
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ты же, когда молишься,  
войди в комнату твою  
и, затворив дверь твою, 
 помолись Отцу твоему,  

Который втайне; 
 и Отец твой,  
видящий тайное,  
воздаст тебе явно.  

(Мф. 6:5-8) 
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породить нечистые мысли во многих, даже если до них дойдет 
только слух о подобном. Не оскверняй свои уста даже сообщением 
этого своей жене, вследствие чего она будет постыжена и склонит 
голову свою в печали. Иди к Богу и к тем братьям, которые знают 
об этой ужасной главе в твоих переживаниях, и скажи им то, что ты 
должен сказать, а затем пусть будет вознесена молитва к Богу за 
тебя. Взращивай рассудительность. Ходи осторожно и молитвенно 
перед Богом. Приобретай моральную стойкость, говоря: «Я не 
обесчещу своего Искупителя.» – Письмо 106а, 1896. 
   Передача вести обличения. Я сожалею о том, что ты чувствуешь 
себя оскорбленным по причине того, что я позволила Брату А 
получить копию письма, которое я послала тебе. Я сделал это не 
для того, чтобы повредить тебе чем либо. Ты сам написал мне, что 
ты сделал известными ему твои обстоятельства, и что он полагал, 
что ты должен исповедать все случившееся перед церковью. Я 
посчитала, что это письмо удержит его от любых подобных 
действий и сохранит это дело в тайне, насколько это возможно. 
   Я ни коим образом не одобряю то, что он прочитал это письмо 
твоей матери. У нее и так есть избыточное бремя печалей. Я не 
санкционирую никакого публичного разглашения. Я думала, что 
письмо, которое осуждает грех, также побудит тебя к надежде и 
доверию Богу. Я полагала, что оно поможет Брату А помочь тебе. 
Если же это добавило тебе несчастий, делая твои обстоятельства 
еще хуже, то я искренне сожалею. 
   Всякий раз, когда я пишу весть обличения, я всегда посылаю одну 
копию пастору, который совершает служение в церкви, чтобы он 
имел мудрость помочь восстановиться тем, которые в опасности 
искушений, давая им те советы, в которых они нуждаются. Я также 
знаю, что при существующих обстоятельствах, было бы 
невозможно давать тебе мандат пастыря, рекомендуя тебя доверию 
людей, потому что, зная твой ход действий, если каким либо 
образом ты когда-то будешь побежден [врагом], Господь сделает 
виновной конференцию в том грехе, в котором виновен ты. – 
Письмо 120, 1897. (Свидетельства по сексуальному поведению, 
прелюбодеянию и разводу, 128-129). 
 

* * *
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Исповедание тайного греха:  
кто должен знать о нем? 

 
   Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды (1 Иоан. 
1:9). 
 
   Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за 
друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва 
праведного (Иак. 5:16). 
 
   И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в 
синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы 
показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже 
получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который 
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, 
не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в 
многословии своем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо 
знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у 
Него (Мф. 6:5-8). 
 
   Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 
между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты 
брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного 
или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось 
всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и 
церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь 
(Мф. 18:15-17). 
 
   Истинное сознание своего греха всегда отличается конкретностью 
и определенностью. Одни грехи могут быть открыты только перед 
Богом; другие должны быть признаны перед людьми, которые из-за 
них пострадали; третьи могут быть направлены против общества и 
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поэтому должны быть признаны перед всеми. Но всякое признание 
должно быть конкретным, по существу. Вы должны признаться 
именно в тех грехах, в которых виновны. (Путь ко Христу, 38). 
 
. . . Но, как и прежде, он не произнес исповедания до тех пор, пока 
перст Господень не указал на него. Теперь, когда грех уже нельзя 
было далее скрывать, он рассказал все, как было. Увы, признания 
часто совершаются подобным образом. Одно дело - признать факты 
тогда, когда они уже доказаны, и совсем другое - сознаться в своих 
грехах, известных только Богу и тебе. Ахан никогда не сознался бы, 
имей он надежду предотвратить последствия своего преступления. 
Но его признание только еще раз подтвердило справедливость 
заслуженного наказания. Он сознался в своем грехе, но в этом 
исповедании не было ни истинного раскаяния в совершенном 
преступлении, ни отвращения ко злу, ни изменения в намерениях. 
(Патриархи и пророки, 498).  
 
   Есть много называющих себя христианами, чье исповедание 
греха подобно тому, как у Ахана. Они в общем признают свое 
недостоинство, но они отказываются исповедать грехи, вина за 
которые лежит на их совести, и которые навели неудовлетворение 
Божье на Его народ. Так многие тайные грехи эгоизма, хитрости, 
нечестности по отношению Бога и их ближних, грехи в семье и 
многие другие, которые должно исповедать публично (Знамения 
времени, 5 мая 1881 г.). 
 
   От тебя не требуется исповедоваться перед теми, кто не знает о 
твоем грехе и заблуждениях. Ты вовсе не обязан исповедоваться 
публично - это приведет лишь к злорадству неверующих; но 
исповедуй свой грех перед теми, кто не будет злорадствовать над 
тобой, ибо этого требует слово Божье; и пусть братья помолятся за 
тебя, и Бог примет твое усердие и исцелит тебя. Ради собственного 
же блага внемли этим мольбам и проделай основательную работу 
для вечности. Откажись от своей гордости и тщеславия и исполни 
тщательную работу. Вернись обратно в безопасный загон! Пастырь 
добрый ждет, чтобы принять тебя. Покайся и твори прежние дела, и 
тогда снова обретешь благоволение в очах Божьих. 
(Свидетельства, том 2, 296). 
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   Осторожность при исповедании. – Никогда не побуждайте 
людей обращаться за мудростью к вам. Когда к вам обращаются за 
советом, указывайте этим людям на Того, Кто читает мотивы 
каждого сердца. Другой дух должен проникать в наше служение. 
Ни один человек не имеет права принимать чужую исповедь, никто 
не должен превозноситься. Наше дело – смирять себя и 
возвеличивать Христа перед людьми. … (Рукопись 137, 1907 г.; 
Избранные вести, т. 2, с. 170). 
   Не исповедуйте свои тайные грехи перед людьми, если не 
будете к этому побуждаемы Святым Духом. – Людям, которые 
приходят к вам с просьбой помолиться за них, отвечайте так: мы 
тоже люди, нам не дано читать сердце или знать тайны вашей 
жизни. Они известны только вам и Богу. 
   Если вы каетесь в своем грехе, если вы видите, что когда-то 
поступили вопреки свету, посланному вам от Бога, и с 
пренебрежением отнеслись к телу, храму Божьему, но своими 
вредными привычками ослабили тело, которое является 
собственностью Христа, то признайтесь в этом перед Богом. Если 
Святой Дух не побуждает вас особым образом исповедовать 
наедине ваши грехи человеку, не рассказывайте о них ни одной 
душе (Наши лагерные собрания, с. 44, 45, 1892 г.; Советы 
относительно здоровья, с. 373, 374). 
   Сделайте Бога исповедником человека. – Каждый из нас 
нуждается в своем собственном практическом опыте доверия Богу. 
Ни один человек не должен становиться вашим исповедником, 
открывайте свое сердце только Богу, рассказывайте Ему о каждой 
тайне души. Поведайте Ему о ваших трудностях, больших и малых, 
и Он укажет вам путь избавления от них. Только Он один знает, как 
оказать вам ту самую помощь, в которой вы нуждаетесь 
(Служители Евангелия, с. 418 [1915]). (Разум, характер, личность, 
776-777). 
 
   Ты спрашивал меня, должно ли тебе совершить публичное 
исповедание. Я говорю: Нет. Не бесчести Господа, делая публичное 
исповедание факта, что служитель Слова может быть виновен в 
таком грехе, какой совершил ты. Это было бы бесчестием для всего 
служения. Ни коим образом не предавай огласке этого дела. Это 
будет несправедливым для всего дела Божьего. Это может 
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гибели не только приверженцев такого подхода, но и многих из тех, 
кто попадает под их разрушительное влияние! Результатом таких 
порывов обычно является экстремизм, упадок веры, рост неверия и 
скептицизм. Когда работа не черпает силы в Боге, она сводится на 
нет, как только откатывается волна энтузиазма. 
   Во всем, что совершает Господь, проявляется сила и 
постоянство, независимо от того, действует ли Он через людей или 
любым другим способом. Развитие и совершенствование плодов 
благодати в сердце не зависит от степени возбуждения или 
фанатичных проявлений. Сердце, находящееся под влиянием Духа 
Божьего, будет пребывать в сладостной гармонии с Его волей. Мне 
было показано, что там, где Господь действует через Свой Святой 
Дух, в действиях людей не будет ничего, что унизило бы народ 
Божий перед миром; наоборот, это возвысит их. Религия Христа 
никогда не делает своих последователей резкими или грубыми. 
Принимающие Его благодать не отказываются от познания, всегда 
желая учиться у Христа и советоваться друг с другом. 
   Знания, полученные нами от Великого Учителя истины, 
выдержат любое испытание временем, ибо ведут не к 
самодовольству, а к кротости и смирению; плоды же нашей работы 
будут полны нравственности, чистоты и благородства, поскольку 
их Источник - Сам Бог. Такие работники в семье и в своем общении 
с людьми покажут, что они имеют ум Христов. В их сердцах будет 
царить Божья благодать и истина, вдохновляя и очищая их 
побуждения, направляя и контролируя все их поведение и 
поступки. 
   Я надеюсь, что из всего сказанного выше никто не сделает 
вывода о том, что через исповедание собственных грехов можно 
заслужить Божье благословение, или что в признании своих 
ошибок перед другими кроется какая-то особая добродетель. Нет, 
надобно иметь такую веру, которая исходит из любви и очищает 
душу. Любовь Христа укрощает все плотские склонности. Истина 
не только несет в себе свидетельство о своем небесном 
происхождении, но посредством благодати Духа Божьего 
доказывает свою действенность в очищении души. Господь желает, 
чтобы мы ежедневно приходили к Нему со всеми нашими 
проблемами и исповеданием грехов, тогда Он даст нам 
удовлетворение в несении Его ига и бремени, тогда Его Святой Дух 
всем своим чудодейственным влиянием наполнит нашу душу, и 
каждая наша мысль будет приведена в подчинение и послушание 
Христу. (Свидетельства, том 5, 645-648). 
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   Для человека нет унижения в том, чтобы, склонившись перед 
Господом, исповедаться в своих грехах и молить о прощении через 
заслуги Распятого и Воскресшего Спасителя. Наоборот, весьма 
благородно признать свои грехи перед Тем, Кого вы ранили своим 
грехом и мятежным духом. Признание возвышает вас и перед 
людьми, и перед ангелами, ибо "всякий возвышающий себя сам 
унижен будет, а унижающий себя возвысится" (Лук. 14:11). Тот же, 
кто преклоняет колени перед падшим человеком и открывает в 
исповедании тайные мысли и побуждения своего сердца, бесчестит 
себя, унижает человеческое достоинство и заглушает все 
благородные порывы своей души. Раскрывая свершенный грех 
священнику, который сам находится s пороках он оскверняет и 
унижает свой собственный характер. Бог в этом случае низводится 
в его мыслях до подобия грешного человека, ибо служитель 
выступает в качестве представителя Бога Именно такое унижающее 
исповедание человека перед падшим человеком [639] является 
причиной все увеличивающегося зла, которое оскверняет мир и 
приготовляет его к окончательной гибели. 
   Апостол говорит: "Признавайтесь друг перед другом в 
проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться" (Иак. 
5:16). Это библейское изречение нередко трактуется как основание 
для исповеди перед священником для получения прощения грехов. 
Однако в этом тексте нет такой мысли. Исповедуйтесь а своих 
грехах перед Богом, Кто только Один может простить их, и друг 
перед другом признавайтесь в допущенных согрешениях. Если вы 
обидели друга или соседа, признайте свою вину, и пусть они с 
легким сердцем простят вас. Затем молите о прощении Бога, ибо 
обиженный вами брат или сосед является Его собственностью, а 
посему, ранив его, вы согрешили против его Создателя и 
Искупителя. Таким образом, дело исповедания представляется не 
смертному священнику, а единственному истинному Посреднику, 
нашему великому Первосвященнику, Кто, "подобно нам, искушен 
во всем, кроме греха", и Кто может "сострадать нам в немощах 
наших" (Евр. 4:15), очищая нас от всякого греха". 
   Когда Давид согрешил против Урии и его жены, он молил Бога о 
прощении, говоря: "Тебе, Тебе Единому согрешил я и лукавое пред 
очами Твоими сделал" (Пс. 50:6). Все зло, причиненное другим, 
переносится с обиженных на Бога. Именно поэтому Давид умолял о 
милости и прощении не священника, а Создателя человека, говоря: 
"Помилуй меня. Боже, по великой милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих изгладь беззакония мои" (Псал. 50:3). 
(Свидетельства, том 5, 638-639). 
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   В вопросах, касающихся религиозного побуждения, мы нередко 
допускали ошибки в отношении исповедания грехов. Хотя 
исповедание собственной вины, конечно важно для души, но 
совершать его необходимо тактично и с мудростью. 
   Мне было показано, что очень многие исповедания не следовало 
высказывать в присутствии смертных; ибо это приводит к таким 
последствиям, которые ограниченное человеческое суждение не в 
состоянии представить. В умы и сердца слушающих сеются семена 
зла, которые в момент соблазна произрастут и принесут плоды в 
виде повторения тех же печальных результатов. Соблазняемые 
полагают, что эти грехи не могут быть очень серьезными, если их 
совершили умудренные опытом христиане. Тем самым открытое 
исповедание таких тайных грехов в церкви может стать скорее 
запахом смертоносным на смерть, чем живительным на жизнь. 
   Поэтому в вопросе исповедания недопустим безрассудный 
огульный подход, ибо таким путем можно опорочить работу Божью 
в глазах неверующих, которые, слыша исповедания в греховном 
поведении, совершаемые публично последователями Христа, будут 
порицать и все Его дело. Сатана был бы просто счастлив, если бы 
смог каким-либо образом создать у людей впечатление, что 
Адвентисты седьмого дня являют собой средоточие всякого зла. Да 
не получит он такой возможности! Бог будет лучше прославлен, 
если мы раскроем греховные пороки своего сердца только Иисусу и 
не будем открывать эти тайны ограниченному, заблуждающемуся 
человеку, неспособному к правильному суждению, если только в 
его собственном сердце постоянно не обитает Дух Божий. Господу 
известно наше сердце и все тайны нашей души; так зачем же 
доверять человеческому уху то, что должен слышать только Один 
Бог? 
   Существуют исповедания, которые в силу их специфического 
характера, лучше всего с глубочайшим смирением сделать перед 
небольшой группой избранных лиц, и проходить [646] они должны 
так, чтобы порок не выглядел добродетелью, а грешник не гордился 
своими злыми делами. Если возникает необходимость признаться в 
тех или иных постыдных делах перед церковью, то для 
заслушивания исповеди следует собрать небольшое количество 
избранных людей и не порочить дело Христа широкой гласностью 
о царящих среди членов Его церкви лицемерных делах и пороках. 
Все это может отрицательно повлиять на тех, кто искренне 
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стремится проявлять христоподобный характер в своей жизни. 
Всегда необходимо принимать в расчет такие соображения. 
   Но есть такие исповедания, которые Господь предлагает 
совершать друг перед другом. Если вы словом или делом обидели 
своего брата или сестру, то помиритесь с ними, и тогда ваше 
служение будет принято небом. Исповедайтесь перед тем, кого вы 
обидели, возместите всякий ущерб, проявляя раскаяние на деле. 
Если кто-либо из вас питает чувство горечи, гнев или злобу против 
брата или сестры, обратитесь к ним лично, исповедайте свой грех и 
ищите прощения. 
   Отношение Христа к заблудшим душам дает нам много ценных 
примеров, в равной мере применимых и в вопросе исповедания 
своей вины. Он советует нам идти к согрешившему и беседовать с 
ним наедине. Если невозможно помочь ему из-за омраченного 
состояния его души и отделения от Бога, надо попытаться сделать 
это еще раз, но уже взяв с собой двух-трех свидетелей. Если же и 
эта попытка окажется безуспешной, вот тогда и только тогда 
следует сказать обо всем церкви. Не стоит делать церковь 
хранилищем всех грехов, жалоб и исповеданий. 
   С другой стороны, безусловно, я согласна с тем, что в этом 
кроется опасность искушения скрыть грех или пойти с ним на 
компромисс, поступая подобно лицемеру. Необходимо иметь 
уверенность в том, что исповедание является полным и открывает 
все причиненное зло, чтобы ни одна обязанность по отношению к 
Богу, ближним или к церкви не осталась невыполненной, только 
тогда можно с надеждой взирать на Христа, ожидая Его 
благословений. Вопрос же о том, как и кому следует 
исповедоваться во грехе, заслуживает самого тщательного и 
молитвенного размышления. Мы должны [648] соотнести его с 
божественными требованиями, ища божественного освещения. Мы 
должны спросить: "Что принесет публичное исповедание 
совершенного греха, пользу или вред? Будет ли оно во славу Того, 
Кто вызвал нас из тьмы в чудный Свой свет? Будет ли оно 
способствовать очищению душ или, наоборот, открытое признание 
обмана, вылившееся в отрицание истины, будет впоследствии 
отравлять другие души, лишая нас их доверия?" 
   Люди не обладают ни мудростью от Бога, ни постоянным 
освещением от Источника всякой силы, что позволило бы им 
безопасно следовать своим порывам. Сколько раз я имела 
возможность увидеть собственными глазами, как это приводит к 


