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Для тех ,  кто  верит  Ему,  Бог 
готов  многое  свершить .
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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 ìèðîâàÿ 
èñòîðèÿ“ èäð.). Íàøåé öåëüþ 
òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèãëàøåíèå 
ñîáðàòüåâ ïî âåðå ê àêòèâíîé 
ìèññèîíåðñêîé ðàáîòå è òåñíîìó 
ñîòðóäíè÷åñòâó.

Çàäà÷à è öåëü íàøåãî æóðíàëà 
- ðàññìàòðèâàòü òåìû, ïîíèìàíèå 
êîòîðûõ èìååò âàæíîå çíà÷åíèå 
äëÿ íàøåãî ïðèãîòîâëåíèÿ ê íàñ-
òóïàþùåìó ïîñëåäíåìó êðèçèñó. 
Äëÿ ýòîãî ìèðà îñòàþòñÿ ñ÷è-
òàííûå äíè, íî ìíîãèå àäâåíòèñ-
òû îáìàíûâàþòñÿ îòíîñèòåëü-
íî 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. 

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ ñáîðà ñðåäñòâ ïî Ãåðìàíèè:
MHA, Postbank Berlin, Konto 656276100, BLZ 10010010
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ ñáîðà ñðåäñòâ èç-çà ãðàíèöû:  
MHA, DE90 1001 0010 0656 2761 00, BIC: 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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- „Der Grosse Konfl ikt“ Э.Г.Уайт 
(„Великая борьба“ на нем.языке). В большом формате А5 
(21х14,7х1,8; вес 582 г., 678 ориг. стр.)  и с большим шрифтом 
- 1,50 евро. В карманном формате (18х11х1,7; вес 370г., 678 
ориг. стр.) - 1,00 евро. Красиво оформленные миссионерские 
издания в самом близком к оригиналу переводе, который до 
сих пор издавался на немецком языке. 

Открыты интернетные страницы миссии МНА на www.mha-mission.org. Здесь вы познакомитесь с нашей миссионерской деятель-
ностью, увидите типографию, издательство и посетите магазин www.mha-mission.org/shop с литературой для последнего времени. 
Можно читать, копировать или скачивать многие книги бесплатно, уроки субботней школы МНА, а также все статьи из прошлых 
выпусков журнала „Протестант“, любую из которых можно легко найти там согласно алфавитному порядку (см. Указатель статей). 
Для того, чтобы переключиться с немецкого на русский язык, необходимо нажать на флажок этой страны. Эти страницы, однако, еще 
находятся в дальнейшей стадии оформления. Также журнал можно читать и скачивать на сайте www.prophetie-online.de/protestant/

ВНИМАНИЕ!

„Великий конфликт“ - несокращенное, полновесное мисси-
онерское издание книги Э.Г.Уайт „Великая борьба“ на рус.
языке („The Great Controversy“) в новом переводе с оригина-
ла 1888/1907 гг. в компактном формате и мягком переплете, 
очень удобна для распространения, красивый дизайн обложки, 
678 ориг.стр. Размеры  18х10,8х2см, вес 366 г., цена 1,50 евро.

- „Der Messias“, „Die Partiarchen“ 
- несокращенные, полновесные мис-

сионерские издания на нем.языке книг Э.Г.Уайт 
„Желание веков“ и „Патриархи и пророки“ в новом 
переводе, компактном формате и мягком переплете.
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В рагу человеческих душ не позволено читать 
мысли людей, но он - пытливый наблюдатель и 

точно фиксирует все, что человек высказывает вслух. 
Он следит за действиями человека и умело готовит 
подходящие случаю искушения для тех, кто оказался 
в его власти. Если бы мы старались подавить в себе 
греховные мысли и чувства, не позволяя им отра-
зиться в словах и делах, сатана был бы побежден, ибо 
он не смог бы найти подходящие искушения.

Но как часто называющие себя христианами из-за 
отсутствия самоконтроля открывают двери своей 
души врагу человеческому! Раздоры и распри, кото-
рые не украсили бы даже и обычное мирское сообще-
ство, - обычное явление в церквах из-за нежелания 
контролировать порочные чувства и сдерживать 
слова, которые сатана может использовать в своих 
целях. Kаждый раз, когда в церкви вспыхивает раз-
лад, сатана внимательно анализирует его причины и 
получает возможность использовать змееподобную 
мудрость и хитрость для раскола и разрушения. Все-
возможные раздоры причиняют огромные потери. 
Родственники и друзья становятся приверженцами 
той или иной противоборствующей стороны, что 
приводит к расширению конфликта. Дом, разделив-
шийся сам в себе, не может устоять. Обвинения и 
встречные упреки разрастаются и множатся. Сатана 
с его ангелами активно трудится, пожиная жатву по-
сеянных семян раздора.

Неверующие видят это и с усмешкой восклицают: 
«Смотрите, как эти христиане ненавидят друг дру-
га! Если это и есть религия, то нам она не нужна». 
Они взирают на себя с довольством и тем самым 
утверждаются в своей нераскаянности, а сатана 
ликует, упиваясь успехом.

Великий искуситель приготовил ловушки для 
каждой души, не укрепившейся для испытаний, не 
оградившей себя постоянной молитвой и живой 
верой. Kак служители, как христиане мы должны 
усердно работать, чтобы убрать с пути камни прет-
кновения. Мы должны устранить все препятствия. 
Покаемся и оставим всякий грех, дабы приготовить 
путь Господу, и тогда Он придет в наши собрания 
и наделит нас Своей обильной благодатью. Мир, 
плоть и дьявол должны быть побеждены.

Мы не сможем приготовить этот путь, если будем 
искать дружбы с миром, которая есть вражда против 
Бога; однако с Его помощью мы можем разрушить 
обольщающее влияние мира на нас и на наших ближ-
них. Мы не в состоянии, ни каждый в отдельности, 
ни всей церковью, избежать постоянных искушений 
безжалостного и упорного врага; но мы можем про-

тивостоять им, облекшись в силу Иисуса.
Kаждый член церкви может озарять 

мир ровным и спокойным светом, так 
что люди уже не спросят: «Чем этот на-
род отличается от других?» Мы можем и 
должны избегать сообразования с веком 
сим, удерживаться от всякого рода зла, не 
давая ни малейшего повода для критики. 
Мы не сможем избежать поношения, оно 
придет; однако мы должны заботиться 
о том, чтобы нас поносили не за наши 
грехи и заблуждения, но за имя Христа.

Нет ничего более страшного для са-
таны, чем работа народа Божьего по 
очищению пути от любого препятствия, 
мешающего Господу излить Свой Дух на 
слабую церковь и нераскаявшуюся паству. 
Если бы сатана добился своего, то до скон-
чания времен не наступило бы никакого 
пробуждения: ни великого, ни малого. Но 
мы достаточно знаем о его ухищрениях. 
Его силе можно сопротивляться. Kогда 
будет приготовлен путь для Духа Божьего, 
придет и благословение. Сатана не может 
сдерживать поток благословений, нисхо-
дящий на народ Божий, как не может он 
закрыть окна небесные, чтобы дождь бо-
лее не омывал землю. Нечестивые люди и 
бесы не смогут воспрепятствовать работе 
Божьей или Его присутствию на собраниях 
Его народа, если верующие с сокрушенны-
ми сердцами исповедуют и оставят свои 
грехи». (Зах. 4:6). 1ИВ,122        Ý. Ã. Óàéò

Открывающие дверь 
врагу человеческому
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ОСВЯЩЕНИЕ

Сегодня на уроке субботней школы мы до-
вольно часто упоминали слово „освяще-

ние“. Апостол Павел в 1Фесс.4:3 пишет: „Ибо 
воля Божия есть освящение ваше“. И если освя-
щение является Божьей волей, то значит, оно 
очень важно для каждого из нас и необходимо 
в нем детально разобраться. 

Прежде чем мы перейдем к изучению данной 
темы, обратим внимание на то, что Господь в 
различных прообразах и прототипах указывал 
и указывает нам на определенные символы, 
которые Он там использовал. Дух пророчества 
говорит, что всегда, когда Господь что-то делает, 
то представляет это не просто так, как человек, 
имея только один какой-то замысел. Господь 
вкладывает в Свои слова всегда много раз-
личных значений и духовного смысла. И когда 
человек углубляется в изучение таких жизненно 
важных тем, как освящение, обращение, борьба 
с грехом и пр., то открывает для себя более глу-
бокие истины из Священного Писания и Духа 
пророчества, чем до этого. Мы помним историю 
о Никодиме. Он пришел к Иисусу с уже устано-
вившимися взглядами на Священное Писание, 
а ушел от Него совершенно другим человеком. 
После встречи со Христом Никодим стал изучать 
Божье Слово не для других, не для того, чтобы 
поспорить и подискутировать с такими же, как 
сам, фарисеями или саддукеями, а лично для 
себя.  И Господь открывал ему эти прекрасные 
истины из Священного Писания, указывая, 
какой духовный смысл туда вложен. Порой в 
вопросах освящения могут стать действенным 
примером какие-то опыты и даже совершенно 
необычные вещи, не имеющие к этой теме пря-
мого отношения. Сейчас сестра Анна зачитает 
нам несколько высказываний из Священного 
Писания и из Духа пророчества, с которыми, мо-
жет быть, кто-то из вас уже знаком, а для кого-то, 
возможно, они станут новостью. И все-таки это 
будет обогащением для каждого, кто, слушая их, 
сможет осознать, какой смысл Господь заложил 

в них. Например, чему Он хочет научить Свой 
народ, рассказывая о завоевании одного язы-
ческого города. Для нас это может стать очень 
существенным, если мы вопрошаем Господа о 
тех путях и возможностях, которые существуют 
для каждого в борьбе с грехом.

Сестра Анна: «Анализируя свою жизнь, мы 
часто замечаем, что проходят дни, недели, 
месяцы и годы, а мы остановились на своем 
духовном пути и в нашей жизни ничего не из-
меняется. Мы сталкиваемся с теми же пробле-
мами, которые у нас были, и продолжаем жить 
дальше с теми же грехами. И часто наступаем 
на „те же самые грабли“, хотя время от време-
ни размышляем на духовные темы и читаем 
Библию. Господь открыл мне из Писания одну 
историю, которая находится в 6 главе книги 
Иисуса Навина. Но прежде, чем мы ее прочита-
ем, я хочу напомнить, что произошло до этого.

Все вы знаете, что израильский народ вышел 
из Египта в направлении обетованного Ханаана. 
Господь хотел подарить эту землю Своему наро-
ду. Подойдя к этой обетованной земле, израиль-
тяне, посовещавшись, послали 12 соглядатаев, 
чтобы осмотреть ее: действительно ли Господь 
хочет им дать что-то хорошее и достойное. 
Возвратившись, соглядатаи распустили худую 
молву об этой земле: хотя она действительно 
очень плодовитая, однако там неприступные, 
окруженные стенами до небес города, в которых 
живёт высокорослый и сильный народ, так что 
практически этой землей завладеть невозмож-
но. Поэтому из-за своего недоверия Господу им 
пришлось блуждать в пустыне еще долгих 40 
лет. По прошествии же этого периода странствия 
они, наконец, подошли к известному городу. О 
том, что там случилось, мы сейчас и прочитаем: 
„Тогда сказал Господь Иисусу: вот, Я предаю в 
руки твои Иерихон и царя его, [и находящихся в 
нем] людей сильных; пойдите вокруг города все 
способные к войне и обходите город однажды [в 
день]; и это делай шесть дней; и семь священни-

Проповедь на миссионерской Проповедь на миссионерской 
встрече МНА 3 марта 2012 г.встрече МНА 3 марта 2012 г.
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ков пусть несут семь труб юбилейных пред ков-
чегом; а в седьмой день обойдите вокруг города 
семь раз, и священники пусть трубят трубами; 
когда затрубит юбилейный рог, когда услышите 
звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет 
громким голосом, и стена города обрушится до 
своего основания, и [весь] народ пойдет [в город, 
устремившись] каждый со своей стороны. И 
призвал Иисус, сын Навин, священников [Израи-
левых] и сказал им: несите ковчег завета; а семь 
священников пусть несут семь труб юбилейных 
пред ковчегом Господним. В седьмой день встали 
рано, при появлении зари, и обошли таким же об-
разом вокруг города семь раз; только в этот день 
обошли вокруг города семь раз. Kогда в седьмой 
раз священники трубили трубами, Иисус сказал 
народу: воскликните, ибо Господь предал вам 
город! Народ воскликнул, и затрубили трубами. 
Kак скоро услышал народ голос трубы, восклик-
нул народ [весь вместе] громким [и сильным] 
голосом, и обрушилась [вся] стена [города] до 
своего основания, и [весь] народ пошел в город, 
каждый со своей стороны, и взяли город.И пре-
дали заклятию всё, что в городе, и мужей и жен, 
и молодых и старых, и волов, и овец, и ослов, [всё] 
истребили мечом“. 

И вот мне пришла в голову такая мысль, что 
эта история похожа на нашу борьбу с грехом. 
Ханаанская земля может символизировать для 
нас наш несовершенный характер, который 
Господь хочет, чтобы мы искоренили (так же, 
как Израиль должен был искоренить языческие 
народы, которые преступили границы Боже-
ственного терпения и милости). Мы же боимся 
вступать на эту территорию, так как знаем, что 
у нас слишком много недостатков и изъянов, 
которые практически непреодолимы и для ис-
коренения которых у нас нет сил. Господь дает 
нам указания, что именно мы должны сделать. И 
это вроде бы легко выполнимо, не что-то такое 
сверхъестественное, чего нельзя совершить. Но 
мы, люди, часто ленимся, нам неохота вставать и 
идти в неизвестность. Что же подумают другие, 
почему мы туда направляемся? И только Один 
Господь может дать нам  силу разрушить эти 
стены. Я зачитаю еще из книги „Патриархи и 
пророки“ несколько предложений: 

“Им (израильтянам) не дано было видеть 
ангельские сонмы, следовавшие за ними во главе 
с Сыном Божьим. Они могли возразить: „Что за 
бессмысленные шествия, что за смешное еже-
дневное представление - ходить вокруг город-
ских стен, дуя при этом в бараньи роги? Это все 
равно не может оказать никакого действия на 
массивные укрепления“. Но сами эти процессии 

на протяжении столь длительного времени 
до момента окончательного разрушения стен 
способствовали укреплению веры Израиля. Это 
должно было запечатлеть в сознании людей 
мысль, что их сила заключается не в челове-
ческой мудрости или могуществе, но только в 
Боге их спасения. Таким путем они должны были 
научиться полностью полагаться на своего Бо-
жественного Наставника. Для тех, кто верит 
Ему, Бог готов многое свершить. Тогда почему 
же Его народ не отличается особой силой? Да 
потому, что люди слишком полагаются на 
собственную мудрость и не дают Господу воз-
можности проявить Свое могущество для их же 
пользы. Он стремится удовлетворить любую 
потребность Своих детей, доверяющихся Ему, 
если только они всецело полагаются на Него и 
с верой повинуются Ему“ (ПП,493).

Kогда израильтяне завоевывали страны, Го-
сподь говорил им: „И предаст царей их в руки 
твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: 
не устоит никто против тебя, доколе не иско-
ренишь их. Kумиры богов их сожгите огнем; не 
пожелай взять себе серебра или золота, кото-
рое на них, дабы это не было для тебя сетью, 
ибо это мерзость для Господа, Бога твоего; и не 
вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть 
заклятию, как она; отвращайся сего и гнушайся 
сего, ибо это заклятое“ (Второз.7:24). 

Бог хочет, чтобы грехи, которые гнездятся 
у нас в сердце, были полностью искоренены 
до самого основания, потому что, если мы не 
выкорчуем дерево с корнем, оно может снова 
пустить ростки. А Господь не желает, чтобы мы 
повторяли одни и те же грехи. Что сделал Иисус 
Навин после завоевания Иерихона?

„В то время Иисус поклялся и сказал: про-
клят пред Господом тот, кто восставит и 
построит город сей Иерихон; на первенце своем 
он положит основание его и на младшем своем 
поставит врата его“ И.Нав.6:25.  На немецком 
языке этот стих звучит несколько яснее: „...кто 
положит основание его (города Иерихона), тот 
лишится своего первенца и, кто поставит вра-
та его, тот лишится своего младшего сына“. То 
есть, Господь хочет, чтобы мы не возвращались 
и не восстанавливали основания своему греху, 
потому что Библия говорит: „Пес возвращает-
ся на свою блевотину, и вымытая свинья идет 
валяться в грязи“ (2Пет.2:22). Господь не хочет, 
чтобы мы уподоблялись этим животным. Такую 
борьбу с грехом я пережила в своей жизни и 
сейчас хочу, чтобы это стало духовным опы-
том для тех, кто еще не пытался бороться и 
побеждать. Победы без борьбы не бывает, но, 
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если желаешь победить, нужно быть готовым 
пройти через борьбу».

Итак, „ибо воля Божия есть освящение ваше“. 
Мы начнем вместе читать некоторые высказы-
вания из Духа пророчества и останавливаться 
на особо важных местах. Будем надеяться, что 
Дух Божий благословит нас всех при этом сов-
местном изучении.

„Наш Спаситель притязает на все наше 
естество“ (СЦ - Советы для церкви,50). Kак часто мы 
читали об этом и как часто задумывались над 
тем, что это означает? Это охватывает всё! “Он 
требует, чтобы все наши святейшие помыслы, 
наша самая крепкая и чистая привязанность 
принадлежали Ему“ (там же).

Kогда Бог что-то требует от нас, то что это 
значит? Если мы будем требовать от каждого, 
сидящего в этом зале, поднять вес в 250 кг, 
сможет ли кто-нибудь исполнить это? Иной 
раз мы вообще не имеем никакого понятия о 
возможностях человека. Для этого нужно знать 
помышления его сердца, мотивы, которые им 
движут, нужно знать его внутреннее состояние, 
его физические и моральные силы. Это все 
зачастую сокрыто от нас. Ведь только Один 
Бог видит, что происходит в человеке. А для 
самого человека его сердце бывает плохим со-
ветчиком, ведь оттуда исходят „злые помыслы, 
убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, 
лжесвидетельства, хуления“ (Матф.15:19). По-
тому мы и учимся просить: „Испытай меня, 
Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай 
помышления мои... Господи, зри, не на опасном 
ли я пути“ (Пс.138), так как порой не в состоянии 
дать оценку тому, что делаем и соответствуют 
ли наши дела Божьей воле. Нередко мы выдаем 
собственную волю за Божью, обмениваясь с 
другими своими недуховными опытами. 

Но, “если мы причастники Божеского есте-
ства, то в сердцах наших и из уст наших всег-
да будет звучать Ему хвала“ (СЦ,50). Обратите 
внимание на  маленькое слово „всегда“.  Оно не 
оставляет места для сомнения в том, что этот 
процесс никогда не прекращается, он продолжа-
ется постоянно, всегда, без исключений. Всегда 
- это каждый день, каждый час, каждую минуту, 
при любых условиях и любой погоде и настрое-
нии. Если Слово говорит нам, что причастники 
Божеского естества имеют в своих сердцах по-
мышления всегда воздавать хвалу Богу и она 
не сходит с их уст, то мы можем быть уверены, 
что это так и есть и что так должно быть.

“Наше единственное спасение - всецело пре-
даться Ему и постоянно возрастать в благо-
дати и познании истины“ (СЦ,50).

Освящение, о котором идет речь в Писании, 
относится ко всему человеческому естеству - 
его духу, душе и телу. Апостол Павел пишет, что 
„Сам же Бог мира да освятит вас во всей полно-
те, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да 
сохранится без порока в пришествие Господа 
нашего Иисуса Христа“ (1Фесс.5:23). Уже из этих 
строк можно сделать для себя правильный 
вывод о том, что такое освящение. Если мы 
говорим об освящении и проектируем все эти 
высказывания на свою жизнь, то человек, не 
испытавший истинного обращения, не совсем 
поймёт, о чем здесь идет речь. Духовные вещи 
должны сопоставляться с духовными, и плот-
ской человек не внимает от Духа Божьего. На-
писано, что „рожденное от плоти есть плоть, 
а рожденное от Духа есть дух“ (Иоан.3:6). Посему 
надобно человеку родиться свыше, чтобы он 
смог сравнивать духовное с духовным. Но как 
часто мы направляем высказывания, относящи-
еся к обращенным людям, которые находятся 
в процессе освящения, на необращенных, еще 
не вкусивших от того, как благ Господь. Просто 
последовать за Христом, осознавая, что у Него 
спасение, - это еще не означает стать обращен-
ным человеком. Ученики Христа ходили за Ним, 
они признавали Его истинным Богом, заверяли 
Его в том, что им больше некуда идти, так как 
у Него глаголы вечной жизни, но следовали за 
Ним только потому, что понимали это своим 
разумом. Однако то, что приводит человека к 
искреннему раскаянию, к настоящему обраще-
нию и к самому процессу освящения, им только 
лишь предстояло пережить. Это должно было 
пройти сквозь их сердца. 

Существует несколько неверных представ-
лений о том, что такое освящение. Зачитаем 
сейчас следующее свидетельство, чтобы пораз-
мышлять над ним: 

“В религиозном мире существуют свои пред-
ставления об освящении, которые не соответ-
ствуют действительности и опасны в своем 
воздействии на людей. Во многих случаях те, 
кто считает себя освященным, на самом деле 
далеки от этого состояния, их освящение - одни 
только слова и пустое богослужение“ (СЦ,50).

Очень важно осознать для себя, что теория, 
т.е. слова, которые произносятся, и так называ-
емое богослужение, хотя и пустое, являются в 
жизни многих своеобразным успокоительным 
фактором, дающим мнимое представление о 
мире с Богом. «Они оставляют в стороне разум 
и суждение и полагаются только на чувства, 
основывая свои притязания на освящение на эмо-
циях, которые они какое-то время испытывали. 
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Они своенравны и упрямы в своих настойчивых 
притязаниях на святость, они многословны, но 
драгоценного плода в подтверждение святости 
не приносят. Эти якобы освященные люди не 
только сами впадают в заблуждение, но и ока-
зывают влияние на ближних, уводя от истины 
многих из тех, кто искренне желает сообразо-
вать свою волю с волей Божьей. Они то и дело 
слышат: „Меня ведет Бог, меня наставляет 
Бог, я живу без греха“. Многие, кому доводится 
соприкоснуться с этим духом, сталкиваются с 
чем-то мрачным, загадочным, чего они не в силах 
постичь. Но в этом духе нет ничего от Христа, 
нашего единственного истинного Образца» (СЦ,50). 

Утверждение „я живу без греха“ было очень 
распространено в то время, когда писались 
эти свидетельства. Ныне более популярно вы-
сказываться о том, что „мы будем грешить до 
конца“. Но остальные два заявления: 
„Меня ведет Бог, меня наставляет 
Бог“ каждый из вас определенно 
слышит сегодня довольно часто. 
Имея способность выдавать желае-
мое за действительное, мы, считая, 
что находимся в процессе освящения, 
выходим вперед рассказывать свой 
очередной опыт перед собратьями, 
приписывая его Божественному про-
видению. Наши чувства требуют того, 
чтобы заявить о чем-то, что переполняет нас, и 
мы самовольно подключаемся к Божественным 
обетованиям и благословениям. 

Многие основательно путают свое обра-
щение с освящением. У одного человека этот 
процесс происходит несколько лет, месяцев, 
недель, дней или часов, у другого же это пре-
образование - молниеносное. Если мы хотим 
воистину узнать, что такое освящение, то 
должны прибегнуть к тому, что говорит по 
этому поводу Божий Дух через свою вестницу: 
«Освящение - это процесс.  По словам Петра, оно 
состоит из целого ряда последовательных ша-
гов: „Прилагая к сему все старание, покажите в 
вере вашей добродетель, в добродетели рассуди-
тельность, в рассудительности воздержание, 
в воздержании терпение, в терпении благоче-
стие, в благочестии братолюбие, в братолюбии 
любовь. Если это в вас есть и умножается, то 
вы не останетесь без успеха и плода в познании 
Господа нашего Иисуса Христа“» (СЦ,50).

Итак, что же такое освящение? Написано, что 
это - процесс, и, чтобы у нас было правильное 
представление об этом процессе, Дух Божий 
указывает нам на 2 Петра 1:5-8, т.е. на ту цель, 
которая поставлена перед нами, - усовершен-

ствование характера „до полного возраста во 
Христе Иисусе“. 

„Посему, братия, более и более старайтесь 
делать твердым ваше звание и избрание; так 
поступая, никогда не преткнетесь, ибо так от-
кроется вам свободный вход в вечное Царство 
Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа“ 
(2Пет.1:10-11). 

Очень важные слова о том, что „если это в вас 
есть и умножается, то никогда не преткнетесь“. 
Kакую гарантию получаем мы здесь от Бога? 
Kакая помощь обещана нам небесным Отцом? 
Если Господь говорит, что проведет нас через до-
лину смерти, через самые опасные места, через 
пропасти, то что означает это для нас, собратья? 
Должны ли мы, глядя на этот узкий путь, воз-
разить, что для нас это невозможно? Должны 
ли мы бояться того, что Господь не удержит 

нас и выпустит из Своих рук, так что 
мы сорвемся вниз? Должны ли мы 
обращать внимание на собственные 
возможности и говорить: „Ах, мне это 
не под силу, не стоит даже начинать“. 
Нет, об этом здесь нет и речи: „Ведь, 
если в вас это есть и умножается, то 
никогда не преткнетесь“. 
Что же понимают многие христиа-
не-адвентисты под понятием „освя-
щение“? Kак мы уже сегодня об этом 

упоминали, в основном, они понимают это как 
борьбу со своими лелеянными на протяжении 
долгих лет грехами. Иными словами, постоянное 
возвращение свиньи к грязи или пса к блевоти-
не считают сейчас освящением. А что говорит 
об этом Священное Писание? Там, естественно, 
нет такой прямой формулировки. Библейское 
понятие освящения - это наличие и приумноже-
ние тех благих качеств характера, записанных 
в 1 Петра 2:5-8. Помните об этом обетовании: 
„Никогда не преткнетесь“. 

„Таков путь, следуя которому можно быть 
уверенным, что мы никогда не упадем“. (Советы 

для церкви, 51). Это не просто надменность, ко-
торую испытывают многие люди, относящие 
Божественные обетования к себе, но не испол-
няющие при этом никаких поставленных усло-
вий. Верующим здесь дается уверенность в том, 
что они не упадут, если будут придерживаться 
того, что говорит им Господь. В принципе, про-
цесс освящения - это очень простой акт. Нет 
ничего проще для ребенка, если отец или мать 
просят его сесть или встать, действительно 
послушно это исполнить. Почему же он должен 
выказывать в этот момент противодействие и 
своим непослушанием приводить к конфлик-
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плодом 

освящения 
является 
кротость     
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ту с родителями. Kак просто было бы ему со-
гласиться с тем, о чем его просят, и тотчас же 
сделать так. Мы тоже часто ведем себя с Богом 
как непослушные дети, усложняя этим процесс 
нашего воспитания и формирования нашего 
характера. Мы противимся тому, чего даже не 
знаем, противимся доброму, а злое почему-то, 
к сожалению, всегда принимаем с легкостью. 

“Освящение - это дело не одной минуты, не 
одного часа или даже дня. Это постоянное воз-
растание в благодати“. Запомните эти выска-
зывания и дайте возможность Божьему Духу 
запечатлеть их в ваших сердцах и разуме уже 
сейчас. Мы не знаем, какая борьба ожидает нас 
завтра. Сатана живет и действует, и нам надо 
каждый день искренне взывать к Богу о по-
мощи и силе, чтобы сопротивляться ему. Пока 
он царствует здесь на земле, нам придется об-
уздывать свое „я“ и преодолевать 
постоянные преграды. И нет такого 
рубежа, до которого мы сможем 
дойти и затем сказать: „Мы уже 
полностью всего достигли“.  Э.Г.Уайт 
пишет: „Жизнь христианина - это 
постоянный путь вперед. Иисус как 
Плавильщик очищает Свой народ; 
когда в нем отразится совершенство 
Его образа, все будут совершенны, 
святы и готовы к жизни на Небесах. 
От христианина требуется великая 
работа. Слово Божье наставляет нас очистить 
себя от всякой скверны плоти и духа, совершая 
святыню в страхе Божьем. Из этого ясно видно, 
на чем надо сосредоточить свои усилия. Намерен-
ное потворство известному греху заставляет 
замолчать голос свидетельства Святого Духа 
и разделяет душу с Богом... Спаситель был све-
том миру, но мир не познал Его. Он постоянно 
творил дела милосердия, озаряя светом путь 
для всех людей; и все же Он не впечатлил тех, с 
кем общался, Своей беспримерной добродетелью, 
Своим самоотречением, самопожертвованием 
и человеколюбием. У иудеев такая жизнь не вы-
зывала восхищения. Они считали Его религию 
никчемной, потому что она не соответствовала 
их критериям благочестия“ (СЦ, 51-52). 

Иудеи решили, что Христос недостаточно 
религиозен, потому что их религия выражалась 
во внешних проявлениях - в показных молит-
вах и в показной благотворительности. Самым 
же драгоценным плодом освящения является 
кротость. Kогда эта добродетель господствует в 
душе, она преобразовывает характер человека. 
Kротость старается всегда угождать Богу и под-
чиняет себя Его воле. 

„Самоотречение, самопожертвование, чело-
веколюбие, доброта, любовь, терпение, стой-
кость и христианская вера - вот каждодневные 
плоды, которые приносят те, кто воистину со-
единен с Богом“ (СЦ, 52). Эти слова указывают на 
то постоянство, которое исходит из истинного 
освящения. Дела таких людей могут не стать 
достоянием гласности, но эти люди ежедневно 
борются со злом и одерживают драгоценные 
победы над искушением и нечестием. Если 
Господь призывает нас ступить на тропу освя-
щения, то Он не толкает нас к проигрышу. Пока 
человек не пребывает в истинной связи с Богом, 
он действительно, как пишет апостол Иоанн, 
слеп и не знает, куда идет. Иногда он что-то 
случайно, может быть, и нащупает и вроде бы 
как-то сориентируется, но, в конце концов, все 
равно упадет в яму. Но люди, которые видят гла-

зами Христа ту дорогу, по которой 
нужно идти, ежедневно побеждают, 
возрастая в Иисусе. Борьба и побе-
ды - это и есть истинное освящение. 
Kакой пример дал нам Христос и о 
чем так часто забывают люди? На-
писано, что „Он был искушен во всем, 
кроме греха“ (Ефес.4:15).

И мы все вроде принимаем Его 
пример для себя и говорим, что 
хотим уподобиться Христу. А в чем? 
Если Он давал нам примеры того, 

что означает истинное освящение, истинное 
воздержание, выполнение воли Отца, то в чем 
Он показал нам хоть один раз проигрыш? Где 
Он поддался хоть в чем-то греху? Kогда Он хоть 
в чем-то уступил искушению? Почему мы ищем 
себе в знак оправдания обычно такие моменты 
в жизни патриархов или пророков, где они не 
уподобили себя Господу, и, принимая это как 
должное и естественное, забываем о том, что на-
стоящим Образцом благочестия является толь-
ко Господь. Нам не нужно смотреть на Моисея, 
когда он во гневе дважды ударил в скалу, чтобы 
получить воду для народа, а затем приписал 
себе всю честь за это. В тот момент это был не 
Христос, это был Моисей. Нам нужно смотреть 
на Моисея тогда, когда он олицетворял Христа 
своим смирением и кротостью. Написано, что 
Моисей был „человек кротчайший из всех людей 
на земле“ (Числа 12:3). Нам нужно смотреть на 
пророка Илию, но не тогда, когда он бежал от 
Иезавели, а когда  стоял на горе Kармил. Давайте 
будем брать пример и с других героев веры, но 
не в тех случаях, когда они забывали о Христе и 
действовали по своей воле, а тогда, когда пред-
ставляли Господа этому миру своими победами. 
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И не думайте, что если такие мужи как Моисей и 
Илья могли поддаться в своей жизни один-два 
раза греху, то вам уж и подавно можно сделать 
намного больше. Господь дает нам эти примеры 
„для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности“ (2Тим.3:16). Он 
хочет, чтобы через освящение и благочестие 
нашей жизни мы становились Его друзьями и 
говорили с Ним от „лица к лицу“. 

„Для того чтобы в характере человека вы-
явилось чистое золото любви и веры, ему нужно 
пережить трудные времена“ (СЦ, 52). Прочитав 
эти слова, я осознал: то, что мы сегодня называ-
ем трудностями,   совсем далеко от того, что нам 
еще предстоит испытать. Христос прошел через 
горнило страданий, которое закалило Его, и Его 
веры было достаточно, чтобы противостоять 
всяким искушениям, всяким нападкам сатаны. 
Господь сказал нам: „Если Меня гнали, будут 
гнать и вас“. Если  Его ненавидели, будут нена-
видеть и нас. Если мы боимся трудных времен и 
если не будем готовы перевести взгляд со своих 
проблем, со своих страхов за будущее на Иисуса, 
то не будем приготовлены и к встрече с Ним.

В 22 главе третьего тома „Избранные вести“ 
собран ряд интересных высказываний Духа 
пророчества, которые я хотел бы посоветовать 
каждому из вас для ежедневного изучения. 
Хотя, как вы знаете, я сторонник того, чтобы 
самим исследовать и искать истину, а не полу-
чать её в готовом виде через компиляции, одна-
ко, как написано: „Все испытывайте, хорошего 
держитесь“. В этой главе очень удачно ском-
бинировано в одно целое много важных вы-
сказываний на тему, рассматриваемую сейчас 
нами. Kак часто человек нуждается именно в 
тех подтверждениях своих исследований, кото-
рые являются жемчугом, который он искал. Мы 
иногда много говорим и теряем время, чтобы 
объяснить себе и другим какую-то истину. Но 
вот вдруг находим эти несколько слов или пред-
ложений в Библии и Духе пророчества, которые 
всё ставят на свои места и подводят всему итог.

Я буду теперь зачитывать некоторые зна-
чительные высказывания, а вы предоставьте 
Святому Духу возможность запечатлевать эти 
слова в своих сердцах. 

Итак, „Упор на тему спасения“: „Епитимья, 
умерщвление плоти, постоянные исповеди без 
искреннего раскаяния, посты, праздники, по-
казные обряды без подлинного благочестия - все 
это не имеет никакой ценности“. Этот список 
можно продолжить. Возможно, кому-то кажет-
ся, будто тут больше имеется в виду католи-
цизм, но можно заменить все эти католические 

обряды, подставив вместо них примеры из 
обычного адвентизма: „Не имеет никакой цен-
ности собираться по субботам на богослужения, 
отдавать регулярно десятины, участвовать в 
миссионерской работе, устраивать какие-либо 
мероприятия, евангельские программы и пр.“ 
Имеет ли это все-таки какую-то ценность или 
не имеет? Можно ответить так: „Да и нет“. Это 
все может иметь ценность для других, но для 
тебя это может оказаться абсолютно не имею-
щим никакой цены. Павел остерегается того, 
„чтобы проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным“ (1Kор.9:27). 

„Все это не имеет никакой ценности, только 
жертва Христа является достаточной“, - пишет 
далее Э.Г.Уайт. Это означает, что как только че-
ловек начинает думать, что умерщвление плоти, 
постоянные исповеди без искреннего раскаяния, 
посты, праздники, показные обряды без под-
линного благочестия, участие в богослужениях, 
посещение больных или оказание гуманитарной 
помощи помогает приблизиться к Небесам, то 
все это тщетные мечты. Установлено, что только 
жертва Христа является достаточной для спа-
сения. Это значит, что все, что тут перечислено, 
не имеет ничего общего с нашим спасением без 
принятия жертвы Христа. „Его приношение Богу 
было всеобъемлющим и эффективным. Поэтому 
человеческие усилия ничего не значат без заслуг 
Христа. Полагаясь на свои силы, мы не только 
бесчестим Бога, но и сводим на нет возможность 
приносить пользу в настоящем и будущем“. Kогда 
что-то в нашей жизни не окропляется кровью 
Христа, не омывается ею, то  действие, которое 
истекает из этого, не имеет никакого веса. Что 
бы ни делалось с нашей стороны - это просто акт 
благодарности Богу, и никакому нормальному 
человеку не придет в голову, выражая благодар-
ность другому за великое одолжение, которое 
он ему сделал,  сказать: „Вот какой я хороший, я 
поблагодарил его за помощь“. 

“Неспособность по достоинству оценить 
приношение Христово оказывает разлагающее 
влияние; она разрушает наши надежды и не 
дает возможности воспользоваться своими 
преимуществами; она толкает нас к принятию 
ложных и опасных теорий о спасении, приоб-
ретенном для нас огромной ценой. Люди не по-
нимают, что, согласно плану спасения, человек 
наделяется Божественной силой, дающей успех 
всем его начинаниям“. 

Здесь мы сталкиваемся уже с первым интерес-
ным фактом: „Люди не понимают, что согласно 
плану спасения, человек наделяется Божествен-
ной силой, дающей успех всем его начинаниям“. 
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ный человек; он обрел благословение небес и 
посредством Духа имеет общение с Отцом и 
Сыном. Но должна совершится еще одна ра-
бота, которая имеет длительный характер. 
Душа должна освящаться через истину. И это 
также достигается посредством веры, потому 
что лишь благодать Христова, которую мы 
получаем по вере, способна изменить характер 
человека. Важно, чтобы мы ясно понимали суть 
веры .Многие верят в то, что Христос является 
Спасителем мира, что Евангелие истинно и от-
крывает план спасения, но все же спасительной 
веры у них нет. Они приняли истину умом, но 
этого недостаточно. Для того чтобы быть 
оправданным, грешник должен иметь такую 
веру, согласно которой ему могут вмениться 
заслуги Христа. Мы читаем, что „и бесы ве-
руют и трепещут“, но их вера не приносит им 
оправдания точно так же, как и вера тех, кто 
лишь умом принимает библейские истины, не 
приносит им спасения. Такая вера лишена само-
го важного, потому что истина не побуждает 
сердце преобразовывать характер. Истинная, 
спасительная вера несет в себе упование на Бога 
через веру в великую искупительную жертву, 
принесенную Сыном Божьим на Голгофе. Во 
Христе оправданный верующий видит свою 
единственную надежду избавления. Убеждение 
может существовать без доверия, но уверен-
ность, порожденная доверием, не может суще-
ствовать без веры. Kаждый грешник, познавший 
спасительную силу Христа, будет укрепляться 
в этом доверии все больше и больше, по мере 
приобретения опыта“.

Если мы проанализируем приведенные выше 
слова Духа пророчества, то какой можем сделать 
для себя вывод? Kогда человек приходит к Гос-
поду, он может получить у Него прощение, если 
осознает себя грешником, если осознает свою 
громадную нужду и испытает потребность в  
своём избавлении. Тогда он получает то, что мы 
называем вменяемой праведностью Христа. Вся 
его запачканная прошлая до этого жизнь во гре-
хах изменяется на благородную и чистую жизнь 
нашего Спасителя, и теперь Отец Небесный созер-
цает в этом человеке не его грешную запятнан-
ную жизнь, а видит вмененную ему праведность 
Своего Сына, т.е. Его праведную жизнь. Но на 
этом всё не заканчивается.  Человек нуждается 
также и в наделяемой праведности, которая по 
сути дела является Божественной силой, дающей 
ему возможность совершать путь освящения. И 
мы помним, что такое освящение - это процесс 
постоянного возрастания в Божественной благо-
дати.  Это наш путь от одной благодати к другой, 

Итак, стоит ли нам путаться в понятиях „вме-
няемая“ или „наделяемая“ праведность? Что за 
чем следует? Мы еще будем упоминать об этом 
ниже. И сам факт того, что понятие „наделяемая 
праведность“ связано с Божественной силой, 
указывает, что эту силу необходимо иметь, 
чтобы в процессе освящения сохранить свои 
одежды незапятнанными. „Получить прощение 
Христа означает не только быть прощенным, 
но и обновленным умом. Господь говорит: „И дам 
вам сердце новое“. Образ Христа должен запечат-
леться в каждом уме, сердце и душе. Апостол 
говорит: „А мы имеем ум Христов“. Без процесса 
преобразования, который возможен лишь с по-
мощью Божественной силы, человек не в состо-
янии преодолеть унаследованные склонности 
ко греху, сковывающие его цепями рабства“. Тут 
затрагивается очень важный аспект склонности 
ко греху, причем унаследованной. Мы часто рас-
суждаем, как же возможно человеку избавиться 
от полученного „багажа“ наследственности, от 
того, что заложено в его генах поколениями. А 
тут написан простой ответ: „Без процесса преоб-
разования, который возможен лишь с помощью 
Божественной силы, человек не в состоянии пре-
одолеть унаследованные склонности ко греху, 
сковывающие его цепями рабства“. Господь хочет 
привести нас к освобождению от рабства греха. 
“Люди никогда не смогут достичь небес, при-
держиваясь прежних взглядов и наклонностей 
, прежних идей и теорий, поклоняясь прежним 
идолам. Небеса не будут для них радостным 
местом, потому что всё там придет в столкно-
вение с их вкусами, пристрастиями и влечениями 
и будет противоречить их врожденным и при-
обретенным чертам характера. Счастье - это 
плод святости и сообразование с Божьей волей. 
Тот, кто хочет быть святым на небе, должен 
сначала стать святым на земле, ибо, покидая ее, 
мы возьмем с собой небесные свойства, данные 
нам через праведность Христа“. 

Понятие того, когда человек должен полу-
чить это полное освобождение и достичь этой 
святости, четко и ясно указывает нам на место, 
где должна произойти подготовка к Небесам, а 
именно: на земле. Если мы не приготовимся здесь, 
Господь не возьмет нас к Себе, так как написано, 
что только те, кто стал святым на этой земле, 
смогут быть перенесены в небесные чертоги. 

„Kогда через покаяние и веру мы принимаем 
Христа как нашего Спасителя, то Господь про-
щает наши грехи и снимает с нас наказание 
за нарушение Закона“. Эти слова являются 
бальзамом для сердец, любящих Бога. „Теперь 
грешник предстоит перед Богом как непороч-
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от славы в славу. Это возрастание тех плодов Духа 
Божьего, которые сеются в наше сердце: добро-
детель, любовь, кротость, терпение, - и взращи-
вание и возделывание Едемского сада в сердце.

Человек, приходящий к Богу и рождающийся 
от Бога, уподобляется Адаму и Еве, которым 
Господь заповедал взращивать этот сад и об-
рабатывать его. Он хочет, чтобы этот сад пре-
вратился в самое прекрасное место, где Бог 
мог бы встречаться с человеком. Поэтому все 
высказывания, все обетования, все символы 
ветхозаветных прообразов вплоть до жертвы 
Христа на Голгофе указывают на бесценный 
дар человечеству - Божественную праведность, 
Христову праведность, которую Он приобрел 
для нас на Голгофе Своими заслугами. 

Если мы хотим лично для себя понять и 
осознать, что же такое освящение, то нам недо-
статочно только слушать об этом в проповедях. 
Мы должны сами разобраться и установить, 
действительно ли наш Спаситель жив. 

Kак патриарх Иов, мы должны желать, чтобы 
„мои глаза, не глаза другого“, увидели Его. Kогда 
человек возрастает в истине, то его неуклонно 
тянет к общению с Богом, его тянет к Господу, и 
он хочет восклицать вместе с Давидом: „Желаю 
исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у 
меня в сердце“. Это должно стать личным опытом 
каждого из нас. Эти слова будут сказаны и о тех, 
кто будет отражать в своем характере Христа. 
Если мы не верим этому, то „глаза другого“, а не 
мои увидят Спасителя во славе, когда Он придет 
забирать Своих. Слова Писания говорят, что нам 

будет по вере нашей. Христос не проиграл ни од-
ной битвы, не поддался ни одному искушению. 
И если мы верим тому, что с Его помощью тоже 
сможем стать победителями, то каждый день 
будем идти от одной победы к другой. Это - ре-
альность. Господь призывает нас к противодей-
ствию злу и его отцу: „Противостаньте дьяволу 
и убежит от вас“ (Иак. 4:7). 

Моя молитва и мое самое горячее желание, 
чтобы мы все осознали, где находимся ныне на 
славном пути к совершенству своего характера, 
чтобы мы получили оправдание через заслуги 
нашего Господа Иисуса Христа, получили ту на-
деляемую праведность, ту Божественную силу, 
необходимую христианину на пути освящения, 
без которой человек никогда не будет в состо-
янии противостоять искушениям. Пусть наша 
жизнь станет примером для других и подобием 
жизни Христа, которую Он прожил здесь на зем-
ле. „А что мы познали Его, узнаем из того, что 
соблюдаем Его заповеди. Kто говорит: „я познал 
Его“, а заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и 
нет в нем истины; а кто соблюдает слово Его, 
в том истинно любовь Божия совершилась: из 
сего узнаем, что мы в Нем. Kто говорит, что 
пребывает в Нем, тот должен поступать так, 
как Он поступал“ (1Иоан.2:3-6).

Да поможет нам Бог, чтобы опыты из жизни 
нашего Господа могли стать для нас не просто 
интересными историями, о которых мы читаем 
иногда нашим детям или рассказываем друг дру-
гу, а чтобы они были путеводителями в нашей 
жизни. Господь да поможет нам в этом. Аминь. 

Грех и отвратителен, и страшен:

Сколько горя людям он принес;

Плод его в кровавый цвет окрашен

И имеет вкус горючих слез. 

У греха различны проявленья,

Kак у терна множество шипов,

Есть один лишь путь для избавленья

От его губительных оков. 

Если ты захочешь с ним бороться,

Обрывая стебли сорняка, 

Kорень тот, что в почве остается,

Прорастет опять наверняка. 

Грех живет с тобой под общей крышей

И с тобою вместе ест и пьет,

Только лишь одно - рожденье свыше

Над грехом победу принесет.

Без Христа ты не придешь к покою,.

Обратись и попроси Его -

И Он вырвет доброю рукою

Kорень зла из сердца твоего.

Почему среди людей от века

Злу всегда сопутствует успех?

Потому что в сердце человека

Шесть столетий обитает грех.

Он вошел в людей под древом рая,

Породил проклятье, смерть, беду,

И с тех пор, в сердцах произрастая,

Узнается нами по плоду.

KОРЕНЬ 
ЗЛА
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Kто падает чаще?

М удрый Соломон записал следующую 
мысль: „Ибо семь раз упадет праведник, 

и встанет; а нечестивые впадут в погибель“ 
(Притчи 24:16). Этот текст дает понять, что па-
дает как праведник, так и неправедник. И кто 
падает чаще, исходя из этого утверждения? От-
вет: праведник. Но разница между ними в том, 
что праведник поднимается после падения, а 
нечестивый нет. 

Рассматривая, например, жизнь Петра и Иуды, 
можно заметить, кто из них падал чаще. Иуда 
предал Иисуса - и затем упал сразу же, окончив 
жизнь в петле на дереве. Петр тоже падал: он три 
раза предал своего Господа и в дальнейшем еще 
совершал ошибки (см. Гал.2).  Kто же чаще падал - 
Иуда или Петр? Ответ: Петр. Но Петр поднимался 
с Господом. Иуда же так и не смог больше встать.  

Продвижение вперед
Искупление осуществляется только по милости 

Божьей и через веру. Это бесспорно. Оправдание 
же происходит мгновенно. В тот момент, когда 
грешник принимает жизнь, смерть и воскресе-
ние Иисуса как свою единственную надежду, он 
получает подтверждение в праведности. Э.Г.Уайт 
формулирует это неповторимым образом: „Если 
вы отдаете себя Ему и принимаете Его как своего 
Спасителя, тогда, несмотря на все свои грехи, 
считаетесь праведными благодаря Его заслугам 
и приобретаете характер Христа. Бог принимает 
вас так, как будто вы никогда не грешили“ (ПХ,62). 

Апостол Павел, посвятивший себя служению 
Евангелия, представляет такую точку зрения: искуп-
ление является продолжительным процессом:

„Ибо я не стыжусь благовествования Христо-
ва, потому что оно есть сила Божия ко спасению 
всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и 
Еллину. В нем открывается правда Божия от 
веры в веру, как написано: праведный верою жив 
будет“ (Рим.1:16-17).

„Мы же все открытым лицем, как в зеркале, 
взирая на славу Господню, преображаемся в тот 
же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа“ (2Kор.3:18).

„Посему мы не унываем; но если внешний наш 
человек и тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется“ (2Kор.4:16).

Обратите внимание на слова: „от веры в 
веру... от славы в славу... со дня на день“. Kакое 
грамматическое и теологическое значение 
имеют эти выражения в своих контекстах? Все 
они говорят о непрекращающемся процессе. 
Толковый словарь разъясняет слово „процесс“ 
как ряд действий или шагов для достижения 
определенной цели.

Жизнь верующего человека часто и пра-
вильно описывается как путь с Богом - путь, по 
которому он идет. „Мы ходим верою, а не видени-
ем“, - говорит апостол в 2Kор.5:7. Продвижение 
требует времени, но можно осилить за раз и 
большой отрезок пути. Точно так же дело обсто-
ит и с путем веры, по которому можно далеко 
продвинуться вперед за короткий промежуток 
времени, но в продолжение странствования 
можно и споткнуться, поколебаться и упасть. 
Что должен делать истинный христианин, если 
он случайно падает?  Вставать! 

Освящение
Освящение - это библейское выражение о 

странствовании с Богом. Оно, слава Богу, про-
исходит в действительности! Однако - не в 
мгновение ока. Kак и апостол Павел, Э.Г.Уайт 
подтверждает это в следующих трудах:

„Не бывает никакого мгновенного освящения. 
Истинное освящение - это ежедневный труд, кото-
рый длится всю жизнь“  (Вера, которой я живу, 116).

„Давайте будем возрастать как христиане. 
Мы не должны останавливаться в своем раз-
витии. Сегодня нам необходимо продвинуться 
на своем пути и оказаться дальше, чем были 

ВС
ТА
ВА
Й!
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вчера, с полным доверием полагаясь на Иисуса. 
Невозможно достичь совершенства сразу же. 
Освящение - это дело всей жизни“ (3ИВ,193).

„Освящение - это процесс, продолжающийся на 
протяжении всей жизни“ (3ИВ,202).

Благодарение Господу за 9 стих в 1 главе 1По-
слания Иоанна: „Если исповедуем грехи наши, то 
Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды“.  Читай-
те этот стих и верьте ему! И если этого для вас 
недостаточно, то чтобы воодушевить нас, есть 
еще другой во второй главе этого же Послания: 
„Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; 
а если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая 
пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника“.

Иными словами,  Иоанн говорит так: „В неве-
роятном случае, если кто-то из вас и упадет, т.е. 
согрешит, для вас есть Иисус. Он - ваш Адвокат. 
Он - ваш Спаситель. Он поможет вам встать“. 

Учитесь ненавидеть грех

Бог ненавидит грех. Я нет. Но я хочу его ненави-
деть. И только Бог может привить мне ненависть 
ко греху. Он помогает мне и учит меня ненавидеть 
то, что ненавидит Он, и испытывать отвращение 
к тому, что противно Ему. Потому что грех распял 
Христа. Грех - это не что-то забавное или пустяч-
ное. Это смертельный рак во Вселенной. Он такой 
агрессивный, что убил Божьего Сына, когда всей 
своей тяжестью опустился на плечи Иисуса в Геф-
симании. Спаситель еле передвигался и не смог 
дойти до Голгофы из-за этого ужасного давления. 
Это был не вес креста, это была тяжесть грехов 
нашего мира.

Библия говорит, что Иисус ненавидел грех: 
„Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, 
посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радо-
сти...“ (Евр.1:9). 

Если желаешь подняться после падения, 
нужно просить Бога о силе, крепости, милости 
и стойкости, чтобы впредь не падать, чтобы 
ненавидеть грех, отвращаться от несправед-
ливости, чтобы ненавидеть то, что ненавидит 
Бог, чтобы ненавидеть то, что распяло нашего 
Господа и Царя. 

Старое и новое

В 5 главе Евангелия от Луки Иисус притчей 
дал ученикам 3 примера, в которых обратил 
их внимание на опасность смешения старого 
с новым: „Никто не приставляет заплаты к 
ветхой одежде, отодрав от новой одежды; а 
иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет 
заплата от новой. И никто не вливает молодого 
вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино про-
рвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут;  

но молодое вино должно вливать в мехи новые; 
тогда сбережется и то и другое. И никто, пив 
старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо 
говорит: старое лучше“ (Луки 5:36-39).  

Иисус описывает здесь предмессианское и пост-
мессианское иудейство. Kнижники и фарисеи не 
могли  вместить учения Иисуса и Его идентично-
сти как Мессии в старые мехи своего бездушного 
и неверного толкования иудейской религии.

Иисус же имел в виду здесь именно переход 
от старой жизни к новой, от ветхого человека к 
новому. Эта притча является метафорой (пере-
носным значением), изображающей изменения 
в жизни верующего человека.

„И никто, пив старое вино, не захочет тотчас 
молодого, ибо говорит: старое лучше“. Пьяница 
может прийти к тому, что полюбит чистый вино-
градный сок, но это не случится сразу. Ему нуж-
но будет для этого время. Необходим процесс 
возрастания. Старое вино - это старая жизнь, 
старые пути, старые привычки. Иисус говорит, 
что человек, который привык к старому, алко-
гольному вину, может полюбить  новый, свежий 
сок и станет питать отвращение к старому. Но 
на это нужно время, оно не происходит в одно 
мгновение. 

Kак часто?
Kнига „Путь ко Христу“ спасла духовную 

жизнь не одного человека. Kак такая маленькая 
книжка может оказывать такое сильное влия-
ние?! Но это действительно так. Она содержит в 
себе драгоценные истины. Поэтому старайтесь 
читать её не только один раз в году. „Есть те, 
кто познал всепрощающую любовь Христа и всем 
сердцем желает быть сыном или дочерью Бога. 
Однако они видят свое несовершенство, свои 
недостатки и поэтому склонны усомниться в 
том, что их сердца обновлены Духом Святым. 
Таковым я хочу сказать: “Не впадайте в от-
чаяние”. Нам еще не раз придется повергаться 
к ногам Христа и оплакивать свои промахи и 
ошибки. Но мы не должны падать духом. Даже 
если враг побеждает, мы не оставлены и не от-
вергнуты Богом. Нет, Христос находится пред 
лицом Господа, чтобы ходатайствовать за нас. 
Иоанн, возлюбленный ученик, говорил: “Сие пишу 
вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согре-
шил, то мы имеем Ходатая перед Отцом, Иисуса 
Христа, Праведника” (1Иоан. 2:1). И не забывайте 
слов Христа: “Сам Отец любит вас” (Иоан. 16:27). 
Он хочет восстановить в вас Свой образ, чтобы 
в вас отразилась Его чистота и святость. И 
если только вы покоритесь Ему, Начавший в вас 
доброе дело будет совершать его до дня явления 
Иисуса Христа. Ревностно молитесь, утверж-
дайтесь в вере!  Разочаровавшись в своих силах, 
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доверимся силе нашего Искупителя и будем сла-
вить Его, Целителя душ наших“ (ПХ,65-66). 

Обратите внимание на эти слова, весть такая 
ясная, что яснее быть не может. Даже если ты 
упал и сдался!... Именно поэтому иди ко кресту 
и к распятому Иисусу, преклонись перед Ним и 
проси Его о прощении, доверься Ему, протяни к 
Нему свою руку - и Он поможет тебе встать.

Нельзя, однако, воспринимать слова апосто-

лов Иоанна и Иакова таким образом: можно 
постоянно грешить вволю и надеяться на то, 
что  Спаситель безустанно будет помогать нам 
подниматься. Никогда не следует забывать, 
что „если мы, получив познание истины, про-
извольно грешим, то не остается более жерт-
вы за грех“ (Евр.10:26). „Недостаточно того, 
чтобы грешник только верил, что получит 
прощение грехов во Христе, - он должен верой 
и послушанием пребывать в Нем... Сатана, 
великий обманщик, стоит на пути каждого 
нарушителя Закона Божьего, и тот, кто не 
сознает грозящей ему опасности и не устрем-
ляется всем сердцем к вечному Прибежищу, 
становится добычей губителя“ (ПП, 517).  

Те, кто проявляет внешнее благочестие, 
но не освящается истиной, зная, что их образ 
жизни ненавистен Богу, все же не захотят ме-
нять его, потому что не подверглись публич-
ному обличению за свои личные грехи. Читая 
свидетельства, данные другим людям, они 
видят, что речь идет и о них, поскольку ви-
новны в том же. Упорствуя в своем грехе, эти 
люди идут против совести, ожесточают свои 
сердца, делаются „жестоковыйными“, как и 
те, кто отверг свидетельства, обращенные к 
ним лично. Равнодушно проходя мимо и не 
желая отказываться от своих грехов и исправ-
лять свою неправду посредством смиренного 
покаяния, исповедания и самоуничижения, 
эти люди избирают собственные пути, про-
должают грешить и, в конце концов, попа-
дают в плен сатаны. Иногда они становятся 
дерзкими и наглыми, поскольку до времени 
умудряются скрывать свои грехи от других 
и потому, что суды Божьи не постигают их 
видимым образом. Внешне благочестивые, 
но не освященные истиной, такие люди могут 
процветать в этом мире, обманывать бедных 
и недальновидных и считаться образцом 
благочестия, хотя продолжают жить в своих 
грехах. Но Бога не обманешь. «Не скоро со-
вершается суд над худыми делами; от этого 
и не страшится сердце сынов человеческих 
делать зло. Хотя грешник сто раз делает зло 
и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет 
боящимся Бога, которые благоговеют пред 
лицем Его; а нечестивому не будет добра, и, 
подобно тени, недолго продержится тот, 
кто не благоговеет пред Богом» (Еккл. 8:11-13). 
Несмотря на то, что  жизнь грешника может 
продлиться на этой земле, на новой земле он 
не проживет ни дня. Он будет среди тех, кого 
Давид упоминает в своем псалме: «Еще не 
много, и не станет нечестивого; посмотришь 
на его место, и нет его. А кроткие наследуют 
землю» (Пс. 36:10, 11).  

Не говори 

Не говори, что веры нет, - дерзай!
Не говори, что ты упал, - вставай!
Не говори, что труден путь, - иди!
Не говори, что ты сгорел, - свети!

Не говори, что гонит враг, - борись!
Не говори, что ты ослаб, - молись!

Не говори, что смолкла песнь, - но пой,
Не говори, что Бог чужой, - Он твой.

Не говори, что ты один, - не так,
Не говори, что боль в груди. - Пустяк.
Не говори: в глазах темно. - Смотри!

Не говори, что Бог забыл, - не говори!
 

Он с тобою навсегда,
Не оставит никогда!

Тяжело? - Бог снимет гнет.
Ночь темна? - Свечу зажжет.

Больно? - Он утишит боль.
Не печалься - Бог с тобой!

Он поможет в трудный час,
Луч надежды не погас.

Верь, что рядом Бог идет,
И душа вновь запоет.

Бог тебе чужим не стал:
Пусть Спасителя Христа 

Исповедуют уста.
Он - свет утренней зари...
„Бог со мною!..“ - говори.

1414

Л.В.
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12 глава книги Даниила  раскры-
вает одну из особенностей после-

дователей небесного Царя: „И разумные (в пе-
реводе короля Иакова „мудрые“) будут сиять, как 
светила на тверди, и обратившие многих к 
правде - как звезды, вовеки, навсегда“ (Дан.12:3). 
Необычно то, что Священное Писание подчер-
кивает мудрость и разум праведников. Библия 
во многих местах описывает любовь, терпение 
и выдержку Божьего народа конца времени, но 
Даниил ясно дает понять, что мудрость будет 
играть исключительную роль в спасении людей 
в последние дни. 

Естественно, что это не какая-нибудь че-
ловеческая мудрость или знание. В Притчах 
говорится о том, что начало мудрости - страх 
Господень. Апостол Иаков подчеркивает это 
так: „Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, 
чиста, потом мирна...“ (Иак.3:7).

Kто познакомился с земной мудростью, тот 
знает, какой необычной может быть такая связь 
между чистотой и миролюбием в этом случае. 
Земная мудрость, собственно говоря, утверж-
дает, что кто верит, что есть чистое учение или 
чистая вера, т.е. абсолютная истина, тот являет-
ся фундаменталистом, неспособным к мирному 
сосуществованию, а только к тому, чтобы на-
вязывать другим свою систему путем давле-
ния и агрессии. Согласно таким дальнейшим 
аргументам, миролюбие может господствовать 
только на том условии, когда нужно отказаться 

от всех притязаний на 
абсолютизм и акцептировать ис-
тину как условную и субъективную. Мир может 
установиться только на таком основании как 
толерантность друг ко другу.

Земная мудрость считает „чистоту“ в вере и 
„миролюбие“ по существу несовместимыми про-
тиворечиями; небесная же мудрость соединяет 
истину и характер. Этот бросающийся в глаза 
контраст между соперничающими замыслами 
земной мудрости в конце времени воплощен в 
образах северного и южного царей из 11 главы 
книги Даниила. Два земных царя представля-
ют собой две альтернативы мудрости, которая 
„во-первых, чиста, потом мирна...“. Одна хочет 
выражать чистоту истинной веры, но ни в коей 
мере не является миролюбивой. Другая считает 
чистую веру иллюзией - себя же выставляет 
ультимативным миротворцем. На самом же деле 
обе они ни чисты, ни миролюбивы.

Север и юг в Ветхом Завете были направ-
лениями, откуда приходили враги Израиля: 
Вавилон и Рим - с севера, Египет - с юга. Но в 
новозаветные времена все старые физические 
враги Израиля стали символами духовных вра-
гов истинного Божьего народа.  

ЦАРЬ СЕВЕРНЫЙ
В адвентизме практически нет никаких раз-

ногласий относительно идентичности царя 

Н.  МИЛЛЕР

глава книги Даниила  раскры-
вает одну из особенностей после- от всех притязаний на 

СЕВЕРНЫЙ,

ЮЖНЫЙ

ЦАРЬ

ЦАРЬ
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северного. После Вавилона новым врагом Из-
раиля становится Римская империя, откуда 
возникает римская церковь средневековья, 
которая присваивает себе право насильно на-
саждать свое вероучение.

Описание северного царя в Даниила, 11 
сильно напоминает небольшой рог из преды-
дущих глав. Обе силы  представляют мерзость 
запустения и преследуют святых (Дан.7:24; 9:27; 
ср. Дан.11:31-36). 

Эти параллели в видениях Даниила являются 
четким указанием на то, что царь северный, по 
меньшей мере, позднее в Даниила, 11, пред-
ставляет нравоучительную, нетерпимую, пре-
следующую святых церковь средневековья. Её 
точка зрения на абсолютную мораль сочетается 
с позицией духовной нетерпимости, попираю-
щей религиозную свободу и права человека. 

Эта земная мудрость не отрицает существо-
вания Бога. Наоборот, она со своей мнимой 
монополией на истину оправдывает даже пре-
следования во имя Его. Она утверждает, что её 
мудрость „чиста“, однако же, полна борьбы и 
конфликтов. Она прибегает также в духовных 
вопросах к помощи государственной власти. 
Не встречаем ли мы тот же самый дух в нара-
стающем ныне влиянии католической церкви 
в политике? Разве это не тот же дух и про-
тестантско-христианских деноминаций с их 
увеличивающимся политическим влиянием на 
выборы, выдвижением кандидатур для высших 
инстанций и судов и притязаний на государ-
ственную помощь для церковных программ?

ЦАРЬ ЮЖНЫЙ
Kто же такой царь южный? Здесь мнения 

расходятся. Некоторые считают, что это Турция 
или вообще ислам. Наблюдая за последними 
конфликтными событиями между западом и 
мусульманским миром, данная гипотеза кажет-
ся интересной. Но как Библия, так и Дух про-
рочества содержат многочисленные признаки 
связи южного царя с атеизмом, Французской 
революцией, коммунизмом и секуляризмом. 

Буквальный библейский южный царь - это 
Египет. Первая часть 11 главы хорошо соот-
ветствует описанию этой власти и позднейшей 
династии Птолемеев. Но с 22 стиха мы вступаем 
на неопределенную почву. Реальный Израиль 
становится духовным, языческий Рим - пап-
ским. А Египет?  Kакова будет духовная симво-
лика буквального южного царя?

Библия представляет нам некоторые ясные 
указания по этому поводу. Что олицетворяет 
собой Египет в духовном смысле? В Исход 

5:2 находим место, где фараон говорит: „Kто 
такой Господь, чтоб я послушался голоса 
Его и отпустил Израиля? я не знаю Господа 
и Израиля не отпущу“. Первый раз в Библии 
встречается  кто-то, кто публично отказыва-
ется признавать Бога. 

У пророков Египет является символом того, 
кто полагается на людей, вместо Бога. Исаия 
представляет это так: „Горе тем, которые 
идут в Египет за помощью, надеются на коней 
и полагаются на колесницы, потому что их 
много, и на всадников, потому что они весьма 
сильны, а на Святого Израилева не взирают 
и к Господу не прибегают!“ (Ис.31:1).  Так что 
полагаться на Египет - означает оставлять 
Бога и опираться на людей. Это является сущ-
ностью гуманизма (гуманизм -  мировоззрение, в 
центре которого находится идея о человеке, как о  
высшей ценности). 

В книге Откровение нетрудно заметить 
союз между Египтом и гуманизмом. В 11 главе 
апостол Иоанн описывает двух свидетелей, 
облеченных во вретище. Они пророчествовали 
1260 дней, но в конце их убили. Адвентисты ин-
терпретируют этих двух свидетелей как Ветхий 
и Новый заветы, которые были запрещены во 
времена папского преследования. Их читали 
только тайно. В конце этого периода Священное 
Писание было особенно атакованным француз-
скими революционерами, сделавшими атеизм 
национальным вероисповеданием. Иоанн 
говорит, что это случилось „на улице великого 
города, который духовно называется Содом и 
Египет“ (Откр.11:8).

Революция во Франции в противополож-
ность Американской  была направлена не 
только против короля и монархии, но также и 
против Бога, Библии и церкви. Э.Г.Уайт допол-
няет к этому: „Великий город”, на улицах кото-
рого убиты эти свидетели... в духовном смысле 
называется Египтом. Среди всех народов, 
представленных в Библии, египтяне самым 
дерзким образом отрицали существование 
Живого Бога, сопротивляясь Его повелениям. 
Ни один монарх не осмелился столь открыто 
и своевольно восстать против авторитета 
Неба, как это сделал правитель Египта... Это 
- атеизм. И народ, который символизирует 
Египет, точно так же должен был отвергнуть 
требования Живого Бога и проявить тот же 
дух неверия и неповиновения. “Великий город” 
также сравнивается “духовно” с Содомом. По-
рочность Содома, нарушавшего Закон Божий, 
проявилась с особенной силой в узаконенном 
разврате“ (ВБ, 269). 
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гом - моральный, абсолютный Север, выступа-
ющий как судья и угнетатель, и аморальный, 
индивидуальный Юг, склоняющийся к беззако-
нию и растлению нравов. Kакой царь хороший? 
Никакой, оба угрожают свободе. Один отвергает 
истину, делающую нас свободными, другой 
оправдывает „истиной“ грабеж нашей свободы. 
Ответ должен предостеречь нас от каких-либо 
отношений с каждой из этих сторон. 

KТО ПОБЕДИТ, СЕВЕР ИЛИ ЮГ?
Если мы рассмотрим политический ланд-

шафт, то увидим, что оба царя, как северный, 
так и южный подавляют свободу. Но откуда 
угрожает большая опасность - от Севера или от 
Юга? От севера. Царь северный наводнит юг (Да-
ниил 11:40) и будет противостоять в последней 
битве только всемогуществу Kнязя Михаила. 
Так же и в 13 главе Откровения противником 
Бога является власть, которая осуществляет 
ложное поклонение с помощью закона и на-
силия - типичные признаки северного царя. 

Если мы знаем, откуда придет опасность, то 
сможем лучше подготовиться. Kак противо-
стать чрезмерному моральному рвению и аб-
солютизму, которые погребли свободу во имя 
безопасности и праведности, без того чтобы не 
скатиться на сторону южного царя и видимо не 
пособничать релятивизму, беззаконию и недо-
статочной моральной стойкости?

СВЯТИЛИЩЕ - СВОБОДА И МОРАЛЬ
Вопрос о пути небесной мудрости, той му-

дрости, что чиста и мирна, находит свой ответ 
в Священном Писании: „Боже, во Святилище 
я познаю путь Твой“ (Псалом 76:14 в переводе 
короля Иакова, в переводе Заокского ин-та Библии, 
в переводе Шлахтера). Адвентисты должны 
больше, чем остальные, ценить глубокое 
познание учения о Святилище. Но мы часто 
ограничиваем себя от того, чтобы защищать 
его от нападений. Святилище играет ведущую 
роль в борьбе народа Божьего с Севером и 
Югом, его значение всё возрастает по мере 
приближения конца. 

СВЯТИЛИЩЕ И ЦАРЬ СЕВЕРНЫЙ
Kогда в средневековье царь северный, на-

ходясь на вершине своей власти, преследовал 
людей во имя  Бога и истины, весть о Святилище 
привела реформаторов через борьбу к свободе. 
Один историк писал: „Утверждения Лютера и 
Kальвина в том, что каждая душа ответствен-
на сама за себя, перевернули традиционный 
порядок и представили новый тип человека 

Так что Египет в библейском пророчестве 
отождествляется с философским материализ-
мом, атеизмом и моральным релятивизмом 
(отрицанием обязательных нравственных норм и 
объективного критерия нравственности), как он 
проявился во Французской революции. Истори-
ки видят здесь начало модернизма, принципы 
которого: скептицизм, философский материа-
лизм и атеизм нашли свое ясное воплощение в 
системе коммунизма в 20 столетии.

БОРЬБА ЦАРЕЙ
Kоммунизм остался в прошлом, и некоторые 

толкователи видят в его закате исполнение 
стиха из Даниила 11:40: „Под конец же времени 
сразится с ним царь южный, и царь северный 
устремится как буря на него с колесницами, 
всадниками и многочисленными кораблями, 
и нападет на области, наводнит их и прой-
дет через них“. Этот текст излагают таким 
образом: „Под конец же времени (с1798 года 
и после) сразится с ним царь южный (нарас-
тающий секуляризм, дарвинизм, модернизм, 
моральный релятивизм и коммунизм), и царь 
северный устремится как буря на него с ко-
лесницами, всадниками и многочисленными 
кораблями (сопротивление „христианского“ 
Запада материалистичным, тоталитарным 
правительствам фашизма и коммунизма), и на-
падет на области, наводнит их и пройдет через 
них (окончательное падение коммунизма при 
содействии различных западных государств, 
особенно США и папства).

Участие папства в свержении коммунизма 
в Европе и СССР - это не предположение ад-
вентистских евангелистов. В 1992 году вышло 
в свет издание журнала „Time Magazine“, оза-
главленное: „Holy Alliance“ („Святой альянс“), в 
котором описывался союз США с папством как 
причина падения коммунизма. „Царь северный 
устремится как буря на него“. Мощная буря за 
короткое время может разрушить различные 
сооружения. Разве не случилось так с Берлин-
ской стеной и коммунизмом в Европе?

Несмотря на то, что коммунизм исчез, дух 
южного царя по-прежнему жив. Он живет в 
философии секуляризма, который, возможно, 
не совсем отвергает существование Бога, но, 
однако, не признает достоверности Его Закона, 
моральной истины и абсолютных ценностей. 
Эта земная мудрость выказывает некоторое 
миролюбие и терпимость, но все же не является 
„чистой“ мудростью, т.к. отвергает существова-
ние чистой истины.

Итак, две системы сталкиваются друг с дру-
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как реформированную личность в реформиро-
ванном мире. Учение о всеобщем священстве, 
где каждый ответственен лично перед Богом 
за свое духовное состояние, открыло пора-
зительные новые перспективы. Новая личность 
оказалась мастером по созданию новых религи-
озных общин, конфессий и деноминаций“ (Page 
Smith, Religious Origins of American Revolution, стр. 2f).

Kакое учение вызвало этот массовый перево-
рот в политике и культуре? Учение о всеобщем 
священстве. Факт того, что через Христа мы 
имеем прямой доступ к Богу и несем священни-
ческую ответственность за молитву и изучение 
Библии, является существенной частью учения 
о Святилище.

Звучит так просто, но это была революция. 
Труды мыслителей 17 столетия о религиозной 
свободе постоянно доказывают тот принцип, 
что все христиане с ответственностью обязаны 
самостоятельно изучать и толковать Библию. 
Это является во многих случаях главным ар-
гументом против насаждаемого государством 
вероисповедания.  

Удивляет ли вас еще, что царь северный  и 
небольшой рог так твердо решились напа-
дать на Святилище? „И поставлена будет им 
часть войска, которая осквернит святилище 
могущества“ (Дан.11:31). То, что каждый лично 
может обращаться прямо ко Христу в небесное 
Святилище, перевернуло средневековый мир 
буквально с ног на голову. Это была атака не 
только на папство и священников, но также 
на царей и князей. Это учение проясняет, по 
крайней мере, частично то, как из средневеко-
вых царей по Божьей милости могли появиться 
Авраам Линкольн и его правительство из на-
рода и для народа.

СВЯТИЛИЩЕ И ЦАРЬ ЮЖНЫЙ
Kатолики обосновывают свое отрицательное 

отношение к священству верующих тем, что 
оно может привести учение и мораль к анархии 
и хаосу. В доказательство они приводят раскол 
протестантизма и упадок морали на Западе. Но 
учение о Святилище полностью опровергает 
эту отговорку, особенно через аспекты дня 
примирения и суда. 

Kогда царь южный в 1798г. с Французской 
революцией и в 1844/1859гг. с выпуском в свет 
учения Дарвина о происхождении видов начал 
собирать свои  войска, Бог тоже со своей сторо-
ны все больше стал открывать людям глаза на 
Святилище. Фактически, именно в это время 
„отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег 
завета Его в храме Его“ для небольшой группы 

верующих адвентистов (см.Откр. 11:19).
Что такое Святилище? Это - Kовчег Завета. 

И что в нем? Закон Божий. Таким образом, Бог 
привел Свой народ к глубокому пониманию 
отношений между Законом и благодатью. Они 
увидели, что благодать не упраздняет Закон, но 
является предтечей и Божьей помощью, чтобы 
исполнять его. Они узнали, что в заповеди о 
субботе есть особый знак - знак творческой 
силы, через которую Бог освящает Свой народ. 

С этой позиции становится ясно, что не всё 
является условным или относительным. Су-
ществуют, собственно говоря, десять простых 
правил, по которым Бог будет судить землю. 
Но христианство большей частью потеряло эту 
связь из виду. Оно отвергло Закон и посчитало, 
что он уже не действителен,  может изменяться 
человеком или его невозможно исполнить. За-
кон потерял свое надлежащее место в практи-
ческом значении Святилища, а отсюда вообще и 
в протестантской теологии. Христианский мир 
ощущает этот изъян и требует теперь, чтобы 
Десять заповедей были выставлены в поме-
щениях судов и их внедрение было поручено 
громоздкому государственному аппарату.

ВЫВОД
С Севера и Юга цари готовятся к наступле-

нию, и большинство находится между ними в 
определенном конфликте совести. Они, кажет-
ся, стоят только перед выбором из двух зол: или 
свобода на принципах морального релятивизма 
и хаоса, или безопасность и порядок через при-
нуждение морального абсолютизма. 

Для адвентистов седьмого дня в данном 
случае есть прекрасная возможность показать 
третий путь. Это путь ко Христу через небесное 
Святилище, где уважается и защищается свобо-
да каждого человека, но также и налагается от-
ветственность за основополагающие ценности 
Божьего Закона. Эти абсолютные ценности, по 
меньшей мере первых четырех заповедей, на-
ходятся полностью в компетенции небесной 
юрисдикции. 

Евангелие о религиозной свободе и Еванге-
лие о небесном Святилище - это две стороны 
одной медали. Эта медаль показывает бес-
помощному заблудшему и приведенному в 
замешательство протестантизму путь выхода 
из кажущейся неразрешимой дилеммы между 
свободой и моралью. 

Благодарение Богу, что мы можем обладать 
ими обеими. Наш Первосвященник изменяет 
наше сердце, не лишая нас свободы, которую 
Он приобрел Своей кровью! 
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также и для здорового морального состояния. 
Оно касается всего естества. Это не дело случай-
ности или судьбы. То, что Бог рассматривает 
здоровье как предмет особой важности, можно 
уразуметь посредством точных предписаний 
для его охраны, которые Он дал через Моисея. В 
Его Слове мы находим многочисленные обето-
вания по здоровью как награду за правильный 
образ жизни (см. Исход 15:26 и др.). Поначалу Бог 
наградил людей совершенным здоровьем и 
дал совершенное окружение, чтобы у них была 
возможность его сохранять. Грех и небрежное 
отношение человека к своему здоровью вы-
звали его ухудшение, и всё пришло к тому, что 
в нынешнее время хорошее здоровье является 
редким исключением. Во многих случаях жизнь 
детей начинается со здорового состояния. Но  
вскоре  оно в большей или меньшей степени 
ослабляется по незнанию или из-за небрежного 
ухода со стороны родителей, в руки которых 
доверено их физическое благополучие, пока 
они находятся в беспомощном состоянии. Ста-
тистики подсчитали, что много детей в первые 
пять лет своей жизни умирает от болезней, 
которые можно было бы предотвратить. Уста-
новлено также, что первородные дети умирают 
чаще, чем их последующие братья и сестры. Это 
является доказательством того, что родители 
приобретают свои опыты за счет здоровья и 
жизни своего первого ребенка. Печальный 
факт! Отсюда, как это важно тщательно под-
готавливать себя к роли родителей. 

ВАЖНО ИЗУЧАТЬ ПРИНЦИПЫ ЗДОРОВЬЯ

Чтобы правильно заботиться о юной жизни, 
необходимо иметь познания в отраслях психоло-
гии и гигиены. Прежде чем люди примут на себя 
родительскую ответственность за физическое 
развитие и воспитание доверенной им лично-
сти, они обязаны изучить правила здорового 
образа жизни. Kаждая мать должна продумать, 
какое окружение нужно создать для её ребенка, 
чтобы воспрепятствовать болезням и избежать 
их, а также понимать, как ей нужно заботиться о 
каждой части сложного и чудесного механизма 
нежного детского тела, чтобы оно нормально 
функционировало. Таким образом, она сможет 
обеспечить ему естественное и здоровое раз-

Ôизическое состояние 
человека является од-

ной из составных его есте-
ства. «Нарушение законов 
нашего организма - такой 
же грех, как и нарушение 
одной из Десяти  заповедей»  
(2Т, 70). Поэтому первое, 
над чем необходимо пораз-
мыслить родителям - это 
над созданием условий 
для своего ребенка, кото-
рые обеспечат ему пре-
красное здоровье, хорошее 
самочувствие и счастье,  а 
также предоставят воз-
можность достичь наи-
лучших успехов в жизни.

Всё, что человек знает 
или чувствует, проявляется 
через его организм. Мысли, 
воля и действия находятся 
под влиянием его физи-
ческого состояния. То, что 
постоянно ущемляет тело 
или разрушает гармонию 
его чудесного строения, 
производит разлад во всем 
организме. Если такой бес-
порядок имеет место про-
должительное время, то он 
приводит к возникновению 
негативной привычки и 
становится частью харак-
тера. Нарушенное пище-
варение, нечистая кровь и 
другие вредные процессы в 
работе организма являются 
почвой для раздражитель-
ности, капризов, плохого 
настроения и так называ-
емой „невоспитанности“ 
ребенка, а также приводят 
к нужде, беззаконию и даже 
преступлениям в жизни 
взрослого человека.

ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ 
ВАЖНО ДЛЯ ЗДОРОВОГО 

ДУХА И ЗДОРОВОЙ МОРАЛИ

Здоровое тело является 
предпосылкой не только 
для здорового духа, но 
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витие. При несчастных случаях и болезнях мать 
должна знать, что обычно при этом можно пред-
принимать самой, пока придет врач, если она его 
вызвала. И в обоих случаях ей необходимо уметь 
ухаживать за малышом до его выздоровления 
или умно руководить его лечением. 

На всех родителей возложена ответствен-
ность заботиться не только о физическом со-
стоянии своих сыновей и дочерей, но и о их 
воспитании, принимая во внимание потреб-
ности их организма, чтобы дети были в состо-
янии оказывать разумное послушание законам 
природы. Kаждого ребенка нужно научить рас-
сматривать свое тело как дар Создателя; он не 
имеет никакого права ослаблять его полезнные 
возможности через недостаточно хорошую 
заботу о нем. Ребенок должен понимать, что 
головная боль - это естественное предосте-
режение организма о нарушении одного из 
правил здоровья. Пережитое таким образом 
недомогание должно пробудить в нем чувство, 
подобное осознанию вины, которая следует за 
преступлением морального закона. Ребенка не-
обходимо научить тому, что его тело, так чудно 
устроенное, создано по подобию Божьему, так 
что его обязанность - содержать это тело в по-
рядке, насколько это только возможно. Ни в 
коем случае нельзя делать того, что ухудшает 
его или искажает, но нужно печься о нем с по-
мощью всех имеющихся к его услугам средств 
и стараться по возможности улучшать его свой-
ства, развивая силы так, чтобы становиться 
всё более похожим на совершенный Образец. 
Ребенка нужно обучать тому, что Бог создал 
человека красивым и стройным. Поэтому он 
должен стараться всегда держаться и смотреть 
прямо, стремиться иметь хорошее пищева-
рение, приятное выражение лица, пышущее 
здоровьем, сильные мускулы и грациозные 
движения, чтобы лучшим образом представ-
лять миру своего Создателя и Его намерение в 
отношении Своего создания.

KРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Kаждая мать хочет, чтобы её ребенок был 
красивым. Но внешняя красота - это плод здо-
рового  внутреннего состояния. То же самое 
относится и к красоте его характера, т.е. к тому, 
что мы обычно называем в ребенке „хорошим“. 
Для людей зрелого возраста, которые в какой-
то степени умеют собой владеть, чрезвычайно 
трудно быть веселыми, радостными и лю-
безными, если их тело страдает от болезни. 
Насколько же больше невыносимо это для 
нездоровых детей! Не каждый ребенок может 

иметь правильные формы или красивое телос-
ложение, но свежий цвет лица, розовые щеки, 
сияющие глаза, яркие, сочные губы, жемчужные 
зубы - все эти знаки здоровья вместе с хорошей 
осанкой будут придавать ему большую при-
влекательность. 

ПЕРВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ РЕБЕНКА

Так как здоровье человека очень важно, то 
взять на себя заботу о чьей-то судьбе является 
большой ответственностью. Kак и в других 
случаях, так и в вопросах физического здоро-
вья и всего, что связано с уходом за ребенком, 
существенным будет раннее начало. Хорошее 
самочувствие человека в зрелом возрасте во 
многом зависит от правильного обхождения с 
ним сразу после его рождения. 

Первые потребности ребенка - это тепло 
и покой. Так как всю свою прежнюю жизнь в 
утробе матери он провел при 37,8оС, то вос-
принимает температуру мира, в который он 
пришел, как леденящий холод. От этого его нуж-
но оберегать, пока он не привыкнет к новому 
окружению. Завернутое в теплую мягкую ткань 
маленькое существо должно спать в тихом 
месте столько, сколько ему это нужно, прежде 
чем будет помыто и одето. Благодаря сну, ново-
рожденный восстанавливает свои истощенные 
силы. Первая перемена пеленок ему должна 
происходить осторожно и так быстро, как это 
только возможно. Не может быть сомнений 
в том, что умывание и переодевание, как бы 
аккуратно оно ни производилось, воспринима-
ется беззащитным тельцем и чувствительными 
нервами со страданием. Вопрос первой одежды 
малыша должен тщательно рассматриваться с 
позиции полезности для его здоровья. По этому 
поводу есть множество мнений, из-за чего боль-
шое разнообразие детской одежды часто делает 
выбор трудным. Kаждый вид одежды должен 
соответствовать необходимым условиям, по 
которым её нужно выбирать. Одним из самых 
неотъемлемых прав новорожденного является 
его преимущество свободно дышать. Поэтому 
предметы одежды, которые закрепляются на 
его тельце при помощи тугих лент или тесёмок, 
надо исключить. Эти предметы не только ущем-
ляют надлежащее расширение легких, но и при-
чиняют вред физическому развитию младенца, 
так как давят на его внутренние органы груди, 
живота, на область таза и стесняют их. Реко-
мендуются свободные одежки, в которых одна 
сторона накрывает другую, никакие завязки 
и шнурки при этом не требуются. И если зара-
нее правильно приготовить одежду, разложив 
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и расправив рукава перед переодеванием, то 
можно справиться с этим быстро, за один раз, и 
оно будет для ребенка, который не любит такой 
процедуры, большим преимуществом. Одежда 
не должна быть длиннее 75-90 см, так как тогда 
она затрудняет развитие конечностей тела. 

В первый и второй месяцы жизни новорож-
денный лежит так, что нижние конечности 
подогнуты к животу, а коленки - врозь. И если 
это здоровый ребенок, то он будет активно 
сучить ножками. Kогда же вы соедините его 
ноги и попытаетесь их вытянуть на столе, то 
убедитесь, что таз приподнимается вперед, а 
ноги еще недостаточно развиты, чтобы быть 
полностью вытянутыми. 

K появлению на свет ребенка мускулы его 
рук в сравнении с другими членами тела раз-
виты намного лучше, хватка новорожденного 
обычно крепкая и сильная. Причина этой раз-
ницы лежит в том, что верхняя часть тела в 
продолжение беременности получает во много 
раз больше питательных веществ, чем нижняя. 

Первые двенадцать месяцев проходят в 
становлении ребенка на ноги. В течение этого 
времени организм старается уравновесить в 
развитии верхнюю и нижнюю части тела, по-
буждая малыша сильно сучить ножками. Лучше 
всего он может это делать, если лежит на спи-
не и его ноги не скованы неудобной одеждой. 
Длинные одеяния, утяжеленные складочками 
и оборками, препятствуют ему нормально 
протягивать ножки и развивать мускулатуру. 
Результат этого - сердитый ребенок со слабыми, 
кривыми ногами, искривленным позвоноч-
ником, плохо сформированными ступнями и 
неуклюжей походкой позже.

В младенчестве большая часть скелета со-
стоит из гибкого хряща, который легко дефор-
мируется. И так как у ребенка эта деформация 
быстро фиксируется через затвердение костей, 
то очень важно обращать внимание больше на 
здоровье, чем на моду в одежде. Нужно также 
учиться, как надо одевать ребенка, чтобы в 
дальнейшей жизни это не стало для него при-
чиной сбиться с правильного пути.  

Так как тепло является жизненно важным 
фактором для малыша, то нужно выбирать та-
кие вещи, которые при наименьшем весе могут 
давать ему наибольшее тепло. Одежда должна 
соответствовать погоде. Дети очень страдают 
как от перегрева, так и от переохлаждения.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА

В каждой области воспитания необходимо 
соблюдать такой принцип: ребенку нельзя раз-

решать сначала усваивать какую-то привычку, 
а позже заставлять его от неё отучиваться. С 
самого начала должно быть установлено опре-
деленное время для еды, сна и купания. Это 
требует от матери адаптации к регулярности 
процессов по уходу за малышом. 

Kак для матери, так и для ребенка будет 
хорошо, если при кормлении следовать есте-
ственным методам. Внимание при этом нужно 
направлять на соответствующие интервалы 
между приемами пищи и на её количество, при-
емлемое для здоровья малыша. Нерегулярное 
или в излишних дозах кормление приводит к 
проблемам с пищеварением и телесному недо-
моганию. Желудок новорожденного ребенка, 
даже если он и растянут до крайности, не может 
принять больше 4 столовых ложек жидкости. 
Нельзя, однако, экспериментировать с этим. 
Kроме моментального дискомфорта, вызван-
ного перееданием, это послужит установлению 
привычки кушать сверх меры, что может при-
вести к ослаблению стенок кишечника и, как 
следствие, к постоянному увеличению желудка 
- мучительной болезни, наиболее трудно подда-
ющейся лечению, а также стать результатом по-
стоянного переедания и в любой другой период 
жизни. Ребенка нужно учить есть умеренно, он 
должен понимать, что кушать нужно, чтобы 
жить, а не жить, чтобы кушать. Двадцать минут, 
отведенные для приема пищи ребенку как при 
кормлении грудью, так и из бутылочки - это не 
много. Если он ест с жадностью, нужно отвести 
его внимание мягким и нежным образом на что-
то другое, прерывать моментами кормление и 
этим продлевать время принятия пищи. Kак 
только у ребенка появляются зубы и он начнет 
употреблять твердую пищу, его нужно приучать 
кушать медленно, хорошо пережевывая. Такие 
сухие продукты, как пшеничные и овсяные 
хлопья, рисовое печенье и т.п. являются под-
ходящими для первой твердой пищи ребенка. 

ИСКУССТВЕННОЕ ПИТАНИЕ

„Многие матери дают новорожденным де-
тям лучше бутылочку, даже если имеют доста-
точно грудного молока, чтобы их накормить. 
Мне кажется, что это бессердечно, отрывать 
младенца от груди и предлагать ему  искус-
ственное питание. Если же это действительно 
необходимо, то нужно проявлять в этом боль-
шую осмотрительность, так как часто ново-
рожденные излишне страдают. Нарушение 
пищеварения и болезни желудочно-кишечного 
тракта являются в этих случаях последствием 
для младенца, который родился вполне здоро-



вым“ (E.G.White, Health Reformer, September 1871).
Искусственное питание связано с боль-

шим риском для здоровья малыша. Заменяя 
материнское молоко, чаще всего пользуются 
коровьим, содержащим микроорганизмы, 
которые очень быстро размножаются и 
становятся причиной брожения и порчи, 
при этом соответственно увеличивается 
опасность для здоровья ребенка. Kоровье 
молоко отличается от материнского тем, 
что содержит больше козеина, но меньше 
жира и сахара. Это молоко быстро скисает, а 
материнское - нет. Kозеин сгущает коровье 
молоко, в то время как материнское молоко 
- нежное и мягкое. Это говорит о том, что ко-
ровье молоко должно быть изменено в сво-
ей структуре, прежде чем слабый желудок 
маленького ребенка смог бы его усвоить. 

Есть и другие заменители материнского 
молока, не приносящие с собой такого риска, 
как коровье, это, например, солод (продукт, 
получаемый при проращивании семян 
злаков). Для маленького ребенка берут 2 
полные столовые ложки солода и добавляют 
к нему 220 г холодной воды, основательно 
размешивая при этом вилкой, затем доли-
вают 220 г кипятка и кипятят 15 минут на 
водяной бане.     

В магазинах имеются сотни других сортов 
готового детского питания, но большинство 
из них, относительно их пищевой ценности, 
практически бесполезны, так как в основ-
ном состоят из сложных крахмалов, которые 
незрелые органы пищеварения малютки не 
могут воспринимать.

Преимущественная часть искусствен-
ного питания требует намного больше 
времени для его переваривания и если 
давать его ребенку, то нужно следить за 
тем, чтобы это не было слишком часто, а 
между приемами пищи устанавливать со-
ответствующие интервалы. Лучше кормить 
малыша в этом случае из чайной ложечки, 
так как тогда возможно будет проследить, 
чтобы он не переел. Если же пользоваться 
бутылочкой, то она должна быть настолько 
прозрачной, чтобы было легко обнаружить 
даже самое мельчайшее загрязнение. Буты-
лочку нужно очень тщательно мыть снача-
ла холодной водой, а затем стерилизовать. 
Если не предпринимать таких мер гигиены, 
то это может привести к желудочному рас-
стройству, наиболее часто возникающему 
по этой причине у маленьких детей. Хорошо 
иметь сразу две бутылочки и использовать 
их попеременно.  
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ервый крик ребенка - в доме счастье,
В радости, в волнении душа;

Мать над ним со всем своим участьем,
Kажется, готова не дышать. 
Kрохотные, нежные ручонки

Тянутся, но как не приласкать?
И в слезинках маленьких глазенки,

Kак же их, любя, не целовать?
Чуть всплакнул, она вся встрепенулась:

„Что с тобой, мой мальчик, мой сынок?“
Подошла, тихонько улыбнулась,
Прикоснулась - и опять умолк.

А ведь нужно вырастить большого,
Сколько пережить, перестрадать,

Своего душевного, живого 
Сколько нужно aмалому отдать?
Вырастить - была б одна задача,

Так еще ведь надо воспитать,
А потом и получить отдачу,

Что посеяла - придется жать.
Накормить, одеть - все это просто,

Пусть оно не так, как у других,
От греха же уберечь - не просто,

Где б ни промолчать, ни проследить.
Kак заметить, если вдруг плохое

Семя в душу детскую легло?
И тогда пред Господом с мольбою
Нужно вырвать с корнем это зло.
Где б ни повредить, дитя жалея,
Не позволить лишнего бы в чем?
Дети быстро перенять умеют,
Вырастут - и слово ни при чем.

Где б ни уступить, унять плотское:
Мир ведь так строптив и развращен.

Не имеют матери покоя:
Плод приятен тот, что запрещен. 

Трудности, а их ведь есть так много,
Надо же их всех преодолеть

И живую веру в силу Бога
С детства в сердце им вселить суметь.

Не случайно слезы и молитвы -
Это доля наших матерей,
Эта та невидимая битва

За спасенье душ своих детей.

П
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В церкви Адвентистов седьмого дня распро-
страняется интересный феномен. С одной 

стороны мы видим во многих общинах расту-
щую тенденцию к самоуправлению, с другой - 
признаки рокового иерархического господства, 
т.е. строгой субординации (системы служебного 
безусловного подчинения и повиновения младших по 
чину и положению старшим).

Так как всё больше и больше общин пыта-
ются расширить свою независимость, то не-
которые руководители церкви встревожены 
этим и пытаются обуздывать и ограничивать 
членов всемирной церкви. Это, в свою очередь, 
приводит некоторые общины к проявлению 
ещё большей независимости от конференций. 
Тяготение к самоуправлению явствует из числа 
независимых адвентистских проповедников, 
которых без согласования с верхами всё чаще 
приглашают в общины. Такая тенденция воз-
никла вследствие видимой несостоятельности 
большинства официальных пасторов пропо-
ведовать отличительные истины адвентизма и 
сделала популярными независимые служения, 
так как верующие хотят слышать больше ве-
стей для настоящего времени.

Уклон к иерархическому господству заме-

тен повсюду. Соответственно возрастающему 
числу независимых адвентистских проповед-
ников, увеличилась и склонность конферен-
ций к тому, чтобы овладевать сложившейся 
ситуацией. Поэтому всё больше конференций 
требуют, чтобы в общинах не имели права 
проповедовать те, у кого нет на это от них 
разрешения. Вызывает также тревогу и рост 
политической активности на всех выборах, 
начиная с поместной общины вплоть до Гене-
ральной Конференции. Часто это становится 
вопросом контроля над процессом выборов и 
манипуляции ими.

Некоторые руководители церкви ошибочно 
считают, что независимые служения являются 
вызовом официальной церковной организа-
ции. Это, однако, неверно. В действительности 
большинством независимых проповедников 
много сделано для восстановления нравствен-
ного облика Божьего народа. Но, несмотря на 
это, председатели конференций сегодня блоки-
руют такое служение. Тем самым они переходят 
границы своей ответственности, возложенной 
на них Богом, и пытаются принудительно на-
вязывать свою волю общинам, которые имеют 
право самостоятельно избирать себе пасторов 

Клерикализм
«Слова „так говорит Господь“ не должны подменяться 

словами „так говорит церковь“» ДА,68

( Клерикализм -   организация церковной жизни, предполагающая господство сословия клириков, т.е. 
профессионального духовенства. Наиболее ярко представлен в римо-католической церкви)
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для утоления своих духовных потребностей. 
Ни одному чиновнику конференции не следует 
претендовать на это право.

Руководителям церкви лучше следовало 
бы узнать и проанализировать, почему не 
удовлетворяется желание многих членов 
в церкви слышать ясное Слово Божье в его 
чистоте, без примесей и почему овцы ищут 
себе другие пастбища. Когда корреспондент 
газеты «Newsweek» говорил о протестантских 
церквях, то заметил: «Воскресные проповеди в 
церквях, естественно, останутся, но лишь как 
краткие моральные проповеди для нерадивых 
прихожан и, в основном, через пасторов, стре-
мящихся им понравиться». Не случилось ли это 
так, что и субботние проповеди в наших общи-
нах достигли такого же уровня? И не могло ли 
это стать причиной того, что серьёзные души 
не удовлетворены в своей потреб-
ности слышать Слово во всей его 
полноте? Ни одному руководите-
лю или пастору нельзя осмели-
ваться препятствовать возвеще-
нию Слова Божьего! Нам нельзя 
забывать, что адвентистское дви-
жение возникло благодаря благо-
словению, дарованному именно 
разъездным независимым проповедникам.

Как вы думаете, открыли ли бы сегодня 
современные адвентисты седьмого дня свои 
двери проповедям Уильяма Миллера, Джейм-
са и Эллен Уайт? Мы честно должны признать, 
что только некоторые сделали бы это.

Ни один председатель конференции или 
пастор не имеет права брать на себя ответ-
ственность диктовать народу Божьему, что ему 
следует слушать, а что нет.

«Весть проповедников праведности не толь-
ко отвергается, но идёт в ход и используется всё 
влияние для того, чтобы удержать других от 
послушания Богу» (Знамения времени, 1.04.1886).

Если руководители видят опасность в том, 
что община приглашает независимого про-
поведника, то их долг - предостеречь Божий 
народ, но не принуждать не слушать его. На 
самом деле люди могут оказаться правы, а 
руководители - нет. Если проповедник пригла-
шается в результате неверного выбора стада и 
он представляет заблуждение, то посредством 
сравнения истина засияет ещё ярче: «Истина 
вечна, и борьба с заблуждением лишь раскроет 
её силу» (СП,107).

Когда-то роль проповедников пробужде-
ния ценилась в нашей церкви. Мы не имеем 

права позволять иерархическому засилью 
препятствовать этому предписанному Богом 
служению проповеди: «Пусть братья, кото-
рые стремятся господствовать над своими 
соработниками, осознают, каким они движимы 
духом. Им необходимо смиренно в посте и мо-
литве взыскать Господа» (3Т, 365).

Точка зрения римских католиков относи-
тельно положения духовенства как диктаторов 
над мирянами была выражена папой Пием Х в 
1906 году в его энциклике «Vehementer Nos» 
следующим образом: «У массы народа нет ино-
го права, как позволять вести себя и следовать 
за своими пастырями, как покорное стадо».

Ни один правильно мыслящий пастор ад-
вентистов седьмого дня не мог бы принять 
эту ужасную точку зрения. Тем не менее, мно-
гие из наших руководителей церкви открыто 

претендуют на иерархическую 
позицию, схожую с той, которую 
занимает католическая церковь. 
Мы докажем этот факт.

«Длительный процесс д-ра Про-
ктора против церкви АСД был, 
наконец, окончен 29 октября 
1986 года. Проктор выставил в 
качестве иска то, что различные 

ответственные лица церкви АСД нелегально 
составили заговор, чтобы воспрепятствовать 
продаже его книги. Главная стратегия Гене-
ральной Конференции в этом деле заключа-
лась в попытке убедить суд в том, что цер-
ковь адвентистов седьмого дня, по существу, 
является иерархической церковью, в которой 
указания и предписания Генеральной Конфе-
ренции обладают обязательным авторитетом 
для всех других членов церкви. ГК напомнила, 
что из всех больших христианских деномина-
ций церковь адвентистов седьмого дня наря-
ду с римо-католической церковью является 
наиболее централизованной» Student Movement 
- Student Paper of Andrews University, 6.11.1986. (С 
1979 по 1990 президентом ГК являлся Нил 
Вилсон - от ред.).

Каждый искренний адвентист должен отда-
ляться от такого противозаконного захвата 
власти.

Во время Annual Council (годовой совет) в 
октябре 1986 года в Рио-де-Жанейро был дан 
ход невинному на вид движению, позволивше-
му Генеральной Конференции запланировать 
всемирную стратегию для завершения одного 
дела. Делегаты едва ли подозревали, что это 
движение сразу же будет использовано руко-

Многие из 
руководителей 
церкви откры-
то претендуют 
на иерархиче-
скую позицию
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водителями, дабы, начиная с 1988 года, вы-
ступить с требованием, чтобы все бюджетные 
планы для миссионерских служений в заоке-
анских странах предписывались не местными 
дивизионами, где эти нужды имеют место и 
где лучше всего могут приниматься такие ре-
шения, а Генеральной Конференцией.

То, что сказано об англиканской церкви, ино-
гда кажется очень похожим на образ действий 
некоторых наших пасторов: «Церковь Англии 
не производит того впечатления, что она ин-
тересуется своими мирянами. Кажется, что она 
господствует над ними или боится их» (Kenneth 
Grubb, „A layman looks at the Church»).

Церковь адвентистов седьмого дня была 
основана под Божьим руководством не как кон-
грегационалистская и не как иерархическая 
(епископальная). Господь установил предста-
вительское руководство – руко-
водство, основанное на поместном 
членстве на всех церковных уров-
нях вплоть до Генеральной Конфе-
ренции. Таким образом, верующие 
формируют поместную общину, 
а она со своей стороны ответ-
ственна за избрание руководства 
конференций, конференции - за 
избрание руководства унионов, 
а унионы - за избрание руковод-
ства дивизионов и Генеральной Конференции.

Таким образом, авторитет церкви был 
возложен на нижние, а не на верхние уровни 
организации.

Когда в 1863 году была введена в действие 
Генеральная Конференция, организация была 
очень проста: одна ГК и несколько локальных 
конференций. Но когда дело Божье достигло 
международных масштабов, стали ощутимы 
большие потребности и возникла необходи-
мость в более обширной организационной базе.

Под руководством президента ГК Джорджа 
Батлера были приложены большие усилия для 
процесса централизации, и определённые её 
признаки стали указывать на растущую склон-
ность к иерархической организации, находя-
щейся под господством Генеральной Конфе-
ренции. Однако через сестру Уайт Бог отклонил 
такую структуру церкви. Стало ясно, что Бог 
был против централизации. Согласно Его зову, 
верные верующие должны были разъехаться. 
Совет был направлен против подобного Ие-
русалиму центра, где большие адвентистские 
группы теснились и забывали о возложенной 
на них Богом задаче. Такие центры становились 

бы духовно слабыми и всё менее убеждённы-
ми в призыве к завершению Божьего дела на 
земле. Так как Бог призвал децентрализовать 
дело, то церковь быстро росла.

На заседании Генеральной Конференции в 
1901 году Бог призвал церковь к тому, чтобы 
забрать руководство из рук одного человека. 
Сестре Уайт было дано указание, что церковь 
должна иметь определённое число региональ-
ных президентов ГК в разных частях мира. 
Хотя может показаться, что такая структура 
приведет к разногласию, но вестница Божья 
знала, что в действительности это принесло 
бы Божьему делу больше единства. И все-таки 
концепция децентрализации в 1903 году была 
широко отвергнута. Адвентистам седьмого 
дня было трудно признать организационные 
модели, полностью отличавшиеся от тех, что 

уже существовали в мире.
С созданием и выпуском «Цер-

ковного руководства» централи-
зация авторитетов увеличилась. 
В начале 1883 года Генеральная 
Конференция назначила комитет 
по исследованию возможности 
введения «Церковного руковод-
ства». Комитет отклонил эту кон-
цепцию, выдвинув следующие 
причины: «Единогласным мне-

нием избранного комитета, который должен 
рассмотреть вопрос выпуска «Церковного 
руководства», является то, что создание его - 
нецелесообразно. Мы считаем его излишним, 
потому что самые большие, связанные с цер-
ковной организацией сложности уже разреши-
лись и без «Церковного руководства». В этом 
вопросе между нами существует полное согла-
сие. Для многих такое руководство выглядело 
бы как шаг к формированию символа веры или 
воспитателя, отличающегося от Библии, а это 
есть нечто, чему мы, как церковь, всегда про-
тивились. Мы видим опасность в том, что, имея 
„Церковное руководство», изучая его, служите-
ли начали бы его проповедовать, чтобы полу-
чить руководство по религиозным вопросам, 
вместо того чтобы лично исследовать Библию 
и позволять Святому Духу руководить собой. 
Это помешало бы их истинному религиозно-
му опыту и познанию смысла Духа. Примеры 
других христианских церквей показывают, что, 
вследствие подобных шагов, они сначала уте-
ряли свою простоту, а затем стали формальны-
ми и духовно безжизненными. Зачем нам под-
ражать им? Комитет убеждён в том, что наша 

Большинство 
независимых 
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много сделало 
для восстанов-
ления морали 

Божьего народа
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тенденция должна идти в направлении более 
тесного согласия с Библией, вместо того чтобы 
разрабатывать и определять каждый пункт в 
управлении и обычаях церкви» (R&H, 20.11.1883).

Джордж Батлер, тогдашний президент Ге-
неральной Конференции, написал статью, 
в которой представил читателям причины, 
показывающие, почему «Церковное руковод-
ство» нецелесообразно. Эта статья появилась 
в «Ревью энд Геральд» 27 ноября 1883 года. 
Приведем ряд его комментариев: «Братья, от-
стаивавшие «Церковное руководство», даже 
выставляли как довод то, что такой труд не 
является «символом веры» или воспитателем 
и не обладает никаким авторитетом для уре-
гулирования спорных вопросов, но должен 
рассматриваться лишь как книга, дающая 
указания и помощь для некоторых несложных 
ситуаций. Тем не менее является 
очевидным то, что такой труд под 
покровительством Генеральной 
Конференции сразу получил бы 
большой вес в плане авторитета 
и использовался бы в основном 
молодыми пасторами в качестве 
справочника. Шаг за шагом он 
формировал бы всю церковь, а тех, 
которые им не руководствуются, упрекали бы 
в том, что их действия не согласуются с прин-
ципами „Церковного руководства». Не является 
ли это в действительности целью «Церковного 
руководства»? В чём была бы его польза, если 
бы достигли этого результата? И полезен ли 
был бы этот результат в целом? Стали бы наши 
пасторы более творческими мужами? Стали 
бы их духовные опыты глубже, а их способ-
ность к суждению надёжнее? Мы думаем, что 
тенденция оказалась бы противоположной. 
Мы сохраняли простоту и, вследствие этого, 
были успешными. Самое лучшее – отказаться 
от Церковного руководства. По этой и по дру-
гим причинам его отклонили. Вероятно, этот 
вопрос больше никогда не будет выдвинут».

Но Батлер ошибся в своём предсказании, 
ибо в 1932 году было проголосовано и введено 
«Церковное руководство». На протяжении не-
которых лет казалось, что оно имеет какую-
то ценность для церкви. Но шаг за шагом его 
корректировали, включая сюда и изменения в 
начале 50-х годов, когда внутри церкви откры-
лись шлюзовые ворота для безнравственности 
и были либерализированы вопросы развода и 
повторного заключения брака.

Многие всё же считают, что принятые в 

1980 году новые принципы вероучения пред-
ставили наибольшую опасность для церкви. 
Всё больше становится различимым, что эти 
принципы ограничивают то учение, которое 
проповедуется в церкви, как, например, о 
природе Христа, о характере искупления и об 
искупительной жертве.

«Церковь адвентистов седьмого дня имеет 
27 принципов вероучения (ныне 28, от ред.). 
Они являются основополагающими и общи-
ми для всех и оставляют большой простор 
для индивидуального истолкования и иссле-
дования. Однако нам не следует насаждать 
никаких личных доктринальных интересов, 
совершенно безразлично, насколько дороги 
нам эти принципы и как высоко мы их ценим» 
(Adventist Review, 1.07.1987).

Принципы вероучения оставили после себя 
достаточно неясностей и услож-
нили возможность проповедовать 
о надёжности Божьей вести. Хотя 
принципы вероучения на самом 
деле не должны представлять 
никакой символ веры, некоторые 
администраторы церкви исполь-
зовали их с такой целью. Если эта 
тенденция удержится – а она будет 

неизбежной, пока не последует изменение – то 
этот тип неясных символов веры, вероятно, по-
глотит церковь адвентистов седьмого дня. Мы 
не можем себе этого позволить и разрешить, 
чтобы это произошло.

Во время одного дискуссионного мероприя-
тия в 1981 году в зале для богослужений Авон-
дэйлского колледжа, на котором присутство-
вал Рассел, один выступавший служитель ди-
визиона утверждал, что адвентистов седьмого 
дня не надо насильно принуждать признать то, 
что Небесное Святилище имеет два отделения, 
так как количество отделений не было упомя-
нуто в Далласком символе веры. Но адвентисты 
седьмого дня верят не в символы вероучения, 
а принимают каждое слово, исходящее из уст 
Божьих. Бог недвусмысленными словами про-
информировал нас о том, что Его Святилище 
имеет два отделения. В сообщённых здесь 
взглядах заключается истинная опасность 
злоупотребления принципами вероучения. В 
конце концов, они становятся жёстким крите-
рием, по которому оценивается любая ортодок-
сальность и устанавливается дисциплинарное 
воспитание членов. Всё меньше ссылаются на 
Библию как на третейского судью и всё боль-
ше противозаконно определяется её роль по-
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средством принципов вероучения. Это опасная 
склонность, которой мы не должны давать ход, 
если хотим выступить на защиту ясного пути.

Делу Господа наносится вред через недоста-
ток порядка и из-за пристрастия руководства 
к контролю. Помехой для церкви является как 
самоуправление, так и иерархия.

Церковь Адвентистов седьмого дня при-
знаёт основы протестантского вероучения о 
священстве всех верующих. Она не верит, что 
Бог наделил богословов и пасторов особым 
объёмом познаний Слова Божьего.

Мы верим, что настало время заново об-
думать традиционную систему назначения 
пасторов общин. В ранней истории адвентист-
ской церкви вместо проповедников общин на-
значались окружные проповедники. Окружные 
проповедники были предназначены для одной 
цели – евангелизации этой терри-
тории. Мы помним, что таковой 
была ситуация во времена нашего 
детства. Это не означало, что про-
поведники не проповедовали на 
большей части богослужений и 
были независимы от общины. Од-
нако базовыми функциями управ-
ляли рядовые члены. Собрания со-
вета, деловые заседания, кампании по сборам 
пожертвований на миссионерскую работу и 
другие местные церковные функции прово-
дились под руководством рядовых членов. 
Рядовые члены также несли ответственность 
за удовлетворение физических и материаль-
ных нужд членов общины. Иначе, чем сегодня, 
когда пастора/проповедника просят посетить 
больного члена общины. Это была обязанность 
и задача пресвитеров, дьяконов, дьяконис и 
членов общины. Они были пастырями стада.

Нынешняя система, которая следует мир-
ской практике назначения пасторов, привела 
к большой неспособности и бездеятельно-
сти со стороны рядовых членов. Служение 
пастора часто сводится до уровня служения 
«няньки» для духовно и эмоционально сби-
тых с толку членов церкви. Роль пастора 
всё больше становится ролью утешителя и 
советчика, вместо того чтобы форсировать 
евангелизацию и весть о спасении. В некото-
рых наших самых больших общинах обычно 
можно увидеть сидящих во время богослуже-
ния до 50 рукоположенных пасторов и штаб 
сотрудников иногда в количестве до 10 лиц. 
Это беда, что энергия церкви и её человече-
ских ресурсов остается неиспользуемой.

В первоначальной христианской церкви это 
было не так, как сегодня. Мы должны во мно-
гих вещах брать пример с церкви первой хри-
стианской эпохи. Павел, Пётр, Иоанн и другие 
апостолы стояли в первых рядах и обращали 
мужчин и женщин из язычества и иудаизма 
к Евангелию Иисуса Христа. Пресвитеры на-
значались для укрепления членов церкви, 
дьяконы избирались, чтобы заботиться об 
их физических потребностях, в то время как 
евангелисты двигались вперёд. Они и дальше 
несли бремя за те общины, которые основали, 
однако укрепление членов и развитие общины 
доверялось главным образом руководителям 
из рядовых членов.

Но сегодня клерикализм быстро взял на 
себя руководство церковью, а пресвитеры из 
рядовых членов стали священнослужителями, 

которые затем, со своей стороны, 
взяли власть над направлением 
церкви.

Когда известные проповедники 
были призваны для общин адвен-
тистов седьмого дня, сестра Уайт 
объяснила, что они требуются для 
тех местностей, которые не имеют 
сильных свидетелей в пользу ис-

тины. Мы находимся сегодня в такой ситуации, 
когда в большинстве городов и сел нет никакой 
крепкой евангельской ударной силы.

Если бы на наших рядовых членов была воз-
ложена роль руководства, чтобы пасти членов 
церкви и вести её дела, тогда пасторы несли бы 
ответственность за форсирование Евангелия. 
Наши рядовые члены были бы от этого обога-
щены, а церковь была бы укреплена под этим 
руководством.

Современная роль пастора часто приводит 
к явным трудностям. Во-первых, тесная связь 
с делами общины поставила его в положение, 
при котором ему необходимо вставать на чью-
либо сторону. Это снижает эффективность 
его проповеднического служения для тех, 
которые не согласны с той позицией, которую 
он занял. Задача советчика часто приводит к 
трагическим последствиям, особенно тогда, 
когда он даёт советы женщинам с проблемами 
в их семейной жизни. Этот род служения ясно 
нарушает свидетельство Господа, наставля-
ющего мужчин не давать советы женщинам 
по проблемам их брака: „Если женщина рас-
сказывает о своих семейных проблемах или 
жалуется на своего мужа другому мужчине, 
она нарушает свой брачный обет. Она бесче-
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стит своего мужа и сокрушает ту сте- н у , 
которая была воздвигнута для защи- т ы 
святости брачных отношений. Она 
открывает дверь и приглашает 
войти сатану с его коварными 
обольщениями. Если замужняя 
женщина со своими историями 
страданий, разочарованиями и 
испытаниями судьбы приходит 
к брату-христианину, то он всег-
да должен наставлять её избрать 
сестру, которой она доверяет, если 
ей необходимо доверить кому-то 
свои трудности. Тогда это не будет 
производить плохого впечатления, из-за которого 
терпит ущерб Божье дело» (ХД, 338).

Роль пастора общины, кроме того, всё больше при-
водит к усилению власти священнослужителей и к 
признанию их роли как высшего авторитета в церкви 
вплоть до того факта, что пасторы накладывают запре-
ты на решения своего церковного совета. Ситуация за-
шла так далеко, что конференции заявляют протесты 
против решений церковных советов или оказывают 
серьёзное давление на эти советы. Такие решения яв-
ляются критическим вызовом суверенности на каждом 
уровне организации.

Всё более и более пасторы становятся руководи-
телями церкви, вместо того чтобы быть её служи-
телями, а рядовые члены склонны отстраняться 
от ответственности служения в церкви. Во многих 
общинах пресвитеры существуют только лишь для 
того, чтобы объявлять песни на богослужениях и 
по случаю произносить молитву.

Пересмотр концепции окружных пасторов/пропо-
ведников и новая оценка роли рядовых членов внес-
ли бы большой вклад в то, чтобы дать обратный ход 
склонности к инертности и пассивности, заметной у 
большинства рядовых членов церкви западного мира. 
Если относительно этого есть какие-либо сомнения, 
то нам стоит только сравнить это с жизненной силой 
общин в тех странах, где есть мало пасторов и много 
членов. Они сильно отличаются от западного мира, 
где соотношение пасторов и членов очень высоко. 
Хотя было бы неверным аргументировать, что это 
единственный причинный фактор роста числа членов 
в странах третьего мира, но всё же можно предполо-
жить, что частично он является ответом на сложив-
шуюся ситуацию.

Там, где рядовые члены призываются к служе-
нию, к проведению молитвенных и евангелизаци-
онных собраний и к непосредственному служению 
нуждам членов церкви, имеется простор для боль-
шего роста и развития жизненной силы церкви.   

Синагоги – разные.
Синагог, их сколько?

Здания – прекрасные.
Для кого же только?

Публика почтенная…
И, скажи на милость,
Каменными стенами
От меня закрылась.

Что же там, за окнами?
Поклоненье Богу?

С Божьими законами?
А законов – много:

Догмы, рамки, правила…
Чёткие границы.

Делай так, как правильно,
И не пробуй сбиться!
А законы – текстами.

Буквенное слово.
В синагогах – место ли

Для Завета Нового?
В синагоге душно мне:

Окна не откроешь.
Сердце непослушное?

Нет, оно – живое!
Сердце отягчается,

По закону если
В рамки загоняется.
Тесно сердцу, тесно!
Я – за Божью истину
И за жизнь по духу,

Чтобы сердце видело,
Чтобы Бог был Другом.

Чтобы Бог был Пастырем
И учил благому,

В сердце моём властвовал,
А не в синагогах.

С Богом – сердцу дышится.
В синагоге – сжали.

«Выйди вон!» – Вы слышите?
Это мне сказали.

Л.В.

(Синаго́га - от греческого
 συναγωγή - собрание)
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Карина, 16 лет:
Когда я раздавала трактаты 

на этом кирхентаге, то многие 
люди брали их с удовольстви-
ем, но были и такие, которые 
делали это просто автомати-
чески, а затем выбрасывали. Я, 
естественно, переживала, когда 
видела, что некоторые трактаты 
валяются просто на земле. Мож-
но было подумать, зачем такая 
трата и расходы на бумагу и пе-
чать. Но Дух пророчества пишет 
нам, что это Богом освященный 
план, это Его средство предосте-
режения, утешения, обличения, 
наставления и переубеждения 
всех, кому попадутся на глаза 
наши „немые” вестники. И если 
даже большая их часть окажется 
выброшенной, тем не менее Дух 
Святой через остальное, даже 
малое количество найдет ис-
кренние и ищущие истину души.

Предлагая трактаты на ули-
цах Маннхайма, мой взгляд 
как раз упал на один из таких 
брошенных, который я наме-
ревалась подойти и поднять, 
но вдруг заметила мужчину, 
который раньше меня успел 
подойти к этому лежащему на 
земле „молчаливому вестни-
ку”, наклонился и взял его. Я 
решила предложить ему еще и 
другие брошюры и книги. Он 
обрадовался и очень благода-
рил за полученные материалы.

Еще был интересный опыт, 

когда другой мужчина, который 
оказался католиком, подошел ко 
мне и спросил: „Вы - адвентист-
ка?” И получив утвердительный 
ответ, он продолжил: „Я как раз 
встретил тут еще двух девушек, 
раздающих такие же точно трак-
таты, они тоже были одеты в 
длинные юбки. Насколько мне 
известно, адвентистки придер-
живаются традиционной жен-
ской одежды”. И я подумала о 
том, что мы - адвентисты - даже 
через свою одежду можем свиде-
тельствовать о своем вероиспо-
ведании. На прощанье мужчина 
взял наш трактат, и я надеюсь, 
что Святой Дух будет и дальше 
работать над его сердцем.

Другой разговор завязался у 
меня с католическим учителем 
веры, который поинтересовался, 
к какой конфессии мы принадле-
жим. Я сказала, что мы адвенти-
сты седьмого дня. Непроизволь-
но у нас началась дискуссия о 
субботе - библейском дне покоя, 
и он заметил, что Богу неважно, 
какой день мы празднуем. И в 
этом он, конечно, очень заблуж-
дался. Я тот час же достала свою 
Библию из сумки, чтобы пока-
зать ему нужные стихи, которые 
Господь позаботился оставить 
нам об этом. Но этот „учитель 
веры” не захотел ничего слушать 
из Божьего Слова, так как оно, 
мол, интерпретируется, как и 
кому угодно. Но мы ведь знаем, 

МИССИОНЕРЫ МНА 
НА КИРХЕНТАГАХ 
В МАННХАЙМЕ И НА БОДЕНЗЕ

С16 по 20 мая в Маннхайме католики собирались 
на свой церковный слет, где присутствовало 

более 80 тысяч участников. Нам представилась 
прекрасная возможность познакомить многих из 
них ближе с адвентистской истиной. 14 наших мо-
лодых людей и подростков вооружились трактатами с Трехангельской вестью, трактатами по здо-
ровому образу жизни, материалами по изменению заповедей римо-католической церковью, а также 
книгами Э.Г.Уайт и брошюрами о событиях последнего времени и хорошо потрудились при их рас-
пространении. Как всегда было много опытов, часть которых приводим здесь в кратком изложении.

что Библия никогда не противо-
речит сама себе, и если мы просим 
о водительстве Святым Духом, то 
обетование гласит: „Ищите и найде-
те” (Матф. 7:7). Мой собеседник не 
мог привести против этого никаких 
доводов, так как его вера покоится 
не на библейских истинах, а на че-
ловеческих традициях и постанов-
лениях церковных руководителей, 
но тем не менее трактат он взял. И 
я молюсь, чтобы Господь работал и 
над его разумом.

Еще один католический пастор, 
узнав, кто мы такие, начал громко 
кричать: „Это адвентисты, не бе-
рите у них ничего!”. Но Господь и 
этот негативный факт повернул в 
нужную сторону. Народ останавли-
вался, чтобы узнать, в чем дело, а в 
это время моя мама быстро разда-
вала трактаты в толпе. Как показала 
практика прошлого кирхентага, та-
кие моменты тоже служат хорошей 
рекламой для наших материалов, 
так как люди с интересом берут 
их, чтобы узнать, что же там есть 
такого взрывного.

Эллен, 10 лет:
Я предложила трактаты одной 

католичке, а она в ответ решила по-
дарить мне иконку с изображением 
девы Марии, добавив при этом, что 
Мария всегда будет меня охранять. 
Я сказала ей, что этого никак не 
может быть, так как Мария - она 
же мертвая, а нас охраняет только 
Иисус Христос.
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Вениамин: Действительно, 
плакат говорил сам за себя, это 
было очевидно всем присутству-
ющим. Ни у католиков, ни у еван-
геликалов, ни у пятидесятников, 
ни у баптистов не было никаких 
аргументов против откровенной 
фальсификации Божьего Закона. 
Конечно, некоторые пытались 
что-то возражать, но ясное и 
четкое „написано” выбивало у 
них почву из-под ног. Мы приво-
дили им такие примеры, что если 
даже какой-то документ под-
делывается в мирском 
законодательстве, то это 
является подсудным де-
лом. А тем более, как это 
может быть при челове-
ческом вмешательстве 
в Божье законодатель-
ство! Неужели Бог не 
накажет и не осудит тех, 
кто так бесцеремонно и 
дерзко искромсал Божий 
Закон, переделав его на 
свой собственный лад? 
Здесь было о чем поду-
мать этим людям! Одна 
пожилая католичка, подойдя к 
нашей группе, вначале похва-
лила нас за то, что мы делаем 
хорошую работу, предостерегая 
людей о последнем времени. 
Однако ей не понравилось, что 
мы так негативно отзываемся о 
папе римском, который, как она 
знает, очень духовный и благо-
словенный человек, соблюда-
ющий Божьи заповеди. Тогда я 
предложил ей подойти поближе 
к плакату и вместе посчитать, 
сколько же Божьих заповедей 
соблюдает этот „духовный» папа. 

Не был оставлен без наше-
го внимания и 15-й эку-

менический кирхентаг в г. 
Юберлингене на Бодензее, 
куда отправилось 17 мисси-
онеров. Для этого выезда за-
ранее был заказан огромный 
плакат (3х2 м2) на специ-
альном водостойком и очень 
крепком материале, установ-
ленном на двух чугунных 
плитах, на которых обычно 
крепят дорожные знаки. На 
плакате мы расположили в 
трех колонках для сравнения 
и размышления Божьи запо-
веди: в средней колонке - как 
они написаны Самим Богом в 
20 главе книги Исход, а сле-
ва и справа - как они были 
изменены католической и 
евангелической церквями. 
Это оказалось очень хорошим 
наглядным пособием, так как 
вокруг этого плаката постоян-
но собиралось много людей, с 
откровенным интересом чи-
тающих, что же на нем написа-
но. Завязывалось много бесед, 
люди задавали вопросы, на 
которые наши собратья отве-
чали с Библией в руках, чтобы 
сразу подкреплять свои слова 
соответствующими стихами:

Когда мы сравнили библейские 
заповеди с католическими, то у 
этой женщины пропал дар речи. 
Тем не менее она взяла предло-
женный ей трактат, решив самой 
разобраться дома, так ли это 
на самом деле. Мы все хорошо 
знаем, что Святой Дух сегодня 
особенным образом трудится 
над сердцами людей. Христос 
говорил: „Есть у Меня и другие 
овцы, которые не сего двора, и 
тех надлежит Мне привести”, а 
Дух пророчества разъясняет это 

так: „Невзирая на духовную тьму 
и отчуждение от Бога, существу-
ющие в церквях, составляющих 
Вавилон, в их сообществах всё 
ещё находится огромное чис-
ло подлинных последователей 
Христа. Там много таких, кто 
никогда не был знаком с особыми 
истинами для этого времени, и 
немало тех, кто не удовлетворен 
своим настоящим состоянием и 
стремится к более ясному свету. 
Они напрасно ищут образ Христа 
в церквях, к которым относят-
ся” ВБ,390. Задача, возложенная 
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Богом на нас, адвентистов, - при-
зывать их оставить Вавилон и 
помогать им в этом.

Так как силы зла никогда не 
дремлют, а находятся в посто-
янной готовности навредить, 
то у нас также не обошлось и 
без происшествий. Невдалеке 
от нас расположила свой стенд 
евангелическая церковь, но 
около него не было интересу-
ющихся, так как посетителей 
больше притягивал плакат с за-
поведями, где собиралось много 

людей. По причине религиозной 
нетерпимости или элементарной 
зависти их представитель вы-
звал полицию, чтобы запретить 
нам демонстрировать плакат 
„Сравнение для размышления”, 
мотивируя тем, что у нас нет на 
это разрешения от государства. 
Мы молились, чтобы Господь 
разрушил планы сатаны и чтобы 
можно было дальше иметь такую 
благоприятную возможность 
провозглашать истину. И Господь 
все устроил наилучшим образом: 
прибывший полицейский вместо 

Я сказала ему, что он ни в коем 
случае не должен этого делать, 
так как наша единственная на-
дежда и спасение - это не цер-
ковь, а Господь Иисус Христос; 
мы должны уповать только на 
Него и верить в Него как в на-
шего личного Спасителя. Я пред-
ложила ему в подарок „Путь ко 
Христу”и „Историю спасения” и 
посоветовала также чаще взы-
вать к Богу, молиться, разгова-
ривая с Ним в простой молитве 
как с Другом. Никто, кроме Него, 
не может дать нашей душе этот 
внутренний Божественный мир, 
который превыше всякого чело-
веческого понимания и который 
сохранит наше сердце и мысли. 
Мужчина плакал, все время вы-
тирая слезы, катившиеся у него 
по щекам. Я сказала, что буду за 
него молиться и написала ему 
свой телефон на случай, если у 
него возникнут какие-то вопро-
сы при чтении этих книг.

Карина: Кирхентаг в Юбер-
лингене был действительно 
Божьим благословением не 
только для нас, но также и для 
многих его посетителей, сердца 
которых открылись для воспри-
ятия истины. Благодаря плакату 
с Декалогом, мы вновь и вновь 

того, чтобы запретить нам мисси-
онировать и выставлять на обо-
зрение этот бризантный плакат 
(как добивался представитель 
евангеликалов) решил против 
всяких правил похлопотать о том, 
чтобы обеспечить нам такое раз-
решение, хотя мы не просили его 
об этом. Мы никогда не должны 
никого бояться, если идем ис-
полнять приказ Бога, так как 
находимся тогда под Его личной 
защитой: „Если Бог за нас, то кто 
против нас?” В результате, не мы, 

а этот представитель 
сложил свои книжки и 
удалился вместе со стен-
дом, а наш плакат остался 
на месте, и с его помощью 
мы имели еще много дру-
гих интересных опытов в 
беседах с людьми.

Лилия: Ко мне подо-
шел мужчина с вело-
сипедом и вступил в 
разговор, сразу поинте-
ресовавшись о нашем 
вероисповедании и о 

принципах веры. Я объяснила 
ему, кто мы есть. Тогда он сказал, 
что наблюдал за нашей группой 
какое-то время со стороны и 
у него возникло побуждение 
подойти и поговорить с нами. 
Оказывается, он с детских лет 
исповедовал католическую веру, 
но, осознав, какие вещи творят-
ся в этой церкви, вышел из неё. 
„Сатана забрал у меня все, - рас-
сказывал он дальше, - разрушил 
мою семью, мое здоровье. Что 
же мне теперь делать, опять 
возвратиться в эту церковь?”. 



могли убеждаться в том, как 
мало люди знают об истине, по-
тому что церкви скрывают её от 
народа, вводя своих прихожан в 
заблуждение и „уча их учениям и 
заповедям человеческим”. Люди 
подолгу оставались стоять перед 
плакатом - этим наглядным 
свидетельством, открывающим 
религиозный обман, чтобы глуб-
же вникнуть и осознать всю важ-
ность неизменности Божьего 
Закона. Мне бросились в глаза 
пожилые супруги, которые с 
особенным вниманием обозре-
вали плакат. Я подошла к ним и 
предложила дополнительный 
материал на эту тему. Они тут 
же спросили, к какой конфессии 
мы принадлежим и в чем наше 
учение отличается от учения 
остальных церквей. Таким об-
разом между нами завязался 
разговор о субботнем дне - ис-
тинном библейском дне покоя. 
Мужчина рассказал мне, что уже 
долгое время размышляет над 
этим вместе со своим другом и 
им постоянно приходят в голову 
такие мысли, что воскресенье-то 
- первый день недели, а не седь-
мой и поэтому он никак не может 
быть благословенным святым 
днем Господним. Он и его жена 
тотчас же начали планировать, 
как они станут святить субботу. 
Я была удивлена их решимостью 
немедленно принять истину и 
исполнять волю Господа. Они 
живут в деревне, где имеют соб-
ственный магазинчик, который 
до сих пор работал у них по суб-
ботам. Но теперь они больше не 
хотят ничего продавать в святой 
день. Я сказала им, что такое 
их решение поможет им стать 
живыми Божьими свидетелями 

для своих соседей и всех осталь-
ных жителей в округе. Ведь как 
только они начнут закрывать 
магазин по субботам, то все сра-
зу же поймут, что они соблюдают 
субботу. Я буду молиться за них, 
чтобы они остались твердыми в 
своем выборе.

Штефан: Господь обильно 
благословил нас на этом кирхен-
таге, послав на встречу столько 
душ, жаждущих истины. Я стоял 
за нашим столом, где лежали 
стопками книги, которые лю-
бой желающий мог брать бес-
платно, как вдруг мое внимание 
обратилось на двух мужчин, 
уже довольно продолжительное 
время рассматривающих плакат 
с заповедями. Я подошел к ним 
и спросил, могу ли помочь им в 
разъяснении этой информации 
и есть ли у них какие-то вопросы 
по данной теме. Они изъявили 
желание узнать больше фактов 
относительно изменения Божьих 
заповедей. С помощью плаката 
я рассказал им о произведен-
ных изменениях, о том, как это 
произошло и кто позволил себе 
сделать изменения, особенно в 
4-й заповеди о субботе. Эти люди 
были очень удивлены и благо-
дарны за такую информацию. 
Затем я пригласил их к нашему 
книжному столу и предложил на 
выбор некоторые публикации. На 
мой вопрос о том, что их особенно 
интересует, один из них ответил: 
„Всё о последнем времени”. Тогда 
я дал ему „Великий конфликт”, 
„Грядущие события” и трактат 
„Пророчество и мировая исто-
рия”, а другой с удовольствием 
взял „Путь ко Христу”. Они также 
спросили о нашем вероиспове-

дании, так как по возвращении 
домой намеревались установить 
контакт с нашими единомыш-
ленниками.

В продолжение трех дней было 
роздано как на самом кирхента-
ге, так и в округе по разбросан-
ным среди гористой местности 
домам множество комплектов 
различных трактатов, брошюр, 
книг „Великая борьба”, „Желание 
веков”, „Патриархи и пророки” и 
др.. Наша миссионерская работа 
часто сопровождалась интерес-
ными беседами, вопросами, мы 
получали также иногда и благо-
дарность за ответы по существу. 
По возвращении домой, нас уже 
ожидало между остальными 
воодушевляющее электронное 
письмо от одного человека, по-
знакомившегося с трактатом. Он 
написал: „Редко я так радуюсь 
какой-то рекламе, которая попа-
дает в мой почтовый ящик, как 
это было вчера, когда я нашел там 
ваш трактат „Сравнение для раз-
мышления” и прочитал его с боль-
шим интересом. Хочу попросить 
у вас разрешения скопировать 
его и разместить в интернете, 
чтобы обсудить эту информа-
цию на открытом мною форуме”.

„Бог нуждается в моля-
щихся, верных работниках, 
которые будут сеять при всех 
водах. На пути смиренного 
послушания нас ожидают 
безопасность и сила, утеше-
ние и надежда, но кто ничего 
не делает для Иисуса, тот в 
конце концов потеряет свою 
награду. Слабые руки не смо-
гут постоянно держаться за 
Всемогущего, дрожащие коле-
ни не устоят в день облачный 
и мрачный” 4Т, 76.  


