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ÏÐÎßÂÈÌ ÆÅ ÄÓÕ ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÈÇÌÀ ÄËß ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈß ÌÈÐÀ

«Приготовьте Путь 
госПоду, Прямыми 
сделайте в стеПи стези 
Богу нашему» 
исаия 40:3

СТЕЗЯ ПРАВЕДНЫХ

РАДОСТЬ СПАСЕНИЯ

ВОСКРЕСНЫЙ ЗАКОН

ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ ВЕСТЬ



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 миссионер-
ской деятельностью, увидите типографию, издательство и посетите магазин www.mha-mission.org/shop с литера-
турой 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 оформ-
ления. Также журнал можно читать и скачивать на сайте www.prophetie-online.de/protestant/

ноВинКи

ВНИМАНИЕ!

• Вышла из печати книга Эллы  Келлог на рус. языке «Форми-
рование христианского характера у детей». Её фрагменты по 
мере перевода печатались в предыдущих номерах журнала. 
Родителям предлагаются здесь советы по воспитанию пра-
вильных привычек у ребенка с самого начала его жизни; они 
не могут позволить себе ошибаться из-за своего невежества 
или беззаботности, потому что их труд имеет далекие по-
следствия. Они обязаны помочь своим детям сформировать 
такой характер, который введет их в небесные обители. 

• Закончен перевод с оригинала книги Э.Г.Уайт «Steps to 
Christ» – «Шаги ко Христу» и готовится к врстке и печати. 

• Предлагаем также к распространению на нем. язы-
ке красиво оформленный миссионерский комплект из 
5 книг Э.Г.Уайт «Kонфликт веков», в который входят: 
«Патриархи и пророки», «Пророки и цари», «Жела-
ние веков», «Деяние апостолов» и «Великая борьба». 
Kаждая книга в отдельности представляет собой несо-
кращенный и полновесный перевод с оригинала тру-
дов Э.Г.Уайт. Цена за весь комплект в декоративной 
подарочнои коробочке – 8 евро. 

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

Çàäà÷à è öåëü íàøåãî æóðíàëà 
- ðàññìàòðèâàòü òåìû, ïîíèìàíèå 
êîòîðûõ èìååò âàæíîå çíà÷åíèå 
äëÿ íàøåãî ïðèãîòîâëåíèÿ ê íàñ-
òóïàþùåìó ïîñëåäíåìó êðèçèñó. 
Äëÿ ýòîãî ìèðà îñòàþòñÿ ñ÷è-
òàííûå äíè, íî ìíîãèå àäâåíòèñ-
òû îáìàíûâàþòñÿ îòíîñèòåëü-
íî ñâîåãî äóõîâíîãî ñîñòîÿíèÿ 
è èñòèííîãî ïîëîæåíèÿ ïåðåä 
Áîãîì. „Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü: 
îñòàíîâèòåñü íà ïóòÿõ âàøèõ è 
ðàññìîòðèòå, è ðàññïðîñèòå î 
ïóòÿõ äðåâíèõ, ãäå ïóòü äîáðûé, 
è èäèòå ïî íåìó, è íàéäåòå ïîêîé 
äóøàì âàøèì“ Èåð.6:16. 

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

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

Êòî ÷óâñòâóåò ïîáóæäåíèå ïîääåðæàòü äåëî Áîæüå ñâîèìè äåñÿòèíàìè èëè 
ïîæåðòâîâàíèÿìè ñåãîäíÿ, ïîêà â íèõ åñòü åùå îñòðàÿ íóæäà è ïîêà íå âñå äâåðè 
çàêðûëèñü ïåðåä ïîñëåäíåé âåñòüþ áëàãîäàòè? Îíè áóäóò èçðàñõîäîâàíû íà èçäàíèå è 
ðàñïðîñòðàíåíèå òðàêòàòîâ ñ Òðåõàíãåëüñêîé âåñòüþ - „íåìûõ ïðîïîâåäíèêîâ“ èñòèíû. 

ОБРАЩЕНИЕ

К ×ИÒАÒЕЛЯM НОВИНКИ

ВНИМАНИЕ!

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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Ý. Ã. Óàéò

Долг церкви
Членам церкви, в пределах которой распола-

гается какое-либо из наших издательств, 
оказана высокая честь иметь у себя одно из 
особых орудий Божьих. Им надо по достоинству 
оценить эту честь и понять, что она накладыва-
ет на них самую святую ответственность. Своим 
влиянием и примером они смогут значительно 
помочь или, напротив, воспрепятствовать уч-
реждению выполнять свою миссию.

Братья и сестры, Господу будет приятно, если 
вы всем сердцем поддержите издательства 
своими молитвами и средствами. Молитесь 
каждое утро и вечер, чтобы они получали самые 
обильные Божьи благословения. Не поощряйте 
критики и недовольства. Да не будет на ваших 
устах ропота или жалоб; помните, что ангелы 
слышат все ваши слова. Мы должны понять, 
что эти учреждения созданы по воле Бога. Кто 
пренебрежительно отзывается о них ради своей 
выгоды, тот в свое время даст отчет Богу. Ему 
угодно, чтобы ко всему, что связано с Его делом, 
относились, как к святыне... 

Всем нашим учреждениям придется сражаться 
с трудностями. Будут допущены испытания с 
целью проверить сердца детей Божьих. Когда 
одно из Божьих орудий попадет в беду, сразу 
станет видно, в какой степени мы верим в Бога 
и в Его дело. В такие моменты пусть никто не 
рассматривает вопросы в самом мрачном свете, 
пусть никто не высказывает сомнение и неверие. 
Не критикуйте людей, несущих на себе бремя 
ответственности. Не отравляйте атмосферу в 
своей семье критикой в адрес Божьих работни-
ков. Родители, допускающие подобную критику 
в своих семьях, подают дурной пример детям, 
который не может умудрить их во спасение. Их 
слова подрывают веру и доверие не только в 
детях, но и в людях старшего возраста. У всех 
слишком мало почтительности к священным 
предметам и благоговения перед ними. Сатана 
будет с необычайным рвением поддерживать 
того, кто критикует ближних, чтобы укреплять 
неверие, зависть, ревность и неуважение. Сатана 
все время пытается навязать людям свой дух, 
угасить любовь между братьями, – а ею надо 

очень дорожить, – подорвать доверие, возбудить 
зависть, злые подозрения и вызвать словесные 
перепалки. Так не будем же помогать ему в этой 
работе. Одно сердце, открытое для его наущений, 
может посеять многочисленные семена недо-
вольства. Таким образом может быть проделана 
работа, последствия которой в виде гибели душ 
не откроются полностью до великого дня по-
следнего Суда. Христос говорит: «Кто соблазнит 
одного из малых сих, верующих в Меня, тому 
лучше было бы, если бы повесили ему мельничный 
жернов на шею и потопили его в глубине морской. 
Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти со-
блазнам; но горе тому человеку, через которого 
соблазн приходит» Матфея 18:6-7. Этими словами 
Христос возлагает на членов церкви большую 
ответственность. Им надо остерегаться, как бы 
через невнимательное отношение к младенцам 
во Христе, а также к тем, кто сеет семена со-
мнения и неверия по наущению сатаны, они не 
оказались виновными в гибели душ... 

Вместо того чтобы работать на сатану, пусть 
каждый поймет и осознает, что значит сотруд-
ничать с Богом. В это мрачное время у Него есть 
дело, требующее твердого мужества и веры, 
которая поможет нам поддерживать друг друга. 
Всем надо стоять плечом к плечу и сердцем к 
сердцу как соработникам Бога. Чего только нель-
зя сделать в благодати и через благодать Божью, 
если члены церкви сплотятся воедино, будут 
поддерживать Божьих работников, помогать им 
своими молитвами и влиянием в такие моменты, 
когда все вокруг расхолаживает! Тогда самое 
время трудиться как верным управителям... По 
мере возможности вдохновляйте и укрепляйте 
работников. Очень уж мы безразличны друг к 
другу. Слишком часто мы забываем, что наши 
собратья по труду нуждаются в подкреплении и 
ободрении. Во время всеобщего замешательства 
и недоумения заверьте их в своей заинтересо-
ванности и сочувствии. Если вы пытаетесь по-
мочь им своими молитвами, скажите о том, что 
вы это делаете. Передайте по цепочке Божью 
весть Его работникам: «Будь тверд и мужествен» 
И.Навина 1:6». Издательское служение, 114.

Ч
перед     издательством
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дух к этому. Сознаете ли вы, что мы находимся 
в подобном положении, как иудеи во времена 
Христа? Дьявол, посредством того, чему они 
были научены и во что верили, ловко вовлек 
их в такие отношения, через которые они были 
приведены к отвержению истины. Обратите 
внимание, как говорил об этом Иисус в Иоанна 
12:35-36: «Еще на малое время свет есть с вами; 
ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас 
тьма: а ходящий во тьме не знает, куда идет. 
Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете 
сынами света!» Это означало: несмотря на то, 
что Он уже совершил перед ними многие чудеса, 
они все-таки не верили Ему. Они установили 
перечень условий и заявили: «Если Он и есть 
Мессия, то должен соответствовать нашим ус-
ловиям». И они могли доказать свое «мерило» 
Ветхим Заветом. Позвольте мне сказать вам, 
что если вы изучаете историю церкви, то мо-
жете видеть, что всякий раз, когда исполнялось 
пророчество, это не происходило именно таким 
образом, как его интерпретировали заранее.

Если вы не идете в ногу со светом, если вы 
останавливаетесь или делаете один шаг назад, 
то свет уходит на два шага вперед вас, потом на 
три, а затем вы остаетесь во тьме. Люди, которые 
когда-то находились во свете, сегодня находятся 
во тьме, но думают, что все еще стоят во свете. 
Иудеи мнили себя все еще во свете, но уже не 

«Потому что тесны 
врата и узок путь, 

ведущие в жизнь, 
и немногие находят 

их» Мф. 7:14

Притча 4:18 – одна из известных в Библии, 
которую вы, надеюсь, знаете наизусть, 

гласит: «Стезя праведных – как светило лу-
чезарное, которое более и более светлеет до 
полного дня». Обратите внимание, что это не 
означает «помещение или дом праведных», но 
речь идет о стезе (тропе) праведных. 

Тропа – это земля, по которой ты идешь. И 
в то время, как ты шагаешь по этой тропе и 
предположительно остаешься на ней, свет 
всегда будет светить все ярче и ярче. Но также 
истинно и то, что свет становится тьмою, если 
ты не продвигаешься на этой тропе, так как 
свет уходит вперед.

Библия говорит об истине для настоящего 
времени 2Пет. 1:12. Есть определенные вещи, 
которые могут возвещаться только к одному 
определенному времени и ни к какому другому. 
Ной проповедовал о потопе, так как тогда это 
была истина для настоящего времени. Есть ис-
тины, которые не связаны со временем, но есть 
истина, которая является истиной только для 
настоящего времени. Истина для настоящего 
времени на сегодняшний момент не является 
точно такой же, как 100 лет назад. 

Друзья, скоро Божьи служители должны бу-
дут возвещать такие вещи, о которых мы никог-
да бы не подумали, что они будут возвещаться. 
Я просил Господа приготовить мое сердце и 

СТЕЗЯ ПРАВЕДНЫХ

Джон Гросболл
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Иисус сказал, что тот, кто ходит во тьме, не 
знает куда идет. Он думает, что идет в Небо, но 
это не так. Эта мысль, что данный от Святого 
Духа свет движется вперед и человек, держа-
щийся не в ногу со светом, находится во тьме, 
объясняет некоторый духовный феномен. Не-
сколько лет назад мой брат и его супруга отпра-
вились в Австралию, чтобы проповедовать там. 
В их отсутствие к ним в дом, где я остановился 
на время, пришли адвентисты седьмого дня, 
чтобы задать мне некоторые вопросы. Один из 
них спросил, примерно, следующее: «Веришь ли 
ты, что организация Адвентистов седьмого дня 
была учреждена Богом? Скажи, веришь ли ты 
в это: да или нет?» «Позволь и мне задать тебе 
некоторые вопросы, – ответил я. – «Веришь ли 
ты, что иудейская церковная организация была 
вызвана к жизни Богом или что Бог, по меньшей 
мере, приложил Свою руку к ее образованию?» 

Было ли такое время, когда иудеи находились 
во свете? Да, было. Бог призвал и избрал иуде-
ев как Свой особый народ. Они находились во 
свете, они имели Дух пророчества – весь Ветхий 
Завет. Но когда свет двинулся вперед, они не 
пошли вместе с ним. Бог имел для них больше 
света, но они не захотели его принять. Они про-
сто остались стоять на месте и, как следствие 
этого, были оставлены во тьме. 

Иисус – Свет мира. Я хотел бы, чтобы вы об-
ратили внимание на 14 главу Откровения и на 
то, что там написано о 144 тысячах: «Это те, 
которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни по-
шел». Kогда свет (Иисус) идет впред, тогда 144 
тысячи следуют за Ним. Сегодня проблема в том, 
что когда свет идет вперед, многие не следуют 
за ним, они просто остаются стоять на месте. 
Они остаются во тьме и затем оказываются в 
духовной слепоте. Было время, когда они на-
ходились во свете, но свет ушел вперед, а они 
не держались с ним в ногу. Во времена Христа 
«Свет и Жизнь» был отвергнут религиозными 
сановниками. То же самое повторялось в каждом 
последующем поколении» см. ЖВ, 232. Это – ясное 
свидетельство. Знаете ли вы, что означает слово 
«в каждом»? Эллен Уайт говорит, что то же самое 
возникало в каждом отдельном последующем 
поколении. «Вновь и вновь повторялась исто-
рия ухода Христа из Иудеи. Kогда реформаторы 
начали проповедовать Слово Божие, они и не 
думали отделяться от официальной церкви, но 
религиозным вождям оказался не нужен свет» 
ЖВ, 232. Что же произошло? Духовные руководи-
тели не пожелали ходить во свете.

Вследствие этого, носители света «вынужде-
ны были обратиться к другой части общества, 

имели никакой связи с ним, отвергнув Христа. 
Иисус ясно выразился о том, что они не были во 
свете: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий веру-
ющий в Меня не оставался во тьме» Иоанна 12:46.

Он говорит: «Ходите, пока есть свет». Шагай-
те быстро вперед, собратья. Если вы не будете 
быстро продвигаться вперед, тогда окажетесь 
во тьме и потеряете свои души, даже не заметив 
этого. Пока имеете свет, ходите в нем, ибо, если 
вы не сделаете этого, вас настигнет тьма, и вы 
даже не будете знать, куда идете. Вы будете 
думать, что находитесь на пути в Небо, но когда 
придет Иисус, тогда вы должны будете испы-
тать самое страшное и горькое разочарование 
в своей жизни. Вы поймете, что потеряны, и 
для вас уже все слишком поздно, так как второй 
возможности нет.

Адвентисты седьмого дня спрашивают себя, 
что имела в виду Эллен Уайт, говоря, что видела, 
будто только немногие адвентисты спасутся? 
1Т, 608 Очень скоро мы поймем это. «Еще на 
малое время свет есть с вами; ходите, пока есть 
свет, чтобы не объяла вас тьма: а ходящий во 
тьме не знает, куда идет» Иоанна 12:35.

«Если сила Божья свидетельствует о чем-то, 
как об истине, то эта истина должна стоять веч-
но. Не следует принимать во внимание какие-
то более поздние предположения, противо-
речащие свету, данному ранее Богом» 1ИВ, 161. 
Что Господь открыл нам как истину? Братья, 
учение о святилище, связанное с 2300 днями и 
следственным судом было открыто и подтверж-
дено как истина Богом Неба и Святым Духом. 
Kак мы осмеливаемся вступать в дискуссии и 
высказывать противоположное воззрение от-
носительно чего-нибудь, о чем Бог уже сказал, 
что это истина. Мы это делаем в адвентизме 
вот уже в течение многих лет. Друзья, если вы 
поворачиваетесь спиной к тому, что Бог посред-
ством Святого Духа открыл как истину, тогда 
Он не станет совершать чуда, чтобы спасти вас. 
Вы просто окажетесь во тьме, и тогда это будет 
означать конец. Вы будете думать, что следуете 
свету. Дьявол даст вам свой свет, но он вас не 
приведет к верному месту РП, 56.

Подлинность дара пророчества в жизни и слу-
жении Эллен Уайт была доказана через Святой 
Дух как истина, поэтому мы не имеем права 
лелеять какие-то учения или идеи, противо-
речащие Духу пророчества. Если мы, несмотря 
на все доказательства, которые Бог дал нам по 
Своей милости, отворачиваемся от Духа про-
рочества, тогда мы отворачиваемся от света и 
будем ходить во тьме или, как говорит Библия, 
с огнем, который зажгли сами Ис. 50:11.
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к людям, жаждущим истины» ЖВ, 232. Я хотел 
бы воззвать к вам: если вы именно сейчас не 
имеете в своем сердце глубокой, серьезной, 
искренной потребности и любви к истине, 
тогда склонитесь в тихой комнате в молитве: 
«Господи, измени мое сердце и дай мне любви 
к истине» 2Фесс. 2:1-17. Kаждый, кто не любит 
истину, в конце концов, будет обольщен и по-
терян. Иисус – это «Путь и Истина, и Жизнь» 
Иоан. 14:6. Если ты не любишь истину, тогда ты 
не любишь и Его, – все равно, какое бы оправ-
дание ты этому не давал.

«В наши дни лишь немногие из тех, кто счи-
тает себя последователями реформаторов, 
движимы тем же духом. Лишь немногие при-
слушиваются к гласу Божьему и готовы при-
нять истину, от кого бы она ни исходила» ЖВ, 
232. Я не знаю, как часто я молился: «Господи, 
помоги мне принять истину, все равно, каким 
бы образом Ты не решил мне ее послать». Есть 
много людей, не принимающих истину, прихо-
дящую, например, от женщины. Между прочим, 
это была проблема, с которой столкнулась и 
Эллен Уайт. Однажды мы увидим, сколько лю-
дей оказалось потерянными, только потому что 
не были готовы принять истину от женщины. 
В Библии упоминается о пророчицах. Приняли 
бы вы истину, если бы Бог послал ее через жен-
щину, которая, возможно, даже моложе вас, да 
к тому же менее образована, чем вы? Приняли 
бы вы истину, если бы Бог послал вам весть че-
рез ребенка? Или вы сказали бы: «Я ведь имею 
высшее образование. Это даже невозможно, 
чтобы они могли познать что-то такое, чего 
не знал бы я». Задумывались ли вы когда-либо 
над тем фактом, что не вам предоставлено вы-
бирать, каким образом Бог преподнесет вам 
истину? Мой брат Маршалл всегда изумлялся 
оправданиям людей, почему они не поверили 
истине: «Проповеди были скучные!». Будут ли 
потерянные люди, имеющие такие «веские» 
оправдания, чувствовать себя в день суда луч-
ше, чем те, которые их вообще не имеют? Или 
вы представляете себе, как потерянные стоят 
вне Нового Иерусалима и говорят друг другу: 
«Я в лучшем положении, я имею веское оправ-
дание, почему я здесь: мой проповедник был 
скучным; члены моей церкви были неприветли-
вы; субботняя школа, которую я посещал, была 
слишком строгой и т.д.». Это ли оправдание, 
которое и вы хотите выдвинуть Богу, потому 
что вы не следовали свету? 

«Лишь немногие прислушиваются к гласу Бо-
жьему и готовы принять истину, от кого бы она 
ни исходила. Часто идущие по стопам реформа-

торов вынуждены оставлять свою любимую 
церковь для того, чтобы провозглашать ясное, 
чистое учение Слова Божьего» ЖВ, 232. Ну, ко-
нечно, мы живем сегодня после 1863 года, это 
уже не может, наверное, быть больше истиной? 
Знаете ли вы, что есть множество людей, ко-
торые не верят в вышеприведенную цитату? 
Слышали вы когда-либо, как люди говорят: 
«Ну, эти постоянно повторяющиеся события 
должны же были когда-то прекратиться, и они 
прекратились в 1863 году, потому что это было 
время, когда мы были как раз зарегистрирова-
ны как организация. Это был конец того цик-
ла». Друзья, проблема только в том, что книга 
«Желание веков» вышла в свет много позже, в 
1898 году. Что вы теперь на это скажете?

«Подобно тому как во дни Христа церковные 
власти отвергли свет и жизнь во Христе, в каж-
дом последующем поколении наблюдается та 
же картина... Очень часто ищущим света при-
ходится оставлять церковь своих отцов, чтобы 
повиноваться Богу» ЖВ, 232.

Прекратилось ли отвержение истины в 1863 
году? Возможно ли такое, чтобы последующее 
поколение также отвергло истину? Является 
ли еще правдой то, что мы читаем в книге «Же-
лание веков»?

Вы видите, собратья, что мы живем в такое 
время, которого несколько лет тому назад ни-
кто не предвидел. Люди верили, что мы будем 
преследуемы и угнетаемы извне. Мы не думали 
о том, о чем писала Эллен Уайт, что нам необхо-
димо будет опасаться гонений намного больше 
именно изнутри, чем извне 1ИВ, 122. Kто бы мог 
подумать, что отступление в адвентистской 
церкви может стать таким великим и повсе-
местным, что станет даже опасно в духовном от-
ношении посещать некоторые местные церкви 
адвентистов седьмого дня, так как заблуждение 
будет со властью навязываться народу РП, 124-
125. Мы не восприняли всерьез в книге «Ранние 
произведения» взаимосвязь 124 и 125 страниц, 
где речь идет именно о различных адвентистах. 
Мы не восприняли всерьез все свидетельства 
Эллен Уайт, которые описывают называющих 
себя адвентистами, но которые пытались 
уничтожить истинных адвентистов седьмого 
дня: «Я видела, что номинальная церковь и 
номинальные адвентисты подобно Иуде пре-
дали бы нас католикам, с целью заполучить их 
влияние против истины. Святые будут тогда 
незначительным по количеству народом, мало 
известным католикам. Но церкви и мнимые 
адвентисты, осведомленные о нашей вере и 
обычаях, будут предавать святых (ибо они не-
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навидели нас из-за субботы, которую не могли 
опровергнуть) и представлять их католикам 
как таковых, которые пренебрегают обще-
ственным устройством, т.е. соблюдают субботу, 
а не воскресенье» Spalding and Magan Collection, 5.

Мы не ожидали, что во всем мире истинных 
и верных адвентистов седьмого дня будут ис-
ключать из церкви и преследовать бывшие 
собратья, как это сегодня и происходит. Но 
если мы обратимся к вдохновенным Писаниям, 
то увидим, что все это было предсказано – мы 
этого просто раньше не замечали, мы не могли 
себе представить, как это все может случится. 
Люди не ожидали, что это совершится именно 
таким образом, как это ныне как раз и соверша-
ется. Они считали, что эти события произойдут 
лишь после выхода национального воскресного 
закона. Но такая теория является опасным за-
блуждением. Национальный воскресный закон 
не будет толчком к просеиванию, он, напротив, 
доведет просеивание до его высшей точки и 
приведет к концу. В настоящее время мы на-
ходимся в процессе просеивания и будет ста-
новится еще труднее. Те, кто хочет дождаться 
испытания воскресным законом, чтобы потом 
занять смелую и непоколебимую позицию за 
истину, просто-напросто приготовят себя к 
принятию начертания зверя.

Если проповедник отвергает свет истины, 
данный Богом Своему народу – адвентистам 
седьмого дня, – тогда он отворачивается от 
света и остается во тьме – он может и дальше 
называть себя проповедником адвентистов 
седьмого дня, но если он не верит в весть 
первого ангела, в следственный суд, который 
начался в 1844 году, что отвергают сегодня 
приверженцы «новой теологии» среди нас, 
тогда вы не можете в безопасности находиться 
в своей церкви. Kто отвергает истину о вели-
ком Дне искупления, начавшемся в 1844 году, 
и говорит, что время отдыхать и праздновать, 
вместо того чтобы смирять свою душу Левит 
16:29-30, тот вступил во тьму. Если проповедник 
говорит, что вы будете грешить вплоть до при-
шествия Христа, значит он принял роковой за-
ключительный обман сатаны ВБ, 522-523, и вы не 
можете не рисковать, идя туда, чтобы слушать 
его проповеди. Это означало бы, что вы будете 
обольщены и ваши собственные души станут 
потеряны. И, наконец, если в вашей общине 
не проповедуются первоначальные учения 
адвентистской веры, если вы слушаете тот же 
самый род проповедей, какие можете слышать 
в каждой другой христианской церкви, тогда 
вы подвергаете свои души опасности до тех 

пор, пока не найдете общину, в которой про-
поведуются настоящие адвентистские вести, 
или же сами не образуете домашнюю общину, 
где сможете изучать истину, по меньшей мере, 
своей семьей. Наши возможности в том, чтобы 
познакомить погибающий мир с последней 
Божьей вестью и приготовить к тому, что на 
него надвигается, очень ограничены и нельзя 
себе позволить, чтобы мы и наши семьи под-
вергались влиянию еретических проповедей 
или же вестей о «мире и безопасности», которые 
непосредственно будут произноситься с кафе-
дры перед концом времени 1Фес. 5:1-2. «Я видела, 
что нам теперь не время слушать басни. Наши 
умы не должны быть извращены; все наши 
мысли должны быть сосредоточены на истине 
настоящего времени, и мы должны искать му-
дрости свыше, чтобы сделать более твердым 
наше звание и избрание и чтобы мы могли с 
кротостью и благоговением дать отчет в своем 
уповании на основании Библии. Kогда ложные 
учения и опасные заблуждения входят в разум 
и душу человека, тогда последний становится 
неспособным воспринимать истину, которая 
только одна может приготовить дом Израиля 
к тому, чтобы устоять в день Господень». РП, 125

Kаждую субботу после богослужения вы 
должны быть лучше, чем прежде, подготовле-
ны к тому, чтобы выстоять в День Господень. 
Но пророк написала печальные слова: «О, 
скольких я видела во время скорби без какой-
либо защиты!» РП, 71 Мы хотим обратить вни-
мание на следующие избранные предложения 
из 5 тома «Свидетельств для церкви», главы 
«Печать Божия»: «Считавшиеся самыми до-
стойными и и праведными окажутся вождями 
отступников и станут примером равнодушия и 
злоупотребления Божьей милостью… Когда-то 
они были Его верными рабами и пользовались 
благословением Его присутствия и водитель-
ства, но затем отошли от Него, ввели других в 
заблуждение... (Обратите внимание, они не держались 
в ногу со светом, а вышли во тьму). Кто сочувствует 
миру, ест и пьёт с пьяницами, те погибнут 
вместе с делателями неправды стр. 212. ...Не 
все, соблюдающие субботу, будут запечатле-
ны... Имеющие ограниченное суждение не по-
нимают, что, подражая этим людям, так часто 
открывавшим им сокровища Слова Божьего, 
они будут подвергать опасности свои души... 
Если служитель не будет поступать согласно 
свету, данному ему Богом, если он откажется 
учиться подобно малому ребенку, то окажется 
во тьме сатанинских заблуждений и поведет 
других тем же путем... стр. 214. Именно сейчас 
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мы должны хранить себя и своих детей от 
скверны этого мира… Мир накладывает свой 
отпечаток на тех, кто находится в союзе с ним. 
Такие люди подготавливают себя к принятию 
начертания зверя» стр. 216.

Друзья, изучите всю эту главу и тогда решите 
для себя, правильно ли говорить, что не играет 
никакой роли, в какую церковь адвентистов 
седьмого дня вы ходите и каких адвентистских 
проповедников слушаете? Решение, в какую 
общину адвентистов седьмого дня вы ходите, 
может с легкостью определить вашу вечную 
участь и вечную участь всей вашей семьи.

Имели иудеи Дух пророчества? Да, они его 
имели. Однако, когда к ним пришел величай-
ший пророк Илия, они отвергли его, и послед-
ствием этого стало, что они не приготовились 
принять Мессию. Но несмотря на то, что они 
находились в отступлении уже в течение столе-
тий, если бы они все-таки приняли Илию-про-
рока, то обратились бы на истинный путь. Что 
меня изумляет при изучении Святого Писания, 
так это благодать Божья. Я не могу постичь той 
милости, которую Бог излил на адвентистскую 
церковь. Я убежден в этом, чтобы проповедо-
вать это ясно и понятно, потому что я хотел бы 
видеть каждого адвентиста спасенным. Но они 
все не будут спасены, разве только в том случае, 
если им начнут проповедовать истину.

Давайте посмотрим, что произошло далее. 
Иудеи отвергли Илию-пророка, и следствием 
этого стало то, что они не приготовились к 
пришествию Мессии. Если бы они, несмотря на 
все их отступление, приняли Илию-пророка, то 
приняли бы также и Мессию. Иоанн Kреститель 
говорил им недвусмысленно, кто был Мессия: 
«Этот и есть» Иоан. 1:27. Если бы они приняли 
Иоанна Kрестителя, тогда приняли бы также 
и Иисуса. Мы тоже имеем Илию-пророка, не 
правда ли? Если вы принимаете Илию-пророка, 
т.е. Дух пророчества, если вы его читаете, изуча-
ете и послушны ему, тогда вы будете спасены.

Эллен Уайт, обращаясь к нашим проповедни-
кам, говорила: «Собратья, держитесь Библии 
таковой, какая она есть, перестаньте сомне-
ваться в ее достоверности, покоритесь Слову, 
и никто из вас не погибнет!» 1ИВ, 18. План 
спасения достаточно обширен, чтобы спасти 
каждого в мире, но если вы не ходите во свете, 
то свет уходит вперед, и вы будете оставлены 
во тьме. Это и произошло с иудеями. Может ли 
это повториться снова? Обратите внимание на 
последовательность: иудеи отвергли пророка 
Илию и не приготовились к встрече Мессии. 
Свет двинулся вперед. Если вы в одном месте 

отвергаете свет, тогда вы готовы его точно 
также отвергнуть и в следующем месте.

Мы имеем Дух пророчества, мы имеем свет 
настоящей истины, мы имеем Илию-пророка. 
Но если мы не принимаем Илию-пророка, то 
что тогда произойдет? Я говорю здесь не о том, 
чтобы его просто признавать, но о том, чтобы 
быть ему послушным. Не большая ли в этом 
разница? Да, большая! Сестра Уайт говорит, что 
есть многие, которые поступают вопреки тому 
свету, который Бог дал Своему народу, потому 
что не изучают его 5Т, 681. Они находятся во тьме. 
И наша огромная опасность заключается в том, 
что, если мы пренебрегаем Духом пророчества 
или же отвергаем его, то выходим во тьму. Kак 
иудеи отвергли Мессию, таким же образом и мы 
тогда отвергнем Святого Духа и оскорбим Его.

Друзья, опасно не держаться в ногу с Божьим 
провидением. Свет шагает вперед. Шагаешь ли 
ты с ним или находишься во тьме? Эллен Уайт 
имела видение относительно этого света. Вы 
можете прочитать об этом в книге «Ранние про-
изведения» на 14-19 стр. В различных местах 
ее трудов она говорит о свете, который был 
поставлен в самом начале тропы, по которой 
странствовали адвентисты, и он освещал весь 
путь до Святого града. Эта тропа, друзья, – узкая, 
и если у вас нет света на этой тропе, то вы будете 
спотыкаться и упадете вниз. Что это был за свет, 
данный в начале тропы? Это был Полночный 
крик. Мы должны знать, если желаем быть во 
свете, что означает Полночный крик. Дьявол 
знает, что Полночный крик является светом, 
данным в самом начале тропы; и с тех пор, как 
раздался Полночный крик, он снова и снова 
пытается привести нас к тому, чтобы отвергнуть 
этот свет. Он знает, что если мы его отвергнем, 
то будем спотыкаться и упадем с тропы вниз. 
Поразительно видеть то, как преуспел дьявол в 
этом. Позвольте мне упомянуть некоторые вещи, 
связанные с Полночным криком. Это весть о том, 
что идет Жених. Полночный крик основывается 
на библейских пророчествах Даниила 8 и 9 глав 
и Откровения 14:6-7 – на вести о 2300 днях, 
святилище и следственном суде. Можете ли вы 
поверить в то, что сегодня есть адвентистские 
учителя и проповедники, которые не верят в 
свет о Полночном крике? Они не верят в нашу 
первоначальную весть о 2300 днях, о святилище 
и о следственном суде. Друг, если ты в таком же 
состоянии, тогда ты находишься во тьме и поте-
ряешь свой путь. Господь не совершит никакого 
чуда, чтобы спасти тебя, так как ты повернулся 
к Нему спиной. Подумай над этим: если Святой 
Дух определяет, что есть свет и истина, тогда не 
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должно быть никаких дополнительных раз-
мышлений, которые противоречат этой истине. 
Мы не должны также пускаться в дискуссии: 
правда ли это или нет, если Бог говорит, что 
это правда. Такой дух, когда все ставится под 
сомнение, что только заблагорассудится, не 
согласуется с Писанием. Иисус порицал народ, 
который лелеял сомнения.

Если в твоей общине не проповедуется свет 
Полночного крика, тогда твоя община находится 
во тьме. Идешь ли ты сам в ногу со светом? Сто-
ишь ли ты во свете? Ходишь ли ты во свете? Во 
2 томе «Свид. для церкви» на 594-597 стр. Эллен 
Уайт описывает один очень впечатляющий сон: 
«Мне снилось, будто я нахожусь среди большого 
количества людей. Часть присутствующих на-
чала готовиться в путь. Мы доверху нагрузили 
повозки. В пути казалось, что дорога все время 
идет вверх. По одну сторону ее была глубокая 
пропасть, а по другую – высокая, гладкая белая 
стена... По мере нашего продвижения дорога 
становилась все уже и круче... нам пришлось рас-
прячь лошадей, навьючить на них часть груза, 
все остальное бросить и дальше двигаться вер-
хом. Но дорога становилась все уже и уже... Нам 
очень мешал наш багаж... он так и тянул нас в 
сторону обрыва... Тогда мы решили сбросить его 
в пропасть. Мы продолжали путь верхом... нам 
казалось, будто невидимая рука проводит нас 
через опасные места. Kогда тропинка стала еще 
уже... мы... сошли с лошадей и пошли гуськом, 
один за другим... На этом участке пути с верха 
чистой белой стены были спущены короткие 
веревки, за которые мы с радостью ухватились... 
Наконец, тропинка стала настолько узкой, что 
мы решили разуться, поскольку безопаснее 
было идти без обуви... Некоторое время мы шли 
в чулках, однако, скоро пришли к выводу, что еще 
безопаснее было продолжать путь без чулок. Мы 
сняли их и пошли босиком...».

Интересным в этом сне является то, что на 
пути постоянно менялись обстоятельства. Вна-
чале отправились с тяжело нагруженными по-
возками, затем сменили их на лошадей с частью 
багажа, потом оставили лошадей без багажа, 
затем пошли пешком в колонне по одному, за-
тем сняли обувь и, наконец, сняли даже чулки. 
Сколько раз менялась обстановка? «Kаждый 
раз... некоторые не выдерживали и прекращали 
движение. В нашей группе остались лишь те, 
кто привык терпеть лишения. Трудности в пути 
заставляли их еще настойчивее пробираться 
к конечному пункту. Мы еще старательней 
прижимались к белой стене и не могли даже 
полностью поставить стопу на тропинку – на-

столько узкой она стала. Нам пришлось еще 
крепче ухватиться за веревки, восклицая: «У 
нас есть опора наверху!» 2Т, 594-597.

Свет, друзья, шагает вперед. Сознаете ли вы, 
что путь, по которому мы идем, станет еще уже? 
Заметили ли вы уже это? Kак нам оставаться на 
пути и поспевать в ногу с провидением Божьим? 
Единственный путь к этому – иметь веру. Ве-
ревки представляют собой веру. Несколько лет 
назад один мой хороший друг сказал мне, что он 
очень сожалеет, что я так много лет проработал 
для церкви адвентистов седьмого дня и должен 
был теперь отказаться от полного содержания. 
Собратья, если вы до конца решите оставаться 
на этом пути, то вам придется отказаться еще 
даже от большего, чем только от полного со-
держания. 

Тропа станет более узкой, но свет все еще дви-
жется вперед. То, что 20 или 40 лет назад было 
истиной для настоящего времени, не является 
истиной для настоящего времени сегодня; и 
ты, и я должны держаться в ногу со светом. 
Мы должны быть верными истине, которую 
Бог открывает через Свое Слово. Ты должен 
решить, что будешь ходить во свете, несмотря 
на то, что твоя жена, твой муж, твои родители, 
твои дети или кто-нибудь еще делают другое. 
Ты должен лично для себя решиться ходить во 
свете. Было бы чудесно, если бы твоя супруга 
или твой супруг, или другие из твоей семьи 
решились бы тоже ходить во свете. Вы могли 
бы тогда идти вместе; но, если ты принадле-
жишь к людям, которые хотят идти в Небо, то 
должен решиться идти и в одиночку. Ты должен 
решиться ходить во свете, независимо от того, 
что бы ни произошло, так как вполне возможно, 
что некоторые из твоих самых дорогих друзей 
или членов твоей семьи при одной из таких 
«перемен обстоятельств», могут упасть вниз 
с тропы. И если они хотя бы однажды сойдут с 
этой тропы и выйдут во тьму, то потом вообще 
будут больше не в состоянии понимать тебя. Я 
уверен, что были такие люди, которые, приходя 
домой, чувствовали себя чужими в своей соб-
ственной семье, потому что старались идти по 
тропе света, а их родные были или оставлены 
позади, или совсем сошли с тропы.

Друг, все, что ты должен сделать, чтобы оста-
ваться во свете, стоит перенести. Иисус сказал: 
«Я свет миру» Иоанна 8:12. Твое отношение к Ии-
сусу дороже, чем твое отношение к своей жене 
или мужу, или какой-нибудь другой личности 
на этой земле. Иисус – это все, что тебе необхо-
димо в этом и будущем мире. Если ты имеешь 
Иисуса, тогда ты имеешь все. Адам этого не 
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осознал. Пойми меня, пожалуйста, правильно. 
Дух пророчества ясно говорит, что если бы Ева 
была даже единственной, кто впал в грех, план 
спасения все равно вступил бы в действие, что-
бы спасти её одну. Но Адам не понял, что Тот, 
Kто дал ему это прекрасное создание, мог бы 
восполнить ее место. Если вы хотите претер-
петь до конца, тогда нужно научиться понимать 
в своем сердце и духе, что Иисус может дать все, 
в чем вы нуждаетесь. Лучше быть во свете с Ии-
сусом, а чужим в своей собственной семье, чем 
оставаться вместе с ней, но находиться во тьме.

Если вы до конца останетесь на этой тропе, тог-
да вам нужно хвататься за эту «веревку» (веру), 
спущенную сверху. Вы должны развивать веру. 
Апостол Павел говорит, что вера от слышания, а 
слышание от Слова Божия Рим. 10:17. Если вы хо-
тите иметь ту самую веру, которая пронесет вас 
до самого конца, тогда вам необходимо каждый 
день изучать Библию. Эллен Уайт рекомендует 
изучать Библию, преклоняя колени 1888 Materials, 
1303. Прибегайте к Господу, просите Его дать 
вам глазную мазь, чтобы вы могли понимать 
духовные вещи духовно Откр. 3:18. В 1Kор. 2:14 
апостол Павел говорит: «Душевный человек не 
принимает того, что от Духа Божия... потому 
что о сем надобно судить духовно». Если Святой 
Дух не освещает ваш дух, то вы можете читать 
Библию и даже учить ее наизусть, но, несмотря 
на это, не быть во свете. Ходите же во свете, ко-
торый открывает вам Святой Дух. Может быть 
кто-нибудь спросит вас, так же как спросили 
однажды и меня: «Kак ты оказался в этом со-
стоянии, в котором сейчас находишься?» Друг, 
мы просто молимся и стараемся следовать за 
Господом, тем что делаем шаг сразу же, когда Он 
говорит. Все, что я могу сказать, так это то, что 
Господь вел нас до сих пор. Kуда же мы должны 
еще идти? Kогда Иисус спросил 12 учеников, не 
хотят ли и они отойти от Него, Петр ответил: 
«K кому нам идти?» Мы находимся в таком же 
положении, осознаете ли вы это? K кому нам 
идти? Господь вел нас до сих пор. Мы не можем 
повернуть обратно, так как это означало бы, что 
мы повернемся спиной к свету.

Мы должны просто сразу делать шаг в том 
направлении, какое Господь показывает нам. 
Чтобы следовать за Господом, необходимо, пре-
клоняя колени, изучать Библию, и Святой Дух 
должен учить нас духовному значению того, 
что читаем. 

Библия содержит сокровища. Одно из самых 
величайших потрясений в моей жизни случи-
лось тогда, когда я, примерно в 19 лет, обнару-
жил, что Библия содержит так много сокровищ, 

что даже если бы я всю свою жизнь, насколько 
это было бы только возможно, мог бы их раска-
пывать, то все же, несмотря на это, никогда бы 
не докопался даже до сотой их доли. Это такая 
полнота! В Библии есть главы, подлинное духов-
ное значение которых ты познаешь лишь после 
того, как прочитаешь или процитируешь их 50 
или 100 раз: и тогда ты вдруг начнешь видеть 
такие вещи, которые никогда прежде не замечал. 
Есть в Библии золотая жила истины, и если мы 
будем становиться на колени, молиться, иссле-
довать ее и учить наизусть, то в результате этого, 
так говорит нам Божье Слово, мы будем иметь 
веру. Мы должны иметь ту же самую веру, или 
же мы будем не в состоянии достичь конца, так 
как эта тропа станет такой узкой, что мы упадем, 
если только не будем иметь опоры сверху. 

«Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, 
сказали: почему мы не могли изгнать его? Иисус 
же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно 
говорю вам: если вы будете иметь веру с горчич-
ное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда 
туда, и она перейдет; и ничего не будет невоз-
можного для вас; сей же род изгоняется только 
молитвою и постом» Матф. 17:19-21. Сколько 
молишься ты? Я установил, как мало я молился, 
когда мой брат подарил мне радиобудильник. Я 
ставил этот будильник на середину подставки 
кровати, непосредственно перед собой. Kогда 
я опускался на колени, чтобы ночью молиться, 
я мог видеть стрелки будильника, а когда я за-
канчивал молиться, я снова смотрел на часы. 
Я установил тогда, что я вовсе не так уж много 
провожу времени в молитве. Если ты хочешь 
продержаться до конца, тогда ты должен стать 
человеком молитвы. Ты можешь молиться, ког-
да ты в дороге, на деловом заседании, во время 
работы; но в чем ты особенно нуждаешься, так 
это в тихом времени, когда можешь побыть 
с Богом наедине, когда всякий другой голос 
умолкает. Мы должны стать людьми молитвы, 
чтобы иметь опору сверху и быть в состоянии 
держаться в ногу с провидением Божьим. Иначе 
мы упадем вниз с тропы.

Нижеследующий совет для людей, имеющих 
такое мнение, что они могут сказать Господу 
за 90 секунд все, что знают: возьмите одну 
главу из Евангелий о жизни Христа, встаньте 
на колени и молитесь через эту главу. Больше 
всего лично мне нравится молиться через гла-
вы Евангелия от Иоанна. Обычно эта молитва 
длиться от 30 до 45 минут. Это одно из чудес, 
которое может произойти с тобой как христи-
анином. Если ты придешь к четвертой главе и 
прочитаешь о воде жизни, то не возжаждешь ли 

Дорога милости – тернистая,
Дорога милости – путь истинный.
Нелегкий путь, путь для немногих.

Болят израненные ноги...

Через неровности тропы,
Чрез колючки и шипы

Идут на Небеса спасенные,
Идут след в след, а не колоннами.

Идут и днем, и темной ночью
Иисуса сыновья и дочери...
Отвергнув роскошь и уют,

Дорогой милости идут.

Идут с надежою и верою,
И вдоль, и поперек проверили

В пути водительство Господне
И знают: жив Иисус сегодня.

Над водопадами – мосты,
В песках – источники воды,
Есть на дорогах указатели,

Приходит помощь, обязательно!

Господь детей благословляет,
Им милость свыше посылает,

Прохладу дарит в жаркий зной:
«Идите, – говорит, – за Мной». 

Дорога милости тернистая
Всех провожает в Небо чистое. 
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тогда и ты этой воды? Я – жажду. Таким образом, 
есть много всего, о чем я могу молиться, и, ка-
жется, что каждый стих содержит в себе нечто 
простирающееся еще далее, о чем можно про-
сить и просить. Это чудесно. Ты должен учить 
Библию наизусть: тогда, когда лежишь ночью 
в постели, ты можешь цитировать ее для себя; 
когда утром пробудишься, а все другие еще спят, 
ты снова сможешь цитировать свою Библию и 
молиться. Того, о чем ты захочешь просить Бога, 
будет так много, что ты сможешь проводить в 
молитве часы. Ты получишь опору сверху, так 
что будешь держаться в ногу с провидением 
Божьим и оставаться на верном пути. 

«Там, где не трудятся для блага других, любовь 
исчезает и вера тускнеет» ЖВ, 825. Ты не можешь 
только исследовать Библию и только молиться, 
ты должен также энергично трудиться в мис-
сионерской работе. Найди путь, каким образом 

ты сможешь это начать. Пойди к кому-нибудь из 
твоей общины или установи связь с особенным 
миссионерским делом. Проси Господа, чтобы Он 
показал тебе, что ты сможешь делать, чтобы 
каким-либо образом посредством евангельской 
работы распространять Трехангельскую весть. 
Если ты не будешь свидетельствовать, тогда 
твоя вера будет ослабевать, и ты потеряешь 
опору сверху. 

Крик моего сердца таков: «Господи, помоги 
мне держаться в ногу с провидением Божьим и 
получить опору сверху!». Хочешь ли и ты иметь 
опору сверху и оставаться на этой тропе до са-
мого конца? Потом придет время, когда тропа 
совсем исчезнет. Тогда тебе будет необходима 
опора сверху. Хотел бы ты, чтобы Господь уже 
сегодня спустил несколько «веревок» (веры), 
так чтобы ты мог получить опору сверху? Давай 
будем просить об этом Господа.

Л.В.

Дорога милости – тернистая,
Дорога милости – путь истинный.
Нелегкий путь, путь для немногих.

Болят израненные ноги...

Через неровности тропы,
Чрез колючки и шипы

Идут на Небеса спасенные,
Идут след в след, а не колоннами.

Идут и днем, и темной ночью
Иисуса сыновья и дочери...
Отвергнув роскошь и уют,

Дорогой милости идут.

Идут с надежою и верою,
И вдоль, и поперек проверили

В пути водительство Господне
И знают: жив Иисус сегодня.

Над водопадами – мосты,
В песках – источники воды,
Есть на дорогах указатели,

Приходит помощь, обязательно!

Господь детей благословляет,
Им милость свыше посылает,

Прохладу дарит в жаркий зной:
«Идите, – говорит, – за Мной». 

Дорога милости тернистая
Всех провожает в Небо чистое. 

С этой узкою дорогой
Не сравню я путь широкий.
Ничего, что под ногами
И колючки есть, и камни...

Ничего, что водопады
На пути встают преградой,
Ничего, что обжигает
Зной палящий. Я – шагаю. 

Иногда встречаю грозы,
Иногда глотаю слезы,
И в лицо мне дует ветер,
И порою путь – не светел...

Ничего. Пройду. Я знаю.
Впереди Иисус шагает,
И Его следы я вижу,
Небо – ближе, ближе, ближе...

Ничего, что путь неровный,
С узкой не сверну дороги.
«До конца с тобою буду, – 
Иисус сказал. О чудо! -

Проведу через пустыню,
Не оставлю, не покину
И открою Неба двери».
Я обетованьям верю.

Нам идти уже немного...
Слава Богу, слава Богу! 
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Многие принимают лучше ложные учения, 
чтобы избежать беспокойства и не отли-

чаться от мира. Но дети Божьи должны свиде-
тельствовать об истине не только письменно и 
устно. но и своей жизнью и своим характером» 
Вера и дела, 92.

Когда я сегодня посещаю многие общины и 
беседую с собратьями, то обращаю внимание на 
одно обстоятельство, которое меня очень бес-
покоит. Дело в том, что многие из них настолько 
подавлены, раздосадованы и разочарованы, 
что считают себя жертвами. Их разочарование 
выражается приблизительно такими словами: 
«Если бы община делала то или это, я был бы 
доволен». Следующий логический шаг в этом 
ходе мыслей таков: «Может быть, я нахожусь не 
в истинной церкви и мы не являемся остатком, 
иначе у меня все шло бы по-другому?» 

Я не утверждаю, что не бывает случаев, когда 
становится больно, когда мы чем-то травмиро-
ваны и должны переживать разочарование и 
боль. Но эти случаи сейчас чаще бывают не ис-
ключением, а наоборот, они происходят с нами 
почти ежедневно и постоянно. 

По моему убеждению, адвентисты седьмого 
дня должны быть самыми счастливыми людь-
ми на планете. Ведь мы имеем кропотливо и 
самоотверженно отточенную весть и, кроме 
того, у нас есть Дух пророчества. 

В чем же проблема? Может она кроется в том, 
что многие адвентисты не понимают вести 
«праведность по вере?» Почему нам так трудно 

жить жизнью веры и неуклонно держаться ис-
поведания нашего упования? Причина в том, 
что, с одной стороны, у нас есть люди, которые 
настаивают на Законе, с другой – мы имеем сто-
ронников благодати и милости. И те, и другие 
впадают в крайность, не понимая, что нельзя 
иметь что-то одно без другого и что без Иисуса 
ни одно, ни другое не имеет никакого смысла. 
Христос – Центр Закона и благодати, в которых 
нуждается каждый человек. Вот одна из самых 
впечатляющих цитат, которые я когда-либо чи-
тал относительно праведности по вере: «Павел 
всегда возвеличивал Закон Божий. Он доказы-
вал, что сам по себе Закон не может спасти людей 
от наказания за непослушание. Грешники долж-
ны покаяться в своих грехах и смириться перед 
Богом, праведный гнев Которого они навлекли 
на себя, нарушая Его Закон. Они должны также 
проявить веру в кровь Христа как единственное 
средство получить прощение. Сын Божий умер 
как жертва за их грехи и вознесся на Небо, что-
бы предстоять перед Отцом как их Заступник. 
Через покаяние и веру они могут освободиться 
от проклятия греха и по благодати Христа по-
виноваться Закону Божьему» ДА, 393.

Рассмотрим в этой цитате три шага, которые 
ведут к праведности по вере.

1. Мы должны покаяться.
«Неужели думаешь ты, человек, что избе-

жишь суда Божия, осуждая делающих такие 
дела и сам делая то же?» Рим. 2:3

К. Филлипс

РАДОСТЬ 
СПАСЕНИЯ
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Он требовал от Адама в Едеме: совершенного 
послушания» ВД, 89. Это послушание возможно 
лишь тогда, когда Бог наделяет нас Своей пра-
ведностью. 

«Без откровения свыше народ необуздан, а со-
блюдающий Закон блажен» Притчи 29:18.

Понимание влияния этих трех шагов, ведущих 
к праведности по вере в нашей жизни является 
определяющим для нашей радости. 

«Закон требует праведности, и в этом от-
ношении грешник – должник перед Законом, 
однако он не способен ее достичь. Праведность 
он может обрести только через веру. Верой он 
сможет принести Богу заслуги Христа, и Господь 
вменит грешнику послушание Своего Сына» ВД, 
101. Хвала Господу!

«Велик мир у любящих Закон 
Твой, и нет им преткновения» 
Псалом 118:165.

Если люди каются и учатся 
доверять тому, что совершен-
ного примирения Христа за 
грехи всего мира для них до-
статочно, то Бог даст им Свою 
благодать, чтобы они имели 
силу для соблюдения Его За-
кона. Лишь только делая эти 

три шага, мы можем с радостью повиноваться 
Божьему Закону. 

Может ли это быть причиной того, что мно-
гим собратьям так трудно иметь радость спасе-
ния и найти мир с Богом и Его церковью? 

Мартин Лютер долгое время боролся с реше-
нием вопроса о радости спасения. Этот великий 
реформатор, укреплявший веру столь многих 
людей, вел постоянную борьбу со своей верой 
до тех пор, пока не открыл для себя текст «Пра-
ведный верою жив будет». Что бы он ни делал, 
его душа не чувствовала покоя. Причиной 
удрученного состояния его духа было то же са-
мое – недостаток веры в Божью благость и в то, 
что Бог добр к каждому. Его беспокойство было 
таким тяжким потому, что он как священник яв-
лялся врачом душ; и если лекарство, которое он 
выписывал себе и другим, в действительности 
было ядом, то какой же ужасной была тогда его 
ответственность! Его занимал вопрос о том, как 
может быть побеждено это уныние, а не о том, 
откуда оно исходит. Лютер тогда не понимал, 
что имеет значение и то, откуда оно приходит, 
и то, как оно может быть побеждено. В то же 
самое время это душевное состояние было 
ужасным, его нужно было избегать любыми 
путями и побеждать. Это является проблемой 

«После того, как предан был Иоанн, пришел 
Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Цар-
ствия Божия. И говоря, что исполнилось время 
и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и 
веруйте в Евангелие» Марка 1:14-15. Если наше 
покаяние искреннее, то оно приведет к тому, 
что мы найдем мир во Христе – нашей Правед-
ности – и в Его прощении. Мы получим оправ-
дание через Того, Кто нас оправдывает. 

Почему это так важно? «Бог требует, прежде 
всего, полной отдачи сердца. И чтобы человек 
сохранил оправдание, он должен постоянно 
проявлять послушание через активную живую 
веру, которая действует любовью и очищает 
душу» ВД, 100.

Покаяться означает принять то, что Бог прав, 
а мы не правы. Покаяние будет приводить 
нас к осознанию того, что мы 
нуждаемся в нем для нашего 
очищения.

2. Мы должны верить в то, 
что кровь Христа является 
единственным путем для 
прощения.

«По данной мне благодати, 
всякому из вас говорю: не ду-
майте о себе более, нежели 
должно думать; но думайте скромно, по мере 
веры, какую каждому Бог уделил» Рим. 12:3. 

«Чтобы человек был оправдан верой, вера 
должна достичь такого уровня, при котором 
она будет контролировать привязанности и 
сердечные порывы. Через послушание вера 
сама становится совершенной» ВД, 100.

«Ибо нет другого имени под небом, данного 
человекам, которым бы надлежало нам спа-
стись» Деян. 4:12.

Верю ли я действительно в то, что кровь Ии-
суса Христа может искупить и меня? Верю ли я 
действительно в то, что кровь Иисуса Христа 
может покрыть мои грехи?

3. Благодать станет способствовать нам 
быть послушными Закону Божьему. 

«Без благодати Христа грешник находится 
в безнадежном состоянии и для него ничего 
нельзя сделать. Однако через Божественную 
благодать человек наделяется сверхъесте-
ственной силой, которая влияет на ум, сердце 
и характер» ВД, 100.

«Закон же пришел после, и таким образом 
умножилось преступление. А когда умножился 
грех, стала преизобиловать благодать» Рим. 5:20. 

«В наше время Господь требует того же, чего 

Почему нам так
 трудно жить жизнью 

веры и неуклонно дер-
жаться исповедания 

нашего упования?
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для тех, кто не имеет правильного понятия о 
праведности по вере. 

Многие ныне не осознают, насколько решаю-
щим является понимание того, что мы можем 
побеждать только через Иисуса Христа. Но нуж-
но в равной степени понять и причину своего 
уныния. В большинстве случаев она состоит в 
том, что мы считаем, будто должны добавить 
свою часть к тому, что Христос уже совершил, 
и немного доверить себе, вместо того чтобы 
полностью положиться на Него. 

Давайте посмотрим, как это было у Мартина 
Лютера:

«В своем постановлении папа обещал от-
пущение грехов всем тем, кто на коленях под-
нимется по так называемой 
«Пилатовой лестнице», по 
которой, согласно молве, со-
шел наш Спаситель, когда вы-
шел из римского верховного 
судилища, и которая каким-
то чудом была перенесена из 
Иерусалима в Рим. Однажды, 
когда Лютер благоговейно 
на коленях поднимался по 
ней, вдруг громоподобный 
голос произнес: «Праведный верою жив будет» 
Римлянам 1:17. Он вскочил на ноги и с ужасом 
и стыдом поспешно удалился. И с тех пор эти 
слова библейского текста всегда звучали в его 
душе. Внезапно он увидел всю обманчивость 
человеческой надежды спастись при помощи 
собственных дел и понял необходимость по-
стоянной веры в заслуги Христа» ВБ, 125.

И сегодня есть многие, кто дает, как и те папы, 
подобные обещания, и ведет этими обещания-
ми драгоценные души по пути разочарования 
и сомнения. 

«Со многих кафедр ныне раздаются слова: 
«Веруй, только веруй. Имей веру во Христа; не 
обращай внимания на этот старый Закон, толь-
ко веруй во Христа». Как отличаются от этих 
призывов слова апостола, который говорит, что 
вера без дел мертва. Вот его слова: «Будьте же 
исполнители слова, а не слышатели только, об-
манывающие самих себя» Иакова 1:22. Мы долж-
ны иметь веру, которая действует любовью 
и очищает душу. Многие стремятся заменить 
свою поверхностную веру самоправедностью, 
надеясь через это получить спасение» ВД, 89.

Ни борьба, которую перенес Лютер, ни его 
самоистязание, ни карабканье на коленях по 
ступеням лестницы Пилата, ни добровольный 
отказ от всех мирских удовольствий – ничто и 
никакие жертвы не могли ничего прибавить к 

той цене, которую уже заплатил Иисус. Лютер 
не смог найти никакого покоя, стремясь своими 
делами заслужить Божье одобрение. Только 
вера в жерственное служение Христа помогла 
реформатору, наконец, найти такой вожделен-
ный внутренний мир. 

Сегодня все еще есть много таких церквей, 
которые предлагают своим прихожанам орудия 
и способы, через которые можно предполо-
жительно обрести прощение. Но мира в душе 
у этих людей нет, да и не может быть. Един-
ственно возможный путь для духовного покоя 
и радости – это живая вера во Христа.

В 1888 году в Миннеаполисе состоялась Гене-
ральная Конференция адвентистов седьмого 

дня. Она считается одной из 
вех истории адвентизма. Ве-
дущими фигурами там были 
Алонсо Джоунс, Эллет Вагго-
нер и Э.Г.Уайт. Им противо-
стояли Джордж Батлер, Урия 
Смит и многие другие. Кон-
ференция рассматривала су-
щественные теологические 
вопросы о значении правед-
ности по вере и о связи между 

благодатью и Законом. Рассмотрим этот отре-
зок адвентистской истории поближе. 

Ваггонер и Джоунс ставили вопрос о позиции 
сообщества АСД относительно праведности 
по вере еще до 1888 года. Не удивительно, что 
также и сестра Уайт была вовлечена в этот кон-
фликт. Она пыталась стойко противодейство-
вать сложившейся адвентистской тенденции, 
согласно которой члены церкви чувствуют 
себя в безопасности только на основании сво-
его хорошего характера и соблюдения Закона 
Божьего. «Мы должны отказаться от нашей 
самоправедности, – писала она в одной статье 
для лагерного собрания в 1882 году, – и просить 
о том, чтобы нам была вменена Христова пра-
ведность. Мы должны полностью довериться 
Иисусу – нашей крепости. Наше «Я» должно 
умереть. Мы должны осознать, что всем, что 
имеем, обязаны неизмеримому богатству Бо-
жьей благодати. Точка зрения Э.Г.Уайт была 
такова: из веры в жертву Христа и Его заслуги 
должна исходить любовь, а из любви – послуша-
ние. Тогда придет сила от Святого Духа, чтобы 
преобразить верующего в образ Божий.

Она с сожалением выразила мнение, что 
«только некоторые исповедующие истину 
понимают этот опыт». По причине печально-
го недоразумения данного высказывания, а 
также оттого, что многие из присутствующих 

Мы наделены 
праведностью Христа 
не за какие-то наши 

достоинства, но в 
качестве дара от Бога
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были горды собственной праведностью, они не 
познали радости истинного плода любви. Не 
может ли и сегодня быть такое же? Разве мы 
не утверждаем, как и наши праотцы, что мы – 
хорошие люди, вместо того чтобы смиренно от-
давать всю славу и честь Богу? Действительно 
ли мы отверглись своей самоправедности? Если 
мы видим, как наша церковь поступила тогда со 
своей пророчицей, то не спрашиваем ли себя: 
не является ли актуальной эта проблема от-
ношения к Э.Г.Уайт также и сегодня? 

Когда руководство церкви не приняло эту 
весть, Эллен Уайт обратилась непосредственно 
к рядовым членам церкви. Но сначала она еще 
раз попыталась повлиять на руководителей. В 
следующем месяце она приехала в Батл Крик, 
где уже собрались и другие собратья, чьи со-
общения вместе с письмами из 
Миннеаполиса подтверждали 
подозрения и предубеждения 
президента ГК Д.Батлера. Се-
стра Уайт пробовала убедить 
президента в своем желании 
единства и в том, что у нее 
была только одна цель: рас-
сматривать этот вопрос сугубо 
таким, как он есть, чтобы уяс-
нить его. Но она почувство-
вала, что Батлер практически игнорирует ее. 
Также и другие братья в Батл Крике встретили 
сестру Уайт холодно. Раньше в этом городе, 
который так долго был ее домом, ее постоянно 
просили говорить в собрании. Хотя она и на 
этот раз получила приглашение, но два пре-
свитера были посланы к ней спросить, о чем 
она собирается проповедовать. Этот вопрос 
был поставлен не очень деликатно, и Эллен 
Уайт решительно ответила им, что это дело ее 
и Бога. Она настаивала также и на том, чтобы 
А.Т.Джоунс был приглашен проповедовать в 
собрании. Пресвитеры уклонились от ответа, 
решив вначале обсудить этот вопрос с Урией 
Смитом. Сестра Уайт просила их поспешить, 
так как брат Джоунс имеет для людей весть 
от Бога. Джоунсу действительно дали возмож-
ность проповедовать, и многие получили от 
этого благословение. 

Я думаю, что ныне мы имеем в нашей церкви 
ту же самую проблему, как и тогда. Так как мы 
неверно понимаем истину о праведности по 
вере, то многие дошли до того, что ставят под 
вопрос наше вероучение, а также полномочие 
пророчицы.

Иногда мы передаем истину в ложном духе. 
Весной 1887 года Эллен Уайт направила пись-

мо с критикой главным участникам дискуссии 
1886 года. Она порицала Ваггонера и Джоунса 
за их преувеличенную самонадеянность и за их 
публичную дискуссию. Также она напомнила 
братьям Батлеру и Смиту, что и они тоже не 
без ошибок. 

Эллен Уайт особенно беспокоилась об Урии 
Смите и много раз взывала к нему. Эти об-
ращения вместе с трогательным призывом 
Э.Г.Уайт в молитвенных чтениях того года ко 
всем собратьям раскаяться по-настоящему и на 
самом деле прийти ко Христу, оказали глубокое 
влияние на Урию Смита. Несколько дней спустя 
Смит попросил сестру Уайт о личной беседе, 
во время которой сказал о своем уже совсем 
другом отношении к этому вопросу. Через два 
дня состоялась его встреча с малой группой 

руководителей церкви, где он 
признал свое неправильное 
поведение и ложное сопротив-
ление, оказанное вести 1888 
года. Эллен Уайт была счаст-
лива, что брат Смит «упал на 
Скалу и разбился».

Я убежден в том, что многие 
из нас должны тоже упасть на 
эту Скалу и разбиться! Гор-
дость, раздоры, смута, борьба 

за власть и разногласия не только привели 
членов церкви к ненависти друг ко другу, но 
также потребовали и невинных жертв. 

Каждый должен понять, что в своем спасении 
мы должны переживать настоящую радость:

1. «Взирая на начальника и совершителя веры 
Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему 
радости, претерпел крест, пренебрегши по-
срамление, и воссел одесную престола Божия» 
Евр. 12:2.

2. «Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов 
Божиих и об одном грешнике кающемся» Луки 
15:10.

3. «Покаяние связано с верой; о нем настой-
чиво говорится в Евангелии как об условии 
спасения... Это покаяние не имеет ничего обще-
го с плотским сердцем. Оно готовит сердце к 
принятию Христа как единственного Спасите-
ля, единственной Надежды для погибающего 
грешника» ВД, 99.

4. «Окропи меня иссопом, и буду чист; омой 
меня, и буду белее снега. Дай мне услышать 
радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою 
сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих 
и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое со-
твори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри 
меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа 

Павел доказывал, 
что сам по себе Закон 

не может спасти 
людей от наказания 

за непослушание
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Твоего Святого не отними от меня. Возврати 
мне радость спасения Твоего и Духом владыче-
ственным утверди меня» Псалом 50:9-14.

Итак, главный признак спасения – это радость 
и мир. Далее в 15 стихе мы читаем, что прихо-
дит после прощения и веры в то, что Его крови 
достаточно: «Научу беззаконных путям Твоим 
и нечестивые к Тебе обратятся». 

5. Еще один конкретный признак радости 
спасения: после того, как мы раскаемся и при-
мем верой искупительную жертву Христа, то 
согласно Псалма 50:15 станем рассказывать о 
спасении другим. Мы должны, однако, думать 
о том, что истинная радость существует толь-
ко в единстве с Богом: «Через покаяние и веру 
они могут освободиться от проклятия греха 
и по благодати Христа повиноваться Закону 
Божьему» ДА, 393.

Из этих размышлений становится ясно, что 
нам предстоят трудности до тех пор, пока мы 
не поймем истину о праведности по вере. Мы 
боремся с сомнениями, расстроены прилага-
емыми усилиями соблюсти Закон и остаемся 
позади того, где мы хотели и обязаны были 
бы быть. На таких условиях спасение не при-
носит никакой радости, и если мы не начеку, 
то следующий логический шаг будет таким, 
что мы станем сомневаться в нашей вести – 
именно в вести той церкви, которую основал 
Бог и которая должна сиять среди всех ложных 
церквей мира.

Под влиянием этого черного облака сомнений 
мы можем прийти к такому состоянию, что нач-
нем ставить под вопрос Дух пророчества и даже 
Библию, действительно ли они инспирирова-
ны. Следующим шагом станет, возможно, то, 
что начнем обвинять Бога за свое отступление.

Дорогие собратья, сегодняшние события 
ведут в направлении соблюдения воскресного 
дня. Если мы полюбим Иисуса, то познаем и лю-
бовь к соблюдению субботнего дня, о котором 
говорит Божья четвертая заповедь. Тогда мы 
верой познаем, что Его кровь покрывает наши 
грехи и что Он умер за каждого из нас в отдель-
ности. Это и есть истинная «радость спасения 
твоего» Пс. 50:14.

Почему наши собратья должны понимать 
праведность по вере? «Воистину драгоценна 
мысль о том, что мы наделены праведностью 
Христа не за какие-то наши достоинства, но в 
качестве свободного дара от Бога. Враг Бога и 
человека не желает, чтобы эта истина свободно 
раскрывалась перед людьми, ибо он знает, что 
если люди получат ее во всей полноте, власть 
его рухнет» Служители Евангелия, 161.

ВОСКРЕСНЫЙ 

ЗАКОН
1893 год был очень интересным годом 
в США. В стадии разработки находился 
феноменальный проект – Всемирная Ко-
лумбийская Выставка. Необходимо оценить 
масштабы этого мероприятия и понять, что 
целью его организации наряду с другими 
было утвердить США как христианскую 
страну. «Вторая половина 19 столетия была 
эпохой всевозможных ярмарок и выставок. 
Они проводились в Лондоне, Париже и 
других крупных городах мира. Всемирная 
Колумбийская выставка, проведенная в 
Чикаго в 1893 году, была первой успешной 
Всемирной Ярмаркой, прошедшей в Соеди-
ненных Штатах. Приуроченная к празднова-
нию 400-й годовщины прибытия Колумба в 
Новый Свет, выставка имела колоссальный 
успех. Экспозиция разместилась в молодом 
городе Чикаго, имеющем всего шестидеся-
тилетнюю историю. Официальное открытие 
выставки состоялось 21 октября 1892 года 
и совпало с 400-ой годовщиной прибытия 
Колумба в Америку, но в действительности 
выставка начала свою работу лишь 1 мая 
1893 г., когда все было готово к приему по-
сетителей. К моменту закрытия выставки 
(спустя 6 месяцев) 27 млн. человек внесли 
по 50 центов за возможность участвовать в 
данном мероприятии. Население США в то 
время составляло всего 62 млн., т.е. почти 
каждый второй житель страны посетил вы-
ставку. Эта цифра представляется еще более 
существенной, если учесть, что добраться 
до места проведения ярмарки можно было 
либо поездом, либо на повозке, запряжен-
ной лошадью! В то время Колумбийская 
выставка считалась самым грандиозным 
историческим событием в своем роде.

Но какое же отношение все это имеет к во-
просу о воскресном дне? Как это ни странно, 
самое непосредственное. Вероятно, из-за 
того, что строительные работы не успевали 
закончить к назначенной дате открытия 
выставки, рабочих заставляли трудиться 7 
дней в неделю. И тем странам, компаниям 

 А. Т. Джоунс
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и церквям, которые хотели быть представлен-
ными на ярмарке, предписывалось участвовать 
в мероприятиях и в воскресенье. Пресвитери-
анцы решили не распаковывать свои короб-
ки и не использовать предоставляемую им 
торговую площадь по воскресеньям, а также 
отказались от любого контакта с «кощунству-
ющей и нарушающей день покоя выставкой». 
Пресвитерианцы и другие церковные группы, 
собрав тысячи петиций по всей стране, обра-
тились к Конгрессу. В петициях выражалось 
недовольство тем, что ярмарка открыта и ра-
ботает по воскресным дням. Хотя многие были 
против того, чтобы втягивать правительство 
в религиозные вопросы, Конгресс сдался под 
напором требований религиозных групп и при-
нял закон о том, что ассигнование средств для 
работы ярмарки будет осуществляться только 
при условии, что Колумбийская Выставка по 
воскресеньям будет закрыта для посетителей. 

Этот закон, как признали многие, был 
противоречащим Конституции, но его все же 
приняли, потому что большинство граждан 
страны обратилось в Конгресс с требованием 
утвердить его. «Закон о воскресном дне в 
последнее время будет принят таким же об-
разом. Он будет инициирован религиозными 
лидерами, его будет требовать народ, и сам 
Конгресс будет нуждаться в нем» Приход вос-
кресного дня, 2 изд., 66-67.

А.Т.Джоунс обратился в Конгресс и представил 
достойные аргументы против принятия закона 
о воскресном дне. Господь использовал брата 
Джоунса, который был не только проповедни-
ком, но также и юристом с острым мышлением, 
для борьбы за религиозную свободу – самую 
важную из существующих свобод, свободу, на-
ходящуюся в сердце Евангелия. Джоунс показал 

связь этой свободы с праведностью Христа и 
вестью третьего ангела. 

В те же годы происходили и другие интересные 
события. Тридцатью годами раньше, в 1863 г., в 
том самом году, когда была организована цер-
ковь Адвентистов Седьмого Дня, появилась и 
Ассоциация Национальных Реформ. АНР Главная 
цель первого года деятельности этой ассоци-
ации состояла в том, чтобы внести поправку в 
Конституцию США и законодательно утвердить 
святость воскресенья. После нескольких лет 
неудачных попыток осуществить свой план на 
государственном уровне АНР обратилась к от-
дельным штатам и имела куда больший успех. 
В результате деятельности АНР и некоторых 
других организаций, подключившихся к работе 
в этом направлении, в период с 1878 по 1900 
г. около 250 адвентистов седьмого дня были 
арестованы за нарушение закона о воскресном 
дне, принятого в 13 штатах. В 1890 г. церковь на-
считывала около 30 тыс.человек. При нынешней 
численности адвентистов, количество аресто-
ванных за нарушение закона о воскресном дне 
за 20 лет составило бы 100 тыс. человек. 

Зачастую мы слабо представляем себе размах 
деятельности, направленной на продвижение 
воскресного закона. В период с 1888 г. по 1900 
г. было предпринято более 28 попыток ввести 
закон о воскресном дне на государственном 
уровне, что в среднем составляет более 2 по-
пыток в год. Оживление вокруг воскресенья 
охватило и некоторые другие страны, в т.ч. 
Австралию, Канаду, Китай, Великобританию, 
Германию, Францию, Швейцарию, Швецию, 
Норвегию, Шотландию, Грецию, Россию, Син-
гапур и Южную Африку.

Если сегодня, более чем 100 лет после этих со-
бытий, некоторые думают, что данный вопрос 
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уже не актуален, то нужно обратить внимание 
на то, что защитники закона о воскресном дне 
со времени императора Константина, нисколько 
не изменились. Мы должны иметь правильное 
понимание вопроса о выходе воскресного закона 
и предостерегать других от «волков в овечьих 
шкурах», так как в нынешнем 21 столетии вновь 
и вновь этот закон широко и повсеместно рас-
сматривается и обсуждается общественностью и 
парламентами многих христианских государств. 

Книга А.Т.Джоунса «Воскресный закон» может 
послужить духовными доспехами для тех, кто 
наблюдает за событиями последних дней и 
готовится к встрече нашего Господа Иисуса Хри-
ста. Об успешном противодейсвии А. Т. Джоунса 
воскресному законопроекту и его дальнейших 
действия против установления принудитель-
ного соблюдения воскресного дня, в частности, 
против закрытия по воскресеньям Всемирной 
Ярмарки в Чикаго в 1893 г. читайте в этой книге. 

Я приведу здесь цитату, над которой нам нуж-
но вместе поразмышлять. Полагаю, что это вы-
сказывание вам знакомо. Вот оно: «Тот, кто по 
ныне происходящим событиям сможет понять, 
что грядет на нас в ближайшем будущем, не бу-
дет больше верить человеческим выдумкам, но 
осознает, что Святого Духа необходимо узнать, 
принять и представить перед всеми людьми».

Для начала, чтобы заложить основание для 
понимания того, что ожидает нас в будущем, 
рассмотрим ситуацию, сложившуюся на дан-
ный момент в правительстве Соединенных 
Штатов. Для этого я буду ссылаться на слу-
шания, недавно прошедшие в Вашингтоне. 
Сначала я просто приведу факты, имеющиеся 
на сегодняшний день, а затем вы узнаете, о чем 
они свидетельствуют.

Когда была предпринята первая попытка 
принять Конгрессом Соединенных Штатов 
религиозное законодательство, мы, как вы 
помните, подали петицию – протест против 
чего-либо подобного – следующего содержа-
ния: «Достопочтенному Сенату Соединенных 
Штатов. Мы, нижеподписавшиеся, совершен-
нолетние граждане США, от 21 года и старше, 
с уважением, но откровенно просим Вас не 
издавать никаких законов, которые относятся 
к соблюдению субботы, т.е. дня Господнего, 
или любого другого религиозного, церковного 
установления и обряда; просим Вас никоим 
образом не одобрять никакого постановления 
или поправки к Конституции страны, которые 
каким-либо образом, прямо или косвенно, дава-
ли бы преимущества принципам одной религии 
или религиозной организации перед другой, 
или каким-либо образом санкционировали 

законодательство по религиозным вопросам; 
чтобы принцип полного отделения церкви от 
государства, гарантированный существующей 
Конституцией страны и установленный наши-
ми отцами, остался неизменным».

Когда речь зашла о закрытии Всемирной 
Колумбийской Ярмарки по воскресеньям, мы 
также выступили против этого со следующим 
протестом: «Мы, нижеподписавшиеся граж-
дане Соединенных Штатов, с уважением, но 
решительно выражаем протест против того, 
чтобы Конгресс Соединенных Штатов допускал 
объединение церкви с государством в издании 
какого бы то ни было закона или резолюции о 
закрытии Всемирной Колумбийской Ярмарки 
по воскресеньям, мы протестуем против при-
нятия правительством любого религиозного 
законодательства».

Подобным же образом мы высказали возраже-
ние против Брекинриджского законопроекта; 
в прошлом году в Конгрессе выступили против 
закона о приостановлении доставки льда по 
воскресеньям. Всеми возможными способами 
мы выражали свой протест против подобных 
инициатив, но все же Конгресс принял эти за-
коны, как мы того и ожидали. 

Когда мы распространяли петиции, люди не 
видели особой важности в том, чтобы вписы-
вать туда свои имена, хотя они ничего не имели 
против самого ходатайства, находя его правиль-
ным. Люди признавали, что написанное в пети-
ции верно. Они говорили: «Я верю в это, но нет 
никакой необходимости уделять этому вопросу 
столько внимания и тратить время на то, чтобы 
вписывать свое имя, хотя я поддерживаю то, о 
чем вы говорите. Ничего подобного никогда не 

Где мы сейчас находимся?
Глава из книги А.Т.Джоунса «Воскресный закон»
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произойдет. Закон, которого вы опасаетесь, не 
примут». Именно потому, что было слишком 
много тех, кто считал, что закон не примут, его 
приняли. Когда же люди узнали, что это про-
изошло, то начали предпринимать попытки 
дать закону обратный ход. Многие пробуди-
лись и осознали, что ошибались, ибо то, во что 
они не верили, произошло. Видя свою ошибку, 
они попытались исправить ее, требуя, чтобы 
Всемирная Ярмарка работала по воскресеньям. 
Они приводили для этого те же аргументы, что 
и сторонники закрытия ярмарки в этот день.

Движение за открытие ярмарки по воскре-
сеньям стартовало в Чикаго. Оно началось с 
Chicago Herald, было подхвачено городским 
советом, который составил проект обращения 
к Конгрессу. Это обращение было доставлено 
в Вашингтон мэром и несколькими предста-
вителями города Чикаго и оглашено в первый 
день четырехдневного слушания. Я зачитаю 
несколько причин, которые были приведены 
для того, чтобы ярмарка была открыта по 
воскресеньям: «Совет желает, чтобы ворота 
Всемирной Колумбийской Выставки не закры-
вались по воскресеньям, но чтобы вся техника 
останавливалась, чтобы в этот день уменьшить 
шум, дабы преобладал покой, подобающий дню 
«субботнего покоя».

Тем самым воскресенье признавалось днем 
субботним, которому подобает покой, а потому 
городские власти просили, чтобы, несмотря на 
то, что ворота были бы открыты, техника не 
работала бы, «дабы преобладал покой». По этой 
же причине другая группа людей настаивала на 
том, чтобы ярмарка была закрыта в воскресе-
нье. По сути, они хотели одного и того же.

«Чтобы на территории выставки было пред-
усмотрено все необходимое для совершения 
богослужений в день «субботнего» покоя (т.е. 
в воскресенье), чтобы представители всех де-
номинаций могли поклоняться в соответствии 
со своими особыми обычаями без каких-либо 
преград или помех».

Эту же самую причину другая группа людей 
приводила для закрытия ярмарки, чтобы они 
могли посещать служение в церкви. Основным 
аргументом, который приводили церкви за 
закрытие выставки, было то, что Америка – 
«христианская страна».

Те, кто ратовал за открытие выставки в вос-
кресенье, писали: «Мы придерживаемся мне-
ния, что, если позволить этим людям и всем, кто 
пожелает, находиться на территории выставки, 
это принесет больше добра, чем, если ярмарка 
будет в этот день закрыта. Мы считаем, что 

Соединенные Штаты, будучи христианской 
нацией, должны оставлять ворота выставки 
открытыми в воскресенье как признание того, 
что ни в одной области человеческих знаний и 
интересов за эти 400 лет не было достигнуто 
большего успеха, чем в христианской церкви».

Этот же аргумент приводили и сторонники 
закрытия ярмарки. Они говорили, что Соеди-
ненные Штаты, будучи христианской нацией, 
должны закрывать выставку в воскресенье 
как признание прогресса христианского мыш-
ления: «Разве это не чудесно освятить религи-
озным поклонением величественный храм, по-
священный полезным и прекрасным вещам?»

Причиной, приводимой за закрытие ярмарки, 
также было распространение освящающего 
религиозного влияния.

Таким образом, мы видим, что в пользу откры-
тия выставки в воскресный день приводились 
те же самые доводы, что и за ее закрытие. 

Вот что сообщалось в выпуске Chicago Tribune 
от 3 декабря 1892 года со ссылкой на письмо 
кардинала Гиббонса: «В некоторых религиозных 
кругах наблюдается сильное и нарастающее 
желание отменить акт о закрытии Всемирной 
Ярмарки в воскресенье. Один за другим ду-
ховные лидеры высказываются в пользу этого 
либерального движения. Предоставляется все 
больше возможностей для проведения религи-
озных собраний в Парке. Если ведущие учителя 
религии и нравственности из Европы и Америки 
будут проводить по воскресеньям богослужения, 
если будет звучать духовная музыка в испол-
нении хоров из тысяч хорошо поставленных 
голосов, то воскресенье на Всемирной Выставке 
станет величайшим примером признания и со-
блюдения «субботнего покоя» (т.е. воскресенья), 
известного современной истории».

Другая же группа людей утверждала, что, если 
ярмарка будет закрыта в воскресенье, если 
святость и торжественность дня субботнего 
покоя (т.е. воскресенья), будут пребывать на 
том месте, если страна покажет небывалый 
пример признания воскресенья, то это станет 
«одной из величайших выставок воскресенья, 
известных современной истории».

Более того, боровшиеся за открытие ярмар-
ки отстаивали интересы церкви точно так 
же, как и те, кто добивался ее закрытия. Как 
только эта информация появилась в печати, я 
написал письмо брату А. Муну, отправив ему 
выше приведенные высказывания. Вот содер-
жание письма: «Ты прекрасно видишь, что эти 
люди приводят за открытие выставки те же 
аргументы, что другие – за ее закрытие. При 
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таком раскладе присоединиться к ним для 
нас означает признать законность принятого 
решения и согласиться с приведенными до-
водами, в то время как каждый их аргумент 
идет вразрез со всем, за что мы все эти годы 
боремся в Конгрессе. Становится совершенно 
ясно, что мы не можем подавать с ними ни еди-
ной петиции. Мы не можем делать ни единого 
шага в том же направлении, что и они; мы не 
можем сотрудничать с ними и поддерживать 
с ними какую-либо связь в отношении того, 
над чем они работают; мы не можем разделять 
аргументы, приводимые ими за открытие вы-
ставки. Нам придется стоять на позиции, что 
законодательство не было право и не право 
до сих пор. Единственное, что нам остается, 
это продолжать настаивать на отмене закона. 
Единственная позиция, которую мы можем 
занять, заключается в том, что та часть зако-
нодательства, которая касается воскресного 
дня, должна быть безусловно отменена».

Брат Мун незамедлительно ответил, что 
видел эти утверждения раньше и уже занял 
ту же позицию, о которой я говорил в письме. 
Вероятно, вы помните, что приблизительно в 
это время мною написана статья, опубликован-
ная в «Страже», в которой приведены эти же 
факты, соответствующие только что изложен-
ной позиции. Я писал, что нам абсолютно все 
равно, будет ли ярмарка открыта или закрыта 
в воскресенье, но нас очень беспокоит другое: 
станет ли Конгресс рассматривать данный во-
прос. Поэтому брат Мун сообщил председателю 
Комитета и тем, кто занимался этой проблемой 
в Вашингтоне, что ни мы, ни наши петиции 
никак не связаны с начавшимся движением. 
Председатель Комитета спросил брата Муна, 
какова наша позиция. Мун изложил ее Комите-
ту и сообщил, сколько петиций принадлежало 
нашим сторонникам. Разумеется, все подписи, 
собранные для первой петиции (а их около 400 
тысяч), были действительны, а потому любой 
член Конгресса мог обратиться к ним и предста-
вить их, когда угодно. Они все свидетельствуют 
против принятого закона. Когда брат Мун из-
ложил и аргументировал нашу позицию, пред-
седатель сказал ему: «Запиши свою позицию 
в отношении законодательства, а я в Палате 
представлю написанное как законопроект; на 
основании этого вы подадите петиции и изло-
жите свои доводы». Брат Мун на том же месте 
продиктовал господину Томпсону из Чикаго, 
чего мы желаем, а председатель Дурбороу под-
писал документ и представил от своего имени. 
Вот текст этого законопроекта:

52 Конгресс, 2 сессия, 177 слушание
В Палату представителей. 20 декабря 1892 г. 

Вниманию Комитета, уполномоченного решать 
вопросы Колумбийской Выставки. 

Совместная резолюция с требованием об 
отмене религиозного законодательства в от-
ношении Всемирной Колумбийской Выставки.

Так как в Конституции Соединенных Штатов 
особенно подчеркивается, что «Конгресс не 
будет принимать законов, устанавливающих 
религию или, наоборот, запрещающих свобод-
ное вероисповедание»; то пусть Сенат и Палата 
Представителей США на Ассамблее Конгресса 
внесут поправку в постановление Конгрес-
са, одобренное 5.08.1892 г., предполагающее 
выделение 2,5 млн. $ на празднование 400-й 
годовщины открытия Америки Христофором 
Колумбом и проведение в честь этого между-
народной выставки искусств, ремесел, товаров 
промышленного производства, добывающей 
промышленности, сельскохозяйственной 
продукции и морепродуктов в городе Чикаго, 
штат Иллинойс, на условии, что упомянутая 
выставка не будет открыта для посещений 
в первый день недели, обычно называемый 
воскресеньем.., чтобы вопрос соблюдения вос-
кресного дня полностью оставался в компетен-
ции руководителей Всемирной Колумбийской 
Выставки». 

Осознавая, что эта резолюция была пред-
ставлена с пониманием дела, для того чтобы 
открыть нам путь для подачи петиций, чтобы 
наша точка зрения по этому вопросу могла быть 
услышана, мы продолжали работать в этом на-
правлении. Было организовано слушание. Брат 
Мун уверен, что, если бы слушание прошло до 
рождественских каникул, то нас бы выслушали; 
но его назначили только после праздников, во 
время которых Конгресс отдыхал; когда же он 
возобновил работу, мы увидели, что отношение 
председателя Комитета очень изменилось, и 
он стал как бы другим человеком. Мне сооб-
щили, что он в то время ужинал с Элиотом Ф. 
Шепардом. Повлияло ли это как-то на его пи-
щеварение или внешний облик, я не знаю. Но в 
любом случае, это или что-то другое заставило 
его аннулировать все сделанное раньше и от-
казаться от принципа, который он воплотил в 
приведенной выше резолюции и представил, 
чтобы нас выслушали.

Доктор Льюис, баптист седьмого дня, отпра-
вился в Конгресс, чтобы выступить. Он сказал 
мне, что пошел к Г.Дурбороу, председателю 
Комитета, и попросил слова. Дурбороу поинте-
ресовался, какую организацию д-р Льюис пред-



21

протестант 2/2013

ставляет и каковы его доводы. Льюис сказал, 
что речь пойдет о противоречии принятого 
Конгрессом постановления Конституции, на 
что Дурбороу сообщил, что Комитет принял 
решение впредь не выслушивать никаких аргу-
ментов относительно религиозных принципов, 
а вести разговор только о законодательной по-
литике; что также было решено не обсуждать 
уже принятых Конгрессом решений, независи-
мо от того, противоречат они Конституции или 
нет, ибо предполагалось, что Конгресс имеет 
право так поступать. Никакое упоминание об 
уместности законодательства не учитывалось. 
В расчет принималось только одно: как будет 
лучше для политики страны – чтобы ярмарка 
была открытой в воскресенье или чтобы была 
закрытой, согласно решению Конгресса.

Доктор Льюис не нашел, что ответить на это, 
он уже и не собирался ничего больше говорить, 
но на третий день, в конце заседания, Дурбороу 
предоставил ему пять минут для выступления. 
Д-р Льюис ответил, что ему нечего сказать, что 
у него с собой нет документов и что при сло-
жившихся обстоятельствах он не намеревался 
выступать. Но Дурбороу настаивал на высту-
плении, говоря, что при желании Льюис может 
занять пять минут. Льюис так и поступил, но 
воспользовался временем весьма небрежно. 
Сэмьюэл П. Патнэм, президент Американской 
Федерации Свободы Мысли, присутствовал на 
слушании с той же целью и имел с собой не-
сколько тысяч петиций. Он подошел к Дурбороу, 
чтобы тот предоставил ему немного времени 
для выступления, и получил тот же ответ, что и 
Льюис: аргументы, относящиеся к соответствию 
принимаемых решений Конституции, не рас-
сматриваются; выслушивается только то, что 
имеет отношение к политике законодательства. 
Узнав, что дело обстоит именно так, Г. Патнэм 
не стал настаивать на выступлении. Но, как и в 
предыдущем случае, ему все же было предостав-
лено слово. Те несколько выделенных минут он 
использовал максимально эффективно.

Я добрался туда достаточно поздно и не успел 
узнать об изменениях. Брат Мун был в курсе 
происходящего, но у меня не было возможно-
сти поговорить с ним. Мой поезд опоздал, хотя 
я все же приехал как раз вовремя, потому что 
очень торопился попасть в зал заседаний к на-
чалу дискуссии. Так что у меня просто не было 
времени узнать ситуацию. После слушания ко 
мне подошел Г. Томпсон из Чикаго и поинтере-
совался, согласен ли я занять оставшееся время 
своим выступлением. Я писал брату Муну, что, 
какие бы варианты мне ни предложили, согла-

сен подстроиться под обстоятельства. Поэтому 
я решил, что обо всем уже договорились. Я от-
ветил Г. Томпсону, что, если он считает нужным, 
то выступлю, но предпочел бы сделать это на 
следующий день после выступления Амери-
канского союза по защите воскресенья «ASU 
– American Sabbath Union». Свое выс тупление я 
начал именно с того, с чего собирался – с вопроса 
о законодательстве, то есть именно с того, что 
было решено не обсуждать. Я сразу заметил, 
как присутствующие забеспокоились. Больше 
всего нервничал председатель. Но я не знал, в 
чем причина. Действительно, в начале слушания 
председатель сделал заявление, понятное мне 
теперь, но которого не понял в тот момент. Он 
сказал: «Сегодняшняя встреча проводится с це-
лью выслушать тех, кто стремится улучшить за-
конодательство, находящееся на рассмотрении 
Комитета. Считаю, что будет правильным сооб-
щить Комитету, что настоящее дело несколько 
отличается от дела, которое разбиралось год 
назад; что Комитету предлагается изменить 
существующий закон, а не создавать новый, как 
было предложено год назад. Поэтому ожидается, 
что обсуждение этого вопроса в присутствии 
Комитета будет происходить исключительно в 
рамках изменений, представленных Комитету 
в резолюции, которая призвана внести кор-
рективы в закон, касающийся закрытия ворот 
Колумбийской Выставки в воскресенье, позво-
лив им оставаться открытыми при соблюдении 
приведенных в резолюции условий».

Выражение «не создавать закон» я тогда 
не понял, но хорошо понимаю теперь. Но, с 
другой стороны, хорошо, что я выступил в те 
отведенные мне полчаса, потому что после 
этого больше не было возможности говорить в 
течение тридцати минут. Самая долгая речь из 
тех, которые были в последующие дни, длилась 
около двадцати пяти минут, а большинству из 
пятидесяти семи выступающих было предо-
ставлено в среднем лишь по десять минут.

Хотя председатель не принял аргумент, при-
веденного мною по поводу Конституции, все 
же другие члены Комитета задавали вопросы, 
пока не истекло время. Каждый их вопрос был 
поставлен так, что отвечая, я был вынужден 
ссылаться на Конституцию и говорить о том, 
что сделанное противоречит написанному в 
ней. Так что аргумент, который они желали 
отклонить, был представлен, несмотря на 
противодействие председателя. А то, что он 
отказался услышать от нас, сказали другие, и 
они это сделали гораздо лучше, чем смогли бы 
мы. (Продолжение следует)
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Проповедь на миссионерской 

встрече МНА 30 марта 2013

ТРЕХАНГЕЛЬСКАЯ 
ВЕСТЬ

Приблизительно две тысячи лет тому назад 
Господь собрал Своих 12 учеников в верх-

ней горнице для особой цели. Можно с уверен-
ностью сказать, что Он и сейчас собирает всех 
Своих последователей с определенной целью: 
направлять их по верному пути, давать им то 
понимание истины, которого не хватало Его 
ученикам тогда и не хватает многим христиа-
нам сегодня. 

Господь всегда посылал Своему народу особые 
вести, которые звучали с той целью, чтобы дети 
Божьи знали истинный путь и шли по нему, 
оставляя ложный. Это и вести любви, и вести 
предостережения. Народу Божьему последнего 
времени тоже дана определенная обособлен-
ная весть; и очень важно, чтобы мы были не 
просто формальными носителями этой вести, 
а освященными ею, чтобы наш выбор действи-
тельно проходил через наше сознание и наше 
сердце. Важно также, чтобы этот выбор был 
сделан нами сегодня, потому что завтра, может 
быть, уже будет поздно. Истинные христиане 
должны осознать для себя, что формальной 
принадлежности, формального богослужения, 
формального исповедания истины, формаль-
ной миссионерской деятельности сегодня 
недостаточно. Еще в ветхозаветние времена 
Господь желал обрезания не плоти, а сердца 
человека, и Его требования по отношению к нам 
сегодня нисколько не изменились. Он хочет, 
чтобы Его истина удалила от детей Божьих всю 
нечистоту, она должна освятить и очистить их. 
Этой истиной для последнего времени является 
Трехангельская весть, данная Богом нам – ад-
вентистам седьмого дня. 

В 14 главе книги Откровения первая, вторая 
и третья ангельские вести объединены в одно 
целое. Дух Божий через некоторые свидетель-
ства отчетливо дает нам понять, где начинается 
и где завершается Трехангельская весть и что 
она в себе содержит. 

Первая ангельская весть: «И увидел я другого 
Ангела, летящего по средине неба, который 
имел вечное Евангелие, чтобы благовество-
вать живущим на земле и всякому племе-
ни и колену, и языку и народу; и говорил он 
громким голосом: убойтесь Бога и воздайте 
Ему славу, ибо наступил час суда Его, и по-
клонитесь Сотворившему небо и землю, и 
море и источники вод» Откр. 14:6-7.

Дух пророчества сообщает, что: «Первая ан-
гельская весть из 14-й главы Откровения, в кото-
рой провозглашается час суда Божьего и которая 
призывает людей убояться Бога и поклониться 
Ему, была направлена на то, чтобы предостеречь 
верующих от разлагающего влияния мира и 
открыть им глаза на их настоящее положение 
и вероотступничество. Этой вестью Господь 
посылал церкви предупреждение, которое, 
будь оно принято, искоренило бы все зло, ко-
торое отдалило верующих от Бога. Если бы они 
приняли небесную весть, смирили свои сердца 
пред Господом и начали готовиться к встрече 
с Ним, тогда Дух и сила Божья проявились бы 
среди них. Тогда церковь вновь достигла бы того 
благословенного единства веры и любви, какое 
существовало в апостольские дни, когда верую-
щие имели «одно сердце и одну душу» ВБ, 379. 

Ныне повсеместно бытует убеждение, что 
эта весть не для нас, ведь у адвентистов нет 
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вероотступничества. Но если мы так думаем, 
то оставляем без внимания тот голос, который 
взывает к церкви из послания к Лаодикии: 
«Я богат, разбогател и ни в чем не имею нуж-
ды». Ведь если нам не на что открывать глаза, 
значит, нам не нужна предлагаемая Господом 
глазная мазь. Утверждение о том, что эта весть 
необходима только внешнему миру, является 
ложным представлением, отвлекающим народ 
Божий от того, что способно излечить его от 
неприемлемого для Бога состояния.

«Именно такие величайшие благослове-
ния получили те, кто принял адвентистскую 
весть. Они вышли из различных церквей, но 
преграды, прежде разъединявшие их, были 
устранены, расхождения в вопросах веры рас-
сыпались в прах; необоснованная надежда на 
земное тысячелетнее царство была оставле-
на; неправильные представления о Втором 
пришествии преодолены; гордыня и мирские 
интересы изжиты; обиды прощены; сердца 
слились в приятном общении и между людьми 
воцарились любовь и радость. Если благодаря 
этому учению произошли подобные перемены 
в тех немногих, кто принял его, точно так же 
изменились бы и все, принявшие его» ВБ, 379.

Что же может случиться тогда и в наших 
рядах, когда примут эту весть? Произойдет та 
перемена, к которой стремится сегодня каж-
дый истинный христианин. Многие стараются 
достичь этих перемен совершенно чуждыми 
Богу методами, а не тем путем, который Он Сам 
начертал. Если же мы примем предостережение 
первой ангельской вести и откажемся от всего, 
что отвлекает нас, тогда познаем то единство, 
о котором все так много говорят. Если благо-
даря Божьей вести произошли подобные пере-
мены в тех немногих, о которых написано, что 
они имели одно сердце и одну душу, то как бы 
изменились и все остальные, принявшие это 
предостережение! 

«В этой (14-й) главе содержатся три предо-
стережения, которые должны приготовить жи-
телей земли ко Второму пришествию Господа. 
Слова: «Ибо наступил час суда Его» указывают 
на завершающие труды в служении Христа для 
искупления людей» ВБ, 435.

Куда направляет нас это предостережение? 
Оно направляет нас прямо во Святое-Святых 
небесного святилища. В Священном Писании все 
является истиной, но мы должны отличать об-
щую истину от истины для настоящего времени. 
То, что было послано Небом, чтобы освободить 
людей от всякого рода предрассудков, пороков 
и власти греха в какое-то определенное время 

являлось особенной вестью для того времени. 
Для последнего же поколения Господь усмотрел 
особую весть, которая в принципе не отличается 
от предыдущих, но она специально предусмо-
трена Богом именно для поколения последнего 
времени, ведь Бог лучше знает, в чем мы ныне 
нуждаемся. «Слова: «Ибо наступил час суда Его» 
указывают на завершающие труды в служении 
Христа для искупления людей. Они содержат в 
себе истину, которая должна быть возвещена 
людям, прежде чем Спаситель окончит Свое 
посредническое служение и придет на землю, 
чтобы забрать Свой народ к Себе» ВБ, 435.

Следственный суд, начавшийся в 1844 году, 
будет продолжаться до тех пор, пока Господь 
не выйдет из Святого-Святых. Весть повелевает 
убояться Бога и воздать Ему славу. Людям необ-
ходимо объяснить, что это означает, иначе они 
не готовы будут предстать перед судом каждый 
в свое время. Надо рассказывать им, что означа-
ет поклониться «Сотворившему небо и землю, 
море и источники вод». Чтобы подготовиться и 
выстоять на суде, необходимо соблюдать Закон 
Божий. Этот Закон и будет служить мерилом, 
по которому определится судьба каждого че-
ловека. Апостол Павел говорит: «Которые под 
законом согрешили, по закону осудятся… в день, 
когда… Бог будет судить тайные дела челове-
ков чрез Иисуса Христа». И далее утверждает, 
что: «исполнители закона оправданы будут» 
Рим. 2:12-16. Он подчеркивает, что для соблюде-
ния Божественного Закона необходима вера, 
ибо «без веры угодить Богу невозможно». «Все, 
что не по вере, грех» Евр. 11:6; Рим. 14:23. 

Эта весть указывает, что подготовка к судному 
дню связана с полным послушанием Божьему 
Закону, и здесь нет никакого законничества, 
как в этом часто упрекают нас верующие других 
конфессий и порой даже наши единоверцы. Мы 
уверены в том, как написано: «Все, что не по вере, 
– грех». Посему буквальное соблюдение Закона 
Божьего в жизни человека не по вере, а просто 
по форме, действительно является грехом. За-
конничество – это грех, но исполнение Закона 
посредством веры – это праведность. Божий 
Закон является мерилом, по которому проверя-
ются наши характеры. Первая ангельская весть 
была отражена не только в книге Откровение. 
Все пророчества книг Даниила и Откровения 
взаимосвязаны. Даниилу в его время было ска-
зано: «Иди... ибо закрыты и запечатаны слова сии 
до последнего времени». Ему было обещано, что 
когда начнется проповедь первой ангельской 
вести, то мудрые уразумеют. Многие истинные 
верующие получат мудрость для проповеди, 
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знания умножатся, Господь сделает так, чтобы 
свет истины осветил всю землю. 

«Пророчество Даниила 8:14: «На две тысячи 
триста вечеров и утр; и тогда святилище очи-
стится», и первая ангельская весть, «Убойтесь 
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час 
суда Его» Откр. 14:7, указывают на служение 
Христа во Святом-Святых небесного святилища 
и на следственный суд» ВБ, 424.

Все три ангельские вести нельзя разделять. 
История дана нам для того, чтобы мы учились 
из нее. Ныне среди адвентистских теологов и 
проповедников вошло в моду развивать такие 
понятия, как тип и антитип Божьего народа 
согласно сравнения между ветхим и новым 
Израилем, но зачастую это 
сравнение очень искажается. 
Такое сопоставление дается 
нам в Библии и в Духе Про-
рочества только как предо-
стережение, как наставление 
и как обличение. Например: 
«Многие с ужасом удивляются, 
как иудейский народ отверг 
и распял Христа, и, читая по-
стыдную историю об этом, 
думают, что любят Его сильнее и не отреклись 
бы, подобно Петру, от своего Господа и не рас-
пяли бы Его, как то сделали иудеи» ИС, 387. Кто 
эти люди, которые читают «Историю спасения», 
написанную пророком Э.Г.Уайт? Это, естествен-
но, адвентисты. Они читают также и о жизни 
Христа на этой земле в Его первое пришествие 
в книге «Желание веков» и представляют себе, 
что никогда бы Его не распяли. «Но Бог, читаю-
щий сердца, испытывает их любовь к Иисусу, ко-
торую они исповедуют только на словах» ИС, 387.

Что произошло в то время, когда Господь по-
слал первую ангельскую весть: «С глубочайшим 
интересом все Небо наблюдало за принятием 
людьми первой ангельской вести. Многие из 
тех, кто говорил о своей любви к Иисусу, кто лил 
слезы, читая о Его распятии, отвергли Благую 
весть о грядущем пришествии. Вместо того 
чтобы с радостью принять ее, они заявили, что 
это – заблуждение» ИС, 387.

Отголоски таких выводов доносятся до нас и 
сегодня, когда повсюду говорят о том, что еще 
не пришло время для проповеди Трехангель-
ской вести, что люди не нуждаются в ней, так 
как им нужен только Иисус. Как было и тогда, 
эти люди тоже «возненавидели ожидающих Его 
явления и стали изгонять их из церквей» ИС, 387.

Разве сегодня не происходит то же самое, когда 
искренние собратья поднимают вопрос о том, 

что уже давно пришло время, что мы запоздали 
с проповедью данной вести более чем на 100 
лет, что нужно много трудиться и нагонять 
упущенное? А возможно ли нагнать упущенные 
100 лет? Если Дух пророчества говорит нам, что 
там, где должно быть 100 работников, сегод-
ня трудится лишь один, то можно ли такими 
силами что-то успеть? Это трудно, даже почти 
невозможно. Единственная наша надежда – на 
Божественное обетование, ибо Он сказал: «Не 
бойся, малое стадо» Луки 12:32. То, что Он со-
вершил через одного Мартина Лютера, расша-
тавшего престол антихриста, возможно Ему и 
сегодня. Только мы должны предоставить себя 
Ему в «жертву живую, святую, благоугодную 

Богу, для разумного служения» 
Рим. 12:1. Мы сможем нагнать 
упущенное с Его помощью и с 
Его участием, если с усердием 
приступим к этому служению. 

Нас стараются убедить в том, 
что вести трех ангелов все же 
проповедуются в церкви АСД, 
но не стоит быть настолько 
наивными, чтобы верить пу-
стословию. Господь говорит, 

чтобы мы различали духов, от Бога ли они. 
Если мы не научимся этого делать, то не смо-
жем находиться в том обществе, которое угод-
но Богу и полезно для нас. Повеление Божье 
гласит: «Не сидите в собрании развратителей» 
см. Псалом 1. Очень важно, чтобы мы осущест-
вляли его в своей жизни, как и любое другое 
повеление Божьего Духа. 

«Отвергнув первые две вести, они настолько 
затмили свой разум, что не увидели даже пробле-
ска света и в вести третьего ангела, указывающей 
путь во Святое-Святых небесного святилища» ИС, 
387. «Я увидела, как Отец поднялся с престола и в 
пламенной колеснице въехал во Святое-Святых 
за завесу и воссел там. Затем с престола поднялся 
Иисус, и большая часть склонившихся в молитве 
людей встала вместе с Ним. Я не видела ни одного 
луча света, который исшел бы от Иисуса и озарил 
беспечную толпу после того, как Он встал с пре-
стола, – эти люди остались в кромешной тьме. 
Вставшие вместе с Иисусом не отрывали глаз от 
Него, когда Он оставил престол и отвел их чуть 
в сторону. Затем Он поднял правую руку, и мы 
услышали Его чудный голос: «Подождите здесь; 
а Я войду к Отцу Моему, чтобы принять Царство; 
храните свои одежды незапятнанными, вскоре Я 
вернусь из брачного чертога и приму вас к Себе». 
Затем облачная колесница с колесами, подоб-
ными пылающему огню, окруженная ангелами, 

На дверях всех 
церквей написано: 

«Отступление, 
отступление, 
отступление»
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приблизилась к тому месту, где стоял Иисус. Он 
взошел на нее, и она доставила Его во Святое-Свя-
тых, где уже восседал Отец. Там я увидела Иисуса, 
великого Первосвященника, предстоявшего пред 
Отцом... Вставшие с Иисусом возносили веру свою 
к Нему во Святое-Святых и молились: «Отче наш, 
даруй нам Духа Твоего». Тогда Иисус дохнул на 
них Святым Духом. В этом дыхании были свет, 
сила и много любви, радости и мира. Я оберну-
лась, чтобы посмотреть на другую группу людей, 
которые по-прежнему стояли, склонившись 
перед престолом: они не знали, что Иисуса там 
уже нет. У престола появился сатана, пытавшийся 
подражать делу Божьему. Я увидела, как они воз-
вели очи к престолу и взмолились: «Отец, даруй 
нам Духа Твоего». Тогда сатана 
дохнул на них нечистым духом; 
в нем был свет и много силы, 
но не было прекрасной любви, 
радости и мира. Цель сатаны за-
ключалась в том, чтобы греш-
ники пребывали в обмане, он 
хотел обольстить и отвратить 
от Господа детей Божьих» РП, 56. 

Несмотря на то, что первое 
отделение осталось пустым, 
массы людей по-прежнему продолжали на-
правлять туда свои молитвы. Но к кому попа-
дали их молитвы и кто их слышал? Эти образы 
даны нам для лучшего понимания того, как это 
ужасно опаздывать с принятием истины. Мало 
кто в состоянии объяснять эти вести миру. 
Адвентисты сами опять нуждаются в молоке, 
а претендуют на твердую пищу. 

«Отвергшие первую ангельскую весть не 
могли принять и воспользоваться благослове-
ниями второй вести» ИС, 387.

Вторая ангельская весть: «И другой Ангел сле-
довал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город 
великий, потому что он яростным вином 
блуда своего напоил все народы» Откр. 14:8. 

К кому относится это предостережение: к мир-
ским людям или к нам? Мы уже установили, что 
все эти вести звучат для последнего времени, но 
для кого именно они предназначены? «Вторая 
ангельская весть из 14-й главы Откровения 
была впервые проповедана летом 1844 года, и 
в то время она была в большей мере обращена 
к церквам США, где наблюдался самый сильный 
духовный упадок и где это предостережение 
было почти повсеместно отвергнуто. Но весть 
второго ангела не достигла полноты в 1844 году. 
Тогда церкви пережили нравственное падение 
как следствие их отказа от света адвентистской 
вести; но это падение не было окончатель-

ным. Продолжая отвергать особые истины для 
своего времени, они падали все ниже и ниже» 
ВБ, 389. Разве мы не замечаем подобного и в 
наше время в наших рядах? Разве сегодня ад-
вентистская церковь не старается постепенно 
отказываться от особых, доверенных ей Богом 
истин для настоящего времени? Достаточно 
вспомнить об учении о Святилище, о природе 
Иисуса Христа и вообще о всех обособленных 
вестях, данных нам Богом. Как представляются 
эти истины, например, на совместных завтраках 
и ужинах с «друзьями» из экуменического дви-
жения? Разве мы находимся в неведении о том, 
что существует, по крайней мере, уже с 40-х годов 
прошлого столетия тенденция, которая прояв-

ляется в том, что адвентист-
ская церковная организация 
отказывается от того понима-
ния истины, некогда данного 
ей? Это и есть «продолжение 
отвержения особых истин для 
настоящего времени», и па-
дение происходит все ниже и 
ниже. Отступление от истины 
идет все больше и больше, и 
прикрывается оно внешней 

помпезностью и количественным ростом чле-
нов: «Верующие одеваются в богатые и модные 
одежды. Талантливым пасторам выплачиваются 
большие суммы за то,  что они притягивают 
людей в церковь своим ораторским искусством. 
Их проповеди не должны разоблачать общеиз-
вестных грехов, но должны быть приятны для 
слуха каждого. Таким путем знатные грешники 
вносятся в списки членов церкви, а их грехи 
скрываются под маской благочестия.На дверях 
всех церквей написано: «Отступление, отступле-
ние, отступление» ВБ, 352-362.

«Хотя церкви, представляющие собой Вавилон, 
погружены в духовный мрак и далеки от Бога, 
в их среде есть еще много истинных последо-
вателей Христа. Многие из них не слыхали об 
истинах, предназначенных для настоящего 
времени» ВБ, 390. Это порицание в наш адрес, 
собратья. Почему многие до сих пор ничего не 
слыхали об истине несмотря на то, что Господь 
более 100 лет тому назад дал нам четкое и ясное 
свидетельство о том, что во многих отступивших 
протестантских церквях есть Его овцы, которые 
также будут слышать Его голос и следовать за 
ним? Мы должны искать и находить их. Но ад-
вентисты, продолжая отворачиваться от особых 
истин для настоящего времени, видоизменяют и 
ослабляют их, так что теперь они не имеют в себе 
никакой силы для того, чтобы изменять жизнь 

Подготовка к 
судному дню 

связана с полным 
послушанием 

Божьему Закону
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этих людей. «Многие не удовлетворены своим 
нынешним положением, жаждут большего све-
та. Тщетно ищут они образ Христа в тех церквах, 
к которым принадлежат» ВБ, 390. Возможно, кто-
то возразит на этом месте, что это не относится 
к нам как АСД. Но Э.Г.Уайт в свое время написала 
о том, что «церковь находится в Лаодикийском 
состоянии». И если бы на этом была поставлена 
точка, я бы сказал своему оппоненту, что это, 
наверное, только мое личное мнение о данном 
состоянии церкви, что слова «тщетно они ищут 
образ Христа» и не находят его в своих церквях, 
может быть, и не относится к адвентистам. 
Но пророк дописала к этим своим словам еще 
маленькое короткое предложение: «В ее среде 
нет Божьего присутствия» см. СПД, 48. А если в ее 
среде не присутствует Бог, то тогда обязательно 
напрашивается вывод, что все, кто там нахо-
дится, тоже тщетно ищут Его образ. И поэтому 
искренние собратья не могут удовлетвориться 
таким положением вещей. Так что по мере того, 
как церковь будет все больше и больше уда-
ляться от истины и теснее соединяться с миром, 
все отчетливее станут видны различия между 
членами церкви и, в конце концов, произойдет 
разделение. Это не человеческая выдумка – 
это Божественное пророческое предсказание, 
это закономерность, представленная в Божьем 
Слове, это последствие определенных действий. 
Мы не можем противоречить Писанию. Если цер-
ковь связывает себя с миром, если она занижает 
стандарты истины, если она видоизменяет свое 
учение, то в ее среде не может присутствовать 
Бог; и те, кто хочет общения с Ним, вынуждены 
искать Его в другом месте. Разделение в церкви, 
когда дело касается истины, не является ини-
циативой самого человека –  это всегда дело 
Бога. Слово Божье – как обоюдоострый меч. 
Сам Христос сказал, что Он пришел не для того, 
чтобы принести мир, но чтобы принести меч, 
т.е. разделение между теми, кто любит Бога и 
теми, кто только имеет вид благочестия, силы 
же его отрекшиеся. 

Третья ангельская весть: «И третий Ангел 
последовал за ними, говоря громким голо-
сом: кто поклоняется зверю и образу его и 
принимает начертание на чело свое, или на 
руку свою, тот будет пить вино ярости Бо-
жией, вино цельное, приготовленное в чаше 
гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред 
святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым 
мучения их будет восходить во веки веков, и 
не будут иметь покоя ни днем, ни ночью по-
клоняющиеся зверю и образу его и принима-
ющие начертание имени его. Здесь терпение 

святых, соблюдающих заповеди Божии и веру 
в Иисуса» Откр. 14:9-12. 

Этими стихами заканчивается Трехангель-
ская весть. Она так обширна, так много содер-
жит в себе, что охватывает все Слово Божие 
– все вечное Евангелие.

«От тех, кто соблюдает заповеди Божьи и 
верит в Иисуса, резко отличаются люди, на ко-
торых указывает третий ангел, торжественно 
и грозно предостерегая их от рокового заблуж-
дения: «Кто поклоняется зверю и образу его 
и принимает начертание на чело свое или на 
руку свою, тот будет пить вино ярости Божи-
ей» (ВБ,438). Чтобы понимать, кто такой зверь, 
его образ и его начертание, нужно знать, что 
означают эти символы. Никто не может дать 
им объяснения, кроме адвентистов. Нам стоит 
только открыть 25 главу книги «Великая борь-
ба» и прочитать об этом:

«Зверь с двумя рогами (США) принуждает всех 
– малых и великих, богатых и нищих, свободных 
и рабов – принять начертание зверя «на правую 
руку их или на чело их, и что никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто 
имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его» Откр. 13:16-17. Предостережение тре-
тьего ангела гласит: «Кто поклоняется зверю и 
образу его и принимает начертание на чело свое 
или на руку свою, тот будет пить вино ярости 
Божией». «Зверь», упоминающийся в этой вести, 
к поклонению которому понуждает зверь с дву-
мя рогами (США), – это первый, или подобный 
барсу Откр. 13 гл. зверь – папство. «Образ зверя» 
символизирует ту разновидность отступни-
ческого протестантизма, которая выйдет на 
историческую арену, когда протестантские 
церкви обратятся за помощью к гражданской 
власти для принудительного распространения 
своих доктрин... Паписты считают символом 
авторитета католической церкви сам акт из-
менения субботы на воскресенье, с которым 
соглашаются протестанты, поскольку, соблю-
дая воскресенье, они признают право церкви 
устанавливать праздники и принуждать к их 
соблюдению. Чем же в таком случае является 
изменение субботы, если не знаком авторитета 
римской церкви – «начертанием зверя»? ВБ, 445-
448. Господь проверяет всех людей, заявляющих 
о своей вере в Иисуса, посредством послушания 
четвертой заповеди. Он каждому дал возмож-
ность получить свет о субботе. 

«Когда выйдет указ, насаждающий поддель-
ную субботу, и громкий клич третьего ангела 
предостережет людей от поклонения зверю 
и его образу, тогда будет проведена четкая 
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граница между ложью и истиной, и продолжа-
ющие преступать заповеди примут начертание 
зверя. Быстрыми шагами мы приближаемся 
к этому времени» Ев, 234-235. Эти слова были 
написаны пророком в 1899 году, более 120 лет 
тому назад. Многие верующие полагают, что Го-
сподь задерживает Свое пришествие. Но Он не 
задерживает его, а долготерпит, как и написано, 
потому что не хочет, чтобы кто из людей, еще 
имеющий хоть одну малую искру любви к ис-
тине в своем сердце, не оказался потерянным. И 
если есть хоть кроха надежды, Бог готов ждать 
и даже откладывать время суда, для того чтобы 
как можно больше людей пришло к покаянию 
и получило спасение. 

Третья ангельская весть совершает свою 
работу сейчас, все проверяются с принятием 
или отвержением ее, и все, кто откликается на 
ее призыв, должны выйти из своих отпавших 
церквей. Третья ангельская весть отделяет 
пшеницу от плевел. Бог является Автором это-
го процесса, это Его ответ на то разделение, 
которое внесла ложь в небесные чертоги, в ту 
гармонию, которая всегда царит на Небесах. 
«На последнем этапе великой борьбы сатана 
будет использовать свои прежние методы: он 
проявит тот же дух, как и в прежние века, и 
будет стремиться к достижению той же цели. 
То, что происходило в прошлом, повторится 
вновь, но только с той ужасающей разницей, 
что приближающаяся борьба будет отмечена 
яростью и ожесточением, которых мир еще не 
видел. Происки сатаны станут еще коварней, 
его нападки – еще более решительными. Он 
будет пытаться прельстить и избранных» ВБ, xi. 

Среди адвентистов есть такие, кто хотя и 
провозглашает вести трех ангелов, но не ос-
вящается ими. То же самое мы знаем об Иуде, 
который ходил с Иисусом и все же не был ос-
вящен той истиной, которую нес Спаситель. 
В конце концов, он стал предателем. Дух про-
рочества говорит нам, что самыми яростными 
нашими врагами и предателями станут наши 
братья, которые принимали с нами вечерю, 
пили с нами из одной и той же чаши. Они бу-
дут предавать нас в руки наших врагов, в руки 
той власти и системы, которая на протяжении 
веков в прошлом преследовала, насиловала 
и убивала верных Богу. Нельзя забывать, что 
мы – протестанты должны ненавидеть грех и 
любить грешника так, как это делал Христос. Но 
мы также должны всем сердцем возненавидеть 
ту систему, которую воздвиг антихрист – враг 
Бога, а не объединяться с ним в экуменических 
союзах. На чьей стороне мы хотим оставаться 

сегодня? У каждого есть выбор: или Вавилон, 
или та небольшая группа людей, принявших 
эти три вести и освятившихся через них. 

Многие сегодня задают такой вопрос: «Яв-
ляется ли проповедь Трехангельской вести 
вестью об оправдании по вере?» Мы не долж-
ны сомневаться на этот счет, так как имеем 
массу информации по этой теме. В свое время 
такой же вопрос был поставлен и Э.Г.Уайт, и 
она ответила: «Некоторые из наших братьев 
выражают опасение: не слишком ли большое 
внимание мы уделяем теме оправдания по вере; 
но я надеюсь и молюсь, чтобы ни у кого это не 
вызвало ненужную тревогу, ибо нет никакой 
опасности в проповедовании этой доктрины в 
том виде, в каком она изложена в Священном 
Писании» 1ИВ, 372. Нужно обратить внимание 
на выделенные жирным шрифтом слова, так 
как ныне доктрина оправдания по вере пропо-
ведуется не так, как она дана нам в Священном 
Писании и в Духе пророчества. Мы не находим 
в Божьих источниках никаких «теологических 
небоскребов», которые возвели организован-
ные в настоящее время группы по изучению 
и продвижению вести о праведности по вере. 
Господь хочет, чтобы эта тема была представ-
лена так, как она стоит написана в Его Слове.

«Мне пишут, спрашивая, является ли весть об 
оправдании верой вестью третьего ангела, и я 
отвечаю: «Это воистину весть третьего ангела» 
Ев, 190. В этом высказывании ни в коем случае не 
устраняется понятие того, что было написано 
до или после этого о Трехангельской вести, а 
наоборот, здесь утверждается принцип того, 
что всякий проповедующий весть трех ангелов, 
как она представлена нам Богом, проповедует 
одновременно людям и учение об оправдании 
верой, которое является составной частью 
Трехангельской вести. Если мы проповедуем 
Трехангельскую весть, то автоматически про-
поведуем и праведность по вере.

«Я молюсь, чтобы мои братья осознали, что 
третья ангельская весть значит много для нас 
и что соблюдение истинной субботы должно 
быть знаком, который разграничивает тех, кто 
служит Богу, и тех, кто не служит Ему. Пусть 
пробудятся спящие и равнодушные. Мы при-
званы быть святыми и должны тщательно 
остерегаться того, чтобы создавать впечатле-
ние, будто для нас мало значит держаться или 
не держаться особенностей нашей веры. На 
нас лежит торжественная обязанность занять 
более решительную позицию по отношению к 
истине и праведности, чем мы занимали в про-
шлом» Этот день с Богом, 196.
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34 -й кирхентаг евангелических церквей 
прошел в этом году в Гамбурге с 1 по 

5 мая. Его лозунгом стала цитата из Исход 
16:18: «So viel du brauchst...» («Сколько тебе 
нужно...»). Другими словами, «что тебе еще 
нужно для жизни?» По утрам, прежде чем кир-
хентаг просыпался, на улицах и площадях того 
места, где функционировал форум, было еще 
относительно тихо. Только пара помощников 
поджидала первых посетителей. А уже чуть по-
годя начинали стекаться 117 тысяч участников 
и множество гостей, так что часто было, как 
говорят, «ни пройти, ни проехать». Но наши 
собратья – молодежь и дети – уже имеют опыт 
в распространении Трехангельской вести на 
подобных слетах церквей, которые проходят 
в Германии по обыкновению ежегодно. 14 на-
ших миссионеров выехали на этот кирхентаг, 
вооружившись 40 коробками миссионерского 
материала, матрацами, одеялами и, конечно, на-
шим большим (6м2) плакатом «Сравнение для 
размышления», который устанавливали еже-
дневно на обозрение перед местом проведения 
слета для обсуждения с посетителями. Он при-
влекал всеобщее внимание, так что перед ним 
постоянно толпился народ. Ведь красноречивее 
Библии никакому человеку невозможно рас-
сказать, что церкви изменили Божьи заповеди. 
Как мы уже упоминали еще с кирхентага про-

шлого лета, так и на этот раз некоторые люди 
были просто смущены, удивлены, поражены, 
ошеломлены, когда воочию убеждались, как 
церкви перекроили Божий Закон на свой лад. 
«Но почему и зачем?» – спрашивали некоторые 
в недоумении. Кто-то из наших миссионеров 
постоянно дежурил около плаката, чтобы отве-
чать на эти и другие вопросы. Часто возникали 
дискуссии по поводу того, имела ли церковь 
право изменять Божьи заповеди и переиначи-
вать их, ведь Слово Божье неизменно. Конечно, 
и на этот раз было много опытов, некоторыми 
из них собратья делятся здесь ниже.

Вениамин: Когда я, стоя возле плаката, на-
чинал отвечать кому-то на вопросы, тут же 
собирались послушать и другие, окружая нас. 
Однажды я обратил внимание на одного че-
ловека: он как бы не участвовал в разговоре, 
но слушал с большим вниманием. Затем он 
все-таки подошел поближе и, осмелев, начал 
задавать различные вопросы, коснувшись даже 
десятины. На следующий день он опять про-
ходил мимо, остановился и сказал, что он все 
хорошо обдумал и полностью со всем согласен, 
о чем мы беседовали.

 Миссионеры МНА

на кирхентаге
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Не обошлось, естественно, и без «наглых ругателей», которые, оста-
навливались, осматривая плакат, а затем начинали громко выражать 
свое недовольство тем, что никаких особых различий они не видят, 
ничего такого католическая церковь плохого не совершила, главное, 
чтобы один день был освящен, так как в Библии, мол, этот день 
указан не как день недели, а как день покоя, т.е. «шаббат». Таким 
образом начинался очередной диспут, который собирал много 
любопытных слушателей. Я отвечал, что если они считают себя 
последователями Христа, то должны понимать, что это значит 
соблюдать Его Заповеди: «Ибо кто говорит, что я познал Его, 
а заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины». 
«Соблюдаете ли вы все Его 10 заповедей?» – спрашивал я. После 
такого вопроса некоторые сразу же ретировались, поворачива-
лись спиной и уходили, обзывая нас на прощанье законниками, 
мол, нечего миссионировать среди уже обращенных верующих, 
которые и так все знают. На это я отвечал им словами, которые 
Ангел см. Деян. 5:21 сказал апостолам: «Идите и, став в храме, 
говорите народу все слова сии», т.е. идите в скопление людей, 
признающих себя верующими. Так же пишет об этом и Дух про-
рочества, чтобы мы использовали такие слеты и съезды для 
распространения настоящей истины, вызывая таким образом 
людей из Вавилона.

Как раз во время одной из дискуссий ко мне подошли два мо-
лодых человека, прислушиваясь к разговору, а затем тоже стали 
задавать свои вопросы. Я был так рад, что они серьезно и благо-
говейно слушали ответы и проявляли особенный интерес к проро-
ческому слову. Мы беседовали около получаса, и я заметил, что они 
впитывают всё, как губка воду, у них даже глаза горели интересом 
к Божьему Слову. Я подарил каждому из них «Великий конфликт» и 
трактаты. Они с радостью приняли, затем приложили свои ладони 
вначале к своим сердцам, а затем к моему сердцу в знак братства и 
тепло попрощались. Да благословит их Господь и сделает их Своими 
верными учениками! 

Потом подошла женщина с длинной сигаретой в руках, критически 
осматривая плакат. Я спросил, нуждается ли она, возможно, в разъясне-
нии, но она ответила: «Что вы, я же теолог. Я специально проверила все 
три колонки на этом плакате и могу только констатировать в отношении 
подлинности приведенных здесь заповедей, все в точности соответствует 
оригиналам, так как я их хорошо знаю». Я предложил ей наши трактаты 
для дальнейшего изучения, но она не захотела ничего взять и удалилась. 
Воистину, правда то, что Христос говорил первосвященникам и фарисеям: 
«Мытари и блудницы вперед вас пойдут в Царство небесное».

Еще состоялся интересный разговор с «говорящей языками», которая ут-
верждала, что Господь дал этот дар ее церкви. Я спросил ее, в свою очередь, 
доверяет ли она Слову Божьему в этом отношении. Она утвердительно за-
кивала головой. Тогда я открыл Библию и прочитал ей из Деян.2:6, для чего 
был дан дар языков ученикам Христа: конечно же, не для того, как написано 
далее в 1Кор.14:23, чтобы бесноваться. Она не смогла найти этому никакого 
возражения, а затем продолжила: «Но в нашей церкви столько чудес проис-
ходит!». Я возразил ей, что чудеса не являются признаком истинной религии, 
ведь в Библии написано, что и сатана будет чудесами обольщать живущих 
на земле. Господь желает, чтобы мы исполняли Его заповеди, а кто этого не 
будет делать, тому не помогут никакие чудеса. Опять открыв Ев. от Мат-
фея, я прочитал ей из 7:21-24 то, что Христос сказал подобным людям, 
которые даже чудеса будут делать, при этом не соблюдая Его заповеди: 



«Отойдите от Меня, я никогда не знал вас». Она 
взяла предложенные трактаты и книги и попро-

щалась. Бог знает, какое влияние оказали на нее 
эти стихи. Возможно, наша беседа поможет и ей 
придти к познанию истины.

Катарина: Одна женщина внимательно и с 
большим интересом изучала, что написано 
на плакате, а затем, обернувшись ко мне, 
проговорила: «Вот, наконец-то, я поняла, 
почему десятая заповедь разделена на две 
части. Я долго искала этому ответ, но никто 
мне не мог объяснить. Спасибо вам большое 
за то, что вы так ясно это представили».

Карина: В то время как большинство хри-
стиан все увереннее отдают предпочтение 
экуменическому движению, все-таки всегда 
было и есть небольшое количество последо-
вателей Иисуса, которое имеет перед своими 

глазами только одну цель: искать и сохранять 
истину в ее чистоте, как она изначально изло-

жена в Священном Писании. Поэтому так важ-
но обращать внимание таких людей на все 10 

настоящих библейских заповедей и показывать 
им, как эти заповеди были изменены церквями. 

В тот момент, когда я находилась прямо перед на-
шим плакатом, около него остановилась пожилая 

женщина и стала очень внимательно его рассма-
тривать. У нас были с собой и небольшие трактаты 

на эту же тему, так что я любезно протянула ей один 
из них. Она посмотрела на меня и спросила с удив-

лением: «Неужели Божьи заповеди были так сильно 
изменены?» Она заметила, что заповеди в католиче-

ской и евангелической интерпретации совершенно не 
соответствуют библейским. «Я очень долго работала в 

управлении евангелической церкви и, естественно, имею 
дома катехизис своей церкви, но на факт изменения за-

поведей я никогда не обращала внимания, не замечала 
его и не задумывалась над ним. Я благодарю вас, что вы 
представили это перед глазами многих людей. В действи-
тельности это же просто ужасно. Я возьму этот трактат с 
собой и дома в спокойной обстановке еще раз хорошо все 
проверю. Спасибо еще раз, что вы это сделали». 

Удивительно, как люди реагируют, начиная понимать, 
как сатана старается удержать их от оригинала и как ис-
кусно он их обманывает! Не напрасно Э.Г.Уайт писала, что 
многие люди, которые до определенной поры находились 
в отступивших церквях, будут с радостью принимать 
истину, когда начнут понимать, что они были на непра-
вильном пути, и последуют голосу истинного Пастыря. 
Да благословит Господь эту женщину и поведет ее в 
дальнейшем Своим путем.

Так же и следующий человек остановился перед 
плакатом, спрашивая: «Вы адвентисты, не так ли? 
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Мысль о святости субботнего дня действитель-
но меня очень заинтересовала». У нас завязался 
разговор о субботе. Этот мужчина был открыт 
для истины и с удовольствием слушал объясне-
ния без всяких возражений, спросив затем меня 
еще о событиях, которые будут происходить в 
последнее время и что говорит об этом Библия. 
По окончании нашей беседы он принял диск о 
новом мировом порядке и др. материалы и го-
рячо поблагодарил меня за предоставленный 
ему инфоматериал. 

 Престарелая супружеская пара также не пре-
минула заметить, что, по их мнению, соблюдать 
библейскую субботу – это очень важно. «Соблю-
даете ли вы ее?» – спросила я. «Пока еще нет, 
ведь в нашей маленькой деревне все святят вос-
кресенье, и мы не знаем, как нам быть, так как 
еще не решились на это». Наш Господь стучит в 
каждое сердце, но люди часто стараются найти 
себе оправдание, чтобы не соблюдать Его запо-
ведь из-за страха потерять работу, доверие или 
дружбу своих близких. Но если бы они только 
решились, тогда познали бы, как благ Господь! 
Ведь Он заботится о каждой душе и посылает 
помощь и поддержку в нужное время.

 Что меня особенно тронуло, так это ситуация, 
которой я тоже оказалась свидетелем. Я вру-
чала проходящим мимо людям трактаты трех 
разновидностей: по библейским пророчествам, 
по здоровому образу жизни и по изменению за-
поведей, которые были сложены вместе.Один 
человек взял три трактата и пошел дальше, 
не заметив, что трактат «Сравнение для раз-
мышления» выпал у него из этого комплекта. 
Я хотела было поднять его, но меня опередил 
другой мужчина; он наклонился, поднял его и 
аккуратно вложил в свою сумку, затем послу-
шал дискуссию, которая, как обычно, происхо-
дила перед плакатом, и ушел. Так что трактат, 
лежащий на земле, тоже оказался там не зря. У 
Господа есть много путей, как обратить внима-
ние человека к Своей истине. 

Лидия: Ко мне подошел участник кирхентага 
и сердито заметил: «Я хорошо знаю ваши трак-
таты. Два года тому назад я был в Дрездене 
и видел, что вы и там распространяли такие 
же точно, содержание которых нисколько не 
изменилось; и вообще, вас, очевидно, можно 
встретить на каждом кирхентаге». Я спросила 
его в ответ, изменилось ли содержание Библии 
за эти два года? Он отрицательно закивал го-
ловой. «Так в чем же дело, – сказала я, – почему 
трактаты, которые содержат ту же библейскую 
истину, должны были измениться, если Господь 

не изменяет Свое Слово?» Он не знал, что на 
это возразить, плюнул на землю, выражая этим 
свое неудовольствие, и удалился. О да, сатана 
ненавидит истину! Но он не может ничего пред-
принять против, так как истина сильней его. И 
как это прекрасно, что на каждом кирхентаге 
истина Божья распространяется, пусть даже 
хотя и малыми группами верных ей собратьев, 
желающих предостеречь мир, найти и пригото-
вить истинных к Пришествию Господа.

Татьяна: Я участвовала в этой миссионерской 
работе впервые и была в восторге от того, что 
Господь может меня использовать в таком пре-
красном деле – провозглашении Трехангель-
ской вести «всякому племени и колену, и языку 
и народу». Из-за того что я не могу хорошо объ-
ясняться на немецком языке, я начала пережи-
вать: «А вдруг кто-то попросит меня ответить 
на какой-то духовный вопрос, что же я тогда 
буду делать?» Я воззвала к Господу о помощи, и 
наш дорогой Господь не замедлил откликнуть-
ся. Вдруг ко мне подошла женщина с пачкой 
наших трактатов в руке и спросила по-немецки, 
кто я, так как увидела у меня точно такие же 
трактаты. Когда я ей ответила, она вскричала: 
«Так ты же моя сестра!» и тут же встала рядом 
со мной, так что мы продолжили миссиониро-
вать уже в паре: я призывала людей, вручала 
им трактаты, а когда они задавали вопросы, то 
направляла их к моей сестре по вере, которая 
им все отчетливо разъясняла и на немецком, и 
на английском языках. Через некоторое время я 
решила двинуться в сторону нашего большого 
плаката и по дороге заметила столик других 
миссионеров из Тюрингии, на которой лежали 
книги «Великий конфликт» издания нашей 
миссии. Рядом со столи-
ком стояли моло-
дой парень и 
девушка, 



разглядывая книгу и не решаясь ее взять. Я 
подошла ближе, объяснила им содержание этой 
книги и посоветовала обязательно ее прочесть. 
Оказалось, что они – католики. Молодой чело-
век рассказал, что дома он долго колебался, 
ехать ему на кирхентаг или нет, но теперь он 
счастлив, что принял правильное решение, так 
как его интересует такой материал. Он с удо-
вольствием взял книгу и трактаты. Я тоже была 
счастлива, что Бог послал его мне навстречу, и 
теперь он при чтении этой книги, возможно, 
поймет на какую сторону нужно становиться, 
ведь времени осталось совсем немного. 

В этот момент мимо меня проходила одна 
женщина, которой я вежливо предложила 
трактат, но она с раздражением бросила: «Се-
годня у нас – христиан – церковный праздник, 
а вы, адвентисты, – сектанты». Я ответила, что 
знаю это, но не считаю, что это плохо, а даже 
совсем наоборот. Ведь апостолов и учеников 
Христа тоже называли сектантами. Вот какое 
обвинение выдвинули первосвященники про-
тив Павла: «Мы находим, что этот человек 
хуже всякой заразы: он сеет смуту среди всех 
иудеев по всему миру, он главарь секты назарян. 
Мы задержали его при попытке осквернить 
храм...» Деян. 24:5; Ин-т по переводу Библии в Заок-
ском, 2002г., так же переведено в немецкой Библии 
Лютера и английской короля Иакова. Разве история 
не повторяется! 

Надо сказать, что я испытывала острую боль 
внизу живота и в ноге из-за моей текущей бо-
лезни. Но несмотря на то, что физически очень 
плохо себя чувствовала, Бог дал мне силы в этот 
длинный нелегкий день выдержать боль и пре-
возмочь ее, так что я смогла сделать то, ради чего 
туда приехала. Возвращаясь к нашей машине, 
чтобы ехать на ночлег, я вдруг вспомнила о мо-
лодых, сильных и здоровых адвентистах, удобно 
расположившихся на своих стульях по субботам 
в нашей общине, порой, даже мирно посапываю-
щих во время проповеди, но абсолютно не пони-
мающих одного, что они не только теряют Божье 
благословение из-за своей бездеятельности, но 
и подвергают себя проклятию, оставаясь равно-
душными к принятию и распространению исти-
ны для последнего времени погибающим во гре-
хах людям. Неожиданно мне пришел на память по 
этому поводу и стих из Судей 5:23. Наши дорогие 
собратья-адвентисты, утверждающие, что любят 
Бога, отказываются исполнять Его волю, считая, 
что в этих опасных трактатах «с рогами и копы-
тами», как они их презрительно называют, нет 
Христа и нет любви, хотя там изложена чистая 
и неповрежденная адвентистская истина. При 
всем этом они еще и очень плохо отзываются 
о тех миссионерах, которые распространяют 
Трехангельскую весть малым стадом, выполняя 
ту работу, которую должны были бы уже давно 
делать многочисленные члены церкви. 

Настоящая, нужная работа любого 
рода является удовольствием даже для 
самых маленьких. Наши дети радуются, 
что могут приносить какую-то пользу 
в миссионерской работе, помогая 
взрослым подготавливать материалы 
для распространения на кирхентаге.


