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Взирайте
на Иисуса!
М

ы живем в злой век.
Вокруг нас сгущаются опасности последних дней. По причине умножения беззаконий
во многих охладевает любовь.
Енох ходил с Богом триста
лет. Сегодня понимание того,
что время коротко, кажется,
должно побуждать нас искать
праведности. Разве для того,
чтобы заставить нас поступать
правильно, необходимо, чтобы
ужасы дня Господня всегда стояли перед нашим взором? Перед нами жизнь Еноха. Сотни
лет он ходил с Богом. Он жил в
растленный век, когда вокруг
него умножалась нравственная
скверна, однако он приучил
свой ум любить чистоту и быть
преданным Богу. Его разговоры были только о небесном. Он
настолько приучил свои мысли
течь в этом русле, что стал носить
на себе Божественную печать совершенства. Его лицо светилось
тем светом, который исходил от
лица Иисуса. Еноха преследовали такие же искушения, как и
нас. Его окружали люди, не более дружелюбно настроенные к

праведности, чем окружающие
нынче нас. Воздух, которым он
дышал, как и тот, которым мы
дышим сегодня, был заражен
грехом и растлением; однако
Енох жил святой жизнью. Его не
запятнали господствующие грехи века, в котором он жил. Так
и мы можем оставаться чистыми
и неоскверненными. Енох символически изображал святых,
живущих среди опасностей и
испорченности последних дней.
За свое преданное послушание
Богу он был переселен, не вкусив смерти. Точно так же будут
переселены и верные, которые
останутся в живых в последний
день. Они будут взяты из грешного и растленного мира, чтобы
жить среди радости, царящей на
небесах.
Детям Божьим необходимо
быть устремленными вперед
и вверх к победе. Некто более
великий, чем Иисус Навин,
ведет воинства израильские.
Среди нас находится Вождь
нашего спасения, Который
сказал для нашего ободрения:
«И се, Я с вами во все дни до
скончания века» (От Матфея
28:20), «Мужайтесь: Я победил

мир» (От Иоанна 16:33). Он будет вести нас и дальше к верной
победе. То, что Бог обещает, Он
силен исполнить в любой момент. Он силен выполнить через
Своих детей ту работу, которую
поручает им. Если мы живем в
совершенном послушании Его
воле, то Его обетования исполнятся в отношении нас.
Бог требует, чтобы Его народ сиял в этом мире как светило. Это требуется не только
от служителя, но и от каждого
ученика Христа. Их разговоры
должны быть сосредоточены на
небесном. И если общение с Богом доставляет им удовольствие,
они будут стремиться к общению с ближними, чтобы своими словами и делами выражать
любовь Божью, которая животворит их сердца. Таким образом, они будут светильниками в
мире, и свет, переданный через
них, не померкнет, и Бог его не
отнимет. Свет действительно
станет тьмой для тех, кто не будет ходить в нем, но он будет все
ярче освещать путь тех, кто повинуется и ходит в нем.
Свидетельства для церкви. –
Т.2. – С.122, 123.
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Листая страницы
С

овсем недавно мы
переступили порог 2010 года.
Повсюду только и слышны
были пожелания счастья в новом году. С этим пожеланием
встречали друг друга родители
и дети, братья и сестры, знакомые и друзья. Кажется, что этот
праздник приносит радость, но
куда бы мы ни обратили свой
взор, мы видим страдающее
измученное заботами человечество.
Однако какие бы ни были
тревоги, скорби жизни, ошибки и грехи прошлого, новогоднее поздравление всегда приятно радует слух, если произносится как выражение любви
и почтения.
Часто бывает, что мы не
способны привнести в свою
жизнь сущность этих поздравлений лишь потому, что проявляется примесь лицемерия,
эгоизма, вместо того чтобы
от всего сердца делать других
счастливыми.
Многие принимают дары и
благословения каждый новый
год как должное. И действительно, мы ежедневно прини-
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маем щедроты Небес – солнце,
дождь, пищу и одежду, друзей
и дом – бесценные благословения жизни.
Об этом мы читаем следующее: «Земля, о которой Господь,
Бог твой, печется: очи Господа,
Бога твоего, непрестанно на
ней, от начала года и до конца
года» (Второзаконие 11:12).
Мы еще и еще раз убеждаемся, как сильно Небо любит
нас. В притче Иисуса Христа
мы читаем: «Он сказал ему в
ответ: господин! оставь [бесплодную смоковницу] и на этот
год, пока я окопаю ее и обложу
навозом, – не принесет ли плода» (От Луки 13:8, 9).
Ныне мы вступили в новый
отрезок времени. Иисус хочет
потрудиться над нами, чтобы
мы принесли много плодов
(см. От Иоанна 15:8).
Сегодня, когда мы листаем
страницы нового года, Небо
приглашает нас сделать ревизию тех 365 дней, которые уходят в историю.
Закончился еще один год
жизни. Что мы можем сказать,
оглядываясь на прожитое?
Сделали ли мы шаг вперед в духовной жизни? Возросли ли мы

духовно? Распяли ли свое «я»
со всеми его похотями и страстями? Возрос ли наш интерес
к изучению Слова Божьего?
Одержали ли мы значительные
победы над своими чувствами и
капризами?
«Жизнь христианина – это
постоянное продвижение вперед. Иисус занимается работой
очищения и усовершенствования в среде Своего народа. И
когда Его образ полностью отобразится в них, тогда они будут
совершенны, святы и приготовлены для неба. От христианина
требуется большая работа. Мы
должны очистить себя от всякой скверны плоти и духа, совершенствуя святыню в страхе
Божьем. Здесь мы постигаем все
величие работы, которая должна быть выполнена нами».1
О, какой отчет о нашей жизни был подан за прошлый год,
год, который ушел в вечность и
больше никогда не возвратится?!
Наш добрый Даятель всего,
что мы имеем, вменил нам в
обязанность заботиться о тех, с
кем Величие Неба отождествил
Себя, – это страдающее человечество, особенно в лице его
святых.

Наш Спаситель говорит: «Это
был Я, Которым ты пренебрег:
твой гардероб был полон дорогостоящими нарядами, а Я не имел
приличной одежды. Когда ты пировал, Я был голоден. Когда ты
был поглощен удовольствиями,
Я был болен, чувствовал Себя
чужим и оставленным».
Пусть те, которые хотят
счастливо прожить новый год,
воздадут славу Богу и постараются сделать всех вокруг себя
счастливыми. Пусть они поделятся дарами Провидения с
теми, кто также в них нуждается, и принесут Господу свои
жертвы признательности и искупления, а также добровольные приношения.
Давайте посмотрим на свою
собственную линию поведения
в течение прожитого времени и
сравним свою жизнь и свой характер с библейским стандартом.
Не отказывались ли мы от
нашего Доброго Благодетеля и
Его требований в ответ на все
благословения,
дарованные
Им? Не пренебрегали ли мы
заботой о бедных и утешением
скорбящих? Если это так, то
нам есть над чем задуматься.
«Те, кто не решаются без
остатка посвятить себя Богу,
ничего не делают в том, чтобы
следовать за Христом. Они на
таком далеком расстоянии следуют за Ним, что и сами не знают: они идут по Его стопам или
по пути великого врага. Почему
мы так медлительны и нерешительны в том, чтобы следовать за Христом? Почему у нас
есть склонность поддерживать
дружеские отношения с врагами Божьими, поступать по их
обычаям и руководствоваться
их мнением? Мы должны полностью, без остатка отдать себя
Богу, решительно отвернуться

от мира и всего мирского или же
в противном случае мы не сможем быть учениками Христа».2
На многих из нас Бог щедрой рукой изливает Свои дары.
А равноценна ли наша отдача?
Во время настоящего кризиса
и трудностей остались ли мы
верными в тех малых обязанностях, которые возложены на
нас? Отказывали ли мы себе в
удобствах или даже в жизненных потребностях ради пожертвований для Господней сокровищницы? Если да, то добрый
Бог воздаст за нашу верность
благополучием.
«Бог самым решительным
образом вменяет в долг Своим
последователям быть благословением для других в своем
влиянии и средствах и искать у
Него мудрости, которая бы сделала их способными выполнять
все возможное со своей стороны, чтобы возвысить мысли и
чувства тех, с кем они общаются. В служении другим человек
получит огромное внутреннее
удовлетворение и мир, который
будет для него лучшей наградой.
Руководимые возвышенным и
благородным желанием сделать
доброе другим, люди обретут
истинное счастье в исполнении
жизненных обязанностей. Это
принесет больше чем земную
награду, ибо каждое верное бескорыстное исполнение долга
отмечается ангелами и сияет,
как звезда, в Книге жизни.
На небе никто не будет думать о себе или о своих удовольствиях, но все будут руководимы чистой, настоящей любовью, желанием дать счастье
окружающим. Если мы хотим
наслаждаться небесным обществом на обновленной земле, то
уже здесь должны руководствоваться принципами небес».3

Существует большая опасность нежелательных перемен.
Наши расходы растут быстрее,
чем наши доходы. Наше время
является собственностью Божьей, а мы уделяем Ему лишь
считанные минуты. Многие
оплакивают свое отпадение от
веры, свое желание мира и покоя во Христе, тогда как прошлогодние записи показывают,
что они отделили себя от Бога,
удалившись от строгой честности перед собой.
Когда они верно проверят
свои сердца, когда откроют глаза, чтобы видеть эгоизм своих
побуждений, их молитвой будет: «Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и дух правый обнови
внутри меня!».
Теперь, вступив в новый год
жизни, твердо ли мы решили
идти только вперед, к небу?
Пусть наша жизнь станет
более возвышенной и благородной, чем это было до сих пор.
Пусть нашей целью будет: не
искать своих личных интересов
и удовольствий, но продвигать
работу нашего Искупителя.
«Церковь Божья должна верным образом стоять на страже в
ночное время, как бы это ни было
опасно, и будет ли ночь длинной
или короткой. Скорбь и переживания не могут быть оправданием
для того, чтобы снизить степень
ее бодрствования. Трудности и
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испытания не должны вызывать у нее чувство равнодушия
и беспечности, но, наоборот,
удвоить бдительность. Христос
Своим личным примером обращает внимание церкви на источник силы во время нужды,
отчаяния и опасности. Постоянная бдительность действительно сделает церковь народом
Божьим. Этим все ожидающие
Христа будут выделяться среди мира и засвидетельствуют о
том, что они странники и пришельцы на земле».4
Мы должны быть достаточно сильными, чтобы оказывать
и на других освящающее влияние. Мы должны идти туда, где
есть возможность сделать другим добро, утешить скорбящих,
ободрить слабых, свидетельствовать о Христе при первом
же удобном случае.
Давайте поставим своей целью прославлять Бога во всем,
везде и всегда! Давайте не будем
скрывать своей религии! Пережили ли мы на личном опыте
спасительную силу Божью?
Пусть каждое наше решение
и каждая цель, каждое совершённое дело и каждая радость –
все это будет для славы Божьей.
Пусть словами каждого сердца
будут: «Я Твой, о, Боже! Я хочу
жить только для тебя и страдать
только ради Тебя!»
Дорогие друзья! Давайте
внимательно исследуем свои
сердца и спросим себя: каким
путем я иду и каков будет его
конец?
У нас есть причины для радости, наша жизнь еще не отнята у нас, мы все еще имеем
определенную надежду на вечную жизнь.
Сегодня наш час и наш день.
Одержите победу сегодня, откажитесь от своего «я»! Бодрствуй-
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те и молитесь, одержите победу
в Боге сегодня!
Наш добрый Спаситель
нежно умоляет нас: «Встаньте,
поднимитесь! Больше не медлите!». Солнце уже склонилось
к закату и вот-вот исчезнет за
горизонтом навсегда. Наш день
почти заканчивается. Но пока
еще Кровь Христа продолжает
вопиять, мы можем найти прощение. Он умер, чтобы омыть
наши грехи, одеть нас в Свою
праведность и сделать нас достойными членами небесного общества, где мы могли бы
жить вечно.
Давайте же, друзья, войдем
в последующие дни жизни с
чистыми страничками и пусть
все те записи, которые уже есть
в наших книгах, будут исправлены.
Пусть правда восторжествует над нечестием, пусть зависть
и подозрительность будут удалены! Искреннее откровенное
исповедание исцелит серьезные затруднения.
Многих, кто были с нами в
прошлом, уже нет, они не остались с нами. Мы сами не можем
предвидеть, что будет на протяжении этого года. Поэтому будем стараться придти к совершенству за это краткое время,
дарованное нам.
Отбросим своих идолов,
раскаемся в любви ко всему
мирскому, победим эгоизм и
жадность! Откроем двери сердца и пригласим войти нашего
Спасителя!
«Мы должны воспитывать
в себе любовь, какую проявил
Христос, умирая за нас на Голгофском кресте. Мы нуждаемся
в том, чтобы еще теснее сблизиться с нашим Спасителем.
Мы должны много молиться и
научиться проявлять веру. Нам

необходимо иметь нежное и
милосердное сердце, сострадательность и вежливость...
Мы только однажды проходим через этот мир. Почему
бы нам не бороться за то, чтобы оставить у всех окружающих
память о себе как о носителях
характера Христа?.. Я хочу увидеть Царя в Его красоте, созерцать Его невыразимую миловидность. Хочу, чтобы и вы увидели Его. Христос поведет Своих искупленных к реке жизни
и объяснит им все то, что удручало и угнетало на этой земле.
Таким образом, давайте шаг за
шагом подниматься все выше и
выше к небу, пока, наконец, не
окажемся на самой вершине у
Царства Божьего. Давайте станем христианами в этом мире,
и тогда мы наследуем Царство
славы».5
Возможно, это время будет
временем, которое никогда не
забудется, когда Христос придет и скажет: «Мир вам!».
«Для сего преклоняю колени
мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от Которого
именуется всякое отечество на
небесах и на земле, да даст вам,
по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во
внутреннем человеке» (К Ефесянам 3:14-16).
Павел Добында
Ссылки:
1. Свидетельства для церкви –
Т.1.– С.340.
2. Свидетельства для церкви –
Т.1.– С.408.
3. Свидетельства для церкви –
Т.2.– С.132, 133.
4. Свидетельства для церкви –
Т.2.– С.204.
5. Свидетельства для церкви –
Т.9.– С.193, 194.

Иисус
открыл
дверь
«Так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который открывает и никто не затворит, затворяет, и
никто не отворит… Вот Я отворил пред тобою дверь и никто
не может затворить ее» (Откровение 3:7, 8).
С этими словами Иисус обратился к Своей церкви в 1844 году.
Открытая дверь, о которой было
упомянуто здесь, является дверью во Святое Святых Небесного
святилища (см. Даниила 8:14).

Цель открытия двери
Христос начал заключительную фазу Своего служения во
Святом Святых, чтобы усовершенствовать характер избранных Своих перед Пришествием
Своим во славе. Иисус начал
следственный суд и окончательное примирение, очищение
святилища, чтобы Его народ
мог получить печать Живого
Бога – полное отражение подобия Иисуса.
Мы должны ясно понимать
это служение усовершенствования во Святом Святых. Это
только тогда будет возможно,
когда поймем, как тесно связано с Божьим небесным храмом
Его святилище на земле – Его
церковь, каждый верующий во
Христа, каждый член церкви.
Истинный христианин является святилищем Живого Бога,
кандидатом для этого очищения святилища. «Ибо в день сей

очищают вас, чтобы
сделать вас чистыми
от всех грехов ваших,
чтоб вы были чисты
пред лицом Господним»
(Левит 16:30). «И внезапно придет в храм
Свой Господь, Которого вы ищете… Но
кто выдержит день
пришествия Его, и
кто устоит, когда Он
явится? Ибо Он, как
огонь расплавляющий и
как щелок очищающий,
и сядет переплавлять
и очищать серебро, и
очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро,
чтобы приносили жертву Господу
в правде» (Малахии 3:1-3). «Тогда святилище будет очищено»
(Даниила 8:14 - англ. перевод).
«Итак, покайтесь и обратитесь,
чтобы загладились грехи ваши»
(Деяния 3:19).
«Я видела, что «отрада» была
не доступна тем, кто не одержал победы над всеми своими
искушениями, над гордыней,
себялюбием, любовью к миру,
над всяким недобрым словом
и поступком. Поэтому нам надо
стремиться к все более и более
тесному общению с Господом».
– Ранние произведения. – С.71.
Уменьшать значения очищения святилища, представлять
это делом, исполняемым только
на Небе, означает следовать по
стопам иудеев, которым не уда-

				
лось понять сути служения во
святилище и цели Божьей для
души человеческой (см. Великая
борьба. – С.430).
Вечное Евангелие включает
в себя гораздо больше, чем освобождение от вины греха. Служение Христа во Святом Святых
показывает путь к совершенному искоренению грехов из
жизни народа Божьего, «чтобы
покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония и чтобы приведена
была правда вечная» (Даниила
9:24; см. также Деяния 3:19). В
1844 году началось время полного и окончательного искоренения грехов из жизни народа
Божьего. Обещание Христа: «И
напишу на нем имя [печать, характер] Бога Моего» – действенно и наполнено славой (Откровение 3:12 – англ. перевод).
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Повеление войти в
открытую дверь
Иисус сказал: «Я открыл
пред тобою дверь» (Откровение
3:8). Он ожидает, что Его народ
откликнется на это милостивое
предложение и верою войдет в
эту открытую дверь.
Эта дверь ведет к изглаживанию грехов и получению
печати Живого Бога. Все же,
«кто устоит, когда Он явится»
для этого искупления (Малахии
3:2)? С делом искоренения грехов связано дело следственного
суда. Все желающие получить
это специальное примирение
должны пройти этот процесс
проверки (см. Малахии 3:2; Даниила 7:10).
Иисус говорит: «Я открыл
пред тобою дверь. Ты должен
войти прежде, чем она закроется; ты должен быть защищен
печатью Живого Бога прежде,
чем будешь оставлен без Посредника». Но мы отшатываемся назад. Эта дверь ведет на
суд. Если мы должны войти на
это окончательное примирение верою, то нам необходима
вера. Мы видим огромную святость Закона Иеговы, по которому мы должны быть судимы.
Когда видим Господа в Святом
Святых, в величии, во славе,
наполняющей храм, мы теряемся до сокрушения духа. Как
можем мы выдержать проверку суда? Пророк Исаия, увидев
в храме Господа и херувимов,
воскликнул: «Горе мне, погиб я!».
Как же нам войти в эту открытую дверь?
Верующий говорит: «Я приготовлю свое сердце, сознаюсь
в грехах и буду умолять Господа
освятить мой характер». Проходит время. Но увы! Чем яснее
он различает бесконечное совершенство Иисуса, тем больше
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дефектов своего собственного
характера он обнаруживает.
Он говорит: «Я еще не имею
такого характера, который бы
уподобился Его характеру и выдержал бы проверку суда, я еще
не смею войти во Святое Святых. Господи, умоляю Тебя, удели мне больше времени, чтобы
приготовиться!» Однако ситуация не меняется к лучшему.
Он слышит Иисуса, говорящего серьезно и строго: «Я открыл пред тобою дверь. Теперь
благоприятное время для тебя
войти во Святое Святых. Вскоре
эта дверь навеки будет закрыта.
И если ты не решишься войти,
то будешь оставлен без печати
Божьей». Но все еще поднимается вопль: «Как, о, как может
такой человек, как я, явиться
на суд?».
Мои дорогие брат и сестра,
вспомните: Бог так возлюбил
вас, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы вы, поверив в эту любовь и приняв ее,
не погибли, но имели жизнь…
(см. Иоанна 3:16).
Принятая всем сердцем «любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем
дерзновение в день суда» (1 Иоанна 4:17). Дух Святой говорит:
«Итак, братья, имея дерзновение [мужество, свободу, доверие] входить во святилище…» не
сами по себе, не из-за того, что
вы собою представляете, но «посредством крови Иисуса Христа,
путем новым и живым… через завесу, то есть плоть Его. И имея
Великого Первосвященика над домом Божьим, вы можете приблизиться с полной гарантией веры»
(К Евреям 10:19-22 – англ. перевод). Здесь представлены три
возможности, которые открывают верующему свободный доступ верою войти в святилище

Божье, даже на суд и заключительное примирение во Святом
Святых.

1. Кровь Христа
«Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер
за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся Им от гнева» (К Римлянам
5:8, 9). И «если исповедуем грехи
наши, то Он… простит нам... и
очистит нас... Кровь Иисуса Христа… очищает от всякого греха»
(1 Иоанна 1:7, 9).
Кровь Христа уничтожит,
изгладит грех и очистит навеки
святилище.

2. Новый и живой
путь
Иисус не только говорит: «Я
отворил пред тобою дверь», но
и «Я есмь путь» в эту открытую
дверь (Иоанна 14:6).
Трепещущее дитя! Не бойся
войти на суд! Христос есть Путь.
Он за тебя «во дни плоти Своей с
сильным воплем и слезами» молился по ночам Отцу. Ради тебя
Он сорок дней постился, и Его
победа над аппетитом и желаниями плоти – это твоя победа. Для тебя Он приобрел совершенный характер и именно
о тебе Он просил Отца, умирая
на кресте: «Отче, прости им».
Ты должен скрыться (спрятаться) в Нем и быть «найденным
в Нем» (К Филиппийцам 3:9).
Хотя у тебя нет своей собственной праведности, Он – твоя
мудрость, праведность, освящение и спасение. Находясь
в Нем, ты пребываешь в совершенной безопасности. Нет
никакого осуждения, пока ты
во Христе Иисусе. Но ты обязательно должен быть уверен,
что пребываешь в Нем, будучи
распят со Христом, мертв для

греха и что жизнь твоя сокрыта
со Христом в Боге.
Суд не может вынести
смертного приговора тому, кто
уже мертв во Христе. И, пребывая в Нем, ты можешь восхищаться победой на суде живых
(см. К Римлянам 8:1; К Колоссянам 3:1-3).

3. Великий
Первосвященник
Господь Иисус – милосердный и великий Первосвященник. Он милостив. Он обращается с нами лучше, чем мы
заслуживаем; настолько лучше,
насколько небо выше земли.
Он такой Заступник на суде,
на Которого можно смело положиться и Которому можно
совершенно довериться. Ибо
этот великий Первосвященник и наш Заступник является
также и Судьей во Святом Святых. Разве откажет Судья Своей же мольбе о помиловании?
Разве может отказаться Судья
признать Свою же одежду праведности, которая покрывает
кающегося просителя о помиловании? – Никогда! (К Евреям
10:21, 23; Псалтирь 102:11).
И теперь, пока дверь во
Святое Святых открыта, каждый истинно верующий в
первосвященство Иисуса может просить о благословениях
дня примирения. Теперь дверь
открыта. Теперь время суда.
Теперь время запечатления.
Теперь время искоренения
всякого греха. Теперь день вечного спасения. «Я открыл пред
тобою дверь» (Откровение 3:8).
«Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище...» (К
Евреям 10:19). «А если, кто поколеблется, не благоволит к тому
душа Моя» (К Евреям 10:38).

Это были образы для далеко впереди суд над живыми,
но когда войдет народ Божий в
нас
История древнего Израиля
является поразительной иллюстрацией испытаний, выпавших на долю адвентистской
церкви. Бог направлял Свой
народ в адвентистском движении так же, как Он вел сынов
Израиля из Египта. Его вера
так же испытывалась великим
разочарованием, как и вера евреев у Красного моря…
Воля Божья не состояла в
том, чтобы Израиль сорок лет
скитался по пустыне. Он был
намерен прямо вести их в Ханаанскую землю, но неверие
погубило их (см. Евреям 3:19;
Великая борьба. – С.458).
Подобным же образом не
по воле Божьей откладывается
Пришествие Христа… Сострадая этому миру, Иисус откладывает Свое Пришествие, чтобы дать грешнику возможность
найти в Нем убежище (см. Великая борьба. – С.458).
У самых границ обетованной земли, когда открыта была
дверь для входа в Ханаан и Господь говорил: «Идите. Я буду
поборать за вас», а Халев говорил: «Господь… введет нас… не
бойтесь» (Числа 14:7-9), народ
сказал: «Не можем мы идти»
(Числа 32:13).
Сравнивая опыт адвентизма
с печальной историей Израиля,
Господь открыл пророку через
40 лет после открытия двери, что
«давно бы… Христос пришел для
искупления Своего народа» (см.
Великая борьба. – С.458).
Не тревожится ли сердце современного Израиля о том, что
уже не 40 лет задержки, а ныне
исполнилось 166 лет с того дня,
как Господь пригласил Свой
народ войти в открытую дверь?
Ныне вопрос не в том, как

открытую дверь на суд живых?!
Он все еще ожидает, чтобы Его
народ вошел верою в опыт дня
примирения, очищения святилища.

Место убежища в
последней борьбе
Учение о святилище является основанием адвентистского
движения. Когда народ Божий
встанет и войдет в опыт очищения святилища, небесное начало адвентистского движения
будет вполне оправдано перед
миром. Народ Божий понесет
живое свидетельство о могуществе и силе первосвященства
Иисуса во втором отделении
Небесного святилища.
Вечное Евангелие об очищении святилища будет «возвышено над всякими холмами», выше замешательства
фальшивых евангелий мира.
Святые не только будут проповедывать о Законе, но и проводить его в жизнь во всей полноте. Они будут указывать миру
на открытую дверь во Святое
Святых Небесного святилища и
призывать людей выйти из Вавилона, чтобы получить печать
Бога. Все собравшиеся на гору
Сион в день примирения будут
облагодетельствованы искоренением грехов. Святое Святых
является местом убежища в
последней борьбе. Входящие в
него верою будут запечатлены.
Все же остальные, живущие
на земле, поклонятся человеку
греха и получат начертание зверя (см. Откровение 18:1-4).
Где будешь ты? – Избери
сегодня, пока открыта дверь и
тебя ждет твой Заступник на
суде!
Александр Волгин
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Не
спотыкайтесь!!!
Олег Цветков

О

бодряя Своих учеников, Иисус сказал им: «Кто ходит днем, тот не спотыкается,
потому что видит свет мира
сего; а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света с
ним» (От Иоанна 11:9, 10).
В Желании веков мы читаем:
«Тот, кто выполняет волю Божью, кто ходит тем путем, который предначертал ему Господь,
тот не спотыкается и не падает.
Свет Божьего Духа – Наставника дает ему ясное понятие о долге и ведет прямым путем до завершения его дела. «А кто ходит
ночью, спотыкается, потому что
нет света с ним». Тот, кто ходит
путем, который он сам себе избрал, на который Бог не призывал его, тот будет спотыкаться. Для него день обращается в
ночь, и, где бы он ни был, он не
находится в безопасности».1
Напоминая о выходе народа
израильского из Египта, пророк Исаия говорил о заботе Господа, «Который вел их чрез бездны, как коня по степи, и они не
спотыкались» (63:13).
«Господь же шел пред ними
днем в столпе облачном, пока-
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зывая им путь, а ночью в столпе
огненном, светя им, дабы идти
им и днем и ночью. Не отлучался столп облачный днем и столп
огненный ночью от лица народа»
(Исход 13:21, 22).
Находясь под непосредственным руководством Божьим, народ следовал за Ним, не сворачивая в сторону. Господь же вел
их прямым и ровным путем, хорошо освещенным, поэтому они
не спотыкались. Но достаточно
было им отклониться от указанно пути и выйти из-под руководства Божьего, они попадали
во тьму и начинали спотыкаться.
О собирании народа Божьего Господь через пророка Иеремию говорит: «Поведу их близ
потоков вод дорогою ровною, на
которой не споткнутся» (31:9).
Но что происходит, когда люди
не обращают должного внимания
на руководство Божье и начинают ходить своими путями?
Происходит то, что написано: «А народ Мой оставил Меня;
они кадят суетным, споткнулись на путях своих, оставили
пути древние, чтобы ходить по
стезям пути непроложенного»
(по другому переводу: «чтобы
ходить по стезям неуровненной
дороги») (Иеремии 18:15).
Оторвав свой взор от Христа, люди уже не идут за Ним
по ровному безошибочному
пути, а потеряв надежный ори-

ентир, незаметно для себя сворачивают в сторону, попадают
на неровные, без света Христового дороги и уподобляются тем, которые «не знают, обо
что споткнутся» (Притчи 4:19).
Спотыкаясь и падая, они причиняют себе боль, травмы, ибо
находятся на пути, ими самими
избранном, на который Бог не
призвал их.
Теперь обратим внимание
на практические причины спотыкания.

«Споткнутся друг о
друга»
Люди из-за уклонения от
Господа, от Его пути, начинают
избирать другие дороги – направо или налево. Начинают
уповать на себя или на других
людей, избирая их своими руководителями.
Однако «так говорит Господь: проклят человек, который
надеется на человека и плоть
делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа»
(Иеремии 17:5).
Еще хуже, когда вместо Христа человек ставит себя в положение путеводителя для других.
В конечном итоге он, используя
свою власть и доверие людей,
заводит их в еще большую тьму,
к еще большему спотыканию и
падению. Но со временем ве-

домые им люди обнаруживают
несостоятельность и ненадежность упования на таких «путеводителей» и соблазняются
весьма сильно.
Христос сказал: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы,
если бы повесили ему мельничный
жернов на шею и потопили его
во глубине морской. Горе миру от
соблазнов, ибо надобно придти
соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (От Матфея 18:6, 7).
В книге Левит написано:
«Падут, когда никто не преследует, и споткнутся друг на друга,
как от меча, между тем как никто не преследует» (26:36, 37).
Обратим внимание: в данном случае падают не из-за
страха преследования (меча), а
по причине спотыкания «друг
на друга».
Итак, какая большая ответственность ложится на того, кто
служит соблазном для других!

По причине
любостяжания
Любостяжание
означает
жадность к богатству, страсть к
обогащению, алчность, ненасытность.
Преступность кроется не
в самом богатстве, если оно
честно приобретено, а в том,
что у человека может развиться
страсть к обогащению.
В Слове Божьем мы имеем
такое предупреждение: «Когда богатство умножается,
не прилагайте к нему сердца»
(Псалтирь 61:11). «Не заботься
о том, чтобы нажить богатство; оставь такие мысли твои.
Устремишь глаза твои на него,
и – его уже нет; потому что оно
сделает себе крылья и, как орел,
улетит к небу» (Притчи 23:4, 5).

Апостол Павел в Первом Послании к Тимофею писал: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы
ничего не принесли в мир; явно,
что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание
и одежду, будем довольны тем.
А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во
многие безрассудные и вредные
похоти, которые погружают
людей в бедствие и пагубу; ибо
корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами
себя подвергли многим скорбям.
Ты же, человек Божий, убегай
сего» (6:6-11).
Предавшись сребролюбию,
человек уклоняется от веры, от
пути Божьего, и впадает в искушение и сеть, сам себя подвергая многим скорбям.
Чтобы не спотыкаться по
причине любостяжания, мы не
должны позволить этому чувству
возобладать в нашей жизни.
Павел писал Тимофею: «Богатых в настоящем веке увещевай,
чтобы они не высоко думали [о]
[себе] и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего
нам все обильно для наслаждения;
чтобы они благодетельствовали,
богатели добрыми делами, были
щедры и общительны, собирая себе
сокровище, доброе основание для
будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (1 Тимофею 6:17-19).
Богатство превращается в
идола, в кумир; не дает человеку идти за Господом, отводит в
сторону.
Наглядный пример мы видим в истории о богатом юноше.
Встретив Христа, этот молодой
человек искренне спросил Иисуса: «Что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?» (От
Луки 18:18). Иисус указал на за-

поведи Божьи. Юноша заверил,
что он их все сохранил от юности своей. «Услышав это, Иисус
сказал ему: еще одного недостает тебе: все, что имеешь, продай
и раздай нищим, и будешь иметь
сокровище на небесах, и приходи,
следуй за Мною. Он же, услышав
сие, опечалился, потому что был
очень богат» (От Луки 18:22, 23).
Слова Христа «все, что имеешь, продай и раздай» относятся
к тем людям, которые находятся
в положении богатого юноши.
«Уверенный, что соблюдает
Закон Божий, молодой иудей
обманывался. Как оказалось,
его кумиром было богатство. Он
не мог следовать заповедям Божьим, поскольку мир занимал в
его сердце первое место».2
На любостяжании он споткнулся и не пожелал следовать
за Христом.
«Он отверг предложенную
ему вечную жизнь, ушел прочь
и с тех пор поклонялся этому
миру. Через это тяжелое испытание проходят тысячи людей, выбирая между Христом
и миром. И многие избирают
мир. Подобно этому богатому
юноше, они отворачиваются от
Спасителя, говоря про себя: не
хочу подчиняться этому Человеку и идти за Ним».3
Обратим внимание: об этом
нежелании подчиняться Божьей
воле в отношении средств многие говорят про себя, скрытно,
потому что не желают обнаружить свой порок любостяжания.
Люди пытаются сослаться на
какие-нибудь причины, чтобы
скрыть действительность.
«Беседа Иисуса с молодым
богачом – наглядный урок для
нас. Бог дал нам образец поведения, которому должны следовать все, кто служит Ему. В
этом состоит повиновение Его
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Закону, причем не простое повиновение Закону, а жизнь в согласии с ним. Господь установил
Свое мерило для всех, кто хотел
бы стать подданным Его Царства. Только те будут признаны
детьми Божьими, кто станет соработником Христа, кто скажет:
Господи, все, что я имею, и весь
я – все Твое!».4
Приведем еще один пример,
как из-за любостяжания люди
спотыкались и падали.

Пример Ахана
Когда народ израильский подошел к одной из могущественных крепостей – к большому
и богатому городу Иерихону,
укрытому массивными зубчатыми стенами, главному центру
языческого служения, посвященного Астарте, богине луны,
где было сосредоточено все самое низкое и безнравственное
в религии хананеев, Господь
пообещал им Свое содействие
в завоевании этого города. Однако при этом предупредил, что
«город будет под заклятием, и
все, что в нем, Господу… вы берегитесь заклятого, чтоб и самим
не подвергнуться заклятию, если
возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан [сынов] Израилевых не навести заклятия и не
сделать ему беды; и все серебро и
золото, и сосуды медные и железные да будут святынею Господу
и войдут в сокровищницу Господню» (И. Навина 6:16-18).
Когда при содействии Господа стены иерихонские обрушились до своего основания,
народ вошел в город, каждый
со своей стороны, и взяли его.
И предали заклятию все, что в
городе. «А город и все, что в нем,
сожгли огнем; только серебро и
золото и сосуды медные и железные отдали в сокровищницу дома
Господня» (И. Навина 6:23).
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С народом вошел и Ахан. Далее Священное Писание сообщает, что, войдя в город, между
добычею увидел он прекрасную
сеннаарскую одежду, двести сиклей серебра и слиток золота
весом в пятьдесят сиклей. Это
ему полюбилось, и вместо того,
чтобы отнести в сокровищницу
дома Господня, он отнес все это
в свой шатер и спрятал, закопав в землю, чем явно нарушил
волю Божью, зная ее.
«Ахан согрешил, явно пренебрегая самым ясным и серьезным предупреждением Божьим и
в высшей степени могущественными проявлениями Его силы.
«Берегитесь заклятого, чтоб и самим не подвергнуться заклятию»,
— было объявлено всему Израилю. Это повеление прозвучало
сразу же после чудесного перехода Израиля через Иордан... За
этим последовало завоевание
Иерихона, свидетельствующее
о наказании, которое постигнет
всех нарушителей Закона Божьего… Бог могуществом Своего
Слова сокрушил эту крепость;
завоевание было Его, и только
Ему одному должен был быть
посвящен этот город со всем, что
в нем находилось…
Алчность — грех, который
развивается постепенно. Ахан
вынашивал в своем сердце
страсть к наживе, пока это не
стало его привычкой и не овладело всем его существом. Вынашивая это зло в своем сердце,
он не думал о том, что навлечет
несчастье на весь Израиль, его
чувства были притуплены грехом, и он стал легкой добычей
искушения.
Не совершаются ли и теперь
подобные грехи вопреки всем
серьезным и недвусмысленным
предостережениям? Нам так же
четко запретили потворствовать

корыстолюбию, как Ахану присваивать добычу из Иерихона.
Бог относит этот грех к идолопоклонству. Нас предостерегли: «Не можете служить Богу и
мамоне» (От Матфея 6:24); «Берегитесь любостяжания» (От
Луки 12:15); «Всякая нечистота и любостяжание не должны
даже именоваться у вас» (Ефесянам 5:3). Перед нами страшная
участь, постигшая Ахана, Иуду,
Ананию, Сапфиру. Еще раньше
мы узнали то же о Люцифере,
«сыне зари», который претендовал на более высокое положение
и навеки утратил сияние и славу
небес. Однако, невзирая на все
эти предостережения, корыстолюбие процветает.
Повсюду можно видеть,
куда ведет скользкая дорожка
этого греха. Он становится причиной недовольства и разлада в
семьях, возбуждает зависть и
ненависть в бедном против богатого, заставляет богатого преследовать бедного. Этот грех
существует не только в мире, но
и в церкви. Сколь обычными
стали здесь эгоизм, скупость,
обман, пренебрежительное отношение к благотворительным
делам, обкрадывание Бога «в
десятинах и приношениях».
Сколь многие из «благонравных» и регулярно посещающих
церковь людей — увы! — Аханы. Многие не пропускают ни
одного собрания, принимают
участие в Вечере Господней, и
в то же время среди их имущества таятся незаконные приобретения, проклятые Богом.
Ради прекрасной вавилонской
одежды многие жертвуют своей
совестью и надеждой на вечное
спасение. Многие меняют свою
честность и способности на кошелек с серебром. Вопли несчастных бедняков остаются не-

услышанными, свет Евангелия
не распространяется; поступки
мнимых христиан вызывают
насмешки окружающих, создавая у них ложное представление
о верующих, и все же, несмотря на это, алчные «христиане»
продолжают и дальше копить
свои сокровища. «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы
обкрадываете Меня», — говорит
Господь (Малахии 3:8).
Грех Ахана навлек бедствие
на весь народ. За грех одного человека гнев Божий останется на
Его церкви, пока беззаконие не
будет обличено и искоренено.
Больше всего церковь должна
опасаться не открытых противников истины, безбожников и
ругателей, но неискренних последователей Христа. Именно они
являются причиной того, что
Господь не посылает благословений Израилю, именно они навлекают несчастье на Его народ.
Когда церковь переживает
трудности, когда холодность и
духовный упадок доставляют радость врагам Божьим, тогда, вместо того чтобы заламывать руки и
оплакивать свое жалкое положение, члены церкви пусть зададутся вопросом — нет ли Ахана среди них? Со смирением заглянув в
свое сердце, каждый пусть старается обнаружить скрытые грехи,
которые стали преградой для Божественного присутствия…
Доколе только возможно,
многие скрывают свои беззакония от ближних, подобно Ахану,
они чувствуют себя в безопасности и льстят себя надеждой, что
Бог не будет столь строг, чтобы
отметить их нечестие. Слишком
поздно многие поймут, что никакие жертвы и приношения не
очистят их от грехов».5
Ахан споткнулся по причине любостяжания, по причине

своей алчности, он уклонился от пути Божьего, прямого и
ровного, на эту скользкую неровную дорогу. Он посягнул на
то, что принадлежало Богу!
Господь не изменяется. Через пророка Малахию Он говорит: «Ибо Я – Господь, Я не
изменяюсь… Можно ли человеку
обкрадывать Бога? А вы обкрадываете Меня. Скажете: «чем
обкрадываем мы Тебя?» Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что
вы – весь народ – обкрадываете
Меня. Принесите все десятины
в дом хранилища, чтобы в доме
Моем была пища, и хотя в этом
испытайте Меня, говорит Господь
Саваоф» (Малахии 3:6, 8-10).
Ахан же, вместо того чтобы
отнести принадлежащее Господу в дом хранилища при храме,
отнес в свой шатер. Не поступаем ли и мы так?
Алчность,
послужившая
причиной гибели Ахана, развивается постепенно и незаметно
переходит в привычку.
Причем отмечено: алчность – самый распространенный из всех грехов, к которому относятся весьма легкомысленно. «Из истории Ахана
можно убедиться в чудовищности этого зла и его ужасных
последствиях».6
Ахан споткнулся по причине своей алчности, корыстолюбия; он стал служить другому
богу – мамоне, пошел за ним во
тьму ночи, споткнулся и пал.
Остаться без света Христова
страшно, неминуемы спотыкания и уход в сторону, как и сказал
Христос: «Кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света
с ним» (От Иоанна 11:10).
Падение Ахана навлекло
беду не только на него, но и на
многих других.

Причин для различного рода
спотыканий существует много.
Одни спотыкаются из-за людей,
соблазняясь кем-то; другие спотыкаются по причине алчности и т. д.
Что же делать, чтобы не спотыкаться и не падать? – Прежде
всего, мы должны проверить,
на каком пути находимся: на
пути Божьем, ровном и прямом, или уклонились на свои
пути, скользкие и неровные.
«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и
идите по нему, и найдете покой
душам вашим» (Иеремии 6:16).
При обнаруженном отклонении необходимо срочно вернуться к пути древнему, доброму, чтобы найти там надлежащий покой. Чтобы не отойти в
сторону, необходимо постоянно взирать на Христа, ведущего
Свой народ, и следовать только
за Ним. Под Его руководством
мы не споткнемся и не падем,
но достигнем намеченной
цели – Царства Божьего.
Не будем же соблазнять никого ничем – это наша обязанность!
Ссылки:
1. Желание веков. – С.527.
2. Там же. – С.520.
3. Там же. – С.522, 523.
4. Там же. – С.523.
5. Патриархи и пророки. –
С.495-498.
6. Там же. – С.496.
20 января 2010 года перестало
биться сердце нашего дорогого брата Олега Цветкова. Всю свою сознательную жизнь он посвятил служению Богу, много потрудился и на
литературном поприще. Его перо,
превозмогая все опасности, не переставало писать даже в тюремных застенках, куда брат Олег не раз попадал за веру в Истинного Бога.
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«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божьим, представьте тела ваши
в жертву живую, святую, благоугодную
Богу, для разумного служения вашего»
(К Римлянам 12:1).

Здоровье –

награда за повиновение

законам Божьим
В

это грозное последнее время, когда на нас как на
народ Божий возложена ответственность не только за свои
души, но и за души ближних,
мы должны хранить свое здоровье для правильного восприятия и проповедования истины.
Пророк нашего времени
Эллен Г. Уайт, посвятившая
немалую часть своих трудов
теме реформы здоровья, пишет: «Санитарная реформа так
тесно связана с вестью Третьего ангела, как рука с телом, но
рука не может выполнять функций тела; провозглашение вести Третьего ангела, заповедей
Божьих и свидетельства Иисуса — вот главная часть нашей
работы. Эта весть должна проповедоваться Громким Кличем
и нестись по всему миру. Объяснять принципы здорового
образа жизни следует в тесной
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связи с этой вестью, но ни в
коем случае не в отрыве от нее
или вместо нее».1
«Только тогда, когда у нас
выработается правильное представление о принципах здорового образа жизни, мы сможем
окончательно пробудиться и
увидеть все несчастья, являющиеся результатом неправильного питания. Те, кто, увидев
свои ошибки, будет иметь мужество отказаться от своих
вредных привычек, на опыте
убедятся, какая борьба и настойчивость нужны для изменения образа жизни. Но когда
у таких людей сформируются
правильные вкусы, они осознают, что употребление пищи,
которую прежде они считали
безвредной, медленно, но верно способствовало расстройству пищеварения и другим
заболеваниям».2

«Наш Спаситель указал
нам гораздо более возвышенную цель, к которой следует
стремиться, нежели забота о
том, что есть, что пить и во что
одеться. Чревоугодие и излишества в одежде достигли таких
масштабов, что превратились
в настоящее преступление и
считаются одним из самых значительных грехов последнего
времени и знамением Второго пришествия Христа. Время,
деньги, силы и способности,
которые принадлежат Богу, но
которые Он доверил нам, легкомысленно растрачиваются
на щегольство, роскошь, наслаждения для удовлетворения
извращенного вкуса; все это
подрывает жизненные силы
организма и приводит к страданиям и смерти. Мы не в состоянии предоставить наши тела в
жертву живую, святую, благо-

угодную Богу, если греховным
потаканием своим прихотям
постоянно погрязаем в разврате
и обрекаем себя на болезни».3
«На нас лежит обязанность
донести людям, что именно вегетарианство является ключом к
здоровью, ключом к самому дорогому богатству из всего того,
чем мы владеем. То, что на первый взгляд кажется недостатками вегетарианской системы
питания, – всего лишь слабая
сила воли людей, питающихся мясной пищей. Первое, что
может восприниматься как недостаток, – это необходимость
перевоспитания вкусовых привычек. На такое перевоспитание требуется время. Люди,
привыкшие к жирной, рафинированной пище и употребляющие трудное для усвоения мясо,
едва ли в одночасье начнут превозносить пшено и фасоль!
Вкусовые привычки непосредственно связаны с чувствами и
переживаниями. Традиционно
во многих домах на середину
стола ставится блюдо с запеченным куском мяса, картофелем
и овощами вокруг него. Это –
физиологическая потребность,
к которой люди привыкли, но,
возможно, однажды они смогут поменять свои пристрастия.
Второе, что может восприниматься как недостаток, – это
то, что можно назвать чувством
разочарования. Уровень адреналина в крови человека, питающегося мясом, повышен.
Когда вдруг из рациона питания исчезает мясо, может понизиться и уровень адреналина.
В результате, на время может
появиться вялость, которая некоторыми воспринимается как
результат того, что они не получают полноценного питания.
Но очень быстро уровень адре-

налина нормализуется, и к человеку приходит новое чувство
радости жизни. Умеренные физические упражнения также
помогают вернуть эту радость.
Третья возможная «отрицательная» черта вегетарианства заключается в ощущении «я все
еще голоден» после еды. Животные жиры дают чувство сытости. В целом вегетарианская
пища менее жирная. Поэтому,
даже если съедено равноценное по содержанию питательных веществ количество пищи,
не содержащей мяса, может
возникнуть желание съесть
еще немного мяса, чтобы почувствовать
удовлетворение.
Неочищенные крупы, овощи и
фрукты менее калорийны, возможно их употребление за один
прием в большем объеме, чем
калорийной пищи. В результате наступает насыщение, хотя и
несколько другого типа.
Отказаться от приема мясной пищи некоторым людям
может даться легко с Божьей
помощью. Но и этого мало.
Пища должна быть приготовлена просто, потому что нездоровая еда может состоять и из
плохо приготовленных вегетарианских продуктов.
Все мы хорошо знаем принципы здоровья, касающиеся
питания, – но все же давайте
обратим внимание на некоторые из них. При небрежном
обращении с нашим желудком
затрагиваются наши духовные
ценности, поэтому ему после
пищеварения, как и нам после
тяжелого физического труда,
необходим отдых. Переваривание пищи является тяжелой
нагрузкой для мышц желудка.
В желудке пища постоянно перемешивается ритмическими
сокращениями мышц, которые

выжимают пищу сначала вверх,
затем вниз, смешивая ее с пищеварительными ферментами.
После нескольких часов (2-4)
такой работы мышцам желудка
необходим отдых.
Постоянная еда между
основными приемами пищи
истощает организм. А отдаленным последствием может
явиться то, что организм перестанет принимать определенные продукты. Для него это
изнурительно. Складывается
впечатление, что каждый прием пищи истощает нервную
систему, и при этом у человека
возникает ощущение неуверенности и вялости. Владелец
такого желудка сожалеет, что
ему вообще необходимо есть,
поэтому он начинает есть в
меньшем количестве, но чаще.
Таким образом, он попадает в замкнутый круг частых
приемов пищи, которые еще
больше истощают организм.
Эксперимент, проводившийся
в адвентистском госпитале в
Вашингтоне, показал серьезные данные. Через 2 часа после
завтрака (хлеб с маслом, запеченные фрукты, 1 яйцо, 1 ст.
смеси обезжиренного молока и
сульфата бария для рентгеновского исследования перемещения пищи в желудке), участвующим в эксперименте предложили: одному – стаканчик
мороженого, другому – банан.
При
рентген-исследовании,
благодаря сульфату бария,
было установлено, что после
сьеденого стаканчика мороженого остатки завтрака оставались в желудке еще 3 часа.
А после употребленного банана – еще 8 часов. Также из-за
приема пищи в неурочное время многие люди страдают от
характерного запаха изо рта».4
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Кроме того причинами расстройства пищеварения могут
быть следующие:
«Прием пищи поздно вечером. Процесс пищеварения во
время сна проходит в два раза
медленнее, чем когда мы бодрствуем и активны. Желудок при
этом продолжает работать всю
ночь без отдыха. Сон нарушается тревожными сновидениями.
И утром такой человек просыпается без всякого желания позавтракать.
Неумеренное употребление
сахара. Сахар почти не содержит витаминов и минеральных
веществ. Большое количество
сахара ведет к сбоям в работе
иммунной системы из-за ее засорения, а это, в свою очередь,
является одной из причин простудных заболеваний, особенно после праздников, так как
именно в праздничные дни мы
едим много сладкого.
Слишком быстрый прием
пищи. При этом пища тщательно не пережевывается, и легко
можно переесть.
Еда в состоянии сильной
усталости. Уставший организм
означает уставший желудок, и в
этом состоянии желудок не готов к дополнительной нагрузке.
В состоянии сильной усталости
сон гораздо важнее, чем еда.
Повышенная возбудимость.
Подождите, пока успокоитесь,
или съешьте ровно столько,
чтобы поддержать себя.
Депрессия. Желудок не может выделять сок для переваривания пищи в состоянии
нервного расстройства. В этот
период ешьте только самое необходимое.
Специи. Горчица, перец и
другие острые приправы раздражают слизистую желудка.
Плохо пропеченный хлеб
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вызывает брожение в желудке
с последующим его расстройством.
Очень горячие или холодные
напитки и пища. Если еда слишком горяча или холодна, желудку придется достаточно надолго отложить процесс пищеварения, чтобы охладить или согреть
съеденное. Если регулярно употреблять очень горячую пищу в
течение длительного времени,
то можно повредить пищевод.
Питье во время еды задерживает процесс пищеварения, так
как желудку сначала
приходится
всасывать
всю
жидкость, а затем уже переваривать
пищу».5
Правильно питаясь, мы предотвратим многие
болезни.
«У нас прекрасный Бог. Он
очень хочет, чтобы мы радовались всему самому лучшему.
Он послал нам Слово Любви
– Библию, чтобы рассказать
нам о Себе. Он умер за нас. Он
предлагает Себя как Друга и
Носителя наших грехов. Вера
и надежда на Его верную дружбу приносят нам счастье, мир
и здоровье. Мы протягиваем к
Нему свои руки и берем Его за
руку с чувством глубокой дружбы, и это дает нам силу преодолевать пагубные привычки.
Мы можем стать лучше, когда
сменим свои чувства гнева и
горечи, свой стресс на то успокоение, которое Он нам предлагает. Наш организм не создан
для того, чтобы нести бремя
вредных для него отрицательных эмоций. Но у Господа есть

выход для любой разрушительной силы, которая стоит перед
нами. Этот выход – в Нем Самом».6
«Большинство из нас имеют
мало силы и много слабостей.
Зная свои слабости как результат прошлых ошибок, мы, в
конце концов, осознаем необходимость сначала попросить
Господа о помощи, что мы и
должны сделать. Затем мы прилагаем все усилия делать доброе
с той малой силой, какой владеем, а Господь укрепляет нашу
силу Своей
Божественной силой,
предоставляя нам делать то, что
раньше мы
не
смогли
сделать.
Никто в
этом огромном мире не заботится
о каждом из нас отдельно и
очень лично, как Господь. Никто не сделал для нас того, что
совершил Господь. Он навсегда
изменил сам образ Божества,
чтобы искупить грехи человеческие. Никто не предложил
нам более чудного плана на будущее, чем это сделал Господь.
Он будет двигать горы и сами
небеса, если это необходимо
для нашего спасения и вечной
жизни».7
Составила Алина Боштан
Используемая литература:
1. Советы по пище и
питанию. – С.75.
2. Там же. – С.127.
3. Там же. – С.146, 147.
4. Вегетарианство – ключ к
здоровью. – С.244-246.
5. Там же. – С.271, 272.
6. Там же. – С.269.
7. Там же. – С.265.

Запечатление
народа Божьего
Глава 13
Ответы на
возражения
Относительно запечатления
144 тысяч возникает много вопросов. Возможно, по причине
того, что соблюдающие субботу
исчисляются миллионами, это
число (144 000) кажется слишком маленьким. Именно потому многие сегодня не верят в
учение пионеров по этому вопросу, которое подтверждается
Духом Пророчества. Свое неверие люди подкрепляют предположением о том, что адвентистский народ получил новый свет
по вопросу запечатления.
Действительно, Господь посылает новый свет Своему народу, но только в дополнение –
он никогда не противоречит
предыдущему свету, который
уже был утвержден. Слуга Господа говорит:
«Если сила Божья свидетельствует о чем-то как об истине, то эта истина должна стоять
вечно. Не следует принимать во
внимание какие-то более поздние предположения, противоречащие свету, данному ранее
Богом. Будут появляться люди и
выдвигать свои интерпретации
Писания, кажущиеся истинными для них, но таковыми не
являющиеся. Истина для нашего времени дана нам Богом как
основание нашей веры. Он Сам
научил нас тому, что есть истина. Будет возникать то один, то
другой носитель новых идей,
противоречащих свету, кото-

рый был дан нам Богом через
Его Святого Духа. Живы еще
люди, прошедшие через опыт,
приобретенный при утверждении этой истины. Бог милостиво продлевает их жизнь, с тем
чтобы они могли до конца своих дней вновь и вновь делиться
тем опытом, который они приобрели, так же, как это делал до
самого конца апостол Иоанн.
А знаменосцы, уже ушедшие
из жизни, должны говорить с
людьми через написанные ими
труды. Мне дано наставление о
том, что их голос должен быть
по-прежнему слышен. Они
должны нести свое свидетельство о том, в чем заключается
истина для нашего времени.
Мы не должны воспринимать доводы тех, кто приходит к
нам с вестью, противоречащей
особым доктринам нашей веры.
Они произвольно выбирают
нужные им места из Писания
и приводят их в качестве доказательства пропагандируемых
ими теорий. Это происходит
вновь и вновь в течение последних пятидесяти лет. В то время
как Писания являются Словом
Божьим и требуют к себе должного почтения, их использование, если оно расшатывает хоть
одну из основ, утвержденных
Богом за последние пятьдесят
лет, является большим заблуждением. Тот, кто использует
Писания подобным образом,
не познал удивительных проявлений Святого Духа, которые

наделяли силой и мощью прежние вести, дарованные народу
Божьему…
Бог никогда не противоречит Себе. Писание используется неверно, если его принуждают свидетельствовать о
том, что не есть истина. Будут
появляться все новые и новые
желающие принести якобы великий свет; они станут выдвигать свои предположения. Мы
же твердо стоим на прежних позициях». – Избранные вести. –
Кн.1. – С.161, 162 (1905).
Ниже мы ответим на некоторые возражения, которые
выдвигаются против доктрины
о запечатлении. Когда мы тщательно исследуем тему, как она
представлена в этой книге, эти
возражения автоматически исчезают.
С другой стороны, нам также сказано, что «не все еще понято в данном вопросе, и не будет понято» до определенного
момента (см. Свидетельства
для церкви. – Т.6. – С.17). Но та
истина, которая действительно
открыта, не является тайной.
Мы можем и должны знать ее.

Возражение №1
Существуют две печати: суббота и Святой Дух. Не является
ли запечатление из Откровения
(7:2) запечатлением Святым
Духом?
Ответ. В Библии слово «печать» упоминается часто и может иметь различные значения.
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Кроме Откровения 7:2-4 мы цитируем еще семь текстов со словами «печать», «запечатлены»,
«запечатано», «запечатлел».
1) «Но твердое основание
Божие стоит, имея печать
сию: «познал Господь Своих»;
и: «да отступит от неправды
всякий, исповедующий имя Господа» (2 Тимофею 2:19).
2) «И знак обрезания он получил, [как] печать праведности
через веру, которую [имел] в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании,
чтобы и им вменилась праведность» (К Римлянам 4:11).
3) «В Нем и вы, услышав слово
истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него,
запечатлены обетованным Святым Духом» (К Ефесянам 1:16).
4) «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы
запечатлены в день искупления»
(К Ефесянам 4:30).
5) «Старайтесь не о пище
тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую
даст вам Сын Человеческий, ибо
на Нем положил печать [Свою]
Отец, Бог» (От Иоанна 6:27).
6) «В свитке было бы запечатано беззаконие мое, и Ты закрыл
бы вину мою» (Иова 14:17).
7) «Который и запечатлел нас
и дал залог Духа в сердца наши»
(2 Коринфянам 1:22).
Во 2 Послании Тимофею (2:19)
печать следующая: «Познал Господь Своих». «Господь заботится
о Своих». – Перевод Моффата.
В Послании к Римлянам
(4:11) о ней сказано: «печать
праведности». «Знамение или
печать праведности». – Версия
Моффата. «Доказательство Его
верной праведности». – Перевод
Фентона.
Запечатление в Послании к
Ефесянам (1:13; 4:30) – это запечатление Святым Духом, наш
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залог (смотри 1:14) или наше заверение, гарантия нашего спасения. Когда мы верим, Бог дает
нам в залог Святого Духа как гарантию того, что мы будем спасены, если останемся верными
до конца. В версии Фентона мы
читаем: «в котором вы запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог наследия нашего». Здесь запечатление
совершает Святой Дух.
От Иоанна 6:27 гласит:
«Отец, Бог удостоверил его». –
Версия Моффата. «Знак Его
одобрения». – Современный английский перевод. «Бог Отец
поставил знак». – Перевод
Фентона.
В книге Иова (14:17) говорится: «запечатано и отложено». – Перевод Моффата.
Во 2 Послании к Коринфянам
(1:22) – это «залог Духа», как и в
Послании к Ефесянам. Святой Дух
запечатлевает в наших сердцах,
но суббота – это печать, которая
ставится на чела. 144 тысячи получают печать на свои чела.
В Откровении (7:2) печать названа печатью Живого
Бога. Эта печать отличается от
остальных, потому что она открывает, Кто является Богом.
Только четвертая заповедь
из десяти может открыть нам
Живого Бога. 144 тысячи получают эту печать на свои чела
и таким образом они запечатлеваются. Когда мы читаем
слова «печать Живого Бога»,
то это всегда относится к субботе, седьмому дню (см. Великая борьба. – С.640). Пожалуйста, обратите внимание на исследование, представленное в
5 главе нашей книги.

основывается на нескольких
цитатах из Духа Пророчества и
из трудов пастора Урии Смита,
которые мы цитируем:
«Никто, кроме 144 тысяч, не
может научиться этой песни,
ибо это – песнь пережитых ими
опытов, и никто не имел таких
опытов, как они. «Это те, которые следуют за Агнцем, куда
бы Он ни пошел». Будучи переселены из среды живущих на
земле, они рассматриваются
как «первенцы Богу и Агнцу». –
Великая борьба. – С.649.
«Следовательно, 144 тысячи – это живые святые, которые
будут вознесены при Втором
пришествии Христа». – Мысли
по книге Даниила и Откровение
(далее – ДО). – С.583.
«Итак 144 тысячи, созревающие для небесной житницы
здесь на земле во время тревожных сцен последних дней, будучи переселенными на небо, не
увидев смерти, и занимающие
такое выдающееся положение,
называются, в этом смысле, что
кажется очень последовательным, первенцами Бога и Агнца». – ДО. – С.585.
В 10 главе мы уже цитировали объяснение значения слов
«живые святые», данное Урией
Смитом. Пожалуйста, прочитайте его еще раз.
Теперь относительно цитаты
из книги Великая борьба (С.649).
Действительно, 144 тысячи будут переселены «из среды живых». Часть из этого числа воскресает в частичном воскресении в начале седьмой язвы; они
живы, когда Иисус приходит.
Следовательно, они переселяются на небо из среды живых.
Теперь давайте рассмотрим выВозражение №2
ражение «не увидев смерти» в
144 тысячи составляют те, ДО (С.585). В начале некоторые
которые никогда не умирали.
пионеры-адвентисты верили,
Ответ.
Это
возражение что во время скорби все святые

будут убиты (ДО. – С.577). Однако Дух Пророчества ясно говорит, что этого не будет, а также
объясняет, какой смерти святые
не увидят. Мы цитируем:
«Я увидела указ, копии которого были разосланы в разные концы земли; в указе говорилось, что если святые не
откажутся от своей особенной
веры, от субботы, и не станут
соблюдать первый день недели,
людям будет разрешено после
определенного назначенного
времени предавать их смерти.
Но даже в этот час испытания
святые были собранны и спокойны, уповая на Бога и на Его
обетование о том, что им будет
дана возможность спастись.
Кое-где нечестивые устремились на святых, чтобы убить их
еще до того, как указ вступил в
силу, но ангелы в образе воинов
защитили их. Сатана хотел было
уничтожить святых Всевышнего, но Иисус велел Своим ангелам бодрствовать над ними. Бог
будет прославлен заветом с соблюдавшими Его Закон перед
лицом окружавших их язычников, а Иисус будет почтен
переселением на небо верных
Ему людей, не увидевших смерти, которые долго и терпеливо
ожидали Его». – Ранние произведения. – С.282, 283 (см. также
Пророки и цари. – С.386, 387).
Дж.Н. Лофборо понимал и
объяснял вышеуказанное свидетельство следующим образом:
«Соблюдение закона «перед
лицом язычников» происходило
перед лицом тех инквизиторов,
которые получили указ умертвить их, но не в обычном смысле, при спокойных условиях.
Именно это свидетельство о
переселении «людей, не увидевших смерти», породило мнение,
что среди запечатленных 144 тысяч будут только те, которые оста-

нутся живы до действительного
Второго пришествия Христа. Мы
видим, что смерть, от которой
они спасаются, – это смерть, разрешенная «разосланными указами». Помните, что воскрешенные блюстители субботы входят
в число тех, с кем будет заключен
завет. Итак, они должны быть
переселены при Пришествии
Христа, не испытав угрожаемой
им смерти». – Вопросы по вести о
запечатлении. – С.28.
С другой стороны, автор
книги Мысли по книге Даниила
и Откровение не противоречит
сам себе, потому что в своей
статье в Ревью энд Геральд от 10
августа 1897 года он пишет:
«И наконец, представляют ли 144 тысячи только тех,
которые никогда не вкушали
смерти? – Вовсе нет. Согласно
условиям пророчества необходимо, чтобы многие из тех, которые сейчас находятся в своих могилах, вошли в число 144
тысяч. Третья весть из 14 главы
книги Откровение – это весть о
запечатлении из 7 главы книги
Откровение. Это не две вести,
но одна и та же весть, хотя она
и представлена в разных главах
и при разных обстоятельствах.
Результатом Третьей вести будет подготовка 144 тысяч к
Пришествию Господа. В 7 главе
Откровения это представлено в
словах – положена будет на их
чела печать Живого Бога…
Хотя они мирно покоятся в
своих могилах, все же они причислены к числу 144 тысяч, как
будто они были живы на протяжении всех лет своего сна и
прошли через все трудности,
испытания и конфликты, через
которые прошли живые. Это
мнение придает чудесную значимость тексту из Откровение
14:13, и если мы будем придерживаться другого мнения, то

полностью лишим этот текст
его значимости. Те, которые отрицают то, что люди, умершие
во время Третьей вести, могут
войти в число 144 тысяч, не видят связи между этой вестью и
стихами из Откровения 7:1-8».
Издатель Ревью энд Геральд,
пастор Джеймс Уайт, не имел
никаких сомнений относительно ранее процитированных
слов Урии Смита (ДО – С.583,
585), а также он не считал, что
автор противоречит сам себе.
Вот как он объясняет кажущееся противоречие:
«Мы хорошо знаем, какие
взгляды по этому вопросу имеет
и всегда имел автор книги Мысли по Откровению; они таковы:
люди, умершие во время Третьей
ангельской вести, являются частью 144 тысяч. Они не являются дополнением к 144 тысячам,
нет, они входят в это число. Они
воскресают к смертной жизни
незадолго перед приходом Христа и, подобно тем из 144 тысяч,
которые не прошли через могилу,
изменяются в бессмертие, когда
Христос приходит. Это исключения для некоторых общих цитат,
сделанных относительно 144 тысяч, как, например, Откровение
7:14. Именно так и должно было
пониматься выражение в «Мыслях...» на стр. 246 (ДО – С.583). В
общем можно сказать о 144 тысячах, что они переходят на небо, не
увидев смерти; но поскольку некоторые умирают, это выражение
было использовано без достаточной осторожности». // Ревью энд
Геральд, 23 сентября 1880 года.
Пожалуйста,
прочитайте
также объяснение Урии Смита
на Откровение 14:13, процитированное в 7 главе этой книги.

19

И

1919 г.
Предварительная
встреча в
Швейцарии
20

з уже рассмотренных
нами фактов мы знаем, что руководство церкви и большинство
ее членов посчитали, что они
имеют право устранить отличительные адвентистские доктрины, а именно: строгое соблюдение Закона Десяти Заповедей, как в мирное время, так
и в тяжелые времена войны. В
результате только меньшинство
придерживалось той позиции,
что при таком отклонении будет
утеряна важность адвентистской
вести, а также и те уникальные
истины, которые отстаивались
вот уже полстолетия. Они полагали, что угроза преследования и потери собственности ни
в коем случае не должна приводить деноминацию к поискам
компромисса с властями тьмы.
Они утверждали, что именно
отказ обеспечить себе ложный
мир за счет принципов станет
теперь отличительным знаком
между истинными и мнимыми
адвентистами.
Борьба, происходившая в период Первой мировой войны по
причине доктринальных различий, увеличила пропасть между
большинством и меньшинством,
а затем почти все верные были
исключены. Руководство церкви посчитало, что этот шаг был
необходим для того, чтобы обезопасить собственность церкви
и обеспечить право адвентистскому народу и дальше свободно
проводить богослужения.
Мы должны вновь сделать
ударение на том, что борьба
и разделение происходили не
только в Германии, но в шестнадцати странах, и речь здесь
идет о сотнях истинных адвентистов. По причине того, что

переезды во время войны были
невозможны, многое из того,
что происходило в те сложные
годы, совершалось посредством
переписки, взаимные контакты
налаживались между отдельными группами.
Когда война окончилась,
распространились новости о
том, что количество верующих,
которые были исключены из
церкви по причине своей верности основным принципам
адвентистского движения, увеличилось до нескольких тысяч.
Эти люди осознали, что должно
быть сделано нечто более определенное в поисках решения
существующей проблемы. Было
предложено провести предварительную встречу представителей исключенного меньшинства в ближайшей нейтральной
стране, чтобы пережитые ими
опыты стали общим основанием для объединенных действий,
которые были необходимы в тех
обстоятельствах. Целью такой
встречи было укрепление связей среди единоверцев, которые
пострадали за истину, а также
для ободрения друг друга.
Запланированная встреча состоялась в Швейцарии осенью
1919 года. Брат Д. Никулич писал
об этом событии следующее:
«Когда мы, румыны, были
исключены из адвентистской
церкви, то не знали о том, что
верные братья из других европейских стран также прошли
через подобные опыты. Как
только мы получили информацию о существовании братьевреформаторов в Германии, то
сразу же написали им. В результате взаимных контактов между
реформаторамиразличныхстран
была проведена подготовка для

проведения встречи в Швейцарии в конце 1919 года. Из Румынии мы послали двух представителей, которые должны были
обнародовать там наши опыты
и нашу позицию. Во время той
встречи (на ней присутствовало
16 братьев) вопрос организации
не обсуждался, потому что все
братья-реформаторы надеялись
на примирение с адвентистской
церковью. Мы были заинтересованы не в разделении, а в
единстве, и ожидали, что наши
адвентистские братья откроют
двери для официальной дискуссии с некоторыми представителями из Генеральной Конференции. По предложению брата
Отто Вельпа было принято решение, что международная конференция реформаторов будет
проведена в 1921 году в Вюрцбурге, Германия.
Когда на встрече 1919 года
братья рассказали о пережитых опытах, стало очевидно,
что рука Господня вела верный
остаток в работе реформации.
В их разуме не было сомнения в
том, что все то, что они пережили от рук руководителей АСД и
гражданских властей, стало результатом их твердого решения
и бескомпромиссных усилий
остаться верными фундаментальным истинам, на которых
было основано адвентистское
движение. Согласно представленным отчетам многие запечатлели свое свидетельство,
отдав свою жизнь. Другие же
многие годы страдали в тюрьмах и терпели лишения. Самым
ужасным было то, что во многих случаях и рядовые члены,
и проповедники избрали путь
компромисса и использовали
свои таланты для того, чтобы

вызвать преследование реформационно настроенных адвентистов.
На этой встрече было решено, что международные связи
будут развиваться под руководством брата Отто Вельпа, офис
которого находился в Вюрцбурге, Германия. Собратья не
желали создавать отдельную
организацию, или же, по меньшей мере, она не планировалась
быть постоянной, окончательной. Они свято верили, что руководство Генеральной Конференции адвентистов седьмого
дня оправдает позицию верного
меньшинства и поставит все на
свои места. Они завершили ту
памятную встречу с прекрасной надеждой на то, что церковь
предпримет необходимые исправительные шаги.
Члены
Исполнительного
Комитета Генеральной Конференции в Вашингтоне, округ
Колумбия, были проинформированы о трудностях, с которыми столкнулась церковь в Европе. Поэтому несколько служителей этого комитета были посланы в Европу, чтобы рассмотреть и, если возможно, решить
проблему. В июне-июле 1920
года они посетили различные
страны, в которых сотни членов
были исключены из церкви. Их
визит все ожидали с нетерпением. Но эти служители Генеральной Конференции поддались
влиянию европейских руководителей и поддержали их компромиссное решение. Таким
образом, на конференции
1920 года во Фриденсау пастор
А.Г. Даниэльс одобрил исключение верного меньшинства,
известного как «реформаторы»
или «реформационные братья».
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Глава 7

С

1920 г.
Попытка
примирения

самого начала войны
руководящие братья в Соединенных Штатах знали о кризисе, который повлиял на дело
Божье в Европе. Они знали о
расколе среди членов церкви,
но, тем не менее, не оказали
со своей стороны поддержки, не выразили сочувствия
в адрес преследуемых душ,
которые были исключены из
церкви.
В 1920 году четыре представителя Исполнительного
Комитета Генеральной Конференции АСД посетили Европу с официальной целью:
разрешить трудности и восстановить единство среди верующих. Особенно их волновала ситуация на Балканах и в
Германии. Но при всем своем
старании они не сделали почти никаких попыток войти в
контакт с рассеянными группами верующих, которые претерпели огненные страдания
за Третью ангельскую весть.
Их взгляды были почти полностью основаны на отчетах
европейских руководителей,
непосредственно связанных
с проблемой. Однако они поняли, что отступничество в
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Европе невозможно будет
скрыть и однажды оно станет
известным всем членам церкви по всему миру.
Реформаторы задавались
серьезными вопросами об истинных намерениях братьев
из Генеральной Конференции: действительно ли они
желают решить проблему или
просто намерены снять с себя
ответственность за происшедшее в Европе? Признают
они отступление европейских
руководителей церкви или
уменьшат его, создавая, таким
образом, впечатление, что те,
якобы, оставались верными
Трехангельской вести, сделав
все возможное при сложившихся обстоятельствах? Не
посчитают ли они братьев-реформаторов группой бунтовщиков, экстремистов и фанатиков, которым чужды всякие
попытки к примирению?
Л. Конради, Х. Шуберт,
Г. Шуберт и П. Дринхауз (см.
«Сионский Страж», № 13 и
14, за июль 1920 г.) предложили нашим собратьям прислать
своих представителей на собрание служителей во Фриденсау (Германия), где прези-

Л.Р. Конради – вице-президент Генеральной Конференции и президент
Европейского дивизиона до 1922 г.

дент Генеральной Конференции АСД будет готов обсудить
спорные вопросы.
Возможность встречи с
президентом
Генеральной
Конференции и другими членами Исполнительного Комитета была с радостью встречена нашими пионерами, которые надеялись на справедливость и беспристрастность
руководителей. Но вскоре они
поняли, что ошиблись в своих
оптимистических ожидани-

ях. Было авторитетно заявлено, что немецкое руководство
оставалось верным во время
кризиса, что позиция, занятая
церковью, не касалась принципов веры и что реформаторы
оказались небольшой группой
недовольных людей, введенных в заблуждение ложными
снами и видениями.
Встреча проходила в миссионерском колледже АСД
во Фриденсау с 21 по 23 июля
1920 года. На ней присутствовали представители от различных унионных комитетов
(трех немецких, голландской,
чехословацкой, польской и
венгерской уний) в количестве
51 человек плюс 17 представителей исключенного меньшинства (они были названы
руководителями АСД «Оппозиционным Движением»),
а также 4 представителя ГК:
А.Г. Даниэльс (президент),
Л.Х. Крисчен, П.М. Уилкокс,

M.E. Керн. Со стороны реформаторов выступили Эдмунд
Дершлер и Генрих Шпанкнобель, задав четыре основных
вопроса, на которые желали
получить ответы:
«1. Какую позицию занимает Генеральная Конференция по поводу решения немецких руководителей в 1914
году относительно 4-ой и 6-ой
заповедей Закона Божьего? По
этому вопросу мы ссылаемся
на нижеследующие опубликованные заявления (было представлено пять документов).
2. Какое доказательство
может быть представлено нам
в подтверждение того, что мы
поступили не по-библейски
с братьями, как об этом было
объявлено с осуждением в наш
адрес в последних номерах
(№№13, 14 за июль 1920 года)
журнала Сионский Страж?
3. Какую позицию в настоящее время занимают

американские братья из Генеральной Конференции по
отношению к Свидетельствам
сестры Уайт? Во-первых, являются они богодухновенными или нет? Во-вторых,
должны мы провозглашать
реформу здоровья, которую
она принесла нам как правую
руку Трехангельской вести,
или нет?
4. Национальной или интернациональной
является
наша весть из Откр.14:6-12?
У нас есть несколько номеров журнала Сионский Страж,
на основании которых нельзя сказать, что мы являемся
интернациональным
народом (№ 5 за 3 марта 1920 года,
страница 35, высказывание
школьного руководства)».
Чтобы дать правильную
оценку ответам на эти вопросы, необходимо знать, почему
и с какой целью они были заданы.

Представители так называемого “Оппозиционного Движения”, принявшие участие в переговорах, которые
проходили в адвентистском миссионерском колледже во Фриденсау, Германия, 21-23 июля 1920 года
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– Что ты еще придумал? –
(Продолжение. Начало в
№№ 9-22 (Пилигрим) и №№ 1-7 грубо сказал Максимиан. – Без
предисловия, к делу, если дей(Вестник Реформации))
ствительно есть что-нибудь поВо дворце Максимиана был
назначен прием: в этот день хожее на правду в твоих словах.
Фульвий поднялся и, прик нему допускались все лица,
приходившие с просьбами, жа- няв трагическую позу, театральлобами и различными делами. но произнес:
– Цезарь! Ты окружен враОни входили один за другим;
в зале не было никого, кроме гами... ты в их руках... самые
римского префекта, которому стражи твоего дворца принадлежат к числу злейших твоих
цезарь отдавал приказания.
Фульвий находился в при- ненавистников... Божественемной между другими проси- ная твоя особа находится в
телями и, дождавшись своей опасности...
– Скажешь ли ты, в чем
очереди, вошел к цезарю. Он не
дело?
– закричал перепуганный
пропускал ни одной аудиенции,
и в этот раз, как всегда, Макси- Максимиан, бледнея и дрожа от
миан принял его, не скрывая страха и гнева.
– Начальник внутренней
своей неприязни; но Фульвий
держался хладнокровнее обык- стражи дворца Себастьян – хриновенного. Лицо его сияло. Он стианин. Вот доказательства!
Фульвий подал Максимиану
прямо глядел на цезаря и после
какого-то вопроса, отрывисто- сверток бумаг.
Максимиан недоверчиво и
го и ироничного, сделал два
шага вперед, опустился на одно неохотно взял сверток, подаваемый Фульвием, но в это мгноколено и смело сказал:
– Цезарь, твоя божествен- вение Себастьян, к великому
ность часто упрекала меня, что удивлению всех присутствуюя не исполняю своих обязанно- щих, подошел к императору.
– Цезарь! – сказал ему спостей и плачу за твои милости и
щедроты пустыми словами. Я койно, – не ищи доказательств.
молча сносил эти нарекания, Этот человек говорит правду. Я
но не дремал... сейчас докажу христианин и горжусь этим.
это. Я открыл страшный загоМаксимиан побледнел еще
вор, в котором участвуют близ- больше, потом вспыхнул; какие к тебе лица.
залось, вся кровь прилила к го-
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лове и залила ему глаза: белки
их стали красноватого оттенка,
зрачки сделались тусклы и мутны. Сначала от ярости он не
мог произнести ни слова; наконец опомнился и поток самых страшных ругательств обрушился на Себастьяна.
Себастьян спокойно стоял
перед ним с достоинством человека, привыкшего уважать
самого себя и сознающего свое
нравственное превосходство.
Он знал, что ожидает его. Когда император уже задыхался от
гнева, и речь его перестала быть
членораздельной,
Себастьян
спокойно сказал:
– Выслушай меня, цезарь!
Я говорю с тобою последний
раз. Слова мои должны тебя
успокоить. Заговоров нет, и ты
не подвергаешься ни малейшей
опасности. Ты вручил мне стражу дворца, я исполнил долг мой
добросовестно; ты цел и невредим. Я не способен на измену и
не изменял тебе.
– Христианин! Начальник
внутренней стражи христианин! – кричал Максимиан. –
Значит, я окружен врагами в
моем дворце! Кому довериться?
Могу ли я быть спокоен хоть
одну минуту, когда низкие козни проникли и сюда? Благодарение Юпитеру! Я принесу ему

в жертву всех христиан – я истреблю их! Я был предан в руки
злейших врагов моих, и одни
бессмертные боги спасли меня
от гибели!
– Рассуди хладнокровно,
цезарь, – сказал Себастьян, –
не боги твои спасли тебя, а
верность христианина; он служил тебе честно. Я не способен обманывать и замышлять
чью-либо гибель. Да! Ты был в
моих руках и, если бы я замышлял что-либо против тебя, то
имел бы время и возможность
исполнить свои замыслы. Моя
религия запрещает вступать в
заговоры и козни; она предписывает честно исполнять свои
обязанности. Я не изменник.
Но выше тебя, цезарь, стоит
мой Бог. Дело моей совести и
моей веры не имеет ничего общего с моими воинскими обязанностями. Как солдат и слуга
твой я ни в чем не виноват перед тобою!
– Зачем же ты скрывал свою
веру? Из трусости! Ты скрывал
ее из низкой трусости!...
– Нет, не из трусости, а из
чувства долга. Пока я мог помогать моим братьям христианам,
я должен был спасать их от гонений и гибели. Я жил посреди
ежечасных волнений, бедствий,
тревог. Я переносил испытания
с покорностью. В эту минуту
надежда угасла в моем сердце, и
я считаю себя счастливым, что
Фульвий донес на меня и избавил меня от жестокого выбора:,
либо желать смерти и искать
ее, либо жить, потеряв лучших
друзей и, быть может, саму надежду на будущее.
Максимиан подозвал к себе
префекта и тихо сказал ему:

– Этот человек заслужил
смертной казни, мучительной
смерти, но я не хочу, чтобы в
Риме толковали о нем. Мне будет
крайне неприятно, если узнают,
что в моем дворце один из главных начальников был христианином. Позвать сюда Гифакса!
Вошел широкоплечий, высокого роста, обнаженный по
пояс нумидиец, начальник африканского отряда. За плечами у него висели лук и колчан,
расписанный разноцветными
красками, сбоку огромный, с
широким лезвием меч. Он остановился перед Максимианом
и молча ждал его приказания.
Смуглый цвет его кожи, мускулистая фигура, неподвижность
делала его похожим на статую.
– Гифакс, – сказал Максимиан, – завтра утром, чуть свет,
без огласки расстреляй Себастьяна. Он христианин.
Гифакс вздрогнул; он страшился христиан больше, чем
лютых зверей, больше, чем ядовитых змей своей родины. По
своему невежеству он верил слухам, которые о них распускали.
– Ты отведешь Себастьяна
в свой квартал, – продолжал
Максимиан, – завтра чуть свет,
завтра, а не сегодня, запомни
это, привяжешь его к дереву во
дворике Адониса и прикажешь
стрелять в него стрелами. Только не убивайте его сразу. Пусть
медленная, мучительная смерть
постигнет его, понимаешь?
Сделай это втайне и смотри...
если вы напьетесь... Главное,
без огласки! Пусть все останется в тайне. Я не хочу, чтоб об
этом говорили в Риме. Ступай!
Фабиола лежала на изящной кушетке. Одета она была,

по обыкновению, великолепно, хотя носила еще траур по
отцу. Кормилица по-прежнему
ухаживала за ней, многочисленные рабыни наперебой
старались угодить ей. Но на
душе у нее было неспокойно:
мучительные сомнения постоянно тревожили ее. Она
слышала о смерти христиан в
цирке, и мысли ее были прикованы, помимо воли, к ним.
Сира добрая, честная девушка, – думала она, – но
простодушна, как дитя, легковерна и недальновидна. Быть
может, она обманута. Говорят,
что эти христиане хитры и лицемерны... Большие интриганы... Они ищут везде сторонников и не пренебрегают даже
невольниками. Может быть, и
Сира обманута? Не станут ведь
они говорить всем о тех ужасных преступлениях, какие совершают. Весь Рим знает об их
страшных обрядах, зверствах...
Нельзя же предположить, что
все ошибаются. В этих слухах
должна быть доля истины. Если
малая часть того, что говорят о
них, справедлива, то они, конечно, самые страшные, самые
гнусные люди... А Хроматий?
Хроматий, кажется, тоже христианин?... Но он уже выжил
из ума. Он старик, утомленный
жизнью. Христиане прельстили
его своими чудными изречениями и, верно, обирают его –
живут за его счет. Быть может,
эта секта разделяется на две
части: обманывающих и обманутых. Разве это не случалось
прежде? В секте эпикурейцев
одни искали счастья в грубых,
материальных наслаждениях,
другие понимали эпикурейское
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учение иначе и искали счастья
в умственных упражнениях, в
уединении, чтении. Быть может... Как узнать правду? Они
умирают с таким непонятным,
неестественным мужеством. Говорят – это колдовство, чары...
Пустяки!... Я не верю в колдовство, но что же это? Как жаль,
что я никогда не говорила с Себастьяном о христианах... Я его
уже столько времени не вижу и
не знаю, где он.
Фабиола глубоко задумалась. В эту минуту вошла Афра
с завтраком. Накрывая на стол,
она сказала:
– Госпожа, ты слышала городскую новость? О ней говорят
шепотом, потому что цезарь не
хочет огласки. Себастьян приговорен к смерти. Какая жалость! Такой молодой офицер,
красивый и умный!
Фабиола не слышала последних слов Афры: она приподнялась на своем ложе и сидела бледная, как смерть, с широко раскрытыми глазами.
– За что?... – спросила она,
наконец, едва внятно.
– Он христианин!... Сам в
том признался. Кто бы мог это
вообразить?...
– Себастьян христианин!...
Христианин?... – произнесла
Фабиола с выражением недоумения и невольного ужаса. –
Не может быть!
– Да, христианин! Его приказано замучить до смерти.
Гифакс готовит свой нумидийский отряд и должен расстрелять его.
– Бессмертные боги! – воскликнула Фабиола. – Неужели
это правда? И когда? Когда казнят его?
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– Точно никто не знает. Кажется, скоро. Впрочем, – прибавила Афра лукаво, – нумидийцам не в первый раз приходится казнить преступников;
не мало отправили они людей
в подземное царство Плутона.
Но они не мало и спасли их...
Афра взглянула украдкой на
Фабиолу и, заметив ее волнение
и бледность, продолжала:
– Нумидийцы и Гифакс знают, сколько стоит голова осужденного.
– Говори яснее, – сказала
Фабиола, оживляясь.
– Благородная госпожа, желаешь ли ты спасти Себастьяна?
– Конечно, – воскликнула
Фабиола, – говори скорее!
– Слушай же. Сколько ты
заплатишь за его спасение?
Предупреждаю тебя, что дешево этого сделать нельзя.
– Говори, сколько? Я заплачу.
– Сто тысяч сестерций и
вольную мне.
– Согласна; только чем ты
поручишься, что можешь спасти его?
– Об этом не беспокойся.
Через двадцать четыре часа после казни Себастьян будет жив.
Тогда ты и заплатишь деньги. Я
верю тебе на слово.
– И я не обману тебя, ты это
знаешь. Беги же скорей, Афра,
не теряй ни минуты.
– Будь спокойна, спешить
некуда, – ответила невольница,
продолжая расставлять блюда
на столе.
В сумерки Афра отправилась
в нумидийский квартал и вошла
прямо к начальнику отряда.
– Зачем пришла? – спросил
он. – Ныне здесь нет попойки.

– Я пришла по очень важному делу, – сказала Афра. – Дело
касается, во-первых, меня самой, потом тебя и твоего пленника.
– Вот он, смотри, – сказал
Гифакс, показывая на связанного в углу двора Себастьяна.
– Смотри, он уснул и спит
так спокойно, как будто завтра
в это время будет жив и здоров.
– Он должен быть жив, Гифакс! Скажи, ты не оставил еще
намерения жениться на мне?
– Конечно нет, но с условиями; они все те же: твоя свобода
– я не могу жениться на рабыне, и хорошее приданое – я не
могу жениться на нищей.
– И то и другое готово.
Сколько ты хочешь взять за
мною?
– Но крайней мере, сорок
тысяч сестерций.
– Не хочешь ли больше?
Скажу тебе, что принесу с собой мужу восемьдесят тысяч,
но с условием... надо спасти
осужденного.
Гифакс уставил глаза на
Афру; удивление, смешанное с
досадой, овладело им.
– Ты с ума сошла! – воскликнул он. – Тебе бы уж попросить
моей собственной головы. Если
бы ты видела лицо цезаря, когда он приказывал мне казнить
этого христианина, то поняла
бы, что шутить нельзя.
– Глупец! – сказала Афра
презрительно. – Кто тебе мешает казнить его и вместе с тем
спасти его? Все будут считать
его мертвым, а христиане спрячут его. Стреляй так, чтобы он
остался лежать замертво, но
был бы жив. Ведь вы, искусные
стрелки, знаете свое дело. Мне

надо, чтобы он был жив спустя двадцать четыре часа после
казни, а после я ни за что не
отвечаю.
– Не знаю, возможно ли
это... – произнес Гифакс, размышляя. – Себастьян – человек известный.
– Как хочешь, – сказала хитрая Афра. – Ты теряешь жену и
восемьдесят тысяч сестерций –
это не шутка. Прощай!
– Куда ты? Подожди! – сказал Гифакс, глаза которого разгорелись. Алчность овладела им.
– Не торопись, дай подумать.
Надо будет подкупить стрелков,
напоить их, – для этого опять
нужны деньги... и немалые...
– Я и об этом подумала, –
сказала Афра, – и выдам тебе
сколько нужно на подкуп и пир.
– Ты золото-девушка! – воскликнул Гифакс. – Я не могу
отказать тебе!
– Стало быть, договорились, – сказала Афра весело, –
помни же, что если спустя двадцать четыре часа после казни
Себастьян будет жив, мы отпразднуем свадьбу.
Себастьян
проснулся.
Звездное небо сияло над ним;
плыла луна; великий Рим безмолвствовал, объятый сном.
Тишина ночи, не нарушаемая
людским говором, могла сравниться только с безмятежной
сердечной тишиной, наполнявшей сердце Себастьяна. После
невыносимых душевных страданий в день смерти Панкратия и других его друзей, смерть
за торжество веры казалась ему
счастьем. Он провел почти всю
ночь в молитве и в том чудесном настроении духа, которое
может испытывать лишь чело-

век чистого сердца и чистой совести, посвятивший всего себя
на служение великому и святому делу. Всю свою жизнь Себастьян делал добро, спасал других и не щадил себя ради ближних. Лицо его в эту трудную, но
великую минуту, последнюю
минуту его жизни, светилось,
а глаза блестели. Таким нашел
его Гифакс, когда рано утром
вышел из своей караульни.
Гифакс, не сказав Себастьяну ни слова, отправился
к стрелкам и созвал самых искусных из них в свою комнату.
Там он подробно рассказал им,
как надо стрелять, чтобы сразу не убить приговоренного.
Христиане, со своей стороны,
предлагали большую сумму за
тело Себастьяна. Решено было,
что двое из них будут ожидать у
ворот двора, и что стрелки вынесут им тело. Стрелки согласились на предлагаемую сделку. Гифкас не боялся, что они
проговорятся, ибо каждый из
них знал, что его ожидает, если
все откроется.
Себастьяна повели на небольшой дворик, находивийся
между дворцом и казармами
африканских солдат. Дворик
был усажен деревьями, посвященными языческому богу
Адонису. Себастьян шел твердо, окруженный стражей и целым отрядом, которые должны
были присутствовать при казни
в качестве зрителей.
Когда его привели, раздели и привязали к дереву,
пять отличных стрелков отделились от отряда, спокойно отошли на конец двора и
встали против осужденного.
Ни один друг, родственник,

ни один христианин не могли пробиться к Себастьяну,
он не имел и этого последнего утешения; ему некому
было сказать последнего слова, не с кем было послать последний привет близким. То
была страшная смерть, одинокая, мучительная. Ужасно
казалось умереть внутри каменных, высоких стен, привязанным к дереву, служить
мишенью для варваров, которые готовились стрелять
в человека, как в животное,
как в куклу. Они готовились
хладнокровно, без ненависти, даже без злобы, а с ужасающим равнодушием.
Себастьян в эту минуту позавидовал Панкратию, который умер, напутствуемый увещаниями священника, приняв благословение матери,
простившись с друзьями, умер
посреди арены, полной народа, согражданами, из которых
многие дивились его мужеству
и твердости духа.
Вокруг Себастьяна не было
даже римских солдат. Панкратий-римлянин умер среди
римлян; Себастьян-римлянин
должен был умереть, окруженный варварами, которые
шутили так, будто дело шло о
забаве, а не о казни. Эта участь
была ужасна, и он вполне сознавал, что смерть его похожа
скорее на тайное убийство,
чем на казнь человека, открыто умирающего за свою веру
Но он покорился воле Божьей, поднял голову, обратил
свой взор к небу... Там искал
он силы и утешения в последнюю минуту своей жизни...
(Продолжение следует)
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Дэвид Зик

М

озг настолько жизненно важен, что Писание
очень часто говорит о нем. Мозг
христианина в действительности является тайной для этого
мира. «[Святым Его] благоволил
Бог показать, какое богатство
славы в тайне сей для язычников,
которая есть Христос в вас, упование славы» (Колоссянам 1:27).
К концу нашего семинара вы
осознаете, что в этом стихе говорится о том, что христианский
разум настолько отличается от
разума этого мира, что мирские
люди не могут понять его.
В Откровении 14:12 сказано, что люди, обладающие этой
тайной, сокровенным разумом,
имеют два качества: терпение
святых, соблюдающих заповеди Божьи, и веру Иисуса. А
как нам соблюдать заповеди
Божьи? За время нашего форума мы попробуем ответить на
этот вопрос. Как нам сохранить
веру Иисуса? Эти две основные
вещи мы должны понять для
того, чтобы Христос жил в нас.
В мире существует желание
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омрачать дух. Сатана знает, как
это сделать. «Величайшее, последнее испытание приходит к
человеку при завершении его
земного пути, когда восполнить
потребности души бывает уже
слишком поздно». – Наглядные
уроки Христа. – С.412.
Это значит, что есть шанс,
что вы когда-то захотите сделать
то, что правильно, но будет уже
слишком поздно. Каждую минуту и каждую возможность для
повышения нашего духовного
благосостояния мы должны использовать сегодня, потому что
мы не знаем,
когда для нас
будет слишком
поздно. Испытание
может
наступить в любой момент. У
нас нет времени. Это значит,
что мы должны
серьезно
относиться к исследованиям.
«Необходимо

постичь науку христианства, –
науку, которая настолько глубже,
шире и выше любой человеческой науки, насколько небеса
выше земли. Разум необходимо
дисциплинировать, воспитывать
и обучать». – Советы родителям,
учителям и студентам. – С.20.
Итак, мы здесь для того,
чтобы учиться. Нам необходимо исследовать наш мозг.
Если Дух Пророчества говорит, что мы должны это знать,
то давайте выясним, что же мы
знаем об этом? Начнем с основной информации. Многие люди

С 31.12.2009 по 4.01.2010 в Закарпатье (Украина) проходил очередной молодежный форум под общей темой «У Бога есть для тебя дело». На этом собрании присутствовали представители из всех регионов Украины, гости из Молдовы, России,
Германии, Австрии, Чехии, США. Они представили нашему вниманию интересные
темы. Особенным гостем форума был брат из Генеральной Конференции Дэвид Зик.
Он провел семинар из 7 тем. Мы представляем вашему вниманию краткое изложение первой темы этого замечательного назидательного семинара.
не знают, как работает мозг человека. Во многих текстах Библии говорится о разуме. Если
мое спасение зависит от работы
мозга, то я хотел бы знать, как
он функционирует.
«Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть
Иисус Христос» (1 Коринфянам
3:11). Я надеюсь, что вы верите
этому. Но в этом стихе не говорится, что Христос является
нашим верованием. Здесь говорится, что Христос является
нашим Основанием. Где это
Основание? – «Посему, (возлюбленные), препоясав чресла ума
вашего, бодрствуя, совершенно
уповайте на подаваемую вам
благодать в явлении Иисуса Христа» (1 Петра 1:13).
Ап. Петр пишет, что Иисус
Христос, о Котором ап. Павел
говорит, что Он является нашим Основанием, находится в
разуме. Итак, Христос являет-

ся Основанием нашего ума.
«Обязанность каждого человека… изучать влияние разума
на тело и тела на разум и законы, которые ими управляют». –
Служение исцеления. – С.128.
Когда в последний раз вы
анализировали работу мозга?
Когда в последний раз вы задумывались: как мой мозг работал
сегодня? Вдохновение говорит
нам, что это жизненно важный
вопрос, исследовать его – наша
обязанность. А вы знаете, что
значит слово «обязанность»?
Оно
означает, что вы
должны делать кое-что.
Вы должны
изучать! Почему?
Мы
получаем информацию, и
это не является проблемой. Однако

нам необходимо знать, как в
действительности эта информация поглощается нами; как
что-то взять извне и поместить
во внутрь.
Существует несколько подходов к классификации памяти. Мы разберем 4 основных
вида памяти: сенсорная, кратковременная, длительная и
наиболее важная для христиан
– процессуальная память. Давайте рассмотрим, как все это
функционирует.
Сенсорная
память очевидна – это наши
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чувства. Вы можете видеть,
слышать, осязать, обонять,
пробовать что-либо на вкус.
Это является единственным
способом получить информацию. И сатана может уловить
вас благодаря этому.
«Всем следует стоять на
страже своих чувств, чтобы сатана не покорил их, ибо они
открывают доступ к душе». –
Свидетельства для церкви. –
Т.3. – С.507.
Может ли сатана напасть на
вас? Некоторые люди склонны
думать примерно следующее:
жил-был очень хороший парень,
но затем пришел сатана и захватил его. И теперь он стал плохим
парнем. Однако это невозможно, так не бывает! Как же сатана
обретает доступ к вам? Как вы
становитесь учеником сатаны? –
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Это зависит от того, на что
вы смотрите, к чему прикасаетесь, что слушаете, что
едите. Именно таким образом сатана обретает доступ к вам. Один молодой
человек сказал мне: «Церковь учит, что я не должен
смотреть телевизор. Почему в церкви так говорят?»
– Потому что сатана таким
образом обретает доступ к
вашему разуму. Не читайте
мирские журналы! Почему? –
Потому что так сатана обретает
доступ к вам. Не слушайте мирскую музыку! Сатана не может
насильно захватить вас в плен.
Но вы можете сами пригласить
его. Он всегда рядом и в
любое время
готов зайти.
Вы сами открываете ему
дверь,
посмотрев весь
этот «мусор»,
прочитав или послушав что-то.
Поэтому Вдохновение говорит:
«Будьте осторожны в отношении
своих чувств!».
Всегда ли вы видите? В какое время суток вы не видите?
Ночью? В действительности
ваши глаза работают 24 часа в

сутки. Они никогда не прекращают работу. Когда вы ложитесь спать, ваши глаза продолжают работать – они посылают
сигналы в мозг.
Ваше осязание «включено»
24 часа в сутки – вы постоянно
чувствуете запах, а также вкус,
даже тогда, когда не употребляете пищу. Бог даровал вам прекрасный организм, который
никогда не прекращает работать до дня вашей смерти.
Большая часть полученной
вами сенсорной информации
во время сканирования просто
отбрасывается. В общем говоря,
люди, у которых умственные
проблемы, как раз останови-

лись на этой стадии – их мозг не
в состоянии справиться со всей
информацией. Поэтому таких
людей помещают в специальные заведения, где к ним не поступает новая информация.
Ваш мозг при читке информации проходит различ-

ные уровни, чтобы определить,
важно это или нет. Цвет, размер, повторение – все это привлекает ваше внимание. Мозг

трации внимания (не
думать ни о чем другом, даже на полсекунды).
Итак, продолжительность внимания
мужчин и женщин
разная, и большая
часть информации,
которая попадает в наш мозг,
отбрасывается. Та информация,
которая «выживает», переходит
в кратковременную память. Все

пытается решить, что важно, а зависит от человека; в среднем
что – нет. Вы сохраняете менее мы можем хранить информа1% всей информации, которую цию в кратковременной памяти около 30 сек., а многие
люди еще меньше. После этого
она теряется навсегда. Для того
чтобы информация из кратковременной памяти перешла в
длительную, необходимо пройти второй процесс – планирование (нужно найти ассоциацию, чтобы запомнить эту информацию). «Мы не учим язык
путем запоминания перечня
несвязанных фраз; мы не формируем познание о мире путем
восприятия цепи несвязанных
мнений»
(Ф. Пилишин).
Вы
учитесь
путем ассоциаций. Итак, если
вы смотрите всяполучаете.
Существуют различия меж- кий «мусор», слуду мужчинами и женщинами. шаете «мусор» и
Приведем таблицу со средней читаете «мусор»,
продолжительностью концен- то все это будет

умножаться, потому что подобное привлекает к себе подобное.
Итак, большинство информации отбрасывается. То,
что «выживает», проходит
процесс кодирования и физически становится частью
вашего мозга. Память реаль-

на. Когда необходимо что-то
запомнить, ваш мозг «проходит» через список разной информации и находит нужную.
Однако вы также делаете кое-что, вовсе не думая об
этом. Это и есть процессуальная память – память, которая
используется, когда вы совершаете действия, не думая о
них. Например, ходьба. Этот
процесс состоит из 3 этапов
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– поднять ногу, протянуть и
опустить ее. Когда мы ходим,
наш мозг «проходит» эти три
этапа каждый раз. Мы даже не
задумываемся об этом. Определенные действия
происходят без размышлений. Но когда
после рождения вы
учились ходить, вы
действительно думали об этом. Вы делали это снова, снова и
снова, пока не научились воспроизводить
этот процесс, не задумываясь.
Такой принцип применим
и к христианской жизни, потому что для того, чтобы иметь
терпение святых, необходимо
соблюдать заповеди Божьи,
хранить веру Иисуса как часть
своего естества. Это значит, что
вы делаете это процессуально.
Вы делали это так часто, что
оно стало нормальным для вас.
Писание говорит нам, что
Енох ходил с Богом. Мозг
Еноха не отличался от вашего мозга. Информация точно
так же поступала к нему через чувства, но сказано, что
он ходил с Богом. Это значит,
что он позволял себе смотреть
на то и слушать только то,
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что касалось Бога. И он все
это делал вновь и вновь, пока
оно не стало процессуальным.
Его жизнь стала процессуальна жизни с Богом. Бог сказал:

добное произошло и с нами.
Поэтому Вдохновение говорит,
что мы должны исследовать
этот вопрос. Вы повторяете то,
что является добром. Вам необходимо каждый день полностью
посвящать Богу, и чем больше
вы будете позволять себе жить
с Богом, тем больше доброго
будет попадать в ваш мозг, пока
для вас не станет естественным
делать то, что делал Христос.
Вы можете подумать, что это
очень просто, но на самом деле
это намного сложнее. В течение
следующих шести тем мы проанализируем, как это возможно,
чтобы Христос жил в вас. Единственный вопрос: готовы ли вы
жить такой жизнью?

Полное изложение данной
темы, а также следующие
темы вы можете посмотреть
на видео. Кроме того, вашему
вниманию мы предлагаем видеодиски, на которых записан весь
форум, включая темы, представленные регионами. Заказать DVD диски вы можете у
«Нет больше причины ему служителя вашей церкви или по
оставаться на земле».
адресу:
Господь желает, чтобы по-

Дорогая молодежь!
Молодежный отдел Восточноевропейской Унии планирует провести лагерное служение на лоне
природы красивых гор Карпат в конце июля в Закарпатской области Украины. С собой необходимо
иметь:
1. Палатку (спальный мешок), пленку для палатки (на случай дождя).
2. Каримат (туристический коврик) или надувной матрац.
3. Постельные принадлежности.
4. Туалетные принадлежности.
5. Покрывала, на которых вы могли бы сидеть.
6. Библию, урок суб. школы, песенник, бумагу и ручку.
7. Одежду для служения и для субботы, а также теплую одежду.
8. Удобную спортивную обувь и ботинки.
9. Аэрозоль от комаров, фонарик.
10. Миниаптечку.

Условия лагеря остаются прежними:
1.
2.
3.
4.

Сестры должны быть все время одеты в длинные юбки свободного покроя.
Ни сестры, ни братья не должны оголяться.
Дети до 14 лет могут находиться в лагере только в сопровождении старших.
Если вы желаете взять с собой друга или подругу, не принадлежащих к нашей церкви, то 		
ознакомьте их с условиями лагеря, чтобы исключить случаи нарушения.
Более подробную информацию спрашивайте у своего молодёжного руководителя.

Конференция
Черновицкого поля

Конференция
Закарпатского
поля
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Семейное служение

Молодежные
служения
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Конференция
Причерноморского
поля

