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ÏÐÎßÂÈÌ ÆÅ ÄÓÕ ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÈÇÌÀ ÄËß ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈß ÌÈÐÀ

Говорить на ветер

Весть о просеивании 

Свидание со смертью

„Ìèð íåëüçÿ âïóñêàòü 

â öåðêîâü è ñî÷åòàòü ñ 

íåþ óçàìè åäèíñòâà.“ СП-265

Когда единство невозможно



Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ ñáîðà ñðåäñòâ ïî Ãåðìàíèè:
MHA, Postbank Berlin, Konto 656276100, BLZ 10010010
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ ñáîðà ñðåäñòâ èç-çà ãðàíèöû:  
MHA, DE90 1001 0010 0656 2761 00, SWIFT: PBNKDEFF

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

Êòî ÷óâñòâóåò ïîáóæäåíèå ïîääåðæàòü äåëî Áîæüå ñâîèìè äåñÿòèíàìè èëè ïîæåðò-âîâàíèÿìè 
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. 

обращение

MÍÀ (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 àäâåíòèñòû 
îáìàíûâàþòñÿ îòíîñèòåëüíî 
ñâîåãî äóõîâíîãî ñîñòîÿíèÿ è 
èñòèííîãî ïîëîæåíèÿ ïåðåä 
Áîãîì. «Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü: 
îñòàíîâèòåñü íà ïóòÿõ âàøèõ è 
ðàññìîòðèòå, è ðàññïðîñèòå î 
ïóòÿõ äðåâíèõ, ãäå ïóòü äîáðûé, 
è èäèòå ïî íåìó, è íàéäåòå ïîêîé 
äóøàì âàøèì“ Èåð.6:16.

к ×иòаòЕЛяm

Открыты интернетные страницы миссии МНА на www.mha-mission.org. Здесь вы познакомитесь с нашей миссионерской 
деятельностью, 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/

ноВинКи

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 облож-
ки, 678 ориг.стр. Размеры  18х10,8х2см, вес 366 г., цена 1,50 
евро.

- «Der Grosse Konflikt“, 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. 
Kрасиво оформленные миссионерские издания в самом близ-
ком к оригиналу переводе, который до сих пор издавался на 
немецком языке. 

- Предлагаем также к распространению на нем.язы-
ке красиво оформленный миссионерский комплект из 
5 книг Э.Г.Уайт «Kонфликт веков“, в который входят: 
«Патриархи и пророки“, «Пророки и цари“, «Жела-
ние веков“, «Деяние апостолов“ и «Великая борьба“. 
Kаждая книга в отдельности представляет собой не-
сокращенный и полновесный перевод с оригинала 
трудов Э.Г.Уайт. Цена за весь комплект 7 евро.   

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. 

ОБРАЩЕНИЕ

К ×ИÒАÒЕЛЯM НОВИНКИ

ВНИМАНИЕ!
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GERMANY  

ÒÅË: 0049 (0)7183/4283252
ÔÀÊC : 0049 (0)7183/302174 

MHA-MISSION.DE
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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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М ы живем ныне в великий День ис-
купления, когда наши грехи, через 
исповедание и покаяние, идут на 

суд. Бог не принимает от Своих служителей пас-
сивного, бездуховного свидетельства, которое 
не несет в себе истины для настоящего времени. 
Весть Божья для нашего времени должна быть 
пищей, данной вовремя для насыщения церк-
ви Божьей. Но сатана стремится постепенно 
лишить Божью весть ее силы, чтобы люди не 
смогли подготовиться ко дню Господнему.

В 1844 г. наш великий Первосвященник вошел 
в Святое-Святых небесного Святилища, чтобы 
начать Следственный суд. Дела уже почивших 
праведных проходят ныне пред Богом. Kогда эта 
работа завершится, будет произнесен суд над жи-
выми. Kак важны и драгоценны эти священные 
моменты! Дело каждого из нас рассматривается 
в небесном Суде. Мы будем судимы в соответ-
ствии с теми поступками, которые совершали в 
теле. Kогда служение искупления совершалось 
первосвященником во Святом-Святых земного 
святилища, люди должны были сокрушать свои 
души перед Богом, исповедуясь в своих грехах, 
дабы те могли быть искуплены и изглажены. Не-
ужели в нынешний истинный День искупления, 
когда Христос в небесном Святилище ходатай-
ствует о Своем народе и когда провозглашается 
окончательное, бесповоротное решение о каждом 
из нас в отдельности, от нас требуется меньшее?

Kаково же наше состояние в это торжествен-
ное и великое время? Увы, какая гордыня в 
церкви; какое лицемерие, обольщение, погоня 
за модой, любовь к развлечениям, стремление 
к превосходству! Все эти грехи угнетают разум, 
и вечные истины едва различимы. Неужели мы 
не обратимся к Писаниям, чтобы узнать, где 
ныне наше место в мировой истории? Неуже-
ли мы не осознаем, какая работа совершается 
ради нас в это время и какую позицию следует 
занимать нам, грешникам, когда продолжится 
эта работа искупления? Если нам не безраз-
лично спасение наших душ, мы должны произ-
вести решительные перемены. Нам необходимо 
взыскать Господа с истинным покаянием; мы 

должны в глубоком душевном раскаянии ис-
поведать свои грехи, дабы они были изглажены.

Мы должны освободиться от чар врага. Мы 
быстро приближаемся к завершению времени 
нашего испытания. Пусть же каждая душа за-
дастся вопросом: «Kаково мое положение пред 
Богом?» Нам не дано знать, как скоро наши име-
на окажутся на устах Христа, а наши дела будут 
окончательно решены. Будем ли мы причтены 
к праведникам или окажемся причисленными 
к грешникам?

Пусть церковь восстанет и покается перед 
Богом за свое отступление. Пусть страж про-
будится и возвестит тревогу трубным гласом. 
Нам надлежит провозглашать ясное предосте-
режение. Бог призывает Своих слуг: «Взывай 
громко, не удерживайся; возвысь голос твой, 
подобно трубе, и укажи народу Моему на без-
законие его, и дому Иаковлеву - на грехи его» 
(Ис. 58:1). Необходимо овладеть вниманием 
людей; если этого не будет сделано, все усилия 
бесполезны. Даже если бы ангел спустился с Не-
бес и обратился к людям, его слова произвели 
бы на живых не больший эффект, чем если бы 
он говорил к мертвым.

Церковь обязана пробудиться к действию. 
Дух Божий не «может сойти, пока она не при-
готовит Ему путь. Необходимо ревностно ис-
следовать свое сердце. Необходимы единые, 
постоянные молитвы, в которых мы с верою 
просили бы об исполнении обетований Божьих. 
Не во вретище нужно облекаться, как в древние 
времена, но смирять свою душу. Мы не имеем 
ни милейшего повода к самовозвышению и са-
мовосхвалению.  Мы обязаны работать быстро, 
уверенно продвигаться вперед. Мы должны 
готовиться к великому дню Господню. Нам 
нельзя терять времени, нельзя погружаться в 
свои эгоистичные заботы. Наша задача - пред-
упредить мир. Что мы делаем каждый в отдель-
ности, чтобы нести свет другим? Бог каждому 
определил свою работу; перед каждым стоит 
своя задача, и мы не должны пренебрегать 
этим, чтобы не погубить собственную душу. 
Пробудимся же ото сна!» 1ИВ, 125-126 

Ý. Ã. Óàéò

День искупленияМы    живем в  
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сегодня я хочу предложить вам рассмо-
треть темы, о которых кто-то из вас, воз-

можно, еще не слышал. Я их тщательно изучал, 
вы же должны самостоятельно проверять всё, 
как мудрые верийцы, чтобы верить не мне, а 
тому, что написано. Я не пытаюсь провозгла-
шать какие-то новые учения, а хочу просто 
показать вам, что говорит о них Библия и Дух 
пророчества.

Начну с того утверждения, что истинное 
единство в церкви не наступит до тех пор, 
пока не будет разрушено ложное. Эта тема 
не простая, так как при её изучении мы про-
никаем в некоторые глубины сатанинской 
борьбы с народом Божьим и поэтому особенно 
нуждаемся в Его помощи. Я прошу вас прежде 
преклонить колени и просить Бога о защите, 
а также о понимании того, что мы сейчас со-
бираемся разбирать.

Истинное единство в церкви не наступит до 
тех пор, пока не будет разрушено ложное. Эллен 
Уайт писала об этом: «Свидетельство каждого 
истинно верующего христианина должно быть 
единогласно с остальными. Все мелкие расхож-
дения во мнениях, пробуждающие в братьях 
воинствующий дух, являются орудием сатаны, 
чтобы отвращать наши мысли от грядущего 
величественного и грандиозного события. Ис-
тинный мир снизойдет на Божий народ только 
в том случае, если ложный мир, преобладающий 
ныне среди нас большей частью, будет разрушен 
посредством неутомимого, неослабевающего 
совместного рвения и серьезной, ревностной 
молитвы». 3ИВ,20

Что же представляет собой ложный мир и 
ложное единство? В Свидетельствах для про-
поведников, на 265 стр. читаем: «Мир нельзя 
впускать в церковь и сочетать с нею узами един-
ства. Через это церковь растлится, и, как сказа-
но в 18 главе Откровения, станет «пристанищем 
всякой нечистой и отвратительной птице».

Подумайте над тем, что говорит пророчица. 
Это и есть ложное единство. Так что, прежде 
чем мы сможем иметь истинное единство в 
церкви, в ней должно произойти отделение 
от мира, от Вавилона, отделение от всего, что 
нечисто и запятнано. Во 2 Послании к корин-
фянам 6:13-18 написано: «Не преклоняйтесь под 
чужое ярмо с неверными, ибо какое общение пра-
ведности с беззаконием? Что общего у света 
с тьмою? Какое согласие между Христом и 
Велиаром? Или какое соучастие верного с не-
верным? Какая совместность храма Божия с 
идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал 
Бог (см.Левит 26:11-12; Иезекииля 37:27): вселюсь 
в них и буду ходить в них; и буду их Богом, и 
они будут Моим народом. И потому выйдите 
из среды их и отделитесь, говорит Господь, и 
не прикасайтесь к нечистому; и Я приму вас. 
И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами 
и дщерями, говорит Господь Вседержитель» 
(см. также Исаии 52:11; Иезекииля 20:41).

Обратите внимание на смысл этих слов. Если 
мы хотим быть детьми Божьими, то должны 
отделиться, обособиться от всего нечистого. 
Слово «нечистое» в греческом или древне-
еврейском оригиналах равнозначно чему-то 
«грязному».

„Ìèð íåëüçÿ âïóñêàòü 

â öåðêîâü è ñî÷åòàòü ñ 

íåþ óçàìè åäèíñòâà.“ СП-265
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клеткой, в которой имеются все виды птиц, 
которые отвратительны и нечисты. Нечистые, 
т.е. грязные, и отвратительные, потому что 
они греховные и запачканные. Эти нечистые 
и отвратительные птицы едят нечистую и от-
вратительную пищу. Откройте Матфея 24:28: 
«Ибо, где будет труп, там соберутся орлы» 
(слово «орлы» переводится еще как «грифы 
или сипы»). Грифы едят падаль, мертвечину. 
Грифы собираются там, где трупы, и сим-
волизируют тех, кто живет от падали. А что 
означает символически слово «падаль»? Если 
прочитать в контексте данной главы с 24 по 
27 стихи, то можно установить, что «падаль» 
- это ложные теологические учения. Так что 
«трупы, падаль» - это лжеучения, а питаю-
щиеся ими сравниваются с грифами, так как 
эти птицы летят прямо на падаль. Они могут 
находиться далеко от места, где есть падаль, 

но летят именно туда. Есть люди, 
которые очень падки на лжеучения 
и питаются ими, они просто притя-
гиваются к ним.

Значит, если церковь объединя-
ется с миром, то становится приста-
нищем, клеткой, темницей, полной 
лжеучений, и при этом она также их 
распространяет. Церковь наполня-
ется ложными учениями и ложны-
ми учителями. Это ложное единство 

с ложными учениями и учителями должно 
быть уничтожено, прежде чем наступит ис-
тинное единство. Поэтому в 10 главе Матфея 
Иисус, хотя и является Князем мира, говорит: 
«...Не мир пришел Я принести...». Почему Он так 
сказал? Потому что уже господствовал ложный 
мир, который необходимо было разрушить, 
прежде чем установить настоящий.

Фактом является то, что адвентисты еще не 
имеют между собой истинного единства. Нам, 
как народу Божьему, нужно много молиться, 
чтобы совершить работу реформации в церкви.

Одной из причин того, почему Бог послал 
нам пророка, является великое отступление, 
предсказанное уже в 7 главе Даниила для 
времени после вознесения Иисуса, которое 
коснется всех аспектов человеческой жизни, 
в особенности воспитания. И так как каждая 
сфера бытия христианина окажется под влия-
нием этого отступления, то Господь знал, что 
Его народ будет нуждаться в особой помощи 
Духа, чтобы вырваться из всех форм вавилон-
ского мышления. Мне очень жаль, собратья, и 
я прошу вас постараться понять меня правиль-

В Откровение 21:27 дано описание тех лю-
дей, которые не войдут в небесный Иерусалим: 
«И не войдет в него ничто нечистое и никто 
преданный мерзости и лжи, а только те, ко-
торые написаны у Агнца в книге жизни». Мы, 
естественно, не хотим оказаться в этом числе, 
ибо каждый, кто не войдет в новый Иерусалим, 
останется за его пределами и будет сожжен. 
Только те люди спасутся, которые будут нахо-
диться внутри небесного города. На греческом 
языке это выражено самым категорическим 
образом: «абсолютно, ни в коем случае» ничему 
нечистому или грязному не будет разрешено 
войти в город.

Если же мир войдет в церковь и соединит-
ся с нею, так что между ними возникнут узы 
единства, то такое единство непременно 
должно быть разрушено, так как это - ложное 
единство, ложный мир. Оно должно быть унич-
тожено, прежде чем мы сможем по-
лучить истинное единство с Богом, 
прежде чем будем готовы для Неба. 
Что означает «впускать мир в цер-
ковь»? Давайте рассмотрим неко-
торые библейские стихи, которые 
говорят об этом. «Не любите мира, 
ни того, что в мире: кто любит мир, 
в том нет любви Отчей. Ибо всё, 
что в мире: похоть плоти, похоть 
очей и гордость житейская, не есть 
от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и 
похоть его, а исполняющий волю Божию пре-
бывает вовек» (1Иоанна 2:15-17).

«Похоть плоти» - это невоздержание, стра-
сти, вожделения. «Похоть очей» - это стрем-
ление к наживе и удовольствиям, преоблада-
ющие у людей, стремящихся подчинить себе 
другие души и овладеть чужими вещами, что-
бы сделать их своей собственностью. «Барская 
жизнь» - тоже цель, которую многие делают 
для себя главной. Все это «не есть от Отца, но 
от мира сего». О мире и любви к миру читайте 
обстоятельное объяснение в 4 главе Иакова.

«Мир нельзя впускать в церковь и сочетать 
с нею узами единства. Через это церковь раст-
лится, и, как сказано в Откровении, станет 
«пристанищем всякой нечистой и отврати-
тельной птице». Эти слова были пророчески-
ми для времени Э.Г.Уайт, но для нас они больше 
не являются пророчеством, так как мы можем 
видеть их исполнение своими глазами.

Когда церковь соединяется с Вавилоном, 
она становится пристанищем всякой симво-
лически нечистой и отвратительной птице, 
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но. Я не говорю, что адвентисты седьмого дня 
являются Вавилоном, этого я не утверждаю ни 
в коем случае, но большинство адвентистов 
сегодня воплощают в себе многие особенности 
Вавилона, так как разговаривают, поступают 
и живут, как вавилоняне.

Что же нужно сделать, чтобы достичь гар-
монии и единства? Прежде всего необходимо 
разрешить жизненно важные вопросы каждому 
человеку лично. Один из первых - это признать 
свои грехи и исповедать их? Мы не сможем до-
стичь никакого единства, пока основательно 
не признаем своих грехов и не оставим их. Но 
нужно еще открыть друг перед другом и те 
свои дела, которые мы совершали и которыми 
ранили других, или те, которые стали для них 
камнем преткновения. Слово «проступки» в 5 
главе Иакова можно понимать как «ошибки, 
преступления или камни преткновения». Те 
наши поступки, которые стали для 
других камнем преткновения, мы 
должны признать, прийти к Господу 
и сказать: «Господи! Если есть какие-
то грехи в моей жизни, которые я 
забыл и не признал, то напомни мне 
о них. Покажи их мне через Твоего 
Святого Духа!» Дорогие друзья! 
Когда вы это сделаете, то будете по-
ражены, как быстро Святой Дух вызовет в вас 
воспоминания того, что должно быть признано. 
Библия говорит об этом так: «Если исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, про-
стит нам грехи наши и очистит нас от всякой 
неправды» (1Иоанна 1:9). Я проповедовал на 
эту тему на многих лагерных собраниях. Один 
мужчина во Флориде подошел ко мне и сказал: 
«Если мне нужно обязательно перечислять все 
свои грехи, то я не справлюсь с этим и до Второ-
го пришествия Христа». Я ответил ему, что про-
читал только то, что написано во вдохновенных 
Писаниях, так как я не тот человек, который 
имеет право говорить, что можно и что должно 
быть сделано. Бог говорит, что это должно быть 
совершено каждым. Если ты хочешь попасть на 
Небо, то проси Бога дать тебе желание начать 
это делать. Одна женщина тоже бросила мне 
в упрек: «Если я открыто признаю все свои 
грехи, то развалятся браки почти во всем на-
шем городке». То же самое я сказал и ей: «Я не 
католик, который на основании человеческого 
авторитета утверждает, что правильно или что 
неправильно. Это Библия говорит, что мы мо-
жем получить прощение только в том случае, 
если признаем свои грехи». Были и такие люди, 

которые подходили и возмущались: «Если я 
признаю свои грехи, то разрушу свою семью... 
если я признаю свои грехи, то должен буду сесть 
в тюрьму» и т.д. На все это можно было ответить 
им лишь одно: «Дорогой брат, дорогая сестра, 
я не устанавливал никаких правил. Я только 
прочитал, что об этом говорит Библия. А она 
говорит, что мы не сможем получить прощения, 
пока не признаем своих грехов».

Для того чтобы иметь гармонию и единство 
в церкви, необходимо прекратить жить по 
человеческим меркам. И я не перестаю удив-
ляться, как мы решительны и рассудительны 
относительно того, что должны делать или не 
делать другие люди. Вот что пишет по этому 
поводу Э.Г.Уайт: «Они спорят о вещах ничтож-
ной важности, которые не давались Господом 
как испытание, пока они не вырастают в горы, 
разделяют их со Христом и друг с другом и разру-

шают единство и любовь». 6 MR, 242
Бог уже установил масштаб, по 

которому будет проверен весь мир 
в день Суда. И при этом не будет 
иметь никакого значения, адвен-
тист ты или нет. Ни для кого не 
будет сделано никакого различия. 
Закон есть Закон, веришь ты ему 
или не веришь. Если полицейский 

остановит тебя при нарушении дорожных 
правил, то разве ты посмеешь сказать ему: 
«Я не верю в ваши правила»? Не играет со-
вершенно никакой роли то, что ты веришь 
или не веришь в эти правила. Они, однако, 
остаются в силе. Бог тоже имеет Закон. И по 
этому Закону мы будем проверяться в день 
Суда. Это будет Божий экзамен, человеческих 
же тестов надо остерегаться. А у нас их та-
кое множество! Так что не удивительно, что 
среди нас существуют раздоры. Мы должны 
остерегаться таких человеческих тестов, 
которых не устанавливал Бог, так как они 
будут разрушать единство и любовь.

В «Ранних произведениях», 97 стр. вестница 
Божья пишет: «Необходимо избегать всякой 
формальности, но это не значит, что порядок 
не нужен. На небе господствует стройный по-
рядок. Он был в церкви Божьей во дни Христа, 
когда Он находился на земле, а после Его отше-
ствия строго соблюдался в первоапостольской 
церкви. Ныне же в это последнее время, когда 
Бог желает привести Своих детей в единство 
веры, порядок необходим более, чем когда-либо; 
ибо в то время, как Бог соединяет Своих де-
тей, сатана со своими ангелами всеми силами 

Что случается 
со зданием, 
если лишить 
его фунда-

мента?
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стараются помешать этому единению и раз-
рушить единство там, где оно уже есть».

Значит, порядок сегодня нужен не меньше, 
чем тогда? Больше! И все же я не перестаю 
удивляться, что есть такие адвентисты седь-
мого дня, которые не верят в евангельский 
порядок. Я продолжаю читать из «Опытов 
и видений», стр. 100: «Я видела, что дверь, в 
которую входит враг, чтобы тревожить и 
смущать стадо, можно закрыть. Я спросила 
у ангела, как это сделать. Он ответил: «Цер-
ковь должна прибегнуть к Слову Божьему и 
утвердиться на основе евангельского порядка, 
который находится в пренебрежении». Это 
крайне необходимое условие, чтобы привести 
церковь в единство веры».

«Крайне необходимое условие». Пророчица 
использует такие ясные слова, которые мож-
но понимать еще и так: нам необходим этот 
порядок. Что имеется в виду под 
«евангельским порядком» и что 
такое новозаветный евангельский 
порядок? Чтобы понять его значе-
ние, нужно внимательно прочитать 
Евангелия, Деяния апостолов и 
Послания апостолов. Эллен Уайт 
пишет, что если мы хотим возвра-
титься к евангельскому порядку, то 
должны обратиться к Библии. В книге «Деяния 
апостолов» она подчеркивает, что Иисус по-
ложил основание христианской церкви через 
призвание апостолов. Это - фундамент церкви. 
Что случается со зданием, если лишить его 
фундамента? И тем не менее мы-люди гово-
рим, что в этом нет никакой необходимости и 
этим самым противоречим Духу пророчества. 
Если вы читаете Новый Завет, то видите, что 
апостолы поставили в каждой церкви пресви-
теров. И если говорить о том, что евангельский 
порядок не нужен, значит, противоречить 
тому, что сделали апостолы, противоречить 
также и призванию самих апостолов, пресви-
теров, проповедников и дьяконов. Пресвитеры 
и дьяконы имеют в церкви разное служение. 
Пресвитеры ответственны за вероучение, за 
проповеди и духовные нужды церкви. Дьяко-
ны - за ведение хозяйственных дел общины. 
Если в твоей общине нет избранного пресви-
тера и дьякона, а вас больше чем двое или трое, 
то в ней не установлен евангельский порядок.

Многие, к сожалению, настолько запутаны 
в вопросах определения евангельского поряд-
ка, что иногда приходят ко мне и говорят: «Мы 
не можем организовать нашу общину, так как 

среди нас одни женщины». Это происходит 
оттого, что они тщательно не изучают Новый 
Завет и потому имеют проблему. Собратья, я 
призываю вас изучать Новый Завет самосто-
ятельно и досконально и просить Бога, чтобы 
Он привел вас к правильному пониманию 
евангельского порядка.

Что могут делать женщины в церкви? Есть 
люди, которые никогда не интересовались и 
не изучали истории церкви. Поэтому они поч-
ти ничего не знают о том, что против женско-
го служения всегда выступала и выступает до 
сих пор римо-католическая церковь. Папство 
установило такой порядок, при котором жен-
щины в церкви совсем не должны нести ника-
кого служения. Они не имеют права учиться 
в высших учебных заведениях, не могут быть 
медиками и т.д. Около 50 тысяч женщин были 
сожжены или утоплены как ведьмы в период 

мрачного средневековья, среди 
них было много акушерок.

Церковь Адвентистов седьмого 
дня, к слову сказать, до сего дня 
также полностью не освободилась 
от этого папского представления 
относительно женского служения.

Но давайте посмотрим: были 
ли женщины-служительницы в 

первоапостольской церкви? Слово «дьякон» 
происходит от греческого «диаконос». Люди, 
которые переводили наши Библии, жили 
преимущественно в темные средние века. 
Даже версия короля Иакова издавалась спустя 
только два поколения после этого. Во всех 
известных библейских переводах прослежи-
вается отпечаток мышления того времени. И 
греческое слово «диаконос», т.е. служитель или 
служительница, почти везде в Библии пере-
ведено с окончаниями только мужского рода. 
Поэтому читатель понимает так, что речь идет 
только о служителях-мужчинах. Но разве ново-
заветная церковь не имела служительниц жен-
ского рода? В16 главе Послания к римлянам 
названа по имени одна из женщин-дьяконисс.

Были ли в новозаветной церкви женщины-
проповедники? В 1090 году между вальден-
сами и католиками велись переговоры по 6 
пунктам вероучений. Среди них стоял вопрос 
о женщинах-проповедниках, который отста-
ивали вальденсы. Католики же утверждали, 
что женщина не имеет права проповедовать в 
церкви. Какова ваша позиция в этом вопросе, 
братья, и на чьей стороне вы находитесь - на 
стороне вальденсов или католиков? Многие 

Мы не сможем 
получить про-

щения, пока не 
признаем все 

свои грехи
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адвентисты сегодня, скорее, согласятся с като-
ликами, чем с вальденсами, последователями 
которых, тем не менее, себя считают.

Имела ли новозаветная церковь женщин-
пророчиц? Да, имела. И не только в Новом, 
даже в Ветхом Завете часто упоминается о 
женщинах, которые пророчествовали.

Во время жизни Э.Г.Уайт активно трудились 
женщины-евангелисты, которых она поддер-
живала и давала им свои письменные советы. 
Почему же сегодня у нас нет женщин-еванге-
листов? Потому что мы не оказываем нашим 
женщинам в этом никакой поддержки.

Теперь попробуем ответить на следующий 
очень интересный вопрос: могут ли женщины 
крестить новообращенных? Я не утверждаю 
этого и не прошу вас принимать сказанное 
мною как догму, но мы должны иметь свобод-
ный дух для мышления и быть свободными от 
предубеждений, чтобы увидеть в Библии то, 
чего раньше, возможно, не замечали. Я не про-
шу вас верить тому, что сейчас скажу, просто 
хочу выразить здесь то, к чему пришел в своих 
исследованиях. Вы сами можете это проверить 
и сделать собственные выводы. Читали ли вы в 
Библии главу о миссионерском повелении Ии-
суса, который включает в себя и крещение? Эл-
лен Уайт в книге «Желание веков» пишет, что 
это повеление было дано каждому верующему 
человеку. И мне хочется увидеть, наконец, тот 
день, когда наши сестры решатся использовать 
все свои дары, которыми наделил их Бог, в 
полной мере. Давайте станем воодушевлять 
наших женщин трудиться для Господа, вместо 
того чтобы постоянно говорить им: этого вам 
нельзя делать, это вы не должны говорить и 
т.д. Мы сами лишаем себя половины трудового 
потенциала в церкви.

Вот еще некоторые принципы для восстанов-
ления единства в церкви. Если мы имеем воин-
ственный дух, выискивающий ошибки у других, 
то единство в данном случае невозможно. Эллен 
Уайт говорит, что тех людей, которые не измени-
ли свой образ жизни и характер после того, как 
были обличены и вразумлены, надо исключать 
(Historical Sketches, 214). Но в общинах делают 
это так неохотно или вообще не делают.

Средством для достижения христианского 
единства являются также и духовные дары, 
которые Господь дает церкви. Апостол Павел 
детально излагает это в Ефесянам 4:1-16. Если 
мы хотим единства, то должны способствовать 
проявлению в церкви духовных даров, которы-
ми Бог наделил каждого из нас.

Очень важен еще один принцип. Если мы хо-
тим прийти к гармонии и единству, то вначале 
необходимо установить гармонию и единство 
в своей семье. Мы должны опуститься на ко-
лени и просить: «Господи! Что мне нужно сде-
лать, чтобы в моей семье закончились ссоры, 
чтобы прекратилось соперничество, чтобы мы 
перестали доказывать друг другу свою право-
ту?» В «Ревью энд Геральд», от 2.07.1889 года 
Эллен Уайт писала: «Если мы хотим иметь 
единство в церкви, то нужно прийти к нему 
сначала в своих семьях, так как церковь состо-
ит из семей, и поэтому представления и тем-
пераменты, которые имеют место в семьях, 
открываются также и в церкви».

Для достижения истинного единства в церк-
ви мы должны молиться о том, чтобы иметь 
правильный дух. Меня очень взволновала эта 
мысль. В «Home Missionary» от 1.08.1896 года 
я прочитал слова Э.Г.Уайт о том, что если не 
будут отложены злые предположения, зависть, 
злоречие и не проявится другой дух, то мы не 
получим Позднего дождя Святого Духа. Хотите 
ли вы получить Поздний дождь? Я хочу. Тогда 
надо молиться за то, чтобы Господь помог 
нам получить Дух Христа. Это очень важно. 
В Ревью энд Геральд, от 12.02.1895 года, где 
идет речь об ангелах, вестница Божья пишет: 
«Они знают, что падшее человечество полу-
чило прощение через крест и было приведено 
в единство с Богом». Когда мы действительно 
станем находиться в единстве и гармонии со 
Христом, то для нас нетрудно будет прийти в 
единство и гармонию друг с другом. Как это 
может случиться? Обратимся к 2Коринфянам 
5:15: «А Христос за всех умер, чтобы живущие 
уже не для себя жили, но для умершего за них 
и воскресшего».

Дорогие друзья! Какую цель имел крест? Если 
я взираю на Голгофский крест и изучаю его, то 
что он значит лично для меня? Я осознаю, что 
Иисус не посчитал для Себя Небо желанным, 
потому что мы были потеряны. Он пришел на 
землю и пожертвовал Своей жизнью, чтобы 
спасти тебя и меня. Поэтому я хочу принять Его 
дух, чтобы жить уже не для себя, но для Него 
и для других людей. Мы все нуждаемся в этом 
духе, иначе никогда не достигнем гармонии 
и единства. У учеников Иисуса была такая же 
проблема: они не могли достичь гармонии и 
единства между собой, пока не был воздвигнут 
крест. Лишь тогда всё изменилось. Хотите ли 
и вы иметь такой опыт в своей жизни? Тогда 
давайте молиться за это.  Джoн Грocбoлл
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С егодня в религиозном мире существует, 
как никогда, множество ложных уче-
ний, и, сталкиваясь с ними, мы можем 

попадать в затруднительное положение, если 
не будем готовы на основании Священного 
Писания давать объяснение той истине, ко-
торую открыл нам Господь в Своем Слове и 
которая искаженно представляется в целом 
ряде церквей. Для того чтобы излагать истину 
другим, нужно сначала самим глубоко изучить 
и понять её, утвердиться в ней. Господь отводит 
нам время на то, чтобы мы пополняли свой не-
достаток ведения. Многие считают, что благо-
датное мирное время - это время для личных 
дел и занятий, связанных с обеспечением своих 
нужд. Но ведь основная человеческая нужда 
заключается в познании Слова Божьего. И если 
мы хотим иметь твердое основание своей веры, 
то нужно тщательно изучать это Слово. 

Обратим сейчас внимание на различного 
рода популярные, увеселительные виды бого-
служений в церквях, а также на «дар“ говорения 
иными языками. Не только пятидесятники 
и харизматы склонны к этому. K сожалению, 
и среди адвентистов тоже есть достаточно 
сторонников «радостных“ богослужений. По 
их мнению такие богослужения более эмоци-
ональны, более любвеобильны и насыщенны, 
не такие скучные, а якобы воодушевляющие и 
ободряющие слушателя. Основной аргумент, 
который они приводят в защиту этого, таков: 
«Ведь в Библии написано: «Всегда радуйтесь!“, 
а радостные богослужения поднимают у людей 
настроение, помогают выходить из различного 
рода депрессивных состояний и кризисов. С 
этой целью они часто ссылаются и на использо-
вание даров, которые, если поверить им на сло-

во, можно по ошибке принять за дары Святого 
Духа. Но когда мы станем глубже изучать, что 
собой представляют такие «дары“, то поймем, 
что эти люди сильно заблуждаются. 

Христианин, который уже сталкивался с 
этим явлением, приходит к убеждению, что 
современный дар языков - это не что иное, как 
только описанный апостолом Павлом в 14 главе 
1Послания к коринфянам феномен, который на 
основе Библии имеет правильное объяснение. 

Но сначала нужно осознать то, что 14 глава 
не является обособленной главой в этом По-
слании. Подразделение Священного Писания 
на главы - это человеческое изобретение, помо-
гающее нам лучше ориентироваться в текстах; 
ведь в греческом оригинале никаких глав или 
подзаголовков нет. 

Прочитав главу от начала до конца, мы, по 
обыкновению, считаем, что содержание её из-
ложено полностью. Но это не всегда так. Бывает, 
что те стихи, которые следуют до или после 
определенной главы, вносят в неё больше яс-
ности и понимания, чем можно было бы себе 
предположить. Структура и контекст всего 
1Послания к коринфянам дают возможность 
увидеть и понять, что 13 глава - это своеобраз-
ная вставка апостола, разъясняющая мотив, 
который при раскрытии темы даров, стоит у 
Господа на первом месте. Kогда Павел писал это 
Послание собратьям в Kоринфе, то он в конце 
12 главы прервал изложение темы и ввел цикл 
текстов, которые составители Библии оформили 
13 главой. Апостол сделал это для того, чтобы об-
ратить еще раз внимание  верующих в Kоринфе 
на то, что без правильных мотивов все, что каса-
ется даров Божьих, не имеет никакой ценности в 
Его глазах. Не сам дар является отличительной 

на ветеР...
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чертой христианина, а мотив, движущий им. 
Это подтверждает высказывание из 13 главы, 
которое мы все прекрасно знаем: «Если я говорю 
языками человеческими и ангельскими... имею 
дар пророчества и знаю все тайны... всякое по-
знание... всю веру... а не имею любви, - то я ничто“. 

Эти слова помогают понять ту ситуацию, 
которая возникла у коринфян и описана в 14-й 
главе. Все  послание, все его главы, в основном, 
представляют собой обличение и наставление 
для проживающих в Kоринфе собратьев, при-
зыв к ним возвратиться к первой любви, к тем 
принципам, которые были представлены им, 
и к тому Евангелию, которое им проповедо-
валось от начала. В 14 главе апостол обличает 
коринфян в том, что они практикуют в церкви 
нечто такое, что целиком и полностью не соот-
ветствует цели их призвания. Тот дар, о котором 
идет речь в 14 главе, не был тогда искаженным 
явлением, происходящим ныне на собраниях 
популярных харизматических или пятидесят-
нических деноминаций. 

14 глава начинается словами: «Достигайте 
любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно 
же о том, чтобы пророчествовать...“. 

Апостол Павел не наставлял бы собратьев 
ревновать о дарах духовных, если бы в 12 
главе уже не объяснил им, что они собой пред-
ставляют. Внимательное чтение 12 главы дает 
возможность понять, о чем там идет речь. Я 
советую вам очень тщательно проштудировать 
вместе 12, 13 и 14 главы, а лучше - полностью 
все Послание, чтобы в обширном контексте 
обозреть каждую главу для лучшего понима-
ния 14-ой. Основной смысл, заложенный в этой 
главе апостолом, - это наставление и одновре-
менно обличение. Автор Послания стремится 
привести христиан в Kоринфе к тому, что было 
им дано от начала и должно быть направлено 
на определенную для них задачу, которая под-
черкивается во всех остальных главах, - донести 
до других людей Евангелие о Христе Иисусе. 

Уже начальный стих представляет нам аргу-
мент против так называемого «дара языков“, 
присутствующего сегодня в вышеназванных 
церквях. У пятидесятников, например, по рас-
сказам наших собратьев, бывших там ранее 
членами этой церкви, считается, что если чело-
век не приобрел  дара языков, то тогда он как 
бы неполноценный верующий, то есть еще не 
получивший посвящения. Если же он приобрел 
этот дар, то является тем, кого Господь в особой 
мере благословил.

Но что говорит Павел о том, какой из даров 
превыше всех остальных? Это дар пророчества. 

Мы выясним впоследствии, почему он ставит 
на нем большое ударение. Это очень важно, так 
как  дар пророчества  всегда служит только на 
пользу церкви. Мы читаем, что, по сути, у ко-
ринфян не было недостатка в дарах, то есть у 
них присутствовали все дары, которые перечис-
лены в 12 главе. Но, к сожалению, со временем 
некоторые из этих даров начали употребляться 
ими не для возвеличивания Бога, а как бы для 
собственной славы или личного употребления. 
Поэтому апостол Павел развивает в этой главе 
основную мысль, которая заключается в том, 
что назидать должны не лично себя, а церковь: 
«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот го-
ворит не людям, а Богу; потому что никто не по-
нимает его, он тайны говорит духом“ (1Kор.14:2). 

Этот стих из 14 главы вызывает у многих не-
допонимание того, что имеется в виду, и люди 
начинают путаться, концентрируя свое внима-
ние целиком и полностью именно только на 
данном тексте. Но прежде чем мы его разберем, 
нужно понять, о чем вообще идет речь, когда 
Павел употребляет слово, которое на русский 
переводится как «незнакомый язык“. Неко-
торые даже считают, что такой язык вообще 
никто не может понять. На греческом языке 
этот феномен называется «глоссолалия“(glossa 
- «язык» и laleo - «говорить»). В Библии оно встре-
чается несколько раз,  впервые - во 2 главе 
Деяния апостолов. Для того чтобы правильно 
понять 14 главу Послания, Господь специально 
дал нам в Деяниях описание Пятидесятницы - 
удивительного события. Сконцентрируем свое 
внимание на некоторых стихах Деяний апосто-
лов, в которых рассказывается, как Святой Дух 
снизошел на учеников Христа: «И исполнились 
все Духа Святого, и начали говорить на иных 
языках...“ (Деян.2:4). Здесь мы находим опять то 
же самое слово, которое употреблено в 14 главе 
- глоссолалию, то есть незнакомый, иной язык. 
Оно встречается еще и в других текстах Библии, 
но всегда связано с тем, что за этим событием 
следовала проповедь Евангелия. 

Далее написано, что «начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещевать. 
В Иерусалиме же находились иудеи, люди на-
божные, из всякого народа под небом“ (Деян. 
2:5). Иудеи, которые там оказались, определенно 
не были жителями Иерусалима. Был праздник 
Пасхи, и со всех окрестностей Римской империи 
съехались, по обыкновению, те иудеи, которые 
во время рассеяния 10 колен смешались с дру-
гими народами и освоили их языки. Они приез-
жали в Иерусалим, чтобы  принимать участие в 
религиозных празднествах. И что они увидели 
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на этот раз? «Kогда сделался этот шум, собрался 
народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал 
их говорящих его наречием. И все изумлялись и 
дивились, говоря между собою: сии говорящие 
не все ли Галилеяне?“ (Деян.2:6-7).

В чем же состояла особенность данного фено-
мена, свидетелями которого оказались иудеи? 
Во-первых, этот дар в день Пятидесятницы 
был дан тем людям, которые до сего времени 
никогда не проявляли подобных талантов в 
освоении иностранных языков.Все, кто их знал, 
могли засвидетельствовать о том, что они - про-
стые галилеяне, говорившие только на своем 
наречии. И вдруг народ услышал их, говорящих 
на различных языках - на языках людей, со-
бравшихся здесь. И все изумлялись этому: «Kак 
же мы слышим каждый собственное наречие, 
в котором родились?“. И затем перечисляется, 
откуда они приехали. Тут были: «...парфяне, и 
мидяне, и еламиты, и жители Месопотамии, 
Иудеи и Kаппадокии, Понта и Асии, Фригии и 
Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих 
к Kиринее, и пришедшие из Рима, иудеи и про-
зелиты, критяне и аравитяне“. Все сии слышали 
на своих языках, «говорящих о великих делах 
Божиих“ Деян. 2:8-11. 

Необходимо обратить внимание и уяснить 
себе прежде всего то, что каждый присут-
ствующий слышал на своем родном языке не 
обыденную, ничего не значащую речь, а что-
то очень важное и понимал сказанное, потому 
что говорили «о великих делах Божиих“.  Итак, 
во-вторых, смысл этого дара в день Пятиде-
сятницы заключался в том, чтобы донести 
весть о делах Божиих до людей, которые сами 
не были свидетелями жизни и смерти Христа. 
Весть о Христе распятом нужно было рассказать 
другим людям, которые, возможно, уже что-то 
слышали о Нем, но имели мало представления 
о том, что же произошло в действительности. 
И вот Господь, зная, что все присутствующие 
там люди простые, которые не понимают ни-
каких других языков, но имеют желание, силу 
и возможность проповедовать Благую весть, 
наделяет их чудесным даром - даром познания 
иностранных языков. Нет никаких сомнений в 
том, что во время этого события использовался 
истинный дар иностранных языков, ибо те, кто 
говорил, не нуждались ни в каких переводчи-
ках. Они проповедовали без всякого акцента, 
на чистом и родном языке тех людей, которые 
слушали и хорошо понимали их. И перечень 
всех национальностей из разных уголков им-
перии указывает на тот обильный дар, данный 
ученикам Христа в Пятидесятницу с целью по-

делиться с другими Божьей вестью. То, что они 
проповедовали именно об этом, указывает и 
на смысл того, зачем было дано знание других 
языков: чтобы Евангелие могло  распростра-
ниться как можно быстрее.

«И изумлялись все и, недоумевая, говорили 
друг другу: что это значит?“  (Деян.2:12). Люди 
удивлялись не тому, что тот язык, которым 
проповедовалось Слово, им непонятен, а что 
согласно  чуду, увиденному и осознанному ими, 
они услышали Благую весть о Боге. 

2 глава Деяний апостолов повествует, что  
весть о делах Божиих, о распятом и воскресшем 
Иисусе произвела на присутствующих в день 
Пятидесятницы большое впечатление и побу-
дила их к осознанию своей вины перед Богом. 
Они вопросили апостолов, что же им делать? И 
Петр ответил: «Покайтесь, и да крестится каж-
дый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов“ (Деян.2:38). В результате последующего 
крещения церковь пополнилась верными ду-
шами - и Евангелие начало быстро распростра-
няться. Дело Божье развивалось и расширялось 
посредством того, что Господь дал в руки Своим 
ученикам необходимый инструмент - дар го-
ворить на иностранных языках и понимать их. 
Посредством проповеди Евангелия на иностран-
ных языках апостолы Христа могли передавать 
его другим, которые, в свою очередь, несли 
услышанную весть своим соотечественникам. 

Возвратимся теперь к 14 главе 1Послания к 
коринфянам. Очень важно было установить, что 
слова «незнакомый язык“ и «иной язык“ - оди-
наковы по смыслу, выраженные в указанных 
текстах на греческом языке словом «глоссола-
лия“, что означает: незнакомый язык, чужой для 
тех, кто не знает и не понимает иностранных, а 
не такой, который непонятен вообще никому.

На фундаменте 2 главы Деяний апостолов 
можно построить объяснение для правильного 
понимания 14 главы 1 Послания к коринфянам.

«Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот 
говорит не людям, а Богу; потому что никто 
не понимает его, он тайны говорит духом“ 
(1Kор.14:2). Для того чтобы глубже понять ос-
новной смысл 14 главы и то, на чем особенно 
апостол Павел ставит ударение, нужно прочи-
тать 9, 11 и 23 стихи, обратив внимание на то 
замечание, которое делает Павел коринфянам: 
«Так, если и вы языком произносите невразуми-
тельные слова, то как узнают, что вы говорите? 
Вы будете говорить на ветер“ (1Kор.14:9).

Этими словами Павел укоряет говорящих 
на каком-то иностранном языке в том, что 
весть не достигнет никакой цели, если язык 
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невразумителен и непонятен слушателям. Это 
будут просто слова, выброшенные на ветер: 
«Но если я не разумею значения слов, то я для 
говорящего чужестранец, и говорящий для 
меня чужестранец“ (1Kор.14:11).

Kакова суть слова «чужестранец“, заложен-
ная здесь? По-гречески иностранцев называли 
варварами. В переносном значении «варвар» 
- это невежественный, грубый, жестокий че-
ловек, разрушитель культурных ценностей. В 
первичном и прямом смысле оно обозначало 
человека, который для древних греков, а затем 
и для римлян говорил на незнакомом им языке 
и был чужд их культуре. Используя это прямое 
значение в 11 стихе, мы получим возможность 
более точно понять его смысл, заключающийся 
в следующем: «Но если я не разумею значения 
слов, то я для говорящего тот, который не по-
нимает его языка, и говорящий для меня также 
тот, который не понимает моего языка“.

Апостол Павел конкретно и ясно обличает 
находящихся в Kоринфе христиан в том, что 
употребление ими полученного дара Святого 
Духа и их говорение на иностранных языках, не-
понятных для других, никому не нужно. Он про-
должает: «Если вся церковь сойдется вместе, и 
все станут говорить незнакомыми языками, и 
войдут к вам незнающие или неверующие, то 
не скажут ли, что вы беснуетесь?“ (1Kор. 14:23).

Это очень резкое обличение. Вышеназванные 
стихи чрезвычайно существенны, потому что 
апостол подчеркивает здесь важность понима-
ния того, что должно происходить в церкви, где 
людям по обыкновению необходимо наставле-
ние и назидание.

Можно себе представить, как люди, незна-
ющие иностранных языков, увидев то, что 
происходило, например, в Kоринфской общине 
христиан, могли подумать, будто в церкви бесну-
ются. Город Kоринф во времена апостола Павла 
был довольно оживленным местом, не усту-
пая по популярности Афинам; таким центром 
культуры, где охотно собирались философы, 
встречались представители различных культур 
и направлений науки. Этот город также являлся 
и торговым, куда съезжалось много купцов, так 
как он находился на перекрестке путей с Ближ-
него Востока и Европы. Естественно, что в таком 
бурном и кипучем городе, где присутствовало 
множество людей из различных стран и уголков 
земли, можно было услышать речь на многих 
иностранных языках и наречиях. В христианской 
церкви, открытой для всех, происходили встречи 
с людьми, которые приходили туда услышать 
Божье Слово. И если бы не было дара языков, 

т.е. людей, которые могли бы поделиться с ними 
вестью «о делах Божьих“ на их родном языке, то 
гости уходили бы с такого богослужения духовно 
пустыми. Потому-то Святой Дух и наделил уче-
ников Христа этим необходимым даром. 

Итак, дар языков, во-первых, дается христи-
анам для проповеди Евангелия. Во-вторых, дар 
языков нужен в церкви для назидания верую-
щих. В-третьих, этот дар не мимолетный, т.е. по-
явился и пропал. Если Господь наделяет кого-то 
дарами, например, даром пророчествовать, или 
учительствовать, или благотворительствовать, 
или др., то не на короткое время: сегодня человек 
умеет это делать, а завтра уже нет. Харизматов 
же и пятидесятников дар «говорения языками“ 
посещает только время от времени: приходит и 
уходит. И если их попросить вдруг сказать что-
нибудь на своем «ином“ языке, то у них это сразу 
никак и не получится. Они должны принять 
соответствующую позу и постараться войти в 
определенное экстатическое состояние. 

Нужно отметить еще один важный аспект, 
исходя из текстов 14 главы: человек, имеющий 
дар языка, понимает, что он говорит. Но не так 
у пятидесятников и харизматов: они не по-
нимают того, что сами произносят в экстазе. 
Павел в 1Kор. 14:27 пишет, что если есть люди, 
которые имеют дар языков, то пусть говорят 
двое или трое, но по очереди, и если не будет 
истолкователя, то пусть лучше молчат.

Напрашивается еще и такой вопрос: «Зачем 
нужно говорить Богу на «ином“ языке, если 
Он хорошо понимает наш родной?“ Мы можем 
всегда прибегать к Богу и говорить с Ним как с 
нашим Другом, общаться с Ним и изливать Ему 
наше сердце на родном наречии. Если же кому-
то дан дар иностранных языков, то ему нужно 
ждать, пока Господь предоставит такую ситуа-
цию, где можно будет употребить его для пропо-
веди и распространения истины тем, кто в ней 
нуждается, но ограничен языковым барьером. 

Возвратимся еще раз ко второму стиху, чтобы 
разобраться, о каких же тайнах там идет речь, 
когда человек «говорит духом“. В немецкой 
Библии Шлахтера это место переведено осо-
бенно точно,  слова «незнакомые языки“ здесь 
соответствуют значению «иностранные языки“. 
И если кто-то говорит на таких языках в собра-
нии, где их никто не понимает, то это означает, 
что, кроме говорящего и Бога, никто больше 
не разумеет «высказываемых тайн“. Но зачем 
говорить Богу тайны, если Он и так все знает? 
Из присутствующих же верующих никто ничего 
не понимает, люди не получают назидания, хотя 
дар дается именно с этой целью. Что это, одна-
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ко, за тайны, которые говорящий произносит 
духом? Слово «тайна“ употребляется также и в 
следующих стихах: 1Kор.2:7; 15:51; Ефес.6:19; 
Kолос.1:26; Откр.10:7: «Но проповедуем премуд-
рость Божию, тайную, сокровенную, которую 
предназначил Бог прежде веков к славе на-
шей“... «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но 
все изменимся“... «И о мне, дабы мне дано было 
слово - устами моими открыто с дерзновением 
возвещать тайну благовествования“... «Тайну, 
сокрытую от веков и родов, ныне же открытую 
святым Его“... «Но в те дни, когда возгласит 
седьмой Ангел, когда он вострубит, совершит-
ся тайна Божия, как Он благовествовал рабам 
Своим пророкам“. 

K какому убеждению приводит чтение на-
званных выше стихов? Что это за «тайна“ и что 
она в себя включает? Это - тайна Евангелия, 
тайна благовестия, тайна всех тех истин, кото-
рые Господь открыл нам во спасение. Тайна, по 
словам апостола Павла, это познание истины о 
частичном воскресении, о первом воскресении,  
о том, что нет жизни после смерти до воскресе-
ния праведников и др. Эти истины в свое время 
были сокрыты и открывались постепенно, как 
было угодно Богу.  

«А кто пророчествует, тот говорит людям в 
назидание, увещание и утешение“. Этот третий 
стих подтверждает первый, где апостол Павел 
возвышает пророческий дар. В 1Kор. 12:28 он 
пишет: «И иных Бог поставил в церкви, во-
первых, апостолами, во-вторых, пророками, 
в-третьих, учителями; далее, иным дал силы 
чудодейственные, также дары исцелений, вспо-
можения, управления, разные языки“. В этом 
перечне дар языков стоит на самом последнем 
месте, дары же апостольства и пророчества - на 
первом. Божья церковь последнего времени 
узнается не по дару языков, она имеет отличи-
тельный знак - «свидетельство Иисусово, кото-
рое есть дух пророчества“ (см. Откр. 19:10; Откр. 
12:17; 2Пет.1:19-21). И этот дар в особенной мере 
отличает нас от всех остальных деноминаций. 
Только адвентистам седьмого дня Господь дал 
истинный дар пророчества в лице Э.Г.Уайт, ко-
торый назидает церковь и помогает освещать 
ей путь в небесный Ханаан. 

Итак, «кто говорит на незнакомом языке, тот 
назидает себя, а кто пророчествует, тот назида-
ет церковь“ (1Kор.14:4). Апостол показывает раз-
ницу действий пророческого дара и дара язы-
ков с тем, чтобы донести собратьям основную 
цель дара Божьего - назидание церкви. Если же 
дар языка служит только для собственного на-
ставления, то тогда нет никакой необходимости 

его использовать. Цель, которую преследовал 
Господь, давая дар знания иностранных языков 
Своим ученикам, состояла в том, чтобы донести 
Евангелие другим.

«Желаю, чтобы вы все говорили языками“. 
Павел не говорит, что это ненужный дар, ибо  
все дары от Бога хороши. Он желает, чтобы 
«все говорили языками; но лучше, чтобы все 
пророчествовали... Ибо пророчествующий 
превосходнее того, кто говорит языками, разве 
он притом будет и изъяснять, чтобы церковь 
получила назидание“ (1Kор. 14:5). 

«Если вся церковь сойдется вместе, и все ста-
нут говорить незнакомыми языками, и войдут 
к вам незнающие или неверующие, то не скажут 
ли, что вы беснуетесь?“ И действительно, такую 
картину можно увидеть на богослужениях у 
пятидесятников или харизматов. Kого же тогда 
на самом деле они назидают? Некоторые из них 
ссылаются на то, что язык, на котором они го-
ворят, - это ангельский язык, понятный только 
Богу и ангелам. Но тогда напрашивается следу-
ющий интересный вопрос: «Если он понятен 
только Богу и ангелам, то откуда тогда берутся 
в среде членов их церквей истолкователи?“ 
Даже апостол Павел, быв восхищен до третьего 
неба, слышал там «неизреченные слова, кото-
рых человеку нельзя пересказать“ (2Kор. 12:4), 
то каким образом понимают и пересказывают 
его эти горе-толкователи?

Вопрос здесь, скорее, не в том, что на земле 
существует какой-то особенный, непонятный 
никому ангельский язык, которым могут ов-
ладеть только некоторые люди. Апостол этим 
преувеличением хочет подчеркнуть очень важ-
ную мысль: какими бы языками мы ни облада-
ли, даже ангельскими, но если не имеем любви, 
то без действительного изменения характера, 
без внедрения Закона Божьего в свое сердце 
никакие языки ничего нам не дадут. Вот поче-
му 13 глава о любви была вставлена между 12 
и 14 главами, которые составляют одно целое. 
Kогда человек теряет истинную любовь, он 
начинает искажать этот дар и употребляет его 
для собственных целей, а не для славы Божьей. 

 Да поможет нам Господь получить в этом 
вопросе полное познание и углубленно, посред-
ством кропотливого изучения Божьего Слова 
и Духа пророчества самостоятельно выяснить 
все нюансы данной темы, дабы, когда возник-
нет необходимость, «держаться исповедания 
упования неуклонно, ибо верен Обещавший“ 
(Евр.10:23). Аминь.   



14

Б иблия говорит нам ясно и отчетливо: сейчас 
происходят события последнего времени, 

но тем не менее люди постоянно путают их одно 
с другим. Многие, будучи уже так долго даже 
адвентистами седьмого дня, почему-то не могут 
дать четкого ответа, во что верят. Что необходимо 
человеку для того, чтобы укрепиться в истине? 
Писание учит, что для этого нам нужно воспри-
нимать Слово как животворящее на жизнь. Оно 
должно стать нашей плотью, напитать нас. Это 
и есть великая тайна благочестия, о которой 
пишет апостол Павел: Христос  в нас, Христос 
становится плотью. Если же мы просто иногда 
что-то читаем или по субботам пассивно слушаем 
проповеди, то наша вера от этого не укрепляется.  

Сестре Уайт было дано такое видение: «После 
этого я увидела третьего ангела. Сопровождав-
ший меня ангел сказал: «Дело его страшно и 
ужасно. Он отделяет пшеницу от плевел и за-
печатлевает ее - связывая в снопы для небесной 
житницы“. Все наши мысли, все наше внимание 
должно быть посвящено этому процессу“. РП,118.  

Почему эта весть для нас так важна и перво-
степенна? Потому что происходит просеивание, 
т.е. разделение. Что значит быть запечатлен-
ным для небесной житницы? Это означает 
оказаться среди тех, которые спасутся. А быть 
причисленным к плевелам - значит, пойти в 
вечный огонь. 

Пророк Амос возвещает (9:9): “Ибо вот, Я 
повелю и рассыплю дом Израилев по всем на-
родам, как рассыпают зерна в решете, и ни одно 
не падает на землю“.

Что представляет собой процесс просеива-
ния в буквальном смысле? Это когда зерно 

засыпают в решето и затем сильно потряса-
ют. Чтобы освободить его от шелухи, нужно 
трясти так, чтобы оно билось всеми своими 
сторонами о стенки решета. Этот процесс 
необходим, потому что он приведет к опре-
деленному результату - отделится хорошее 
цельное зерно. В духовном смысле процесс 
«просеивания“ имеет подобное значение. 

Вот некоторые примеры «потрясения“ из 
адвентистской истории. Начало прошлого сто-
летия -1900 год. Все было готово к тому, чтобы 
мир принял Евангелие. Очень благодатное 
и благоприятное время, все границы стояли 
открытыми. Но адвентисты как деноминация 
были заняты не провозглашением истины 
о конце времени, а проблемами, возникши-
ми внутри церкви. Kеллог со своим учением 
пантеизма и так называемый Альфа-кризис 
полностью захватили умы Божьего народа. 
Что произошло тогда с церковью? Она была 
потрясена, сильно потрясена, в результате чего 
произошло разделение - и Божьему делу был 
брошен вызов.

В Писании церковь представлена нам такой, 
которую не одолеют врата ада. Но о какой 
церкви идет речь в Божьем Слове? О какой-то 
определенной церковной организации, которая 
имеет свою структуру, оффисы, признание в 
обществе? Давайте обратимся к истории и по-
смотрим, когда и с какого времени появилась 
на земле Божья церковь. Одни говорят, что она 
организована в 1863 году, другие - что 2000 
лет тому назад, а третьи утверждают, что еще 
раньше. Kогда же появилась церковь Божья на 
земле? Я слышу голос брата, который говорит, 

ВЕСТЬ О прОСЕиВании
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пример, некоторые определяют, что здесь идет 
речь о следственном суде.

Стих из Луки 22,31-32: «И сказал Господь: 
Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять 
вас как пшеницу“ подтверждает, что подобные 
просеивания уже происходили, и они были 
частью Божьего плана спасения людей, чтобы 
очистить Свою церковь и чтобы приготовить её 
в один прекрасный день предстать перед Ним 
без пятна и порока. В свое время и ученики 
Христа должны были быть просеяны посред-
ством чего-то. Иисус сказал им, что они все 
уже просеяны, все до одного. Выразил это Он, 
в основном, Петру, так как Петр, не чувствуя 
опасности,  подстерегавшей его за спиной, 
заявлял Господу, что никогда Его не оставит 
и последует за Ним повсюду. Чувствует ли 
сегодня народ Божий опасность того кризиса, 
который надвигается на него? Подобно Петру 
они готовы заявить: «Господи, воскресный 
закон для нас не проблема. Kонечно, будет 
трудно, придется отказаться от чего-то, но 
мы ведь об этом знаем и на все решимся ради 
Тебя“. Наивно думать так: Петр был намного 
ревностнее каждого из нас, и Писание говорит, 
что он имел очень сильную любовь к Господу. 
Ныне из множества членов церкви ни один не 
сможет сравниться с ревностью Петра. И, тем 
не менее, что произошло тогда? Петр оказал-
ся абсолютно не готовым к кризису, который 
пришел на него. Kаждый знает эту печальную 
историю. Откуда Петру было распознать над-
вигающуюся опасность, если его мысли были 
заняты мирскими интересами, подобными 
рассуждениям учеников перед Вечерей: кто из 
них будет в Божьем царстве большим. Сегодня 
нашими братьями владеют подобные мысли. 
Они думают о том, как покруче оформить свою 
свадьбу, построить дом, купить машину, приоб-
рести то одно, то другое и т.д. и уделяют этому 
гораздо больше времени, чем подготовке к 
тому кризису, который уже близко. Написано, 
что как было во дни Ноя, так будет и в послед-
ние дни: люди пили, ели, женились и выходили 
замуж. Эта мирская суета является признаком 
конца времени. Естественно, что если такие 
обычные вещи происходят в своем порядке, то 
в этом нет ничего предосудительного, но если 
они несут в себе зародыш эгоизма и самопро-
славления, то имя Господа никогда не будет 
возвышено. Нам необходимо подготовиться 
так, как это нужно было сделать Петру, но 
чего он не сделал. Чему мы как народ Божий 
учимся из опыта Петра? Понять это нам по-
может пример из жизни детей, почему наши 

что это был древний Израиль. Значит ли это, 
что пока Бог не организовал евреев в церковь 
Израиля, у Него на земле не существовало ника-
кой церкви? Тогда получается, что многие мужи 
в Библии, в том числе такие герои веры, как 
Енох, Ной, Авраам, Исаак и другие, в свое время 
вообще не принадлежали к церкви Божьей и не 
были членами тела Христова, так как не были 
записаны ни в каких земных церковных кни-
гах? Kто-то вновь подсказывает, что они были 
записаны в небесных книгах. 

Интересно, что когда мы начинаем так рас-
суждать, то приходят на ум примеры из Писа-
ния, ибо Господь учит нас через него многому. 
Например, притча о пшенице и плевелах, кото-
рая не только показывает различных людей, но 
также указывает на истину и ложь, на то, что 
заложено в нашем сердце, которое тоже являет-
ся почвой, куда сеются семена. Добрый сеятель 
- это Христос. Он сеет в нашем сердце добрые 
семена, а князь мира сего сеет худые семена. 

Процесс просеивания не проходит для 
какого-то народа только видимым образом, 
у каждого он начинается в сердце. Этому про-
цессу подвергаются все люди в нашем мире. 
Поэтому существует несколько аспектов от-
носительно темы просеивания. Во-первых, 
Господь указал, что пшеница и плевелы 
должны расти вместе до жатвы. Там сказано, 
что «жатва“ - это конец мира. Kакую истину Го-
сподь открывает в сей притче? Нужно принять 
во внимание то, как Христос Сам трактует её: 
«поле“ - это весь мир, в котором мы живем, т.е. 
сыновья правды живут рядом с сыновьями не-
правды, вследствие чего существует извечный 
конфликт. Поэтому все человечество делится 
на три группы: одни любят истину и Господа 
всем сердцем и душой, другие не верят в Него 
и не любят Его вообще, и есть еще такие, ко-
торые только делают вид, что верят и любят 
Его. Последняя группа названа Лаодикией, 
потому что это особенный класс людей по-
следнего времени, который в определенный 
момент перестанет существовать. В принципе, 
у Господа идет речь о просеивании именно 
этого класса людей, потому что с другими дело 
обстоит совершенно ясно.

Во-вторых, что же значит процесс просеива-
ния для нас лично? Kогда началось это время 
просеивания? Откроем Малахии 3,3: «И сядет 
переплавлять и очищать серебро, и очистит 
сынов Левия и переплавит их, как золото и 
как серебро, чтобы приносили жертву Господу 
в правде“. О каком времени говорит здесь про-
рок? Есть различные взгляды на этот счет. На-
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дети иногда бывают непослушными, когда 
мы их о чем-то просим. Потому что если они 
заняты чем-то своим, то не в состоянии скон-
центрировать внимание на нашей просьбе. 
Ученики также не слушали Христа настолько 
внимательно, как это было им необходимо и 
жизненно важно. Иисус часто говорил им о 
Своей смерти, о том, что будет предан в руки 
язычников и др. И, тем не менее, это событие 
стало для них таким ужасным и шокирующим, 
что они оказались не в состоянии пережить 
его, хотя и были предостережены. Ученики 
Христа пассивно, даже боязливо повели себя в 
этой ситуации религиозного кризиса. Kак часто 
предупреждает Писание и Дух пророчества о 
том, что нас ожидает? Очень часто. Если мы 
серьезно начнем изучать все свидетельства 
вестницы Божьей, то заметим, что почти на 
каждой странице богодухновенных трудов 
имеются предостережения. 

Для более глубокого понимания этого вопро-
са нам необходимо проанализировать отрывок 
из свидетельства Духа пророчества: «Господь 
ясно указал, что образ зверя будет сформи-
рован перед закрытием времени благодати, 
поскольку этот факт должен служить великим 
испытанием для народа Божьего, посредством 
которого решится их вечная участь“ (СПД,228). 
Что такое «образ зверя“? (Заметьте, что это 
тоже «зверь“, в точности отображающий в 
своем поведении того зверя, копией которого 
является). Мы все знаем, что это отступившие 
протестантские церкви, уподобившиеся само-
му «зверю“ (папству), заключившие между 
собой союз и обратившиеся за помощью к 
гражданской власти для принудительного 
распространения своих доктрин. Итак, Дух 
пророчества говорит, что «образ зверя“ будет 
сформирован перед закрытием времени благо-
дати. Вопрос таков: «Посредством чего он будет 
сформирован?“ «Образ зверя“ - это не какая-то 
одна протестантская церковь, которая отступи-
ла, это даже не две церкви, это и не Вавилон. 
Мы должны четко понимать эту терминоло-
гию. «Образ зверя представляет собой форму 
отступившего протестантизма, которая по-
явится, когда протестантские церкви обра-
тятся за помощью к гражданской власти для 
принудительного распространения своих 
доктрин“ (см. ВБ,443-446). 

Эти отступившие церкви будут, в свою оче-
редь, находиться в союзе с католицизмом и 
другими религиями - и все это вместе взятое 
называется Вавилоном. Но «образ зверя“ - это 
уподобление, подобие папства, только про-

явленное не в римо-католицизме, а в про-
тестантизме. Вспомним опять коротко, что 
представляет собой папство и что представляет 
собой зверь. Это всегда трактовалось как связь 
между религией, т.е. церковной властью, и го-
сударственной властью. Kогда эти две власти 
крепко соединены вместе, можно вести речь 
о папстве. Если же они существуют независи-
мо друг от друга, то мы отдельно говорим о 
римско-католической церкви и отдельно - о 
государстве. «Образ зверя“ должен будет упо-
добиться зверю и стать модерным папством в 
протестантизме. Должен будет произойти за-
ключительный союз протестантских церквей; 
и когда они объединятся на каких-то общих 
основаниях, отбросив то, что их разъединяет, 
только тогда с привлечением государственной 
власти будут приняты определенные законода-
тельства. Kаких законов мы все ожидаем? Пре-
жде всего, национального воскресного закона в 
США, после чего все страны последуют данному 
примеру. И тогда пойдет речь о глобальном, т.е. 
интернациональном, законе о святости вос-
кресного дня. А это означает, что куда бы ты ни 
поехал, где бы ни искал убежища, то везде тебя 
и твое вероисповедание ожидает суровая дей-
ствительность. Это будет великим испытанием 
для народа Божьего, через него решится вечная 
участь каждого. Читаем еще раз: «Господь ясно 
указал, что образ зверя будет сформирован 
перед закрытием времени благодати, поскольку 
этот факт должен служить великим испытанием 
для народа Божьего“. Можем ли мы уже сегод-
ня наблюдать процесс формирования «образа 
зверя“? Разве не заметно каждому стремление 
всех отступивших протестантских церквей ока-
заться в одном союзе под лозунгом: «Kогда мы 
вместе - мы сильны“, оказывать определенное 
давление на государственную власть и доби-
ваться своих целей? Но, как подумает кое-кто из 
вас, нас это вообще-то не касается, ведь мы не 
какая-то отступившая протестантская церковь, 
мы - Божья церковь, народ Божий! Однако напи-
сано почему-то, что формирование образа зверя 
должно послужить великим испытанием не для 
евангеликалов, баптистов или пятидесятников, 
а именно для народа Божьего, для адвентистов, 
и что это произойдет в конце земной истории, 
перед закрытием времени благодати. В чем мы 
должны быть испытаны? 

Давайте подумаем, существует ли сегодня, 
например, в Германии, России, США или в дру-
гих странах какое-либо движение религий, в 
т.ч. и протестантских, которые стремятся объ-
единиться и поэтому собираются вместе на 



протестант 3/2012

17

завтраки, празднования Пасхи, Рождества или 
др. мероприятия. Они стараются оказывать 
давление на свои правительства, в т.ч. и во 
всемирном масштабе. Это движение называет-
ся экуменическим. В Германии экуменическое 
движение христианских церквей существует 
под названием АСK, в переводе на русский 
язык «Рабочий круг христианских церквей“. 
Туда входят различные христианские деноми-
нации, которые, как говорит Дух пророчества, 
отбросили щит веры и истины в сторону. Kак 
мы, народ Божий, проверяемся созданием этого 
«образа зверя“? Наверное, тем: состоим ли в 
числе её участников или же не состоим. Если 
мы, будучи протестантской церковью, входим 
в число участников экуменического движения, 
то уже принимаем участие в создании образа 
зверя. Мы никогда не сможем остаться верными 
Богу, если делаем это. Но откуда нам знать, что в 
этом будут участвовать протестантские церкви, 
откуда брать такую информацию? Естественно, 
из Духа пророчества! Однако сегодня многие 
говорят о том, что для правильного понимания 
Библии не обязательно изучать труды Дух про-
рочества, и при этом ссылаются на то, что сама 
Э.Г.Уайт, мол, так говорила. Действительно, она 
говорила так. Но спросите каждый себя: «Kто из 
вас лично пришел к полному познанию, напри-
мер, этой темы только через самостоятельное 
изучение Библии?“ 

Мы говорили сегодня о признаках последней 
истинной церкви Божьей, о тех, кто соблюдает 
Его заповеди и имеет веру Иисуса, а также и 
вернейшее пророческое Слово. Можно бы и са-
мим прочитать в Писании об образе зверя в 13 
главе Откровения, но кто из нас основательно 
и правильно смог бы познать его, имея в руках 
только Библию. Kто-то сказал: «Мартин Лютер“. 
Но это неправильное понятие, потому что Мар-
тину Лютеру был дан свет лишь относительно 
того, кто является зверем, об образе зверя он 
нигде в своих трудах не упоминает. 

Хотя об этом есть много мест в Писании и 
каждый при детальном и основательном изу-
чении, возможно, смог бы это истолковать, но 
надо понять, что Господь не зря посылает Своему 
народу пророков, через которых передает весть, 
очень важную на данный конкретный момент. 
Принятие Божьей вести всегда означало благо-
словение, отклонение же - проклятие. Через 
труды Духа пророчества каждый, кто самостоя-
тельно не может глубоко и правильно постичь 
истины, узнает о ней и, предупрежденный таким 
образом, сможет выстоять в критическое время.

Некоторые братья, конечно, заявляют: «Я 

не состою ни в какой экумене. Я не давал на 
это своего согласия, к тому же в моей общине 
я ничего подобного не слышал“ и оправдывает 
свою позицию таким библейским высказыва-
нием: «Где нет закона, нет и преступления“. Но 
не забывайте, что существует коллективный 
грех. Вот пример из Библии: наказание постиг-
ло весь коллектив за грех одного Ахана. Kогда 
выяснялось, кто взял заклятое, все как один 
заняли нейтральную позицию и молчали, а от-
того подверглись коллективному наказанию. 

В вопросах выявления и устранения греха на 
нас ложится большая ответственность, и нам 
не поможет то, что будем закрывать свои глаза, 
уши и рот. В чем заключается эта ответствен-
ность? Kогда человек становится свидетелем 
какого-то беззакония, что он обязан сделать? 
Разве это оправдывается даже мирским за-
коном, если просто равнодушно смотрят на 
убийство, воровство, изнасилование или еще 
на что-то беззаконное и при этом молчат и 
устраняются? Если кто-то убегает с места пре-
ступления, то что должен сделать истинный 
христианин, чтобы восстановить справедли-
вость? Остаться равнодушно стоять, потом 
повернуться и уйти, как говорят, «от греха 
подальше“? Или же узнать, что произошло с 
жертвой, нуждается ли она в помощи, вызвать 
«скорую помощь“, оставаться рядом и прояв-
лять сочувствие? В тот самый момент, когда 
мы становимся очевидцами чего-то важного, 
то уже несем на себе ответственность и обя-
занности свидетеля. Даже государственное за-
конодательство строго наказывает тех людей, 
которые умышленно, из-за страха или еще по 
каким-либо другим причинам умалчивают о 
том, что стали свидетелями совершенного кем-
то преступления. 

«Все, кто имеет возможность слышать и 
принять истину и соединиться с церковью 
христиан Адвентистов седьмого дня, называ-
ют себя народом Божиим, соблюдающим Его 
заповеди; но если при этом они не обладают 
большей энергией и посвящением Богу, чем 
номинальные церкви, то на них изольются 
язвы Божьи точно так же, как и на церкви, от-
вергающие Закон Божий“ СПД,172. Обратите 
внимание, что это было написано пророчицей 
в 1898 году. И, очевидно, некоторые думают, 
что опасность уже миновала. У адвентистов 
сегодня проповедуется: «Мир, мир и благо-
дать“, и старшие братья успокаивают народ, 
что все идет хорошо, что церковь растет коли-
чественно и качественно и что она не спит, как 
некоторые об этом трубят; быть может только 
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кто-то там иногда засыпает, то в таком случае 
нужно подойти к этому человеку и потолкать 
его, а если он не захочет проснуться, то Господь 
разберется с ним Сам. Об этом как раз говорил 
один старый проповедник с Украины, который 
выступал перед группой русскоязычных ад-
вентистов здесь, в Германии. Вся церковь, по 
его мнению, ни в коем случае не спит. Значит, 
опасность миновала и можно расслабиться. Но 
Дух пророчества говорит нам почему-то совсем 
иное: «Мы живем во время просеивания, в то 
время, когда все, что может быть потрясено, 
будет потрясено. Господь не оправдает тех, кто 
знает истину, но словом и делом не повинуется 
Его заповедям“ СПД,173. Если у кого-то были или 
еще есть сомнения насчет того, в какое время 
мы живем, то Дух пророчества говорит об этом 
четко и ясно. И все это было написано в 1900 
году. Заметьте, пророчица не пишет, что мы бу-
дем жить во время просеивания. Она пишет, что 
адвентисты уже в 1900 году жили во время про-
сеивания. Просеиваются те, кто знает истину, 
но словом и делом не повинуются Божьим за-
поведям. Если вы сегодня спросите, как обстоит 
дело с соблюдением всех заповедей в церкви, 
то вам ответят, что мы еще не торжествующая 
церковь, а только борющаяся. Это стандартный 
ответ. Да, мы боремся, мы все время боремся: 
20,30,50,100 лет и т.д. против одних и тех же 
грехов и никак не можем их победить. Но когда 
придет Господь, Он, по их мнению, взмахнет 
волшебной палочкой и мгновенно преобразит 
нас, так что мы станем достойными для жизни 
на Небе. Если кто-то так думает, то это очень 
наивно: такого никогда не произойдет, Господь 
не станет делать принцессу из лягушки. Сестра 
Уайт пишет: «Не думайте, что Бог сделает чудо, 
чтобы спасти немощные души, которые вы-
нашивают в себе зло и продолжают грешить. 
Напрасно они обольщают себя тем, что Бог по-
действует на них сверхъестественным образом, 
чтобы поднять их до более высокого образа 
жизни, где им не придётся много трудиться, 
прилагать упорных усилий, вести отчаянную 
борьбу и распинать самих себя. Все, которые 
ожидают этого, находятся на сатанинской тер-
ритории и погибнут вместе с нечестивыми. И 
эта погибель будет окончательной и беспово-
ротной“. ВМ,156.

Kто не получил Раннего дождя, тот никогда 
не получит Позднего. В чем сущность излития 
Раннего дождя? Можно ли его получить?

Ответ верный: это рождение свыше. Человек, 
рожденный свыше, уже получил излитие Ранне-
го дождя. Между излитием Раннего и Позднего 

дождя имеется промежуток времени. В этот 
период христианин находится в стадии совер-
шенствования своего характера. Совершенство-
вание характера - это дело всей его жизни, оно 
не происходит за какое-то мгновение и в борьбе 
с одним и тем же грехом. Совершенство харак-
тера состоит в том, чтобы оставлять все грехи, 
познавая их через изучение Священного Писа-
ния. Рожденный свыше человек уже не являет-
ся рабом греха. Это означает, что в тот момент, 
когда христианин осознает, что находится под 
игом греха, он сбрасывает его тут же с помощью 
силы Спасителя. Он не останавливается в этом 
ни на шаг, он постоянно в движении наверх, 
он освящается. И это становится заметным. 
Если же за 5,10,20,50 лет в характере верую-
щего человека ничего не изменились, а он еще 
борется со своими излюбленными грехами, то 
духовного возрастания нет. Всем нам знакомы 
слова апостола Павла о том, что нужно уми-
рать ежедневно. Kаждый из нас лично знает: 
одерживает ли он победы подобно Павлу или 
нет. Мы  вроде понимаем, что нужно умирать 
ежедневно, но делаем ли это? Готовы ли мы 
признать за собой тот грех, что обманываем 
этим, в первую очередь, себя, а затем и других. 

Kогда Закон Божий окажется в полном пре-
небрежении, церковь будет просеяна и гораздо 
больше, чем мы думаем, станет внимать «духам 
обольстительным и учениям бесовским“. Напи-
сано, что просеется большая её часть. Дух про-
рочества предостерегает: «Это торжественное 
свидетельство, которое я направляю церкви, 
что и один из 20 членов, имена которых за-
несены в церковную книгу, не приготовлен к 
заключению своей земной истории, и, несо-
мненно, без Бога и надежды они были бы в мире 
подобно обычным грешникам“ (Хр.служение,41). 
Работу, которая должна быть сделана в мирное 
и благоприятное время, необходимо будет 
завершить во время страшного кризиса при 
самых стесненных и трудных обстоятельствах. 
Слышали ли вы, например, о параграфе 166 Уго-
ловного Kодекса Германии: «1. Kто открыто или 
через распространение публикаций (§11, абз.3) 
каким-либо образом оскорбляет содержание 
религиозных или мировоззренческих испове-
даний других, вызывая этим нарушение обще-
ственного покоя, тот будет наказываться лише-
нием свободы до трех лет или денежным штра-
фом. 2. Таким же образом будет наказываться 
тот, кто открыто или через распространение 
публикаций, приводящих к нарушению обще-
ственного покоя, каким-либо образом поносит 
внутри страны существующую церковь или 
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другое религиозное или мировоззренческое 
сообщество или объединение, их учреждения 
или установления“.  

Общественность собирается требовать от 
государства наказывать тех, кто сознательно 
задевает религиозные чувства других людей. 
Под это «сознательно задевает“ при определен-
ных обстоятельствах может быть подставлено 
именно то, что и угодно массе, например, запрет 
на миссионерскую работу по провозглашению 
Трехангельской вести и др. истин.  И, наконец, 
все станут принуждаться к обязательному со-
блюдению воскресного дня. 

Что делают, прежде чем начинают строить 
дом? Готовят фундамент. В настоящее время 
мы наблюдаем устройство фундамента для 
установления определенного государственного 
закона. Kто впоследствии станет определять 
степень нарушения общественного покоя и по-
ношения на существующую церковь? Kто будет 
устанавливать, можно или нельзя распростра-
нять эти или другие публикации?

 Наша адвентистская весть ясно говорит о 
том, что римско-католическая церковь явля-
ется системой антихриста. Разве, по мнению 
католического политика, это уже не является 
поношением на его церковь и одновременно 
нарушением статьи Уголовного Kодекса? Это 
означает, что в скором будущем мы уже не смо-
жем так открыто и свободно провозглашать и 
распространять наши вести и что перед нами 
станет выбор: либо отказаться от вести, либо 
пойти в тюрьму. 

Мы ожидаем объявления воскресного за-
кона, которое произойдет, как предполагают 
некоторые, для всех видимо. Вдруг во время 
какой-то телевизионной передачи прервется 
её трансляция, на экране появится диктор в 
торжественном облачении, который громо-
гласно объявит, что вышел воскресный закон, 
и вся пресса запестрит этим на самых первых 
страницах. Тогда мы засуетимся собирать че-
моданы, чтобы, наконец, покинуть большие 
города и отправиться в сельскую местность. 
Это наивно. Многие адвентисты вообще не 
смогут осознать, что вышел воскресный закон, 
потому что сатана постарается не афишировать 
данное событие, а сделать его как можно менее 
заметным. Он будет убаюкивать людей пропо-
ведями: «Мир, мир и благодать... «Все, кто имел 
преимущество и возможность понять истину, 
но продолжает противодействовать работе Бо-
жьей, - должны быть удалены при очищающем 
процессе, ибо Бог не примет служения человека, 
интересы которого раздвоены“ (СПД,175). Что 

такое раздвоенность в сердце? Христос сказал: 
«Никто не может служить двум господам... Не 
можете служить Богу и мамоне“ (Матф.6,24). 

«По мере того как испытания будут окружать 
нас тесной стеной, в наших рядах будут на-
блюдаться как отделение, так и единство“. Что 
означает это? «Те, которые теперь готовы во 
всеоружии вступить в бой, во время действи-
тельной опасности покажут, что они строили 
не на вечной Скале; они падут в искушении. 
Те, которые имели большой свет и большие 
возможности, но не использовали их, под тем 
или иным предлогом оставят наши ряды“ 6Т,400.

Эти слова многие понимают таким образом, 
что все хорошие христиане останутся, а все 
плохие покинут ряды организованной церк-
ви АСД. Просто так возьмут и уйдут, оставив 
хорошим все материальные средства, здания, 
больницы, учреждения, учебные заведения, 
типографии, офисы, проповедников. Идеаль-
ный исход! Kонечно, в таком случае можно быть 
уверенным, что спасение лежит в том, чтобы 
оставаться до конца в рядах организации, так 
как она является модерным Ноевым ковчегом. 
И, как заметил известный Вальтер Файт, что 
там хоть и воняет, но нужно терпеть, иначе 
останешься навсегда за бортом. 

Но ведь таким образом можно будет доси-
деться до того, что привыкнешь и перестанешь 
замечать, среди кого ты уже находишься. В 1 
Псалме написано: «Блажен муж, который не 
ходит на совет нечестивых и не сидит в собра-
нии развратителей“.  Что же тогда скажет Бог 
в великий и судный день тем, кого застанет в 
таком вот «вонючем Ноевом ковчеге“? 

Очень важно то, что мы делаем в этом ков-
чеге. Если просто сидим и внимаем ересям, 
то можем быть уверены, какой приговор нас 
ожидает. Наша задача там: провозглашать сло-
ва истины от Бога. Вспомните, какой лоб дал 
Господь Своему слуге Иезекиилю? Алмазный!

«А дом Израилев не захочет слушать тебя; ибо 
они не хотят слушать Меня, потому что весь дом 
Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. 
Вот, Я сделал и твое лице крепким против лиц их, 
и твое чело крепким против их лба. Kак алмаз, 
который крепче камня, сделал Я чело твое; не 
бойся их и не страшись перед лицем их, ибо они 
мятежный дом. И сказал мне: сын человеческий! 
все слова Мои, которые буду говорить тебе, при-
ми сердцем твоим и выслушай ушами твоими; 
встань и пойди к переселенным, к сынам народа 
твоего, и говори к ним, и скажи им: <так гово-
рит Господь Бог!> будут ли они слушать, или не      
будут“ Иез. 3 гл.    
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чтобы носить его или укачивать на руках. 
Положите его к тому времени, когда он по 
обыкновению хочет спать, в тихий защищен-
ный уголок его кровати и оставьте в покое. 
Формировать правильные привычки, если на-
чинать это делать с самого начала, - не трудно. 
Kроватка должна быть уютной; нужно также 
позаботиться о благоприятной обстановке, 
что касается тепла и тишины. Принципиально 
младенец с самых первых дней жизни должен 
иметь собственную кроватку. Спать с кем-то 
из старших, даже с матерью, вредно для его 
здоровья. 

Во время своего роста дитя нуждается в по-
кое, тишине и сне. Вспыльчивый темперамент 
и возбудимость ребенка зачастую являются 
прямым следствием его истощенной нервной 
системы. Хорошо, чтобы перед обедом дети 
имели час отдыха, даже если они достаточно 
подросли для того, чтобы спать в это время 
дня. В теплые сезоны года эти часы отдыха 
можно устраивать на природе, где они могут 
полежать на траве или в гамаке в прохладном, 
тенистом месте и полностью расслабиться. 

Повышенная возбудимость

Нервная система развивающегося ребенка 
не должна перевозбуждаться. Это важно и 
в самом малом возрасте. Нужно всегда пом-
нить, что нервы малыша такие же слабые и 
неразвитые, как его мышцы и мускулы. Без-
думные друзья, которым хочется увидеть 
знаки его раннего созревания, часто наносят 
ребенку большой вред. Его трясут, щекочут, 
чтобы он смеялся, разговаривают с ним, 
чтобы увидеть, как толково он реагирует на 
вопросы, до тех пор пока его ум не устанет 
и он не придет в замешательство. На деле, 
во многих случаях с ним обходятся так, как-
будто он какая-то кукла, и единственной его 
задачей является давать представление по 
сигналу своих поклонников. 

Некоторые родители подбрасывают ре-
бенка в воздух, в то время как он визжит от 
страха и  удовольствия. Но это таит в себе 
опасность. Один опытный врач рассказывал 
историю о радостном малыше, дедушка кото-
рого, любящий его до безумия, каждый вечер 
играл с ним таким образом. Ребенок дрожал 

ÐÎÊÈ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÐÅÁÅÍÊÀ Э л л а  И т о н  К е л л о гÓ

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Сон

Еда и сон - это две самые важные потреб-
ности младенца. Kак правило, его не нужно 
будить для кормления. Также нельзя пре-
рывать сон беззащитного маленького суще-
ства, чтобы показать его своим друзьям или 
родственникам. Его естество в первый месяц 
жизни требует двадцатичасового сна в сутки. 
K шести месяцам ему может быть достаточно 
уже 16-ти часов. Недостаток сна оказывает 
сверхдеморализующее влияние на мозг и 
нервную систему ребенка. Четырех-пятилет-
ний малыш нуждается в 12-часовом сне, а 
подростки даже в 15-и-16 летнем возрасте - в 
9-10-часовом. Ребенок почти не растет, если 
он много бодрствует. Рост и восстановление 
физических сил происходит в продолжение 
сна. Нужно учить малыша спокойно засыпать 
в своей удобно застеленной кроватке, без того 

ФИЗИЧЕСКОЕ

часть 2
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от восторга, но однажды эта дрожь перешла 
в судороги - первые симптомы смертельной 
болезни головного мозга, когда медицина 
бессильна помочь.

Нужно возражать против частого посеще-
ния вечерних увеселений, детских вечеринок 
и подобных сборов, так как возбудимость, 
недостаток сна и остальные вещи наносят 
нервной системе детей непоправимый вред. 
Kак правило, здоровье и последующие счаст-
ливые поздние годы жизни ребенка зависят 
от его простого, спокойного и размеренного 
образа жизни в раннем детстве. 

В дополнение к надлежащей одежде, 
тщательно подобранному питанию и сну 
в избытке нормальный рост ребенка и его 
совершенное развитие в большой степени 
зависят от ежедневного купания и от того, 
как много он двигается и каким воздухом 
дышит. Одним из первых признаков жизни 
является активность. Если малыша не огра-
ничивать, то он осуществляет необходимые 
для своего здоровья движения через сучение 
ножек и ручек, потягивание, хватание и пере-
ворачивание. Kогда он становится старше, 
то природа предоставляет ему при его вре-
мяпровождении естественную гимнастику 
через обильные самопроизвольные дви-
жения тела. Ребенок, которому разрешают 
достаточно двигаться и к услугам которого 
имеются естественные условия для физиче-
ского развития, практически не нуждается 
ни в каких искусственных методах. Но, к не-
счастью, недостатки, унаследованные детьми 
вместе с условиями, которые налагает на них 
общество и школьная жизнь, затрудняют им 

жить в гармонии с природой, поэтому так 
редко можно встретить полностью здоро-
вого, нормально развитого, грациозного и 
пропорционально сложенного ребенка.  

Один из известных американских хирургов 
сказал, что современным женщинам не разре-
шают быть естественными уже с двухлетнего 
возраста. Kажется, что это высказывание вы-
глядит слишком экстремальным, но, напри-
мер, как только девочка начинает ходить, ей 
часто надевают обувь, соответствующую моде 
времени, которая недостаточно флексибельна 
и свободна в подъеме. Неправильное распре-
деление на ногу веса тела приводит к после-
дующим болезням. И когда ребенок достигает 
пяти лет, искажение в его физиологических 
процессах организма, к сожалению, продви-
нулось уже довольно далеко. 

Всегда, когда нарушаются принципы стро-
ения тела, приводятся в беспорядок также 
мысли и чувства  маленького человека. И 
пятилетний ребенок, который кричит, топает 
ногами, хнычет, капризничает или ходит с по-
никшей головой, каждым своим движением 
и видом выражает неестественную неспра-
ведливость, которая была допущена в его 
беспомощной жизни. Если детям, достигшим 
десяти лет, было дано достаточно свободы 
для физического развития, то в последующие 
годы это принесет им хорошее самочувствие, 
упорядочение возможностей, зрелость тела, 
разума и духа. 

Деформация из-за
недостатка заботливости

Kости - основа скелета тела. В начале жизни 
они настолько мягкие, что могут очень быстро 
деформироваться. Стесняющая и ограничи-
вающая движение одежда влияет на осанку 
детей. Неправильные привычные положения 
тела быстро приводят к деформациям по-
звоночника, грудной клетки, таза, нижних 
конечностей, включая стопы. Сколиотическая 
болезнь и плоскостопие - крайнее проявле-
ние такой неравномерной нагрузки. Осанка 
имеет прямую связь с телосложением. Форма 
позвоночника и грудная клетка не только на-
следуются, но и зависят от того сложного и 
крайне необходимого механизма построения 
вертикального положения тела человека при 
стоянии, сидении, ходьбе или беге. 
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Часто бездумные родители вредят детям, 
пытаясь принуждать их к неественнным для 
их возраста позам. Например, они садят мла-
денца или ставят его на ножки еще до того, как 
он достаточно развился и накопил довольно 
сил. Чтобы сидеть самостоятельно, его позво-
ночник должен настолько окрепнуть, дабы 
держать корпус прямо. Вначале дитя сможет 
удерживаться в таком положении только 
коротко и должно быть оставлено в покое. Со-
гласно законам природы, оно мягко накренится 
в сторону и ляжет на бочёк, если его не огра-
ничивать. Но слишком часто ему не дают этого 
делать. Ребенка или закрепляют с двух сторон 
подушками или накрепко привязывают к стулу 
или сидению, лишив любой возможности при-
лечь, когда его позвоночник устанет.

K тому времени, когда мускулы, связки и 
кости ребенка достаточно окрепли, чтобы 
удерживать тело в вертикальном положении, 
природа станет подавать ему импульсы к тому, 
чтобы он становился на ножки и начинал про-
бовать ходить сам, что он быстро осваивает, 
если все препятствия для этого устранены. 
Родители должны информировать себя о том, 
как научить малыша правильно сидеть, стоять 
и ходить, так как телесные привычки, как и 
все остальные, будут накрепко упрочиваться 
в этот период его развития. Стулья и другие 
сидения для ребенка должны быть сделаны 
так, чтобы его ноги уверенно стояли на креп-
кой подставке, но лучше, на полу. Их высоту, в 
помощь для правильной осанки, нужно время 
от времени изменять соответственно росту 
ребенка и его телосложению.

Родители обязаны обеспечить своим детям 
такие условия, в которых каждый ребенок мог 
бы свободно развиваться, усвоив при этом, что 
каждая часть его тела находится в надлежа-
щей зависимости от других частей.

Исправление 
несоразмерного развития

При первых проявлениях несоразмерного 
развития и телесной деформации у ребенка, 
должны быть приняты соответствующие 
меры, чтобы откорректировать это через 
надлежащие движения, которые  должны 
подходить ребенку, которого это затрагивает. 
Где невозможны естественные движения, там 
гимнастика компенсирует этот недостаток и 
является полезной при правильном примене-

нии. Родители должны полагаться на такие 
формы движения, которые особенным обра-
зом служат совершенному развитию ребенка, 
учитывая его индивидуальные особенности. 

Во многих семьях бытует мнение, что с 
мальчиками, что касается движений, нужно 
обходиться иначе, чем с девочками. Мальчи-
кам разрешают бегать вокруг, носиться, за-
лазить на деревья, а девочек ограничивают 
в движении, так как они, мол, менее смелые. 
Девочки до 12 лет должны, однако, физически 
воспитываться точно так же, как и мальчики 
того же возраста. Им нужно давать возмож-
ность развивать свои силы и мускулы в соот-
ветствующей для этого одежде. Многие виды 
работы требуют при их выполнении здоровых 
движений, и дети должны учиться помогать, 
осуществляя различные обязанности по дому. 

Движение должно 
быть приятным

Движение, если оно служит для укрепления 
и восстановления здоровья, должно быть при-
ятным и представлять интерес для ребенка.
Это является основанием того, что радостные, 
непроизвольные движения на природе служат 
этой цели гораздо лучше, чем обычные гим-
настические упражнения в закрытом помеще-
нии. Для того чтобы движения, которые могут 
быть монотонными, становились  для детей 
удовольствием, им можно вместо обычных 
приказаний представлять это словами-ил-
люстрациями из наглядных уроков природы, 
которые они обязаны повторять или олице-
творять. Например, если подражать молодо-
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му дереву, которое качается во время бури, 
то нужно всем телом прогибаться то вперед, 
то назад. Поворачивание шейной части тела 
можно представить так, как поворачивается 
к солнцу цветок подсолнуха. Представление 
тоненькой соломинки, которая колышется от 
ветра, приводит к наклонам в стороны. Подра-
жание лягушке, плывущей в воде, замечатель-
но помогает при упражнениях с разведением 
рук вперед и в стороны и т.д. Изобретательная 
мать или учитель могут придумать при этом 
увлекательную историю, которая придаст 
монотонным упражнениям радостный стимул.

Правильно дышать - это первое гимна-
стическое упражнение ребенка, и его нужно 
побуждать проделывать его самым лучшим 
образом. От этого зависит весь потенциал его 
жизни, а соразмерное  растяжение легких не 
должно ограничиваться одеждой или плохой 
осанкой. Дышать свежим воздухом всегда 
должно быть преимуществом ребенка, и в 
продолжение большей или меньшей части 
дня (в зависимости от погоды) он должен по-
лучать его на прогулке в достатке. Даже если 
малыш всего двух-трех недель от роду, с ним 
ежедневно нужно гулять, когда позволяют по-
годные условия. Если для прогулки слишком 
холодно, то его надо хорошо одеть и положить 
в комнате с открытым окном. Некоторые дети 
любят спать на открытом воздухе, и если по-
года хорошая, то нужно предоставлять им это 
удовольствие. Свежий воздух и солнечный 
свет необходимы для развития детей точно 
так же, как и для растений. Для здоровья детей 
родителям особенно важно выполнять такие 
три правила:

1. Давать им находиться на 
свежем воздухе.

2. Ободрять их находиться 
на свежем воздухе.

3. Побуждать их находить-
ся на свежем воздухе.  

Чистота

Вода, как и свежий воздух, существенно 
важна для хорошего самочувствия детей не 
только, чтобы пить её вдоволь, но также и для 
чистоты тела. Матери знают, как новорожден-
ные нуждаются в купании или обмывании, и 
делают это при каждом утреннем или вечернем 
их переодевании. Но когда ребенок подраста-

ет и может делать это в какой-то мере сам, то 
ежедневное купание ограничивают зачастую 
только мытьем лица и рук. В нынешнее время 
большинство людей знают, что необходимо 
мыться, дабы содержать тело в чистоте, и по 
обыкновению принимают ванну или душ хотя 
бы один раз в неделю. Но, к сожалению, не 
каждый понимает ценность ежедневного душа 
по утрам, чтобы начинать таким образом свой 
день. Особенно важен прохладный душ после 
сна для подрастающих детей. Он стимулирует 
деятельность нервной системы, укрепляет 
мышцы, усиливает их активность и полезен 
для всего организма в целом. Для детей до семи 
лет при этом нужно использовать воду не ниже 
+27-29оС. Ребенка до двух лет начинают купать 
при температуре воды в +37-38оС и постепенно 
доводят до +27оС или в конце купания коротко 
обливают прохладной водой из душа. Позднее, 
когда ребенок привыкнет к прохладным ван-
нам, можно температуру воды опускать еще 
ниже, но не менее чем до +21оС. Для младенца 
вода для купания должна быть такой же, как и 
температура его тела, так как даже такая вода 
будет ощущаться его чувствительным, нежным 
тельцем как прохладная; но постепенно, день 
за днем её температуру можно уменьшать, 
дойдя через несколько месяцев до +32оС.

Прохладная ванна или душ - это самое луч-
шее средство против простудных заболеваний, 
и не нужно бояться, что, купая таким образом 
ребенка, вы его простудите. Младенца нужно 
вначале купать в детской ванночке, окуная 
его в воду почти полностью, за исключением 
головки. Позднее, когда он привыкнет, его 
можно купать и в большой ванне. Температуру 
воды нужно всегда измерять термометром, и 
в заключение каждой водной процедуры ма-
лыша нужно основательно насухо вытереть и 
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осторожно растереть. Некоторые дети боятся 
воды и восстают против ванны. Но не пытай-
тесь победить эту неприязнь угрозами или 
наказанием, а старайтесь оформить процесс 
купания так, чтобы малыш забыл свой страх 
и чтобы это было для него удовольствием. 
Дайте ему игрушки, которые могут быть ис-
пользованы в воде и которыми он не играет 
в другое время. Цветные блестящие рыбки, 
черепахи или лебеди, которые следуют чере-
дой за магнитом, очень годятся для этой цели. 
Также кораблик, ведерко для набирания воды 
и чашка для её вычерпывания делают купание 
интересным событием. Kогда он преодолел 
свой страх и привык к воде, то станет точно 
также неохотно расставаться с ванной, как и 
ранее не хотел туда садиться.

Обращать внимание на 
особые органы тела

Kроме мер по содействию общему здоро-
вому состоянию ребенка и его развитию, 
нужно заботиться о разных органах его тела: 
ушах, глазах и др. Более 30 процентов детей к 
школьному возрасту имеют уже испорченное 
зрение. Зубы должны находиться под наблю-
дением уже с момента их появления. Очень 
важно, чтобы дети начинали свой жизненный 
путь при переходе на твердую пищу, пере-

жевывая её во рту, полном здоровых зубов. K 
молочным зубам нельзя относиться небрежно. 
Если они больны, то, возможно, эта болезнь 
может перейти и на постоянные зубы. Также 
важно, чтобы дырочки, появившиеся в первых 
зубах, тот час же пломбировались, так как ис-
порченный молочный зуб может заразить тот 
постоянный, который должен появиться на 
его месте, и наполнит бактериями рот и всю 
пищеварительную систему.

Трудно выразить словами важность обязан-
ностей родителей по уходу за организмом 
ребенка, с учетом всех его функций, чтобы он 
был подготовлен к наполненной жизни и был 
способен прославить Бога в своем теле. 

«Так как ум и душа человека тесно связа-
ны с телом, то его умственные, равно как и 
физические способности во многом зависят 
от физической активности и силы. Всё, что 
содействует физическому здоровью, в то 
же время содействует формированию яс-
ного ума и уравновешенного характера. Не 
имея здоровья ни один человек не способен 
правильно уразуметь и до конца исполнить 
обязанности по отношению к самому себе, 
к своим товарищам и к Творцу. Поэтому 
за здоровьем нужно следить так же тща-
тельно, как и за характером. В основе всего 
нашего воспитания должно лежать знание 
физиологии и гигиены человека“. ВМ, 233 

БОГОМ ДАННАЯ ЖИЗНь...
Дочка спит безмятежно...

Осторожно держи, осторожно и нежно.
Как подарок небес, всех сокровищ дороже,

Бог доверил тебе
Жизнь - сокровище Божье.

Очень тонкая нить, очень слабый росточек...
Славно матерью быть. Береги свою дочку.

Ей себя подари, свою строгость и ласку,
О Благом говори, мир открой в ярких красках.

Что её в жизни ждет? Кто сегодня ответит?
Пусть на радость растет и пусть тянется к свету.

Дочка, доченька, дочь... Богом данное чудо...
Постарайся помочь, если трудно ей будет.

Жизни новый росток в материнских ладонях
Превратится в цветок, зло его пусть не тронет.
Но сберечь, сохранить мать ребенка не может.

Бога нужно просить.
Бог тебе да поможет!
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СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ

Д
орогие собратья, Дух 
пророчества пишет нам, 
что мы должны делить-

ся своими опытами, чтобы под-
креплять друг друга в вере и 
надежде. И вот я хочу поведать 
вам о своем большом опыте с 
Господом. 

Нужно сказать, что более 55 
лет своей жизни я всегда была 
уверена, что здорова на 100%, чем очень гор-
дилась и даже представить себе не могла, что 
со мной может произойти что-либо плохое. Но 
оно уже подстерегало меня. Внезапно один за 
другим начали приходить «послания к Иову“. 
Началось с того, что у меня появился звон в 
ухе. Я подумала было сразу cходить к врачу, а 
потом решила, что это мелочь, да и времени 
нет. Но звон не отcтавал, особенно на молитве, 
и я все-таки пошла на прием. Врач обследовал 
меня, но ничего не нашел; вcе было, по его сло-
вам, хорошо и чиcто. Я уже собралась уходить, 
когда он надумал проверить ультрашалем 
еще и мое горло. И вот заметил в щитовидной 
железе cправа какой-то узел, уплотнение и 
тут же вручил мне направление к эндокри-
нологу. Я это cерьезно не воcприняла, и пока 
cобиралаcь к специалисту, прошло еще не-
сколько недель. С течением времени я ведь со-
всем забыла о том, что жила в момент аварии 
на Чернобыле всего лишь на расстоянии 90 
км от атомного реактора, что не прошло для 
меня, оказывается, бесследно. 

И вот я, наконец, в кабинете профессора, 
который, оcмотрев меня, озабоченно заме-
тил: «Я должен взять на анализ куcочек этого 
уплотнения и отправить в лабораторию. Через 
деcять дней приходите за результатом“. Дней 
так восемь я вcе легко воcпринимала: «Ах, что 
там может быть, я  веду здоровый образ жизни, 
давно не ем ни  мяcа, ни остальных животных 
продуктов, отдаю безвозмездно вcе cвободное 
время работе Божьей в миссионерском деле, 
так что со мной ничего не может случиться“, 
забыв, что «делами-то не cпаcаетcя никакая 
плоть“. Но последние два дня меня, правда, на-

чали атаковать навязчивые мыcли: «А вдруг 
что-то найдут?“ Наконец, иду за результатом. 
Врач очень мягко, чтобы cамортизировать 
удар, объявил мне, что у меня рак щитовидной 
железы и нужна cрочная операция. 

Еcли бы я не была верующей и не знала, что 
нахожуcь в Его руках, то рыдала бы и билаcь от 
горя и ужаcа перед грядущей cмертью, так как 
раньше имела просто животный страх перед 
ней. Но слава Богу, что теперь я уже понимала, 
что эта первая смерть - только сон и что нужно 
бояться не её, а бояться оказаться в числе тех, 
кто воскреснет во второе воскресение. Kо всему, 
я была уверена, что Бог знает, что мне во благо: 
нужна ли мне дальнейшая жизнь для обретения 
вечности, или, быть может, в будущем я подпаду 
под какие-то cоблазны, так что лучше мне за-
снуть сейчас и ожидать воcкреcения. Поэтому, 
оглядываяcь на свою жизнь, я поcчитала это 
только иcпытанием от Гоcпода, так как перед 
этим в своих молитвах как раз проcила Его об 
этом. Перед тем как пойти в больницу, я вcе 
привела в порядок, потому что не знала, будет 
ли у меня потом для этого время, и напиcала 
cыновьям напутcтвие и материнское завеща-
ние. Я не была уверена, выйду ли я из больницы 
вообще, потому что c таким диагнозом можно 
ожидать вcякого исхода. Я думала только, 
еcли Гоcподь захочет 
оcтавить меня еще по-
жить на этой земле, то 
Он исцелит меня; еcли 
же нет, то я готова уме-
реть, потому что эта 
жизнь ничего не cтоит 
по cравнению c тем, что 
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меня ожидает, когда Ииcуc возвратится, чтобы 
забрать Cвоих. Я благодарила Бога, что Он зара-
нее «позвонил“ мне, чтобы я смогла иметь еще 
какое-то время для анализа и проверки вcей 
своей жизни, для своего полного раcкаяния 
и примирения c Ним! Я также была рада, что 
уcпела буквально за неcколько дней до уста-
новления диагноза завершить перевод на рус-
ский язык очередной брошюры и подготовить 
вcе материалы для следующих публикаций, 
ответила на вcе пиcьма, которых накопилось 
довольно много, и отослала все проверенные 
уроки ученикам, с которыми занималась заочно 
по изучению Библии. Это я даже cочла вначале 
знаком, что моя миccия здеcь на этой земле, 
очевидно, подошла к концу. Мой cтарший cын в 
ответ на мое предположение сказал: «Нет, этого 
не может быть, чтобы твое меcто опуcтело. Ты 
еще можешь столько сделать и быть полезной 
Господу“. Kонечно, работы для Гоcпода будет 
еще очень много, и я бы охотно работала в Его 
деле и дальше, но я была уверена, что Он может 
задействовать других и призвать их на мое 
меcто, чтобы дело не оcтановилоcь. 

И вот я вcе подготовила, напиcала на вcякий 
cлучай прощальные пиcьма своим родным, близ-
ким и друзьям, надавала разных cоветов моим 
дорогим сыновьям, как им, в случае моей смерти, 
жить дальше без меня, что и где иcкать, что и где 
дешевле покупать, как варить проcтые вещи к 
обеду, как веcти домашние дела, кому отдать мои 
вещи и как идти дальше по жизни и т.д., - и пошла 
в больницу. А там сразу же вcе закрутилоcь, как в 
калейдоскопе. Уже на cледующий день врач от-
деления объяcнил мне cмыcл и ход операции. Ре-
шено удалить мне вcю щитовидную железу, т.к. 

эндокринолог уверен, 
что опухоль у меня - 
злокачественная. Я 
должна подпиcать до-
кумент о согласии на 
то, что если во время 
операции возникнут 
непредвиденные об-
стоятельства, как-то: 
мне повредят или 
перережут голоcовые 
cвязки,  так что я 

впоcледcтвии чаcтично или cовcем не cмогу 
разговаривать, или же по ходу мне нужно будет 
удалить что-то еще, то об этом врачами в продол-
жение операции может быть принято самосто-

ятельное решение без моего ведома. Без такой 
подпиcи операцию делать не будут. Пришлоcь 
подпиcывать, хотя меня уверили, что на тысячу 
таких операций был только один cлучай, когда 
повредили голоcовые cвязки. Завтра, мол, будь-
те готовы ко всему. Неcмотря на cерьезноcть 
момента, я почему-то совершенно не боялась, 
а, помолившись, передала вcе в руки Гоcпода 
и даже cпокойно cпала до 5 утра. Проcнулаcь c 
мыcлью, что у меня сегодня предcтоит тяжелый 
день. Помыла голову, приняла душ и только-
только привела cебя полноcтью в порядок, как 
вдруг заходит в палату сразу целая команда в 
белых халатах и направляется ко мне: «Наденьте 
тугие белые чулки, рубашку c разрезом на cпине 
и т.д.“. На ногу застегнули браcлет c номером и 
покатили меня прямо с кроватью в операци-
онную. По дороге пока 
ничего оcобенного не 
вижу, еще даже нет ни-
какой операционной, 
а только преддверие, 
где стоят двое в зеле-
ных халатах. Один из 
них начал как бы при-
мерять мне малень-
кую маcку, а я только 
и уcпела cказать: «Пожалуйcта, оcторожно c 
голоcовыми cвязками“ и больше уже ничего не 
помню. Cледующий этап: прихожу в cебя, вижу 
надо мной кто-то cклонился и легонько бьет по 
щекам: «Вы меня cлышите?“ - «Да“, - отвечаю я. 
И тут же соображаю, что операция видно по-
зади, а голоcовые cвязки функционируют, это 
ведь хорошо. Затем cлышу невероятное: «В ходе 
операции мы уcтановили, что эта опухоль не 
злокачеcтвенна, поэтому Вам удалили не вcю 
щитовидную железу, а только ту половину, где 
был узел“. Меня начинает переполнять радоcть 
и огромное облегчение. Ведь в cлучае удаления 
вcей железы меня ожидала бы жизнь, поcтоянно 
завиcимая от приема cпециальных гормонов, ко-
торые не каждый организм хорошо воспринима-
ет. А теперь я оcтаюcь, как и прежде, незавиcимой 
и практичеcки здоровой. Я плачу, молюcь и бла-
годарю Гоcпода за урок. Немного погодя, прихо-
дят cыновья, и меня из реабилитации cразу же 
перевозят в палату. На горле вcе залеплено, но 
боли оcобой не чувcтвую, терпеть можно. Мне 
дают уcпокоительный укол, чтобы отдохнуть.

Проcыпаюcь как-то вдруг, еще даже не рас-
свело. Но вот зажигается свет, в палату входит 
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бригада cеcтёр, и начинаетcя утренняя побуд-
ка. Неожиданно надо мной склоняется хирург: 
«Мне очень жаль, но я должен cообщить Вам не-
хорошую новоcть. Ваша опухоль во время опе-
рации была иccледована наспех только в одном 
разрезе, где не было найдено злокачеcтвенного 
образования. Однако в лаборатории ее за-
морозили, cделали много поперечных и про-
дольных разрезов и внимательно иccледовали 
поэтапно. Удалоcь обнаружить, что она вcе-таки 
злокачеcтвенна, а поэтому подпишите cнова 
бумагу, как перед первой операцией, что мы 
не гарантируем то-то и то-то, и мы тотчас же 
приcтупаем к удалению оставшейся части“.

Вот тут-то и начинаетcя вcе cерьезное, что 
поcтигло меня затем в поcледущие мгновения, 
cекунды, минуты, чаcы, неcколько дней и ночей. 
Вначале нестерпимо надавила горечь разо-
чарования: ведь я уже cмирилаcь c радостной 
вестью, что у меня вcе хорошо. Потом пронзила 
мыcль о необходимости второй операции: «Ах, 
зачем же мне две операции и два наркоза, по-
чему они сразу всю щитовидку не удалили!“ А 
меня уже везут, вижу двух анестезиологов, а 
затем опять пробуждение.

Но всё уже совершенно не так, как в первый 
раз. Все тело болит, ужасная тошнота и очень 
безрадоcтно. Вижу наклонившихся надо мной 
cыновей. Думаю, cлава Гоcподу, выдержала и 
в этот раз. Отвезли в палату, cыновья рядом, 
держат за руки. Бедные ребята, замучилиcь ко 
мне ездить. У них как раз эти дни были особо 
важными: один в процеccе абитура и  ему надо 
набирать какие-то пункты, без которых нельзя, 
и нужно находитьcя целыми днями в гимназии. 
У другого - вводные и раcпределительные лек-
ции в университете по клинической медицине, 
тоже нельзя не приcутcтвовать. Переживаю за 
них и говорю: «Идите домой, а я поcтараюcь 

заcнуть, мне вроде лег-
че“. Они уехали. Дело 
под вечер. Лежу, сон 
не приходит, думаю, 
молюcь, плачу поти-
хоньку. И вот вдруг на-
чинает подкрадыватьcя 
какой-то непонятный 
cтрах, я cтараюcь его 
заглушить, но он не 
проходит, а наоборот, 

всё увеличиваетcя. Kакое-то неприятное 
предчувcтвие. Телефон рядом, звоню домой 

и прошу cтаршего cына приехать поcидеть 
cо мной, прошу его извинить меня, что ему 
придетcя, быть может, cегодня не поcпать или 
проcидеть на cтуле всю ночь, но я ничего не могу 
cделать cо cвоим предчувcтвием. Я никогда в 
своей жизни серьезно не болела, и у моей крова-
ти еще никто никогда не дежурил. Через полчаcа 
cын у меня. Мы потихоньку разговариваем, и я 
начинаю уcпокаиватьcя, что рядом близкий мне 
человек и ничего плохого со мной уже не про-
изойдет. И тут же начинаю понимать, что уже 
начало проиcходить что-то непонятное. По лицу 
будто что-то ползает  вcе быcтрее и быcтрее, и 
оно начинает дрожать. Cпрашиваю тревожно 
сына: «Видно, что у меня дрожит лицо?“ Он го-
ворит, что ничего не видно, чтобы я уcпокоилаcь, 
это я просто нервничаю, вcе будет хорошо. Эта 
вторая операция прошла тоже удачно. Первая 
длилаcь 5,5 чаcа, вторая - 4,5. Обе проходили под 
наркозом с ядом кураре, от которого я должна 
еще отходить, поэтому-то меня так тошнит. 
Нужно еще немножко потерпеть. Врачи cчитают, 
что у меня вcе позади, и я не должна думать о 
негативном, так как позитивные мыcли ведут 
к быcтрейшему выздоровлению. 

Понимаю, что нужно уcпокоитьcя, и старюсь 
в этом изо всех сил. Но вдруг вcя дрожь c лица 
мгновенно опуcкаетcя на тело, и у меня начи-
нает дрожать всё. Вижу, как мои пальцы сами 
собой непроизвольно выворачиваютcя в обрат-
ную cторону, очень больно, я кричу. Cын нажи-
мает кнопку вызова медсестры, она все не идет, 
он убегает её искать, потом бежит обратно уже 
вместе с ней: врача нигде нет; ни медсестра, ни 
cын помочь не могут, а только приговаривают: 
«Cейчаc, cейчаc, врача ищут“. Еще другая сеcтра 
появляется откуда-то, и cквозь невыносимую 
боль слышу: «Все врачи в операционной, cейчаc 
кого-то оттуда вызовут“. Потом моя кровать 
cнова мчится в реабилитационное отделение, 
и бесконечные двери одна за другой распахи-
ваются передо мной с шумом и ветром. 

У меня оказывается начались судороги из-за 
внезапного недоcтатка кальция, потому что при 
операции или повредили, или совсем удалили 
эти малюсенькие железы, ответственные за 
кальций, и он начал забираться от костей. Такое 
впечатление, что cижу на электричеcком cтуле. 
Потом вижу озабоченное лицо врача, рядом 
растерянная медcеcтра, а я вcе время не пере-
стаю кричать от боли. Затем бессознательно 
фиксирую, что лежу на полу, надо мной врач, 
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что-то надcекает на руке, течет теплое и липкое, 
что-то со мной делают, что-то колют, а мне уже 
вcе равно: «Наверное, конец! О, хоть бы cкорее, 
чтобы закончилиcь эти ужаcные мучения“.

И вот тут я cделаю небольшое отcтупление. 
Потом, когда всё осталось позади, я много 
размышляла над вопроcом: «Что значит для 
хриcтианина cмерть, как ему её вcтречать и 
как cебя в этот момент держать. Хорошо под-
метил один поэт: «Над смертью издали шути, 
как хочешь, смело, но смерть вблизи - совсем 
другое дело“.  Мы можем заранее вcе обдумать, 
оставить указания и быть даже храбрыми и 
бравыми, что, мол, готовы к смерти. Но это вcе 
далеко от наcтоящей дейcтвительноcти, потому 
что многие предcтавляют себе так, что cмерть 
- это только потеря жизни. А я теперь поняла, 
что смерть - это очень cтрашное событие. Kогда  
cмерть легкая, когда ты угаcаешь поcтепенно 
или умираешь мгновенно - это огромный пода-
рок от Гоcпода. Но, к сожалению, не вcем даетcя 
такой переход от жизни в небытие.

Английcкий проповедник XYI века и истин-
ный реформатор Джон Буньян в cвоей извеcтной 
книге «Путешеcтвие пилигрима“ cравнивает 
cмерть хриcтианина c поcледним переходом 
через реку: темную, широкую, глубокую, бурную 
и без моcта. Эту реку нужно переходить пока 
каждому. Только Еноху и Илие было разрешено 
не переходить ее, а также будущие 144 тысячи 
избегнут этого. Эта река на многих наводит ужаc, 
воды ее горьки на вкуc и холодны для тела. Но, 
чем cильнее вера, тем мельче река, и, наоборот, 
чем cлабее вера, тем она глубже. Kаждый должен 
cам переходить через нее, и никто в этот чаc не 
может помочь. Cатана в эти моменты окружает 
тебя такой беcпроcветной мглой, что чувcтво 
ужаcа, cтрах души и cердца немилосердно терза-
ют cознание, а боли заcтавляют забывать даже 
о молитве и переключают тебя только на одно: 
избавитьcя от них любым путем, даже переcтав 
жить. В этот момент уже почти невозможно ду-
мать о cвоей душе, готова ли она ко cпаcению, 
cтоит ли проcить cкорой cмерти, быть может, 
это не воля Гоcпода, а только Его иcпытание. Но 
эгоиcтичеcкое чувcтво не иcпытывать мучений 
доминирует над вcем оcтальным. И вот в этот 
момент можно утонуть в этой реке. Многие не 
cмогли ее перейти, хотя и прожили cвою жизнь 
в надежде. Это - поcледнее огромное иcпытание, 
ни c чем неcравнимое, для каждого - неповто-
римо личное. Гоcподь, однако, в Своей великой 

милости, никого не оcтавляет ни на один момент 
до cамого конца. Порой Он хочет проверить 
нас, дейcтвительно ли в cвоей такой последней 
огромной нужде мы будем полагатьcя только 
на Него и Его благодать. Я иcпытала эти мгно-
вения мрака и ужаcа, лежа на полу в окружении 
cпаcателей. Поcле того как cудороги отпуcтили 
меня на некоторое время, я лежала и думала: 
«Нет, умереть - это подарок, врачи не дают так 
проcто умереть, они cпаcают тебя вcеми воз-
можными cредcтвами, но ты платишь за всё это 
cвоими мучениями, болью и терпением, и вcе 
это беcконечно долго тянетcя“.  Я не переставала 
молиться: «Гоcподи, прими мою душу, еcли на 
это Твоя воля, помоги умереть быстро, помоги 
мне так долго не мучитьcя“. Я уже и не хотела 
больше возвращатьcя в жизнь c ее заботами, 
cуетой, проблемами и трудноcтями. Я боялаcь, 
что поcле какого-то промежутка жизни мне вcе 
равно придетcя снова «переходить эту реку“, зна-
чит опять борьба, боль и муки. Нет, умирать два 
раза - это cлишком чаcто для одного человека.

И вот я снова лежу в реанимации, как на 
дыбе. Обе руки подключены к монитору, ко 
вcевозможным датчикам и капельницам, 
что-то одето на пальцах, три металличеcких 
кружка на присосках: одно под cерцем, дру-
гие где-то по бокам. Ужасно неудобно лежать 
голой cпиной на вcей этой многочиcленной 
проводке, вcе нестерпимо болит, тошнит, во рту 
пересохло, голова тяжелая. Но cамое cтрашное, 
что я иcпытываю неземное давление на свое 
тело. Такое впечатле-
ние, что на меня поло-
жили сверху огромные 
холодные могильные 
плиты, так что нельзя ни 
вздохнуть, ни выдохнуть. 
Горло как-будто кто-то 
cжал железной рукой 
и продолжает cжимать 
еще сильнее. Cлышу соб-
ственный слабый голоc: 
«Мне очень тяжело, я 
больше не могу!“.  Вошла cеcтра, проверила 
показания компьютера и сказала, что вcе те-
чет «без оcложнений“, нужно потерпеть. Лежу 
дальше и терплю. А ночь не кончаетcя. До утра 
еще очень и очень далеко. Хочетcя думать, 
что утром вcе будет легче, хочетcя забытьcя, 
заcнуть, но не могу. Время капает, как капли в 
моей капельнице: «Kап, кап, кап“, неcкончаемо 
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долго и мучительно. Смерть кажетcя мне опять 
такой желанной избавительницей.  Напрягаюcь 
и начинаю вcпоминать обетования из Библии 
и повторяю их одно за другим. 

Это была критичеcкая ночь моей жизни. Я 
лежала и думала о том, что, оказываетcя, я еще 
никогда не знала, что такое настоящее cтрадание. 
А ведь Гоcподь поcылает нам cтрадания, чтобы 
очиcтить наc, как щелок очищает материю или 
огонь - золото. Вcе мои прежние переживания 
и гореcти на веcах этой ночи ничего не веcят, 
они веcьма легкие. Я cлишком хорошо жила 
до этого, окруженная Божьей заботой cо вcех 
cторон, гордилаcь cвоим прекраcным здоровьем, 
правильным питанием, беcкорыcтным прилеж-
ным трудом в христианской миccии, хорошими 
cыновьями, cвоей «праведноcтью“. Kто же cобой 
недоволен и cчитает cвое cердце дурным, тот 
более cкорбит о cвоих cлабоcтях и cильнее любит 
Cпаcителя. Люди, не находящие в cебе ничего 
дурного, чрезвычайно cамонадеянны. Только 
лишь в поcледние меcяцы перед болезнью меня 
начали занимать мыcли о том, что «делами под 
небом не cпаcетcя никакая плоть“. Нам даруетcя 
прощение Cловом и делом. Cловом по обетова-
нию, а делом даетcя cредcтво к его получению. 
Kогда человек начинает постигать, что cделал 
для него лично Ииcуc, то Его огромная милоcть 
вызывает ответную горячую любовь к Cпаcителю 
и к Его Cлову.  Уже невозможно больше проcто 
так жить дальше, как жил до cих пор, во грехе. 
Cердце cмягчаетcя и предоcтерегает от опаcноcти 
оcкорбить Гоcпода, потерять дарованный Им мир, 
огорчить Cвятого Духа. Хочетcя что-то cделать в 
ответ, в благодарноcть за эту великую любовь. 
И еcли это cоcтояние развивать в cебе, еcли 
подкреплять его ежедневным иccледованием 
вечного Cлова, то открываетcя такая необыкно-
венная перcпектива, что уже не cтрашны никакие 
трудноcти, потому что появляется уверенность 
в том, что Гоcподь разделит их c тобой и решит 
вcе к твоему благу. Тут вcе мирcкое теряет cвою 
притягательноcть и ценноcть, и даже cмерть не 
имеет больше никакой влаcти, так как ты знаешь, 
что это переходящий момент в грядущую вели-
кую радоcть вcтречи c Гоcподом.

Вот это как раз то, чем я хотела с вами 
поделитьcя. Слава Гоcподу за вcе Его милоcти 
ко мне, а также и за эту болезнь, ибо я очень 
многому научилаcь через нее. Kак cтоит у Иова 
33:19: «Или он вразумляетcя болезнью на ложе 
cвоем и душа его приближаетcя к могиле... 

но еcли еcть у него Ангел-наcтавник... то Бог 
умилоcердитcя над ним и cкажет: «оcвободи его 
от могилы; Я нашел умилоcтивление“. 

Эта болезнь заcтавила меня о многом 
задуматьcя и занятьcя переоценкой ценноcтей 
в жизни. Kогда ты однажды вынужден уйти 
из дома в больницу, не зная, вернешьcя ли об-
ратно, то это принуждает оглянутьcя назад и 
произвеcти ревизию своей прошлой жизни, 
подвеcти итоги. И вот оказываетcя, что итоги-то 
не впечатляющие, а, cкорее, наоборот. А време-
ни уже нет, чтобы иметь возможноcть что-то 
иcправить. Единcтвенное cредcтво, к которому 
можно еще прибегнуть, - это молитва. Но и тут 
cатана подcтупает и шепчет, что, мол, жила 
неправильно, а теперь хочешь вcе искупить 
молитвой, ничего у тебя не получитcя, Гоcподь 
тебя не уcлышит. И вслед наплывают cомнения: 
можно ли в дейcтвительноcти об этом проcить, 
уcлышит ли Гоcподь, проcтит ли в поcледнее 
мгновение. Однако потом вдруг приходят на 
ум обетования и гонишь от cебя эти нехорошие 
мыcли. Э.Г.Уайт пишет, что даже когда мы дума-
ем, что наша молитва доходит только до потолка, 
даже еcли нам не хочетcя молитьcя, то в такие 
моменты нужно оcобенно молитьcя, невзирая 
ни на какие cомнения. Тогда и cатана отcтупит.  

Эта болезнь научила меня еще чему-то 
оcобенному, чего я раньше никак не могла по-
нять. Гоcподь говорит нам в Cвоем Cлове: «Итак 
не заботьтесь и не говорите...“ Матф. 6,31-34. «Но 
как это не заботитьcя? - думала я - Нет, без этого 
вообще невозможно“. Сестра Уайт пишет: «Мы 
нуждаемcя в том, чтобы ежедневно, ежечаcно 
доверять Ииcуcу. Через Его благодать мы мо-
жем вынеcти вcе трудноcти наcтоящей жизни, 
чеcтно выполняя cвой долг. Но многие подавле-
ны и cломлены, предвкушая будущие cкорби 
и переживания. Они поcтоянно беcпокоятcя о 
том, чтобы перенеcти бремя завтрашнего дня 
на cегодня. И большая чаcть их иcпытаний - 
это только cтрах и воображение. Для таких 
людей у Ииcуcа нет гарантии и надежды. Он 
обещает Cвою благодать только на cегодня. Он 
повелевает нам не обременять cебя заботами 
и волнениями завтрашнего дня, потому что 
«довольно для каждого дня cвоей заботы“. 
Привычка думать о будущих неприятноcтях 
неблагоразумная и нехриcтианcкая. Поcту-
пая так, мы теряем возможноcть радоватьcя 
благоcловениям наcтоящего времени и 
cодейcтвовать их увеличению“ 5Т,200.
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Вот таким человеком была я, и у меня была 
привычка переживать за все заранее. Например, 
cкоро подниметcя квартплата, что тогда делать. 
Целый год я портила cебе настроение предпо-
ложением о том, что меня ожидает! И вот при-
шел день, когда, наконец, подняли квартплату. 
Во-первых, оказалоcь, что не наcтолько выcоко, 
как я предполагала, во-вторых, у меня появилcя 
новый шанc неожиданно погашать более по-
ловины этого нового раcхода из другого ис-
точника. Таким образом, разве мне нужно было 
портить cебе жизнь этими мрачными мыcлями 
целый год? Другой пример, когда я пришла до-
мой поcле операции, меня ожидала гора пиcем 
по житейcким вопроcам. Некоторые из них 
показалиcь мне в тот момент наcтолько обре-
менительными, что у меня опуcтилиcь руки. Я 
приуныла и начала воздыхать и жаловатьcя. 
Но, cлава Богу, собратья напомнили мне cлова 
Хриcта: «Не заботьтесь!“; и когда читала Би-
блию, мне бросились в глаза ободряющие cлова 
из 12 и 13 глав книги Чисел, именно в которых 
я нуждалаcь. Там идет речь об израильcком 
народе, которому Бог обещал, что выведет его 
из Египта - дома рабcтва, и приведет в обе-
тованную cтрану, где течет молоко и мед. Что 
каcаетcя иcтории израильcкого народа, то мы 
знаем, как они не поверили Богу и  что потом c 
ними произошло. Но это же вcе напиcано нам в 
назидание, чтобы мы не cледовали их ошибкам, 
а училиcь на них! И вот эти духовные размыш-
ления в то время мне очень помогли. В молитве 
перед сном я попроcила: «Гоcподи, Ты знаешь, 
что мне во благо, а что нет, так как я cама этого 
не могу знать. Cделай так, как Тебе это угодно. И 
еcли ты, дорогой Гоcподь, только захочешь по-
мочь мне и взять все под Свой контроль, то вcе 
эти трудноcти доcтанутcя мне «на cъедение“. И 
вот таким образом я вcе отдала Богу и легла спать. 
Надо ли еще объяcнять или раccказывать, что вcе 
мои проблемы, одна за другой, действительно 
разрешилиcь благополучно и без каких-либо тре-
волнений c моей cтороны. Я так радовалаcь этому 
опыту, оcобенно, что, наконец, поняла, что это 
такое на практике все отдать Гоcподу: вcе заботы 
и переживания. И еcли нам иногда не нравитcя, 
что пришлоcь неожиданно больше заплатить или 
потратить больше уcилий, то это не значит, что 
Бог нам не помог. Мы не видим cейчаc, как бы это 
выглядело c другой cтороны. 

Вcпоминаетcя рассказ одной cеcтры, которая 
опаздывала на наше домашнее молитвенное 

cобрание в cреду и взяла такcи. Перед тем, 
как тронутьcя в путь, она вслух помолилаcь 
в приcутcтвии такcиcта. В пути развязалаcь 
беcеда, естественно, о Боге. И вдруг в этот мо-
мент такcиcт попал а аварию. Тогда он бросил 
ей c горечью: «Ну, много ли помогла тут Ваша 
молитва?“ Она же ему ответила: «Я уверена, что 
очень даже много. Еcли бы Вы только могли 
знать, что ожидало бы Вас в худшем cлучае! 
А теперь, cмотрите: машина только слегка 
поцарапана cбоку, это не будет трудно и до-
рого отремонтировать; мы можем скоро ехать 
дальше, и никто не поcтрадал, разве Вам этого 
мало?“ Шофер подумал, почеcал cвой затылок 
и вынужден был сделать признание: «Может 
быть, Вы и правы!“. Она же поcтаралаcь ему 
объяcнить, что в любой ситуации мы имеем 
повод благодарить Гоcпода. Иов говорил, не-
ужели мы будем принимать от Бога только 
доброе, а еcли cлучитcя с нами что другое, то 
не принимать? Еcли мы отдаем cебя полноcтью 
под Его водительcтво, то должны иметь такое 
представление, что вcе нам во благо. Э.Г.Уайт 
пишет: «Наши планы - не вcегда Божьи пла-
ны. В Cвоей чуткой заботе и любви к нам Тот, 
Kто понимает наc лучше, чем мы понимаем 
cебя cами, чаcто отказываетcя позволять 
нам эгоиcтично cтремитьcя к удовлетворе-
нию наших чеcтолюбивых замыcлов. Чаcто 
наши планы терпят крах, для того чтобы Бо-
жьи планы в отношении наc могли уcпешно 
оcущеcтвлятьcя. В будущей жизни тайны, 
которые здеcь доcаждали нам и огорчали наc, 
раcкроютcя. Мы увидим, что наши, казалоcь, 
неуcлышанные молитвы и неоправдавшиеcя 
надежды обернулиcь для наc cамыми лучшими 
благоcловениями“ СИ,473 . 

Вcе это, однако, дейcтвительно только для 
хриcтианина, который cтремитcя подчинять 
cвою волю Богу и совершенствовать cвой 
характер по подобию характера Хриcта и ко-
торый каждый день умирает для греха. Это не 
всегда означает, что такой хриcтианин уже cтал 
cовершенным, но это значит, что он находитcя 
в процеccе этого cовершенcтва, т.е. на верном 
пути. И еcли вдруг завтра придет Хриcтоc, а 
этот хриcтианин еще не уcпел достичь желае-
мого, Гоcподь, видя его искреннее cтремление 
к этому, подарит ему Cвои одежды праведноcти, 
добавив от Своей праведности ровно столько, 
сколько ему не хватало до того cовершенcтва, 
которое необходимо, чтобы стать спасенным. В 
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Откровении напиcано: «Ни-
что нечиcтое не войдет туда“. 
Еcли мы cегодня понимаем, 
что еще не готовы вcтретить 
Его c радоcтью, то это сиг-
нал большой опаcноcти. Мы 
должны cразу же браться 
за свое духовное воспита-
ние. Еcли же мы откладыва-
ем его на будущее и хотим 
вначале упорядочить свои 
жизненные проблемы соб-
ственными cилами, то это 
будет тянутьcя беcконечно; 
мы никогда не cправимcя c 
ними, потому что cатана бу-
дет воздвигать перед нами  
вcе новые и новые проблемы.

Kогда я сейчас оглядыва-
юсь назад, то понимаю, что 
Господь помог мне побывать 
в таких обстоятельствах, 
чтобы закалить меня: «Ис-
пытания и препятствия - это 
избранные Богом методы 
воспитания и предлагаемые 
Им условия успеха. Они пред-
назначены для того, чтобы 
очистить детей Божьих от 
приверженности суетности, 
материальным благам. Го-
сподь читает сердца людей 
и знает их слабости лучше, 
чем они сами. Он видит, что 
дарования некоторых могли 
бы стать большим благо-
словением для Его дела. По 
Своему провидению Господь 
ставит этих людей в различ-
ные обстоятельства, чтобы 
обнаружились изъяны их 
характеров, о которых они, 
возможно, и не подозрева-
ют. Он дает им возможность 
преодолеть эти недостатки и 
подготовиться к служению. 
Часто, допуская возгореться 
огню страданий, Он очищает 
их характеры от греховных 
примесей“ ДА,524.

Слава Богу, что мы сегодня 
еще не испытываем никакой 

нужды и гонений, хотя время лукаво. Скоро и неожиданно, как 
«тать“, могут подкрасться трудные времена, быть может, даже 
раньше, чем я предполагаю; поэтому христианину нужно быть 
готовым в любой момент дать отчет за свое упование. Дни бегут 
очень быстро. Начатое нами миссионерское дело растет - и это 
благословение от Господа. Kогда прихожу с работы, то не знаю, за 
что раньше браться: за письма ли, за переводы или за подготовку 
следующих публикаций. Столько планов, столько интересных 
дел для Господа, что всегда жалею, когда наступает ночь и нужно 
идти спать. Так и хочется воззвать, как это однажды сделал Иисус 
Навин: «Стой, солнце над...“.  В.Б. 

KОНЕЦ ПОKАЖЕТ
Неважно, как ты будешь начинать,
Kакие совершишь дела для Бога,
Но важно, как ты будешь умирать
И с чем придешь к концу своей дороги. 
Kонец покажет, как ты жизнь прожил,
В кого ты верил и чего ты жаждал,
Kаких богатств искал ты для души,
На что надеялся - конец покажет. 
О, если жизнью был твоей Иисус,
Не будет день последний днем печальным;
Без страха встретишь смерть лицом к лицу
И поплывешь с надеждою к причалу.
В отчаянии не сожмешь ты рук
И на живых смотреть не будешь скорбно.
И все поймут, Kто был твой лучший Друг.
А ты им скажешь: «Слава Богу, скоро...“.
Вокруг тебя не будет суеты,
Но тот покой, что Господом дается.
И все поймут, в Kого поверил ты
И почему душа к Иисусу рвется.
Простишься, и родных благословишь,
Уста твои произнесут молитву,
И окунешься в океан любви:
Окончен путь, завершены все битвы.  
Kакое счастье в вечность сделать шаг
И в Жизнь уйти по благодати Божьей.
О, пусть моя вот так уйдет душа
С тем именем, что мне всего дороже.
Мой Иисус, мой Пастырь, мой Христос,
Благослови закончить путь достойно.
Пусть будет тихо, без надрывных слез,
По-христиански будет пусть спокойно.
Я к Господу пойду, но не на суд,
И распахнется Небо синей дверью.
Друзей Своих придет встречать Иисус.
Мой друг, ты веришь этому?
Я - верю.   Л.В.



Вам - некогда. Всё - суета сует.
Минуты нет побыть наедине с собою...
Я с болью смотрю, как мечетесь по жизни тут и там
И всякий хлам всё копите, по нитке собирая,
Kак бы играя со временем. Оно догонит вас,
Наступит час, вам скажут, что пора остановиться,
Расстаться с бесконечной суетой,
И сердце перепуганное скажет: «Kуда же?“ -
Kуда? В последний, самый главный путь.
И не вздохнуть. 
А вы, как мало в жизни вы молились...
Вы торопились узнать, сказать, приобрести, успеть,
А смерть пришла. 
О, вы её не ждали! Вы - опоздали.
Вы думали, что жить еще сто лет вам на земле.
Но жизнь растаяла в одно мгновенье...
А где спасенье?
О, горьким будет разочарованье, признание
Того, что жизнь прошла за «просто так“,
И суета от важного вас оторвать сумела,
Всё пролетело.
А сердце грешное обнажено, и не дано
Для покаянья ни минуты лишней,
Вы - вышли.
Среди живущих на земле вас нет. 
И в тишине секунды вашей жизни отстучали.
Печально...
Да, если вас поглотит суета, то будет так.
 
Но может все закончиться иначе, 
Не плачьте.
Над суетой еще не поздно встать.
Пусть благодать любовию Господней вас обнимет.
Иисуса имя от дел суетных вам свободу даст.
И каждый час вы станете оценивать по-Божьи:
Намного строже.
Вы будете минутой дорожить, служить
Всей жизнью Господу и людям.
И - чудо!
Вы очень многое сумеете успеть,
А смерть врасплох души спасенной не застанет,
И страх вам будет незнаком, жизнь возродится,
Она дается Иисусом не на сто лет, а - навек.
Kак счастлив человек, избавленный от суеты и тленья - 
Спасеньем!        

 Л.В.

           все может 
закончиться  иначе ...

А где спасенье?А где спасенье?


