, думая, что 
это - их последний путь. Но так бывает не всег-
да. Я шла мимо того места, где проходил съезд, и 
увидела человека, который внимательно читал 
наш трактат об изменении библейских запове-
дей. Увидев, что этот трактат был немного по-
мят и запачкан, я подошла к нему и спросила, не 
подобрал ли он его случайно с земли. Оказалось, 
что это было действительно так. Из разговора 
с ним стало понятно, что он настойчиво ищет 
истину. Тогда я вручила ему еще два наших 
трактата по пророчествам и здоровому образу 
жизни. Я заметила, что этот человек имел не-
обычайную жажду к истине. Он стал говорить 
со мной о том, как же и почему Католическая 
церковь смогла перенести Божий день покло-
нения на воскресенье. Тогда я предложила ему 
книги „Великий конфликт“ и „Мессия“, для того 
чтобы он нашел в них ответы на свои вопросы. 
Он посмотрел на эти книги и спросил, сколько я 
хочу за них денег. Вначале он даже не поверил 
тому, что может получить их бесплатно, просто 
в подарок. С большой благодарностью он взял 
книги и пообещал, что непременно их прочтет. 
Я обратила его внимание на обратный адрес в 
трактате и сказала, что если у него будут вопро-
сы, то он может написать нам или позвонить. 
Иисус обещал в Своем Слове: „Кто ищет, тот 
найдет“. Удивительно наблюдать, как это обе-
тование исполняется в жизни: человек искал 
истину и нашел её, хотя и попранную ногами, в 
виде трактата на полу, поднял и получил.

Айгуль: Я тоже очень 
хотела поехать разда-
вать трактаты в Дрез-
ден, молилась, чтобы 
Бог помог мне оказать-
ся свободной от рабо-
ты на это время. И Го-
сподь так все чудесно 
устроил, что меня вызвали на работу только 
после моего возвращения домой. Среди других 
встреч, я вспоминаю одного бедно одетого че-
ловека, который, получив от меня трактат, сел и 
сразу приступил к его внимательному чтению. 
Я спросила его, интересен ли ему этот трактат, 
и он ответил: „Я ведь истину ищу“.

Лиля: Проходя мимо фонтана, у которого рас-
положилось много людей на отдых, я встретила 
одну пожилую пару: мужчина катил свою жену 
в инвалидной коляске. Я предложила ему трак-
тат, он взял и сразу же начал с интересом его 
просматривать. Заметив это, я решила подарить 
ему также и „Великий конфликт“. Но он вначале 
отказался, мотивируя тем, что уже достаточно 
стар, у него и так накопилось столько книг, что 
теперь он уже сам их всем раздает. Но бросив 
взгляд на заднюю обложку книги и прочитав, 
что она является бестселлером и переведена 
уже на сотни языков, он сказал: „Нет, такой 
книги у меня нет, я, пожалуй её все-таки возь-
му“. Мы с ним разговорились. Он - педагог, 20 
лет ухаживает за своей больной женой, глубоко 
верующий человек. Его очень печалит, что на 



церковных съездах больше незаметно никакого 
стремления к святости, все организовано таким 
образом, чтобы не Бога прославить, а повесе-
литься и получить удовольствие. На прощанье я 
подарила ему еще и книгу о жизни Иисуса Хри-
ста „Мессия“, ведь второй такой книги, которая 
бы так чудесно описывала жизнь и служение 
Христа на этой Земле, больше нет.

Анна: В последнее время у меня очень болела 
нога, так что я не без труда одолевала несколько 
сот метров. И все-таки я решилась поехать на 
этот кирхентаг, хотя знала, что там мне придется 
очень много ходить с раннего утра до позднего 
вечера. И Господь дал мне столько сил, что я 
вспомнила о больной ноге только после того, как 
уже вернулась домой.

Ольга: Перед отъездом домой, мы присели на 
лавочку, держа в руках один-единственный 
оставшийся трактат на русском языке, и раз-
мышляли, кому же его отдать. И вдруг услы-
шали русскую речь: мимо нас проходили три 
русские женщины. Одна из них замедлила свой 
ход и тоже решила присесть, так как увидела 
свободное место. Мы пододвинулись к ней 
ближе и предложили этот трактат, спросив 
её, знает ли она что-нибудь о Боге. Женщина 
взволнованно ответила: „Мне уже 71 год, я 
почти ничего не знаю о Боге и еще никогда 
в своей жизни не сталкивалась с людьми, ко-
торые могли бы мне об этом рассказать, хотя 
я очень хочу знать о Нем как можно больше“. 
Мы начали ей рассказывать о Божьей любви, 
о Его Слове, а она всё повторяла: „Я же так в 

Нем нуждаюсь. Я такая больная“. Мы дали ей 
адрес нашей миссии, где она может заказать 
многие материалы бесплатно с необходимой 
для неё информацией. Потом мы стали на 
колени прямо у той лавочки. Женщина тоже 
опустилась, несмотря на то, как было заметно, 
что это далось ей нелегко, и мы все вместе по-
молились за то, чтобы она нашла истинный 
путь к Богу, чтобы Господь дал ей для этого 
сил и здоровья. Когда мы направились в об-
ратный путь, то увидели, как две женщины, 
которые вначале шли вместе с ней, возвра-
тились назад, и наша собеседница начала 
им что-то горячо рассказывать, жестикули-
ровать и показывать на трактат. Поистине, 
как та самарянка у колодца: „Пойдите сами 
и посмотрите“.

Катерина: После возвращения из Дрездена я 
отвечала на звонки тех, кто заинтересовался 
истиной в трактатах. Например, один пожи-
лой человек очень благодарил за полученные 
публикации, добавив при этом, что мы делаем 
благословенную работу. В первые дни уже 
пришли 10 талонов и звонков с заказами на 
книги и дополнительную литературу, в том 
числе и от двух русскоязычных женщин. Я знаю, 
что и другие люди будут у себя дома еще читать 
и перечитывать эти Божьи вести для последне-
го времени и делать для себя соответствующие 
выводы. Дух Божий наделяет истину великой 
силой. Когда свет осеняет разум людей, то их 
сердцами овладевает убеждение, слишком 
сильное, чтобы ему сопротивляться. И я верю, 
что наши труды не останутся без плода.


