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Великая борьба между Христом и сатаной, 
которая длится вот уже почти шесть ты-

сяч лет, приближается к своему концу, и великий 
обманщик удваивает свои усилия, чтобы расстро-
ить дело Христа, направленное на спасение чело-
века, и уловить души в свои сети. Держать людей 
во мраке и состоянии нераскаянности до тех пор, 
пока не окончится посредническая работа Христа 
и уже не будет жертвы за грех, – вот та цель, кото-
рой он стремится достичь.

Когда люди не прилагают никаких особых 
усилий к тому, чтобы сопротивляться его власти, 
когда в церкви и в мире царит дух безразличия, 
сатана спокоен, ибо ему не угрожает опасность 
потерять тех, кого он сделал своими пленниками. 
Но когда люди начинают интересоваться вечно-
стью, когда возникает вопрос: «Что мне делать, 
чтобы спастись?», он моментально встает на 
стражу и начинает борьбу против силы Христа и 
влияния Святого Духа.

Священное Писание говорит об одном слу-
чае, когда вместе с ангелами, явившимися перед 
лицо Божье, пришел и сатана (см. Иова 1:6). Но 
пришел не для того, чтобы поклониться Вечно-
му Царю, но чтобы способствовать продвижению 
своих злобных планов против праведника. С этой 
же целью он приходит, когда люди собираются, 
чтобы поклониться Богу. Оставаясь невидимым, 
он изо всех сил старается завладеть разумом мо-
лящихся. Подобно талантливому полководцу, он 
заблаговременно разрабатывает планы. Когда он 
видит, что вестник Божий исследует Писание и 
занят разработкой определенной темы, он отме-
чает у себя то, о чем проповедник намерен гово-
рить, и затем применяет все свое искусство для 
создания таких обстоятельств, чтобы те, кого он 
обольщает именно в данном вопросе, не смогли 
услышать обращенное к ним слово истины. И 
тот, кто наиболее остро нуждается в предосте-
режении, окажется занят делами, которые потре-
буют его присутствия в другом месте, либо ему 
какими-то другими средствами будет воспрепят-

ствовано услышать слова, которые принесли бы 
ему жизнь и спасение.

Сатана видит, что духовная тьма, окутываю-
щая народ, удручает рабов Божьих. Он слышит 
их искренние молитвы о том, чтобы Божествен-
ные благодать и сила рассеяли чары равнодушия, 
беспечности и вялости. Тогда с новой энергией 
и силой он начинает плести свои искусные сети. 
Он искушает людей потворствовать капризам и 
прихотям своего аппетита или какой-либо другой 
форме самоугождения, притупляя, таким обра-
зом, их восприимчивость, чтобы они были неспо-
собны услышать именно те вопросы, в познании 
которых они больше всего нуждаются.

Сатана прекрасно знает, что все те, кого он 
сможет склонить пренебречь молитвой и иссле-
дованием Писания, будут побеждены им. Поэто-
му он изобретает различные способы занять раз-
ум человека. Всегда были такие люди, которые, 
считая себя благочестивыми, вместо того, чтобы 
исследовать истину, делали своей религией выис-
кивание какого-либо недостатка в характере или 
какого-либо заблуждения в вере тех, с которыми 
они не сходятся во взглядах. Такие люди являют-
ся правой рукой сатаны. Обвинители братьев не 
малочисленны, и они всегда проявляют большую 
активность, когда Бог действует и Его слуги в 
духе истинного почтения служат Ему. Они обле-
кают слова и дела любящих истину и повиную-
щихся ей в ложные краски. Они выставляют са-
мых искренних, ревностных и самоотверженных 
слуг Христа обманутыми или же обманщиками. 
Их работа заключается в том, чтобы извращать и 
неправильно истолковывать мотивы каждого бла-
городного и хорошего поступка, распространять 
клеветнические измышления и возбуждать по-
дозрения в сознании неопытных людей. Всяким 
способом они стараются выставить все чистое и 
правильное нечистым и обманчивым.

Великая борьба. – С. 518, 519.
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Драгоценные обетования
«Благодать и мир вам да умножится в по-

знании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. 
Как от Божественной силы Его даровано нам 
все потребное для жизни и благочестия, через 
познание Призвавшего нас славою и благостию, 
которыми дарованы нам великие и драгоценные 
обетования, дабы вы через них соделались при-
частниками Божеского естества, удалившись 
от господствующего в мире растления похо-
тью» (2 Петра 1:2-4).

Какие обетования? Рассмотрим этот вопрос 
более детально. Какие обетования убеждают нас, 
что мы можем быть причастниками Божеского 
естества? В этой статье мы рассмотрим одно из 
таких обетований. Оно дано нам Иисусом Хри-
стом во время Его земного служения: «Пребудь-
те во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может при-
носить плода сама собою, если не будет на лозе: 
так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а 
вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не можете 
делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извер-
гнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие [вет-
ви] собирают и бросают в огонь, и они сгорают. 
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребу-
дут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет 
вам. Тем прославится Отец Мой, если вы при-
несете много плода и будете Моими учениками. 
Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пре-
будьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблю-
дете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл 
заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» 
(Иоанна 15:4-10).

Что означает слово «пребывать»? В ориги-
нале (греческий язык) оно означает «оставаться 
твоим собственным (занимать место, положе-
ние, отношение или упование), продолжаться, 
жить, длиться, присутствовать, оставаться, 
стоять, ждать чего-то». Такое понятие пребы-
вания также относится к миссии Христа: «И Сло-
во стало плотию, и обитало с нами, полное бла-
годати и истины; и мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца» (Иоанна 1:14).

Господь обещает: «Ядущий Мою Плоть и 
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я 
воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя 
истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть 
питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем» (Иоанна 6:54-56).

«Слово Христа является хлебом жизни, да-
рующим каждой душе жизнь. Отказаться вку-
шать этот хлеб означает лишиться вечной жизни. 
Тот, кто пренебрегает «вкушать» Слово Божье, не 
увидит жизни. Принимать Слово значит веровать 
Слову, или, другими словами, вкушать плоть Хри-
ста, пить Его Кровь. Жить и пребывать во Христе 
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– это жить и пребывать в Его Слове; это значит 
привести сердце и характер в соответствие с Его 
заповедями. В притче о лозе и ветвях Иисус по-
казывает жизненно необходимую связь, которая 
должна быть между Ним и Его последователя-
ми… [Иоанна 15:1-5 цитируется]». – Южная 
работа. – С.52.

Иисус – Лоза. Кто такие ветви?
«Ветви представляют верующих в Иисуса 

Христа. Те, которые истинно веруют, будут со-
вершать те же дела, которые Он совершал. Они 
соединены со Христом благодаря вере, которая 
действует любовью и очищает душу. Как ветвь 
питается соком, текущим от отцовской лозы, так 
и верующий в Иисуса поддерживается благодаря 
жизни Христа. Ветви представляют и очень моло-
дых последователей Иисуса, как ветвь включает 
все крошечные усики, которые принадлежат ей. 
Иисус является нашим Центром. Он – отцовская 
Лоза, Которая поддерживает ветви. В нем скон-
центрирована наша вечная жизнь. Слова, которые 
Он сказал нам, суть дух и жизнь, и те, которые пи-
таются Его Словом, являются исполнителями Его 
Слова, представляющими Его характер. Его тер-
пение, кротость, смирение и любовь проникают 
в наши сердца. Иисус сказал: «Тем прославится 
Отец Мой, если вы принесете много плода и бу-
дете Моими учениками». Если мы действительно 
привиты на Истинной Лозе, то принесем плоды, 
подобные тем, что и отцовская Лоза». – Южная 
работа. – С.52, 53.

«Христос желал, чтобы ученики поняли, что 
они не будут лишены силы из-за того, что Он 
идет к Своему Отцу. Обещание, которое Он дал 
им, относится и к нам. Если мы примем это так, 
как читаем, то почувствуем такую уверенность 
и такое доверие к Богу и истине, что Он сможет 
проявить Свою силу в нас. Через добрые дела мы 
покажем нашу веру. Мы сможем получить силу и 
благодать от Христа, и это даст нам возможность 
творить дела Божьи…

Мы будем постоянно стремиться к усовер-
шенствованию самих себя и других в согласии с 
указаниями Слова Божьего. Прилагая все усилия, 
мы будем искать стандарта Христова характера, 
данного нам. Это то, что Господь желает, чтобы 
мы делали. Когда в смиренной вере мы полагаем 
на Христа как на нашу достаточность свои силы, 
наше все и во всем, тогда сила Христа опирается 
на нашу работу.

Слова Христа показывают, что в этом суще-
ствует тесная связь между небесами и землей и 
что те, которые верят в силу Божьей истины, про-
являют Его в том, что Он совершает в мире. Есть 
те, которые думают, что если служитель покидает 
их, то они оставлены. Почему бы им не вверить 
свои беспомощные души Христу? Почему бы им 
не поверить, что, хотя у них нет служителя, Хри-

стос с ними? Пусть они последуют за служите-
лем на поля своими молитвами. Христос повелел 
им совершать те же дела, что и Он. Он говорит: 
«Тем прославится Отец Мой, если вы принесете 
много плода и будете Моими учениками» (Иоан-
на 14:13). Но Он не говорит это о тех, которые не 
пребывают в Нем.

Не полагайтесь на человека, ожидая духов-
ной помощи! Сопротивляйтесь искушению де-
лать плоть своей опорой. Взирайте на Бога, как 
дети смотрят на своего земного отца. Верьте, что 
Он любит вас и что Он поможет вам, потому что 
Он обещал». // Евангельский вестник, 1 марта 
1901 года (выделено автором).

Итак, что же означает это обетование: «Если 
пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, 
то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 
Тем прославится Отец Мой, если вы принесете 
много плода и будете Моими учениками»?

Как это происходит? – Посредством Святого 
Духа. Христос объясняет в предыдущей главе: 
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И 
Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, 
да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которо-
го мир не может принять, потому что не видит 
Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с 
вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас 
сиротами; приду к вам» (Иоанна 14:15-18).

Небесные садовые инструменты
Мы читали раньше, что «всякую у Меня ветвь, 

не приносящую плода, [Небесный Виноградарь] 
отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, 
чтобы более принесла плода» (Иоанна 15:2).

Почему ветви необходимо отсекать?
«Подобно тому, как поддержка и питание от 

виноградной лозы поднимаются к обильной ли-
стве и плоды не достигают полной зрелости, если 
лоза не будет очищена от ненужных веток, так 
и силы христианина окажется недостаточно для 
достижения истинной цели, если Небесный Ви-
ноградарь не очистит негодные ветви. В период 
процветания последователи Христа часто направ-
ляют свои мысли и энергию на то, чтобы доста-
вить удовольствие самим себе, охраняя мирские 
сокровища, наслаждаясь покоем, удовольствием 
и комфортом, и в дальнейшем они приносят все 
меньше и меньше плодов для славы Божьей; тог-
да Небесный Виноградарь для сохранения плодо-
носности ветвей приходит со Своим отсекающим 
ножом, ножом разочарования, потери или тяже-
лой утраты, и отсекает прочь препятствующие 
ростки.

Однажды вечером один господин, глубоко по-
давленный несчастьем, прогуливался в саду. Он 
обратил внимание на гранатовое дерево, недавно 
обрезанное по самый ствол. Весьма удивившись, 
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он спросил садовника, почему дерево находится 
в таком состоянии. Он получил ответ, который 
объяснил и исцелил раны его страдающего серд-
ца. «Сэр, – сказал садовник, – это дерево пускало 
ветви так сильно, что не приносило ничего, кроме 
листьев. Я был вынужден срезать его таким обра-
зом, и, когда оно было почти полностью срезано, 
оно начало плодоносить».

Наше горе и печаль не приходят случайно. В 
каждом несчастье Бог стремится извлечь для нас 
добро. Каждый удар, которым разбивается идол, 
каждое провидение, которое ослабляет нашу зем-
ную привязанность и заставляет нас больше по-
лагаться на Бога, является благословением. Са-
довый инструмент может причинить временную 
боль, но впоследствии «доставляет мирный плод 
праведности» (Евр. 12:11). Мы должны с благо-
дарностью принимать все, что пробуждает со-
весть, возвышает мысли и облагораживает жизнь. 
Бесплодные ветви отсекаются… Давайте будем 
благодарными, что посредством болезненного 
садового инструмента мы можем сохранять связь 
с Живой Лозой; если мы страдаем со Христом, 
мы также будем и царствовать с Ним. Великое ис-
пытание, которому подвергается наша вера, даже 
самое жестокое, приводит к тому, что нам кажет-
ся, будто мы оставлены Богом, но именно оно и 
приводит нас еще ближе к Нему, чтобы мы могли 
сложить свое бремя у Его ног и ощутить мир, ко-
торый Он даст нам взамен». // Ревью энд Геральд, 
10 апреля 1894 года.

Первые ученики и опыт отсекания
Иисус также предостерег: «Кто не пребудет 

во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; 
а такие [ветви] собирают и бросают в огонь, и 
они сгорают».

«Одного из двенадцати, последовавших за Ии-
сусом, вскоре отсекут, как сухую ветвь, а осталь-
ные переживут тяжелое испытание, как ветви под 
лезвием садового ножа. Иисус последовательно и 
терпеливо объяснил задачу виноградаря. Обреза-
ние ветви причиняет боль, но нож находится в ру-
ках Небесного Отца. Он совершает работу не без-
жалостной рукой и не с равнодушным сердцем. 
Некоторые ветви стелятся по земле. Их нужно 
освободить от подпорок, к которым они прикре-
пились своими усиками, чтобы дать им возмож-
ность стремиться к небу и находить поддержку 
только в Боге. Лишняя листва, которая отнимает 
жизненные соки у плода, должна быть отсечена. 
Ненужные отростки также надо отрезать, откры-
вая доступ живительным лучам Солнца Правед-
ности. Виноградарь отсекает вредную поросль, 
чтобы лоза лучше плодоносила». – Желание ве-
ков. – С.676, 677.

Внешнее воздействие             
обетования

«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас 
пребудут», – это слова Христа, которые, пребы-
вая в сердце верующего, преобразуют его ха-
рактер. Они – не мертвая буква, но дух и жизнь. 
Они являются двигающей силой всех действий. 
Если они поверхностно рассматриваются, мни-
мо принимаются, не производя никакого воздей-
ствия на нас, то они бесполезны и только приго-
варивают нас к суду. Мы не будем возрастать под 
их влиянием, но будем постоянно становиться 
все хуже в своем характере: все более небрежны-
ми, более эгоистичными, более исполненными 
самоуважения и надменности в мнении о себе. 
Слова Христа – цель, ведущая человека к хоте-
нию и действию. Они являются движущей силой, 
побуждающей человека решать и действовать». // 
Знамения времени, 28 декабря 1891 года (выделе-
но автором).

Чудесный опыт
Что значит «пребывать во Христе»?
«[Спаситель] сравнивает Себя, Свою рабо-

ту и опыт пребывания с Отцом с опытом и ра-
ботой, которые Он поручил нам, потому что Он 
представляет человечество и Божественность, 
соединенные вместе. Это наша привилегия – по-
ложиться на Божественную природу Христа и 
сказать: «Господи, Ты обещал это. Мы просим 
Тебя дать нам духа самоотречения и самопожерт-
вования. Помоги нам понять, что значит пребы-
вать в Тебе». 

Пребывать во Христе – означает быть 
участниками Божественной природы. Челове-
ческое подчинено Божественному, и мы имеем 
Божественную силу. Но если мы держимся за 
наши старые привычки, практикуем потворство 
своим собственным желаниям и отказываемся 
нести бремя душ, то потеряем свою собственную 
душу. Мы не оценим высоко нашу собственную 
душу и не выполним честную работу. Привилегия 
каждого верующего – очистить свою собствен-
ную душу, чтобы он мог обрести жизнь, которая 
соразмерна жизни Бога в Его Царстве славы. Это 
то, чего мы все желаем, – жить в течение всей веч-
ности в Царстве славы. О, мы можем никогда не 
достичь этого, если будем продолжать следовать 
нашим собственным привычкам и наклонностям! 
О, это бремя может обрушиться на души, и они 
могут осознать, что если бы они стали победите-
лями, то смогли бы и другим помочь победить…

Побеждать – это не радостная работа, нет, 
отнюдь. Это значит общение с небесами. Вы 
можете прибегать к Богу в молитве, вы можете 
просить и получать; вы можете верить, вложив 
вашу беспомощную душу в руки Христа. Это 
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ренок может быть внешне соединен с лозой, но 
не иметь с ней живой связи. Однако при этом не 
будет ни роста, ни плодоношения. Точно так же 
бывает видимая связь со Христом без подлинного 
единства с Ним через веру. Называя себя верую-
щими, люди присоединяются к церкви, но лишь 
их характер и поведение показывают, действи-
тельно ли они связаны со Христом. Если они 
не приносят плода, они являются ложными вет-
вями. Не имея связи со Христом, они так же мерт-
вы, как мертва сухая ветвь. «Кто не пребудет во 
Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а 
такие ветви собирают и бросают в огонь, и они 
сгорают». – Желание веков. – С.676 (выделено 
автором).

Получение разума Христа
«Ибо в вас должны быть те же чувствова-

ния, какие и во Христе Иисусе» (Филип. 2:5).
«Я есмь лоза, а вы ветви», – сказал Христос 

Своим ученикам. Хотя Он собирался покинуть 
их, но духовное единение не должно было преры-
ваться. Связь между лозой и ветвями, сказал Он, 
символизирует отношения, которые вы должны 
поддерживать со Мной. Черенок, привитый к жи-
вой лозе, волокно за волокном, жилка за жилкой 
врастает в виноградный стебель. Жизнь лозы 
становится жизнью ветви. Так и душа, мертвая 
во грехах и преступлениях, принимает жизнь, бу-
дучи связана со Христом. Через веру в Него как 
личного Спасителя человек соединяется с Богом. 
Грешник соединяет свою слабость с силой Хри-
ста, свою пустоту – с полнотой Христа, свою не-
мощь – с непреходящим могуществом Христа. 
Он обретает ум Христов. Человеческое естество 
Христа соприкасается с нашим естеством, а наше 
естество соприкасается с Божественным. Таким 
образом, под действием Святого Духа человек 
становится причастником Божеского естества. 
Он принят в Возлюбленном Сыне.

Постоянное пребывание
И эта, однажды установленная связь со 

Христом, должна постоянно поддерживаться. 
Христос сказал: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. 
Как ветвь не может приносить плода сама со-
бою, если не будет на лозе: так и вы, если не бу-
дете во Мне». Это не случайное прикосновение 
или временная связь. Ветвь становится частью 
живой лозы. От корня к ветвям непрерывно и 
беспрепятственно передается жизнь, сила и пло-
доносность. Ветвь, отрезанная от лозы, не может 
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значит, что человечество может работать в согла-
сии с волей и путями Божьими. Человеческое и 
Божественное соединяются именно для этой ве-
ликой цели. О, как бы изменился наш мир, если 
бы каждый называющийся именем Христа при-
шел к Нему таким, как он есть, практикуя само-
отречение и признавая, что неплодоносные ветви 
должны быть отсечены, а добрые ветви привиты. 
Результатом такого опыта постоянного пребыва-
ния во Христе будут души, приносящие знание 
истины. Вознесите просьбу к Богу: что повелишь 
мне делать сегодня? Пусть Твой свет озарит меня! 
Ужасные испытания придут на наш мир, и мир 
приготовится к этому. Мы также должны при-
готовиться, чтобы Небесный Отец мог защитить 
нас». // Бюллетень Генеральной Конференции, 17 
мая 1909 года (выделено автором).

Положитесь на Его Божественную природу!

…БЛАГОГОВЕНИЕ!
Человеческое подчините Божественному!

…ОПЫТ!

Иисус Христос – Лоза
Почему Христос называет Себя Лозой? 
«Я есмь истинная виноградная Лоза», – го-

ворит Он. Вместо того чтобы в качестве примера 
взять стройную пальму, величественный кедр или 
могучий дуб, Иисус представляет Себя в образе 
виноградной лозы с ее цепляющимися усиками. 
Пальма, кедр и дуб растут без всякой помощи. Но 
виноградной лозе нужны подпорки – благодаря 
им она тянется к небу. Так и Христос в человече-
ском естестве зависел от Божественной силы. «Я 
ничего не могу творить Сам от Себя», – говорил 
Он (Ин. 5:30)». – Желание веков. – С.674, 675.

Человечество само по себе не может делать 
ничего! «Благоухающие плоды на ветвях лозы 
являются свидетельством ее жизни. «Кто пре-
бывает во Мне, – сказал Иисус, – и Я в нем, тот 
приносит много плода; ибо без Меня не можете 
делать ничего». Когда мы живем верой в Сына 
Божьего, все без исключения плоды Духа будут 
видны в нашей жизни, и ни один из них не про-
падет». – Желание веков. – С.676.

Пребывание – это живая связь
«Отец Мой – Виноградарь. Всякую у Меня 

ветвь, не приносящую плода. Он отсекает». Че-
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жить. Точно так же, сказал Иисус, и вы не може-
те жить без Меня. Жизнь, которую вы получили 
от Меня, может поддерживаться только благо-
даря постоянной связи со Мной. Без Меня вы 
не можете победить ни одного греха и не можете 
противостоять ни одному искушению». – Жела-
ние веков. – С.675, 676 (выделено автором).

«Не знаете ли, что тела ваши суть храм жи-
вущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы 
от Бога, и вы не свои?» (1 Кор. 6:19).

«Тело – это храм, в котором желает обитать 
Бог, его необходимо поддерживать в чистоте как 
место постоянного пребывания высоких и бла-
городных мыслей». – Воспитание. – С.201 (вы-
делено автором).

«У многих нет пра-
вильного представления 
об истинном христианском 
характере, и их жизнь явля-
ется позором для дела ис-
тины. Если бы они полно-
стью обратились, то в их 
жизни произрастали бы не 
шипы и колючки, а обиль-
ные гроздья драгоценных 
плодов Духа: «Любовь, ра-
дость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержа-
ние» (Гал. 5:22, 23). В пре-
небрежении работой сердца 
таится великая опасность. 
Многие весьма довольны 
собой, полагая, что вполне 
достаточно формального со-
блюдения Закона Божьего, 
поэтому им не ведома бла-
годать Христа, и Он не оби-
тает в их сердце живой верой». – Свидетельства 
для церкви. – Т.5. – С.306.

Енох – пример пребывания
«Каждого дело обнаружится; ибо день по-

кажет, потому что в огне открывается, и огонь 
испытает дело каждого, каково оно есть. У кого 
дело, которое он строил, устоит, тот получит 
награду» (1 Кор. 3:13, 14). Почему же тогда люди 
не упражняются в добродетели? Почему они при-
носят колючие ягоды? – Потому что они не приви-
ты на «покорной» смоковнице. Они не обращены. 
Их дела свидетельствуют, что они не пребывают 
во Христе. Как последователи Христа они не вку-
шают Его плоть и не пьют Его Кровь. Если бы они 
это делали, то посредством веры имели бы живую 
связь со Христом и совершали бы дела Божьи. 
Характер преобразовался бы не благодаря незна-
чительным изменениям в привычках и практике, 

но благодаря Божественной работе, как Господь 
говорит: «И дам им сердце новое». Это и означа-
ет умереть для себя самого и для греха, и вместо 
этого обрести новую жизнь. Павел говорит: «И 
уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 
2:20). Может ли сухая ветвь быть привитой на 
живой виноградной лозе? Тогда может ли приви-
вание иметь связь с лозой волокно за волокном? 
Является ли ветвь одно с Отцовской Лозой? Если 
да, то она принесет плод лозы. Если мы одно со 
Христом, мы станем христоподобными. Это ве-
ликая сила Божья. И нам сказано: «Со страхом 
и трепетом совершайте свое спасение, потому 
что Бог производит в вас и хотение и действие 

по [Своему] благоволению» 
(Филип. 2:12, 13). Великая 
привилегия христиан откры-
та перед нами. Тот, кто еже-
дневно уповает на Христа, 
будет работать, как Христос, 
в духе, словах и действиях. 
Он будет вынужден упрекать 
за грех, укорять, увещевать, 
обличать со всяким страхом 
и назиданием. В некоторых 
особых случаях его дух мо-
жет возмутиться при прояв-
лении греха и безнравствен-
ности, но во всем этом он 
сохраняет Дух Христа. Это и 
есть та работа, которая долж-
на быть сделана. Мы можем 
жить жизнью тесной связи с 
Иисусом, в единстве со Хри-
стом. Разум следует посто-
янно держать в состоянии 
молитвы, ежечасно взирая 
на Иисуса, спрашивая на 

каждом шагу: Божий ли это путь? Именно так 
Енох ходил с Богом». // Знамения времени, 26 
сентября 1892 года (выделено автором).

Возлюбленные, если мы последуем этому 
простому правилу, то найдем приятным извест-
ный опыт Еноха, чудесный опыт постоянного 
пребывания во Христе. Тогда плоды Духа Христа 
будут полностью проявлены в нашей жизни. Бу-
дет видно ясное отличие между нами и миром, 
что «всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; 
всякий согрешающий не видел Его и не познал 
Его» (1 Иоан. 3:6). Давайте держаться этих обето-
ваний и радоваться живой связи с нашим Госпо-
дом, связи, которую Он бескорыстно предлагает 
каждому из нас!

Лес Гибсон
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Часть 3.
Наставляя честности, правдиво-
сти и прямоте в любви Христа
«[Иисус] учит, что только истина должна 

звучать из наших уст. «Но да будет слово ваше: 
да, да, нет, нет; а что сверх этого, то от лу-
кавого» (Матфея 5:37).

Этими словами Христос осудил все те 
малозначащие выражения или обороты речи, 
которые граничат со злоупотреблением именем 
Божьим; Он осудил все лживые комплименты, 
каждое отступление от истины, всякую лесть и 
преувеличение, все ложные уверения в торгов-
ле и все то, что сколько-нибудь противоречит 
истине и чем так полна наша общественная и 
коммерческая жизнь. Его слова показывают, что 
каждый желающий выглядеть тем, кем он на 
самом деле не является и чьи слова не выража-
ют его действительных чувств, не может быть 
назван честным человеком…

Истина исходит от Бога, ложь же в любой 
форме исходит от лукавого, и всякий отклоняю-
щийся от истины, отдается во власть лукаво-
го».1

«Вот дела, которые вы должны делать: 
говорите истину друг другу; по истине и миро-
любно судите у ворот ваших. Никто из вас да 
не мыслит в сердце своем зла против ближнего 
своего, и ложной клятвы не любите; ибо все это 
Я ненавижу, говорит Господь» (Захарии 8:16, 
17).

«Всякий ненавидящий брата своего, есть 
человекоубийца; а вы знаете, что никакой 
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем 
пребывающей» (1 Иоанна 3:15).

«Выучите, запомните, что христоподобная 
любовь имеет Небесное происхождение, и без  
нее все другие добродетели становятся ничего 
не стоящими». 2

«Любовь Бога убывает в церкви, и как 
результат этого – любовь к себе возрастает с но-
вой силой и энергией. С потерей любви к Богу 
приходит и потеря любви к братьям».3

«Какими осторожными мы должны быть, 

чтобы все наши слова и поступки находились в 
гармонии со святой истиной, которую Бог дове-
рил нам!»4

«Влияние на слушающего производит не под-
готовленность говорящего, не остроумие интел-
лекта, который считается с Богом, но серьезная 
цель, глубокое благочестие, любовь к истине и 
богобоязненность того, кто говорит. Сердечное 
свидетельство, исходящее из уст, в которых нет 
коварства, вероломства, но которые полны веры 
и смиренного доверия, произнесенное запи-
нающимся языком, рассматривается Богом как 
драгоценное золото; в то время как остроумная 
речь, красноречие того, кому вверены большие 
таланты, но кому недостает правдивости, вер-
ности, твердости цели, чистоты, альтруизма, в 
очах Бога как медь звенящая, или кимвал звуча-
щий. Человек может говорить остроумные вещи, 
он может рассказывать забавные анекдоты, он 
может играть на чувствах, но во всем этом нет 
Духа Иисуса. Все эти вещи могут быть приятны 
неосвященным сердцам, но Бог удерживает в 
Своих руках весы, которые взвешивают слова, 
дух, искренность, преданность, и объявляет, что 
все это, вместе взятое, легковеснее, чем тщета и 
суета».5

Чистые мотивы – спокойные            
нервы

Хотя духовные доктрины, правильные и 
точные пророческие понятия и бескомпромисс-
ное мужество существенно необходимы, все 
же всем, кто верит в настоящую истину, даны 
предостережения.

«Каким бы возвышенным ни было внешнее 
исповедание, но если сердце человека не напол-
нено любовью к Богу и ближним, то он не истин-
ный ученик Христа. Если даже он обладает силь-
ной верой и может творить чудеса, без любви его 
вера не будет представлять ценности. Он может 
быть очень щедрым, но если он раздает свое име-
ние бедным не по мотиву бескорыстной любви, 
он не сможет снискать благоволение Божье. По 
своей ревности он может даже принять мучени-
ческую смерть, однако, если он не будет движим 
при этом любовью, Бог будет считать его обману-

9Вестник реформации № 3 (7) 2008
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тым фанатиком или тщеславным лицемером».6

«Ничто не может ослабить церковь сильнее, 
чем отсутствие любви».7

«Существует определенный класс людей, ко-
торые выходят вперед, не имея самоконтроля; они 
не обладают нравом или языком невесты [Христа]; 
некоторые люди называют себя последователями 
Христа, но они не таковы. Иисус не показывал им 
такого примера. Если они обладают мягкостью, 
кротостью, скромностью и смиренностью последо-
вателей Христа, то не будут действовать, исходя из 
побуждений обычного сердца, так как это исходит 
от сатаны. Некоторые люди очень нервны: если 
они начинают терять самоконтроль в словах или в 
духе, поддавшись провокации, то настолько бывают 
отравлены яростью, насколько пьяница – ликером. 
Они неблагоразумны, и их нелегко уговорить или 
заставить осознать свою ошибку. Они лишены здра-
вого смысла; сатана в это время полностью кон-
тролирует их. Каждый такой случай ослабляет их 
нервную систему и моральные силы и тем самым 
затрудняет им обуздывать гнев во время следующей 
провокации. Для такого класса людей существует 
только одно лекарство – правильный самоконтроль 
в любых обстоятельствах. Усилие, попытка нахо-
диться в благоприятном месте, где их «я» не будет 
раздражаться, может принести успех на какое-то 
время; однако сатана знает, где найти эти слабые 
души, чтобы атаковать их в слабых точках вновь и 
вновь. Они будут постоянно испытывать трудности, 
если не перестанут так много думать о самих себе. 
Они несут самый тяжкий моральный груз – свое 
«я», неосвященное и непокоренное».8

«Если бы Люцифер действительно хотел 
стать подобным Всевышнему, то никогда не 
оставил бы предназначенное ему место на не-
бесах, потому что дух Всевышнего проявляется 
в самоотверженном служении. Люцифер жаждал 
власти Бога, но не хотел иметь Его характер. Он 
стремился занять самое высокое положение, и 
каждое существо, движимое его духом, будет по-
ступать так же».9

«Завистливый человек распространяет во-
круг себя отравляющую атмосферу; он вызывает 
отчуждение между друзьями, возбуждает нена-
висть и восстание против Бога и человека. Такой 
человек всегда думает о себе, что он самый 
наилучший и выше всех, но не достигает свое-
го личного усовершенствования героическим 
самоотвержением, а, покоясь в несовершенстве, 
унижает своих ближних, которые в действитель-
ности заслуживают высокой оценки».10

«Община в ____  нуждается в проявлении 
духа самоуничижения и смирения. Мне было по-
казано, что многие вынашивают в себе несвятое 
желание первенствовать. Многие любят, чтобы 
им льстили, и ревниво наблюдают за взглядами, 
брошенными в их сторону…

В то время, когда вы так страстно желаете 
быть первыми, помните, что будете последними 
в очах Божьих, если в вас не будет в должной 
мере кроткого и смиренного духа. Гордость 
сердца является причиной падения многих, в то 
время как они могли бы с успехом работать».11

Изгоняя сплетни
«Злоречие – это двойное проклятие, падаю-

щее более тягостно на говорящего, чем на слу-
шающего. Тот, кто разбрасывает семена  раз-
ногласий и споров, пожнет в своей собственной 
душе ужасные смертоносные плоды. Как жалок 
и несчастен  сплетник, высказывающий или 
предполагающий злое! Ему незнакомо истинное 
счастье. «Блаженны миротворцы» (От Матфея 
5:9). Благодать и мир принадлежат тем, которые 
отказываются  присоединяться к словесным ба-
талиям. Когда «торговцы» скандалами ходят из 
дома в дом, боящиеся Бога будут целомудренно 
сторожить свои семьи. Время, которое так часто 
хуже чем бесполезно потрачено в праздности, 
фривольных разговорах, злобных беседах, могло 
бы быть отдано на высокие и благородные цели. 
Если провозглашающие себя последователями 
Иисуса станут действительно Божьими мис-
сионерами, посещая больных и опечаленных и 
трудясь терпеливо, настойчиво и доброжелатель-
но для заблудившихся – и в кротости, если они 
будут уподобляться Образцу, – церковь будет 
иметь процветание и благоденствие во всех сво-
их общинах». 12

Как должен вести себя член церкви, когда 
кто-либо приходит к нему или к ней, чтобы 
выразить шепотом  недовольство, касающееся 
какого-либо брата или сестры?

Поведение членов церкви по отно-
шению к злоречивым людям

«Если кто из вас думает, что он благоче-
стив, и не обуздывает своего языка, но оболь-
щает свое сердце, у того пустое благочестие» 
(Иакова 1:26). Многие будут взвешены на весах 
и найдены очень легкими в таком важном вопро-
се. Где христиане, поступающие согласно этому 
правилу? Кто встанет на сторону Бога в отно-
шении злословящих? Кто будет делать угодное 
Богу, постоянно оберегая свои уста и контроли-
руя свой язык? Никто не злословь и не выслуши-
вай критические замечания  ни в чей адрес! Если 
не будет слушателей, то не найдется и наушни-
ков. Если кто-то в твоем присутствии злословит 
брата, останови его. Откажись выслушивать его, 
как бы мягко и вкрадчиво он ни говорил. На сло-
вах он может быть преданным другом, и в то же 
время скрытно намекать и невзначай очернять 
характер другого человека.     

10
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Решительно отказывайся выслушивать по-
добные речи, даже если наушник будет жало-
ваться, что у него тяжело на душе, и говорить, 
что хочет побеседовать с тобой по душам. У него 
действительно должно быть тяжело на сердце, 
поскольку он носит в нем проклятую тайну, раз-
лучающую друзей. Идите, все обремененные, и 
освободитесь от своего бремени таким образом, 
как это установлено Богом! Сначала пойдите и 
обличите своего брата наедине. Если эта попыт-
ка окажется неудачной, возьмите с собой одного 
или двух друзей и повторите ему то же самое в 
их присутствии. Если и эта попытка будет неу-
дачной, тогда объявите об этом всей церкви, но 
ни один неверующий не должен быть посвящен 
даже в малейшие детали данного дела! Расска-
зать об этом всей церкви – самый последний 
шаг. Но никогда ничего не рассказывайте врагам 
нашей веры. Они не имеют права знать церков-
ные проблемы, чтобы потом не указывать на сла-
бости и заблуждения последователей Христа». 13

Это та дверь, которая может быть закрыта, и 
причем она может быть закрыта каждым истин-
ным последователем Христа.

Те, которые забывают закрыть эту дверь, обна-

столь ясно раскрытый в уроках Христа, должен 
обсуждаться со строгой беспристрастностью. 
Церковь либо всецело пренебрегает своей ра-
ботой в вопросе исправления зла, либо делает 
ее грубо и слишком сурово, травмируя и калеча 
души. Должны быть приняты меры к исправле-
нию жестокого духа критицизма, судящего мо-
тивы поступков других людей, поскольку только 
Христос способен открывать людям сердца их 
братьев». 14

Наши служители, миссионеры и работники 
церкви должны в первую очередь сами практи-
ковать это Божественное правило. Они должны 
собирать своих сотрудников и представлять 
перед ними  эту обязанность. Злоречивый дол-
жен  внезапно оказаться в одиночестве. Божья 
церковь не будет возрастать до тех пор, пока та 
дверь, через которую враг так часто входит, не 
будет решительно закрыта. В свете этих ин-
струкций, как мы будем классифицировать тех, 
которые пишут злые доносы против других лю-
дей и против работы, и все же никогда не откры-
вали это в нужное время тем, кому обязаны были 
это открыть? Злоречивый, нашептывающий на 
ухо другому, совершает три зла: 1) против само-

Время, которое так часто хуже чем бесполезно по-
трачено в праздности, фривольных разговорах, злоб-

ных  беседах, могло бы быть отдано на высокие и бла-
городные цели

ружат, что сатана через своих агентов будет на-
капливать свой мусор и вздор возле этой двери до 
тех пор, пока уже невозможно будет закрыть ее.

Как должны вести себя служители и другие 
члены церкви, избранные на ответственные по-
сты, по отношению к тем, которые приходят к 
ним с донесением против какого-либо сотрудни-
ка или члена?

«Когда какой-либо человек приходит к слу-
жителю или к члену церкви, выполняющему 
обязанности, с жалобами против брата или се-
стры, пусть служитель поинтересуется: «Испол-
нил ли ты правила, которые были даны нашим 
Спасителем?». И если тот не исполнил какую-
либо из этих инструкций, то нельзя слушать ни 
одного слова из его жалобы. Во имя и в Духе 
Иисуса откажитесь принять донесение против 
вашего брата или вашей сестры по вере. Если 
члены церкви идут против этих правил, они пре-
вращают самих себя в объекты для церковного 
взыскания и должны подпасть под дисциплинар-
ное осуждение, выговор церкви.  Этот вопрос, 
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го себя; 2) против того, с кем говорит; 3) против 
того, чей характер он разрушает.  

«Кто скрывает ненависть, у того уста 
лживые; и кто разглашает клевету, тот глуп». 
«Злодей внимает устам беззаконным, лжец слу-
шается языка пагубного» (Притчи 10:18; 17:4). 

Слова, сказанные шепотом, могут быть за-
быты, но записанный рапорт продолжает свою 
опустошающую работу против того, кто читает 
его, и того, кто слышит его.

«Сверх того в те дни знатнейшие Иудеи 
много писали писем, которые посылались к 
Товии, а Товиины письма приходили к ним. Ибо 
многие Иудеи были в клятвенном союзе с ним, 
потому что он был зять Шехании, сына Ара-
хова, а сын его Иохинан взял за себя дочь Ме-
шуллама, сына Верехии. Даже о доброте его 
они говорили при мне и мои слова переносились 
к нему. Товия присылал письма, чтобы устра-
шить меня» (Неемии 6:17-19). 

Такую работу, столь эффективно сеющую 
сомнение, разногласие и разделение среди бра-
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тьев, Соломон классифицирует как одну из семи 
мерзостей. Это является изменой самых святых 
обязанностей и предательством по отношению 
к церкви и к Царству Небесному. Злоречивый 
сегодня может быть причислен к десяти согляда-
таям, которые из-за своих злых рапортов о земле 
Ханаанской привели все общество к восстанию.

«Пути мира они не знают, и нет суда на 
стенах их; пути их искривлены, и никто, идущий 
по ним, не знает мира» (Исаии 59:8).

«Долго жила душа моя с ненавидящими мир. 
Я мирен: но только заговорю, они – к войне» 
(Псалом 119:6, 7). 

«Прогони кощунствующего, и удалится раз-
дор, и прекратятся ссора и брань» (Притчи 
22:10). 

Сегодня остаток церкви Божьей, как и во дни 
Израиля, должен встретиться лицом к лицу с 
духом восстания. Остерегайтесь! Если вы не по-
бережетесь, то можете быть втянуты в заверша-
ющую работу сатаны, став его агентом. «И мы 
можем ожидать того же самого в наши послед-
ние дни, ибо сатана ныне занят точно тем же, 
чем он занимался в обществе израильском». 15

«Человеческие существа принадлежат к 
одной великой семье – Божьей семье. По замыс-
лу Творца они должны уважать и любить друг 
друга, а также иметь чистые и бескорыстные 
взаимоотношения. Однако в намерение сатаны 
входит привести людей к эгоизму; подчинив 
себя его контролю, люди развили в себе эгоизм, 
из-за которого  мир испытывает нищету и борь-
бу, ставя человеческие существа во всевозмож-
ные столкновения друг с другом. Эгоизм явля-
ется  сущностью развращенности, и поэтому 
человеческие существа подчинились его силе, 
противление преданности Богу повсюду видно 
сегодня. Народы, семьи и отдельные личности 
желают находиться в центре. Человек жаждет 
руководить теми, кто находится рядом. Отделя-
ясь в своем эгоизме от Бога и от таких же, как он 
сам, существ, он следует своим беспорядочным  
наклонностям. Он поступает так, как будто бла-
гополучие других зависит от их подчинения его 
верховенству.

Эгоизм привносит раздор в церковь, напол-
няя ее несвятыми амбициями…

Эгоизм разрушает христианство, наполняя 
человека самолюбием. Он приводит к постоян-
ному удалению от праведности. Христос сказал: 
«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш 
Небесный» (От Матфея 5:48). Однако самолю-
бие – это слепота к тому совершенству, которого 
требует Бог…

Христос пришел в этот мир, чтобы открыть 
нам Божью любовь. Его последователи должны 
продолжить работу, которую Он начал. Давайте 
будем стараться помочь и поддержать друг друга! 

 Искать добра для других – вот путь, на кото-
ром можно найти истинное счастье. Человек не 
работает против своего собственного интереса 
благодаря любящему Богу и Его последователям. 
Чем более его дух пропитан альтруизмом, тем 
он счастливее, потому что исполняет намерения, 
которые имеет для него Бог. Дыхание Божье веет 
через него, наполняя его сердце радостью. В его 
жизни присутствует святое доверие, драгоцен-
ное в его глазах, потому что Бог благословил его 
на служение другим».16

«Сатана намеревается сохранить церковь в 
состоянии споров, пререканий, зависти, подо-
зрительности и злых предположений, так чтобы 
братья не могли молиться или работать в гар-
монии; до тех пор пока это существует, они  не 
могут принести спасительную силу доверия и 
веры в сердца неверующих…

[Последователи]  собирались не для того, 
чтобы рассказать о лакомых кусочках скандала 
или позора. Они не искали возможности разо-
блачить всякое пятно, которое они могли бы 
найти в характере братьев. Они чувствовали ду-
ховную нужду и вопияли к Господу о святой воз-
можности помочь им в обращении от своих соб-
ственных недостатков и о том, чтобы получить 
силу для работы спасения других. Они молились 
с интенсивной серьезностью и ревностью о том, 
чтобы любовь Христа могла навсегда поселиться 
в их сердцах. Сегодня это является нашей вели-
чайшей нуждой в каждой церкви по всей зем-
ле… Всякий эгоизм изгонялся, всякая зависть, 
всякое злоречие искоренялось, и радикальные 
преобразования записывались в сердце».17

Давайте прямо сейчас пригласим Христа 
прийти, омыть наши сердца и благословить 
нашу церковь!

Д. Никулич
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17. Там же, 22 июля 1890 г.
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Глава 7
144 тысячи набираются с 1844 

года

Период Филадельфии начался в 1833 году и 
окончился в 1844 году. Те, которые будут все еще 
живы в 1844 году и которые приняли весть Тре-
тьего ангела, получили обетование:

«Побеждающего сделаю столпом в храме 
Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу 
на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, 
нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога 
Моего, и имя Мое новое» (Откровение 3:12).

Четыре важных момента упомянуты здесь. 
Победители:

а) будут столпом в храме;

б) будут иметь на себе написан-
ное имя Бога;

в) имя города Божьего, нового 
Иерусалима;

г) имя Иисуса.
Те, которые приняли весть Третьего ангела, по 

прошествии времени в 1844 году, теперь мертвы. 
Это обетование, однако, должно исполниться, по-
тому что обетования Господа непременно сбы-
ваются. Мы читаем об этих победителях, или об 
остатке, следующее:

«За это они пребывают [ныне] перед престо-
лом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, 
и Сидящий на престоле будет обитать в них» 
(Откровение 7:15).

«Когда мы уже собирались было войти во свя-
той храм, Иисус возвысил Свой прекрасный го-
лос и сказал: «Только 144 тысячи войдут сюда», 
и мы воскликнули: «Аллилуйя!». – Ранние произ-
ведения. – С.19.

«144 тысячи были все запечатлены и пребыва-
ли в совершенном единстве. На их челах было на-
писано: Бог, Новый Иерусалим и славная звезда, 
содержащая новое имя Иисуса». – Ранние произ-
ведения. – С.15.

Из выше приведенных цитат мы видим, что 
некоторые из 144 тысяч были запечатлены из сре-
ды тех, которые жили в период Филадельфии. Те 
верующие, которые приняли Третью ангельскую 
весть и верно соблюдали субботу, были запечат-
лены.

Мы читаем об одной сестре, которая умерла 
во время Третьей ангельской вести, мужу кото-
рой Э.Г. Уайт написала:

«Дорогой брат!
Мне трудно найти подходящие слова. Изве-

стие о смерти твоей жены ошеломило меня. Я не 
могла поверить в это, и до сих пор не могу пове-
рить. Бог дал мне видение в прошедшую субботу, 
ночью, и я расскажу тебе о нем...

Я видела, что супруга твоя находится среди 
запечатленных и выйдет из могилы при гласе Бо-
жьем, и станет на земле, и будет со 144 тысячами 
искупленных. Я поняла, что нам не нужно горе-
вать о ней; она будет покоиться во время скорби. 
Единственное, о чем мы могли бы сожалеть, так 
это о том, что временно будем лишены общения с 
ней. Я видела, что ее смерть приведет ко благу». 
– Избранные вести. – Кн.2. – С.263.

С окончанием Третьей ангельской вести, дает-
ся чудесное обетование:

«И услышал я голос с неба, говорящий мне: 
напиши: отныне блаженны мертвые, умираю-
щие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся 
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от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» 
(Откровение 14:13).

Пророчица, сестра Э.Г. Уайт, пишет о некото-
рых пионерах Третьей ангельской вести, которые 
в 1844 году трудились и помогали в деле и умер-
ли в вере, соблюдая субботу, следующее:

«Брат и сестра Николс в числе первых приня-
ли субботу и щедро жертвовали на поддержание 
дела Божьего в самом начале. Именно средства 
из ее рук покрыли наши расходы от ее дверей на 
первую Генеральную Конференцию верующих в 
Третью весть, которая была проведена в 1844 году 
в Роки Хилл, Коннектикут. О тех, которые тогда 
несли крест и своими средствами поддерживали 
дело, и которые с тех пор много трудились и мно-
гим пожертвовали для блага других, и которые 
умерли в надежде, сказано: «Отныне блаженны 
мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, 
они успокоятся от трудов своих, и дела их идут 
вслед за ними». // Ревью энд Геральд, 21 апреля 
1868 года.

Сестра Уайт говорила о том, что она сама на-
деялась быть среди этих блаженных:

«Возможно, я доживу до пришествия Госпо-
да, но если и не доживу, я верю, что и обо мне 
можно будет сказать: «Блаженны мертвые, уми-
рающие в Господе; 
ей, говорит Дух, они 
успокоятся от тру-
дов своих, и дела 
их идут вслед за 
ними» (Откровение 
14:13)». – Избран-
ные вести. – Кн.1. 
– С.55, 56.

Почему умираю-
щие в Господе «от-
ныне» блаженны 
более других, умер-
ших раньше? Они 
особенно блажен-
ны, потому что вос-
креснут в частич-
ном воскресении 
при звуке гласа Бо-
жьего (см. Великая 
борьба. – С.636, 637), чтобы дополнить число 144 
тысяч. Умирающие в Господе с тех пор, как Тре-
тий ангел начал возвещать свою весть, запечатле-
ны и, следовательно, являются частью 144 тысяч. 
Ангел дал следующее обетование пророчице:

«Я попросила у сопровождавшего меня ангела 
разрешения остаться в том месте, так как не хоте-
ла и думать о возвращении в наш темный и мрач-
ный мир. Но ангел сказал: «Ты должна вернуться, 
и если останешься до конца верной, то вместе со 
144 тысячами получишь привилегию посещать 
все миры и созерцать дело рук Божьих». – Ранние 

произведения. – С.40.
Как мы заметили, 144 тысячи будут иметь 

особые привилегии, и одна из них – это то, что 
они смогут войти в храм. (Смотри Ранние про-
изведения. – С.19.) Далее на той же странице (РП 
19) написано: 

«Этот храм поддерживался семью столпами, 
отлитыми из прозрачного золота и инкрустиро-
ванными самыми изысканными жемчужинами. Я 
не в состоянии описать ту красоту, которую там 
увидела. О, если бы я могла говорить на языке 
ханаанском! Тогда я могла бы хоть что-то рас-
сказать о славе лучшего мира. Я видела там ка-
менные скрижали, на которых золотыми буквами 
были высечены имена 144 тысяч. Осмотрев славу 
храма, мы вышли; Иисус оставил нас и ушел в 
город». – Ранние произведения. – С.19.

Пророчица вошла в храм, куда могли войти 
только 144 тысячи. Она была частью этого числа.

Слова Урии Смита, опубликованные во време-
на Э.Г. Уайт, гласят:

«Те, которые умирают, приняв Третью ангель-
скую весть, являются частью 144 тысяч; так как 
эта весть – это та же весть запечатления из 7 главы 
книги Откровение, и этой вестью запечатлевают-
ся только 144 тысячи. Однако есть многие люди, 

чей религиозный 
опыт пришелся на 
время этой вести, 
но они умерли. 
Они умерли в Го-
споде и считаются 
запечатленными, 
так как они будут 
спасены. Но ре-
зультатом вести 
является запечат-
ление только 144 
тысяч; поэтому 
они должны вхо-
дить в это число. 
Будучи воскреше-
ны в особом вос-
кресении (Даниила 
12:2; Откровение 
1:7), которое про-

исходит, когда слышится голос из храма в начале 
седьмой и последней язвы (Откровение 16:17; 
Иоиля 3:16; К Евреям 12:26), они проходят через 
эту язву, а поэтому о них можно сказать, что они 
пришли от «великой скорби» (Откровение 7:14) и 
будучи воскрешены только для смертной жизни, 
они вместе с неумершими верующими получают 
бессмертие при последней трубе (1 Коринфянам 
15:52), изменившись вместе с ними во мгновение 
ока. Итак, хотя они прошли через могилу, о них 
в конце можно будет сказать, что они «искупле-
ны из людей» (Откровение 14:4), что значит из 
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живых; так как во время пришествия Христа они 
живы, ожидают изменения к бессмертию, подоб-
но тем, которые не умирали, как будто и они сами 
никогда не умирали». – Книги Даниила и Откро-
вение. – С.634 (сноска).

Дж. Н. Лафборо поддерживает это верование 
следующим образом:

«Если еще есть сомнения относительно того, 
что воскресшие люди, соблюдавшие субботу, бу-
дут в числе 144 тысяч, поразмышляйте над слова-
ми сестры Уайт, написанными в 1909 году. На Ге-
неральной Конференции 1909 года пастор Ирвин 
посетил сестру Уайт со стенографистом. Он хо-
тел задать ей несколько вопросов и иметь точную 
копию заданных вопросов и полученных ответов. 
Среди всех вопросов был и вопрос: «Войдут ли 
умершие в вести в число 144 тысячи?» В ответ 
сестра Уайт сказала: «О да, те, которые умерли 
в вере, будут в числе 144 тысяч. Я очень ясно по-
нимаю этот вопрос». Это точная формулировка 
вопроса и ответа, так как брат Ирвин позволил 
мне переписать его из отчета стенографиста». – 
Вопросы по вести о Запечатлении. – С.31.

Победителю в период Лаодикии дано обето-
вание:

«Побеждающему дам сесть со Мною на пре-
столе Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим 
на престоле Его» (Откровение 3:21).

Кто эти победители, сидящие на престолах? 
Мы читаем:

«И увидел я престолы и сидящих на них, кото-
рым дано было судить, и души обезглавленных за 

свидетельство Иисуса и за слово Божие, кото-
рые не поклонились зверю, ни образу его, и не при-
няли начертания на чело свое и на руку свою. Они 
ожили и царствовали со Христом тысячу лет» 
(Откровение 20:4).

«И видел я как бы стеклянное море, смешан-
ное с огнем; и победившие зверя и образ его, и на-
чертание его и число имени его, стоят на этом 
стеклянном море, держа гусли Божии» (Откро-
вение 15:2).

«И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сио-
не, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых 
имя Отца Его написано на челах» (Откровение 
14:1).

«На кристальном море, перед престолом, – 
на том стеклянном море, которое кажется как 
бы смешанным с огнем, так как оно сверкает от 
славы Божьей, – собрались «победившие зверя и 
образ его, и начертание его и число имени его». 
На горе Сион вместе с Агнцем, «держа гусли Бо-
жии», стоят 144 тысячи искупленных среди лю-
дей, и слышен голос, как шум от множества вод, 
и как звук сильного грома, «голос как бы гусли-
стов, играющих на гуслях своих». Они поют «но-
вую песнь» перед престолом, которой никто не 
мог научиться, кроме 144 тысяч. Это песнь Мо-
исея и Агнца, это песнь избавления». – Великая 
борьба. – С.648, 649.  

Глава 8
Новый свет относительно вести запечатления

До 1894 года не было никакого сомнения от-
носительно того, совершается работа запечатле-
ния или нет. Запечатление 144 тысяч было весь-
ма утвержденной доктриной среди Адвентистов 
Седьмого Дня. Они понимали, что все запечат-
ленные во время Третьей ангельской вести вой-
дут в число 144 тысяч, потому что согласно ве-
сти, записанной в Откровение 7:1-4, только это 
число запечатлевается.

Приблизительно в это же время один брат ска-
зал, что он имеет «новый свет» по этому вопросу. 

Один из пионеров, Дж. Н. Лафборо, прокоммен-
тировал это так:

«Относительно темы этой книги – запечатле-
ние 144 тысяч – меня сильно побудил Дух Божий 
написать и опубликовать факты о том, как весть 
запечатления была получена – не только из Би-
блии, но также посредством прямых наставлений 
в видениях сестры Э.Г. Уайт; также написать о 
том, как весть принималась и возвещалась наши-
ми проповедниками и народом до 1894 года, ког-
да теория «нового света» нашла своего сторонни-
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ка в том, кто впоследствии отошел 
от веры и умер, не увидев испол-

нения своего ожидания, что он 
будет жить до конца времени 

и следовательно будет од-
ним из 144 тысяч. 

Он утверждал, 
что последние 

сви- детельства се-
с т р ы Уайт якобы учи-
ли тому, что 144 тысячи 
с о с т а в я т только те, кото-
рые никогда не умирали. 

«Когда я узнал, что не-
которые учили тому, что «все 
144 тысячи, которые будут 
запечатлены, живут сейчас», 
то подумал, что пора кому-то 
сказать и пока- зать, что Божьи 
пророки не мо- гут говорить 
что-то, а затем утверждать со-
вершенно противоположное тому, что сказали 
ранее. Так Божьи пророки никогда не поступали. 
Весь этот «новый свет» представлен посредством 
выхватывания слов без их контекста и без того, от-
носительно чего они 
были сказаны, и при-
писывания им обще-
го применения…». 
– Вопросы по вести 
запечатления. – С.3, 
4 (Предисловие).

Сестра Уайт 
была обеспокоена 
этим «новым све-
том» и дала следую-
щее свидетельство:

«Самым труд-
ным для меня было общаться с одним человеком, 
который, насколько я знала, хотел следовать за 
Господом. В течение какого-то времени ему каза-
лось, что он получает новый свет. Он был очень 
болен и вскоре должен был умереть. О, как я на-
деялась в глубине сердца, что мне не придется от-
кровенно говорить ему о том, чем он занимается! 
Те, кому он рассказывал о своих взглядах, охотно 
слушали его, и некоторые считали, что он гово-
рит по вдохновению свыше. Он нарисовал схему 
и пытался доказать на основании Писания, что 
Господь придет в определенный день, – если я не 
ошибаюсь, в 1894 году. Многим его рассуждения 
казались безупречными. Эти люди рассказывали 
о том, как убедительно он проповедовал, лежа в 
своей постели. Ему открывались самые чудесные 
сцены. Но что было источником его вдохнове-
ния? – Морфий, который ему давали для облег-
чения боли.

На нашем лагерном собрании в Лансинге, 

штат Мичиган, как раз перед моим отъездом в 
Австралию, я вынуждена была прямо говорить об 
этом «новом свете». Я сказала людям, что слова, 
которые они слышали, – это не богодухновенная 
истина. Чудесный свет, создававший видимость 
истины, был следствием неправильного примене-
ния Священного Писания. Дело Божье не закон-
чится в 1894 году. Я получила от Господа слово: 
«Это не истина; вы окажетесь на неверной стезе; 
некоторые будут смущены этим учением и оста-
вят веру». – Избранные вести. – Кн.2. – С.113.

Этот «новый свет» не был принят руководите-
лями Церкви Адвентистов Седьмого Дня. В 1905 
году пастор Х.Р. Джонсон опубликовал длинную 
статью в Ревью энд Геральд о 144 тысячах, кото-
рую мы представим позже в этой книге. Его ста-
тья содержит первоначальное учение.

Несколько лет спустя это же учение было опу-
бликовано вновь в немецком издании уроков суб-
ботней школы за 1 августа 1908 года, в следую-
щих словах:

«Из этого мы видим, что при пришествии Го-
спода все 144 тысячи как живые святые будут со-
стоять из тех, которые никогда не вкусили смерти, 
и тех, которые умерли во время проповеди по-

следней вести, но вос-
кресли до пришествия 
Господа».

В своей книге «Los 
Videntes y lo Porvenir» 
пастор Конради так-
же сказал, что 144 000 
будут состоять из тех, 
которые никогда не 
умирали, и тех, кото-
рые будут воскрешены 
перед пришествием 
Иисуса:

«Точно также некоторые будут воскрешены 
из числа спящих праведных, и они дополнят чис-
ло Израиля согласно 7 главе Откровения». – Los 
Videntes y lo Porvenir. – С.271.

Однако часть того «нового света», где гово-
рится о том, что 144 000 никогда не умрут, теперь 
широко принимается, особенно потому что коли-
чество людей, свидетельствующих о том, что они 
соблюдают субботу, сегодня исчисляется милли-
онами.

А.К. Сас
(Продолжение следует)
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 В этой статье мы поговорим об угле, 
полученном из древесины. Когда древе-
сина превращается в уголь, процесс го-
рения останавливается, и уголь хорошо 
измельчается. С ХХ столетия уголь не 
только производится посредством про-
стого коксования, но он также активиру-
ется на втором этапе.

Для того чтобы активировать уголь, 
его повторно нагревают и обрабатывают 
паром, кислородом, углекислым газом и 
другими химическими препаратами. Та-
ким образом, уголь расщепляется еще на 
более мелкие гранулы, создается больше 
поверхности и достигается большая ад-
сорбирующая способность.

Молотый активированный уголь  – 
это мелкий, безвкусный порошок без 
запаха. Важно заметить, что чем мельче 
порошок, тем эффективнее он, так как 
его адсорбирующая площадь увеличива-
ется.

История и особенные свой-
ства древесного угля

Древесный уголь использовался в 
древнем Египте, Греции, а также индей-
цами Северной Америки для лечения 
болей в животе, хотя они и не понимали 
полностью, как он действует.

Самое важное свойство угля – это 
то, что он обладает чрезвычайно боль-
шой площадью поверхности. Представь-
те себе, всего лишь 1 грамм угля имеет 
поверхность – от 400 до 1500 кв метров 
(минимум два теннисных корта).

Микроструктура древесного угля 
(посмотрите на фотографию, сделанную 

при помощи элек-
тронного микро-
скопа) содержит 
много микропор, 
собранных в сеть, 
которая обеспе-
чивает хорошие 
условия для ад-
сорбции. 

Адсорбция – это накопление жид-
кости, газа или растворенных веществ 
на поверхности твердых веществ. Мо-
лекулы не проникают в поверхность, 
но  приобретают форму атомной плен-
ки на поверхности этого твердого ве-
щества (в данном случае, древесного 
угля).

В 1773 году Карл Вильгельм Ши-
иле поместил порцию газа в колбу с 
углем и погрузил открытый конец в 
емкость с ртутью. В колбе образовал-
ся вакуум, потому что уголь адсорби-
ровал газ и засосал ртуть в колбу. Этот 
эксперимент доказал, что уголь адсор-
бирует газы. Годы спустя, в 1813 году, 
химик М. Бертранд подтвердил свое 
исследование относительно угля, вы-
пив 5 граммов мышьяка; этого яда до-
статочно, чтобы убить 150 человек. Он 
выжил, и яд не причинил ему никакого 
вреда, так как он выпил яд, смешанный 
с углем.

Подобным же образом, в 1831 году, 
фармацевт профессор Тауэри про-
демонстрировал перед Французской 
академией медицины эффективность 
древесного угля. Он несколько раз про-
глотил смертельную дозу стрихнина 
вместе с 15 гр угля, и яд не повредил 
ему, потому что уголь нейтрализовал  
токсический эффект. Тем не менее, 
уголь был широко признан как антидот 
яда только в 1963 году.

Итак, мы видим, что уголь связы-
вает вещества на большой площади 
поверхности.  

Уголь может использоваться как 
наружно, так и внутренне.

Представьте себе, что уголь дей-
ствует как губка, и все эти микропоры 
могут быть наполнены адсорбирован-
ными токсинами, газами, бактериями, 
вирусами и шлаками. Из-за этих своих 
свойств уголь имеет широкий спектр 
применения в пищевой индустрии, в 
системах очищения воды и воздуха, а 
также в медицине.

Миф или наука?
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Медицинское применение
Так как желудочно-кишечный тракт не ад-

сорбирует активированный уголь, то весь про-
глоченный уголь выделяется со стулом. Следо-
вательно, токсины, которые были поглощены 
порами, также выделяются в фекалии и таким 
образом не попадают в кровообращение. Уголь 
может применяться при проблемах пищеварения, 
таких как диарея, желтуха, дурной запах изо рта, 
язва желудка, острый или хронический энтерит, 
колит, язвенный колит, метеоризм. Так как воспа-
ление кишечника характеризуется периодически-
ми спазмами, болями в области живота, диареей 
и метеоризмом, то уголь – это большой помощ-
ник в лечении этого функционального расстрой-
ства. Он также может использоваться для лече-
ния гиперлипидемии (повышенного содержания 
липидов в плазме). Эффект понижения уровня 
холестерина посредством угля, возможно, до-
стигается из-за кишечно-печеночной циркуляции 
желчных кислот. Более того, активированный 
уголь используется при почечной недостаточно-
сти, чтобы устранить инфекционные осложне-
ния. Чрезвычайная адсорбирующая сила делает 
его идеальным средством для связывания токси-
нов в желудочно-кишечном тракте, а также в кро-
ви и выведения их из организма.

Как употреблять уголь
1-2 ст. л. порошка древесного угля перемеши-

ваются с водой и принимаются 2-3 раза в день ми-
нимум за час до еды, чтобы предотвратить адсорб-
цию питательных веществ. Для детей или людей с 
очень чувствительным пищеварительным трактом 
перемешайте порошок угля с водой и оставьте на 
ночь. Уголь выпадет в осадок. Затем используется 
только жидкость, которая настоится. Этот водный 
раствор угля рекомендуется давать каждые 3 часа 
новорожденным с повышенным уровнем билиру-
бина. В этой ситуации необходимо добавить ле-
чение солнечными ваннами с ультрафиолетовыми 
лучами.

Интоксикация
В случае крайней необходимости следует при-

нимать еще большее количество угля, причем как 
можно быстрее после попадания в организм яда. 

Каждый год около одного миллиона детей 
получают отравление из-за того, что путают ле-
карства с конфетами, или выпивают какие-то хо-
зяйственные жидкости. Активированный уголь 
широко используется при лечении острой ин-
токсикации организма из-за случайной передо-
зировки медикаментами или при попытке само-
убийства. Примеры таких лекарств: парацетамол 
(болеутоляющее и жаропонижающее), салици-

ловая кислота (противовоспалительное), барби-
тураты (успокоительное, снотворное, анестези-
рующее, противосудорожное), антидепрессанты, 
бета-блокаторы (замедляют частоту пульса, по-
нижают кровяное давление) и другие химические 
препараты. 

Противопоказания. Древесный уголь нельзя 
принимать, если дыхательные пути не защищены, 
то есть, если пациент находится в бессознатель-
ном состоянии, уголь может попасть в легкие, и 
это может стать причиной пневмонии дыхатель-
ной путей.

Пищевое отравление
Это гастроэнтерит, вызванный бактериями 

или токсинами, которые они выделяют. Симпто-
мы могут появиться в период от 30 минут до 12 
часов после принятия зараженной пищи. 

Древесный уголь адсорбирует токсины, а также 
и бактерии (Escherichia coli, Clostridium perfringens, 
Vibrio cholerae, Salmonella), и таким образом пре-
пятствует их попаданию в систему кровообраще-
ния и распространению по организму.

Афлатоксины, которые являются грибко-
выми токсинами, производимыми бактериями 
Aspergillus flavus, быстро адсорбируются. Эти 
токсины, обнаруживаемые в милдью (ложномуч-
нистой росе, болезнь растений), чрезвычайно 
канцерогенны. Справочник по обеззараживанию 
кишечника, составленный Американской акаде-
мией клинической токсикологии и Европейской 
Ассоциацией центров отравления и клинических 
токсикологов, рекомендует одну дозу угля выпить 
в течение часа после принятия яда, так как позже 
адсорбция уменьшается. Взрослым необходимо 
дать 50 гр, а детям до 12 лет из расчета 1 гр на 1 
кг веса.

При интоксикации некоторыми лекарствами 
(теофиллин, дапсон, дигоксин, квинин, фенобар-
битал), грибком (Amanita phalloides) и паракватом 
(гербицидом) рекомендуется многократная доза 
активированного угля для улучшения адсорбции 
и выделения. Взрослому необходимо дать 50 гр 
угля сразу же, а затем по 25 гр каждые 2 часа или 
по 50 гр каждые 4 часа; для детей – 1 гр на 1 кг 
веса тела, а затем по 1 гр на 1 кг веса каждые 4 
часа.

Даже если многократные дозы начинают да-
вать спустя несколько часов после приема пищи 
или внутривенного введения ядовитого вещества, 
уголь все-таки способен уменьшить действие яда 
наполовину. Так как организм с возрастом ста-
новится все более чувствительным к токсинам, 
регулярное употребление угля может замедлить 
процесс старения (эксперименты на крысах по-
казали замедление старения).

Важный факт. Хотя активированный уголь 
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очень эффективен, не все виды отравления необ-
ходимо лечить углем. Следующие вещества все-
го лишь немного адсорбируются: минеральные 
кислоты, щелочи, этиловый спирт, метиловый 
спирт, этилен гликоль, сульфат железа, фтори-
стые соединения, свинец и его соли, препараты 
из лития, ртуть и ее соли, калиевые соли, орга-
нические растворители. Активированный уголь 
нельзя применять в течение 2 часов после приема 
других медикаментов для того, чтобы избежать 
прекращения их действия.

Наружное применение
Активированный уголь можно применять на-

ружно при укусах насекомых, укусах змей, ожо-
гах медуз, атонических язвах (язвах, которые не 
заживают), общих болях, особенно болях в обл-
сти живота, воспалениях глаз, ушей, груди (ма-
стит) или воспалении рыхлой клетчатки (подкож-
ного эпителия), гнойных ранах, травмах суставов, 
раке (например, при метастазах на печени), экзе-
ме и др. В британских больницах уголь исполь-
зуется при лечении варикозных язв (хронической 
венозной недостаточности) и послеоперацион-
ных зараженных ран. Активированный уголь 
адсорбирует Bacillus subtilis (сенная палочка), 
Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка), 
Proteus vulgaris и золотистый стафилококк. Для 
наружного применения используется припарка.

Припарка с порошком из древес-
ного угля

В зависимости от размера пораженного участ-
ка от 5 до 10 ложек угля перемешиваются с водой 
(холодной или теплой), пока смесь не станет жид-
кой пастой. Эту смесь выкладывают между двумя 
слоями марли, так чтобы слой пасты был толщи-
ной от 0,5 до 0,6 см. Пасту можно также пригото-
вить, поместив порошок древесного угля в неболь-
шой марлевый мешочек, и опустив его в воду.

Марлю покрывают полиэтиленовой пленкой, 
а сверху – плотной шерстяной тканью. Затем все 
это приложить к поврежденному участку, закре-
пив повязкой или обмотав вокруг полотенцем и 
зафиксировав булавками. Если применяется те-
плая припарка, то необходимо сверху поставить  
бутылку с горячей водой или что-либо согреваю-
щее для сохранения тепла. Припарка накладыва-
ется на определенный участок на период време-
ни от 1 до 8 часов. После ее снятия часть тела, 
куда она прикладывалась, необходимо протереть 
льняной тканью, замоченной в холодной воде, 
смешанной с алкоголем. 

Можно чередовать теплые и холодные при-
парки (8 минут теплая – 4 минуты холодная, ме-
няя их 4-6 раз).

Припарка из порошка угля и льня-
ной муки

Необходимо перемолоть льняное семя в муку. 
Затем перемешайте уголь и муку из льняного се-
мени в пропорции 1:1 (к 1 столовой ложке угля 
добавляется 1 столовая ложка льняной муки). 
Добавьте к этой смеси воду в пропорции 3:1 (3 
ст. л. воды добавляются к 1 ст. л. смеси). Дове-
дите до кипения и постоянно помешивайте, пока 
смесь не станет вязкой пастой. Затем используйте 
ее так, как и в вышеописанной припарке. Более 
вязкая масса (больше смеси угля с льняной мукой 
и меньше воды) используется внутривагиналь-
но в случае зловонных белей, трихомониаза и 
вагинального кандидоза, помещая во влагалище 
днем на 1-3 часа или на всю ночь. Уголь можно 
использовать повторно несколько раз. После каж-
дой процедуры уголь необходимо высушить у на-
гревательного прибора или в духовке (при темпе-
ратуре не более 180°С).  

В уходе за зубами также применяется уголь. 
Зубы можно чистить с небольшим количеством 
угля, чтобы отбелить их.

Эллен Уайт пишет об угле:
«Одним из самых благотворных целебных 

средств является размельченный древесный уголь, 
который кладется в мешочек и используется в виде 
припарки. Это самое действенное средство. Если 
окунуть его в кипящий раствор горца перечного, 
эффект будет еще сильнее. Я применяла это лекар-
ство в тех случаях, когда больные терпели сильную 
боль и когда они находились, по мнению врача, 
на пороге смерти. Тогда я предлагала древесный 
уголь, и пациент засыпал. Наступал переломный 
момент, и, как следствие, больной выздоравливал. 
Это простое средство я прописывала учащимся 
от синяков и воспалений, и оно действовало без-
отказно. Воспаление стихало, боль проходила, и 
человек быстро выздоравливал. Самое сильное 
воспаление глаз может быть устранено с помощью 
припарки из древесного угля, положенного в ме-
шочек и смоченного горячей или холодной водой 
в зависимости от характера заболевания. Это ока-
зывает чудотворное воздействие.

Я предполагаю, что ты будешь смеяться надо 
мной, но если бы я придумала для этого лекар-
ства какое-нибудь замысловатое, иностранное 
название, которое никто, кроме меня, не пони-
мал бы, то оно стало бы пользоваться большим 
спросом... Однако простейшие средства хорошо 
помогают организму и не вызывают ужасных по-
следствий…

Однажды ко мне пришел опечаленный врач, 
которого вызвали к молодой серьезно заболевшей 
женщине. Она заболела лихорадкой на лагерном 
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собрании и была доставлена в здание нашей шко-
лы неподалеку от Мельбурна, Австралия. Улуч-
шения не наступало, и многие опасались за ее 
жизнь. Врач Меррит Келлогг подошел ко мне и 
сказал: «Сестра Уайт, можешь ли ты сказать мне, 
что делать в этом случае? Если у нашей сестры 
не наступит облегчения во время сна, она про-
живет всего лишь несколько часов». Я ответила: 
«Пошли кого-нибудь в кузнечную мастерскую, и 
пусть принесут размельченный уголь; сделай из 
него припарку и приложи ее к желудку и бокам 
заболевшей». Доктор поспешил выполнить мое 
указание. Вскоре он вернулся с известием: «Се-
стре стало легче уже через полчаса после того, 
как приложили припарки. Сейчас она впервые за 
несколько дней крепко заснула».

Я назначала такое же лечение для других лю-
дей, страдавших от сильных болей, и оно прино-
сило облегчение и спасало жизнь. 

Моя мама говорила мне, что змеиные укусы, а 
также яд других рептилий и ядовитых насекомых 
зачастую можно нейтрализовать и обезвредить с 
помощью припарок из древесного угля». – Э.Г. 
Уайт. Избранные вести. – Кн.2. – С.294, 295.

Заключение
Кроме химических и физических свойств бук-

вального угля, есть Христос. То Слово, Которое 
сотворило наш мир, Слово, Которое повелевает 
дню следовать за ночью, может устранить боль 
и болезнь из человеческого организма и даровать 
вечную жизнь. Он желает, чтобы мы были счаст-
ливыми, воздавали Ему славу в здоровом теле. Он 
желает, чтобы мы распространяли свет Его Слова 
нашим ближним, используя простые средства.

Давайте позволим Ему совершать Его пра-
ведность в нас и очистить каждое пятно в нашем 
характере Своим углем! (см. Исаии 9:6, 7).

(Примечание: Журнал «Источник жизни» и 
его составители ни в коем случае не рекомендуют 
совершать эксперименты с ядами и активирован-
ным углем. Пожалуйста, проконсультируйтесь с 
вашим  доктором, прежде чем использовать что-
то новое или прежде чем сесть на новую и изме-
ненную диету).
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В.: Как Новый год в клинике Эден?
О.: Благодарение Господу, Который заботит-

ся о нас и дарует нам возможность начать новый 
год! Мы рады вновь приветствовать нашу коман-
ду и пациентов, которые приедут 8 января и будут 
первыми пациентами  в этом новом году. 

В.: Спасибо! Я хотел бы поговорить об ис-
пользовании активированного угля в природной 
терапии. Я хотел бы знать, почему вы его здесь 
используете и как вы его используете.

О.:  Мы использовали активированный уголь 
с самого начала нашей работы в марте 1999 года, 
как внутренне, так и наружно (как припарки).

Внутренне мы даем его 2 раза в день: 1 ч. 
л. древесного угля, смешанного с 50 мл теплой 
воды за час до еды утром, в обед и, в некоторых 
случаях, вечером. Он обладает адсорбирующим 
действием в желудочно-кишечном тракте, таким 
образом удаляя токсины, содержащиеся там, и 
нормализуя работу кишечника. Наружно мы де-
лаем припарки: порошок древесного угля поме-
щается в небольшой мешочек соответствующе-
го размера, в зависимости от участка, куда она 
должна быть поставлена (рука, колено, в области 
печени). Затем мешочек замачивается в теплой 
настойке, например в настойке хвоща (Equisetum 
arvense). Все это ставится на поврежденный уча-
сток и закрепляется повязкой или обматывается 
полотенцем. Если припарка теплая, то необхо-
димо поддерживать температуру, используя со-
ответствующий метод. Припарку снимают через 
час или более.

В.: Какие инфекции лучше всего лечить дре-
весным углем?

О.: При внутреннем лечении он рекоменду-
ется при любой инфекции из-за своего обеззара-
живающего действия. В случае сильных запоров 
дозу необходимо сильно уменьшить. Даже тради-
ционная медицина рекомендует использование 
древесного угля в случае случайной или предна-
меренной интоксикации.
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«ПРОТИВОРЕЧИТ ВСЕМ 
ПРИНЦИПАМ»

Как было показано ранее, отвержение 
вести 1888 года не осталось без послед-
ствий. История учит нас, что происходит, 
когда люди отвергают Божью весть. «Там, 
где весть Божественной истины отвергают 
и недооценивают, церковь погружается во 
мрак, вера и любовь охладевают, и воцаря-
ются отчуждение и разногласия». – Великая 
борьба. – С.378, 379. Лаодикийское состоя-
ние настолько охватило церковь, что, когда 
наступили критические времена, вызванные 
началом Первой мировой войны, большин-
ство не было готово к этому испытанию.

Прежде чем мы приступим к обсужде-
нию событий, происшедших во время того 
испытания, необходимо еще раз сделать 
особое ударение на первоначальной пози-
ции адвентистов седьмого дня по отноше-
нию к участию в войне.

Первоначальная позиция: ни-
какого участия

Более ста лет назад, когда церковь АСД 
столкнулась с вопросом: согласуется ли но-
шение оружия, особенно в военное время, 
с требованиями Закона Божьего, ею было 
принято следующее решение:

«Мы вынуждены отказаться от какого 
бы то ни было участия в войне и актах кро-
вопролития». // Отчет третьей ежегодной 
сессии ГК АСД. Ревью энд Геральд, 23 мая 
1865 года.

Эта первоначальная адвентистская пози-
ция – никакого участия – получила печать 

Божьего одобрения. Она находилась в гармонии 
с Библией (От Иоанна 18:36; От Матфея 5:43, 
44; От Луки 9:56; От Матфея 26:52; От Иоанна 
15:14) и Духом Пророчества. Сестра Уайт писала 
во время гражданской войны:

«Мне было показано, что дети Божьи, являю-
щиеся Его драгоценным достоянием, не могут 
участвовать в этой странной войне». Почему не 
могут? – «Ибо она противоречит всем принципам 
их веры. В армии они не могут одновременно ис-
полнять приказы офицеров и быть послушными 
истине». – Свидетельства для церкви. – Т.1. – 
С.361.

«Война и кровопролитие, – как сказано в Духе 
Пророчества, – это пренебрежение Закона Божье-
го». – Библейский комментарий АСД [из коммен-
тариев Э. Уайт]. – Т.7. – С.974.
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Конец столетия: та же позиция
К концу XIX столетия Адвентистская церковь 

уже шла в неверном направлении (см. Свиде-
тельства для церкви. – Т.5. – С.75, 76, 84, 217; 
Т.8. – С.119, 249, 250; и т.д.). Но, несмотря на это, 
ее духовное состояние было несравненно лучше 
современного. Ее первоначальная позиция – ни-
какого участия – все еще поддерживалась, что 
можно увидеть в статьях, опубликованных в «Ре-
вью энд Геральд» и «Знамениях времени».

Далее мы приводим интересный случай, по-
мещенный в «Ревью» 21 июня 1898 года:

«Многие считают, что времена, когда тихие 
безобидные христиане могут терпеть настоящие 
гонения за свою верность Богу и Его Слову, ушли 
в прошлое, и что современные люди достаточно 
просвещены, чтобы преследовать своих ближних 
за их совесть. Но, как доказывает один случай, за 
которым мы наблюдали почти целый год, все эле-
менты религиозного преследования присутству-
ют везде, как это было и раньше. А также более 
длительные и безжалостные гонения, известные 
когда-либо людям, не только возможны, но и 
весьма вероятны, и даже неизбежны, поскольку 
происходят тщательные систематические приго-
товления к ним».

Ниже мы расскажем об опыте одного молодо-
го адвентиста в Европе.

Кристен Расмуссен, 19-летний датчанин, был 
призван в армию в 1897 году, когда он только при-
шел к Господу. 10 апреля 1897 года был  суббот-
ний день, и поэтому он не явился в штаб в час 
дня, как об этом было сказано в повестке. Вместо 
этого, он пришел после захода солнца. За свое 
опоздание он был наказан, получив наряд.

На неделе он подошел к капитану, попросив 
освобождения от работ в субботние дни, но его 
просьба не была удовлетворена. В таких условиях 
этот молодой человек понимал, что его священ-
ным долгом является послушание Царю Вселен-
ной, а не царю Дании. В субботу утром он остался 
у себя в комнате, читая Библию. Капрал пришел 
за ним, но он отказался поступать вопреки своей 
совести. Затем пришел лейтенант и приказал ему 
встать в строй, но он ответил: «Я не могу».

«Почему не можешь?» – спросил лейтенант.
«Потому что сегодня суббота».
Затем Кристен вышел из комнаты в сопрово-

ждении лейтенанта, но отказался занять свое ме-
сто в строю.

Тогда молодого отказника привели к капитану.
«Почему ты не становишься в строй?» – спро-

сил капитан.
«Потому что Господь сказал: «День седьмой 

– суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный 
никакого дела».

«Да, но ты солдат и должен исполнять прика-

зы. Ничто подобное здесь не берется на рассмо-
трение. Встань в строй», – сказал капитан.

«Я не могу, сэр».
Поскольку этот молодой человек не подчи-

нился давлению офицеров, сержанту было при-
казано отвести его на гауптвахту.

Перед военным трибуналом его единствен-
ным ответом было:

«Бог, сотворивший небо и землю, сказал: 
«День седьмой – суббота Господу, Богу твоему: 
не делай в оный никакого дела». И я не могу по-
ступать иначе, я не могу ослушаться Его».

Юный герой веры получил восемнадцать дней 
одиночного заключения на хлебе и воде. После 
каждых пяти дней в темной камере ему позволя-
лось провести один день в освещаемой камере.

Окончательный приговор, вынесенный ему, 
был мягче, чем он ожидал: «Восемь месяцев ис-
правительных работ». Так как он отказывался ра-
ботать в седьмой день недели, то каждую субботу 
его сажали в темную камеру, где не было огня, 
чтобы согреться, и поэтому он страдал от холода. 
Но он провел в той тюрьме менее двух месяцев. 
По случаю восьмидесятилетия короля Дании он 
был амнистирован.

Датская газета «Аргус Фолкеблад» за 19 фев-
раля 1898 года поместила следующий коммента-
рий по этому делу:

«Никто не может утешать себя мыслью, что 
это только одиночный случай. Вскоре будет мно-
го таких, я уверен. Мы только тогда подойдем к 
самому сердцу проблемы, когда увидим, как по-
добные люди попадают в более серьезные об-
стоятельства в военное время. Ибо адвентисты 
седьмого дня, как я заметил, будут категориче-
ски отказываться идти против врага с оружием 
в руках. Они строго придерживаются пятой [ше-
стой*]  заповеди: «Не убивай». Они могут быть 
убиты, но не могут убивать. И если это так на са-
мом деле (я убежден, что так), тогда эти мужчины 
непригодны в солдаты и могут, в случае войны, 
оказаться в самом плачевном состоянии, будучи 
приговоренными к смерти и поставив других в 
очень тяжелое положение исполнения столь су-
рового приговора над ними».

Кристен был образцом исторической пози-
ции адвентистского народа, который верил, что, 
будучи в армии, христианин не может исполнять 
военные приказы и в то же самое время оставать-
ся верным Закону Божьему. В те дни адвентисты 
понимали, что в этом вопросе народ Божий стоял 
перед великим испытанием. 21 июня 1898 года 
редактор «Ревью энд Геральд» написал следую-
щее:

«Датчане являются самыми добрыми, вежли-
выми и учтивыми людьми в мире. Более того, все, 
кто общался с молодым Расмуссеном, полюбили 
его как человека, а офицеры хвалили его за спо-
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собности и готовность к труду. Однако поклоне-
ние военному демону порождает настолько лож-
ное понятие долга, что ни один из них ни разу не 
замедлил наложить на него различные взыскания. 
Почему? Да потому, что для них человеческое 
правительство важнее Бога. Молодой Расмуссен 
был наказуем не потому, что офицеры были недо-
брожелательны к нему, и не потому, что они были 
черствые, жестокие люди. Совсем не поэтому. 
Наоборот, им было больно, когда они делали это, 
потому что делали это, жертвуя своими чувствами 
во имя того, что они называли своим долгом. То 
же самое происходило и в других странах мира, 
только наказание могло быть намного строже. 
Цари и князья земли восстают против Господа 
и думают, что имеют право устранять Его Закон, 
который говорит «Не убивай». И, как правило, 
другие заповеди Закона рассматриваются ими так 
же легкомысленно.

Этот случай доказывает ошибочность другой 
идеи, которой придерживаются многие, а имен-
но: гонения на религиозной почве должны воз-
буждаться ненавистью к религиозным принци-
пам гонимых. В данном случае те, от кого страдал 
Расмуссен, не имели религиозного уклона. Вос-
кресенье их волновало не больше, чем суббота. 
Им было абсолютно безразлично, какую религию 
исповедовали солдаты, или исповедовали ли они 
ее вообще. Единственно, за что они переживали, 
– это безоговорочное и бесспорное подчинение 
армейским правилам. Если кто-либо пренебрега-
ет ими, то факт, что он делает это ради послуша-
ния Божьему Закону, не берется во внимание ни 
на одно мгновение. Должно последовать самое 
суровое наказание.

«Но ведь в армии должна быть дисциплина, 
иначе она потеряет свою пользу. И если будет 
проявляться лицеприятие, то не будет дисципли-
ны», – утверждают многие и даже те, кто занима-
ет влиятельные посты в церкви. Только задумай-
тесь над несостоятельностью такого аргумента! 
Бог и Его Закон должны иметь второстепенную 
важность по отношению к военной машине! Бо-
лее важно поддерживать армию, чем почитать 
Бога! Само такое заявление уже доказывает, что 
это все то же глубокое язычество. Какая может 
быть надежда на мир на этой земле, если правят 
такие принципы?

Положение станет еще хуже, чем когда-либо, 
ибо сегодня война одобряется так называемыми 
проповедниками Евангелия, как никогда раньше. 
Правителям сегодня весьма легко поднять клич 
«Человечность!» в защиту любой войны, или ис-
пользовать волшебное слово «патриотизм». А 
если страна еще и «христианская», то сразу же 
утверждают, что встать на защиту ее «чести» – 
это христианский долг, чтобы тот, кто отказыва-
ется сделать это, был осужден как предатель Бога 

и своей родины даже служителями церкви.
Сегодня не время опять задавать вопрос: 

«Долго ли вам хромать на оба колена? если Го-
сподь есть Бог, то последуйте Ему; а если Ваал, 
то ему последуйте». В так называемых «христи-
анских» странах худшие формы язычества при-
нимают ошеломляющие размеры. Многие люди, 
как видно, считают, что когда «правительство» 
(по сути, это другое название армии) приказыва-
ет нарушить Закон Божий, то ничего не остается 
делать, как только нарушить его; те же, кто отка-
зываются нарушать Закон Божий, причисляются 
к беззаконникам и непокорным. Можно ли это на-
звать каким-то другим именем, кроме язычества, 
когда Богом пренебрегают и ставят бога войны 
выше Него?

Благодарение Богу, есть еще верные свидетели 
истины, одинокие голоса в пустыне, вопиющие: 
«Вот Бог ваш!» И когда придет испытание, эти 
одинокие голоса умножатся до тысяч. Их тихая 
жизнь смиренного послушания Божьему Зако-
ну будет говорить громче всяких слов и выведет 
многих из сатанинского стана под знамя Князя 
Мира»!

Другие молодые адвентисты, но уже в Герма-
нии, также свидетельствовали об исторической 
позиции церкви по этому вопросу. В диссертации 
«История Адвентистского движения в Германии», 
подготовленной Иаковом М. Платтом на степень 
доктора философии в Стенфордском универси-
тете, он приводит следующую информацию по 
материалам статьи в «Ревью энд Геральд» за 26 
сентября 1907 года:

«Немецкие молодые адвентисты седьмого 
дня, призванные в армию до 1914 года, сталкива-
лись со многими трудностями в результате при-
верженности своей вере».

Военные власти думали, что эти молодые 
люди просто следовали наставлениям своих па-
сторов, поэтому в некоторых случаях руководите-
ли церкви призывались в военные трибуналы для 
объяснения. Служители были достаточно мудры, 
заявляя, что они учат послушанию Божьему За-
кону как обязательному долгу христианина, и что 
каждый солдат поступал в соответствии с голосом 
своей совести. Было ясно, что именно солдаты 
думали и решали за самих себя. Нигде власти не 
пришли к заключению, что солдаты-адвентисты 
поступали по наущению своих духовных вождей. 
Платт продолжает в своей диссертации:

«Военный министр Германии решил ужесто-
чить закон, надеясь, что более суровые наказания 
заставят молодых адвентистов подчиняться при-
казам. Но офицеры весьма удивлялись, когда ви-
дели, что эти солдаты более охотно переносили 
строгие наказания, чем выполняли обычную ра-
боту в субботу».

Молодые адвентисты, как правило, терпели 
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суровые наказания за свое решение повиновать-
ся Богу более, нежели человеку. Среди других 
Платт называет Германа Гросса и Ганца Краме-
ра. Будучи приговоренным к восьми годам тю-
ремного заключения в 1904 году, Гросс пробыл 
четыре года в военной тюрьме, часто в одиноч-
ной и даже темной камере. Подобный приговор 
был вынесен и Крамеру. Они были освобожде-
ны по совету врачей, которые засвидетельство-
вали, что дальнейшее заключение будет стоить 
им жизни.

Еще один особенный случай был приведен 
Платтом: в 1903 году Иоганн Страссер, будучи 
призванным в армию, отказался выполнять свою 
службу в субботу. Офицер осведомился: «Сколь-
ко ты уже соблюдаешь субботу?» – «С самого 
детства, как и мои родители», – ответил Иоганн. 
Его военные начальники узнали, что Мартин 
Страссер, отец Иоганна, за свой отказ от работы 
в субботу в армии получил три года тюрьмы. Они 
были убеждены, что и Иоганн останется верным 
своим религиозным убеждениям, поэтому они 
сделали ему исключение, освободив от работы 
по субботам.

«По мере увеличения подобных случаев стро-
гой приверженности религиозным убеждениям 
немецкие военные власти находились какое-то 
время в растерянности», – продолжает Платт. 
«Стало ясно, что солдаты из числа адвентистов 
не будут идти против своей совести ни при каких 
обстоятельствах. На протяжении девяти месяцев 
в 1904 и 1905 г.г., когда новобранцем оказывался 
адвентист седьмого дня, его списывали как не-
годного к воинской повинности. Но правитель-
ство перестало придерживаться этой практики. 
Однако при всей строгости немецкой военной 
дисциплины власти обращались с отказниками 
сравнительно мягко. Адвентисты седьмого дня не 
получали наказания больше тюремного заключе-
ния или обязательного труда на укреплениях или 
работы в госпиталях».

Перед Первой мировой войной адвентисты 
понимали, что военная песнь не слышна на узком 
пути в небеса, но она доносится только из бездны 
(см. Свидетельства для церкви. – Т.2. – С.595). 
Им было ясно, что строевая служба не совме-
стима с Законом Божьим. На вопрос «Сможет ли 
христианин выполнять воинскую повинность?» 
они отвечали «Нет!». Приведем еще одно доказа-
тельство из «Знамений времени»:

«Может ли христианин вербоваться на воен-
ную службу и быть солдатом?

Христианин подчинился Христу и стал Его 
слугой. «Вы называете Меня Учителем и Госпо-
дом, и правильно говорите, ибо Я точно то» (От 
Иоанна 13:13). «Один у вас Учитель – Христос» 
(От Матфея 23:8). «Неужели вы не знаете, что, 
кому вы отдаете себя в рабы для послушания, 

того вы и рабы, кому повинуетесь?» (К Римля-
нам 6:16).

Став рабом Христа, человек уже не может 
служить другому господину. «Никакой слуга не 
может служить двум господам, ибо или одного 
будет ненавидеть, а другого любить, или одно-
му станет усердствовать, а о другом нерадеть» 
(От Луки 16:13).

Несмотря на все эти ясные свидетельства, не-
которые думают, что они могут быть христиана-
ми и одновременно, как солдаты, принести клят-
ву на службу правительству, чтобы в любое время 
получить приказ пойти на фронт и стрелять во 
врагов. Этого обязательно нужно ожидать, если 
вы поступили на военную службу, хотя это и на-
ходится в прямом противоречии с заповедью Бо-
жьей «Не убивай» (Исход 20:13).

Чем занимается солдат? Разве не тем, чтобы 
сражаться и воевать? Но «рабу же Господа не 
должно ссориться, но быть приветливым ко 
всем» (2 Тимофею 2:24). Дух Святой сказал через 
Иоанна Крестителя: «Никого не обижайте» (От 
Луки 3:14). Прочитайте следующие библейские 
стихи: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг 
друга, как Я возлюбил вас» (От Иоанна 15:12). 
«Любовь не делает ближнему зла» (К Римлянам 
13:10). «Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотвори-
те ненавидящим вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас» (От Матфея 5:44).

Читатель, неужели вы искренно считаете, что 
можете служить этим двум господам?» // Знаме-
ния времени, 9 апреля 1902 года (Дж. Е. Холли-
стер).

Доказательства, представленные до сих пор, 
показывают, что нестроевая служба в армии, ко-
торая тогда была равна неучастию или отказу по 
совести, являлась исторической позицией Церкви 
АСД по вопросу воинской повинности, особенно, 
в военное время. И эта позиция была основана на 
Библии (Новый Завет) и Духе Пророчества.

А сейчас читатель должен задаться серьезным 
вопросом: каких последствий следует ожидать, 
если церковь изменит свою позицию с неучастия 
на полную свободу участия в войне? Будет ли все 
продолжаться своим обычным чередом? Будут ли 
сохраняться мир и согласие среди членов церкви, 
как будто в ней не произошло ничего серьезного? 
Или должно наступить критическое время и про-
сеивание? Для серьезных адвентистов эти вопро-
сы наполнят смыслом содержание книги, когда 
они узнают, что такая перемена действительно 
произошла. 

(Продолжение следует)
*По Библейскому порядку исчисления это 

шестая заповедь. По измененному римско-
католической церковью порядку она пятая.
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(Продолжение)

Лечь спать после своего ночного предпри-
ятия ни Панкратий, ни сыновья Диогена 

не могли, ибо до зари они должны были вместе 
с другими христианами быть за литургией в до-
машней церкви. Это собрание должно было быть 
последним, ибо часовни и домовые церкви реше-
но было по приказанию епископа и священников 
запереть и впредь собираться для молитвы в ка-
такомбах. Тем из христиан, которые жили слиш-
ком далеко, разрешено было в случае опасности 
оставаться дома.

Тот же день был отмечен волнующей сценой. 
Христиане, зная, что наступила пора испытаний, 
прощались друг с другом. В церкви раздавались 
звуки поцелуев, плач и рыдания. Действительно, 
многим из присутствовавших не суждено было 
уже свидеться в этой жизни. Все плакали, все бо-
ялись один за другого, но никому не приходило в 
голову отступиться от своей веры; всякий просил 
у Господа сил перенести ожидаемые бедствия и 
страшную смерть или, что еще ужаснее, весть о 
смерти родных и близких.

Между тем Корвин велел как можно скорее 
сделать новую копию с эдикта и опять выста-
вить его на Форуме. Он страшно боялся, что до 
Максимилиана дошла весть об украденном но-
чью эдикте, и потому решился во что бы то ни 
стало отличиться в тот же день, чтобы загладить 
свою невольную вину. Корвин отправился в бани 
Антонина посоветоваться с Фульвием. Это было 
уже не первое их совещание в банях.

Они не замечали, что всякий раз, когда они 
разговаривали, Виктория, жена Кукумия, служи-
теля при банях, почти не оставляла их; природная 
женская хитрость давала ей возможность убирать 
что-либо около них, оказывать или предлагать им 
какие-то услуги. Таким образом, она могла слы-
шать многое, и замыслы Корвина и Фульвия не 
были для нее тайною. Узнав, что Корвин намере-
вается окружить катакомбы и проникнуть в них 
на другой день, она рассказала об этом Кукумию, 
а тот предупредил христиан.

Виктория подслушала, что Корвин решил на-

грянуть в катакомбы, не откладывая до завтраш-
него дня, и что Фульвий одобрил его план. Надо 
было во что бы то ни стало успеть предупредить 
христиан, которые (Кукумий знал это), считая 
себя в безопасности, должны были именно в эту 
минуту там собраться. Корвин мог захватить их 
всех разом.

Кровь стыла в жилах Кукумия при одной этой 
мысли. Но как предупредить? Кого послать? Кому 
довериться? Кукумий и его жена ни под каким 
предлогом не могли без позволения отлучиться 
и оставить бани. Пока Кукумий раздумывал, он 
увидел вошедшего Себастьяна, но ни обычаи, ни 
простая осторожность не позволяли ему, просто-
му служителю, говорить с патрицием и офицером 
императорской гвардии.

Виктория, подавая одежду Себастьяну, при-
колола к изнанке его туники кусок пергамента, 
на котором было изложено очень безграмотно, 
но очень четко намерение Корвина. Себастьян 
из бань пошел в общую комнату, где, как мы уже 
знаем, принял участие в разговоре, защищая хри-
стиан от клеветы.

Выйдя из бань, он вдруг почувствовал, что 
к тунике у него что-то приколото. Он вытащил 
кусок пергамента, прочел его и быстро пошел к 
предместьям Рима. Встретив Цецилию, он оста-
новил ее, отдал записку Виктории, просил идти 
скорее, прежде всего предупредив епископа о 
грозящей ему опасности. Цецилия поспешно по-
шла в катакомбы Калликста, в которых находи-
лись все христиане.

В ту же самую минуту Корвин, Фульвий и 
Торкват, служивший проводником, с двумя десят-
ками солдат приближались к катакомбам Каллик-
ста с другой стороны. Корвин вместе с Торкватом 
и несколькими солдатами должен был караулить 
вход, чтобы любой христианин, успевший спа-
стись от солдат, попался бы непременно в руки к 
Фульвию при выходе из подземелья.

Теперь попытаемся начертить план той части 
катакомб, где собирались христиане. К церкви 
вели два коридора, переходившие один в другой. 
Коридоры разделяли церковь и место моления 
женщин, поскольку в первые века христианства 

«Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы 
пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих 
кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, кото-
рых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и 
горам, по пещерам и ущельям земли» (Евр.11:37,38).
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при богослужении мужчины и женщины должны 
были стоять отдельно.

Подойдя ко входу, скрытому в развалинах, 
Торкват без труда отыскал его. Нужно было 
спускаться под землю. По совету Торквата, 
солдатам приказали взять лампы, но они реши-
тельно отказались идти вниз без факелов. Им 
казалось, что свет факелов ярче и вернее осве-
тит им дорогу, чем бледный свет лампы. Фуль-
вий, не видя различия в том или другом осве-
щении, уступил им. Солдаты зажгли большие 
смолистые факелы.

- Не люблю я таких поисков, - ворчал один 
старый солдат, - я поседел в сражениях, но бился 
всегда против врагов, тоже вооруженных. А это 
что такое? Лезть под землю, а там впотьмах они 
задушат тебя, как крота.

Эти слова подействовали на других солдат.
- Кто знает, сколько их там, - ответил один из 

них, - их, быть может, сотни, а нас всего-то навсе-
го двадцать человек.

- Нам платят за то, чтобы сражаться с врага-
ми, а не за то, чтобы лазить под землю, - сказал 
третий.

- И добро бы заставляли только сражаться с 
ними или хватать их, - прибавил другой, - я их не 
боюсь, будь их хоть сотни! Я боюсь их колдов-
ства. Они, уж это известно каждому, все до одно-
го колдуны.

Фульвий подошел к солдатам и начал уверять 
их, что христиан немного, что они не колдуны, 
а известные трусы, что у них под землею зары-
ты всякие богатства, что одних золотых и сере-
бряных ламп достаточно для того, чтобы каждый 
из них стал богачом. Солдаты приободрились и 
стали спускаться. Торкват шел впереди. Когда 
они сошли вниз по лестнице и прошли довольно 
далеко по галерее, то увидели вдалеке еле брез-
жущий свет.

- Не бойтесь, - сказал Торкват, - это лампы. 
Послышалось пение. Солдаты остановились.

- Тс... тс... - сказал один из них. - Слушайте, 
кто-то поет!

Солдаты стояли не шевелясь и слушали. Чи-
стый и сильный голос раздавался под сводами, и 
было слышно каждое слово.

«Господь - свет мой и спасение мое: кого мне 
бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне 
страшиться?»

Затем хор пропел:
«Если будут наступать на меня злодеи, про-

тивники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, 
то они сами преткнутся и падут».

Услышав эти слова, солдаты почувствовали 
досаду.

- Смеются они, что ли, над нами? - бормотали 
они, - мы их не боимся, мы не ослабли и не пада-
ем! Но в эту же минуту тот же голос запел опять: 

«Если ополчится против меня полк, не убоится 
сердце мое».

- Я узнаю его, - прошептал Корвин, - я узнал 
бы его между тысячами голосов... Это Панкра-
тий! Я уверен, что именно он украл эдикт про-
шлой ночью! Вперед, вперед, друзья! Обещаю 
хорошую награду тому, кто возьмет его живого 
или мертвого.

- Стойте, что это? - сказал один из солдат, - 
слышите стук? Я уж давно прислушиваюсь, а те-
перь он стал громче.

И вдруг в этот момент свет впереди исчез и 
пение прекратилось.

- Что это значит? - воскликнули солдаты, на-
ходившиеся впереди.

- Просто мы открыты, должно быть нас уви-
дали!

- Не бойтесь! Тут нет ни малейшей опасности, 
- пробормотал Торкват, который сильно трусил и 
тяготился своею позорною ролью. - Это стук за-
ступа и лопаты. Наверное, работает их могиль-
щик, Диоген. Они хоронят кого-нибудь из своих.

Приободрившись, солдаты стали опять про-
двигаться вперед по узкому, низкому коридору, 
но вдруг оказалось, что факелы мешают им идти, 
и, что Торкват был прав, прося взять одни лампы. 
От спертого сырого воздуха подземелья факелы 
трещали и осыпали идущих искрами, между тем, 
как густой, едкий дым смолистого дерева, из ко-
торого они были сделаны, стлался по низкому по-
толку, захватывая дыхание, ел глаза и затемнял 
свет огня. Торкват шел впереди, считая с напря-
женным вниманием число боковых коридоров, 
которые запомнил, когда осматривал катакомбы с 
Панкратием. Не сумев отыскать ни одной своей 
метки, он начал терять присутствие духа. Мож-
но вообразить, каков был его испуг, когда совер-
шенно неожиданно он дошел до конца коридора, 
оканчивавшегося песчаною стеною: выхода из 
него не было.

Наши читатели догадались, что эта стена 
была сделана сыновьями Диогена. Они неусыпно 
стерегли катакомбы, заранее приготовив груды 
песка и, как только увидели солдат, спускавших-
ся под землю, поспешно завалили узкий коридор 
песком и камнями до самого потолка. Вот почему 
солдаты услышали вдруг стук заступов, молотков 
и лопат и увидели, что свет ламп мгновенно исчез 
и пение затихло.

Невозможно описать испуг Торквата: прокля-
тия и ругательства солдат, ярость Корвина лиши-
ли его рассудка.

- Дайте мне осмотреться, - проговорил Торк-
ват дрожащим голосом,- ведь я вел вас не науда-
чу. Я был здесь, я хорошо помню эти переходы. Я 
знаю, что здесь есть замечательная могила - еще 
над нею поставлено изображение и висит лампа-
да. Подождите здесь, я войду в один из боковых 
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коридоров и непременно найду ее. Около нее 
надо повернуть направо.

Произнеся эти слова, Торкват поспешно во-
шел в первую поперечную галерею и вдруг исчез 
вместе с факелом на глазах изумленных солдат, 
следивших за ним. Они не могли понять, куда он 
исчез. Торкват не мог завернуть за угол, ибо ко-
ридор был прям, как струна, и в нем не было с бо-
ков ни выступа, ни арки, ни колонны. Исчезнове-
ние Торквата походило на волшебство, и солдаты 
были поражены ужасом. Они стояли несколько 
мгновений неподвижно, потом бросились назад 
с криком:

- Мы не хотим оставаться здесь!
Дым мешал им дышать и ослеплял их; они по-

бежали по галерее к выходу и в припадке страха 
бросили свои факелы в поперечные коридоры: 
когда они оборачивались назад, то зрелище, пред-
ставлявшееся их испуганным взорам, еще более 
увеличивало их ужас.

Галереи были освещены факелами; из них, 
переливаясь и колеблясь, вытекало красное пла-
мя, придававшее стенам багровый цвет, а тучам 
дыма, плывшим и клубившимся вслед за солда-
тами, отливы всех цветов, то ярких, то темных. 
Могилы, выложенные желтыми камнями с чере-
пичными украшениями, с надписями и изобра-
жениями, с мраморными досками казались то 
золотыми, то серебряными и ярко выделялись на 
темно-красном фоне песчаных стен галерей.

Было что-то фанта-
стическое в этом сме-
шении дыма и огня 
факелов, пылавших, гас-
нувших и опять вспыхи-
вавших!

Они не успели добе-
жать до выхода, как их 
снова поразило неожи-
данное зрелище.

Перед ними в боко-
вом коридоре тихо го-
рел белый неподвижный 
свет, будто звездочка на 
небе. Сначала солда-
ты вообразили, что это 
дневной свет, прони-
кавший сверху в ката-
комбы, но скоро увиде-
ли какую-то фигуру. То 
была высокая, стройная 
женщина, одетая в тем-
ное длинное платье; она 
стояла неподвижно и 
напоминала бронзовую 
статую. Руки и лицо ее 
отличались удивитель-
ной белизной. В одной 

руке она держала лампу, подняв ее высоко над 
головою.

- Что это? - послышались испуганные возгла-
сы солдат.

- Колдунья, - бормотал один.
- Или дух здешних мест, - говорил другой.
- Конечно, какой-нибудь дух и уж, верно, не-

добрый, подтвердил третий.
Однако Корвину удалось посредством увеща-

ний, обещания денег и наград уговорить их идти 
вперед. Они стали медленно продвигаться, дер-
жа оружие наготове. Фигура не шевелилась. Она 
стояла столь же неподвижно и безмолвно. Нако-
нец, двое солдат бросились вперед и схватили ее 
за руки с мужеством отчаяния.

- Кто ты? - неистово закричал Корвин. Его го-
лос одновременно выражал ужас и ярость.

- Христианка, - ответил тихий и мелодичный 
голос. - То был голос Цецилии.

- Взять ее!-крикнул Корвин.
Цецилия, ранее исполнив поручение, возло-

женное на нее Себастьяном, отправилась к друго-
му входу в катакомбы, находившемуся неподале-
ку от первого, зажгла лампу и стала у лестницы.

- Что ты делаешь, Цецилия? - сказал ей Пан-
кратий, спешивший уйти с другими христианан-
ми. - Иди с нами, спасайся!

- Я назначена сторожем; мой долг стоять у 
дверей и светить тем, кто входит и выходит.

- Но они увидят тебя и схватят.
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- Пусть так, - сказала спокойно и твердо Це-
цилия. - Я останусь здесь до тех пор, пока все 
выйдут.

-Потуши лампу, ты слепа, она не может по-
мочь тебе.

- Да, но она поможет другим.
- А если это наши враги?
- Как угодно Богу, - ответила Цецилия, - но я 

не оставлю места, назначенного мне епископом!
Таким образом, она осталась одна, держа вы-

соко над собою лампу. Шум приближающихся 
шагов не испугал ее; она не могла видеть, кто 
идет: все ли еще идут христиане или уже солдаты. 
Когда же солдаты Корвина вышли из катакомб, 
ведя с собою одну Цецилию, Фульвий вспыхнул 
от ярости. Он осыпал Корвина упреками и злыми 
насмешками, но вдруг, опомнившись, спросил, 
где Торкват. Когда ему рассказали, как тот у всех 
на глазах внезапно исчез, Фульвий решил, что 
он бежал через какой-нибудь тайный, ему одно-
му известный выход. Гнев его удесятерился, но 
он надеялся, что Цецилия может дать ему точные 
сведения, и потому, не мешкая, приступил к до-
просу.

- Гляди на меня и 
говори правду, - ска-
зал он сурово.

- Я не могу глядеть 
на тебя; разве ты не 
видишь, что я слепая?

- Слепая! - повто-
рили солдаты и кучка 
народа, собравшаяся вокруг. Толпа, увидев мо-
лодую, красивую и беспомощную в своей слепо-
те девушку, прониклась к ней сочувствием. Сам 
Фульвий был озадачен. Власти надеялись захва-
тить множество христиан, и вдруг экспедиция 
оканчивалась поимкою одной слепой. Все пред-
приятие позорно провалилось.

Идите в свой квартал, - сказал Фульвий солда-
там, - а ты, Корвин, возьми мою лошадь, поезжай 
к своему отцу и предупреди его; я приеду туда же 
и привезу пленницу в моей коляске.

- Не вздумай обмануть меня, - сказал Корвин, 
которому не понравилось такое распоряжение.

- Не беспокойся, - надменно и презрительно 
ответил Фульвий.

Когда Фульвий отыскал коляску и сел в нее 
вместе с Цецилией, то счел нужным говорить с 
ней ласково, решив, что таким образом узнает от 
нее все, что пожелает.

- Давно ли ты ослепла, бедная девушка? - 
спросил он.

- Я родилась слепой, - ответила Цецилия.
- Откуда ты? Расскажи мне историю своей 

жизни.
- У меня нет никакой истории. Мои родные 

были люди бедные, мне минуло четыре года, ког-

да они пришли со мною в Рим. А пришли они по 
обету поклониться могиле мученицы Дарий и 
просить ее молитвами у Бога исцеления. Вот они 
и отправились в катакомбы на могилу мученицы, 
а меня оставили дома с бедной старой женщиной. 
Родные мои не вернулись. Они вместе с другими 
были засыпаны живыми в катакомбах по пове-
лению наших гонителей и погибли, отдав жизнь 
свою за Христа.

- Как же ты жила с тех пор?
- Как Бог велел; Бог - Отец мой, Церковь - моя 

мать. Бог питает маленьких птичек, а Церковь за-
ботится о слабых и больных ее. Мне помогали, 
меня кормили, меня любили.

- Кто?- спросил Фульвий.
- Мои отцы, мои братья, мои сестры.
- Но ты говорила, что у тебя нет родных.
- Во Христе, - сказала Цецилия. Фульвий не 

понял ее и продолжал
- Но я видел тебя прежде; ты ходишь везде 

одна, будто зрячая.
- Да, это правда. Я узнаю ощупью все улицы. 

А если бы и ошиблась, добрые люди помогли бы 
мне.

- Ты признаешь, 
что ты христианка?

- Конечно, христи-
анка; могу ли я не при-
знаться?

- А в том доме, где 
я тебя встречал, пом-
нишь, с больным ста-

риком, собирались тоже христиане?
- Конечно, кто же, кроме христиан, мог соби-

раться там.
Фульвию только того и нужно было. Так Аг-

ния - христианка! Он давно уж подозревал это. 
Теперь она была в его руках. Или он женится на 
ней, или выдаст ее! Во всяком случае, часть ее 
имения перейдет в его руки.

Он помолчал, пристально поглядел в лицо сле-
пой и был несколько смущен ее спокойствием.

- Ты знаешь, куда мы едем? - спросил он.
- Вероятно, к судье земному, который предаст 

меня Судье Небесному, - произнесла Цецилия с 
глубоким чувством, которое звучит в устах лю-
дей, твердо убежденных в своей правоте.

- И ты говоришь так спокойно? - спросил 
Фульвий с удивлением.

- Чего мне бояться? Я пойду к Отцу моему Не-
бесному и умру с радостью за моего Господа.

Когда Цецилию привели к префекту Тертул-
лию, отцу Корвина, то он взглянул на нее почти с 
состраданием. Он полагал, что бедная слепая де-
вочка не сможет долго сопротивляться и небреж-
но приступил к допросу.

- Какое твое имя, дитя мое?
- Цецилия.
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- Это благородное имя. Ты получила его от ро-
дителей?

- Нет, они не были патрициями и не принад-
лежали к благородным, но так как имели счастье 
умереть за Христа, то церковь почитает их бла-
женными. Я слепая. Меня звали Кека, а уж из 
Кеки в знак ласки начали звать меня Цецилией.

- Ну, послушай, ты ведь откажешься от всех 
этих глупостей и от христиан, которые оставили 
тебя жить в бедности. Поклонись богам, прине-
си жертву перед алтарем, а мы дадим тебе денег, 
платье и врачей, - они попытаются возвратить 
тебе зрение.

Цецилия молчала.
- Что же ты молчишь, глупенькая? Не бой-

ся, скажи: да, и все кончено. Не бойся, говорю я 
тебе.

- Я не боюсь никого, кроме Бога. Бога я боюсь, 
Бога я люблю! Да будет надо мной воля Его. Дру-
гих богов я не знаю и не хочу знать.

- Молчи, не богохульствуй! Я тебе приказы-
ваю, слышишь ли ты? Немедля поклонись нашим 
богам.

- Я не могу кланяться тем, которых нет. Я - 
христианка.

- Взять ее! - воскликнул префект.
Палачи подошли к Цецилии, подхватили ее 

под руки и повели в сарай, куда набилось мно-
жество народа, чтобы смотреть, как будут пытать 
пойманную христианку. Палачи привязали Цеци-
лию к машине с колесами, которая ломала кости 
и вывертывала руки и ноги. Цецилия молчала, 
хотя страшная бледность покрыла ее лицо. При 
первом повороте колеса все тело ее вытянулось в 
струну, лицо исказилось от страдания. Мучения 
ее удесятерялись от того, что она не могла ничего 
видеть, а только ощущала страшную, нестерпи-
мую боль во всем теле.

- В последний раз говорю тебе: отрекись, по-
клонись богам!

Цецилия не отвечала ни слова префекту, но 
сперва громким, а потом все более и более сла-
беющим голосом начала молиться и, наконец, 
смолкла.

- Ну, что? Согласна теперь? - спросил префект 
с торжеством.

- Я христианка, - прошептала она чуть слыш-
но.

- Продолжай! - крикнул префект палачу. Еще 
поворот колеса, но ни слова, ни звука, только оче-
редной раз хрустнули кости.

- Поклонись богам, принеси жертву! - сказал 
префект.

Молчание.
Он повторил слова свои еще громче.
То же молчание.
Палач заглянул в лицо Цецилии и невольно 

отшатнулся.

Что такое? - спросил префект.
- Умерла! - сказал палач.
- Не может быть, не может быть! - вскрикнул 

префект. - Так скоро?
- Посмотри, - отвечал палач и повернул колесо 

в обратную сторону: тело Цецилии, безжизнен-
ное, неподвижное, с бледным лицом и бледными 
вывернутыми руками, висевшими, как плети, по-
разило всех присутствовавших. Вдруг из толпы 
раздался громкий гневный голос:

- Тиран бездушный! Изверг! Смотри на эту 
христианку, на это дитя, и пойми, что умирающие 
таким образом победят! С нами Бог и Его сила!

- А! Теперь ты не уйдешь от меня! - закричал 
Корвин, бросаясь в толпу с бешенством разъярен-
ного зверя. Но неожиданно он налетел на какого-
то офицера громадного роста и ударился головою 
о его грудь. Удар был так силен, что Корвин за-
шатался, а офицер поспешил поддержать его и 
заботливо спросил:

- Не ушибся ли ты, Корвин?
- Нет, нет, нисколько, пусти меня.
- Постой, не торопись, право, ты сгоряча, быть 

может, не чувствуешь удара. Он был ужасен, не 
повредил ли ты себе руки или ноги? Позволь, я 
ощупаю тебя!

- Оставь меня, - закричал Корвин, порываясь 
вперед, - а то он убежит. 

- Кто он? Куда убежит? - говорил великан, пре-
граждая Корвину дорогу.

- Панкратий, разве ты не слыхал его голоса? 
Он оскорбил моего отца.

- Панкратий? - сказал Квадрат с притворным 
удивлением и посмотрел вокруг себя. - Но я его 
здесь не вижу, где же он? Тебе, верно, показа-
лось!

Наконец, он выпустил Корвина. Корвин бро-
сился на поиски Панкратия, но толпа уже мало-
помалу редела. Панкратия нигде не было.

Префект приказал палачам бросить тело Це-
цилии в Тибр, но другой офицер, плотно закутан-
ный в плащ, сделал знак палачу. Улучив благо-
приятную минуту, последний вышел за офицером 
в глухой переулок и получил туго набитый коше-
лек.

- Вынеси тело за Капенские ворота, положи, 
когда стемнеет, у виллы Люцины, - сказал офи-
цер.

- Будет сделано! - ответил палач. Офицер (это 
был Себастьян) быстро удалился и скоро исчез в 
одной из боковых улиц.

(Продолжение следует)
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Дорогая молодёжь!
С 31 декабря 2008 года по 5 января 2009 года состоится молодёжный форум в Черновцах, куда мы 
всех сердечно приглашаем. Тема служения «Христос - источник, а Церковь - проводник».
Начало служения 31 декабря в 19:00. 
Для этого вам необходимо до 10 декабря 2008 года заявить о себе местным и полевым 
руководителям молодёжи.

А также каждый регион должен подготовить определённую программу:
Одесский регион  — «Зачем нужна Церковь?»
Российский регион  — «Хронология Церкви»
Закарпатский регион  — «Христос - Источник»
Днепропетровский регион — «Церковь как проводник»
Киевский регион — «Когда сдвигается светильник Церкви»
Черновицкий регион  — «Роль Церкви для меня лично»

Недавние события
Черновицкий регион:
2-9 июля . Черногузы. Детское служение. Фото 1-3.
27-28 июля. Черновцы. Конференция Унии. 
31 июля. Благотворительный обед  в детдоме.
10 августа в Черновицком поле состоялось радостное событие – крещение. Фото 9.
31 августа. Служение-посвящение всех учащихся. Фото 18.
10-12 октября. Мол. служение и выезд в крепость (г.Камянец-Подольский). Фото 11.
19 октября. Миссионерский выезд в село Волока. Фото 15.
Закарпатский регион: 
13 июля, 24 августа. Радостные события крещения. Фото 10, 14.
20-24 октября. Миссионерский выезд в г. Луцк. Фото 12.
Причерноморский регион: 
14 сентября. Крещение в Днепропетровске. Фото 4, 5.
16 марта. Марганец. Мол. служение и миссионерский выход в город. Фото 6, 7.
27 апреля. Харьков. Молодежное служение на лоне природы. Фото 8.
15-23 июля. Мол. лагерное собрание в Одесской обл., с Лебедевка. Фото 13, 16, 17.
Россия, Краснодарский край: 
4-7 июля. Молодежное лагерное служение на берегу реки Белой. Тема “Осторожно! 
Двери закрываются”.
21 сентября. Радостное событие крещения.
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