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Перед разрушением Содома Бог послал 
вестника к Лоту: «Спасай душу свою; не огля-
дывайся назад, и нигде не останавливайся в 
окрестности сей; спасайся на гору, чтобы 
тебе не погибнуть». Тот же голос предосте-
режения слышали и ученики Христа перед 
разрушением Иерусалима: «Когда же увидите 
Иерусалим, окруженный войсками, тогда знай-
те, что приблизилось запустение его: тогда 
находящиеся в Иудее да бегут в горы» (Луки 
21:20, 21). Им нельзя было медлить, тратя вре-
мя на то, чтобы захватить с собой что-нибудь 
из имущества, следовало дорожить каждым 
мигом ради своего спасения.

Это был исход из среды беззаконников, 
решительное отделение от них, спасение 
жизни. Так было во дни Ноя, Лота, так было с 
учениками Христа перед разрушением Иеру-
салима, так будет и в последние дни. В наше 
время Голос Божий вновь несет весть предо-
стережения, повелевая Своему народу отме-
жеваться от умножающегося беззакония.

Растление и отступничество верующих 
в последние дни было явлено пророку Ио-
анну в видении о Вавилоне, «великом городе, 
царствующем над земными царями» (Откр. 
17:18). Перед его разрушением раздастся по-
веление с неба: «Выйди от нее, народ Мой, 
чтобы не участвовать вам в грехах ее и не 
подвергнуться язвам ее» (Откр. 18:4). Как 
во дни Ноя и Лота, должно будет произойти 
решительное отделение от греха и грешников. 
Не может быть никакого компромисса между 

Богом и миром, никаких оглядок назад и по-
пыток спасти земные сокровища. «Не можете 
служить Богу и маммоне» (Матфея 6:24).

Подобно жителям Сидимской долины, 
народ погружен в мечты о мире и благосо-
стоянии. «Спасай жизнь твою» – раздается 
предостережение ангелов Божьих, но слышат-
ся и другие голоса: «Не тревожьтесь, ибо нет 
никакого повода к беспокойству». Множество 
людей провозглашают «мир и безопасность», 
в то время как Небо предупреждает о скорой 
гибели, готовой постигнуть беззаконников. 
Накануне гибели жители городов равнины 
предавались разгулу, высмеивая опасения и 
предостережения посланника Божьего, но 
безбожники погибли в огне, именно в ту ночь 
дверь благодати навсегда затворилась для 
нечестивых, беззаботных жителей Содома. 
Не вечно Бог будет в осмеянии и пренебре-
жении. «Вот приходит день Господа лютый, с 
гневом и пылающею яростию, чтобы сделать 
землю пустынею и истребить с нее грешни-
ков» (Исаии 13:9). Большая часть жителей 
Земли отвергнет милосердие Божье, и внезап-
ная гибель постигнет их. Но те, кто примет 
предостережение, будут обитать «под кровом 
Всевышнего» и покоиться «под сению Всемогу-
щего». Его истина станет их покровом и защи-
тою. Ибо им дано обетование: «Долготою дней 
насыщу его, и явлю ему спасение Мое» (Псалом 
90:1, 16).

Патриархи и пророки. – С.166.
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«После сего я увидел иного Ангела, сходящего 
с неба и имеющего власть великую; земля осве-
тилась от славы его. И воскликнул он сильно, 
громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, вели-
кая [блудница], сделался жилищем бесов и при-
станищем всякому нечистому духу, пристани-
щем всякой нечистой и отвратительной птице» 
(Откровение 18:1, 2).

«Близится время испытания, ибо раздается 
уже Громкий Клич Третьего ангела в откровении 
о праведности Христа-Искупителя, прощающего 
грех. Так начинается изливаться свет ангела, сла-
ва которого наполнит всю землю. Ибо такова ра-
бота каждого верующего, к кому обращена весть 
предостережения, – возвысить Иисуса, предста-
вить Его миру, как явленного в образах и симво-
лах, в откровениях пророков, в уроках, данных 
Его ученикам, и в удивительных чудесах, совер-
шенных ради сынов человеческих. Исследуйте 
Писания, ибо они свидетельствуют о Нем!

Если вы хотите устоять в бедственное время, 
вы должны познать Христа и принять дар Его 
праведности, которым Он наделяет кающегося 
грешника».1

«Сияние, слава и сила должны присоединить-
ся к вести Третьего ангела, и все это последует 
туда, где эта весть проповедана в силе Духа».2

«Пророчества 18 главы Откровения вско-
ре будут исполнены. Во время проповеди вести 
Третьего ангела «иной ангел» сошел с неба, имея 
власть великую, и «земля осветилась от славы 
его». Дух Господа будет настолько милостиво 
благословлять посвященное человеческое со-
действие, что мужчины, женщины и дети будут 
открывать свои уста в молитве и благодарении, 
наполняя землю познанием о Боге и о Его непре-

взойденной славе, как воды наполняют море».3

«В то время как протестантский мир ста-
новится весьма уступчивым и мягким по от-
ношению к человеку греха (см. 2 Фес. 2:3), 
не должен ли народ Божий вступить в ряды 
армии Христовой, чтобы достойно встретить 
грядущие события и сокрыть свою жизнь со 
Христом в Боге? Мистический Вавилон не ску-
пился на кровь святых, и разве не должны мы 
неустанно бодрствовать и принимать лучи све-
та, исходящие от ангела, который озарил зем-
лю своей славой?»4

Кто будут те мужчины, женщины и дети, ко-
торые отразят Божью славу?

«Те, кто сохранил свою твердую веру от на-
чала и до конца, будут оставаться начеку в то вре-
мя, когда весть Третьего ангела провозглашается 
с великой силой. Во время Громкого Клича цер-
ковь, получившая помощь благодаря счастливому 
вмешательству своего превознесенного Господа, 
распространит познание о спасении настолько 
обильно, что свет будет передан во все селения 
и города. Земля наполнится знанием о спасении. 
Обновляющий Дух Бога увенчает успехом на-
пряженно и активно трудящихся посредников 
настолько обильно, что свет истины настоящего 
времени будет виден вспыхивающим повсюду».5

Это и есть то излитие, которое все мы ожи-
даем и к которому готовимся; все же будут не-
которые, которые не приготовятся к принятию 
Позднего дождя.

«В церквах произошло чудесное проявление 
силы Божьей, но это не произвело своего дей-
ствия на тех, которые не смирили себя пред Го-
сподом и не открыли двери своих сердец через 
исповедание и раскаяние».6
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Кто среди мужей, избранных исполнять свя-
тые обязанности, совершит эту великую работу?

«Когда мужи, которые взялись за святую ра-
боту, смирят себя под могучую руку Божью, Го-
сподь возвысит их. Он сделает их проницатель-
ными людьми – мужами, богатыми благодатью 
Его Духа. Их строгий, выдержавший испытания 
характер, их упорство будут видны в свете, си-
яющем от Света мира. «Итак, вспомни, откуда 
ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а 
если не так, скоро приду к тебе, и сдвину све-
тильник твой с места его, если не покаешься». 
Если вы взыщите Господа всем своим сердцем, 
то найдете Его».7

Из этих слов мы можем понять, что только 
те, которые смиренны и готовы учиться, получат 
силу для провозглашения Громкого Клича.

«Согласно Божьему плану стражи должны 
восстать и объединенными голосами возвестить 
решительную весть, придавая трубе определен-
ный звук, чтобы люди могли занять свою пози-
цию и исполнить свою часть в этой великой ра-
боте. Тогда сильный, ясный свет Иного ангела, 
сходящего с неба с великой силой, наполнил бы 
всю землю своей славой. Мы же отстаем на мно-
гие годы».8

Кто еще будет нести Клич?
«И будет после того, излию от Духа Мое-

го на всякую плоть, и будут пророчествовать 
сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим бу-
дут сниться сны, и юноши ваши будут видеть 
видения. И также на рабов и на рабынь в те дни 
излию от Духа Моего» (Иоиля 2:28, 29). 

Эти стихи подтверждают, что обычный на-
род будет исполнен Духом Божьим. Мы также 
утверждаем, что даже дети будут выполнять ве-
ликую работу во время излития:

«Во время заключительных событий земной 
истории многие из… детей и молодежи удивят 
людей своим свидетельством об истине, которое 
будет сделано с простотой, но в духе и силе. Они 
научатся бояться Бога, и их сердца будут смяг-
чены внимательным, молитвенным изучением 
Библии. В недалеком будущем многие дети ис-
полнятся Духа Божьего и будут совершать дело 
провозглашения истины миру, которое в то вре-
мя старшие члены церкви не смогут делать».9

Понятно, что Громкий Клич Третьего ангела, 

который является завершением работы Иного ан-
гела из 18 главы Откровения, должен быть так-
же излитием Позднего дождя. Когда в видении 
был показан путь, по которому финальная весть 
перейдет в Громкий Клич, слуга Господня запи-
сала, что ангел сказал ей: «Это Поздний дождь, 
отрада от лица Господня, Громкий Клич Третье-
го ангела».10

Какая весть содержится в Громком Кличе?
«Некоторые в письмах спрашивали меня, яв-

ляется ли весть об оправдании через веру вестью 
Третьего ангела; и я отвечаю: «Она воистину 
является вестью Третьего ангела». Пророчество 
провозглашает: «После сего я увидел иного Ан-
гела, сходящего с неба и имеющего власть вели-
кую; земля осветилась от славы его» (Открове-
ние 18:1)».11 

Что еще включает в себя полная весть Тре-
тьего ангела? «Когда весть Третьего ангела будет 
принята во всей ее полноте, тогда реформе здо-
ровья будет уделено должное место на советах 
конференций, в работе церкви, в семье, за столом 
и во всех домашних мероприятиях. Тогда правая 
рука будет служить телу и защищать его».12

Что необходимо для того, чтобы получить из-
литие Духа в течение времени испытания?
«Многие люди не понимают, какими они 

должны быть, чтобы устоять во время скорби, 
живя пред очами Господа без Первосвященни-
ка во святилище. Принимающие печать Живого 
Бога и пребывающие под Его защитой во время 
скорби должны в совершенстве отражать образ 
Иисуса.

Я видела, что многие пренебрегают столь 
необходимым приготовлением и ожидают вре-
мени «отрады» и «Позднего дождя», который 
якобы сам приготовит их к тому, чтобы устоять 
в день Господень и жить пред Его лицом. Я была 
поражена, когда увидела, как много людей во 
время скорби остались без убежища! Они пре-
небрегли необходимым приготовлением и поэ-
тому не могли получить отраду, которую долж-
ны иметь те, кто будет жить пред лицом Святого 
Бога. Люди, отказавшиеся слушать пророков и 
очищать свои души через послушание истине 
во всей ее полноте, но обольщающие себя тем, 
что их положение намного лучше, чем оно есть 
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в действительности, доживут до времени изли-
тия язв и лишь тогда уразумеют, что им нужно 
было избавиться от шероховатостей и изъянов, 
прежде чем стать живыми камнями в строении 
Божьем. Но тогда у них не будет уже ни вре-
мени, ни Ходатая, Который бы заступился за 
них пред Отцом. Перед наступлением времени 
скорби торжественно провозглашено: «Непра-
ведный пусть еще делает неправду; нечистый 
пусть еще сквернится; праведный да творит 
правду еще, и святой да освящается еще». Я 
видела, что отрада была недоступна тем, кто не 
одержал победы над своими искушениями, над 
гордыней, себялюбием, любовью к миру, над 
всяким недобрым словом и поступком. Поэтому 
нам надо стремиться все к более и более тесно-
му общению с Господом и серьезно готовиться 
к тому, чтобы устоять в битве в день Господень. 
Будем же помнить о том, что Бог свят, и никто, 
кроме святых существ, не может вечно пребы-
вать в Его присутствии».13

«Бог имеет свет для Своего народа, и все те, 
которые примут его, увидят греховность остатка, 
находящегося в теплом состоянии; они примут 
совет Истинного Свидетеля, когда Он говорит: 
«Будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и 
стучу: если кто-либо услышит голос Мой и от-
ворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, 
и он со Мною» – пер. с англ.». 14

Мне хотелось бы подчеркнуть слово «кто-
либо»; «если кто-либо услышит голос Мой»; 
приглашение направлено к «каждому»; «каждый 
желающий пусть берет воду жизни даром» (От-
кровение 12:17 – пер. с англ.).

Вы не должны быть особенным, избранным, 
чтобы получить Последний дождь и провозгла-
сить Громкий Клич, однако здесь оговаривается 

особое условие.
«Просите у Господа дождя во время благопо-

требное; Господь блеснет молниею и даст вам 
обильный дождь, каждому злак на поле» (Заха-
рии 10:1). «Он даст вам дождь в меру и будет 
ниспосылать вам дождь, дождь ранний и позд-
ний, как прежде» (Иоиля 2:23).

«Однако Бог Сам должен повелеть дождю 
падать. Следовательно, мы не должны быть ха-
латными и нерадивыми в своих мольбах и прось-
бах. Мы не должны полагаться на свою обычную 
предусмотрительность. Мы должны молиться, 
чтобы Бог вскрыл источник воды жизни. И мы 
сами должны принимать живую воду. Давайте 
с сокрушенными сердцами молиться более се-
рьезно, чем раньше, о времени Позднего дождя, 
чтобы ливень благодати мог излиться на нас! На 
каждом собрании, где мы присутствуем, наши 
молитвы должны возноситься об этом особом 
времени, и Бог будет передавать тепло и влагу 
нашим душам. Так как мы ищем Бога ради Свя-
того Духа, это выработает в нас кротость, смире-
ние разума, сознательное, добросовестное дове-
рие к Богу ради завершающего Позднего дождя. 
Когда мы молимся о благословении с верой, мы 
получим его, как Бог и обещал».15 

Действительно ли это случится, независимо 
от того, понимаем мы весть Третьего ангела или 
нет? Дадим ли мы эту весть миру?

«Господу угодно было поручить Своему на-
роду нести весть Третьего ангела как испытую-
щую весть для мира. Иоанн видит народ особый 
и отделенный от мира, отказавшийся поклонять-
ся зверю и его образу; этот народ несет на себе 
знак Божий, соблюдая святость субботы – седь-
мой день, который надлежит святить как памят-
ник Живого Бога, Творца неба и земли. Именно 
об этом народе апостол пишет: «Здесь терпение 
святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в 
Иисуса».16

Бог испытывает Свой народ
Все, связанное с Третьей ангельской вестью, 

является испытанием. Те, которые, например, от-
вергнут свет о реформе в одежде, следуя по не-
подобающим путям мира, падут в испытании.

Бог осуждает сегодня любой неуместный, 
неподходящий, несоответствующий внешний 
облик точно так, как Он осуждал неприличные 
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мирские обычаи 
более 100 лет тому 
назад.

«Богу было 
угодно, чтобы ре-
форма одежды ста-
ла в сердцах наших 
сестер преградой, защищающей их от модных 
веяний этого мира и не допускающей их отчуж-
дения от Господа… Бог испытывает Свой на-
род».17

Что еще необходимо?
«Великое излитие Духа Божьего, которое 

осветит всю землю Его славой, не придет до тех 
пор, пока мы не станем посвященными людьми, 
которые знают на собственном опыте, что значит 
быть соработниками с Богом. Когда у нас есть по-
стоянное желание от всего сердца служить Христу, 
Бог отметит это излитием Своего Духа в обильной 
мере; но этого не произойдет, пока большая часть 
церкви не станет соработниками с Богом. Бог не 
изольет Свой Дух, когда самолюбие и самооправда-
ние столь явно демонстрируются; когда преобла-
дает дух, который раскрывает себя в словах, про-
звучавших в ответе Каина: «Разве я сторож брату 
своему?» (Бытие 4:9)».18

Мы имеем великую нужду в нашей церкви: объ-
единиться вместе и молиться об этом излитии; мо-
литься о нем, говорить о нем, петь о нем, жить им. 
Если мы смирим свои сердца, серьезно раскаемся 
и исповедуем свои пути, которые не являются хри-
стоподобными, то получим Поздний дождь. Если 
мы действительно верим в эту весть, то приготовим 
своих детей к Громкому Кличу; и что самое главное 
– приход Христа станет намного ближе. Наша жизнь 
будет свидетельствовать о том, что мы приняли все 
те реформы, о которых провозгласил Бог. Реформа 
в одежде, реформа здоровья, реформа образования 
и воспитания, законы Бога, праведность Христа, 
кающееся сердце, братская любовь и другое, подоб-
ное этому, стало бы предметами нашего серьезного 
изучения, и в заключение, получив жизненно важ-
ное излитие Позднего дождя, мы провозгласили бы 
Громкий Клич (из Откровения 18).

Вы должны помнить, что этот ангел представ-
ляет собой народ, который должен дать эту весть 
миру. Находитесь ли вы среди этого народа? Дей-
ствительно ли вы верите, что та работа, которой мы 

занимаемся, воистину является вестью Третьего 
ангела? Если так, то вы должны понять, что перед 
нами огромная работа, которую мы должны выпол-
нить, и что вы должны быть задействованы в ней. 
Мы должны освящать себя благодаря строгому по-
слушанию истине, ставя себя в правильные взаимо-
отношения с Богом и Его работой».19

Ссылки:
1. Избранные вести. – Кн.1. – С.363.
2. Ревью энд Геральд, 1 апреля 1890 г.
3. Там же, 13 октября 1904 г.
4. Избранные вести. – Кн.3. – С.426.
5. Ревью энд Геральд, 13 октября 1904 г.
6. Там же, 23 декабря 1890 г.
7. Там же.
8. Рукописи. – Т.14. – С.111.
9. Христианский дом. – С.489.
10. Ранние произведения. – С.271.
11. Ревью энд Геральд, 1 апреля 1890 г.
12. Свидетельства для церкви. – Т.6. – С.327.
13. Ранние произведения. – С.71.
14. Ревью энд Геральд, 1 апреля 1890 г.
15. Там же, 2 марта 1897 г.
16. Евангелизм. – С.233.
17. Свидетельства для церкви. – Т.4. – С.639.
18. Ревью энд Геральд, 21 июля 1896 г.
19. Там же, 18 августа 1885 г.

Это и есть то излитие, 
которое мы все ожи-

даем и к которому 
готовимся
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ЕЛЕГОНИЯ. Попы-
таемся расшифровать 
этот термин. «Теле» 
обозначает «вдали, 
далеко». Например 
«телевидение» обозначает ви-
деть дальнее, далекое. «Гония» 

обозначает половые железы, гормоны.
Кандидат медицинских наук Николай Рас-

сказов в своей статье «Осторожно, телегония!» 
описывает случай из своей практики: «Однажды 
ко мне на лечение поступила молодая женщи-
на, которая пыталась закончить свою жизнь са-
моубийством. Все попытки выяснить причины 
суицида не приводили к результату. Удивляло 
и то, что к жене в больницу не приходил муж. 
Это было тем более удивительным, что пациент-
ка только что родила сына и, со слов ее матери, 
муж больной очень ее любил и с нетерпением 
ждал сына. 

Помогло психологическое обследование 
матери пациентки. С помощью психолога уда-
лось выяснить, что во время одного из крупных 
международных молодежных мероприятий мать 
больной увлеклась «очень симпатичным черно-
кожим» и вступила с ним в половую связь. В этот 
момент она была девственницей и планировала 
выйти за него замуж. Однако партнер оказался 
легкомысленным человеком, т.к. параллельно 
поддерживал сексуальные контакты с женщиной 
из своей делегации. К счастью для себя, мать па-

циентки не забеременела, быстро забыла этот не-
удачный половой контакт и скоро вышла замуж 
за «хорошего» парня, не имеющего сексуального 
опыта, так что он во время первой брачной ночи 
даже не заметил, что жена – не девственница. 
Мать больной имеет троих детей, которые яв-
ляются нормальными людьми, но неожиданно 
старшая дочь, счастливая в браке, родила черно-
кожего ребенка. Это событие было шоком не 
только для ее мужа, но и для самой роженицы, у 
которой никогда в жизни не было половых свя-
зей с чернокожими. Муж дочери ушел из семьи, 
дочь отказалась от «черного» ребенка, который 
остался в роддоме. Мать больной не знает, что 
делать, так как если она сообщит о своей двадца-
тилетней давности половой связи, ее собствен-
ный муж уйдет от нее. Должен сказать, что такой 
клинический факт очень заинтересовал меня и 
заставил поднять научную литературу по этому 
вопросу. Оказывается, проф. Феликс Ледантек в 
1899 г. написал книгу, где на стр. 244 находится 
глава «Телегония или влияние первого самца», 
где подтверждалась возможность вышеупомя-
нутого. Клинические наблюдения показали, что 
первый половой контакт с алкоголиком, нарко-
маном, психически больным, даже если нет бере-
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менности, в будущем порождает детей, страдаю-
щих этими пороками». (Из книги «Целомудрие 
и телегония».)

Надо отметить, что для мужчин первый по-
ловой акт имеет не меньшее значение, чем для 
женщин, поскольку от нее к нему тоже переда-
ются созидающие силы. Впоследствии мужчина 
становится передатчиком тех свойств, которые 
были у его первой партнерши. Но об этом до 
поры до времени не знали в семье Л.

Александр Л. проходил службу в армии в Ка-
захстане, безвылазно находясь на ракетной точ-
ке в степи. Уволившись в запас, он почувствовал 
волю: напился и согрешил впервые в жизни с 
какой-то местной привокзальной проституткой. 
Протрезвев, горько раскаивался, опасаясь за-
разиться, но все обошлось. Сразу после армии 
он женился на дождавшейся его однокурснице 
и ужаснулся при виде сына-первенца. Мальчик 
пошел «не в мать, не в отца», а в ту гулящую ка-
зашку, первую женщину Александра.

Родители светло-русые, выше среднего ро-
ста, сероглазые, стройные, а их сын родился 
низкорослым, смуглым, с карими азиатскими 
глазенками на маленькой голове. Муж стал по-
дозревать супругу в измене. Но в округе не было 
ни одного азиата. Не было их ни в роду невесты, 
ни в роду жениха. Это была расплата за добрач-
ный грех молодого отца, полученная по закону 
телегонии.

 

«Дабы спасти тебя от жены другого, от чу-
жой… никто из вошедших к ней не возвращает-
ся…» (Притчи 2:16-20).

«Всякий грех, который делает человек, есть 
вне тела, а блудник грешит против собственно-
го тела» (1 Кор. 6:18).

Из-за греха прелюбодеяния Рувим – перве-
нец Иакова – потерял все благословения. Библия 
говорит: «Рувим, первенец мой! Ты – крепость 
моя и начаток силы моей, верх достоинства и 
верх могущества; но ты бушевал как вода, – не 
будешь преимуществовать, ибо ты взошел на 
ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, 
взошел» (Бытие 49:3, 4). Все его преимущества 
были отданы другим. Двойную часть наслед-

ства получил Иосиф. Патриархом и праотцом 
Мессии стал Иуда. А благословение священ-
ства отдано Левию!! Да, именно Левию, хотя он 
был жестоким убийцей. О нем и о его брате Си-
меоне сказано: «…во гневе своем убили мужа…
Проклят гнев их ибо жесток, и ярость их, ибо 
свирепа…» (Бытие 49:5-7). Рувим, как и Левий, 
безусловно, покаялись, ибо их имена будут запи-
саны на воротах нового Иерусалима. Да, Рувим 
был прощен, но возвратить утраченные преиму-
щества невозможно, как невозможно отменить 
те изменения в теле (в генах), которые уже из-
мененными (оскверненными) перейдут к по-
томкам и причинят вырождение и страдания… 
Как вывод можно сказать о жестокой действи-
тельности: даже убийце покаяние возвращает 
преимущества и благословения первородства, 
но прелюбодей навсегда теряет их, и даже по-
каяние бессильно… Вот что значит совершить 
этот страшный грех против собственного тела. 
Что же происходит в организме? Давайте пого-
ворим об этом подробнее.

 

«Потому оставит человек отца своего и 
мать свою и прилепится к жене своей; и будут 
двое одна плоть» (Бытие 2:24). Это слияние двух 
тел на уровне изменений генной системы чело-
века происходит не только в браке, но и при слу-
чайной, единичной половой близости. Библия 
учит: «Или не знаете, что совокупляющийся с 
блудницею становится одно тело с нею?» (1Кор. 
6:16). Это известное в науке явление называется 
телегония.

150 лет назад коннозаводчики, выводившие 
новые породы лошадей, решили скрестить же-
ребца с зеброй. Опыты не удались: не произошло 
ни единого зачатия. Эксперименты прекратили. 
Однако через несколько лет у этих кобыл после 
вязки с нормальными породистыми жеребцами 
стали рождаться полосатые жеребята. Опыты 
проф. Флинта, Феликса Ледантека и еще ряда 
западных ученых над другими животными под-
твердили данный феномен. Только практики-
собаководы не удивились, ибо давным-давно 
знали: если хотя бы раз породистая собака по-
вяжется с непородистым кобелем и даже если 
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сразу от него щенят не будет, то в будущем от 
нее породистых щенков ждать нечего. Сегодня 
это знает каждый опытный собаковод. Апостол 
Павел говорит: «Не сама ли природа учит вас?» 
(1Кор. 11:14). Было обнаружено, что если чисто-
породная собака имела приплод от дворового 
кобеля, то ее порода будет навсегда испорчена. 
Она выбраковывается как производитель каче-
ственного потомства. Это не мнение или гипо-
теза, а реальный факт, обнаруженный на осно-
вании практических наблюдений. Голубятники 
также об этом хорошо знают. Если непороди-
стый голубь «потоптал» породистую голубку, 
eе сразу убивают, потому что даже при самом 
«элитном» супруге у нее будут рождаться только 
нечистопородные дети; то перышки в хвосте не 
те, то цвет клюва, то еще что-нибудь. 

Должна ли современная молодежь, прини-
мающая решение до брака начать интимную 
жизнь, знать о последствиях? – Бесспорно. Од-
нако об этом никто не знает.

К нашему времени сложилась парадоксаль-
ная ситуация: знают об этом явлении, имеющем 
прямое отношение к рождению полноценного 
потомства, преимущественно лишь животно-
воды. Иначе бы в России не было лучших пород 
животных – ни породистых скакунов, ни молоч-
ных коров, ни отменных соболей... 

У людей эффект телегонии наблюдается даже 
в более ярко выраженной форме, чем в мире 
животных. Примеры этому известны и в нашей 
стране. После крупных международных меро-
приятий – молодежных фестивалей, спортив-
ных состязаний – наблюдались случаи рожде-

ния детей негроидного типа. Причем женщины 
утверждали, что половой акт с представителями 
других рас они имели несколько лет назад, а за-
беременели и рожали детей от своих мужей. 
Причиной появления детей с темной кожей была 
генетическая мутация хромосомной цепочки от 
внебрачной связи.

На потомство женской особи влияют все 
ее предыдущие половые партнеры. И особен-
но – первый мужчина. Именно он, а не буду-
щий отец ребенка, закладывает ГЕНОФОНД 
потомства каждой женщины, вне зависимости 
от того, когда и от кого она будет рожать своих 
детей. При связи женщины с мужчиной проис-
ходят генетические изменения в организме, ко-
торые влияют на наследственность и будущее 
потомство, даже если от этой связи женщина 
не забеременеет. В древнем Израиле существо-
вал обычай: «если кто умрет, не имея детей, 
то брат его пусть возьмет за себя его жену и 
восстановит семя брату своему» (Матфея 
22:24). При этом живой человек понимал, что 
это «семя будет не ему», а его умершему брату 
(см. Бытие 38:7-10).

 

Блуд (любодеяние) и прелюбодеяние – раз-
ные понятия, которые различает Библия. Блуд – 
это незаконная интимная близость с человеком, 
не состоящем в браке, т.е. незамужней женщи-
ной или неженатым мужчиной. Прелюбодеяние 
же – это та же незаконная интимная близость, но 
только с приставкой «пре», что значит престу-
пить, нарушить или изменить. К примеру, бли-
зость между мужчиной и женщиной, если хотя 
бы один из них состоит в браке или разведен, яв-
ляется уже ПРЕлюбодеянием.

Однажды в поезде случайный попутчик в 
беседе о Законе Божьем, стал убеждать христиа-
нина, что если мужчина переспит с незамужней 
женщиной, то это не грех, а даже некая доброде-
тель, т.к. женщин на земле больше, чем мужчин, 
и всем невозможно выйти замуж. Но это жалкое 
оправдание не имеет основания; Господь же го-
ворит: происходит от духовного невежества че-
ловека, находящегося в рабстве греха. В Слове 
Божьем сказано: «Блудников же и прелюбодеев 
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судит Бог» (Евр. 13:4). «Не обманывайтесь: ни 
блудники… ни прелюбодеи… ни мужеложники… 
Царствия Божия не наследуют» (1Кор. 6:9, 10).

Именно первый партнер является законным 
спутником вашей жизни. Во время сексуальной 
связи происходит биологическое запоминание и 
изменение родового генотипа. Если так можно 
сказать: организм записывает своего партнера. 
Эта информация, на генетическом уровне, бу-
дет храниться им всю последующую жизнь. Так 
было устроено Богом, что биологическая память 
организма рассчитана на нормальную работу 
только для одного партнера. Господь говорит: 
«Двое – одна плоть», а не трое, четверо или пя-
теро. Нравственная распущенность приводит к 
нарушению генетического кода и отрицательно 
сказывается на дальнейшем потомстве. Именно 
это и привело человечество к угасанию, болезням 
и немощам. Поэтому в Ветхом Завете Господь 
дал четкое повеление – физически уничтожать 
из общества прелюбодеев. Их казнили, побивая 
камнями. Они являлись причиной вырождения 
человечества. Апостол Павел пишет: «Избегайте 
блуда; всякий грех, который делает человек, есть 
вне тела, а блудник грешит против собственно-
го тела» (1 Кор. 6:18). Не поэтому ли, когда фа-
раон, прельщенный красотой Сарры, хотел взять 
ее себе в жены, Господь не допустил этого, ведь 
она должна была стать проматерью благословен-
ного Семени. Библия отмечает об этом случае 
следующее: «Но Господь поразил тяжкими уда-
рами фараона и дом его за Сару, жену Аврамову» 
(Бытие 12:17). 

Ребенок, рожденный блудницей, несет в себе 
генетическую память не только своего физиче-
ского отца, но и всех остальных партнеров своей 
матери. Он несет в себе память блуда, записан-
ную в его генах. Не удивительно, почему после 
этого людей совсем не влечет к Богу, но сильно 
влечет ко греху. Люди могут не обращать на ге-
нетику влияния, но для Бога эти вещи не безраз-
личны. Он говорит: «Сын блудницы не может 
войти в общество Господне, и десятое поколение 
его не может войти в общество Господне» (Втор. 
23:2). Также о других народах, с которыми был 
связан Израиль, Бог говорит, что только «дети, 
которые у них родятся в третьем поколении, мо-
гут войти в общество Господне» (Втор. 23:7, 8). 
Существует одна историческая закономерность, 
совершенно достоверная и проверенная. Те на-

роды, среди которых широко распространялся 
блудный грех, быстро исчезали с лица земли или 
теряли независимость, ослабевали и уступали 
место другим народам. Связь между ослаблени-
ем и вымиранием нации и блудным грехом исто-
рически совершенно очевидна.

 

Когда Бог вывел израильтян из Египта, то за-
поведал им беспощадно истреблять по пути це-
лые племена и народности языческие за то, что в 
этих племенах процветал разврат, мужеложство 
и скотоложство. Господь признал их негодными 
к жизни, а еврейский народ соделал мечом Свое-
го гнева. Именно мерзость половых отношений 
стала одной из главных причин гибели много-
численных и сильных народов. И Господь по-
желал, чтобы все грядущие поколения и все на-
роды знали об этом: «Когда введет тебя Господь, 
Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб 
овладеть ею, и изгонит от лица твоего много-
численные народы, Хеттеев, Гергесеев, Аморреев, 
Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь наро-
дов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и 
предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь 
их» (Втор. 7:1, 2, 16). «Не ложись с мужчиною, 
как с женщиною: это мерзость. И ни с каким ско-
том не ложись, чтоб излить семя и осквернить-
ся от него; и женщина не должна становиться 
пред скотом для совокупления с ним: это гнусно. 
Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим 
осквернили себя народы, которых Я прогоняю от 
вас: и осквернилась земля, и Я воззрел на беззако-
ния ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. 
А вы соблюдайте постановления Мои и Законы 
Мои, и не делайте всех этих мерзостей… ибо все 
эти мерзости делали люди сей земли, что пред 
вами, и осквернилась земля; чтоб и вас не свер-
гнула с себя земля» (Левит 18:22-30). «Если кто 
будет прелюбодействовать с женой замужнею, 
если кто будет прелюбодействовать с женою 
ближнего своего, – да будут преданы смерти и 
прелюбодей и прелюбодейка. Кто ляжет с женою 
отца своего, тот открыл наготу отца своего: 
оба они да будут преданы смерти, кровь их на 
них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба 
они да будут преданы смерти: мерзость сдела-
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ли они, кровь их на них… Если кто возьмет себе 
жену и мать ее: это беззаконие; на огне должно 
сжечь его и их, чтобы не было беззакония между 
вами. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца 
своего или дочь матери своей, и увидит наготу 
ее, и она увидит наготу его: это срам, да будут 
они истреблены пред глазами сынов народа свое-
го; он открыл наготу сестры своей: грех свой по-
несет он. Если кто ляжет с женою во время бо-
лезни [кровоочищения] и откроет наготу ее, то 
он обнажил истечения ее, и она открыла тече-
ние кровей своих: оба они да будут истреблены из 
народа своего... Кто ляжет с теткою своею, тот 
открыл наготу дяди своего; грех свой понесут 
они, бездетными умрут… Соблюдайте все уста-
вы Мои и все законы Мои и исполняйте их, – и не 
свергнет вас с себя земля, в которую Я веду вас 
жить. Не поступайте по обычаям народа, кото-
рый Я прогоняю от вас; ибо они все это делали, и 
Я вознегодовал на них» (Левит 20:10-23). 

Каждая беспорядочная половая связь муж-
чины или женщины, будь она даже единичной, – 
это дубина, которой человек бьет сам себя, свою 
судьбу, жизнь своих дочерей, внучек, порождая 
семейные трагедии и убийства. 

Господь хотел создать в Израиле здоровое, 
процветающее общество, как написано: «и не 
было в коленах их болящего» (Псалом 104:37). Где 
«не будут рождать детей на горе; ибо будут се-
менем благословенным от Господа и потомки их 
с ними» (Исаии 66:20, 23).

Придя на землю, Христос застал уничтожен-
ный генофонд – немощное наследие Своего на-
рода. Толпы больных, несчастных и далеких от 
Бога людей. Причиной этого разрушения ча-
стично было нарушение седьмой заповеди их 
прародителями. 

Имеет значение, что, обращаясь к народу 
Божьему и учителям закона, Иисус назвал их 
«род лукавый и прелюбодейный» (Матфея 12:39). 

Седьмая заповедь повсеместно нарушалась Его 
народом. Также она нарушается и сейчас, но на-
писано, что прелюбодеи Царства Божьего не на-
следуют. «Или не знаете, что неправедные Цар-
ства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: 
ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, 
ни малакии, ни мужеложники... Или не знаете, 
что совокупляющийся с блудницею становится 
одно тело с нею?» (1 Кор. 6:9, 16).

Библия содержит наставления на все случаи 
жизни. Во Второзаконии (22:28) сказано: «Если 
кто-нибудь встретится с девицею необручен-
ную и схватит ее и ляжет с нею… она пусть 
будет его женою, потому что он опорочил ее; во 
всю жизнь он не может развестись с нею». Теперь 
они «уже не двое, но одна плоть» (Матфея 19:6). 
Также если женщина имела мужа, но развелась 
с ним и была с другим мужчиной, то она уже не 
может вернуться к первому мужу, потому что 
есть такое понятие, как «мерзость пред Госпо-
дом» (см. Втор. 24:1-4).

Когда ученики узнали отношение Бога к брач-
ному союзу, то были шокированы. Единствен-
ный вывод, который они смогли сделать: «Лучше 
не жениться. Он же сказал им: не все вмещают 
слово сие, но кому дано» (Матфея 19:10, 11).

Бог говорит: «Будьте святы, ибо Я свят». 
Священники «не должны брать за себя блудни-
цу и опороченную, не должны брать и жену, от-
верженную мужем своим, ибо они святы Богу 
своему» (Левит 11:45; 21:7). Каждое дитя Божие 
является священником, ибо мы «род избран-
ный, царственное священство, народ святой... 
дабы возвещать совершенства призвавшего вас 
из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петра 2:9). Не 
напрасно же Господь Своих чистых и неукориз-
ненных детей сравнивает со светилами в злом и 
развращенном мире (см. Фил. 2:15). Огромный 
поток разврата и насилия, который изливается 
на наш мир с экранов телевизоров и мониторов, 

Каждая беспорядочная поло-
вая связь мужчины ли женЩи-
ны, будь она ДАЖЕ единичной, 
- это дубина, которой человек 

бьет сам себя
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а также со страниц средств массовой информа-
ции, уподобил наш мир Содому и Гоморре в их 
последние дни перед гибелью, подводя его к той 
же участи.

«О грехе своем они рассказывают открыто, 
как Содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо 
сами на себя навлекают зло» (Исаии 3:9).

Господь сказал: «Всякий, кто смотрит на 
женщину с вожделением, уже прелюбодействовал 
с нею в сердце своем» (Матфея 5:28). В условиях 
современной жизни это значит, что просмотр по 
телевизору или видеомагнитофону любого пор-
нографического фильма должен приравниваться 
к совершению самим зрителем такого же греха, 
что и в фильме, так как его сердце уже осквер-
нилось от видения и услаждения этим гнусным 
зрелищем.

 
 

«В жену он должен брать девицу. Вдову, или 
отверженную, или опороченную, [или] блудницу, 
не должен он брать, но девицу из народа своего 
должен он брать в жену» (Левит 21:13, 14).

«Ни вдовы, ни разведенной с мужем они не 
должны брать себе в жены, а только могут 
брать себе девиц из племени дома Израилева и 
вдову, оставшуюся вдовою от священника. Они 
должны учить народ Мой отличать священное 
от несвященного и объяснять им, что нечисто и 
что чисто» (Иез. 44:22, 23).

 

Да, есть прощение и надежда, ибо «Кровь 
Иисуса Христа… очищает от всякого греха» 
(1 Ин. 1:7).

«Не обманывайтесь: ни блудники…ни прелю-
бодеи… ни мужеложники… Царствия Божия не 
наследуют. И такими были некоторые из вас; 
но омылись, но освятились, но оправдались име-
нем Господа нашего Иисуса и Духом Бога нашего» 
(1Кор. 6:9-11). 

Однако кто-либо скажет: Давид прелюбодейство-
вал с Вирсавиею, и при всем этом Христос назван сы-
ном Давидовым! Может, все это не так уж и страшно? 

«...Быстро и верно приближался день на-
казания и возмездия, которые не могли пре-
дотвратить ни раскаяние, ни душевная мука и 
стыд, омрачившие всю земную жизнь [Давида]. 
Тем, кто, ссылаясь на пример Давида, пытает-
ся уменьшить виновность своего греха, следует 
знать... Хотя, подобно Давиду, они и раскаются, 
им придется нести на себе последствия греха, и 
они увидят, как это тяжело и горько даже в здеш-
ней жизни».1

«Итак не отступит меч от дома твоего во 
веки за то, что ты пренебрег Меня и взял жену 
Урии Хеттеянина, чтоб она была тебе женою. 
Так говорит Господь: вот, Я воздвигну на тебя 
зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред гла-
зами твоими, и отдам ближнему твоему, и бу-
дет он спать с женами твоими пред этим солн-
цем; ты сделал тайно, а Я сделаю это пред всем 
Израилем и пред солнцем. И сказал Давид На-
фану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан 
Давиду: и Господь снял с тебя грех твой; ты не 
умрешь; но как ты этим делом подал повод вра-
гам Господа хулить Его, то умрет родившийся у 
тебя сын. И пошел Нафан в дом свой. И поразил 
Господь дитя, которое родила жена Урии Дави-
ду» (2 Царств 12:10-15).

«Он должен заплатить вчетверо» – так гла-
сил приговор, который невольно вынес себе Да-
вид, слушая пророка Нафана, и этот приговор 
должен был исполниться. Четверым его сыно-
вьям предстояло погибнуть, и каждый из них 
умер за грех своего отца».2

«Хотя Давид и раскаялся в своем грехе и был 
прощен и принят Богом, он пожал гибельные 
плоды того, что посеял. Суды Божьи, разразив-
шиеся над ним и его домом, свидетельствуют об 
отвращении Бога ко греху... В самом Давиде про-
изошла большая перемена. Дух его был сломлен 
сознанием своего греха и размахом его послед-
ствий. Он чувствовал себя униженным в глазах 
своих подданных... Его авторитет среди домаш-
них, уважение и послушание сыновей ослабли. 
Чувство вины сковывало ему уста в то время, ког-
да он должен был обличать грех. Это мешало ему 
вершить справедливость в собственном доме. 
Его дурной пример повлиял на его сыновей, и Бог 
не мог предотвратить последствия этого».3
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Особенно потрясающи и трогательны сцены 
покаяния и унижения Давида перед смертью его 
четвертого сына – Авессалома. Как больно было 
сознавать Давиду, переживая восстание своего 
сына, бегство, унижение, предательство, злобная 
клевета и тяжкие обвинения, позор и открытое 
бесчестие его жен пред народом – это послед-
ствия его тяжкого греха… Возлюбленные Госпо-
дом мой дорогой брат и моя дорогая сестра, если 
вы допустили мысль оправдать свой грех прелю-
бодеяния грехом Давида, призываю вас, поду-
майте, прежде чем оправдывать свой грех, а гото-
вы ли вы безропотно принять и все последствия 
этого греха, как Давид?! И его позор, и бесчестие 
жены, и откровение и исповедание этого позора 
пред всем народом, и страдания и гибель детей, 
и злобную клевету и злословие, и предательство 
близких людей?! Взвесьте – все это последствия 
одного греха! Пусть он станет ненавистным для 
вас. Прочтите еще раз о внутренних пережива-
ниях Давида в те дни, чтобы милость Божья и 
Его обещания, укрепившие Давида, могли на-
полнить светом надежды и упования на милость 
Божью и вашу душу, когда вы, как Давид, пьете 
горькую чашу последствий своего греха.

«Будущее было темно… мучили тяжкие пред-
чувствия. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел 
и плакал: голова у него была покрыта; он шел бо-
сой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый 
голову свою, шли и плакали…» Снова Давид вы-
нужден был признать, что постигшее его бед-
ствие – результат его греха... Достигнув верши-
ны горы, Давид упал там на колени и молился, 
возлагая на Бога бремя своей души и смиренно 
умоляя Его о Божественной милости... 

Совесть подсказывала Давиду горькие и 
справедливые истины… Он удивлялся, что Бог 
долготерпелив к его грехам и откладывает за-
служенное возмездие. И теперь в этом спешном 
и горестном бегстве, босой, одетый во вретище 
вместо царского одеяния, прислушиваясь к при-
читаниям своих приближенных, которые эхом 
раздавались в холмах, он думал о своей любимой 
столице – месте, где он согрешил... 

Но он видел, что причина этого бедствия – 
его собственный грех. Слова пророка Михея 
вселяли надежду в сердце Давида. «Хотя я во 
мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я 
буду нести, потому что согрешил пред Ним, до-

коле Он не решит дела моего и не совершит суда 
надо мною» (Мих. 7:8, 9). И Господь не оставил 
Давида. Этот опыт его жизни, когда он, будучи 
так несправедливо оклеветан и оскорблен, про-
явил себя смиренным, не эгоистичным, велико-
душным и покорным, является одной из самых 
благороднейших страниц всей его жизни. Ни-
когда еще израильский царь не был столь воис-
тину великим в глазах Неба, как в этот час са-
мого великого своего унижения... [Бог] заставил 
Давида пройти сквозь страдания, но не погубил 
его. Это горнило должно было переплавить, а 
не сжечь его. Господь говорит: «Если нарушат 
уставы Мои, и повелений Моих не сохранят: по-
сещу жезлом беззаконие их, и ударами – неправду 
их; милости же Моей не отниму от него, и не из-
меню истины Моей» (Пс. 88:32-34)».4 

«У кающихся грешников нет повода впадать 
в отчаяние из-за того, что им напоминают об их 
преступлениях и предупреждают о грозящей им 
опасности. Тот факт, что ради них предпринима-
ются такие усилия, убедительно показывает, как 
Бог любит их и как Он желает спасти их. Что-
бы наследовать жизнь вечную, грешникам нуж-
но только последовать Его совету и творить Его 
волю. Бог обнажает перед Своими согрешающи-
ми детьми их грехи, чтобы в свете Божественной 
истины они увидели всю их чудовищность и от-
казались от них навсегда…

Бог сегодня также силен спасать от греха, как 
Он был силен это делать во времена патриархов, 
Давида, пророков и апостолов».5

Обнови ныне свой завет перед Господом. Он 
даст тебе решимости и силы в этом прелюбодей-
ном и грешном мире сохранить верность своему 
Спасителю, возлюбившему тебя до смерти.

Аминь.
Ссылки:
1. Патриархи и пророки. – С.724.
2. Там же. – С.727.
3. Там же. – С.724.
4. Там же. – С.735-738.
5. Свидетельства для церкви. –Т.4. – С.15.
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Будучи на земле, Иисус Христос, 
Сын Божий, исцелил от различ-
ных недугов огромное число лю-
дей. Но некоторые случаи, опи-
санные в Библии, производят на 
нас особенно потрясающее впе-
чатление, так как уникальны по 

своей чудодейственной силе. В число таких слу-
чаев входит и исцеление слепорожденного, опи-
санное в Евангелии от Иоанна. 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, 
почему ученики Христа, увидев, что Он обратил 
Свое внимание на слепого от рождения челове-
ка, задали своему Учителю такой удивительный 
вопрос: «Равви! Кто согрешил, он или родители 
его, что родился слепым?» (Иоанна 9:2)? Почему 
этот вопрос, точнее первая его часть, вызывает 
удивление? – Потому что в нем вроде бы отсут-
ствует логика. Если человек слеп от рождения, то 
как можно говорить о том, что это произошло 
из-за его грехов? Когда он мог согрешить? Не 
в утробе же матери своей? Тем не менее, Иисус 
не исправляет их, но спокойно отвечает: «Не со-
грешил ни он, ни родители его, но это для того, 
чтобы на нем явились дела Божии» (Иоанна 9:3). 

Мы не вправе думать о том, что евреи верили 
в реинкарнацию души, то есть в то, что человек 
проживает несколько жизней, и если в первой 
согрешил, то в последующей несет наказание за 
прошлые грехи. Так верили и до сих пор верят 
другие народы. Но это ложное учение, в осно-
ве которого лежит навязанная сатаной мысль о 
бессмертии человеческой души. Мы имеем под-
тверждение из Библии, что израильский народ 
так не верил, Иисус Христос никогда так не учил. 
Рядом с вышеуказанными текстами, а именно в 
предыдущей 8 главе мы читаем поразительное 

откровение Христа и видим реакцию иудеев. Ии-
сус сказал им: «Авраам, отец ваш, рад был уви-
деть день Мой: и увидел, и возрадовался. На это 
сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти 
лет, – и Ты видел Авраама? Иисус сказал им: ис-
тинно, истинно говорю вам: прежде нежели был 
Авраам, Я есмь. Тогда взяли каменья, чтобы бро-
сить на Него…» (Иоанна 8:56-59). Эти люди не 
хотели признать Иисуса Христа Сыном Божьим, 
но считали Его простым смертным человеком, 
поэтому и попытались строго наказать. Их реак-
ция говорит о том, что евреи не верили в другие 
жизни после смерти, кроме воскресения по гласу 
Господа. «А я знаю, – говорит Иов, – Искупитель 
мой жив, и Он в последний день восстановит из 
праха распадающуюся кожу мою эту; и я во пло-
ти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не 
глаза другого, увидят Его» (Иова 19:25-27).

Библия утверждает, что все Писание бого-
духновенно и что его писали Божьи мужи, ру-
ководимые Святым Духом. Тогда почему же Дух 
Святой допустил, чтобы вопрос учеников Хри-
ста был записан в Библии именно в такой, на 
первый взгляд, странной формулировке? (Этот 
стих одинаково звучит в украинском, русском, 
английском переводах Библии.) Ответ нам необ-
ходимо искать в духовном значении этих слов. 

Родившийся ребенок не сразу становится 
полноценной личностью. Становление его ха-
рактера происходит постепенно, и где-то к 12-18 
годам можно говорить о том, что человек уже 
сформировался как личность и способен дать от-
чет в своих поступках. Большую ответственность 
в воспитании ребенка несут его родители, учите-
ля и наставники; окружающая обстановка также 
влияет на кругозор человека. Если ребенок рож-
дается в семье верующих и с самых первых дней 
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своей жизни воспитывается в страхе Божьем, то 
он рано начинает отличать святое от несвятого и 
имеет прекрасную возможность познакомиться 
и подружиться со Христом, со Словом Божьим. 
Отвергая наставления родителей, заповеди Бо-
жьи и проявляя дух непослушания, такой чело-
век, конечно же, сам будет виноват в своей ду-
ховной слепоте. Соответственно и те родители, 
которые получили духовное воспитание, но не 
научили своих детей любить Бога и уважать Его 
Закон, становятся виновными в духовной слепо-
те своих сынов и дочерей. И тогда мы вправе за-
дать такой же вопрос Иисусу Христу, Который 
знает сердца людей, знает причины и следствия 
во всех случаях жизни. 

Но нередко бывает и так, что человек рож-
дается в семье, члены которой были воспитаны 
в атеистической атмосфере или в среде религи-
озного фанатизма, ложной религии, и не имеет 
возможности получить свет истинного Еванге-
лия. Неужели Господь оставит такого человека 
во тьме? Иисус дает нам ясный ответ, что в лю-
бом случае вступает в силу План спасения. Мы 
должны обратить на это внимание и осознать, 
что исцеление «слепорожденного» не является 
единичным случаем, но Господь творит это чудо 
изо дня в день на протяжении многих веков 
вплоть до настоящего времени.

После того как грех разделил человека с Богом, 
все люди на нашей земле рождаются духовно сле-
пыми. Поэтому необходимо было вмешательство 
Бога, необходим был План спасения, чтобы чело-
век мог «прозреть» и «чтобы на нем явились дела 
Божии». Для того чтобы прозреть духовно, каж-
дому из нас необходима встреча с Иисусом: каж-
дый должен услышать голос Христа, Слово Божье. 
Должно произойти духовное помазание: «и пома-
зал брением глаза слепому», а также и крещение в 

ответ на призыв: 
«пойди, умойся в 
купальне Сило-
ам» (см. Иоанна 
9:6, 7). Но если 
человек отказы-
вается сделать 
это, то становит-
ся виновным в 
своей духовной 
слепоте.

И с ц е л е н и е 
слепого никогда 
не остается не-

замеченным: уж очень сильно лицо зрячего че-
ловека отличается от незрячего, да и не только 
лицо, но и его поведение, манеры, характер в 
целом. Такое событие сразу же привлекает вни-
мание окружающих людей, по крайней мере, 
вызывает хотя бы просто любопытство. «Тут 
соседи и видевшие прежде, что он был слеп, го-
ворили: не тот ли это, который сидел и просил 
милостыни? Иные говорили: это он. А иные: по-
хож на него. Он же говорил: это я. Тогда спраши-
вали у него: как открылись у тебя глаза? Он ска-
зал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал 
брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди в 
купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и 
прозрел» (Иоанна 9:10, 11). 

Силоамский источник, а при нем и купальня 
находились на юго-восточной стороне Иеруса-
лима, при подошве гор Сион и Мориа. Из Си-
лоамского источника в праздник Кущей брали 
воду в храм, для торжественного возлияния ее 
на жертвенник в последний день праздника из 
золотого сосуда при радостных восклицаниях 
народа, при звуках труб и кимвалов. Слепой по-
верил словам Христа, проявил послушание и от-
правился к этому источнику. Умывшись в нем, 
он прозрел. 

Какова была реакция фарисеев? – Сперва 
«иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел». 
Когда же родители слепого подтвердили, что это 
их сын и что он родился слепым, фарисеи снова 
спросили его: «Что сделал Он с тобою? Как от-
верз твои очи? Отвечал им: я уже сказал вам, и 
вы не слушали; что еще хотите слышать? Или 
и вы хотите сделаться Его учениками? Они же 
укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Мои-
сеевы ученики; мы знаем, что с Моисеем говорил 
Бог, Этого же не знаем, откуда Он. Человек про-
зревший сказал им в ответ: это и удивительно, 
что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне 
очи; но мы знаем, что грешников Бог не слушает, 
но кто чтит Бога и творит волю Его, того слу-
шает; от века не слышано, чтобы кто отверз 
очи слепорожденному; если бы Он не был от Бога, 
не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: 
во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И 
выгнали его вон» (Иоанна 9:26-34). 

Иисус никогда не оставляет человека, кото-
рый прозрел и желает знать о Христе все больше 
и больше, чтобы его вера крепла с каждым днем. 
Он приходит к такому человеку, чтобы подкре-
пить его в трудные минуты жизни. «Иисус, услы-
шав, что выгнали его вон, и нашед его, сказал ему: 
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ты веруешь ли 
в Сына Божия? 
Он отвечал и 
сказал: а кто 
Он, Господи, 
чтобы мне ве-
ровать в Него? 
Иисус сказал 
ему: и видел 
ты Его, и Он 
говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! 
И поклонился Ему» (Иоанна 9:35-37). Верующий 
человек должен хорошо знать Того, в Кого он 
уверовал, он должен каждый день иметь новые 
опыты встреч с Иисусом. Исцеленный от сле-
поты человек впоследствии не пропускает ни 
одной возможности повидать Иисуса, покло-
ниться Ему, послушать Его наставления и поде-
литься ими со своими родными и друзьями. 

Завершающие эту главу стихи (39-41) под-
тверждают, что мы должны обязательно увидеть 
и понять кроме буквального еще и духовный 
смысл описанного в этой главе случая: «И сказал 
Иисус: на суд пришел Я в мир этот, чтобы неви-
дящие видели, а видящие стали слепы. Услышав-
ши это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, 
сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал 
им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе 
греха; но как вы говорите, что видите, то грех 
остается на вас». 

Ярким примером этих слов Христа является 
жизнь апостола Павла. Получивший при рожде-
нии имя Савл (великий), обученный у ног Гама-
лиила, фарисей из фарисеев был уверен, что он 
является святым, духовно образованным чело-
веком. Наблюдая побиение камнями Стефана, 
преследуя других истинных верующих, мог ли 
он поверить, что своими действиями причиня-
ет боль Богу, Тому Богу, Которому старался слу-
жить столь ревностно? Господь остановил его на 
пути в Дамаск, забрал у него телесное физическое 
зрение, но открыл истинное духовное. С тех пор 
полузрячие глаза апостола постоянно слезились; 
он неоднократно просил Бога об исцелении это-
го недуга, но Господу было угодно, чтобы Павел 
никогда не забывал о том, что он нуждается, как 
и каждый из нас, в Великом Поводыре. 

В Духе Пророчества мы читаем: «О, как же-
лал бы Христос открыть Израилю драгоценные 
сокровища истины! Откровение о Царстве Бо-
жьем совершенно не нужно духовно слепым 
людям. Они были погружены в Свои традиции 

и бесполезные 
обряды вме-
сто того, чтобы 
принять не-
бесную истину. 
Они отдавали 
серебро свое за 
мякину и сор, 
в то время как 
хлеб жизни был 

у них под рукой. Почему они не обратились к 
Слову Божьему, чтобы тщательно исследовать 
его и узнать, не впали ли они в заблуждение? В 
Ветхом Завете ясно говорится относительно слу-
жения Христа, и Он снова и снова повторял сло-
ва пророка: «Ныне исполнилось Писание». Если 
бы иудеи непредвзято изучали Писание, делая 
Слово Божье мерилом своей жизни, Иисусу не 
пришлось бы сокрушаться по поводу их нерас-
каянного состояния. Ему не пришлось бы гово-
рить: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Луки 
13:35)».1

Почему для нас, живущих в это последнее 
вымоленное Христом время, так важно понять 
духовный смысл исцеления слепорожденного? 
– Потому что Свидетель Верный и Истинный 
укоряет всех тех, кто живет в Лаодикийском пе-
риоде церкви, в том, что они несчастны, жалки, 
нищи, слепы и наги. (См. Откровение 3:14-17.) 
«Мне было показано, что главная причина, по 
которой дети Божьи находятся в состоянии ду-
ховной слепоты, заключается в том, что они не 
хотят принимать наставление. Многие презира-
ют данные им обличения и предостережения».2 

Если мы будем сомневаться в этом, как это сде-
лали фарисеи, то наш дом – наше сердце – оста-
нется навсегда пустым. Иисус никогда не войдет 
в него и не будет вечерять с нами, а мы с Ним. 
Слепой человек не в состоянии заметить, на-
сколько испачкана его одежда; он довольствует-
ся самоправедностью и не стремится приобрести 
у Христа белые одежды – чистый и праведный 
характер Сына Божьего – и потому назван «на-
гим». Он обогатился теоретическими познания-
ми истины, но не понимает своей нищеты: в его 
сердце не живет Христос. Нищим считается тот 
человек, у которого абсолютно ничего нет. Го-
сподь упрекает нас в том, что наша вера не име-
ет силы. Мы нуждаемся в силе Позднего дождя. 
Но для того, чтобы получить излитие в обиль-
ной мере Духа Святого, мы должны осознать 
свое бессилие. Если мы ничего не делаем, если 

Люди, не желающие действовать, 
когда Господь призывает их, но ожи-
дающие более убедительных доказа-
тельств и более благоприятных воз-
можностей, будут ходить во тьме, 

ибо свет удалится от них
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мы пассивны в духовной работе, то никогда и не 
почувствуем нужды. Обратите внимание на сле-
дующие слова Духа Пророчества: «Не участвую-
щие в этом бесконечном труде не имеют живого 
опыта и быстро устают в борьбе, сомневаются, 
ропщут и сожалеют до тех пор, пока не потеряют 
всякое чувство, составляющее настоящую рели-
гию. Видя, что не смогут вернуться в мир, они 
остаются в церкви, но в своей душе предаются 
мелочной подозрительности, зависти, разоча-
рованиям и угрызению совести. В своей жизни 
они имеют лишь сомнительный, безнадежный 
и мрачный опыт».3 «Для многих, называющих 
себя последователями Христа, мир не является 
большим бременем. Похоть очей, гордость жи-
тейская, любовь к моде, к удобствам отделяют их 
от Бога, и миссионерский дух проявляется лишь 
в малой степени. Что еще можно сделать, что-
бы открыть глаза этим грешникам на Сионе и 
устрашить таких лицемеров?

Есть класс людей, которые представлены Ме-
розом. Миссионерский дух никогда не присут-
ствовал в их душах. Призывы многих миссий не 
побудили их к действию. Какой отчет дадут Богу 
именно те, кто не участвовал в Его деле и ничего 
не сделал в приобретении душ для Христа? Та-
ковые услышат слова осуждения: «Раб лукавый 
и ленивый».4 

«Люди, не желающие действовать, когда Го-
сподь призывает их, но ожидающие более убеди-
тельных доказательств и более благоприятных 
возможностей, будут ходить во тьме, ибо свет 
удалится от них. Если сегодня свидетельство от-
вергается, завтра оно может не повториться…

Если это свидетельство будет принято, оно 
пробудит наш народ к решительным действиям 
и приведет к смирению и исповеданию грехов. 
Верный Свидетель говорит: «Знаю твои дела: 
ты ни холоден, ни горяч». И добавляет: «Кого Я 
люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь 
ревностен и покайся» (Откровение 3:19). Затем 
дается обетование: «Се, стою у двери и стучу: 
если кто услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мною. 
Побеждающему дам сесть со Мною на престоле 
Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на 
престоле Его» (Откровение 3:20, 21)».5 Какому 
другому периоду церкви были даны столь высо-
кие обетования?

Иисус сказал: «Мне должно делать дела По-
славшего Меня, доколе есть день; приходит 
ночь, когда никто не может делать» (Иоанна 

9:4). Времени осталось очень мало. Мы должны 
прозреть, чтобы понять очень важный момент: 
единственное, что мы можем предложить Ии-
сусу, – это самих себя; отдать свою жизнь в Его 
святые руки, чтобы Он мог «вылепить» из нас 
нового человека, истинного христианина, гото-
вого силою Духа Святого завершить дело Божье 
на земле.

«Наша работа признается Богом не на осно-
вании ее продолжительности, но благодаря на-
шей готовности и верности в этой работе. Ис-
тинное служение требует полной отдачи нашего 
«я» Богу. Искренние и самоотверженные усилия 
в исполнении самых малых обязанностей бо-
лее угодны Богу, чем даже огромная работа, но 
омраченная стремлением к самоугождению. Он 
хочет увидеть в нашем служении, насколько мы 
прониклись Духом Христа и насколько в нашей 
работе обнаруживается Его подобие. Он ценит 
не столько объем выполненной нами работы, 
сколько любовь и верность, которые мы прояв-
ляем, совершая ее.

Только тогда, когда искореняется себялюбие, 
когда исчезает стремление к превосходству, ког-
да наше сердце переполняется благодарностью 
и любовь делает нашу жизнь благоухающей – 
только тогда Христос окончательно поселяется 
в нашей душе и мы признаемся как работники 
вместе с Богом».6 

Все мы приходим в этот мир духовно слепы-
ми людьми, и только благодать Божья, помаза-
ние Духа Святого, может сделать нас зрячими. 
Если мы услышим голос Его и придем к Нему 
такими, какие есть, но страстно и искренно же-
лающими стать другими – духовно зрячими, вер-
ными и послушными – Он совершит!

«И проходя увидел человека, слепого от рож-
дения. Ученики Его спросили у Него: Равви! Кто 
согрешил, он или родители его, что родился сле-
пым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни роди-
тели его, но это для того, чтобы на нем явились 
дела Божии». Аминь.

Ссылки:
1. Желание веков. – С.242.
2. Свидетельства для церкви. – Т.3. – С.255.
3. Ревью энд Геральд, 2 сентября 1890 г.
4. Христианское служение. – С.42.– Издатель-

ство «Источник жизни», 1994 г.
5. Свидетельства для церкви. – Т.3. – 
С.259, 260.
6. Наглядные уроки Христа. – С.402.
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1. Где впервые говорится о 144 000? – От-
кровение 7:1-4.

2. Какое определение им дается? – «Рабы 
Бога нашего» (стих 3).

3. Что сказано о них? – Они были запечатле-
ны (стихи 3, 4).

4. Чем они были запечатлены? – «Печатью 
живого Бога» (стих 2).

5. Что является Божьей печатью или зна-
ком (смотри К Римлянам 4:11)? «Суббо-
та четвертой заповеди – это печать Живо-
го Бога». – Великая борьба. – С.640; Исход 
31:13, 17.

6. Что неразрывно связано с печатью Бо-
жьей? – Имя Отца (см. Откровение 14:1).

7. Когда началась эта работа запечатления? –
Когда пришел ангел с печатью Божьей (см. От-
кровение 7:2).

8. Когда пришел ангел с субботней печа-
тью? – Когда «отверзся храм Божий на небе, и 
явился ковчег завета Его в храме Его» (Откро-
вение 11:19) и началась реформа субботы. После 
22 октября 1844 года.

9. Каких других ангелов видел Иоанн в это же 
время запечатления? – Откровение 7:1.

10. Что ангел с печатью повелел делать дру-
гим четырем ангелам? – Стихи 2, 3.

11. Когда вышло это особенное повеление? – 
Когда рассвирепели язычники, что видно после 
1844 года (см. Откровение 11:18, 19; Ранние 
произведения. – С.29-31) [36-38].

12. Совершается ли работа запечатления в 
настоящее время? – Да. Откровение 7:2, 3. «Са-
тана именно сейчас, в это время запечатления, 
использует любые ухищрения, чтобы отвратить 
детей Божьих от настоящей истины запечатле-
ния и заставить их поколебаться в вере». «Время 
запечатления очень кратко и вскоре завершит-
ся». – Ранние произведения. – С.35, 49 [43, 58].

13. Что говорит пророк Исаия об этой рабо-
те? – Исаии 8:16.

14. Куда должен быть вложен закон с печа-
тью? – К Евреям 8:10.

15. Может ли духовный Закон Божий быть за-
писан в сердце, пока нечестие лелеется в нем? – 
Нет! «Если разум заполнен посторонними мыс-
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лями, туда нет доступа настоящей истине, а на 
наших челах не остается места для печати Живо-
го Бога». «Уже сейчас Закон Божий должен быть 
запечатлен в наших разумах, на челе, и записан в 
наших сердцах». – Ранние произведения. – С.48, 
49 [58]. Исаии 51:7.

16. Что является достоверным свидетель-
ством истинного освящения? – Истинное соблю-
дение субботы. Исход 31:13.

17. Не запечатлены ли печатью Живого Бога 
те, которые ходят силой Святого Духа во всех 
Божьих повелениях? – Да. «На их челах была 
печать Живого Бога, и Иоанн сказал: «Здесь тер-
пение святых, соблюдающих заповеди Божии и 
веру Иисуса». – Свидетельства для церкви. – 
Т.6. – С.15. «Уже сейчас Закон Божий должен 
быть запечатлен в наших разумах, на челе, и за-
писан в наших сердцах». «Сатана именно сей-
час, в это время запечатления, использует любые 
ухищрения, чтобы отвратить детей Божьих от 
настоящей истины запечатления». – Ранние про-
изведения. – С.48, 35 [58, 43]. 

18. Сколько людей будет запечатлено? – От-
кровение 7:4. «144 000 были запечатлены и на-
ходились в совершенном единстве». – Там же. – 
С.11 [15].

19. К чему мы призваны? – Чтобы быть запе-
чатленными печатью Живого Бога и быть в чис-
ле 144 000.

20. Ввиду этого факта, что мы должны де-
лать? – 2 Петра 1:10. «Давайте изо всех сил, 
данных нам Богом, стремиться быть в числе ста 
сорока четырех тысяч!» // Э.Г. Уайт в Ревью энд 
Геральд, 9 марта 1905 года. «Мы можем нау-
читься песне победы, которая будет исполняться 
на горе Сион». «Иоанн видел Агнца на горе Сион 
и с Ним 144 000, у которых имя Отца их написа-
но на челах. Они имели на себе знак неба. Они 
отражали образ Божий. Они были исполнены 
света и славы Святого. Если мы желаем, чтобы 
образ и начертание Божье было на нас, то долж-
ны отделиться от всякого нечестия. Мы должны 
оставить всякий нечестивый путь и предать себя 
в руки Христа». // Там же, 9 марта 1889 года. 
«Вскоре каждое дитя Божье получит Его печать. 
О, пусть же она будет положена на наши чела! 
Кто может выдержать мысль о том, что ангел, ко-
торый идет ставить печать на чела рабов Бога, 

пройдет мимо них?» // Там же, 28 мая 1889 года.
21. Будут ли все, имеющие печать Закона, со-

держащую имя Отца «в разумах, на челах, и за-
писанную в сердце», живы до пришествия Иису-
са? – Откровение 14:12, 13.

22. Когда и кто их воскресит? – Даниила 12:1, 2. 
«Но среди туч оставался просвет, откуда сияла 
ослепительная слава и доносился глас Божий, 
подобный шуму многих вод, поколебавший небо 
и землю. Произошло сильное землетрясение. 
Могилы отверзлись, и умершие в вере при возве-
щении вести Третьего ангела, соблюдавшие суб-
боту, вышли из своих мрачных могил прослав-
ленными, чтобы услышать завет мира, который 
Бог обещал заключить с теми, кто соблюдал Его 
Закон.

Все небо было в движении; оно то разверза-
лось, то сжималось. Горы дрожали, как тростник 
на ветру, и изрыгали камни и глыбы. Море кипе-
ло, как котел, и извергало на землю камни. И ког-
да Бог изрекал день и час Второго пришествия 
Христа и передавал Своему народу вечный завет, 
Он говорил короткими фразами, останавливаясь 
после каждого предложения, в то время как эти 
слова, подобно раскатам грома, разносились по 
всей земле». – Ранние произведения. – С.145, 146 
[285].

23. Кто понял слова, произнесенные голосом 
Божьим? – «Нечестивые не могли понять слов, 
произнесенных голосом Божьим». – Там же. – 
С.146 [285]. «Вскоре мы услышали глас Божий, 
подобный шуму вод многих, который возвестил 
нам день и час пришествия Христова. Живые 
святые числом 144 000 узнали и поняли этот 
глас, в то время как нечестивые решили, что это 
гром и землетрясение». – Там же. – С.11 [15].

(Помните о том, что эти слова голоса Божьего 
звучат после особого, частичного воскресения. 
Вся эта особенная группа соблюдающих субботу 
в то время уже жива.) 

24. Когда было произнесено вечное благо-
словение на «Израиль Божий» (Там же. – С.146 
[286]), что они воскликнули? – «И когда было 
произнесено вечное благословение на тех, кто 
чтил Бога, соблюдая Его субботу, раздался гром-
кий возглас победы над зверем и его образом». – 
Там же. – С.146 [286].
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25. Когда Иоанн видел эту группу людей? – 
Откровение 15:2, 3.

26. Что говорит свидетельство Иисуса по 
этому вопросу? – «Все 144 000 были запечат-
лены и находились в совершенном единстве». 
«Здесь, на стеклянном море, 144 000 выстрои-
лись в правильный квадрат». – Ранние произ-
ведения. – С.11, 12 [15, 16].

(Среди тех, которые восклицали о победе 
над зверем и его образом, были те, которые 
вышли из своих могил при частичном воскре-
сении, и были на стеклянном море. Это были 
«живые святые числом 144 000». – Там же. – 
С.11 [15].)

27. «Когда Бог провозгласил время», что Он 
излил на них? И как это повлияло на них? – «Ког-
да же Бог провозгласил время, Он излил на нас 
Святой Дух, и наши лица засияли славой Божьей, 
подобно лицу Моисея, когда он сошел с горы Си-
най». – Там же.

28. Что теперь знало сборище сатанинское? – 
«Тогда это сборище сатанинское узнало, что Бог 
возлюбил нас, омывавших друг другу ноги и 
приветствовавших братьев святым лобзанием, и 
они поклонились нам, припав к нашим ногам». – 
Там же.

29. Что происходит вскоре после этого? – 
«Вскоре мы обратили взоры на восток, где поя-
вилось маленькое темное облачко, размером при-
мерно вполовину мужской ладони. Мы знали, 
что это знамение Сына Человеческого. Мы при-
стально всматривались в это облако, соблюдая 
торжественную тишину. Оно становилось все 
больше, светлее, прекраснее и славнее, пока не 
превратилось в большое белое облако. Основа-
ние его было подобно огню; над облаком прости-
ралась радуга, вокруг него – тьмы тем ангелов, 
поющих прекрасную песнь; а на облаке восседал 
Сын Человеческий». – Там же. 

30. Кто воскрешает праведных мертвых в 
первом всеобщем воскресении? – «Сын Божий 
вызвал из праха спящих святых, облекшихся в 
славное бессмертие». – Ранние произведения. – 
С.28 [35].

31. Какая перемена происходит в это же время 
со 144 000, куда входят также воскресшие в осо-
бом (частичном) воскресении? – «Живые святые 

изменились во мгновение ока и поднялись вместе 
с воскресшими на облачную колесницу». – Там 
же. «144 000 воскликнули: «Аллилуйя!», ибо 
узнали своих друзей, с которыми их разлучила 
смерть. И в тот же миг мы изменились и вместе 
с ними были восхищены ввысь в сретенье Госпо-
ду на воздухе». – Там же. – С.12 [16]. «Живые 
праведники изменятся «вдруг, во мгновение ока» 
(1 Коринфянам 15:52). Они были прославлены в 
тот момент, когда раздался глас Божий, а теперь, 
став бессмертными, вместе с воскресшими свя-
тыми возносятся навстречу Господу». – Великая 
борьба. – С.645.

32. Отличается ли эта группа 144 000 от 
остальных искупленных? – Откровение 14:1-5. 
«Остаток не только прощен и принят, но и по-
чтен. На их чело возложен «чистый кидар». Они 
будут царями и священниками перед Богом. В то 
время как сатана настойчиво обвинял их и делал 
все возможное, чтобы истребить их, невидимые 
святые ангелы ставили на их чело печать Живого 
Бога. Это те, которые стоят на горе Сионе вместе 
с Агнцем, и имя Отца написано на их челах. Они 
поют перед престолом новую песнь, которой ни-
кто из людей не мог научиться, кроме 144 000, 
искупленных от земли. «Это те, которые следуют 
за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искупле-
ны из люден как первенцы Богу и Агнцу. И в их 
устах нет лукавства; они непорочны пред пре-
столом Божьим». – Свидетельства для церкви. – 
Т.5. – С.475, 476.

33. Где их в конце концов видел Иоанн? – В 
храме (Откровение 7:15); на горе Сион (Откро-
вение 14:1); на стеклянном море (Откровение 
15:2). «Перед нами возвышалась гора Сион, а на 
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горе красовался великолепный храм… Когда мы 
уже собирались было войти во святой храм, Ии-
сус возвысил Свой прекрасный голос и сказал: 
«Только 144 000 войдут сюда». – Ранние произве-
дения. – С.14 [19]. ««Здесь, на стеклянном море, 
144 000 выстроились в правильный квадрат». – 
Там же. – С.12 [16].

34. Так как они отличались от остальных, омы-
тых кровью, то какой вопрос задал один из стар-
цев, которых Иоанн видел в видении? И каким 
был окончательный ответ? – Откровение 7:13-17.

(Минимум несколько язв будут локальными, 
поэтому опыты людей в этой группе не могут 
быть одинаковыми, но они, как «верные, ис-
пытанные дети Божьи» (смотри Ранние произ-
ведения. – С.134 [273]) будут иметь опыт, о ко-
тором говорится в Откровение 7:13-17, «никто 
не имел таких опытов, как они… они были во 
время последнего излития судов Божьих без По-
средника». – Великая борьба. – С.649. «У неко-
торых были очень яркие венцы, у других – чуть 
тусклее. Некоторые венцы были усеяны многи-
ми звездами, а в других сияло лишь несколько 
звезд». – Ранние произведения. – С.12 [16].)

35. Какой ответ дан, чтобы подчеркнуть то, 
откуда пришла эта чудесная группа людей? – Это 
«искупленные от земли».

(В действительности все, которые будут спа-
сены, будут искуплены от этой земли, из «всех 
племен и колен, и народов и языков». Открове-
ние 7:9; От Матфея 24:14; От Луки 21:35. Все 
поймут, что есть нечто очень важное в ответе: 
Это «искупленные от земли».)

36. Теперь, допустив что они были «искупле-

«Сатана именно сейчас, в это время запечатления, 
использует любые ухищрения, чтобы отвратить детей 
Божьих от настоящей истины запечатления и заста-
вить их поколебаться в вере». «Время запечатления 
очень кратко и вскоре завершится».

Ранние произведения. – С.35, 49 [43, 58]

ны от земли», из какого класса они могли быть? – 
«Они искуплены из людей». Физически и мо-
рально они однажды были среди самых слабых, 
так как они пришли из последних колен, народов 
и языков на земле. Они также пришли из различ-
ных организаций и из всех классов верований и 
неверий. Они с радостью приняли всю истину и 
ничего кроме истины; и они, посредством пови-
новения ей силой Духа Божьего, стали настоль-
ко полностью освященными, утвержденными и 
основанными на истине, что имеют такой же раз-
ум в Господе и могут устоять без посредника по-
сле закрытия благодати. (Прочитайте вниматель-
но 11 стр. [15] из книги Ранние произведения и 
помните, что здесь говорится о том, что произой-
дет после особого воскресения и перед тем, как 
Иисус придет во славе.) Кто видел когда-либо 
такую группу людей? Неудивительно, что задан 
вопрос: «Откуда они?».

(Продолжение следует)
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Мы не знаем, сколько людей в Великобри-
тании сознательно выступили против, когда 
началась Первая мировая война. Однако были 
некоторые люди, выступившие против. Один ис-
кренний адвентист, когда его призвали взять ору-
жие, сказал, что он не воюет.

«Не воюешь? – удивился офицер. – Что ты 
имеешь в виду?» Солдат объяснил свою пози-
цию в нескольких словах.

«Но отказываться воевать перед лицом врага 

означает смерть!» – сказал командую-
щий офицер.

«Я предполагал это», – ответил ре-
зервист.

«Но ведь ты будешь расстрелян, 
– сказал офицер. – Я не могу ничего 
поделать, мне придется приказать за-
стрелить тебя».

«Да, – ответил молодой человек, – 
я знаю, что это ваша воинская обязан-
ность. Я этого и ожидал, когда пришел 
сюда. Но когда я смотрю на Христа 
как на мой пример, то понимаю, что 
не могу носить оружие».

Офицер поколебался мгновение, 
в то время как битва бушевала. Затем 
он распорядился, чтобы молодой брат 
служил как невоюющий, согласно 
своего религиозного убеждения. Мы 
только пересказываем то, что произо-
шло. Конечно же не все, что он делал, 
было в согласии с нашей позицией как 
Движения.

Спустя год или немного больше 
этот молодой человек был отправ-
лен обратно на перераспределение. 
Ему было поручено везти грузовики 
с боеприпасами. И вновь его совесть 
привела его в затруднительное поло-
жение, когда он сказал своему коман-
дующему офицеру, что не может этого 
делать.

«Не можешь везти боеприпасы на 
фронт? Что ты имеешь в виду?»

Солдат опять объяснил свои убеж-
дения.

«Но вы будете немедленно преданы военно-
му суду».

«Да, – ответил он, – однако я не могу выпол-
нять такую работу».

Только после того, как он проявил непоколе-
бимое мужество, настаивая на своих убеждени-
ях с готовностью принять последствия, ему была 
дана альтернативная работа. (Сжатое изложение 
из книги «Провидение Великой войны».)

Другой молодой человек рассказал следую-
щий опыт:

«Я был один среди 900 отчаянных мужчин на 
скамье подсудимых с вооруженными охранника-
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ми с обеих сторон. Утром начальник делал обход 
и велел мне прийти.

«Ты будешь работать с этой группой до 6 ча-
сов вечера, – сказал он, – и я не желаю слышать 
от тебя той субботней чепухи, которую я слышал 
на прошлой неделе».

«Простите меня, сэр, – ответил я, – но я дол-
жен следовать своим убеждениям, хоть и не 
имею никакого желания причинять кому-то бес-
покойство».

Офицер сурово рявкнул: «Послушай! Если 
эти люди увидят, что ты отказываешься работать 
после захода солнца, и поднимут мятеж, то ты 
будешь ответственен за это и тебя расстреляют… 
Надеюсь, это научит тебя тому, что не следует 
бунтовать сегодня. Возвращайся к работе!» 

В своей отчаянной борьбе этот солдат на-
чал внутренне колебаться, но его воодушевляла 
мысль о том, что он не один будет проходить че-
рез все эти испытания. Он знал, что одиннадцать 
других адвентистских братьев находились в та-
ком же горниле испытаний. Постоянная молитва 
была основным источником его силы.

Когда черная и одинокая пятница приближа-
лась к завершению, он сказал старшему охран-
нику: «Извините, но я больше не могу работать 
сегодня». Сразу же несколько охранников схва-
тили его и потащили за мешки с овсом, где их не 
могли видеть другие заключенные, и сильно из-
били его. Затем его заковали и бросили в карцер.

«Ко мне пришел офицер, – продолжал он, – и 
сказал немного примирительным тоном:

«Все твои товарищи пришли в себя и сейчас 
тихо работают. Мне очень жаль, что ты так силь-
но заблуждаешься и навлек на себя такое наказа-
ние. Почему бы тебе не передумать и не бросить 
эту непрактичную идею о субботе, как сделали 
твои друзья?»

«Я не могу проявить неверность моим убеж-
дениям, даже если другие сделали это», – от-
ветил я.

Когда шаги охранника стихли, я начал думать 
в тишине одиночества: конечно же, все мои дру-
зья не могли сдаться. Все же я хотел бы услы-
шать их, если бы они были в соседних камерах. 
Спустя несколько минут я решил тихонько на-
свистывать несколько строк из песни «Господь 
есть мой свет, и радость, и песнь». Ответа не 
последовало. Меня начало одолевать уныние. Но 
я насвистал эти строки еще раз и немного гром-

че. Внезапно я услышал следующую строчку 
из соседней камеры. Гимн ангелов вряд ли мог 
быть слаще пастухам, чем услышанные мной 
звуки, которые говорили мне о том, что мои дру-
зья по милости Божьей выдержали еще одно ис-
пытание субботой и все продолжали радоваться 
в Иисусе». (Краткая выдержка из книги «Адвен-
тисты Седьмого Дня во время войны».) 

Другие собратья, которые также претерпели 
суровое обращение в тюрьме, рассказали следу-
ющие опыты.

Так как они отказались работать в субботу, 
то их, как диких зверей, отвели в камеры, про-
клиная и избивая. На них сразу же надели наруч-
ники, и так как наручники были слишком малы, 
они впоследствии до крови натерли им руки. За-
тем сержанты насмехались над ними и кулаками 
избивали каждого из них. 

Эти молодые люди также подвергались так 
называемому «наказанию поля номер один» или 
«муштровке». Это мучение заключалось в том, 
что им на спину и грудь помещали тяжелые гру-
зы и заставляли их бегать от одного места в дру-
гое на протяжении часа.

Один из этих солдат был объявлен зачинщи-
ком, и к нему относились с такой жестокостью и 
яростью, что он упал и пена пошла из его рта. Он 
не умер, как другие того опасались, но болел на 
протяжении некоторого времени. 

В пятницу утром их всех выстроили перед 
главным сержантом, который спросил у них, что 
они решили относительно субботы, которая при-
ближалась. Так как они ответили, что их долгом 
было повиновение Богу более, нежели человеку 
относительно соблюдения субботнего дня, то их 
отправили обратно в камеры. Братья получили 
следующее наказание: их поместили в камеры-
одиночки, кормили только хлебом и водой и еже-
дневно один час они должны были проходить 
«муштровку» в течение семи дней.

В следующую субботу, так как эти адвенти-
сты отказались нарушить Закон Божий, они по-
лучили такое же наказание, как и раньше, но уже 
на две недели. Им казалось, что это только во-
прос времени, и все они умрут в тюрьме. Они по-
стоянно молились Господу о том, чтобы Он дал 
им силы выдержать испытание.

В пятницу, по окончании 14-дневного срока, 
служащий тюрьмы был направлен к ним для от-
дельной беседы с каждым из них. Он каждому 
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говорил, что все остальные сдались, «поэтому 
ты можешь сделать то же самое». Это было са-
мое трудное испытание, которое им пришлось 
перенести в то время, так как они были физиче-
ски очень слабы из-за голода и истощения. Но 
Бог вдохновил каждого из них достаточным му-
жеством, чтобы ответить: «Даже если я один, я и 
дальше буду повиноваться больше Богу, нежели 
человеку. Я также буду соблюдать Его святую 
субботу». Затем один или двое из них начали на-
свистывать псалом, и вскоре они все насвистыва-
ли псалом, заверяя друг друга в том, что они все 
остались верны Богу. В ответ на их молитвы их 
силы обновлялись каждый день. (Сжато и адап-
тировано из книги «Адвентисты Седьмого Дня 
во время войны».) 

 

В этой стране людям, не желающим принимать 
участие в войне, в основном, но не всегда, военные 
власти давали освобождение. Когда Соединенные 
Штаты вступили в Первую мировую войну, неко-
торые адвентистские солдаты были подвержены 
суровым испытаниям из-за своей позиции созна-
тельных противников войны. Мы цитируем:

«Было время, когда само существование на-
шей работы находилось под угрозой разрушения 
воинскими властями по причине недоразумений 
и ложных докладов, отправляемых правитель-
ству. Федеральный отдел правосудия получил 
более тысячи жалоб на нас, нашу опубликован-
ную литературу и нашу работу за первые шесть 
месяцев войны.

Многим нашим парням пришлось претерпеть 
ужасные оскорбления со стороны военных офи-
церов и отдельных солдат за их верность религи-
озным принципам… Суббота была величайшим 
испытанием для всех наших молодых людей в 
армии. Более сотни наших молодых парней были 
преданы военному суду за отказ выполнять во-
инскую обязанность в субботу. Более тридцати 
были приговорены к заключению в Форте Ли-
венворт как военные заключенные, чьи пригово-
ры находились в пределах от десяти до пятидеся-

ти лет заключения с тяжелыми работами.
Их трудности только начались, когда они были 

отправлены в Ливенворт. Служащие военной 
тюрьмы попытались заставить наших молодых 
людей работать в субботу и выполнять обычную 
работу – дробить камни. Конечно же, в тюрьме 
они не могли выполнять такую работу, какую они 
выполняли вне тюрьмы в военных лагерях.

Служащие тюрьмы попытались заставить их 
работать посредством ужасных наказаний. За 
отказ работать в субботу они лишались своего 
ежедневного рациона, и им давали только не-
сколько кусочков хлеба и воду, а количество кам-
ней, которые им необходимо было раздробить в 
день, чрезвычайно увеличивалось; ночью же их 
закрывали в подземных камерах и привязывали 
к голым, твердым деревянным доскам, которые 
служили им кроватью, и они переносили влагу и 
холод. Это наказание длилось две недели. Если 
они отказывались работать в субботу во вто-
рой раз, им давали еще меньше пищи, а на руки 
сзади надевали наручники и приковывали к ре-
шетке камер на уровне плеч, и в таком ужасном 
стоячем положении без перемены они должны 
были выдерживать по девять часов каждый день. 
Других закрывали в грязных, темных камерах на 
несколько месяцев, и они не могли ни встать, ни 
лечь там, так как было очень мало места». – Ф.К. 
Гилберт. Божественные предсказания исполни-
лись. – С.397-399.

Были направлены прошения к сенатору В.Х. 
Хардингу, который позже стал 29-м президен-
том Соединенных Штатов, и благодаря его вме-
шательству этих адвентистских военнопленных 
освободили от нечеловеческих форм наказания и 
освободили в тюрьме от работы в субботу. Затем, 
наконец, они были досрочно освобождены.

Воодушевляет то, что некоторые верные хри-
стиане, следуя своим личным убеждениям, реши-
ли повиноваться более Богу, нежели человеку, и 
что они были готовы даже пострадать за Христа, 
если это необходимо. Мы ничего не имеем про-
тив этих сознательных верующих, хотя можем и 
не соглашаться с ними во всем. Однако согласно 
свидетельству, записанному в этой книге, чита-
тель увидит, что официальная позиция, принятая 
Адвентистской Церковью в целом, полностью 
отличалась от независимой позиции, занятой 
этими серьезными адвентистами. 

(Продолжение следует)
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(Продолжение. Начало в №№ 9-22 (Пилигрим) 
и №№ 1-5 (Вестник Реформации))

Накануне дня, назначенного для празднества 
и представления в Колизее, то есть накануне ги-
бели осужденных христиан, тюрьма, где они то-
мились, представляла собой удивительное зре-
лище.

Христиане не только не предавались мало-
душному страху или отчаянию, но своим пове-
дением являли мужество и ясность духа. Они 
собирались группами, разговаривали и часто 
пели хором псалмы. Сами палачи их смягча-
лись и предоставляли им некоторую свободу. 
Вечером, накануне казни, вошло в обычай по-
давать им ужин, называемый свободным. Блюда 
были изысканны и обильны. Публика и друзья 
осужденных допускались в тюрьму. Язычники с 
любопытством приходили посмотреть на этих 
людей, которые завтра утром выйдут на бой со 
зверями. Какой же бой возможен между диким 
зверем и безоружными людьми, между стари-
ком, юношей, женщиной – с одной стороны, и 
львами, тиграми и пантерами – с другой!

Когда подали ужин и приговоренные хри-
стиане сели за стол, спокойные, но задумчивые 
и серьезные, то присутствующие, не стесняясь, 
принялись делать свои замечания. Одни из них 
шутили и смеялись, другие указывали пальцем 
на самых молодых из христиан, дивились их 
спокойствию, жалели их молодость. Но таких 
было немного. Большинство публики смотрело 
неприязненно и громко высказывало вражду и 
презрение. «Что их жалеть, – говорили многие, – 
они христиане! Их надо истреблять – все они не-
годяи и лицемеры. Известно, что нет таких лже-
цов, таких трусов, как они! Вот мы посмотрим, 
как они перетрусят завтра. Теперь они только 
хвастают своим бесстрашием».

Панкратий, надеявшийся в последний раз 
спокойно поужинать и побеседовать с друзьями, 

услышав эти речи, почувствовал досаду и, обра-
тясь к окружавшей стол публике, сказал громко:

– Неужели вам мало завтрашнего праздника? 
Неужели завтра вы не успеете насмотреться на 
нас, когда мы будем умирать, отданные вам на 
потеху? Глядите! Глядите! Запомните наши чер-
ты: на суде, где будут судиться все люди Судьей 
Праведным, вы с нами свидитесь, вы нас узнаете!

Публика, не ожидавшая таких слов от пре-
зренного христианина, отступила и скоро по-
кинула тюрьму. Тогда с осужденными остались 
только близкие.

Между ними был и Себастьян, пробравший-
ся в тюрьму, когда публика начинала выходить 
из нее. Печальный, он подошел к Панкратию. 
Себастьян любил этого юношу, возлагал на него 
большие надежды в будущем... И вот ему прихо-
дилось быть свидетелем его преждевременной, 
жестокой кончины.

– Моя мать! Видел ты ее? – спросил Пан-
кратий, и голос его задрожал и прервался. Ка-
залось, его спокойствие и твердость исчезли. 
Он хотел прибавить что-то, но не мог, и захлеб-
нулся слезами. Они текли, блестящие, крупные 
по его прекрасному лицу, но глаза его, подня-
тые вверх, становились все яснее и светлее. В 
продолжение нескольких минут Себастьян не 
мог отвечать; Панкратий не ждал ответа. Глаза 
его были подняты, руки сжаты, бледные губы 
шептали молитву... Постепенно лицо его про-
яснилось и приняло выражение не страдания, 
а какого-то просветления; судорожно сжатые 
руки опустились, слезы перестали бежать по 
белым, как снег, щекам; и когда он обратился к 
Себастьяну, то лицо его было спокойно, голос 
уже не дрожал.

– Милая моя мать! Скажи ей, что я умираю 
с радостью за торжество моей веры. Я знаю, я 
чувствую, что торжество веры куплено 
пролитою невинною кровью. Скажи ей, 

Вестник Реформации26



чтоб она не сокрушалась, – все мы встретимся у 
Отца нашего Небесного.

– Я не видел твоей матери, – сказал Себа-
стьян, – хотя был у нее два раза. Слуги говорят, 
что она не выходит из своей молельни и никого 
не хочет видеть. Я хотел ей предложить прийти...

– Сюда? – сказал Панкратий. – Нет! Нет! Я 
боюсь свидания с ней накануне смерти, хотя же-
лал бы получить благословение. .. Она бы не мог-
ла перенести последнего...

Панкратий опять умолк, слезы заглушали его 
голос. Однако он преодолел себя и произнес уже 
тверже:

– Не будем говорить о ней. Повтори ей только 
мои последние слова, когда меня уже не будет... 
Пусть она знает, что я умер счастливым, с верой, 
умер за правду. Помнишь ли, Себастьян, тот ве-
чер, когда мы стояли с тобой ночью у раскрытого 
окна и вдруг раздалось рыканье льва и вой гие-
ны? В сердце моем что-то встрепенулось, будто 
оно предсказывало мне, что я погибну за веру, 
что мне суждена эта великая честь, эта славная 
смерть!..

– Воистину славная! – произнес Себастьян 
тихо.

– Что ты сказал? – спросил Панкратий, не 
расслышав его слов.

– Я думаю о бесконечной разнице, разде-
ляющей верующих от неверующих. Человек, 
живущий мыслью, и человек, живущий одною 
плотью, – какие это два разных существа! Я на-
хожусь в обществе людей, видящих свое счастье 
в наслаждении богатством и в достижении по-
честей. Они боятся смерти. Как содрогаются 
они при виде больного, при виде похорон, даже 
при известии, что в городе есть случаи заразной 
болезни. Страх этот томит их ежечасно. Жизнь 
их проходит в суетном искании призрачного 
счастья или животных наслаждений. И сейчас 
я вижу тебя... Ты, осужденный на страшную 
смерть, не пал духом. Ты бодр и силен, ты идешь 
на смерть с великим убеждением, что умираешь 
за правду... за веру... Ты счастлив... Я прошу Бога 
дать мне умереть так же и за то же. Ты для меня 
святой пример самопожертвования, готовности 
идти даже на смерть ради нашей веры.

Себастьян и Панкратий были взволнованы 
до глубины души; они обнялись и долго молча 

так и стояли.

– Завтра ты не оставишь меня, 
когда я пойду на смерть, и отнесешь 
матери мое последнее слово, мой по-
следний подарок, – сказал наконец 
Панкратий.

– Буду, сделаю, – ответил Себастьян твердо.
В эту минуту вошел дьякон и объявил, что в 

тюрьму удалось проникнуть священнику, и хри-
стианам предлагается принять причастие. Пан-
кратий тотчас оставил Себастьяна и пошел за 
дьяконом в отдаленный угол тюрьмы, где вокруг 
священника уже толпились христиане. Тут были 
люди всех возрастов и полов. Женщины отлича-
лись особой выдержкой и мужественно готови-
лись к смерти.

Народ спешил к Колизею; все население Рима 
и его окрестностей стремилось упиться кровью 
тех, кого считало злейшими врагами, и насла-
диться их предсмертными мучениями. Сто тысяч 
зрителей покрывали сплошною массой громад-
ный цирк. Римляне поднимались по лестницам 
и садились на мраморные ступени амфитеатра. 
Разряженные женщины спешили занять свои 
места. Между тем преторианцы приблизились 
уже к дверям тюрьмы. По приказанию префекта, 
первым должен был явиться молодой христиа-
нин Ластений; один из солдат вошел в тюрьму и 
назвал его по имени:

– Я здесь, – ответил он. 
– Иди! – сказал солдат.
Он был одет в белую, как снег, одежду. В тол-

пе говорили, что Ластений только что женился 
и что его изящная туника была вышита руками 
матери ко дню свадьбы. Толпа была изумлена его 
красотой и одухотворенным выражением лица.

Оставшийся сзади в тюрьме хор христиан 
запел стройно, но тихо вполголоса: «Тебя, Бога, 
хвалим, Тебя, Царя Небесного, исповедуем, Тебя 
вся земля величает!»

Ему привязали на грудь надпись: «Ластений 
– христианин». Он шел медленно от Капитолия 
к Амфитеатру. У храма Юпитера Сатора, близ 
арки Тита, толпа встретила его криками негодо-
вания и злобы.

– На колени! – кричала она, – поклонись 
Юпитеру! Поклонись нашим богам! 

Ластений стоял неподвижно.
– Поклонись нашим богам! – неистово вопи-

ла толпа.
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– О, Рим, – сказал Ластений, и го-
лос его звенел, – о, Рим! Я вижу тебя 
у ног Иисуса, и князь твой узрит зна-
мение креста и ему поклонится! Хра-

мы идолов закроются и не отворятся вовеки!
– Он богохульствует! Он накликает несча-

стье! – кричали в толпе. Разъяренные римляне 
уже были готовы растерзать его. Ластений сто-
ял неподвижно. Преторианцы, видя, что народ 
озлоблен и может вырвать из их рук осужден-
ного, поспешно окружили его и, обороняя от 
толпы, повели его к цирку. Перед Ластением 
настежь растворились двери, и он вошел туда 
твердо, бестрепетно, полный величия и до-
стоинства. Императора не было в амфитеатре; 
его еще ожидали, и потому Ластению позво-
лили сесть на песок арены. Силы его были ис-
тощены от долгого заключения, плохой пищи, 
болезни и мучительных допросов. Молодой 
человек закутался в свою мантию и склонил 
голову. Он, казалось, не видел никого и ниче-
го, тогда как вся несметная толпа не спускала с 
него жадных взоров.

A между тем по улицам, расталкивая толпу, 
бежала молодая женщина; скоро добежала она 
до длинного отряда преторианцев, шедших к 
амфитеатру. Ее опережали колесницы, мимо нее 
неслись всадники; шли невольники, несшие на 
носилках разряженных женщин; но она ничего 
не видала, ничего не боялась и бежала вперед.

– Христиан зверям! – поднялся вдруг оглу-
шающий крик толпы. Она остановилась.

– Я здесь! – закричала она изо всех сил, – я 
здесь, я христианка! Возьмите меня, ведите в 
цирк!

– Беглая христианка! – закричала толпа. – 
Остановить ее!

– Да, я христианка, но не беглая, ведите меня 
в театр! Ведите, ведите, прошу вас!

– Но разве ее осудили? – спросил кто-то из 
толпы.

– Осудили, осудили! – повторяла она с по-
спешностью.

Толпа повела ее, но гладиатор, стоявший у 
входа в цирк, отказался ее пропустить и сказал, 
что эта женщина ему неизвестна, что имени ее 
нет в списке осужденных. В эту минуту отвори-
лась другая дверь; молодая женщина ринулась в 
нее и со всех ног бросилась в объятия Ластения. 

То была его молодая жена.
Сто тысяч зрителей поднялись в амфитеатре, 

и ропот пробежал по зданию. 
– Жена, жена его! – слышалось с разных сто-

рон.
– Христианка! Пусть умирает! – кричали дру-

гие.
– Она молода! Хороша собой! Бедная!.. – го-

ворили немногие вполголоса.
– Христианка! Пусть умирает! Пусть с корнем 

уничтожится это проклятое племя!
Кто опишет ужас, нежность, любовь и скорбь 

Ластения при виде жены? Он встал, крепко об-
нял ее и прошептал:

– Милая! Зачем ты пришла? Зачем должен я 
увидеть тебя здесь? Как я могу быть свидетелем 
твоей смерти? О, Боже! Какое страшное испыта-
ние Ты послал мне!

– Друг мой, – сказала она тихо, силясь успо-
коиться и в самом деле постепенно успокаива-
ясь. – Я жена твоя, я пришла умереть с тобою за 
моего Бога, умрем вместе!

Ластений молча заключил жену в свои объя-
тия, оба упали на колени и подняли глаза к небу. 
На арене появился гладиатор и, обратившись к 
народу, громко сказал:

– Великий и свободный римский народ! Эта 
христианка самовольно вбежала в цирк. Ее нет 
в списке приговоренных к смерти. Я получил 
приказание предать зверям одного Ластения. Он 
должен умереть один.

Из толпы раздались голоса:
– Боги хотят ее смерти, она вошла, пусть уми-

рает!
– Она вошла – пусть умирает! – заревела в 

один голос несметная толпа.
Гладиатор склонился и вышел.
В эту минуту раздалось бряцание оружия, 

спустился подъемный мост, который соединял 
амфитеатр с дворцом цезарей. Появился Макси-
миан в великолепной одежде с блестящей сви-
той. Все встали, приветствуя его. Когда привет-
ствия стихли, толпа, давно жаждавшая зрелища, 
закричала:

– Зверей! Зверей! Христиан зверям!
Раздался звук трубы. Невольники пробежали 

через амфитеатр к решетке, за которой неистово 
метался тигр, известный своей свирепостью.

Звук трубы раздался вторично. За-
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скрипела решетка на тяжелых петлях; отворив-
ший ее гладиатор поспешил скрыться, неволь-
ная дрожь пробежала по рядам зрителей.

Ластений поспешно снял с себя мантию и на-
кинул ее на жену, которая прильнула к нему и, 
казалось, без чувств висела на его шее, обвив ее 
судорожно своими белыми, окостеневшими ру-
ками... В два огромных прыжка тигр очутился 
возле них... Он взвился на дыбы и вонзил когти 
в плечи Ластения... Жена его невольно подняла 
глаза и увидела страшную пасть зверя у своего 
лица... Она слабо вскрикнула...

Через минуту невольники вытащили два 
мертвых тела при громких рукоплесканиях тол-
пы, посыпали арену свежим песком, напоили 
воздух ароматами...

Зрелище продолжалось...
Наконец, очередь дошла до Панкратия. Он 

вышел, глаза его искали Себастьяна, и Панкра-
тий увидел его в коридоре. Рядом с Себастьяном, 
опираясь на его сильную руку, стояла закутан-
ная в покрывало женщина. Черты лица ее были 
скрыты, но невыразимая скорбь сквозила в ее 
позе, в ее безжизненной неподвижности. Она 
стояла, как статуя. Панкратий остановился и 
упал к ее ногам.

– Мать, благослови, – прошептал он. Она на-
гнулась и благословила его.

– Господи, помяни его и меня в Царствии 
Твоем! – произнесла она твердо.

Панкратий снял с шеи ладанку с кровью за-
мученного отца, которую мать когда-то дала ему, 
и протянул ей. Она прильнула к ней горящими 
устами.

– Иди! Иди! – кричали солдаты, толкая Пан-
кратия.

Люцина выпустила его из своих рук и отшат-
нулась. Он встал и пошел...

И вот он стоит посреди арены. Он послед-
ний... Его приберегли к концу... надеясь на моло-
дость, на любовь к жизни. Если бы он мог отсту-
питься, просить милости, поклониться богам!.. 
Это было бы торжеством языческих жрецов. Они 
надеялись... Но Панкратий обманул их надежды. 
Он стоял бестрепетно посреди арены, скрестив 
руки на груди, бледный, юный, прекрасный...

Спустили зверей. Он не дрогнул и стоял не-
подвижно. Выскочили леопарды и медведи, уже 

отведавшие человеческой крови ранее, 

но не бросились на юношу, а толь-
ко описали вокруг него бешеными 
прыжками страшный круг... а потом 
разбежались!..

Толпа рассвирепела! Выпустили дикого быка. 
Он бросился на юношу, опустив рога. Добежав 
до него, бык заревел и вспахал рогами землю. 
Комки песка и столб розовой пыли поднялись и 
скрыли на мгновение от зрителей и зверя, и его 
жертву. Когда пыль улеглась, Панкратий стоял 
невредимый, с бледным и прекрасным лицом, 
обращенным к небу.

– Он колдун! – закричала толпа. Он колдун... 
У него на шее талисман... сними талисман! Сни-
ми его! 

Панкратий обратился к цезарю.
– Цезарь! – сказал он ему звучным голосом, и 

голос его не дрожал. – На мне не талисман, а знак 
спасения. С ним я жил... с ним и умру!

Молчание. Красота, молодость, бесстрашие 
Панкратия поразили толпу; выражение его лица, 
свет ясных глаз возбудили во многих жалость. 
Но лишь на мгновение... Раздался крик:

– Пантеру! Пантеру!
Из-под земли поднялась огромная клетка; 

и, пока она медленно поднималась, стенки ее 
распахнулись, красивое животное грациозно 
прыгнуло на землю. Пантера, обезумевшая от 
заключения и мрака, в которых ее морили голо-
дом, обрадовалась свету и свободе и принялась 
прыгать, кататься по земле и играть, как играют 
котята. Скоро она обернулась и увидела свою 
жертву. Голод проснулся в ней. Она обошла его 
вокруг, легла на землю, растянулась и, не сводя 
глаз с юноши, медленно поползла к нему, тихо 
перебирая острыми когтями и вонзая вперед в 
песок то одну, то другую лапу... и вдруг, внезап-
но, быстрее молнии прыгнула на него...

Панкратий лежал на земле бездыханный с 
прокушенным горлом.

(Продолжение следует)
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Музыка была создана, чтобы служить святой 
цели, направлять мысли к тому, что чисто, благо-
родно и возвышенно, и пробуждать в душе человека 
преданность и благодарение Богу. Какая огромная 
разница между применением музыки в древности и 
той далеко неблагородной целью, какой она нередко 
служит сегодня! 

«Музыка – это одно из самых эффектив-
ных средств влияния духовных истин на 
сердце человека. Как часто, когда на 
душе тяжело и сердцем овладе-
вает отчаяние, на память 
приходят слова Бо-
жьи, иной раз 
это дав-
н о 

з а -
б ы т а я 

п е с е н к а 
детства, и 

тогда искушения 
теряют свою силу, 

жизнь приобретает но-
вый смысл и новую цель, 

а ободрение и радость переда-
ются окружающим нас людям». – 

Воспитание детей. – С.523.
То, что является великим благосло-

вением, если правильно используется, ста-
новится одним из самых действенных орудий, 

посредством которых сатана отвлекает разум чело-
века от его христианского долга и стремления к веч-
ности. «Многие из современных популярных свет-
ских развлечений даже так называемых христиан 
ведут к тому же концу, что и языческие. Собственно 
говоря, среди них существует мало таких, которыми 
бы не воспользовался сатана для разрушения душ». – 
Патриархи и пророки. – С.460.

Как много молодых людей находятся сегодня в 
сетях сатаны из-за своей привязанности к «непра-
вильной» музыке!

Однако сегодня сатане уже слишком мало только 
отвлекать разум от вечных истин. Он знает, что ему 
осталось совсем немного времени. Его цель – разру-
шать. И он как тонкий стратег использует не только 
то, что на наш с вами взгляд губительно, но и то, что 
изначально использовалось для благородной и воз-
вышенной цели – воспевать хвалу нашему Творцу за 
Его благодеяния к нам, людям. Это музыка и пение. 

«Надоели серые будни? Хочется сильных и яр-
ких эмоций? Тогда включи аудиофайл, надень нау-
шники и слушай!» – призывает навязчивая реклама 
в Интернете. Создатели сайтов предлагают скачать 
аудиофайлы, которые имитируют действия разных 

настроений, состояний, и самое главное 
– известных наркотиков.

Ассортимент удовольствий, которые 
предлагают тем, кто надел наушники и 
прослушал музыку, довольно большой. 
От привычных состояний – радости, 
эйфории или счастья – до тех, которые 
возникают при употреблении наркоти-
ческих средств. К каждому аудиофайлу 
создатели предлагают подробное описа-
ние ощущений.

Что же такое аудионаркотики? По-
копавшись на различных сайтах, можно 
прийти к самым неожиданным выводам. 
Первый вывод особенно выделяется: 

утверждение, что это хорошо продуманная 
пиар-кампания для выкачивания денег у под-

ростков и молодежи. Есть утверждения и о том, 
что цифровые наркотики не вызывают зависимости 
и полностью безопасны для здоровья. Возможно 
данная статья не даст ответа на многие вопросы, но 
материал подобран для того, чтобы приоткрыть про-
иски врага человеческих душ, пытающегося различ-
ными способами воздействовать на разум человека, 
разрушая его, а затем привести его к гибели.

О том, что музыка оказывает на человека сильное 
влияние, известно давно. Например, классическая 
духовная музыка оказывает благотворное, успокаи-
вающее влияние на человека, а рок-музыка способ-
на привести слушателя в состояние транса и сделать 
его восприимчивым к демоническому влиянию. Му-
зыку часто применяют и в психологии, в качестве 
арт-терапии. Однако с таким явлением, как аудио-
наркотики специалисты еще не сталкивались. Вот 
некоторые из официальных заявлений.

«В МВД заявили, что «звуковые» наркотики, 
«якобы оказывающие влияние на бинауральные рит-
мы человека», – это всего лишь новый вид Интернет-
мошенничества. Однако теперь отношение властей 
к аудионаркотикам, судя по всему, изменилось – в 
Федеральной службе по наркоконтролю (ФСКН) 
признали их существование, существуют звуковые 
частоты, которые подавляют психику человека.

Это частота примерно 13 Гц – частота колебаний 
внутренних органов. Если сильный инфразвуковой 
генератор начинает работать с частотой 13 Гц, это 
попадает в резонанс. Человек не слышит такую ча-
стоту, но она вызывает крайнее психическое пода-
вление человека. На этом основаны отдельные виды 
инфразвукового оружия, которые используются при 
специальных операциях.

Что касается возможности возникновения зави-
симости от «звуковых наркотиков», то пока медики 
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не дают на это ответа, однако очевидно, что зависи-
мость возникает» (источник point.ru).

Возникает следующий вопрос: оказывает ли ка-
кое либо воздействие на мозг слушателя и его под-
сознание аудионаркотик или нет? Об этом в ходе 
онлайн-конференции в пресс-центре SP.AIF.RU рас-
сказал научный сотрудник НИИ экспериментальной 
медицины РАМН Дмитрий Мирошников. «Мы про-
вели эксперимент: пригласили молодую девушку и 
включили ей программу с одним из аудионаркотиков. 
Прослушивание продолжалось минуты три, и за это 
время у девушки сильно разболелась голова. Когда 
мы выключили, она была совсем не похожа на того 
человека, который садился на исследование. Испы-
туемую очень трудно было заподозрить в симуляции, 
она садилась на опыт с хорошим самочувствием и 
настроением. В чем же дело? Пока девушка слушала 
аудиостимулирующую программу, на ее энцефало-
грамме наблюдалось много вспышек пароксизмаль-
ной активности. А это вещь очень нехорошая. Па-
роксизм, по сути, – срыв мозговой деятельности. Он 
может проявляться не только головной болью, как у 
нашей испытуемой, но и всеми известными врачам 
симптомами: расстройством сна, которое повлечет за 
собой ухудшение общего состояния, снижение рабо-
тоспособности, эмоциональные нарушения. Следом 
реагируют все остальные системы организма. Из-
вестно ведь, что многие болезни начинаются с нерв-
ных срывов. Поэтому пароксизмальная активность 
– это очень серьезно. Кто-то сможет быстро прийти 
в норму, а кто-то так и не сможет полностью восста-
новиться после такого эксперимента».

«Достаточно послушать эту программу около де-
сяти раз, и человека будет подсознательно тянуть к 
ней. А впоследствии возникнет зависимость как от 
тяжелых наркотиков! – считает Наталья Кухтина, 
член Европейской психотерапевтической лиги. – Ни-
чего не бывает просто так, в том числе и удоволь-
ствие. Это не безвозмездно. Цифровые наркотики 
искусственно возбуждают мозг, а впоследствии на-
ступает депрессия. И человек 
опять будет обращаться к вир-
туальному наркотику, чтобы 
вернуть состояние эйфории. И 
угроза намного реальнее, чем 
люди себе представляют. Если 
не принимать никаких мер, то 
уже в скором времени мы бу-
дем лечить от этой зависимо-
сти так же, как и от кокаиновой. 
А лечение не так просто, ведь с 
цифровыми наркотиками мало 
кто сталкивался, и никто не 
знает наверняка, как можно 
нейтрализовать их действие». 

Цифровые наркотики оказывают влияние на че-
ловека за счет так называемых бинауральных ритмов 
– сложного акустического явления, над изучением 

которого работают ученые со всего мира на протя-
жении многих десятков лет. А вот в России бинау-
ральными ритмами занимались всерьез – в Институ-
те экспериментальной медицины РАН. И выяснили, 
что эффект от аудионаркотиков можно наблюдать на 
электроэнцефалограмме и классифицировать как на-
рушение нормальной работы головного мозга. Что 
же касается последствий, то их ученые пока могут 
только предполагать. Побочных эффектов может 
быть великое множество, просто их никто пока не ис-
следовал. Но уже сейчас в группе аудионаркоманов 
отмечаются звоночки физического нездоровья – го-
ловокружение, тошнота, головные боли, сонливость, 
перебои в сердцебиении... Кроме того, ученые пред-
полагают, что при подобных недомоганиях айдозеры 
могут стать своеобразным плацебо – что, опять-таки, 
небезопасно. Вред или польза? На сегодняшний день 
большинство ученых сходятся во мнении: стимуля-
ция бинауральными ритмами негативно отражается 
на мозговой деятельности. А мозг – не какая-нибудь 
второстепенная деталь, которую можно заменить. 

Вот один из отзывов действия аудиодозы:
«Привет всем! Я слушаю цифровые наркотики в 

течение 3 дней, и моя первая доза была `Кокаин`. Я 
считаю, что вижу вещи такими, какими я их никогда 
не видел. У меня это получается делать с закрытыми 
глазами под `Кокаин`. У меня доминируют 2 цвета: 
черный и фиолетовый. Хотелось бы знать, почему 
только эти цвета? Позже я вижу только черный, но 
появляются люди. Когда я увидел женщину, она была 
в синем пальто с капюшоном на голове. Она просто 
стояла в моей голове. Она посмотрела на меня и на-
чала кричать, но я ничего не услышал, что она хотела 
сказать. Я не увидел ее лица, хотя оно было как вы-
сококачественное изображение. Картинка была сюр-
реалистичной. Вот такие эффекты у меня».

«Музыка, если ею не злоупотреблять, является 
великим благословением, но когда ее используют 
неправильно, она становится ужасным проклятьем. 
Она возбуждает, но не наделяет силой и мужеством, 

которые христианин может об-
рести лишь у престола благо-
дати, смиренно сознавая свои 
нужды и со слезами прося не-
бесной силы, чтобы укрепить-
ся против могущественных ис-
кушений дьявола. Сатана ведет 
молодежь в плен. О, что еще я 
могу сказать, чтобы заставить 
их сокрушить его силу оболь-
щения! Он искусный оболь-
ститель, завлекающий их в по-
гибель». – Христианский дом. 
– С.407, 408.

Материал собран Музы-
кальным комитетом

http://www.subbota.com/2009/11/19/ob003.html
http://www.gazeta.spb.ru/173431-0/
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