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ДОКОЛЕ ...

«Но Я посещу вас по 
плодам дел ваших.»
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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 „âåëèêîãî êîíôëèêòà“ 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 ìèðîâàÿ 
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. 

К ×ИÒАÒЕЛЯM

ВНИМАНИЕ!

Открыты интернетные стра-
ницы миссии MHA на www.
mha-mission.de. Здесь можно 
познакомиться с нашей мис-
сионерской деятельностью, 
увидеть нашу типографию, 
книжный центр и магазин с 
литературой для последнего 
времени. Можно читать, копи-
ровать или скачивать многие 
книги бесплатно, а также все 
статьи из всех выпусков жур-
нала „Протестант“, любую из 
которых можно легко найти со-
гласно алфавитному порядку.

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/shop/ 
Так как сайт функционирует на двух языках: немецком и русском, то не забы-
вайте переключаться на флажок соответствующих стран.

КНИЖНЫЙ ЦЕНТР МНА
КНИЖНЫЙ ЦЕНТР МНА

НОВИНКИ

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

„Der Messias“ 
несокращенное, полновесное 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 18 х 10,8 х 2см, вес 415 г., 
цена 1,00 евро. В большом формате А5 и с большим шриф-
том эта книга выйдет в апреле с.г. и будет стоить 1,50 евро.

„Vollkommenheit“
Colin Standish („Совершенство", Колин Стэндиш). Книжка 
на нем.яз. 80 стр., оформлена красивыми иллюстрациями 
цветов и животных. Карманный формат (11х14,5х0,5), 
цена 4,00 евро.
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Консервативен 
ли я?

Истинный христианин в своих планах не 
должен быть ни эгоцентричным, ни консер-
вативным. R&H,30.05.1899

Дорогой проповедник М.! Вы всей своей 
консервативной деятельностью и узостью 
взглядов на посту председателя конференции 
показали, что недостойны оказанного вам 
доверия. Вы не сделали и половины того, что 
могли бы сделать, если бы вами руководил дух 
истинной работы. 5Т,370

Работа, которую церковь не выполнила в 
мирное и благополучное время, должна будет 
совершаться во время страшного кризиса, при 
самых отчаянных, стесненных обстоятельствах. 
Предостережения, которые не были даны по 
причине согласованности с миром, будут даны 
при самом сильном противодействии со сто-
роны врагов веры. И тогда все, которые были 
поверхностными, консервативными христи-
анами, чье влияние постепенно замедляло 
продвижение работы, откажутся от веры и зай-  
мут свое место в стане врагов, к которым их 
симпатии уже склонялись долгое время. 5Т,463

Люди удовлетворены ранее полученным 
светом из Слова Божьего и не желают далее 
исследовать Писание. Они консервативны в 
своем знании и стараются избежать разногла-
сия и споров. 5Т,706

Консервативные традиции образованных 
людей и труды великих мужей истории не 
являются безопасными путеводителями в это 
последнее время, так как грядущая борьба 
будет такой, какой еще никогда не было. Кто 
раньше не принимал участия в деле, тот должен 

быть особенно осторожным, когда идет речь 
о принятии или отвержении предполагаемых 
истин, которые ему преподносятся. Он должен 
проникать много глубже, чем его ограниченные 
духовные познания, его настоящие навыки или 
мнения. Каждый из нас будет находиться вне 
опасности лишь тогда, когда мы живем, как 
будто видим Невидимого, даже если уже имеем 
опыт в деле; но без этого опыта можно с совер-
шенной точностью сказать, что мы витали бы 
в неопределенности. Необходимо ежедневно, 
ежечасно отдаваться руководству принципов 
библейской истины: Божьей справедливости, 
милости и любви. Кто хочет иметь моральные 
и интеллектуальные силы, тот должен черпать 
их из Божественного источника. Перед приня-
тием каждого решения задавай себе вопрос: 
„Является ли это Божьим путем?“ А затем с от-
крытой Библией спрашивай свое освященное 
сознание и свою чистую совесть. R&H,07.02.1893

Если люди объединяются с миром, но ве-
дут себя так, как будто они очень набожны 
и любвеобильны, если они советуют верным 
работникам Божьим быть менее ревност-
ными и при этом консервативными, то мы 
должны противостать им с Божьим Словом. 
Если они ратуют за совместные действия с 
теми, кто были нашими решительными про-
тивниками, то нужно избегать их, как Неемия. 
Кто хочет увести нас от старых вех к единству 
с безбожниками, тот не может быть послан с 
Неба. Sign of theTime,3.01.1884

Английские реформаторы, хотя и отказались 
от католического вероучения, в то же время 

Ý. Ã. Óàéò

Многие адвентисты считают, что быть консервативным - это 
что-то стоящее, так как под этим они часто понимают, будто 

твердо придерживаются адвентистских принципов и учения. Ниже 
для размышления приводятся цитаты Духа пророчества, которые 
показывают, что быть консервативным - это что-то совсем другое.
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сохранили многие его формы. Хотя в основном 
они и отвергали авторитет и символ веры пап-
ства, но немало его обычаев и обрядов вошли и 
в богослужение англиканской церкви. Утверж-
далось, что эти традиции не являются вопросом 
совести; что, хотя в Писании они не упоминают-
ся и, следовательно, несущественны, но вместе 
с тем и не запрещены и по сути не причиняют 
вреда. Их соблюдение могло уничтожить про-
пасть разделения между реформированными 
церквями и Римом и способствовать принятию 
католиками протестантской веры. Для консер-
ваторов и тех, кто склонен к компромиссу, эти 
доказательства казались вполне логичными. 
Но были и другие люди, которые рассуждали 
по-иному. Тот факт, что эти обычаи “перебра-
сывали мост между Римом и Реформацией”, 
являлся, по их мнению, самым убедительным 
аргументом против их соблюдения. В них они 
видели символ своего рабства, от которого 
были освобождены, ярмо которого не желали 
больше надевать. Они указывали, что прин-
ципы богослужения Господь предначертал в 
Своем Слове, и люди не вправе ни прибавлять 
к ним, ни отнимать от них что-либо. Великое 
отступничество и началось с того, что автори-
тет Божий был дополнен авторитетом церкви. 
Сначала Рим установил запреты на то, что Бог 
не запрещал, и в конце концов запретил то, что 
было установлено Господом. ВБ,289

Есть такие, кто через опрометчивость или 
необдуманное поведение предают врагу Бо-
жье дело. Но есть также люди, желающие ото-
мстить, которые отступают и предают Иисуса в 
лице Его святых. Каждый должен учиться быть 
осмотрительным. С другой стороны, угрожает 
опасность стать консервативным и делать 
уступки врагу. 1888 Material,483

Реформа всегда сопровождается жертвами. 
Она требует, чтобы любовь к легкой жизни, 
корыстные интересы и тщеславие подчини-
лись принципам правды и добра. Всякий, кто 
имеет мужество что-то изменить в своей жизни, 
неизбежно столкнется с препятствиями. Ему 
будет противостоять консерватизм тех, кто 
из-за своего бизнеса или ради удовольствия 
соприкасается с почитателями моды и боится 
потерять их расположение в случае изменения 
своего внешнего вида. 4Т,636

Сын Всемогущего Бога... сделалcя доступным 
для всех. Он не благоволил к немногим из-
бранным, общаясь лишь с ними и игнорируя 
остальных. Дух Божий огорчается, когда кон-
серватизм отгораживает человека от ближних, 
особенно когда это происходит среди тех, кто 
называет себя Его детьми. 1ИВ,260

Посылать учеников в миссионерские путе-
шествия было крайне важным актом, так как 
это разоблачало старые, узкие консерватив-
ные действия иудеев и освобождало учеников 
от предубеждений против других народов, 
способствуя их большей любви к ближним... 
Ученики сами с трудом понимали, что Божьи 
благословения были как для язычников, так 
и для иудеев. Они должны были отучиться от 
своих многих консервативных представлений 
о задаче и работе Мессии. Sign of theTime,10.12.1894

Если ты действительно принадлежишь 
Христу, то у тебя будут возможности свиде-
тельствовать о Нем. Когда тебя приглашают в 
увеселительные места, ты имеешь шанс рас-
сказать о твоем Господе. Если ты верен Иисусу, 
то обоснуешь свой отказ не просто отговоркой, 
а скромно, но определенно объяснишь, что ты 
дитя Божье и принципиально не ходишь в такие 
места, куда не можешь пригласить с собой сво-
его Господа. Консервативный дух не должен 
вести нас к тому, чтобы мы представляли Бога 
в ложном свете. Наше каждодневное влияние 
должно быть такое же, как у Иисуса: самоот-
верженное, побеждающее искушение и возрас-
тающее в благодати. Youth Instructor, 4.05.1893

Планом сатаны было израсходовать уйму 
денег на строительство и меблировку (сана-
тория), несмотря на то что на такие расходы 
как раз не было денег. Ответственные за это 
чувствовали затем на себе особенно большое 
давление, привлекая пациентов. При этом 
возник консервативный дух. Мало-помалу 
в санатории начали происходить изменения, 
пока почти совершенно не была потеряна из 
виду поставленная цель в работе. Testimony for the 
Physicians and Helpers of the Sanitarium,55

Одним не нравилось то, что мы недостаточно 
сдержанны (в оригинале стоит „консервативны“) и не 
стремимся угождать людям, что мы слишком 
откровенно говорим и чересчур резко облича-
ем. 3Т,312

Когда Господь воздвигает людей совершать 
Его работу, они не соответствуют этому дове-
рию, если допускают, чтобы их свидетельства 
ублажали умы непосвященных. Люди, которых 
Он готовит для всяких случаев жизни, должны 
быть смиренными и богобоязненными, не 
консерваторами или политиканами, а мораль-
но свободными людьми, продвигающимися 
вперед в страхе Господнем. Они должны быть 
добрыми, благородными и вежливыми; такие 
люди не позволят сбить себя с истинного пути, 
но будут провозглашать истину в праведности, 
независимо от того, будут ли люди слушать ее 
или нет. 5Т,263
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гал всех идолов, сделанных его отцами. А самый 
прогрессивный из них - Езекия - «отменил вы-
соты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил 
медного змея, которого сделал Моисей, потому 
что до самых тех дней сыны Израилевы кадили 
ему» (4Цар.18:4). Зоровавель, в свою очередь, 
дал отпор всем врагам, которые хотели якобы 
строить храм вместе с народом Божьим (параллель 
к современной экумене), сказав им: «Не строить вам 
вместе с нами дом нашему Богу; мы одни будем 
строить дом Господу, Богу Израилеву» (Ездра,4). 
Позднее Неемия очистил храм от неприятелей. 
И никто из них не призывал свой народ сразу 
так: „Идите вперед!". Прежде они должны были, 
пав ниц перед Господом, исповедать свои грехи, 
умолять Его о прощении, сокрушаться, плакать 
и раскаиваться. Так и сегодня, прежде следует 
высказать все это в молитве к Богу, как делали 
эти мужи, и глубоко смирить себя, а уже затем 
просить об излитии Святого Духа или Позднего 
дождя и идти вперед.

Давайте теперь вместе обратим внимание на 
третью речь президента адвентистов седьмого 
дня. После многих красивых призывов и ком-
плиментов, он сказал: «Давайте объединяться, 
трудиться слаженно как в церковной организа-
ции и ее предприятиях, так и в других организа-
циях и поддерживающих служениях, многие из 
которых принадлежат к этой прекрасной орга-
низации под названием ASI, работающей плечом 
к плечу с официальной церковной структурой 
(ASI - Adventist-laymen’s Services and Industries 
- Адвентисты в сфере сервиса и индустрии. 
Другими словами, это всемирная организация 
адвентистов-бизнесменов). Позвольте мне 
поблагодарить поддерживающие служения и 
призвать вас продолжать использовать ваши 
прекрасные предприятия и проекты...».

Исх
од
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Новоизбранного президента ГК в Атланте 

на субботнем богослужении 3 июля 2010 
года перед всем многочисленным съездом 

адвентистов представлял исполнительный 
секретарь Д.Т.Нг: «Собратья, перед нами сейчас 
будет выступать достойный восхищения руково-
дитель, выдающийся председатель комитетов, 
блестящий, достойный подражания, беззавет-
но преданный адвентист-христианин и самое 
важное: он является Божьим дитем, адаптиро-
ванным Иисусом, совершенно очищенным, 
оправданным через Его кровь. Он - преемник 
наследия Авраама, Исаака и Иакова и является 
гражданином Нового Иерусалима» (см. c нем. 
переводом или титрами, начиная с 8 минуты http://www.
amazingrecordings.org/online_filme.htm).

И вот уже 8 месяцев прошло с момента из-
брания нынешнего президента. Некоторые 
адвентисты все это время мечтают и с тоской 
ожидают того, что все, о чем говорил Тэд Виль-
сон в своей речи при вступлении им в долж-
ность, когда-то наконец начнет претворяться 
в жизнь. Согласитесь, что в эти последние дни 
восемь месяцев можно приравнять к восьми 
годам того времени, когда события еще не раз-
ворачивались так стремительно. Сейчас ведь 
дорога каждая минута. Двери стран мира одна 
за другой закрываются для миссионерской 
работы. Нужно было бы поторопиться.

А президент продолжает выступать. Многие в 
восторге восклицают: «Так, как он, уже давно ни-
кто не говорил!» Но должны ли мы верить одним 
лишь словам человека? Ведь в Библии конкретно 
написано, что не по словам, а «по плодам их узнае-
те их». Когда в Израиле на престол вступал новый 
царь и начинал делать угодное пред очами Бога, 
то, прежде всего, он предпринимал конкретные 
реформы: изгонял блудников из земли и отвер-
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И тут же, следом, как бы невзначай обронил 
такое обращение уже к: «независимым группам 
и служениям, отдалившимся от официальной 
церкви и принимающим десятину. Свяжитесь с 
руководителями поместной церкви или конферен-
ции и вернитесь к теплым, правильным взаимо-
отношениям, отказываясь принимать десятину 
и побуждая членов церкви возвращать ее в дом 
хранилища местной церкви. Помните свое имя!»

Являясь как раз одной из таких независимых 
групп, мы решили последовать призыву пре-
зидента и вспомнить свое имя. Наше имя - МНА 
- миссионерская группа исторических адвен-
тистов. Почему мы назвались именно так, а не 
как бы нам хотелось согласно нашему вероиспо-
веданию: миссионерская группа адвентистов 
седьмого дня? А потому, что называться адвенти-
стами седьмого дня независимые миссионерские 
группы, отдалившиеся от официальной церкви, 
не имеют права, поскольку на эти три слова у офи-
циальной церкви имеется патент, и если кто-то 
из независимых посмеет то ли по незнанию, то ли 
по наивности использовать их в своем названии, 
тот должен рассчитывать на скорую реакцию 
адвокатов церкви АСД, так как они зорко за этим 

следят. Такие случаи известны. 
Да и зачем далеко ходить?! Когда 
мы с собратьями начали свою 
миссионерскую деятельность, то, 
открывая миссионерское дело, мы 
должны были для коммуникации 
подобрать себе соответствующее 
название, а также открыть мисси-
онерский счет и указать почтовый 
адрес. Мы уже знали из печальной 
практики других миссионерских 

групп, что не можем называться именем „ад-
вентисты седьмого дня", и тогда мы дали нашей 
миссии похожее название: СMSA - Christliche 
Missionswerk Sabbathaltender Adventisten (Хри-
стианское миссионерское дело соблюдающих 
субботу адвентистов). Мы хотели указать в этом 
имени, что мы - адвентисты и что соблюдаем 
седьмой день - субботу. Естественно, что мы это 
название не запатентировали - такое нам пона-
чалу и в голову не могло прийти. Под этим име-
нем одно время мы распространяли трактаты и 
др. материалы с адвентистскими истинами на 
разных языках, особенно во время проведения 
католических и евангелических „кирхентагов", 
пока случайно не узнали, что наше имя „тихо и 
неприметно" зарегистрировала в свою собствен-
ность церковь АСД Германии, и до вступления в 
его законное владение ей оставались буквально 
считанные дни (мы располагаем подтверждаю-
щими документами). Это было сделано с целью 
пресечения нашей миссионерской работы, ведь 
через некоторое время выяснилось бы, что мы 
незаконно пользуемся чужим именем, при-
надлежащим АСД Германии. От перечисления 
вытекающих отсюда последствий лучше воз-

держаться. Интересно, что это имя CMSA никогда 
больше не было церковью использовано, но нам 
пришлось в кратчайший срок все закрывать, 
а затем создавать новую миссию и искать ей 
другое название, на которое мы, зная уже, с кем 
имеем дело, постарались приобрести патент. 
Вслед за этим другая небольшая миссионерская 
группа сообща с нами организовала лагерь для 
молодежи по изучению Библии и распростране-
нию трактатов на юге Германии, приобретя для 
этой цели футболки с надписью „Adventjugend" 
(Адвентистская молодежь). Вскоре она получи-
ла письмо от адвокатов адвентистской церкви 
с предупреждением и денежным штрафом за 
использование этого имени, находящегося в 
собственности сообщества АСД Германии. По-
добные примеры могут привести и другие мис-
сионерские группы как здесь, так и за рубежом.

Так о каком же имени, согласно призыву 
президента, должны помнить независимые 
группы и служения, если они не имеют права 
им пользоваться? Миссионеры собираются 
вместе для работы и думают, как им назваться, 
чтобы было видно, что они именно адвентисты 
и чтобы за это еще и не оказаться на судебной 
скамье. Вот, например, как немецкая официаль-
ная церковь АСД ответила руководству Еванге-
лической церкви, обеспокоенному тем, что кто-
то распространяет трактаты с Трехангельской 
вестью: „Эти трактаты не имеют к церковному 
сообществу АСД никакого отношения, так как 
их распространяет круг персон бывших адвен-
тистов". Причем, в этом письме евангеликалов 
называют братьями и сестрами во Христе.

Теперь еще одно: какое отношение к незави-
симым группам имеет президент официальной 
церкви, чтобы призывать их отказываться от 
средств, которые они получают напрямую от 
народа для провозглашения Трехангельской 
вести? Многие из руководителей и работни-
ков этих групп и миссий были исключены из 
церкви АСД именно на том основании, что по 
своей инициативе распространяют те самые 
вести, которые должна была бы провозглашать 
официальная церковь, но которые она не про-
возглашает. И с таким призывом к независи-
мым группам президент обращается на своем 
внутреннем церковном съезде, куда никого из 
руководителей или работников независимых 
институтов, групп или миссий не приглашали. 
В действительности, это обращение прозвучало 
отнюдь не к независимым группам. Конечно 
же, это было сказано для тех многих членов 
церкви, которые впоследствии будут слушать 
или читать эту речь с той целью, чтобы тех из 
них, которые принципиально еще поддержи-
вают независимое миссионерское служение 
(так как только через него и распространяются сегодня 
истинные вести трех ангелов), укрепить в решении 
больше этого не делать. По всей видимости Тэд 
Вильсон повторяет политику своего отца Нила 

Нельзя давать 
ходу льстивому 

расточению 
похвал и 

подхалимству
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Вильсона, который был избран президентом ГК 
в 1980 г. Приехав с визитом в СССР, он во время 
субботнего богослужения в Московской церкви 
АСД 6 июня 1981 г. объявил, что Генеральная 
Конференция вместо групп адвентистского 
движения под руководством Павла Мацанова, 
которые активно работали с 1960-1981гг., при-
знает в СССР только одну, одобренную органами 
власти организацию церкви (ту, которую с помощью 
советской власти параллельно создал Михаил Кулаков, 
см.об этом подробнее «Протестант» №33 о Павле Мацанове 
- феномене руководителя адвент. движения в быв. СССР).

В течение 8 месяцев от нового президента 
слышны пока только красивые слова, усыпившие, 
как сказочная сирена, уже многих из тех, которые 
еще бодрствовали. Нигде на местах не видно ни-
каких изменений, дело продолжается точно так 
же, как оно шло и до этого. За провозглашение 
Трехангельской вести, трактатную миссию и вы-
ступление против связей церкви с экуменическим 
движением собратьев по-прежнему не жалуют. 
Их вызывают за это на советы и обсуждают на 
членских собраниях, устраивая по этому поводу 
открытые голосования, чтобы можно было ви-
деть, „кто чем дышит". Из-за этого многие боятся 
попасть под подозрение, нажить проблемы и ис-
портить отношения. И потому они просто безот-
ветственно поднимают руку, лишь бы сохранить 
свой покой, а брат или сестра пусть остается без 
поддержки. Согласно Божьему Слову, большинство 
никогда не было правым. Почему такое важное 
дело выносится на голосование? На какую спра-
ведливость можно рассчитывать, если во многих 
общинах большинство теплых и безразличных 
лаодикийцев, которыми легко манипулировать?

В общине АСД г. Переяслав-Хмельницкий Ки-
евской области в январскую субботу этого года 
устроили голосование, конечно, открытое, что-
бы поставить на замечание сестру А., которая по-
святила себя провозглашению Трехангельской 
вести через трактаты „Пророчество и мировая 
история" и обошла с несколькими помощница-
ми весь свой город и близлежащие 50 сел. За 
это руководство общины решило подвергнуть 
её дисциплинарному взысканию. После того, 
как её дело умело представили перед членами 
общины, был назначен срок в один месяц для 
её исправления, а если не покается - исключить. 
В этой связи сестра А. письменно обратилась к 
руководителям украинской церкви, где просила 
их ответить относительно правомочности её ис-
ключения: «Прошу вас на основании Священного 
Писания и Духа Пророчества объяснить мне, в 
чём состоит мой грех, за который меня хотят 
исключить из церкви?» Но ответа она так и не 
получила. И вот по прошествии месяца, 26 фев-
раля, не дождавшись даже окончания субботы, 
„дело" сестры А. стали разбирать на членском 
собрании этой общины. Ей была предъявлена 
вина в неподходящих методах провозглашения 
Трёхангельской вести. Было подчеркнуто, что 

распространять эту весть можно только с раз-
решения руководства церкви. Сестра А. ещё 
раньше неоднократно говорила об этом чле-
нам своей церкви, а также в письме объясняла 
руководителям Украинского униона и местной 
конференции, почему это служение стало глав-
ным смыслом её жизни. Следующими и многими 
другими текстами из Духа Пророчества она обо-
сновывала, что, провозглашая Трёхангельскую 
весть, в первую очередь, нужно руководство-
ваться Божьей волей: «Не дело, чтобы один че-
ловек предписывал работу другому, вопреки его 
убеждениям в отношении долга. Справедливо 
давать советы и предлагать планы, но каждый 
человек должен иметь свободу просить руковод-
ства у Бога, Которому он принадлежит и Которо-
му служит» (6Т, 334). «Пусть все желающие идти 
за Христом всем сердцем включатся в эту работу, 
даже если им придется действовать помимо 
служителей и президента конференции» (5Т, 
369). «Не будьте препятствием на пути продви-
жения дела, но позвольте Господу действовать 
через того, через кого Он пожелает» ( СП, 303).

Её также обвинили и в том, что она заявляла, 
будто церковь АСД находится в экумене, а это, 
мол, является откровенной ложью с её сторо-
ны, несмотря на то, что она подтверждала это 
соответствующими источниками, где ясно ука-
зывается, что, например, Украинская унионная 
конференция церкви АСД является членом Укра-
инского Совета Церквей и религиозных органи-
заций (см. http://vrciro.org.ua/index.php?option=com_conte
nt&task=view&id=20&Itemid=32 по списку за №18). На это 
руководитель из конференции авторитетно от-
ветил перед всем собранием, что это - неправда, 
что у них другие сведения и что церковь АСД не 
состоит в экумене, а она находится там только 
в роли наблюдателя (см. подробнее о связях церкви 
АСД с экуменическим движением в „Протестанте" №30).

Перед сестрой А. поставили ряд вопросов, 
на которые она должна была отвечать только 
словами: „да" и „нет". Поистине, инквизиция, 
за которую так ратовал в своей речи бывший 
президент Украинского униона АСД В.Крупский, 
уже в действии. Членам церкви, желающим вы-
ступить, было в этом отказано. Одна сестра по-
пыталась самовольно заступиться за сестру А.,          
но ей не дали полностью высказаться. Затем 
сестру А. исключили из членов церкви АСД, как 
ей это сказали устно: „за духовное прелюбоде-
яние" и по статье Церковного руководства „за 
неподчинение руководству". 27 человек прого-
лосовали „за" и 18 - „против". А один брат после 
окончания собрания подошел к руководителям 
этой «акции» и заявил, что так как он полностью 
согласен с работой и убеждениями только что 
исключенной сестры А., то предлагает исклю-
чить и его. На что ему спокойно ответили, что 
его „дело" тоже будет рассмотрено. Слава Богу, 
что эти 18 человек, а особенно этот брат, нашли 
в себе мужество противостать такой вопиющей 
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к Небу несправедливости, коллективная вина 
за которую ложится на всю церковную органи-
зацию. И пусть Господь поможет им идти в ногу 
со светом и не бояться людей, а всегда помнить 
слова Того, Кто никогда не ошибается: «Говорю 
же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих 
тело и потом не могущих ничего более сделать; 
но скажу вам, Кого бояться: бойтесь Того, Кто, 
по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, гово-
рю вам, Того бойтесь» (Луки 12:5). «Мы можем 
узнать из Писания (Откр.12:17), что церковь, 
которая ведет войну против соблюдающих запо-
веди Божьи и имеющих свидетельство Иисуса, 
не является Божьей церковью. А это такой на-
род, который делает недействительным Закон 
Божий и сам ставит себя на сторону дракона, 
преследуя тех, кто высоко ценит Божьи запо-
веди» (Э.Г.Уайт, „Знамения времени",22.04.1889).
Сестра Уайт писала, что «различные конферен-
ции рассчитывают на руководящих братьев в 
Батл-Крике (в её время там находилась штаб-квартира 
АСД, это как оффис Генеральной Конференции сегодня - от 
ред.), полагая, что без их одобрения нельзя сде-
лать ни одного важного шага. Эта тенденция уси-
ливается настолько, что становится серьезной 

помехой продвижению дела. Та-
кого положения не должно быть. 
Господь желает, чтобы Его народ 
находился под Его водительством. 
Порядок, согласно которому все 
деньги должны проходить через 
Батл-Крик и находиться там под 
контролем лишь немногих лиц, 
совершенно неверен» (СП,321). 
«Голос из Батл-Крика, который 
рассматривался как авторитет в 

совете, - каким образом совершать работу, - не 
является больше голосом Божьим» (Опубли-
кованные рукописи 17Т,185 (1896 год); см. так-
же СПД,50). Новый президент зарекомендовал 
себя знатоком Духа пророчества. Тогда от него 
не должны были бы ускользнуть и остальные 
высказывания Э.Г.Уайт о том, что десятина при-
надлежит не какой-то определенной церковной 
организации или личности, а ОДНОМУ ТОЛЬКО 
БОГУ и что она должна использоваться для про-
движения и окончания Его дела на Земле теми, 
кто этим занимается (см.подробнее статью «Кому при-
надлежит десятина?» в „Протестанте" №29). Это место 
в речи президента, где он мимоходом и коротко 
обращается якобы к независимым группам, 
на деле послужит для того, чтобы попытаться 
остановить всякую работу по провозглашению 
Трехангельской вести, обескровить миссио-
нерские группы, прервав от народа передачу 
средств, необходимых для этой работы. Господь 
призвал сегодня людей, не имеющих духовного 
звания, издавать и распространять трактаты, 
брошюры и книги Духа пророчества в миллион-
ных тиражах и на многих языках. Если церковь 
пренебрегает этим, то Бог намерен сотрудни-

чать с теми, кто повинуется Его указаниям.
Члены общин продолжают вести точно такой 

же лаодикийский образ жизни, как и до всех трех 
речей президента: никто не шевелит даже паль-
цем для провозглашения вестей трех ангелов. 
«Похожи ли такие бездельники на ангела, летяще-
го по средине неба и провозглашающего заповеди 
Божьи и веру Иисуса?» 6Т,450. Библейские истины 
можно знать „на отлично" и при этом не иметь в 
душе Божьей благодати. Когда Христос спросил 
Своих учеников: «Знаете ли вы все это?», они от-
ветили: «Знаем». «Если же знаете, блаженны вы, 
когда исполняете». Он называет блаженными 
не тех, кто знает, а тех, кто исполняет. Суще-
ствует вид познания, не сопровождающегося 
практической деятельностью, так называемое 
теоретическое познание. Теория нравится крас-
нобаям, а Богу нужна практика.

«Весть из 14 главы книги Откровение - это 
именно та весть, которую мы должны нести миру. 
Она - хлеб жизни для последнего времени. Мил-
лионы людей гибнут в невежестве и беззаконии. 
Но многие из тех, кому Бог доверил жизненно 
важные средства, взирают на пропадающие души 
с безразличием» (8Т, 27). «Наши книги, трактаты 
и газеты пойдут туда, куда мы сами пойти не мо-
жем. Когда эти вестники пойдут своим путем, они 
будут распространять свою весть. Они останутся 
безмолвными, но исполненными силой свидете-
лями истины» (Manuscript 81,1901).

«Необходимо поддерживать учреждения, яв-
ляющиеся Божьим орудием распространения 
Его дела на Земле. Нужно создавать церкви, 
открывать школы и покупать оборудование 
для наших издательств, расширяя и совершен-
ствуя великое печатное дело, способствующее 
распространению истины по всему миру. Эти 
учреждения освящены Богом, и их нужно 
поддерживать десятинами и щедрыми по-
жертвованиями» (4Т,464).

«Ты спрашиваешь меня, что тебе делать, 
ввиду того что отдел работы, которой ты за-
нимаешься, получает так мало помощи. Я бы 
сказала тебе: «Доверься Господу... Обратись к 
народу... Обратись напрямую к людям» (SMC-
Spalding and Magan Сollection, 498).

«Должно ли „официальное дело", считающее, 
что разум каждого должен находиться под кон-
тролем двух-трех лиц из Батл Крика, продолжать 
держать власть в своих руках? Македонский зов 
звучит со всех сторон! Должны ли люди идти в 
„официальное дело" и ждать, получат ли они 
разрешение, чтобы действовать? Или же они, 
напротив, должны выйти и трудиться, как можно 
лучше, опираясь на свои способности и доверяя 
помощи Господа? Не должны ли они начать дей-
ствовать простыми методами и пробуждать к 
истине особый, небывалый интерес, проповедуя 
весть предостережения?.. Народ, которому Бог 
доверил Свои средства, отчитывается толь-
ко перед Ним Одним. Его законным правом 

Согласно 
Божьему Слову, 

большинство 
никогда не 

было правым
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является напрямую помогать и поддержи-
вать миссионерские группы» (SMС,175-177).

«Наше поручение состоит в том, чтобы с 
помощью печатного станка свет воссиял по-
всеместно. Через печатную страницу свет до-
стигает тех, кто живет изолированно, не имея 
возможности слушать проповедников. Это наи-
более благословенная миссионерская работа». 
(Письмо 21,1902) «Дело истины не должно 
задерживаться в своем стремительном про-
грессе из-за недостатка средств» (РП,96).

А так ли уж много миссионерских групп, печа-
тающих и распространяющих Трехангельскую 
весть на этой Земле? Так ли уж много средств 
утекает из казначейства ГК? Зачем крупной офи-
циальной организации нужны еще и эти „малень-
кие ручейки", если она ежегодно вкладывает реку 
своих миллионов в банки под проценты? Читайте 
отчет казначея ГК за 2009 год на http://adventist.ru/
publish/AW1012spreads.pdf (см.также об этом „Протестант" 
№38 в разделе „Новости"). Только за период с1 января 
2008 года по 31 августа 2009 церковь АСД полу-
чила чистый доход в размере 2,8 млн. от прибли-
зительно 290 млн. долларов вложений денежных 
капиталов в банки! (см.Пс.14:5). Оказывается, 
нужно забрать последние средства у независи-
мых миссионеров, печатающих публикации с ис-
тиной для последнего времени, чтобы побольше 
положить на банковский счет, заморозив их там и 
получив за это еще больше процентов прибыли?! 
Не нужно забывать библейского предостереже-
ния: «Не поможет богатство в день гнева, правда 
же спасет от смерти» (Прит.11:4).

И когда все средства потекут наконец в один 
канал - закрома официальной церковной орга-
низации, тогда и наступит тишина. Наверное, 
это самая заветная мечта сатаны. Он имеет за 
своими плечами богатый опыт и действует 
разнообразно. Нужно иметь хорошее духовное 
зрение и кропотливо исследовать Писания и 
Дух пророчества, чтобы разгадать его уловки: 
он действует как кинжалом и лестью, так и че-
рез красивые слова, чтобы достичь своей цели 
и остановить Божью работу. Но он все равно 
не сможет этого сделать, как бы ни старался. 
Господь хочет, чтобы в Его деле принимали 
участие те, кого Он призвал из тьмы в чудный 
Свой свет, кому Он открыл сокровищницы ис-
тины: «Предстоит огромная работа, и Бог видит, 
что руководители нашей церкви нуждаются в 
большем свете, чтобы они могли соединиться 
с вестниками, которых Он послал совершить 
задуманное Им дело. Господь призвал вестни-
ков, наделил их Своим Духом и сказал: «Взывай 
громко, не удерживайся; возвысь голос твой, 
подобно трубе, и укажи народу Моему на безза-
коние его, и дому Иаковлеву - на грехи его» (Ис. 
58:1). Пусть же никто не рискует вклиниваться 
между людьми и вестью с Неба. Эта весть дой-
дет до людей, и если среди людей нет голоса, 
способного провозглашать ее, то камни воз-

опиют» СЕ,304. Тут было бы уместно привести 
еще одно высказывание из 2ИВ,390 о корабле, 
которое многими понимается превратно. Не 
обращая внимания на слова вестницы Божьей, 
его искажают и заявляют: «Церковь АСД - это ко-
рабль, который приплывет в гавань вечности». 
Но посмотрим, что она написала в действитель-
ности: «Нет нужды сомневаться и нет нужды 
страшиться, что работа не увенчается успехом. 
Бог возглавляет Свое дело (заметьте, СВОЕ ДЕЛО, а не 
церковную организацию АСД! - от ред.), и Он приведет 
все в полный порядок... Будем же верить, что Бог 
благополучно приведет благородный корабль с 
народом Божьим (не со спящими, ленивыми лаоди-
кийцами, а с верными Ему, соблюдающими Его заповеди и 
внемлющими Его предостережениям - от ред.) в гавань 
вечности - в порт назначения». «Преимущество 
перейдет к Трехангельской вести, которая в 
итоге одержит победу» (СП,410).

В Слове Божьем написано: «Красноречием 
обольщают сердца простодушных» (Рим.16:18). 
Простодушных, как видно, можно обольстить 
словами, так что они будут ценить слова больше, 
чем дела. Потому что тех, кто в действительности 
помнит, к чему они призваны Богом как адвен-
тисты седьмого дня не по названию, а по своему 
упованию и исповеданию этой веры, и трудится, 
провозглашая неприкрытые и ясные вести трех 
ангелов из Откровения 14, по-прежнему гонят, они 
терпят поношение за свою работу. И, интересно, 
именно за ту работу, о необходимости выполне-
ния которой так пламенно возвещает президент.

Кажется, сатана пустил в ход свое самое 
последнее отточенное средство, для того 
чтобы попытаться окончательно остановить 
дело провозглашения Трехангельской вести 
церковью АСД.

Вот это написала сама пророчица Э.Г.Уайт: 
«Люди быстро становятся под знамя, которое они 
избрали, с беспокойством наблюдая за движе-
нием своих лидеров. Одни бодрствуют, ожидают 
явления нашего Господа и трудятся для него. 
Другие же быстро становятся в ряды первого 
великого отступника. Они ожидают Бога в чело-
веческом облике, и сатана представляет им того, 
кого они хотят видеть. Многие будут настолько 
обмануты вследствие отвержения истины, что 
примут самозванца. Человеческое будет принято 
как Божественное. Есть только два класса людей. 
Сатана использует изощренные методы обмана и 
посредством искусного обольщения ловит всех, 
кто отвернулся от истины и обратился к басням... 
Он делает все, чтобы ущемлять религиозную 
свободу и вносить в религиозный мир различные 
формы рабства. Организации, учреждения, если 
они не будут хранимы силой Божьей, начнут ра-
ботать под диктовку сатаны, чтобы одних людей 
подчинить контролю других, а обман и коварство 
внесут лишь видимость рвения к истине и расши-
рению Царства Божьего. В нашем деле попытка 
что-то сокрыть и не сделать это ясным как день 
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говорит о том, что люди используют методы 
князя тьмы. Его методы практикуются даже 
среди адвентистов седьмого дня, имеющих, по 
их словам, прогрессивную истину» СП,364-366. В 
„Великой борьбе" написано: «Случается иногда, 
что и способнейший человек высокой культуры... 
становится отточенным орудием в руках сатаны. 
Обманчивое влияние и пример такого человека 
делают его более опасным врагом Христа...» 
(ВБ,509). Гладкая и приятная манера речи такого 
человека настолько сильно производит впечат-
ление честности и неподдельной заинтересован-
ности в деле Божьем, что способна пускать пыль 
в глаза слушающих.

Библия же и Дух пророчества дают нам право 
откровенно говорить об этих вещах, как оно есть 
на самом деле, и предостерегают не терять бди-
тельности, иначе сатана сможет использовать 
каждого в своих целях, будь-то простой человек, 
служитель, президент ГК или даже сам апостол 
Христа. Вспомните, как Иисус сказал однажды Пе-
тру: «Отойди от меня, сатана». Слова, сказанные 
Христом, относились не к Петру, а к тому, кто пы-
тался отделить его от Искупителя и использовать 
как свое орудие. «Все, что исходит от служителей, 

которые должны были бы стоять во 
свете, оказывает особенно сильное 
влияние. Если они не стоят в Боже-
ственном свете, сатана использует 
их как своих агентов и через них 
посылает свои огненные стрелы, 
чтобы поражать умы людей, не 
готовых сопротивляться тому, что 
говорят им их служители» 1Т,378

Это касается, к сожалению, и по-
следних выступлений профессора 

зоологии Вальтера Файта. Раньше он хорошо ви-
дел лишь очень далеко и рассказывал в основном 
о том, что происходит в других деноминациях, в 
масонских ложах, в ООН, движении „New age" и 
т.д. А о том, что происходило у него вблизи, в соб-
ственной церкви, он молчал. Однако, после того 
как президент ГК позволил себе открыто говорить 
о том, что нужно было бы делать в церкви, Вальтер 
Файт в своих последних докладах неожиданно 
тоже стал выступать с внутрицерковной крити-
кой. И многие сочли это почему-то за особенную 
смелость с его стороны. Но где же он был раньше, 
когда это было табу для всех членов в церкви? 
Ведь только некоторые независимые миссионе-
ры говорили об этом вслух, несмотря на то, что 
их при этом упрекали за дух осуждения, критики 
и отсутствие любви. И упрекали именно те, кто 
сейчас восторгается этой же самой „критикой", 
но только из уст президента ГК, В.Файта и др.

Многие поклонники Вальтера Файта до сих 
пор считают, что руководство АСД Германии не 
допускало его на свои кафедры по той только 
причине, что он якобы говорил неприкрытую 
истину, и это сделало его популярным героем 
в их глазах. Но это не так. 26.04.2004 г. состав 

правления АСД Германии постановил: «от 
этого момента и далее не давать никаких при-
глашений Вальтеру Файту и не разрешать ему 
проводить свои доклады в наших собраниях. 
Основанием для этого решения являются его 
высказывания, которые нестабильны по содер-
жанию, таят в себе путаные заговорщические 
теории. Однако, В.Файт, несмотря на многие об-
ращения по этому поводу, не дистанцируется от 
этого. Как адвентистам, нам очень важно быть 
перед миром честными и заслуживающими 
доверия. Согласно этому мы не можем больше 
соглашаться с распространением В.Файтом 
ложных предположений, которые он предпри-
нимает относительно Библии и др. Поэтому 
вышеупомянутое решение действительно еще 
и сегодня» (см.письмо от 03.05.2007 г. в адвент.общину
г. Фленсбурга, подписанное преседателем Hansa-Ver.
einiging Хайцем Е. Гаттманн)».

«Адвентистский Biblical Research Institute рас-
критиковал доклад Файта „Борьба Библий" и 
назвал его «неверным, односторонним и неточ-
ным». Еще яснее высказался доцент по Новому 
Завету Иоганнес Ковар, поставивший в вину 
Файту в этой теме недостаточно компетенции, 
серьезности, ответственности и популизм (стиль 
риторики, аппелирующий к народным массам - от ред.). Ему 
было рекомендовано «переработать будущие до-
клады по этой теме полностью и по-новому, при-
вести корректные и серьезные доказательства 
или совершенно отказаться от них».

На основании этих замечаний между В.Файтом 
и ведущими адвентистскими теологами (в при-
сутствии также И.Ковара) весной 2005 г. состоялось 
обсуждение этого вопроса в Австрии. Вальтер 
Файт выказал свое единство с этим ученым 
советом и затем признал и согласился, что 
этот доклад он разработал недостаточно и не-
профессионально и поэтому дал отвод „Борьбе 
Библий" и изъял из обращения.

Однако АСД Германии, несмотря на это, запре-
тило тем не менее приглашать его в подведом-
ственные общины. Но так как В.Файт был впредь 
осмотрителен и более не выступал с докладом 
„Борьба Библий», то некоторые общины в Гер-
мании, а также и в других частях мира перестали 
разделять относительно него прошлые опасе-
ния немецкого руководства, которые у них были 
в 2004 году. К тому же Вальтер Файт в настоящее 
время числится пастором в Южно-Африканском 
Дивизионе, точнее в Cape Conference. Одно это 
уже легитимирует официальное согласие и при-
знание его личности со стороны Сообщества 
Адвентистов седьмого дня» (см. на нем. языке http://
de.wikipedia.org/wiki/Walter_Veith).

В своем следующем докладе „Последнее время" 
(см. www.adventusvideo.com/tags/%F4%E0%E9%F2/ с 01:15 
мин.). Вальтер Файт обратил внимание на то, что 
в церкви АСД - „ковчеге", как он её назвал, во-
няет, что там много грязи и навоза по углам, там 
кусаются, бодаются и колются звери, и от этого 

Только делом, 
а не голыми 
словами мы 

можем доказать
 свою веру
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даже иногда остаются синяки. Но, несмотря на 
это, оттуда ни в коем случае нельзя выходить, 
так как спасение возможно лишь вот в таком во-
нючем ковчеге, и сам Файт решил остаться там 
до последнего вздоха, к чему настойчиво при-
зывает и остальных, говоря им: сидите и жди-
те. А если кто-то захочет построить рядом свой 
собственный ковчег, добавляет он, намекая на 
независимое служение, то это напрасно, потому 
что спасение возможно только в одном-един-
ственном - церкви АСД. И что особенно интересно, 
профессор перед этим презентирует цитату из 
высказывания католиков о том, что ковчег - это 
Мария, и, разбивая в пух и прах их версию, тут же 
предлагает свою, точь в точь такую же ложную: 
ковчег - это не Мария, а церковь АСД. Конечно, 
приобретя, наконец, такую популярность, он 
может позволять себе и собственные домыслы! 
Доверчивые и восторгающиеся им слушатели 
теперь будут воспринимать от него всё, как от 
Господа. Только непонятно, откуда В.Файт опять 
берет эти свои ошибочные предположения? 
Возможно и к этой теме у него тоже недостает 
компетенции, серьезности и ответственности? 
Ведь ни Библия, ни Дух пророчества не говорят 
о том, что церковная организация АСД - это ков-
чег. Ковчегом является Христос. В Нем наше 
укрытие. В Библейском Комментарии 7Т,985-986 
сестра Уайт сравнивает ковчег с Новым Иеру-
салимом. В „Желании веков" на стр. 634 она же 
пишет: «Бог сказал Ною: „Войди ты и все семей-
ство твое в ковчег; ибо Я увидел тебя праведным 
предо Мною". Ной повиновался и был спасен. И 
Лоту было сказано: „Встаньте, выйдите из сего 
места..." Так и ученикам Христа было дано предо-
стережение о разрушении Иерусалима, и те, кто 
верно истолковал знамения приближающейся 
катастрофы и покинул город, избежали гибели. 
Так и сегодня нам дано предупреждение о Втором 
пришествии Христа и о гибели всего мира (это и 
есть Трехангельская весть из 14 гл. Откровения - прим.ред.) 
Кто внемлет предостережению, будет спасен». 
Следовательно, закрытие двери ковчега озна-
чает закрытие времени благодати. Когда Бог 
Сам затворил дверь в Ноевом ковчеге, то её уже 
не могли открыть ни снаружи, ни изнутри. Ут-
верждение о том, что церковная организация АСД 
уже сегодня является ковчегом - это откровенная 
ересь, так как если бы это действительно было 
так, то одно лишь только членство в ней должно 
было бы гарантировать спасение. А это - чисто 
католическое учение. Церковь не спасает - спасает 
Христос. Войти в ковчег - значит покинуть раз-
вращенный мир, покинуть Содом, покинуть 
Иерусалим, который ожидает разрушение - 
это значит отделиться от греха и грешников. 
Еще раз повторим слова пророка: «Кто внемлет 
предостережению, тот будет спасен». Кто внем-
лет этому троекратному предостережению и 
поверит ему, а также кого Бог увидит праведным 
перед Ним, - тот и войдет в ковчег и укроется там 

на время гнева (см.Ис.26:20 и 6Т,404). Для того 
чтобы церковь АСД стала Божьим ковчегом, Бог 
должен увидеть, что она праведна. Если же там 
воняет, если там кусаются и бодаются, то каждый 
здравомыслящий человек может провести для 
себя соответствующие параллели.

«Когда Ной вошел в ковчег, то время благодати 
для людей закончилось... Точно так же будет 
закрыта дверь благодати, когда Христос за-
вершит Свое ходатайство за виновный род 
перед Своим Вторым пришествием» (ПП,98).

Безусловно, для человека, представляющего 
себя проповедником истины, непростительно 
делать такие сравнения и вместо того, чтобы при-
зывать людей миссионировать и активно рабо-
тать для Господа в деле провозглашения истины, 
чего от него никто никогда в его докладах еще не 
слышал, говорить им, чтобы они сидели и ждали. 
А если невмоготу терпеть всю эту вонь, тогда 
профессор предлагает приобрести прищепку для 
носа и демонстрирует, как её надевать, вызывая 
при этом смех у зрителей. А тем, у кого зреет же-
лание покинуть этот дурнопахнущий ковчег, он 
в другом своем новом докладе советует купить 
клей, чтобы приклеить себя к стулу и так про-
держаться внутри. Такие методы, однако, при-
сущи папской системе принуждения: насильно 
заставлять оставаться там, где Бог оставаться не 
советует. Это не Божьи методы. Господь никого 
не принуждает, поэтому предлагаемые В.Файтом 
советы совершенно не библейские и даже аб-
сурдные и вредные. Кроме того, Э.Г.Уайт пишет, 
что истина очень торжественна. Совершенно 
неуместно в своих докладах отпускать шутки и 
вызывать у людей смех, когда речь идет о грехах 
и вечной участи грешников. Этим ослабляется 
влияние истины. И что вообще невозможно 
себе представить, так это то, что в настоящем 
Ноевом ковчеге воняло, ведь он был закрыт по 
Божьему повелению и плавал по поверхности 
много месяцев. Люди, при таком положении 
дела, могли бы там задохнуться от нечистот, а 
это не входило в Божьи планы. Что же касается 
того, что звери там кололись и кусались, то это 
опять-таки плод богатого воображения В.Файта. 
Ведь звери шли в ковчег добровольно: «...и из 
скотов чистых и из нечистых... по паре вошли 
к Ною в ковчег, как Бог повелел...» (Быт.7:8-9).

В интервью, которое Вальтер Файт 29.05.2009г. 
затем дал украинской газете АСД „Путь" (см. http://
www.asd.in.ua/archives/1188293848 с 0:27 мин.), он совер-
шенно откровенно высказывается о своем отно-
шении к независимым миссионерским группам и 
опять выдвигает свои ложные утверждения, на 
этот раз о десятине. Согласно Библии, десятина 
принадлежит только БОГУ и предназначена 
для продвижения Его дела, Файт же заявляет, 
что десятина принадлежит единственно церков-
ной организации АСД, что только официальная 
адвентистская церковь как церковная органи-
зация имеет право её принимать. И он никогда 
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не стал бы сотрудничать с какой-бы то ни было 
миссией, которая принимает десятины („с какой-
бы то ни было" означает даже с той, которая провозглашает 
настоящую истину и трудится в Божьем деле по спасению 
душ! - от ред.).

Поэтому, уважаемые простодушные собратья, 
не делайте себе кумиров! Сестра Уайт пишет: 
«Давайте уже сейчас проявим осторожность и 
не станем превозносить людей, их слова и дела» 
(2ИВ,59). Особую роль в превознесении играет, 
конечно, выставление напоказ своих титулов и 
степеней. Когда перед именем какого-то человека 
ставятся слова: „доктор богословия", „бакалавр", 
„медиатор", „профессор", хоть зоологии, то простые 
смертные преклоняются перед носящими эти 
титулы, оказывая им больше почестей и доверия, 
чем тем, кто подобных титулов не имеет. «Наш 
Образец для подражания был равным Богу... но 
Он не претендовал на величие и не стремился к 
почестям. Он не присваивал Себе титула «профес-
сор» или «президент», чтобы ублажить Себя. Он... 
был слугой тем, для кого трудился, демонстрируя 
тем самым, что Небо может быть очень близко 
к нам, даже если мы заняты простой работой, и 
что ангелы позаботятся о каждом шаге тех, кто 

живет в согласии с волей Божьей. 
О, если бы дух Христа почил на тех, 
кто считает себя Его последова-
телями!» 2ИВ,164. Откуда взялись 
эти звания? Е.Сазерлэнд, один из 
основателей первого адвентистско-
го колледжа на самосодержании в 
Мэдисоне, в своей книге „Принципы 
истинного воспитания" (Edelstein-
Verlag) пишет, что присуждение 
академических степеней и премий, 

и вообще, чествование и тому подобные вещи 
заимствованы в папской/иезуитской системе 
воспитания. Многие ее элементы сохранились в 
школах западных стран и сегодня. Интерес в их 
системе обучения и воспитания представляли 
такие методы, как межклассные и внутрикласс-
ные соревнования, конкурсы, театрализованные 
представления, школьное самоуправление и 
многое другое. Все это сочеталось у иезуитов с 
изощренной системой слежки и игрой на челове-
ческих страстях, авторитаризмом и формализмом.

 Э.Г.Уайт писала: «В наших образовательных 
учреждениях должно распространиться такое 
влияние, которое будет противодействовать 
мирскому. Некоторым обычаям нельзя давать 
ходу, например, потаканию аппетиту и эгоистич-
ным склонностям, гордости, карьеризму, любви 
к моде и выставлению себя напоказ, льстивому 
расточнению похвал, подлизыванию и под-
халимству, а также стремлению к высоким 
наградам, знакам отличия и почестям в каче-
стве вознаграждения за хорошую успеваемость. 
От всего этого нужно отказаться в наших учеб-
ных заведениях» (Review and Herald, 9.01.1894). 
Сегодня каждый ищущий христианин имеет 

доступ к Библии и книгам Духа пророчества и 
может в полной мере черпать оттуда истины. 
А если он, к тому же, умеет обращаться с ком-
пьютером и обладает определенным усердием 
и усидчивостью, то может найти в интернете 
ровно столько информации, сколько и профес-
сор или доктор богословия. Вспомним, что напи-
сано в „Великой борьбе" о влиянии реформации: 
«Повсюду можно было встретить людей разных 
сословий, которые с Библией в руках отстаивали 
учение Реформации... "К сожалению, - говорил 
один католический писатель, - Лютер внушил 
своим последователям не доверять ничему, 
кроме Священного Писания". Толпы народа со-
бирались послушать, как малообразованные 
люди отстаивают истину в диспутах с учеными и 
красноречивыми богословами» (196 стр.). Точно 
так же будет происходить и в последнее время: 
«Работники на ниве Божьей будут приготовлены 
к этому скорее через помазание Духом Божиим, 
нежели посредством специального образова-
ния» (ВБ,572).

Не забывайте, что, с тех пор как человечество 
себя помнит, сатана пытается искусными со-
блазнами поколебать веру Божьего народа в 
Его Слово. Так как он знает, что «заблуждения 
не могут выжить сами по себе, они довольно 
скоро потерпели бы крах, если бы не присасы-
вались подобно паразитам к дереву истины», то 
кропотливо разрабатывает искусную стратегию 
(Ев.,589). Принцип таков: смешать истину с 
ложью и выдать эту смесь за чистую истину.

Дух пророчества предсказывает нам: «Мно-
гие звезды, блеском которых мы восхищались, 
исчезнут во мраке» (5Т,81). Поэтому не будем 
забывать, что советует Библия: «Проклят че-
ловек, который надеется на человека и плоть 
делает своею опорою» (Иер.17:5).

Дорогие братья и сестры, со всей серьез-
ностью вдумайтесь во все сказанное выше и 
бодрствуйте! Тот, Кто знает все наши мысли, 
потребует от нас отчета не только за то, что мы 
лишь на словах исповедовали Его, но и за то, 
что, получив больше света, не освещали путь 
ближним. Вера Его избранных проявляется 
послушанием воле Божьей и приносит настоя-
щие, а не выставленные напоказ привязанные 
плоды. И хотя верующие будут оправданы не 
по делам, все же их дела будут приняты Богом 
как доказательство их веры в Него.

Итак, да не обманывает себя никто. Давайте, 
как и последователи реформаторов, не будем 
доверять ничему, кроме Священного Писания, 
и все измерять его мерилом: точно ли это так и 
соответствует ли это Божьей воле? Вера без дел 
- мертва. Когда Он вновь придет на Землю, по-
добная вера не будет засчитана. Только делом, 
а не голыми словами, мы можем доказать 
свою веру и то, что мы - истинные ученики 
Христовы, что мы принимаем Его истину, Его 
учение и чтим Его имя.

Многие звез-
ды, блеском

 которых мы вос-
хищались, ис-

чезнут во мраке
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Мы часто говорим о том, что хотим стать 
такими, как Иисус, и, чтобы узнать, что 
это означает, нас не нужно много рас-

спрашивать. Быть такими, как Иисус, - значит 
показывать плод Духа в своей жизни. 

Плод Духа - это не просто хорошая привычка, 
которую родители хотят привить своим детям, 
не подчинение какому-то авторитету. Это ре-
зультат прямого влияния Бога на человеческую 
жизнь: „Рожденное от плоти есть плоть, а 
рожденное от Духа есть дух“ (Иоан.3:6).

Возможно, вас уже спрашивали, имеете ли вы 
дары Святого Духа? Но сначала нужно размыш-
лять и говорить о плоде Духа, а не о дарах. Ведь 
дары Духа можно подделать или скопировать. 
А плод Духа в нашей жизни, наоборот, является 
результатом благодати и той работы, которую 
Святой Дух производит глубоко в нашем сердце.

Самый известный текст о плоде Духа был на-
писан ап. Павлом в его Послании галатам: „Плод 
же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздер-
жание“ (5:22).

Перечисленные выше качества представляют 
собой неразрывное целое. Обратите внимание, 
что текст говорит не о плодах Духа, но о плоде 
Духа. Поэтому человек не может сказать: „Я хо-
тел бы сейчас принести плоды долготерпения 
и милосердия, а плоды кротости и воздержания 
- потом, попозже“. Если мы хотим исследовать, 

Д
ЕР
ЕВ
Ь
ЕВ

что такое плод Духа, то прежде всего должны 
обратить внимание на четыре обстоятельства. 

1.Уже первое обстоятельство является 
очень важным: по плодам узнается 

сорт дерева. Это напоминает историю с дву-
мя братьями. Когда они были подростками, их 
закрывали в комнате, если они не слушались. 
Случалось это довольно часто. Но такое на-
казание не имело на них особого воздействия, 
так как мальчишки нашли себе запасной выход. 
Перед окнами их комнаты, выходящими во 
внутренний двор дома, стояло большое пло-
довое дерево. Если ребята вели себя плохо, их 
отсылали в свою комнату, которая находилась 
на втором этаже. Тогда они по веткам этого 
дерева добирались до ствола и благополучно 
спускались на землю. Оттуда мальчики убега-
ли в поле, где играли в мяч или другие игры, а 
затем незамеченными возвращались таким же 
способом обратно в свою комнату. Никто и не 
догадывался об их отсутствии. 

Однажды дети услышали, как отец говорил 
матери: „Это старое дерево позади дома уже 
несколько лет не приносит никаких плодов, 
завтра я срублю его“. 

Мальчишки всполошились, так как боялись 
лишиться „аварийного выхода“. Они составили 
план спасения дерева, который мог прийти в 

По плодам
УЗНАЕТСЯ СОРТ
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голову только детям. В этот вечер братья пошли 
спать рано, но только для того, чтобы вскоре 
снова встать и предпринять то, что задумали. 
Они вытряхнули из копилок все свои сбереже-
ния, выбрались привычным способом из окна 
и побежали на только что открывшийся рынок, 
где купили нитки и столько яблок, на сколько у 
них хватило денег. Возвратившись домой, они 
привязали купленные яблоки ко всем ветвям, 
до которых только могли дотянуться, и пошли 
спать. Старое дерево выглядело теперь обильно 
усыпанным плодами. 

Утром отец взял пилу, топор и пошел за дом 
валить дерево. Через минуту он прибежал 
взволнованный обратно, крича на ходу: „Мать! 
Мать! Невероятно то, что я сейчас увидел. Это 
старое дерево, которое уже годами не приноси-
ло плодов, усыпано яблоками! Ты должна пойти 
посмотреть сама: оно все густо усыпано боль-
шими красными яблоками! Я не могу поверить 
своим глазам. Но что самое удивительное - это 
ведь грушевое дерево!“

Само собой разумеется, что на грушевых де-
ревьях растут груши, а на яблонях - яблоки. И 
разве не логично то, что мой личный плод Духа 
показывает, что я за человек? Он показывает: 
настоящий ли я или пытаюсь в своей плохой 
жизни выставить напоказ привязанные хоро-
шие плоды.

2.Второе важное обстоятельство: на-
стоящие плодовые деревья растут 

медленно, но верно. Можно купить краси-
вое искусственное дерево, очень похожее на 
настоящее; оно будет очень долго стоять на 
твоей террасе и выглядеть так же красиво, как 
и в первый день. Но оно - только бутафория. 
Если же мы, наоборот, сажаем живое здоровое 
дерево, то ожидаем, что оно будет расти и при-
носить плоды. Таким образом, если мы в своей 
духовной жизни хотим вырастить настоящий 
плод, то должны учитывать то, что для этого 
необходимо время. 

Нынешнее время - это время немедленного 
принятия решений. Обложки книг пестрят 
названиями: „Десять простых шагов по усо-
вершенствованию вашей личности“ или „Как 
изменить свою жизнь за один час“. Тем самым 
утверждается, что стать новым мужчиной или 
женщиной - сущий пустяк. Следуйте только 
этим десяти шагам и - успех обеспечен!

В садовом питомнике можно увидеть расте-
ния на различных фазах своего развития. Там 
есть посевное зерно, есть уже проросшее, есть 
маленькие ростки и полностью развитые рас-

тения. Так же и мы, люди, в христианской жизни 
находимся каждый в своей стадии развития. 
Некоторые пребывают еще только в состоя-
нии почки или бутона; другие, возможно, уже 
развились в красивые благоухающие цветы. А 
иные напоминают твердые, неспелые плоды, 
которые, однако, со временем нальются и до-
стигнут полной зрелости. 

Но каждая стадия развития может быть со-
вершенной только при условии, что это разви-
тие еще продолжается. Подобным же образом 
медленно, но верно растет и развивается плод 
Духа в течение всей жизни. 

Настоящий плод растет, а искусственный 
стоит без дела. Настоящий плод питает и несет 
жизнь, искусственный же служит только для 
вида. Настоящий плод будет подан на празднич-
ный стол на Небе (см.РП,19-20), а искусствен-
ный будет сожжен вместе с соломой на Земле. 

3.Третье обстоятельство можно назвать 
„эффектом ухода“. Чтобы вырастить 

хороший урожай яблок, нужна соответствую-
щая погода, достаточное количество воды и, 
конечно, удобрения. Если этого будет недоста-
точно, то урожай окажется скудным. Палящее 
солнце, слишком много воды и удобрений тоже 
повлечет за собой неурожай и, может быть, 
даже гибель дерева. Соответствующий уход 
и забота о дереве жизненно необходимы для 
роста яблок. Точно так же обстоит дело с со-
вершенствованием христианского характера. 
Хороший садовод знает, как ухаживать за сво-
ими растениями. В случае необходимости он 
подпирает их палками, покрывает под ними 
почву мульчей, делает все, чтобы росток был 
крепче и морозоустойчивее, и т.д.  

В то время, как плод Духа возрастает в твоей 
жизни, ты начинаешь замечать, что твой ха-
рактер становится лучше, что ты становишься 
более способным сопротивляться злу - и не 
вопреки искушениям и заботам, возникающим 
на твоем пути, а именно из-за них. 

4.Четвертое обстоятельство - самое важное 
из всех, так как без него никогда не будет 

плода. Ветка, отломанная от ствола, никогда не 
принесет никакого плода. Иисус говорит это ясно 
и отчетливо: „Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как 
ветвь не может приносить плода сама собою, 
если не будет на лозе: так и вы, если не будете во 
Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо 
без Меня не можете делать ничего“ (Иоан.15:4-5).
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Вот еще раз вкратце эти четыре обстоятель-
ства, о которых мы должны всегда помнить: 

1. Как дерево узнается по его плодам, так 
христианина узнают по его характеру. 

2. Настоящее дерево растет; подобным об-
разом развивается и христианский характер 
- через процесс роста. 

3. Плод покажет себя, если мы будем при-
нимать во внимание эффект ухода, питать и 
оберегать христианскую жизнь. 

4. Мы можем возрасти и принести плод      
только тогда, когда имеем связь с Иисусом. 

А как можно иметь связь с Ним? Через мо-
литву, а также давая Ему возможность учить 
нас, когда мы читаем Его Слово. «Те, кто, ус-
лышав Слово, сохраняет его, будут приносить 
плод в послушании. Слово Божие, принятое в 
сердце, будет проявляться в добрых делах. Его 
результаты будут видны в характере и жизни, 
подобных Христу. Христос сказал о Себе Самом: 
„Я желаю исполнить волю Твою, Боже Мой, и 
закон Твой у Меня в сердце“ (Пс. 39:9)» НУХ,60.

Плод Духа похож на драгоценный камень с 
многочисленными гранями. Если мы понима-
ем, как возрастает плод Духа, то поймем также 
и то, как развивается христианский характер. 
Мы хотим быть подобными Иисусу и внутренне, 

Он издали смоковницу заметил.
Она такой имела пышный вид,

Ее листвой играл веселый ветер...
Казалось, что листва плоды таит.

Но, ближе подойдя, Он поднял ветку
И не нашел ни одного плода,

И, обратившись к ней, как к человеку,
Сказал: „Бесплодной будешь навсегда!

Пускай никто отныне не вкушает
Твоих плодов!“ - раздался приговор.

И притчу эту люди повторяют,
И смысл ее рождает часто спор.

И многим кажется порой несправедливым
Поступок Господа с смоковницей пустой,
Беспечно росшей, гордой и надменной,

Довольною своей густой листвой.
Я верю в благость Господа Иисуса,

Его любовь и сердца доброту,
И объяснить сей притчи не беруся,

Но чувствую Господню правоту.

и внешне. Ведь на грушевом дереве не растут 
яблоки. Иисус умер не только для искупления 
наших грехов, но также и для того, чтобы дать 
нам возможность измениться внутренне и 
внешне. И нам не нужно делать вид, что мы по-
хожи на Него. Мы можем действительно стать 
такими, как Он, если будем каждый день жить 
и ходить с Ним. И первыми увидят это члены 
нашей семьи.

«Доверяя Христу, падшее человечество, ис-
купленное Им, достигнет веры, которая дей-
ствует любовью и освобождает душу от всякой 
нечистоты. Тогда и проявятся такие качества 
характера, как у Иисуса. Созерцая Христа, мы 
преображаемся в Его образ от славы в славу. 
Добрый плод будет принесен. Характер будет 
сформирован по Божественному образцу и 
станут очевидны добросовестность, искрен-
ность, а также настоящая любовь к ближним» 
(My Life Today,54).

Когда мы живем и возрастаем во Христе через 
молитву и Его Слово, внутри нас происходит 
полное преобразование, которое делает нас 
христианами до самой глубины души и сердца 
и показывает наш созревший плод Духа. Если, 
конечно, мы не станем довольствоваться при-
вязанными искусственными плодами. Но этим 
мы не сможем обмануть небесного Садовника. 

Как много среди нас подобных этой
Смоковнице евангельской пустой!

На первый взгляд, по видимым приметам,
Мы будто обладаем полнотой.

Так много листьев пышных и зеленых,
И ветви и такой здоровый вид!

Вблизи ж, вплотную, странник утомленный
Нам тот же приговор провозгласит.

Какой обманчивой бывает внешность!
Активность часто только суета.

Бесплодность нашу обнаружит вечность,
Там явной станет наша нагота.

Иной на вид как-будто незаметен.
О нем друзья почти не говорят,
А он давно у Бога на примете,

Плодами драгоценными богат.
Господь не смотрит издали, как люди,

Он прямо в сердца глубину глядит,
И горе тем, на ком плода не будет,

Но хуже тем, кто только „делал вид“.Ë.Â.
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Празднование Дня матери уходит своими 
корнями в глубину столетий. Эта тради-
ция берет начало еще в женских мисте-

риях языческого Рима, предназначенных для 
почитания великой Матери-богини, матери 
всех богов. Чествование женщины-матери 
имеет многовековую историю. Древние греки 
отдавали дань уважения матери всех богов - Гее. 
Римляне посвящали три дня в марте (с 22 по 25) 
матери богов - восточной Кибеле. В энцикло-
педиях можно прочитать, что этот праздник в 
честь Кибеле, великой матери богов, отмечался 
по всей Малой Азии. Для кельтов Днем матери 
был день чествования богини Бриджит. 

Во многих странах мира отмечают День мате-
ри, правда, в разное время. Идея чествования 
всех матерей мира в один особый день родилась 
в середине 20-го века в Англии. Эта идея не была 
совсем новой, об этом сообщалось уже в 1644 
году: Каждое воскресенье в середине велико-
го поста - особый день, когда все дети и внуки 
встречаются с главой семьи и устраивают празд-
ник». Так, с XVII по XIX век в Великобритании 
отмечалось «мамино воскресенье» (Mothering 
Sunday) или «Мамин день» в четвёртое воскресе-
нье Великого поста, посвящённое чествованию 
матерей по всей стране. Это был праздник всех 
матерей Англии. В связи с распространением 
христианства в Европе, это воскресенье стало 
праздником Матери Церкви - духовной силы, 
дающей жизнь и защищающей от зла. Со вре-
менем церковный праздник слился воедино с 
праздником светским. Традиционно этот ста-
ринный английский праздник отмечался 22 
марта. Подобные традиции известны и в провин-
циях Шампань (Франция) и Валлонь (Бельгия).

День матери, аналог нынешнего праздника, 
появился в XIX веке в американском штате За-
падная Виргиния. 7 мая 1906 года в городе Фи-
ладельфия скончалась Мэри Джарвис. Смерть 
сей почтенной женщины оплакивали братья и 
сёстры из методистской общины, а для дочери 
Мэри Джарвис это стало настоящей трагедией. 
Жизнь без любящей мамы была невыносимой 
для Энн. Её мучило сознание, что при жизни она 
не успела выразить матери всю свою любовь и 
признательность. В годовщину смерти своей 
матери она заказала поминальную службу. 
После этого она и многие другие женщины 
отправили своим сенаторам и конгрессменам 
тысячи писем с предложением учредить такой 
праздник, что и случилось семь лет спустя при 
президенте Вудро Вилсоне. С тех пор все в Аме-
рике чествуют своих матерей, даря им цветы 
и подарки, посылая праздничные открытки с 
поздравлениями. 

В США День матери впервые публично был 
поддержан известной американской паци-
фисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. «День 
матери» по версии Джулии Уорд - день единства 
матерей в борьбе за мир во всём мире. 

Вслед за США второе воскресенье мая объ-
явили праздником 23 страны, а ещё более 30 
отмечают праздник в другие дни.

В Белоруссии с 1996 года День матери отме-
чается 14 октября. Он приурочен к празднику 
Покрова Пресвятой Богородицы. И это, конечно, 
не случайно. Православные учат, что каждая 
мать стремится укрыть своего ребенка от бед 
и несчастий любовью и заботой так, как пре-
святая Богородица укрывает весь мир от зла 
своим покровом.

 матери 
И

отца 

ДЕНЬ
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Праздник „День отца“ впервые отмечался 19 
июня 1910 года в США. Инициатором создания 
этого праздника называют миссис Додд из 
Вашингтона. Национальным праздником этот 
день в США стал в 1966 году, в третье воскресе-
нье июня. Со временем и другие страны стали 
следом за Соединёнными Штатами отмечать 
этот день, высказывая почести мужчине-от-
цу. В России День отца пока не является офи-
циальным праздником. 14 февраля 2008 года 
«Российская газета» опубликовала заметку с 
заголовком: «Путин пообещал „подумать“ вве-
сти в России День отца». Идея введения Дня 
отцов или Дня русских отцов в России родилась 
в Новосибирске в 2003 году. Учредитель - клуб 
«Русская община». С этого года она стала ак-
тивно пропагандироваться инициаторами. В 
частности, ежегодно начали проводиться раз-
личные мероприятия в честь этого нового для 
России праздника (спортивные соревнования 
отцов и детей, интервью на областном депутат-
ском радио «Слово», статьи в местных газетах, 
объявления в прессе и интернете и др.) В 2009 
году, 14 июня, День русских отцов прошел в 
Новосибирске уже в 7 раз. Первоначальная дата 
для праздника была выбрана его учредителями 
совпадающей с принятой в англосаксонских 
странах, то есть третье воскресенье июня. Это 
облегчало мероприятия по пропаганде ново-
го праздника. С 2009 года дата проведения 
праздника была ими изменена, и теперь он 
проводится в России на неделю раньше, чем 
в англосаксонских странах, т.е. во второе вос-
кресенье июня. С 2006 года по России это на-
чинание вызвало положительный резонанс, и 
в ряде областей стали приниматься законы о 
поддержке отцовства - проведении Дня отцов.
Сейчас он законодательно существует уже в 7 
субъектах Российской Федерации. Но единого 
дня и единого подхода к этой проблеме пока 
в России нет. В 2008-2009 тема стала обсуж-
даться на федеральном уровне, в централь-
ных газетах и на телевидении. Журналистами 
получены положительные мнения В.Путина и 
Д.Медведева о возможности введения единого 
для России Дня отцов. От учредителей и от 
других инициативных групп России в адрес 
руководства страны уже поступили обращения 
о законодательной поддержке инициативы 
о введении в России Дня отцов, как реали-
зации ст.7 части 2 и ст.19 части 3 Конститу-
ции РФ. Вопрос находится на рассмотрении.

Нужно ли напоминать еще и о том, что специ-
ально вводятся и другие различные праздники 
с той целью, чтобы народ чествовал меньше 
Творца, а больше Его творение. 

Должны ли мы как адвентисты поддержи-
вать эти языческие традиции своим участием 
в подобных праздниках, которые вошли и в по-
вседневную жизнь верующих? В адвентистских 
церквях на субботних богослужениях, где долж-
на отдаваться честь только одному Богу - Госпо-
дину субботы - членов тоже чествуют, поздрав-
ляя их с днем рождения, с различными юбилея-
ми, пасхой и рождеством, а женщин одаривают 
цветами в дни 8 марта и Матери - в праздники, 
установленные государственными законами. 

Разве у нас нет Пятой заповеди Десятисловия, 
которая говорит: „Почитай отца своего и мать, 
чтобы продлились дни твои на земле“? Почитай 
не один раз в год, а постоянно. Разве мы должны 
дарить маме цветы только один раз в год, чтобы 
сливаться в этом имеющем языческие корни 
празднике с неверующими мира сего? Мы долж-
ны помнить и заботиться о своих родителях 
всегда, каждый день. Христиане ставят любовь 
к своим родителям выше всех мирских благ. Они 
должны бескорыстно любить и почитать своих 
родителей. И главной заботой их жизни должно 
быть желание сделать своих родителей счаст-
ливыми. Если же они не уважают и бесчестят 
своих земных родителей, то не будут уважать и 
любить своего Творца.

«Вы когда-нибудь задумывались над тем, что 
могли бы сделать, дабы почтить своего Ис-
купителя на земле?... чтобы достичь в жизни 
славных целей, вам не надо подражать примеру 
тех, кто думает лишь о личных удовольствиях 
и наслаждениях и кто не имеет страха Божьего. 
Бог снабдил вас всем необходимым. Он по-
заботился о том, чтобы вы получали от Него 
силу подавлять всякое низменное желание, 
отделиться от мира и развивать в себе благо-
родные, добрые и возвышенные черты, если 
только вы выполните условия, изложенные в 
Его Слове. Христос сделается в вас «Источником 
воды, текущей в жизнь вечную». Когда религия 
управляет волей, разумом и чувствами, жизнь 
человека меняется в лучшую сторону». 3Т,83



18

Д ля размышлений по данной теме рас-
смотрим текст из 2Кор.8:9: „Ибо вы зна-
ете благодать Господа нашего Иисуса 

Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, 
дабы вы обогатились Его нищетою“.

Все, что нам известно о Божьем характере, мы 
знаем через Христа и от Христа. Он - Начальник 
и Совершитель веры, явленный во спасение че-
ловеческой семье. Он - „Альфа и Омега“, начало 
и конец. И Его план спасения человечества от-
крыт настолько, насколько это необходимо для 
освобождения людей от власти греха и смерти. 

Вся Вселенная проявляет интерес к тому, как 
воплощается в жизнь этот Божественный план. 
И речь здесь идет не только о тебе или обо мне, 
не только о твоем или моем влиянии, но о прин-
ципах, которые важны для всех небожителей. 
Когда план будет полностью осуществлен и те, 
кто принял Евангелие Иисуса Христа, будут на-
веки спасены, тогда откроется для всех Божья 
справедливость. Сатана будет уничтожен, и ис-
тина восторжествует, её больше никогда ничто 
не затуманит.

Мы получаем спасение благодатью по вере. 
Это - дар Божий. В чем же состоит эта благодать? 
Ответ находится в только что прочитанных 
словах: „Что Он, будучи богат, обнищал ради 
вас, дабы вы обогатились Его нищетою“. Как 
спасает нас благодать? Господь оставил Свой 
престол и царские обители на Небе, пришел 
на эту обезображенную Землю, принял нашу 
человеческую природу: Божество, Бог во Христе 
жил среди людей. Он был искушен во всем, как 
и мы, но без греха, так что мог Сам объединить 
падшее человечество с Богом. Таким образом, 

Он стал лестницей, которую видел Иаков, чтобы 
благодаря Его заслугам и помощи, которую Он 
нам предоставляет, мы могли бы вознестись 
до небесных обителей. И все это через Иисуса 
Христа. И все это - благодать.

Это должно отличать и нашу жизнь: как по-
следователи своего Господа и Учителя, мы 
должны обнищать ради других. Заблуждается 
тот, кто считает, что можно иметь часть от 
Его благодати, не принося плодов благода-
ти. Мы можем быть спасенными только тогда, 
когда имеем Христову благодать. Эта благодать 
делает людей готовыми пожертвовать всем, 
быть самоотверженными, чтобы и другие могли 
получить часть той радости и благословения, 
которые даны нам через Иисуса Христа. 

Одно лишь признание имени Христа не спасет 
нас. Только преображение нашего характера 
делает нас причастниками Божественного 
естества, и это естество мы найдем в благо-
дати нашего Господа Иисуса Христа. Лишь это 
спасет нас. 

Скоро придет такое время, какого еще не 
бывало в истории человечества; наступит ве-
ликое испытание, которое решит участь всех 
людей. Затем Господь явится на облаках и за-
берет к Себе Свой народ. Те, кто находится в 
согласии с Его Законом, будут навеки спасены 
по Божьей воле; остальные будут потеряны на-
всегда. Мы достигли уже того момента мировой 
истории, когда перед каждым из нас поставлен 
очень важный вопрос: „На какую сторону ты 
станешь?“ Бог предусмотрел великую работу 
в этом мире: свет истины должен достигнуть 
всего человечества. Бог доверил истину верно-

Стефан Хаскелл 
(1833-1922)

Пионер церкви АСДДО КРАЁВ ЗЕМЛИ



протестант 1/2011

1918

му народу. Поэтому каждому из нас необходимо 
спросить себя: какова моя ответственность 
перед Богом. 

В Матфея 5:16 Спаситель говорит о Своем на-
роде и его отношении к миру: „Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца вашего Не-
бесного“. Как далеко должен светить свет? Так, 
чтобы достигать людей по всей Земле. В Божьи 
намерения никогда не входило то, чтобы Его 
народ жил в каком-то укромном уголке Земли 
и не имел никакого контакта с людьми этого 
мира. Наоборот, Бог хочет, чтобы Его народ был 
рассеян по всей широте и долготе Земли, чтобы 
его влияние ощущалось теми, кто находится 
во тьме. 

Когда иудеи утеряли из виду это Божье пове-
ление и их интересы стали вращаться только 
вокруг самих себя, Господь допустил, чтобы их 
постигли гонения; они были рассеяны среди 
различных народов Земли, чтобы 
нести им свет Евангелия. Также 
и с апостолами дело обстояло не 
иначе. Вместе со многими христи-
анами они собирались поначалу в 
Иерусалиме. И Бог одно время дей-
ствовал там чудесным образом; 
были обращены тысячи: в один 
день - три тысячи сразу, а позже 
еще пять тысяч. Но входило ли в 
Божьи намерения то, чтобы они все оставались 
там, в Иерусалиме? О, нет. Господь дал им свет 
Евангелия для того, чтобы они принесли его 
другим и чтобы он засиял в самых отдаленных 
уголках Земли. И благодаря драгоценным лу-
чам этого света, который исходит от Христа и 
сопровождает возвещение Евангелие, многие 
другие смогли познать и возвеличить Бога.

Это является Божьим планом и сегодня. На-
ступит еще время преследований, как во дни 
апостолов. Верующие будут распространять 
этот свет все дальше и дальше. Мы верим, 
что когда придет Сын Человеческий, на всей 
Земле не останется ни единого племени, ко-
торое не будет озарено этим светом. Обратим 
внимание, как говорит об этом Спаситель: 
„Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего 
на облаках с силою многою и славою. И тогда 
Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных 
Своих от четырех ветров, от края земли до 
края неба“ (Марка13:26). Где будут святые, 
когда придет Иисус? Он соберет их „от че-
тырех ветров, от края земли до края неба“. В 
каждой части Земли будут тысячи прослав-
ляющих Бога. 

По этому поводу я хочу обратить особое 
внимание на одно выражение в Деяниях 1:8. 

Когда Спаситель пообещал послать Святого 
Духа Своим ученикам, то сказал им, что это 
не их дело знать времена или сроки, которые 
Отец положил в Своей власти, но, имея в виду 
Пятидесятницу, промолвил: „Но вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете 
Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края земли“.

Иисус употребил здесь те же самые слова, 
которые есть и в 13 главе Евангелия от Марка. 
Они должны ждать в Иерусалиме, пока не будут 
наделены силой с Неба. А что они должны были 
знать? То, что они примут силу. Силу для того, 
чтобы знать точное время пришествия Иисуса 
Христа? Нет, силу для того, чтобы нести Еван-
гелие даже до края Земли. 

Кто-то может сказать, что он надеялся узнать, 
когда точно придет Господь. Но это станет воз-
можным не раньше определенного срока. Бог 
дал Своему народу задание, и у нас есть сила для 

его выполнения. Время, в которое 
мы живем, - это время излития 
Святого Духа.

Что мы должны, следовательно, 
делать? Должны ли мы сидеть 
сложа руки, скучиться, как ста-
до, легко ко всему относиться, 
наслаждаться жизнью и просто 
ожидать? Нет! Наша задача - идти 
с Евангелием даже до краев Земли 

и передавать людям свет истины. Мы должны 
быть соработниками нашего Господа Иисуса 
Христа и отражать образ мыслей Того, Кто оста-
вил небесную славу, царские обители и пришел 
в наш мир, чтобы нас спасти. Это - благодать 
Христа!

Если эта благодать является нашим достоя-
нием, то что нам нужно делать? Я думаю, что 
мы охотно оставим свои дома и посвятим себя 
делу нашего Господа, будем Его орудиями, 
чтобы нести истину от края до края Земли. Со-
братья, это наша обязанность и, более того, это 
наше преимущество - быть связанным с нашим 
Господом, для того чтобы жить и нести свет 
истины во все концы и, таким образом, быть 
соработниками Спасителя.

С какой целью мы должны быть светом 
для людей, живущих во всех концах земного 
шара? Если мы более или менее заинтересо-
ваны в этом, то, возможно, иногда молимся и 
распространяем, некоторые публикации. Но 
много ли из нас таких, которые отдают себя 
этому служению полностью, отрекаются от 
собственных интересов и связывают свои 
жизненные цели и приоритеты с работой для 
Господа, чтобы они находились в прямом со-
ответствии с делом нашего Спасителя Иисуса 
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Христа? Собратья, мы взываем к доброволь-
цам - мужчинам и женщинам, которые скажут: 
„Говори, Господи, ибо слышит раб Твой“. 

Вот что написала сестра Уайт в 1893 году, 
прежде чем уехала в Австралию: «Я очень 
переживаю из-за того, что многие так мало 
интересуются миссионерской работой у себя на 
родине и за рубежом. Должны быть достигнуты 
тысячи мест, где еще не водружено знамя ис-
тины. И есть также тысячи, которые могли бы 
идти на нивы, но которые не живут активной 
жизнью веры и поэтому ковыляют к Небу, как 
на костылях. В чем они нуждаются, так это в 
живой связи со Христом. Только тогда можно 
будет сказать о них: „Вы - соработники у Бога“. 

Я спрашиваю себя, что испытывают ангелы, 
когда видят приближение конца и тех, кото-
рые твердят, что знают Отца и посланного Им 
Иисуса Христа, а сами собираются в большие 
колонии и еще выражают свое недовольство 
тем, что у них на собраниях мало говорят про-
поведей об укреплении их общин, в то время 
как они сами совершенно НИЧЕГО не делают. 
Люди умирают, не получив света истины, кото-
рым обладают эти члены церкви. Они понесут 
ответственность за то, что не реализовали на 
практике те знания, которые получили для 
спасения душ. 

Если даже их материальные и финансовые 
перспективы не будут многообещающими, когда 
они поедут в те места, где истина еще никогда 
не провозглашалась, то неужели они не сдела-
ют того же для других, что сделал Иисус для 
их спасения? Христос жил как человек в нашем 
находящемся под проклятием, увядающем и 
страждущем мире, чтобы быть ближе к людям 
и спасти их от вечной гибели. Иисус оставил 
царский престол и корону и пришел в этот мир 
не для того, чтобы сделать себе что-то приятное. 
„Он... обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его 
нищетою“ (2Кор.8:9). Как обогатились? Домами, 
землями или капиталом в банках этого мира? 
Нет! Неизведанные богатства Христа, пред-
ставленные нашим глазам, это те, которые при-
влекают наши сердца, вследствие чего мы всё 
почитаем за сор, имея перед собой только одну 
цель - найти Иисуса, вступить в армию Господа, 
биться с силами тьмы и водружать знамя креста, 
где только это возможно. Мне больно видеть, 
как слабо наши общины чувствуют свою святую 
ответственность перед Богом. Доказывают ли 
они это своим самоотречением? Возможно, они 
отдали Ему какую-то часть денег, но не отдали 
Ему самих себя.

В великом деле провозглашения Евангелия 
Небо ожидает сотрудничества с человеком. Если 
где-то на Земле обращается к Богу хотя бы одна 

душа, волна радости прокатывается по всему 
Небу. Не мы делаем первый шаг ко Христу, а наш 
Спаситель первым идет к нам навстречу. „И ког-
да Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе“ 
(Иоан.12:32). Своей благодатью Он затронул 
ваши сердца, вы ответили и пришли к Иисусу. 
Человек не способен на первый шаг. Любовь 
Христа для падшего человека очевидна, она по-
будила Его к тому, чтобы пожертвовать Собой. 

Что должен делать каждый получивший 
свет человек? Что должно им двигать, когда он 
взирает на бесконечную жертву единородного 
Сына Божия? У нас недостаточно рукополо-
женных проповедников. Поэтому необходи-
мо, чтобы вы „отвергли себя“. Если даже вы 
не посвящены в сан проповедника через 
рукоположение - Христос возлагает на вас 
руки и говорит: „Вы - Мои свидетели. Идите 
и действуйте с талантами, которые Я вам 
дал. Вы - свет миру“. Церковь и мир не будут 
заодно. Светить должна церковь. Станьте по-
священными живыми носителями света, даже 
если это ущемит вас материально! 

Те, которые действительно любят Господа, 
должны расстаться с большими общинами 
соблюдающих субботу и освоить дело, кото-
рого они до сих пор не знали. Где усыпанные 
плодами ветви этих больших общин? “Всякую 
у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсека-
ет“ (Иоан.15:2). Вы, которые устроились так 
удобно, без бремени, без креста, думающие 
только о себе и не следующие за Иисусом, - не 
пугает ли вас это предострежение с уст велико-
го Учителя?

Я уже давно с большим беспокойством наблю-
даю за тем, как исчезает пограничная линия 
между церковью и миром - она уже почти ис-
чезла. Божий план при учреждении церкви был 
таков, чтобы сам акт изолирования верующих 
от мира привлек к ним его внимание. Одно то, 
что они являются жизнеспособной церковью 
уже имеет определенное значение, чего мир не 
может не признавать. Они должны рассматри-
вать себя как особый народ Божий, на который 
невозможно не обратить внимания, как народ, 
поступающий не так, как другие, - как народ 
отделенный. Сыновья и дочери Божьи должны 
быть не от мира, как народ особенный, чистый и 
святой. И если эти признаки незаметны у собра-
тьев, то задача церкви - тщательно исследовать, 
почему это так. Ведь без решительного преоб-
разования характера и перехода от грешной 
жизни к святой все остальное теряет смысл. 
Если в повседневной жизни будет практико-
ваться грех, то ваше вероисповедание ничего не 
стоит и вы не сможете действовать в согласии с 
Богом и быть Его орудиями в обновлении мира. 



протестант 1/2011

21

Если называющие себя последователями 
Христа хоть отчасти ведут себя, как мир, то, 
несмотря на то что их имена есть в списках 
членов церкви, они не соединены со Христом. 
Тот же самый дух мира в большей или меньшей 
степени господствует над их умом, сердцем, 
волей и моральным состоянием. 

Христианин в деле и истине будет свято от-
носиться к торжественной значимости слов 
Христа: „Кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною“ 
(Марка 8:34). Я делаю серьезное заявление 
церкви о том, что и один из двадцати членов, 
числящихся в церковных списках, не приго-
товлен к заключению своей земной истории 
жизни - без Бога и надежды они были бы в мире 
как обычные грешники. Они претендуют на то, 
что служат Богу, но сами с большим рвением 
служат мамоне. Такая половинчатая жизнь 
является постоянным отречением от Христа, а 
не Его исповеданием. Так многие 
все глубже погружаются в чув-
ственные привычки, и их мнимая 
христианская жизнь наполнена 
обманом. Они утверждают, что 
являются христианами, однако 
живут как грешники.

Конец близок. Каждый человек 
на Суде предстанет в том мораль-
ном облике, который он культи-
вировал в этой жизни, точно в 
том духе и характере, который он имел дома, 
в общении с соседями и семьей. И по тому, как 
серьезно он воспринял и претворил в свою 
жизнь слова Христа, ему будет вынесен соот-
ветствующий приговор. 

Я откладываю перо и возношу свою душу в 
молитве: Господь да оживит Свой отступив-
ший народ, подобный сухим костям, дабы он 
жил. Конец близок и подкрадывается к нам 
так же скрытно, незаметно и бесшумно, как 
ночной вор. Кто готов уже сейчас, после того 
как расточил так много времени своей жизни, 
передать свою волю в руки Божьи, как глину в 
руки горшечника, и работать вместе с Богом, 
чтобы быть сформированным Его руками со-
судом в чести? О, как должна быть податлива 
глина Божьим рукам! Не должно быть никаких 
уступок земным или эгоистичным интересам, 
так как тот, кто дает им место, не может быть 
обработан по Божественному образцу. 

Если такая работа будет понята нами, то даже 
„всякое помышление“ будет пленено „в послуша-
ние Христу“ (2Кор.10:5). Это непостижимо для 
нас, и все-таки так будет. Мы должны позволить 
Христу влиять на нас. Видны ли в нашем харак-
тере или поведении какие-то положительные 

мы взываем к 
добровольцам, 

которые скажут: 
„говори, госПо-
ди, ибо слышит 

раб твой“

сдвиги? Если так, то это все от Бога - труд Гор-
шечника над глиной.

О, пробудятся ли те, кого Господь благо-
словил сокровищами истины, и спросят ли от 
всего сердца: “Господь, что Ты хочешь, чтобы 
я делал?“» (General Conference Bulletin, 2-4 
Februar 1893).

Собратья, мы живем в самое знаменательное 
со дня падения Адама время, и нас должен вол-
новать такой вопрос: какое отношение к Богу 
мы хотим развивать? Отклонимся ли мы, до-
вольные, назад, так как находимся в приятной 
и уютной обстановке? Да сохранит нас от этого 
Господь! Пусть наши сердца будут настолько за-
тронуты, что мы станем вопрошать Бога: каким 
путем, в каком направлении, к какому свету и ка-
кой тропой нам следовать. Придет время, когда 
мы будем рассеяны по всем уголкам Земли. Не 
проходит и дня, чтобы я не думал о том, что, воз-
можно, это мой последний день. Но я знаю, что 

Бог приведет Свой народ к цели, 
приведет каждого, кто Ему доверя-
ет. Даже все вместе взятые падшие 
ангелы не имеют силы удержать и 
одного человека от этого.

Мы еще не получили Духа, кото-
рого Господь хочет нам дать. Наши 
сердца должны измениться, иначе 
мы никогда не войдем в Небесное 
царство. Нам необходимо осоз-
навать суть Евангелия Иисуса, а 

также то, что Он хотел передать человечеству. 
В соответствии с Его волей, свет истины, ко-
торый так ясно светит нам, должен освещать 
каждое темное место на Земле. Пришло время, 
когда Бог по Своему провидению сдерживает 
разрушительные силы, чтобы свет еще рас-
пространялся и достигал тех, кто находится 
во мраке. Расположены ли к этому делу наши 
сердца? Возрастает ли наш интерес к нему день 
ото дня? А может быть, мы воспринимаем все 
это только как красивую сказку? 

Как вы думаете, сколько света могло быть 
пролито на погибающий мир тем количеством 
людей, которое присутствует здесь? Мне кажется, 
его было бы достаточно, чтобы осветить истиной 
почти весь мир! Не мы совершаем это дело - его 
вершит Бог. Решающим является не то, что можем 
делать мы, - Бог решает все. И Он приглашает нас, 
таких грешных людей, стать причастниками Его 
естества. Господь приглашает нас развивать с Ним 
отношения, чтобы Он мог совершать Свое дело. 
Бог может сделать эту работу и без человеческого 
участия, но Он определил выполнить её через 
людей, чтобы радость была обоюдной, чтобы 
радовалось множество искупленных, когда все 
спасенные соберутся в Царстве Божьем.
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Какие великолепные гимны хвалы будут 
подниматься к Начальнику и Совершителю 
нашей веры, когда мы встретимся с Ним в воз-
духе: „Ты был заклан, и Кровию Своею искупил 
нас Богу из всякого колена и языка, и народа и 
племени“ (Откр.5:9). Но как же мы сможем вос-
кликнуть, что Он искупил нас Своей кровью, 
если не имели интереса к спасению людей 
из всякого языка и народа? Работа почти за-
кончена: мы живем в самое последнее время, 
мы стоим у самого конца, который подойдет 
совсем незаметно. Неужели мы проспим это 
время? Не станем же успокаиваться до тех пор, 

пока не убедимся, что находимся в согласии с 
Божьим провидением и Его делом. 

Пришло время для нового пробуждения, 
для движения вперед в нашем сердце. Те, 
которые давно знакомы с истиной, с надеждой 
ожидали этого времени - времени, когда при-
близится последняя битва. И оно настало. Бог 
приблизился к нам. Он изольет на нас Свой Дух 
- и дело свершится. И когда урожай душ будет 
собран, Христос явится на облаках небесных, а 
спасенные воскликнут: „Хвала Богу!“. Будешь ли 
среди них и ты? Пусть этот день станет счаст-
ливым также и для тебя!

В доме горшечника глина, кружало...
Лепит горшечник из глины сосуд.

Трудится мастер, забыл он про жалость,
Глины комок пальцы давят и мнут.

Если бы взялся неопытный кто-то,
Глина осталась бы грязи куском.
Трудится мастер, он знает работу:
Полон сосудов горшечника дом. 

Глина под пальцами стонет и плачет:
„Лучше бы глиной вовеки лежать!“
Сделать сосуд невозможно иначе,
Только вот так - глину пальцами жать. 

Мастер склонился над кругом гончарным...
Он не волнуется и не спешит,
Времени, кажется, не замечает...
Что за сосуд мастер сделать решил? 

И очертанья уже появились...
Форма, изящество линий... Кувшин!
Пальцы кружились, кружились, кружились...
Мастер работу почти завершил.

Глина от этой работы устала:
„О, поскорей бы закончился труд!“
Мастер трудился, а глина не знала,
Что на глазах превращалась в сосуд. 

Он становился все глаже и глаже...
Чудо! В кувшине жила красота.
Глина вздыхала: “Когда же, когда же?“
Но для горшечника что-то не так. 

Мастер смотрел, он задумал другое,
Без сожаленья кувшин вмиг был смят.
Глина кричала: „Да что же такое? 
Рядом на полке кувшины стоят.

Чем я была хуже тех или этих?
Я не хочу возвращаться на круг...“.
Мастер все слышал, но он не ответил,
На пол он глину не бросил из рук.

И началась вся работа сначала...
Сколько терпения мастер имел!
Снова склонился над кругом гончарным...
Ночь за окном, но он спать не хотел. 

Теплые пальцы... простое кружало...
Как бы работа была ни трудна,
Глина смирилась и мягкою стала,
„Я потерплю“, - прошептала она. 

И завершится работа к рассвету...
Глины комочком я в Божьих руках.
Больно сосудом стать, знаю об этом.
Мастер Свои мне откроет секреты,

Что за сосуд будет там, 

в Небесах. Ë.Â.
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между Авраамом и египтянкой Агарью не долж-
но было повториться у Исаака с хананеянкой. 
Исаак, обещанный потомок, знал плохие по-
следствия внебрачной связи своего отца с Ага-
рью и её конфликтный потенциал для будущих 
поколений (ПП,13 гл.).

С учетом этого, найти Исааку подходящую 
жену становилось трудным, но жизненно важ-
ным делом. Как и Авраам, она должна была быть 
готовой оставить семью, друзей и возложить на 
себя бремя материнского лидерства того рода, 
который особенным образом связан с Богом. 

Для выполнения такого задания Аврааму был 
необходим надежный человек, такой, которому 
он мог бы поручить это дело, который понимал 
бы опасности неровного ярма и разницу между 
миссией и простой прогулкой. 

Его выбор остановился на слуге Елиезере. 
Авраам доверил этому человеку очень деликат-
ное задание, так как тот был благочестивым, 
опытным, здравомыслящим и уже долгое вре-
мя верой и правдой служил ему. Он поддержал 
решение Авраама, потому что знал образ жизни 
хананеянок. С чувством большой ответственно-
сти за это важное поручение Елиезер без про-
медления двинулся в путь, чтобы исполнить 
возложенную на него миссию - найти богобо-
язненную жену для того, кто символизировал 
собой Христа - для Исаака. Это задание было 
таким серьезным и значимым, что Елиезер 
поклялся Аврааму выполнить все в точности 
(Быт.24:2-4).

Елиезер, имя которого в переводе с еврейско-
го означает: „Бог - помощь“, получил также от 
Авраама заверение, что Бог пошлет перед ним 
ангела. Елиезер был мужем молитвы, поэтому 
попросил Бога, чтобы Он вел его. Совершенно 

Аврааму было около 140 лет, он „был уже 
стар и в летах преклонных“, когда решил 
взять жену своему сыну Исааку (Быт.24). 

Местные хананеянки, возможно, были при-
влекательны, но они не были пригодны для 
этого союза. И потому он вознамерился взять 
невестку в среде полуязыческих родственни-
ков из Харана. Неправильный выбор жены для 
сына мог бы поставить под угрозу мессианский 
план для потомства Авраама. То, что Авраам 
был так разборчив в выборе жены для своего 
сына, нужно рассматривать в перспективе его 
особого предназначения от Бога. 

Бог еще раньше решил отделить Авраама от 
его языческих родственников, а также от связей 
с язычниками, живущими в Ханаане, чтобы он 
и его потомки не причислялись бы к другим 
нациям. Этот карантин для его рода был не-
обходим во исполнение возложенной на него 
миссии в грядущих поколениях (см.ПП,15 гл.).

Будущая жена Исаака также должна была 
быть вырванной из своего окружения и пере-
саженной в такое место, где могла бы стать при-
годным „сосудом в чести“ для предсказанного 
Мессии. Авраам и его семя были призваны стать 
миру благословением. Если Авраам символи-
зирует Бога, а Исаак - Иисуса Христа, то жена 
Исаака должна символизировать истинную 
церковь. Как таковая, она должна быть „без 
пятна и порока“. Она также должна понимать 
роль Исаака в Плане спасения. 

Влияние партнеров в супружестве всегда ока-
зывается ко благу или ко злу. Ева ввела Адама 
в грех; Сарра настояла на том, чтобы Авраам 
вошел к её служанке; мужья дочерей Лота во-
влекли их в огонь Содома; Иезавель втянула 
Ахава в идолопоклонство. То, что произошло 

А

Доколе.. .

„Ибо Я не оставлю 
тебя, доколе не исполню 

того, что Я сказал тебе.“ 
Быт. 28:15
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правильно молиться друг за друга (Иак.5:16), 
но есть также и необходимость молиться лично 
за себя (1Фесс.5:17).

Когда Елиезер, наконец, приблизился к Хара-
ну и подошел к колодцу, к которому женщины 
из города приходили со своими глиняными 
кувшинами, чтобы наполнить их водой и затем 
на плечах отнести домой, он стал молиться Богу 
(Быт. 24:12-14). 

В то время, когда он еще продолжал молиться, 
его взгляд остановился на одной девушке осо-
бенной красоты и грациозности, которая пришла 
вместе с другими к этому источнику. В тот же 
самый момент он уже понял, что это, наверное, 
была именно та, которую Бог избрал для Исаака. 
Когда она исполнила просимые в молитве зна-
мения, Елиезер одарил её и спросил о её семье 
(Быт.24:22). В те дни украшения были платеж-
ным средством, как сегодня денежные купюры. 
С восторгом поспешила Ревекка домой, чтобы 
рассказать радостную новость. Её брат Лаван тот-
час выбежал к Елиезеру и пригласил его вместе с 
сопровождающими к себе (Быт. 24:29-31).

После стольких недель утомительной поспеш-
ной езды Елиезер и его люди нуждались в отды-
хе, поэтому они последовали за Лаваном через 
городские ворота и вошли к нему в дом. Они 
стали почетными гостями роскошного пира. 

Елиезер достиг Месопотамии, земли родствен-
ников Авраама, нашел жену для Исаака и полу-
чил приглашение в её дом. Но его миссия еще 
не была исполнена до конца. И пока она еще не 
закончилась, все другое отошло на второй план. 
Ни усталость, ни запахи горячей пищи не могли 
притупить его сознания о важности выполнения 
порученной ему миссии. Ключевой текст к пони-
манию характера Елиезера и этой статьи таков: 
“Не стану есть, доколе не скажу дела своего“. 

Доколе! Если бы подростки отодвинули свои 
романы, доколе они созреют эмоционально и 
финансово; если бы супруги отодвинули за-
чатие своих детей, доколе они финансово и 
духовно не вооружены; если бы страны избе-
гали войн, доколе все другие методы не были 
бы исчерпаны; если бы люди держались за Бога, 
доколе Он их не благословит!.. 

Доколе! Эта непоколебимая стойкость созна-
тельного миссионера, настроенного на Боже-
ственное повеление. Она переносит его через 
времена испытаний. Она дает выдержать жиз-
ненный марафон. Как ничто другое, она защи-
щает от капитуляции. Она требует отречения от 
многого и довольства тем малым, что имеешь. 
Она делает различие между мужами и незрелы-
ми юнцами. На деле это черта характера Бога: 
„Начавший в вас доброе дело будет совершать 
его даже до дня Иисуса Христа“ (Фил.1:6).

Елиезер не хотел вкусить пищи, доколе не 
исполнил своей миссии. Так как Лаван по-
чувствовал решимость Елиезера в том деле, 
которое привело его в Месопотамию, то смог 
только ответить: „Говори“. Каким необычным 
было в тот момент поведение Елиезера можно 
понять, если только представить себе значение 
гостеприимства в той культуре. Это была важная 
обязанность, которая предваряла все остальные, 
в том числе деловые и торговые. Так до сих пор 
принято во многих восточных и африканских 
странах. Дело следует после оказания гостепри-
имства. Отклонение гостеприимства рассматри-
вается как крайняя невежливость.

Когда Христос с двумя ангелами появился 
перед шатрами Авраама, патриарх поспешил 
позаботиться о путниках, даже не зная и не 
помышляя о том, кто они такие. Он только 
понимал, что они - голодные, усталые чуже-
странцы. Чтобы их принять, Авраам сделал все 
возможное (Быт.18:1-5). 

Дар гостеприимства ценился так высоко, что 
даже столь богатый и владеющий многим человек, 
как Авраам, не упустил такой возможности, чтбы 
оказать гостеприимство. Он стоял на расстоянии, 
почтительно, как слуга, в то время, пока его гости 
ели. Лишь после того, как они поели и открыли 
ему свою миссию, он понял, кто они такие. В Слове 
Божьем нам напоминается: „Страннолюбия не за-
бывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказа-
ли гостеприимство ангелам“ (Евр.13:2).

Подобное произошло и с Лотом, которого по-
сетили те же самые ангелы, о чем упоминается 
в Бытие 19. Как и его благородный дядя, Лот 
не знал, кто они, и это было для него не столь 
важно. Они были чужестранцы, оказались одни 
на улицах опасного города - этого ему было 
достаточно. Его дом был в их распоряжении. 
Когда они сделали вид, будто отклоняют его 
приглашение, Лот стал упрашивать их. Только 
после того как они чудесным образом поразили 
слепотой агрессивную толпу, Лот догадался, 
кто они. Он так серьезно отнесся к долгу го-
степриимства, что скорее был готов выдать 
извращенной черни своих дочерей, чем подвер-
гнуть опасности гостей, потому что его гости 
находились под защитой его крова (см. 8 стих).

Каждое общество имеет свои обычаи, тради-
ции и бытовые правила. Некоторые совершенно 
очевидны, другие трудно распознать. Часто они 
стоят на пути совершения важных целей. К при-
меру, расизм распространен во многих странах, 
он стоит на пути справедливости; семействен-
ность препятствует честному назначению на 
должности; предубеждения - это обычаи, кото-
рые мешают единству церкви. Еда тоже иногда 
стоит на пути выполнения миссии!
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Тем, что Елиезер сперва отказался от еды, он 
отодвинул в сторону основное влечение - аппетит. 
Все люди унаследовали от Адама вложенные в 
них Богом потребности. Две самые существенные 
из них - это еда и сексуальные отношения. Адам 
и Ева пали не потому, что имели потребность в 
еде, а потому что в какой-то момент не смогли 
себя сдержать при влечении к ней. Для духовного 
роста верующие должны подчинять свои низмен-
ные потребности более высоким чувствам. 

«Апостол Павел ясно указал на последствия 
предпочтения безнравственных обычаев язы-
чества чистой и святой жизни: „Или не знаете, 
что неправедные Царства Божия не наследу-
ют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолос-
лужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни муже-
ложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни 
злоречивые, ни хищники“ (1Кор.6:9). Он умолял 
коринфян обуздывать низменные страсти и 
инстинкты, желая видеть в них внутреннее бла-
гочестие, которое способно укрепить в борьбе 
с искушениями. Он знал, что на каждом шагу 
христианской жизни им будет противостоять 
сборище сатанинское и они будут вынуждены 
ежедневно бороться с силами зла. Коварные 
происки врага вынудят их постоянно быть 
начеку, преодолевая застарелые привычки и 
природные наклонности. Павел понимал, что, 
только постоянно молясь и бодрствуя, христиа-
нин может достичь высшей цели, и пытался за-
печатлеть в умах людей эту истину. Но он также 
знал, что распятый Христос явил Собой путь, на 
котором человек обращается к Богу и успешно 
преодолевает все искушения. Вооружившись 
верой в Бога и мечом Его слова, люди обретают 
внутреннюю силу, с помощью которой смогут 
отразить нападки врага» (ДА,307).

Елиезер обладал силой, которую сегодня ред-
ко можно увидеть. Он господствовал над свои-
ми влечениями. Без моральной силы, которая 
дает возможность противостоять низменным 
страстям, человек попадает в рабство к ним и, 
в конце концов, в погибель.

Так многие миссии потерпели неудачу из-за 
того, что аппетит и другие страсти миссионеров, 
которым было поручено определенное задание, 
не были обузданы. Талантливые евангелисты 
оказались непригодными из-за своих любовных 
похождений; другие умерли из-за избыточного 
веса; многие духовно слабы по причине алч-
ности и корыстолюбия. Проповеди остаются не 
услышанными и оставленными без внимания, 
так как аппетит притупил восприятие этих 
людей. Удовольствия и чувственные радости 
подавляют рассудок, и жизнь становится ат-
тракционом, бесконечным мчащимся аттракци-
оном в поисках следующего острого ощущения. 

Единственным, что волновало Елиезера, было 
успешное выполнение его задания. Навредить 
исполнению своей миссии он боялся больше, 
чем возбудить недовольство гостеприимных 
хозяев. Поэтому он не пошел на поводу тради-
ций и своего аппетита. Так и Христос готов был 
скорее вызывать чье-то недовольство, чем сде-
лать бессодержательными и расплывчатыми 
свои обличающие слова (Иоан. 6:61.66).

Другим доказательством сознательного выпол-
нения Елиезером своей миссии было то, что он хо-
тел как можно быстрее отправиться в обратный 
путь. Получить жену Исааку было одной частью 
дела, а доставить её в целости и сохранности до-
мой - другой. Когда Лаван предложил подождать 
хотя бы 10 дней, чтобы Ревекка перед своим 
отъездом в Ханаан еще немного времени про-
вела с семьей, Елиезер отказался. Его слова были 
таковы: „Не удерживайте меня, ибо Господь 
благоустроил путь мой; отпустите меня, и я пой-
ду к господину моему“ (Быт.24:56). Он был готов 
спустя всего один день после своего пребывания 
в Харане снова пуститься в путь. Промедлению 
вообще не было места в его программе действий. 
Он не задерживался, чтобы полюбоваться видами 
Харана или его достопримечательностями. Он 
должен был поскорее возвратиться, это было 
его миссией. Ведь Исаак и Авраам ждали его! Кто 
послан с определенной неотложной миссией, тот 
редко избирает живописную дорогу, которая 
лишь только отвлекает. Она подойдет скорей 
для прогулок. Десятидневное прощание с семьей 
и друзьями звучит, возможно, благоразумно и 
правильно, но не тогда, когда речь идет о важ-
ном и срочном деле. Семейные связи не должны 
удерживать нас от Божьих заданий. 

Сознательные миссионеры не теряют времени 
на вопросы второстепенного значения. Именно 
малозначительные вещи обычно всегда задер-
живают миссию. Евангелие - это миссия адвен-
тистов седьмого дня. Должны ли низменные 
страсти, связи или досуг препятствовать ее 
выполнению? Адвентисты седьмого дня 21 
столетия могут упрекнуть Елиезера в том, что 
он не имел сбалансированного образа жизни. 
Они аргументировали бы, возможно, тем, что он 
должен был быть умереннее в работе. Но если 
идет речь о жизни и смерти, то баланс должен 
определяться по-другому. В эти последние дни 
погибающего мира для последователей Христа 
их миссия должна означать всё. Им необходи-
мо так сосредоточиваться на своей основной 
задаче, чтобы стать слепыми и глухими для 
развлечений, которые их от неё отвлекают. 
Их долг - жить для доверенной им миссии и 
выступать против всего остального так, как 
это сделал Елиезер: „Не стану есть доколе...“.
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Способность доводить предприятие до 
завершения, продолжать выполнять за-
дание, пока оно не закончится, - это еще 

одна желательная черта характера, которую 
нам следует стремиться привить нашим детям. 
Присущая детству непоседливость часто не 
позволяет маленькому ребенку долгое время 
концентрировать свое внимание на одном 
предмете и не сдаваться, пока дело не будет 
доведено до конца. Малышу необходимо долго 
и много упражняться, прежде чем упорство 
войдет у него в привычку. Эти ранние годы 
являются, однако, периодом формирования, 
временем, когда развитию характера ребенка 
дается определенное направление, и родители 
не должны бездумно принимать неверную точку 
зрения о том, что, мол, с годами он перерастет 
свои ошибки. Драгоценной возможностью для 
родителей запечатлеть и развить в характере 
ребенка все хорошие свойства являются ранние 
годы его жизни, пока он еще легко поддается 
родительскому влиянию. С годами же возрастает 
сила сопротивления, делающая как для самого 
ребенка, так и для его родителей намного более 
сложным процесс укоренения добрых привычек.

Некоторые дети от природы обладают боль-
шим, чем другие, упорством; но даже тем малы-
шам, которым очень не хватает этого полезного 
качества, можно помочь приобрести его при по-
мощи разумной и добросовестной тренировки.

Важное условие для развития упорства
Важным является вызывать и поддерживать 

у детей интерес к порученной работе. Это за-
дача родителей. Лишь немногие дети могут 

продолжать упорно заниматься тем, что им 
неинтересно. Отсюда, однако, не следует, что 
родители должны давать своим детям только 
приятные задания. Напротив, им надо обдуман-
но и деликатно заинтересовывать малышей в 
самом скучном и обыденном деле, которое им 
необходимо выполнить.

Самые обычные домашние обязанности мо-
гут превратиться в привлекательные, и выпол-
нение их будет доставлять удовольствие, если 
рассказывать ребенку какую-либо историю или 
петь с ним песню, касающуюся этого занятия, 
пока у него не сформируется привычка делать 
работу ради самой работы. Рассказ о вениках 
и метлах из других стран, исследование пыли 
- это лишь примеры того, чем можно заинте-
ресовать маленького подметальщика, пока он 
или она трудится. 

Опыт некоторых родителей показывает, что 
ребенка может вдохновить к выработке упор-
ства изучение процессов, при помощи которых 
формируются естественные и приобретенные 
наклонности. Так он усваивает, что цель до-
стигается благодаря продвижению вперед шаг 
за шагом, немного сегодня и немного завтра. 
Он учится видеть в желанном достижении не 
только результат правильного выбора или за-
вершенную модель, но и последовательность 
уроков и упорного труда, которые и привели к 
данному результату. Вследствие этого ребенок 
поощряется к тому, чтобы неотступно продол-
жать идти таким же путем. Успех, к которому 
приводят настойчиво предпринимаемые уси-
лия, служит стимулом к дальнейшему упорству. 
Учите детей в то время, когда они работают.

ÐÎÊÈ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÐÅÁÅÍÊÀ Ó

А ты пребывай в том, 
чему научен.  2 Тим. 3:14

УПОРСТВО
НАСТОЙЧИВОСТЬ

Элла Итон Келлог
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Сделайте успех возможным
 Родители должны убедиться в том, что заня-

тия и задания, которые они дают своим детям, 
соответствуют их физическим, умственным и 
моральным способностям. Сделайте успех воз-
можным для ребенка и ведите его к нему, пока 
он его не достигнет.

Одобрительная улыбка и слово похвалы 
могут послужить стимулом к упорству у боль-
шинства детей.

 Часто родители, не осознавая того, сами от-
учают ребенка от упорства. Вот что по этому 
поводу говорит один писатель:

 «Понаблюдайте за малышом, старательно 
перекладывающим красивые кубики из одного 
ящика в другой. Если его не тревожить, то он 
не прекратит этого занятия, пока не переложит 
все кубики. Но вдруг в комнату входит отец, на-
правляется к ребенку, поднимает его и подбра-
сывает в воздух. Поиграв с малышом несколько 
минут, он сажает его снова на пол или на кро-
ватку, ожидая при этом, что тот опять займется 
кубиками. И если малыш этого не делает, то его 
отец, скорее всего, проявляет раздражение. Но у 
ребенка интерес к прежнему занятию уже про-
пал, он больше не может сконцентрироваться 
на нем. Его не следовало тревожить, когда он 
так сидел и спокойно играл.

Малышка довольна игрой в разноцветные 
мячики и полностью поглощена своим за-
нятием. Она перекатывает мячи то в одну, то 
в другую сторону и по-разному комбинирует 
цвета. Окружение совершенно не волнует ее. 
Она учится очень ценным для ее дальнейшей 

жизни урокам, однако ее мама этого не осозна-
ет. Она настолько умилена занятием дочки, что 
не может противостоять искушению подойти 
и поцеловать свое «сокровище». Но, как только 
внимание девочки отвлечено от мячиков, она 
вдруг чувствует, что устала играть, и требует, 
чтобы мама взяла ее на руки. А мама задается 
вопросом: почему же девочку так легко отвлечь 
от ее занятия?

Прошли годы. И этой девочке уже исполнилось 
5 лет, и тот малыш тоже подрос. На протяжении 
этих лет каждый день случались подобные си-
туации, и теперь родители спрашивают самих 
себя: почему же их детям не хватает упорства?»

Вот важное правило: не отвлекайте ребенка 
без необходимости от его занятия, конечно, 
если оно безвредное. Надо поощрять детей с са-
мого младенческого возраста, пока у них есть на 
то желание, самостоятельно чем-то заниматься. 
И те, кто о них заботится, не должны предлагать 
им сменить занятие, если они им удовлетворе-
ны. Не следует слишком часто менять игрушки, 
так как это развивает непостоянство характера.

Подчеркивайте ценность упорства 
высокими идеалами

Укажите детям на высокие идеалы, которых они 
должны пытаться достичь. Истории, рассказан-
ные во время их физического и духовного возрас-
тания, помогут им понять ценность выдержки и 
настойчивости. Опыты, взятые из жизни мужчин 
и женщин, ставших известными благодаря своей 
стойкости и упорству, помогут детям в воспита-
нии у них этой черты характера.

На руках держу подарок Божий -
Человека крохотного очень. 

Счастье материнское тревожно:
Как тебя воспитывать, сыночек?
Как вложить в доверчивую душу

Хоть начала вечных Божьих истин,
Научить Евангелие слушать

И хранить себя святым и чистым?
Мысли благородные святые

Детскому уму давать, как пищу,
Показать греховную пустыню,

По которой бродят сотни нищих.
Чтобы смог увидеть их несчастье

Даже в лихорадочном веселье
И не только посмотрел с участьем,
Но активно призывал к спасенью. 
Вырастить христианина сложно,

Разве все учтешь и все запомнишь?
Но ведь ты, сынок, подарок Божий,

И надеюсь я на Божью помощь. по
да
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НАСТОЙЧИВОСТЬ

Ë.Â.
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Иногда люди считают, что ложь нужна, 
что она просто необходима. Лгут врачи, 
которые хотят вселить в страдающего 

тяжелым недугом больного хоть капельку на-
дежды. Лгут родственники умирающего, говоря, 
что он обязательно выздоровеет, и т.д. Такую 
ложь называют ложью во благо, или ложью во 
спасение. Человек берет на себя грех и говорит 
неправду, чтобы облегчить страдания другого. 
Обычно момент расплаты за это наступает на-
много позже, когда ложь приводит к печальному 
финалу. Тяжелобольного радуют мысли о том, 
что он выздоровеет. Человек, пораженный не-
излечимым недугом, начинает надеяться, что 
все закончится благополучно. Надежды, мол, 
придают сил бороться за жизнь. Но если в вас 
вселили ничем не обоснованную, ложную на-
дежду, возможно, вы не успеете сделать что-то 
важное и достойно приготовиться к смерти. Сле-
довательно, ложь, возникшая и существовавшая 
как ложь во имя спасения, таковой не является 
и не являлась изначально. Значит, проявление 
лжи - это вместе с тем и проявление порока. Лю-
бая ложь - это признак человеческой слабости, 
трусости, подлости, мести и пр. 

Вы говорите неправду человеку, просящему 
у вас помощи в плохом деле. Например, зави-
симый от алкоголя или наркотиков человек 
просит у вас денег, а вы говорите, что у вас их 
нет. То, что в душе вы понимаете всю непра-
вильность происходящего и отказываетесь в 
этом участвовать, - это хорошо. И все же ложь, 
которую вы при этом изрекли, достойна осуж-
дения. Вы выбрали неверный путь для претво-
рения в жизнь своих принципов, пусть даже и 
праведных. Правильнее было бы, если бы вы 
честно и открыто сказали, почему отказыва-
етесь потворствовать пороку. Иногда такими 

понятиями, как ложь во благо, пытаются при-
крыть свои злодеяния люди глубоко порочные 
и подлые. Например, в свое оправдание один 
человек сказал, что оплёвывал еретика лишь 
для того, чтобы загасить костёр.

Люди часто задают в этой связи такой во-
прос: „А как же поступать в том случае, когда 
преследуют христианина, и я стал свидетелем 
его побега? Если его преследователи спросят 
меня, куда он скрылся, то получается, что я 
тогда должен его выдать, чтобы не согрешить 
против девятой заповеди?“ Выдавать, конеч-
но же, нельзя, это - предательство. Но и лгать 
тоже нельзя. Если вы попали в такую ситуацию, 
считайте это вашим испытанием от Бога. Вы 
должны поступать, как наш Учитель: „Тогда 
первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: 
что Ты ничего не отвечаешь? что они против 
Тебя свидетельствуют? Но Он молчал и не 
отвечал ничего“ Марка 14:60.

Некоторые считают, что лучше солгать, 
чем сказать правду, убеждая себя в том, что 
так будет лучше для всех. Правда ведь может 
огорчить. Возможно, тогда возникнет ссо-
ра, а ложь позволит избежать неприятных 
моментов. Но тем не менее это - ложь и от 
нее нужно избавляться, поскольку все от-
ношения, основанные на лжи, по сути своей 
порочны. Чем дальше заходят подобные от-
ношения, тем сильнее паутина лжи и порока 
опутывает людей. Кроме того, не забывайте, 
что все тайное становится явным. Рано или 
поздно истина все равно даст свои ростки, 
и правда обязательно всплывет наружу. И 
тогда отношения, долгое время строившиеся 
на лжи, рухнут. Такое явление, когда человек 
пытается обмануть кого-то ради всеобщего 
спокойствия и мира, чтобы всем было хоро-

ложного 
свидетельства... 

не произноси
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шо, чтобы всем угодить, называется ложью. 
Человек обманывает и себя, и окружающих, 
пытаясь убедить всех, что все нормально и 
что поводов для беспокойства нет.

Люди лгут и самим себе. Это тоже грех. Ведь 
если человек пытается отогнать от себя ис-
тину, потому что она менее привлекательна, и 
выбирает ложь, то пойдет по неверному пути, 
который приведет его в погибель. Ложь, посеяв 
свои семена в душе человека, порождает и дру-
гие пороки. Она сопутствует зависти, гордыне, 
жадности. Завистливый или зараженный поро-
ком гордости человек может оболгать другого 
человека, чтобы выделиться самому. Жадный 
пойдет на любую ложь ради наживы.

Иногда люди, сами того не подозревая, ста-
новятся лгунами. Ведь передавать своими 
устами чью-то ложь - значит, самому быть 
лгуном. Подобную ложь некоторые не счита-
ют большим грехом, поскольку она вроде не 
причиняет особого вреда. Но если результатом 
лжи, пусть даже совсем маленькой, будет чья-то 
испорченная репутация, исковерканная судьба, 
вся ответственность за тяжкий грех ложится 
на плечи порочного человека - лгуна. Всякая 
клевета находит себе сторонников: часть их 
она сохраняет надолго, потому что оправдание 
никогда не распространяется так стремительно 
и так широко, как злословие.

Всем нам с самого детства известно, что врать 
нехорошо. Но все ли помнят об этом, даже 
христиане-адвентисты? Что толкает людей 
на ложь? Если человек совершил что-то нечи-
стое, а потом оправдывает себя в своих глазах 
и в глазах того, на кого это деяние оказывает 
прямое воздействие, то это - ложь. Ложь - это 
что-то противное, неестественное, гнилое, 
серо-зелёного или болотного цвета, аморфное 
или колючее. Это - ядовитая медуза, которая 
плавает в чистом море. Если взять её в руки, то 
хочется сразу же выпустить эту мерзкую слизь, 
которая оставляет следы на коже. Как ни ста-
раешься мыть руки после, все равно будет жечь 
еще в течение некоторого времени. Жить с этим 
чувством противно, но нет выхода: яд уже начал 
свое действие, пробуждая чувство нечистоты и 
вызывая раздражение. Когда в следующий раз 
идёшь в воду, то опасаешься очередной медузы, 
какой бы она ни была - ядовитой или нет. Ложь 
разрушает, убивает веру и вселяет страх. Ведь 
в жизни мы привыкли, что человек, который 
в одном конкретном случае говорит неправду, 
не постесняется солгать и в любом другом слу-
чае. Его девиз: „Клевещите, клевещите, всегда 
что-нибудь да прилипнет“. У такого человека 
и поступки лживы, он нечистый, а нечистота - 

это ничто иное, как ложь в действии. Солгать 
очень легко; это можно сделать, не сказав 
того, что следовало сказать; солгать можно 
взглядом или жестом или даже позволив 
кому-то другому говорить неправду. Оправ-
дания лжи нет и никогда не будет. Причиной 
лжи может быть только внутренняя нестабиль-
ность и нечистота. После этого трудно снова 
доверять людям. Потребуется много времени 
для того, чтобы яд прекратил действие и рана 
затянулась. Но такие раны всегда оставляют 
рубцы, которые постоянно будут напоминать 
о происшедшем.

Большая ложь содержит много правды,
В искусстве этом дьявол преуспел.

Он всякой лжи отец, начальник, автор,
Он истину давно попрать хотел. 

Он Еву обольстил коварной ложью,
Он подобрал красивые слова.

В саду Эдемском лгал он осторожно,
И ложь была заметною едва.

О, дьявол никогда не отвергает
Всю истину, он ложь кладет на дно,

Но истина становится другая,
Когда неверно слово лишь одно.

Столетьями отточена работа:
Чуть-чуть добавить иль чуть-чуть отнять.

Но истина должна остаться четкой
И все слова Господни сохранять. 

Остерегайтесь самой малой капли
Той лжи, что дьявол нам преподнесет.

Не зря его еще зовут лукавым -
Большую ложь он малой назовет.

Где нужно обмануть, там дьявол первый,
Он подберет красивые слова,

Чтоб обольстить, как обольстил он Еву:
Под вышивкой красивой - лжи канва.
Опасно слушать, цель врага жестока:

За ложью - смерть, другого он не даст. 
Слова Иисуса пусть текут потоком
И станут истиной живой для вас. 

Когда вам сердце истина заполнит,
Вы распознаете любую ложь.

Слова Иисуса Дух Святой напомнит,
И дьяволу ответите: „Ты лжешь!“.

Ë.Â.

не произноси
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на улице. Люди в Израиле боятся бесхозных 
сумок или рюкзаков, никто не хочет брать на 
себя ответственности за их хранение, а если 
просто невзначай оставить рюкзак, лежащим 
на тротуаре или на какой-то скамейке, то тут 
же приедет специальная полиция, чтобы прове-
рить, не является ли этот груз замаскированной 
бомбой замедленного действия. Поэтому при-
ходилось носить с собой все трактаты до тех 
пор, пока не был распространен последний. На 
одной из этих фотографий видно, как женщина-
израильтянка внимательно читает трактат на 
своем родном языке. Миссионеры в основном 
разносили их по почтовым ящикам, но эта 
женщина, проходя мимо и заинтересовавшись, 
попросила, чтобы трактат дали ей в руки. Со-
братья отправились дальше, но заметили, как 
она, остановившись, внимательно читала стра-
ницу за страницей, пока не дочитала до самого 
конца, - и только после этого продолжила свой 
путь. В другой раз один из ортодоксальных 
евреев, которых легко можно распознать по 
соответствующему облачению (длинные сюртуки 
и широкополые шляпы, из-под которых свисают специ-

Самолет взлетает из аэропорта Штут-
тгарта и берет курс на Тель-Авив. Среди 
пассажиров миссионеры МНА. Они летят 

в Израиль, чтобы помочь распространить там 
трактаты с Трехангельской вестью на иврите, 
которые были уже предварительно напечатаны 
в нашей типографии и отосланы туда по почте. 
Небольшая группа собратьев в Израиле, посвя-
тивших себя этому делу, радушно принимает 
подкрепление из Германии и надеется вместе 
с ними эффективно потрудиться для Господа. 

На этих фотографиях вы видите миссионеров 
в действии. Вначале они хотели для удобства 
взять напрокат автомобиль, но это оказалось 
дорого, и было решено пользоваться обще-
ственным транспортом. Каждый день ранним 
утром с тяжелыми рюкзаками за плечами, на-
полненными тысячами трактатов, они пешком 
отправлялись на автобусную станцию, чтобы 
доехать до одного из близлежащих городов, 
в котором собратья, живущие в Израиле, еще 
не успели разнести эту весть. Оставить где-то 
тяжелые рюкзаки не было никакой возможно-
сти: ни в кафе, ни в магазине, ни даже просто 

МИССИОНЕРЫ МНА В

ИЗРАИЛЕ

«Когда проповедь Еван-
гелия приблизится к за-
вершению, необходимо 
будет обратить внимание 
на людей, которых рань-
ше не замечали, и Бог на-
деется, что Его вестники 
проявят особый интерес 
к еврейскому народу... их 
спящая душа пробудится, 
и они признают Христа 
Спасителем мира» СЕ,398.
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альные косички-пейсы - всё черного цвета), открыв 
дверь и увидев распространителей, стал запре-
щать им раскладывать трактаты по почтовым 
ящикам в его доме. Затем он набросился на 
одного из миссионеров, выхватил у него из рук 
стопку трактатов, начал рвать и выбрасывать 
их в мусорные ящики, выкрикивая проклятия: 
«Я здесь господин, убирайся вон, а то вызову 
полицию!» Переждав некоторое время, мисси-
онеры опять возвратились к этому же дому и 
забросили по трактату в каждый ящик без ис-
ключения. «Я видела, что Бог отверг евреев как 
нацию, но все же некоторые из них обратятся, 
сорвут завесу со своих сердец и увидят, что 
пророчество относительно их народа исполни-
лось. Они примут Иисуса как Спасителя мира и 
поймут, какой великий грех совершил их народ, 
отвергнув и распяв Его» РП,213. Кто знает пути 
Господни?! Возможно этот еврей, еще раз найдя 
трактат в своем почтовом ящике и прочтя его, 
тоже сорвет завесу со своего сердца и примет 
Господа. Давайте будем за это молиться.

Две недели пролетели быстро. Самолет из 
Тель-Авива пошел на посадку в Штуттгарте и 
благополучно приземлился. Мы встречаем на-
ших миссионеров. Они выглядят усталыми, но 
счастливыми, ведь с Божьей помощью весть 
была принесена приблизительно в 24 тысячи 
квартир израильтян. Такое чувство счастья и 

удовлетворенности от сделанной работы охва-
тывает каждого, кто на совесть трудится по спа-
сению других. Это неземное чувство - дар Божий. 
Апостол Павел описывает его такими словами: 
«Во всем показал я вам, что, так трудясь, надоб-
но поддерживать слабых и памятовать слова 
Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал, что блажен-
нее давать, нежели принимать». Пусть Господь 
расположит сердце каждого адвентиста заду-
маться над своим предназначением. Ежедневно 
умирают сотни тысяч людей, так и не услышав 
вести о спасении. С кого спросит Господь за эти 
потерянные души? «Никогда еще не было столь 
острой нужды в искреннем и самоотверженном 
труде в деле Христа, как сегодня, когда время 
испытания скоро окончится и миру будет дана 
последняя весть благодати. Моя душа глубоко 
встревожена, когда я слышу македонский зов, 
раздающийся со всех концов нашей страны, 
через океаны и морские острова: «Придите... и 
помогите нам» (Деян.16:9). 

Дорогие братья и сестры! Разве вы не от-
ветите на этот зов, говоря: «Мы сделаем все 
возможное со своей стороны: вышлем миссио-
неров и средства. Мы откажем себе в украшении 
наших домов, в личных нарядах и в угождении 
аппетиту. Мы отдадим вверенные нам средства 
на дело Божье и себя лично мы без остатка по-
святим Его работе» 5Т,732.



В посеребрённое стекло 
Не раз бросаем взгляд:

Поправим наспех волосы, 
Проверим свой наряд,

Окинем с ног до головы 
Себя перед стеклом...
И я так делаю, и вы - 
Кто с этим не знаком?

О, зеркала не могут лгать 
И отвергают лесть.
Они должны нас показать
Такими, как мы есть.

Какое в зеркале лицо? 
Мы видим каждый штрих...
Все недостатки налицо, 
Мы исправляем их.

Одним движением руки 
Мы пятнышко сотрем,
Разгладим брови, 
Со щеки соринку уберем.

Привыкли в зеркало смотреть - 
Обычные дела!
За нарисованный портрет - 
Спасибо зеркала!

Наружному наводим лоск,
И в зеркале - блестит. ...
Но жаль: настенное стекло
О внутреннем молчит. 

Увидеть внешнее - легко:
Есть зеркала везде.
А то, что в сердце, глубоко -
Непросто разглядеть.

Увы, не сделали зеркал,
Стекла такого нет...
Но, слава Богу, Он мне дал
Другой зеркальный свет.

И зеркало в руках лежит
Смотреть в него могу.
Скажи мне, Господи, скажи,
Страницы не солгут.

О, зеркало Господних слов
Умеет говорить,
И, высветив добро и зло,
Покажет, что внутри. 

Зеркало

Я в Библию бросаю взгляд
Все вижу без прикрас.
Какая в свете Слова я?
Господь ответ мне даст.

И сердца моего лицо
До мелкого штриха.
Все недостатки налицо,
Все пятнышки греха.

Ë.Â.


