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ÏÐÎßÂÈÌ ÆÅ ÄÓÕ ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÈÇÌÀ ÄËß ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈß ÌÈÐÀ

«А меня, Господи, 
             Ты знаешь...» Иеремия 12:3
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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 мис-
сионерское издание книги Э.Г.Уайт «Великая борьба» на рус. 
языке («The Great Controversy») в новом переводе с оригинала 
1888/1907 гг. в компактном формате и мягком переплете, очень 
удобна для распространения, красивый дизайн обложки, 678 
ориг. стр. Размеры 18х10,8 х 2см, вес 366 г., цена 1,50 евро.

• Предлагаем также к распространению на нем. языке миссио-
нерский комплект из пяти книг Э.Г.Уайт «Конфликт веков»: 
«Патриархи и пророки», «Пророки и цари», «Желание веков», 
„Деяние апостолов» и «Великая борьба». Каждая книга в от-
дельности представляет собой не сокращенный и полновесный 
перевод с оригинала трудов Э.Г.Уайт. Цена  за весь комплект в 
декоративной подарочной коробочке 8 евро. 

• Выходит из печати книга Эллы  Келлог на рус. языке 
«Формирование христианского характера у детей». Её 
фрагменты по мере перевода печатались в предыдущих но-
мерах журнала. Родителям предлагаются здесь советы по 
воспитанию правильных привычек образа действия у ре-
бенка с самого начала его жизни; они не могут позволить 
себе ошибаться из-за своего невежества или беззаботно-
сти, потому что их труд имеет далекие последствия.

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!

MHA E. V.

POSTFACH 222
73635 RUDERSBERG

GERMANY  

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

MHA-MISSION.DE

PROTESTANT@GMX.DE

- „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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воскресенья
Интернациональный день свободного 

(Воскресенье - подарок Неба)
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3 марта 2013 года в Германии и во многих 
других государствах Европейского Сообще-

ства состоялося экуменический «Интернаци-
ональный день свободного воскресенья». К 
этому дню «Альянс за свободное воскресенье» 
Германии выпустил разработанный план, пред-
лагающий проведение особых богослужений в 
этот воскресный день. Председатель немецкой 
(католической) конференции епископов архи-
епископ Роберт Цоллич и Президент Совета 
Евангелической церкви (EKD) Николаус Шнай-
дер призвали оберегать и защищать воскресе-
нье. Совместно они разъяснили, что: 

«Интернациональный день свободного вос-
кресенья» устроен в память о той дате, когда 
император Константин Великий 3 марта 321 
года объявил воскресенье днем покоя. В этом 
году эта дата выпала на воскресенье - повод для 
«Альянса за свободное воскресенье» призывать 
к богослужениям и различным другим меро-
приятиям для укрепления защиты воскресенья 
и для того, чтобы обратить внимание обще-
ственности на ценность воскресного покоя.

Как представители католической и еванге-
лической церквей Германии мы поддерживаем 
стремление этого Альянса... Бог подарил лю-
дям седьмой день недели как день покоя. Для 
христиан воскресенье имеет свое выдающееся 
значение еще и в том, что это - день воскресения 
Христа. Мы святим воскресенье как «День Госпо-
день»... Защита воскресного дня служит обще-
ству в целом. Церкви видят в этом свою задачу 
выступать за ориентацию ценностей и за соли-
дарность в ответственности за общественную 
жизнь. Поэтому мы поддерживаем цель укрепле-
ния воскресенья как важного элемента нашей 
культуры» Ганновер, 18.02.2013, Пресс-служба EKD.

Комментарий:
Нам, как адвентистам седьмого дня, через 

библейское пророческое Слово и через вести, 

которые Бог дал нам через пророка Э.Г.Уайт, 
известно, какую цель преследует «Альянс за 
свободное воскресенье» в наше время. Ссылки 
на проведение 3 марта 2013 года «Интерна-
ционального дня свободного воскресенья», 
который сопровождался экуменическими бого-
служениями, многократно даны в интернете. 
Адвентисты седьмого дня, однако, могут вы-
сказываться против этого. 

Если устроители этой акции пишут, что Бог 
подарил людям седьмой день недели как день 
покоя, считая его воскресеньем, то они долж-
ны, по меньшей мере, заглянуть в Библию, где 
написано, что седьмым днем недели является 
суббота, а согласно Евангелия от Луки 24:1 
Иисус воскрес в первый день недели, т.е. в вос-
кресенье, который Библия не определяет как 
день покоя.

Если они пишут, что «Интернациональный 
день свободного от работы воскресенья» 
устроен в память о той дате, когда император 
Константин Великий 3 марта 321 года объявил 
воскресенье днем покоя, то было бы неплохо для 
них сверить эту дату с историческими данными 
и прочитать о Воскресном законе, который уста-
новил император Константин, кстати, 7 марта 
321 года, следующее: «Все судьи и жители горо-
дов, а также все мастеровые обязаны соблюдать 
«Dies Solis», что значит достопочтенный день 
Солнца», а не день воскресения Христа.

Воскресенье - это государственное, свет-
ское установление. Солнце во все времена на-
слаждалось религиозным почитанием, оттого 
воскресенье получило религиозный оттенок, 
причем языческий. И это неудивительно, так 
как император Константин до последних часов 
своей жизни оставался язычником. Поэтому 
воскресенье было и есть «donatio constantini», 
т.е. подарком Константина. Так что воскресный 
день не является даром христианства миру, а 
наоборот, даром мира христианству.
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Как хорошо и 
как приятно жить 
братьям вместе...

Около 2000 лет тому назад небольшая груп-
па учеников Христа собралась в верхней 

горнице, чтобы отпраздновать Пасху. На столе 
лежал закланный пасхальный ягненок, и все 
было приготовлено к тому, чтобы принять эту 
обрядовую трапезу, указывающую символиче-
ски на Того, Кто должен умереть за грехи этого 
мира. Этот ягненок стал их последним пасхаль-
ным ужином, так как пришел час заступить ис-
тинному пасхальному Агнцу, чтобы исполнить 
данное Богом обетование. 

Этой вечере предшествовали распри и разно-
гласия между учениками: «Был же и спор между 
ними, кто из них должен почитаться большим» 
Луки 22:24. Все это не походило на то единство, 
о котором молился Христос. Между учениками 
не было единства, потому что они завидовали 
друг другу. Это сильно опечалило Иисуса, при-
чинив Ему боль.

Как тогда, так и ныне Господь желает, чтобы 
Его последователи были едиными, чтобы они 
собирались вместе и исполнялись Его Духом. 
Только так они могут подготовиться к тому, 
чтобы услышать и принять в свои сердца то, 
что Господь хочет им дать. Еще до наступления 

Пасхи Он говорил Своим ученикам: «Еще многое 
имею сказать вам, но вы не можете вместить» 
Иоан. 16:12. Одной из причин того, почему хри-
стианин не способен вместить слова Христа 
в свой разум и сердце, является то, что он не 
представляет собой для этого пустого сосуда, 
который Господь мог бы наполнить Своими 
благословенными советами.

В Псалме 132 записано: «Как хорошо и как 
приятно жить братьям вместе! Это - как дра-
гоценный елей на голове, стекающий на бороду, 
бороду Ааронову, стекающий на края одежды 
его; как роса Ермонская, сходящая на горы Сион-
ские, ибо там заповедал Господь благословение 
и жизнь навеки». 

Псалмист высказывает здесь не какую-то 
свою несбыточную мечту, а сообщает о том, что 
пережил сам. Когда Давид писал эти строки, он 
находился в гонениях, бежал от преследовав-
шего его Саула. Но общий дух того небольшого 
числа людей, окружавших тогда Давида, их 
взаимопонимание свидетельствовали об их 
единомыслии. Поэтому он мог с радостью вос-
кликнуть: «Как хорошо и как приятно жить 
братьям вместе!» 

«В церковь... проник дух, не имеющий ничего общего со Христом. Это не ревность по истине, не лю-
бовь к воле Божьей, открытой в Его Слове. Это дух самоправедности. Он приводит вас к тому, что вы 
ставите свое «я» выше Иисуса и считаете свои мнения и взгляды более важными, чем союз со Христом 
и единство друг с другом. Как это ни печально, но вам не хватает братской любви. Вы - отступившая 
церковь. Знать истину, претендовать на единство со Христом и вместе с тем не приносить плоды и не 
проявлять постоянство веры в своей жизни - значит ожесточать сердца в непослушании и самоуверен-
ности. Наше возрастание в благодати, наша радость, наша пригодность для дела Божьего - все это 
зависит от нашего единства со Христом и от силы нашей веры в Него. Вот что является источником 
нашей силы в этом мире» 5Т, 48.
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Единство - это как раз то, чего почти всегда не 
хватало израильскому народу, вследствие этого 
он и был отвержен. Единство - это то, чего не 
хватало ученикам и последователям Христа. На 
какое-то время Он объединил их, так что «они 
были единодушно вместе», но впоследствии 
этого не стало. Единство отличало вначале 
вальденсов и других реформаторов, но затем и 
у них оно было нарушено. Единство отличало 
и наших братьев, находившихся у истоков ад-
вентистского движения, которое тоже сегодня 
нарушено. Каждый раз сатане удавалось раз-
рушать то единство, к которому призывал Свой 
народ Господь Иисус Христос. 

Что же такое «единство», в чем его секрет, в 
чем причина того, что оно постоянно наруша-
ется, и почему как в Священном Писании, так 
и в Духе Пророчества мы находим столь много 
призывов к единству? Сегодня тема единства 
является одной из самых популярных тем в 
мире. Многие непосвященные люди могут го-
ворить: «Да, христианство нынче, как никогда, 
приблизилось к цели единства». И что же под 
этим подразумевается? Экуменические кружки, 
союзы, объединения различных христианских 
конфессий под лозунгом: «Отбросим все, что 
нас разделяет, а будем строить на том, что нас 
объединяет!». Но Господь видит единство со-
вершенно в другом свете. 

Единство - это общее или полное сходство 
мнений, это целостность и сплоченность, на-
пример, нации, народа, семьи, церкви, общи-
ны, их неразрывная и взаимная связь. Как же 
понять, что такое единство, если существует 
множество представлений на этот счет? Все 
вокруг твердят о единстве, а на практике его 
нигде нет. Оно как какой-то миф, как «фата 
моргана». Здесь и там говорят о нем, мечтают 
повстречаться с ним, но на самом деле, куда бы 
мы не пришли, где бы мы не находились, везде 
видим не то единство, о котором пишет Библия.

Где же оно начинается? Где находятся истоки 
этого совершенного единства? Откроем «Па-
триархи и пророки» и прочитаем, что говорит 
по этому поводу Дух пророчества: «Правление 
Божье зиждется на законе любви... До тех пор, 
пока все сотворенные существа были преданы 
любви, во всей Божьей Вселенной царило со-
вершенное согласие. Исполнение воли Творца 
приносило радость небесному воинству. В 
отражении Его славы и возвещении Его досто-
инств они находили высшее удовольствие. И 
поскольку Бога они любили превыше всего, то 
и друг к другу относились с искренним друже-
любием и бескорыстием... Ни один фальшивый 

звук не нарушал небесной гармонии» 34 стр. 
Так было от начала: совершенное согласие - 

эталон единства. Когда читаешь эти строки, то 
у каждого, кто стремится к такому единству, 
возникает страстное желание попасть туда, 
где ни один фальшивый звук действительно 
не нарушает небесной гармонии. 

«Но настала перемена в этом счастливом цар-
стве. Некто злоупотребил свободой, дарованной 
Богом всем существам. Грех зародился в том, кто 
после Христа был возвеличен Богом превыше 
всех, кто обладал наивысшим могуществом и 
славой среди всех небожителей» там же. 

Таким образом, совершенное согласие, царив-
шее на Небе, было нарушено. «Сатана заявил, 
что все недобрые клеветнические измышле-
ния, существующие на Небесах, появились в 
среде ангелов, хотя он сам внушил их им. Они 
никогда не вынашивались бы ангелами, если 
бы он не придумал их и ловко не представил 
бы эти идеи перед Богом, как исходящие от ан-
гелов, хотя все они возникли от самого сатаны. 
Поскольку он не мог своей ложью бросить тень 
на Христа, то решил досаждать Ему клеветой и 
слухами» Этот день с Богом, 256. «Казалось, все 
Небо пришло в движение. Ангелы выстраи-
вались в подразделения, во главе каждого из 
которых стали высшие по рангу херувимы. Не 
желая покориться власти Сына Божьего, Влады-
ки Неба, стремясь к самовозвышению, в угоду 
своему тщеславию и честолюбию, сатана начал 
войну» ИС, 17. Следовательно, противоположно-
стью единству является восстание или война. 
Весь наш мир находится в состоянии мятежа 
против Бога и друг против друга. 

Но Господь не оставил это событие просто так. 
Его цель: чтобы на Небесах опять воцарилась 
гармония. «Так на Небе началась война. Сын Бо-
жий, Князь Неба и Его верные ангелы вступили 
в борьбу с мятежным Люцифером и его сторон-
никами» ИС, 19. В Откр. 12:9 читаем, как эта война 
происходила и каков оказался её результат: «И 
низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий 
всю Вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним». «В этой открытой борьбе 
победил Сын Божий с верными Ему ангелами, 
а сатана и его сообщники были изгнаны с Неба. 
Тогда все небесное воинство воздало хвалу и 
поклонилось справедливому Богу. На Небе не 
осталось ни малейшего следа восстания. Вновь 
наступил мир, порядок и согласие. Небесные 
ангелы скорбели о судьбе тех, кто прежде раз-
делял с ними безмятежную радость и счастье и 
кого теперь так недоставало на Небе» там же. 
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Итак, уже из данного текста видно, что такие 
слова, как порядок, мир, согласие являются си-
нонимами или составными понятия «единство». 
Исход этой битвы на Небе возвратил мир, поря-
док и согласие на Небесах. Было восстановлено 
то, что прежде было разрушено, не осталось ни 
малейшего следа от мятежа. Дух пророчества 
наставляет нас в том, что бесполезно искать при-
чины разрушения единства между человеком 
и Богом, причины возникновения восстания и 
греха: «Нам не нужно пытаться понять мотивы, 
побудившие существо, уступавшее в небесных 
чертогах только Христу, начать сеять среди 
ангелов семена зависти и ревности. Многих он 
заразил своим недовольством, и на Небе произо-
шла война, закончившаяся изгнанием сатаны и 
тех, кто ему сочувствовал. Нам не нужно озадачи-
вать себя размышлениями о том, почему сатана 
повел себя именно таким образом. Если бы это 
было объяснимо, тогда грех был бы хоть как-то 
оправдан. Но греху нет и не может быть извине-
ния. Людям нет никакого резона странствовать 
по тем же местам, что и сатана» ХП, 19. 

Какие же последствия имело это восстание 
для человечества? 12 глава книги Откровение 
представляет их: «Итак, веселитесь, Небеса 
и обитающие на них! Горе живущим на земле 
и на море! потому что к вам сошел диавол в 
сильной ярости, зная, что немного ему оста-
ется времени». Последствия этого мятежа мы 
пожинаем и сегодня. Сатана продолжил свое 
дело разрушения на нашей земле. Чтобы вос-
становить единство, согласие и мир между 
человеком и Богом, Сын Божий сошел с Небес 
и принес Себя в Жертву на Голгофе. Если мы 
стремимся к единству с Богом и друг с другом, 
то не пройдем мимо Голгофы. Какие принципы 
находятся в основе единства? «Поскольку осно-
ванием правления Божьего был закон любви, 
счастье всех сотворенных существ зависело от 
того, насколько полно они соответствуют его 
великим принципам праведности» ВБ, 493. 

Так как единство заложено в принципах пра-
ведности, то Бог желает, чтобы сотворенные 
Им существа служили Ему из любви, из чувства 
глубокой почтительности, проистекающей из 
разумного понимания Его характера. Богу не 
нужно вынужденное служение. Он всем дарует 
свободу воли, дабы люди могли поклоняться 
Ему добровольно. Итак, в основе единства 
лежит принцип справедливости, принцип сво-
бодной воли. В настоящее время существуют 
тенденции принуждения людей к единству пу-
тем наложения на них различных организаци-
онных уз, определенной ответственности, при 

этом оказывается психологическое давление 
и введение человека в зависимость от других: 
«Принявшие свет от Иисуса дорожили им и при-
умножали его. Их лица были озарены святой 
радостью, а взгляды устремлены вверх, на Ии-
суса; голоса же их сливались с голосом ангела, 
говорившего: «Убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда Его». Когда они ста-
ли восклицать так вслед за ангелом, находив-
шиеся во тьме начали выталкивать их из своей 
среды. И тут многие, кто дорожил священным 
светом, разорвали веревки, связывавшие их с 
этими группами, и отделились от них. В этот 
момент подошли принадлежавшие к разным 
группам и почитаемые всеми люди - одни из 
них говорили приятные слова, а другие бро-
сали сердитые взгляды и делали угрожающие 
жесты - и затянули ослабевшие узы. Эти люди 
все время твердили: «Бог с нами. Мы стоим во 
свете. У нас истина». Я спросила, кто они, и мне 
было сказано, что это служители и руководи-
тели церквей, которые сами отвергли свет и 
не желали, чтобы другие приняли его РП, 240.

Все это, естественно, не является методом 
Божьим, и не приводит к тому единству, о ко-
тором молился Господь. Если мы не находим 
отражения Божьих принципов там или здесь, 
то можем быть уверены, что единство, ко-
торое при этом возникает, - не от Бога. В Ев. 
Иоанна 17:21 написано: «Да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе».

Какой принцип лежит в основе Их единства? 
Христос, призвая к единству, объяснил, на каком 
основании оно только возможно: «Как Ты, Отче, 
во Мне, и Я в Тебе». Иначе говоря, единство среди 
нас возможно только тогда, когда мы - во Хри-
сте и Христос в нас. Остальное является чем-то 
другим, но не тем единством, к которому при-
зывает Господь. «Секрет единства заключается 
в равенстве верующих во Христа» ИВ, 259. Что 
это значит? Означает ли принцип равенства, 
что все должны одинаково выглядеть, носить 
одинаковую одежду, принимать одинаковую 
пищу. Нет, это не то единство, о котором говорит 
Христос; это не тот принцип, на который опи-
рается единство и которого желает Бог. Божий 
принцип заключается в равенстве верующих 
во Христе, где уже нет ни богатого, ни бедного; 
ни еллина, ни еврея; ни русского, ни немца; ни 
мужчины, ни женщины, но все - одно во Христе 
Иисусе. Эта мысль хорошо выражена апостолом 
Павлом в Послании галатам 3:27: «Все вы, во Хри-
ста крестившиеся, во Христа облеклись». Если 
мы приближаемся к Богу, то сближаемся и друг 
с другом. Мы не можем приблизиться к одному 
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и тому же кресту, не придя в единство духа. Это 
функционирует так: Голгофский крест стоит в 
центре, и все, стремящиеся к Голгофе, а ныне, как 
мы знаем, и во Святое-Святых небесного святи-
лища, непосредственно будут приближаться и 
друг к другу. Собравшись у подножия креста, мы 
составим синагогу, то есть собрание верующих, 
и более того, как пишет ап. Иаков, это не просто 
синагога, а эписинагога, в центре которой при-
сутствует сам Бог. А Дух Пророчества говорит 
нам, что именно присутствие Всевышнего делает 
собрание истинной церковью Божией. Потому 
понятие «единство» неразрывно связано с по-
нятием «церковь Божия», кто и что она есть. 
Господь говорит, что единство, о котором Он 
молился, да пребудет в Его учениках, дабы мир 
узнал, что это Он послал их. Иисус является тем 
Центром, тем Основанием и тем Краеугольным 
камнем единства, на котором верующие обяза-
ны строить. Христиане должны стремиться к 
единству, чтобы Бог мог быть прославлен в них, 
как Он прославлен в Сыне; и Бог будет любить 
их так, как любит Своего Сына. Это прекрасное 
обетование. Кто желал бы еще большей любви 
и возможна ли такая? Написано: «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Своего едино-
родного...». В этой жертвенности проявилась Его 
любовь к каждому человеку, так как Он отдал 
Сына не без внутренней борьбы. И этой любовью, 
которой Он возлюбил Сына, Он может возлюбить 
каждого, если в его жизни, благодаря единству, 
сплоченности и согласию будет прославлен Бог. 
В Священном Писании звучит много призывов 
к единству: «Да будут все едино, как Ты, Отче, во 
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едины» 
- призывает Христос. см. Иоанна 17: 21-24. Это не 
просто слова и просьбы Иисуса, это - наибольшее 
желание Бога: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, 
чтобы там где Я, и они были со Мною». 

В этом высказывании Иисуса раскрыта зако-
номерность: каждый человек должен быть един 
с Ним для того, чтобы впоследствии быть там, 
где и Он. Ведь на Небесах царит, как мы знаем, 
совершенное единство. И хотя этого единства 
здесь, на нашей Земле, еще нет, Господь сим-
волически является той «лестницей», которая 
соединяет Небеса и Землю, т.е. Бога и человека. 
Единство возможно здесь, на Земле, несмотря 
на то что сатана, древний змий, «сошел к нам в 
великой ярости, зная,что у него остается мало 
времени». А знаем и помним ли мы об этом? Мно-
гие христиане ведут себя сегодня так, как будто у 
них впереди еще сотни лет жизни. Апостол Павел 
увещевает верующих такими словами: «Умоляю 
вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Хри-

ста, чтобы все вы говорили одно, и не было между 
вами разделений, но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях» 1Кор. 1:10. 

Он умоляет нас, понимая, что везде, где нет 
единства, к которому призывал Господь Иисус 
Христос, ни у кого не будет никаких шансов 
попасть на Небеса. 

«Бог же терпения и утешения да дарует вам 
быть в единомыслии между собою, по учению 
Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными 
устами славили Бога и Отца Господа нашего 
Иисуса Христа» Рим. 15:5-6. «Будьте единомыс-
ленны между собою; не высокомудрствуйте, но 
последуйте смиренным; не мечтайте о себе; 
никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь 
о добром перед всеми человеками» Рим. 12:16-17. 
«Впрочем, братия, радуйтесь, усовершайтесь, 
утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, 
- и Бог любви и мира будет с вами» 2Кор. 13:11. 
«Стараясь сохранять единство духа в союзе 
мира. Одно тело и один дух, как вы и призваны 
к одной надежде вашего звания; один Господь, 
одна вера, одно крещение...» Ефес. 4:3-7.

В Духе Пророчества есть много высказываний 
о единстве и о том, что Дух Святой является 
тем, Кто создает для этого фундамент в наших 
сердцах. Вестница Божья подчеркивает, что 
когда народ Божий станет одно в «единстве 
духа», то все фарисейство, все самодовольство 
будет удалено из наших сердец. 

Сегодня многие пекутся о единстве, вошло в 
моду ежегодно делать всеобщие молитвенные 
собрания с просьбами к Богу об излитии Свя-
того Духа. Но какое условие поставлено Богом 
для излития Позднего дождя Святого Духа на 
церковь? До тех пор пока существуют раздоры и 
разногласия, такие глобальные экуменические 
молитвы ни к чему не приведут. Из высказыва-
ний Духа пророчества видно, что эти молитвы 
доходят только до потолка тех помещений, в 
которых они произносятся. Господь дал Своей 
церкви различные дары, чтобы укрепить в ней 
единство. Когда была организована первоапо-
стольская церковь, Он ежедневно присоединял 
души к церкви, и все радовались тому единству, 
в котором пребывали в то время: «они имели 
один дух и одно сердце». Однако по прошествии 
дней начался ропот и недовольство по поводу 
якобы отсутствия справедливости. Кого-то, 
мол, обделили, кому-то вроде недодали и т.д. И 
тем не менее, хотя Евангелие и требует справед-
ливости, но в ситуации, описанной в Деяниях 
апостолов, верующие, которые начали роптать, 
были не правы. Но для того чтобы этот ропот 
не причинил большего ущерба, двенадцать 
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апостолов были наставлены Господом избрать 
дьяконов, которые заботились бы о нуждах 
верующих и более упорядоченно распределяли 
имевшиеся в их среде даяния.

«И Он поставил одних Апостолами, других 
пророками, иных евангелистами, иных пасты-
рями и учителями, к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова, 
доколе все придем в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру пол-
ного возраста Христова; дабы мы не были более 
младенцами, колеблющимися и увлекающимися 
всяким ветром учения, по лукавству человеков, 
по хитрому искусству обольщения» Ефес. 4:11-14. 

Единство со всех сторон атакуется хитро-
сплетенными баснями, человеческим лу-
кавством, различными ветрами лжеучений, 
изощренным искусством обольщения и т.д. 
Для того чтобы противостоять этому, Господь 
дал Своей церкви определенные дары. «Все 
эти дары были даны для совершенствования 
святых в единстве познания и духе; под их 
влиянием первоапостольская церковь поддер-
живала в своей среде некоторое время такое 
единство: «У множества же уверовавших было 
одно сердце и одна душа». Следствием же их 
единства, естественно было то, что «апостолы 
с великою силою свидетельствовали о воскре-
сении Господа нашего Иисуса Христа, и великая 
благодать была на всех их» Деян. 4:31-33» РП, 140. 

Как хотелось бы, чтобы таким было положение 
вещей и в наши дни! Как часто звучат вздохи 
некоторых собратьев, сетующих на то, что сре-
ди нас, христиан, такого единства нет. Но что 
делаем мы, верующие, для того чтобы оно стало 
реальностью? Единство не зависит от моего со-
седа, не зависит от моего брата или сестры, оно 
зависит лично от меня, от моей связи с Иисусом! 
А для этого надо, чтобы каждый из нас осознал 
свою личную нужду в нем, чтобы каждый понял, 
что нужно покрепче ухватиться за протянутую 
руку своего Спасителя. Господь хочет привлечь 
к Себе всех, кто этого желает, и если мы не будем 
противиться этому, то лишь тогда может устано-
виться единство между нами и Богом. Когда же 
такое единство между человеком и Богом вос-
становится, то оно автоматически установится 
и между верующими. Не нужно будет никого 
принуждать, так как в этом единстве станут пре-
бывать лишь те, кто собрался у подножия Голго-
фы. «Великое отступление, несущее проклятие и 
разделение, запятнало красоту истинной церкви 
и облекло ее во вретище. Результатом стали раз-
доры и беспорядок. Никогда еще в христианском 
мире не было такого разнообразия взглядов, 

как сегодня. Если дары были нужны для со-
хранения единства в первоапостольской 
церкви, то насколько же нужнее они сейчас, 
когда необходимо восстановить это единство! 
А то, что Бог намерен восстановить единство в 
церкви в последние дни, ясно видно из проро-
честв» РП, 140. В библейских пророчествах дано 
заверение, что стражи своими глазами увидят, 
когда Господь возвратится на Сион и что мудрые 
уразумеют пророчества о последних днях. Когда 
это исполнится среди тех, кого Бог считает му-
дрыми, будет царить единство .

Сегодня христианский мир, не исключая и 
адвентистов, стремится объединиться, как 
никогда раньше, чтобы найти общий язык друг 
с другом. Но делается ли это на основании исти-
ны? Является ли истина тем краеугольным кам-
нем, на котором строится современное здание 
единства? К сожалению, все делается ценою ис-
тины. Истина, однако, говорит Дух пророчества: 
«Это единое целое... Разделение, силящееся про-
никнуть в ряды тех, кто заявляет о своей вере в 
последнюю весть милости, возвещаемую миру, 
не должно иметь места, поскольку оно является 
ужасным препятствием для продвижения дела 
Божьего» 8Т, 174. Мы должны глубоко вникнуть 
в эти высказывания, так как они закладывают 
фундамент для лучшего понимания вестей от 
Господа. Истина - это единое целое, ее нельзя 
делить на части. Нельзя принимать из 10 за-
поведей только 9, ведь тогда мы становимся 
нарушителями всего Закона. «Бог выводит 
Свой народ, чтобы он стоял как одно целое, на 
фундаменте вечной истины. Христос отдал Себя 
миру, чтобы «очистить Себе народ особенный, 
ревностный к добрым делам». Цель этого про-
цесса - очистить церковь от всякой неправды, 
от духа разногласий и соперничества, дабы она 
созидала, а не разрушала, и сосредоточила бы 
все силы и энергию на предстоящей великой 
работе. Богу угодно, чтобы все Его дети приш-
ли в единство веры» 4Т, 17. Единство в стане 
остатка народа Божьего, верующего в истину, 
убедительно говорит миру о том, что истина 
принадлежит им и что они являются особым 
народом, избранным Богом. Истина для нашего 
времени, принятая в сердце и претворенная в 
жизнь, объединяет детей Божьих и помогает им 
оказывать сильное влияние на мир. 

В «Великой борьбе» описано то бескомпро-
миссное убеждение, которое имели наши праот-
цы: «Если единства можно было достичь лишь 
путем пренебрежения истиной и праведностью, 
тогда пусть лучше будет раскол и даже война. 
Для церкви и для мира было бы хорошо, если 
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бы принципы, побуждавшие к действиям те не-
поколебимые души, возродились в сердцах при-
знающих себя народом Божьим» ВБ, 45. Единство 
жизненно важно, но только не ценою истины, 
тогда пусть будет лучше разделение и даже вой-
на. Господь сказал: «Освяти их истиною твоею и 
слово твое есть истина» Иоан. 17:17. Сколько раз 
мы читали эти строки? Но что осознали из этого? 
Многие из нас знают этот текст даже наизусть. 
Но иметь эти слова в своей памяти не означает, 
что их действующая сила произвела изменения 
в нашем разуме. Эти слова должны войти в наше 
сердце и запечатлеться там Святым Духом. 

Господь обособил субботний день и освятил 
его. Он освятил его Своим Словом. Принимая 
Божье Слово и воплощая его в жизнь, мы ста-
новимся благословением не только для своих 
семей, но и для окружающего мира, неся это 
Слово другим. У истины, которой Господь наме-
ревается осветить Свой народ, много аспектов, 
и все их нужно нести в этот мир, ибо вера, как 
написано, «от слышания, а слышание от Слова 
Божьего». Если наши действия основаны на 
человеческой мудрости, то мы являемся про-
клятием миру, а никак не благословением. 

Все вокруг претендуют на истину, только и 
слышно: «У нас истина». И мы тоже считаем, что 
у нас есть истина. Но как же разобраться, где же 
она на самом деле? Истина - в Иисусе Христе. 
«Каждая из многочисленных групп верующих 
во Второе пришествие обладает какой-то долей 
истины; однако всю истину Бог дал Своим де-
тям, готовящимся ко дню Божьему. Он дал им и 
такие истины, которые неведомы и непостижи-
мы ни для одной из этих групп. То, что сокрыто 
от них, Господь открыл тем, кто готов познать 
и уразуметь. Если Богу понадобится возвестить 
какой-то новый свет, Он даст Своим избранным 
и возлюбленным детям уразуметь его, и им не 
надо будет искать просвещения у тех, кто пре-
бывает во тьме и заблуждении» РП, 124.

«Таковым был благословенный итог, пере-
житый теми, кто принял весть о Втором при-
шествии. Они пришли из разных вероиспове-
даний, и прежде разделяющие их стены пали, 
противоречивые догмы были потрясены до 
основания... отклонения от истины исправили и 
объединились сердцами в теснейшее братство, 
где господствовали любовь и радость. Коль ско-
ро эта доктрина совершила все это для немногих 
вместивших ее, то подобное было бы сделано и 
для всех, если бы все её приняли» ВБ, 379.

Истина исцеляет, преображает, изменяет и по-
зитивно влияет на ищущего ее. Лишь немногие 
будут среди тех, кто, приняв настоящую истину, 

не освятится через нее. Истина содержит в себе 
животворящий дух. Третий ангел связывает этих 
искренних последователей в связки для небес-
ной житницы» см. РП, 88. Эта истина имеет силу 
связывать народ Божий в сплоченные группы. 
Есть еще один нюанс того, что укрепляет един-
ство: «Я видела, что дверь, в которую входит 
враг, чтобы тревожить и смущать стадо, можно 
закрыть. Я спросила у ангела, как это сделать. Он 
ответил: «Церковь должна прибегнуть к Слову 
Божьему и утвердиться на основе евангельского 
порядка, который находится в пренебрежении». 
Такой подход совершенно необходим, чтобы 
привести церковь в единство веры» РП, 100. Но 
евангельским порядком часто злоупотребляют. 
Люди интерпретируют правила, данные Богом, 
как им угодно, поэтому там и здесь восстают 
лжеучителя. Дух пророчества говорит нам, что 
этим лжеучителям нужно противодействовать 
не потому, что они плохие люди, а потому что 
они учат лжи и стремятся поставить на свою 
ложь печать истины см. СП, 55. И мы знаем, как 
опасно доверяться лжеистине, ибо она не 
является твердым основанием для построе-
ния здания единства. Вместо того чтобы учить 
истине, они позволяют себе выдумывать что-то 
новое и странное и отделяют себя от тех, кого Бог 
использует, чтобы приводить людей к познанию 
настоящей истины. Приводить к истине - это Бо-
жье дело, но уводить от нее - это дело лукавого. 
Одно строит, другое разрушает. «Наше единство 
не устраивает врага, и он решительно намерен 
не допустить его» 1Т, 327. «Пусть каждый, читаю-
щий эти строки, обратит на них внимание. Сата-
на хвалится тем, на что он способен. Он желает 
разрушить единство церкви, о котором молился 
Христос, и говорит: «Я пойду и буду духом лжи, 
чтобы сознательно вводить в заблуждение кого 
только можно и внушать им слова осуждения, 
критики, обмана». Если церковь, имеющая ве-
ликий свет и великое свидетельство, примет 
обманщика и ложного свидетеля, она отвергнет 
весть, посланную Господом, и примет самые не-
лепые утверждения, ложные предположения и 
сомнительные теории. Сатана посмеивается 
над этим безумием, потому что он знает, что 
является истиной. Многие встанут на наши 
кафедры, держа в руках факел ложного про-
рочества, зажженный от адского сатанинского 
огня. Если сомнения и неверие останутся, то 
люди, которые считают, что много знают, ли-
шатся верных служителей» СП, 409. 

Сатана использует все возможные ухищрения 
для того, чтобы разрушить единство. Верующие 
должны обратить самое серьезное внимание на 
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выше приведенные слова, так как дьявол еще 
способен сделать то, чем хвалится. Хотя нам 
поручена индивидуальная работа и мы несем 
личную ответственность перед Богом, но нам 
нельзя следовать собственным суждениям, не 
считаясь с мнениями и чувствами наших бра-
тьев, поскольку такие действия приведут не 
к единству, а к беспорядку в церкви см. СП, 503. 
Долг каждого - уважать мнение братьев, но уче-
ния, которые они представляют, должны быть 
испытаны Законом и Откровением. Разногла-
сия - это тот клин, который вбивает лукавый 
для того, чтобы камни в здании единства не 
могли плотно прилегать друг к другу.

Вот еще один незаметный стих, над кото-
рым, думаю, редко кто из нас размышлял 
сознательно: «Но сокровище сие мы носим в 
глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила 
была приписываемая Богу, а не нам» 2Кор.4:7. 
Что означают эти слова апостола? Какие сосуды 
использует Святой Дух и что об этом говорит 
Иисус Христос? Какого рода сосуды пригодны 
для использования Господом? Пустые сосуды. 
Когда мы освобождаем душу от всякой грязи, 
то становимся готовыми к использованию нас 
Богом. «Освободились ли мы от своего я? Ис-
целены ли мы от эгоистичных планов? О, будем 
меньше заниматься собой лично, пусть Господь 
очистит Свой народ, учителей и церкви. Он дал 
мерило для руководства всем, от которого не 
должно быть беспечных отступлений» Review 
& Herald, 28.02.1899. Но печальный итог состоит 
в том, что отступление от принципов правед-
ности продолжается. 

Апостол Петр наставляет: «Наконец будьте 
все единомысленны, сострадательны, братолю-
бивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры; 
не воздавайте злом за зло или ругательством за 
ругательство; напротив, благословляйте, зная, 
что вы к тому призваны, чтобы наследовать 
благословение» 1Петра 3:8-10.

 Если праведный путь обозначен так ясно, то 
почему же называющие себя народом Божьим 
не идут по нему? Почему мы не стремимся быть 
единомысленными, почему так мало молимся 
о единстве и не трудимся для достижения этой 
цели? Почему не проявляем сострадания друг 
ко другу, но воздаем злом за зло и ругатель-
ством за ругательство? Кто не любит жизни и 
не хочет видеть добрых дней? И, тем не менее, 
как мало людей выполняют Божественные 
условия и удерживают свой язык от зла и 
уста свои от лукавых речей? Немногие горят 
желанием следовать примеру кротости и сми-
рения Спасителя. Ведь Он сказал нам, чтобы 

мы делали друг другу так, как Он заповедал. 
Нельзя формально следовать примеру Христа, 
омывая друг другу ноги, а во всем остальном 
следовать примеру великого мятежника. Этим 
самым мы обманываем не только себя, но также 
других. «Многие просят Господа смирить их, 
но не желают подчиняться надлежащей дис-
циплине. Когда начинается испытание, когда 
возникают трудности или даже неприятности, 
сердце восстает и язык произносит слова, по-
добные отравленным стрелам или губительно-
му граду. Злоречие - это двойное проклятие, от 
которого больше страдает говорящий, нежели 
слушающий. Кто разбрасывает семена раз-
ногласия и вражды, тот пожинает в своей 
душе смертоносные плоды. Насколько же 
жалок сплетник, всех и вся подозревающий в 
чем-то недобром!.. Ты впал в грех? Тогда без 
промедления умоляй Бога о помиловании и 
прощении. Когда Давид был обличен в грехе, он 
в покаянии и уничижении излил перед Богом 
свою душу. Он понимал, что может потерять 
престол, но не вправе позволить себе лишиться 
Божьего благоволения. Милость по-прежнему 
предлагается грешнику. Господь призывает нас 
во всех наших блужданиях. «Возвратитесь, мя-
тежные дети: Я исцелю вашу непокорность» 5Т, 
176. Мы можем получить Божье благословение, 
если прислушаемся к умоляющему голосу Его 
Духа. Это является кратким описанием того, что 
Господь открывает нам по вопросу единства, 
чтобы приготовиться к Пришествию нашего Го-
спода. Если нет единства, то мечта о Его скором 
возвращении остается лишь только мечтой. 
Пророк Амос так говорит к народу Божьему: 
«Горе желающим дня Господня! Для чего вам 
этот день Господень? Он тьма, а не свет, то 
же, как если бы кто убежал от льва, и попался 
бы ему навстречу медведь, или если бы пришел 
домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила 
бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? он 
тьма, и нет в нем сияния. Ненавижу, отвергаю 
праздники ваши и не обоняю жертв во время 
торжественных собраний ваших... Удали от 
Меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих 
Я не буду слушать. Пусть, как вода, течет суд, 
и правда - как сильный поток!» Амос 5.

Господь находится в конфликте со Своим на-
родом, и этот конфликт невозможно разрешить 
методом ублажения Его своим формальным слу-
жением, потому что в ответ звучит следующее: 
«О, человек! сказано тебе, что добро и чего тре-
бует от тебя Господь: действовать справедливо, 
любить дела милосердия и смиренномудренно 
ходить перед Богом твоим» Михея 6:8. 
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Д авайте обратимся к молитве Иисуса, 
произнесенной Им перед тем, как Он во-
шел в Гефсиманию: «Сия же есть жизнь 

вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса Христа». Многие 
места в Библии говорят нам о том, что мир не 
знает Бога. Одно из них - в этой молитве: «Отче 
праведный! и мир Тебя не познал». Мир не зна-
ет Бога! Но чтобы иметь вечную жизнь, нужно 
познать Бога. Это первое условие для спасения, 
второе - ему подобное - Бог тоже должен знать 
нас. В Ев. Матфея 7:21-23 идет речь о людях, 
утверждающих, что они познали Бога, но Он 
сказал им в ответ, что не знает их: «Не всякий, 
говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот 
день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы 
пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса 
творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал 
вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие».

Есть люди, уверенные, что знают Бога, но Он 
скажет им однажды: «Я никогда не знал вас». 
Итак, чтобы спастись, нужно соблюсти два 
условия: 1. Мы должны познать Бога. 2. Он дол-
жен знать нас. Каждый, познавший Бога, будет 
спасен. Все мы - люди и иногда путаем терми-
нологию. Мы думаем,что если знаем что-то о 
Боге, то это значит то же самое, что познали Его. 
Много лет тому назад мне рассказали историю 
об одном проповеднике. Однажды поздним ве-
чером у него зазвонил телефон, и он услышал 
голос молодой женщины, которая намерева-
лась совершить самоубийство. Почти каждый 
служитель имел в жизни минимум один такой 
телефонный звонок от кого-то, кто собирался 

покончить с собой. Это случается чаще, чем вы, 
возможно, предполагаете.

Эта молодая женщина, которая собиралась со-
вершить самоубийство, хотела получить ответ 
на один вопрос, исходящий из самой глубины 
ее сердца. Но прежде, чем его задать, она спро-
сила проповедника: «Знаешь ли ты Бога?». Это 
захватило его буквально врасплох. Известно ли 
вам, какими знаниями обладают проповедники? 
Они знают греческий, иврит, историю. Их учат 
риторике, публичным выступлениям, церков-
ному управлению комитетами и советами, про-
ведению причастий и крещений. Они знают те-
ологию, философию, психологию и социологию.

Но женщина не желала говорить ни с кем, кто 
знает все это, она хотела говорить только с тем, 
кто знает Бога. Этот же вопрос я хочу задать и 
вам: «Знаете ли вы Бога? Знает ли Он вас?». Биб-
лия очень ясно говорит в 7 главе Ев. Матфея о 
том, что многие думают, что они знают Бога, но 
на самом деле это не так. Прошлым летом одна 
дама в разговоре с нашим миссионером заяви-
ла: «Я знаю моего Господа!». Она считала, что 
знает Бога, и знает, что Он будет или не будет 
делать. Очень удивляет то, что люди считают, 
будто им известно, что Бог будет или чего не 
будет делать. Им кажется, что они знают это, но 
на самом деле это совсем не так. В Ев.Матфея 
7:21-23 дается тому хороший пример. Другой 
пример - в 9 главе Ев. Луки, где он рассказывает 
об апостолах. Можно с уверенностью утверж-
дать, что они-то, без сомнения, знали Бога. Но, 
обратите внимание, что сказал им Иисус: «Не 
знаете, какого вы духа». И в Ев. Иоанна 14:9 
написано, что Иисус говорит одному из Своих 
учеников: «Столько времени Я с вами, и ты не 
знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел 

Знаешь ли ты 

Джон Гросболл

БОГА?
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Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?» 
Эти люди ходили с Иисусом уже более трех лет, 
прежде чем Иисус задал Филиппу такой вопрос. 
Сегодня есть много христиан, не знающих Ии-
суса точно так же, как не знали Его и ученики, 
когда Он был здесь на земле.

Какое различие между лицемерием 
и правдой?
«Некто сказал Ему: Господи! неужели мало 

спасающихся? Он же сказал им: Подвизайтесь 
войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, 
многие поищут войти, и не возмогут. Когда Хо-
зяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, 
стоя вне, станете стучать в двери и говорить: 
«Господи! Господи! отвори нам». Но Он скажет 
вам в ответ: «не знаю вас, откуда вы». Тогда 
станете говорить: «мы ели и пили пред Тобою, 
и на улицах наших учил Ты». Но Он скажет: «го-
ворю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от 
Меня все делатели неправды». Там будет плач 
и скрежет зубов...» Луки 13:23-28. Это еще один 
пример по данной проблеме.

Я дам вам только небольшой намек для даль-
нейшего личного исследования этой темы. Если 
вы обратитесь к Евангелиям, где Иисус говорит о 
плаче и скрежете зубов, то обнаружите, что каж-
дый раз Он упоминает об определенной группе 
людей в конце времени, которые находятся в 
избранной церкви и верят, что являются частью 
Его возлюбленного народа, Его наследием, но 
оказывается, что это совсем не так. Они были 
членами церкви, были уверены в спасении, 
но подошли к концу - и не спасены. Именно о 
них говорит Иисус каждый раз, когда упоминает 
о плаче и скрежете зубов см. Матфея 8 и 25. Среди 
массы таких людей есть много и тех, кто зани-
мает высокие посты в работе Божьей. 

Я могу с уверенностью сказать, что никто из 
нас не хотел бы оказаться в этой группе. По-
этому нам необходимо постоянно обращаться 
к Богу и спрашивать: «Боже, является ли моя 
вера истинной или это только притворство?» 
Апостол Павел сказал молодому проповеднику 
именно об этой проблеме так: «Они говорят, 
что знают Бога, а делами отрекаются, будучи 
гнусны и непокорны и не способны ни к какому 
доброму делу» Титу 1:16.

Итак, из Священного Писания мы знаем, что 
будет множество людей, считающих, что они 
знают Бога и что Бог знает их. Но они подойдут 
к концу времени и их постигнет самое горькое 
и самое ужасное разочарование. Я стараюсь 
представить себе это вновь и вновь, и, честно 
говоря, не в состоянии сделать этого. Я не могу 

вообразить себе того ужаса, который охватит 
человека, когда будет обнаружено, что испы-
тание окончено, а он - потерян. Не будет уже 
никакого второго шанса, на который надеются 
многие люди. Кончено. Ты проиграл. Это слу-
чится не только с отдельными людьми, но с 
целыми группами, нациями и народами. Много 
текстов Ветхого и Нового заветов указывают на 
это, сравнивая с проблемой еврейского народа.

Исаии 58:1-2 гласит: «Взывай громко, не удер-
живайся; возвысь голос твой, подобно трубе, и 
укажи народу Моему на беззакония его, и дому 
Иаковлеву - на грехи его. Они каждый день ищут 
Меня и хотят знать пути Мои, как бы народ, 
поступающий праведно и не оставляющий за-
конов Бога своего; они вопрошают Меня о судах 
правды, желают приближения к Богу».

Этот народ очень религиозен, ходит в церковь 
и заявляет: «Мы хотим кого-то, кто бы пропо-
ведовал нам и показал бы пути Господни». Это 
свидетельствует о том, что они вроде хотят 
знать пути Господни, но Бог говорит через 
пророка Исаию: «Вы даже не знаете Меня. Вы 
даже не знаете пути мира» Ис. 59:8. Иеремию 
называют плачущим пророком, потому что он 
много раз плакал о народе Божьем: «О, кто даст 
голове моей воду и глазам моим источник слез! 
я плакал бы день и ночь о пораженных дщери 
народа моего... Как лук, напрягают язык свой 
для лжи, усиливаются на земле неправдою; ибо 
переходят от одного зла к другому, и Меня не 
знают, говорит Господь» Иер. 9:1,3. Бог говорит, 
что избранные Им не знают Его. Они только 
думают, что знают, хотя они и очень религи-
озны. Эти люди, с человеческой точки зрения, 
возможно даже более религиозны, чем средний 
рядовой адвентист седьмого дня.

Среди всех Евангелий данную тему наиболее 
полно раскрывает Ев. Иоанна. Иоанн Крести-
тель возвещает: «Я крещу в воде, но стоит среди 
нас Некто, Которого Вы не знаете» Иоан. 1:26. 
Они не знали Его! Иисус в то время находился в 
мире уже 30 лет, а они не знали Его. А ведь было 
дано множество свидетельств. Каждый знал и 
о пастухах, и о мудрецах с востока. Множеству 
вождей народа было хорошо известно о том 
событии, когда Иисус три дня находился в хра-
ме, беседуя и вопрошая учителей Израиля. Но 
они не узнали Его! И так продолжалось вновь 
и вновь: «Тогда сказали Ему: где Твой Отец? 
Иисус отвечал: вы не знаете ни Меня, ни Отца 
Моего; если бы вы знали Меня, то знали бы и 
Отца Моего» Иоан. 8:19. Итак, евреи не знали, что 
Бог во плоти находился среди них. Это была ве-
личайшая из возможностей, предоставленная 
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человечеству со времен Адама и Евы. Бог был 
здесь, прямо посреди них, но они Его не узнали!

Друзья! Осознаете ли вы тот факт, что очень 
скоро и нам будет дана величайшая из тех 
возможностей, которые когда-либо предо-
ставлялись Божьему народу со времен Христа 
и апостолов? Знаете ли вы, что большинство 
адвентистов не поймет, что происходит вокруг? 
Известно ли вам, что Эллен Уайт предупрежда-
ла о том, что «свет, который озарит землю во 
всей своей славе, будет назван фальшивым 
светом»? см. R&Н, 27.5.1890.

Последняя весть благодати
Свет, который озарит землю своей славой, - 

это библейское выражение. О чем оно говорит? 
Оно говорит о Громком кличе, описанном в 
Откровении 18:1: «После сего я увидел иного Ан-
гела, сходящего с неба и имеющего власть вели-
кую; земля осветилась от славы его». Громкий 
клич - это последняя весть благодати, которая 
будет сопровождаться опытом сильнейшего 
благочестия, когда-либо наблюдаемого со дней 
апостолов. Об этом можно прочитать в книге 
«Великая борьба» на 464 стр. Знамения и чудеса 
будут сопровождать верующих. Будут проис-
ходить исцеления. Каждый адвентист станет 
понимать, что происходит что-то необычное. 
Но Э.Г.Уайт писала, что этот свет, озаривший 
всю землю своей славой, назовут фальшивым. 
Почему? Как сможет произойти подобное? По-
тому что люди не знают Бога. Они не знали Его, 
поэтому и распяли. Они не поняли, Кем был 
Иисус. Павел говорит, что если бы они знали, 
Кто Он, то не распяли бы Его. Такой же вопрос 
задается и нам: знаем ли Его я и ты? Мы под-
ходим близко к концу времени и поэтому уже 
должны познать Его.

Друзья, нас могут упрекать в том, что мы на-
ходимся в союзе с сатаной, что у нас нет люб-
ви, что мы вообще не знаем Бога и являемся 
причиной всех бед, грядущих на землю. Мы не 
сможем этого избежать, если знаем Бога. Тогда 
подумайте: знаете ли вы Его, уверены ли вы, что 
знаете Его? Уверены ли вы также в том, что и 
Бог знает вас?

Близкие взаимоотношения 
с твоим Спасителем
Знаешь ли ты Бога? Знает ли Он тебя? Речь 

здесь идет не об информации, которой владе-
ем о ком-нибудь, а о нашем реальном опыте 
взаимоотношений с Богом. Он желает иметь 
взаимоотношения с тобой, а ты нуждаешься 
во взаимоотношениях с Ним. «Ему (доброму 

Пастырю) придверник отворяет, и овцы слуша-
ются голоса его, и он зовет своих овец по имени 
и выводит их. И когда выведет своих овец, идет 
перед ними; а овцы за ним идут, потому что 
знают голос его» Иоан. 10:3-4.

Знаешь ли ты голос Бога? Если ты знаешь 
Его, то узнаёшь и Его голос. Можешь ли ты 
отличить голос Иисуса от голоса незнакомца? 
Иисус говорит, что овца чувствует разницу в 
голосе и что Его овцы даже не будут слушать 
чужого голоса, они убегут.

Какая разница между голосом доброго Па-
стыря и чужим голосом, и как вы объясните 
это различие? Поможет небольшая подсказка: 
голос Пастыря никогда не будет вступать в 
противоречие с Библией, особенно с Зако-
ном Божьим. Вот почему мы должны изучать 
Библию: чтобы узнать Его голос, ведь сегодня 
раздается столько разных голосов!

«Я есмь Пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои 
знают Меня» Иоан. 10:14. Иисус говорит, что 
люди, принадлежащие Ему, знают Его, а Он 
знает их. Искупленными, взятыми на Небеса, 
будут те, кто знает Его и кого знает Он.

«Мои овцы слышат голос Мой, и Я знаю их и 
они следуют за Мной». Поэтому вопрос, который 
каждый должен задавать себе лично, звучит 
так: «Могу ли я точно прочувствовать разницу 
в голосах?». Евангелие от Иоанна указывает на 
определенные критерии, по которым можно 
отличить, какие люди не являются Божьими; 
они - не Его овцы и не знают Его. И это дей-
ствительно соответствует времени, в котором 
мы живем.

Ненавидимые и гонимые за Христа
В Иоанна 15:19-20 Иисус говорит Своим 

ученикам о том, что они подвергнутся пре-
следованиям. Мир будет ненавидеть и гнать 
их. Почему? 21 стих объясняет это: «Но все то 
сделают вам за имя Мое, потому что не знают 
Пославшего Меня». Потому что они не знают 
Его, не знают Бога! «Сие сказал Я вам, чтобы вы 
не соблазнились. Изгонят вас из синагог; даже 
наступает время, когда всякий, убивающий вас, 
будет думать, что он тем служит Богу» Иоанна 
16:1-2. Греческий текст звучит так: «Кто бы ни 
убивал вас, будет гордиться, что этим совер-
шает служение для Бога». Таковой будет даже 
ликовать, что делает что-то для Бога, преследуя 
и убивая Божий народ.

«Так будут поступать, потому что не познали 
ни Отца, ни Меня» стих 3. Почему они так делают? 
Они не знают Бога. Я хочу сказать вам, друзья, 
что если мы в своем сердце желаем расквитаться 
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с людьми, которые нас обидели, значит, у нас 
что-то не так. Значит, мы не знаем Бога. Много 
такого происходит сегодня. Мнимые адвентисты 
даже привлекают других адвентистов к суду, так 
что могут посадить за решетку того, кто не со-
гласен подчиниться их воле. Почему?

Богом избранный народ
Иисус объяснил: потому что они не знают «ни 

Меня, ни Отца Моего». Готовы ли вы услышать 
нечто откровенное? Так вот, мы живем точно в 
такое же время. Кем были те люди, о которых 
говорил Иисус? Были это римляне? Нет, это 
были евреи, Богом избранные народ, Его цер-
ковь. Так же обстоит дело и сегодня. Это очень 
серьезное заявление: объявить себя членом 
Божьей семьи, а потом принимать участие в 
преследовании других членов семьи Божьей, 
потому что они, мол, еретики или фанатики. 
Я не сторонник ни ереси, ни фанатизма и даже 
поддерживаю борьбу с ними обоими, но я не 
поддерживаю преследования людей, я не под-
держиваю того, что их сажают в тюрьмы только 
потому, что их доктрины не верны. Иисус сказал, 
что люди, совершающие преследования, не зна-
ют Бога, они не знают «ни Меня, ни Отца Моего». 

Давайте попробуем немного разобраться в 
этом. Я хочу, чтобы мы поразмышляли вместе и 
вы ответили себе на такой вопрос: «Принимаю 
ли лично я в этом участие?» Считаете ли вы, что 
Бог намерен окончить Свою работу в этом мире 
посредством людей, которые даже не познали 
Его? Некоторые думают именно так. Но позвольте 
мне сказать вам нечто, друзья: «Иисус закончил 
работу, порученную Ему Богом, не через началь-
ника фарисеев Никодима и не через синедрион. 
Люди в синедрионе не знали Его, даже Никодим 
не познал Его вначале по-настоящему».

Мы не пытаемся судить о том, кто будет спасен, 
а кто нет. Вовсе нет! Это дело Бога. Но сейчас вре-
мя разобраться во всем, и это не оскорбительно 
и не кощунственно ставить подобные вопросы. 
«Действительно ли вы верите в то, что Бог на-
меревается окончить Свою работу через людей, 
которые даже не знают Его?» Большинство ад-
вентистов считает именно так. Иисус же сказал, 
что люди, вовлеченные в преследование других 
верующих, не знают Его и не знают Отца. Это же 
так очевидно! Кто-то из вас может возразить: «Но 
я-то вовсе не вовлечен в преследования». Я сожа-
лею, брат или сестра, но ты ошибаешься. Все во-
влечены в это по одной простой причине, если 
принадлежат к одной и той же организации, 
которая их совершает. Если только вы не про-
тестуете, то являетесь частью всех ее действий.

Ты являешься частью этого
Почему адвентистам седьмого дня нельзя 

состоять в профсоюзах? Думали ли вы когда-
нибудь об этом и пробовали ли в этом разо-
браться? Читали ли вы, что Э.Г.Уайт пишет о 
профсоюзах? Она подчеркивает, что вы не може-
те принадлежать к профсоюзу, не пренебрегая 
при этом каждой из десяти заповедей: «Члены 
церкви могут принадлежать к этим союзам, но 
тогда они не смогут исполнять заповеди Божьи, 
ибо принадлежность к профсоюзам означает 
неуважение ко всему Десятисловию» 2ИВ, 143.

Но почему адвентисту седьмого дня невоз-
можно состоять в профсоюзе без того, чтобы 
пренебрегать каждой из 10 заповедей? Я зна-
ком довольно со многими адвентистами, со-
стоящими в профсоюзах, и они еще никого не 
убили. Профсоюз не заставляет их лгать или 
совершать прелюбодеяние. Почему же тогда 
сестра Уайт заявляет, что нельзя состоять в 
профсоюзе, не нарушая при этом каждой из 
десяти заповедей? Да потому, что, став членом 
организации, вы стали частью той позиции, 
которую эта организация занимает. Если вы 
являетесь частью организации, которая офици-
ально, посредством своих высших должностных 
лиц, отправляется в суд и судит детей Божьих, 
а вы не протестуете против этого, то и вы от-
ветственны за это. Всех нас ожидает великий 
Судный день. Часто ли вы задумываетесь о 
Судном дне? Я - да. Хочу сказать вам, друзья, я 
молюсь об этом. Не знаю, быть может, потому 
что я проповедую слишком открыто или по 
другой какой-то причине, но у меня есть враги в 
этом мире, и они говорят мне, что я отправлюсь 
в ад. Поэтому, преклонив колени, я молюсь: 
«Боже, я не хочу отправиться в ад, я хочу по-
знать Тебя, хочу повиноваться Тебе, хочу делать 
то, что Ты мне повелеваешь. Покажи мне, что 
я говорю или делаю неверно, чтобы я мог ис-
правиться и приготовиться ко дню Суда. Я хочу 
познать Тебя и хочу, чтобы Ты знал меня. Я не 
хочу иметь мнимую веру. Меня не заботит, что 
те или другие говорят или думают обо мне, но 
я переживаю, что думаешь обо мне Ты».

Являются ли гонения правильными?
В Ев. Иоанна 16:3-4 говорится о том, над чем 

адвентистам седьмого дня нужно хорошо за-
думаться, если они вовлечены в преследование 
своих братьев во Христе только за то, что те 
фанатики или отступники, или независимые, 
или кто бы они ни были. Библия говорит, что 
если мы преследуем собратьев, то не знаем ни 
Отца, ни Сына и не являемся кандидатами на 
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вечную жизнь вообще, а все еще находимся 
в узах неправды. Видите ли, в Библии нет 
текстов, которые говорят о том, что можно 
преследовать людей, если они отступники 
или фанатики. Там невозможно найти также и 
обетования о том, что грех преследования про-
щается. Даже в Ветхом Завете, когда назнача-
лось наказание за грех, не наказывали никого, 
кроме тех, кто действительно преступил Закон 
Божий. Изучая историю церкви, вы обнаружи-
те, что всех тех людей, которые были когда-то 
гонимы, называли еретиками, раскольниками 
или фанатиками. Между прочим, не возникала 
ли у вас мысль о том, что, возможно, некоторых 
из сожженных на кострах вы лично тоже по-
считали бы еретиками или фанатиками, если 
бы узнали, во что они верили? Вы, возможно, 
так назвали бы их и сами. Но это не значит, что 
они должны были быть сожжены. 2Кор. 5:15-16 
говорит: «А Христос за всех умер, чтобы живу-
щие уже не для себя жили, но для умершего за 
них и воскресшего. Потому отныне мы никого 
не знаем по плоти; если же и знали Христа по 
плоти, то ныне уже не знаем».

Мы нуждаемся в более глубоких
опытах с Иисусом
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древ-

нее прошло, теперь все новое». Друг, познал ли 
ты Его? Знает ли Он тебя? «Кто думает, что 
он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает 
так, как должно знать. Но кто любит Бога, 
тому дано знание от Него» 1Кор. 8:2-3. Если ты 
познал Бога, ты полюбишь Его, и Он будет знать 
тебя. Как узнать, любим ли мы Бога или нет? Да-
вайте поищем ответ в Писании. В Послании Фи-
липпийцам 3:10 сокрыто величайшее желание 
Павла. Фактически, уже в 7 стихе он говорит, 
что потерял все, но это «почитаю за сор, чтобы 
приобресть Христа». Все, что апостол хочет, это 
«познать Его, и силу воскресения Его и участие 
в страданиях Его, сообразуясь смертью Его». 
Этот стих открывает также то, почему есть так 
много христиан, не знающих Бога. Потому что 
в некоторых частях религиозной деятельности 
они не хотят принимать участия.

Участвуешь ли ты в Его страданиях?
Они не хотят участвовать в страданиях - и 

в этом их проблема. Знаете ли вы, что крест 
вовсе не так популярен сегодня, как думает 
большинство? Страдать за Христа было вели-
чайшим стремлением Павла. Прочтите, что он 
сказал во 2 Послании к Тимофею 1:12: «По сей 
причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо 

я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что Он силен 
сохранить залог мой на оный день».

Сегодня многие адвентисты живут в страхе, 
понимая, что мы стоим перед величайшим 
кризисом всех веков, - и это так. Большую ответ-
ственность несут особенно проповедники, и не 
только за погибающий мир, но также и за Божий 
народ, за то, чтобы помочь ему приготовиться к 
грядущему кризису. Мы столкнемся с этим кри-
зисом в любом случае - готовы мы или нет. Но 
будет лучше, если мы приготовимся. Согласны 
ли вы со мной, не так ли? Я хочу сказать вам, 
друзья, что огромная доля таких приготовлений 
зависит от познания Бога. Наш Господь может 
помочь нам в любой ситуации. Мы только долж-
ны познать Его. Если мы познаем Его, с нами все 
будет в порядке. Мы даже можем находиться в 
заключении, или нам могут объявить, что нас 
собираются пытать до смерти. Нам могут гово-
рить, что сделают с нами, что угодно. Но если мы 
знаем Бога, нам нет нужды страшиться. 

Сила терпения
Э.Г.Уайт говорит, что Святой Дух поможет Бо-

жьему народу вынести все, что бы ни случилось. 
Видите, ничего не может случиться такого, в 
чем Иисус не способен нам помочь, и мы долж-
ны знать это. Поэтому необходимо познать Его. 
Дух пророчества так описывает силу Христа: 
«Через прикосновение, слово или взгляд Он мо-
жет изгнать все виды болезни» Советы по здоро-
вью, 457. Прочитав эти слова, я сказал: «Боже, для 
меня не имеет никакого значения, как Ты это 
сделаешь со мной: прикосновением, словом или 
взглядом, но я хочу быть исцеленным от всех 
моих духовных болезней». Мы должны быть 
исцелены от всех своих духовных болезней 
еще до того, как нам будет дано новое тело.

Из всех библейских писателей апостол Иоанн, 
больше других, пишет о познании Бога. Он 
объясняет это просто: «А что мы познали Его, 
узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. 
Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его 
не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины; 
а кто соблюдает слово Его, в том истинно лю-
бовь Божия совершилась: из сего узнаём, что мы 
в Нем» 1Иоан. 2:3-5.

Великая трагедия христианского мира
Великая трагедия христианского мира сегод-

ня в том, что люди думают, будто знают Бога, 
и в то же время, они Ему не послушны. Иоанн 
пишет, что человек, заявляющий: «Я знаю Бога», 
но не соблюдающий заповедей - лжец! «Всякий, 
делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 
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беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, 
чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. 
Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; вся-
кий согрешающий не видел Его и не познал Его. 
Дети! да не обольщает вас никто. Кто делает 
правду, тот праведен, подобно как Он праведен» 
Иоан. З:4-7. Пребывающий в Нем не согрешает. 
Это значит, что он не грешит не только в какой 
то определенный момент, но он не грешит во-
обще. Иоанн заявляет об этом не в какой-то 
нерешительной манере, а самым убедительным 
тоном, какой только возможен. Если ты познал 
Иисуса, Он узнает тебя и даст тебе силы жить 
новой жизнью. Если бы не было избавления от 
греха через Христа, то не было бы и веры в Писа-
ние; а если бы не было веры в Писание, то какая 
уверенность в будущем была бы у нас вообще? 

Имеете ли вы личные победы?
Если Вы обескуражены моими словами, то 

знайте, что не я выдумал их. Они исходят из 
Божьей Книги, а Бог не может обманывать. Если 
у вас есть донимающий вас грех, который вы 
много раз пытались преодолеть в своей жизни, 
но не смогли, то обратитесь к Богу и скажите: 
«Дорогой Господь! Я заключаю с Тобой завет. 
Ты обещал, что даруешь мне победу, и я молю, 
чтобы Ты исполнил Свое Слово в моей жизни. 
Я хочу испытать это». Вы обнаружите, что Бог 
совершит чудеса в вашей жизни. Однако Он не 
будет заставлять вас покинуть пиршество, вы 
должны сами встать из-за стола. Если вы за-
ключите завет с Ним и попросите: «Боже, что бы 
ни удерживало меня от достижения победы в 
моей жизни - покажи мне его, и я прислушаюсь 
и впредь приложу все старания, чтобы преодо-
леть это», - то вы одержите победу!

Некоторые люди просят о победе в своей жиз-
ни, но затем отрицают свои же собственные мо-
литвы. Позвольте мне проиллюстрировать это 
простым примером, чтобы было понятно. Вы 
просите у Бога помощи, чтобы бросить курить, 
но затем отправляетесь в магазин и покупаете 
сигареты. Ответит ли Бог на ваши молитвы, 
если вы поступаете так? Нет, не ответит. Бог 
никогда не отбирает у человека права выбора. 
Однако, если человек делаете выбор, употребив 
свою волю на Божье дело и попросив Бога ис-
полнить Свое Слово, и при этом сотрудничает 
с Ним, то Бог даст силы победить грех. Его пре-
стол основан на этом.

Думали ли вы когда-либо над тем, что кто-
то может придти в день Суда к Богу и сказать: 
«Боже, я полностью отдал Тебе свою жизнь, я 
заключил с Тобой завет и сделал все, что мог, 

чтобы следовать словам Твоей Книги. Но я не 
смог полностью исполнить это. У меня не было 
достаточно сил, а от Тебя я их не получил». Если 
бы даже один-единственный человек мог за-
явить так, то это разрушило бы правление Бога, 
так как Он обещал дать силы каждому, чтобы 
преодолеть грех. 

Заповедь содержит обетования
В Божьей Книге написано, что мы должны 

и чего не должны делать. И для всего, что эта 
книга указывает исполнить, Бог дает нам силы. 
Но часто люди подходят к этому со своими соб-
ственными человеческими мерками, ожидая 
затем, что Бог их исполнит. Кто совершает грех, 
тот никогда не видел Его и не познал Его, пото-
му что, когда мы познаем Бога, то перестаем 
грешить. «Мы знаем, что всякий, рожденный от 
Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит 
себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, 
что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. 
Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам 
свет и разум, да познаем Бога истинного и да 
будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей 
есть истинный Бог и жизнь вечная» Иоан. 5,18-20.

Иисус приходил, дабы мы смогли познать Его. 
Он хотел иметь опыт взаимоотношений с нами 
и сделать также возможным для нас узнать Его 
и завязать с Ним тесные личные взаимоотноше-
ния. Случилось ли это уже в вашей жизни? Это 
должно произойти, друзья, если мы собираемся 
преодолеть грядущий кризис. Апостол Павел 
говорит, что опыт познания любви Христа 
лежит вне области наших обычных знаний. 
Нужно пребывать в этой любви. Это то условие, 
которое даст возможность приготовиться к При-
шествию Христа. Сейчас то время, когда нужно 
прийти в молитве к Богу и сказать: «Боже, я 
хочу познать Тебя, я хочу познать Тебя лучше, 
чем знаю сейчас». Думаете ли вы, что уже знае-
те Бога настолько хорошо, насколько способны 
знать, или также глубоко, как мы познаем Его в 
будущем, если будем спасены? Как вы думаете, 
не должны ли мы день за днем познавать Его 
лучше? Намереваетесь ли вы обратиться к Богу 
и сказать: «Боже, я хочу больше познать Тебя. Я 
хочу быть ближе к Тебе. Я нуждаюсь в знаниях; 
я хочу познать Тебя как личного Бога, я жажду, 
чтобы Ты коснулся меня».

Друзья, одно прикосновение, один взгляд, 
одно Слово Бога, которое мы обретем, может 
избавить нас от любой духовной или физиче-
ской нужды мгновенно. Он хочет войти в нашу 
жизнь, но Он не может сделать этого, если мы 
пренебрегаем Его заветами.
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Проповедь на миссионерской встрече МНА
 29 декабря 2012 года

любовь?
Что такое истинная 

 

С ловари Википедии дают много интересных 
объяснений понятию «любовь». «Любо́вь - 

это чувство, свойственное человеку, это глубокая 
привязанность к другому человеку, чувство глу-
бокой симпатии и т.д.». Так определяет любовь 
этот мир. А древние греки по-особенному клас-
сифицировали и объясняли различные, суще-
ствующие среди людей разновидности любви. 
Рассмотрим сейчас некоторые из них, чтобы 
осознать, в чем же состоит истинное значение 
понятия «любовь». Мир определяет любовь как 
чувство. А как определяет её Божье Слово? 

«Эрос» - это одно из первых толкований 
любви греками согласно их квалификации. Оно 
означает сексуальную, стихийную, восторжен-
ную влюблённость, олицетворение любовного 
влечения, личное сердечное чувство, порабо-
щающее людей и не оставляющее места для 
жалости или снисхождения. Естественно, что 
такое чувство не имеет ничего общего с опре-
делением Божественной любви.

«Людус» - любовная игра, существующая до 
первых проявлений скуки, это своеобразная 
заинтересованность, основанная на влечении 
и направленная на получение удовольствия. 
Здесь не предусматриваются длительные 
ухаживания и стремления сначала узнать друг 
друга поближе. 

«Мания» - это болезненная страсть, одержи-
мость, основа которой - страсть и ревность. 

«Прагма» - рассудочная любовь. Человек вы-
бирает себе партнера с точки зрения удобства. 
Прагматик - это человек, который добивается 
своей цели из выгоды, так что любовь-прагма 
- это любовь по расчету.

«Строге» - любовь-нежность, особенно 
семейная (мы потихоньку приближаемся к 
правильному пониманию истинной любви). 
Любовь-сторге является чем-то, что немного 
напоминает Божественную. Однако есть люди, 
которые направляют это чувство лишь только 
на свою семью, а все остальное вокруг них не 
имеет никакой значимости.

«Филиа» - любовь-дружба или любовь-при-
язнь. Любовь-филиа дает уже большее по-
нятие о том, что имеет в виду Господь, когда 
хочет чтобы во взаимоотношениях между Его 
последователями преобладала неподдельная 
любовь. Одно из библейских посланий, напи-
санных к семи церквям, направлено к церкви 
Филадельфии, название которой переводится 
как «братская любовь».

И, наконец, «Агапе» - жертвенная, безуслов-
ная любовь. Человек, который проявляет лю-
бовь-агапе, ничего не требует взамен за свое 
чувство, он готов пожертвовать всем ради лю-
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бимого. Такая любовь находит свое отражение 
в христианстве, но во всей своей полноте она 
проявляется только в любви Бога к человеку. 

Что же с точки зрения Священного Писания 
и Духа пророчества является любовью? Как 
они объясняют это понятие? В книге «Великая 
борьба», 467 стр. написано: «Бог есть любовь, и 
Его Закон есть любовь. Любовь к Богу и любовь 
к человеку - это два величайших принципа Его 
Закона». Божий Закон является олицетворе-
нием характера Бога и неотъемлемой частью 
Его Естества. И любовь, о которой идет здесь 
речь, охватывает не только Божественную се-
мью, но и каждого человека. Отношения Бога 
с человеком определяются словом «любовь», и 
очень важно глубоко осознавать это понятие. 
Если я, например, говорю, что люблю кого-то, 
то каждый понимает, что мое чувство направ-
лено не на самого себя, т.е. понятие «любовь» 
включает в себя отношения, как минимум, 
двух личностей. И если написано, что Бог есть 
любовь, то уже одного этого высказывания до-
статочно, чтобы опровергнуть представление 
антитринитариев о том, что Бог существует 
только в Одной Личности. «До возникновения 
зла во всей Вселенной царили мир и радость. 
Все находилось в совершенной гармонии с 
волей Творца. Любовь к Богу была превыше 
всего, а любовь друг к другу беспристрастной 
и чистой» ВБ, 493. 

Так было до грехопадения. Что же мешает 
соблюдению этих двух принципов сегодня? 
Апостол Павел утверждает: «Любовь есть ис-
полнение закона» Рим. 13:10. Иоанн развивает эту 
мысль и говорит: «Ибо это есть любовь к Богу, 
чтобы мы соблюдали заповеди Его» 1Иоан. 5:3. И 
еще: «Кто говорит: «я познал Его», но заповедей 
Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем исти-
ны, а кто соблюдает Слово Его, в том истинно 
любовь Божия совершилась» 1Иоан. 2:4-5. Прояв-
ление любви и соблюдение Божьего Закона на-
столько близки, что их невозможно разделить. 
Еще от начала на Небе царила совершенная 
любовь - любовь к Богу и любовь друг к другу, 
эти две основные составные Закона Божьего. 
Говоря сегодня об истинной любви, никто не 
имеет в виду ни эроса, людуса, ни мании, ни 
прагмы, ни строге - этой нежной семейной люб-
ви, ни даже филии - любви-дружбы. Дух проро-
чества раскрывает сущность истинной любви 
так: «Исповедание веры во Христа, выраженное 
только на словах, не представляет никакой 
ценности, но любовь, воплощенная в делах, 
считается истинной. Небом признаются только 
те поступки, которые движимы любовью. Что 

сделано с любовью, каким бы незначительным 
и ничтожным оно ни казалось людям, угодно 
Господу и вознаграждается Им» ВБ,487. 

Такие простые слова, но как нелегко вопло-
щать их в жизнь! Давайте задумаемся над тем, 
сколько добрых дел мы совершили, будучи дви-
жимы истинной любовью? Мы можем делать 
что-то доброе в своей семье и, тем не менее, 
нами не движет при этом любовь-агапе. Мы 
можем иметь близкие дружеские взаимоотно-
шения с другими людьми, проявлять большую 
самоотдачу, но это тоже не будет любовь-агапе, 
быть может, даже не любовь-филиа. Мы можем 
делать многое, что покажется нам любвеобиль-
ным и добрым, и все-таки оно ничего общего не 
будет иметь с тем принципом любви, который 
открыл нам Господь: «Каким бы высоким ни 
было исповедание человека, его нельзя назвать 
учеником Христа, если сердце его не наполнено 
любовью к Богу и ближним. Даже если он силен 
в вере и может творить чудеса, без любви его 
вера не имеет никакой ценности. Человек мо-
жет быть очень щедрым, но если он разделяет с 
голодным хлеб свой и делится с бедными блага-
ми своими по каким-то другим соображениям, 
а не из искренней любви, то этими поступками 
он не обретает благоволения Божьего. В своем 
рвении человек может даже пойти на мучени-
ческую смерть, однако если у него нет золота 
любви, Бог сочтет его честолюбивым лицеме-
ром или обманутым фанатиком» 5Т, 168. 

Никто не хочет быть «честолюбивым лице-
мером». Обсуждая ранее тему «лицемерие», мы 
убедились, что как во времена Иисуса Христа, 
так и в наши дни существует много лицемеров. 
Даже в христианстве, среди тех, кто претендует 
на обладание особой вестью в проповеди ис-
тины настоящего времени, их предостаточно. 
Никто не хочет прослыть и фанатиком, ведь 
фанатизм - одно из самых ужасных проявлений 
в христианстве. Фанатизм как будто претендует 
на истину, на святость, на водительство Свято-
го Духа, поэтому бороться с ним даже труднее, 
чем с либерализмом, который совершенно от-
крыто отвергает истины. Признавать истину 
и говорить о Христе еще не означает любить 
Бога. В «Великой борьбе» на 662 стр. описана 
огромная толпа людей, глаза которых обраще-
ны на созерцание славы Сына Божьего: «Все в 
один голос восклицают: «Благословен Грядый 
во имя Господне!» Ев. Луки 13:35. А дальше за эти-
ми словами стоит: «Это восклицание, однако, 
вызвано отнюдь не любовью к Иисусу. Сила 
истины вырвала эти слова из их упрямых уст». 
Так происходит и в религиозной жизни многих 
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людей. Они могут верить в Иисуса, признавать 
Его фундаментальные принципы, но лишь 
сила истины вырывает у них это признание. А 
Господь говорит, что если нет любви, то тогда 
ничто никому на пользу не пойдет. 

Что же такое истинная любовь? Мы знаем, 
что мир определяет любовь как чувство. А как 
трактуют любовь христиане? Не является ли 
и для многих из них любовь тоже только чув-
ством? К сожалению, определение из словаря, 
упомянутое в самом начале этой проповеди, 
целиком и полностью соответствует мнению 
и твердому убеждению многих исповедующих 
истину сегодня. Они считают, что любовь - это 
чувство, хотя Священное Писание и Дух про-
рочества говорят нам совершенно обратное: 
«Любовь - это драгоценный дар, который мы 
получаем от Иисуса. Чистая и бескорыстная 
любовь - это не чувство, это принцип. Дви-
жимые истинной любовью не могут быть сле-
пыми и нерассудительными. Наученные Духом 
Святым они любят Бога превыше всего и своих 
ближних, как самих себя» ВМ, 434. 

Давайте разберемся в том, что есть чувство 
и что представляет собой принцип любви. 
Представьте себе такую ситуацию: человек 
рано встал, тяжко потрудился, чтобы совер-
шить определенную, возложенную на него 
работу, сильно устал и глубокой ночью еле-еле, 
наконец, добрался до своей постели, чтобы 
отдохнуть. И только заснул, как вдруг его не-
ожиданно разбудили, попросили подняться и 
пойти сделать что-то срочное, очень важное и 
необходимое для кого-то другого. Как обычно 
реагирует усталый человек в тот момент, когда 
его внезапно будят? Вот из этой его реакции 
можно увидеть, что им руководит: чувство или 
принцип? Чувство, которое будет переполнять 
человека, определенно, не будет приятным. 
Он переживает внутренний стресс, сильную 
усталость, и его единственное желание в этот 
момент абсолютно не связано с выполнением 
данной просьбы. Но тот человек, который руко-
водствуется в своей жизни принципом любви, 
встанет и сделает то, о чем его попросили. 

Как была выражена любовь нашего Господа 
Иисуса Христа в Гефсимании? Определенно, это 
не были те же самые чувства, что и на брачном 
пире в Кане галилейской. Его любовь к челове-
честву в тот момент, когда чаша страданий дро-
жала в Его руке и на челе выступил кровавый 
пот, выразилась в следующих словах: «Отче!.. 
впрочем не Моя воля, но Твоя да будет...». Эти 
слова свидетельствуют о любви-агапе нашего 
Господа к людям и являются прямой противо-

положностью всему тому, что считают любовью 
сегодня. В Послании к филиппийцам 2:3-4,14-15 
написано: «Ничего не делайте по любопрению 
или по тщеславию, но по смиренномудрию по-
читайте один другого высшим себя. Не о себе 
только каждый заботься, но каждый и о других.. 
Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам 
быть неукоризненными и чистыми, чадами 
Божиими непорочными среди строптивого и 
развращенного рода, в котором вы сияете, как 
светила в мире». 

Как могут христиане сиять в этом мире? Если 
их реакция в приведенной ситуации будет точно 
такой же, как тех, кто любит себя больше, чем 
Бога, то разве станут они светильниками этому 
миру? Апостол Павел четко и ясно указывает 
на те отличительные черты верующих людей, 
которые должны лежать в принципах, движущих 
их действиями, в той любви, которая является 
Божьим даром: «Тщеславие и эгоистичные ам-
биции являются той скалой, о которую разби-
лись многие души и многие церкви сделались 
бессильными. Люди, меньше всего знающие 
о преданности и меньше всего связанные 
с Богом, больше других жаждут занять как 
можно более высокое место. Они не осознают 
собственной слабости и изъянов своего харак-
тера... Душа, постоянно взирающая на Иисуса, 
увидит Его самопожертвенную любовь и глубо-
кое смирение и начнет подражать Его примеру. 
Гордость, тщеславие, обман, ненависть, корысто-
любие - все отрицательное должно быть удалено 
из сердца. У многих христиан эти нехорошие 
черты частично подавлены, но не искоренены из 
сердца полностью. При благоприятных обстоя-
тельствах они снова дают о себе знать и приводят 
к восстанию против Бога. В этом заключается 
ужасная опасность. Пощадить в себе какой-либо 
грех - значит пригреть врага, который только и 
выжидает удобного момента, чтобы погубить 
нас» 5Т, 174. Когда читаешь эти слова, то невольно 
спрашиваешь себя, к какой группе людей принад-
лежу я? К той, в которой воистину искоренены 
грехи из сердца, или к той, где их лишь частично 
только подавили? Все приходящие ко Христу 
знают, что их ветхий человек при крещении 
умирает со Христом через символическое полное 
погружение в воду. Но некоторые позволяют 
себе впоследствии шутить по поводу того, как 
проходит их духовная жизнь в дальнейшем: «В 
общем, неплохо, только время от времени мой 
ветхий человек всплывает на поверхность». Это 
и есть то частичное подавление грехов гордости, 
тщеславия обмана, ненависти, корыстолюбия, 
так как они время от времени всплывают и в 



протестант 1/2013

20

духовной жизни каждого из нас. У истинных 
христиан не должно быть жалости или пощады 
к своему ветхому человеку. Он должен умереть и 
быть погребенным раз и навсегда. В противном 
случае это означает пригреть на своей груди 
змею, которая готова укусить в любой момент. 
Верующие должны осознать, что этот враг жив 
и ждет своего часа, чтобы выпустить жало.

Если наше сегодня ничем не отличается от 
нашего вчера, завтра или послезавтра, то мы 
не готовы к встрече со Христом. «Христос не 
должен оставаться в сердцах, как сокрытое 
сокровище» ВМ, 404. Зачастую адвентисты 
обходятся с Иисусом и Его истиной, как с со-
кровищем, которое скрывают от других. Напри-
мер, название газеты «Сокрытое сокровище» 
невольно выдает намерение ее издателей: как 
можно глубже и старательнее сокрыть сокрови-
ща особых вестей, доверенных Господом только 
адвентистам, от тех людей, среди которых они 
эту газету распространяют. Священное Писание 
призывает нас быть светом и солью этому миру: 
«Требуются миссионеры, готовые отправиться в 
города и села и поднять там знамя истины, что-
бы у Бога были свидетели, рассеянные по всей 
земле, чтобы свет истины проник туда, где его 
еще нет, и чтобы знамя истины было поднято 
там, где о ней пока еще ничего не знают» 2Т, 115.

Что общего имеет это прекрасное Божествен-
ное намерение с принципом любви? «Данную 
работу необходимо осуществлять не просто 
ради того, чтобы увеличить свою награду на 
небесах...» там же. Какой принцип движет нами 
в миссионерской работе? «Некоторые братья - 
эгоисты в этом отношении. Учитывая все, что 
Христос сделал для нас, мы должны подражать 
Его примеру и из чистой бескорыстной любви 
к душам и ради их блага жертвовать своими 
удобствами и удовольствиями. Радость, пред-
лежащая Христу и поддерживавшая Его во 
всех страданиях, - это радость спасения бед-
ных грешников. Вот что должно быть нашей 
радостью и стимулом в деле нашего Господа. 
Поступая таким образом, мы угождаем Богу и 
проявляем любовь и преданность Ему как Его 
слуги. Он первым возлюбил нас и не пощадил 
для нас Своего возлюбленного Сына, но отдал 
Его, отлучив от Своего недра на смерть, чтобы 
мы имели жизнь. Любовь, только истинная 
любовь к нашим ближним доказывает нашу лю-
бовь к Богу. Мы можем исповедовать высокие 
принципы, однако без такой любви они ничто. 
Мы даже можем отдать свое тело на сожжение 
за свою веру, но без самопожертвенной любви, 
подобной той, что жила в груди Иисуса и была 

явлена в Его жизни, мы как медь звенящая и 
кимвал звучащий» там же. 

Как часто можно услышать такой упрек: «У 
тебя нет любви». Конечно, можно, в свою оче-
редь, тоже спросить упрекающего: «А у тебя 
она есть?». Но об этом лучше не нужно спорить, 
эгоистичные амбиции и стремление к превос-
ходству отомрут только тогда, когда Христос 
завладеет всеми чувствами человека и всем 
его естеством. Пока в человеческом характере 
присутствует высокомерие,хотя бы только 
один процент, Христос не может жить в нем. 
Придавленный грех, который время от време-
ни станет поднимать свою уродливую голову 
будет давать о себе знать. И в тот день, когда 
Господь придет, чтобы забрать любящих Его 
всем сердцем, всей душой, всем разумом и всем 
своим естеством, многие будут очень сильно 
разочарованы, так как их не окажется среди 
искупленных. Причина этого кроется в том, 
что Христова любовь не нашла своего полного 
воплощения в их сердцах. Может ли человек 
чего-либо добиться собственными усилиями в 
своей духовной жизни? «Вера в человеческие 
заслуги заслоняет безграничную любовь 
Христа» ВБ, 73. Читая эти слова, многие уверя-
ют себя в том, что они-то смотрят только на 
Бога, а не на людей. Но так ли это? Может быть, 
они действительно не всегда смотрят на своих 
братьев и сестер, но как часто их глаза и мысли 
направлены просто на самих себя. «Ты - тот 
человек», - сказал Давиду пророк Нафан. Так 
и каждый из нас может стать тем человеком, 
который заслоняет свет от Христа. «Никаким 
своим поступком человек не может заслужить 
всепрощающую Божью любовь» Вера и дела, 22. 
Стандарт Божественной любви заключается 
в том, что её либо имеют полностью, на 100%, 
либо вообще не имеют. Это точно такой же 
принцип, как и с Законом Божьим: 10-1=0 см. 
Иакова 2:10. Конечно, такая арифметика непо-
нятна мирским людям, ведь она Божественная. 
Но мы должны привыкнуть считать не так, 
как считает этот мир. Человек может однажды 
заявить Господу: «Разве я не соблюдал Твои 
девять заповедей?» Но его постигнет большое 
разочарование, когда Спаситель ответит ему, 
что он, к сожалению, соблюдал свой собствен-
ный закон, который состоял только из девяти 
заповедей, а Закон Бога содержит десять за-
поведей. Человек способен для себя создавать 
образ или подобие Божественного Закона, 
который ничего общего с истинным Божьим 
Законом не имеет. Он может также создать 
себе и образ Бога, который будет ему очень 
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подходить, но который тоже ничего общего с 
Богом не имеет. 

Что такое формальность или формализм? Как 
часто мы, порой бессознательно, формально 
преклоняем колени для молитвы, формально 
поем, формально слушаем проповеди и фор-
мально говорим заученные истины. Например, 
в беседах со свидетелями Иеговы невольно 
бросается в глаза то, что эти люди имеют фор-
мальную подготовку в духовных доктринах. 
На поставленные им вопросы они отвечают 
заученными блоками. Когда же их прервать, то 
они часто теряют нить объяснения. Не так ли 
бывает и у нас? Можем ли мы, несмотря ни на 
что, защитить свою веру и упование? 

Как важно осознать лично для себя, что мой 
Спаситель жив! Ведь для многих это является 
мертвой буквой. Они хотя и говорят о воскрес-
шем Иисусе, но в их жизни Он мертв, а если 
Христос мертв, как говорит апостол Павел, то 
и вера наша тщетна: «Если церковь презри-
тельно отвергает Божественную истину, она 
погружается во мрак; вера и любовь охладева-
ют, и воцаряются отчуждение и разногласия. 
Когда члены церкви сосредоточивают свои 
силы только на мирском, грешники еще больше 
ожесточаются в своем нераскаянии» ВБ, 378. Что 
можно ожидать от такой церкви? Будет ли она 
светом миру? Нет, она все больше будет погру-
жаться во мрак. 

Что же укрепляет любовь? История ранней 
церкви дает тому пример: когда стала охладе-
вать любовь в церкви, когда церковь стала за-
бывать свою первую любовь, Господь допустил 
гонения на неё, так что это привело ее опять в 
состояние бодрствования. В этом содержится 
урок и для нас, которым сегодня довольно спо-
койно живется, нет ничего такого, что могло бы 
нас основательно потрясти. Все небольшие кон-
фликты и междоусобицы, которые приходится 
переживать, - это пока что мелочи жизни, не 
затрагивающие нас до такой степени, чтобы из-
менить наше естество. Кто переживает сегодня 
подобные страдания, как Иаков, чтобы освобо-
диться от своих грехов? Есть лишь отдельные 
свидетельства о том, что только некоторые 
верующие жертвуют своим благосостоянием 
и даже жизнью, чтобы не идти на компромисс 
со своей совестью и верно следовать за Госпо-
дом. Но это все где-то там, далеко, и все эти 
свидетельства как-то похожи на рассказы о хри-
стианах-мучениках средневековья. Кто из нас 
сегодня обращается в молитве: «Господи, зри 
не на опасном ли я пути?» Кто просит у Господа 
помощи для укрепления и взращивания своей 

веры и любви? В основном, мы просим только 
о благах: «Господи, помоги нам; Господи, избавь 
нас; Господи, излечи нас; Господи, дай нам, дай, 
дай, ну что Тебе стоит, дай!»

В «Великой борьбе» об искупленных сказано: 
«Их любовь сильна, потому что им много про-
щено» ВБ, 649. Осознаем ли мы, что нам тоже 
много прощено, размышляем ли мы вообще об 
этом? Если нет или только изредка, то тогда мы 
не лучше, а намного хуже того фарисея, кото-
рый молился в храме и ушел неоправданным. 
Чего тогда стоят наши молитвы? Они - кимвал 
звучащий и медь звенящая. 

Иисус Христос в последней молитве обраща-
ется к Отцу с такими словами: «Отче правед-
ный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии 
познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им 
имя Твое и открою, да любовь, которою Ты воз-
любил Меня, в них будет, и Я в них» Иоан. 17:25-26. 
Христос просит Отца дать Его последователям 
любовь. Какую любовь хочет дать нам Бог? Если 
Христос живет в нас, то этой любовью в наших 
сердцах должна быть только любовь-агапе. 

Мир не знает Бога. Но тем, кто желает полу-
чить вечную жизнь, надо Его познать. Это - 
первое условие, а второе - не только человек 
должен познать Бога, но и Бог должен знать 
каждого, кто принял Христа как своего личного 
Спасителя. В Евангелии от Матфея написано о 
тех людях, которые утверждали, что познали 
Бога, но Он им на это ответил: «Я никогда не знал 
вас, отойдите от Меня, делающие беззаконие» 
Матф. 7:23. В конце времени будет много веру-
ющих людей, уверенных в том, что знают Бога 
и Бог знает их, но они испытают очень горькое 
и ужасное разочарование. Не думаем ли мы, что 
уже знаем Бога настолько хорошо, что этого до-
статочно для нашего спасения? Не должны ли 
мы день за днем познавать Его лучше? 

Любовь к истине означает одновременно и 
любовь к Богу. Всегда ли нам нравится исти-
на? Если быть честными с самими собой, то 
правда нам нравится только тогда, когда она 
нас лично не задевает. Точно так же, как это 
обстоит и с критикой: если я критикую кого-то, 
то это конструктивная критика, но если кто-
нибудь критикует меня, то это деструктивная 
критика. Подобным образом это происходит и с 
любовью: если я порицаю или осуждаю кого-то, 
то считаю, что делаю это, естественно, с любо-
вью, но если кто-то упрекает меня или делает 
мне замечание, то у него, конечно же, любви 
нет. Откуда берется такое мерило? Человек, 
который заявляет, что у кого-то нет любви, в 
этот самый момент дает свидетельство о себе в 
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том, что у него-то любовь есть. Многие рассуж-
дают о любви и мире, хотя никогда не познали 
и не вкусили оных. Необходимо остерегаться 
подобного словоблудия. Господь никому не 
давал разрешения мерить каждого по своим 
собственным меркам. Никто не может, приняв 
Христа, скрывать Его в своем сердце или по-
казывать лишь тем, кто ему нравится. Такое 
условие выбора не присуще характеру Бога. 
Можно много говорить о Христе и Его любви, 
но все это лишь религиозные слова. Кто пыта-
ется представить Бога только в теориях и до-
казательствах, тот оставляет в стороне Христа 
и Его несравненную любовь. Как можно лишь 
словами убедить человека в истинности 
Евангелия? Самой прекрасной проповедью 
о Нем является наша жизнь. Мы должны 
быть «открытым письмом». Но зачастую те, 
кто заявляет о своей вере в Бога, оказываются 
духовными карликами, а Господь призывает нас 
быть духовными исполинами. Такой духовный 
рост возможен только во Христе Иисусе. 

Во времена становления Реформации в Швей-
царии Цвингли пригласили на служение в Цю-
рих. Перед вступлением в должность паписты 
начали обяснять ему его долг как священника: 
«Ты должен наставлять верующих аккуратно 
платить все десятины и дары, чтобы они таким 
образом доказывали свою любовь к церкви» 
ВБ, 176. Сегодня любовь к церкви определяется 
именно так. О каком виде любви идет здесь 
речь? Это рассчетливая любовь - настоящий 
прагматизм. 

А как любил церковь Христос? Об этом по-
вествует и Священное Писание, и Дух про-
рочества: «Его Божественное сострадание, 
томящаяся любовь выразились в скорбных 
словах: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий 
пророков и камнями побивающий посланных к 
тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, 
как птица собирает птенцов своих под крылья, 
и вы не захотели!» О, если бы ты, народ, избран-
ный Мной и вознесенный выше всех народов, 
узнал время своего посещения и то, что служит 
миру твоему! Я еще удерживаю руку ангела 
правосудия. Я призываю тебя к покаянию… 
но, увы… напрасно. Ты не только отверг слуг, 
вестников и пророков, но ты отверг и осмеял 
Святого Израилева, твоего Искупителя. И ты 
сам виновен в своей гибели. «Вы не хотите 
прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь» ВБ, 21. Так 
выражена любовь нашего Господа к церкви, 
которая отвергла Его.

«Любовь - это драгоценный дар, который 
мы получаем от Иисуса» ВМ, 434. У Него нужно 

купить золото, огнем очищенное, оно и есть лю-
бовь-агапе. «Только там, где царствует Христос, 
может быть глубокая, истинная и бескорыстная 
любовь» там же. Где же нам ее сегодня искать? 
Написано, что где двое или трое собрались во 
имя Христа, там Он пребывает среди них. А где 
находится Христос, там и Его любовь. И если 
мы соприкасаемся с Источником этой любви, то 
пребываем в общении с Сыном и Отцом. Только 
так возможно приобретение этого драгоценно-
го дара. Есть, однако, и другие высказывания, 
которые приводят к очень печальным размыш-
лениям: «Церковь находится в Лаодикийском 
состоянии. В ее среде нет Божьего присутствия» 
СПД, 48. Это очевидно: где нет Господа, там нет 
и любви. Какой смысл носят тогда обряды, по-
сещение собраний, песнопения, молитвы и пр. 
Такой же, как и в тех отступивших от истины 
религиях. «Он, будучи Господом неба и земли, не 
в рукотворенных храмах живет» Деян. 17:24. А 
если нет Его любви, тогда и Его Слово для нас 
мертво, а мы подобны кимвалу звучащему и 
меди звенящей. 

Однако, еще есть надежда: «Перед тем, как по-
следние суды Божьи посетят нашу землю, среди 
народа Божьего произойдет такое возрождение 
благочестия и святости, какого еще не бывало со 
времен апостолов. На детей Божьих будет излит 
Его Дух и сила. Тогда многие оставят церкви, в 
которых любовь к миру вытеснила любовь к 
Богу и Его Слову... Но враг человеческой души 
всеми силами старается помешать такой работе; 
он попытается не допустить возникновения это-
го движения, подменяя его своей фальшивкой. 
В тех церквях, которые ему удастся обольстить, 
он создаст впечатление, будто уже излились 
особенные благословения Божьи; и будет ка-
заться, что происходит великое религиозное 
пробуждение. Множество людей будет радо-
ваться чудесному воздействию на них Бога, в то 
время как это будет совершать совсем другой 
дух. Прикрываясь маской религиозности, сатана 
попытается распространить свое влияние на 
весь христианский мир» ВБ, 464. Но «те, которые 
движимы истинной любовью, не могут быть сле-
пыми и нерассудительными. Наученные Духом 
Святым, они любят Бога превыше всего и своих 
ближних, как самих себя» ВМ, 434. 

«Любовь да будет непритворна; отвращай-
тесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте брато-
любивы друг к другу с нежностью; в почтитель-
ности друг друга предупреждайте» Рим. 13:9-10. 
Какие прекрасные слова! Когда их читаешь, то 
невольно спрашиваешь себя опять, где можно 
соприкоснуться с этим? «Павел хочет, чтобы 
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мы отличали чистую, бескорыстную любовь, 
даруемую Духом Христа, от бессмысленного, 
обманчивого притворства, заполонившего мир. 
Эта гнусная подделка ввела в заблуждение мно-
гих людей. Она стирает грань между правдой и 
неправдой, соглашаясь с беззаконником вместо 
того, чтобы добросовестно указать ему на его 
ошибки. Такое поведение никогда не является 
плодом настоящей дружбы и живет только в 
плотском, невозрожденном сердце. Хотя христи-
анин всегда будет милосердным, сострадатель-
ным и всепрощающим, он не может соглашаться 
с грехом. Он будет гнушаться зла и прилепляться 
к добру, даже если ему придется пожертвовать 
общением или дружбой с нечестивыми. Дух 
Христа побудит нас возненавидеть грех, хотя мы 
будем готовы на любую жертву - лишь бы спасти 
грешника» 5Т, 171. Последовательность в таких 
вопросах не хотят называть любовью; часто 
говорят о том, что такое поведение не несёт на 
себе Божественной печати. Как просто челове-
ку, который не руководствуется принципами 
истины, посчитать, что у Господа все приемле-
мо; что Он извиняет любое поведение, любой 
грех, любое нечестие, что Он, мол, любит всех 
и вся, а потому и мы должны любить так же. 
И это святое чувство - любовь-агапе - сводится к 
низменному виду любви-эрос или другим видам 
любви этого мира. Все сосредоточивается лишь 
на чувствах, а принципы любви попираются. А 
когда они попираются, то попирается и кровь 
Христа, пролитая за нас. В Послании к евреям 
написано: «Если отвергшийся закона Моисеева... 
без милосердия наказывается смертью, то сколь 
тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет 
тот, кто попирает Сына Божия и не почитает 
за святыню Кровь завета, которою освящен, 
и Духа благодати оскорбляет?» Евр. 10:28-29. И 
более того, если он продолжает так поступать, 
то впредь у него не будет больше жертвы уми-
лостивления за его грехи см. Евр. 10:26. Пути 
Господни прямые, и всякий, кто их искривляет, 
не является водимым Его Духом. Истинный хри-
стианин, который носит в себе любовь Христа, 
«будет гнушаться зла и прилепляться к добру, 
даже если ему придется пожертвовать общением 
или дружбой с нечестивыми» 5Т, 171. 

В Священном Писании и Духе пророчества 
очень глубоко раскрывается значение любви-
агапе: «По тому узнают все, что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь между собою» 
Иоан. 13:35. Естественно, что здесь идет речь не о 
каких-либо других видах любви мира, но лишь 
о любви-агапе: «Ничто так успешно не разру-
шит уловки сатаны и его приспешников, ничто 

так не способно созидать царство Искупителя, 
как любовь Христова, проявляемая членами 
церкви. Миром и благополучием можно наслаж-
даться только тогда, когда будут активно про-
являться кротость и любовь» 5Т, 167. Это и есть 
залог успеха, залог того, что такие действия с 
нашей стороны будут вознаграждены. «Итак, 
облекитесь, как избранные Божии, святые и воз-
любленные, в милосердие, благость, смиренно-
мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг 
другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет 
жалобу: как Христос простил вас, так и вы. 
Более же всего облекитесь в любовь, которая 
есть совокупность совершенства» Кол. 3:12-15.

Дух Пророчества советует нам учить 13 главу 
1Коринфянам наизусть, где апостол перечисля-
ет плоды такой любви.

Любовь «долготерпит, милосердствует, 
любовь не завидует...», Божественная любовь, 
господствующая в сердце, изгоняет гордость 
и тщеславие. Вместе с ними из жизни человека 
уходит эгоизм и проявляется долготерпение, 
милосердие, сострадание. Не остается никакого 
места для зависти, которая впервые зародилась 
в сердце великого мятежника. 

Любовь «не превозносится, не гордится...», 
самая чистая радость проистекает из глубо-
чайшего смирения. Самые сильные и благо-
родные характеры созидаются на фундаменте 
терпения, любви и доверчивого подчинения 
воле Божьей.

Любовь «не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла...», ибо сердце в 
котором правит любовь, не наполнится гневом 
или мстительностью, будет терпеть обиды и 
оскорбления, которые гордость и самолюбие 
посчитали бы невыносимыми. Нет ничего ужас-
нее чувства мести, которая может лелеяться в 
сердцах так называемых последователей Христа. 
Любовь никого не подозревает и всегда в самом 
благоприятном свете истолковывает мотивы 
и поступки других людей. Любовь никогда без 
надобности не разоблачает чужие промахи и 
ошибки. Она не принимает поношений или не-
благоприятных отзывов о человеке, но пытается 
вспомнить о каких-то хороших его качествах. 

Любовь «не радуется неправде, а сорадуется 
истине...», и если сердце человека наполнено 
любовью, он скорбит, видя ошибки и слабости 
других людей, но когда истина торжествует и 
уходит туча, омрачавшая чье-то доброе имя и ре-
путацию, или когда грехи исповедуются и недо-
статки исправляются, то этот человек радуется. 

Любовь «все покрывает, всему верит, всего 
надеется, все переносит...», любовь не только 



снисходительно относится к чужим про-
махам, но и с радостью терпит неудобства, 
с этим связанные. Это означает носить 
бремена друг друга, это та поддержка, в 
которой нуждался также и Иисус, особен-
но в Гефсимании, иначе Он не просил бы 
Своих учеников, чтобы они хотя бы час 
пободрствовали и молись за Него? Когда 
Ему нужнее всего была их поддержка, они 
не проявили того сочувствия, той жалости 
и того сострадания, которые отличали 
Самого Спасителя. Если и мы также не про-
являем этих качеств к своим собратьям в 
каких-то кризисных для них ситуациях, то 
где наша любовь-агапе? Мы не можем оста-
ваться пассивными и в момент религиоз-
ного кризиса, мы не имеем права вести себя 
так, будто нам все равно, и не проявлять к 
собратьям никакого сочувствия. Истинная 
любовь и огорчается, и радуется. Огорчает-
ся и скорбит, видя ошибки и слабости, как 
огорчался этому и Христос, а когда истина 
торжествует и туча уходит, когда грехи и 
недостатки исправляются, то любящие 
радуются этому, как радовался Иисус. 

Любовь «никогда не перестает...», она 
никогда не теряет своей ценности; любовь 
- это небесное качество. Когда пророческий 
дар или пророческая речь перестанет, 
когда перестанет существовать все, что 
связано с этим миром, любовь как отра-
жение и символ Божественного характера 
будет пронесена искупленными вратами 
Небесного града. Что это за золотые кар-
точки, которые являются пропуском на 
Небеса? см. РП, 37-39. Мы часто понимаем 
все так буквально, как будто эти золотые 
карточки похожи на современные кредит-
ные. Но Господь открывает Своему народу 
Свою волю не только однозначно, но также 
притчами и посредством различных сим-
волов. Стоит поразмышлять над тем, что 
даст нам право получить такие золотые 
карточки для предъявления на вход в Не-
бесный Иерусалим. Возможно, это и будет 
Христова любовь, живущая в нашем серд-
це, - то драгоценное сокровище, которое 
нельзя скрывать. «Таланты, образование 
и другие добродетели без этого небесного 
качества так же бессмысленны, как медь 
звенящая или кимвал звучащий. Увы, лю-
бовь как драгоценное сокровище весьма 
мало ценится исповедующими истинную 
веру, и лишь немногие стремятся приоб-
рести его» см. 5Т, 168.

Окутанная дымкой голубой
Плыла земля в космическом просторе.

А на земле: болезни, слезы, горе,
Людские беды и людская боль.

На Небесах, в заоблачном краю
Об этой маленькой земле печальной,

О душах погибающих все знали.
Твою судьбу решали и мою. 

ЛЮБОВЬ быть равнодушной не могла.
ЛЮБОВЬ сказала: «Я пойду к ним, Отче,
И пусть исчезнет этот мрак полночный.

Я их люблю. Я их спасу от зла».

Смутились ангелы: «Зачем, Господь?
Тебе недостает хвалы небесной?

Там, на земле поют другие песни». -
«Нет, Я пойду. Я стану кровь и плоть». 

И Божий Сын с Небес в наш мир пришел.
Он от людей не отличался внешне,

Похож на нас Он был, но не был грешным,
И на земле жил с чистою душой.

Изведал все, все испытал Иисус:
Как человек Он знал и зной, и холод,
Он уставал, Он жажду знал и голод,

И искушений дьявольских укус.

Он на кресте закончил жизнь Свою.
ЛЮБОВЬ сказала: «Отче, совершилось!».
Когда Сын Божий расставался с жизнью,

Твою судьбу решил Он и мою.

И ангелы смотрели на Христа,
Как кровь из ран Его текла струею.

«Зачем, Господь, Ты допустил такое?» - 
«Я их люблю…» - звучало со креста. 

«Я их люблю…» - и слезы на глазах.
«Я их люблю…» - звучало тише, тише…

Какие громкие слова! Ты слышишь?
Иисус для нас с тобою их сказал.

Он возлюбил тебя, друг, и меня.
И в эту ли любовь нам не поверить? 

Он грешникам открыл на Небо двери,
Нет, ангелам такого не понять. 

Они от бед не плакали земных,
Греху и смерти не были подвластны.

«Люблю…» - сказал Спаситель для несчастных,
«Люблю…» - сказал Иисус для нас одних.

Лишь сердце сокрушенное поймет,
Зачем Господь оставил трон небесный,

Зачем вошел Сын Божий в круг наш тесный,
И с покаяньем ко Христу придет. 

«Люблю тебя…» - сказал Господь и мне.
И я пришла к Нему в одежде грешной.

Я преклонилась пред  ЛЮБОВЬЮ нежной.
Такой ЛЮБВИ на свете больше нет.

Л.В.
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За́висть - это чувство, возникающие у челове-
ка при виде благополучия и успехов другого 

и проявляющееся целым рядом различных 
форм поведения по отношению к тем, кто об-
ладает чем-либо, чем хочет обладать завидую-
щий, но не обладает. Зависть 
определяется в словарях как 
«неудовольствие при виде чу-
жого счастья и удовольствие 
в чужом несчастье». Зависть 
- это настроения, связанные с 
желанием перераспределить 
некий ресурс в свою пользу. 
То есть зависть - это проявле-
ние агрессии, чаще в мягкой 
форме, так как в большинстве подобного рода 
настроения скрываются и не выдают себя в ре-
альном поведении. Моральным обоснованием 
зависти может быть как завышенная самооцен-
ка человека о собственной исключительности, 
о том, что он достоин большего, так и мнение о 
несправедливости в распределении ресурсов в 
прошлом или в настоящем

В религии зависть считается одним из смерт-
ных грехов. Запрет на зависть записан уже Мои-
сеем в последней из десяти Божьих заповедей. 
Основной причиной зависти в христианстве 
считается гордость: эгоистичный, гордый че-
ловек не может терпеть, чтобы кто-нибудь был 

выше его или более удачлив. Зависть рождает-
ся, когда начинается успех или благополучие 
другого. Ещё одна причина зависти кроется в 
«нерадении по исполнению должного», когда 
все делается с ленью: «косо-криво, лишь бы 

живо, и с рук долой». Выделя-
ются следующие этапы раз-
вития зависти: неуместное со-
перничество, рвение с досадой 
и злословие в отношении того, 
к кому испытывается зависть.

Зависть неразрывно свя-
зана с обманом, поэтому она 
- мерзость для Бога. Всякий 
раз дьявол - первоисточник 

зависти - старается внушить это чувство дру-
гим, действуя через своих слуг. Вспомним о 
грехопадении Адама и Евы, которых сатана из 
зависти совратил ко греху. В продолжение исто-
рии человечества мы постоянно сталкиваемся 
с этим страшным чувством: Каин позавидовал 
Авелю и убил его, братья завидовали Иосифу, 
из-за чего продали его в рабство, Саул - Давиду, 
Ирод - младенцу Иисусу. Фарисеи и саддукеи 
были исполнены зависти ко Христу, ведь за ним 
следовало множество людей: Христос учил как 
власть имеющий, а в их словах никакой силы не 
ощущалось. Успешное служение Христа стало 
причиной зависти религиозных вождей; рас-

Опасаться нужно 
той зависти, 

которая действует 
исподтишка

Из всех страстей зависть самая отвратительная. Под знаме-
нем зависти шествуют ненависть, предательство и интриги.

Зависть
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Как же быть? Ведь если мы живём с этим 
чувством, то не можем быть счастливыми. Нам 
будет казаться в какой-то момент, что, завидуя 
и мстя, мы восстанавливаем справедливость, но 
радости и мира в нашей душе не будет, а значит, 
не будет и счастья.

На самом деле, любой человек может обрести 
свободу от этого чувства. Достаточно только 
признать, что зависть - это то, что возникает в 
моей душе, что она деструктивна по своей сути, 
что я не обязан жить с таким чувством, и что 
у меня есть альтернатива. Как только вы это 
сделаете, вы сразу становитесь на совершенно 
иной путь в своем разуме.

Что говорит о зависти Библия:
• «Видел я также, что всякий труд и всякий 

успех в делах производят взаимную между 
людьми зависть» Еккл. 4:4.

• «Кроткое сердце - жизнь 
для тела, а зависть - гниль для 
костей» Прит. 14:30.
• «Дела плоти известны; 
они суть: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство, 
идолослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнев, 
распри, разногласия, (соблаз-
ны), ереси, ненависть, убий-

ства, пьянство, бесчинство и тому подоб-
ное. Предваряю вас, как и прежде предварял, 
что поступающие так Царствия Божия не 
наследуют» Гал. 5:19-21.

• «Но если в вашем сердце вы имеете горькую 
зависть и сварливость, то не хвалитесь и 
не лгите на истину. Это не есть мудрость, 
нисходящая свыше, но земная, душевная, 
бесовская, ибо где зависть и сварливость, 
там неустройство и все худое» Иак. 3:14-16.

• «Итак, отложив всякую злобу и всякое ко-
варство, и лицемерие, и зависть, и всякое 
злословие, как новорожденные младенцы, 
возлюбите чистое словесное молоко, дабы 
от него возрасти вам во спасение» 1Пет. 
2:1-2.

Что говорит о зависти Дух пророчества:
• «Воля Божья - это закон Неба. До тех пор, 

пока данный закон оставался мерилом 
жизни, семья Божья была святой и счаст-
ливой. Но когда Божественный закон был 
нарушен, появились зависть, ревность, 
вражда, и часть небожителей пала. До тех 
пор, пока Закон Божий почитается в наших 
земных семьях, они будут счастливы» ВД, 79.

пятие Христа - ее следствием. У завистливых 
людей длинные руки. Во всех вышеназванных 
случаях чувство зависти, как вы видите, не 
бездействовало, оно привело к мести. Таких 
примеров есть в Библии много.

Но зависть - не доисторическое явление, она 
благополучно дожила до наших дней и бытует 
не только повсеместно в мире, но и среди на-
зывающих себя последователями и учениками 
Христа. Она столь же реальна, как во времена 
Каина и Авеля, Иосифа, Давида и Саула и др. 
Много веков прошло, но человек, который не 
ходит ежедневно с Богом, не застрахован от 
этой «гнили в костях». 

Поэтому, если в наше сердце закрадывается 
зависть, нужно бороться с ней, призывая на по-
мощь Иисуса. Чтобы не поддаваться действию 
зависти, никогда не следует сопоставлять свою 
жизнь с жизнью других. Нельзя задавать себе 
вопрос, почему этот человек 
имеет больше, чем я, почему 
он преуспевает больше, чем я, 
почему он достиг какой-то вы-
соты, а я нет, почему он более 
угодный Богу, чем я, почему 
он более талантливый, чем я, 
почему он в лучшем положе-
нии, чем я и т. д. Мы должны 
смотреть на себя, как мытарь, 
а не как фарисей. Мытарь предстоял перед Бо-
гом как человек недостойный, заслуживающий 
наказания, но надеющийся на Его милосердие. 

Что же делать, если зависть окружает нас, бе-
рет в плен и мы становимся ее жертвой? Прежде 
всего, перед нашим мысленным взором всегда 
должен быть пример Самого Христа. Зависть 
особенно сильна там, где лицом к лицу сталки-
ваются в схватке Божественное и сатанинское. 
В церкви зависть действует с особой силой и 
особым коварством. Здесь можно встретиться 
с такими невероятными её проявлениями, 
которые мы, пожалуй, не встретим в любом 
другом месте. 

У зависти множество производных, и, в пер-
вую очередь, это осуждение и клевета. Когда 
человек ослеплен завистью, он не останавли-
вается ни перед чем. Он может оклеветать, 
очернить человека, унизить его и опозорить, 
при этом представляя жертвой себя самого.

Зависть не даст сотрудникам быть одной ко-
мандой, друзьям - быть искренними до конца, в 
семье же она создаст проблемы. Можно делать 
вид, что её нет, стараться не замечать, но от 
этого отношения не станут более глубокими, а 
радость - общей.

Зависть неразрывно 
связана с обманом, 

поэтому она - 
мерзость для Бога
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• «Из евангельской истории мы видим, что 
люди, называющие себя праведными, могут 
действовать в духе сатаны и осуществлять 
свои нечестивые намерения, руководству-
ясь завистью, ревностью и религиозным 
фанатизмом» ХП, 280.

• «Зависть - самое сатанинское чувство, ко-
торое может жить в человеческом сердце 
и которое является самым гибельным по 
своим последствиям… Зависть нарушила 
небесную гармонию, и потворство ей при-
водит к неописуемым человеческим не-
счастьям. «Ибо где зависть и сварливость, 
там неустройство и все худое» Иак. 3:16» 
ПП, 384-385.

• «Часто, поддавшись внезапному побужде-
нию, внушенному сатаной, люди облекают 
в слова свою зависть или подозрения. Они 
говорят то, чему, в сущности, и сами не 
верят, но произнесенное слово влияет на 
наши мысли. Оказавшись во власти само-
обмана, люди начинают 
считать истиной то, что 
было сказано ими по нау-
щению сатаны. Изменить 
однажды высказанное 
мнение или суждение 
зачастую не позволяет 
гордость, и порой люди 
продолжают доказы-
вать свою правоту до тех 
пор, пока сами в нее не уверуют» ЖВ, 323.

• «Двери разума и сердца должны быть 
плотно закрыты от таких слов, как «они 
говорят» или «я слышала». Почему бы нам 
вместо того, чтобы позволять зависти и 
подозрениям войти в сердце, не пойти 
к нашему брату и в откровенной беседе 
не рассказать ему то, что мы слышали о 
нем, чтобы вместе молиться об удалении 
вредных черт характера?» Дабы мне познать 
Его, 184.

• «Это день Божьего приготовления. У нас 
нет времени для злословия и сплетен, то 
есть, нет времени выполнять работу дья-
вола. Пусть каждый истинный христианин 
остерегается поколебать веру других, раз-
брасывая семена зависти, ревности и раздо-
ров, ибо Бог слышит все наши слова и судит 
не по утверждениям, положительным или 
отрицательным, а по плодам, которые вы-
зревают в результате того или иного образа 
действия. «По плодам их узнаете их» Матфея 
7:20. Посеянное семя определяет характер 
жатвы» 2ИВ, 71.

• «Разве и сегодня не существуют те же по-
роки, которые явились главной причиной 
гибели Корея? Гордость и честолюбие 
широко распространены, и когда люди 
вынашивают в себе эти чувства, они от-
крывают дверь зависти, начинается борьба 
за превосходство, душа удаляется от Бога 
и бессознательно становится в ряды при-
ближенных сатаны. Подобно Корею и его 
сообщникам, многие даже из так называе-
мых «последователей Христа» строят раз-
личные планы и так усердно добиваются 
собственного возвышения, что, желая об-
рести сочувствие и поддержку, готовы из-
вращать истину, в ложном свете выставлять 
слуг Божьих и даже обвинять их в низких 
и эгоистических стремлениях, которые ру-
ководят ими самими. Упорно настаивая на 
своей лжи вопреки всем доказательствам, 
они наконец убеждают себя, что это правда. 
Пытаясь разрушить доверие народа к лю-

дям, назначенным Богом, они 
искренно считают, что посту-
пают правильно и совершают 
работу Божью» ПП, 403.
• «Как часто подобная так-
тика применяется великим 
врагом в наши дни! Через 
неосвященные сердца он воз-
буждает чувство зависти и 
раздора в церкви, а затем, поль-

зуясь происшедшим расколом в народе 
Божьем, ведет его к погибели» ПП, 675.

• «Даже имевшие место факты можно вы-
строить и изложить таким образом, что они 
превратятся в ложь. Одни проявляют себя 
знатоками этого дела и пытаются обелить 
себя, уходя от строгой правдивости. Другие, 
чтобы повредить репутации своего брата и 
подставить ему подножку, будут фабрико-
вать против него лживые измышления из 
чистой злобы и зависти» 4Т, 335.

Что говорит о зависти народная мудрость:
• «Зависть - это такая низкая и трусливая 

страсть, что в ней никто не смеет при-
знаться».

• «Зависть переходит в злобу, если нельзя 
превзойти другого».

• «Не было бы зла, да зависть занесла».
• «Зависть не умеет таиться: она обвиняет и 

судит без доказательств, она приумножа-
ет недостатки, дает малейшим ошибкам 
громкие названия; язык ее исполнен желчи, 
преувеличения и несправедливости».

В церкви зависть 
действует с особой 

силой и особым 
коварством
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• «Зависть - один из тех пороков, который 
затмевает разум настолько, что человек, 
дабы не признавать его, готов покрывать 
его подлостью».

• «Зависть раздувает недостатки, возводит в 
преступление незначительную ошибку. Она 
с тупой яростью накидывается на самые 
неоспоримые достоинства».

• «Грех всегда порождает грех. Зависть всегда 
связана с гордыней, которая говорит: «По-
чему ему, а не мне, ведь я тоже достоин, я 
лучше…». Гордыню подпитывает тщесла-
вие, которое ждет непременного признания 
заслуг, похвалы… Тщеславие порождает 
ложь: даже, если я не лучший, я должен 
казаться лучшим. Для этого надо солгать… 
Тщеславие лжет… Ложь служит основани-
ем для многих грехов. Например, такого 
страшного, как предательство… И так без 
конца. Грех нанизывается на грех. Грех за 
грехом - рождается цепочка грехов, вернее 
цепь, разорвать которую очень сложно».

• «У зависти память - как вешалка, на кото-
рую она развешивает все свои обиды».

• «Зависть затворяет Небо, ослепляет разум, 
омрачает душу, печалит Бога и веселит бе-
сов. Берегитесь зависти более от друзей, 
чем от врагов, потому что враг завидует 
явно, а друг - тайно. Зависть подобна серной 
кислоте: разъедает нормальные взаимоот-
ношения между людьми; друзья становятся 
врагами, а братья – ненавистниками».

• «Зависть, которая говорит и кричит, обыч-
но бездейственна; опасаться нужно той 
зависти, которая действует исподтишка». 

Будем же лучше благодарить Бога за то, что 
нам уже дано, как это и написано в Божьем 
Слове: «Великое приобретение быть благоче-
стивым и довольным». И вы увидите, что цепкая 
хватка зависти, которая держала вас, ослабела 
В конечном итоге Господь всегда останется По-
бедителем, только бы каждому из нас оказаться 
на стороне Бога, а не на стороне сатаны.

Нет зависти чёрной,
Нет зависти белой,
В полоску нет зависти:
Зависть не зебра.
Но зависть – коварный,
Невидимый зверь -
Стремится проникнуть
В закрытую дверь,
И лапою гладит 
Тебя по плечу,
И шепчет:
- «Я тоже такого хочу!
Мне нужно того же,
Что есть у других,
Способностей
Или вещей дорогих.
Всё это, конечно же,
Мне пригодится,
Но я не хочу,
Как другие, трудиться!»
От зависти, друг мой,
Спасайся трудом,
И зависть тогда
Не проникнет
В твой дом.
Ни зависть, ни жадность
Тебя не найдут,
Когда получаешь
Награду за труд!

Л.В.
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«Родители-христиане, я умоляю вас пробудиться... Если вы пренебрегаете 
своим долгом и уклоняетесь от своих обязанностей, ожидая, что Господь 
сделает за вас вашу работу, вас постигнет разочарование. Если вы добро-
совестно сделали все, что могли, представьте детей Иисусу и с искренней, 
настойчивой верой молитесь за них. Господь станет вашим Помощником, 
Он будет трудиться вместе с вами. В Его силе вы обретете победу» ВД, 172.

Каждый, кто внимательно наблюдает за жизнью детей, замечает, что 
шумный, беспокойный и вредный ребенок становится счастливым и бла-
гонравным, если он занят чем-то интересным. Такой же необходимостью 
для детей, как кушать и быть соответственно одетыми, является и какое-
нибудь занятие. 

В любом хозяйстве или на дворе можно в достатке найти вещей, которые 
предоставят множество полезных развлечений для детей. 

Малыши с увлечением могут сортировать какие-то предметы по формам, 
цветам и размерам: кукурузу, горох и другие крупные семена, камешки, 
пуговицы, кусочки материи, разноцветную бумагу, стеклянные шарики, 
цветную шерсть - многое годится для этой цели, чтобы занять маленькие 
пальчики, глаза и ум ребенка. 

Оказывая небольшую помощь при этом, мать может заодно учить детей 
цифрам и различению предметов по формам. Кусочки дерева, нарезанные 
из какой-то деревянной дощечки или картона, могут дать представление 
о прямоугольных, треугольных, квадратных и других математических фор-
мах; они предлагают множество вариантов для строительства игрушечного 
домика, мебели, лестницы или каких-то других предметов. Можно устроить 
специальный столик, на котором дети могут работать с молотком и гвоздями, 
чтобы мастерить и сколачивать из обрезков дерева различные предметы по сво-
ему усмотрению. 

Занятие для 
      маленьких 

пальчиков
Нет зависти чёрной,
Нет зависти белой,
В полоску нет зависти:
Зависть не зебра.
Но зависть – коварный,
Невидимый зверь -
Стремится проникнуть
В закрытую дверь,
И лапою гладит 
Тебя по плечу,
И шепчет:
- «Я тоже такого хочу!
Мне нужно того же,
Что есть у других,
Способностей
Или вещей дорогих.
Всё это, конечно же,
Мне пригодится,
Но я не хочу,
Как другие, трудиться!»
От зависти, друг мой,
Спасайся трудом,
И зависть тогда
Не проникнет
В твой дом.
Ни зависть, ни жадность
Тебя не найдут,
Когда получаешь
Награду за труд!
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Дети особенно любят песок и камешки. Низ-
кий столик с глубоким подносом, наполненным 
песком, особенно хорошо служит для игры. 
Сухим песком можно заполнять бутылки, ве-
дерки или другие емкости. Мокрый песок мож-
но использовать, чтобы формировать из него 
различные куличи. Также можно «насадить» 
огород или садик, используя при этом малень-
кие веточки и имеющуюся под рукой зелень. 
Малыш с удовольствием будет заниматься этим 
продолжительное время. Для ребенка шести-
семи лет тазик с мокрым песком представляет 
бесконечные возможности: лепить из него за-
борчики и башенки, изображать горы, речку и 
другие географические формы, рыть ямки или, 
выливая струйкой мокрый песок, наращивать 
свою постройку вверх в форме высокой башни 
и т.д. Он может писать на гладкой поверхности 
песка буквы, рисовать фигуры или геометри-
ческие предметы. 

Если вы боитесь, что песок принесет с собой 
много грязи в дом, то припасите рядышком со-
вок со щеткой и научите ребенка одновременно 
убирать за собой, когда он закончит игру. Это 
тоже будет для него определенным занятием. 
Убрать и сложить всё на место после игры долж-
но стать обязательным для каждого ребенка. 

Такие известные вещи, как пластилин, глина, 
тесто, мастика или воск могут послужить к 
моделированию предметов. Из плоских семян 
расщепленного гороха, чечевицы и др. можно 
выкладывать картины, из разных кусочков 
цветной материи шить или сплетать коврики.

Все матери знают притягательность детей 
к бумаге и простым или цветным каранда-
шам. Также и доска с белыми или цветными 
мелками предлагает им такое же интересное 
занятие. Ребенок должен учиться обходиться 
с различными материалами, чтобы воплощать 
свои собственные идеи, пока видна его целена-
правленность. Как только его интерес спадает, 
мать должна быть готова помочь ему своими 
предложениями о том, что он может сделать 
еще: например, изобразить предметы, кото-
рые он уже знает или видел в доме, на улице, в 
магазине и пр.

Собирать семена и сеять их, находить и 
сушить разные листья или раскладывать их 
на бумаге, обводить, а затем вырезать и рас-
крашивать, подбирая соответствующие им 
краски - эти замечательные занятия во все 
времена года доставляют ребенку большое удо-
вольствие и заставляют его двигаться. Осенью 
можно собирать различные семена и делать из 
них коллекцию. 

Дети раду-
ются масте-
р и т ь  т а к и е 
вещи, которые 
могут действи-
т е л ь н о  п р и -
нести какую-то 
пользу в домаш-
нем хозяйстве. Их 
нужно научить работе 
с иголкой и нитками и 
давать выполнять такую 
работу, которая действитель-
но нужна и полезна: например, 
пришить пуговицы к одежде, при-
надлежащей им лично или кому-то другому, 
подрубить посудное полотенце или сделать про-
стую вышивку в подарок. Есть много семей, где 
дети в возрасте от 4 до 7 лет под руководством 
матери сами приводят в порядок свои носиль-
ные вещи и даже штопают носки. 

Принимать участие в ежедневной домашней 
работе при вытирании пыли, подметании и 
особенно при генеральной уборке бывает 
по сердцу многим детям. Настоящая, нужная 
работа любого рода является удовольствием 
даже для самых маленьких, и матери должны 
относиться к этому с полным понимаем, по-
ручая детям достаточно заданий. Позднее они 
установят, что дети выберут себе в этом такой 
жизненный путь, который в некоторых случаях 
поможет им находить выход из затруднитель-
ных положений. 

«Но, - скажут некоторые матери, - эти вещи, 
ведь, отнимают так много времени!» Это так. 
Но, в конце концов, они «спасут» это время и 
даже больше, они помогут при этом спасти 
ваших детей.

Полезные занятия
Хотя ребенок в детстве и имеет естествен-

ное право на игры, но он должен часть своей 
излишней энергии посвящать полезным за-
нятиям, соответственно своему возрасту и 
силе. Как работа, так и игры необходимы для 
формирования уравновешенности его харак-
тера. Многие родители придерживаются таких 
ошибочных представлений, что труд при вос-
питании маленьких детей - не важен. Но вне 
всякого сомнения, любовь к труду, привитая 
ребенку в ранние годы, окажется драгоценным 
приобретением, когда он подрастет, и на этот 
факт нельзя смотреть сквозь пальцы. 

Через раннее начало воспитания малыша 
каждое хорошее качество в его характере за-
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крепится на 
долгие года. 
П р и в ы ч к а 
- это мотиви-

рующая сила в 
нашей жизни. 

Если мы, как мож-
но раньше, начнем 

прививать ребен-
ку соответствующую 

привычку, то он будет 
воспринимать её так, как-

будто это норма жизни, и эта 
привычка будет возрастать и 

крепнуть вместе с ним. Одна мать на-
чала приучать своего малыша уже с двух лет 

делать определенные вещи в определенное вре-
мя. Вначале это были маленькие задания, потом, 
когда ребенок становился больше, возрастали и 
задания, которые воспринимались им точно так 
же, как и те маленькие, к которым он уже был 
приучен. От родителей зависит, как они привьют 
детям понимание важности и необходимости 
труда. Они должны быть готовы отказаться от 
своих удобств и собственных удовольствий, так 
как дело обстоит не в том, чтобы ребенок мог 
совершить много работы, а в том чтобы вос-
питать и развить его характер через выполняе-
мую им работу добросовестным образом. Дети, 
которые вырастают без того, чтобы родители 
планировали их образ жизни, и все свое раннее 
детство посвящают только досугу и играм, по 
всей вероятности напрочь закрепят у себя такие 
привычки еще до достижения подросткового 
возраста. Очень трудно заложить в характер ре-
бенка любовь к труду, если он не был приучен к 
нему в свои первые 10 лет жизни. Поэтому много 
проще формировать правильные привычки с са-
мого начала его жизни, чем исправлять плохие, 
когда он уже достаточно вырос. 
«Детей, достигших подходящего возраста, не-
обходимо обеспечить рабочим инструментом. 
Если их заинтересовала работа, им можно до-
верить инструмент и сделать из них способных 
учеников. Если отец - плотник, то он должен 
преподать своим мальчикам уроки строитель-
ства жилья, всегда прибавляя к ним библей-
ские поучения, слова Священного Писания, в 
которых Господь сравнивает людей со Своим 
строением. Отцы обязаны привлекать сыновей 
трудиться вместе с ними, когда они занимаются 
своим профессиональным ремеслом. Фермеры 
не вправе считать занятие сельским хозяйством 
делом недостаточно возвышенным для своих 
сыновей» ВД, 355.

В колени матери ребенок положил
Все то, чем он безмерно дорожил;

Все то, что потихоньку собирал:
«На, мама, сохрани...». - И убежал.

Довольный, с верой твердой, как гранит,
Что мать, как есть, все это сохранит:

Кусок резинки, крылья мотылька
И ржавую головку молотка,

Два-три гвоздя и птичьих пол-яйца
С присохшим перышком 

какого-то птенца.
И тем, что ей сокровища принес,
Растрогал он родимую до слез.

О, если б мы могли вот так, как он,
Все принести перед Небесный трон

И в руки Божьи молча положить
Все, чем мы научились дорожить:

Надежды и стремленья, и родных,
Всех, кто нам дорог на путях земных,

Доверить все заботливым Рукам
Того, Кто жизнь Свою нам отдал Сам,

И легче будет жить, исчезнет страх,
Когда богатство наше 

   в Небесах! 

Л.В.



Проверь свои мотивы, свои цели…
За Богом Жизни ты зачем пошел?
Быть может, ковыляешь еле-еле?
Для сердца ничего не приобрел?

И для чего ты встал на путь спасенья?
И что, скажи, заставило шагать?
О, этот путь - не сладкие мгновенья,
Дорогой легкою нельзя назвать.

Себя спроси, чего достичь ты хочешь?
О целях истинных не промолчи.
Вкусить желаешь Божиих пророчеств?
Путевку в рай бесплатно получить?

Не посчитал ли Божие суровым?
И это - грех, и этого - нельзя…
Богатства нет,  прибытка - никакого.
Как неуютно! Ты совсем озяб?

И не торопятся мечты сбываться?
И силы тают прямо на глазах?
И одинок, и есть чего бояться?
И до сих пор ты плачешь о грехах?

Но Бог не обещал, что туч не будет,
Что изобилье потечет рекой,
Что над тобой не посмеются люди -
Бог говорил, что станет жизнь другой.

Бог не обманывал тебя нисколько,
Несбыточных картин не рисовал.

Исполнить волю Божию - и только!
Не говори: "Я этого не знал!"

Жить правильно, красиво и достойно…
До Неба врат дойти когда-нибудь…

О, если так, ты можешь быть спокоен,
Что путь за Богом - это верный путь.

Тогда мотив и цель - одной дорогой,
Которую благословляет Бог.

Рукой сумеешь звезды ты потрогать,
И жизнь твоя - к небесному порог. 

Но многие об этом и не знают…
И посчитали землю за приют.

Земного ищут, о земном мечтают,
Как будто-бы за Господом идут. 

ПРОВЕРЬ...

Л.В.


