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„Уверовал ли кто в Него из 

начальников и фарисеев?“ 

Иоанна 7 :48



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

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

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

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

Êòî ÷óâñòâóåò ïîáóæäåíèå ïîääåðæàòü äåëî Áîæüå ñâîèìè äåñÿòèíàìè èëè 
ïîæåðòâîâàíèÿìè ñåãîäíÿ, ïîêà â íèõ åñòü åùå îñòðàÿ íóæäà è ïîêà íå âñå äâåðè 
çàêðûëèñü ïåðåä ïîñëåäíåé âåñòüþ áëàãîäàòè? Îíè áóäóò èçðàñõîäîâàíû íà èçäàíèå è 
ðàñïðîñòðàíåíèå òðàêòàòîâ ñ Òðåõàíãåëüñêîé âåñòüþ - „íåìûõ ïðîïîâåäíèêîâ“ èñòèíû. 
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- „Великий конфликт“ - несокращенное, полновесное мисси-
онерское 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 Konfl ikt“, Э.Г.Уайт („Великая борьба“ на нем.
языке). В большом формате А5 (21х14,7х1,8; вес 582 г., 678 ориг. 
стр.)  и с большим шрифтом - 1,50 евро. В карманном формате 
(18х11х1,7; вес 370г., 678 ориг. стр.) - 1,00 евро. Kрасиво оформ-
ленные миссионерские издания в самом близком к оригиналу 
переводе, который до сих пор издавался на немецком языке. 

- „Anfang der Ende“, M.Andreasen („Начало конца“, М.Андреасен). 
Kнига на нем.яз. 156 стр., в мягком переплете. Здесь собрана 
переписка секретаря ГK в 1941-1950гг. и профессора семинарии 
АСД в Вашингтоне Мильяна Андреасена с руководством ГK 
АСД в протест против теологическо-догматического кризиса в 
адвентистской церкви.
- „Die Patriarchen“ - несокращенное, полновесное миссионерское 
издание на нем.языке книги Э.Г.Уайт „Патриархи и пророки“  в 
новом переводе, компактном формате и мягком переплете, 755 
ориг. стр. Размеры 18х10,8х2см, вес 365г., цена 2,50 евро.

- „Der Grosse Konfl ikt“,- „Der Grosse Konfl ikt“,
языке). В большом формате А5 (21х14,7х1,8; вес 582 г., 678 ориг. языке). В большом формате А5 (21х14,7х1,8; вес 582 г., 678 ориг. 
стр.)  и с большим шрифтом - 1,50 евро. В карманном формате стр.)  и с большим шрифтом - 1,50 евро. В карманном формате 
(18х11х1,7; вес 370г., 678 ориг. стр.) - 1,00 евро. Kрасиво оформ-
ленные миссионерские издания в самом близком к оригиналу 
переводе, который до сих пор издавался на немецком языке.

- „Anfang der Ende“, M.Andreasen 
Kнига на нем.яз. 156 стр., в мягком переплете. Здесь собрана 
переписка секретаря ГK в 1941-1950гг. и профессора семинарии 
АСД в Вашингтоне Мильяна Андреасена с руководством ГK 
АСД в протест против теологическо-догматического кризиса в 

Открыты интернетные страницы миссии МНА на www.mha-mission.org. Здесь вы познакомитесь с нашей миссионерской дея-
тельностью, увидите типографию, издательство и посетите магазин www.mha-mission.org/shop с литературой для последнего 
времени. На этом сайте можно читать, копировать или скачивать многие книги бесплатно, а также все статьи из прошлых выпусков 
журнала „Протестант“, любую из которых можно легко найти там согласно алфавитному порядку (см. Указатель статей). Для того, 
чтобы переключиться с немецкого на русский язык, необходимо нажать на флажок этой страны. Эти страницы, однако, еще находят-
ся в дальнейшей стадии оформления. Также журнал можно читать и скачивать на сайте www.prophetie-online.de/protestant/

ВНИМАНИЕ!
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Ý. Ã. Óàéò
Ý. Ã. Óàéò

Отсутствие
духовности

В нашем народе наблюдается плачевное от-
сутствие духовности. Им предстоит огром-

ная работа, пока они станут теми, кем их желает 
видеть Христос, - светом мира. На протяжении 
многих лет я испытываю сильную душевную 
боль, видя, как показал мне Господь, сколь 
мало проявляется в наших церквах Иисус и Его 
любовь. Вместо этого в них царит дух самодо-
вольства и стремление к превосходству и пре-
стижным должностям. Я имела возможность 
убедиться в том, что самопрославление стано-
вится обычным явлением среди Адвентистов 
седьмого дня, и если человеческая гордость не 
будет укрощена и Христос не будет возвеличен, 
мы, как народ, также не будем готовы встретить 
Христа в Его Второе пришествие, как иудейский 
народ был не готов принять Его при Первом 
пришествии.

Иудеи ожидали Мессию, но Он пришел не в 
таком виде, в каком они надеялись встретить 
Его, и если бы Он был принят, как обещанный 
Мессия, то их учителя были бы вынуждены при-
знать, что они заблуждаются. Эти вожди народа 
отошли от Бога, и сатана работал над их созна-
нием, чтобы они отвергли Спасителя. Не желая 
жертвовать своим гордым мнением, они не 
только пренебрегли вестью спасения, данной 
им, но и отвратили сердце народа от Иисуса. Их 
история должна быть самым торжественным 
предостережением для нас. Мы не можем ожи-
дать, что, когда Господь посылает свет Своему 
народу, сатана будет спокойно смотреть и не 
предпринимать никаких мер для предотвра-
щения этого. Он будет работать над сознанием 
людей, чтобы возбудить их недоверие, зависть 
и неверие. Будем очень внимательны, чтобы 
не отвергнуть посланный Богом свет только 
потому, что он не пришел угодным нам пу-
тем. О, пусть Божьи благословения не отойдут 
от нас только потому, что мы не узнали времени 
посещения. Если есть люди, которые не видят 
и сами не принимают света, пусть они не стоят 
на пути других. О, пусть не будет сказано об 

этом весьма привилегированном народе, как об 
иудеях, когда к ним было обращено Евангелие 
Царствия: «Вы сами не вошли и входящим вос-
препятствовали» (Луки 11:52).

Kак явствует из Слова Божьего, в наше время 
мы, как никогда раньше, можем надеяться на 
получение небесного света; именно сейчас мы 
можем ожидать отрады от лица Господа. Нам 
необходимо внимательно следить за движе-
ниями Божьего Провидения подобно тому, как 
израильское войско следило за «шумом, как 
бы идущим по вершинам тутовых деревьев» 
(2Цар. 5:24), - специальным сигналом, который 
должно было подать им небо. Бог не может 
прославить Свое имя через Свой народ, 
если люди надеются на человека и делают 
плоть своей опорой. Такое нынешнее слабое 
состояние будет продолжаться до тех пор, пока 
лишь Один Христос не будет возвышен, пока 
вместе с Иоанном Kрестителем они ни скажут 
со смирением и благоговейным сердцем: «Ему 
должно расти, а мне умаляться» (Иоан. 3:30). 
Вот какие слова мне было дано передать народу 
Божьему: «Возвысьте Его, Мужа Голгофы. Пусть 
человечество посторонится, чтобы все могли 
увидеть Его - средоточие всех их надежд на веч-
ную жизнь. Пророк Исаия говорит: «Ибо мла-
денец родился нам, Сын дан нам; владычество 
на раменах Его; и нарекут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Kнязь 
мира» (Ис. 9:6). Пусть церковь и мир взирают 
на своего Искупителя. Пусть каждый голос вос-
кликнет вместе с Иоанном: «Вот Агнец Божий, 
Kоторый берет на Себя грех мира» (Иоан. 1:29).

Для жаждущей души открыт источник жи-
вой воды, ибо Бог обещал: «Я изолью воды на 
жаждущее и потоки на иссохшее» (Ис. 44:3). Но 
свет будет дан только тем душам, которые 
искренне стремятся к свету и с радостью при-
нимают каждый луч божественного освещения, 
исходящий из Его святого Слова. Именно через 
такие души Бог откроет свет и силу, которые 
осветят всю землю Его славой. 5Т,728 ■



После событий 1980 года в Гласиер 
Вью адвентистский профессор 

Сматс ван Ройвен (Smuts van Rooyven) 
публично выступил по поводу своей 
отставки из-за того, что принял сто-
рону Дезмонда Форда. На вопрос, что 
ложного он находит в учении церкви 
АСД о Следственном суде, профессор 
ответил: «Разрешите мне выразить это 
высказыванием самой Э.Г.Уайт, которое 
можно найти в книге „Великая борьба“ 
на 425 стр.: „Живущие на Земле после 
завершения заступнического служения 
Христа в небесном Святилище останут-
ся перед святым Богом без Посредника. 
Их одежды должны быть незапятнан-
ными, а характеры – очищенными от 
греха кровью кропления. С помощью 
Божьей благодати и личного упорного 
старания, им нужно стать победителя-
ми в битве с дьяволом. Пока на Небе 
продолжается Следственный суд, пока 
грехи раскаивающихся верующих устра-
няются из Святилища, специальная ра-
бота очищения, отказа от греха, должна 
быть проведена в среде народа Божия 
на Земле“. Что касается Следственного 
суда, то, в основном, это можно предста-
вить на следующем примере: верующий 
признает свой грех нетерпения. Этот 

В числе учений, получивших подтверждение че-
рез пророческий дар, были доктрины о Святилище 
и Следственном суде (т.е. о событиях 1844 года). 
Эти два учения оказались в центре разногласий, 
которые впоследствии привели к резкому расколу в 
рядах адвентистов. Дезмонд Форд, в течение 16 лет 
занимавший пост председателя богословского от-
деления колледжа Эвондейл в Новом Южном Уэльсе, 
поставил под сомнение библейскую обоснованность 
традиционного понимания этих учений. Он настаи-
вал на том, что их понимание, предлагаемое тради-
ционным адвентизмом, не имело библейского осно-
вания и было принято преимущественно благодаря 
только подтвердившему его видению миссис Уайт. 
Форд заявил, что, хотя труды Елены Уайт и сыграли 
существенную роль в развитии АСД, их следует рас-
сматривать как пастырские, а не канонические по 
природе и что 1844 год не имел библейского смыс-
ла. Из-за споров, порожденных доктринальными 
воззрениями Форда, руководство АСД согласилось 
предоставить ему шестимесячный отпуск, для того 
чтобы он подготовился к защите своих доводов. За-
тем должно было состояться заседание комитета, 
которому предстояло оценить взгляды Форда в свете 
учения АСД. Форд, будучи осторожным и способным 
теологом, подготовил 990-страничную рукопись, 
озаглавленную „Daniel 8,14: The Day of Atonement 
and the Investigative Judgement“ (“Даниила 8,14: День 
искупления и Следственный суд”). В августе 1980 
года 126 руководителей АСД встретились на ранчо 
Гласиер Вью в штате Колорадо, чтобы обсудить эти 
спорные вопросы. После недельного совещания они 
объявили, что взгляды Форда расходятся с офици-
альными доктринами АСД. Поскольку Форд не за-
хотел отречься от своих убеждений, деноминация 
лишила его прав служителя. Увольнение Дезмонда 
Форда, которого некоторые называют отцом еван-
геликальского адвентизма, вызвало негативную 
реакцию многих рядовых адвентистов, которые 
тогда в большом количестве оставили деноминацию 
и примкнули к независимым адвентистским и еван-
гелическим церквям. Кроме того, впоследствии еще 
около ста руководителей и учителей АСД покинули 
свои служебные места, поскольку они разделяли 
взгляды Форда. Похоже, что многие адвентисты и по 
сей день придерживаются взглядов евангеликалов, 
но после Гласиер Вью они, конечно же, стали более 
сдержанными и скрытными. 
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грех записывается, но не изглаживается. 
Кровь Иисуса перенесла его грех только 
во Святилище. На суде этот человек вновь 
столкнется со своим грехом. Если до того 
момента этот грех не побежден, то он оста-
ется на нём. Все грехи, которые этот веру-
ющий признал, ему необходимо победить. 
Христианин должен фактически достичь 
совершенства (perfection), прежде чем его 
имя всплывет на Суде, в противном случае 
он - потерянный человек. Но перфекцио-
низм - достижение совершенства - является 
чем-то пугающим, ведущим к ужасной не-
определенности в жизни веры. И, тем не 
менее, перфекционизм является существен-
ной частью учения Э.Г.Уайт о Следственном 
суде» (Evangelica, май 1982). 

Через некоторое время также и Брэд 
МакИнтайр, сторонник Форда, высказался 
о своем отвержении теологии 1844 года: 
„Учение о Следственном суде, как его перво-
начально представляли пионеры адвен-
тизма и Э.Г.Уайт, сегодня все еще обширно 
распространяется теми, кто принимает 
Э.Г.Уайт в буквальном смысле. Установлен-
ного там масштаба достичь невозможно, что 
приводит к несносной неопределенности. 
Неудивительно поэтому, что адвентистские 
теологи пытаются интерпретировать его 
по-иному, чтобы принести угнетенным 

облегчение. Им нельзя поставить это в вину. Придет 
время, когда адвентизм по-новому представит учение о 
Следственном суде и признает, что оно является двига-
телем перфекционизма и переливающимся через край 
источником сомнений“ (Brad Mcintyre, Investigative 
Judgment: Good News for Adventists,24).

Несколько лет спустя Морис Венден в своей книге 
„Never Without an Intercessor“ („Никогда без Посредни-
ка“, 7-8 стр.) написал: „Диалог о Следственном суде и 
относящейся к нему тематике кажется сегодня попыт-
кой в первую очередь послужить поиску единства веры 
внутри нашей церкви  относительно греха, оправдания 
и искупления. Следственный суд как историческое 
и заключительное событие в действительности не 
опасен... Не отсутствие нашего понятия о связи между 
Даниилом 8 (2300 вечеров и утр) и Левит, 16 (День 
примирения) приводит нас к бессонным ночам, а от-
сутствие понятия о связи между воображаемой плохой 
вестью о Суде и доброй вестью Евангелия“.

Спустя более четверти века после событий в Гласиер 
Вью, Форд пишет в своей изданной в 2008 году книге 
„For the Sake of the Gospel“ („Ради Евангелия“, 85 стр.): 
„Я очень рекомендую всем книгу Вудроу В. Видденса 
(Woodrow W.Whiddens), которая называется „Ellen 
White on Salvation“. Если бы эта книга была хорошо из-
вестна в наших кругах, то наши главные заблуждения 
исчезли бы...“. 

Под главными заблуждениями Форд имеет в виду, 
естественно, 1844 год и Следственный суд (там же, 
31-90 стр.). Вывод неотъемлем сам по себе, если со-
глашаться с теорией Евангелия таких авторов, как 
Видденс. Жена Форда выражается при этом еще яснее: 
„Это акцент на оправдании через веру привел Форда 
к тому, что он по-новому истолковал адвентистскую 
модель пророчеств“ (там же,153).

Для Форда и других приверженцев этой теологии 
искупления (будь они бывшими адвентистами, ны-
нешними или вообще не адвентистами)  речь идет о 
следующих умозаключениях:  

1. Непроизвольный грех - это вера в то, что человек 
уже рождается грешником.

2. Непадшая природа Христа - вера в то, что Христос 
как человек принял на Себя безгрешное естество Адама 
до его грехопадения. 

3. Искупление только через оправдание - вера в то, 
что основанием для нашего искупления является един-
ственно вменяемая праведность (в отличие от преоб-
разующей и дающей силу праведности посредством 
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рождения свыше и освящения).
4. Оправдание исключительно декларативное 

(словесное) - вера в то, что оправдание только 
объявляет верующих праведными (вместо того, 
что делает их праведными реально). 

5. Неосуществимость совершенства христи-
анского характера - вера в то, что даже через 
полученную от Бога силу христианину невоз-
можно в этой жизни исполнять Божий Закон в 
совершенстве.

Вышеизложенные высказывания о грехе и об 
искуплении, одобряемые большинством кри-
тиков классического адвентистского учения о 
Святилище, коренным образом противостоят 
теологии 1844 года, как она от начала пред-
ставлена адвентистами седьмого дня.

Невзирая на недавние попытки отдельных 
личностей достичь некоторой гармонии между 
этими высказываниями (учением евангелика-
лов об искуплении и адвентистским учением 
о Святилище), эти взгляды принципиально не 
совместимы с тем, что Э.Г.Уайт называет „основа-
нием и столпом адвентистской веры“(см.ВБ,409).

Очевидными оказались старания привести в 
гармонию нашу теологию 1844 года с учением 
евангеликалов об искуплении и в недавно из-
данной книге Джорджа Найта „Apocalyptic Vision 
and the Neutering of Adventism“ („Апокалиптиче-
ское видение или стерилизация адвентизма“). 
В некоторых местах этой книги ясно видно, что 
автор не потерял своего рвения к тому учению 
евангеликалов, о котором также откровенно вы-
сказывался в своих прежних книгах: „Трагедия в 
том, что воодушевление в традиционном адвен-
тизме превратилось в тревогу, страх и неуверен-
ность, когда к нему добавились рассуждения о 
грехе и совершенстве, которые почти нельзя 
охарактеризовать как библейские“ (стр.71). 

 
Т������� „������������ ����������“ 

Для начала нужно уточнить то, что адвенти-
сты седьмого дня всегда верили, что жертва 
Христа на кресте была совершенной и абсо-
лютно законченной (нет таких адвентистов, 
которые приносили бы агнцев в жертву). Но 
во что не верили наши пионеры и не верят 
их современные единомышленники, так это 
в противоречащее Писанию учение о Плане 
искупления, законченном на кресте. Здесь 
становится очевидным первое неприемлемое 
различие между искуплением евангеликалов 
и адвентистским учением о Святилище. Вопрос 
„Завершилось ли служение искупления Христа 
на кресте?“ стал одним из главных спорных пун-
ктов в книге „Ответы Адвентистов седьмого дня 
на вопросы по доктринам“ - «ОАД» (подробнее 

читайте об этом в след. статье этого номера). 
Явных отклонений от классического адвентист-
ского понимания служения искупления в книге 
«ОАД» на первый взгляд не заметно: включено 
как искупление через смерть Христа, так и Его 
служение в небесном Святилище. Проблематич-
ным там, однако, является намек, во-первых, на 
то, что адвентисты изменили бы свою первона-
чальную теологию искупления (что не является 
фактом), и, во-вторых, что на почве «ОАД» среди 
многих адвентистов созрела такая теология ис-
купления, которая под „законченной работой 
Христа“ понимает то, что выходит за пределы 
библейского значения Голгофы и Святилища. 
Под „законченной работой Христа“ здесь име-
ется в виду не только сглаженная истина о том, 
что Иисус умер за весь мир и что ветхозаветная 
система жертвоприношений с этим была окон-
чена (в это адвентисты верили всегда). В совре-
менном адвентизме „законченное искупление“ 
означает больше, чем законченная жертва, о чём 
Э.Г.Уайт сделала соответствующее высказыва-
ние (см. 7АВС,663), которое можно найти также 
и в приложении «ОАД». В проповедях модерных 
адвентистских кругов о „законченном искупле-
нии“ звучат такие типичные предложения, как: 
„Дорогие собратья, Иисус Христос искупил наши 
грехи, да, наши, и это случилось 2000 лет тому 
назад. Он был нашим Учителем, Он был нашим 
Представителем, Он был нашим Искупителем. 
Всё, что Он сделал, вменено нам... Наш первый 
представитель Адам сделал нас грешниками, 
но мы не причастны к этому. Хорошая весть, 
однако, в том, что мы искуплены нашим вторым 
Представителем - Иисусом Христом, хотя тоже 
не причастны к этому“... Через кровь Своего 
Сына 2000 лет тому назад Бог гарантировал 
нам искупление. Мы не можем ничего к этому 
ни добавить, ни заслужить. Если бы мы могли 
привести всё в порядок, умоляя Его о прощении 
или стараясь произвести возмещение ущерба, 
то Христу не нужно было бы умирать. Но Он 
умер! И с Его смертью  стало действительным: 
“Совершилось!“

Эти теории, по логике вещей, ведут к такой 
вере, что все наши грехи - прошлые, настоя-
щие и будущие - уже прощены и что человеку, 
принявшему однажды Христа, все его будущие 
грехи будут, безусловно, так же прощены, как 
и прошлые. Адвентистские представители 
этого учения применяют в данном утвержде-
нии  такие выражения как „всеохватывающее 
прощение“ или „под сенью вечной благодати“ 
и по случаю представляют это в виде человека 
в черном под белым зонтом. 

Теория о „завершенном искуплении“ и „все-
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охватывающем и безусловном прощении“ дала 
повод Форду  сделать следующий вывод: „Посла-
ние к евреям не знает никакого расширенного 
искупления, которое бы распространялось на 
1800 лет после распятия... Каждый перевод 
этого текста ясно говорит о том, что очищение 
Святилища, которое совершал иудейский перво-
священник в День примирения, нашло свое 
исполнение на кресте Христа, так как на Гол-
гофе Иисус искупил грехи Своей собственной 
жертвой“ (Good News for Adventists,38 - Хорошие 
новости для адвентистов,38). 

Тут же это „всеохватывающее прощение“ под-
хватили такие группы, как, например, „1888 
Message Study Committee“ (Комитет по изучению 
вести 1888 года) и стали широко распростра-
нять его через свои материалы и проповеди. 
Известный Жак Секвейра пишет:

- „Все три аспекта искупления - оправдание, 
освящение и прославление - уже было достиг-
нуто через рождение, смерть и воскресение на-
шего Господа Иисуса Христа“ (Beyond Belief, 30).  

- „Ты во Христе“ - уже закончен-
ная работа, но „Христос в тебе“ 
- еще нет. Это продолжающаяся 
работа, которую Бог начал с тво-
им обращением и будет делать 
это в тебе до пришествия Христа“ 
(Sanctuary - Святилище - собра-
ние проповедей, 27).   

Секвейра называет „закон-
ченную работу“ на кресте „без-
условной вестью искупления 
для всего человечества“ (Beyond Belief, 36). Как 
и Форд, он считает, что искупление зависит 
только от (вмененного) оправдания.  В другом 
месте он делает ударение на том, что „правед-
ность, которую Бог вызывает в нас... не содер-
жит никакой ценности для спасения“. И, как и у 
Форда, логика теологии искупления Секвейры 
является следствием того, что он основатель-
но ставит под сомнение учение о Святилище, 
как это изначально представляют адвентисты 
седьмого дня. 

И��������� � Б�����
Адвентисты утверждают, что работа искупле-

ния не закончилась на кресте, потому что это 
противоречит  учению об искуплении в Ветхом 
и Новом заветах. Первое точное библейское 
описание этого мы находим в начальных гла-
вах книги Левит, где сообщается о различных 
жертвоприношениях. В каждой из этих глав 
очищение заканчивается только тогда, когда 
кровь жертвы принесена пред Богом (Левит 
4:16-20.25.26.30.31.34.35; 5:9.10; 7:1-7).

В других местах Писание называет условие 
для Божьего искупления: это признание и остав-
ление греха (2Пар.7:14; Прит.28:13; Ис.55:7; 
1Иоан.1:9).

В Послании к римлянам 5:11 говорится о тех, 
которые „получили ныне примирение“. Библей-
ское понятие этого не содержит только мысли о 
примирении, но также и сам факт примирения. 
Человек отдалился от Бога, так как избрал грех 
(Ис.59:2), и поэтому нуждается в примирении с 
Богом. Через служение искупления Христа это 
примирение стало возможным. 

В некоторых текстах Нового завета крест 
представлен как средство примирения с Богом. 
При детальном их рассмотрении становится 
полностью ясным то, что эта тематика приве-
дена там не хронологически:

- „Ибо если, будучи врагами, мы примирились 
с Богом смертью Сына Его, то тем более, при-
мирившись, спасемся жизнью Его“ (Рим.5:10).

- „Все же от Бога, Иисусом Христом прими-
рившего нас с Собою и давшего нам служение 

примирения,   потому что Бог во 
Христе примирил с Собою мир, 
не вменяя людям преступлений 
их, и дал нам слово примирения. 
Итак, мы - посланники от име-
ни Христова, и как бы Сам Бог 
увещевает через нас; от имени 
Христова просим: примиритесь 
с Богом“ (2Кор.5:18-20).   

- „И чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиро-

творив через Него, Кровию креста Его, и земное 
и небесное. И вас, бывших некогда отчужденны-
ми и врагами, по расположению к злым делам, 
ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, 
чтобы представить вас святыми и непорочны-
ми и неповинными пред Собою, если только 
пребываете тверды и непоколебимы в вере и 
не отпадаете от надежды благовествования, 
которое вы слышали, которое возвещено всей 
твари поднебесной, которого я, Павел, сделался 
служителем“ (Кол.1:20-23).  

Обратите внимание, несмотря на то, что 
ап.Павел говорит: „Ибо если, будучи врагами, 
мы примирились с Богом смертью Сына Его“ 
(Рим.5:10) и „Иисусом Христом примирившим 
нас с Собою“ (2Кор.5:18), он призывает своих 
читателей: „Примиритесь с Богом“ (2Кор.5:20). 
Первые два стиха откровенно направлены 
к обращенным верующим, тогда как третий 
является призывом к людям, которые еще не 
обращены.

Предыдущее высказывание апостола: „Мы... не 
снова представляем себя вам, но даем вам повод 
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НА КРЕСТЕ
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хвалиться нами“ (2Кор.5:12), доказывает, что 
под словом „мы“ он подразумевает себя и сво-
их соработников, уже переживших обращение, 
а под словом „вам“ - своих слушателей, среди 
которых, без сомнения, были и такие, которые 
еще этого не пережили. 

Стих из Послания к римлянам „Ибо если, буду-
чи врагами, мы примирились с Богом“ должен 
рассматриваться совместно с текстом из По-
слания к колоссянам 1:21-22, где сказано: “И 
вас, бывших некогда отчужденными и врагами, 
по расположению к злым делам, ныне прими-
рил...“. Эти стихи ясно говорят о людях, которые 
через искупительную силу Голгофы отказались 
делать зло. Вне всякого сомнения, эти слова не 
могут распространяться на весь мир, как это 
могло бы быть, если бы искупление закончи-
лось на кресте; они включают в себя только тех, 
кто охотно принял Божью милость и отказался 
грешить дальше.

Мы должны впредь иметь в виду, что искупле-
ние мира во 2Кор.5:19 представле-
но не как законченное, а как еще 
непрекращающееся. Дословно там 
написано, что Бог через Христа 
примирил с Собою мир. Павел 
нигде не пишет, что мир уже иску-
плен (т.е. в прошедшем времени), 
и продолжает: „не вменяя людям в 
вину их преступлений“. Когда Па-
вел в другом месте (Рим.4) пишет, 
что Бог не вменит человеку греха, 
то он цитирует текст из Ветхого 
завета, который звучит как условие: „Блажен 
человек, которому Господь не вменит греха, в 
чьем духе нет лукавства!“ (Пс.31:1-2, перевод 
Лютера). Невозможно слова „не вменит греха“ 
перенести на весь мир, они относятся только к 
тем, кто через милость Божью исполняет усло-
вия для прощения.

В другом месте Нового завета также отчетливо 
сказано, что первосвященническое служение 
Христа на Небе состоит в „умилостивлении 
за грехи народа“ (Евр.2:17). Поэтому апостол 
Иоанн заверяет нас: „Если бы кто согрешил, то 
мы имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, 
Праведника“ (1Иоан.2:1). Он не говорит, что мы 
имеем Искупителя, который умер на Голгофе. 
Искупление и прощение в Новом завете то же, 
что и в Ветхом. Для признания грехов и отказа 
от них остается ясное условие (Матф.6:13.14; 
Рим.2:13; 1Иоан.1:9). Единственная разница в 
том, что в Ветхом завете было много жертвопри-
ношений, много священников и было земное 
Святилище, в то время как в Новом завете есть 
только один Агнец, один Первосвященник и 

одно небесное Святилище.
Следующие высказывания Э.Г.Уайт закрепля-

ют знание, полученное нами из Писания: при-
мирение человека с Богом через кровь Христа 
является личным вопросом, который зависит 
от исповедания, смирения и преобразующей 
силы Святого Духа:

- „Вы видели: всех приходящих ко Мне и испо-
ведующих свои грехи Я охотно принимаю. При-
ходящего ко Мне Я не изгоню вон. Все желающие 
могут примириться с Богом и получить вечную 
жизнь“ (ЖВ,821).

- „Обращение и освящение примиряют че-
ловека с Богом и приводят его в гармонию с 
принципами Его Закона“ (Отражая Христа,146).

- „Закон убеждает грешника во грехе, он видит 
и понимает собственную греховность в контра-
сте с совершенной праведностью, которую пред-
писывает закон, и это ведет его к смирению и 
покаянию. Грешник примиряется с Богом через 
кровь Христа“ (Вера и дела, 53).

- „Через искупительную жертву 
Христа и Его посредническое слу-
жение за нас мы можем прими-
риться с Богом. Кровь Христа бу-
дет признана действенной, чтобы 
смыть багровые пятна греха“ 
(Знамения времени, 20.01.1881).

Нижеследующая цитата про-
ясняет: искупление через крест 
для всего мира не совершено 
независимо от свободной воли 
верующих и неверующих:

- „Кто принимает Христа и Его праведность 
как свою единственную надежду, тот получает 
прощение,  ибо Бог во Христе примирил с Собой 
мир. Праведность, истина и святость Христа, 
подтверждающие Закон Божий, устрояют канал, 
через который смиренный верующий грешник 
может получить милость. Кто не верит во Хри-
ста, тот не будет примирен с Богом, но кто верит 
в Него, тот будет сокрыт в Боге со Христом“ 
(Сыновья и дочери Бога, 239).

Все же на изглаживании грехов из жизни ве-
рующего процесс искупления не заканчивается. 
Необходима последняя фаза искупления. В ти-
пичном служении примирения Ветхого Завета 
козел отпущения представляет собой символ 
сатаны - эту последнюю фазу:

- „И приведет Аарон козла, на которого вышел 
жребий для Господа, и принесет его в жертву за 
грех,  а козла, на которого вышел жребий для 
отпущения, поставит живого пред Господом, 
чтобы совершить над ним очищение и отослать 
его в пустыню для отпущения“ (Лев.16:9-10).  

Обратите внимание на то, что оба козла спо-

ТОЛЬКО ЛЮДИ БЕЗ 
ФАЛЬШИ БУДУТ 

ЯВЛЯТЬСЯ КАНДИДА-
ТАМИ ДЛЯ БОЖЬЕГО 
ОПРАВДАНИЯ, ТОЛЬ-
КО ИМ НЕ ВМЕНИТ 

ГОСПОДЬ ГРЕХА
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собствуют искуплению - как козел отпущения, 
так и козел для Господа. Это не означает, как 
многие полагают, что сатана только понесет 
наши грехи, но что совершенное искупление 
между Богом и его созданием произойдет лишь 
тогда, когда во Вселенной  будут истреблены 
с корнем зло и его зачинщик. Сатана, как про-
тотип козла отпущения, окажется в пустыне 
только после начала Миллениума и вместе со 
своими ангелами будет скитаться по опусто-
шенной земле. По истечении тысячи лет он и 
его последователи будут окончательно уничто-
жены. И только тогда искупление и примирение 
завершится полностью. 

Обобщив все это, мы можем установить, что 
библейский процесс искупления содержит 4 
фазы:

1. Признание и раскаяние во грехе
2. Принесение жертвы за грех
3. Посредничество через кровь жертвы
4. Изгнание и смерть козла отпущения
Очевидно, что в прообразном служении ис-

купления на Голгофе была исполнена только 
одна из четырех фаз: заклание жертвы за грех. 
После этого уже не должны больше приноситься 
никакие жертвы. Адвентисты  понимали это так 
всегда. Что мы, однако, всегда отвергали (по пра-
ву), так это укороченный процесс искупления, за-
кончившийся жертвой Христа на кресте, потому 
что такому учению ясно противоречит Библия.  

П���������� ��� ������ � С��������
Мы уже установили, что теология Форда о „все-

охватывающем искуплении“- неуместна, однако 
основание для этого не всегда понимается верно.

Если бы все грехи были прощены на кресте, 
то не было бы никакой нужды ни в раская-
нии, ни в искупительной крови. Но оба этих 
факта, согласно Священному Писанию, без-
оговорочно требовались для прощения греха, 
чтобы простить грешникам их преступления 
(Лев.4:5.16.17.25.34; 5:9; Прит.28:13; 1Иоан.1:9; 
2:1). В ином случае большая часть служения 
Христа в небесном Святилище исчезает. 

Жак Секвейра выражает это так: „Почему Свя-
тилище загрязняется? Потому что оттуда долж-
ны быть устранены грехи. Но если за грехи уже 
была уплачена цена на Голгофе, то зачем нужно 
их удалять? Кровь Христа очищает нас от всяко-
го греха. Что такое кровь Христа? Это - крест. По-
чему небесное Святилище должно очищаться, 
если это уже сделала кровь Христа?.. Взглянем 
на Рим.5:11 и грамматику этого текста. Здесь 
не идет речь о 1844 г., а о кресте. Контекст ясен: 
„(Мы) хвалимся Богом чрез Господа нашего Ии-
суса Христа, посредством Которого получили 

ныне примирение“ (Hebrews-Евреям, 93).
В другом месте он спрашивает: „Кровь Христа 

(на Голгофе) очистила наши грехи?“ И сам от-
вечает: „Да“.

С подобными же аргументами и Форд настаи-
вает на том, что грехи верующего окончательно 
изглаживаются, как только он принял Христа, 
и что нет нужды в никаком будущем изгла-
живании грехов в небесном Суде. (Good news 
for Adventists, 52). Его попытка отождествить 
Деяния апостолов 2:38 с 3:19 на основании уже 
второго текста невозможна, где говорится: 
„Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши, да придут времена отрады от лица 
Господа“ (Деян.3:19-20). Здесь определенно го-
ворится о будущем, так как отрада в Пятидесят-
ницу уже к тому времени была в прошлом. Также 
и последующий стих о возвращении Христа: „И 
да пошлет Он предназначенного вам Иисуса 
Христа,  Которого небо должно было принять до 
времен совершения всего“ отчетливо сформу-
лировано на языке заключительного времени. 

Изглаживание грехов в этих стихах проис-
ходит, как мы видим, в будущем времени. Это 
находится в соответствии с высказыванием 
Э.Г.Уайт, когда она говорит о будущей „отраде 
от лица Господа“ (см. РП,71). 

Если же то, что Христос совершил на кресте 
не только предусматривало прощение, но и га-
рантировало его, то напрашивается следующий 
логический вывод: в будущем в изглаживании 
грехов в небесном Святилище больше нет необ-
ходимости. Это имеет дальнейшее воздействие 
на классическое адвентистское учение о Святи-
лище в его последующем анализе.

„О��������“ � Д������ 8:14
Главным аргументом атаки Форда на учение 

о Святилище 27 октября 1979 года было такое 
утверждение, что выражение „очистится“ в 
Дан.8:14 является ложным переводом. Вот его 
слова: „Относится ли Дан.8:14 к описанному в 
книге Левит ритуальному очищению Святи-
лища? Традиционный адвентизм скажет: „Да“. 
Мы возразим. Когда пионеры адвентизма на-
толкнулись в своих Библиях в переводе коро-
ля Иакова на слово „очистится“ в Дан.8:14, им 
пришли в голову картины из 16 главы Левит. 
Они перелистали Библию назад и увидели, 
что 16 глава говорит об очищении земного 
Святилища. Они не сознавали, что Даниил для 
понятия „очистится“ использовал иное слово, 
чем Моисей. Точным переводом слова Даниила 
является „восстановится“ или „оправдается“, но 
не „очистится“ (Good News for Adventists, 32).

Но по этому вопросу уже было достаточно 
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что оно содержит не только легитимное (право-
мерное) значение. Например, 2Цар.4:2: „Беероф 
причислялся к Вениамину“. Числа 18:27.30: „И 
вменено будет вам это возношение ваше, как 
хлеб с гумна и как взятое от точила... И скажи 
им: когда вы принесете из сего лучшее, то это 
вменено будет левитам, как получаемое с гумна 
и получаемое от точила“. 

Несомненно, здесь идет речь о юридических 
процессах, но само слово „вменено“ включает 
в себя также и то, что соответствующие вещи 
реальны и что ими можно владеть. 

Особенно проблематичным является одно 
исключительно декларативное понимание 
об оправдании в Рим.4:5-8, если принять во 
внимание, к чему апостол Павел относит это в 
Ветхом Завете: „А не делающему, но верующему 
в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его 
вменяется в праведность. Так и Давид называет 
блаженным человека, которому Бог вменяет 
праведность независимо от дел: Блаженны, 
чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. 

Блажен человек, которому Господь 
не вменит греха“.   

Мы уже установили при иссле-
довании Псалма 31:1-2, процити-
рованного Павлом, что он ясно 
говорит о том, какому человеку 
Господь не вменит греха: тому „в 
чьем духе нет лукавства“.

Другими словами, только люди без 
фальши будут являться кандидата-
ми для Божьего оправдания, только 
им не вменит Господь греха. Поче-

му? Потому что Божье прощение зависит, кроме 
прочего, и от того, отказался ли человек от греха: 

- „И смирится народ Мой, который именуется 
именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица 
Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я 
услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю 
их“ 2Парал. 7:14;

- „Скрывающий свои преступления не будет 
иметь успеха; а кто сознается и оставляет их, 
тот будет помилован“ (Прит. 28:13);

- „ Ибо если вы будете прощать людям согре-
шения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, 
а если не будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам согрешений 
ваших“ (Матф. 6:14-15);

- „Потому что не слушатели закона праведны 
пред Богом, но исполнители закона оправданы 
будут“ (Рим.2:13).

Вместе взятые, эти все инспирированные 
высказывания ясно показывают, что Павел под 
праведностью, которую Бог вменяет незави-
симо от дел, считает собственно возрождение 

исследований, которые показали, что еврей-
ские слова „очищение“ (taher) и „оправдание“ 
(zadaq) имеют в Ветхом завете параллельное и 
многообразное значение. Поэтический парал-
лелизм („рифма“ по смыслу, вместо рифмы по 
конечным слогам) между словами „очистится“ 
и „оправдается“ можно найти, например, в Иова 
4:17, Пс.18:8. Интересным в этом споре являет-
ся то, что Форд уже давно отстаивает и такое 
утверждение: слово „оправдается“ не имеет ни 
в Ветхом, ни в Новом заветах какого-то значе-
ния, близкого к слову „преобразование“. По его 
словам „оправдание объявляет праведным, но 
не делает праведным“ (Conflicting Concepts, 61). 

Это и есть та причина, по которой он для 
слова „оправдается“ не может допустить ника-
кого значения практического или ритуального 
очищения.

Никто не будет оспаривать учения о том, что 
Божье прощение грехов или оправдание содер-
жит оправдывание и покрытие наших прошлых 
грехов, как будто их никогда не было. В Новом 
завете, однако, прощение означает 
намного больше, чем только унич-
тожение соделанных грехов: оно 
является освобождением из плена, 
свободой от рабства греха. Это вы-
ражение использовал Иисус в наза-
ретской синагоге, когда  объявил 
о Своей миссии „исцелять сокру-
шенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных 
на свободу“ (Луки 4:18). Слово „ос-
вобождение“ или „свобода“ (греч.aphesis) здесь 
употреблено точно такое же, как и в Ефес.1:7 и 
Колос.1:14, где оно переведено как „прощение“. 

Следующие тексты также отождествляют 
оправдание с преобразованием посредством 
Святого Духа:

- „Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир 
с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 
через Которого верою и получили мы доступ к 
той благодати, в которой стоим и хвалимся на-
деждою славы Божией...  а надежда не постыжа-
ет, потому что любовь Божия излилась в сердца 
наши Духом Святым, данным нам“ (Рим.5:1.2.5);

- „Он спас нас не по делам праведности, кото-
рые бы мы сотворили, а по Своей милости, ба-
нею возрождения и обновления Святым Духом, 
Которого излил на нас обильно через Иисуса 
Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись 
Его благодатью, мы по упованию соделались 
наследниками вечной жизни“ (Титу 3:5-7).

Слово „вменилась“ из Рим.4 также можно 
найти в Ветхом Завете. При этом будет ясно, 

СУД ПРИБЕРЕЖЕН 
ДО КОНЦА ВРЕ-
МЕНИ, ТАК КАК 

БОГ ЛИШЬ ЗАТЕМ 
БУДЕТ ИМЕТЬ ПОЛ-

НОСТЬЮ СОВЕР-
ШЕННЫЙ НАРОД



1111

протестант 1/2012

через Святого Духа. Только Святой Дух может 
так преобразовать человека, что он внутренне 
будет без всякой фальши, полностью передав-
шим себя Богу и совершенно послушным Ему. 
Это звучит еще отчетливее в уже приведенном 
стихе Титу 3:5, где Павел человеческую правед-
ность (дела) противопоставляет праведности 
Бога (рождению свыше и возрождению) и этим 
показывает, что оправдание Божье содержит 
в себе возрождение: „Он спас нас не по делам 
праведности, которые бы мы сотворили, а по 
Своей милости, банею возрождения и обновле-
ния Святым Духом“ (Титу 3:5).

Определенно, что объявление праведным 
является частью оправдания. Библия отчетли-
во свидетельствует: если Бог что-то говорит, 
то так и происходит! Когда при сотворении 
Он объявил: „Да будет свет!“, то возник свет 
(Быт.1;3). В Псалме 32:9 написано: „ибо Он 
сказал, - и сделалось; Он повелел, - и явилось“. 
Когда Иисус сказал прокаженному: “Очистись!“, 
то дальше в Библии следует, что тот сразу  же 
очистился от своей проказы (Матф. 8:3). Псалoм 
32:9 и Рим. 4:17, где Бог называет „несуще-
ствующее как существующее“ (т.е. из небытия 
вызывает к бытию то, что не существует), Дух 
пророчества комментирует таким же образом 
в книге „Воспитание“, 254. В другом месте она 
пишет: „Прощение - это не просто юридический 
акт, по которому Господь освобождает нас от 
осуждения. Это не только прощение греха, но 
и освобождение от него. Поток искупительной 
любви преображает сердце. Давид правильно 
понимал прощение, когда молился: «Сердце чи-
стое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови 
внутри меня» (ПСЖ,114). 

Обобщив все это, можно сказать, что слишком 
ограниченное определение Форда об оправда-
нии в Священном Писании вынуждает его от-
клонять „очистилось“ как возможный перевод 
для nizdaq (оправдывать) в Даниила 8:14.

С����������� � ��������� ���������
Убеждение в том, что последнее поколение 

в истории мира нуждается в совершенном 
характере, подтверждается целым рядом 
библейских текстов: Соф.3:13; Ефес.2:27; 
1Фес.5:23; 2Пет.3:10-14; 1Иоан.3:2-3; Откр.15:5 
и др. Как уже было сказано вначале, именно 
это учение оспаривается противниками док-
трины о Святилище. По их мнению, даже ос-
вященному христианину невозможно достичь 
такого совершенства. В этом и кроется суть 
их отвержения классической адвентистской 
теологии 1844 года. 

Так как критики учения о Святилище исходят 

из того, что наши грехи уже изглажены Христом 
на кресте и поэтому не должны удаляться ни 
из небесного Святилища, ни из земной жизни 
христианина, то события в небесном Святилище 
умаляются ими до неопределенного, никогда 
не оканчивающегося процесса, всего лишь до-
казывающего, что какой-то человек получил 
оправдание. Поэтому Следственный суд сводит-
ся к процедуре, подтверждающей не развитие 
совершенного послушания верующего, а просто 
констатирующей то, что он принял „юридиче-
ское освобождение“ Голгофы. 

Но почему, спросим мы, этот процесс должен 
был начаться в 1844 году? Единственное благо-
разумное объяснение оттягивания последнего 
Суда до самого конца времени состоит в том, 
что Бог хочет вооружить Свой народ, чтобы 
показать, что абсолютная победа над злом в их 
жизни навечно опровергнет обвинения сатаны 
против Божьего господства. Суд прибережен до 
конца времени, так как Бог лишь затем будет 
иметь полностью совершенный народ. Поэтому 
многочисленные практические советы во всех 
трудах Духа пророчества даны для Божьей церк-
ви конца времени, а не для церквей прежних 
времен. Бог ожидает такого поколения, совер-
шенный триумф которого над грехом заставит 
навсегда замолчать нашего врага.

С�� �������� „����������������“ 
��� „��������“?

Кевин Феррис, автор cтатьи „Что мы думаем 
о Суде реально?“, считает, что суд над святыми 
на Небе является „скорее разоблачительным, 
чем решающим“ (см.Adventist Review, 9.6.2005). 
Вопрос в том, что, собственно, за разница долж-
на быть между этими двумя понятиями? Бог, 
естественно, знает уже наперед, кто выстоит на 
Суде, а кто нет. Но ведь только Он может видеть 
сердце человека. Поэтому непавшие жители 
Вселенной, которые будут принимать участие в 
Суде (Дан.7:10), лишь через этот процесс узнают 
истинное состояние тех, кто носит имя Господа.  

О том, что этот Суд будет рассматривать нашу 
личную жизнь и поведение как решающие, 
ясно говорится во всей Библии, но эти стихи не 
приводятся в вышеуказанной статье Ферриса. 
Рассмотрим следующие тексты:

- “Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все 
тайное, хорошо ли оно, или худо“ (Еккл.12:14);

- „Говорю же вам, что за всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: 
ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих 
осудишься“ (Матф.12:36-37);

- „Ибо всем нам должно явиться пред судили-
ще Христово, чтобы каждому получить соответ-
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ственно тому, что он делал, живя в теле, доброе 
или худое“ (2Кор.5:10)

Как это возможно читать в Матфея 25 притчу 
Христа об овцах и козлах, без того чтобы не 
прийти к заключению, что наши действия на 
последнем суде будут в действительности „ре-
шающими“ для нашего оправдания? Ведь овцам 
Иисус говорит там: „Придите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира“. Почему именно они ста-
нут наследниками Царства? „Ибо алкал Я, и вы 
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был 
странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в 
темнице был, и вы пришли ко Мне“.

Это было их поведение, их решение в жизни, 
которые Иисус выразительно подчеркивает как 
критерий для оправдания. Это, естественно, 
соответствует и другим высказываниям на-
шего Господа, когда идет речь о послушании 
как условии для получения вечной жизни (см.
Матф.19:16-17; Луки 10:25-28). 

Данные тексты делают невозможным опре-
делять различие между „разоблачительным“ 
и „решающим“ Судом, как это представлено в 
статье Ферриса. Суд раскрывает всю жизнь ве-
рующего и, в заключение, на основании этого 
также решает, попадет он на Небо или нет. Эллен 
Уайт находится полностью в согласии с Библи-
ей, когда пишет: „В день суда человек, смирив-
шийся со своей слабостью и несовершенством 
человеческой природы, не будет оправдан. Для 
такого человека не найдется места на Небе, 
так как он не приобрел совершенства святых, 
ходящих во свете. Человек, не верящий в силу 
Христа избавлять от греха, не имеет, таким об-
разом, веры, которая открыла бы ему доступ в 
Божье Царство“ (3ИВ,360).

Но Феррис считает, что это только Голгофа, 
через которую люди уже готовы для Неба, а не 
успешно выдержанный экзамен основательной 
проверки жизни верующего на Божьем суде. Он 
добавляет к этому: „Если вера ждет осуществ-
ления, то преобразовывающее влияние Его 
праведности начинает осаждаться на нашей 
повседневной жизни; а затем Его законы будут 
вписаны в наши сердца (Евр.10:16).

Но, согласно Библии, вера не ожидает осу-
ществления, а стремится к нему (2Кор.7:1; 
Кол.1:28-29; Евр.12:4). Из вышеприведенного 
высказывания Э.Г.Уайт отчетливо видно, что 
преобразующая праведность Христа должна 
значить больше, чем только начинающееся 
влияние на нашу жизнь, если мы хотим высто-
ять в последнем Суде. Человеческие слабости и 
несовершенство должны быть побеждены. Бо-

жья сила должна соединиться с человеческими 
усилиями, чтобы мы были защищены от того, 
чтобы грешить. Эта статья приводит цитату из 
2ИВ,34: „Мы не должны бояться того, что Хри-
стос и Бог думают о нас, но размышлять о том, 
что Бог думает о Христе, нашем Заместителе“. 
Но также и здесь мы должны сами интерпре-
тировать богодухновенные высказывания. На-
сколько далеко, согласно Э.Г.Уайт, простирается 
роль Иисуса как нашего Заместителя? Нижесле-
дующие цитаты ясно показывают это:

- „Христос берет на Себя наказание за про-
шлые преступления человека и делает ему воз-
можным через наделение Своей праведности 
соблюдать Божий Закон“ (6АВС,1092); 

- „Но Христос, придя на землю как человек, 
прожил святую жизнь, оставшись до конца со-
вершенным и непорочным. И Он всем предлага-
ет это безвозмездно в качестве дара. Его жизнь 
вменяется в заслугу грешникам, через Него 
люди получают прощение прошлых грехов по 
великодушию Бога“ (ЖВ,762);

- „Нет иного пути к невиновности и жизни кро-
ме как через покаяние за преступления Божьего 
Закона и через веру в заслуги Божественной 
Жертвы, Который страдал за твои прошлые 
преступления; и ты принят в Возлюбленном 
при условии, что соблюдешь заповеди своего 
Создателя“ (Знамения времени,15.12.1887);

- „Если вы отдаете себя Ему и принимаете Его 
как своего Спасителя, тогда, несмотря на все 
ваши грехи, считаетесь праведными благодаря 
Его заслугам и приобретаете характер Христа. 
Бог принимает вас так, как будто вы никогда не 
грешили“ (ПХ,62).

В истории об Иисусе (великом иерее) и ангеле 
(Зах.3:2), представляющей оправдание Божьего 
народа в  Небесном суде над живущими, Э.Г.Уайт 
ясно говорит, что запачканные одежды Иисуса 
символизируют прошлые грехи, а не настоящие 
или будущие: „И все эти люди, - спрашивает он 
(сатана), - должны занять мое место на Небе и 
место ангелов, которые разделили свою участь 
с моей? Они говорят, что повинуются закону 
Божьему, но так ли это на самом деле? Разве они 
не больше любили себя, чем Бога? Разве они не 
поставили свои интересы выше Его служения? 
Разве они не любили мир? Посмотри на грехи, 
запятнавшие их жизнь. Посмотри на их эгоизм, 
злобу, на их ненависть друг ко другу“ (5Т,473).

В другом месте мы читаем: „А сейчас он (сата-
на) указывает на летопись их жизни, на изъяны 
их характера, на их несходство со Христом, позо-
рящее Искупителя, на все грехи, к совершению 
которых сатана сам их и склонил“ (ВБ,484).

Победа Иисуса-иерея и его народа описы-
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вается так: „Израиль был облечен в «одежды 
торжественные» - вмененную ему праведность 
Христа. Кидар, возложенный на голову Иисуса-
иерея, который носили все священники, с над-
писью «святыня Господня», означал, что, невзи-
рая на его прежние грехи, он теперь удостоен 
служить перед Богом в Его святилище“ (5Т,469).

Обратите внимание, что все эти высказывания 
о грехах верующих стоят в форме прошедшего 
времени. Эллен Уайт не сомневается в том, что 
обвинения сатаны небезосновательны, но они 
касаются их прошлой жизни, а не настоящей. 
Она говорит: „Хотя последователи Христа и со-
грешили, но не отдались вполне злу. Они оста-
вили свои грехи и искали Господа в смирении 
и раскаянии, и Божественный Ходатай умолял 
за них“ (5Т,474).

Нигде в Библии или в трудах Э.Г.Уайт не най-
ти утверждений о том, что заместительная 
праведность Христа покрывает настоящие 
или будущие грехи. Единственное исключение 
составляют неосознанные грехи, 
которые будут покрыты через хо-
датайство Христа за тех, которые 
еще не отвергли Его благодати и 
по незнанию преступили закон 
Божий (см. РП,254). Так как это 
ходатайство следует только до 
окончания времени благодати, 
то грехи в жизни верующих до 
того времени будут уже открыты 
и побеждены. Следующие цитаты 
выразительно говорят о том, что 
представление о „беспрестанном“ покрытии 
грехов через прощение - невозможно:

- „Каждая допущенная нечистая мысль, каж-
дое чувственное пристрастие разделяют душу 
с Богом, так как Христос не может возложить 
Свои одежды праведности на грешника, чтобы 
прикрыть его греховность“ (Наше высокое при-
звание, 214).

- „Любое беззаконие навлекает на человека 
осуждение и вызывает неудовольствие Бога“ 
(4Т,623). 

- „Никто, истинно любящий и боящийся Бога, 
не будет продолжать нарушать закон даже в 
малейшей степени. Нарушая его, человек под-
падает под осуждение закона, и тогда заповеди 
становятся для человека игом рабства. Каким 
бы ни было его вероисповедание, он в таком 
случае не может быть оправдан или, другими 
словами, прощен“ (Моя жизнь сегодня, 250).

Да, мы не должны заботиться о том, что Христос 
и Бог думают о нас, но нам надо размышлять о 
том, что Бог думает о Христе, нашем Заместителе, 
как это определяет Э.Г.Уайт. Она же говорит, что 

Христос является нашим Заместителем только за 
нашу прошлую жизнь. Если вышеприведенные 
цитаты имеют для нас ценность, то настоящее и 
будущее верующего человека должны быть пре-
образованы через праведность и освящение, до 
того как он сможет выстоять на Следственном 
суде в конце времени.

Наше определение греха, праведности, освя-
щения, фундамента спасения и Божьего окон-
чательного масштаба для Его народа имеет 
колоссальное влияние на наше понимание та-
ких сугубо адвентистских столпов истины, как 
Святилище, суббота, церковь остатка и др. Ак-
цептируя теологию евангеликалов с её девизом 
„только оправдание“, а также их веру в то, что 
христианину невозможно сделать свой характер 
совершенным, мы отвергаем представление о 
Небесном суде, где исследуются мысли и дела 
признанных христиан, как ненужное и непри-
емлемое.

Если же будет принято библейское учение о том:
-  что для искупления имеет 

значение как прощающая, так 
и преобразовывающая пра-
ведность (Рим.3:24; Ефес.1:7; 
2Фесс.2:13; Титу 3:5);

- что прощение кроме прине-
сения жертвы содержит в себе 
признание вины и посредниче-
ство (Лев.4:5);

- что дух без лукавства и по-
ворот от греха являются усло-
виями для Божьего прощения 

(2Парал.7:14; Пс.31:1-2; Прит.28:13; Ис.55:7; 
Матф.6:14-15; Рим.2:13);

- что совершенная победа над грехом воз-
можна в действительности, когда доверяешься 
данной Богом силе (Пс.118:1-3.11; Соф.3:13; 
Иоан.8:11; Рим.6:14, 8:4.13; 1Кор.15:34; 2Кор.7:1; 
Ефес.5:27; Филип.4:13; 1Фесс.5:23; 1Пет.2:21-22, 
4:1; 1Иоан.1:7.9, 3:2-3; Иуды 24; Откр.3:21, 14:5), 
то небесный экзамен жизни христианина по 
определению его готовности для вечной жиз-
ни не представляет для него вообще никакой 
проблемы.

Кто захочет совместить эти основные крите-
рии Евангелия евангеликалов и классического 
адвентистского учения о Святилище, тот не 
сможет не пойти на компромисс с обеими сторо-
нами. Ни Библия, ни труды Э.Г.Уайт, ни здравое 
человеческое мышление не допускают этой свя-
зи. Гармония такого рода может привести только 
к напряженным отношениям, противоречивым 
тезисам и хрупкой видимости мира. В конце кон-
цов, такие усилия должны определенно потер-
петь провал. www.adventistsaffirm.org/article ■

ЧЕЛОВЕК, НЕ ВЕРЯ-
ЩИЙ В СИЛУ ХРИСТА 
ИЗБАВЛЯТЬ ОТ ГРЕХА, 

НЕ ИМЕЕТ ВЕРЫ, 
КОТОРАЯ ОТКРЫЛА 
БЫ ЕМУ ДОСТУП В 
БОЖЬЕ ЦАРСТВО
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Ответы Адвентистов седьмого дня
на вопросы по доктринам  Даниэль   Феррес

В 1957 году вышли в свет „Ответы Адвен-
тистов седьмого дня на вопросы по Док-
тринам» - сокращенно „ОАД» („Seventh-day 

Adventists Answer Questions on Doctrine» - „QОD»). 
Хотя эта книга должна была бы содействовать 
установлению мира между адвентизмом и кон-
сервативным протестантизмом, однако её появ-
ление привело к слишком длительному отчуж-
дению и разногласиям между адвентистскими 
группами, которые возникли в результате этого.

События, приведшие к такому положению, бы-
ли, мягко говоря, поразительными. В 1949 году 
Тоби Анру, председатель Восточнопенсильван-
ского объединения АСД (США), услышал по радио 
доклад евангеликала д-ра Дональда Барнхауза на 
тему „Праведность по вере», который оказал на 
него такое впечатление, что он письменно сооб-
щил об этом докладчику. Д-р Барнхауз поразился, 
что какой-то адвентист седьмого дня нашел его 
доклад плодотворным. Он знал, что адвентисты 
имеют совсем другое представление о праведно-
сти по вере, чем евангеликальские кальвинисты, 
как он. Барнхауз предложил Анру встретиться с 
ним.Также и евангеликал Вальтер Мартин - экс-
перт по нехристианским сектам - тоже пожелал 
встречи с адвентистами. Он как раз заканчивал 
свою книгу „Возникновение культов», где распо-
ложил адвентистов в „большой пятерке» вместе 
со Свидетелями Иеговы, Христианской наукой, 
Мормонами и Универсалистами, но ему были не-
обходимы еще некоторые дополнительные факты 
об адвентистах. Т.Анру вместе со служителем и 
историком АСД Лероем Э.Фрумом и другими ру-
ководителями АСД встретились с евангеликалами 
в Вашингтоне. Остальное - история. Следует при 
этом, однако, учесть некоторые важные факты для 
понимания сложившейся ситуации.

Так называемая „представительская группа 
адвентистских руководителей, библейских учи-
телей и редакторов», работающих над „ОАД», 
состояла всего лишь из „ОАД»-трио: Л.Фрума, В. 
Рида и Р.Андерсона. Хотя они были известными 
деятелями в адвентизме и способными мужами, 
тем не менее не являлись обученными теолога-
ми. Напротив, Мильяна Андреасена, который в то 

время был уже на пенсии, но все еще оставался 
одним из ведущих адвентистских богословов и 
специалистов по Посланию к евреям и библей-
скому искуплению, в эту группу не включили.

Евангеликалы (частью ошибочно) считали 
адвентистскими учениями такие четыре пункта, 
с которыми у них были проблемы:

1. Искупление человека Христом не закончи-
лось на кресте

2. Спасение - результат милости и дел закона
3. Господь Иисус Христос - сотворенное Суще-

ство и не существовал прежде веков
4. Иисус при Своем перевоплощении принял 

природу падшего человека
Они выражали такое убеждение, что любая 

деноминация, которая верит даже в один из 
этих пунктов, причисляется ими к культам или 
сектам. Нужно сказать, что в „ОАД» 2-й и 3-й 
пункты, которые мы как адвентисты вообще 
не представляем, были изложены весьма осно-
вательно, но 1-й пункт, где идет речь о перво-
священническом служении Христа в небесном 
Святилище и о заключительном искуплении, был 
скомпрометирован и размыт, а от 4 пункта там 
отказались вообще.

Когда Барнхауз и Мартин в 1955-56 гг. на 18 
совещательной конференции с „ОАД»-трио дис-
кутировали о перевоплощении Христа, адвентист-
ские представители заверили евангеликалов, что 
„большинство членов деноминации АСД всегда 
считало, что человеческая плоть Христа не была 
подвержена греху, а была святой и совершенной. 
Хотя некоторым адвентистским авторам иногда 
удается опубликовывать свои субъективные мне-
ния по теме падшей природы Христа, однако им 
полностью противостоит большинство в церкви, 
выказывая при этом сильное недоумение» (см. 
W.Martin, „Are Seventh-Day-Adventists Christians?» 
- статья в „Eternity», сентябрь 1956).

Этого вопиющего, полностью неверного из-
мышления, оказалось, однако, недостаточно. 
Кроме него, возмутительным образом с нашей 
стороны было „разъяснено» евангеликалам, что 
„среди членов АСД имеется в этом вопросе фана-
тичная группа безответственных мечтателей, 

Середина 50-х годов ХХ века для верных адвентистов была тяжелым временем, 
так как они оказались свидетелями тому, как было положено начало теологиче-
ско-догматического кризиса в церкви Адвентистов седьмого дня. Верные адвен-
тисты нынешнего времени считают это „началом конца». Сегодня не было бы 
никакой „новой теологии» в нашей церкви, если бы её руководители в то время не 
посеяли эти семена, которые затем пустили сильные корни. Протестантский 
мир потребовал от адвентистских руководителей заново сформулировать свои 
теологические термины, чтобы они имели для него приемлемую форму. Многие 
адвентисты не сразу заметили в этом промах с нашей стороны, из-за чего были 
подточены столпы адвентистской веры. .
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идеалистов, экстремистов и утопистов, подобно 
как и повсюду в консервативном христианстве.

Вальтер Мартин в своей статье „Являются ли 
адвентисты седьмого дня христианами?» писал: 
„Эти вопиющие, немыслимые, невероятные, 
бессодержательные и неприемлемые утверж-
дения не должны оставаться дальше. Ниже я 
привожу только часть известных мужей среди 
адвентистских руководителей и проповедников, 
которые причисляются у них к так называемой 
„фанатичной группе и безответственным идеа-
листам»: Ф.Никол, В.Брэнсон, Р.Коттрелл, К.Вуд, 
Х.Дуглас, Мильян Андреасен... сюда принадлежат 
также и адвентистские руководители прошлого 
века: Э.Г.Уайт, Джеймс Уайт, Э.Ваггонер, А.Джоунс, 
С.Хаскелл, Прескотт, У.Смит, Дэниельс...» (всего он 
назвал 34 чел.).

Стараясь одним махом умалить сотни имею-
щихся цитат Э.Г.Уайт о человеческой природе 
Христа, Р.Андерсон разъяснил это евангелика-
лам таким образом: „Выражения „падшая при-
рода» или „греховная природа» мы находим во 
всех этих инспирированных советах только в 
трех-четырех местах (R.A.Anderson, „Human, not 
Carnal», Ministry - Sept.1956). При этом он, разуме-
ется, проигнорировал тот факт, что даже только 
в одной книге „Желание веков» находится много 
обширных текстов, которые отчетливо противо-
речат его умозаключениям!

Компромиссы в „ОАД» по темам об искуплении, 
остатке Божьего народа и человеческой природе 
Христа имели свои последствия и вызвали непре-
ходящее противодействие, растерянность, трево-
гу и массивную оппозицию. Ф.Никол, Коттрелл, 
Вуд, Дуглас и др., а также Мильян Андреасен со 
своими „Письмами к церкви» открыто выступили 
против этого, но их высказывания остались про-
игнорированными.

Все казалось вроде так, что мотивирование ру-
ководства других конфессий к признанию адвен-
тистов седьмого дня за „нормальных» христиан 
достойно похвалы. Но этот процесс и эта цель по 
„опровержению искаженного представления об 
адвентизме» на деле были только теологическим 
фарсом и отречением от истиннных и важных 
аспектов библейской христологии, когда адвен-
тистские учения пришлось сдвинуть в сторону. 
Стать признанными другими церквями, кото-
рым мы должны провозглашать Трехангель-
скую весть из Откровения 14, еще никогда не 
было частью Божьего плана для Его остатка, 
с которым ведется такая свирепая борьба.На-
оборот, мы имеем Божье задание - проповедовать 
глубину Его любви в истине для настоящего 
времени, вечное Евангелие с предостережением: 
„Пал, пал Вавилон... сделался жилищем бесов» и 
призывать: „Выйди от нее, народ Мой, чтобы не 
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться 

язвам ее» (Откр.18:2-4). Мы должны в полной 
мере осознать, как ужасно состояние Вавилона, 
которое Бог клеймит этими словами и откуда 
хочет вывести, т.е. спасти Свой народ.

Главным мотивом во всей этой истории яв-
лялось следующее: уклониться от того, чтобы 
нас больше не называли сектой, и получить 
при этом обманчивое чувство безопасности и 
удовлетворения в том, что теперь адвентистов, 
наконец, станут признавать. Все эти цели все 
равно не были достигнуты, а последствия для 
церкви АСД - непредсказуемы. Эта так называе-
мая попытка „откорректировать» наше учение с 
помощью „ОАД» оказалась бесполезной и предо-
судительной.

Библия учит, что мы наследуем результаты 
греха Адама, но не его вину. Адам передал нам 
„греховную плоть»: ослабленную, падшую чело-
веческую природу, склонную ко греху. Тут у нас 
нет выбора. Однако мы можем выбирать: гре-
шить нам или не грешить. Иисус был не только 
нашим Представителем за грех, но Он был также 
и нашим Образцом в победе над грехом. Если мы 
хотим найти истину в этом вопросе, то должны 
сравнить два вида теологических фундаментов.

Первый, это римско-католический/кальви-
нистский/евангеликальский, имеющий такие 
принципы: августинская суверенность Бога (сво-
бодная воля человека не играет вообще никакой 
роли, Бог Сам избирает, кому дать веру и кого 
спасти); мы рождаемся грешниками, поэтому 
сразу нуждаемся в крещении в грудном возрас-
те; мы будем грешить до пришествия Христа и 
никогда не одержим совершенную победу над 
своими грехами; 7 глава к Римлянам описывает 
обращенного человека; Иисус является только 
нашим Представителем; искупление не является 
в действительности нашим решением, но сугубо 
Божьим; Иисус пришел в мир в безгрешной плоти 
Адама до грехопадения и имел другую челове-
ческую природу, чем мы, т.е. имел перед нами 
преимущество, для чего Его мать Мария должна 
была родиться через непорочное зачатие.

Но в этом случае невозможно правильно по-
нимать такие решающие факты спасения, как: 
„рождение свыше», „рождение от Духа», „новое 
творение», „причастники Божьего естества», 
„Христос живет в нас», „праведность по вере», 
„будьте святы, как и Я свят», отчего мы подвер-
гаемся опасности остаться в своих грехах.

Второй фундамент - адвентистский: мы все 
рождены с о склонностью ко греху; мы уже сейчас 
можем освободиться от своих грехов, если станем 
жить, полностью передав себя Богу, как это было 
и у Христа; 7 глава к Римлянам описывает необ-
ращенного человека; „Христос в вас, упование 
славы» (Кол.1:27); Иисус является нашим Пред-
ставитель и нашим Образцом в победоносной 
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„Христос победил и проявил послушание 
как настоящий человек. Мы сделаем 
много ложных заключений, если будем 
иметь эти ошибочные взгляды на че-
ловеческую природу нашего Господа. 
Если мы приписываем Его человеческой 
природе такую силу, которую не может 
иметь обычный человек в своей борьбе 
с сатаной, то разрушаем целостность 
Его человеческого бытия» (7АВС, 929).В 
Евреям 2:2 написано: „Ведь если непре-
ложным было через ангелов возве-
щенное слово Божье и за всяким непо-
слушанием и преступлением следова-
ло справедливое возмездие, то как мы 
избежим такового, если не станем 
радеть о том великом спасении?». 
(www.adventistsaffirm.org/article.php?id=233)

Больше информации по этому вопросу 
можно найти в письмах Мильяна Андре-
асена в книге „Начало конца» (только на 
нем. языке, см. 2 стр. журнала в графе 
„Новинки» и в нашем книжном центре 
www.mha-mission.org/shop)

Л.В.

жизни; спасение зависит от нашего личного решения; 
Иисус был рожден в падшей человеческой плоти, кото-
рую имел Адам после своего грехопадения; человеческая 
природа Христа была такая же, как наша, Он не имел 
перед нами никакого преимущества; Мария не имела 
непорочного зачатия.

Книга „ОАД» явилась ультимативным троянским конем, 
официально открывшим ворота католической и каль-
винистской теологии в сооруженное Богом здание веры 
Адвентистов седьмого дня. Авторы хотят практически 
отбросить наше официальное адвентистское учение о 
падшей человеческой природе Христа, существующее уже 
более 100 лет, и заставить замолчать наше свидетельство 
о Следственном суде и о „прочих от семени её». Если ад-
вентизм когда-либо и подвергался „кастрации», то как 
раз в этом случае. И, вдумайтесь, все это только с целью 
содействия миру между адвентистами и консервативным 
протестантизмом? Цена этому слишком высока - никто не 
может безнаказанно изменять или перекручивать Божью 
истину (Откр.22:18-19). Нам необходимо в обязатель-
ном порядке знать правду об этом отрезке истории 
адвентизма и об изменениях в исторических адвен-
тистских учениях, которые прокрадываются к нам. 
Тогда мы яснее увидим, почему мы не имеем единства 
в христианских принципах, в нашей идентичности как 
остатка, в нашей пророческой миссии и вести и почему 
так задерживается пришествие Христа. Это поможет 
нам твердо стоять за истинным адвентизмом и всеми, 
связанными с ним учениями, чтобы мы приготовились 
к излитию Позднего дождя Святого Духа и скорому 
пришествию Иисуса.

Книга „ОАД» была катализатором для гениально 
подготовленного, недопустимого, деструктивного и 
активного преследования тех, кто хотел сохранить веру, 
„однажды переданную святым» (Иуды 3). Собратья в 
наших общинах, которые свидетельствуют об учениях 
Библии и трудах Духа пророчества и придерживаются 
их (особенно, что касается освящения жизни, христи-
анского совершенства и реформы здоровья и одежды) 
часто становятся мишенью для глумления, которое очень 
подходит для официально признаваемого и получив-
шего широкую огласку мнения о них, как о фанатиках, 
безответственных мечтателях, утопистах и др.. В этом 
нетерпимом отношении необходимо раскаяться и при-
знать его несправедливым. Как же сатана рассвирепел! 
(Откр.12:17).

При ложном представлении человеческой природы 
Христа мы находимся в опасности неверно по-
нимать каждый отдельный аспект Плана 
искупления. Это может кончиться 
тем, что мы не постигнем искупи-
тельной реальности благодати, 
которую Иисус дал человеку, 
чтобы освободить нас от 
власти греха.

Эллен Уайт подчеркивает 
эту основополагающую 
истину таким образом: 

«Äåðæè, ÷òî èìååøü»
Îòêð.3:11

- Вы видите: украсть хотят венец!
Не ужасайтесь.

На это мастер -  только лжи отец,
Вы защищайтесь.

Его работа: что-нибудь украсть,
Враг нас не любит.

Такая будет ли всесильной власть?
О, нет, не будет!

Венца никто не видит из людей,
И вам не видно.

Но сатана - отъявленный злодей -
Kрадёт бесстыдно. 

Попробует он за собой увлечь,
Постелет мягко.

Не слушайте вы дьявольскую речь,
Чтобы не плакать. 

Он быстро так от вас не отойдет.
И вдруг обманет. 

Венца он, если и не украдет,
Вас затуманит.

- Венец я берегу,
Но все же, как мне быть,

Kак защищаться?
- Жить чисто, 

Господа любить
И не бояться! 

1616
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(Окончание. Начало см. в №№ 43-45)

РОН СПИИР

ГРЕХ ДОЛЖЕН Н АЗВАТЬСЯ СВОИМ ИМЕНЕМ

Наверное, самый большой грех церкви со-
стоит в том, что там уклоняются называть 
грех своим именем. Членов и проповедни-
ков, уличенных в нарушении седьмой за-
поведи, не призывают к ответу. Мужам на 
высоких руководящих постах, которые по 
достоверным сведениям были виновны во 
грехе, раньше это стоило жизни: 

„И сказал Господь Моисею, говоря: Финеес, сын 
Елеазара, сына Аарона священника, отвратил 
ярость Мою от сынов Израилевых, возревновав 
по Мне среди их, и Я не истребил сынов Израиле-
вых в ревности Моей; посему скажи: вот, Я даю 
ему Мой завет мира, и будет он ему и потом-
ству его по нем заветом священства вечного, 
за то, что он показал ревность по Боге своем и 
заступил сынов Израилевых. Имя убитого Из-
раильтянина, который убит с Мадианитянкою, 
было Зимри, сын Салу, начальник поколения 
Симеонова“. Числа 25:10-14

Из-за тайного греха Ахана Бог обличил 
весь народ:

„За то сыны Израилевы не могли устоять пред 
врагами своими и обратили тыл врагам своим, 
ибо они подпали заклятию; не буду более с вами, 
если не истребите из среды вашей заклятого“. 
И.Навина7:12

Мне было показано, что здесь Бог объясняет, 
как Он относится к греху среди Своего народа, 
претендующего на то, что им соблюдаются Его 
заповеди. Те, кому Он оказал милость стать 
свидетелями Его необычайной силы, как на-

пример, народ ветхого Израиля, и которые даже 
после всего этого рискуют игнорировать Его 
ясно выраженные указания, будут преданы Его 
ярости. Он хотел бы научить Свой народ, что 
непослушание и грех особенно отвратительны 
для Него и не должны недооцениваться. Он по-
казывает, что когда Его народ грешит, то он дол-
жен тотчас же принять решение оставить грех, 
чтобы Его гнев не обрушился на них. Но когда 
люди, находящиеся на важных постах, смотрят 
на грехи ближних и не замечают их, то Он от-
носится к этому с неодобрением, и народ Божий, 
как тело, будет считаться ответственным за эти 
грехи. В Своих отношениях с ветхим Израилем 
Бог открывал потребность в очищении церкви 
от заблуждений. Один грешник может распро-
странить такую темноту, которая затмит свет 
для всей церкви. Если люди отдают себе отчет в 
том, что тьма покрывает их, но не могут понять, 
почему так случилось, то они должны серьезно 
воззвать к Богу, сильно смирившись и уничи-
жив себя, пока заблуждения, которые огорчают 
Его дух, не будут найдены и устранены.

Предвзятое мнение, которое появилось про-
тив нас, потому что мы разоблачали существу-
ющее зло, на которое указал мне Бог, молва о 
том, что мы жестоки и суровы, не верны. Бог по-
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велевает нам говорить, и мы не будем молчать. 
Если среди Его народа заметно зло, а служители 
Божьи безразлично проходят мимо него, то 
они фактически защищают и оправдывают 
грешника, они делают себя повинными в такой 
же степени и, несомненно, познают Божье не-
удовольствие, так как должны будут перенять 
ответственность за грехи виновных. 3Т,265-266 

Нет ничего удивительного в том, что Эллен 
Уайт написала эти ужасные и трагические 
слова: 

2 октября 1868 года мне было показано со-
стояние тех, кто считает себя народом Божьим. 
Многие из них находились в густом мраке, и, 
тем не менее, они казались нечувствительными 
к своему истинному положению. Восприятие 
духовных и непреложных истин большинством 
членов церкви было притуплено, в то время как 
для мирских интересов вполне живо и ощутимо. 
Многие таили идолов в своих сердцах и делали 
неправду, что разделило их с Богом и сделало 
орудиями тьмы. Я видела, что только некото-
рые стоят во свете, имея мудрость и духовную 
прозорливость различать и распознавать эти 
камни преткновения и устранять их со своего 
пути. Мужи, стоящие на высоких постах в серд-
це Божьего дела, уснули. Сатана парализовал 
их, чтобы они не смогли распознать его планы 
и методы, тогда как он активно заманивает в 
сети, чтобы сбивать с толку и разрушать.

Некоторые, занимающие посты стражей для 
предостережения людей от опасности, сдали 
свои позиции и устроились поудобнее. Они - 
неверные стражи. Они остаются пассивными, 
в то время как их хитрый враг проникает в 
крепость и успешно действует на их же сторо-
не, чтобы разрушить то, что Господь приказал 
возвести. Они видят, что сатана сбивает с толку 
неопытных и доверчивых, и все же спокойно 
воспринимают это, как будто не имеют к тому 
никакого особого интереса и оно их совер-
шенно не касается. Они не чувствуют никакой 
особой опасности и не видят основания бить 
тревогу. Им кажется,будто все идет хорошо, и 
они не видят необходимости будить верных 
предостерегающим трубным звуком, который 
отчетливо слышен в Свидетельствах, чтобы 
указать людям на их преступления и дому Из-
раилеву на их грехи.  

Эти укоры и предостережения нарушают по-
кой заспанных, любящих бездействие стражей, 
и это им не нравится. Они говорят в своем серд-
це, если не на словах: „Это все неуместно. Это 
слишком трудно, слишком жестко. Эти люди 
беспричинно возбуждены и возмущены и не 

дают нам никакой передышки и отдыха: „Полно 
вам; все общество, все святы, и среди их Господь! 
почему же вы ставите себя выше народа Господ-
ня?“ Они не желают, чтобы нам было удобно, 
чтобы мы имели мир и счастье. Только актив-
ной деятельностью, тяжелым трудом и непре-
станным бодрствованием можно ответить на 
требования этих неразумных стражей, чтобы 
угодить им. Отчего они не пророчествуют нам 
приятное и не восклицают: „Мир, мир!“. Тогда 
все было бы так благополучно“. 

Так действительно думают многие из нашего 
народа. И сатана ликует от своего успеха, взяв 
под контроль разум многих, объявивших себя 
христианами. Он обманул их, притупил их чув-
ствительность и водрузил свое адское знамя 
прямо в их середину а они настолько введены 
им в заблуждение, что даже не догадываются, 
что это он. Люди не делают себе истуканов,  
тем не менее, их грехи в Божьих глазах совсем 
не меньше. Они почитают маммону. Они любят 
мирскую выгоду. Некоторые принесут в жертву 
и совесть, чтобы достичь своей цели. Объявив-
шие себя Божьим народом эгоистичны и эго-
центричны. Они любят все мирское и участвуют 
в делах тьмы. Им нравится несправедливость.
Они не любят ни Бога, ни своих ближних. Они 
- идолопоклонники, а в глазах Божьих это еще 
хуже, намного хуже, чем язычники, поклоня-
ющиеся идолам и не знающие лучшего пути... 

Подобно ветхому Израилю церковь обесче-
стила своего Бога, отвернувшись от дарованно-
го ей света, отрекшись от своих обязанностей 
и злоупотребив своими высокими и возвышен-
ными преимуществами быть избранной и об-
ладать святым характером. Её члены нарушили 
завет жить только для Бога. Они приобщаются 
к эгоистам и тем, кто любит мир. Гордость, 
любовь к удовольствиям и греху заботливо 
взращивались, и Христос оставил их. Его дух 
в церкви угашен. Сатана действует бок о бок с 
мнимыми христианами; все же они настолько 
лишены духовного дара, что не замечают его. 
У них нет никакой ответственности за дело. 
Священные истины, в которые они заявляют, 
что верят, для них нечто нереальное. Они не 
имеют подлинной веры. Мужчины и женщины 
претворяют в свою жизнь только ту веру, кото-
рую они в действительности имеют. „По плодам 
их узнаете их“. Не их название, а плод, который 
они приносят, показывают качество дерева. 
Многие имеют видимость святости, их имена 
записаны в церковные книги, но их небесные 
записи запятнаны. Ангел, который ведет за-
пись, верно зафиксировал все их дела. Kаждый 
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диться для Господа, и великий Учитель откроет 
для этих работников в Своем Слове понимание 
чудесных вещей. Counsels on Heals,395 

Бог будет продвигать Свое дело через полно-
стью освященных работников. И если Его про-
поведники не будут поступать как Иисус, Он 
станет работать с другими, многие из которых 
не будут подготовлены к этой работе специ-
альным образованием. Он вложит в их уста 
весть, последнюю весть предостережения. От 
различных занятий призовет Он людей, и на Его 
зов они выйдут вперед и станут провозглашать 
истину. Review&Herald 4,472 от 9.12.1902

Если те, которые могли бы помочь в... не про-
будятся для осознания своего долга, то они не 
распознают затем и дела Божьего, в то время 
как прозвучит Громкий клич третьего ангела. 
Kогда свет пойдет вперед, освещая землю, то, 
вместо того чтобы прийти на помощь Господу, 
они пожелают сдерживать дело по своим бли-
зоруким представлениям. Разреши мне сказать 
тебе, что Господь по окончании этой последней 
работы будет действовать совершенно необы-
чайным образом, отличным от всяких человече-
ских планов. Между нами найдутся такие, кото-
рые пожелают взять под свой контроль Божье 
дело, диктуя, что нужно предпринимать, в то 
время как работа станет продвигаться под ру-
ководством того ангела, который  объединится 
с третьим ангелом в провозглашении вести, 
данной этому миру. Бог станет использовать 
пути и методы, которые сделают очевидным 
то, что Он держит бразды правления в Своих 
руках. Работники будут удивлены простейшим 
методам, которыми Он станет пользоваться для 
окончания Своего справедливого дела. СП,300

Преданные последователи Христа будут от-
личаться от остального мира скорбью души, 
которая выразится в молениях, рыданиях, об-
личениях и предостережениях.

Воздействие благочестия еще не потеряло 
своей силы. В то время, когда опасности для 
церкви и её упадок будут становится все боль-
ше, небольшая группа людей, стоящих во свете, 
будет «воздыхать и вопиять о всех мерзостях, 
совершающихся вокруг». Но более всего их мо-
литвы будут восходить за церковь, потому что 
ее члены поступают по обычаям этого мира. 
5Т,209-210

Это будут те единственные, на которых 
ангел из 9 главы Иезекииля сможет сделать 
знак запечатления и Божьего признания. 
Раскаяния и исповедания своих грехов не 
произойдет у тех, кто не стремится к совер-
шенству своего характера. 

эгоистичный поступок, каждое неправедное 
слово, каждое невыполненное задание, каждый 
тайный грех, как бы искусно он не скрывался, 
точно и исправно заносится в Kнигу записей 
регистрирующим ангелом.

Очень многие, которые говорят, что служат 
Христу, вовсе Ему не принадлежат. Они обманы-
вают сами себя к своей собственной погибели. В 
то время как они утверждают, что служат Богу, 
они не живут в согласии с Его волей. „Неужели 
вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы 
для послушания, того вы и рабы, кому повинуе-
тесь, или рабы греха к смерти, или послушания 
к праведности?“ Рим.6:16. Многие, которые 
признают, будто служат Христу, подчиняются 
другому господину, ежедневно противодей-
ствуя Господу. „Никто не может служить двум 
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а 
другого любить; или одному станет усердство-
вать, а о другом нерадеть. Не можете служить 
Богу и маммоне“. Матф.6:24. 2Т,439-442

ЗН АЕТ ЛИ БОГ ВЫХОД?

Печально видеть, как во многих местах скопи-
лось столько работы, которую нужно сделать. 
Но Господь при осуществлении Своего дела 
будет использовать средства, которые мы 
сейчас не можем увидеть. Он призовет в это 
дело простых людей: мужчин и женщин, как и 
тогда Он сделал Своими учениками рыбаков. 
Скоро произойдет возрождение, которое при-
ведет в изумление многих. Kому не будет ясно, 
что должно быть сделано, те будут обойдены, 
и небесные посланники станут сотрудничать 
с теми, которых называют „обычные люди“, 
и оснащать их так, что они смогут донести 
истину во многие места. Ныне время для нас 
проснуться и делать то, что мы можем. Loma 
Linda Messages,83

Так что, возрождение придет от обычных 
людей, которых словари обозначают как 
„людей без звания“.

Господь хочет получить возможность показать 
людям Свое задание и оказать влияние на их 
мысли. Никто не должен обязывать себя рабо-
тать определенное число лет, руководя группой 
людей или какой-то определенной ветвью в Бо-
жьем деле, так как Господь Сам будет призывать 
людей, как призвал однажды смиренных рыба-
ков, и Сам покажет им, где и какими методами 
они обязаны работать. Он призовет людей от 
плуга и от других профессий, чтобы они при-
несли последнее предостережение смертным 
душам. Есть много путей, какими можно тру-
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Hо и ныне 
еще говорит 
Господь: обратитесь 
ко Мне всем сердцем 
своим в посте, плаче и 
рыдании. Раздирайте 
сердца ваши, а не 
одежды ваши, и 
обратитесь к Господу 
Богу вашему; ибо Он 
благ и милосерд, 
долготерпелив 
и многомилостив 
и сожалеет
о бедствии.

Иоиль 2:13,14

на Свою верную, преданную и истинную 
церковь. Тогда дело распространится, как 
огонь по стерне. 

K АK АЯ ВЕСТЬ ДОЛЖН А 
ПРОВОЗГЛ АШАТЬСЯ СЕЙЧАС?

Бог призывает к возрождению и реформации. 
„Официальное дело“ не выполнило задание 
Бога, которое Он так хотел увидеть осущест-
вленным. Пусть во время возрождения и рефор-
мы будут непрестанно происходить изменения. 
Если что-то уже предпринято в этом направле-
нии, то эта работа не должна прекращаться. Ни 
в коем случае! Разорвите всякое ярмо. Пусть 
люди пробудятся и узнают, что каждый несет 
личную ответственность.

Происходящего на наших глазах достаточно, 
чтобы показать всем, обладающим миссионер-
ским духом, что „официальное дело“ может ока-
заться неудачей и сетью. Да поможет Господь 
Своему народу, чтобы тот круг „царей“, осмелив-
шихся возложить на себя такую великую ответ-
ственность, никогда более не практиковал бы 
свою неосвященную власть через так называе-
мое „официальное дело“. Слишком много власти 
было передано невозрожденным и необращен-
ным орудиям“. Spalding&Magan`s Unpublished 
Manuscript Testimonies of E.G.White,175 ■

Боремся ли мы со всей силой за то, чтобы 
стать совершенными во Христе? Ищем ли мы 
всю меру Его полноты тем, что упорно про-
двигаемся в направлении цели, которая нам на-
мечена: достичь совершенства Его характера? 
Если дети Божьи достигнут этой цели, то они 
будут получать запечатление на свои чела. Ис-
полненные духа, они станут затем совершенны 
во Христе, и ангел, который запечатляет, объ-
явит: „Совершилось!“ Review&Herald 4,423 от 
10.06.1902 

Божий истинный остаток, Его верный и 
преданный народ, движимый любовью, 
будет призывать к раскаянию и преобра-
зованию. Это приведет к возрождению и 
реформации, о которых говорилось и про-
поведовалось в продолжение долгого вре-
мени. Это будут те, кто со своими опытами 
во Христе присоединятся к провозглашению 
Третьей ангельской вести и усилят её до 
Громкого клича.   

Третья ангельская весть должна осветить 
Землю своей славой; но только тем, кто проти-
востал искушению в силе Всемогущего, будет 
разрешено провозглашать её, когда она возрас-
тет до Громкого клича. Review&Herald 5,468 от 
19.11.1908

Kогда Бог Сам возьмется заканчивать Свое 
дело, Он изольет Свой Дух в Позднем дожде 
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на www.mha-mission.org/shop (см. 2 стр.)
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деле для полного раскрытия личности раннее 
начало имеет большое значение. 

И Благословляющий детей будет помогать 
родителям в обретении милости и мудрости 
для обучения ребенка. Одна любящая мать ска-
зала: “Бог всегда готов дать нам в достатке ума 
и сил, чтобы делать всё, что Он от нас требует“. 
Действительно, нам нужно только постучать - и 
Он откроет; попросить - и Он даст. Личные отно-
шения родителей с Богом послужат их ребенку 
самым первым уроком духовного воспитания. 
Если отец и мать живут с Богом, то их дом бу-
дет проникнут атмосферой почтительности, 
что произведет положительное впечатление 
на ребенка. Kак улыбка матери пробуждает 
ответную улыбку на лице её младенца, как 
её радостный голос вызывает его счастливое 
гуление или как печаль на её лице отражается 
тенью на его личике, так в детской душе про-
будится и чувство поклонения, если мать, по-
ложив его в кроватку, каждый вечер тут же пре-
клонит колени и пылко, с глубоким чувством 
станет молить Бога о благословении для своего 
малыша. Ребенок, возможно, не поймет слов, 
которые она произносит (хотя нужно стараться 
формулировать их как можно проще), но тон её 
молитвы, её коленопреклоненное положение и 
благоговейная атмосфера расскажут ребенку 
о невидимом Боге, к Kоторому взывает мать и 
под защиту Kоторого она его передает. Малыш 
видит также и своего отца, склонившегося в 
молитве к этому же невидимому Другу; он на-
блюдает, как все в семье склоняют головы в 
благодарность Подателю всего доброго, прежде 

Ï осле рождения ребенок нуждается в физи-
ческом, умственном и духовном развитии, 

для чего необходимы тщательный уход и вос-
питание. В течение первых двух лет жизни ро-
дители заняты преимущественно удовлетворе-
нием его физических нужд. Kогда же младенец 
начинает сознательно наблюдать и выражать 
себя, они составляют планы для его дальней-
шего интеллектуального формирования. Но 
духовные силы в продолжение этих нежных 
лет часто остаются неиспользованными, так 
как родители считают, что малыш еще недоста-
точно подрос, чтобы воспринимать и усваивать 
вещи, касающиеся духовных вопросов. Однако 
необходимо осознать, что духовное воспитание 
ребенка является самой деликатной, самой 
трудной и самой важной задачей, которая по-
ставлена перед родителями. От её верного и 
своевременного осуществления в значитель-
ной степени зависит благополучие детей в этой 
жизни и их приготовление  для вечности.  

Kогда и как правильно начинать и продол-
жать заботиться о детских душах? Это вопросы, 
которые родители должны решать в страхе 
и трепете, если осознают свои собственные 
слабости и некомпетентность. Тот, Kоторый 
берет на руки ягнят и прижимает их к груди 
и Kоторый сказал: „Пустите маленьких детей 
и не препятствуйте им приходить ко Мне“ (в 
переводе Библии короля Иакова; в русском 
переводе отсутствует слово „маленьких“), 
определенно имел в виду малышей. Поэтому 
мы должны понять, что духовное воспитание 
нужно начинать чем раньше, тем лучше. На 

ÐÎÊÈ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÐÅÁÅÍÊÀ Элла Итон Келлог ÐÎÊÈ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÐÅÁÅÍÊÀ Ó

Kаждое семя приносит 
плод по роду своему. По-
сейте семя при надлежа-
щих условиях, и оно по-

кажет свою собственную 
жизнь в растении. 

Ý.Ã.Óàéò, ÍÓÕ,38
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чем они начинают принимать пищу.
Позднее, когда он станет понимать слова, 

то познает и имя своего всегда присутству-
ющего, вечно живого Бога, к Kоторому будет 
чувствовать расположение и доверие по при-
меру родителей.Если мать поет о Боге, когда 
держит ребенка на руках или сидит около его 
кроватки перед сном, то он полюбит звучание 
этого дорогого имени. Если малышу в доме 
правильно представляют любовь, терпение, 
привязанность и другие христианские добро-
детели, то он будет прямо и просто понимать 
свою мать, когда она рассказывает о Божьей 
любви к нему. И так как любовь порождает 
любовь, то малышу будет легко полюбить Бога. 
И чем больше он будет Его любить, тем больше  
станет беспокоиться и переживать о том, если 
сделает что-то нехорошее. 

Но родители не должны способствать раз-
витию у детей иного представления о Боге, 
особенного такого, что Он не любит их, когда 
они непослушны. Дети с самого начала своего 
жизненного пути должны научиться понимать, 
что любовь Божья - неизменна, Его любовь к 
людям всегда одинакова. Бог ненавидит грех. 
Особое впечатление на юное сердце должна 
производить мысль о том, что ужас греха со-
стоит в несправедливости против любви, и они 
должны больше всего бояться того, чтобы не 
огорчать дорогого Спасителя, который сказал 
каждому из нас: „Любовью вечной Я возлюбил 
тебя“ (Иер.31:3).

УЧИТЕ ДЕТЕЙ МОЛИТЬСЯ
Kак только ребенок сможет стоять на коленях, 

его нужно учить преклоняться перед Богом. 
Вознося молитву в его присутствии, мать при 
этом может взять его маленькие ручонки в свои 
руки. Таким образом малыш будет привыкать к 
молитве. А когда он уже достаточно подрастёт 
и начнёт понимать значение слов, то опреде-
ленно захочет говорить со своим любимым 
Иисусом, как и его мама. В это время мать в 
особой мере нуждается в мудрости свыше, что-
бы привить ребенку молитвенный дух, а также 
научить его словам прошений, без которых его 
молитвы будут только бесполезным повтором, 
набором красивых слов и фраз. Ребенок должен 
научиться высказываться в молитве непри-
нужденно и свободно, говорить простыми 
словами о своих нуждах, о своей благодарности 
за полученные от Бога благословения так, как-
будто доверительно рассказывает всё это своим 
земным родителям. Естественно, диапазон его 
прошений не будет выше полета детских мыс-

лей, которые приходят к нему через личные 
опыты. Но если родители стараются ясно и 
доступно донести до ребенка истину о том, что 
Бог является нашим небесным Отцом, который 
дает нам всё то хорошее, что приносит радость 
и является знаком Его большой любви, то это 
пробудит в его маленьком сердечке благодар-
ность, и ложась спать, он с большим желанием 
будет произносить: „Спасибо, дорогой Иисус“, а 
утром - благодарить Его за охрану в ночной час. 

ИЗУЧЕНИЕ ПРИРОДЫ
Родители имеют преимущество помогать 

детям в познании Бога через Его творения, раз-
вивая их умение видеть в красоте природы вы-
ражение Божьей любви. Восход и закат солнца, 
очередность дня и ночи, смена времен года, па-
дающий дождь, дующий ветер могут послужить 
тому, чтобы представить им Его неизменный 
Закон. Через наблюдение за зерном можно на-
учить малыша понимать Божью заботу и Его 
промысел. Из всех чудес природы нет ничего 
более удивительного, чем жизнь, заложенная 
в семени. И если вместе с ребенком посадить 
в землю несколько семян и затем наблюдать 
за их ростом, обращая его внимание, как они 
получают солнечное тепло и дождевую воду, 
то любящяя забота Бесконечного Бога даже о 
маленьком зернышке вызовет у него особое 
восхищение. 

Ничто не дает ребенку больше почувствовать 
близость Бога, как созерцание величия и красо-
ты Его творения. По этой причине нужно раз-
решать детям как можно чаще проводить время 
на природе, особенно в первые годы жизни. Еще 
до того, как дитя начнёт ходить, нужно гулять 
с ним на свежем воздухе, где малыш может 
наблюдать за плывущими облаками, голубым 
небом и покачивающимися деревьями, слушать 
пение птиц и смотреть на беззаботные, пёстрые 
цветы. И ребенок, живущий под влиянием кра-
соты и гармонии природы, определенно будет 
более радостным и счастливым, чем тот, кото-
рый свои первые месяцы провел в закрытом 
помещении только среди людей.

Kогда дети живут в окружении чудесных дел 
Создателя, то они инстинктивно чувствуют 
присутствие Высшей Силы, и им нетрудно 
ассоциировать это невидимое Существо с Тем, 
Kто является Собеседником их родителей и от 
Kоторого они получают помощь. И если ваши 
дети, как и все смертные, впадут в искушение 
и познают силу зла, то тоже пожелают себе 
той помощи, которую может дать только этот 
Всесильный Бог. Одна мать спросила своего 
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шестилетнего сына, как он представляет себе, 
Kто такой Бог. Подумав некоторое время, маль-
чик ответил: „Мама, ты видишь электрическую 
машинку, которая ездит? Ты не можешь видеть 
этого электричества. Так и Бог. Его нельзя уви-
деть, но можно посмотреть, что Он делает“.  

Познавание Бога, любовь и чувство почте-
ния к Нему пробуждают в ребенке желание 
понравиться Ему, побуждают и заставляют 
чувствовать тревогу, угрызения совести, если 
сделано что-то неугодное Ему. Это является 
корнем покаяния. Так как ребенок поначалу 
воспринимает все через свои ощущения, то 
проще всего будет ознакомить его с Небесным 
Отцом посредством Его творений. Но позднее, 
с возрастом, когда ребенок уже способен по-
нимать словесное учение, можно будет откры-
вать ему Бога также и через Его Слово. Детей 
нужно научить любить Библию, ценить её и 
обходиться с ней с чрезвычайной бережностью. 
Личный пример родителей должен приучить их 
к тому, чтобы ежедневно читать Библию дома. 
Необходимо прививать им такое понятие, что 
Библия - это Kнига книг - письмо Бога ко всем 
Его детям, через которую Он раскрывает Свою 
волю, знакомит людей с их обязанностями и 
долгом. Рассказывайте детям драгоценные 
истории о младенце в Вифлеемских яслях, о 
Моисее в корзинке из тростника, о юноше Ио-
сифе, о Самуиле в храме и другие библейские 
повествования. Пусть они слушают прекрасные 
слова текстов о сотворении мира, и если это не-
обходимо, то разъясняйте их им. Мы не сумеем 
передать малышам все сразу, что написано в 
Библии, но сможем найти на её страницах пищу 
для всех стадий их духовного развития.  

Возрастая физически, дети должны возрас-
тать также и в понимании Божьего Слова. Это 
произойдет только тогда, когда родители будут 
давать им духовную пищу в достаточном коли-
честве, следуя принципам родительского долга, 
записанным во Второзаконии 6:6-7: „И да будут 
слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, 
в сердце твоем. И внушай их детям твоим и го-
вори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и 
ложась и вставая“. Всё в их жизни должно быть 
проникнуто духом этих святых принципов. 

Хорошо, когда каждый ребенок принимает 
участие в семейных богослужениях. Если он 
еще не умеет читать, то можно, согласно его 
способностям, помочь ему выучить наизусть 
какое-то слово, предложение или даже целый 
стих из Библии. Для ежедневных чтений нужно 
подбирать текст или хотя бы какую-то его часть 
с учётом его понимания, а молитва должна быть 

краткой и простой. При этом надо приучать 
ребенка преклонять колени и закрывать глаза, 
отключаясь таким образом от мира и устрем-
ляясь в мыслях к Богу. Было бы замечательно 
заканчивать богослужение одной совместной 
молитвой, как например, „Отче наш“ или др., 
которая будет медленно и с благоговением 
повторяться всеми хором, так чтобы ребенок 
прочувствовал, что он тоже участник этого 
богослужения. Учите малыша с ранних лет 
тому, что он является дитем Божьим, и пусть 
его раннее воспитание будет проникнуто моти-
вами послушания и служения Богу. Наши дети 
должны видеть, что воля Божья господствует в 
жизни их родителей, и тогда они будут готовы 
в своей личной жизни подчиняться тому же 
самому Авторитету.

ЛЮБОВЬ, ПОСЛУШАНИЕ, ВЕРА
Любовь, послушание и вера - три важнейшие 

черты христианского характера. И уже даже в 
своем юном возрасте ребенок может обладать 
ими. На деле вера является естественным ин-
стинктом, и малыша надо привести к тому, 
чтобы он практиковал её с ранних лет. Обще-
известно, что до тех пор, пока дети не познают 
недоверчивости, они доверяют тем, кого лю-
бят. Результатом неправильного воспитания 
является то, что вера ребенка к тому времени, 
когда он начнет понимать что к чему, будет на-
столько подорвана, что тогда нужно прилагать 
огромные усилия, чтобы снова культивировать 
веру в его характере. Многим детям говорят, что 
они должны иметь веру в силу молитвы и веру в 
ценность хорошего поведения. Их наставляют в 
том, что они должны надеяться получить всё, о 
чем просят, и что хороших мальчиков и девочек 
ожидает благословение, в то время как плохие 
дети этого не получат. Таким воспитанием толь-
ко отнимается вера у детей, и тогда они учатся 
полагаться только на свои собственные силы.

Если вы скажете ребенку, что Бог может и 
готов дать ему всё, о чем бы он ни попросил, то 
он тот час же примет ваше высказывание за ис-
тину и станет о чем-нибудь просить Бога. Если 
он получит просимое, то его вера укрепится, а 
если нет, то придет в смятение; и у него может 
зародиться сомнение: на самом ли деле молит-
ва так эффективна, как ему говорили родители. 

Поэтому необходимо разъяснить ребенку, что 
Бог знает намного лучше, чем мы, что будет нам 
во благо, и что в то время, когда мы приходим к 
Нему со всеми своими просьбами и пережива-
ниями, нужно просто предоставить Ему Само-
му решать, что нам дать и что для нас сделать. 
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Тогда ребенок примет это объяснение за истину, и его вера в 
Бога не разрушится, если он увидит, что Бог решил поступить 
иначе, чем он просил Его об этом в своей молитве. Детей 
почему-то учат верить больше в молитву, чем в Бога, и по-
следствия от этого таковы, что детская вера ежедневно 
колеблется. Такого никогда не случится, если научить 
детей полагаться больше на Бога, а не на молитву. 

Представьте детям разницу между субботой и 
остальными днями недели таким образом, чтобы 
они прочувствовали и осознали, что седьмой 
день - это особенный день, день покоя, святое 
время, когда игры и другие удовольствия 
должны быть отложены в сторону, а сердце, 
голос и все наше естество полностью по-
священы Богу. Kак в мире природы важны 
добрые семена, плодородная земля и не-
обходимость соответствующего ухода, 
чтобы обеспечить хороший рост и уро-
жай, так необходимо обеспечить уход 
и за духовными семенами, посеянны-
ми в душе ребенка, чтобы вырастить 
плоды в его христианской жизни. 

Родителям нужно растить своих 
детей, не только обеспечивая им 
физический уход, но и увещевая 
их духовно. Божьи советы и запо-
веди должны сопровождать детей 
на протяжении всей их жизни. А 
для этого необходимо ежедневно 
изучать Божье Слово, и родите-
лям надо проводить эти уроки 
интересно, чтобы для ребенка 
они были действительно пищей 
для души, желаемой и охотно по-
требляемой. 

Замечательно, если ребенок каж-
дый день будет заучивать наизусть 
новый стих или текст из Писания, 
который кто-то из старших вы-
бирает ему соответственно его воз-
можностям. Это может быть какое-то 
обетование, благословение или благо-
дарение, какой-то тематический стих 
или заповедь. Потом, на утреннем семей-
ном богослужении, до или после завтрака 
или в другое подходящее для семьи время, 
малыш должен прочитать его. Но никогда 
нельзя заставлять детей учить тексты Писа-
ния с целью наказания. Это лишает благогове-
ния перед Словом Божьим и вызывает у ребенка 
к нему неприязнь. Библейские стихи также нельзя 
делать становиться „бичом для порицания“ за про-
ступки ребенка, их не стоит применять особенно в 
те моменты, когда родители или он сам находятся в 
возбужденном состоянии.  ■

Ребенку нужно помочь понять, что Божье 
Слово является щитом против врага, большой 

помощью во время искушений и поэтому ему 
необходимо как можно раньше научиться при-

менять на практике тексты, выученные наизусть, и 
побеждать Искусителя „мечом Господним“. 

■  Прочитайте ребенку, который привык говорить: „Я 
хочу такую же куклу, как у Лены... или такую же шляпу, 

как у Ани“, стих из Послания к евреям 13:5: „Имейте нрав 
несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам 

сказал: не оставлю тебя и не покину тебя“. Объясните глу-
бокое значение этого текста и пробуждайте в его сердце 

желание победить свою алчность. Просите вместе с ребенком 
в молитве, чтобы Святой Дух мог напомнить ему этот стих , 

если в его сердце будут возникать завистливые чувства.

■  Для ребенка, который склонен судить человека по внешне-
му виду, откройте 1Царств 16:7: „Я смотрю не так, как смотрит 
человек; ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на 
сердце“.

■  Тем, кто пришел в уныние и думает, что его усилия не це-
нятся другими, может помочь текст из Kолоссянам 3:23-24: „И 
всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для 
человеков, зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, 
ибо вы служите Господу Христу“. 

■ Тому, кто много утверждает, но мало делает: „Дети мои! 
станем любить не словом или языком, но делом и истиною“ 
1Иоан.3:18.

■ Стихи, которые направлены против эгоизма: Фи-
липп.2:3-7; Деяния 20:35; 1Kор.10:24.

■ Для тех, кто склонен идти на поводу у своего аппе-
тита: 1Kор.9:25-27; 10:31; Прит.23:2. 

■ Детям, проявляющим неуважение к автори-
тету старших, которые стараются оказать на 

них влияние, помогут вести себя правильно 
такие Богодухновенные слова: „Также и 

младшие, повинуйтесь пастырям; все 
же, подчиняясь друг другу, облекитесь 

смиренномудрием, потому что Бог 
гордым противится, а смиренным 

дает благодать“ 1Петра 5:5.

Ïðàêòè÷åñêîå 
ïðèìåíåíèå 
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■ Тем, которые принимают участие в легкомыс-
ленных, фривольных беседах: „Также сквернос-
ловие, пустословие и смехотворство не приличны 
вам, а, напротив, благодарение“ Ефес.5:4. 

■ Ребёнку, которому не хватает самообладания: 
„Что город разрушенный, без стен, то человек, не 
владеющий духом своим“ Притчи 25:28.

■ Тому, кто дерзок: „При многословии не мино-
вать греха, а сдерживающий уста свои - разумен“ 
Притчи 10:19.

■ Для сплетника: „Не будь лжесвидетелем на 
ближнего твоего: к чему тебе обманывать устами 
твоими?“ Притчи 24:28.

■ Для того, кто всегда борется за свои права: 
„Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью“ 
Рим.12:10.

■ Для ребенка с мстительными мыслями: „Смо-
трите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но 
всегда ищите добра и друг другу и всем“ 1Фесс.5:15.

■ Для хвастуна: „Ибо кто отличает тебя? Что ты 
имеешь, чего бы не получил? А если получил, что 
хвалишься, как будто не получил?“ 1Kор.4:7.

■ Для обидчивого ребенка, которому не нравятся 
нравоучения: „Без совета предприятия расстро-
ятся, а при множестве советников они состоятся“ 
Притчи 15:32.

■ Для того, кто много говорит вместо того, чтобы 
работать: „От всякого труда есть прибыль, а от 
пустословия только ущерб“ Притчи 14:23.

■ Kому недостает добросовестности: „Все, что 
может рука твоя делать, по силам делай“ Еккл. 9:10.

■ Для детей со вспыльчивым темпераментом: 
„Сердце мудрого делает язык его мудрым и умно-
жает знание в устах его“ Притчи 16:23.

■ Для тех, кто говорит на жаргоне: „Говорю же 
вам, что за всякое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда“ Матф.12:36.

■ Для нечистого языка: „Никакое гнилое слово 
да не исходит из уст ваших, а только доброе для 
назидания в вере, дабы оно доставляло благодать 
слушающим“ Ефес.4:29.

■ Тем, кто осуждает других и критикует их дела: 

„Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий 
другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, 
осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь 
то же“ Рим.2:1.

■ Для ребенка, стремящегося к почестям: „Kак не-
хорошо есть много меду, так домогаться славы не 
есть слава“ Притчи 25:27.

■ Для того, кто не признает своего проступка: 
„Скрывающий свои преступления не будет иметь 
успеха; а кто сознается и оставляет их, тот будет по-
милован“ Притчи 28:13.

■ Ребенка, который всегда старается переложить 
свою вину на другого, познакомьте с поведением 
Давида во 2Цар.24:17: „И сказал Давид Господу, когда 
увидел Ангела, поражавшего народ, говоря: вот, я 
согрешил, я поступил беззаконно; а эти овцы, что 
сделали они? пусть же рука Твоя обратится на меня 
и на дом отца моего“.

Родители могут найти еще бесчисленное коли-
чество других текстов и историй, пригодных для 
христианского воспитания детей, если сами станут 
исследовать Слово Божье и искать в нем мудрость и 
руководство, потому что ни одна книга о воспитании 
детей не богата такими советами, как Книга книг.

«Библия должна стать первым учебником ребен-
ка. Необходимо, чтобы родители давали мудрые 
наставления из этой Kниги. Слово Божье надо 
сделать правилом жизни. Из него дети поймут, что 
Бог - это их Отец, и из прекрасных уроков Его Слова 
они познают Его характер. Посредством усвоения 
принципов Слова Божьего они научатся творить 
правду и проявлять здравый смысл.» ВД,41 ■
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„Передо мной вновь 
и вновь разворачиваются кар-

тины испытаний детей Израилевых и их 
состояния перед Первым пришествием 

Христа, как иллюстрация того положе-
ния, в котором находится народ Божий 

перед Его Вторым пришествием. Сатана 
расставляет для нас ловушки точно так 

же, как он расставлял их для израиль-
тян, когда они стояли на границе Ханаа-
на. Мы повторяем историю этого народа. 
Их история должна стать для нас торже-

ственным предостережением“ 1ИВ,404

УВЕРОВАЛ ЛИ В НЕГО KТО ИЗ НАЧАЛЬНИKОВ ИЛИ ИЗ ФАРИСЕЕВ?

Представим себе, что Иисус Христос при-
ходил на нашу землю не 2000 лет тому 

назад, а пришел бы сегодня. Kорреспонденты 
СМИ определенно заинтересовались бы этим 
событием и пожелали бы узнать мнение о Нём 
у руководителей современных религиозных 
конфессий. Kак приняли бы они на этот раз 
плотника из Назарета?

Ниже мы приводим для сравнения и размыш-
ления предположительное интервью с предста-
вителем одной из современных христианских 
церквей, считающей себя невестой Христа.

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ: Скажите, пожалуйста, вот 
Вы один из уважаемых руководителей своей 
церковной деноминации, и  Вам, конечно, из-
вестно, что недавно появился человек, который 
утверждает, что он и есть тот Мессия, Kоторого 
ожидает весь мир. Kаково ваше мнение о нем? 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: Да, мы, есте-
ственно, наслышаны об этом. Это определенно 
- самозванец, его деятельность со всей очевид-
ностью носит противозаконный и экстремист-
ский характер, возбуждающий народные массы. 

- „Пилат же, созвав первосвященников, и на-
чальников, и народ, сказал им: вы привели ко 
мне человека сего, как развращающего народ; и 
вот, я при вас исследовал и не нашел человека 
сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете 
Его...“ Лук.23:13-14

- „Тогда первосвященники и фарисеи собрали со-
вет и говорили: что нам делать? Этот Человек 

много чудес творит. Если оставим Его так, то 
все уверуют в Него“ Иоан.11:47-48

- „Первосвященники и старейшины и весь 
синедрион искали лжесвидетельства против 
Иисуса, чтобы предать Его смерти“ Матф.26:59

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ: Но у него есть едино-
мышленники!

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: K сожале-
нию. Он создал независимую миссионерскую 
группу из своих приспешников, деятельность 
которой все больше и больше приобретает 
деструктивный характер, так как они система-
тически подрывают авторитет официальной и 
признанной государством религиозной структу-
ры и её конкретных представителей - рукополо-
женных служителей. Деятельность этой группы 
и проявляемая ими активность не находится в 
созвучии с курсом нашей всемирной церкви. Так 
как мы давно занимаем ответственные посты 
в деле Божьем, то уверены, что Бог не смог бы 
обойти нас. Если бы этот человек был от Бога, то 
был бы послан именно к нам - руководителям, а 
не связывался бы с какой-то независимой груп-
пировкой сепаратистов-отщепенцев.

- „Найдя сего человека язвою общества, воз-
будителем мятежа между иудеями, живущими 
по вселенной, и представителем Назорейской 
ереси, который отважился даже осквернить 
храм, мы взяли его и хотели судить его по на-
шему закону“ Деян.24:5-6

- „И сказал: на Моисеевом седалище сели книж-

Иоанна 7:48
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УВЕРОВАЛ ЛИ В НЕГО KТО ИЗ НАЧАЛЬНИKОВ ИЛИ ИЗ ФАРИСЕЕВ?

ники и фарисеи... по делам же их не поступайте, 
ибо они говорят, и не делают“ Матф. 23,2-3; 

- „Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что обходите море и сушу, дабы обратить хотя 
одного; и когда это случится, делаете его сыном 
геенны, вдвое худшим вас“ Матф.2:15

- „Потому сказываю вам, что отнимется от 
вас Царство Божие и дано будет народу, при-
носящему плоды его... И слышав притчи Его, 
первосвященники и фарисеи поняли, что Он о 
них говорит, и старались схватить Его, но по-
боялись народа“. Матф.21:43-46

- „И ты, Kапернаум, до неба вознесшийся, до 
ада низвергнешься...“ Матф.11:23

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ:  Однако многие люди 
восторгаются его проповедями и говорят, что он 
провозглашает истину для настоящего времени.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: Он же не 
имеет никакого теологического образования! 
Kо всему он не был рукоположен в сан и у него 
нет удостоверения пастора, несмотря на то, 
что он сам себя им объявил! У него вообще нет 
никаких прав проводить несанкционирован-
ные лагерные и даже домашние собрания. Его 
ученики крестят людей, хотя это имеют право 
делать только рукоположенные служители. 
Этим они нарушают „Церковное руководство“. 
Согласно некоторым сообщениям, они даже 
имеют цель сделать раскол в нашей церкви.

- „Никогда человек не говорил так, как этот 
Человек“ Иоан.7:46

- „Я есмь Пастырь добрый“ Иоан.10:11
- „И когда пришел Он в храм и учил, приступили 

к Нему первосвященники и старейшины народа и 
сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто 
Тебе дал такую власть?“ Матф.21:23

- „И дивились Иудеи, говоря: как Он знает Пи-
сания, не учившись?“ Иоан.7:15

- „Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм 
сей“ Иоан.2:19

- „Kогда же узнал Иисус о дошедшем до фарисе-
ев слухе, что Он более приобретает учеников и 
крестит...  хотя Сам Иисус не крестил, а ученики 
Его“ Иоан.4:1-2.

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ: Но ведь он провозгла-
шает только истину для настоящего времени, 
соответствующую учению именно вашей де-
номинации? 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: Прикрыва-
ясь этим, он одновременно призывает людей 

покидать нашу официальную церковь, говоря: 
„Идите за Мной!“ Он критикует руководство 
церкви за то, что они, якобы, вовлекли церковь 
в глубокое отступление, что мы не слушаем про-
роков и что Бог не находится в нашей среде, а 
стоит за дверью и стучит, и пр. (Луки 11:46-48).

- „И говорит им: идите за Мною...“ Матф.4:19
- „Он сказал: и вам, законникам, горе, что нала-

гаете на людей бремена неудобоносимые, а сами 
и одним перстом своим не дотрагиваетесь до 
них. Горе вам, что строите гробницы пророкам, 
которых избили отцы ваши: сим вы свидетель-
ствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с 
ними, ибо они избили пророков, а вы строите им 
гробницы. Потому и премудрость Божия сказа-
ла: пошлю к ним пророков и апостолов, и из них 
одних убьют, а других изгонят“ Луки 11:46-49

- „Церковь находится в Лаодикийском состо-
янии. В её среде нет Божьего присутствия“ 
СПД,48

- „Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что вы - как гробы скрытые, над которыми 
люди ходят и не знают того“ Луки 11:44 

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ: Но он ведь миссионирует 
совершенно независимо от вашей церкви и не 
затрагивает ваших финансовых интересов?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: - Что вы? 
Он же обкрадывает нашу сокровищницу, при-
нимая средства напрямую от народа, которые 
по праву принадлежат только нашей церкви. У 
его группы даже есть свой миссионерский счет, 
куда они складывают собранные средства, что-
бы потом расходовать их согласно указаниям 
этого самозванного мессии. 

- „А как у Иуды был ящик, то некоторые дума-
ли, что Иисус говорит ему: купи, что нам нужно 
к празднику...“ Иоан.13:29

- „Он имел при себе денежный ящик и носил, 
что туда опускали...“ Иоан.12:6

- „Господь не установил никакого регулярно-
го канала, по которому должны поступать 
все средства“ (Э.Г.Уайт „Spalding and Magan 
Collection“, 498)

„Ибо в Моисеевом законе написано: не заграж-
дай рта у вола молотящего (а не у лежащего и 
ничего не делающего вола. От ред.) О волах ли 
печется Бог?“ 1Kор.9:9. 

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ: Мы слышали, что этот 
человек исцеляет от болезней. Kак вы считаете, 
это Божье дело?
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: Да, он в 
грубой и насильственной форме препятствовал 
деловой активности в нашем доме молитвы, 
хотя руководители не запрещают нам этого. 
Мы всегда продаем в этот день урочники, за-
одно некоторые книги, считаем выручку от 
пожертвований и др. 

- „И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех 
продающих и покупающих в храме, и опрокинул 
столы меновщиков и скамьи продающих.., и го-
ворил им: написано, - дом Мой домом молитвы 
наречется; а вы сделали его вертепом разбой-
ников“ Матф.21:12-13

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ: Значит, этот человек и 
его сподвижники отличаются нетерпимостью? 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: Да, это всем 
очевидно, они не толерантны ко многим новше-
ствам, практикующимся нами сегодня в церкви. 
Например, к таким, что спасение только в нашей 
церкви, что мы будем грешить до конца. Они не 
толерантны к рукоположению женщин, хариз-
матизму, гомосексуализму и многому другому. 
Сестрам также не нравится, что его ученики 
проповедуют, будто верующея женщина в церк-
ви должна одеваться скромно, не облекаться в 
мужскую одежду, не краситься, не носить на себе 
никаких украшений и не стремиться за кафедру, 
чтобы учить, и пр. (1Тим.2:9-11). 

- „Не надейтесь на обманчивые слова: „здесь 
храм Господень, храм Господень, храм Господень“ 
Иер.7:4

- „Где двое или трое собраны во имя Мое, там 
и Я посреди них“ Матф.18:20

- „Чтобы также и жены, в приличном одеянии, 
со стыдливостью и целомудрием, украшали себя 
не плетением волос, не золотом, не жемчугом, 
не многоценною одеждою, но добрыми делами, 
как прилично женам, посвящающим себя благо-
честию.. а учить жене не позволяю, ни властво-
вать над мужем“1Тим 2,9-13 

  
KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ: А как этот мессия отно-

сится к семейным ценностям?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: Своей 
деятельностью он разрушает традиционную 
семью, эту основную ячейку общества, про-
возглашая: «Kто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит 
сына или дочь более, нежели Меня, не достоин 
Меня. (Матф.10:37)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ КОНФЕССИИ: - Он 
занимается незаконным врачеванием, не имея 
медицинского диплома и лицензии на оказание 
медицинских услуг.

- „Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он из-
гоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, 
князя бесовского“ Матф.12:24

„Он... сделал брение из плюновения и помазал 
брением глаза слепому“ Иоан.9:6

„Мне было показано, что Бог желает дать 
Своему народу, соблюдающему Его заповеди, са-
нитарную  реформу, и когда люди примут ее, то 
болезни и страдания среди них в значительной 
степени уменьшатся“ ОЗП,482

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ:  Что вы скажете на его 
слова: «Не думайте, что Я пришел принести 
мир на землю; не мир пришел Я принести, но 
меч» Матф.10:34.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: Я уже упо-
минал о том, что он, определенно, экстремист, 
сознательно провоцирующий рознь и вражду на 
религиозной почве, о чем прямо и заявляет. Это 
очень мешает нашей церкви, которая сегодня 
находится на экуменическом пути содружества 
и взаимопонимания с государством и со всеми 
остальными религиозными конфессиями. Вот, у 
нас как раз запланирована на следующее бого-
служение проповедь на тему: „Kак хорошо и как 
приятно жить всем конфессиям вместе!“

 - „Горе непокорным сынам, говорит Господь, 
которые делают совещания, но без Меня, и за-
ключают союзы, но не по духу Моему, чтобы 
прилагать грех ко греху: не вопросив уст Моих, 
идут в Египет, чтобы подкрепить себя силою 
фараона и укрыться под тенью Египта. Но сила 
фараона будет для вас стыдом, и убежище под 
тенью Египта - бесчестием“ Ис.30:1-3.

- „Kак хорошо и как приятно жить братьям 
вместе! Это как драгоценный елей на голове, сте-
кающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий 
на края одежды его, как роса Ермонская, сходящая 
на горы Сионские, ибо там заповедал Господь 
благословение и жизнь на веки“ Псалом 132

 
 KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ: Мы слышали, что в 

вашей церкви, чтобы не нарушать святость 
особого дня, который вы соблюдаете, раньше 
нельзя было ничего продавать в дни прове-
дения богослужений, и человек, называющий 
себя Мессией, возревновал, когда увидел это 
нарушение?
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- „И, указав рукою Своею на учеников Своих, 
сказал: вот матерь Моя и братья Мои; ибо, 
кто будет исполнять волю Отца Моего Не-
бесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь“ 
Матф.12:49-50

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ: А какие у него связи в 
обществе?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: Среди руко-
водства очень мало кто сочувствует ему, только 
некоторые, да и то - тайно. В основном, он имеет 
обширные связи в среде самых простых и ни-
чего не значащих членов церкви. 

- „И он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: 
Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший 
от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, 
никто не может творить, если не будет с ним 
Бог“ Иоан.3:2

- „ Иисус говорит им: истинно говорю вам, что 
мытари и блудницы вперед вас идут в Царство 
Божие“ Матф.21:31

- „Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: 
для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями 
и грешниками?“ Матф.9:11

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ: А как к нему относится 
большинство послушных руководству членов 
церкви?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: С этими у 
нас проблем нет, они нам слепо доверяют. Мы 
ведь им говорим с кафедры, что наша церковь 
- это ковчег Божий или корабль, у штурвала ко-
торого стоит Сам Бог, и кто не будет слушаться 
руководителей церкви, тех мы ссадим с этого 
ковчега-корабля, так что у них не будет шансов 
на спасение. Они очень этого бояться и всегда 
принимают всё, что бы мы им ни внушали.

- „Сказали ему в ответ: во грехах ты весь 
родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон“ 
Иоан.9:34 

- „Так отвечали родители его, потому что бо-
ялись иудеев; ибо иудеи сговорились уже, чтобы, 
кто признает Его за Христа, того отлучать от 
синагоги“ Иоан.9:22

- „Но первосвященники возбудили народ про-
сить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пи-
лат, отвечая, опять сказал им: что же хотите, 
чтобы я сделал с Тем, Kоторого вы называете 
Царем Иудейским? Они опять закричали: распни 
Его“ Мар.15:11-13

- „Пилат сказал им: какое же зло сделал Он? 

Но они еще сильнее закричали: распни Его.“ 
Мар. 15:14

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ: Всем известно, что он 
оказывает гуманитарную помощь, насыщая 
голодных и нуждающихся.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: Такие слу-
чаи наблюдались. Но, заметьте, что при этом 
он занимается запрещенным прозелитизмом, 
что противоречит уставу нашего официального 
церковного агентства по оказанию гуманитар-
ной помощи, в котором есть такой пункт, что мы 
имеем право помогать бедным и пострадавшим 
только в том случае, если не будем упоминать 
или рекламировать среди них свое вероиспо-
ведание. 

- „ Иисус, выйдя, увидел множество народа и 
сжалился над ними, потому что они были, как 
овцы, не имеющие пастыря; и начал учить их 
много... Он взял пять хлебов и две рыбы, воззрев 
на небо, благословил и преломил хлебы и дал 
ученикам Своим, чтобы они раздали им, и ели 
все, и насытились...“ Мар. 6:34-42

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ: Что бы вы посоветовали 
сделать с ним, чтобы он не раскалывал вашу 
церковь?

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: „Лучше 
нам, чтобы один Человек умер за людей, не-
жели чтобы весь народ погиб“ Иоан.11:50.

- „Они же сказали в ответ: повинен смерти“. 
Матф.26:66

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ:  Благодарю за интер-
вью, из которого я понял, что ваша церковь не 
считает этого человека за истинного Мессию. 
Хотел бы задать вам еще последний вопрос 
относительно одного проповедника, которого 
вы сейчас превозносите до небес. Раньше он 
рассказывал всем страшные истории про ма-
сонов и иллюминатов, а теперь переключился 
на фантастические проповеди о том, что якобы 
ваша церковная организация одной ногой уже 
стоит в небесном Иерусалиме.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: О, да, он у 
нас нынче очень популярен повсюду. Kак раз 
сейчас в угоду нашему руководству он вы-
пустил новую серию своих проповедей под 
названием „Нет времени для недовольства и 
критики“, в которой сравнивает продвижение 
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нашей церкви к небесному Ханаану с исходом 
ветхого Израиля в земной Ханаан и утверждает, 
что хотя мы и повторяем историю израильского 
народа в отступлении от указаний Господа, тем 
не менее нас, как церковную организацию, на 
этот раз ждет не гибель в пустыне, а победа и 
уготованные небесные обители. 

KОРРЕСПОНДЕНТ СМИ:  Я слышал, что некото-
рые мыслящие христиане считают, что этот 
проповедник «наковырял» из истории Израиля, 
как изюм из булочек, только то, что льстило бы 
слуху членов церкви, живущих во грехах. Его 
называют современным пророком Ананией за 
то, что он вселяет в людей ложную надежду. Он 
не призывает их ни к покаянию, ни к очищению, 
ни к тому, чтобы активно трудиться для Госпо-
да, а говорит: „Не верьте никому, что Господь 
отринул нас как церковную организацию. Мы 
же - прототип ветхого Израиля, а значит,  Бог 
любит нас, постоянно прощает и будет терпеть 
нас до конца, как терпел Израиль, только с той 
разницей, что потом всех, кто в нашей церкви, 
Он обязательно возьмет на Небо“.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ: Да, это 
совершенно правильно и звучит очень убеди-
тельно в его устах. Собственно говоря, наша 
церковь с самого основания всегда имела своего 
пророка, но ему в последнее время всё у нас не 
нравится, он постоянно обличает нас в отсту-
плении, лени, в спящем состоянии, в экумени-
ческих связях и во всех остальных смертных 
грехах. Нам, конечно, приятнее слушать этого 
модерного Ананию, который обнадеживает нас, 
что перед нами уже близкая победа. 

- „И сказал пророк Иеремия пророку Анании: 
послушай, Анания: Господь тебя не посылал, 
и ты обнадеживаешь народ сей ложно“ 
Иер.28:15

- „Ибо будет время, когда здравого учения при-
нимать не будут, но по своим прихотям будут 
избирать себе учителей, которые льстили бы 
слуху“ 2Тим.4:3

- „Подними глаза твои на высоты и посмотри, 
где не блудодействовали с тобою? У дороги си-
дела ты для них, как Аравитянин в пустыне, и 
осквернила землю блудом твоим и лукавством. 
За то были удержаны дожди, и не было до-
ждя позднего; но у тебя был лоб блудницы, 
ты отбросила стыд. Не будешь ли ты отныне 
взывать ко Мне: „Отец мой! Ты был путеводи-
телем юности моей! Неужели всегда будет Он 
во гневе? и неужели вечно будет удерживать 

его в Себе?“ Вот, что говоришь ты, а делаешь 
зло и преуспеваешь в нем“.

- «В эти последние дни народ Божий будет 
подвержен тем же опасностям, которые угро-
жали древнему Израилю. Те, кто не примет 
данные Богом предостережения, встретятся 
с опасностями, которые некогда переживал 
древ ний Израиль, и не войдут в покой из-за не-
верия. Древний Израиль много пострадал по 
причине неосвященных сердец и своеволия. Его 
окончательное отвержение как народа Божьего 
- результат  собственного неверия, самоуверен-
ности, нетерпения, слепоты и жестокости 
сердца. Его история - предупреждающий знак 
для нас» СПД, 60. 

 Мы идем тропой древнего Израиля... мы 
повторяем историю этого народа“. 5Т,160 
Иудеи не признали Главу церкви, так как ока-

зали своим руководителям больше авторитета, 
чем Плотнику из Назарета... „Многие с ужасом 
смотрят на иудеев, которые отвергли и распяли 
Христа. Читая историю Его страданий и уни-
жения, они думают, что любят Его и, будучи на 
месте Петра, ни за что не отреклись бы от Него 
и не распяли бы Его, как иудеи. Но Бог, Kоторый 
читает сердца всех людей, испытал их любовь, 
которая, по их мнению, в них обитает. Все Небо 
с глубоким интересом следило за принятием 
Первой ангельской вести. Но многие из тех, кто 
заявлял о Своей любви к Иисусу и проливал сле-
зы, читая историю о кресте, с пренебрежением 
отнеслись к благой вести о Его пришествии. 
Вместо того, чтобы ее с радостью принять, они 
говорили, что это обман. Они стали проявлять 
ненависть к возлюбившим Его явление и ис-
ключили их из церквей. Отвергшим Первую 
ангельскую весть не могла принести пользы 
ни Вторая весть, ни Полночный крик, который 
должен был приготовить их к тому, чтобы они 
вместе с Иисусом вошли во Святое-Святых не-
бесного святилища. Отвержением двух первых 
вестей они настолько омрачили свой разум, что 
не смогли увидеть света Третьей ангельской 
вести, которая указывала путь во Святое-Свя-
тых. Я видела, что подобно тому, как иудеи 
распяли Христа, так и церкви, называющие 
себя христианскими, распяли эти три вести. 
Поэтому они не знают пути во Святое-Святых 
и посредничество Иисуса в нем не принесет 
им никакой пользы. Подобно иудеям, которые 
совершали свои бесполезные жертвоприноше-
ния,  они возносят свои бесполезные молитвы 
в то отделение святилища, которое Иисус уже 
оставил. Обрадованный таким заблуждением, 



сатана принял благочестивый вид и на-
правил мысли этих мнимых христиан на 
самих себя, стараясь с помощью ложных 
чудес и знамений уловить их в свои сети. 
Для каждого из них в отдельности он раз-
рабатывает особый подход, намереваясь 
одних соблазнить одним обманом, а дру-
гих - другим. Некоторые с ужасом смотрят 
на одно заблуждение, в то время, как 
охотно принимают другое“. РП,260-261

„Если бы вожди израильского народа 
признали Христа, им выпала бы честь 
распространять Евангелие по всему миру. 
Возможность стать вестниками Царства 
Божьего и Его благодати была им дана 
в первую очередь. Но Израиль так и не 
понял, что Мессия уже пришел. Зависть 
и неверие израильских вождей вылились 
в открытую ненависть, и они отвращали 
сердца людей от Иисуса. Синедрион от-
верг весть Христа и желал Его смерти. 
Иисус, покинув Иерусалим, священников, 
храм, религиозных вождей и законников, 
обратился к другой части общества, что-
бы провозглашать Свою весть и избрать 
тех, кто проповедовал бы Евангелие всем 
народам.

Подобно тому как во дни Христа цер-
ковные власти отвергли свет и жизнь 
во Христе, в каждом последующем по-
колении наблюдается та же картина. 
Вновь и вновь повторялась история ухода 
Христа из Иудеи. Kогда реформаторы на-
чали проповедовать Слово Божье, они и 
не думали отделяться от официальной 
церкви, но религиозным вождям оказал-
ся не нужен свет, и те, которые несли его, 
вынуждены были обратиться к другой 
части общества, к людям, жаждущим 
правды. В наши дни лишь немногие из 
тех, кто считает себя последователями 
реформаторов, движимы тем же духом. 
Лишь немногие прислушиваются к голо-
су Божьему и готовы принять истину - от 
кого бы она ни исходила. Часто идущие 
по стопам реформаторов вынуждены 
оставлять свою любимую церковь для 
того, чтобы провозглашать ясное, чистое 
учение Слова Божьего“ ЖВ,232. ■

А по каким критериям ты, 
дорогой читатель, 

стал бы судить посланного Богом 
Мессию, если бы Он пришел 

на землю сегодня? 

Стояли и спорили те фарисеи
О Божьих уставах...

Kак будто хотели чрез сито просеять.
У них было право.

О, клан фарисейский от всех отличался
Заметной одеждой!

Любой фарисей пальцем ткнуть не боялся:
„Другие - невежды“.

И прямо туда вдруг приходит Сын Божий -
Иисус как Мессия!...

Простите, такое терпеть невозможно!
Его не просили.

Он все перепутал! Не знает закона! 
Иисус - не Учитель!

Назвался Царем? У Него ж нет короны!
Её не ищите!

Он лечит больных? Это только насмешка:
Слепцы на дорогах!

Вокруг Иисуса кто? Скопище грешных!
Иисус - не от Бога!

Он учит иному, Он учит неверно,
Не слушайте люди!

Он власти желает, Он хочет быть первым!
Сего да не будет!

Бесовская сила! Он всех вас обманет!
Он хитрый и страшный!

Он верный преступник, на суд Он предстанет,
Его мы накажем!

Они бы убили Иисуса кинжалом...
Но нет, побоялись!

И пена у них на губах закипала...
С Иисусом сражались.

Одобрят они и тот крест, и те гвозди.
Распять согласятся,

Они на Голгофу придут, словно гости,
И не убоятся!

В ТАКИХ ОДЕЯНЬЯХ ТАКИЕ НЕВЕЖДЫ!



Его, Святого, по щекам - руками,

А по спине - бичом и тростью...

Ему, Создателю, в лицо - плевками.

Всё делалось легко и просто.

А Он безропотно нес поруганье,

Не уклоняясь от ударов.

Лица не закрывал от оплеванья,

И грешникам Себя отдал Он.

Глумились изощренно и жестоко

И обезумели от злости.

Как можно выдержать ударов столько?

Святому - бич, по ранам - тростью.

Но не сопротивлялась людям Жертва,

Молчал Иисус, главу склоняя.

И люди наказали Бога смертью,

Ему свои грехи вменяя.

      Я за Тобой пошла, Господь мой чудный,

          И научиться многому хочу.

    Но униженье вытерпеть так трудно,

    Где нужно промолчать - не промолчу.

                    Пытаюсь от ударов уклониться

                И от плевков закрыть лицо рукой,

         И не умею за врагов молиться...

Господь, Ты помоги мне быть другой.

Чтоб я могла врагам прощать обиды,

Чтоб ропот не рождался на устах,

Чтоб боль души другим была невидной,

Хочу я на Тебя похожей стать.

В лицо моё ни разу не плевали

И на спине моей ран жгучих нет.

Меня не били, разве что словами...

И гвозди в руки не вбивали мне.

Что боль моя в сравнении с Твоею?

И болью-то не назовешь - пустяк.

Как что-то ценное я эту боль лелею,

Но, Иисус мой, пусть не будет так.

Я преклоняю пред Тобой колени:

Спаситель мой, ты научи меня

Твоей любви и Твоему терпенью.

Послушной ученицей буду я.     Л.В.
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