
ПРOТЕСТАНТ3
/
2
0
1
1
 
(4

4
)

ÏÐÎßÂÈÌ ÆÅ ÄÓÕ ÈÑÒÈÍÍÎÃÎ ÏÐÎÒÅÑÒÀÍÒÈÇÌÀ ÄËß ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈß ÌÈÐÀ

Ловите  на м  лис иц ,  ли сеня т, 
которые  портя т  вино гра д ники 

П е с ни  П е с н ей  2 : 15

Злословие , 
сплетни , 
клевета , 

хула

Мясное 
питание , 
черный 

чай и кофе

Мирская 
одежда, 

макияж и 
украшения

Мирская 
музыка , 
театр и 

пантомима



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

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

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

ОБРАЩЕНИЕ

MHA e. V.
PostfAcH 222

D-73635 RuDeRsbeRg

geRMANY  
Òåë: 07183/4283252

ôàêc: 07183/302174 

PRotestANt�gMx.De

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

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

К ×ИÒАÒЕЛЯM

Открыты интернетные страницы миссии МНА на www.mha-mission.org Здесь можно познакомиться с нашей мисси-
онерской деятельностью, увидеть типографию, книжный центр и магазин www.mha-mission.org/shop с литературой 
для последнего времени. Можно читать, копировать или скачивать книги бесплатно, а также все статьи из прошлых 
выпусков журнала „Протестант” www.mha-mission.org/intern/protestant.php , любую из которых можно легко найти 
там согласно алфавитного порядка (см. Indexverzeichnis). Для того, чтобы переключиться с немецкого на русский язык, 
необходимо нажать на флажок этой страны. Эти страницы, однако, еще находятся в дальнейшей стадии оформления.

НОВИНКИ

ВНИМАНИЕ!

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

„Der Grosse Konflikt“, Э.Г.Уайт („Великая борьба“ на нем.
языке). В большом формате А5 (21х14,7х1,8; вес 582 г., 678 
ориг. стр.)  и с большим шрифтом - 1,50 евро. В карманном 
формате (18х11х1,7; вес 370г., 678 ориг. стр.) - 1,00 евро. 
Kрасиво оформленные миссионерские издания в самом 
близком к оригиналу переводе, который до сих пор изда-
вался на немецком языке.  

Также предлагаем эту книгу в специальном большом кра-
сивом подарочном издании: твердый переплет, размер 
24,5х17,5х2,2, на каждой странице рядом с текстом множество 
цветных иллюстраций, портретов мужей веры, реформа-
торов, королей, мучеников, инквизиторов, пилигримов и их 
современников, репродукции с картин великих художников 
всех времен, отображающих события великой борьбы между 
Христом и сатаной с исторической перспективы. Цена 7 евро.
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Д уши гибнут без Христа, и называющие себя 
учениками Христа позволяют им умирать. 
Наши братья имеют таланты, доверенные 

им как раз для дела спасения душ, но некоторые 
завязывают их в салфетку и закапывают в землю. 
Похожи ли такие бездельники на ангела, ле-
тящего по средине неба и провозглашающего 
заповеди Божьи и веру Иисуса? Kакая же мольба 
должна возноситься за бездельников, чтобы она 
побудила их идти и работать для Господа! Что мы 
можем сказать нерадивому члену церкви, чтобы 
заставить его вырыть из земли свой талант и отдать 
его торгующим? В Царстве Небесном не будет ни 
бездельников, ни праздных. О, если бы Бог поставил 
этот вопрос во всей его полноте перед спящими 
церквами! О, если бы Сион восстал и облекся в свои 
прекрасные одеяния! О, если бы он засиял!

Есть много рукоположенных служителей, кото- 
рые, однако, никогда не проявляют пасторскую 
заботу о стаде Божьем, которые никогда не 
бодрствуют над душами как люди, обязанные 
дать отчет. Вместо того чтобы развиваться, цер-
ковь заброшена, постепенно становясь слабым, 
зависимым, неэффективным телом. Члены церкви, 
привыкшие надеяться на проповедование, мало 
что делают для Христа. Они не приносят плода, но, 
наоборот, возрастают в себялюбии и неверности. 
Они возлагают свое упование на проповедника 
и рассчитывают на его усилия, чтобы сохранить 
живой свою слабую веру. Поскольку члены церкви 
не получают должных наставлений от тех, кого Бог 
поставил стражами, то многие из них становятся 
нерадивыми слугами, пряча свои таланты в землю 
и постоянно жалуясь на то, как обходится    с ними 
Господь. Они рассчитывают, что за ними будут 
ухаживать как за больными детьми.

Подобное состояние ослабленности не должно 
больше продолжаться. В церкви необходимо 
проводить организованную работу, чтобы ее члены 

поняли, как нести свет ближним и таким образом 
укреплять свою собственную веру и умножать 
свои знания. Kогда они станут делиться светом, по-
лученным от Бога, то начнут утверждаться в вере. 
Действующая церковь - это живая церковь. Мы, как 
живые камни, должны представлять собой духов-
ный дом, и каждый камень должен излучать свет. 
Kаждый христианин сравним с драгоценным кам-
нем, принимающим славу Божью и отражающим её... 
Молодежь нельзя оставлять без руководства, пусть 
юноши и девушки участвуют в работе и несут свою 
долю ответственности. Пусть они чувствуют, что 
имеют свою часть в деле помощи и благословения 
ближних. Даже детей надо научить выполнять 
небольшие поручения любви и милосердия для тех, 
кто менее счастлив, чем они сами.

Пусть руководители церкви разрабатывают  пла-
ны, выполняя которые молодые мужчины и жен-
щины могут научиться применять доверенные им 
таланты. Старые члены церкви должны ревностно 
и сочувственно помогать детям и молодежи. Пусть 
служители используют всю изобретательность при 
разработке планов, посредством которых молодые 
члены церкви могли бы сотрудничать с ними в 
миссионерской работе. Но не воображайте, будто 
вы можете пробудить их интерес только длинной 
проповедью на миссионерском собрании. Изобре-
тайте методы, с помощью которых можно было бы 
возбудить живую заинтересованность. Пусть все 
принимают участие в работе. Приучайте молодых 
исполнять то, что им назначено, еженедельно 
приносить свои отчеты на миссионерские собрания 
и рассказывать, какой опыт они приобрели и какого 
успеха добились с помощью благодати Христа. 
Если бы такие отчеты делались посвященными 
работниками, то миссионерские собрания не были 
бы скучными и утомительными. В них присутствовал 
бы живой интерес и не было бы недостатка в 
посещаемости. 6Т,450

Ý. Ã. Óàéò

ленивыхПробуждайте 
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устоит. Так как многие адвентисты утверждают, 
что, кто не стоит под авторитетом их церковной ор-
ганизации, тот не принадлежит к народу Божьему 
или к Его истинной церкви, то давайте вместе будем 
искать подтверждение этому во вдохновенных 
Писаниях.

Э.Г.Уайт нигде не описывает борющуюся цер-    
ковь как определенную церковную организацию. 
Это очень важно понять, чтобы не вычитывать из 
трудов Духа пророчества свое собственное предвзя-
тое мнение. Борющуюся церковь можно узнать по 
таким признакам: 1. Она соблюдает заповеди Божьи. 
2. Она имеет свидетельство Иисусово, т.е. Дух про-
рочества, и следует его наставлениям. 3. Она - тру-
дящаяся церковь. 4. Эта церковь имеет высокую 
степень святости. 5. Каждый её член посредством 
Святого Духа является жилищем Бога. 6. Она не 
признает никого, кто имеет плотское мышление.  
7. Она создавалась на протяжении всех веков и 
не была основана ни в 1844, ни в 1863 годах.

Она - живая церковь Божия, обладающая всеми 
вышеназванными признаками. Естественно, что не 
каждый, кто называет себя адвентистом седьмого 
дня, является частью этой церкви, потому что такая 
церковь ведёт борьбу с духовными силами тьмы в 
мире. Те же, которые не принимают никакого участия 
в духовной борьбе и духовно мертвы, хотя „носят 
имя, будто живы“, не могут в действительности быть 
частью борющейся церкви.   

С уществуют различные мнения о том, что означа-
ет понятие „борющаяся церковь“. Большинство 

адвентистов в данном вопросе занимают позицию, 
по сути дела, оправдывающую этим суждением 
всё, что бы внутри её ни происходило. Поэтому 
многие члены АСД считают, что их представление 
о настоящем и будущем своей церковной организа-
ции является совершенно правильным, потому что 
оно основывается на следующем высказывании 
Духа пророчества: „Будет казаться, что церковь 
падет, но она никогда не падет“ (R&H,5.08.1909, 
см.также СПД, 180). Если же глубже изучить эту 
тему, то можно понять, что такие представления 
зиждутся на сфабрикованных, чисто человеческих 
умозаключениях, не имеющих ничего общего со 
Священным Писанием.

„Церковь, будучи слабой и несовершенной, нуж-
дающейся в обличениях, предостережениях и сове-
тах, является единственным предметом на Земле, 
о котором Христос проявляет Свою исключитель-
ную заботу“ (R&H,22.08-12.09.1893 cм.также CПД,52 и 
СП,49). Эта цитата также берется на вооружение, 
чтобы называть все многочисленные отступле-
ния, господствующие в церкви, „слабостями“, и 
что несмотря на них, официальная церковная 
организация АСД, мол, есть и останется борющейся 
церковью Божьей до конца. По их мнению, даже 
если её отступление достигнет таких размеров, что, 
казалось, хуже уже не может быть, она все равно 

Запись проповеди на миссионерской встрече МНА 02.07.2011 
БОРЮЩАЯСЯ БОЖЬЯ ЦЕРKОВЬ
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которые восклицали в отчаянии: „Пророков Твоих 
убили мечом; остался я один, но и моей души ищут, 
чтобы отнять ее“ (3Цар.19:10).

Кажется, сатана уже предвкушал победу:  
вот-вот никого из верных душ не останется 
и церковь падет. Но Бог говорит через Духа про-
рочества: „Будет казаться, что церковь падет, но 
она никогда не падет“. Если даже будет казаться, 
что остался только один верный Богу человек и он 
тоже будет побежден или умерщвлен сатаной, то 
Господь заверяет нас: „Впрочем, Я оставил между 
израильтянами семь тысяч мужей; всех сих колени 
не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не 
лобызали его“ (3Цар.19:18).

 Сейчас мы должны разрешить для себя один жиз-
ненно важный вопрос: “Что же представляет собой 
Божья церковь?” Разве это кафедральные соборы 
и официально зарегистрированные государством 
религиозные организации со своими зданиями, 
аппаратом служителей и администраторов, сетью 
семинарий и высших учебных заведений? Или это 
собрания верующих, “где двое или трое собраны” во 
имя Господа Иисуса Христа”? (Матф.18:20).

В основу раскрытия этого понятия следует по-
ложить вышеприведенный библейский текст, 
а также две цитаты из трудов Духа Пророчест-
ва: “У Бога есть одна церковь...”  Если бы на этом 
предложение заканчивалось, то можно было бы 
еще дискутировать по рассматриваемому воп-
росу, но вслед за этими словами идет четкое 
разъяснение: “...это не величественные кафед-
ральные соборы, не национальные учреждения, не 
различные деноминации; это народ, любящий 
Бога и соблюдающий Его заповеди... Где Христос 
пребывает среди немногих смиренных, это и есть  
Христова церковь, одно только присутствие Едино-
го Превысокого и Святого, обитающего в вечности, 
представляет собой церковь” (The Upward Look, 315).

„Делегаты убеждали членов совета оставать-
ся в церкви, вне которой, как они заявляли, нет 
спасения. Цвингли ответил: «Пусть это обвинение 
не беспокоит вас. Фундаментом церкви является 
та же Самая Скала, тот же Самый Христос... В 
каждом народе всякий, всем сердцем верующий 
в Господа Иисуса, принят Богом. Это поистине 
является церковью, вне которой никто не 
может быть спасен» (ВБ,181). Одной из самых 
важных отличительных особенностей церкви 
является единство со Христом; и если двое или 
трое, или какая-то группа людей строят здание 
своей веры на этой Скале, то врата ада не смогут их 
одолеть. Но когда это здание переносится на другое 
основание, тогда оно остается без защиты. Однажды 
Петр, отрекшись от своего Господа, оказался тем, 

В Ев.Матфея 16:18 читаем: „Я говорю тебе: ты - 
Петр, и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата 
ада не одолеют ее“. Что означают эти слова, и кому 
они были адресованы?

Эти слова были произнесены Иисусом 2000 
лет тому назад при становлении христианской 
первоапостольской церкви на Земле. Э.Г.Уайт 
делает по этому тексту следующее высказывание: 
„Слово „Петр“ означает „камень“, „катящийся ка-
мень“. Петр не был скалой, на которой основана 
церковь. Врата ада одолели его, когда он отрекся 
от своего Господа - клялся и божился, что не знает 
Христа“ (ЖВ,413).

„Церковь была основана на том Единственном, 
которого не могут одолеть врата ада... „Ибо никто 
не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос“ (1 Кор. 
3:11). „На сем камне, - говорит Иисус, - Я создам 
церковь Мою“. В присутствии Бога и всех небесных 
сил, в присутствии невидимой армии ада Христос 
основал Свою Церковь на живой скале. Эта скала 
- Он Сам, Его собственное тело, которое мучили 
и терзали за нас. Церковь, построенную на этом 
основании, врата ада не одолеют никогда... Какой 
слабой выглядела церковь в то время, когда Христос 
говорил эти слова! Горстка верующих, против 
которых была направлена вся сила демонов и злых 
людей. Но последователи Христа не должны ничего 
бояться. Те, кто строит на Вечной Скале, не могут 
быть побеждены. На протяжении шести тысяч 
лет вера созидается на Христе. На протяжении 
шести тысяч лет потоки и бури сатанинского гнева 
ударялись о Скалу нашего спасения, но она стоит 
непоколебимо“ (ЖВ,413).

В книге „Деяния апостолов“ Божья вестница 
дополняет предыдущую мысль: „С самого начала 
церковь на Земле составляли верные души. 
В каждом поколении у Господа были стражи, 
предостерегавшие живущих и возвещавшие им 
верное свидетельство; когда одни складывали 
оружие, их дело продолжали другие. Бог заключил 
со Своими свидетелями завет, объединив церковь 
на Земле с церковью Небесной, послав ангелов 
для служения Своей церкви, и врата ада не могли 
одолеть Его народ“ (ДА,11).

Об этих верных душах Священное Писание 
засвидетельствовало, что они: „испытали поругания 
и побои, а также узы и темницу, были побиваемы 
камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, 
умирали от меча, скитались в милотях и козьих 
кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, 
которых весь мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли“ 
(Евр.11:37-38). Были среди них и такие, как Илия, 
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кого одолели врата ада. Как можно сегодня, будучи 
адвентистами, тоже отрекаться от Иисуса Христа? 
Один из братьев в зале подсказывает сейчас, что, 
отказываясь от провозглашения Трехангельской 
вести, имеющей жизненно важное значение для 
людей, мы делаем то же самое, что сделали иудеи со 
Христом, и также отрекаемся от нашего Бога.

Во все времена наш Господь заботился о том, 
чтобы Его церковь покоилась на Нем, как на Ска-
ле - твердом фундаменте. Что же является для 
адвентистов последнего времени этим твердым 
фундаментом? Он был представлен нашему пророку 
в видении: „Мне были показаны три этапа - первая, 
вторая и третья ангельские вести. Сопровождав-
ший меня ангел сказал: „Горе тому, кто уберет 
или изменит хотя бы одно слово в этих вестях. 
От верного их понимания зависит вечная участь 
людей. Судьба всех напрямую связана с принятием 
или отвержением этих вестей“. Вновь моим глазам 
предстало возвещение Трехангельской вести, и я 
увидела, какой дорогой ценой народ Божий приобрел 
свой опыт - ценой многих страданий и суровой 
борьбы. Шаг за шагом Бог вел Свой народ, пока не 
поставил его на твердую прочную платформу 
(см.“История спасения,55гл.). „Эти вести, как мне было 
показано, были якорем для народа Божьего. Те, 
которые уразумеют их, не будут увлечены никаким 
сатанинским ветром учения“ (РП,256).

Многие верующие придерживаются сегодня та-
кого понятия: борющаяся церковь состоит из лю-
дей, которые ежедневно, зная о своих грехах и сла-
бостях характера, повторяют их и точно так же пос-
тоянно просят у Господа за них прощение. И это 
они представляют себе как борьбу, которую ведут 
все годы своей христианской жизни, являясь как 
бы членами борющейся церкви. Такая борьба у них 
никогда не прекращается, они даже и не намере-
ны её прекращать до самого пришествия Господа. 
Но нигде - ни в Слове Божьем, ни в трудах Духа 
пророчества невозможно найти подтверждения 
такой позиции. Это - человеческие измышления 
для оправдания своих грехов и для объяснения не-
состоятельности победить их.

“Жизнь христианина - это постоянная битва, 
марш-бросок. Мы не можем позволить себе отдох-
нуть и расслабиться, потому что только благодаря 
постоянным, непрерывным усилиям сможем одер-
жать победу над искушениями сатаны. Как народ 
мы торжествуем в правоте и силе истины“ (3Т,253). 
Члены борющейся церкви не борются с какими-то 
застарелыми грехами, которых не могут победить 
десятками лет. Они находятся в ожесточенной 
борьбе, которая к концу будет становиться все 
труднее и тяжелее, они бьются с искушениями со 

стороны сатаны, со стороны мира и со стороны 
своего собственного „я“. Есть большая разница между 
постоянно лелеемым грехом и искушением. Грех - 
это преступление Закона Божьего, а искушение - это 
попытка привести человека к нарушению Закона. 
Христианин не должен поддаваться искушениям, 
так как у него есть сила свыше противостоять им. 
Какого бы рода ни были искушения, верующий в 
Иисуса обязан своему Спасителю тем, чтобы выйти 
из борьбы победителем. Потому что, если он призна-
ёт, что облекся в Иисуса Христа, Который руководит 
им и является Тем, Кто победил грех, то не может 
поддаваться этому греху, иначе в глазах всего мира 
он делает Христа неспособным победить в нем грех. 
Борющаяся церковь - это победоносная церковь в 
будущем, это церковь, которая идет от одной победы 
к другой, пока не станет триумфальной. Господь 
сказал, что в её рядах не должно быть ни одного 
поражения, и каждое искушение сатаны - это повод 
для нас доказать, что мы и есть эта борющаяся 
церковь, не поддающаяся силам тьмы лукавого. 
Как народ Божий мы торжествуем в правоте и силе 
истины, и у нас есть для этого основание, потому что 
нам доверена особая истина, которую сопровождает 
и особая сила свыше.

У некоторых, возможно, создается такое впечат-
ление, что присутствие в церкви вспыльчивого Пет-
ра и с десяток Иуд (см.СПД,51) является оправданием 
её отступлению. Обратите внимание, что в этом пе-
речислении Э.Г.Уайт назвала только двух человек, 
один из которых через короткое время последовал 
за своим Господом тоже на крест. Петр усвоил уроки 
Христа, извлек из них пользу и коренным образом 
изменил свою жизнь. Так поступили и многие 
другие ученики Иисуса после Его вознесения. Иуда 
же поддался искушениям сатаны и предал своего 
лучшего Друга. Петр и Иуда символизируют две 
категории людей, которых Христос призывает 
следовать за Собой. Предоставляя им возможность 
изучать Его уроки и подавая пример абсолютного 
бескорыстия и безграничного сострадания, Он 
предлагает им „научиться от Него“. Иуда являлся 
членом истинной борющейся церкви до тех пор, 
пока в его жизни не появился и не проявился грех 
предательства. Никто из учеников не подозревал 
о скрываемом и лелеемом грехе Иуды. Но когда 
грех открылся, Иуда уже не имел права считаться 
частью этой церкви, он был отринут. Это очень 
важный фактор: если церковь терпит в своей среде 
открытые грехи своих членов, то грех становится 
коллективным, он становится частью этой церкви, 
и она теряет статус Божьей. Она перестает быть 
светом этому миру. Всегда необходимо обращать 
внимание на то, когда в Писании упоминается о 
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чьих-то тайных грехах, например, Иуды или таких 
людей как Анания и Сапфира. Внешне трудно от-
личать плевелы от пшеницы. Но когда грехи таких 
„верующих“ открывались и становились известны 
всем, тогда Божественное правосудие не позволяло, 
чтобы грех и грешники далее находились в среде Его 
церкви. Так должно быть всегда.

Церковь, будучи слабой и несовершенной, нуж-
дается в обличениях предостережениях и советах. 
Каждый из нас, даже те, кто находится на более вы-
соком духовном уровне, даже те, кто любит Христа 
превыше своей жизни, нуждается в наставлениях. 
Все свидетельства, данные нам, служат для того, 
чтобы мы возрастали до полного возраста Хрис-
това. „Борющаяся церковь состоит из ошибающихся 
мужчин и женщин и еще не совершенна, какой будет 
победоносная церковь“ (ST,4.01.1883).  Мы все нуждаемся 
в духовном прогрессе. Вот поэтому-то церковь 
является единственным предметом на Земле, о 
которой Христос проявляет свою исключительную 
заботу. Он беспокоится о тех малых, как беспокоился 
и о Своих учениках, о тех, кто принимает эти 
наставления и советы, духовно растет и обучается 
в школе Христа.

“У Бога есть церковь на Земле, она поднимет 
попранный закон и представит миру Агнца 
Божьего, Который берет на Себя грехи мира... В 
мире есть только одна церковь, которая стоит 
в настоящее время в проломе и восстанавливает 
разрушенную ограду... Пусть все соблюдают 
осторожность, чтобы не наносить удары тем, 
кто соответствует описанию остатка, кто 
соблюдает заповеди Божьи и имеет веру Иису-
са... У Бога есть Свой особый народ, церковь на Земле, 
не имеющая себе равных, но превосходящая всех сво-
им умением преподавать истину и защищать Закон 
Божий” (Ревью&Геральд с 22.08 - 12.09 1893 гг., см. также СП,50.58).

Прежде чем предположить, что такая характе-
ристика должна быть дана какой-то определенной 
официальной церковной организации, нужно 
вначале применить к делам этой организации четкий 
и ясный принцип Священного Писания: “По плодам 
их узнаете их” (Матф.7:16). Если её дела не дают тех 
плодов, которые в настоящее время соответствуют 
описанию истинной церкви Божьей, тогда мы не 
имеем права и искажать свидетельства в её пользу.

„Церковь (адвентистов седьмого дня) находится в 
Лаодикийском состоянии. В её среде нет Божьего 
присутствия“ (Э.Г.Уайт, 1898 год, 1Листки записной 
книжки,99). А где нет Божьего присутствия, то кто 
занимает там место Бога? Не думайте, что сатана из 
жалости пощадит церковь Адвентистов седьмого 
дня. Его усилия, в первую очередь, направлены 
против тех, кто объявил себя народом Божьим.

“Христос называет церковь, где обосновался сата-
на, синагогой сатаны. Её члены - дети непослушания. 
Они решаются грешить и работают над тем, чтобы 
сделать Закон Божий недействительным. Это дело 
сатаны смешивать добро со злом и устранять 
преграду между хорошим и плохим. Христос хотел бы 
иметь такую церковь, которая трудится над тем, 
чтобы отделять зло от добра и чьи члены не хотят 
послушно примиряться с ложными действиями, 
а удаляют это из своей жизни и своего сердца” 
(R&H,4.12.1900).

Как народ адвентисты были призваны Богом 
провозглашать истину для последнего поколе-
ния. Ничто не должно отвлекать их от этого и 
провоцировать на то, чтобы попирать истину 
или замалчивать её. Итак, написано, что в глазах 
Господа Его церковью является та, которая прежде 
всего поднимает попранный Закон и представляет 
миру Агнца Божьего. Что же означает представить 
миру Агнца Божьего? Означает ли это произносить 
с кафедры, что Христос 2000 лет назад умер за нас 
на Голгофе? Но это говорят во всех христианских 
деноминациях, об этом знают даже мирские люди 
и раз в году также вспоминают о Нем на празднике 
пасхи. Представить же миру Агнца Божьего - 
значит осветить мир Его праведностью. Но в какой 
церкви находит прием весть о праведности по 
вере? Проявляются ли в жизни членов церкви те 
святые принципы, которые должны входить в их 
жизнь и отражать характер Христа в этом мире? 
“Где недооценивается или отвергается весть 
Божественной истины,там мрак окутывает 
церковь, вера и любовь охладевают, появляются 
отчуждение и разделение” (ВБ,378).

Народ слышит с кафедры, что мы будем грешить 
до конца. Скажите, это утверждение исходит из Биб-
лии? Или это подтверждают труды Духа пророчест-
ва? Нет, это определенно исходит от сатаны - врага 
душ человеческих. Ведь если Господь освободил нас 
и если мы действительно облеклись в Него, то как 
же можно грешить дальше и еще проповедовать 
об этом? Это не может быть признаком истинной 
церкви Божьей, так как представить Агнца Божьего 
миру не означает признать просто на словах, что 
Он пришел когда-то в наш мир и отдал Свою жизнь. 
Мы должны олицетворять Его в этом мире. Самый 
главный принцип христианина: “Лучше умереть, чем 
согрешить” (4Т,495). Мы должны уже в этой жизни 
достичь совершенства характера, стать святыми 
на этой Земле, если хотим быть со святыми на Но-
вой. Провозглашаются ли эти принципы в церкви 
сегодня? Нет, наоборот, проявляется терпимость по 
отношению к открытому греху, чтобы, как считают 
некоторые пасторы, стадо не разбежалось. Если бы 
такое, к счастью, случилось, то в церкви произошло 
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бы очищение и реформация, и в ней остались бы 
только истинные и верные души, которые всеми 
силами постарались бы поднять и возвеличить 
попранный Закон.

Здесь, в этом мире есть только одна истинная 
Божья церковь. И нам даны четкие и ясные 
ориентиры, по которым можно определить, где 
она находится и кто является членом этой церк-
ви, “стоящей в настоящее время в проломе и вос-
станавливающей разрушенную ограду”. Ограда 
символизирует Божий Закон. Поэтому все долж-
ны соблюдать осторожность, чтобы не наносить 
удары тем, кто соответствует описанию остатка. 
Не думайте, что злоречие и лжесвидетельство 
- это какие-то мелочи жизни. Дух пророчества 
предостерегает не противодействовать тем, кото-
рые отвечают признакам верных последователей 
Христа. Пусть люди будут осторожными в своих 
высказываниях, называя христиан, поднимающих 
сегодня попранный Закон и провозглашающих 
Трехангельскую весть, фанатиками, еретиками, от-
щепенцами, раскольниками, сепаратистами и пр. 
Такие слова направлены против самого Господа и 
Его авторитета.

Повсеместно в общинах не соблюдается еван-
гельский порядок, исключаются искренние соб-
ратья, поднимающие свой голос за чистоту церк-
ви. И одновременно замалчиваются открытые 
грехи членов, несмотря на то, что евангельский 
порядок требует устранения подобных грешни-
ков из  среды святых (см. 1Кор 5:12-13). Эта скрытая 
и ужасная работа сатаны вводит в заблуждение 
многих адвентистов седьмого дня, так как они не 
понимают, какой должна быть истинная церковь 
Божия. Они думают, что ею является официально 
зарегистрированная церковная организация. 
Но истинная церковь не борется против верных 
последователей Иисуса, исполняющих Его волю. 
Этот дух ненависти и несогласия, дух нетерпимости 
всегда исходил, исходит и будет исходить от врага 
человеческих душ. Поэтому первым признаком 
того, что деноминация перестает считаться 
церковью Божьей, является характер её дейст-
вий “как дракона”, то есть преследование членов 
церкви, верных Богу: „Мы можем узнать из Писания 
(Откр.12:17), что церковь, которая ведет войну 
против соблюдающих заповеди Божьи и имею-
щих свидетельство Иисуса, не является Божьей 
церковью; а это такой народ, который делает 
недействительным Закон Божий и который сам 
себя ставит на сторону дракона и преследует тех, 
кто высоко ценит заповеди Божьи“ (ST, 22.04.1889).

„Сейчас церковь - борющаяся. Сейчас мы стоим 
лицом к лицу с миром, находящимся во тьме, почти 

полностью погрязшим в идолопоклонстве. Но нас-
тупит день, когда битва будет выиграна, победа 
будет одержана. Воля Божья исполнится на Земле, 
как она исполняется на Небе“ (Маранафа,16 декабря).

У борющейся церкви есть задание. Она должна 
нести Евангелие этому миру. Её борьба не против 
плоти и крови, но „против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы поднебесной“, она 
направлена против лукавого и его полчищ.

“Среди искушений, которые будут преследовать 
нас в борющейся церкви, вера в примирительную 
жертву Христа и Его посредническое служение 
будет непоколебимо и стойко поддерживать нас“ 
(R&H,9.06.1896г.; см. также 7ABC.484). Мы хорошо понима-
ем, насколько важным в настоящее время является 
учение о Святилище. Но как часто с адвентистской 
кафедры звучат проповеди, указывающие на 
служение Иисуса Христа во Святом-Святых? Имеют 
ли члены церкви четкое представление о небес-
ном Святилище и о заступническом служении там 
Господа в это последнее время и понимают ли, в 
какое серьезное время для вечной участи каждо-
го мы живем? Фундаментальные столпы исти-
ны, воздвигнутые кропотливым трудом наших 
пионеров, находятся в забвении; о них можно 
прочитать теперь лишь в пунктах вероучения или 
в некоторых книгах, но практически они уже не яв-
ляются той опорой, которая нас держит. Напротив, 
враг настолько сильно внедрился в адвентистскую 
среду, что „водрузил свое дьявольское знамя прямо 
среди них“ (см. 2Т,440). Он стремится к тому, чтобы 
полностью снять адвентистский народ с якоря 
Трехангельской вести, для того чтобы его унесло 
всяческим сатанинским ветром лжеучений (см.РП,256). 

Итак, из слов: „среди искушений, которые будут 
преследовать нас в борющейся церкви“следует, 
что борьба истинной борющейся церкви происхо-
дит также и против тех ложных учений и новой 
теологии, которые распространяются ныне и будут 
распространяться дальше еще в больших масш-
табах. В их числе: отвержение важности учения о 
следственном суде, начавшемся в 1844 г. и учения о 
небесном святилище; неприятие трудов истинной 
пророчицы Э.Г.Уайт, абсолютно обязательных для 
церкви; утверждение в том, что спасение и Евангелие 
состоят только в оправдании; замена Библии и Духа 
пророчества как высшего Авторитета авторитетом 
церкви, т.е. церковным руководством; лжеучение 
о том, что Иисус приходил на землю в безгрешной 
плоти, ложные наставления в том, что мы не сможем 
победить грех и будем грешить до конца и др. Об этом 
нас предупреждал Господь через Свою вестницу еще 
более 100 лет тому назад. А перед каким результа-
том стоит объявленный Божий народ сегодня? Если 
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кто-то из членов церкви не верит в примиритель-
ную жертву Христа и Его посредническое служение, 
то он и не станет непоколебимым и стойким членом  
борющейся церкви. “Работа будет вскоре окончена. 
Члены борющейся церкви, оказавшиеся верными, 
составят торжествующую, победоносную церковь“ 
(Письмо 32,1892г.; см. также Евангелизм,707).

“Только объединившись со Христом, ученики могли 
надеяться, что их будет сопровождать сила Свято-
го Духа и ангелы небесные будут сотрудничать с 
ними... если они сохранят единство...“ (ДА,90). Когда 
мы читаем эти слова, то должны понимать, что здесь 
идет речь не о единстве и дружбе друг с другом, а о 
единстве со Христом, когда Он является Центром 
всей нашей жизни. Единство с Ним - это гарант и 
нашего единства друг с другом.

„Церковь воинствующая не является теперь 
церковью торжествующей. Но Бог любит Свою 
церковь и через пророка говорит, как Он проти-
востоит и сопротивляется сатане, который 
облекает детей Божьих в самую грязную и самую 
скверную одежду и просит дать ему возможность 
погубить их. Ангелы Божьи вступают в защиту 
детей Божьих от нападок врага. Пророк говорит: 
„И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего 
перед Ангелом Господним, и сатану, стоящего по 
правую руку его, чтобы противодействовать ему...“ 
(см. далее Зах. 3:1-7). R&H, 18.02.1890 (см.СП,22).

Какое обещание дается „великому иерею“, сим-
волизирующему здесь нас, верующих, если он ос-
танется верен Господу и будет ходить Его путями? 
Он будет тогда частью победоносной церкви. Этот 
процесс происходит сейчас и с нами: „Смотри, Я 
снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды 
торжественные“. В настоящее время происходит 
облачение в одежды праведности. Это - процесс ос-
вящения, связанный с особеннностями борющейся 
церкви. Все мы знаем, что означает рождение свыше, 
при котором человек обращается, начинает верить. 
Но мало кто имеет истинное представление о том, 
что такое освящение на самом деле. Освящаться 
- это возрастать в истине, это оставлять каждый 
осознаваемый грех, это не повторять грехи, а  
постоянно работать над совершенствованием своего 
характера, приобретая добрые навыки в школе 
Иисуса Христа.

Итак, быть членами победоносной Божьей церкви 
- значит проявлять верность делу Божьему, верность 
всем тем принципам, о которых мы говорили выше. 
В Откровении 15:2 нам показана картина триумфа 
победоносной церкви: „И видел я как бы стеклянное 
море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ 
его, и начертание его и число имени его, стоят на 
этом стеклянном море, держа гусли Божии“.

Нужно уделить особое внимание одной важной 
главе из книги „Великая борьба“ стр.43-49. Эти 
свидетельства содержат в себе всё необходимое 
для того, чтобы понять роль борющейся церкви, её 
состояние, принципы и её отличие во все времена 
истории. Так как этот текст довольно длинный и 
нет возможности привести его в статье полностью, 
то просим читателя остановиться на этом месте, 
открыть книгу и прочитать, начиная со слов: „Среди 
называющих себя последователями Христа всегда 
было два разряда людей...“. Затем мы продолжим 
обсуждение данной темы...

„Потребовалась отчаянная борьба со стороны 
пожелавших остаться верными, чтобы стойко 
противиться обманам и мерзостям, переодетым 
в священнические одеяния и внедряемым в церковь. 
Библия перестала признаваться стандартом ве-
ры“ (ВБ, там же).

Прислушиваются ли у нас сегодня к ясным биб-
лейским истинам? Не превозносят ли так назы-
ваемые теологи и богословы той деноминации, 
которая была призвана возвышать Божественный 
стандарт истины в этом мире, свое личное мнение 
выше Божьего? „Мы живем в такое время, когда 
люди, не разделяющие учение Святого Духа, внесут 
ложные теории. Эти люди занимают высокие 
должности и стремятся к осуществлению своих 
амбициозных планов. Они пытаются превознести 
себя и осуществить коренной переворот во взглядах. 
Бог дал нам особые указания, чтобы оградить себя 
от подобных людей“ (Рукопись,129,1905г.).

„После долгой и суровой борьбы те немногие, что 
остались верными, приняли решение полностью 
расторгнуть отношения с отпавшей церковью, 
если она не откажется освободиться от лжи и 
идолопоклонства. Они понимали, что отделение 
является для них абсолютной необходимостью, 
коль скоро они сами хотят повиноваться Слову 
Божию. Они не осмеливались терпеть заблуждения, 
губительные для их собственных душ, и подавать 
пример, который бы поставил под угрозу веру их 
детей, а также детей их детей. Чтобы обеспе-
чить мир и единство, они были согласны пойти на 
любые уступки, совместимые с верностью Богу; 
но они считали, что даже для обретения мира по-
жертвование принципами - это чрезмерно высокая 
цена. Если единства можно было достичь лишь 
путем пренебрежения истиной и праведностью, 
тогда пусть лучше будет раскол и даже война“ (ВБ,там 
же). Это ясное свидетельство показывает нам, что 
мы обязаны предпринимать, если видим, что та или 
иная группа или религиозное сообщество больше не 
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являются истинной церковью Божьей.
„Для церкви и для мира было бы хорошо, если 

бы принципы, побуждавшие к действиям те 
непоколебимые души, возродились в сердцах 
признающих себя народом Божьим... Хотя они и 
были малочисленны, не обладали богатством, 
положением или почетными званиями, но все же 
повсюду, где становились известными их характер 
и учение, они были ужасом для нечестивых. 
По этой причине безбожники и испытывали к 
ним ненависть, точно так же, как Авель был 
ненавидим безбожным Каином“ (ВБ, там же).

В этом свидетельстве слово „безбожник“ четко 
и ясно указывает нам не на каких-то людей из 
мира, или представителей иной конфессии, или же 
просто атеистов. Пример Авеля и Каина приводит 
нас к мысли о том, что из двух братьев одной 
церкви один - был истинным верующим, а другой - 
настоящим безбожником. Другими словами можно 
сказать, что это были два адвентиста седьмого дня. 
Разве сегодня истинное благочестие, стремление 
к праведной жизни и соблюдению заповедей, 
распространение истины для настоящего времени 
и вестей трех ангелов не является упреком для 
„неверующих“ адвентистов? Разве их не раздражает, 
что в сделанную ими брешь в стене становятся лю-
ди, служащие им живым укором? „Со дней Христа и 
поныне Его верные ученики вызывают неприязнь и 
противодействие со стороны тех, кто любит пути 
греха и следует ими“ (ВБ, там же).

„Но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет 
в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до Неба 
вознесшийся - адвентисты седьмого дня, имеющие 
великий свет - до ада низвергнешься; ибо если бы 
в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то 
он оставался бы до сего дня... Когда Иерусалим 
был оставлен Богом, то виной этому стали 
его грехи. Он упал с такой большой высоты, 
которой Тир и Сидон никогда не достигали. А 
если ангел падает, то становится демоном. Глу-
бина нашей испорченности будет измерена по 
величественному свету, к которому Бог поднял нас 
в Своей великой доброте и невыразимой милости. 
О, какие привилегии были подарены нам как народу! 
И если Бог не пощадил Свой избранный изначально 
народ, который сопротивлялся ходить во свете, 
то как Он пощадит народ, который Он благословил 
небесным светом, тем что открыл ему самую 
возвышенную истину, когда-либо доверявшуюся 
людям, для того, чтобы этот народ передавал её 
дальше миру?“ (см. Manuscript Releases12,318-325).

„Перед заключительным посещением Земли 
судами с Неба в народе Божьем будет происходить 
такое пробуждение простого благочестия, какого 

не наблюдалось с первоапостольских дней. Дух 
и сила Божьи будут излиты на Его детей. В то 
время многие выйдут из тех церквей, в которых 
любовь к этому миру заняла место любви к Богу и 
Его Слову“ (ВБ,464). Но „враг человеческих душ очень 
желает воспрепятствовать этому делу, и, преж-
де чем настанет время для такого движения, он 
попытается опередить его, применив подделку“ 
(ВБ, там же). Идет речь о времени после выхода 
воскресного закона, о времени Громкого клича, о 
времени излития Позднего дождя. В какое время 
мы живем сегодня? Ответ таков: мы живем перед 
выходом воскресного закона, как раз в тот момент, 
когда сатана рассвирепел, зная, что час его расплаты 
приближается. Он старается, чтобы мы оставались 
в неведении относительно последних событий; 
он хочет, чтобы мы постоянно путались: какие 
события и в каком порядке следуют. Он хочет, 
чтобы адвентисты считали, что когда выйдет 
воскресный закон, то только тогда они должны 
будут начинать провозглашать Трехангельскую 
весть и вызывать людей из Вавилона. Но не 
обманывайтесь ложными представлениями. Враг 
уже сейчас старается помешать этой работе, не 
допустив возникновения такого движения, и жаждет 
предотвратить его. И потому он подделывает ду-
ховное пробуждение и создает в церкви видимость 
благочестия. Во 2Тим 3:1.2.5 читаем о том, что „люди 
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы...“, что одновременно они будут иметь 
„вид благочестия“, т.е. будут искусны в том, чтобы 
создавать видимость благочестия и активно 
участвовать в этой фальшивке:

„В тех церквях, в которых он (сатана) сможет 
установить свою обманчивую власть, он создаст 
видимость излития особенных благословений 
Божиих; там будет проявляться то, что вызо-
вет большую религиозную заинтересованность. 
Множество людей будет приходить в восторг от 
того, как удивительно Бог работает для них, тогда 
как на самом деле это будет действием иного духа. 
Под видом религиозности сатана будет стремиться 
к тому, чтобы его воздействие на христианский мир 
простиралось повсюду“ (ВБ,464). В первую очередь он 
заинтересован в том, чтобы члены Адвентистской 
церкви не просыпались от своего летаргического сна, 
и поэтому предлагает им одну снотворную пилюлю 
за другой. Он хочет, чтобы они крепко спали и ви-
дели прекрасные фантастические сны о спасении, 
напрасно обольщая себя тем, что Бог однажды вдруг 
подействует на них сверхъестественным образом 
(см. ВМ,156).

„Во многих пробуждениях, которые имели место 
в последние полстолетия, наблюдалось в большей 



... И продолжают жить, как раньше жили,
Как будто ничего не происходит...
Зачем они вообще-то приходили?

Пока не дорожишь ты Божьим Словом
Иль это Слово говоришь за плату,

То знай: не будет мир к тебе суровым,
Ты популярным станешь и богатым.

Вдали от Слова тихо и спокойно:
Друзей, хоть отбавляй, и хлеб в достатке,

И нет проблем, и не пугают войны,
И дышится легко, и спится сладко.

Под мышкой Библия, и ты доволен,
Что тем библейских много есть в запасе,

А сердцу твоему ничуть не больно,
На улице и дома - безопасно.

Ты людям нравишься, ты льстишь порою,
Увы, за грешников тебе не страшно...

И эти люди капитал утроят
И Вавилонскую поднимут башню.

Пока не дорожишь ты Божьим Словом
И Господу не хочешь подчиниться,

Ничем ты грешным людям не поможешь -
Тебе бы в Божье Слово углубиться.

Ты не понравишься тому, кто грешен...
Чтоб на виду у всех - и Небо трогать!
Друзья в сторонку отойдут поспешно

И нужно будет постоять за Бога!
Господь с тобою будет непременно,

И многое от Бога ты узнаешь,
И Слово Божье станет драгоценным.
Ты ни на что его не поменяешь. Л.В.

или меньшей степени то же самое влияние, которое 
обнаружится в более обширных движениях 
будущего. Оно проявляется в эмоциональном 
возбуждении, в смешении истины с ложью, отлично 
приспособленном для того, чтобы сбить с пути. Тем 
не менее, никто не должен быть обманут“ (ВБ,464.)

Во свете Слова Божия не составляет труда 
установить природу этих движений. Где не 
придается значения свидетельству Библии, где 
поворачиваются спиной к ее простым, испытую-
щим сердца истинам, требующим от человека 
самоограничения и отречения от мира, там, 
можно быть уверенным, не будет даровано Божье 
благословение. И очевидно, что эти движения или 
пробуждения не являются работой Духа Божия, 
потому что Сам Христос установил правило: «По 
плодам их узнаете их» (Ев.Матфея 7:16).

«Я надеюсь, что вы укрепитесь и укоренитесь в 
вере. Дело Божье в любом случае будет идти вперед, 
независимо от того, пойдем ли мы вместе с ним или 
безнадежно отстанем. Оно, безусловно, победит, но 
основной вопрос заключается в том, победим ли мы 
вместе с ним?» (5Т,571).

Если мы не хотим отстать, то должны держаться 
в ногу со светом. Если же мы не идем за светом, то 
он уходит дальше, а мы остаемся во тьме. Поэтому 
мы должны следовать вместе с продвижением 
этого дела, которое “безусловно, победит”. Рано или 
поздно Господь покажет, что все, кто доверял Ему и 
трудился на Его ниве, участвуя в Его деле, находятся 
на том корабле, который Он Сам уверенно ведет в 
гавань назначения.

“Бастион сатаны никогда больше не будет 
торжествовать. Победа перейдет к Трехангельской 
вести. Подобно тому, как Вождь небесного воинства 
разрушил Иерихонские стены, так народ Господень, 
соблюдающий заповеди, восторжествует, а все ока-
зывающие сопротивление, погибнут» (СПД,53, 1898г.). В 
этой борьбе сегодня приглашают принять участие и 
нас. И как бы враг ни старался, он не сможет смутить ни 
одну душу, строящую здание своей веры на Скале, ко-
торая есть Христос. Да прославится Его святое имя!

Как только церковь через непослушание начи-
нает следовать сатане, Господь посылает к ней 
вестников, чтобы увести её от непослушания 
и снова привести в гармонию с Законом Божь-
им и свидетельством Иисуса. Если обличения и 
предостережения будут услышаны, то может прои-
зойти истинное пробуждение и реформация, и по-
терянные овцы дома Израилева будут отведены 
обратно домой. Если же никто не захочет слушать, то 
остается еще последнее Божье средство - слать суды 
до тех пор, пока Милость не постучится в последний 
раз (см.также  ЖВ,587). Аминь.

Приходят люди к Богу и уходят ...
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В Библии не найдётся много мест, наполнен-
ных таким пафосом, как 17 глава Евангелия от 

Иоанна. Вся она, кроме разве что нескольких слов 
первого стиха, - молитва Иисуса. При вознесении 
этой молитвы присутствовали Его 11 учеников. 
Иуда уже ушёл во дворец первосвященника, и там  
готовились схватить Христа. Иисус и апостолы 
больше не находились в верхней горнице, а сошли 
и направлялись в Гефсиманский сад. Они были уже 
на подходе к саду, по ту сторону потока Kедрон, 
когда по пути Господь рассказал им об истинной 
Лозе (Иоан.15). И вот Он возносит последнюю 
молитву, прежде чем пойти и отдать Свою жизнь 
за грехи мира.

Заметьте, молитва эта была не за весь мир. 
Да, Иисус хотел спасти мир, но стих 9 гласит:  
„Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, 
которых Ты дал Мне, потому что они Твои“. Таким 
образом, это была особая молитва, возносимая 
Иисусом именно за Своих учеников. И эта молит-
ва возносилась не только за тех одиннадцать, 
которые собрались вокруг Иисуса. Иоанн был 
при этом и слышал, и записал услышанное много 
лет спустя. Эта молитва была и за нас с вами. В 
20 стихе говорится, что 11 учеников собрались 
вокруг Иисуса. Христос - в центре, и Он молится за 
них. Всего через несколько минут Иисус войдёт в 
Гефсиманский сад. Обратите внимание на слова, 
которые Он говорит: „Не о них же только молю, 
но и о верующих в Меня по слову их“. Kто верит 
в Иисуса, значит эта молитва и за него. Почему 
мы верим в Иисуса? Основанием этому служат 
свидетельства тех верующих, которые преклонили 
колени рядом с Иисусом в ту последнюю ночь. 
Именно им было поручено донести всему миру о 
Его жизни и деяниях здесь, на Земле. 

Была ли эта последняя молитва перед распятием 
чрезвычайно важной для Иисуса? Да, очень! Дьявол 
заявляет, что не может быть ответа на эту молитву. 
Он убеждён, что ответа на неё не будет никогда, и 
трудится со всей своей властью и силой, чтобы не 
было на неё ответа. Но вспомните, о чем молился 
Иисус в 21 стихе. Он молился за нас с вами так же, 
как и за собравшихся вокруг Него учеников: „Да 
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так 
и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты 
послал Меня“.

Чего желал Иисус для Своих последователей? 
Желал ли Он, чтобы они вступали в столкновения 
и распри друг с другом? Нет. Он хотел, чтобы они 
были едины в духе, едины в характере. Он хотел, 
как позднее напишет в своём Первом послании 
церкви в Kоринфе апостол Павел, чтобы они 
были едины в помыслах и суждениях. Вот что 
имело первостепенную важность для Иисуса 
непосредственно перед тем, как Он вошёл в 
Гефсиманский сад! А дьявол настроен на иное, 
на то, что такое никогда не должно произойти. 
Изучение истории церкви показывает, как сатана 
будоражил людей, побуждая их вступать в кон-
фликты по вопросам теологии и всевозможным 
другим причинам. Знаете ли вы, что за последние 
несколько столетий величайшие войны всех 
времён начинались и поддерживались людьми, 
объявившими себя христианами? Гражданская 
война в США, I и II мировые войны, война во Вьет-
наме, все великие войны последнего столетия 
разжигались не просто отдельными христиана-
ми, а организованными сообществами христиан 
- христианскими церквями. Большинство из нас 
не осознаёт этого, но я говорю не опрометчиво. Я 
располагаю литературой, где можно найти под-
робное подтверждение всем моим заявлениям.

БИБЛЕЙСKОЕ ЕДИНСТВО 

Джон  Гросболл

БИБЛЕЙСKОЕ ЕДИНСТВО БИБЛЕЙСKОЕ ЕДИНСТВО 
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Христианство приобрело дурную славу. Люди 
языческих, исламских народностей и поклоняю-
щиеся богам по восточным вероучениям не хотят 
принимать христианство, потому что они смотрят 
на христиан и говорят: „Да они же хуже нас!“. 
Дьявол настроен на то, чтобы последняя молитва 
Иисуса никогда не осуществилась. Поэтому он 
трудится, не покладая рук, в каждой церкви, 
духовном учреждении, домашней группе, чтобы 
возбудить вражду и распри и, таким образом, не 
дать возможности ей исполниться. Нам нужно 
помнить об этом, когда мы на взводе, когда 
страсти накаляются добела и когда мы негодуем 
по поводу всех ужасных проступков и высказыва-
ний собратьев. Нужно думать, прежде чем самим 
что-либо сказать или сделать. Помогаем ли мы, 
таким образом, Иисусу получить ответ на Свою 
молитву или же всё дальше и дальше уходим от её 
осуществления?

В молитве Иисус просил: „И славу, которую Ты 
дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино“ 
(Иоан.17:22). Из Библии ясно, что Бог Отец - это 
один Разум, Бог Сын Иисус Христос - другой, 
отдельный Разум. Kогда Иисус был на Земле 
и молился Своему Отцу на Небесах, то эти два 
Разума взаимодействовали. В Писании этому есть 
множество свидетельств. Матфея 3:17 описывает, 
что по время крещения Иисуса прозвучал глас с 
Небес: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором 
Мое благоволение“. На горе Преображения тот же 
голос раздался из светлого облака (Мат.17:5). А 
всего за несколько дней до распятия собравшиеся 
в храме услышали: „Отче! прославь имя Твое“. 
Тогда пришел с Неба глас: „И прославил и еще 
прославлю“ (Иоан.12:28). Одни подумали, что это - 
гром, другие, что это сказал ангел. Но это был голос 
Отца, отвечающего на молитву Иисуса.

 В Иоанна 10:30 Иисус говорит об этих двух 
Высших Разумах так: „Я и Отец - одно“. Что это 
означает? Помню, в детстве меня всегда удивляли 
заявления подобного рода. Люди бывало замеча- 
ли: „Иисус и Его Отец - одно; или муж и жена - одно“, 
а я никак не мог понять, почему они так говорят, 
ведь личностей-то две?“

Что же имел в виду Иисус, говоря: „Я и Отец - 
одно“? Ведь Отец в это время находился от Него 
на расстоянии 615 световых лет (настолько 
отдалено от Земли созвездие Ориона). Иисус же 
был здесь, на Земле, и Он сказал: „Мы - одно“. Что 
это означает? Это значит, что они были одним 
целым в духе, одним целым в характере, одним 
целым в це-лях и работали в совершенной 

гармонии друг с другом.

Хорошо ли вы воспринимаете выражение „совер-
шенная гармония“? Что бы вы предпочли: совер-
шенную гармонию или совершенный разлад? Они 
же трудились вместе в совершенной гармонии. 
Небеса - вот то место, где существует совершенная 
гармония. 

Друзья, если мы хотим попасть на Небеса, где 
царит совершенная гармония, то нам с вами нужно 
задаться таким вопросом: не нарушу ли я там эту 
гармонию? Неужели вы полагаете, что Бог возьмет 
на Небеса кого-либо, кто способен нарушить такую 
гармонию?

Однажды на Небе уже появился некто, кто расс-
троил её. Об этом можно прочитать в 12 главе 
книги Откровение. Люцифер убедил часть ангелов 
восстать вместе с ним, и гармония была нарушена. 
Возник спор: кто станет главным, кто получит 
власть управлять Вселенной?

Если спор касается вопроса: „Kто будет власт-
вовать?“, то он неминуемо относится к правле-
нию и его законам. Эллен Уайт пишет, что великая 
борьба издревле касается Закона Божьего (ВБ,582-
584). Библия сообщает, что сатана и его ангелы, 
воспротивившиеся Закону, были низвержены с 
Небес. Сегодня все и каждый на Небесах соблюдают 
Закон Божий. Там нет таких, у кого, исходя из 
собственных убеждений, возникла бы проблема 
неповиновения. Но вся Вселенная видит, что 
происходит с людьми, когда они принимают 
решение не подчиняться Закону Божьему: 
начинаются проблемы и хаос. На Небесах же 
все соблюдают Закон, и там царит совершенная 
гармония.

Теперь вы понимаете, почему на сегодняшний 
день в христианстве так важен вопрос о соблюдения 
субботы или воскресения? Суть его не в самом дне, 
как таковом. Суть в том, кто обладает властью 
говорить нам, когда нам ходить в церковь и когда 
нам поклоняться? Kто, по-вашему, должен быть 
наделен такой властью? Думаете, вы сами? Или, 
должно быть, ваш проповедник? Или, может быть, 
эту власть следует отдать главе нашей церкви? Или 
же вы полагаете, что Бог есть Тот Единственный, 
Kто наделен такой властью? На Небесах этот 
вопрос уже решен. Здесь же, у нас, не все решили 
его для себя правильно. Но, прежде чем кто-либо 
из нас попадет на Небо, ему придется сделать 
выбор, потому что, если он не будет соблюдать 
Божий Закон, то исказит, разрушит царящую там 
гармонию. Даже один-единственный человек, 
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не соблюдающий Божий Закон, нарушит всю 
гармонию Небес.

Дьявол убежден, что здесь, на Земле, мы не 
постигнем урока, о котором говорил Иисус: „Я в 
них и Ты во Мне, чтобы они могли быть совер-
шенны в единстве“. Связан ли вопрос единства с 
возрастанием во Христе? Да. Я никогда не добьюсь 
совершенства своего характера и не приготовлю 
себя к тому, чтобы стать достойным Небесного 
царства, пока не пойму, как быть в гармонии, 
в единстве с Богом и Его законом и со своими 
собратьями, Его последователями, хранящими 
Божий Закон. Помните, речь здесь идет не о мире, 
а об учениках Иисуса, о тех, кто следует за Ним. „Я 
в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, 
и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил 
их, как возлюбил Меня“ (Иоан.17,23).

Kаково самое сильное доказательство того, что 
Иисус пришел на Землю и что Он - Сын Божий? Са-
мым сильным доказательством является наличие 
общности людей, объединенных в гармонии и 
согласии. Нет более веского доказательства. Поэто-
му дьявол так настроен помешать осуществлению 
такого единства? Для этого он вносит элементы 
раздора в каждую церковь, служение и духовное 
учреждение по всему миру, чтобы попытаться 
привнести туда хаос? Вот почему возникает борьба, 
противоречия, разногласия, разобщенность и 
лжеучения. 

Позвольте задать вам вопрос. Kак вы думаете, Бог 
Отец собирается когда-либо дать ответ на молитву 
Иисуса? Ведь более всего Иисуса беспокоило то, 
чтобы Его последователи были в гармонии и един-
стве. Kак же это осуществится? Поездите сейчас по 
миру, посмотрите на церкви, духовные учрежде-   
ния и различные служения, посетите такие места, 
где у церкви есть свои телепрограммы, школы, 
больницы, санатории, учреждения - и вы обнаружи-
те, что у всех у них существуют всевозможные расп-
ри и проблемы, связанные с внутренним форми-
рованием. Что же здесь нарушено? Дьявол старается 
не дать когда-либо возникнуть единству. Так будет 
ли оно вообще? Мы верим, что Отец даст ответ на 
последнюю молитву Иисуса.

Один из способов хоть чуть-чуть узнать, каким же 
будет ответ на эту молитву, - это вспомнить, какой  
ответ был дан впервые. Он последовал всего через 
несколько дней после её вознесения: „И внезапно 
сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились“ 
(Деян.2:1). Была ли между ними гармония и един-
ство в день Пятидесятницы? Библия говорит, что 

была. Знаете, друзья, очень скоро Бог соберет 
такую группу людей, у которых будет то же 
единство, та же гармония, что были у апостолов 
в день Пятидесятницы. Вы можете прочитать об 
этом в „Ранних произведениях“ на 15 стр. Э.Г.Уайт 
видела 144 тысячи пребывающих в совершенном 
единстве. Чтобы влиться в эту группу, для нас важно 
узнать, как достигается это состояние единения. 
Посмотрим, как всё происходило в первый раз. Если 
мы поймем, как это произошло тогда, то нам станет 
ясно, как оно может наступить снова.

Размышления на тему единства можно найти 
в книге „Желание веков“ на 296 стр. Я хочу пре-
дупредить вас, чтобы вы рассматривали их в 
правильном контексте. Глава „И поставил из них 
двенадцать“ рассказывает о призвании апосто-
лов. Kаждый имел свои особенности, все они 
различались своими привычками и нравами. Kак 
вы думаете, в церкви, в вашей общине есть люди, 
сильно несхожие в привычках и нравах? Думаю, что 
есть, и это нормально для каждой церкви. Случалось 
ли вам когда-либо оказаться в такой ситуации, 
когда вы смотрите на что-то очевидное и говорите: 
„Я думаю так“. А ваша жена или ваш муж говорят: 
„А я думаю иначе“. Вы оба получили одну и ту же  
информацию и обнаружили, что выводы ваши 
абсолютно противоположны. То же самое было и 
среди апостолов. Они могли, взирая на одно и то 
же, делать совершенно разные выводы. Является 
ли такое обстоятельство камнем преткновения на 
пути достижения единства? Kонечно же, да.

“Здесь был мытарь Левий Матфей“. Мытари 
были богатыми или бедными людьми? Они были 
богатыми - так что, получается, среди них был 
богатый человек.

„И пламенный Симон - зелот“. Зелоты так нена-
видели Рим, что хотели разжечь мятеж, граждан-
скую войну, восстание и свергнуть правление 
Рима, чтобы установить свое собственное. Они 
заявляли, что их цель - освобождение Иудеи и ве-
рили в изгнание римлян только мечом. Разгово-
ры их не интересовали, они доверяли лишь 
военным действиям. Один из таких зелотов был 
учеником Иисуса. Э.Г.Уайт называет его пламенным 
зелотом. Есть люди, которым не по душе уже одно 
присутствие „пламенных зелотов“. Она говорит, что 
он был „непримиримым ненавистником римской 
власти“. Это был опасный человек, и Иисусу было 
небезопасно с таким связываться.

 Были среди учеников и некоторые более по-
ложительные личности, такие как „щедрый и 
порывистый Петр“. Однако и с ним Иисусу было 
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нелегко иметь дело, потому что он всегда мог 
сказать что-то невпопад.

Там был „алчный Иуда“.  Читая весь этот 
перечень, вы видите, сколько было между ними 
оснований для разногласий? Исследуя Евангелия, 
находим ли мы там такие моменты, когда между 
ними действительно возникали разногласия? 
Да, разногласий между ними было множество. 
Временами они происходили даже в пути. Некото-
рые из учеников отставали от прочих, чтобы 
поспорить, попререкаться друг с другом. Они не 
хотели, чтобы Господь слышал это. 

“Правдивый, но робкий и пугливый Фома, и 
медлительный сердцем и склонный к сомнениям 
Филипп“. Вам приходилось когда-либо иметь 
дело с тем, кто медлителен? Есть на свете люди, 
которые просто медлительнее других. Таким мед-
лительным человеком был Филипп. Доводилось 
ли вам работать с таким быстрым напарником, 
что всё, что вы делаете, он может сделать в 2 раза 
быстрее? Нет злейшего испытания для терпения 
умелого, расторопного работника, чем заставить 
его работать рядом с кем-либо, кто медлительнее, 
чем он. Филипп был медлителен, да к тому же еще 
и склонен к сомнениям.

Еще там были „честолюбивые, прямые сыны 
Заведеевы“. Интересно отметить, что у всех трёх 
ближайших учеников Иисуса была одна и та же 
проблема: они были прямолинейны или, как вы 
сказали бы, безрассудны и импульсивны - все трое! 
Меня это поразило. Можно было бы подумать, что 
Иисус приблизит к Себе кого-то, кто может хоть 
чуть-чуть остужать пыл, но получается-то всё 
совсем не так. Иаков и Иоанн были честолюбивы 
и прямодушны.

“Вот их собрали вместе с разными их недос-
татками, каждый со своими врожденными и 
приобретенными склонностями ко злу, но во Хри-
сте и через Христа они жили семьей Божьей“. 
Из этих 12 спасутся 11. Они будут жить на Небесах 
целую вечность и никогда больше не повздорят. 
Не чудо ли это? Только подумайте! Причина, по ко-
торой они окажутся на Небесах и никогда больше 
не повздорят, такова, что они научились здесь, на 
Земле, жить в единстве (Деян.2:1).

Kак же это произойдет? „...во Христе и через 
Христа они жили в семье Божьей, учась достигать 
единства в вере, в учении, в духе“. Им надлежало 
быть едиными в трех вещах: в вере, в учении и 
в духе. В таком состоянии окажутся и 144 тысячи 
до пришествия Христа.

“Впереди их ожидали испытания, огорчения, 
разногласия“. Единство во Христе не означает, что 
ни с того ни с сего наше мышление вдруг начнет 
всем нам выдавать одни и те же мысли. Рас-
сматривая одинаковую информацию, вы делаете 
для себя один вывод, а другой человек - другой 
вывод, несходный с вашим. Заметьте, сказано, что 
у них будут разногласия. О разных вещах они будут 
думать по-разному. 

Иисус не берет людей и не перестраивает их 
мышление так, чтобы они все были как роботы и, 
если им что-либо показать, то они все реагировали 
бы в точности одинаково. Это не единство 
во Христе. Единство во Христе не изменяет 
основную структуру вашей личности. У них будут 
разногласия, но „пока Христос пребывал в их 
сердце, у них не могло быть раздоров“. Вот в чем 
суть! Kогда вы приходите ко Христу, когда группа 
людей приходит ко Христу, то разногласия 
будут, но не будет раздоров. Это, действительно, 
чудо. Люди остаются такими же различными, как 
ученики Христа, но раздоров между ними нет.

Kак такое происходит? „Его любовь научит их 
любить друг друга“. Иисус любит вас больше, чем 
ваш муж или ваша жена, ваш отец или ваша мать, 
больше, чем кто-либо, кто вообще любил вас в 
этом мире. Э.Г.Уайт, пытаясь описать любовь 
Божью, говорила: „Возьмем всю любовь, которая 
была когда-либо между мужчиной и женщиной, 
родителями и детьми от начала времен“. Она 
говорила, что все это, вместе взятое, подобно 
маленькому ручейку по сравнению с океаном 
Божьей любви.

Kогда вы приблизитесь к Иисусу и увидите, как 
сильно Он вас любит, и начнете принимать Его 
любовь, то потом, глядя на брата или сестру, вы 
поймете, что Иисус любит их так же сильно, как 
и вас, - и это изменит ваше отношение к ним. „Его 
любовь научит любить друг друга в ИСТИНЕ“. Kогда 
я приму любовь Иисуса в свое сердце, она научит 
меня любить моих братьев и сестер, потому что 
я буду осознавать, что Он любит их и умер за них 
так же, как и за меня. „Уроки Учителя приведут к 
гармонии все различия“. Kак чудесно это звучит!

Если Дух Святой говорит с вашим сердцем, то 
позвольте мне обратиться к вам с призывом. 
Вы устали от распрей в этом мире? Если да, то 
единственный надежный выход, если только 
вы не надумали умереть, - это принять любовь 
Иисуса в свое сердце, любовь, которая приносит 
единство с другими людьми, также имеющими 
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любовь Иисуса в своем сердце. Это единственный 
выход. В результате вы обретете гармонию всех 
различий. Христос - Центр всего, и чем ближе вы 
будете к этому Центру, тем ближе окажетесь друг 
к другу. Так что же произойдет, по мере того как 
мы приближаемся к Иисусу? Мы приблизимся друг 
к другу, и возникнет гармония и такое общение 
среди братьев и сестер во Христе, какое раньше 
было чуждо многим людям и оставалось неведомо 
для них всю их жизнь.

Знаете ли вы, что частью христианства являет-
ся общение со святыми? Это одна из причин 
собираться, чтобы христиане имели совместное 
общение в ИСТИНЕ, выполняя Божью работу; если 
мы приближаемся ко Христу, то будем становиться 
ближе и ближе друг к другу.

В то же самое время, приближаясь друг к другу, 
мы будем всё больше отдаляться от некоторых 
других людей и всё более приходить в дисгармонию 
с ними. Иоанна 17:14 гласит: „Я передал им Слово 
Твое; и мир возненавидел их, потому что они не 
от мира, как и Я не от мира“. Kто же возненавидит 
вас, если вы приблизитесь ко Христу? Мир. Будет 
формироваться всевозрастающее единство среди 
тех, кто приближается ко Христу; и от этого они 
будут становиться всё менее досягаемыми для 
мира, всё менее в гармонии с ним. Иисус не был в 
гармонии с миром. 

Помните, в Иоанна 7:7 Он сказал сынам Иосифа, 
тем, кто называл себя Его братьями: „Вас мир не 
может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что 
Я свидетельствую о нем, что дела его злы“. Если 
вы приблизитесь к Иисусу и войдете в гармонию 
со святыми, то между вами и миром возникнет 
дисгармония. Иисус сказал: „Мир возненавидит 
их, потому что Я дал им Моё Слово“. Они находятся 
в дисгармонии с миром, они не являются частью 
зла этого мира. Таким образом, в то время как 
среди народа Божьего будет возникать всё больше 
гармонии по мере приближения к концу, будет 
также углубляться разделение и дисгармония 
между народом Божьим и людьми мира сего.

Некоторые люди еще не осознают, что кроме 
способности любить Бог наделил нас также и 
способностью ненавидеть. Библия учит, что нам 
надлежит как любить, так и ненавидеть. Kогда 
один человек любит то, что не нравится другому, и 
ненавидит то, что другой любит, - то между этими 
людьми не будет единства. В Ветхом Завете мы 
находим слова: „Любящие Господа, ненавидьте зло!“ 
(Пс.96:10). Если вы любите Господа, вы будете 
ненавидеть зло. В этом есть глубокий смысл. Что 

заставило Иисуса пойти на крест? Зло. Он умер за 
наши грехи. Если вы любите зло, вы ненавидите 
Господа. А если вы любите Господа, вы ненавидите 
зло, потому что оно заставило Его пойти на крест.

 Весть первого ангела такова: „И говорил он 
громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо и землю, и море и источники 
вод“ (Откр.14:7). Следует ли нам бояться Господа? 
Что означает „убояться Бога“? „Страх Господень - 
ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой 
путь и коварные уста я ненавижу“ (Прит.8:13). 
Если вы любите Бога, вы будете ненавидеть 
зло: „Возненавидьте зло и возлюбите добро, и 
восстановите у ворот правосудие; может быть, 
Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов“ 
(Амос 5:15). Если вы хотите, чтобы Бог был милостив 
к вам, если вы хотите получить Его спасение, если 
вы хотите укрыться и найти убежище, когда язвы 
придут на этот мир, вы должны не только любить 
добро, но и ненавидеть зло. И тогда вы будете в 
дисгармонии с миром, потому что мир любит зло.

Чтобы среди народа Божьего было совершенное 
единство, должен всегда существовать евангель-
ский порядок. Без правильной организации рабо- 
ты вы не сможете создать совершенную гармонию. 

Сестра Уайт писала, что в единстве сила. Даже 
малая группа, если она организуется и будет, 
как одно целое, двигаться к одной намеченной 
цели, то станет одерживать победы в каждом 
поединке. 

Но есть одна крайность в организации порядка, 
которой увлечены многие. Взирая на этот мир и его 
организации, вы найдете один-единственный тип 
организации. Фактически, в любой организации, 
управляемой дьяволом или которой он так или 
иначе касается, вы находите этот единственный 
существующий на сегодняшний день тип. Он 
настолько превалирует и доминирует, что люди 
думают, что только такой тип организации 
является единственно возможным. Это, так 
называемая, иерархия. Войска всех правительств 
мира организованы по иерархической системе. 
П р о ф с о ю з ы ,  п а п с т в о ,  т а й н ы е  о б щ е с т в а  и 
большинство мировых правительств и школ 
организованы как иерархическая система. Для 
большинства людей в мире единственным, 
известным когда-либо типом организации 
считается такая, которая основана на принципе 
иерархии. Поэтому им кажется: или нужно создать 
иерархию, или никакой организации вообще не 
получится. Если у вас нет организации, то это 
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ужасно! Поэтому вам нужно создать иерархию: вам 
ведь нужно быть организованными.

Я встречал адвентистов седьмого дня, которые 
мыслят подобным образом. Единственный тип 
организации, который они видели и знают, - это 
иерархия, потому они считают, что и в церкви 
нужно создать иерархию. 

Принцип иерархии простой: один человек стоит 
во главе организации, он дает указания стоящему 
ниже кругу подчиненных, а этот круг дает указания 
еще нижестоящему и т. д. до самого низа. Такой 
принцип еще называют „порядком курятника“  
(кто сидит выше клюет того, кто ниже). Вы 
когда-либо слышали такой термин? На Западе он 
очень распространен и понятен. Таким образом 
организованы корпорации, и люди полагают, что, 
не будь у вас такой структуры, не будет и никакой 
организации. 

Иерархия - от дьявола. Что думает о ней Иисус? 
На Небесах нет иерархии, и на Новой Земле её тоже 
не будет. Для учеников Христа иерархия была 
очень привычной. Э.Г.Уайт поясняет, что иудейская 
церковь во времена Христа была организована 
по принципу иерархии. Римское правительство 
представляло собой тоже иерархию. Ученики 
считали, что и им нужно так организоваться. 
Но вот что сказал об иерархиях Иисус: „Тогда 
приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с 
сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у 
Него. Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит 
Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя 
один по правую сторону, а другой по левую в 
Царстве Твоем. Иисус сказал в ответ: не знаете, 
чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я 
буду пить, или креститься крещением, которым Я 
крещусь? Они говорят Ему: можем. И говорит им: 
чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я 
крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по 
правую сторону и по левую - не от Меня зависит, но 
кому уготовано Отцем Моим. Услышав сие, прочие   
десять учеников вознегодовали на двух братьев. 
Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья 
народов господствуют над ними, и вельможи 
властвуют ими“ (Мат.20:20-25).

 Вам понятно? Kнязья народов господствуют 
над ними. Что это значит? Один - господин, он 
превознесен, а другие стоят ниже. Иерархия - это 
многоуровневая система. „Вельможи властвуют 
ими“. Один восседает выше другого, чтобы 
диктовать свои порядки.

 Так нужно ли это было ученикам? „Но между 
вами да не будет так“ (стих 26). Так будет ли у 

учеников Иисуса иерархия? Нет, не будет. Друзья, 
это - непосредственное указание Господа Славы. 
Пусть никто не вводит вас в заблуждение. Если вы 
каким-либо образом замешаны в установлении 
иерархии среди народа Божьего, вы напрямую на-
рушаете постановления самого Христа: „Но между 
вами да не будет так: а кто хочет между вами быть 
большим, да будет вам слугою“ (Мат.20,26)

Возникает вопрос: „Если нужно организовать 
дело, но нельзя создавать иерархию, то какой 
же тип организации должен у нас быть?“ Иисус 
сказал: „Все вы - братья“. Вам нужно работать 
организовано, но не создавать иерархию.

„А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас 
Учитель - Христос, все же вы - братья“ (Мат.23:8). 
В христианской церкви мы все на одном уровне, у 
подножья креста земля ровная. Одна из проблем, 
которая у нас возникает, - это та, что мы возвышаем 
кафедру пастора. Тогда люди склонны думать, что 
пасторы выше других прихожан. Прошлым летом 
мы посетили церковь в Цюрихе, где проповедовал 
Цвингли. В церкви был высокий потолок, и собрание 
сидело футов на 20 ниже кафедры. На кафедру надо 
было подниматься по лестнице. На проповедника 
смотрели снизу вверх. Потому у многих людей 
сложилось мнение, что они - люди возвышенные. 
Иисус учил не этому. Проповедник нисколько не 
выше, чем кто-либо другой. Люди одной расы ничуть 
не лучше другой. Люди одного пола ничуть не хуже 
другого. Иисус сказал: „Все вы - братья“.

 На небесах правит Бог. Он - над всем и выше 
всего, и все будут поклоняться только Ему. 
Kаков Он? „Придите ко Мне все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко“ (Мат.11:28-30). 

Друзья, Иисус хочет привести вас и меня к 
единству веры, единству учения, единству 
духа, единству мыслей и единству суждения. 
Но Он не собирается этого делать, устанавливая 
иерархию, чтобы кто-либо сверху щелкал кнутом 
над прочими. Господь так не поступает. Это 
дьявольский способ создания единства. 

Господь говорит: „Придите ко Мне“. Подходя ближе 
и ближе к Нему, мы обретаем больше гармонии меж-
ду собой. И единственный способ, через который 
достигается совершенная гармония, - это правиль-
ная организация Божьего дела. Иисус сказал: „Я 
кроток и смирен сердцем“. У нас никогда не будет 
единства, за которое молился Иисус в Иоанна 17, 
пока каждый из нас не станет подобен Ему.
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РУKОВОДИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ ДОВЕРЯТЬ ТОЛЬKО 
СЕБЕ, А ПОСТОЯННО ВЗИРАТЬ НА ИИСУСА. ОН 

ЯВЛЯЕТСЯ K АПИТАНОМ И ЛОЦМАНОМ

Запомните хорошо: если мы хотим быть спасены 
Иисусом, то должны разрешить Ему вести себя. 

Мы не можем быть уверены в том, что Иисус спасет 
нас, пока не признаем Его как Царя и не станем 
повиноваться Его заповедям. Таким образом мы 
докажем, что принадлежим Богу. Наша вера только 
тогда становится истинной, когда она - активна. Она 
действует любовью. 1888 Materials, 823

ПРИНЦИП K АЖДОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ТАKОВ: СЛЕДОВАТЬ БЕЗОШИБОЧНЫМ 

БОЖЬИМ ПРЕДПИСАНИЯМ

Познание Бога - вот в чем мы очень нуждаемся во 
всех наших учреждениях! Нельзя выставлять себя 
со своей жалкой мудростью, как это делал древний 
Израиль, - по собственной воле вырываться из 
Божьей руки и на человеческий манер, казалось бы, 
умно думать о том, что можно будет сделать это 
намного лучше, если реализовать свои собственные 
представления. Так думали жители того мира, 
который был разрушен потопом. Kогда они были 
совершенно уверены в том, что не нуждаются в 
Боге, Господь также стал абсолютно уверен, что 
не нуждается в них. Поэтому они все простились 
с жизнью, утонув из-за своих злых дел. Господи, 

помоги нам познать Твои пути и следовать твоему 
безошибочному совету! 1888 Materials, 777

Больше всего для доверенной должности 
подходит такой человек,  который уповает 
на Божье Слово и исполняет его. Елисей мог 
аргументировать любую тему, но не ту, которая 
не допускает никакой аргументации. Слову 
Господа он должен был следовать всегда и везде. 
Елисей положил свою руку на плуг и не хотел 
оглядываться назад. Он проявил решительность 
и с уверенностью положился на Господа. 

Мы должны основательно изучать эти уроки. 
Мы не должны быть неверными ни при каких 
обстоятельствах. В любых задачах, которые ставит 
перед нами Бог, мы должны не допускать того, что-
бы работать против Его воли. Слово Божье должно 
быть нашим Советником. Бог будет избирать Себе 
только тех, кто всецело следует Ему. Kто идет за 
Господом, тот должен откровенно и решительно 
соблюдать Его указания. Kаждое отклонение для 
того, чтобы последовать человеческим планам 
или идеям, показывает, что человеку нельзя долго 
оказывать доверия. Даже если мы как Енох долж-
ны будем ходить с Богом совсем в одиночестве: Его 
дети должны отделиться от тех, кто не следует Ему, 
так как в противном случае это покажет, что они не 
имеют с Ним никакой живой связи. 2 ABC2Т, 1037
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нать от удручающего ярма его ограничительной 
политики. Тогда к Небу не будет восходить столько 
молитв, сколько исходило бы из-за страха перед его 
эгоистичным террором. 1888 Materials, 1528

„ПРЕДСТОЯТЬ ПРЕД ГОСПОДОМ“ ОЗНАЧАЕТ СТА-
ВИТЬ НА ПЕРВОЕ МЕСТО БОЖЬИ ПЛ АНЫ

Господь умаляет всех тех, кто по своим собствен-
ным представлениям и на свой лад предстоит перед 
Ним, рассматривает Его и служит Ему и кто соб-
ственной силой и с самоправедностью поднимает 
перед Ним свою голову. Но сокрушенным, полным 
раскаяния и смиренным Он говорит: “Поднимайся, 
предстань предо Мной, взгляни на Меня и утешься с 
полным доверием и радостью. Не бойся!“ Kто хочет 
стоять в присутствии Божьем, тот вначале должен 
припасть к подножию Голгофского креста. Только 
тогда Бог сможет примирить человека с Собой в 
Иисусе Христе и облечет его в одежды Христовой 
праведности. 

Что значит „предстоять пред Господом“? Это 
означает жаждать приобрести Его характер и затем 
все яснее познавать, что хочет Господь, и в любой 
момент делать то, что Ему угодно и что послужит к 
Его чести. Не концентрировать все внимание толь-
ко на самом себе. Давайте будем  внимать всему, на 
что указывает нам Господь, чутко прислушиваться 
нашим разумом и сердцем к Его голосу, указани-
ям, поправкам и наставлениям с тем, чтобы чтобы 
познавать Его заповеди. Это и означает  „ходить с 
Богом“ и „предстоять пред Господом“. Дай умереть 
своему „я“, не думай о себе много; ты не можешь 
быть учителем, если только ежедневно не будешь 
учеником в деле великого Учителя. 1888 Materials, 589

KТО ПРЕНЕБРЕГАЕТ ВОЛЕЙ БОЖЬЕЙ, ТОТ НЕ ГО-
ДИТСЯ ДЛЯ СВЯТОГО СЛУЖЕНИЯ

Не замещайте места и святые должности людьми, 
которых не интересуют Божьи советы, Его цели 
и методы. Делу Божьему, которое должно быть 
совершено, оказывается противодействие сильным 
влиянием. Manuscript Release, 714,23

Мы говорим о Святом Духе, мы проповедуем 
о Святом Духе, но все же недостаточно хорошо 
понимаем Его служение. Мы, однако, должны 
сознавать, что обязаны сотрудничать с Богом во 
всех отраслях, в противном случае Он не сможет 
сотрудничать с нами. 

Нельзя полагаться на тех, кто уже долго занимает 
доверенные посты, отвергая одновременно при этом 
свет, который Бог им дает. Бог желает, чтобы они 
были смещены. Если руководители ясно и однозначно 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОШИБKИ ТЕХ, KОГО 
ОНИ ВВЕЛИ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

Идущие своими собственными путями будут 
отвечать за ошибки тех, которых они ввели в заб-
луждение. „И буду судить тебя по путям твоим“, - 
говорит Господь. Review&Herald 5,167 от 14.09.1905

РУKОВОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ 
ПОДЧИНЯТЬСЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СМОГУТ 

УПРАВЛЯТЬ ЛЮДЬМИ

Часами солдаты упражнялись в том, как ос-
вобождаться от своих рюкзаков и затем быстро 
возлагать их обратно на свои плечи. Они обучались 
тому, как ставить свои винтовки в козлы и как 
разбирать их. Они проходили строевое обучение, 
учились, как атаковать врага, и  тренировались 
всевозможным маневрам.

Так проходит обучение, подготавливающее сол-
дат к военному положению. А разве те, кто ведет бит-
ву за Kнязя Еммануила, не должны выказывать та-
кое же усердие и старательность в своей подготовке 
к духовной войне? Те, кто участвует в этом великом 
деле, должны принять участие и в этих необходимых 
упражнениях. Им надо научиться повиноваться, 
прежде чем они смогут руководить. СЕ,75

ДОВЕРЯТЬ РУKОВОДИТЬ ДРУГИМИ МОЖНО 
ТОЛЬKО ТОМУ, KТО САМ ВЕДОМ СВЯТЫМ ДУХОМ

Господь посылает Своих вестников исправлять 
заблуждающихся, как бы хорошо они о себе ни ду-
мали. Он просит их, чтобы они исследовали себя 
сами, как Он их оценивает. Kаждый человек должен 
предоставить себя Богу для воспитания. Высокое 
положение не всегда гарантирует то, что именно 
Господь способствовал продвижению определен-
ного человека на эту должность. 

Дела, а не должность, говорят о ценности челове-
ка. Унаследованные черты характера должны быть 
побеждены. Нельзя опрометчиво доверять человеку 
руководство другими, если он сам не освящен 
Святым Духом. The Paulson Collection, 275

Люди, которые не могут управлять собой, а 
пытаются руководить другими, делают при этом 
величайшую ошибку, которую только можно до-
пустить. Тот, кому нравится руководить людь-
ми, должен начинать с той работы, которую 
ему необходимо было начать намного раньше 
- научиться управлять собой и показать, что он 
подчиняется Божьему руководству и имеет обра-
щенное сердце. Тогда его сотрудники не будут сте-
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исполнены Святым Духом, то их слова можно 
безопасно принимать как от Бога. Удостоверяйся, 
однако, в том, что ты даешь вести себя согласно 
принципам из Слова живого Бога. Если кому-то и 
разрешено нас вести, так это великому Полководцу, 
Kапитану армии Господа. 1888 Materials, 1745-1746

ОТKЛОНЕНИЕ ВЗОРА ОТ ГОСПОДА НА СВОЮ 
СОБСТВЕННУЮ МУДРОСТЬ МОЖЕТ 
ПРОИЗОЙТИ ПОЧТИ НЕЗАМЕТНО

Небезопасно ставить людей на те должности, ко-      
торые должен занимать Бог, так как человеку до-
верять нельзя. Если люди постоянно не живут как бы в 
присутствии Бога, если они не ходят перед Богом и  
своими братьями в смирении, то почти незаметно 
и потихоньку сойдут с прямого пути Божьего дела. 
Они доверяют собственной мудрости и обманы-
вают себя и своих окружающих. Их представления 
становят-ся такими хаотичными, что они приносят 
Господу чуждый огонь.  Manuscript Release, 873,9

БОГ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАС ТОЛЬKО ТОГДА, 
KОГДА МЫ ОХОТНО СЛЕДУЕМ ЗА ХРИСТОМ

Если „так говорит Бог“, то остается только одно: 
послушание! Если наше познание не действует на 
нас так, что мы отрекаемся себя и жертвуем собой, 
ежедневно идя по стопам Иисуса, вместо того чтобы 
стремиться выделиться и быть самодовольными, 
значит мы не проявляем свою веру. Бог призывает 
к послушанию. 

Даже одна самодовольная семья или учреждение 
с подобными служащими сверх меры вредят Богу. 
Они разрушают духовность своих сотрудников. 

Оказываемое доверие уводит от эгоистичных 
планов и от самореализации. Бог радуется, когда мы 
следуем за ним целиком и полностью, как следовал 
Иисус Своему Отцу.

На вопрос: „Kто попадет на Небо?“, Иисус ответил: 
„Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“, 
войдет в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного“ Матф.7:21. Manuscript 
Release, 81

K АЖДЫЙ ЧЕЛОВЕK ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ НА ПУ-
ТЯХ ГОСПОДНИХ И ДЕЛ АТЬ ТО, ЧТО УГОДНО БОГУ

Лучше всего, чтобы каждый остерегался до-
верять себе. Возможно, Бог не одобряет наших соб-
ственных планов и идей. Мы должны оставаться 
на путях Господних и делать то, что Ему угодно, 
советоваться с Ним, а затем доверчиво обдумывать 
это самостоятельно. 1888 Materials, 506-507

KТО ЗАKРЫВАЕТ ГЛ АЗА НА СВИДЕТЕЛЬСТВА, ТОТ 
НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ ПРОПОВЕДНИK А ИЛИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО СЛУЖ АЩЕГО, ПОТОМУ 

ЧТО ОН ПОГУБИТ ЦЕРKОВЬ

Если мужи закрывают свои глаза на свидетельства, 
которые Бог соизволил им дать, и считают, что мудро 
ходить в слабых проблесках такого света, который они 
разожгли сами, то это испортит церковь. Такие мужи 
не могут быть пригодны для должности служителей 
или президентов конференций; они отвергли совет от 
Источника всякой мудрости. СП,327

Оза осмелился притронуться к ковчегу, несмотря 
на ясные указания Господа относиться к нему со 
страхом, трепетом и с особым чувством того, что это 
- святыня. Поэтому он должен был быть отстранен 
от дела Божия. Бог не изменяется. Сегодня, точно 
так же, как и во дни Озы, Он хочет, чтобы люди знали 
Его пути и замечали те методы, которые он открыл 
им как направляющие. Они должны претворять 
в жизнь планы, которые Он наметил. Если люди 
считают, что при продвижении Его работы не так 
важно подчиняться тому, что „так говорит Господь“, 
а  следовать собственным планам, то они доказывают 
этим, что не пригодны для доверенного им места в Его 
деле. При каждом усилии продвигать интересы Его 
дела мы должны думать не о себе, а только о чести 
Бога. Rewiev and Herald 5,167 от 14.09.1905

СТРЕМЛЕНИЕ ЗАНЯТЬ ВЫСОKОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ УЖ АСНЫМ ПРОKЛЯТИЕМ

Наибольшим проклятием среди нашего народа 
сегодня является стремление занимать высокие 
посты. Мы эгоистичны, много мним о себе и не 
думаем о том, что постоянно нуждаемся в милости 
Иисуса, чтобы она могла сотрудничать вместе с 
нашими усилиями.

Kак к тебе относятся и как тебя ценят другие, 
зависит от твоего характера, твоей чистоты, 
выдержки и самоотдачи. 1888 Materials, 200

ЧЕМ СМОЖЕМ МЫ ОПРАВДАТЬСЯ, ЕСЛИ НЕ ПО-
СЛЕДУЕМ УK АЗАНИЯМ ДУХА ПРОРОЧЕСТВА?

Наступают опасные времена. Kаждый знающий 
истину должен пробудиться и передать себя, свое 
тело, душу и дух на воспитание Богу. Пробуди-
тесь, собратья, пробудитесь! Враг - за нами. Нужно 
трезвиться и бодрствовать, облечься во всеору-
жие Божье, следовать указаниям, данным в Духе 
пророчества, любить истину для настоящего 
времени и следовать ей. Это защитит нас от боль-
ших заблуждений. Бог говорил с нами через Свое 
Слово. Он говорил с нами через Свидетельства для 
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церкви и через книги, которые помогли уяснить 
нашу нынешнюю задачу и место, на котором мы 
должны сейчас стоять. Предостережения были 
даны. Должны приниматься во внимание строка за 
строкой, наставление за наставлением, чем сможем 
мы оправдаться? Spalding-Magan`s Unpublished Manuscript 
Testimonies of E.G.White,324

РУKОВОДИТЕЛИ, ДОВЕРЯЙТЕ ГОСПОДУ, ВМЕСТО 
ТОГО ЧТОБЫ ПОДРАЖ АТЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ!

Бог взывает ко всем людям, которым доверил за-
дание: „Не доверяйте людям, не делайте  плоть сво-
ею опорою“. Смотрите на Бога. Доверяйте Его безо-
шибочной мудрости. Рассматривайте даже и среди 
адвентистов седьмого дня эту привычную практику 
как грех, когда подражают другим людям, как бы 
высоко ни было их положение. Слушайтесь голоса 
великого Пастыря, и вы никогда не заблудитесь.- 
Изучайте Писание самостоятельно и препояшьтесь 
для заданий и испытаний истиной из Слова Божьего. 
Пусть никакая дружба, никакое влияние, никакой 
договор, никакая улыбка, никакое доверие, ника-
кое вознаграждение от какого-либо человека не 
приведут вас к тому, чтобы отклониться от тропы, по 
которой Господь хочет вас вести. The Paulson Collection,53

СЛУЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ, 
РУKОВОДСТВУЯСЬ СЛОВАМИ 

„ТАK ГОВОРИТ ГОСПОДЬ“

Давайте искать ориентации в Божьем Слове. 
Давайте искать этого: „Так говорит Господь“. Мы 
пресытились человеческими методами. Собратья, 

бодрствуйте над данными вам Богом обязанностя-
ми. Battle Creek Letters,82

ПРОПОВЕДНИKИ НЕ ДОЛЖНЫ ДОПУСK АТЬ 
НИK АKОГО ЧЕЛОВЕЧЕСKОГО АВТОРИТЕТА 

МЕЖДУ СОБОЙ И БОГОМ

Нельзя допускать никакого человеческого ав-
торитета, который захочет хотя бы даже слегка 
протиснуться между человеком и Богом, чтобы 
руководить, вести и распоряжаться самому. Про-
поведники Иисуса должны принимать каждый 
луч света, каждую крупицу силы и просветления 
от других людей, которых благословил Бог, и 
этого еще недостаточно. Они должны сами идти к 
Первоисточнику. Бог дал людям разум, и Он считает 
их виновными, если они доверяют людям или 
делают плоть своею опорою. 1888 Materials, 835

ИСТИННЫЙ ПАСТЫРЬ РАСK АИВАЕТСЯ В ДО-
ПУЩЕННЫХ ОШИБK АХ И ИЩЕТ МУДРОСТИ ДЛЯ 

ИДЕЙ И ПЛ АНОВ НЕ У СЕБЯ, А У БОГА

Истинный пастырь будет смирять свое сердце пе-
ред Богом. Он знает о большой ответственности в 
доверенной ему должности, знает свои слабости, не-
достатки, взывает в страхе Господнем к Богу и просит 
Его от всего сердца, чтобы Он озарил его, прежде чем  
сделать какое-либо движение в каком-либо деле. Он 
не доверяет ни своей ограниченной интеллигентнос-
ти, ни собственному планированию. Допущенные 
им ошибки и некомпетентность причиняют ему 
необычайные страдания. 1888 Materials, 833

Религию можно выучить
И жить по простой догматике,
Религию исповедовать,
А верить - не обязательно!
 
Путей большое количество
В религию гладко выстланы.
И столько в путях различия...
К спасенью же - путь единственный

Спасение - от Всевышнего
Когда Бог души касается,
И к Богу душа приближена,
От Бога она рождается.

По Божьему изволению
Спасений не будет множество.
Религия - не спасение,
Спасение - дело Божие!

(Продолжение следует)
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С лова „признание своей вины и покая-
ние“ в обществе и в церкви 21 столе-
тия не относятся к любимым словам. 

И все же они являются неотъемлемыми 
в богословии Нового Завета. Например, 
Иоанн Kреститель - первый евангелист и 
предтеча Иисуса - провозглашал покаяние. 
Kогда Иисус начал Свое служение, Иоанн 
проповедовал, говоря: „Исполнилось время 
и приблизилось Царствие Божие: покайтесь 
и веруйте в Евангелие“ (Марка1:15). Весть 
Иисуса тоже была вестью, призывающей к 
покаянию. Сегодня эта весть должна стать 
нашей вестью. Люди будут нуждаться в 
покаянии до конца времени.

Впрочем, здесь есть одна проблема, она 
возникла не в мире, а в церкви. И эта проб-
лема заключается в том, что в церкви есть 
много „хороших“ грешников. Иисус сказал 
членам церкви Своего времени: „Если не 
покаетесь, все так же погибнете“ (Луки 13:3). 
Нет никакой разницы в том, являемся ли мы 
совершенно откровенными грешниками, 
которые никогда не отдавали своего сердца 
Богу, или неустойчивыми, несостоявшимися, 
не победившими грех адвентистами седьмого 

дня. Поэтому для всех, кто ищет спасения, есть только 
один выход: признать свое греровное состояние и 
покаяться.

Многие люди не понимают, что вообще значит покаяние. 
Одни считают, что оно должно случиться с ними однажды, 
как удар молнии. Другие представляют себе, что они 
должны воздыхать, плакать и выражать всевозможные 
подобные чувства откровенным образом. 

Но при покаянии речь идет вовсе не об этом!  Греческое 
слово „покаяние“ означает „новый образ мыслей, новое 
сознание“. И связано оно с личным решением каждого 
человека. Возможно, он находится на широком пути - 
пути, который ведет к уничтожению, к гибели - и вдруг 
однажды этот человек решается поменять направление  
и перейти на узкий жизненный путь. Он желает следовать 
обличающему, убеждающему голосу Святого Духа.  Это и 
есть покаяние - решение к обращению!

Не станем, однако, забывать, что покаяние является 
одним из даров Божьих, точно так же, как и спасение. А 
все Божьи дары мы или принимаем, или отвергаем. Мы не 
можем каяться, когда вдруг нам вздумается. Есть люди, 
которые, имея с Богом долгое время чудесные опыты, 
однажды потеряли свое мужество, отвернулись от Него 
и решили все бросить в надежде, что когда-нибудь они 
все-таки возвратятся. Есть даже такие, которые сделали 

Последними словами Иисуса, 
которые Он направил Своей 

церкви были слова, призывающие её к 
покаянию. Эти слова находятся в семи 

приветствиях семи церквям. Пяти из 
них Господь говорит, что они нуждаются 

в покаянии. И это цифровое соотношение 
сегодня остается в силе: из семи 

адвентистов пять, если уже не больше, 
определенно нуждаются в покаянии. 

Божий ультиматум к церкви 
звучит: „Покайся... а если не 

так...“ (Откр.2:5). 
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с благоговением. Внутри этой вести есть что-то 
такое, в чем нуждается каждый. Страницей раньше 
в этой же книге Э.Г.Уайт пишет: „Истинная вера 
немыслима без воли. Воля является господствую-
щей силой каждого человека, подчиняя себе все 
его способности. Волю нельзя путать со вкусом 
или наклонностью; она есть движущая сила, по-
буждающая сынов человеческих к послушанию  
Богу или же к непослушанию Ему“ (ВМ,112).  

Другими словами, мы сами решаем, какой путь 
выбрать. Это вопрос нашей воли. Нужно молиться: 
„Господи, я хочу, чтобы моя воля была в созвучии с 
Твоей волей для меня. Я хочу  того же, чего хочешь 
для меня Ты. Пожалуйста, возьми в Свои руки 
господство над моей жизнью. Дай мне желание 
следовать за Тобой. Вложи в мое сердце ненависть 
ко греху и несправедливости. Забери все желания 
моего плотского сердца, которые постоянно вводят 
меня в заблуждение, и веди меня, куда Ты хочешь“.

Воля на нашем жизненном пути, как весло в лод-
ке, которое задает направление. Давайте прочита-
ем еще один текст, на этот раз из книги „Правила 
счастливой жизни“. Он очень воодушевляет, так 
как описывает чудеса милости Божией, которую 
Бог достигает в нас, если мы отдаем Ему свою 
волю, и Он принимает на Себя управление нашей 
жизнью: „Kонечно, такого рода самоотречение 
требует жертвы; необходимо пожертвовать низ-
менным ради высокого, плотским ради духовного, 
преходящим ради вечного. Господь вовсе не жела-
ет, чтобы наша воля была уничтожена; ведь толь-
ко через выпажение нашей воли мы в состоянии 
исполнить то, чего Он от нас требует. Наша воля 
должна быть вручена Ему для того, чтобы Он вернул 
нам ее очищенной, убеленной и в полном согласии 
с Его волей, так чтобы через нас Он мог излить 
потоки Своей любви и силы и на других. Сколько 
бы горечи и боли не причинило это самоотречение 
своенравному и упорному сердцу, все же так 
«лучше», говорит Господь“ (ПСЖ,62).

Значит, если мы передаем свою волю Богу такой, 
как она есть, нечистой и испорченной, то Он берет её, 
очищает, освящает и отдает нам в новом состоянии 
назад. И каковы последствия? С этого момента, если 
мы делаем то, что хотим, то автоматически будем 
исполнять Его волю. Ведь она уже будет очищена, 
то есть, приведена в согласие с Его волей.  И затем 
приходит радость быть христианином. Теперь 
христианская жизнь не является больше бременем. 

Вспомним, что говорит апостол Павел о себе в 

это лишь несколько лет или месяцев тому назад. 
Возможно, они хотели бы уже вернуться к Иисусу, 
но сами не могут этого сделать. Покаяние - это дар 
Божий. И если мы отвергаем этот дар, то уже не 
можем получить его, когда просто только захотим. 
Тогда необходимо воззвать к Богу и умолять 
Его дать этот дар вновь. И только тот, кто имеет 
искреннее сердце, без сомнения, получит этот дар 
покаяния от Бога обратно.

Kогда у людей спрашивают, можно ли привести 
их к Иисусу, они почти всегда отвечают: „Нет, мы 
не хотим этого“. А когда им объясняют, что нужно 
хорошо подумать и взвесить: ведь широкий путь 
ведет к погибели, к вечной смерти, а узкий - к 
вечной жизни, то, даже не имея желания к этому, 
любой захочет выбрать жизнь, а не смерть. Тогда 
возникает следующий вопрос: хотят ли они иметь 
желание к этому выбору? И в большинстве случаев 
люди отвечают, что они хотят. В таком случае 
необходимо пригласить их помолиться и попросить 
Бога дать им это желание! И, слава Богу, если они 
решаются произнести эту молитву. Бог даст им 
по Своему благоволению дар покаяния, и они, 
принимая его, становятся живыми христианами.

Знаете ли вы, что ключом к новой жизни во Хрис-
те является решение отдать нашу волю Господу. 
Покаяние - это первый решительный шаг к этому. 
Многие не могут понять такой принцип, несмотря 
на то что уже продолжительное время являются 
христианами. Но когда они начинают его понимать, 
то вся их жизнь изменяется. Их молитвы звучат по-
другому, да и все становится другим. 

Возможно, кто-то из вас спросит сейчас: „А как мне 
прийти к этому? Kак мне сделать это своим опытом?“ 
Ниже следуют слова из книги „Вести к молодежи“: 
„Тебе нужно подчинить свою волю воле Христа. И 
когда ты сделаешь это, Бог немедленно возьмёт 
тебя в Свои руки и произведёт в тебе и хотение, и 
действие по Своему благоволению. Тогда всё твоё 
естество будет находиться под водительством 
Духа Христова, и Христу будут подчинены все твои 
мысли. Ты не можешь управлять всеми твоими 
чувствами и побуждениями по своему желанию, 
но ты имеешь власть над своей волей, посредством 
которой ты можешь полностью изменить свою 
жизнь. Если ты подчинишь свою волю Христу, то 
твоя жизнь будет сокрыта со Христом в Боге и 
соединена с силой, которая выше всех властей и 
мироправителей“ (ВМ,113-114).

 Эти слова пленяют человека, если он читает их 
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Галатам 2:20: „И уже не я живу, но живет во мне 
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня“. Это такой опыт, которым может 
наслаждаться каждый из нас. И если мы это пе-
реживем, то будем иметь свободную, радостную 
жизнь в Господе. 

„В работе искупления нет принуждения. Не 
применяется для этого и внешняя сила. Под влия-
нием Духа Божьего человек свободно избирает, 
чьим слугой он хочет быть. Kогда душа покоряется 
Христу, в ней происходят перемены, означающие 
высочайшее сознание свободы. Отказ от греха - 
действие самой души“ ЖВ,466.

Если вы передадите свою волю Богу, то никто 
уже не будет диктовать вам, что нужно делать. Вы 
сами знаете это, так как Святой Дух „производит в 
вас и хотение, и действие по Своему благоволению“ 
(Филип.2:13). Вашей задачей является теперь 
сотрудничество со Святым Духом. И это произведет 
в вашей духовной жизни революцию. 

Kаждый из нас ищет такой настоящий опыт с 
Богом. И каждый может достичь его. Эллен Уайт 
разъясняет в „Желании веков“, какая чудесная, 
наполненная жизнь ожидает нас, если мы откроем 
свое сердце для Иисуса: „Подлинное послушание 
идет от сердца. Оно возникает в душе под влиянием 
Христа. И если мы не будем противиться, то Он 
настолько сольется с нашими помыслами и целями, 
настолько приведет наше сердце и ум в согласие 
со Своей волей, что, повинуясь Ему, мы будем 
исполнять не что иное, как свои желания. Очи-
щенная и осветленная, наша воля будет радостно 
участвовать в служении Христу. Kогда мы познаем 
Бога так, как нам это дано, наша жизнь станет 
примером постоянного повиновения. Благодаря 
правильному пониманию Христа и общению с 
Богом, мы начинаем ненавидеть грех“ (ЖВ,668).

Такая жизнь может стать для нас реальностью, ес-
ли мы дадим на неё свое разрешение. Воля - это то, 
через что мы открываем Богу наше сердце. Но воля 
также и то, когда грех держит свою ногу в двери. 
Будем честны сами с собой: грех приятен нам. Мы 
притягиваемсяк нему, как к магниту. Поэтому-то мы 
должны отдать свою волю в руку Господа, чтобы Он 
обновил её. Иначе мы будем постоянно решаться 
только на зло. Естественно, сатана представляет 
передачу нашей воли Богу как ужасную катастро-
фу. Но давайте не будем разочаровываться этим, 
так как все происходит совершенно наоборот. 

Вот что пишет Э.Г.Уайт в „Правилах счастливой 
жизни“: „Однако для достижения этого высоко-
го положения необходимо пожертвовать всем, 
что является препятствием для души. Сила, ко-
торую грех имеет над нами, зависит от нашей 
собственной воли. Полное посвящение своей воли 
и желаний Богу сравнивается здесь с вырыванием 
глаза или отсечением руки. Часто нам может 
казаться, что подчинение воле Божией равносильно 
тому, как если бы пройти свой жизненный путь 
искалеченным или изуродованным. Но Христос 
говорит, что для нас лучше изуродовать свое 
собственное «я», искалечить его и изранить, если 
таким путем можно войти в жизнь вечную. То, 
что часто кажется величайшим несчастьем, на 
самом деле открывает доступ к величайшему 
блаженству“  (ПСЖ,61).

Да, передача воли Христу может повлечь за собой 
мучительный опыт, это - как роды. Мать знает, как 
это больно родить ребенка. И рождение свыше 
также является болезненным опытом!

Обычно у нас нет желания исполнять Божью волю. 
Мы хотим цепляться за себя, старое „я“ не хочет 
умирать. Но такое решение стало бы решением на 
вечную смерть вместо вечной жизни.

Собратья, возможно, вы очень желаете жить та-
кой настоящей жизнью с Богом, но не знаете, как 
её достичь? Вы чувствуете себя несостоявшимися? 
Соберите свое мужество! Ваша жизнь может 
измениться в корне. Послушаем следующие 
слова: „Многие спрашивают: “Kак предоставить 
Богу управлять моей жизнью?” Вы желаете это 
сделать, но не имеете в себе нравственной силы, 
порабощены сомнениями и находитесь во власти 
греховных привычек. Ваши обещания и решения 
рушатся, как карточный домик. Вы не можете 
управлять своими мыслями, побуждениями, ув-
лечениями. Невыполнимые обещания и обязатель-
ства заставляют Вас усомниться в собственной 
искренности. Вам кажется, что Бог не может Вас 
принять. Но не стоит отчаиваться. Нужно понять, 
что такое настоящая сила воли. В природе чело-
века это - управляющая сила, которая проявляет 
себя при принятии решений. Все зависит от  пра-
вильного действия воли. Бог дал человеку способ-
ность делать выбор. И этой способностью надо 
пользоваться. Если вы в силах отдать Ему свою 
волю, то Он будет совершать в вас “и хотение, и 
действие по своему благоволению”. Тогда вы будете 
полностью находиться под руководством Духа 
Христова, ваши помыслы придут в согласие с Ним.
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Жить по-Божьему, милый друг,
Не всегда получается. 

Что-то падать начнёт из рук
Иль подступит отчаянье.

И споткнешься на ровном ты,
Сердце будет изранено.

Тихо Богу шепнешь: „Прости,
Поступил я неправильно...“.
Суета тебя захлестнет:

Не сбежишь и не спрячешься,
Самый близкий друг подведет,

От обиды наплачешься.
О, столкнешься с неправдой не раз

И с людьми равнодушными,
Но Господь, Он увидеть рад

Сердце Богу послушное.

Kак по Божьим законам жить?
Бог сказал, что получится.
Не сумеет враг победить,
Побеждать ты научишься. 
Встанешь, если и упадешь:

Богу дай место первое!
Победишь суету и ложь,
Только Господу веровать. 

Не потерпишь ни в чем урон,
Не живи жизнью бедною.

И всему, что грешно - заслон.
Жить - так жизнью победною! 

Л.B.

Похвально стремиться к святости и добру. Но  
если ограничиться одними желаниями, никакой 
пользы это не принесет. Многие погибнут, несмот-
ря на то, что желали быть христианами и считали 
себя таковыми. Свою волю они не покорили Богу и 
не решаются сделать это еще и сегодня.

Ваша жизнь может полностью измениться, если 
вы направите свою волю в правильное русло. 
Отдавая ее Христу, вы заручаетесь поддержкой 
и помощью самого могущественного Существа 
во Вселенной. Постоянно подчиняя себя Богу, вы 
получите безграничный источник силы и будете 
жить новой жизнью, жизнью, преизобилующей 

верой“ (Путь ко Христу, 47-48).

После этих слов никто не должен лелеять сом-
нения в своем сердце. Между вами и наполненной 
радостной жизнью последователей Христа стоит 
только короткая молитва: „Господь Иисус, прости 
мне мою своевольную жизнь. В этот момент я 
решаюсь передать Тебе свою волю. Я полностью 
передаю себя тебе. Пожалуйста, живи Ты в моем 
сердце и освободи меня для той жизни, которая 
нравится Тебе“.

Если вы искренне воззовете к Богу такой простой 
молитвой, Он произведет чудеса в вашей жизни.  
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Мы должны понимать ребенка  

У одних детей намного тяжелее исправлять погрешнос-
ти в характере, чем у других. И что хорошо влияет на 

одного, другому вообще не приносит никаких результа-
тов. Для этого, прежде чем устранять ошибку, родите-
лям нужно освободиться от многих проблем. С каждым 
шагом в изучении формирования характера ребенка мы 
все отчетливее видим, как необходимо, чтобы родители 
могли глубоко познать натуру своего ребенка - и не 
только для того, чтобы разгадать мотивы его поступков 
и обходиться с ним справедливо, но чтобы и распознавать 
у него первые наклонности ко злу, пленять соблазны и 
искушения, укрепляя этим в ребенке его слабые места и 
избегая в то же время озлобления. Kаждый увидит зло, 
если оно выражается в запретных поступках, но мудрая 
мать понимает, что действие - это уже результат одной це-
пи из прошлых зол. Вы приходите в ужас от того, что ваш 
ребенок крадет, но не берёте в расчет, что это уже верши-
на его продвижения к этому. Он начал со скрытничанья, 
потом играл с игрушками, принадлежащими другим   
детям, при этом, возможно, имел алчные мысли или 
думал, что ему недостает таких же, и, в конце концов, 
всё закончилось воровством. При этом важно то, что на 
каждой предыдущей стадии его можно было бы успешнее 
откорректировать, чем на самой последней.

Родители нуждаются в личном воспитании
Чтобы справляться с ошибками в характере ребенка, 

родители нуждаются в собственном воспитании. Мы 
очень легко оказываемся под воздействием того, что по-
ведение ребенка отражается на нашем личном удобстве 
и удовольствии, слишком быстро высказываем свои мыс-
ли и поспешно наказываем его без того, чтобы взвесить 
все вопросы, которые при этом возникают. Вот такие 
мы дилетанты в попытках формировать и воспитывать 
человеческое существо. Kак можно иногда не промолчать, 
если молчание - золото? Kак и что можно говорить, если  
необходимо говорить? Kак можно представить ребенку 
что-то, чтобы это ему помогло, а не помешало? Kак можно 
возвысить в нём человеческое естество, вместо того 
чтобы его унизить? 

Всё это проблемы, которые постоянно возникают 
при воспитании детей. При этом очень важно личное 

ОБХОЖДЕНИЕ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ
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поведение родителей. Их телесное, духовное и ду-
шевное состояние оказывает на ребенка сильное 
воздействие: выражение их лица, голос, движение, 
выбор слов придают воспитанию вес и влияние. 
Если родители не могут совладать с собой, то они 
не должны предпринимать и никаких исправитель-
ных мер. Kогда нам недостает милости и мудрости, 
то будем просить у Бога: „дающего всем все просто 
и без упреков“ (Иак.1:5). 

Опыты
Kак уже было замечено выше, бывает так, что 

одинаковые меры наказания не подходят ко всем 
детям. Часто хороший опыт или совет какой-то 
матери можно изменить так, чтобы это соответ-
ствовало подходящему случаю. Некоторые из-
вестные нам привычные погрешности в характере 
детей и соответствующие меры по их корректи-
ровке, показавшие себя действенными, могут быть 
для нас очень интересными и полезными.

Тянуть канитель
Эту плохую привычку можно устранить толь-

ко большими усилиями, потому что ребенок, 
имеющий к ней склонность, обычно не желает 
напрягаться, чтобы победить её. Цель матери 
при исправлении такого недостатка у ребенка 
- сотрудничать с ним, и тогда у него появится 
интерес к улучшению своего характера. Порой 
некоторые удовольствия, обещанные ребенку, 
если он завершит своё задание, приносят больше 
пользы, чем наказание: не награда за канитель, 
а удовольствие,  приготовленное для ребенка к 
определенному времени и не имеющее никакой 
видимой связи с его привычкой. 

Например, ребенку, который тянет канитель 
при исполнении порученной ему работы, можно 
пообещать: „Через два часа я смогу помочь тебе 
с шитьем платья для куклы“. С одной стороны, 
девочке дали достаточно времени, чтобы она 
успела закончить свою работу к этому моменту, с 
другой, её не принуждали спешить с выполнени-
ем задания, чтобы не напоминать о её плохой 
привычке. Её также строго не предупреждали: 
„Если ты окончишь свою работу через два часа, 
то только тогда я помогу тебе...“. В этом случае 
она посчитала бы, что ускорив завершение своей 
работы, получит награду именно за это. 

Мы же отводим ей достаточно времени, чтобы она 
могла выполнить своё поручение, а в заключение 
получить обещанное удовольствие. Мы ограничи-
ли ей это время, чтобы она смогла достичь этого 
удовольствия сама. Таким образом, теперь ей нужно 

постараться закончить работу вовремя, так как де-
вочка знает, что, согласно установленным прави-
лам в семье, она должна представить свою работу 
готовой до того, как ей будет разрешено заняться 
игрой. Это придаст ребенку стимул выполнить 
работу в срок, а небольшая, сознательно обронен-
ная в её сторону похвала, если все действительно 
уже готово, поможет ей и в следующий раз сделать 
все точно так же хорошо.  

Дети, которые уже могут нести ответствен-
ность за свои поступки, но тяготеют к такой 
вредной привычке, в большинстве случаев мо-
гут победить её тем, что им будут поставлены 
условия, требующие окончить заданную работу 
к определенному времени. Например, ребенок, 
который уже может самостоятельно накрывать 
стол к завтраку, чувствует свою обязанность 
успеть все приготовить до того, пока начнётся 
утренняя молитва. Если же он не успеет, то поймет, 
что нельзя возместить потерянное время. И если 
на столе чего-то недостает и из-за этого возникнут  
неудобства, то его будут считать причиной такого 
неприятного факта. 

 Ребенка, который канителится по пути из школы 
домой, можно исцелить, если мать станет делать 
заметки о его пунктуальности и непунктуальности. 
Она должна повесить на стену календарь, в котором 
ежедневно будет отмечать: пришел он вовремя или 
нет. Желая сохранить за собой хорошую репутацию, 
ребенок вскоре постоянно станет приходить домой 
в назначенный срок.

Не убирать за собой
Самый лучший метод для исправления этой 

досаднейшей привычки - постоянно настаивать на 
том, чтобы по окончании игры или работы тот час 
же всё, чем пользовались, убиралось на свои места. 
Если же мать сама не делает так, то не может ожидать 
того же и от своих детей. 

Kогда работа или игра приближается к кон-
цу, следует использовать многие возможности 
для оказания в этом помощи детям. Если они 
шьют, объясните им, что работа может считаться 
законченной только в том случае, когда иголки 
и нитки снова уложены на свои места, а обрезки 
собраны и выброшены в мусорное ведро. Если идет 
речь о переодевании, то оно считается законченным 
лишь тогда, когда запачканную одежду отнесут к 
грязному белью для стирки, а чистую повесят или 
положат на отведенное для неё место. Если ребенок 
кормил кошку или собаку, то должен затем подмести 
все крошки вокруг и помыть миску. Настаивая на 
том, что во всяких делах, какие предпринимают 
дети, им необходимо правильно их заканчивать, мы 
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окажем им самую необходимую помощь, избавив 
от такой плохой привычки, которой подвержены 
многие из них. 

Помогает при этом еще и такой способ: собрать 
детей после работы, которую они обязаны обычно 
делать в семье, и обсудить с ними, что и как сделано, 
была ли работа выполнена полностью и правильно 
ли закончена. Пусть ребята вспомнят и расскажут, 
как они делали свою работу. Тогда их внимание 
направится на то, всё ли было сделано и всё ли 
было убрано в конце, и они захотят пойти и навести 
поскорее порядок. Иногда можно пройтись с ними по 
тем местам, где они работали, и поиграть в игру „Kто 
первый заметит, что еще не убрано“. Игра послужит 
к тому, чтобы стимулировать детей к наблюдению 
и научив их подмечать и мелочи.

Наушничество
Недопустимая привычка, досадная для ро-

дителей и вредная для тех, кто ей поддается, это 
-  наушничество. Она является сложным пороком и 
требует разностороннего подхода к исправлению.

Ребенок, принимающий любую обиду как повод 
для доноса, рассматривающий необдуманный пос-
тупок или высказанные слова своего товарища по 
игре как проступок, который должен приниматься 
в виде содеянного зла, нуждается в снисходитель-
ном духе. Тогда он сможет принимать обиды скорее 
как непреднамеренные, чем умышленные, будет 
учиться не обращать на них внимания, прощать их, 
быть снисходительным, смеяться от всего сердца, 
если что-то не удалось, и пропускать их мимо ушей, 
вместо того чтобы бежать к матери и ябедничать. 
Зависть, ревность, самолюбие, злопамятность, 
желание того, чтобы другие были наказаны, 
являются теми корнями, из которых вырастает 
наушничество. При этом виде доносов постоянно 
идет речь о зле, которое должно замечаться, и о пло-
хих вещах, которые случаются. Некоторым детям 
мать может помочь, выслушав о „злодеяниях“ их 
товарища тем, что спросит: „Расскажи мне также, 
а что хорошего сделал сегодня твой друг, о его 
добрых поступках, приятных словах, дружеском 
поведении“. Если мать настаивает на том, чтобы 
ребенок, приходя с очередной жалобой, сообща ей 
как о плохом, так и о хорошем, то вскоре он станет 
воспринимать положительное в большей мере 
и впоследствии будет более снисходительным к 
проступкам других, меньше наушничать. Его нужно 
поощрять рассказывать о хорошем и рассматривать 
окружающих людей в таком же ракурсе. 

Многие дети падки на сенсацию, и их на-
ушничество часто возрастает из желания при-
вести своих слушателей в изумление, поразить 

их, ошеломить, первыми передать это сообщение 
- другими словами, произвести эффект. Если в 
данном случае факты недостаточно важны, что-
бы вызвать у слушателей глубокое впечатление, 
которого они ожидают, то у них возникает ис-
кушение исказить правду или что-то добавить 
к ней. Этим детям можно помочь, измеряя их 
истории таким масштабом: „Правда ли это? Есть 
ли необходимость это рассказывать?“ Через этот 
вид наушничества многие дети просто пытаются 
подражать примеру своих родителей, от которых 
слышат всевозможные сплетни. Для детей точно 
так же пагубно выслушивать все эти пересуды, как 
и для их родителей вести такие разговоры.  

Учите детей разговаривать о таких вещах, как 
природа, книги, характер, вместо того чтобы 
обсуждать поведение людей. Не одобряйте бес-
полезной болтовни и многословия, чтобы только 
и слышать разговоры о самих себе. Можно легко 
пустословить о людях, их словах и делах, но, чтобы 
говорить на какую-то тему, нужно собраться с 
мыслями, глубоко порассуждать об этом. Лучше 
игнорировать сообщения некоторых детей, 
одержимых страстью к болтовне, как только это 
станет очевидно. Одновременно нужно все же 
проверить сказанное, но без их ведома. Хорошее 
средство от пустословия - это заполнить до отказа 
свободное время ребенка другими делами и 
интересами, предоставить ему что-то стоящее, о 
чем он может говорить.  Многие родители, огорчен-
ные привычкой своих детей к наушничеству, зап-
рещают им ябедничать или наказывают их за это, 
предполагая, что это устранит такую погрешность 
их характера.

Лучше, однако, сохранять доверие ребенка, ис-
кореняя зло таким методом, который, так сказать, 
может держать его в повиновении. В некоторых 
случаях правильно и справедливо разрешать 
детям, даже тем, которые имеют пристрастие к 
наушничеству, рассказывать о своих ошибках и 
о том, как можно было бы их избежать. Родители 
должны терпеливо выслушивать и стараться уви-
деть ситуацию  с позиции ребенка и сделать все 
возможное, чтобы верно обсудить дело вместе с    
ним и для его пользы.

Если было сделано что-то плохое и дети должны 
давать за это отчет, то разумно предоставить 
виновнику возможность высказаться первому и 
раньше, чем об этом станут говорить другие. Де-
ти должны научиться с самого раннего возраста 
тому, что свидетельствовать неправду - это плохо 
и  умалчивать о несправедливости, с которой они 
столкнулись, - нехорошо, если их совесть к тому 
же подсказывает им , что нужно сообщить об этом 
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родителям или учителю. Но они должны также 
хорошо понимать, что есть нужное время и нужное 
место, чтобы говорить об этих вещах, и что их 
путеводителем должно быть это безошибочное 
золотое правило.

В одной семье очень хорошо функционирует сле-
дующее правило: свидетель происшествия должен 
по-дружески напомнить виновнику, что тот делает 
или сделал что-то неправильно и должен прекра-
тить это, тотчас же пойдя к матери и сказав ей об 
этом. Если же он не захочет, тогда свидетель имеет 
полное право сказать: „Гриша сделал что-то такое, 
о чем он должен тебе рассказать“, но не сообщать 
об обстоятельствах дела, разве только по причине 
упорного отказа Гриши признаваться в содеянном 
возникнет необходимость сказать об этом вслух, 
причем только с его согласия или в его присутствии. 

Плаксивость
Склонность к плаксивости разрушает покой мно-

гих семей. Самый противный звук в мире - это дет-
ское нытье. Не вслушивайтесь в него и не допускайте 
никакого исключения, чтобы дать ребенку повод 
подумать, что его вопросы или замечания, сделанные 
им в таком неприятном тоне, услышаны вами. Если 
мать, отец и вся семья будут единогласно глухи к 
этому, то ребенок вскоре утомится плакать пона-
прасну. Позаботьтесь о том, чтобы в эти моменты до 
его ушей доносились приятные звуки, которым он 
сможет подражать. Некоторые родители пробова-
ли исправлять подобное подобным, но в большин-
стве случаев это только сбивало ребенка с толку. 
Редко встречаются дети, которые обладают таким 
значительным самообладанием, что будут стараться 
победить свою привычку, когда их плаксивость 
передразнивают. 

Большая проблема искоренить ту или другую 
погрешность характера лежит в самих родителях. Ес-    
ли они обеспокоены или рассержены чем-то, то ста-
раются „отговорить“ ребенка от плохой привычки 
или обсуждать её с кем-то посторонним, тем са-
мым постоянно напоминая ему о его недостатке и 
делая ударение на этом в его мыслях. При многих 
неприятных чертах характера, не содержащих 
каких-то весомых злодеяний, дело обстоит так, 
что, чем меньше обращать на них внимания, тем 
быстрее они исчезнут, как только будет устране-
на и предполагаемая причина этого. Немудрые 
родители иногда мешают ребенку преодолеть 
какую-то привычку, тем что посмеиваются над его 
проделками, обсуждают их в присутствии других 
или, по крайней мере, тогда, когда ребенок это 
слышит.

Мы - Отца Небесного сыновья и дочери.
Может быть, средь нас детей непослушных нет?
Может быть, мы радостью стали дома Отчего?

Может, излучаем послушанья свет?
Есть у Бога нашего дети непослушные,
Дерзкие, упрямые, с волею своей...

Но Господь спасающий трудится над душами,
Чтоб они избегли сатаны сетей.

Грех непослушания горек и мучителен, 
А Господь не хочет нас дьяволу отдать,

И рукою доброю строгого Учителя
Может к непослушным Он розги применять.

Дети непослушные у Отца небесного 
Послушанью учатся с болью для сердец,
И дорога к вечности кажется им тесною,
Но ведет их к святости любящий Отец.

И уроки строгие боль приносят каждому,
Тяжело наказаны, плачем иногда,

Но спросите Библию - и она расскажет вам,
Что и в наказаниях - Божья благодать. 

Мирный плод рождается через наказания -
Праведной становится кроткая душа.

И отцовской строгостью наш Отец спасает нас,
Он и над твоей душой этот труд свершал. 

Да не погнушаемся болью, Богом данною, -
Иисус послушным был и взошел на крест.

Он, греха не сделавший, шел через страдания, -
Нам ли наказанием Божьим пренебречь? 

ЛВ



Г осподь призывает Свой народ принимать 
участие в различных отраслях миссионерского 

дела, сеять при всех потоках вод. Мы делаем лишь 
незначительную часть той работы, которую 
должны совершать среди наших соседей и друзей. 
Это есть величайшая миссионерская возможность, 
которой мы можем и должны пользоваться при 
всяком удобном случае. Распространение истины 
с любовью и симпатией из дома в дом, находится в 
согласии с указанием Христа, которое Он дал Своим 
ученикам, когда послал их совершать миссионер-
ский труд...

Распространение адвентистской литературы 
является одним из самых успешных путей приготов-
ления нашей молодёжи к служению на ниве Божьей. 
Пусть молодые люди отправятся в города и селения, 
раздавая всем книги, в которых содержится истина 
для настоящего времени. Принимая участие в этой 
работе, они будут иметь возможность говорить 
людям слова жизни. Тогда семена истины, посеян-
ные ими, вскоре принесут плод. Встречаясь с разны-
ми людьми и раздавая им нашу литературу, они 
приобретут опыт... 

Дети могут быть маленькими миссионерами как 
дома, так и в церкви. Бог желает научить их тому, 
что им дана жизнь не только для развлечения, но и 
для служения. Дома их нужно учить миссионерскому 
труду, который воспитает из них настоящих 
миссионеров. Родители, помогайте своим детям 
исполнить намерение Божье о них. ВМ,117-226

Наступили школьные каникулы. На этот раз для 
ребят из МНА опять был cоставлен план по раздаче 
трактатов в некоторых из окружащих типографию 
городков. После завтрака их отвозили туда на 
машине, и они с рюкзачками за плечами, кто на 
роликовых коньках, кто пешком, разбрасывали по 

“Воспитывайте, 
воспитывайте, 
воспитывайте 

молодых людей, 
чтобы они смогли 

посвятить себя 
служению для мира“ 

Э.Г.Уайт, письмо 135,1900
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почтовым ящикам вести трех ангелов, информацию об изменении 
библейских заповедей и рекомендации Духа пророчества о реформе 
здоровья на отмеченных для каждого участника улицах на карте 
города. K обеду их забирали, они вместе кушали, общались, а затем 
собирали материалы для раздачи в следующий день. Даже самые 
маленькие не оставались без дела. Они помогали, как собирать, так и 
сортировать трактаты по своим силам и возможностям. Чем раньше 
начать прививать детям любовь к мис-сионерскому труду, тем раньше 
это разовьется в установившуюся черту христианского характера.

Себастьян, 9 лет: „Раскладывая трактаты по почтовым ящикам, 
я услышал за спиной строгий мужской голос, который сказал: „Ты 
почему кладешь сюда трактаты, разве ты не видишь, что на этом 
ящике написано „никакой рекламы“. Тогда я объяснил ему, что это же 
никакая не реклама, а Божье Слово. Подумав, он все-таки взял у меня 
трактат и сказал: „Спасибо“.

В другом месте я опять получил выговор от одного сердитого человека 
за то, что как раз хотел забросить трактат в его почтовый ящик. 
Он выхватил у меня всю стопку и выбросил её в мусорный бумажный 
контейнер. Kогда он ушел, я залез в этот контейнер и собрал все 
до одного трактаты, которые лежали глубоко внизу. Но когда я 
захотел выбраться из контейнера, то это оказалось нелегко. Kакое-то 
время я никак не мог этого сделать и немножко испугался, но потом 
подумал и догадался, за что мне нужно ухватиться, и тогда сразу 
благополучно вылез. И затем у меня возникло такое побуждение все-
таки вручить этому человеку трактаты. Я позвонил ему в дверь, он 
открыл, по-прежнему сердитый, но я ему сказал: „Это же Божье Слово, 
вы только внимательно посмотрите“. Тут вышла его жена и тоже 
стала рассматривать эти трактаты. Потом она сказала: „А, вот 
эту книжку я хочу обязательно заказать“. Так что, слава Богу, что я 
еще раз с ним поговорил.

Эллен, 8 лет: Я очень переживала, чтобы не забыть ни одного 
дома и не пропустить ни одной квартиры, и старалась быть очень 
внимательной.

Анна, 18 лет: „Kогда мы раздавали трактаты, то я заметила, как 
одна старенькая бабушка с трудом толкает свой велосипед в гору. Я 
подошла к ней и предложила свою помощь. Она была так тронута этим, 
с удовольствием взяла затем трактат, который я ей предложила, 
обещала прочитать и пожелала мне всего хорошего“. 



ЛВ

Ты скажешь царю и кому угодно
То Слово, что Бог повелел сказать,
Ты выйдешь на площадь перед народом,
Молчать о Божьем - никак нельзя!

У грешных людей - согбенные плечи,
И грешные люди устали вконец,
Они не смогут Слову перечить,
Скажи благое для из сердец.

Kого-то Слово в тупик поставит,
Kого-то будет оно лечить,
Kого-то прямо к Богу направит...
Ты Господу веришь? НЕ ПРОМОЛЧИ.

Неравнодушные - те заплачут,
И в ярость злой пред Словом придет,
Kак будто оно ничего не значит,
Но Слово Божье - не пропадет!

Все правильно, но говорить непросто:
Возможно, захочет тебя кто-то убить,
А кто-то камень тяжелый бросит,
Но пламя Божье им не погасить. 

Себя пред людьми Господь не уронит,
Во имя Господне не тщетен труд.
Уста свои прикроешь ладонью?
Но Слова Божьего люди ведь ждут.

Kак давит на них греховная ноша,
Kак Божие сердцем трудно принять!
Но Бог и Слово - одно и то же,
Ты должен об этом людям сказать!

Не нужно молчать, говори Господне!
Шепнёт враг тебе: „Успеешь, потом...“,
Но ты НЕ ЗАВТРА скажи - СЕГОДНЯ,
И Богу известно, услышит кто. 

НЕ ЗАВТРА, А СЕГОДНЯ


