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«Самый большой недостаток в современном мире – это недостаток людей, которых нельзя ни купить, ни
продать, людей честных и искренних, которые не боятся называть грех его именем, людей, чья совесть верна долгу настолько, насколько стрелка компаса полюсу, которые будут стоять за справедливость, даже если
небеса упадут». – Воспитание. – С.57.

БИБЛИЯ И РЕФОРМАЦИЯ
РЕФОРМАЦИЯ
(от лат.
reformatio – преобразование),

реорганизация, изменение в привычках, идеях и
теориях.

(Христианское
Служение. – С. 42)
Необходимость в реформации
появляется тогда, когда люди привыкают к нарушению Божьего Закона.
Еще в далекие, библейские времена, у Бога были люди, которые
вставали на защиту Божьих святых
предписаний. С тех пор, как грех вошел в мир, со времен Адама (первого человека, которого Бог создал),
через все века, патриархи и пророки,
священники и апостолы были призваны, совершать большую библейскую реформу. Например: Илия –
пророк совершал реформацию во
времена царя Ахава, а Неемия при
восстановлении храма Господня.
Наибольшую реформацию совершал
Христос, Он восстанавливал настоящее служение Богу.
В этой статье мы хотим познакомить вас с Реформацией и некоторыми людьми, через которых Бог
творил историю в средневековье.

31 октября 1517 года Лютер прикрепил на двери Замковой церкви в
Виттенберге лист с 95 тезисами против индульгенций.
«Вскрывая всю мерзость греха,
Лютер учил, что собственными
делами человек не может уменьшить свою вину или же избежать
наказания. Только раскаяние перед
Богом, только вера во Христа может
дать грешнику спасение. Благодать
Христа нельзя приобрести за деньги
– это безвозмездный дар. Лютер советовал не покупать индульгенций,
но с верой взирать на распятого Искупителя. Он делился собственным
горьким опытом, когда путем самоунижения и истязаний он тщетно надеялся получить спасение, и уверял
своих слушателей, что только тогда
обрел мир и радость, когда перестал
полагаться на себя и с верой обратился ко Христу…

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ – это грамота об
отпущении грехов, выдаваемая католической церковью от имени папы Римского за деньги или за какие-либо заслуги
перед церковью. (Толковый словарь
Ефремовой; Т. Ф. Ефремова. 2000)

Лютер также доказывал, что
Евангелие Христа является самым
драгоценным сокровищем церкви, и
что открытая в нем благодать Божья
даром дается всем тем, кто ищет ее
путем раскаяния и веры».
«В наше время происходит значительное отклонение от принципов
и заповедей Писания и ощущается
серьезная необходимость вернуться
к великому протестантскому принципу – Библия, и только Библия
является мерилом веры и долга».
Свобода мысли и совести
«Одним из наиболее замечательных свидетельств, когда- либо произнесенных в пользу Реформации,
был протест, заявленный христианскими князьями Германии на сейме в
Шпейере в 1529 году. Смелость, вера
и непреклонность этих людей Божьих обеспечили для последующих
поколений свободу мысли и совести.

Их протест дал реформированной
церкви название протестантской; его
принципы являются «самой сущностью протестантизма».
Пение введено в богослужение
Трудно себе представить сегодняшнее богослужение без пения.
В рамках богослужебной реформы
Мартин Лютер ввел общинное пение
на немецком языке.
Перевод Библии
В сентябре 1522 года был напечатан текст переведенного Лютером
Нового Завета. В 1534 году впервые
вышел полный текст Библии Лютера (Ветхий и Новый Завет). В 1545
году вышло новое полное издание
Библии, и вскоре немецкий народ
мог читать Евангелие на своем родном языке.
Материал взят с книги
Великая Борьба

БОГ ТВОРИТ ИСТОРИЮ
Два художника из Англии
«Тогда же в Прагу приехали
два чужестранца из Англии. Это
были образованные люди, получившие свет, и пришедшие сюда
для того, чтобы распространить его
в этой отдаленной стране… Будучи
такими же способными художниками, как и проповедниками, они
решили воспользоваться своим
мастерством. И вскоре горожанам
были представлены две их картины. Одна изображала вход Христа
в Иерусалим, где Он, «кроткий,
сидя на ослице» (От Матфея 21:5),
в сопровождении Своих учеников,
в потертой от долгих странствий
одежде, босой, въезжал в этот
город. Другая картина изображала
папскую процессию: папа, облечен-

Джон Уиклиф

«Джон Уиклиф был вестником
реформ не только для Англии, но и
для всего христианского мира. Его
слово протеста против Рима никогда не должно было умолкнуть.
Его выступление положило начало
борьбе, которая привела к освобождению не только отдельных
лиц, но и церквей и целых народов.
Уиклиф получил либеральное
образование, но страх Господень
означал для него начало мудрости.
В колледже он был известен своим
ревностным благочестием, выдаю-
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щимися способностями и основательными познаниями. В своем ненасытном стремлении к знанию он
старался познакомиться со всеми
отраслями наук. Он изучал схоластическую философию, гражданское и церковное право, особенно
законы своей страны. В его последующих трудах чувствовалось
влияние полученного образования.
Основательное знание умозрительной философии того времени
помогло ему вскрыть ее слабости и заблуждения, а изучение
гражданского и церковного права
подготовило его к великой борьбе
за гражданскую и религиозную
свободу. Умело владея мечом Слова Божьего, он был также сведущ
в гуманитарных науках и хорошо
знаком с тактикой схоластов. Его
талантливость и широта познаний
снискали ему уважение не только
друзей, но и врагов. Его приверженцы с гордостью смотрели на
своего вождя, занимавшего выдающееся положение среди ведущих
умов страны, а его враги не осмеливались высказывать презрение
к Реформации, боясь обнаружить
свое невежество и слабость».

ный в богатые одеяния, с трезубчатой тиарой на голове восседал на
великолепно украшенной лошади,
впереди шли музыканты, за ними
следовали кардиналы и прелаты в
роскошных облачениях.
Это была проповедь, обратившая
на себя внимание людей всех сословий. Целые толпы народа стекались посмотреть на эти картины.
Почти всем был понятен смысл
двух картин. Контраст между кротостью и смирением Христа-Учителя и гордостью и высокомерием
папы, именующим себя Его слугой,
глубоко потряс многих людей…
Проповедникам пришлось удалиться, но урок, который они преподали, не был забыт».

Лютер
«Среди тех, кто был призван
вывести церковь из мрака папства к свету более совершенной и
чистой веры, самое выдающееся
место занимает Мартин Лютер.
Ревностный, пламенный и преданный, не знающий другого страха,
кроме Божьего, не признающий
иного основания для веры, кроме
Священного Писания, Лютер был
вестником для своего времени,
через кого Бог совершил великую
работу по реформации церкви и
просвещению мира».

«Молодой, скромный, застенчивый, Меланхтон своими здравыми
суждениями, обширными познаниями, красноречием, чистотой и
искренностью завоевал всеобщее
внимание и уважение. Его блестящие способности не заслоняли
таких качеств его натуры, как мягкость и деликатность. Вскоре он
стал убежденным последователем
Евангелия, самым преданным другом Лютера и самым ценным его
помощником – его деликатность,
внимательность и пунктуальность
удачно дополняли мужество и
энергичность Лютера. Их сотрудничество стало огромной опорой
Лефевр
для Лютера и придало новую силу
«Лефевр – человек широчайшего кругозора, профессор делу Реформации».
Парижского университета, по
своим убеждениям искренрешил написать историю святых
ний и ревностный сторонник
и мучеников. Этот колоссальный
папства. Занимаясь исследованиями древней литературы, труд уже значительно продвинулся
вперед, когда он, обнаружив, что
он обратил внимание на
Библию и ввел ее как предмет Библия может оказаться большим
изучения среди студенчества. подспорьем, начал изучать ее.
В ней он действительно нашел
Лефевр был ревностным
жизнеописания святых, но не
почитателем святых и на
тех, которые были представлены
основе церковных легенд

Меланхтон

в римском календаре. Потоки
Божественного света озарили его
ум. Ошеломленный, испытывая
отвращение к самому себе, он
отвернулся от своей прежней
цели и посвятил себя изучению
Слова Божьего. Вскоре он начал проповедовать драгоценные
истины, которые открылись ему».

БОЖЬЯ ВЕСТЬ
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПЕРЕД
ВТОРЫМ ПРИШЕСТВИЕМ ХРИСТА
События настоящего времени
вызывают огромный интерес и
тревогу у всех живущих на земле.
Люди, занимающие ответственные
и влиятельные посты, предприниматели и простые труженики,
мыслящие мужчины и женщины всех сословий внимательно
наблюдают за происходящими
вокруг событиями. Они следят
за международным положением,
за необыкновенной напряженностью отношений, за тревожной
экологической обстановкой, но не
все ещё осознают, что мир находится на пороге глобального
кризиса и что вскоре произойдет

нечто великое и решающее. Бедствия на суше и на море, теракты,
локальные войны, увеличение
противостояния между мировыми
державами – все это негативные
и тревожные предзнаменования.
Они предсказывают приближение
событий величайшей важности
(см. Мф. 24:3; 6-8).
Бог всегда предупреждал
людей о грядущих судах. Тот, кто
прислушивался к ним и жил, доверяя во всём Богу, избегал судов,
постигавших непокорных. Так
во времена Ноя «увидел Господь,
что велико развращение человеков
на земле, и что все мысли и по-

мышления сердца их были зло во
всякое время... Земля растлилась
пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями» (Бытие
6:5). Бог дал людям Свой Закон
как руководство к жизни, но он
был нарушен. Нечестие людей
стало открытым и дерзким, справедливость была попрана. И было
слово к Ною: «Войди ты и все
семейство твое в ковчег; ибо тебя
увидел Я праведным предо Мною».
Ной повиновался Богу и был спасен. Также и Лоту с семейством
было сказано перед разрушением
Содома и Гоморры: «Встаньте, выйдите из сего места, ибо

Господь истребит сей город»
(Бытие 7:1; 19:14). Лот вверил
себя попечительству небесных
вестников и был спасен. Так и
сегодня нам дано предупреждение
о Втором пришествии Христа и
о гибели всего нечестивого мира
(см. Мф. 24: 26-51).
В Библии, в 14 главе книги
«Откровение», звучит серьезный
призыв к людям. Его провозглашают три ангела непосредственно
перед Вторым пришествием Христа. Этот призыв является важным
предостережением Бога погибающему человечеству. Кто внемлет
ему, тот станет на путь спасения.

ПРИЗЫВ ПЕРВОГО АНГЕЛА
«И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел
вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому
племени, и колену, и языку, и народу; И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь
Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Откровение 14: 7-8)
Суд в небесном святилище
Первая ангельская весть говорит нам о том, что на небе наступил час суда. «Видел я, наконец,
что поставлены были престолы,
и воссел Ветхий днями… тысячи
тысяч служили Ему и тьмы тем
предстояли пред Ним; судьи сели,
и раскрылись книги» (Даниила
7:9, 10). Писание говорит: «Ибо
время начаться суду с дома Божьего» (1 Петра 4:17). Бог сегодня в Небесном святилище рассматривает дела всех, кто заявил, что
верит в Него. На суде выносится
справедливое решение: достоин
этот человек жизни вечной или
нет. Суд над неверующими – это
другое, отдельное событие, которое совершится позднее (см.
1 Коринфянам 6:2, 3; Откровение
20:4, 5). Бог справедлив и милостив; дела, поступки и мысли
каждого верующего человека записаны у Него в небесных книгах
(см. Откровение 20:12, 13). На
основании этих записей и в соот-

ветствии с Божьим Законом каждый человек будет либо осужден,
либо оправдан. Оправдавшись
верою, спасенные будут иметь
«мир с Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа» (К Римлянам
5:1). Все, кто будет на этом суде
признан верным и праведным,
при Втором пришествии Христа
будут взяты Господом на небо
(см. 1 Фессалоникийцам 4:16, 17).
Те же, кто грешил и не раскаялся
в своих делах, – погибнут (см. От
Луки 17:26-30; Исаии 13:9).
Суббота – Божественная
печать Творца
Первый ангел призывает поклониться Богу как Творцу неба
и земли. Этот же призыв к поклонению мы находим в четвертой
заповеди Десятисловного Закона.
Она гласит: «День седьмой – суббота Господу Богу твоему... Ибо
в шесть дней создал Господь небо
и землю, море и все, что в них; а в
день седьмой почил. Посему бла-

гословил Господь день субботний
и освятил его» (Исход 20:10, 11).
Бог сотворил мир в шесть
буквальных дней (см. Бытие,
глава 1), а в седьмой день почил и покоился от дел Своих,
которые Он делал (см. Бытие
2:2, 3). Таким образом, Он дал
человеку шесть дней для труда, а
седьмой освятил как день покоя
и предписал свято соблюдать его,
воздерживаясь от обычной работы. Таким выделением субботы
из числа семи дней недели Бог
установил Свой памятник. Этим
памятным днем не может быть
другой день недели; этим днем
является только один, определенный Богом день. Соблюдая субботу, мы показываем, что почитаем
величественного Бога, Творца
неба и земли, и преклоняемся
перед Ним. Это единственная
заповедь, указывающая, Чьей
властью дан Закон. Таким образом суббота является печатью
Божьей, приложенной к Закону,

залогом его достоверности и неизменности, знамением между
Богом и человеком.
«И увидел я другого Ангела,
летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, что
бы благовествовать живущим на
земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу; И говорил он
громким голосом: убойтесь Бога
и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь
Сотворившему небо, и землю, и
море, и источники вод» (Откровение 14:6, 7). «И святите субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною и вами, дабы
вы знали, что Я Господь Бог ваш»
(Иезекииля 20:20). Исполняя это
Божье постановление, мы показываем всему миру и ангелам, что
действительно являемся детьми
Божьими и принадлежим Богу как
нашему Отцу Небесному по праву
Его творения и искупления, а не
появились в результате эволюци3
онного процесса.

ПРИЗЫВ ВТОРОГО АНГЕЛА
«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы»
(Откровение 14:8)

Чтобы понять, к чему призывает
нас Второй ангел, нужно обратиться к 17 главе книги Откровение.
Здесь мы читаем о жене, сидящей
«на звере багряном, преисполненном
именами богохульными». Жена эта
держала чашу в руке, наполненную
«мерзостями и нечистотою блудодейства ее». В Откровении (17:5)
говорится, что «на челе ее написано
имя, тайна: Вавилон великий, мать
блудницам и мерзостям земным». В
пророчествах Библии слово «жена»
символизирует церковь – как истинную и чистую (см. Откровение, 12
глава), так и ложную, отступническую (см. Откровение 17:1-6).
В отступнической церкви происходит смешение Божьей истины с ложью, и этим вином блуда своего она
напояет все народы. Какая церковь
является этой отступившей церковью,
или Вавилоном? В 17 главе Откровения, 9 и 18 стихах, говорится, где
находится резиденция этой церкви:
«Жена же, которую ты видел, есть
великий город, царствующий над
земными царями». «Семь голов суть
семь гор, на которых сидит жена».
Указанному описанию соответствует
только один город – Рим. Стремясь
обратить язычников в христианство,
римские епископы постепенно вносили в учение Иисуса Христа закваску
языческих традиций и человеческих
мнений, смешав таким образом учения христианства и идолопоклонства.

Именно римо-католическая
церковь взяла на себя смелость
изменить заповеди Божьи. Вторая
заповедь была устранена, а десятая,
чтобы сохранить их количество,
была поделена на две. Также четвертая заповедь, предписывающая помнить и соблюдать день субботний,
была изменена на соблюдение воскресенья. Рим стал проповедовать о
бессмертии души, о вечных муках
ада, о поклонении иконам и мощам,
о крещении младенцев, почитании
воскресного дня и т.д.
Эта церковная организация возникла на заре христианства, и поэтому считает себя матерью всех других
христианских церквей. Церкви,
отделившиеся впоследствии от римо-католической, переняли многие
ее традиции и понятия. Те церкви,
которые даже частично придерживаются ее небиблейских учений, пьют
«вино ее блудодеяния», заблуждения
и обмана, и поэтому также находятся
в духовном Вавилоне (см. Откровение 17:2; К Галатам 1:6-9). Ангел
предупреждает живущих на земле,
что Вавилон пал, и призывает всех
искренних последователей Христа
выйти из него. «И воскликнул он
сильно, громким голосом говоря:
пал, пал Вавилон, великая [блудница]… ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы…
И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой,

чтобы не участвовать вам в грехах ее
и не подвергнуться язвам ее» (Откровение 18:2, 4).
«И другой Ангел следовал за ним,
говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином
блуда своего напоил все народы»
(Откровение 14:8).
ПРИЗЫВ ВТОРОГО АНГЕЛА,
ЭКУМЕНИЧЕСКИЕ СОЮЗЫ,
ЦЕРКВИ И РИМ
Папа Римский имеет большое
влияние в мире. Его цель – объединить все церкви в единый экуменический союз, невзирая на религиозные
различия. Это продуманный план
Ватикана. Когда церкви объединены,
легче на них воздействовать и управлять ими.
Многие считают, что большое
разнообразие доктрин помешает всеобщему объединению, но единства
можно будет достичь, если избегать
обсуждения спорных вопросов, каки-

ми бы важными с библейской точки
зрения они ни были. Также объединению будут способствовать усиливающиеся бедствия на суше и на море:
штормы, наводнения, землетрясения,
пожары. Сильнейшие разрушительные катастрофы будут следовать одна
за другой. Люди будут указывать на
эти бедствия как на суды, которые
навлекли гнев Божий из-за недостаточного соблюдения воскресного дня.
На соблюдающих субботу согласно
четвертой заповеди будут указывать
как на виновников гнева Божьего,
обрушившегося на мир. Именно
бедствия на земле сплотят различные церкви в борьбе против тех, кто
якобы, по их мнению, нарушает день
поклонения Богу. Так и во времена
Христа сплотились враждующие
между собой религиозные партии
фарисеев и саддукеев в борьбе против Иисуса, Которого они считали
лжемессией (см. От Матфея 16:1;
От Иоанна 11:47-53).

ПРИЗЫВ ТРЕТЬЕГО АНГЕЛА
«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку
свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в
чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем… Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса»
(Откровение 14:9-12).
Третий ангел возвещает людям одно
из самых грозных и торжественных
последних предостережений. Речь идет
о страшном грехе, который вызовет
гнев Божий, не смешанный с милостью.
Безусловно, все люди должны узнать
причину этих судов, чтобы иметь возможность спастись от них.
ЗВЕРЬ И ОБРАЗ ЗВЕРЯ
Согласно пророчествам Библии
«зверь» символизирует политическую
власть или государство (см. Даниила
7:4- 7). Первым зверем в пророчестве
4 Откровение 13:1-8) символически
(см.

представлена римо-католическая церковь в то время, когда она имела в своих
руках политическую и религиозную
власть и использовала ее для наказания
всех несогласных с ее учением. Эту
власть называют папством. Именно папский Рим на протяжении многих веков
был упоен «кровью святых и кровью
свидетелей Иисусовых» (Откровение 17:6). Только во времена инквизиции
были уничтожены миллионы человеческих жизней. «Образ зверя» олицетворяет собой другую религиозную силу,
наделенную подобной властью. Образ

зверя, или «новое папство», по пророчеству Библии, возникнет в Соединенных
Штатах Америки.
Для того чтобы в Соединенных Штатах смог сформироваться «образ зверя»,
церковная иерархия должна до такой
степени контролировать гражданское
правительство, чтобы быть в состоянии использовать его полномочия для
достижения своих собственных целей.
Многие христианские организации в
Америке уже сейчас оказывают сильнейшее влияние на государственные и федеральные законодательные структуры.

Понятия гражданской и религиозной
свобод подразумевают отделение церкви
от государства. Но когда протестанты в
Америке смогут через государственную
власть продвигать законы, ущемляющие
религиозную свободу, тогда будет сформирован образ зверя, который, как и во
времена темного Средневековья, подвергнет нападкам и гонениям тех, кто не
пожелает повиноваться законам страны,
противоречащим Божьей воле.
НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ
Согласно пророчествам, закон о
едином для всех людей дне поклоне-

ния Богу – воскресенье – будет принят
сначала в США. Соблюдение закона о
воскресном дне есть принятие начертания зверя, так как святость воскресенья противостоит печати Божьей
– субботе – согласно четвертой заповеди. Все, кто примет начертание зверя,
как сказано в Библии, будут преданы
вечной смерти (см. Откровение 14:911). Те, кто воспротивится этому закону, подвергнутся жестоким гонениям.
В то время как одна группа людей примет начертание зверя и поклонится образу его (новому папству), другая, как
написано, будет проявлять «терпение
святых, соблюдающих заповеди Божии
и веру в Иисуса» (Откровение 14:12).
Таким образом, различие между истинными и ложными последователями
Божьими заключается непосредственно в том, кого они считают своим
авторитетом и чьи законы исполняют.
Взирают они на Бога или же на человека? Соблюдают они Закон вечного Бога
или же человеческий?
Когда Америка, страна религиозной
свободы, станет принуждать людей почитать ложный день покоя – воскресенье (начертание зверя), другие народы
вскоре последуют ее примеру. Закон
о принудительном поклонении Богу в
воскресенье будет навязан всему миру
(см. Откровение 13:16, 17). «И третий
Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю
и образу его и принимает начертание
на чело свое или на руку свою, тот
будет пить вино ярости Божией, вино
цельное, приготовленное в чаше гнева
Его, и будет мучим в огне и сере пред
святыми Ангелами и пред Агнцем…
Здесь терпение святых, соблюдающих
заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откровение 14:9-12).
ДЕНЬ ПОКЛОНЕНИЯ
БОГУ И РИМ
Ватикан утверждает, что изменение
четвертой заповеди из Десятисловного
Закона было совершено их церковью,
и при этом заявляет, что протестанты,
соблюдая воскресный день, призна-

БОГ ОБРАЩАЕТСЯ К ВАМ

ют тем самым ее власть. «Было бы
хорошо напомнить пресвитерианам,
баптистам, методистам и всем другим
христианам, что Библия ни в коей мере
не поддерживает их в соблюдении воскресного дня. Воскресенье является
установлением римско-католической
церкви, и те, которые соблюдают
этот день, соблюдают заповедь католической церкви» (Prist Brady, in an
address, reported in the Elisabeth, N. J.
«News», 18 марта 1903 г.).
«Бог просто дал Своей (католической) церкви власть выделять любой
день или дни, какие бы она сочла нужными, как праздничные дни. Церковь
избрала воскресенье, первый день недели, и с течением времени она присоединила, как священные, еще и другие
дни» (Vincent J. Kelly, Forbidden Sunday
and Feast-Day Occupations, стр. 2).
«Мы соблюдаем воскресенье вместо
субботы потому, что католическая
церковь перенесла святость субботы на
воскресенье» (Peter Geiermann, CSSR,
A Doctrinal Catechism, 1957 г., стр. 50).
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ТЕБЯ
АВТОРИТЕТОМ?

Узнать больше о реформации и людях, через которых
Бог творил историю можно
прочитав книгу
ВЕЛИКАЯ БОРЬБА.
Заказать книгу можно
по тел: 0968918426

В Библии говорится, что перед Вторым пришествием Христа люди всего
мира разделятся на две группы. Первая – это те, «кто поклоняется зверю
и образу его и принимает начертание
на чело свое или на руку свою» и, таким
образом, навлекает на себя ужасные
суды, о которых предостерегает Третий
ангел. Другая группа отличается тем,
что «соблюдает заповеди Божии и веру
в Иисуса» (Откровение 14:12).
Бог никогда не принуждает людей
повиноваться Ему. Рабское повиновение не доставляет Ему удовольствия.
Он дает каждому человеку право
сделать свой выбор, кому тот желает

служить. Мы неизбежно оказываемся
во власти одной из двух величайших
сил, которые борются за власть над разумом и сердцем человека – власти Бога
или власти сатаны.
Для того чтобы находиться во
власти тьмы, вовсе не обязательно
избирать служение царству тьмы –
достаточно только отказаться войти в
царство света. Если мы не избираем
Христа своим Спасителем, сатана остается хозяином нашего сердца и разума.
Единственная защита от зла – Христос.
До тех пор пока у нас не будет живой
связи с Богом, мы никогда не сможем
исполнить Закон Божий, противостоять
греховному влиянию себялюбия, потворству своим желаниям и искушению
ко греху. Мы можем отказаться от многих дурных привычек, но без живой
связи с Богом, без всецелого подчинения нашей воли Христу мы остаемся во
власти сатаны. Есть множество людей,
которые ставят человеческие установления выше Божественного Закона.
Но, в конце концов, все, кто взирает на
авторитет человека, становятся на сторону сатаны и идут к вечной погибели.
Сам Христос сказал: «Кто не со Мною,
тот против Меня» (От Матфея
12:30). Между Богом и сатаной нейтральной полосы не существует.

Второе Пришествие Господа уже
близко, и все, что происходит сейчас в
мире и произойдет в будущем, непосредственно будет касаться вашей жизни,
жизни ваших близких и друзей. За 120
лет до потопа Бог сообщил Ною о грядущем наказании (см. Бытие 6:5-7, 17)
и повелел ему строить ковчег. Возводя
ковчег, Ной проповедовал о том, что Бог
изольет воды потопа для уничтожения
грешников. Те, кто поверил этой Божьей
вести, кто раскаялся и изменил свою
жизнь, были прощены и спасены.
Так и сегодня через призыв трех
ангелов из книги Откровение Бог
предупреждает человечество о том, что
произойдет в скором будущем (см. От
Матфея 24:14). Иисус говорит: «Но, как
было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во
дни перед потопом ели, пили, женились
и выходили замуж, до того дня, как
вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не
пришел потоп и не истребил всех, – так
будет и пришествие Сына Человеческого» (От Матфея 24:37-39).
Бог желает спасти всех людей на
земле от власти греха и вечной смерти
(см. Иезекииля 33:11). Поэтому, Он обращается к вам лично.
Бог послал в мир Своего Сына,
«дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную» (От Иоанна
3:16). Мы не должны думать, что наши
личные заслуги спасут нас. Христос
– единственная надежда на спасение.
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись» (Деяния 4:12). Всецело
доверяясь Богу и полагаясь на заслуги
Христа – Спасителя, прощающего грехи,
мы получим всю необходимую помощь,
какую только пожелаем.
Сейчас, пока в Небесном святилище
идет суд, у каждого живущего на земле
есть еще время довериться Иисусу,
раскаяться в грехах и признать Иисуса
своим Спасителем и единственным Авторитетом. Но когда следственный суд
закончится, участь всех будет решена к
жизни или смерти. Выберите Иисуса!
Тогда Он сможет стать вашим Защитником на Небесном суде!
Бог приготовил вам прекрасное будущее, если только вы пожелаете следовать
за Ним. Иисус умер на Голгофском кресте за ваши грехи, чтобы дать вам жизнь
вечную. «Ищите Господа, когда можно
найти Его; призывайте Его, когда Он
близко. Да оставит нечестивый путь
свой и беззаконник – помыслы свои, и да
обратится к Господу, и Он помилует
его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Исаии 55:6, 7).
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Какой должна быть молитва?
Однажды мама с папой сидели на
кухне, когда услышали голоса в гостиной. «Что там происходит?» – спросил
отец. «Ничего!» – ответили хором
четыре голоса. «Ну, тогда сделайте это
«ничего» немного потише», – попросил он. Несколько минут доносился
шепот, но потом голоса становились
все громче и громче. «Ладно, – сказал
отец, – мы с мамой хотим послушать,
о чем вы там спорите».
«Я и Настя и еще несколько наших
друзей хотим пойти завтра в парк покататься, и мы ждем солнечный день.
К тому же это будет воскресенье», –
объяснила Лиля.
«Ну, и в чем дело?» – спросила мама.
«А мы с мальчиками собираемся
завтра пойти в поход и хотим, чтобы
пошел небольшой дождь, тогда нас не
покусают комары и не будет жарко», –
сказал Женя.
«А я с Алешей собираюсь запускать воздушных змеев, и нам нужен
облачный и ветреный день», – сказал
Ваня родителям.
«А мне нужен хороший дождь, потому что на этой неделе дети посадили
перед школой деревья, а теперь их необходимо полить. Я молилась о дожде,
начиная со среды, когда мы посадили
деревья. И я получу ответ на свою
молитву, потому что она по веской
причине», – сказала решительно Лена.
«А я молилась о солнечном дне с
понедельника», – возразила Лиля.
«А я молился о ветреном, облачном
воскресеньи с…».
«Подождите, подождите! – сказал
отец. – Что-то здесь не так, давайте
вернемся к началу. Во-первых, у вас
разные причины ожидать разную
погоду и вы хотите, чтобы все ваши
желания исполнились. Я правильно понял?»
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Четверо закивали.
«И я прав, думая, что каждый из
вас надеется получить ответ на свои
молитвы?» Они снова закивали. «И
как вы думаете получить ответ на все
молитвы?» – посмотрел он на них.
«Я молился об облачном и ветреном дне дольше, чем другие», – ответил Ваня.
«Ты думаешь, что Бог ответит
на чью-либо молитву и не обратит
внимания на другие? Это звучит так,
как будто вы отдаете приказ Богу, и

молитвы того, которого Бог получит
первым, будут исполнены. Ты точно
не понимаешь значения молитвы,
Ваня». «Я не совсем понимаю».
«Но Библия говорит, что если мы
молимся и верим, то получим ответ
на нашу молитву, – сказала Лиля. –
Я молюсь столько дней и верю, что
получу ответ на свою молитву: завтра
будет хороший день, как раз для
катания».
«Садитесь и давайте поговорим», – предложила мать.

Когда они сели, отец начал: «Вопервых, нет ничего плохого в молитве
о солнечном дне или о дожде, но для
этого должна быть более веская причина, чем запускание змея или поход,
или даже поливка деревьев. Иногда
долгим жарким летом случаются засухи, и гибнет урожай из-за недостатка
дождя. Тогда созываются специальные
молитвенные собрания и молятся о
дожде. Видите разницу? Эти молитвы
больше, чем молитвы о дожде, собравшиеся молятся о пище, как Иисус учил
нас в Своей молитве просить о ежедневном пропитании».
«Я понимаю тебя, – сказал Ваня. –
Какой эгоизм молиться об облачном
дне только потому, что мы хотим запускать змеев».
«Правильно, – ответил отец. – А в
своей молитве кто-то вспомнил о воле
Божьей? Когда мы забываем эти важные слова, наши молитвы становятся
похожи на приказы Богу».
«Я никогда бы этого не сделала! –
сказала Лиля. – К тому же Бог – великий и могущественный. Он знает, что
для нас лучше всего».
Мама улыбнулась: «Правильно.
Почему бы не позволить Богу решать,
какая погода будет лучшей для нас
каждый день. Вместо молитвы о дожде,
облаках или солнце лучше молиться о
мудрости, чтобы знать, как провести
лучшим образом завтрашний день – и
неважно, какую погоду он принесет».
«Мы к чему-то пришли», – заметил отец.
В последующие полчаса на кухне
проходила спокойная беседа. Папа
улыбнулся жене: «Кажется, они поняли
урок, но давай подождем до завтра».
«Я уверена, что независимо от
погоды, все четверо будут счастливы
и довольны».
И ты знаешь, она была права.

ОСНОВЫ ВЫСОКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ
История человечества не один
раз подтверждала, что нравственность – основа жизни на земле. От
неё зависит благосостояние людей,
их счастье и даже экономический
уровень жизни. От чистоты души
зависит экология природы; от отношения к Божьему Закону зависит
действенность гражданских и государственных законов.
Когда после грехопадения люди
начали устанавливать собственные,
нередко ошибочные моральные
стандарты, Бог дал Свой Закон, Десять Заповедей. Насколько большое
значение Бог придавал этому Закону,
свидетельствуют такие факты:
• Он провозгласил его во всеуслышание без посредников.
• Записал Своим перстом не на
песке или бумаге, а на камне, что
исключало подделку. Заметьте: ни
до того, ни после Бог ничего не
писал Сам, а лишь сообщал через
посредников, что свидетельствует об
уникальности этого Закона.
• Когда первый оригинал был
уничтожен, Бог снова написал его
Своим перстом, чтобы человек
не мог ни прибавить к нему,
ни отнять.
Священное Писание указывает на то, что в Законе
отражён Божий характер,
который не изменяется, а
поэтому и Закон Его никогда не может измениться. В
действительности, основой
моральных законов цивилизованных народов всех времён
был и остаётся Закон Божий.
Любовь к Богу
Первые четыре заповеди регулируют взаимоотношения человека с
Богом. «Иисус сказал ему: возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душою твоею и всем
разумением твоим» (Матфея 22,37).
Творец вложил в естество человека свободу воли и абсолютно не
признаёт насилия. Он желает, чтобы
люди исполняли первые четыре заповеди из любви к Нему, а значит –
добровольно.
«Я Господь, Бог твой, Который
вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства; да не будет у тебя
других богов пред лицеем Моим».
Современные люди, похоже,
не признают богами рукотворных
идолов, как это делали наши предки –
язычники, однако богов, которым
поклоняются и до сего дня, всё равно
не стало меньше. Всё, что мы любим больше, чем Бога и Его истину,
является нашим богом и нарушением
первой Заповеди.
«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе
вверху, и что на земле внизу, и что
в воде ниже земли; не поклоняйся
им и не служи им, ибо Я Господь,
Бог твой, Бог ревнитель, наказы-

вающий детей за вину отцов до
третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость
до тысячи родов любящим Меня и
соблюдающим заповеди Мои».
Сегодня люди поклоняются чему
и кому угодно, даже самому сатане.
Предметом поклонения могут быть
вещи, которые человек ценит превыше всего, даже другая личность. Вторая Заповедь запрещает поклонение
иконам, даже если на них изображён
Христос, святым мощам и др. Фактически это та же языческая система
предков, которые поклонялись творению своих рук.
«Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно, ибо Господь
не оставит без наказания того, кто
произносит имя Его напрасно».
Божье имя – свято, и его нельзя
произносить бездумно,
не задумываясь ни о

Любовь к ближнему
Вторая часть Божьего Закона
регулирует взаимоотношения между
людьми.
«Почитай отца и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле,
которую Господь, Бог твой, даёт
тебе».
Не являются ли все наши беды
результатом нарушения пятой Заповеди? Будет ли кто-либо уважать
мужа, жену, друга, сотрудника, если
он не научился уважать родителей?
А может быть, виновны сами родители в том, что их не уважают? Как
мы воспитываем своих детей? Стоит
серьёзно задуматься над этим вопросом.
«Не убивай».
Многие считают, что не нарушают
шестой Заповеди, хотя нередко ранят
ближнего «острым»
словом, необду-

времени, ни о месте.
Нарушением третьей
Заповеди есть также и привычка
божиться.
«Помни день субботний, чтобы
святить его; шесть дней работай
и делай всякие дела твои, а день
седьмой – суббота Господу, Богу
твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни
дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня
твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни
скот твой, ни пришлец, который в
жилищах твоих, ибо в шесть дней
создал Господь небо и землю, море
и всё, что в них, а в день седьмой
почил, посему благословил Господь
день субботний и освятил его».
Почти весь христианский мир
забывает о существовании четвёртой
заповеди. Появилось множество теорий, которые утверждают, что эта заповедь была изменена или вообще отменена. Однако пренебрежение этой
заповедью или перенесение святости
субботы на другой день недели есть
не что иное, как измена по отношению к Богу и Его святому Закону.

манным
поступком. О,
как много людей именно
по этой причине преждевременно
сошли в могилу! «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца» (1Иоанна 3:15). «Кто же скажет
брату своему… «безумный», подлежит геенне огненной» (Матфея 5:22).
Такова библейская позиция.
«Не прелюбодействуй».
Бог учит, чтобы муж и жена любили друг друга и хранили верность
данным обещаниям. Именно в нарушении седьмой Заповеди причина
многих трагедий общества: разврат,
низкая мораль, разводы, а за ними
миллионы сирот, безотцовщина. В
конце концов, это привело мир к гибели в водах потопа. Это же приведёт
нынешний мир к гибели в огне.
«Не кради».
Для многих воровство уже не
грех, потому что их девизом стало:
«не украдёшь – не проживёшь». И
как следствие нарушения восьмой Заповеди – воровство, грабёж, шантаж,
рэкет и др. Не является ли это приметой нашего времени?

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего».
Распространяя плохие слухи о
ближних, осуждая их действия, даже
искренние христиане серьёзно грешат, не понимая того, что нарушают
девятую Заповедь. Разве не больше
всего люди виновны в нарушении
именно этой Заповеди?
«Не желай дома ближнего
твоего, не желай жены ближнего
твоего, ни поля его, ни раба его, ни
рабыни его, ни вола его, ни осла
его, ничего, что у ближнего твоего». (Исход 20:2–17).
Зависть – начало всех грехов по
отношению к нашим ближним. Это
скрытый грех, и если он не будет
побеждён силой Святого Духа, рано
или поздно он станет явным со всеми
своими трагическими последствиями.
Наше поколение стало свидетелем фатальной потери нравственных
ценностей через нарушение Божьего
Закона. Невозможно считать себя
законопослушным, нарушая хотя бы
одну из Заповедей, потому что «Кто
соблюдает весь закон и согрешит
в одном чем-нибудь, тот становиться виновным во всем» (Иакова 2:10). Если вы не убиваете, не прелюбодействуете, но
работаете в субботний день,
в глазах Бога вы – нарушитель всего закона.
С появлением в мире
греха возникла и проблема:
либо по принципу Закона
грешник должен умереть, либо
отменить Закон, чтобы беззаконие больше не считалось грехом,
и тем самым увековечить грех.
Верховный совет мира (Отец, Сын и
Дух Святой) принял третий, можно
сказать, компромиссный вариант в
связи с заявлением Сына Божьего:
«Вот иду… я желаю исполнить волю
Твою, Боже мой, и закон Твой у меня
в сердце» (Псалтырь 39:8,9). Вот почему Христос сделал заявление, которое записано в Евангелии от Матфея
5:17 .
Если бы существовала возможность отменить Закон, Иисусу не
нужно было бы умирать. Отсюда
следует: если для сохранения Закона
должен был умереть Сын Божий, так
как Сам Бог не мог его изменить, то
имеет ли право изменить что-либо в
нём грешный человек?
Это вопрос, над которым следует
задуматься всем, кто своей жизнью
или учением поддерживает восстание
против божественного правления,
находясь в конфликте с Законом
Божьим. Если мы – христиане, то
должны прислушаться к пожеланиям
Того, Кто умер, чтобы Божий Закон
остался неизменным: «Если любите меня, соблюдите Мои заповеди»
(Иоанн 14:15).
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Сегодня каждый из нас
больше чем уверен, что все
делает правильно в своей
жизни. Так много интернет
информации о том, как правильно жить, сохранять свое
здоровье или восстанавливать его. А еще 500 лет назад… Что там 500 лет, еще
150 лет тому назад жители
планеты не имели четкого
понятия о здоровом образе
жизни. И только отдельные
люди в каждом поколении
имели познания о правильном уходе за своим организмом. Нас могут шокировать
исторические данные о том,
как раньше лечились.
Например, ртуть принимали внутрь; шпанская
мушка – насекомое, перетертое в порошок, употреблялась внутрь, при любых
заболеваниях. При катаракте глаза делали кровопускание, а именно, прокалывали
зрачок нестерильной иглой.
Оперативное лечение сводилось к быстрейшему отрезанию конечностей при их
повреждении, о внутренних
оперативных вмешательствах не было и речи. Но
сегодня все абсолютно иначе, технический и научный
прогресс сделали огромные
шаги вперед. Но решило ли
это проблему заболеваний?
В общем, картина не
так красива, как кажется
на первый взгляд. А иначе,

Христианские
журналы для детей.
Здесь вы можете познакомиться с лучшей книгой в мире –
Библией, а также
найти интересные
рассказы и увлекательные задания.
Для загрузки:
www.асдрд.org

www.asdrd.org
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Адвентистов Седьмого Дня
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Возвращение к
истокам здоровья

почему сегодня существует
так много аптек, частных
медицинских учреждений,
почему государственные
медицинские заведения
переполнены больными, и
мы видим массу рекламы на
тему улучшения здоровья?
А ведь вначале было не
так. Вы спросите: «В каком
начале?» Еще при создании
человека, когда Бог предусмотрел для человечества
программу жизни.
Эта программа была
несложной – следить за собой, за окружающей средой,
питаться растительной едой
и ежедневно общаться со
своим Творцом. Об этом мы

можем прочитать в древней
исторической книге – Библии. Но потом человек
согрешил, а грех внес свои
коррективы в его бытие. И
с тех пор он должен был
всю жизнь тяжело работать,
ежедневно добывая хлеб в
поте лица своего. Можно
сказать, что человек начал
ежедневно бороться за свое
здоровье.
Не имея достаточной
информации о том, как
правильно следить за своим
организмом, человек всегда
будет в проигрыше, потому
что будет болеть, терпеть
боли и умирать. Реформация в вопросах здоровья –

это поворот к другой новой
жизни, которая была забыта
нашими предками. Это
своего рода возобновление
потерянного.
Как же в наше время
сохранить здоровье? Необходимо знать, что вредит
моему здоровью и что помогает его возобновлению.
Моему здоровью
вредит:
1.Постоянное чувство
вины.
2. Стрессы (страх,
депрессия, несчастливая
семейная жизнь и т. д.)
3. Вредные привычки в
питании.
4. Строгие ограничения.

Прочитайте о Том, Кто Единственный
может заполнить все потребности души, и
даст ответы на основные вопросы, возникающие на пути к Богу. А также о Его
служении, начиная от рождения в Вифлееме и до распятия.

Практические пособия, справочники
природной медицины – для желающих
сохранить или восстановить свое здоровье. Узнайте о лекарственных свойствах
продуктов, употребляемых ежедневно.
Для загрузки: www.asdrd.org

Для загрузки: www.asdrd.org

Полезная информация

«Есть выход из хаоса мира?»
«Кто будет владеть миром в будущем?»
«Почему существует так много горя?»
«Куда пойти с заботами и проблемами?»
Вы можете получить ответы на эти
и другие вопросы. А также приобрести
медицинскую и духовно - просветительскую
литературу и Библейские курсы.
Пишите по адресу: а/я 864 г.Черновцы 58018
E-mail: sdarm_LO@i.ua

5. Несвежий воздух (не
вентилируемые помещения).
6. Недостаточное количество или отсутствие
солнечного света.
7. Недостаточное количество физических упражнений.
8. Недостаточный отдых.
9. Отсутствие чистоты.
10. Несоответствующая
одежда.
11. Интоксикация (отравление табачным дымом,
алкогольными напитками,
медикаментами).
Мне помогает сохранить здоровье:
1. Вера в Бога.
2. Повиновение Закону
Божьему.
3. Уверенность в Божьем
одобрении.
4. Чистое сознание.
5. Вода.
6. Правильные привычки.
7. Выполнение законов
здоровья, которым подвластно мое тело.
8. Правильное питание.
9. Физические упражнения.
10. Отдых.
11. Чистый воздух.
12. Солнечный свет.
Желаю вам произвести
реформацию в своей жизни
в пользу здоровья!
Часовенко Сергей

Посетите сайты
www.asdrd.org;
www.асдрд.org;
www.sdarm.md
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