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

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

Âñå âûïóñêè æóðíàëà ìîæíî ÷èòàòü 
è êîïèðîâàòü â èíòåðíåòå íà ñàéòå: 

www.mha-mission.de/protestant 
Ýòîò ñàéò ìîäåðíèçèðîâàí, êàæ-
äûé íîìåð æóðíàëà, êàê ïðîøëûé, 
òàê è àêòóàëüíûé, ìîæíî ëåãêî 
îòêðûòü äëÿ ÷òåíèÿ è  ñêà÷èâàíèÿ.

Äëÿ æèòåëåé Ãåðìàíèè è äðóãèõ ñòðàí Åâðîïåéñêîãî ñîäðóæåñòâà îòêðûòà 
âîçìîæíîñòü çàêàçûâàòü êíèãè Å. Ã. Óàéò è äðóãóþ ìèññèîíåðñêóþ ëèòåðàòóðó íà 
ðóññêîì è íåìåöêîì ÿçûêàõ. Êàòàëîã íàèìåíîâàíèé è öåí ìîæíî çàïðîñèòü ïî òå-
ëåôîíó, ïî÷òîé èëè ïîñåòèòü íàø ìàãàçèí â èíòåðíåòå íà ñàéòå www.mha-mission.de
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„Грядущие события“ 

НОВИНКИ

Иллюстрированная брошюра Яна 
Маркуссена на рус. и нем. языках о 
том, что случилось в христианстве 
в прошлом, что ждет нас в буду-
щем, о глобальных изменениях, 
приготовлении к новому мировому 
порядку, о том, что такое Трех-
ангельская весть, образ „зверя“ и 
кто его примет, о времени излития 
семи язв, о воскресном законе и 
многих других событиях перед 
Вторым пришествием Иисуса Хри-
ста. Очень хорошая, обстоятельная 
публикация для распространения 
среди населения. 80 стр. А5.

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

„Der Messias“
несокращенное миссионерское 
издание на нем.языке книги 
Э.Г.Уайт „Желание веков“  
(„The Desire of Ages“) в новом 
переводе, компактном формате 
и мягком переплете, 835 ориг. 
стр. Размеры 18х10,8х2см, вес 
415 г., цена 1,00 евро.
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Запись проповеди на 
миссионерской

 встрече МНА 
26.06.2010

МИССИЯ ЦЕРКВИ
Дорогие собратья! Информация которая 

будет сейчас вам представлена, доволь-
на краткая. В Слове Божьем и Духе про-

рочества есть еще десятки, сотни, а может быть 
и тысячи текстов, подтверждающих то, что мы 
будем сегодня с вами рассматривать. Это сво-
еобразное размышление о нашем уповании, о 
том, во что мы верим, почему мы с вами сегодня 
объединились в миссионерском деле, почему 
открыли миссионерскую типографию, почему 
мы вообще этим занимаемся. 

Господь Бог имеет особую цель относительно 
жителей земли, и Он проводит здесь важную 
работу, осуществляя План спасения, т.е. рабо-
ту по спасению грешников. Оттого, насколько 
правильно каждый из нас понимает Божьи 
планы, Его цели, Его задачи, насколько верно он 
служит Господу и участвует в Его деле, является 
ли действительно соработником Бога, зависит 
наша вечная жизнь и участь вообще. 

Есть несколько текстов в Библии, которые 
сразу же обязывают нас чрезвычайно серьез-
но и с особой тщательностью рассмотреть эти 
вопросы. „Не всякий, говорящий Мне: „Господи! 
Господи!“, войдет в Царство Небесное, но испол-
няющий волю Отца Моего Небесного“ (Матфея 
7:21). Еще 2000 лет тому назад Иисус сказал, что 
правильно понимать и исполнять волю Божью 
- жизненно важно. Он также предупредил нас: 
„Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не со-
бирает со Мною, тот расточает“ (Луки 11:23). 
Значит, нет нейтральной полосы на этой земле, 
где люди могли бы успокоиться и сказать себе: 
„Я могу некоторое время отдохнуть, не мешая 
ни той, ни другой стороне. Это не повлечет за 

собой никаких последствий для меня, и за это 
мне не будет грозить никакое наказание“. 

Собратья! Каждый из нас находится или в 
армии Господа, или в армии сатаны - третьего 
не дано. Иисус представляет нам очень тре-
вожное и серьезное свидетельство в отноше-
нии состояния церкви последнего времени: 
„Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч“ 
(Откр.3:15). Обратите внимание: здесь не 
сказано, что ты - бездельник. Наоборот, Иисус 
подтверждает, что мы имеем определенные 
дела и что Он знает наши дела, которыми, по 
всей видимости, мы гордимся. Но, взвешивая 
наши дела на весах, Господь приходит к неуте-
шительному выводу и выносит очень серьез-
ный приговор: „ты ни холоден, ни горяч ... 
извергну тебя из уст Моих“, если ты будешь 
так продолжать дальше. 

В отношении любых дел существует два кри-
терия, по которым их можно оценивать, и мы 
пользуемся ими. Рассмотрим сейчас эти крите-
рии - качество и количество. Мы постараемся 
сделать для себя следующие выводы: удовлет-
воряет ли качество наших дел нашего Господа 
и удовлетворяет ли Его также количественная 
сторона наших дел.

Итак, вначале разберем качество дел. Для это-
го нужно рассмотреть, в чем заключается наша 
работа. Тексты, которые будут приведены ниже, 
не являются для вас какими-то новыми и мало-
известными, и та истина, которую вы услыши-
те, тоже не является для вас неожиданной.

„Нам (адвентистам седьмого дня, церкви по-
следнего времени) поручена серьезная работа 
провозгласить миру 1, 2 и 3 ангельские вести“ 
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(7Т,108). Это - главная задача, это - наше знамя, 
это - то, чего ожидает от нас Господь и за что 
Он будет с нас спрашивать. „Торжественная 
и святая весть предупреждения от Господа 
должна быть провозглашена в самых трудных 
полях и в самых греховных городах, повсюду, 
где еще не воссиял свет Трехангельской вести, 
каждый должен услышать последний призыв 
на брачную вечерю Агнца“ (7Т,54).

Такова глобальная задача для адвентистов. 
Много жителей на Земле, много государств, 
много народностей, много языков, много пле-
мен, так что задача наша весьма ответственная 
и торжественная. Каждый человек должен 
услышать последний призыв. Эти вести пред-
ставляют собой не просто определенную ин-
формацию, имеющую чисто познавательный 
характер, но они определяют путь, по которому 
человек должен идти к спасению: „Я видела, 
что подобно тому, как иудеи распяли Христа, 
так и формальные церкви распяли эти вести. 
По этой самой причине они и не знают пути во 
Святое-Святых и не могут получить благосло-
вения от посреднического служения Иисуса во 
втором отделении святилища. Подобно иудеям, 
приносившим свои бессмысленные жертвы, 
они возносят свои бессмысленные молитвы в 
то отделение святилища, где Иисуса уже нет“ 
(РП,261). 

Обратите внимание, что от качества нашего 
провозглашения истины зависит, найдут ли 
люди правильный путь к Иисусу, достигнут 
ли их молитвы нашего Господа и будут ли они 
иметь Его благословение как Посредника и 
Ходатая. В книге „Ранние произведения“ есть 
такие строки, которые сообщают нам, что 
Иисус, выйдя из Святого отделения небесного 
святилища, закрыл туда дверь и перешел во 
Святое-Святых, куда открыл другую дверь. И 
те церкви, которые не приняли эту истину -  1, 
2 и 3 ангельские вести, остались перед закры-
той дверью: „После этого к тому месту, где сто-
ял Иисус, приблизилась облачная колесница 
как бы с огненными колесами, со всех сторон 
окруженная ангелами. Он сел в эту колесницу, 
и она тотчас устремилась во Святое-Святых, 
где восседал Отец. Там я увидела Иисуса, вели-
кого Первосвященника, стоявшего перед От-
цом небесным... Те которые поднялись вместе 
с Иисусом, с верой взирали во Святое-Святых 
и молились, говоря: «Отче наш, дай нам Духа 
Твоего». Тогда Иисус дуновением даровал 
им Дух Святой. В этом дуновении Духа были: 
свет, сила и много любви, радости и мира. Я 
повернулась, чтобы увидеть тех, которые все 

еще оставались у престола; они не знали, что 
Иисус оставил их. Тогда у престола появился 
сатана, пытаясь подражать делу Божьему. Я 
видела, как они, обращаясь к престолу,  мо-
лились: «Отче, дай нам Твоего Духа». Тогда 
сатана дунул на них своим неосвященным 
влиянием. В нем были: свет и много силы, но 
не было сладкой любви, радости и мира. Цель 
сатаны заключалась в том, чтобы обмануть 
и совратить с истинного пути детей Божьих“ 
(РП,56-57).

Зададимся теперь вопросом: „А куда эти церк-
ви ведут своих прихожан, куда их проповедники 
ведут тех, кто ищет спасения?“ Только если мы 
провозглашаем людям Трехангельскую весть, 
которая дает им возможность понять истины 
о небесном святилище, возможность уверовать 
в Иисуса как нашего Первосвященника, кото-
рая позволяет верой проследовать во Святое-
Святых и найти там Христа, - только эта весть 
приводит людей к Нему по-настоящему и дает 
им истинный шанс найти там своего Спасителя, 
Который станет Ходатаем за них. 

Падшие протестанты этого мира ведут людей 
к закрытой двери. Они ведут их в тупик, успо-
каивая и давая им тщетную надежду на спасе-
ние. Однако люди остаются в таком состоянии, 
которое не приносит спасения. И только те 
адвентисты, которые проповедуют истинную 
весть, - весть трех ангелов - ведут людей туда, 
где находится Иисус и где можно получить ре-
альное освобождение от своих грехов.

Тем не менее сегодня сатана уже в достаточ-
ной мере поработал и в адвентизме. И хотя мы 
заявляем, что, конечно же, обладаем истиной, 
но врагу душ удалось внедрить в нашу среду 
одну ложную идею и убедить ею многих. Она 
заключается в том, что проповедовать эти три 
вести или уже поздно, или еще рано. Таким об-
разом сатана пытается обезвредить церковь 
остатка, побудить её сложить свое главное 
оружие и не приводить людей истинно к Го-
споду. Следующая цитата из Духа пророчества 
указывает нам на то, как нужно относиться  к 
этому ложному понятию: „Враг воздействовал 
на умы людей, принявших вести и имевших 
смиренный вид. Одни из них стали говорить о 
том, что первая и вторая вести исполнятся в бу-
дущем, а другие указывали в далекое прошлое, 
утверждая, что вести уже давно исполнились. 
Эти люди оказывали достаточно серьезное вли-
яние на малоопытных и расшатывали их веру“ 
(РП,257). Из этого высказывания вестницы 
Божьей мы понимаем, что суждение о том, что 
первая и вторая ангельские вести уже давно 
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были проповеданы и сегодня не актуальны 
или что нужно ждать, когда придет время воз-
вещать их в далеком будущем, - неправильно. 
Вести первого и второго ангела необходимо 
проповедовать сегодня.

Рассмотрим еще один текст, где речь идет о 
третьей ангельской вести и о том, когда нужно 
начинать её проповедовать. Э.Г.Уайт пишет: 
„Когда служение Иисуса во Святом закончилось 
и Он вошел во Святое-Святых и встал перед 
ковчегом, в котором находился закон Божий, Он 
послал еще одного могущественного ангела с 
третьей вестью для мира“ (РП,254). Третья ан-
гельская весть вышла от Иисуса и была дана Его 
народу для проповеди в 1844 году. Все те, кто 
сегодня имеет смелость заявлять, что нужно до-
ждаться Воскресного закона или 
еще каких-то особых знамений 
от Господа, предлагают народу 
Божьему сложить то оружие, 
которое Он больше полутора 
столетий назад вложил нам в 
руки. Итак, мы проповедуем 
нашу весть качественно тогда, когда с наших 
уст и наших публикаций звучат первая, вторая 
и третья ангельские вести. Обратимся снова 
к словам Духа пророчества, раскрывающим 
состояние церкви сегодня. Я думаю, для вас 
это не секрет, что „настоящих праведников на 
земле становится все меньше, и нет человека, 
принимающего это близко к сердцу. В каждой 
церкви исповедники религии сегодняшнего 
дня являются людьми, любящими мир, сооб-
разующимися с ним, привязанными к земным 
благам и стремящимися к представительности. 
Они призваны страдать вместе со Христом, но 
они уклоняются даже от порицаний... „отсту-
пление, отступление, отступление“ выгравиро-
вано на фасаде каждой церкви; знай и понимай 
они это, тогда могла бы быть еще надежда, но, 
увы, они кричат: „Мы богаты, разбогатели и ни 
в чем не имеем нужды“ ВБ,388. 

Насколько глубоко это отступление? Можно, 
конечно, говорить о процентном отношении, о 
том, какие общины отступили больше, а какие 
меньше; где более развращен проповедниче-
ский корпус, а где менее. На местах можно еще 
найти таких собратьев, которые „воздыхают и 
плачут“, но, в основном, церковь находится в ка-
тастрофическом духовном состоянии. Это очень 
серьезный и больной вопрос. Некоторые руко-
водители ищут пути к тому, как реанимировать 
церковь, какими путями привести ее в нормаль-
ное боеспособное состояние и обращаются ко 
всевозможным способам. Например, пытаются 

организовывать малые группы, чтобы внести 
свежую струю в жизнь церкви? Но почему-то 
предлагаемые материалы о малых группах, 
обобщают опыт ложных пробуждений, которые 
делал сатана в отступивших протестантских 
или харизматических церквях. Почему для про-
буждения адвентистской церкви нужно изучать 
опыт ложных пробуждений, вдохновителем 
которых является сатана? А ведь есть очень ин-
тересные и полезные свидетельства из Библии 
и Духа пророчества, которые предлагают нам 
замечательное лекарство от этого лаодикий-
ского состояния: „Первая ангельская весть из 14 
главы Откровения, провозглашающая час суда 
Божьего и призывающая людей убояться Госпо-
да и поклониться Ему, была направлена на то, 

чтобы предостеречь верующих 
от разлагающего влияния мира 
и открыть им глаза на их насто-
ящее положение и упадок. Этой 
вестью Господь посылал церкви 
предупреждение, которое, будь 
оно принято, искоренило бы 

все зло, которое отдалило их от Бога. Если бы 
они приняли небесную весть, смирили свои 
сердца пред Господом и принялись готовиться 
для встречи с Ним, тогда Дух и сила Божья про-
явились бы среди них. Тогда церковь вновь бы 
достигла того благословенного единства веры 
и любви, какое существовало в апостольские 
дни, когда верующие “имели одно сердце и одну 
душу” и “говорили слово Божие с дерзновением”, 
когда “Господь же ежедневно прилагал спасае-
мых к церкви” (Деян.4:32,31;2:47).

Мы можем сказать, что это говорилось о 
падших церквях полтора столетия назад. Но, 
обратите внимание, как точно это подходит к 
нашему сегодняшнему времени и к состоянию 
адвентистской церкви. Разве это не наше жела-
ние и мечта, чтобы народ Божий вновь достиг 
того благословенного состояния единства, 
чтобы у нас у всех было одно сердце и одна 
душа и чтобы мы все говорили Слово Божье с 
дерзновением? И самое главное, чтобы Господь 
ежедневно прилагал тысячи спасаемых к церк-
ви, как это было во дни апостолов. 

А что является лекарством, которое может 
здесь помочь? Это - первая ангельская весть. 
Исходя из этого, можно сделать одно, возможно, 
очень смелое, а может быть, и единственно вер-
ное предположение: современная церковь АСД, 
современный Божий народ - нынешние адвен-
тисты - во многом не приняли лично для себя 
этой вести. Есть книги об этом, это изучается 
на уроках субботней школы, об этом упомина-

Каждый человеК 
должен услышать 

последний призыв
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ется в периодических журналах, но этого нет 
в сердцах объявивших себя последователями 
Христа. В первой ангельской вести все нам как-
будто знакомо. Адвентисты хорошо знают эти 
слова: „Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо 
наступил час суда Его...“.

Но боятся ли Бога те, которые вводят сегодня 
новые формы богослужения, которые исполь-
зуют богохульную, постыдную музыку на этих 
богослужениях, которые, приходя пред Госпо-
да, не хотят даже преклонить свои колени, а 
многие согласны молиться даже сидя? Разве 
это правильное преклонение перед Господом, 
разве Он желает такого преклонения? Боится 
ли наш народ своего Бога, благоговеет ли перед 
Ним? Понимают ли люди в церкви вообще, в 
какое время они живут, ведь наступил час 
суда Его?! Что это значит для верующих? Что 
должны были делать иудеи, когда наступал 
праздник Йом-кипур? Они должны были ис-
следовать свои сердца, со страхом и трепетом 
пересматривать свою жизнь и искать, не оста-
лось ли еще какого-либо нераскаянного греха. 
Все иудеи хорошо знали об этом, ибо того, кто 
не раскаялся, потом не находили в собрании. 
А сегодня во многих адвентистских общинах 
прямо с кафедры заявляют, что мы будем гре-
шить до конца, пока не придет Иисус. Разве это 
означает убояться Бога, который есть огонь 
поядающий для всякого греха и для того, кто 
его делает? Сегодня адвентисты (я не гово-
рю обо всех, ибо есть еще не преклонившие 
колен перед Ваалом), во множестве своем не 
приняли первую ангельскую весть. А Господь 
говорит нам через Дух пророчества, что есть 
такая определенная последовательность: 
кто не принял первую ангельскую весть, тот 
не в состоянии принять и уразуметь вторую           
(см.РП, 237,260).

Давайте посмотрим, о чем говорит нам вто-
рая весть: „Пал, пал Вавилон, город великий, 
потому что он яростным вином блуда своего 
напоил все народы“. Находясь в отступлении, 
уподобившись во многом христианам падше-
го Вавилона, многие не видят ничего плохого 
в своем состоянии. И когда на адвентистские 
богослужения приглашаются за кафедру про-
поведники из других деноминаций, даже ка-
толики, то их слушают и говорят им: „Аминь!“ 
Люди не замечают ничего плохого в том, как 
они поклоняются Господу, не задаются во-
просом, какому же Богу они поклоняются при 
этом - своему или чужому. Это говорит о том, 
что адвентисты не приняли всерьез также и 
второй ангельской вести.

Кто не принял весть второго ангела, тот 
не может уразуметь и принять третью ан-
гельскую весть, которая сообщает: “Кто по-
клоняется зверю и образу его и принимает 
начертание на чело свое или на руку свою, 
тот будет пить вино ярости Божией“. Сегод-
ня среди адвентистов раздаются голоса, что 
папа римский, в принципе, неплохой, он такой 
беленький и пушистый старичок, так красиво 
говорит, такой грамотный и такой миротво-
рец. И, кажется, нет такого другого, который 
бы столько сделал, для того чтобы в этом мире 
прекращались войны, исчезала ненависть 
между нациями,  оказывалась помощь голод-
ным и пострадавшим и т.д. Он, оказывается, 
хороший человек, и издание его книг рекла-
мируется и рекомендуется к чтению в наших 
адвентистских периодических публикациях. 
А не является ли это закамуфлированным по-
клонением зверю? Я уже не говорю о том, что 
адвентисты под разными статусами вошли 
в экумену и занимаются там завтраками и 
ужинами с руководителями церквей падшего 
Вавилона. Не упражняются ли уже адвен-
тистские лидеры в поклонении образу зверя, 
который пока еще не создан? Никто от них 
еще не требует этого поклонения, но спины 
у некоторых уже сгибаются. Адвентисты как 
организованная церковь поддерживают эку-
менические союзы своими средствами, с удо-
вольствием общаются с будущими палачами 
остатка Божьего истинного народа, который 
будет верен Господу до конца и который свое 
упование и свою веру подтвердит кровью на 
местах казни и избиений. Нет ли чего более 
безумного, более противоречивого челове-
ческому рассудку? И все это - следствие того, 
что церковь не приняла ни первую, ни вторую, 
ни третью ангельскую весть. Таково качество 
современной миссионерской работы церкви. 
Послушайте внимательно сами, что пропове-
дуется, посмотрите сами, что выпускается, о 
чем говорится в церкви, - и оцените по досто-
инству качество этой работы. Если вести не 
приняты, то как можно говорить о том, что 
они распространяются или проповедуются? 
Какую оценку даст этому Господь?

Теперь перейдем к другому критерию - коли-
честву. Это любимая тема, волнующая сегодня 
всех: и руководителей, и служителей, и членов 
церкви. Когда говорится о каком-то методе 
евангелизации, то, в первую очередь, ставятся 
вопросы не о качестве, а о количестве: сколько 
людей крестилось? И эта цифра дает возмож-
ность сразу же оценить метод евангелизации. 
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И ради количества готовы топтать даже ис-
тину. Наблюдается желание копировать то, 
что практикуют в других конфессиях, где за-
мечается намного больший рост количества 
прихожан. Простота и смирение почти забыты. 
Молодые служители жаждут оригинальности, 
пытаются придумать что-нибудь новое и не-
обычное. Некоторые организовывают массо-
вые собрания по возрождению веры, чтобы 
таким образом обратить и привлечь в церковь 
побольше людей. Но когда религиозное воз-
буждение проходит, куда деваются эти „обра-
щенные“? Не наблюдается никакого покаяния 
или исповедания греха. Людей призывают 
уверовать во Христа и принять Его, оставаясь 
во грехе и непослушании. Сердце не сокру-
шено, в душе нет подлинного 
раскаяния. Ради количества в 
некоторых общинах устанавли-
вают бильярдные столы и теле-
визоры, устраивают кафетерии 
и спортивные залы, лишь бы 
люди пришли, лишь бы была 
численность и посещаемость. 
Какова Божья оценка такому 
количеству? Нужны ли Господу 
души, которые не упали на скалу Христа и не 
разбились? (см.2ИВ,19). Нужны ли Господу 
люди, которые не раскаялись в своих грехах и 
не оставили их? Нужны ли такие члены церк-
ви, которые не обращены, но которые под-
нимают руку при голосовании? А если таких 
членов церкви более чем 50%? Даже уже 51% 
таких членов может полностью контролиро-
вать жизнь общины. И служитель, которому 
выгодно определенное голосование, может 
пригласить одних и забыть пригласить других 
или подождать, пока „ненадежные“ заболеют 
или уедут в отпуск. И тогда большинство на 
его стороне, и он может внедрять в общине 
все, что задумал. 

Сложилась парадоксальная ситуация. Кажет-
ся, что это невероятно, чтобы Господь противо-
действовал приходу по-настоящему ищущих 
истину людей в общины? Но это - факт. В 4 
томе  „Свидетельств для церкви“ на 237 стр. 
есть две цитаты, где Э.Г.Уайт с серьезной 
критикой обращается ко многим собратьям 
в общинах её времени и указывает им на их 
очень серьезные и, можно сказать, страшные 
пороки и утверждает, что они не собирают со 
Христом, а расточают. Найдите это место и про-
читайте все сами более подробно в контексте. 
Она пишет, что, когда в первый раз на одном 
побережье проводилось лагерное собрание, то 

сотни людей были убеждены в истине. Но Бог 
знал, из какого материала состояла та церковь, 
к которой здесь обращалась Э.Г.Уайт. Если бы 
достаточно много душ приняло истину в этот 
второй раз, то их некому было бы духовно на-
сыщать, заботиться о них и вести к возвышен-
ной жизни. Если церковь сама не приняла 1, 2 и 
3 ангельские вести, то как она может научить 
этому новообращенных? А если они этому не 
научатся, то как они найдут путь ко Христу 
во Святое-Святых? А если они не найдут туда 
путь, то не получат никакого благословения 
и никакого спасения от Господа. Они так и 
останутся с тщетной надеждой.

Еще одна цитата в этом же томе говорит о том, 
что Святой Бог не допустит, чтобы души выхо-

дили из мира раньше времени 
и принимали истину, потому 
что Он не хочет, чтобы они по-
пали под влияние таких людей, 
которые являются проклятием. 
Вместо того чтобы быть слу-
жителями Божьими, они явля-
ются активными работниками 
сатаны, открывающими двери 
церкви разврату, раздорам и 

ересям: „Наш Небесный Отец слишком мудр, 
чтобы приводить души в церковь с такой 
нездоровой атмосферой, ибо на них могут 
произвести неприятное впечатление люди 
с неосвященным сердцем и жизнью“ 4Т,238.

Мы должны четко уяснить для себя, что если 
даже сегодня церковь не выполняет поручен-
ного ей Господом задания, то дело Божье, тем 
не менее, продвигается вперед. Написано, что 
Господь не зависит от людей, Он призвал нас в 
соработники, но если бы почти все люди отка-
зались помогать в этом, то дело Божье не оста-
новилось бы. План спасения будет выполнен, 
и не надо быть такими гордыми, считая, что 
дело Божье зависит от наших успехов. Господь 
не зависит от того, захотим мы трудиться по 
спасению душ или нет. Если мы не захотим, то 
камни возопиют. Если мы не пойдем, пойдут 
другие, но, подумайте хорошо о том, что мы 
тогда потеряем. Сестра Уайт пишет о последнем 
времени, когда будет провозглашаться Громкий 
клич (см. ВБ,613). К тому времени литература, 
распространяемая миссионерами, уже ока-
жет свое влияние на жителей земли. Однако 
многим людям, на которых истина произвела 
впечатление, раньше что-то мешало понять 
и принять ее. Она перечисляет такие камни 
преткновения для них, как семейные связи, 
церковные обязанности и др. Они пока еще 

если мы не пойдем, 
пойдут другие, но, 
подумайте хорошо 

о том, что мы тогда 
потеряем
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пребывают в падших протестантских церквях. 
Есть много людей, которые сегодня еще не 
приходят в адвентизм по всевозможным обсто-
ятельствам. Эти люди в определенной степени 
подготовлены к Громкому кличу. Они находятся 
в различных деноминациях: у баптистов, пяти-
десятников, католиков, православных и пр. У 
Господа везде есть люди, получившие истину 
и уже почти готовые к принятию последнего и 
важного решения.  

Почему мы должны стараться провозгласить 
Трехангельскую весть всем, даже тем людям, ко-
торые все равно погибнут? Зачем нам старать-
ся, тратить деньги, время и силы? Как правило, 
многие люди агрессивно настроены против 
этих вестей и реагируют на предостережения 
Божьи весьма негативно. Можно услышать при 
этом и нецензурные выражения, а иногда дохо-
дит и до рукоприкладства, чем выражается эта 
испокон известная ненависть Каина к Авелю („А 
за что убил его? За то, что дела его были злы, 
а дела брата его праведны“ 1Иоан.3:12). Зачем 
мы должны обязательно передавать им это сви-
детельство? Все дело в том, что наш Господь не 
только милостив, но Он и справедлив. И когда 
будет решаться участь этих людей, Он покажет 
им, что решение принято справедливое. Эти 
люди сами отвергли Его милость, отвергли 
Его приглашение, поставили ни во что кровь 
завета. Для них Иисус ничего не значит. И тем 
не менее, эти люди не могут быть приговорены 
Господом к полному уничтожению просто так, 
потому что они Ему не понравились или чем-то 
Его обидели. Даже в человеческих судах про-
тив обвиняемого обязательно выставляются 
определенные показания - свидетельства или 
доказательства его вины. Суд не имеет права 
никого обвинить и вынести соответствующий 
приговор, пока не будут представлены четкие 
доказательства вины или преступления. Точно 
так же будет происходить и на Божьем суде. Го-
сподь нуждается в том, чтобы там были предъ-
явлены ясные, конкретные свидетельства 
того, что обвиняемый отверг Его милость. Но 
это отвержение должно прозвучать как ответ 
на проповедь людям истинного Евангелия и 
Трехангельской вести. Ответ обвиняемых лю-
дей, которые негативно отреагировали на эти 
милостивые приглашения Бога, будет записан 
в небесных книгах, что станет свидетельством 
против них. Дух Божий будет многократно 
обращаться к каждому человеку. Возможно, 
таких отвержений наберется очень много. Ведь 
написано, как и когда Дух Божий обращается 
к сердцу человеческому (см. Иова 33:14-30). И 

каждый раз, когда волны Божьей милости раз-
биваются о гранит ожесточенного, эгоистич-
ного человеческого сердца, всё фиксируется 
на Небе. И на Божьем суде это станет своего 
рода доказательством того, что человек сам 
не захотел иметь спасение. Господь нуждается 
сегодня в таких доказательствах. Откуда они 
должны взяться? Мы обязаны принести вести 
всем людям, а они должны на них соответствен-
но отреагировать. Это наша задача и работа в 
отношении погибающих. И ты, и я должны де-
лать это. Если в городе, в котором ты живешь, 
спасется только один человек, а остальные 
тысячи не спасутся, тем не менее, Господь ожи-
дает от тебя и меня, что мы предложим истину 
каждому, даже если большинство её отвергнет. 
Мы являемся Божьими почтальонами, которые 
должны принести людям Его истины и предло-
жить спасение от Господа „каждому племени и 
колену, и языку и народу“. Это служение Господь 
возложил на нас, адвентистов, и ни на кого 
другого. Каждый человек получит достаточно 
света, чтобы принять личное решение (см. ВБ 
605). Мы, собратья, должны много потрудиться 
для этого. 

Когда будет проповедан Громкий клич, все, 
принявшие истину спасенные, откликнутся 
на последний призыв Господа. И при распро-
странении этой последней вести  Господь все 
возьмет в Свои руки: „Эта весть будет донесе-
на до людей не столько при помощи доводов, 
сколько благодаря глубокому убеждению со 
стороны Духа Божия. Аргументы уже были 
представлены. Семя было посеяно, а теперь 
оно взойдет и принесет плод. Публикации, рас-
пространенные работниками-миссионерами, 
произвели свое воздействие; и все же многим, 
чьи души были затронуты, было воспрепят-
ствовано полностью понять истину или при-
нести плод послушания. А сейчас лучи света 
проникают повсюду, истина обнаруживается в 
ее чистоте, и искренние дети Божьи разбивают 
оковы, которые удерживали их. Семейные свя-
зи, церковные отношения теперь бессильны 
помешать им. Истина представляет для них 
большую ценность, чем все остальное. Не-
взирая на сопротивление сил, объединенных 
против истины, огромное множество людей 
встанет на сторону Господа“ (ВБ, 612). Сегодня 
мы миссионируем через печатные произведе-
ния или через интернет, через личное служение 
или через общественный евангелизм, и семя 
сеется всякими путями. Это наша работа - сеять 
это семя. Но когда крестьянин сеет семя, то кто 
с него тотчас же спрашивает, сколько колосков 
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заколосилось, сколько зерен в колосе и каков 
будет урожай? Он не сможет вам ответить. Вот 
когда всё будет собрано, тогда он и объявит 
об этом. Поэтому и мы сегодня не должны за-
ботиться о количестве, а только о том, чтобы 
сеять „при всех водах“. У нас возникают с этим 
иногда интересные ситуации. Приходит заявка 
на получение трактатов. Заказавший человек 
получает одну-две коробки, разносит в своей 
округе и тут же звонит и интересуется, а сколь-
ко же людей откликнулось и сколько талонов 
они вырезали и прислали в миссию. Конечно, с 
одной стороны чисто по-человечески это мож-
но понять: человеку интересно увидеть плоды 
своей работы, так как то, что работа для Госпо-
да получила успех, укрепляет дух, окрыляет, и 
распространитель получает „второе“ дыхание. 
Но мы должны помнить и не забывать того, 
что мы только сеятели (см. 1Кор.3:5-6). Нам 
необходимо сеять, а остальное предоставить 
Святому Духу. А те, которым будет доверено 
пожинать, увидят эту добрую пшеницу. И все 
мы впоследствии войдем в радость этих людей 
и в радость нашего Господа. 

Сегодня многие из вас хорошо потрудились. 
Некоторые наши братья и сестры, в том числе 
и сидящие в этом зале, разнесли уже десятки и 
сотни тысяч трактатов, распространили очень 
много книг и брошюр, содержащих истину для 
настоящего времени, но они еще не видели пло-
дов своей работы. Они делают это с надеждой, 
как им это написано и обещано в Священном 
Писании. Их согревает мысль, что в Небесном 
Иерусалиме ангелы покажут им спасенных с 
их помощью людей. Представляете, кто-то из 
вас увидит, допустим, огромное количество 
спасенных, другой, может быть тысячу или 
сотню людей, третий только нескольких чело-
век, но ангел определенно скажет каждому из 
вас: „Ты, не щадя сил и времени, разносил эти 
трактаты, ты не имел никакого ободрения, ни-
какой видимости результатов своей работы, но 
вот, посмотри теперь на этих людей, которые, 
благодаря твоим усилиям, нашли дорогу в Небо. 
Все они будут подходить к тебе, жать твою руку 
и выражать свою признательность за то, что 
когда-то ты бросил в их почтовый ящик или 
дал им прямо в руки эту великую весть, кото-
рая привела их к Спасителю. Это будет очень 
приятно и очень радостно, и ради этого стоит 
трудиться, стоит отдать все свои силы, свое здо-

ровье и все свои средства, лучшие годы своей 
жизни или даже саму жизнь. Э.Г.Уайт писала: 
«Я видела, что служение возвещения Благой 
вести должно заинтересовать всех. Литератур-
ные издания - это установленный Богом план, 
это средство предостережения, утешения, об-
личения, увещания или убеждения для всех, 
обращающих внимание на этих молчаливых, 
безмолвных вестников. Ангелы Божьи также 
принимают в этом участие, приготовляя сердца 
к освящению истиной, напечатанной в нашей 
литературе, чтобы они могли быть готовы к 
грядущим торжественным событиям» (1Т, 590). 

Вот поэтому-то мы здесь с вами и собрались 
в это миссионерское общество, поэтому у нас 
здесь миссионерская типография, которую нам 
подарил Господь, поэтому мы работаем здесь, 
не считаясь со временем и здоровьем, поэтому 
у нас здесь нет такого понятия как оплаченные 
сверхурочные часы: мы просто работаем для 
Господа, сколько позволяют нам наши силы, и 
никто не считает, что  работает слишком много. 
Все наши усилия вкладываются в труд для про-
поведи истинного Евангелия через литературу. 
И мы также очень нуждаемся в помощи тех лю-
дей, которые понесут эту литературу дальше к 
тем, кому она предназначена. Поэтому, дорогие 
собратья-единомышленники и наши дорогие 
гости, Господь ожидает от всех нас, чтобы 
каждый качественно трудился на своем месте, 
невзирая на еще несобранный урожай. Сестра 
Уайт писала о том, как мало еще сделано в этом 
вопросе: «Несколько лет тому назад Господь дал 
мне особое указание, чтобы в разных странах 
Америки и Европы были учреждены типогра-
фии для издания литературы, содержащей свет 
настоящей истины. Он дал наставление, чтобы 
к этому были приложены все усилия, и миру 
была направлена весть предостережения и при-
глашения. Есть люди, которых нельзя достичь 
никаким другим путем, как только с помощью 
нашей литературы. Яркие лучи солнца из книг 
и журналов должны так сиять, чтобы мир оза-
рился светом настоящей истины» (8Т,87). 

Дорогие собратья, я призываю вас всех еще 
более посвятить себя на служение Господу и 
придет время, когда Он обрадует нас такими 
словами: „Хорошо, добрый и верный раб, в малом 
ты был верен, над многим тебя поставлю; во-
йди в радость господина твоего в царствии 
Моем!“ Аминь.
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Однажды я слышал, как кто-то сказал, что 
проблема с людьми, вышедшими просто 
прогуляться, такова: они никогда точно 

не знают, когда возвратятся. Многие члены 
церкви находят христианскую жизнь такой 
же: просто гулянье без ясной цели. Или же они 
только надеются, что попадут на Небо когда-
нибудь в далеком будущем. Такие верующие 
не имеют никакого представления о том, какой 
должна быть их христианская жизнь. И даже 
если они и имеют какое-то совсем маленькое 
понятие об этом, то вообще не уверены, попадут 
ли они на Небо и каким образом.

Но христианская жизнь не должна быть 
просто прогулкой в никуда. Это не бесцельное 
странствование, а целенаправленное путеше-
ствие. И есть путевые знаки, которые говорят 
нам, как далеко мы уже продвинулись. Апостол 
Павел очень хорошо знал из собственного опы-
та, что содержит в себе христианская жизнь. Он 
знал свою цель и мог рассказать каждому, как её 
достичь. Несмотря на то, что Павел имел боль-
шой опыт в прошлом, в его христианской жизни 
имело значение не это, а только настоящее и бу-
дущее. „Братия, я не почитаю себя достигшим; 
а только, забывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе“ Филип. 3:13-14. Се-
годня люди пытаются решать свои проблемы, 
обращаясь к прошлому. Павел, наоборот, весь 
простирался вперед. В его жизни было много 
всего в прошлом, но он не тратил время на то, 
чтобы оглядываться назад. 

Обычно мы всегда смотрим в том направ-
лении, в котором двигаемся. Если водитель 

начнет оглядываться все время назад, то может 
съехать с пути. Логично также и то, что кто по-
стоянно взирает на свою прошлую жизнь, рано 
или поздно возвратится в то состояние. Но тот, 
кто действительно понимает, в чем состоит 
христианская жизнь, не будет иметь желания 
оборачиваться. 

Некоторые стремятся всеми силами преодо-
левать трудности, вместо того чтобы лучше не 
создавать их себе. Создается впечатление, что 
в своей христианской жизни они оказываются 
скорее в положении вновь и вновь съехавших 
с пути.

Причина этого кроется в том, что они чувству-
ют себя в Боге больше побежденными, нежели 
победителями. Нет вопросов в том, что мы 
слабы и тяготеем скорее ко греху, чем к победе 
над ним. Но мы должны понимать, что основой 
нашей духовной жизни является рождение 
свыше. Новорожденный ребенок только начи-
нает свою жизнь, и для христианина это также 
означает возможность нового начала. Апостол 
Павел выражает это самым наилучшим обра-
зом: „Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое“ (2Кор.5:17).  

Я предполагаю, что причина, почему мно-
гие имеют в своей жизни серьезные пробле-
мы, кроется в том, что они, придя к Христу, 
остановились в своем духовном развитии, 
вместо того чтобы родиться свыше. Я не ут-
верждаю, что став христианином, человек не 
имеет больше никаких трудностей. В действи-
тельности он будет иметь проблемы, и, возмож-
но, даже больше, чем до прихода к Иисусу. Сам 
Иисус сказал, что в этом мире мы будем пере-
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носить испытания (см.Иоан.16:22-23). Но целью 
жизни христианина не является то, чтобы не 
иметь никаких трудностей, а чтобы через них 
возрастать в благодати и все чаще становиться 
победителем, вместо того чтобы претерпевать 
неудачи. В конце концов, в Слове Божьем есть 
обетование, что никогда не было и не будет 
никакого испытания, в котором Бог не помог 
бы нам, если мы этого хотим (1Кор.10:13).

Может быть многие из нас еще не пережили 
рождение свыше, о котором говорит Иисус? 
Часто бывает так, что мы приходим к Нему с 
„тяжелой поклажей“ и вместо того чтобы оста-
вить её там, в прошлом, снова тащим за собой. 
Некоторые даже наслаждаются тем, что копа-
ются в „старых вещах“. Они приходят к Господу 
со своей бывшей жизнью, полной ошибок и не-
удач, и, хотите верьте - хотите нет, продолжают 
жить точно так и дальше, хотя, возможно, уже 
в других рамках. 

Христианская жизнь - это не свалка, где можно 
разыскивать бывшие в употреблении части, 
чтобы залатать свое прошлое. Это такое место, 
где я начинаю все по-новому. Я должен понять, 
что рождение свыше изменяет не мою супругу 
или супруга и не моих детей, а меня, причем в 
добрую сторону. 

Первой реакцией на зов Святого Духа должно 
быть мое покаяние. Это именно то, что Святой 
Дух вызывает с самого начала (Иоан.16:8-9). 
Если я не раскаюсь от всего сердца, то не смогу 
долго исповедовать веру в Иисуса Христа как 
моего личного Спасителя, Который сделал для 
меня на кресте все. Я буду постоянно иметь те 
же самые проблемы. Может получиться так, что 
будет еще хуже, чем прежде, так как Писание 
говорит, что тому человеку, который осознает, 
что нужно делать добро и не делает, будет хуже, 
чем другому, который никогда не приходил к 
Христу (Иак.4:17).

Мы не слышим проповедей о покаянии, 
потому что они, дескать, не содержат в себе 
любви и не служат к возвышению и сози-
данию. Думали ли вы над этим когда-либо, 
я не знаю, но если „созидание“ выглядит так, 
что мы укрепляем себя в том положении, в 
котором находимся, то может легко случиться, 
что мы вообще не захотим себя изменять. Но 
в Евангелии идет речь об изменении. Если же 
мы верим, что ты в порядке и я в порядке, то 
скорее увековечиваем свои слабости или пы-
таемся возводить новую жизнь на фундамен-
те старой. Иисус же говорит, что мы должны 
родиться свыше (Иоан.3:7). Боль рождения 
свыше - это покаяние.

Мы знаем, каков новорожденный ребенок: 
он беспомощен и всецело зависим от заботы 
других. Он развивается в направлении от пол-
нейшей зависимости в посторонней помощи до 
всевозрастающей самостоятельности.

Духовное новое рождение отличается от 
естественного с точностью до наоборот. После 
рождения свыше мы продвигаемся от нашей 
полной самостоятельности до полной зави-
симости от Иисуса посредством Святого Духа. 
Это имеет в виду Библия: „Ибо мы Им живем, и 
движемся, и существуем“ (Деян.17:28). 

В настоящее время много говорят о том, 
что мы нуждаемся в живой связи с Богом. Но 
тот, кто рожден свыше, находится не только 
в связи с Иисусом, а и в обязательной самоот-
верженности и преданности Ему. Не бывает 
преданности без связи, но есть связь без пре-
данности. В жизни у нас есть много связей, 
однако большинство из них не обязывают 
нас. Наше поколение не имеет ничего против 
связей, только о преданности оно знать не 
желает. Кто-то внес однажды такое предложе-
ние: определять значение слова „преданность“ 
как „передавать себя, подчинять себя“. Это 
правильно. Это точно передает подчинение 
Иисуса Своему Отцу, когда Он говорил: „Впро-
чем не Моя воля, но Твоя да будет“ (Луки 22:42).

Решающим в жизни рожденного свыше хри-
стианина является послушание. Но это как раз 
не то, что нам нравится. Жить же в вере озна-
чает делать то, что повелевает нам Бог, подхо-
дит это нам или нет. Некоторые говорят, что с 
верой и моралью все дороги хороши, пока мы 
все делаем искренне. Но победители не только 
искренни, но также решительны и дисципли-
нированы. Поразительно, что в христианской 
жизни многие имеют проблемы с этим словом 
„послушание“, которое решает нашу победу.  
Послушание является ключом к победе, то ли 
это в военных действиях, то ли в спортивных 
состязаниях. 

Основной причиной того, почему христиане 
в своей духовной жизни находятся скорее на 
стороне побежденных, чем победителей, яв-
ляется то, что они развили в себе антипатию 
к послушанию. Почему, собственно говоря? 
Ведь нет такой сферы жизни, где послушание 
не играло бы важной роли, и христианская 
жизнь - не исключение. Но многие приняли 
абсолютно неверную точку зрения в том, что 
послушание не обязательно для христиани-
на. Никакое суждение не может быть таким 
далеким от действительности, как это. Если 
мы в этой жизни хотим стать победителями 
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и приготовиться к вечной жизни, то должны 
думать как победители, а не как побежден-
ные. Победители не боятся выражения „по-
беждать грех“. Они не чувствуют себя обеску-
раженными, если заходит речь о святости или 
победоносной духовной жизни. Кающиеся, 
рожденные свыше и самоотверженные хри-
стиане начала этого 21 века - это люди, кото-
рые знают, о чем говорят знамения времени 
относительно события: „Иисус грядет!“. И они 
знают, что прежде чем это произойдет, окон-
чится время милости и благодати, и все, кто 
не будет на стороне победителей, окажутся 
потерянными навеки.

Придет день, когда Иисус провозгласит: 
„Неправедный пусть еще делает неправду; не-
чистый пусть еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святый да освящается 
еще“ Откр.22:11. Это значит, что человек уже 
остается таким, каков он есть, навсегда. Хотя 
мы знаем, что: „когда умножился грех, стала 
преизобиловать благодать“ (Рим.5:20), тем не 
менее мы не должны быть самонадеянными, 
так как Слово говорит также, что „не вечно 
Духу Моему быть пренебрегаемым человеками“ 
(Быт.6:3. См. также Рим.6:15).

Современные люди не хотят ничего слышать 
о покаянии, потому что тогда они чувствуют 
себя виноватыми. Но обличение в грехе - это 
первая задача Святого Духа (Иоан.16:8). Однако 
многие считают, что чувство вины будет при-
водить их к проблемам. Например, мужчина и 
женщина находятся в прелюбодейной связи. 
Естественно, они чувствуют себя виноватыми и 
идут к психологу.  Модерный специалист скорее 
всего не станет говорить им, чтобы они порвали 
свою связь, но будет помогать им снижать это 
чувство вины до минимума. 

Рожденный же свыше христианин, напро-
тив, серьезно относится к проблеме греха и 
не избегает её. Если я делаю неправду, для 
меня неизбежным есть то, что я чувствую себя 
виноватым. Это как если бы я обжег палец, 
дотронувшись до горячего утюга. Вопреки 
установившемуся мнению, вина, которую мы 
ощущаем, - вовсе ненастоящая проблема. Наша 
настоящая проблема называется „грех“. Вина 
- это Божий путь указать нам на то, что нена-
ходится у нас в порядке.

Я буду тем более чувствителен ко греху, чем 
больше буду возрастать в милости и познании 
нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. 
Вина взывает ко мне, если я сбился с пути. Мне 
также становится ясно, что вина имеет такие же 
вредные воздействия, как и яд. Вина является 

показателем,  предупреждающим нас о нашей 
проблеме, и это не удивительно, что время от 
времени она „неверно меряет“. Оттого показа-
тели нашей вины должны выверяться Божьим 
Словом (Пс.118:9). 

Поэтому я благодарен Богу за чувство вины, 
которое удерживает меня на верном пути. Оно 
дает мне осознать, что я отклонился от цели 
и нахожусь в опасности совершить аварию и 
причинить значительный, а иногда и непо-
правимый ущерб как себе, так и другим. Если 
я открыт для своей совести и принимаю во 
внимание её предостережения, то избегну 
множества травм и повреждений. 

Это внутреннее чувство вины приводит меня 
на колени. Как я благодарен, что „если испове-
дуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от 
всякой неправды“(1Иоан.1:9). Если я сбиваюсь 
с пути и знаю, что это не к чести Бога, то про-
шу о прощении и говорю: „Господь, попробуй 
со мной еще раз. Дай мне новую возможность“. 

Вина смиряет. Она не для того, чтобы сделать 
тебя плохим. Вина - это Божий способ привести 
тебя снова на верный путь. 

Обратим внимание на эти тексты: „Итак, кто 
умалится, как это дитя, тот и больше в Цар-
стве Небесном“ (Матф.18:4); „Ибо, кто возвыша-
ет себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, 
тот возвысится“ (Матф.23:12); „Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать“ 
(Иак.4:6); „Смиритесь пред Господом, и вознесет 
вас“ (Иак.4:10).

В христианской жизни мы возрастаем через 
смирение. Можно также сказать, что христиане 
не возрастают, а взращиваются. Чем больше 
мы смиряемся перед Богом, тем теснее будет 
связь с Ним. 

Одна старая пословица гласит: “Кто только 
говорит, что идет к Небу, тот никогда туда не 
придет“. Мы можем хорошо рассказывать о 
том, что однажды получим венец, однако то, 
что многие здесь теперь делают, принесет им 
совсем другое, чем небесный венец. Если мы 
хотим победить, то должны предпринимать в 
этой жизни такие шаги, которые сделают нашу 
победу возможной. Иисус дорого заплатил за 
наше искупление, и мы так же должны это 
сделать. Быть спасенным - не означает жить, 
слегка упражняясь в любви и добре. Это требу-
ет намного большего. И вот какова цена этого: 
ветхий человек должен умереть и родиться 
свыше новый в Иисусе Христе. Несмотря на 
то,что спасенным стать нелегко, но, слава Богу, 
спасение возможно каждому стремящемуся к 
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этому. Писание говорит, что мы найдем Бога, 
если взыщем Его „всем сердцем“ (Иер.29:13).

На Небе будут только победители. Туда не 
войдут те, кто сдался. Только кто участвует в 
состязании во спасение и остается в нем, тот 
победит. Поэтому давайте не будем никогда 
сдаваться!

„Посему и мы, имея вокруг себя такое обла-
ко свидетелей, свергнем с себя всякое бремя 
и запинающий нас грех и с терпением будем 
проходить предлежащее нам поприще, взирая 
на начальника и совершителя веры Иисуса, 
Который, вместо предлежавшей Ему радости, 
претерпел крест, пренебрегши 
посрамление, и воссел одесную 
престола Божия. Помыслите о 
Претерпевшем такое над Собою 
поругание от грешников, чтобы 
вам не изнемочь и не ослабеть 
душами вашими. Вы еще не до 
крови сражались, подвизаясь 
против греха“ (Евр.12:1-4). 

Производил ли на вас кто-то 
сильное впечатление, когда мог 
очень хорошо что-то сделать? О 
таковых мы говорим, что у них 
природный талант. Без сомне-
ния, мы все родились с опре-
деленными талантами, но не обманывайтесь: 
успешные люди - это те, кто смог применить 
свой талант так, как это только максимально 
возможно. 

Один мой коллега был экспертом в изучении 
и исследовании библейских языков. Ему не 
нравилось, когда люди говорили, что у него 
талант и что ему все дается легко, потому что 
всю свою жизнь он прилежно учился и очень 
старался овладеть этими языками, вкладывая 
много труда, упорства и времени. 

Так же и в духовной жизни. Она является со-
единением сверхъестественного с серьезной 
самоотверженностью рожденного свыше хри-
стианина. 

Есть христиане, которые пережили чудо рож-
дения свыше, но больше не предпринимают 
никаких усилий, чтобы простираться вперед и 
возрастать в благодати и истине. Некоторые из 
них говорят, что они не должны напрягаться, 
что им надо только все отпустить и предоста-
вить себя Богу. Но вот пример: у меня есть сад, 
в котором я выращиваю цветы. Я не взращиваю 
их, это делает Бог. Но то, что я ухаживаю за 
ними, имеет большое значение для их роста и 
внешнего вида. Отпустить и предоставить всё 
Богу - это только половина истины. Точно так 

же можно сказать и о любой другой рассаде: 
её нужно только воткнуть в землю и дальше 
ничего не делать. В саду есть много всего:  
вода, которая дает растению жизнь, но может 
и утопить его; солнце, которое управляет функ-
циями растения, но может его также и сжечь; 
удобрения, которые продвигают его рост, но 
могут также и отравить его. Поэтому-то и нужен 
внимательный уход.

Некоторые имеют склонность к тому, чтобы 
насиловать свою христианскую жизнь. Мне 
позвонил недавно один мужчина, ставший ад-
вентистом полгода тому назад. Он был полон 

усердия и пыла и спрашивал 
меня, нужно ли ему тотчас же 
бросить свою работу и переехать 
в сельскую местность. Он был 
глубоко тронут своей новой ве-
рой и хотел быть уверенным, что 
проявляет её во всем. Возможно, 
вы посоветовали бы ему что-то 
другое, но я дал ему такой совет: 
переключиться на более низкую 
скорость и дать себе время поду-
мать и оглядеться в своей жизни. 
Нам не следует забывать, что 
новая жизнь во Христе должна 
получать питание. Нужно сперва 

глубоко укорениться. Часто бывают необходи-
мыми трудные духовные ампутации, которым 
надо дать время для заживания. 

Младенец рождается в один день, но не за 
один день он вырастает. Раньше евангелизации 
длились месяцами. Когда человек решался при-
нимать крещение и стать членом церкви, он 
уже имел за своими плечами некоторый путь 
познания нового образа жизни и поведения. 
К сожалению, нынешние евангелизации так 
коротки, иногда только в продолжение выход-
ных дней. Но и за три недели человек не может 
набрать скорости с нуля до ста, чтобы отъехать 
от старой жизни на значительное расстояние. 
Последствия этого таковы: он становится или 
„духовным инвалидом“ или не оставляет прош-
лой жизни, а новую жизнь во Христе делает про-
должением своей старой, но только под видом 
набожности и благочестия.

Давайте же будем взирать на „Начальника и 
Совершителя веры Иисуса, Который, вместо 
предлежавшей Ему радости, претерпел крест, 
пренебрегши посрамление, и воссел одесную пре-
стола Божия“ (Евр.12:2). Подумаем над этими 
словами: „Но все сие преодолеваем силою Воз-
любившего нас“ (Рим.8:37); „Ибо Тот, Кто в вас, 
больше того, кто в мире“ (1Иоан.4:4).

после рождения 
свыше мы продви-

гаемся от нашей 
полной самостоя-

тельности К полной 
зависимости 

от иисуса 
посредством 
святого духа 



14

Ясное провозглашение Божьего Слова 
всегда было действенным методом 
ознакомления с Божьей истиной. Так 

как этот метод противостоял евангелическим 
трюкам того времени, апостол Павел назвал 
его „юродством проповеди“. Один проповедник 
метко проиллюстрировал эту разницу между 
проповедью из Слова Божьего и проповедью 
мирскими методами: „Юродство проповеди, а 
не проповедь юродства“. Он рассказал о своих 
двух впечатлениях, которые получил, при-
сутствуя на этих разных по духовному уровню 
проповедях:

«Однажды я посетил собрание, которое про-
водил известный евангелист, стяжавший себе 
большую славу, так что многие молодые про-
поведники ревностно стремились перенимать 
его методы. Пять лет я находился на миссионер-
ской службе за границей и много слышал там 
об этом человеке, который считался успешным 
в привлечении большого количества людей в 
церковь. Его методы, которые в нашей церкви 
слыли новшеством, были объектом частых 
дискуссий.

Приехав на родину, я очень хотел позна-
комиться с этим человеком, чтобы самому 
оценить технику его выступлений. Как-то 
раз, случайно оказавшись в том городе, где он 
проводил очередную программу, я решил не-
пременно пойти на его выступление. В зале, где 
уже собралось достаточно много людей, я на-
шел место как раз посредине, откуда без труда 
можно было все хорошо и увидеть, и услышать. 

Помещение было прекрасно освещено и 
декорировано. На потолке над подиумом ви-

село много ламп, а с обеих сторон туда были 
направлены два прожектора. Было много ин-
струментальной музыки, пения, хоров, соло, 
дуэтов, квартетов и пр. Наконец прозвучала 
какая-то выразительная мелодия, которая, как 
мне показалось, была хорошо знакома многим 
в этом зале, но которую я никогда раньше не 
слышал. Под её сопровождение появился про-
поведник.

Он тотчас же привлек внимание всех, в том 
числе и меня. Этот человек, казалось, про-
думал в своем выступлении все до мелочей. 
Он был одет в белоснежный костюм, белый 
галстук, белые носки и белые туфли. Даже 
Библия в его руках была в белом переплете. 
Какая-то женщина позади меня сказала с при-
дыханием: „Разве он не сокровище?“ Я тоже 
подпал под его очарование. С этого самого 
момента он стал центром внимания всего 
зала. Его слова практически не воспринима-
лись, но никто не отводил от него глаз, и все 
головы автоматически поворачивались за 
ним, когда он расхаживал туда и сюда, сопро-
вождаемый светом прожекторов. Я не слушал 
его, но я смотрел на него. Я не мог по-другому. 
Это было эффектное представление. О чем он 
говорил, я не помню. 

По пути в гостиницу я пробовал вспомнить, 
что же он читал из Библии. Я не мог даже при-
помнить, открывал ли он эту красивую белую 
Библию хоть раз. Я думаю, что он это обязатель-
но должен был делать, но я этого почему-то 
не заметил. Последнее, что прозвучало в моей 
голове перед тем, как я погрузился в сон, были 
слова: „Разве он не сокровище?“

„Юродство 

        
        

  проповеди“

1Коринфянам 1:21
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Потом, когда я ездил по стране, я часто встре-
чал на богослужениях и проповедников в белых 
костюмах, и эти прожекторы. Подражание про-
ложило себе дорогу, как какая-то эпидемия, но 
затем стихло.

Я рассказываю подробно об этом впечатле-
нии, так как хочу привести другой противопо-
ложный опыт, который я сделал несколькими 
годами позже. Уже некоторое время я слышал 
об одном английском проповеднике, который 
как раз приехал на ежегодную библейскую 
конференцию. Я никогда не слышал его, а 
только читал его книги. Когда 
я узнал, что он будет проводить 
в одной из церквей семинар по 
изучению Библии, я очень об-
радовался и освободил себе эти 
вечера от ранее намеченных 
планов. Семинар начинался 
в понедельник. За полчаса до 
начала я, не спеша, подходил 
к церкви, где он собирался го-
ворить. Так как я знал, что там очень большое 
помещение, более чем на 2500 мест, я даже и 
не думал о том, что не смогу найти места. Но 
я ошибся, все места были уже заняты. Распо-
рядитель провел меня на самый верх, где еще 
случайно оказалось одно свободное место. Я сел 
и вздохнул с облегчением, дивясь тому, что в 
понедельник вечером сюда пришли 2500 чело-
век. Но вот появился проповедник, он спокойно 
прошел и сел за подиумом. Пока община пела 
старый псалом, я с интересом разглядывал его. 
Я редко встречал людей, которые выглядели 
бы менее привлекательно. Он был высокий, 
долговязый, неуклюжий, и я подумал, что если 
бы не шум в зале, то можно было бы услышать, 
как „тарахтят“ его кости. На нем был простой 
обычный костюм и вообще ничего особенного 
или примечательного.

После молитвы он вышел за кафедру, открыл 
свою Библию - она не была белой - и стал читать 
приятным голосом без театральных эффектов 
текст и сразу же приступил к его разъяснению. 
Я был рад, что рассмотрел его до этого, потому 
что все это время, пока он говорил, я его уже 
больше не видел. Я находился под большим впе-
чатлением и был восхищен тем, что он препод-

носил нам из сокровищницы Божьего Слова. Это 
были самые волнующие и захватывающие часы 
в моей жизни. До этого я никогда такого не пере-
живал. И это продолжалось две недели подряд! 

Он не делал никаких грациозных жестов, 
также не применял никаких сенсационных и 
волнующих воображение трюков в своем семи-
наре, не пускал в ход какое-то особо выдающе-
еся красноречие. Он не использовал никаких 
графических изображений, никаких стен-
дов, никаких иллюстраций, никакого экрана 
или модерной техники. В его речи, движениях, 

одежде и в его поведении ни-
что не обращало внимания на 
него лично или же отвлекало 
внимание от Библии. Его колос-
сальная сила притягательности 
оказалась в том, что он говорил 
с помощью Божьего Слова. 

Через пять минут я оказался 
совсем в другом мире, но не 
из-за его искусства докладчика 

или риторических способностей. Он говорил 
непринужденно, в тоне беседы и с большим 
благоговением и выразительностью читал 
места из Писания, которые намеревался тол-
ковать. Я забыл про людей вокруг меня, про 
церковь, про проповедника, я забыл все, кроме 
того чудесного мира, в который он меня ввел. 
По дороге домой я не мог прийти в себя от из-
умления и восхищения могущественным вли-
янием Библии как единственным основанием 
для хорошей проповеди. 

Я хотел от всего сердца сказать вам, что так 
возможно проповедовать каждому из нас, с 
такой силой, какая только возможна человеку. 
Забудьте все ваши вспомогательные средства, 
откажитесь от графиков и иллюстраций, пре-
кратите ваши демонстрации и просмотры, не 
полагайтесь больше на увлекательные беседы 
и театральные представления, а возвращайтесь 
к простому, ясному и полному силы изложению 
Слова Божьего.  

Когда в тот вечер после первого выступления 
этого евангелиста я пришел домой, из моего 
глубоко взволнованного сердца вознеслась такая 
молитва: „Господь, сделай из меня такого же про-
поведника Твоего Божественного Слова“».

Чистое словесное 
Пейте молоко.

Для души полезное,
Пить его легко.

возвращайтесь К 
простому, ясному 
и полному силы 

изложению слова 
Божьего

Божие даяние:
Слово от Христа,

Слово к покаянию
В сердце и в уста.

Слово для спасения,
Слово, чтобы жить...
Божьи откровения
Сладость для души.

Ë.Â.
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С тех пор как человечество себя помнит, 
сатана пытается искусными соблазнами 
поколебать веру Божьего народа в Божье 

Слово. Так как он знает, что „заблуждения не 
могут выжить сами по себе, они довольно 
скоро потерпели бы крах, если бы не при-
сасывались подобно паразитам к дереву 
истины... заблуждения поддерживают свою 
жизнь за счет истины Божьей“, то он кропот-
ливо разрабатывает искусную стратегию (Еван-
гелизм,589). Принцип таков: смешать истину с 
ложью и продать эту смесь за чистую истину. 

Сфера, которую сатана особенно инфициро-
вал через свою смертоносную смесь из истины 
и лжи, - это мирская психология. Многие люди, 
среди них есть и христиане, обращаются к этой 
науке, чтобы прийти к более глубокому пони-
манию своих отношений с другими людьми и 
найти возможности для их развития. И так как 
модерная психология принята христианами в 
распростертые объятия, то она оказала ради-
кальное воздействие и на христианство. 

В психологии существует много теорий о при-
роде человека и о его поведении. Кажется, что 
самое большое влияние на человечество оказал 
гуманизм. Основная причина этого кроется в 
том, что многие гуманистические идеи похожи 
на христианские принципы, например: „любить 
друг друга“, „быть друг для друга“, „не судить 
другого“. Смешение истины и заблуждения в 
современной психологии является смертель-
ным для христиан, так как многие из них стали 

искать помощи для решения своих проблем в 
гуманистических методах, вместо того чтобы 
находить их у Бога. В этой статье мы поближе 
рассмотрим три гуманистических представле-
ния, восторженно принятые христианами, и 
разберем их воздействие на христианство.

Быть уверенным в себе
Это одна из популярнейших основных идей 

гуманизма. Психологи гуманизма, такие как 
Карл Роджерс и Абрахам Мэслоу, пропаганди-
руют, что для счастья и душевного здоровья 
нужно иметь уверенность в себе. Многие хри-
стиане используют ясную и недвусмысленную 
заповедь Иисуса „возлюби ближнего своего, как 
самого себя“ для доказательства того, что Бог 
поощряет нас развивать здоровое самосознание.

Христиане, которые объясняют свои эмоцио-
нальные проблемы недостатком уверенности в 
себе, приходят за советом на прием к психоте-
рапевту. Они убеждены в том, что их трудности 
исчезнут, если они будут думать о себе лучше. 
Большим спросом пользуются также книги и 
семинары о концентрации внимания человека 
на развитии чувства собственного достоинства. 
Все христианство проникнуто этим представ-
лением. 

Примером является движение ССМ (Contem-
porary Christian Music) - „Модерная Христиан-
ская Музыка“, которое ввело стиль поклонения 
Богу, смешивающий христианскую веру с мо-
дерной музыкой, одеждой и разговором. Его 
защитники, между прочим, также убеждены, 
что во время богослужения нужно чувствовать 
себя комфортно.

Тема о чувстве самоценности нашла свой от-
клик также и в адвентистских публикациях. В 
одном из уроков субботней школы я прочитала 
следующее предложение: “Самое первое, о чем 

 МИРСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Мэгна Пэркс

СОБЛАЗНИТЕЛЬНОЕ

 „ЕВАНГЕЛИЕ“
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сообщил Иисус Петру, - это о задании для него 
в будущем. Быть может, это было потому, что 
Петру недоставало чувства собственного до-
стоинства, и Христос хотел показать ему, что Он 
не только принял его, но и доверил ему важное 
задание“. 

Внутри церкви предпринимаются различные 
попытки, для того чтобы передавать своим 
членам информацию об их положительном 
представлении о самих себе. Поэтому публич-
но отмечаются знаменательные даты в жизни 
верующих, такие как дни рождения и юбилеи, 
восхваляется их общественная деятельность 
внутри и вне церкви. Если говорить откровен-
но, то люди не замечают, что здесь они наслаж-
даются плодами традиций, о корнях которых 
вообще не имеют никакого представления.

Правда об уверенности в себе
Иисус говорит нам: „Если кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною“ (Матф.16:24). А ап.Павел раз-
вивает это дальше так: „Ничего не делайте по 
любопрению или по тщеславию, но по смиренно-
мудрию почитайте один другого высшим себя“ 
(Филип.2:3). Если мы поразмышляем над этими 
однозначными и ясными предписаниями Би-
блии, то нам станет ясно, что, согласно Божьему 
Слову, мы не должны стремиться 
к тому, чтобы прославлять и воз-
вышать себя.

Э.Г.Уайт расширяет картину 
библейского представления о 
самих себе: „Нам должно быть 
ясно, что Христос воспитывает 
нас не для того, чтобы мы учи-
лись ценить себя... а ценили 
лишь смирение Христа“ (Наше 
высокое призвание,184); „Если 
вы искренно смирите перед Ним свое сердце, 
освободитесь от самомнения, избавитесь от 
врожденных недостатков своего характера, 
преодолеете свою любовь к превосходству... 
тогда Он дарует вам Свой Святой Дух“ (СП,323).

Как мы видим, призыв к развитию чувства 
собственного достоинства находится в прямом 
противоречии с тем, что требует Бог от Своего 
объявленного народа. К сожалению, враг душ 
соблазнил христиан больше заботиться об 
улучшении своей самооценки, чем о стремле-
нии ценить Божье Слово и подражать самоот-
верженному примеру Христа. 

Означает ли это, что христиане должны иметь 
о себе незначительное мнение? Ни в коем 
случае! Если мы задумаемся над тем, какую 
Жертву принес за нас Христос, то только тогда 

перед нами предстанет наша действительная 
ценность (ценность человеческой души, а не 
ценность чувства собственного достоинства!). 
Истинная оценка собственной личности при-
ходит через ясное понятие Божьей любви к нам, 
открытой в Его Сыне.

Безусловная любовь? 
Среди христиан сегодня принято называть 

Божью любовь беззаветной и не зависящей ни 
от каких условий, а также считать, что такой 
вид любви мы должны проявлять между собой. 
Это мнение берет начало из гуманистического 
восприятия безусловной любви и признания, 
которые  внедрили психологи Эрих Фромм и 
Карл Роджерс. 

В этой мысли содержится что-то истинное 
(не забудьте, что сила модерной психологии за-
ключается в том, что она смешивает истину с за-
блуждением!). Например, верно, что признание 
человека и любовь к нему не должны зависеть 
от определенных условий. И правда также то, 
что мы не должны выполнять никаких условий, 
чтобы Бог возлюбил нас (см.Рим.5:8).

Тем не менее гуманистическое понятие без-
условной любви скрывает в себе духовные 
опасности, так как это прельщает христиан тем, 
что они думают, будто их примут в любом слу-

чае, а поэтому они могут делать, 
что хотят. Они считают, что если 
Бог примет нас такими, какие мы 
есть, то можно питаться, одевать-
ся и вести себя, как нам хочется, а 
также и поклоняться Богу, как нам 
нравится. В этом смысле членов 
церкви поощряют приходить на 
богослужения, как им угодно, что 
приводит к тому, что они могут 
одеваться по собственному пред-

ставлению. Их наставляют также не подходить с 
какими-то правилами или замечаниями к моло-
дежи и новокрещенным. Нужно просто верить 
и ждать, что те сами, в конце концов, изменят 
себя в положительную сторону, если их только 
любить и принимать такими, какие они есть. 
А тех, кто отстаивает определенные правила и 
осмеливается высказываться по этому поводу, 
клеймят законниками, судьями и фарисеями.

Правда о безусловной любви
Если мы в отношении Божьей любви будем 

делать акценты на том, что для неё не нужны 
никакие условия, то это может привести к пре-
уменьшению правды, результатом чего станет 
непослушание. Э.Г.Уайт говорит: „Эта ханжеская 
религия, умаляющая тяжесть греха и всегда 

принцип таКов: 
смешать истину 

с ложью и 
продать эту 

смесь за 
чистую истину
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прикрывающаяся Божьей любовью к грешни-
ку, побуждает грешника верить, что Бог будет 
спасать его, несмотря на то, что он пребывает 
в грехе и сознает, что это грех“ 3ИВ,155.

Правда состоит в том, что Бог не примет нас, 
если мы решаемся грешить дальше. Пророк 
Иеремия передал народу Божьи Слова: „Так 
говорит Господь народу сему: за то, что они 
любят бродить, не удерживают ног своих, за то 
Господь не благоволит к ним (согласно переводу 
короля Иакова „не принимает их“), припомина-
ет ныне беззакония их и наказывает грехи их“ 
(Иер.14:10). Слово “безусловный“ не подходит 
к описанию Божьей любви. Искушение сделать 
христианство таким способом значительнее 
и привлекательнее слишком велико, так что 
благую весть провозглашают общеупотреби-
тельными мирскими терминами. Христианство 
может предложить лучшее в этом мире, и люди 
только приходят в замешательство, когда ис-
пользуются выражения, которые проникнуты 
гуманистическими идеями. Было бы лучше 
вообще не употреблять выражение „безуслов-
ная любовь“, если мы хотим говорить о Божьей 
любви. Есть множество других подходящих 
слов, которыми можно описать Его любовь и ха-
рактер без психологического искажения. А как 
выглядит „безусловная любовь“ к ближнему? 
Это - миф. От природы мы склонны ошибочно 
оценивать собственную личность, и наше серд-
це так обманчиво, что кто-то может абсолютно 
лживо уверять себя, что он любит кого-то безус-
ловной любовью, хотя на самом деле ставит при 
этом всевозможные условия. „Это не является 
знаком любви, если мы поощряем друг друга 
в том, что Бог осуждает“ (Manuscript Releases 
XYIII,150). Мнение о том, что нельзя ценить 
или высоко держать определенные стандарты, 
потому что это законничество, является сетью 
врага, чтобы умалить Божью истину. Разуме-
ется, нужно  предоставить себя Святому Духу, 
чтобы Он одарил нас мудростью и любовью, 
когда мы размышляем над этими понятиями. 

Ориентировка на потребности
Гуманистическая психология утверждает, 

что люди находятся на поводу определенных 
потребностей, которые нужно удовлетворять. 
В угоду этой идее в христианских церквях вне-
дряются различные программы и предложе-
ния. Обратите внимание хотя бы на движение 
„Гостеприимные богослужения“, которое ста-
вит своей целью привлечь далеких от церкви 
людей, т.е. тех, кто не только не интересуется 
христианством вообще, но еще ни разу не был 
в церкви. Чтобы заполучить их, предлагаются 

различные программы и службы, например, 
присмотр за детьми, фитнес-центры, кафе, 
биллиард и др. Бытует убеждение, что для того 
чтобы они пришли в церковь, нужно удовлет-
ворить их потребности. Это сказывается тогда 
и на выборе тем проповедей. Проповедуется 
о финансовых проблемах, отношениях между 
людьми, браке, но не о грехе, суде и покаянии 
или принципах веры. 

Музыка и тексты песен, естественно, тоже 
соответствуют потребностям этих далеких от 
церкви людей. Рик Уоррен, пастор харизмати-
ческой Саддлбэк-церкви, высказывается по 
этому поводу так: „У нас применяется только 
такая музыка, которую большинство прихожан 
знают в мире и слышат по радио. Людям нра-
вится легкая, радостная и ритмическая музыка 
с ведущим контрабасом - они привыкли к такой. 
Впервые в истории есть музыкальный стиль, 
который слушают во всем мире. Это модерный 
поп-рок“.  

Такая ориентация на потребность привела 
также к увеличению христианских служб, ра-
бочих кружков и семинаров, которые, в свою 
очередь, должны покрывать повседневные 
потребности членов церкви. Основная мысль 
при этом та же самая: держать людей ближе к 
церкви. 

Правда  об  ориентировке  на  потребности
Вспомним еще раз, что ведущая к заблужде-

нию гуманистическая философия состоит из 
смеси истины с ложью. Есть моменты, когда 
восполнение человеческих потребностей 
действительно открывает двери Евангелию. 
При изучении жизни Иисуса мы узнаем, что 
Он очень заботился о повседневных нуждах 
Своих ближних. Сестра Уайт пишет о насыще-
нии Им 5000 человек, “так как Иисус понимал, 
что усталые и голодные люди не могут быть 
открыты для духовных благословений, Он не 
проигнорировал их физические потребности“ 
(R&H, 30.5.1871). 

Но если Христос и принимал во внимание 
нужды людей, то Он никогда не терял из поля 
зрения и того, чтобы  помочь им познать Бога 
и найти освобождение. При этом Он не умалял 
значения учений Святого Писания и не пользо-
вался общепринятыми методами секулярного 
общества того времени, чтобы приобретать 
людей для Бога. 

Можем ли мы предполагать то же самое о 
нынешнем образе мышления, которое делает 
ударение на удовлетворении потребностей? Я 
думаю, что в некотором отношении многие из 
нас почти ничего или вообще ничего не могут 
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рассказать, почему, собственно говоря, они ста-
ли адвентистами и почему ходят в эту церковь. 
Часто нужды и потребности им важнее, чем 
все остальное, в том числе и что „так говорит 
Господь“.  Практически создается впечатление, 
что во многих христианских кругах потреб-
ности заняли место заповедей. В этой связи 
всплывает еще одна дальнейшая проблема, а 
именно: мы концентрируемся больше на себе, 
чем на Боге. Если у нас больше времени уходит 
на то, чтобы удовлетворить свои потребности, 
то как тогда можно следовать библейским 
предписаниям - отречься себя и плотских же-
ланий?

Если все внимание направляется только на 
самих себя, то мы укрепляемся в том мнении, 
что Бог - это что-то вроде автомата, исполня-
ющего наши желания: Он  должен снабжать 
нас всем, что мы хотим и когда хотим. На деле, 
я очень переживаю, когда вынуждена слушать 
проповеди и песнопения, которые почти все 
без исключения говорят о том, как Бог хочет 
восполнять все наши нужды. Эта тенденция 
препятствует созиданию таких отношений, 
которые Бог хочет иметь с нами - отношений, 
основанных на любви и послушании, без того 
чтобы только и думать, что можно от Него по-
лучить или у Него выпросить. 

Так что мы видим, что гипертрофированное 
ориентирование на потребности людей пред-
ставляет собой духовную зону опасности. Мис-
сионерские планы, ставящие в центр внимания 
людей или представляющие Бога таким, кото-
рый в основном только заботится о наших нуж-
дах, в действительности уводят людей от Бога. 
Поначалу это может и не броситься в глаза, но со 
временем старательный исследователь Библии 
поймет, что приобретенные такими методами 
члены церкви ведут слабую и эгоцентричную 
христианскую жизнь. Один евангелист выска-
зался по этому поводу так: „Если вначале отдать 
честь человеку, то как человек захочет прийти 
к тому, чтобы отдавать честь Богу?

Многие находят эту мысль „заботиться о по-
требностях людей“ привлекательной, так как 
при поверхностном обзоре кажется, что это 
действительно функционирует. Мега-церкви 
и успешные пасторы катятся по этим рельсам 
и могут показывать значительные результаты 
в количестве приобретенных для церкви лю-
дей. Но, чтобы решать проблемы вне и внутри 
церкви, мы нуждаемся в вере, которая доверяет 
Божьему Слову и ищет Его воли. Истинный ве-
рующий человек будет стараться жить настоя-
щей христианской жизнью и не будет ожидать 
помощи от человеческой мудрости, даже если её 

плоды красиво выглядят. Не забудьте, что „мы 
ходим верою, а не видением“ (2Кор.5:7).

Не приноравливайтесь к мирской 
психологии
При рассмотрении трех вышеприведенных 

гуманистических концепций мы установили, 
что враг  своими обманчивыми маневрами сме-
шивать истину с ложью достигает изрядного 
успеха. Церковь приняла еще и другие позиции 
мирской психологии. Многие адвентисты по не-
знанию впитали эти опасные идеи в большом 
количестве и таким образом приноровились к 
этому миру.

Но несмотря ни на что, есть надежда! Если мы 
как христиане будем бодрствовать относитель-
но изощренных ловушек сатаны, то не станем 
приноравливаться к миру через эти лжетеории.  
Мы должны облечься во всеоружие Божье, 
чтобы нам „можно было стать против козней 
диавольских“ (Ефес.6:11). Тогда мы сможем пре-
вратиться в тех, кого себе желает Бог!

- Трудно, просто невыносимо,
А дела - словно сажа бела.
Боже, дай мне такую силу, 
Чтобы все превозмочь могла!
Чтобы бедность достатком сменилась, 
А здоровья, чтоб через край!
О Господь, окажи мне милость,
Дай, ну что Тебе стоит, дай...

- Я, Господь, тебе отвечаю
И готов все просимое дать.
Только знай, что Я очень желаю
Ввместо „дай“ - „возьми“ услыхать.
 
- Что же взять с меня, 
добрый Боже?
Лишь долги 
да худое белье...

- То, что всех 
сокровищ дороже,
Дай мне сердце 
больное твое.

Разговор с Богом

Ë.Â.
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?
Адвентисты седьмого дня в общем всегда 

имели ясно осознанное и сильно раз-
витое внутреннее понимание того, что 

именно они являются „прочими от семени её“, 
т.е. остатком Божьего народа. Но в последнее 
время это определение подвергнуто большому 
сомнению в адвентистских церквях „первого 
мира“, т.е. в Северной Америке, Западной Европе 
и Австралии. Немало адвентистов сегодня хотят 
интерпретировать это понятие по-другому, а 
некоторые вообще полностью его отвергают. 
Новые суждения, вокруг которых идут дискус-
сии, следующие:

1. „Прочие“ - это в настоящее время несуще-
ствующая реальность; они появятся только в 
будущем.

2. „Прочие“ - это Божья „невидимая церковь“, 
состоящая из всех истинных верующих.

3. „Прочие“ - это те верующие, которые были 
ограничены только первоапостольской цер-
ковью. 

4. В конце времени не будет никаких „прочих“.
Если наши понятия о том, кто мы такие, где 

лежат наши корни, будем ли мы затем собраны 
в единый народ, не имеют точного различения, 
то, естественно, возникнут сомнения, для чего 
Бог вообще вызвал нас к жизни и почему мы 
должны быть обособлены. Только ли для того, 
чтобы держаться такого представления, что 
адвентистское движение имеет задачу провоз-
глашать спасение по благодати? Если у нас нет 
пророческого фундамента, если мы больше не 
верим, что мы „прочие от семени её“ последнего 
времени, то, значит, тогда нам можно объеди-
няться с христианами других конфессий и всту-
пать в различные экуменические группировки! 

Но если мы - „прочие“, то наша весть не долж-
на быть просто каким-то дубликатом вестей 
других современных или бывших в прошлом 
церквей или движений. Нам не нужно ничего 
заимствовать в харизматическом движении и 
копировать или перенимать у него определен-
ные элементы стилей. Мы должны оставаться 
последними “прочими“ Бога, Его особенной 
элитой, народом, готовым даже ценой жертв 
выполнить задание, к которому призвал нас 
Господь, - донести убедительно и в силе вечное 
Евангелие всему миру. 

Однако, кто такие эти „прочие от семени её“? 
Были ли они в прошлом, есть ли сейчас и будут 
ли в будущем? Как можно их узнать? Какова 
их характеристика? Эти вопросы должны на-
править нас к Писанию, чтобы обстоятельно 
исследовать, что оно говорит по этому поводу, 
особенно книги Даниила и Откровение.

 
„Прочие“ в книге Даниила

Тема „прочих“ в книге Даниила многогранна, 
и каждая грань требует тщательного рассмот-
рения. 

1 глава. Образ жизни, питание
Даниил и его три товарища определенно при-

надлежали к верным „прочим“, пережившим 
катастрофу взятия Иерусалима (Дан.1:1-3). 
Их вера и верность Богу были сурово испыта-
ны вопросом питания и образа жизни. В на-
чальной главе этой книги сразу же показана 
кризисная ситуация, в которой оказались эти 
молодые люди: „Даниил положил в сердце своем 
не оскверняться яствами со стола царского“ 
(Дан.1:8). Эти „прочие“ в своем образе жизни 

КТО ТАКИЕ
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? остались верными Богу. Они не пошли ни на 
какие компромиссы. Вопрос питания во дни 
Даниила, как и в наши дни, и также до конца 
времени, касается пищи, изначально предна-
значенной Богом для человека, и простоты 
в питании, как это изложено в Бытие 1:29.  
Ипытание показало, кому остались верны эти 
молодые евреи: Богу или царю. 

2 глава. Раскрытие пророчества
Сон царя Навуходоносора об огромном ис-

тукане знаком каждому, кто изучал книгу 
Даниила. Царь забыл этот сон, но потребовал 
от своих мудрецов, чтобы они раскрыли ему 
его значение. Так как халдейские астрологи  
не смогли этого сделать, то вышел приказ об 
их уничтожении, который коснулся также и 
Даниила с товарищами. Тогда они стали про-
сить милости у Бога небесного об этой тайне, 
дабы не погибнуть с прочими мудрецами Вави-
лонскими. В ответ на их молитвы, Бог открыл 
им в это критическое время сон царя и дал его 
истолкование (стихи 19,22,28). Таким образом 
Бог Сам вмешался и спас жизнь Своих верных 
„прочих“ (18 стих). Даниил и его товарищи были 
избавлены особым Божьим вмешательством в 
чрезвычайно трудное для них время. Они так-
же получили и Божественное откровение: „И 
тогда открыта была тайна Даниилу в ночном 
видении“ (19 стих). 

3 глава. Поклонение
Проблема на поле Деир касалась уже не пита-

ния и образа жизни, а образа поклонения. Вся 
государственная руководящая элита  была при-
звана дать клятву верности языческому царю и 
его языческим богам. Все должны были пасть 
ниц и поклониться „золотому истукану, кото-
рого поставил царь Навуходоносор“ (5 стих). А 
кто этого не сделает, тот „тотчас брошен будет 
в печь, раскаленную огнем“. 

Эта сцена предвосхищает то последнее ис-
пытание, в котором „прочих“ будут принуждать 
поклониться образу зверя. „Так, чтобы убиваем 
был всякий, кто не будет поклоняться образу 
зверя“ (Откр.13:15).  

Трое верных „прочих“ не преклонились перед 
истуканом, хотя могли бы поступить в этой си-
туации гораздо проще: например, в этот момент 
молиться своему Богу или просто завязывать 
шнурки на сандалиях; никто ведь не догадает-
ся, какому Богу они молятся, зато жизнь будет 
вне опасности. Но это было бы публичным 
предательством Бога. Верные юноши пони-
мали это, поэтому они открыто перед всеми 
засвидетельствовали, что есть более высокая 

заповедь, которой они остаются послушными, 
несмотря на то что их ожидает за это смерть в 
раскаленной печи (Дан.3:16-23).

Но они не были там оставлены одни. На сто-
роне этих верных „прочих“ в пылающей печи 
стоял Тот, Кто управляет не только огнем, но 
всем Своим творением. В полном изумлении На-
вуходоносор обнаружил, что в печи находится 
Четвертый, подобный Сыну Божьему.

Царь позвал их выйти. „Прочие“ оказались не-
вредимы. В этот критический момент Бог опять 
вступился за них, чтобы продемонстрировать, 
на чьей Он стороне. И в последнее время скор-
би Он также вмешается в нужный час, чтобы 
встать на защиту Своих верных „прочих“. 

6 глава - еще раз поклонение
Испытание, которое привело Даниила в 

львиный ров, было тоже связано с вопросом 
истинного поклонения. Даниил был брошен 
к голодным львам, потому что остался верен 
своему живому Богу, перед которым „три раза в 
день преклонял колена и молился и славословил 
Его“. И Бог вновь открылся здесь как Спаситель 
„прочих“. Он никогда не оставит Своих верных, 
будут ли они держать свой „экзамен“ малыми 
группами или в одиночку. В конце времени Он 
точно так будет оберегать их, как Даниила и 
его товарищей.

7 и 12 главы. Видения
В 7 главе „святые Всевышнего“ (25 стих) - это 

остаток верных, „прочие от семени её“. В про-
должение трех с половиной времен или 1260 
буквальных лет они претерпевают гонения со 
стороны „небольшого рога“. Они были преданы 
в руку его и рассеяны (12:7). По этой причине в 
конце 1260 лет, а именно, к 1798 году осталось 
очень мало „прочих“. Эти „святые Всевышнего“ 
после суда  будут оправданы (см. 22 стих) и 
через Сына Человеческого овладеют вечным 
царством  (7:14.18.27). Вечное царство наследу-
ют только те, кто записан в Книге Жизни (12:1). 

Значит, „прочие“ - это те, кто сохранил вер-
ность Богу при любых, даже самых тяжелых 
испытаниях. В конце времени они и праведные 
мертвые, которые пробудятся при своем вос-
кресении, вместе наследуют Царство Божье 
(12:1-3).

„Прочие“ в книге Откровение

Как и книга Даниила, книга Откровение от-
дает особую дань теме „прочие от семени её“.

Фиатира - представляет собой эпоху в исто-
рии церкви, начало которой принято обыкно-
венно считать с 538 г. по Р.Хр. и которая охваты-

 ПРОЧИЕ
СЕМЕНИ ЕЁ
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вает период времени роста и развития папства 
и его раннего неограниченного господства. Со-
ответственно этому, опыт Фиатиры относится 
к церкви времен мрачного средневековья. 

В 20 стихе 2 главы находим поразительное со-
общение о том, что несокрушимая церковь Фи-
атиры пала. Она, перенесшая период бедствий 
и скорбей папского владычества, оставила апо-
стольскую веру и в откровенном мятеже под-
держала великое отступление, обозначенное 
под именем „Иезавель“. Сын Божий осуждает 
и выносит приговор церкви Фиатиры, так как 
она „не покаялась“ за свое любодеяние (2:21), 
т.е. за свое отступление.

И все же в Фиатире были „прочие“, к которым 
направлено обращение в Откр. 2:24-25: „Вам же 
и прочим, находящимся в Фиатире, которые не 
держат сего учения и которые не знают так 
называемых глубин сатанинских, сказываю, что 
не наложу на вас иного бремени; только то, что 
имеете, держите, пока приду“. Для истинных 
верующих в Фиатире не все было потеряно, и 
Сын Божий обращается именно к ним. Эти „про-
чие“, согласно греческому оригиналу, являются 
истинными „прочими от семени её“, так как 
названы тем же самым словом, которое стоит 
в Откр.12:17 и 11:13. Что открывают нам эти 
тексты о „прочих“?

1. В то время, когда церковь находится в 
великом и полнейшем отступлении и следует 
лжеучениям и заблуждениям, остается, тем не 
менее, часть верных „прочих“.  

2. Эти „прочие“ отказываются принимать то, 
что некоторые называют „глубинами сатанин-
скими“ (Откр.2:24); они сохраняют истинную 
веру.

3. Сын Божий увещевает „прочих“ держать то, 
что имеют (Откр.2:25). Вместо того чтобы при-
спосабливаться к духу времени и культуре, эти 
„прочие“ не отступают от настоящей библей-
ской веры, в которой постоянно приобретают 
более глубокие познания, и крепко придержи-
ваются того, что они получили от Иисуса. 

„Прочие“ эпохи Фиатиры состояли из всех 
тех людей и движений, которые старались 
оставаться верными библейской вере так, 
как они её познали. Здесь можно перечис-
лить такие группы, как вальденсы, гуситы, 
виклифиты и богемские братья, которые все 
были частью того пробуждения, называемого 
„первой Реформацией“ (Реформация Марти-
на Лютера и других реформаторов, имевшая 
место позднее в 16 столетии, именуется как 
„вторая Реформация“).

Хотя ни одна из этих групп „прочих“ не обла-
дала библейской истиной в полной мере, в той 
мере, которая была открыта Реформации 16 
века, призыв к ним в Откр.2:25 все же звучит 
ясно: „...только то, что имеете, держите...“. 
Такой призыв отчетливо показывает, что от 
этих „прочих“ не ожидается больше, чем только 
держаться того света, который им уже дан.

Сардис - представляет собой то время в истории 
церкви, которое началось с Реформации 16 века и 
продлилось до средины 18 столетия. Начало дало 
сильное духовное пробуждение, однако, полного 
принятия истины не произошло. Протестанты 
стали на путь приноравливания к тому религиоз-
ному течению, к которому ранее принадлежали. 
Но и здесь были „прочие“. Откровение 3:4 делает 
это очевидным: „Впрочем у тебя в Сардисе есть 
несколько человек, которые не осквернили одежд 
своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, 
ибо они достойны“. Эти достойные „прочие“ не 
запачкали своих „одежд“ моральным, нравствен-
ным или догматическим отступлением. Они от-
вергли все компромиссы и поэтому будут ходить 
с Иисусом „в белых одеждах“, так как омыли свои 
одежды в крови Агнца и получили Его правед-
ность. Они остались незапятнанными и чистыми, 
хотя как раз в это время возникли учения, ока-
завшие влияние на вновь открытое Евангелие 
и радикально изменившие его. В результате 
появилась новая протестантская схоластика, с си-
стемой учения которой можно было согласиться 
только разумом, оставаясь при этом полностью 
необращенным. Практическое же влияние веры 
и религии на повседневную жизнь стало почти 
незначительным.

В 16 и 17 веках возросло влияние раци-
онализма и его направления против всего 
сверхъестественного. Это учение привело к 
развитию историко-критического метода ис-
следования Библии, которое предлагало свое 
толкование Священного Писания, следствием 
чего оказались разрушенные вера и жизнь 
многих людей. Авторитет Библии как Слова 
Божьего сильно упал. 

Эти и другие большие направления в истории 
церкви, такие, как, например, деизм, привели 
Сардис к отступлению от веры, которая была у 
реформаторов. Деизм - то же самое, что унита-
ризм или антитринитаризм (см. РП,89-91; 263-
265 о Томасе Пайне, который был убежденным 
антитринитарием, отрицающим Божествен-
ное Триединство Бога). „Томас Пайн, - пишет 
Э.Г.Уайт, - тело которого уже давно обратилось 
в прах и который будет вызван из могилы в 
конце тысячелетнего царства при втором вос-
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преследования на протяжении 1260 лет до 
1798 года, то семя „жены“ - это её потомство, 
т.е. её дети. Выражение „семя“ часто использу-
ется в Библии, когда речь идет о потомках (см. 
Иоан.7:42; 8:33.37; Рим.4:13.16.18; 9:7; 11:1; 
Гал.3:29 и т.д.). Значит, „семя жены“ состоит 
из тех христиан, которые были преследуемы в 
период между 538 и 1798 гг.  „Семя“ - это верные 
христиане в продолжение истории истинной 
церкви. То же самое относится и к „прочим от 
семени её“ - самой последней группе верных.  Со-
гласно последовательности  событий Открове-
ния 12,  „прочие“ - это остаток в конце времени 
от той длинной вереницы людей, которые во 
все века были верны и послушны Богу. 

Отсюда можно сделать логический вывод, что 
„прочие от семени её“ являются последними в 
потоке этого времени, те истинные верующие, 
которые живут непосредственно перед слав-
ным возвращением Христа.

Характеристика „прочих“

Эти „прочие“ имеют два особенных отличи-
тельных знака: они соблюдают заповеди Божьи, 
и они имеют свидетельство Иисусово.

1. Соблюдение заповедей Божьих
„Прочие“ последнего времени соблюдают 

Божьи заповеди. Откровение 12:17 сообщает 
нам, что, с одной стороны, будет только остаток, 
который соблюдает заповеди Божьи в конце 
времени, а с другой стороны, „прочих“ конца 
времени можно будет распознать только по это-
му признаку, что они соблюдают заповеди Бо-
жьи, представляя собой видимую группу людей.

Уже тот факт, что они послушны Божьим за-
поведям, показывает их высокий нравственный 
жизненный стиль, который хорошо виден так-
же и со стороны. 

Соблюдение заповедей не является опытом, 
продиктованным чувствами, а это послушный 
образ жизни верующего, исполняющего Божьи 
законы и живущего жизнью веры. Это подразу-
мевает собой живые отношения с Подателем 
всего. Ведь заповеди Божьи для верующих 
„прочих“ являются их образом жизни. 

2. Имеющих свидетельство Иисусово
Второй признак „прочих“ конца времени опре-

деляется тем, что они „имеют свидетельство 
Иисусово“. Так как в Новом Завете больше нет 
такого места, где повторялось бы это же самое 
выражение, то Откр.19:10 и Откр.12:7 уникаль-
ным образом связаны друг с другом. Откр.19:10 
дает определение словам „свидетельство Иису-
сово“ из Откр. 12:17: „Я пал к ногам его, чтобы 

кресении, чтобы получить возмездие и умереть 
второй смертью, представлен сатаной как бы 
находящимся на небе и занимающим там вы-
сокое положение. Сатана использовал его на 
земле, сколько это было возможно...“. В настоя-
щее время учение антитринитаризма получило 
свое „второе дыхание“ и нашло себе поддержку 
даже у некоторых адвентистов. 

И все же оставалось „несколько человек“ в Сар-
дисе, немногие малые группы верующих, кото-
рые несли истинную веру далее, „не оскверняя 
своих одежд“. Они являлись „прочими“ верными 
этой эпохи.

Откровение 12:17 
Это ключевой текст к „прочим“: „И рассвире-

пел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в 
брань с прочими от семени ее, сохраняющими 
заповеди Божии и имеющими свидетельство 
Иисуса Христа“. 

Что означают „жена“ и „прочие от семени ее“ 
и каковы отличительные черты тех, которые 
„сохраняют заповеди Божьи и имеют свиде-
тельство Иисуса“? 

Идентификация „жены“. На первый вопрос 
о том, кто такая „жена“, можно ответить легко. 
„Жена“ в Откр.12:1-4, имеет вначале во чреве, 
затем рождает Христа, „и восхищено было дитя 
её к Богу и престолу Его“ (стих 5). Это относит-
ся к Его вознесению, а также к тому событию, 
когда Он начал служение как небесный Перво-
священник (ср.Евр.8:1-3;10:12). После этого 
„жена“ убежала в пустыню, где была питаема 
1260 лет (6 стих). По крайней мере, можно уже 
ясно и четко установить, кто такая „жена“: Она 
представляет собой истинную церковь, суще-
ствующую от начала.

„Жена“ будет преследуема (14 стих) в про-
должение „времени, времен и полувремени“ дра-
коном (9 стих). Если связать этот промежуток 
времени с подобными же периодами (3,5 года; 
42 месяца) в Откровении 11-13 главах и в книге 
Даниила 7:25, то можно определить, что это 
время простирается от 538 г. по Р.Хр. до 1798 
года. Сатана в продолжение этих долгих сто-
летий пытался уничтожить истинную церковь.

Идентификация “прочих“. Теперь можно 
распознать, кто такие „прочие от семени её“. 
Первая часть Откр.12:17 гласит: “И рассвирепел 
дракон (сатана) на жену (истинную церковь), и 
пошел, чтобы вступить в брань с прочими от 
семени ее...“. Дракон сражается с „прочими“ от 
семени „жены“. Если „жена“ представляет со-
бой истинную церковь в период длительного 
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поклониться ему; но он сказал мне: смотри, 
не делай сего; я сослужитель тебе и братьям 
твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу 
поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть 
дух пророчества“.

Эти слова однозначно относятся к свидетель-
ству, которое дает Иисус, когда Он особенным 
образом представляет Себя. „Свидетельство Ии-
сусово“, согласно этому, есть личное свидетель-
ство, которое Иисус дает через Дух пророчества.

„Прочие“ последнего времени имеют „сви-
детельство Иисусово“ в центре внимания. И 
так как „свидетельство Иисусово“ является 
Духом пророчества, то истинный остаток „про-
чих“ имеет Дух пророчества в центре своего 
внимания. Дух пророчества является даром 
пророчества. Это еще раз подчеркивается в 
Откр.22:9, где братья названы пророками. 
„Свидетельство Иисусово“ - это Его собствен-
ное свидетельство среди „прочих“, не вообще 
среди всех христиан, а среди тех верных Иисусу 
и соблюдающих Его заповеди, у которых также 
различим и пророческий дар. Во время конца 
только те могут рассматриваться как „прочие“,                                         
у которых „дух пророчества“ может проявлять-
ся как дар Духа. И только те, кто признает этот 
дар „духа пророчества“ являются „прочими“. 

Изучение всех библейских текстов относи-
тельно „прочих от семени её“ дает возмож-
ность сделать однозначные и непротиворе-
чивые выводы:

1. „Прочие“ всегда являются верными после-
дователями Христа во все периоды великих 
кризисов и отступлений.

2. „Прочие“ основывают свою жизнь на ис-
тинном, полном доверия отношении к Богу. По-
этому Библия называет их „праведниками“ или 
“святыми“.  Это те, кто полностью отдал себя 
Господу как в своей вере, так и в своей жизни.

3. „Прочие“ ходят с Богом и ищут Господа; они 
тесно связаны с ним внутренне, так как Он дал 
им новое сердце и новый дух.

4. „Прочие“ - это открытое сообщество для 
всех, так как к ним принадлежат люди из каж-
дой нации и любого уголка земли. Они ни в 
коем случае не ограничены какой-то одной эт-
нической группой или каким-то континентом. 
Эта универсальная группа состоит из мужчин 
и женщин, пришедших из различных кругов 
и слоев населения. Они отозвались на призыв 
Бога и последовали ему.

5. „Прочие“ характеризуются своим послуша-
нием, следуя путями Божьими, обозначенными 
в Писании. Они ведут свой образ жизни так, как 
это открывают заповеди Божьи. 

6. „Прочие“ молятся Богу в духе и истине. Они 
не преклонили свои колени перед „Ваалом“ 
(см.1Цар.19:18). Как написано в Откр.14:7, они 
„поклоняются Сотворившему небо и землю, и 
море и источники вод“. 

7. „Прочие“ времени конца - это духовные по-
следователи „прочих от семени её“ всех времен. 
Несмотря на трудные испытания, которым они 
подвергаются, их верность Богу непоколебима. 

8. „Прочие“ времени конца обнаруживают 
особенные признаки: они - „соблюдающие за-
поведи Божии“ и имеющие „дух пророчества“ 
(Откр.12:17;19:10).

Это всё видимые признаки, по которым 
можно определить и различить „прочих“. Ведь 
соблюдение заповедей Божьих никак не может 
быть невидимым опытом. Скорее всего, оно со-
вершенно очевидно, и оно отличает последних 
„прочих“ от других людей, только объявляющих 
себя Христовыми. Иметь „свидетельство Иису-
сово“ также не может происходить втайне. Это 
будет открытым свидетельством того, во что 
они верят и кому принадлежат. 

9. „Прочие“ во время конца, соблюдающие 
заповеди Божьи и имеющие собственное 
свидетельство Иисуса через Дух пророчества, 
являются Божьим верным народом, которому 
дано миссионерское задание для мира: про-
возглашать „вечное Евангелие“ и весть „ибо 
наступил час суда Его“ (Откр.14:7).

10. Заданием „прочих“ в конце времени, со-
гласно Исаии 66:18-19, является: „собрать все 
народы и языки...“. Они посланы Господом „на 
дальние острова, которые не слышали обо Мне 
и не видели славы Моей: и они возвестят на-
родам славу Мою“.

Эта миссия „прочих“ конца времени состоится, 
согласно Откровению, тогда, когда „наступил 
час суда Его“, чтобы „вечное Евангелие ... благове-
ствовать живущим на земле и всякому племени 
и колену, и языку и народу“ (Откр.14:6-7).

Проповедь „вечного Евангелия“ - это все-
объемлющая задача, от которой „прочих“ не 
должно отвлекать ничто. Это сбор урожая душ 
из всех народов повсюду на Земле. 

11. Провозглашение вечного Евангелия через 
„прочих“ времени конца включает в себя весть 
спасения для всего человечества. Это не со-
кращенное Евангелие, имеющее дело только 
со здоровым образом жизни, или с выделением 
только одной части Евангелия за счет других. 

12. Откровение 12:17 описывает, что сатана/
дракон рассвирепел. Ему не удалось уничто-
жить жену/церковь в пустыне. В конце време-
ни он снова попытается истребить „прочих“ 
тем, что станет укорачивать „вечное Еван-
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гелие“, вводить различные чуждые формы 
богослужения и внушать уверенность в том, 
что можно быть спасенным, не принимая 
всерьез личное освящение. 

И в заключение „наступит время тяжкое, 
какого не бывало“ (Дан.12:1). Но „прочим“ будет 
дано утешительное обетование, что, в про-
должение последней попытки уничтожить их, 
восстанет Сам великий Князь Михаил, чтобы 
спасти Свой народ. И спасутся все „прочие“: они 
пройдут через это время мегаиспытаний.

Так как кроме соблюдающих адвентистскую 
веру в настоящее время нет больше никого, кто 
так единственно и зримо носил бы отличитель-
ные признаки „прочих“, то из этого следует, что 
именно эти верующие и есть „прочие“ послед-
него времени.

Это, однако, не означает, что среди „прочих“ не 
будет верующих, вышедших из других конфес-
сий и живущих пока согласно тому свету, кото-
рый у них есть. Они - тоже дети Божьи. Но пока 
они не примут настоящую библейскую истину и 
не примкнут к „соблюдающим заповеди Божьи и 
имеющим веру Иисуса“, их невозможно относить 
к последним „прочим“. Со временем дети Божьи, 
еще находящиеся сейчас в различных деномина-
циях, прислушаются к призывам Святого Духа и 
Его приглашению и присоединятся к последним 
„прочим“, которые верно, всеобъемлюще и с 
особенной силой и убеждением провозглашают 
„вечное Евангелие“ из Откр.14:6-12. Это един-
ственные в своем роде вести! Это единствен-
ный в своем роде народ! Вести адвентистов 
седьмого дня по происхождению, содержанию и 
убедительности так библейски обоснованы, что 
призывают и привлекают также и других людей 
примкнуть к „прочим“ последнего времени - к 
народу, состоящему из верных последователей 
Христа, соблюдающих заповеди Божьи и имею-
щих свидетельством Иисусовым как Библию, так 
и Дух пророчества.

Кто из вас сегодня может идентифицировать 
себя с этими людьми, готовящимися к гряду-
щим событиям истории, и примкнуть к ним? 
Если да, то давайте с усердием и молитвой 
приступим к тому заданию, которое Господь, 
совершающий сейчас служение в небесном 
святилище, дал нам, для того чтобы мы могли 
подготовиться к Его славному возвращению.

Да даст нам Иисус Христос милость стать Его по-
следними смиренными, верными и надежными 
„прочими от семени её“, исполняющими с великой 
силой Его Божественное повеление провозгла-
шать „вечное Евангелие“ живущим на Земле „и 
всякому племени и колену, и языку и народу“!

Мир и церковь, всего понемножку.
Что потом получается?

Смесь хорошего и нехорошего...
Как она называется?

То, что чисто, и то, что запятнано...
Вместе все перемешано.

Незаметно. Но будет достаточно:
И святое, и грешное.

О, на светcкость так много похожего!
Всюду блуд и стяжательство.
Подчищается истина Божья...
И в сердцах замешательство.

Сколько тех, кто желает прославиться,
Христиане грешащие,

Богу может такое понравиться?
Где они, настоящие?

Те, которые с миром не знаются
И готовы на подвиги?

О, святыми они называются,
Божьим Духом наполнены.

 
Не возьмут по чуть-чуть от небожьего,

С грязью, нет, не смешаются.
Только чистое, только хорошее -

„Прочим“ так полагается.

Облекаться им силой Божественной,
Ожидая Спасителя.

Вот они - и мужчины, и женщины.
Посмотреть не хотите ли? 

Никогда не искал Бог количества:
Мало их, но есть верные!

Верность Богу - как церкви отличие,
Где последним быть первыми.   

Где они, 
       настоящие?

Ë.Â.
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Два письма из Чехии

1. Дорогие братья во Христе! Во Имя Господа 
Иисуса Христа, Который просвещает каждого 
человека на этой земле и Который пришел на 
эту землю как Бог и как Человек, прошу вас 
выслать  500 штук трактатов „Пророчество и 
мировая история“ на мой адрес. Хочу поблаго-
дарить вас за эти трактаты, которые вы послали 
в нашу республику, и также за вашу плодот-
ворную работу в распространении истины на 
основании Библейского слова.  

Я нашел этот трактат, когда гулял с собач-
кой. Но перед этим три года тому назад был 
ознакомлен с этими истинами Богом, Отцом 
небесным, весьма особенным образом. Мне 
дали  прочитать книгу Е.Г.Уайт „Великая борь-
ба“. Некоторые истины я, собственно, уже знал.

Я с вами согласен, что очень нужно в такое 
критическое для духовного состояния людей 
время раскрыть всевозможными способами 
эти истины всему миру, хотя много христиан, 
действительно, в своей слепоте будут отвергать 
их. Сам я очень сильно рад, что могу обратиться 
к вам с этой просьбой.

Благодарю вас многократно в Господе Иисусе 
Христе за посылку трактатов и желаю вам мно-
го Божьих благословений. Карел П.

2. Сегодня были у Карела П. в гостях. Ему 65 
лет, он был 23 года членом баптистской церк-
ви. Около трех лет тому назад почувствовал 
побуждение посетить собрание адвентистов, 
которые собирались в их молитвенном доме 
по субботним дням. 

Придя к ним на служение, он услышал про-
поведь о субботе и сразу же принял эту весть, 
поскольку она была подтверждена Библией. 
Ему посоветовали прочитать „Великую борь-
бу“. Когда он прочитал эту книгу, то принял 
адвентистскую весть всем сердцем и начал 
проповедовать о субботе в своей церкви, но 
натолкнулся там на неприятие не только вести, 
но и себя самого. Все его друзья-баптисты от-

вернулись от него. Для него это было сильным 
переживанием. Он начал ходить к адвентистам, 
где как-то услышал проповедь главы отдела 
АДРА, который рассказывал о её деятельности. 
Его поразило то, что тот говорил о деньгах и 
вещах, но ни разу не упомянул, что они про-
возглашают вести о субботе и суде тем людям, 
которым оказывают помощь. После проповеди 
Карел подошел и сказал об этом работнику 
АДРЫ, но услышал негативный ответ. После 
этого он перестал ходить и к адвентистам. Его 
разочарование было настолько сильным, что он 
не хотел больше жить. Однако Бог обратился к 
нему чудесным образом, и Карел уже больше не 
помышлял о смерти. Сейчас по субботам он про-
сто слушает радио; тут у нас есть религиозный 
канал, где проповедуют разные конфессии. Но 
Карела поражает то, что адвентисты никогда 
не провозглашают эти особые вести по радио, 
хотя два раза в месяц им предоставляется воз-
можность говорить проповеди на этом радио-
канале. 

Полгода тому назад мы разносили трактаты 
в этом районе. Обычно мы не разносим по част-
ным домам, так как там не всегда есть почтовые 
ящики. Но Карел недавно именно около своего 
частного дома неожиданно заметил трактат. Он 
думал вначале, что это реклама, и три дня хо-
дил мимо, хотя все время этот листок, который 
оставался лежать на одном месте, бросался ему 
в глаза. Наконец это его заинтересовало. Карел 
подошел, поднял его и увидел, что это как раз 
то, о чем он проповедовал в своей церкви: пол-
ная весть и в таком компактном объеме. Увидев 
в трактате ваш адрес, он написал вам. Мы встре-
тились с ним по вашей просьбе, отвезли ему 500 
трактатов. Он хочет раздать их в баптистской 
и в католической церкви. У него большое же-
лание поехать к вам и познакомиться с вашей 
миссией. Он очень горячий и эмоциональный 
человек. Его жена, дочь с мужем и детьми со-
всем не веруют в Бога. Но мы договорились 
поддерживать с Карелом связь и начнем с ним 
встречаться по субботам и проводить субботы 
вместе. Сергей М. 

 Ïèñьìà 
     è õðèñòèàíñêèå 
           Îïûòû
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Терпение является одной из составляющих 
уравновешенного характера. Это добро-
вольное, радостное ожидание времени 

исполнения чего-либо. Если мы хотим привить 
это крайне важное качество нашим детям, то 
должны начинать воспитание с самых ранних 
лет их жизни. Некто очень метко сказал: «Если 
мы хотим, чтобы маленький мальчик превра-
тился со временем во взрослого мужчину, обла-
дающего многими достоинствами, значит, нам 
необходимо помочь ему приобрести их, не на-
деясь на то, что они сами достанутся ему вместе 
с мужскими брюками и подтяжками».

Даже раньше, чем ребенок будет в состоянии 
предпринимать добровольные усилия, его 
можно уже приучать, в случае необходимости, 
спокойно ожидать, когда ему окажут внимание. 
Если мать – когда малыш становится нетерпе-
ливым, раздраженным и кричит – тоном своего 
голоса, своим взглядом и поведением выказы-
вает ему своё расположение и свою любовь; 
если она благоразумно избегает, пока он кричит, 
давать ему то, из-за чего он поднял этот крик, 
но тактично и мягко успокаивает его и только 
лишь после этого выполняет его желание, то 
даже младенец всего лишь нескольких недель от 
роду вскоре поймет, что он способен подождать, 
поймет также и то, при каких обстоятельствах  
нужно это делать.

Вначале не следует слишком часто и слишком 
долго испытывать терпение ребенка. Проме-

жуток времени, который взрослому человеку 
кажется коротким, ему может показаться беско-
нечно долгим. Немудро поступают те родители, 
которые, приучая малыша к терпению, допуска-
ют, чтобы он изнурял себя криком. Редко бывает, 
чтобы мать хорошо справлялась с этой задачей, 
хотя она и может попытаться многочисленны-
ми способами, подсказанными ей материнской 
мудростью, отвлечь внимание своего ребенка 
от того, что вызвало у него недовольство, и пре-
одолеть его нетерпеливость.

Мать может поощрять ребенка к терпению, 
тем что своим образом действий при удовлетво-
рении его желаний она показывает, что одобряет 
его терпеливое ожидание. Младенец не умеет 
абстрактно мыслить, однако он может уже с 
ранних дней своей жизни чувствовать похваль-
ное отношение со стороны матери и стараться 
делать то, что вызывает ее одобрение.

Мать, которая хочет научить своего ребенка 
терпению, должна в отношении него твердо 
держать свое слово. Есть матери, которые по-
считали бы крайне невежливым нарушить обе-
щание, данное кому-либо из своих взрослых дру-
зей, но которые, даже не задумываясь, говорят 
ожидающему их ребенку: «Подожди минутку», 
продолжая еще как минимум час заниматься 
своими делами, заставляя его ждать и повторяя 
при этом время от времени, когда ребенок про-
являет недовольство: «Иду-иду... еще минуточ-
ку» и т. д. Результатом такого обхождения будет 
скорее нетерпеливость, чем терпение. 

Малышу, которому с большим трудом удает-
ся сохранять терпение даже в течение самого 
короткого промежутка времени, можно помочь 
неосознанно делать это, обучив его замечатель-
ной простой игре под названием «Усыпи свои 
пальчики». Ребенок держит раскрытой свою 
ладонь, которую ему представляют как семью, 
состоящую из пальцев. Дав каждому пальцу 
имена: папы, мамы, братьев и сестер, он сгибает 
каждый из них поотдельности и поет вместе с 

Терпение
 ...будьте долготерпеливы 

ко всем». 1Фесс. 5:14
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мамой: «Теперь всех вас уложат в кровать, всю 
ночь спокойно вы будете спать».

Один известный писатель рассказывает: «Он 
никогда не мог вести себя спокойно, если на то не 
было причины, однако в этой игре он понимает 
смысл и, осознавая значимость происходящего, 
на протяжении нескольких минут остается  со-
вершенно без движения, чтобы не потревожить 
спящие пальчики. Так он учится самообладанию 
и терпению».

Больному или слабому ребенку можно помочь 
терпеливо переносить свои страдания тем, что 
мать будет проявлять к нему свою любовь и 
расположение. Истинная симпатия обладает 
чудесной силой уменьшать боль, даже если речь 
идет о взрослых мужчинах и женщинах. И на де-
тей она оказывает ни в коем случае не меньшее 
воздействие. Нужно постараться поддержать дух 
ребенка, чтобы помочь ему забыть о телесных 
страданиях. Но чем меньше суеты и чрезвычай-
ной избалованности, тем лучше для ребенка и 
тем эффективнее урок терпения, который он 
может извлечь из своей болезни. 

Дайте ребенку ящик с землей и несколько 
семян. Пусть он их посеет, поливает и заботится 
о них, наблюдая за их ростом и ожидая резуль-
тата. Это поможет ему развить терпение. Мать 
должна следить за тем, чтобы ее ребенок имел 
возможность каждый день проверять свой «сад» 
в ящике, она должна поддерживать его интерес, 
рассказывая ему о листьях и цветах, появление 
которых вскоре вознаградит его усилия.

Рассказывайте ему истории, иллюстрирующие 
рост и развитие. Рассказывайте ему о резьбе 
по дереву, о книгопечатании, о строительстве 
какого-нибудь сооружения, которое он может 
видеть, – обо всем, что получено в результате 
последовательного и упорного труда, выпол-
няемого понемногу каждый день, пока дело не 
будет доведено до конца.

Вы можете обратить внимание своего ребенка 
на то, насколько лучше он может делать что-то 
своими руками сейчас, чем когда был млад-
ше или чем это может делать его маленький 
братишка или сестренка. Затем покажите ему 
работу, какую может выполнять взрослый чело-
век и какую он также сможет выполнить, когда 
подрастет. Это поможет привить ему терпение. 
Ведь в его разуме запечатлелось, что любое улуч-
шение и любой рост достигаются постепенно, 
что «сперва семя, потом колос, потом зерно в 
колосе» – это неизменный закон природы. 

Если дома существует снисходительное отно-
шение друг к другу, то это будет содействовать 
обучению ребенка терпению больше, чем любой 
другой метод воспитания. Маленькие дети не 
умеют противодействовать обстоятельствам, 

это приходит с годами. Поэтому окружающая 
их обстановка сильнее их и оказывает на них 
своё влияние. Неосознанно они копируют 
наклонности людей, находящихся рядом, и 
становятся либо радостными, терпеливыми 
и довольными, либо нетерпеливыми и не-
довольными – в зависимости от окружения. 
Родители сами должны быть терпеливыми, если 
хотят научить своих детей терпению. Им следует 
помнить о том, что человеческая душа растет 
очень медленно.

Лучше всего проявлять терпение можно в се-
мье, где много детей - мальчиков и девочек, между 
которыми нет большой разницы в возрасте. Здесь 
потребуется вся вера и терпение, чтобы успешно 
выдержать нетерпеливость некоторых ваших 
детей. В самом образцовом доме бывают момен-
ты, часы и дни, когда сердце доброй и ласковой 
матери почти разрывается на части от того, что 
ее дети между собой ссорятся. Когда мать видит, 
как они дерутся и царапают друг друга, когда ее 
слух улавливает злые, гневные слова, которыми 
обмениваются братья, ее сердце замирает от 
скорби и страха. Но ее можно утешить. Все будет 
хорошо, если в этой ужасной обстановке она 
одержит победу, что, в общем-то, в ее силах. Она 
не должна забывать о том, что проявленная ею 
сила воли будет способствовать выработке тер-
пения. Ей надлежит помнить, что ребенок имеет 
малое представление о морали и что его желания 
поэтому сильны, и если они не выполняются, то 
его вызов велик. Она должна понимать, что детям 
нужно время для расширения своего кругозора, 
прежде чем они станут зрелыми людьми. И это 
несомненно произойдет, если родители выпол-
нят свою часть в их воспитании. А сегодня матери 
следует изолировать того ребенка, который не 
может ладить с другими детьми, предоставить 
ему время и возможность взять контроль над 
своими страстями, подождав, пока желание прой-
дет, а симпатии и здравый рассудок одержат верх. 
Изолировав детей друг от друга, мать должна 
завоевать их доверие, а затем вновь объединить 
их, когда они все забудут и смогут помириться. 
Если она заметит, что, пережив подобные не-
приятности, она начнет лучше понимать своих 
детей, а также сможет показать им, каковы они 
есть на самом деле, и если такие инциденты будут 
способствовать развитию у них самообладания, 
значит результат стоит страданий.

Мало в каких больших семьях с детьми со-
всем обходится без ссор. Но если конфликт не 
прекращается сразу, если к этому существует 
предрасположенность, то, к сожалению, стано-
вится ясно, что прекрасная возможность развить 
привычку терпения была упущена или же ею 
злоупотребили. К такой возможности надо от-
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носиться со всем вниманием и использовать ее 
как можно раньше. Каждый член семьи должен 
непрестанно приучаться к тому, чтобы ждать 
остальных, быть к ним снисходительным, рас-
сматривая это как привилегию.  Отец берет на 
себя руководство – как ему и следует поступать 
во всяком добром деле. Его дети видят в нем из 
года в год пример того, как надо трудиться – тер-
пеливо и радостно, независимо от того, кем он 
является: государственным деятелем, коммер-
сантом, фермером, торговцем, художником или 
рабочим. Потом идет мать: она терпеливо ждет 

своего больного или беспомощного ребенка, 
снисходительно относится к детям, переносит 
болезнь и усталость, оставаясь всегда радостной.

Как уже отмечалось, начинать воспитывать 
терпение следует уже в раннем возрасте. И к 
этому можно только добавить: еще до того, как 
ребенок родился. На формирование характера 
ребенка оказывают влияние различные факто-
ры в дородовой период, и будущая мать может 
своим образом жизни во время беременности 
способствовать развитию у своего ребенка пред-
расположенности к терпению.

Расскажи мне что-то“ - дочка просит.
Поздний вечер, за окном темно.

Куклу старую она приносит
И садится рядышком со мной.
Мысли вереницей длинной вьются:
Выбрать это, то? Не знаю я...
„Расскажи мне правду про Иисуса“, -
Говорит мне девочка моя.
Как же сразу я не догадалась,
Что ребенок услыхать хотел?
Я забыла про свою усталость,
Отложила массу важных дел.
Мы страницы Библии открыли,
В тихий час нам не мешал никто.
Мы об Иисусе говорили,
Правдой вечной осветился дом.
„Доченька, смотри, вот - наш Спаситель,
На еврейской Он рожден земле.
Скромною Его была обитель.
Вот - Ему уже двенадцать лет.
Иисус стал взрослым человеком,
Ты запомни - это Божий Сын.
Вот - вошел Он для крещенья в реку,
Вот - в пустыне Иисус Один...
Вот - Он людям говорит о Боге,
Вот - Он прокаженному помог,
Исцелил слепого на дороге,
Вот - Он малыша к Себе привлек.
Вот - Он хлебом накормил голодных,
Девочку умершую поднял,
Сделал бесноватого свободным,
Вот - учеников Своих собрал
А вот это - Иисус распятый...
Должно было умереть ему“.
Детскому сердечку непонятно:
„Мамочка, скажи мне, почему?“
Для ребенка - трудная страница,
Широко распахнуты глаза.
Вижу, как на дрогнувших ресницах
Каплей чистою блестит слеза.
„Мамочка, за что? Хороший был Он,
Никого Иисус не обижал...
Почему на крест Его прибили?“ -

Спрашивала детская душа. 
„Умер Он за все грехи людские,

За тебя Он умер, за меня“...
Дочке говорю слова простые,

Но, наверно, сложно ей понять.
Девочка надолго замолчала...

И, на удивленье мне, потом
Наклонилась и поцеловала

Ту страничку с распятым Христом.
Поняла... И дальше мы читали

Как Иисус на третий день воскрес,
Как поднялся в голубые дали,

Но она искала снова крест.
Что там, в детском сердце, совершилось,

Мог увидеть только Божий взор.
Это - тайной для меня осталось...

Иисус был с нами... И с тех пор
В стороне лежат другие книжки,

Редко их приходится читать.
Мне приносит Библию малышка, 

И я вновь и вновь от дочки слышу:
„Расскажи мне правду про Христа“.Ë.Â.
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«Да и всё почти по закону очищается 
кровью, и без пролития крови не бывает 
прощения. Итак образы небесного должны 
были очищаться сими, самое же небесное 
лучшими сих жертвами» (Евр.9:22-23).

Вдохновенное Слово показывает нам здесь 
теневой прообраз и небесную реальность 
очищения святилища. Тогда как очищение 

земного святилища происходило посредством 
крови животных, небесный храм должен быть 
очищен посредством лучшей Жертвы - посред-
ством драгоценной крови Христа. Заметим, что 
апостол считает это необходимым и непремен-
ным; это должно так произойти, ибо в этом за-
ключается смысл всего служения во святилище.

Но может ли такое быть, чтобы на Небе нуж-
но было что-то очищать? Если мы рассмотрим 
прообраз Моисеева святилища, то получим 
некоторые ответы на это. Мы знаем, что Иисус 
является не только Агнцем, Который умер за 
нас, но после вознесения Он начал свое служение 
Первосвященника в небесном святилище. Это 
место, откуда Он всегда подает нам помощь. На 
кресте Он отдал Свою жизнь в качестве жертвы 
за грех и «со Своею Кровию, однажды вошел во 
святилище» (Евр.9:12). 

В прообразе (теневом служении) священник 
окроплял кровью жертвенного животного зо-
лотые рога жертвенника. Кающийся грешник 
получал прощение, ибо священник символиче-
ски переносил его грехи во святилище. Кровь, 

которая кропилась перед завесой, символизи-
ровала прощение и покрытие греха. Однако Бог 
желает не только покрыть грех, но и изгладить 
его. Именно это Он делает в служении в великий 
День искупления (см. Левит 16 гл.; ВБ, 419-424).

Утром в День искупления к дверям скинии 
земного святилища приводили двух козлов. 
Священник бросал жребий, один - для Господа 
и один - для Азазеля (сатаны). После некоторых 
подготовительных действий первосвященник за-
калывал козла для Господа и вносил его кровь во 
Святое-Святых. В облаке благоуханного фимиама 
священник кропил кровью на крышку ковчега 
непосредственно над  скрижалями с Законом, 
который народ израильский нарушил. Грехи, 
которые посредством служения в притворе и во 
Святом изо дня в день вносились в святилище, 
таким образом навсегда снимались с народа.

После окропления крышки ковчега первосвя-
щенник касался кровью рогов золотого жертвен-
ника курения и медного жертвенника всесожже-
ния и завершал таким образом очищение всего 
святилища. «И совершив очищение», первосвя-
щенник возлагал свои руки на голову ещё живого 
козла и исповедовал грехи Израиля (Лев.16:20-
21). Избранный человек уводил козла далеко в 
пустыню. Таким образом, в конце Дня искупления 
Бог имел чистое святилище и чистый народ.

В Небесном служении Христос входит ради нас 
в Небесный храм сначала во Святое, а затем во 
Святое-Святых. В древней скинии священники 
повторяли этот цикл служения из года в год. 
Но служение Иисуса является «единократным» 
(Евр.10:10). Однажды и навсегда Он умер на 
кресте. Однажды и навсегда Он совершил Своё 
священническое служение во святилище. Од-
нажды и навсегда Он вошёл во Святое-Святых, 
чтобы оставаться там, пока не будет выполнена 
Его миссия: «для уничтожения греха» (Евр.9:26). 

Теперь возникает вопрос: в чём разница между 
кроплением кровью во Святом и во Святом-Свя-
тых? Первое кропление кровью покрывает грех, 
второе – уничтожает его. В чём разница между 
покрытием и уничтожением греха? Покрытие 
означает предварительное (условное) прощение. 
Окончательного прощения необходимо ждать до 
Дня искупления. 

Почему Бог не уничтожает грехи сразу, как 
только грешник исповедает свои проступки? 
Дело в том, что Бог даровал нам свободную 
волю, и Он уважает наш выбор. Если мы примем 
решение оставить свои грехи во святилище, то 
Иисус в конце Суда изгладит их. С другой сто-
роны, мы вольны и возвратиться к греховной 
жизни – Бог не будет нас насильно удерживать от 
этого. Те грехи, которые мы с себя сложили, мы 
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снова можем взять на себя, если этого пожелаем.
Мой отец уже в 9 лет начал жевать табак. После 

женитьбы он отдал своё сердце Спасителю - и 
поэтому отказался от табака. Но какая это была 
ужасная борьба! Ему приходилось снова и снова 
бросать это. Моя мать рассказывала, что отец 
иногда после завтрака вынимал из кармана брюк 
табакерку и насколько мог далеко забрасывал её 
в кукурузное поле. Он решался покончить с этим! 
Но после ужина его порой видели бегающим по 
этому кукурузному полю в поисках чего-то. Если 
бы ты был на месте Бога, позволил ли бы ты ему 
найти табакерку? 

Распознаете ли вы разницу между покрытием 
греха и его изглаживанием? Мой отец был от 
всего сердца искренен, когда утром выбрасывал 
табак, но уже через несколько часов он в отчаянии 
пытался опять найти его. В конце концов насту-
пил день, в который он окончательно порвал с 
табаком, и следующие 60 лет он прожил без этого 
гнусного вещества во рту. Не так давно я положил 
его на покой в Иисусе, и я думаю, что когда Бог на 
Суде назовёт его имя, тогда Иисус изгладит все те 
табачные грехи, которые покрыла Его кровь. По-
средством благодати Христа мой отец не только 
прощён, но и стал победителем.

А может ли Христос даровать победу и над 
иными грехами? Может ли Он освободить от 
прихотей, от страсти, от корыстолюбия или 
обжорства? Да! Служение Христа во святилище 
позволит этому осуществиться. «То, что сим-
волически совершалось в земном святилище, 
в действительности происходит в святилище 
небесном» (ВБ, 420). В конце Иисус будет иметь 
чистое святилище на Небе и чистый народ на 
Земле. Тогда Он сможет забрать к Себе Свой 
народ, ожидающий и радостно приветству-
ющий Его. «Так и Христос, однажды принеся 
Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, 
во второй раз явится не для очищения греха, 
а для ожидающих Его во спасение» (Евр.9:28). 
Заметим, что Он «однажды принесён в жертву, 
чтобы понести грехи многих».

Мы рассматривали Иисуса как Агнца, несущего 
грехи мира. Затем во Святом мы познакомились 
с Ним как с несущим грехи Священником. Теперь 
мы также понимаем, что Он должен нести это 
бремя до окончательного изглаживания грехов. 
Но когда Иисус придёт во второй раз, Он больше 
не будет нести грехи. Он «во второй раз явится не 
для очищения греха». Его жертва выполнила своё 
назначение. Его священническое служение окон-
чено. Он совершил «уничтожение греха жертвою 
Своею» (Евр.9:26).

Что это означает для нас практически? Служе-
ние во святилище будет происходить не вечно. 
Однажды оно придёт к концу, и мы называем 
это событие концом времени благодати. Вы по-
нимаете, что из святилища могут быть удалены 

только те грехи, которые до этого были внесены 
туда. Прежде чем Бог может изгладить грехи, Он 
должен простить и покрыть их. Таким образом, 
первое служение - это внесение грехов во святи-
лище; второе служение - это удаление их. Я хотел 
бы это проиллюстрировать.

Предположим, что в твоём городе есть всего 
одна прачечная. Изо дня в день там кипит работа: 
бельё приносят и бельё забирают. Теперь я со всем 
уважением хотел бы провести сравнение: святи-
лище – это Божья прачечная. «Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, 
очистив банею водною посредством слова; чтобы 
представить её Себе славною Церковью, не имею-
щею пятна, или порока, или чего-либо подобного, 
но дабы она была свята и непорочна» (Еф.5:25-27).

Теперь представь себе, что однажды ты прихо-
дишь с охапкой грязной одежды к своей городской 
прачечной и видишь большую табличку, на которой 
написано: «Эта прачечная 31 декабря закрывается 
навсегда». Я думаю, что, увидев эту табличку, ты бы 
воскликнул: «Что же мне теперь делать? У нас ведь 
всегда была прачечная. Я сам не умею стирать, а в 
городе больше нет другой прачечной».

Тут ты замечаешь другую табличку с над-
писью: «Ежедневное обучение: как содержать 
свою одежду так, чтобы не иметь больше нужды 
в прачечной?». Изъявил бы ты желание принять 
участие в этом обучении? Когда ты поверишь 
тому, что написано на этой табличке, то - да, если 
только тебе, конечно, не безразлично, грязная на 
тебе одежда или нет! 

Печально, но некоторые люди никогда не до-
бираются до генеральной уборки. И что каса-
ется их, то Бог уже скоро должен будет сказать: 
«нечистый пусть ещё сквернится» (Откр.22:11). 
Да, „прачечная“ скоро закроется. Но в небесном 
святилище в настоящее время происходит обу-
чение: Иисус желает научить нас, как мы можем 
стать чистыми, а также оставаться чистыми. Это 
может произойти, это даже произойдёт. Было бы 
ужасно, если бы наш Господь должен был остать-
ся там и вечно заботиться о грехах, которые люди 
продолжают туда отправлять. Грязный поток 
однажды должен прекратиться, и святилище 
должно стать чистым.

Когда в прообразе Аарон совершал служение 
во Святом-Святых и добивался окончательного 
искупления, народ собирался у святилища для 
молитвы и основательного исследования соб-
ственных сердец. И то, что Израиль тогда делал 
в прообразе, мы тоже должны делать сегодня. 
Наш Первосвященник завершает Своё посредни-
ческое служение. Желаем ли мы сказать Ему, что 
от всего сердца разделяем Его страстное желание 
положить конец греху? Желаем ли мы верой 
придти к святилищу, где Он у Престола благодати 
воздевает ради нас Свои пронзённые руки? Наш 
утвердительный ответ возрадует Его сердце.



Зачем?Когда вы молитесь в слезах,
То закрываю Я глаза.
Вы умножаете слова,
А Я не слышу голос ваш.
Меня зовете вы Отцом,
Являясь пред Мое лицо,
Но Я жертв ваших не хочу,
Вы молитесь, а Я молчу.
Когда в сердцах нечистота,
Зачем дворы Мои топтать? Зачем?
Не говорите много слов,
Но перестаньте делать зло,
Омойте руки и сердца -
И приходите в дом Отца.
Ищите правды и добра,
И Я ответить буду рад!
И если был багрян ваш грех -
Придите, Я очищу всех,
Белее снега убелю,
Водой живою напою,
Услышу голос ваш с Небес,
Внемлю сердечной Я мольбе.
Когда придете вы ко Мне,
Я не скажу вам слова „нет“.

Ë.Â.

Так говорил Господь 
Израилю когда-то.
Но тот же самый нам вопрос
Сегодня часто задает Христос:
„Зачем дворы Мои топтать?
Зачем в посте сердца смирять?
Зачем молитвы возносить?
Меня о милости просить? Зачем?
Зачем Мне слов пустых тщета?
Зачем Мне ваша суета?
Зачем мне жертвы и хвала,
Коль в сердце вашем много зла? 
Зачем?“
Как можно возносить 
Спасителю молитвы,
Когда сердечный храм 
стоит грехом разбитый?
Мы, согрешая, попираем вновь
Христа святую кровь.
И за грехи тогда не остается жертвы,
А Бог всех грешников 
наказывает смертью...
Мы Господу в лицо бросаем дар,
Что во Христе нам дан.
Иисус нам говорит: 
„Придите и рассудим,
Еще не наступил для 
грешников День судный.
Придите - и наследуете рай.
Зачем вам умирать? Зачем?
Придите со своими 
тяжкими грехами,
С нечистым сердцем 
и нечистыми устами,
Спешите грех к Голгофе принести.
Зачем вам в смерть идти? Зачем?
Ничто нечистое войти 
ко Мне не сможет,
Приму Я тех, кто был 
подобьем Божьим.
Святым Своим Я не отвечу „нет“.
Доверьтесь Мне. 

Зачем дворы Мои топтать?
Зачем в посте сердца смирять?
Зачем молитвы возносить?
Зачем о милости просить? Зачем?
Зачем Мне жертв убитых кровь?
Зачем Мне множество даров?
Зачем Мне слов пустых тщета?
Зачем Мне ваша суета? Зачем?
Грехам вы потеряли счет...
Во что, во что вас бить еще?
Сердца полны нечистоты,
В них - беззакония плоды.
Здорового в вас места нет,
А вы приходите ко Мне...

Зачем?


