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«Вас мир не может ненавидеть , а Меня 

ненавидит , потому что Я свидетельствую о 

нем, что дела его злы» Иоанна 7 :7
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ОБРАЩЕНИЕ

ÌÍÀ (Missionswerk Historischer 
Adventisten) - ýòî àäâåíòèñòñêàÿ 
íåçàâèñèìàÿ ìèññèÿ, ïðîâîçãëà-
øàþùàÿ èñòîðè÷åñêèå ó÷åíèÿ 
àäâåíòèçìà - äîñòîÿíèå ïèîíåðîâ 
íàøåãî äâèæåíèÿ ñîâìåñòíî ñ 
Ý.Ã.Óàéò. Ñåðüåçíîñòü âðåìå-íè, 
ïîíèìàíèå íàäâèãàþùèõ-         ñÿ 
ñîáûòèé è îòâåòñòâåííîñòü çà 
÷åëîâå÷åñêèå äóøè, êîòîðûå 
åùå íå ñëûõàëè î ñïàñèòåëü-
íîé âåñòè Õðèñòà, ïîáóäèëè 
íàñ âûçâàòü ê æèçíè äåëî ïî 
ïå÷àòè è ðàñïðîñòðàíåíèþ ïóá-
ëèêàöèé, ñîäåðæàùèõ ÿñíóþ 
Òðåõàíãåëüñêóþ âåñòü èç Îò-
êðîâåíèÿ 14,6-12 (êàê, íàïðèìåð, 
òðàêòàò „Ïðîðî÷åñòâî è ìèðî-
âàÿ èñòîðèÿ“). Íàøåé öåëüþ 
òàêæå ÿâëÿåòñÿ ïðèãëàøåíèå 
ñîáðàòüåâ ïî âåðå ê àêòèâíîé 
ìèññèîíåðñêîé ðàáîòå è òåñíîìó 
ñîòðóäíè÷åñòâó.

Çàäà÷à è öåëü íàøåãî æóðíàëà 
- ðàññìàòðèâàòü òåìû, ïîíèìàíèå 
êîòîðûõ èìååò âàæíîå çíà÷åíèå 
äëÿ íàøåãî ïðèãîòîâëåíèÿ ê íàñ-
òóïàþùåìó ïîñëåäíåìó êðèçè-ñó. 
Äëÿ ýòîãî ìèðà îñòàþòñÿ ñ÷è-
òàííûå äíè, íî ìíîãèå àäâåíòèñ-
òû îáìàíûâàþòñÿ îòíîñèòåëü-
íî ñâîåãî äóõîâíîãî ñîñòîÿíèÿ 
è èñòèííîãî ïîëîæåíèÿ ïåðåä 
Áîãîì. „Òàê ãîâîðèò Ãîñïîäü: 
îñòàíîâèòåñü íà ïóòÿõ âàøèõ è 
ðàññìîòðèòå, è ðàññïðîñèòå î 
ïóòÿõ äðåâíèõ, ãäå ïóòü äîáðûé, 
è èäèòå ïî íåìó, è íàéäåòå ïîêîé 
äóøàì âàøèì“ Èåð.6,16. 
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- „Великий конфликт“ - несокращенное, полновесное мисси-
онерское издание книги Э.Г.Уайт „Великая борьба“ на рус.
языке („The Great Controversy“) в новом переводе с оригинала 
1888/1907 гг. в компактном формате и мягком переплете, очень 
удобна для распространения, красивый дизайн обложки, 678 
ориг.стр. Размеры 18х10,8х2см, вес 366 г., цена 1,50 евро.

- „Der Grosse Konflikt“, Э.Г.Уайт („Великая борьба“ на нем.
языке). В большом формате А5 (21х14,7х1,8; вес 582 г., 678 ориг. 
стр.) и с большим шрифтом - 1,50 евро. В карманном формате 
(18х11х1,7; вес 370г., 678 ориг. стр.) - 1,00 евро. Kрасиво оформ-
ленные миссионерские издания в самом близком к оригиналу 
переводе, который до сих пор издавался на немецком языке. 

Также предлагаем эту книгу в специальном очень красивом 
подарочном издании: твердый переплет, размер 24,5х17,5х2,2, 
на каждой странице рядом с текстом множество цветных ил-
люстраций, портретов мужей веры, реформаторов, королей, 
мучеников, инквизиторов, пилигримов и их современников, 
репродукции с картин великих художников всех времен, ото-
бражающих события великой борьбы между Христом и сатаной 
с исторической перспективы. Цена 7,00 евро.

Открыты интернетные страницы миссии МНА на www.mha-mission.org. Здесь вы познакомитесь с нашей миссионер-
ской деятельностью, увидите типографию, издательство и посетите магазин www.mha-mission.org/shop с литературой 
для последнего времени. На этом сайте можно читать, копировать или скачивать многие книги бесплатно, а также все 
статьи из прошлых выпусков журнала „Протестант“, любую из которых можно легко найти там согласно алфавитному 
порядку (см.Указатель статей). Для того, чтобы переключиться с немецкого на русский язык, необходимо нажать на 
флажок этой страны. Эти страницы, однако, еще находятся в дальнейшей стадии оформления. Также журнал можно 
читать и скачивать на сайте www.prophetie-online.de/protestant/
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Молодые и пожилые! Бог теперь испыты-
вает вас! Вы сейчас решаете свою вечную 

участь. Ваша гордость, ваша любовь к миру, 
ваши пустые ничтожные разговоры, ваш эгоизм 
- все это положено на весы, и все это взвешенное 
зло страшным образом свидетельствует против 
вас. Вы нищи, жалки, слепы и наги! В то время 
как зло растет и умножается, посеянное доброе 
семя заглушается, и вскоре те слова, которые 
сказаны о вас ангелами, исполнятся: „Ваши 
грехи никогда не будут омыты ни жертвами, ни 
приношениями!“. Я видела, что многие горде-
ливо считали себя хорошими христианами, но 
они не имели ни одного луча света от Иисуса. 
Они не знали, что значит быть обновлёнными 
благодатью Божией. И я видела, что Господь 
обнажил Свой меч с небес, чтобы сразить их. О, 
если бы так называемые христиане поняли, что 
означает та очистительная работа, которую Бог 
приготовился произвести среди Своего народа! 
Не обманывайте сами себя относительно своего 
состояния. Вы не можете обмануть Бога». 1Т,189

«Весть к Лаодикии - это потрясающее откры-
тое обвинение, и эта весть относится к народу 
Божьему в настоящее время. Из содержания 
этой вести следует, что она должна быть пере-
дана народу служителями и что эта весть не 
носит на себе печати „мир и безопасность“. Эта 
весть не только теория, но в каждой своей дета-
ли она имеет глубокий практический характер. 
Народ Божий представлен как находящийся в 
состоянии телесного спокойствия и безопас-
ности. Члены церкви верят, что они находятся в 
состоянии духовного процветания. Kакой боль-
ший обман может окутать человеческий разум, 
когда он уверен, что он прав, в то время, как это 
совершенно не так! Весть верного Свидетеля 
находит народ Божий в печальном обольщении, 
но этот обман окутан пеленой самоуважения и 
довольства». 3Т,252

«“Извергну тебя из уст Моих“ (Откр. 3:16) 
означает, что Иисус не может больше прини-
мать ваших молитв и ваших выражений любви 

к Богу. Он не может больше слушать, как вы 
учите о Его Слове и не может принимать вашу 
„духовную“ работу. Он не может больше ничего 
обещать вам». 6Т,408

«Те, которые познали истину и думают, что 
они уже знают всё, потому что научились её 
первым принципам, и уже готовы занять место 
учителей, и обличать тех, кто годами муже-
ственно отстаивали истину, ясно показывают, 
что они ещё не понимают истины и не испы-
тали на себе её освящающего влияния. Потому 
что, если бы они знали её освящающую силу, то 
они подчинились бы её мирным плодам правед-
ности и смирились бы под её могущественное 
влияние». РП,118

«Мне было показано, что главнейшая причи-
на, почему народ находится в тёплом состоянии 
слепоты, заключается в том, что он не принима-
ет обличения и предостережения данные ему. 
Верный Свидетель осуждает тёплое состояние 
народа Божия, который даёт сатане великую 
власть над собой в это серьёзное время. Гордые 
и эгоистичные люди, любящие грех, всегда на-
ходят причины сомневаться. Те, которые хотят 
сомневаться, найдут для этого множество 
причин, и Бог не устранит эти причины! 
3Т,256

«Человеческой природе не свойственно при-
нимать обличения, и также невозможно для 
сердца человека, не освящённого Духом Бо-
жьим, понять обличение и то благословение, 
какое оно несёт с собой. Kогда человек уступает 
искушению и делает грех, тогда его разум ом-
рачается, его моральное чутьё притупляется и 
извращается. Предостережения голоса совести 
отвергаются, и этот голос раздаётся всё слабее 
и слабее. Такой человек постепенно утрачивает 
способность различать истину и ложь, пока 
наконец совсем ничего не будет знать о своём 
положении перед Богом. Он может соблюдать 
формы религии и ревностно исполнять все 
её требования, и в то же время отвергать её 
дух». 5Т,682 

Ý. Ã. Óàéò

Лаодиkии
Весть k
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Д авайте вместе рассмотрим эту волнующую 
и важную тему про 144 тысячи искуплен-

ных, о которых упоминается в книге Открове-
ние в 7,14 и 15 главах. Там же описываются так-
же прошедшие, настоящие и будущие события, 
касающиеся остатка Божьего народа.

Пророку Иоанну была представлена группа 
спасенных людей, стоящих на стеклянном море, 
числом сто сорок четыре тысячи, поющих песнь 
Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, потому что 
они победили зверя и образ его и не приняли 
начертания его и числа имени его. Дух проро-
чества пишет о них так: „Вскоре мы услышали 
голос Божий, подобный шуму многих вод, ко-
торый возвестил нам день и час пришествия 
Иисуса. Оставшиеся в живых святые, число 
которых было 144000, знали и понимали этот 
голос...“ (РП,15).

Почему, собственно говоря, среди адвенти-
стов возникают разногласия по поводу того, 
символическое это число или буквальное? 
Причина кроется в том, что в церкви, насчиты-
ваающей 14 миллионов человек, не популярно 
проповедовать, что это число буквальное. 
Члены церкви, естественно, будут недоумевать 
и негодовать из-за того, что у них так мало 
шансов для спасения, ведь с кафедры их по-
стоянно уверяют, что, если они будут дорожить 
своим членством, то обязательно все попадут 
на Небо. Другие же группы, наоборот, имеют 

настолько малое количество членов, что до-
стигнуть такого числа им будет вообще не под 
силу даже в далеком будущем, поэтому они 
тоже объявляют это число символическим. Но 
как бы они это не интерпретировали, Дух про-
рочества четко и ясно сообщает, что это будут 
те, которые “не вкусили смерти... и пришли от 
великой скорби“, т.е. это будут люди, живущие в 
заключительный период истории земли перед 
Пришествием Иисуса, и число их составит точно 
144000, как и написано: „по числу их“. Что мы, 
однако, не должны делать, так это спорить по 
таким вопросам, которые не могут укрепить нас 
духовно. Например, кто именно войдет в число 
144000. Э.Г.Уайт пишет, что избранные Божьи 
скоро узнают об этом (Рукопись 26, 1901г.; см. 
также 1ИВ,174; СПД,269).

Будут ли некоторые люди, уже умершие 
в истине даже мученической смертью, или 
праведники, которые еще сейчас живут среди 
нас, но, например, завтра могут быть уложены 
Господом на покой, входить в число тех, кто 
тут описывается? Естественно, нет, потому что 
здесь перечисляются события, которые еще 
должны исполниться на Земле в будущем . 

Если кто-то считает, что начертание зверя это 
просто воскресный день, соблюдаемый сегод-
ня католиками, православными или многими 
протестантами, то он ошибается. Мы сможем 
утверждать о получении начертания зверя 

144000
  ЧИСЛО БУKВАЛЬНОЕ ИЛИ СИМВОЛИЧЕСKОЕ?

Запись проповеди на миссионерской встрече МНА 26.09.2011
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только тогда, когда святость воскресенья будет 
закреплена в законодательном порядке.

И, несмотря на то что сейчас претворяется 
в жизнь очень много реформ по внедрению 
первого дня недели как дня покоя и отдыха, 
мы, тем не менее, еще не можем называть его 
начертанием зверя. Он станет им после того, 
как будет создан образ зверя и принят закон о 
святости воскресенья: «Господь ясно показал 
мне, что образ зверя будет создан до того, как 
окончится время испытания, поскольку это 
явится для детей Божьих великой проверкой, 
предрешающей их вечную участь» СПД,228. 
Создание образа зверя происходит через раз-
витие экуменического движения. Католическая 
церковь стремится таким образом заполучить 
пульт управления в свои руки: объединить все 
конфессии и затем утвердить среди них свою 
главенствующую религиозную и политическую 
власть. Вступая в экуменические союзы, хри-
стианские деноминации, в т.ч. и адвентисты 
седьмого дня, помогают ей создавать этот 
самый „образ зверя“, протягивая руку дружбы 
религиозной системе, которая в скором вре-
мени вновь обретет силу и власть уничтожать 
всех своих противников.

Почему выход Воскресного закона не окажет-
ся для адвентистов испытанием их верности 
Богу? Потому что Бог не будет проверять в этом 
тех, кто уже знает разницу между истинным 
днем Господним и детищем папства. Существу-
ет огромная разница между признанием фактов 
после того, как они доказаны, и покаянием до 
этого. См. Иоан.20:29; И.Нав.,7 гл.

В начале 7 главы книги Откровение апостол 
сообщает, что 4 ангела на 4 углах земли удер-
живают 4 ветра, „чтобы не дул ветер ни на 
землю, ни на море, ни на какое дерево“. Мы все 
прекрасно знаем, что эти символы, в первую 
очередь, касаются знаменательных событий, 
являющихся частью малой скорби. Малая 
скорбь отличается от великой тем, что в этот 
период еще не оканчивается время благодати 
для людей, которые до той поры ничего не 
слышали об истине для настоящего времени 
во всей ее полноте. Иными словами, когда 
начнется малая скорбь, то время благодати 
будет отпущено только для тех, кто ищет Бога 
и кто не мог с Ним познакомиться раньше так, 
как имели такую возможность в свое время 
адвентисты седьмого дня. Для всех тех, кто уже 
был знаком с истиной, в т.ч. и для адвентистов, 
время благодати закроется. 

Итак, эти четыре ангела держат ветры (ката-
строфы и катаклизмы), которые должны вот-
вот свирепо обрушиться на нашу землю. И мы 

сейчас ощущаем, насколько они напряжены в 
своей работе, потому что каждый из нас видит 
и понимает, как всё усугубляется в природе, в 
политическом и религиозном мире, как народы 
начинают все больше и больше волноваться 
и как эти волнения переходят во враждебные 
конфликты. Из этого можно сделать вывод, что 
времени осталось очень мало; ангелы могут 
скоро совсем отпустить эти ветры, но ждут 
только того, доколе не будет положены „печати 
на челах рабов Бога нашего“ (Откр.7:3). Пророк 
Иоанн сообщает нам: „И видел я иного ангела, 
восходящего от востока солнца и имеющего 
печать Бога живого“. Символизм, выраженный 
в этом библейском стихе, говорит нам о каком-
то особенном движении. „Ангел“ в переводе с 
греческого означает „посланник, вестник“. Дух 
Пророчества дает нам понять, что ангелы сим-
волизируют миссионеров Христа: „Три ангела 
из 14 гл. Откровения символически изобража-
ют народ, принимающий свет Божьих вестей и 
идущий вперед в качестве Его представителей, 
чтобы возвещать предостережение по всей 
земле“ (5Т,456). 

Итак, здесь описывается движение, которое 
подобно солнцу сначала восходит на востоке 
и постепенно набирает свою силу, пока не 
окажется в зените. И вот этот зенит, который 
мы привыкли замечать в природе в полдень 
- это своеобразный символ, раскрывающийся 
нам в 18 главе книги Откровение: „После сего 
я увидел иного Ангела, сходящего с неба и 
имеющего власть великую; земля осветилась 
от славы его“. Это - завершение движения. По-
добно тому, как вторая ангельская весть из 14 
главы Откровения является предостережением 
к началу отступления протестантских церквей 
от истины, 18 глава указывает нам на заключи-
тельные сцены этого отступления. Мы видим, 
что это движение имеет определенную цель. 
Ангел несет весть о запечатлении, и весть, ко-
торая скоро достиг нет своего зенита, является 
именно третьей ангельской вестью и никакой 
другой. Мы читаем в Духе Пророчества о том, 
что принесёт просеивание в народе Божьем и 
кто будет запечатлевать остаток для небесных 
житниц. Написано, что это движение, т.е. весть 
третьего ангела, несет в себе печать Божью: „Не 
делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, 
доколе не положим печати на челах рабов Бога 
нашего. И я слышал число запечатленных: 
запечатленных было сто сорок четыре тысячи 
из всех колен сынов Израилевых“ (Откр.7:4). 

Kто они такие? Очень многие протестанты, а 
также мессианские евреи считают, что данный 
стих относится к так называемому знаменатель-
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ному времени собирания еврейского народа со 
всех концов земли в географический Иеруса-
лим. Даже утверждается, что 144000 - это только 
евреи, так как в конце времени будет обнару-
жена определенная летопись истории или ро-
дословная каждого еврея, и тогда любой из них 
сможет установить, к какому колену он принад-
лежит. Совмещая такую позицию с некоторыми 
стихами Ветхого завета, они делают для себя 
своеобразное логическое заключение, которое 
мы не можем принять как правильное, и поэ-
тому хотим представить другое объяснение. 

Иоанн слышал, что число запечатленных 
было 144 тысячи. Обратите внимание: ударение 
ставится на определенное количество верую-
щих. Имело бы смысл называть такое необыч-
ное число, если бы оно не было буквальным? По 
обыкновению, если идет речь о символических 
числах, то их всегда очень сильно округляют 
(например, 1.000, 10.000, 100.000, 150.000, 1.000.000 и 
т.д.). Э.Г.Уайт тоже была показана эта группа в 
видениях, и она состояла именно из тех, кто не 
вкусил смерти, т.е. из оставшихся в живых перед 
Пришествием Спасителя и точно в таком бук-
вальном количестве - 144000, как это указано в 
Откровении. Само собой разумеется, что свиде-
тельство Иоанна и Духа пророчества являются 
для нас более весомыми и правдоподобными, 
чем человеческие предположения о том, что 
это может быть лишь символическим числом.

Написано, что запечатленные были из всех 
колен сынов Израилевых. Если бы этот текст 
стоял в Ветхом завете, то можно было бы пред-
положить, что он относится к буквальному, а 
не к духовному Израилю. Поэтому у многих 
христиан и возникает в связи с данным утверж-
дением проблема. Они считают, что раз в этом 
стихе идет речь о символических вещах, то и 
число 144000 не может быть буквальным. Это 
является одним из основных аргументов, кото-
рые приводятся для того, чтобы опровергнуть 
понятие об указанном в Библии количестве за-
печатленных детей Божьих. Обратим внимание 
на следующие признаки этого количества и по-
том спросим себя: действительно ли подобного 
рода размышления являются правильными, 
или же они могут привести нас к совершенно 
другим неожиданным результатам.

Вначале выясним, что означают слова: „из 
всех колен сынов Израилевых“, так как с Откр. 
7:5 начинается перечисление этих колен: из 
колена Иудина запечатлено двенадцать тысяч; 
из колена Рувимова...; из колена Гадова...; из 
колена Асирова...; из колена Неффалимова...; из 
колена Манассиина...; из колена Симеонова...; 
из колена Левиина...; из колена Иссахарова...; 

из колена Завулонова...; из колена Иосифова...; 
из колена Вениаминова запечатлено двенад-
цать тысяч. Соответствует ли это перечисле-
ние буквальности 12 колен Израиля? Разве 
существовало в Ветхом Завете среди прочих 
колено Манассиино? Kогда Иаков призвал 
своих сыновей перед смертью, то сказал им: 
„Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами 
в грядущие дни“. И он предсказал им будущее 
народов, выходящих из каждого колена: Ру-
вима... Симеона и Левия... Иуды... Завулона... 
Иссахара... Дана... Гада... Асира... Неффалима... 
Иосифа... Вениамина. Это записано в Ветхом 
Завете в книге Бытие, гл. 49. Возвратимся к 
Новому Завету и прочитаем еще раз перечисле-
ние колен Израиля в 7 главе Откровения: Иуда, 
Рувим, Гад, Асир, Неффалим, Манассия, Семион, 
Левий, Иссахар, Завулон, Иосиф и Вениамин. 

Обратите внимание, что в обоих перечисле-
ниях число колен одинаково, но существует раз-
ница в именах (выделены жирным шрифтом). 
Kак же так? Ведь все из 12 сыновей Иакова были 
главами какого-то рода/колена Израилева. Но в 
Новом Завете в этом перечислении отсутствует 
Дан и вместо него вписан Манассия. Это гово-
рит нам о том, что Господь не всегда позволяет 
людям наследовать то, что Он им даже обещал, 
потому что каждое обетование Божье зиждется 
и зависит от выполнения поставленных Им для 
этого условий: „Иногда Я скажу о каком-либо 
народе и царстве, что искореню, сокрушу и по-
гублю его; но если народ этот, на который Я это 
изрек, обратится от своих злых дел, Я отлагаю 
то зло, которое помыслил сделать ему. А ино-
гда скажу о каком-либо народе и царстве, что 
устрою и утвержу его; но если он будет делать 
злое пред очами Моими и не слушаться гласа 
Моего, Я отменю то добро, которым хотел об-
лагодетельствовать его“ (Иер.18:7-10). Почему 
было отвергнуто колено Дана? „Дан будет су-
дить народ свой, как одно из колен Израиля; 
Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, 



протестант 4/2011

76

уязвляющим ногу коня, так что всадник его 
упадет назад“ (Быт.49:16-17). Что означает зме-
иное поведение и характер Дана? Змей является 
символом сатаны, который противодействует 
Богу и Его народу (см.Зах.3:1). Kакое первое 
обетование было дано людям? „И вражду по-
ложу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет 
поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его 
в пяту“ (Быт.3:15). Дан не имеет части в Небес-
ном Ханаане, он не будет иметь жизни вечной, 
и поэтому этот характер обвинителя народа 
Божьего исключается из списков, данных нам 
в 7 гл. Откровение. Дух пророчества сообщает, 
что такой характер в конце времени будет про-
являться и в адвентистской среде: „Kогда при-
близится буря, большая группа людей, которые 
заявляли о своей вере в весть 
третьего ангела, но не освяти-
лись посредством послушания 
истине, оставит свои позиции 
и вступит в ряды ее противни-
ков. Объединившись с миром 
и разделяя его дух, они начали 
рассматривать вещи почти 
в том же свете, что и мир, и, 
когда придет испытание, они 
будут готовы избрать легкую, 
популярную точку зрения. Талантливые мужи 
с обаятельными манерами, которые однажды 
радовались истине, будут применять свои 
способности, чтобы обманывать и вводить в 
заблуждение души. Они станут самыми оже-
сточенными врагами своих бывших братьев. 
Kогда соблюдающие субботу предстанут перед 
судами, чтобы дать отчет в своем уповании, 
тогда эти изменники будут наиболее умелыми 
агентами сатаны по обвинению и представле-
нию их в ложном свете и при помощи ложных 
показаний и порочащих намеков возбудят про-
тив них правителей“ (ВБ,608). 

Читая 49 главу книги Бытие нам становит-
ся понятно, что перечисление особенностей 
характеров сыновей Иакова является ни чем 
иным, как описанием различных типов людей. 
Современные психологи считают, что есть толь-
ко 4 типа характеров, но Писание говорит нам, 
что характеров намного больше. Существует 12 
различных типов людей, отличающихся своими 
особенностями друг от друга. Сатана старается 
подавить человеческую индивидуальность, 
чтобы обезличить людей, сделать их однооб-
разной серой массой, а Господь хочет, чтобы в 
таком разнообразии Его народ добился един-
ства между собой. Он не лишает каждого чело-
века индивидуальности, а наоборот, стремится 

объединить человеческую семью и создать 
прекрасное сообщение. Это можно очень хоро-
шо наблюдать в Божьем истинном церковном 
братстве, когда разные люди, собираясь вместе, 
могут успешно совершать одно общее дело во 
славу Господа, если каждый из них в отдельно-
сти соединил свою жизнь с Иисусом. 

Перечисление в 7 гл. Откровение имен две-
надцати Израилевых колен, отчасти несхожих 
с именами, приведенными в 49 гл. Бытие, и 
указывающих там в основном на особенности 
характеров сыновей Иакова, показывает, что 
здесь представлены те люди, которые, в конце 
концов, несмотря на свои различия и индиви-
дуальность, будут являться частью той группы, 
которая названа 144 тысячи.

В послании Иакова мы также видим, что апо-
стол обращается „к двенадцати 
коленам в рассеянии“. Kакой 
смысл заложен в этом обра-
щении, если к тому времени 
в рассеянии находились не 12 
колен, а только 10? K тому же 
мы знаем, что апостол писал 
свои послания не для евреев 
по плоти, а для христиан, не-
зависимо от того были они 
до своего обращения евреями 

или язычниками. Из данного текста понятно, 
что число 12 носит в себе явно символический 
характер и указывает, что в то время церковь 
Божья подвергалась преследованиям. Дети Бо-
жьи были рассеяны по Его воле, так как должны 
были распространять Евангелие во всём извест-
ном тогда мире, т.е. по всей Римской империи.

В последнее время будет происходит запе-
чатление праведных. И оно распространится 
на 144 тысячи живых людей с различными ха-
рактерами. Это даст возможность группе идти 
в единстве и исполнять Божью волю в такое 
скорбное время, какого еще никогда не знало 
человечество. 

В 9 стихе 7 гл. Откровение Иоанн перенесен 
во времени к событиям после Пришествия Ии-
суса Христа. Он видит что-то феноменальное и 
наблюдает за этим с великим изумлением: „По-
сле сего взглянул я, и вот, великое множество 
людей, которого никто не мог перечесть, из всех 
племен и колен, и народов и языков, стояло 
пред престолом и пред Агнцем в белых одеж-
дах и с пальмовыми ветвями в руках своих“.

Представьте себе, что вы тоже вдруг, как Ио-
анн, увидели перед собой сразу сотни тысяч 
человек. Kак вы думаете, лично кому-то из вас 
показалось бы это количество малым или тоже 
таким великим множеством, как и ему? Этот 

Перечисление 
характеров сыновей 

Иакова является опи-
санием различных 

типов людей
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стих и стих из Откр. 5:11 „И я видел, и слышал 
голос многих Ангелов вокруг престола и жи-
вотных и старцев, и число их было тьмы тем 
и тысячи тысяч“ некоторые интерпретируют 
таким образом, что на Небе будут „тьмы тем“ 
спасенных, просто все на свете. И они оболь-
щают себя этим: раз такое „великое множество 
- тьма тем“, спасенных будет на Небесах, то 
определённо найдется место и для очень мно-
гих членов церкви, которые исправно посещали 
богослужения один раз в неделю. Есть также 
последователи и такого лжеучения, которые 
проповедуют о том, что Господь заберет к Себе 
всех, даже сатану, так как Бог очень любвео-
бильный и всепрощающий. Но при вниматель-
ном чтении каждого слова из текста Откр.5:11, 
становится совершенно ясно, что речь там идет 
практически о бесчетном количестве ангелов 
и животных, а старцев, как известно, на Небе 
есть только 24 (см.Откр.4:4,10; 
5:8,14; 11:16; 19:4). Разве за 
всю историю земли можно 
было насчитать „тьму тем“ 
праведников? Праведных лю-
дей на земле всегда было 
очень мало (см. Быт. 18:23-33). 
Из поколения в поколение 
святых можно было сосчитать 
на пальцах рук; Библия сообщает нам о жизни 
некоторых из них (см.Евр.11). 

Kакие же люди составят это „великое мно-
жество“ спасенных? Оно будет состоять из 
трех групп:

- 144 тысячи - это живущие в конце времени 
праведники, которые придут от великой скор-
би, не вкусив смерти (РП,15).

- воскресшие в частичном воскресении 
праведники, „все, кто умерли в вере в третью 
ангельскую весть (в период после 1844 г. до 
окончания времени благодати). Они выйдут 
из своих могил (во время излития 7 язвы) про-
славленными, чтобы вместе с теми, которые 
соблюли Божий закон, услышать Его завет 
мира“ (ВБ,637). 

- воскресшие святые в первое воскресение 
праведников, когда голос Сына Божия вызовет 
их из могил (ВБ,644). Это будут праведники, 
умершие в период от начала мира до 1844 г.

Эти три группы объединятся вместе в то „ве-
ликое множество“, которое видел апостол, и 
„будет одно стадо и один Пастырь“. 

Пророку Иоанну было показано состояние 
земли во время излития седьмой язвы, он видел 
кризис, с которым Божий запечатленный народ 
вынужден будет столкнуться, когда против 
него выступят земные власти. Апостол видел 

предельное отчаяние этого народа во время 
великой скорби, когда одни, упрятанные в 
тюремные камеры, другие, нашедшие приют в 
уединении лесов и гор, умоляли о Божествен-
ной защите, тогда как вооруженные люди, по-
ощряемые полчищами злых ангелов, повсюду 
готовились, чтобы стереть их с лица земли. И 
ему было открыто число этих запечатленных: 
„запечатленных было сто сорок четыре тысячи 
из всех колен сынов Израилевых“. 

И затем, когда он „взглянул“, то увидел уже 
„великое множество ... пред престолом и 
пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми 
ветвями“. Он был потрясен такой картиной. 
Старец незамедлительно объяснил ему, что это, 
„те, которые пришли от великой скорби; они 
омыли одежды свои и убелили одежды свои 
Kровию Агнца. За это они пребывают ныне 
перед престолом Бога и служат Ему день и 

ночь в храме Его“ (Откр.7:15). 
В великом множестве счаст-

ливых спасенных пророк не 
сразу смог увидеть и иден-
тифицировать группу в 144 
тысячи, которая была пред-
ставлена ему в видениях. Он 
взглянул на людей, показан-
ных ему незадолго до этого 

пребывающими в великой скорби и стеснениях. 
Освобожденные из плена они стояли перед Не-
бесным престолом, и славный свет освещал их. 
Kакими красивыми стали они в этом свете! На 
их лицах не осталось даже следа от усталости, 
забот и тревог. Теперь они светились здоровьем 
и радостью. И это именно они стояли пред 
престолом и пред Агнцем. Пережитое этими 
людьми указывает нам на то, что идет речь 
именно о тех, кто будет особо выделяться среди 
спасенных. Стоять перед престолом Бога, бли-
же всех к Иисусу, - это не только их привилегия, 
но и отличие от всех остальных искупленных. 
О 144000 сказано: „За это они пребывают ныне 
перед престолом Бога и служат Ему день и ночь 
в храме Его“. Именно они, а не всё остальное 
множество спасенных, пришли от великой 
скорби (излития семи язв, времени скорби Иа-
кова). Это сопережили только 144000 во время 
излития ярости Божьего гнева. Это только они 
победили зверя и образ его и не приняли на-
чертание его и число имени его.

Kогда пророчице в видении (РП,19) была по-
казана Новая земля, она имела возможность 
вместе со 144000 подойти там к храму, где 
Господь остановил всех и объявил, что в храм 
могут войти только эти особенные 144000 пра-
ведников. Однозначно, что именно они, а не все 

Создание образа 
зверя происходит 

через экуменическое 
движение
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остальные спасенные будут там „служить Ему 
день и ночь в храме Его“ (Откр.7:15).

Многие выражают сомнение в том, что 
Э.Г.Уайт могла находиться в числе тех, кто на-
зван группой в 144000, так как это число, по ло-
гике вещей, должно было бы тогда увеличиться 
на одного человека? Но, обратите внимание, ей 
было сказано, что она будет не в их числе, а вме-
сте с ними посещать другие миры и пр. Напри-
мер, поехать куда-то вместе с семьей Ивановых 
не означает стать членом их семьи. Э.Г.Уайт тоже 
будет удостоена определенных привилегий от 
Господа как пророк последнего времени. Иисус 
сказал ей: „Но вскоре, если останешься верной, 
будешь вкушать от дерева жизни и пить воду 
жизни“ (РП,20). Некоторые недоумевают, как 
все-таки она могла еще войти и в храм, если 
это опять же было позволено только избран-
ной Богом группе. В ветхозаветное время во 
Святое-Святых мог входить только один перво-
священник, и никто другой не имел на это пра-
ва. Однако, и библейские пророки в точности 
описывали то, что находилось во Святилище. 
Возьмем, к примеру, Иеремию. Он, не будучи 
первосвященником, был введен в видении во 
второе отделение Святилища, несмотря на то, 
что это позволялось только первосвященнику 
и только один раз в году. Эллен Уайт объясняет, 
что с ней произошло то же самое в видении. 
Ей, как пророку Божьему, позволено было дать 
описание всего происходящего в этом храме 
для грядущих поколений и было показано, что 
в этом храме существовали каменные скри-
жали, на которых золотыми буквами были 
высечены имена 144 тысяч искупленных. 
Если бы это число было символическим, а не 
буквальным, то почему там были высечены не 
просто цифры, а имена людей? 

Пионер адвентистского движения Урия Смит 
написал книгу „Даниил и Откровение“, о кото-
рой Э.Г.Уайт сказала, что она содержит свет с 
Неба и её нужно издавать и распространять. 
Автор, комментируя слова „искуплены из 
людей“, указывает на то, что это выражение 
может относиться только к тем, которые будут 
преображены живыми, т.е. которые, не вкусив 
смерти, преобразятся для вечности, как, напри-
мер, Енох.

В 8 томе „Свидетельства для церкви“, 331 
об этом праведнике написано следующее: „На 
протяжении 300 лет Енох стремился приоб-
рести душевную чистоту, чтобы быть в союзе 
с Небом... K такому общению Бог призывает и 
нас“. Подобно пророку Илии, Енох пребывает 
на Небесах, являясь прообразом всех тех, кото-
рые не вкусят смерти. Стоит написано, что „как 

через Адама смерть вошла в мир, так и через 
обетованного Искупителя придут жизнь и бес-
смертие“ (ПП,89). 

Адам - человек, и поэтому выражение „ис-
куплены из людей“ означает, что Илия и Енох 
вызволены от этого проклятия, которое Адам 
и Ева через свое преступление внесли в наш 
мир. Из поколения в поколение каждый, кто 
рождается на земле, должен умирать. Это стало 
следствием греха, так как смерть теперь явля-
ется закономерностью. Но есть исключения: 
„Вознесением Еноха на Небо Бог желал препо-
дать важный урок. Существовала опасность, что 
люди, видя ужасные последствия грехопадения 
Адама, впадут в безысходное отчаяние. Многие 
готовы были воскликнуть: «Что пользы от того, 
что мы живем в страхе Божьем, соблюдаем 
Его заповеди?! Все равно ужасное проклятие 
тяжелым бременем лежит на человечестве, и 
смерть является уделом для всех». Но истины, 
открытые Богом Адаму, а затем переданные Си-
фом и воплощенные в жизнь Енохом, рассеяли 
мрак и тьму и дали людям надежду. Сатана пы-
тался внушить людям, что непорочная жизнь 
не вознаграждается, а грех не наказывается, 
и что вообще человеку невозможно соблюсти 
Божественные установления. Но в случае с 
Енохом Бог утверждает, что «Он есть, и ищущим 
Его воздает» (Евр.11:6). Господь показал, что 
Он сделает для тех, кто соблюдает Его запо-
веди. Таким образом, человек в состоянии по-
виноваться Закону Божьему, даже живя среди 
греховного развращенного мира; благодатью 
Божьей люди могут противостоять искуше-
ниям и становиться святыми и непорочными. 
На примере Еноха они увидели благословение 
подобной жизни; его вознесение явилось для 
них доказательством истинности его проро-
честв относительно будущего: исполняющие 
волю Божью будут увенчаны славой и радостью 
вечной жизни, а противящиеся Ему понесут 
горе, осуждение и смерть. „Верою Енох пере-
селен был так, что не видел смерти; и не стало 
его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде 
переселения своего получил он свидетельство, 
что угодил Богу“ (Евр.11:5). В обреченном 
на погибель мире Енох жил в таком близком 
общении с Богом, что ему не было позволено 
оказаться во власти смерти. Благочестивость 
этого пророка олицетворяет собой святость 
жизни «искупленных от земли» (Откр.14:3) во 
время Второго пришествия Христа. Kак и перед 
потопом, в мире будет умножаться беззаконие. 
Следуя влечениям своего испорченного сердца 
и обманчивой мудрости мира сего, люди вос-
станут против власти Неба. Но, подобно Еноху, 
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поют «новую песнь» перед престолом (ст.3), 
которой никто не мог научиться, кроме 144 
тысяч. Это песнь Моисея и Агнца, это песнь из-
бавления. Никто, кроме 144 тысяч, не может 
научиться этой песни, потому что это песнь о 
пережитом ими - о таких испытаниях, каких 
никогда не было ни у одной другой группы 
людей. Это те, которые следовали за Агнцем, 
куда бы Он ни пошел (см. Откр. 14:4). Будучи 
переселены из среды живущих на земле, они 
рассматриваются как «первенцы Богу и Агнцу» 
(Откр.14:4). «Это те, которые пришли от вели-
кой скорби» (Откр.7:14). Они пережили время 
скорби, какого не бывало на земле, с тех пор 
как существуют люди; они перенесли страх бед-
ственного времени Иакова; они оставались без 
Посредника во время последнего излития судов 
Божьих. Но они были избавлены, ибо «омыли 
одежды свои и убелили одежды свои кровию 
Агнца» (Откр.7:14). «В устах их нет лукавства; 

они непорочны пред престо-
лом Божиим» (Откр.14:5). «За 
это они пребывают ныне пред 
престолом Бога и служат Ему 
день и ночь в храме Его, и Сидя-
щий на престоле будет обитать 
в них» (Откр. 7:15). Они видели, 
как земля была опустошена 

голодом и мором, как солнце мучило людей 
сильным зноем, и сами терпели страдания, го-
лод и жажду. Но «они не будут уже ни алкать, ни 
жаждать, и не будет палить их солнце и никакой 
зной; ибо Агнец, Kоторый среди престола, будет 
пасти их и водить их на живые источники вод, и 
отрет Бог всякую слезу с очей их» (Откр. 7:16-17). 

Дух пророчества подчеркивает, что во все вре-
мена избранники Спасителя воспитывались и 
обучались в школе испытаний. В своей земной 
жизни они шли узкой тропой; их характеры 
очищались в горниле страданий. Ради Иисуса 
дети Божьи терпели сопротивление, ненависть 
и клевету. Они следовали за Ним в мучительной 
борьбе; они проявляли самопожертвование 
и испытывали жестокие разочарования. На 
своем личном горьком опыте эти христиане 
познали пагубность греха, его силу, наказуе-
мость и его проклятье; он всегда вызывал у них 
отвращение. Осознание неизмеримой Жертвы, 
принесенной ради устранения греха, умаляет 
их в собственных глазах и наполняет сердца 
такой благодарностью и хвалой, которых не 
могут понять те, кто никогда не падал. Они воз-
любили много, потому что им много прощено. 
Став участниками Христовых страданий, они 
подготовлены к тому, чтобы участвовать и в 
Его славе“ (ВБ, 649-650). 

истинные дети Божьи будут стремиться к 
чистоте сердца и исполнению Его воли, дабы 
их жизнь уподобилась Христовой. Они будут 
проповедовать миру о пришествии Христа, 
о судах, которые постигнут грешников. Соб-
ственным примером, святостью своей жизни 
и своих слов они осудят грехи беззаконников. 
Kак Еноха взяли на небеса перед потопом, 
уничтожившим мир, так и живые праведни-
ки будут взяты с земли перед уничтожением 
ее огнем“ ПП,89.

144000, живущие на земле во время послед-
них сцен истории человечества, будут настоль-
ко духовно зрелыми,чистыми и освященными, 
что, не вкусив смерти, войдут в небесные 
житницы. Они будут „искуплены из людей, как 
первенцы Богу и Агнцу“ (Откр.14:4). Что проис-
ходило в древнем Израиле, когда в иудейской 
семье рождался первенец? Он посвящался 
Господу. Если же кто-то хотел оставить при 
себе первенцев от детей или 
от животных, то должен был 
внести определенную сумму 
денег - выкуп за это Господу. 

Kогда Адам и Ева преступили 
закон, то Адаму было сказано: 
„в поте лица твоего будешь 
есть хлеб, доколе не возвра-
тишься в землю, из которой ты взят, ибо прах 
ты и в прах возвратишься“ (Быт.3:19). Земные 
законы претендуют на нас, земля тяготеет полу-
чить обратно то, что ей принадлежит. Но Господь 
заплатил за нас очень дорогую цену, поэтому мы 
искуплены. Принцип „прах ты и в прах возвра-
тишься“ скоро перестанет властвовать над нами. 
Смерть, которая вошла через преступление 
Адама, не будет больше являться закономерно-
стью: „Христос воскрес из мертвых, первенец 
из умерших. Ибо, как смерть через человека, 
так через человека и воскресение мертвых. Kак 
в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, 
каждый в своем порядке: первенец Христос, по-
том Христовы“(1Кор. 15: 20-23).

В заключение хотелось еще остановиться на 
песне Моисея и Агнца, которую поют 144000 
искупленных: „На кристальном море перед 
престолом, на том стеклянном море, которое 
как бы смешано с огнем - таким ослепитель-
ным является оно от славы Божьей - собраны 
«победившие зверя и образ его, и начертание 
его и число имени его» (Откр.15:2). На горе 
Сион вместе с Агнцем, «держа гусли Божии», 
стоят 144 тысячи искупленных среди людей, и 
слышен голос, как шум от множества вод, и как 
звук сильного грома, «голос как бы гуслистов, 
играющих на гуслях своих» (Откр. 14:1-2). Они 

Праведных людей на 
земле всегда было 

очень мало
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егодня человек живет в очень быстротеч-
ное время. Он старается делать одновре-
менно как можно больше дел: смотреть, 

слушать, кушать, разговаривать, читать и т.д. 
И, естественно, для него более приятными и 
приемлемыми для чтения становятся тонкие и 
компактные книжки. Ведь, чем короче написано, 
тем оно более удобоваримо и конкретно. Адвен-
тисты в этом случае тоже не являются исключе-
нием. Они расположены к тому, чтобы получать 
информацию как можно в более сокращенном 
виде, дабы не нужно было долго напрягаться, 
самим искать, изучать, читать, сравнивать, запи-
сывать. И поэтому они довольствуются такими 
подборками-компиляциями, которые зачастую 
являются их единственным путеводителем в 
духовной жизни. Дух Божий через Свою вестницу 
предупреждал об этой негативной тенденции 
последнего времени. Ниже два свидетельства, 
над которыми поразмышляем вместе. 

Первое указывает на то, каким правилом необ-
ходимо пользоваться, чтобы верно понимать и 
принимать для себя Свидетельства Духа Про-
рочества, а второе обращает наше внимание на 
смысл компиляций и их целенаправленность. 
Потом рассмотрим несколько примеров, кото-
рые подскажут нам, какая опасность поджи-
дает читателя в таких подборках. Во многих 
случаях у людей не остается больше никакого 
другого выбора или возможности проверить 
приведенные цитаты, потому что сделать это 
бывает очень трудно или даже порой вообще 
невозможно, так как неизвестно, где искать и 
как находить первоисточник. 

Итак, в „The Writing and Sending Out of the 
Testimonies to the Church, 25“ (см. egwdatabase.
whiteestate.org) написано: „Что касается Свиде-
тельств, то ничто нельзя игнорировать, ни-
чего нельзя отодвигать в сторону. Времени и 
месту должно быть уделено внимание. Ничто 
не должно делаться несвоевременно. От не-
которых вещей необходимо воздерживаться, 
так как отдельные личности могут неуместно 
использовать данный свет. Kаждая „йота или 
черта“ - существенны и должны представ-
ляться своевременно“ (см. также 1ИВ,57).

Обратите внимание, что важен даже какой-то 
совсем незаметный на первый взгляд нюанс, 
даже оборот слов играет иногда очень серьезную 
роль. И к тому же, Свидетельства должны при-
вязываться ко времени и месту их написания. 
Еще одно небольшое правило сокрыто в этом 
высказывании: „Ничто не должно делаться 
несвоевременно...“. Оно напоминает нам о ряде 
вестей, данных Богом Э.Г.Уайт для последнего 
времени более 120 лет тому назад и предупреж-
дающих о том, что, кто заявит об этом раньше, 
чем указал на то пророк, тот приравнивается 
к человеку, который побежал прежде, чем его 
послали; так как несвоевременно провозглаша-
емая весть может нанести большой вред (см. R&H 
22.08 - 12.09.1893гг., см. также СП,41). Мы не должны 
по своему желанию переносить Свидетельства, 
данные для определенного периода времени, 
из прошлого в будущее или наоборот. Поэтому 
очень важно понимать значение этих вестей и 
оставлять каждому свидетельству свое место в 
истории.

Второе интересное свидетельство находим 
опять там же, в „The Writing and Sending Out of 
the Testimonies to the Church,25“ (см. также 1ИВ, 58): 
„Я вижу отчетливо, что если каждый, думающий 
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о себе так, что он способен писать книги, по-
следует своему воображению и будет печатать 
свои произведения, добиваясь, чтобы они были 
рекомендованы нашим издательствам, то как 
много плевел будет посеяно в нашем мире. 
Многие из нашего народа пишут мне, спраши-
вая всерьёз о разрешении иметь привилегию 
использовать мои сочинения, чтобы усилить 
конкретность тех вещей, которые они желают 
представить людям, дабы таким образом глуб-
же произвести на них впечатление... много раз-
личных вещей должно быть при этом учтено; 
ибо при использовании Свидетельств для под-
крепления определенных идей эти выдержки 
могут оказать на читателя иное впечатление, 
чем могли бы, будь они прочитаны в своем из-
начальном контексте“.

 Это высказывание утверждает, что изначаль-
но контекст Свидетельств отражает зачастую 
совершенно другую точку зрения, чем она пред-
ставляется через компиляции. Так как это про-
ще и удобнее, то люди чаще и чаще прибегают 
к использованию готовых подборок текстов 
на определенные темы, не замечая, что прини-
мают комментарии составителя тоже за бого-
духновенные, хотя это иногда преднамеренно 
сводит на нет цель и смысл, заложенные туда 
автором. Доверие к этим все возрастающим по 
количеству из года в год компиляциям остав-
ляет желать лучшего. K сожалению, изучать 
Божьи Свидетельства по компиляциям - невер-
ный метод, так как он таит в себе определенную 
опасность, которая, как правило, заключается в 
манипуляциях Свидетельствами согласно вооб-
ражению тех людей, которые их составляют. В 
нынешнее время есть очень много адвентистов, 
стремящихся писать книги. Они берут различ-
ного рода темы и начинают развивать их по 
собственному представлению, подкрепляя свои 
слова для верности и авторитетности цитатами 
из Духа пророчества. И, как пишет Э.Г.Уайт, если 
эти люди добьются того, чтобы их книги были 
напечатаны в адвентистских издательствах, 
то будет посеяно много плевел. Мы знаем, что 
много таких книг уже было выпущено за про-
шедшие годы. Их авторы „выдумали их своим 
умом“ или написали по спецзаданию “партии 
и правительства“. K таким книгам можно отне-
сти „Остаток“, „Просеивание в народе Божьем“, 
„Время ли покидать корабль?“, „Kак понимать 
Елену Уайт“ (гораздо честнее было бы, если 
бы автор сей книги назвал её так: „Понимайте 
Елену Уайт так, как я“) и другие, им подобные. 

Почему пророк призывает нас непосредствен-
но и самостоятельно изучать Слово Божье и 

труды Духа Пророчества, прибегая по возмож-
ности к первоисточнику, а не к готовому набору 
цитат, вырванных из контекста? Потому что 
через компиляции полет наших мыслей про-
исходит по заданной траектории составителя, 
который умело направляет нас по своему плану. 

Итак, книги-компиляции, на которых стоит 
имя Э.Г.Уайт как автора, на самом деле не яв-
ляются её произведениями. Это всего лишь 
подборка инспирированных цитат из её книг 
неинспирированными людьми на заданную 
им кем-то тему. Такими компиляциями, как 
„События последних дней“, „Свидетельства для 
проповедников“, „Избранные вести“ и некото-
рыми другими нужно пользоваться с большой 
осторожностью. Мы не можем быть уверенны-
ми в том, что враг душ не повлияет на нас через 
них в другом направлении. 

Что происходит в тот момент, когда человек 
берет в руки компиляцию? Он считает, что 
тому, что напечатано в адвентистских изда-
тельствах, можно доверять беспрекословно 
и что он держит в руках конкретные и непо-
врежденные Свидетельства Духа Пророчества. 
Эти два аспекта настолько влияют на сознание 
человека, что он, даже не читая их в контексте, 
отбрасывает всякую мысль сомнения в том, что 
враг может использовать в своих целях как раз 
подобного рода литературу. И чем более неве-
роятным нам это кажется, тем сильнее сатана 
хочет и старается употребить их для того, что-
бы „прельстить, если возможно, и избранных“. 

Подобные тенденции нарастают уже на про-
тяжении многих лет и делают людей неспособ-
ными здраво мыслить самим и отличать истину 
от лжи. Можно привести в пример несколько из-
вестных цитат, которые извращены в понима-

Итак, книги-компиляции, 
на которых стоит имя 
Э.Г.Уайт как автора, на 

самом деле не являются её 
произведениями. 
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нии людей из-за недобросовестного перевода. 
Например, мы уже не раз слышали разговоры 
о гордом корабле, которым является церковь 
АСД. Многие собратья один за другим повторя-
ют, как им это внушили, что Э.Г.Уайт именно так 
это и написала. Даже читая данные свидетель-
ства вслух, они продолжают верить, что здесь 
идет речь о том, что корабль - это официальная 
церковь АСД. Давайте постараемся разобраться, 
что там написано в действительности.

- Так переведено в компиляции „События 
последних дней“, 52 стр.: Нет нужды сомне-
ваться, нет нужды страшиться, что работа не 
увенчается успехом. Бог возглавляет Свое дело 
и Он приведет все в полный порядок. - Если 
возникнет необходимость в личностях, воз-
главляющих дело Божье, Господь позаботится 
об этом и исправит всякую несправедливость. 
Будем же верить, что Бог благополучно приве-
дет благородный корабль с народом Божьим в 
гавань вечности - в порт назначения. 

- Так переведено в компиляции 2ИВ, 390 
стр.: Не надо сомневаться, опасаясь, что наше 
дело не будет иметь успеха. Напротив, эту ра-
боту возглавляет Бог, и Он всё устроит. Если 
понадобится внести какие-то коррективы в 
руководстве, Бог позаботится об этом и ис-
правит существующие недостатки. Давайте 
верить в то, что Бог благополучно проведет 
в безопасную гавань прекрасный корабль, на 
борту которого находятся дети Божьи. 

- Так переведено в утреннем страже „Ма-
ранафа“, от 1 мая: Нет необходимости со-
мневаться или страшиться неблагоприятного 
исхода. Бог всем управляет, и Он всё приведет 
в порядок. Если дело нуждается в изменении, 
Бог вмешается и исправит ситуацию. Будем же 
верить, что Бог намеревается привести безопас-
но в порт величественный корабль, на котором 
находится народ Божий. 

- Так переведено в немецком издании АСД 
„События последних дней“ (на немецком 
оно называется „Christus kommt bald“, 39 
стр.): Solange Gott an der Spitze steht, wird dies 
Werk erfolgreich sein. Wenn in der Leitung unserer 
Gemeinschaft Dinge nicht so laufen, wie es richtig 
wäre, bin ich dennoch unbesorgt, weil Gott die Dinge 
zurechtrücken wird. Wir können darauf vertrauen, 
daß der Herr das Schiff seiner Gemeinde sicher in 
den Hafen steuern wird.“ (Дословный перевод 
на русский язык: Пока Бог стоит во главе, дело 
будет успешно. Если в руководстве нашего со-
общества вещи не так происходят как это было 
бы правильно, я все же не беспокоюсь, потому 
что Бог все эти вещи поставит на место. Мы мо-

жем доверится тому, что Господь корабль Своей 
церкви уверенно приведет в гавань). 

- А ТАK НАПИСАНО В ОРИГИНАЛЕ, в Review 
and Herald, 20. September 1892: There is no 
need to doubt, to be fearful that the work will not 
succeed. God is at the head of the work, and He will 
set everything in order. If matters need adjusting at 
the head of the work, God will attend to that, and 
work to right every wrong. Let us have faith that 
God is going to carry the noble ship which bears 
the people of God safely into port. (Дословный 
перевод: Нет нужды сомневаться, бояться, что 
дело не будет успешно. Бог - во главе дела, и 
Он всё приведет в порядок. Если вещи нуж-
даются в корректировке во главе дела, Бог 
позаботиться об этом, и исправит каждую 
несправедливость дела. Давайте будем иметь 
веру, что Бог доведет благородный корабль, 
который перевезет Божий народ в безопас-
ности в порт). (см. The Complete Published Ellen G. 
White&Writting: http://egwdatabase.whiteestate.org/nxt/
gateway.dll?f=templates$fn=default.htm$vid=default).

Скажите, где в первоисточнике идет речь о 
руководстве церкви АСД, как о главе дела Бо-
жьего, и о том, что Э.Г.Уайт не беспокоилась о 
происходящем в нашем церковном сообществе, 
а также о том, что Господь приведет корабль 
Своей церкви в гавань? Напрашивается вопрос: 
по чьему повелению или по чьему хотению при 
переводах не придерживаются оригинального 
текста, перекручивая его при этом в пользу 
официальной церковной организации? Ведь 
Э.Г.Уайт написала: „Kаждая „йота или черта“ 
существенны“.

Итак, корабль - это не Его церковь, корабль 
- это Его дело. И если Его церковь участвует 
в Его деле, то только тогда она находится на 
Его корабле: „Kогда вы чувствуете, что делу 
грозит опасность, молитесь: «Господи, встань 
у штурвала. Выведи нас из затруднений. При-
веди нас безопасно в порт». Разве у нас нет 
причин верить, что Господь проведет нас туда 
с триумфом?“ Review and Herald, 20.09.1892 (см. 
также 2ИВ,390-391„Не надо бояться“).

Мы должны выполнять Божью волю и предо-
ставить Богу все последствия. Он является Лоц-
маном этого корабля. Он сам ведет Свое дело, и 
Он не доверял его никакому человеку и никакой 
группе, для того чтобы они сами им управляли. 

Э.Г.Уайт были даны еще видения относитель-
но корабля, а также она пережила один инте-
ресный опыт, носящий в себе определенный 
духовный смысл: «Kогда много лет тому назад 
я плыла из Портленда, штат Мэн, в Бостон, нас 
застигла буря, и большие волны бросали нас 
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туда-сюда. Kанделябры падали, чемоданы пере-
катывались с одной стороны в другую, подобно 
мячам. Пассажиры были напуганы, и многие 
кричали в страхе, ожидая смерти. Через неко-
торое время на борт поднялся лоцман, и когда 
он взял штурвал, капитан выразил сомнение 
по поводу курса, которым шел корабль. „Может 
быть, вы сами возьмете штурвал?“ - предложил 
ему лоцман. Kапитан не был к этому готов, 
потому что не имел опыта. Затем некоторые 
пассажиры стали проявлять беспокойство и 
говорили лоцману, что они опасаются, как бы 
он не разбил корабль о камни. „Может быть, вы 
станете у штурвала?“ - спросил лоцман; но они 
знали, что не смогут справиться со штурвалом» 
Review and Herald, 20.09.1892 (2ИВ,390-391). 

Этот опыт свидетельствует нам о том, что 
мы обязаны иметь доверие к Богу и Его делу. 
Необходимо быть уверенными в том, что наш 
Господь Иисус Христос является Лоцманом, 
ведущим корабль со Своим делом в порт назна-
чения. И поэтому всякого рода доверие к этому 
делу и участие в нем является своеобразной 
гарантией того, что мы находимся именно на 
том корабле, которым управляет наш Господь.

Из вышеприведенных цитат её трудов мы уста-
новили, что Божьим кораблем является Божье 
дело. Название этого корабля сегодня - “Трех-
ангельская весть”; и каждый участвующий в Его 
деле является пассажиром на корабле, который 
уверенно плывёт в вечную гавань, потому что 
Сам Господь есть его Лоцман-Путеводитель. 

K сожалению, многие люди самостоятельно 
не исследуют, не “копают глубоко”, а больше 
доверяют церковному “фаст фуду” (“быстрому 
питанию”) в компиляциях и подборках, либо 
каким-то книжкам, которые люди “выдумали 
своим умом” (см. Неемии 6:8). Доверие таким 
писателям ослабляет сегодня веру народа Бо-
жьего и приводит его в замешательство. В книге 
“Основы христианского воспитания”, 100 (см. 
также ХД,70) находится короткое и интересное 
предложение: “Многие плывут в опасную га-
вань”. Это означает, что они находятся не на том 
корабле, на котором необходимо пребывать, и 
плывут без Лоцмана. Kроме корабля, который 
мы идентифицировали согласно Священного 
Писания и Духа Пророчества с Его делом на бор-
ту, то есть с Трехангельской вестью, существует 
ряд других суден, которые плывут рядышком. 
Они могут носить любые имена, называться 
официальными церковными организациями, 
движениями, религиозными сообществами и 
т.д., но ни один из этих кораблей не направ-
ляется в истинную гавань. Есть только один 

корабль, который там причалит, потому что 
путь туда знает только Иисус Христос, кото-
рый является его Лоцманом. “Нет другого 
имени под небом, данного человекам, которым 
надлежало бы нам спастись”. Деян.4:12 

Но хотя и существует такое библейское вы-
сказывание, тем не менее сегодня утвержда-
ется совершенно противоположное и людям 
говорят: “Дорожите своим членством в нашей 
церковной организации, так как Небо может 
быть гарантировано вам только тогда, когда 
вы являетесь её членами”. Однако в Писании 
не найти названия никакой церковной органи-
зации и обязательной принадлежности к ней, 
там написано, что “первенец Христос, потом 
Христовы, в пришествие Его” (1Kор.15:23). 
Христос, а не церковная организация, должен 
являться Центром всей нашей жизни. В это по-
следнее “лукавое” время нам нужно, как пишет 
Дух пророчества, “всеми силами, которые дал 
нам Бог, стремиться к тому, чтобы принадле-
жать к 144000” (RH, 9.03.1905; 7АBC.970). Это 
определенно не будет никакая официальная 
церковная организация, тем более, находяща-
яся в лаодикийском состоянии, это будет Его 
остаток от миллиардов людей, живущих на 
земле, элита Господа, которая своей жизнью и 
делами докажет всей Вселенной правоту и спра-
ведливость Бога. И целью нашей жизни должно 
стать стремление попасть в это число, чтобы 
стоять ближе всех пред престолом и Ангцем, 
чтобы и наши имена были высечены золотом 
на каменных скрижалях Небесного храма.

Итак, какова причина того, что многие нын-
че плывут в опасную гавань без Лоцмана? Дух 
пророчества дает на это такой ответ: “Если бы 
было меньше проповедующих мужей, которые 
не освящены в своем сердце и жизни, если бы 
больше времени посвящалось для того, чтобы 
смирять души перед Богом, мы имели бы тогда 
надежду, что Господь придет к вам на помощь и 
исцелит ваше отступление от веры. Большин-
ство проповедей в наше время порождают у 
людей чувство ложной безопасности. Важные 
интересы в деле Божьем не могут быть довере-
ны тем, кто имеет такую малую связь с Богом, 
какую имеют некоторые наши служители. До-
верить дело таким мужам - подобно тому, чтобы 
доверить детям управлять большим кораблем 
в море. Лишенные небесной мудрости и живой 
силы общения с Богом не правомочны вести 
корабль Евангелия среди айсбергов и штормов”. 
5Т,104 
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ПРИ УГРОЗЕ ВОСKРЕСНОГО ЗАKОН А БОЖИЙ Н АРОД 
ДОЛЖЕН ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НЕ Н А ПОСТАНОВЛЕ-

НИЯ РУKОВОДСТВА ЦЕРKВИ, А Н А БОГА 

Будьте осторожны в разговорах и делах и 
следите за тем, чтобы выполнять Божьи 

предписания. Держитесь в ногу с Главноко-
мандующим армии Господа. Не хвалитесь по-
средством учения или личного примера, что 
вы противитесь законам страны. Не делайте 
никаких заключений о том, что должны делать 
или не делать люди в других государствах. Ни 
в коем случае не преуменьшайте личной от-
ветственности. Kаждый стоит перед Богом в 
одиночку. 1888 Materials, 480 

В Иеремии 9:4-5 написано: „Берегитесь каж-
дый своего друга, и не доверяйте ни одному из 
своих братьев; ибо всякий брат ставит преткно-
вение другому, и всякий друг разносит клеветы. 
Kаждый обманывает своего друга, и правды не 
говорят: приучили язык свой говорить ложь, 
лукавствуют до усталости“. Пришло время, 
когда стало небезопасно доверять своему брату 
или другу. Rewiev and Herald 1,431 от 3.06.1884

Kто хочет следовать за Христом, тот должен 
полностью принять участие в этой работе, даже 
если делать ее придется через головы пропо-
ведников и председателя. 5Т,369

Бог ожидает определенных действий от 
Своего народа. Если кто-то скажет: „Я не хочу 
заниматься этим делом!“, то Бог оставляет его 
с таким, только кажущимся мудрым суждением 

идти дальше без небесной мудрости, пока не ис-
полнится этот стих из Исаия 28:13. Не говорите: 
„Я буду следовать водительству Божьему до 
того определенного пункта, который находится 
в созвучии с моим собственным мнением!“. А 
затем вы будете твердо придерживаться своих 
собственных представлений и уклоняться от 
того, чтобы сформировать в себе образ Господа. 
Отсюда к вам вопрос: “Разве это Божья воля?“ 
Special Testimonies A, Nr.9,52

Состояние церкви в 1880-1890-х годах заста-
вило Э.Г.Уайт написать эти слова. Kто посмеет 
утверждать, что их нельзя применить и к на-
шему времени? Если нет, то тогда мы должны 
посмотреть сквозь пальцы на коммерческие 
сделки последних восьми лет: Дэвенпорт-скан-
дал, Харрис-Пайн-дела, фиаско региональной 
конференции Лэйк-объединения. Во всех этих 
случаях ответственные работники виновны в 
том, что нечестным, мошенническим образом 
использовали миллионы Божьих святых де-
нег. Pacific Union College на протяжении 20 лет 
злоупотребил более чем миллионом долларов 
десятин. Больницы задолжали более двух мил-
лиардов долларов, увеличив при этом жалова-
нье административных работников от 75.000 
долларов до 140.000 в год.
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И теперь рассмотрим изменения, которые 
были сделаны в системе наших воспитатель-
ных учреждений, так как в 20-е и 30-е годы мы 
ходатайствовали о государственном признании 
дипломов наших учебных заведений, вслед-
ствие чего пожали ужасные результаты своей 
глупости. Бог предложил адвентистам седьмого 
дня воспитательное дело пророческих школ, 
как это ясно изложено во вдохновенной книге 
„Воспитание“, так что этим были восхищены 
даже мирские воспитатели.

Из-за нашего страстного желания следовать 
мирским стандартам аккредитации (тогда как 
другие институты это отвергли, например, 
Йельский и Гарвард) мы теперь стоим перед 
лицом таких фактов: 70% нашей молодежи еже-
годно покидают церковь, хотя большинство из 
них посещали наши школы. Давайте прочитаем, 
что сказала наш пророк о воспитательной ра-
боте в колледже Баттл-Kрика, когда он попал 
под мирское влияние:

Некоторые удивлены тем, что я пишу, чтобы 
не посылать детей на учебу в Баттл-Kрик! Я 
была наставлена, как опасно мирское влияние 
Баттл-Kрика. Я написала сотни страниц о том, 
как это опасно иметь такой большой санаторий 
и собирать так много людей в одном месте. 
Молодые люди в Баттл-Kрике находятся в опас-
ности. Они будут контактировать там с заблуж-
дением. Special Testimonies B, Nr.7,35

Схожая ситуация также и в наших издатель-
ствах. Нам было сказано, что книги, содержащие 
вдохновенные свидетельства Божьи, такие, 
как “Великая борьба“, „Патриархи и пророки“, 
„Желание веков“, „Наглядные уроки Христа“, 
„По стопам великого Врача“ и др., должны раз-
летаться, как листья осенью, - в миллионных 
тиражах и на различных языках. Но с наших 
печатных машин сходят книги просто с расска-
зами и даже такие, которые возвещают лжеуче-
ния. Вследствие этого, многие колпортёры во 
всем мире были вынуждены прекратить свою 
работу и искать другую; многие из них остались 
в больших долгах, так как вдохновенные книги 
были слишком дороги. 

В 1880-е и 90-е годы Божья вестница написала 
эти трагические слова:

„Точно к этому моменту его сатанинское 
величество взяло под контроль выпуск моих 
книг, которые должны были появиться в из-
дательстве „Ревью энд Геральд“. Руководство 
издательства не включило в работу ни „Вели-

кую борьбу“, ни „Патриархи и пророки“ - кни-
ги, о которых Бог сказал, что народ должен 
их получить тотчас же. Мне пообещали, что 
эти книги через пару месяцев будут пущены в 
производство, но обещание не исполнили. В то 
время, как „Великая борьба“ уже везде должна 
была быть в обращении, её заморозили в бюро 
издательств „Ревью энд Геральд“ и „Пасифик 
Пресс“. Письмо L-35, 1899

Издательское дело должно перенять боль-
шую часть от Громкого клича четвертого 
ангела из Откровения 18:

В большей части наши издательства долж-
ны осуществлять дело иного ангела, сходя-
щего с Неба с великой силой и освещающего 
Землю своей славой. 

Священная ответственность покоится на 
наших издательствах. Те, кто ведет эти учреж-
дения, кто выпускает журналы и готовит к 
выпуску книги, должны при этом приводить 
в исполнение Божьи замыслы и призваны 
предостерегать мир. 7Т,140

Господь призвал сегодня лица, не имеющие 
духовного звания, печатать книги Духа про-
рочества в миллионных тиражах и на многих 
языках. То, чем церковь пренебрегает, Бог 
станет делать с другими, которые не имеют 
страха перед Его указаниями. Слава Богу!

Тем не менее, сейчас говорят, что они не 
имеют права этого делать. Это право имеют 
только подотчетные церковной организа-
ции издательства. Бог же говорит через Свою 
пророчицу:

„Тогда я услышала голос нашего Советни-
ка: “Не запрещайте. Эта работа должна быть 
сделана. Kонец близок, и потеряно уже много 
времени. Эти книги уже давно должны были 
быть в обращении. Продавайте их в далеких 
и близких местах. Разбрасывайте их, как ли-
стья осенью. Это дело должно продвигаться 
вперед без того, чтобы кто-то запрещал его. 
Души гибнут без Христа. Предупреждайте их, 
что Он грядет вскоре в облаках небесных“. 
9Т,72

Возможно, кто-то спросит себя сейчас: „Де-
лаем ли мы вообще что-то по Божьему плану?“

Давайте рассмотрим это евангельское дело, 
которое проходит под знаменем роста коли-
чества членов в церкви, полученное нами от 
евангеликалов.
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ют людей черствыми к истинному Евангелию 
третьей ангельской вести, потому что в этом 
не следуют Божьему совету, переданному через 
Дух пророчества. И 64% - это еще, скорее всего, 
заниженные данные, так как многие общины 
годами содержат в своих членских списках 
эти „мертвые души“. Только лишь 50% членов 
церкви приходят каждую субботу на суббот-
нюю школу.

ОK АЗАЛ АСЬ ЛИ ЦЕРKОВН АЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОЙ?

Вскоре после 1844 г. Эллен Уайт написала и 
эти страшные слова:

„Если бы адвентисты после великого разо-
чарования 1844 года крепко держались своей 
веры и сохраняли единство, если бы они пошли 
дальше, в то время как перед ними раскрыва-
лось провидение Божие, если бы они приняли 
весть третьего ангела и передали её миру в 
силе Святого Духа, то тогда они познали бы из-
бавление от Бога. Тогда Господь стал бы мощно 
влиять через них и вместе с ними; работа была 
бы окончена, и Христос уже давно пришел бы, 
чтобы наградить Свой народ. 1ИВ,68

Я получила задание письменно предостеречь 
наших братьев и сестер. Они находятся в опас-
ности потерять это особое дело из своего поля 
зрения. Господь доверил нам Свою святую 
истину. Мы должны восстать и быть светом. 
В каждой стране мы должны возвещать о воз-
вращении Иисуса и словами из Откровения 
провозглашать: „Се, грядет с облаками, и узрит 
Его всякое око и те, которые пронзили Его; 
и возрыдают пред Ним все племена земные“ 
Откр.1:7; 8Т,116. См.также 6Т,450; ВБ,458; 2Т,194 

Эти слова в предыдущей цитате были написа-
ны уже после начала нового столетия. И вот мы 
все еще здесь, и каждый год отстаем все больше 
и больше, ведь ежедневно рождается 325.000 
детей, и население Земли ежегодно возрастает 
на 85 миллионов. Да, мы не оправдали ожида-
ния. Мы отступаем назад, вместо того чтобы 
продвигаться вперед, и всё это совсем не так, 
как говорит нам наша статистика.

Долгая темная ночь утомляет, но утро ото-
двигается из-за сочувствия к нам; так как если 
бы Учитель пришел, то многие не были бы еще 
готовы. Бог не хочет, чтобы Его народ погиб, по-
этому Он так и медлит. И все же грядущее утро 
для верных и надвигающаяся ночь для невер-

Проект „Урожай 90“ был разработан с та-
кой целью, чтобы к следующей Генеральной 
Kонференции 1990 года удвоить количество 
членов в церкви. На каждого проповедника, 
евангелиста и работника церкви оказывалось 
давление - крестить новообращенных. По-
ставленная цель была достигнута почти всеми 
объединениями и миссиями. Всемирная цер-
ковь вела себя почти как обезумевшая, чтобы 
достичь этой цели. Работников оценивали по 
представленной ими статистике и продвигали 
по службе на основе дружеских связей, духа 
общности и количества крещений.

НО ЧТО ГОВОРИТ БОГ?

Господь сейчас не действует так, чтобы при-
вести множество душ к истине по причине 
тех членов церкви, которые никогда не были 
обращены и из-за тех обращенных, которые 
возвратились в свое прошлое состояние. Kакое 
влияние будут оказывать эти члены на новооб-
ращенных? Разве они не сделают весть от Бога, 
которую должен нести Его народ, бездействен-
ной? 6Т,371

В то время как Господь приводит в Свою 
церковь тех, кто в действительности обращен, 
сатана в это же самое время приводит в это 
сообщество и необращенных. Kогда Христос 
сеет доброе семя, сатана сеет плевелы. Есть 
две силы, которые работают друг против друга 
и постоянно влияют на членов церкви. Одна 
старается очистить церковь, другая - развра-
тить её. СП,46

Только в том случае, если церковь будет со-
стоять из чистых, самоотверженных членов, 
может исполниться Божье намерение. Слишком 
часто стараются изо всех сил, чтобы только по-
полнить членские списки именами. Характеры 
новых членов иногда выказывают большие 
погрешности. Но те, кто их принимает, гово-
рят: „Мы вначале примем их в церковь, а затем 
станем исправлять“. Но это - ошибка. Вначале 
должна произойти реформация! Молитесь с 
ними, говорите с ними, но не допускайте их 
объединяться с Божьим народом в церкви, пре-
жде чем они ясно не докажут, что Дух Божий 
повлиял на их сердца. Rewiev and Herald 4,301 
от 21.05.1901

Обратим внимание на трагическую стати-
стику. 64% наших новообращенных верующих 
в североамериканском дивизионе ежегодно 
покидают церковь. Миллионы долларов тра-
тятся на евангелизации, которые только дела-
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просьбы и молитвы, чтобы наша надежда не 
базировалась на предположениях, а на непре-
ложных реалиях. Мы должны выяснить для 
себя на основании Божьего Слова находимся 
ли мы в вере, шествуем ли мы в Небо или нет. 
Моральный стандарт Божьего характера - это 
Божий закон. Исполняем ли мы его требования? 
Вносит ли народ Господа свои средства, свое 
время, свои таланты и все свое влияние в дело 
для этого времени? Давайте восстанем от сна. 
„Итак, если вы воскресли со Христом, то ищи-
те горнего, где Христос сидит одесную Бога“ 
Kол.3:1. 2ИВ,382-383

Да, мы оказались неспособными для своей 
миссии. Что же мы скажем этим ясным, прямым 
свидетельствам? Будем и дальше закрывать 
глаза на свои грехи? Станем и дальше говорить, 
что все в порядке, несмотря на то, что все идет, 
вообще, не так, как это нужно?

Послание к церкви Лаодикии содержит устра-
шающее предостережение, касающееся Божье-
го народа в последнее время. Господь показыва-
ет нам здесь, что тема того послания, которое 
нужно передать Его народу через призванных 
Им проповедников для предостережения лю-
дей, должна быть вовсе не о мире и безопас-
ности. Здесь не идет речь о голой теории. Нет, 
реальность описывается в деталях. Народ Бо-
жий убаюкивает себя в плотской безопасности. 
Он продолжает быть самодовольным и верит, 
что находится на высоком уровне духовного 
познания: „Ты говоришь: <я богат, разбогател и 
ни в чем не имею нужды>; а не знаешь, что ты 
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг“.

Kакое еще большее заблуждение может ох-
ватить человека, чтобы он стал верить, будто 
с ним все в порядке, когда на самом деле этого 
нет. Свидетельство Верного Свидетеля застает 
Божий народ в злонамеренном обмане, который 
настолько совершен, что церковь вообще не 
осознает этого. Они не знают, что Бог рассма-
тривает их состояние как достойное сожаления. 
3Т,252-253. 

(Окончание следует в след. номере. 
Эту брошюру можно заказать 

через наш книжный центр)

ных непосредственно стоят перед нами. Народ 
Божий в ожидании и бодрствовании должен яв-
лять свой особенный характер и свое отделение 
от мира. Через наше бодрствование мы должны 
показывать, что в действительности являемся 
чужестранцами и пилигримами на этой Земле. 
Различие между теми, кто любит мир, и теми, 
кто любит Иисуса, так отчетливо, что его не-
возможно понять превратно. В то время как 
миряне со всем своим рвением и честолюбием 
стремятся к земным сокровищам, Божий народ 
не приспосабливается к этому миру, а своей 
ревностью, бодрствованием и ожиданием по-
казывает, что будет преображен; что этот мир 
не является его домом, а что он находится на 
пути в лучшую небесную страну. 2Т,194

Бог поручил Своим проповедникам провоз-
глашать истину. Общины должны принять её и 
по возможности передавать далее любым спо-
собом, получая лучи света и распространяя их. 
Здесь - наш большой грех. Мы отстали на годы. 
Проповедники искали сокрытых сокровищ. Они 
открыли ларец и позволили драгоценным кам-
ням излучать свет; но члены церкви не сделали 
даже сотой части того, что Бог требовал от них. 
Чего другого, как не оскудения веры должны 
мы ожидать, если церковь слушает проповедь 
за проповедью, но не воплощает эти указания 
в жизнь?

Данные Богом способности не разовьются, 
если их не применять. И более того, если об-
щины остаются в безделье, сатана найдет им 
занятие. Он перенимает поле деятельности и 
затягивает членов церкви в такую работу, где 
их силы истощаются и духовное восприятие 
разрушается; а затем он оставляет их в церкви 
как мертвый балласт. 6Т,425 

Я хотела бы сейчас воззвать к каждой нашей 
церкви... Пробудитесь, наконец, от смертельно-
го сна, и Христос даст вам жизнь. Души гибнут 
без света истины, как она есть в Иисусе. Мы 
стоим у самых границ вечного мира. Христиа-
не „хорошей погоды“ не желательны для 
этой работы. В это время нет необходимости 
в сентиментальной и чувственной религии. 
Нужно интенсивно привлекать в нашу веру и 
в провозглашение истины. Я говорю вам, что 
сатана наполняется новой жизнью работать 
так, как мы этого никогда еще не ощущали. И не 
должна ли новая сила свыше стать достоянием 
Божьего народа? Истина, освящающая в своем 
влиянии, должна настоятельно призывать лю-
дей. Должны восходить серьезные, смиренные 
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им ропотом делает неприятной жизнь себе и 
окружающим, тотчас же пожнет плоды своего 
нытья. Если он ворчит, когда нужно вставать 
утром, то оставьте его в кровати до обеда, 
лишите завтрака и любого удовольствия и 
преимущества, радующего детей, которые 
уже встали. Если он ропщет, когда нужно идти 
спать, то оставьте его на некоторое время са-
мого, при этом создайте такие обстоятельства 
и такие условия, чтобы ему ни в коем случае 
не было приятно вести себя так дальше. Дело 
должно выглядеть так, как будто это не его 
касается, а просто он пожинает урожай своего 
личного посева и последствия своих действий. 
Он скоро поймет, что его собственные способ-
ности к рассуждению менее разумны, чем 
ваши, и будет с почтительностью и уважением 
принимать во внимание желания и требования 
старших. 

Жестокость
Причиной жестокости, которую проявляет 

маленький ребенок к животным, может ока-
заться его неосведомлённость. Он не понимает, 
что чувствует в таком случае, например, собака 
или кошка. Часто родители говорят малышу, 
чтобы он не тянул собаку за уши, потому что 
она его укусит, но не потому что ей от этого 
больно. Нужно развивать в детях чувство вни-
мательного отношения и симпатии ко всем 
Божьим созданиям. Некоторые родители пред-
лагают ребенку побить невоспитанный стул, о 
который он ударился. Этим они приучают его 
к проявлению жестокости. Если малыша учат 
бить неодушевленный предмет, из-за которого 
он упал, то скоро он усвоит привычку бить все 
подряд, что ему не нравится, без того чтобы 
думать, живое оно или нет. 

ÐÎÊÈ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÐÅÁÅÍÊÀ Ó

Своенравие, упрямство
Одной из самых трудных проблем, которые 

должны решать родители, является исправ-
ление своевольного ребенка. Храните себя от 
появляющихся спорных вопросов. Насколько 
это только возможно, родители должны ста-
раться не возбуждать в ребенке упрямства и 
вспыльчивого темперамента. Необходимо пред-
принимать любые допустимые меры, чтобы не 
раздражать своих детей. Чем чаще будут вы-
зываться к действию такие свойства характера, 
тем больше увеличится к ним склонность, так 
как через частое повторение все, как плохие, 
так и хорошие качества в характере ребенка 
будут становиться все устойчивее. Мы знаем, 
что обе эти погрешности характера могут быть 
успешно откорректированы, если родители 
воспримут приступ упрямства или взрыва тем-
перамента у ребенка так, как будто это при-
знак серьезной болезни, и скажут малышу, что 
он внезапно заболел и нуждается в срочном 
лечении. Ребенку тогда нужно будет сделать 
ножную ванну, положить его в кровать в за-
шторенной комнате и приказать лежать, чтобы 
поскорее выздороветь. Полдня такого лечения, 
если эмоциональный всплеск берет верх над 
ребенком, скоро научит его самообладанию.

Взгляд исподлобья, надутые губы
С такими непривлекательными чертами 

характера детей, как смотреть исподлобья, 
упрямиться и надувать губы, чтобы достичь 
своего, можно справляться, если отвлечь ре-
бенка чем-то, не обращать внимания на его 
вид, а тактичным образом заинтересовать 
чем-то занимательным или новым, так чтобы 
он полностью забыл о своем намерении дуться 
и хмурить брови. Пусть ребенок, который сво-

Многие семьи роняют в сердца детей 
семена тщеславия и эгоизма чуть ли не с 
младенческого возраста.   Э.Г.Уайт, 4Т,200
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Такие игрушки как плетка, меч или винтовка 
часто являются стимулом к проявлению жесто-
кости. Их применение возбуждает переполох 
среди кошек, собак, кур, и ребенок начинает 
получать радость от того, что бьет их, только 
чтобы видеть, как они разбегаются. Ему нравит-
ся пугать, и он не перестанет этого делать, пока 
у него в руках есть соответствующее средство. 
Часто именно такие игрушки становятся при-
чиной того, что ребенок учится делать зло.

Детям, которые имеют склонности к жесто-
кости, нужно разрешать иметь дома только 
больших и сильных животных, таких, которых 
им будет очень недоставать, если их лишиться 
- например, пони для езды, собаку, с которой 
можно ходить гулять и др. И преимущество ра-
доваться их компании должно зависеть от того, 
как ребенок с ними обращается. Учите детей, 
какие обычаи имеют животные, насекомые и 
птицы. Рассказывай-те им, какие чудесные норы 
или гнезда они себе устраивают, об их любви и 
заботе о своем потомстве. Развивайте в них ин-
терес оберегать и кормить их крошек. Читайте 
им рассказы об их удивительной сообразитель-
ности, их доброжелательности друг ко другу и 
об их пользе для людей. Почти все дети будут 
любить этих „братьев в воздухе и на поле“, если 
хоть однажды по-настоящему познакомятся с 
ними. И с теми, кого ребенок любит, он не станет 
обходиться со злонамеренной жестокостью. 

Задиристость
Задиристость у детей - очень частая погреш-

ность характера и с ней трудно бороться. 
Родители нуждаются в большом самооблада-
нии, снисхождении и терпении, чтобы жить с 
такими детьми в гармонии. И не удивительно, 
что те родители, у которых добрые навыки 
недостаточно закреплены, из-за этого порой 
ссорятся друг с другом. Предрасположение к 
ссорам у детей возрастает, как и любая другая 
плохая черта характера, при частом их повто-
рении. Поэтому оно должно находиться под 
контролем родителей с самого его зарождения. 
Для большинства детей, которые охотно игра-
ют друг с другом, изоляция на короткое или 
более длительное время, если они ссорятся, 
служит стимулом к снисходительности. Одного 
часа разлуки для детей, которые любят своих 
друзей, часто бывает вполне достаточно. Но в 
некоторых случаях возникает необходимость 
разделять их друг с другом и на несколько дней. 
Если мать или отец изолируют ребенка после 
каждого такого проступка, то он вскоре поймет, 
что сам является этому причиной. Постепенно 
желание играть вместе научит детей развивать 
в себе самообладание и смягчит их. Эти, как и 

все остальные исправительные меры, требуют 
усилий и хлопот и часто приносят родителям 
неприятности. Но это нелегкая задача форми-
ровать и направлять юную жизнь.

Нужно понимать, что речь идет не о том, что-
бы справляться всего лишь с видимым злом, но 
нужно стремиться к тому, чтобы формировать 
характер ребенка настолько обширно, насколь-
ко это только возможно: прочь от всего, что 
плохо и неверно и ближе к тому, что истинно и 
хорошо. Это наша обязанность относительно 
каждого доверенного нашей заботе ребенка - 
предпринимать все самое наилучшее, исходя 
из наших сил и возможностей, и сотрудничая с 
Божьей мудростью и силой. 

Робость и самонадеянность

Непомерная концентрация внимания на 
себе самом, выражающаяся в крайней застен-
чивости или сверхмерной самонадеянности, 
является недостатком, который нужно очень 
порицать. Его легче предотвратить, чем ле-
чить. Беспечные матери и друзья часто несут 
на себе ответственность за эти некрасивые 
черты характера. Они стимулируют в ребенке 
эгоизм тем, что наблюдают за его взглядами, 
поведением, одеждой, подмечают его забавные 
выражения и дела и комментируют их. И тогда 
ребенок становится в позу перед какой-то груп-
пой людей, чтобы похвастаться каким-либо 
умением. В присутствии ребенка повторяются 
рассказы о его шутках, внимание направляет-
ся на его милые оригинальные шалости, и он 
начинает воображать о себе, что он действи-
тельно чудо, и считает, что выставлять себя 
напоказ - это хорошо. Если приходят гости, то 
для такого ребенка настает желанный момент 
показать все свои возможности и способности, 
чтобы понравиться публике и обратить на 
себя внимание при любых обстоятельствах. 
Становясь старше и опытнее в своем умении, 
он меняет роль на менее досадную, задавшись 
целью показывать обществу, каким вежливым 
может он выглядеть. 

Умная мать как можно раньше начинает вос-
питывать ребенка так, чтобы не допускать у 
него мысли о себе самом и не развивать чув-
ство любви и жалости к самому себе, а делает 
мотивом его действий готовность помогать 
другим. Например, чтобы помочь маме хорошо 
принять гостей, он может спеть перед ними или 
рассказать что-нибудь наизусть. Чем лучше он 
это сделает, тем больше доставит им удоволь-
ствия. Доставлять другим радость, приносить 
им счастье, делать что-то хорошее, быть веж-
ливым и отзывчивым - это принцип, который 
нужно отчетливо представлять ребенку. Одна 
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мать, которая принимала участие в оформле-
нии общественного богослужения, преподнесла 
это своей дочери следующим образом: „Моя до-
рогая девочка, ты неплохо поёшь, но ни в коем 
случае не какая-то прекрасная певица. Никто 
не думает о тебе так, Бог дал тебе приятный 
маленький голосок, а люди охотно слушают, 
когда поют дети, потому что они интересуют 
их. Ты имеешь возможность сделать что-либо 
для Иисуса. На этом богослужении будут при-
сутствовать матери и отцы, которые никогда 
не ходят в церковь, но в этот раз придут, только 
чтобы послушать, как поют дети. Песня, кото-
рую ты споешь, может быть поможет им поду-
мать об Иисусе и захотеть познать Его. Разве это 
не прекрасно? Поэтому ты должна приложить 
всё свое старание и попросить у Бога помощи, 
чтобы этой песней совершить что-то хорошее“. 
Её разъяснение было таким лаконичным и по-
лезным, что оно, возможно, станет хорошим 
советом и для многих других матерей.

Если мы хотим освободить ребенка от робо-
сти, то должны перестать стимулировать его 
к приобретению известности и помочь ему 
развивать в себе самоотверженность, желание 
лучше интересоваться и думать о других. 

Некоторые дети становятся робкими из-за 
друзей, которые постоянно обращают их вни-
мание на несовершенства в фигуре, походке, 
манерах и поведении, потому что имеют об 
этом ложное представление. В таком случае 
необходимо останавливать внимание ребенка 
на духовном идеале, к которому ему нужно 
стремиться, помочь ему развивать в себе этот 
идеал, и как можно меньше внимания концен-
трировать на личных дефектах. 

Эгоизм
Чтобы преодолеть этот наиболее часто встре-

чающийся порок в характере детей, вам нужно 
предоставить своему эгоистичному ребенку 
такую возможность, чтобы он видел, как члены 
вашей семьи стараются сделать что-то особен-
но доброе друг для друга. Учите их радости 
активного служения. Видимые дела влияют 
на внутренний мир, и бескорыстные действия 
помогут при этом породить в сердце ребенка 
самоотверженные чувства. Положительные 
результаты в таком случае достигаются при 
условии, если поощрять хорошее, вместо того, 
чтобы осуждать плохое. Kаждый опыт, каждое 
влияние, укрепляющие лучшие стороны харак-
тера ребенка, будут вытеснять его низменные 
чувства и побеждать их. 

Родители сами способствуют возрастанию 
наклонностей к эгоизму у ребенка, когда на-
стаивают на том, чтобы старшие братья или 

сестры отдавали ему всё, что он требует кри-
ком. Малыш должен научиться делиться уже с 
самого раннего возраста. 

Если вы пытаетесь помочь ребенку преодо-
леть недостатки, то не следует опускать руки 
и говорить в таком духе: „Тут нельзя больше 
ничего сделать“. Подбадривайте детей верить 
в то, что сделать всё правильно в их силах, так 
как при зтом они получают в помощь Божью 
силу. „Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, 
то может и искушаемым помочь“ (Евр.2:18). 

Будьте терпеливы во всех исправительных 
мерах. Не ожидайте, что многолетние пробле-
мы разрешатся мгновенным успехом. Думайте 
о том, что „заповедь на заповедь, заповедь 
на заповедь, правило на правило, правило на 
правило...“. Один муж сказал своей жене: „Я 
удивляюсь твоему терпению. Ты повторила 
ребенку двадцать раз одно и то же“. „Если бы я 
удовлетворилась тем решением, чтобы сказать 
ему об этом только 19 раз, - ответила она, - то 
мои усилия оказались бы напрасными. Но двад-
цатый раз увенчал мои усилия“. 

Войдите сами в положение ребенка, прежде 
чем будете выносить решение „за“ или „против“, 
оценивая поступки ребенка. И более всего: не 
придирайтесь во всем к ребенку и не ругайте 
его. Этим вы ничего не достигнете. Возмож-
но, ругань сможет удержать его от чего-либо 
из страха рассердить вас. Но он не станет вас 
из-за этого больше любить или уважать. Если 
ребенок проявляет интерес тем или другим 
образом помочь себе сам, т.е. изменение будет 
исходить изнутри, выражая его собственную 
волю, то дайте ему почувствовать вашу любовь, 
чтобы он был увереннее в себе и видел, что вы 
сотрудничаете с ним в его усилиях перебороть 
погрешности своего характера.

„Итогом жизни является характер, и он опре-
деляет участь каждого как в этой жизни, так и в 
жизни грядущей. Жатва является результатом 
посева. Всякое семя приносит свои плоды. Раз-
личные черты нашего характера тоже приносят 
свои плоды. Эгоизм, самолюбие, честолюбие, 
слабоволие порождают сами себя и приводят к 
несчастью и гибели. «Сеющий в плоть свою от 
плоти пожнет тление; а сеющий в дух от духа 
пожнет жизнь вечную» (Гал. 6:8). Любовь, со-
чувствие и доброта радуют пожинающего их 
своими благословенными плодами - это веч-
ный урожай“. Воспитание,109

„Kаждое семя приносит плод по роду своему. 
Посейте семя при надлежащих условиях, и оно 
покажет свою собственную жизнь в растении. 
Примите верою в вашу душу нетленное семя 
Слова, и оно выявит характер и жизнь по по-
добию характера и жизни Божьих“. НУХ,38 
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Е сли вы еще не слышали о таком лжеучении, то 
вам, возможно, придется с ним столкнуться, 

когда вас начнут уговаривать ознакомиться с 
лунным календарем Илэйн Ворнхолт и Лауры 
Ли Ворнхолт-Джонс из США (матери и дочери). 
В их книгах „Kалендарный обман“, „Великая 
календарная борьба“ и др. поднят вопрос о „пра-
вильном“ дне соблюдения четвёртой заповеди 
именно с той стороны, с которой адвентисты 
его меньше всего ожидали, либо вообще этого 
даже не предполагали. Там доказывается, что 
Бог создал луну именно для указания времён, 
поэтому истинная библейская суббота вычисля-
ется не по Григорианскому календарю, который 
имеет языческие корни, а по фазам луны и лун-
но-солнечному календарю. Авторы утверждают, 
что непрерывный недельный цикл - это языче-

ское установление, вошедшее в обиход после 
изменения библейского календаря, которым 
пользовался Моисей. Якобы всё это тщательно 
скрывалось папством. Новый месяц, объясняют 
они, начинается с новолуния (это первый види-
мый серп луны на небе). В этот день не работают, 
он празднуется как начало нового месяца, но не 
входит в счёт недели (нулевой день), суббота вы-
числяется по прошествии шести рабочих дней 
от каждого новолуния. Таким образом, по их 
словам, суббота полностью зависит от фаз луны 
и не совпадает с современной еженедельной. 

Одно из основных доказательств своего уче-
ния Ворнхолты берут из 16 главы книги Исход. 
Они считают, что субботы в каждом новом 
месяце при исчислении по лунно-солнечному 
календарю должны выпадать всегда на одни и 

«Íûíå æå, ïîçíàâ Áîãà, èëè, ëó÷øå, ïîëó÷èâ ïîçíàíèå îò 
Áîãà, äëÿ ÷åãî âîçâðàùàåòåñü îïÿòü ê íåìîùíûì è áåäíûì 
âåùåñòâåííûì íà÷àëàì è õîòèòå åùå ñíîâà ïîðàáîòèòü 
ñåáÿ èì? Íàáëþäàåòå äíè, ìåñÿöû, âðåìåíà è ãîäû. Áîþñü 
çà âàñ, íå íàïðàñíî ëè ÿ òðóäèëñÿ ó âàñ... Èòàê, íåóæåëè ÿ 

ñäåëàëñÿ âðàãîì âàøèì, ãîâîðÿ âàì èñòèíó?» Гал.4:9-11.16

СУББОТЫ7ЛУННЫЕ
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те же числа 8, 15, 22, 29 и начинаться с утра, а 
не с заходом солнца. 

Вам предложат массу доказательств из Писа-
ний и достаточное количество ссылок на исто-
рические события, вас накроет мощная волна 
доводов. Но каждый из вас должен стоять на 
положенном твёрдом основании и уметь обо-
сновать и защитить свою веру, поскольку все 
мы находимся в одинаковой опасности, как 
отвергнуть Божий свет, так и принять какое-
то заблуждение. Нужно определяться и делать 
свой выбор «за» или «против». 

При внимательном прочтении книг о лунной 
субботе становится очевидно, что не всё явля-
ется таким убедительным, как это покажется на 
первый взгляд поверхностному читателю. Вы-
ясняется, что всё то, что сразу могло показаться 
историческими фактами, на самом деле ни что 
иное, как предположение авторов. Всё подво-
дится к тому, чтобы опровергнуть недельный 
цикл, установленный Самим Богом. Но при-
водимые доказательства при более глубоком 
анализе выявляют свою несостоятельность. 
Это - зыбкий фундамент. Известно, что никакое 
учение не может считаться истинным, пока оно 
не подтверждено ясным и конкретным: «Так 
говорит Господь». 

История борьбы Христа и сатаны детально 
описана в книге Э.Г.Уайт «Великая борьба». На 
протяжении многих столетий существовала 
церковь, которая праздновала цикличную еже-
недельную субботу, и всё это время папство 
боролось с ней. Есть исторические факты, под-
тверждающие эту борьбу. Если это была ложная 
суббота, то выходит, что католики всё это время 
яростно сражались с заблуждением, которое 
тщательно почему-то скрывали, при этом тоже 
ложно празднуя и свое воскресенье. Другими 
словами, они стремились заменить один лож-
ный день Господень на другой ложный день 
Господень. Ведь согласно логике Ворнхолтов 
и воскресенье тоже должно высчитываться по 
лунному календарю.  

Мог ли кто-нибудь ещё совсем недавно пред-
положить, что некоторые активные адвенти-
сты седьмого дня добровольно, без всякого 
принуждения откажутся от субботы и начнут 
праздновать воскресенье? Представить себе 
такое было трудно. Но суббота по лунно-сол-
нечному календарю периодически будет вы-
падать на воскресенье в среднем два месяца 
в году согласно современному календарю! 
То же самое будет происходить и с воскресе-
ньем, так что окажется, что папство и пад-
шие протестанты будут святить 2 месяца в 
году субботу! 

В вышеуказанных книгах вместо ясного и 
конкретного «Так говорит Господь», нам пред-
лагают математически-алгоритмический ме-
тод вычисления „истинной“ субботы, которая, 
в зависимости от географической широты и 
долготы местонахождения, будет у каждого 
своя. 

Учителя и пропагандисты лунно-солнечного 
календаря называют себя восстановителями 
пролома в стене Закона Божьего, восстанови-
телями субботы. Но, посмотрите на реальность 
того, что на самом деле ими „восстанавлива-
ется“: людей уверенно ведут к тому, чтобы 
начинать поклоняться образу зверя и святить 
воскресенье, пусть даже только в продолжение 
двух месяцев в году. Сатане это хорошо извест-
но, и он любыми методами старается внедрять 
свои фальшивки, „чтобы прельстить, если воз-
можно, и избранных»; ведь ему будет вполне 
достаточно, если он склонит 
их не святить субботний 
день даже один раз в году. 

В христианстве действу-
ет непоколебимый прин-
цип: новый свет никогда 
не может противоречить 
старому, иначе он не яв-
ляется светом. Kалендарь 
же Ворнхолтов на корню 
уничтожает исторический 
свет адвентизма вместе со 
всеми свидетельствами и 
пророчествами вестницы 
Божьей относительно Воскресного закона, 
которые в свете нового учения становятся 
бессмысленными. Принимая это учение, вы 
должны будете согласиться с тем, что фунда-
мент адвентизма изначально являлся ложным, 
поскольку адвентисты всегда святили ложную 
субботу, что движение АСД никогда в истории 
не соблюдало всех заповедей Божьих и поэтому 
является лжепророческим. Вы можете не при-
знавать этого на словах, но это признание уже 
включено в лунно-солнечный календарь. Очень 
скоро вы начнёте святить воскресенье вместе 
с католиками. 

Библия с большой простотой открывает исти-
ну, вполне соответствующую нуждам и чаяниям 
каждого человеческого сердца, поэтому самые 
скромные и малообразованные люди могут 
найти и увидеть в ней путь спасения, без того 
чтобы учиться прежде математическо-алгорит-
мическому методу вычислений.

«Возвеличивая „вернейшее пророческое слово“ 
как надежное руководство в трудные времена, 
апостол торжественно предостере-гал церковь 

Всё подво-
дится к тому, 

чтобы опровер-
гнуть непре-
рывный не-

дельный цикл



протестант 4/2011

24

от лжепророчеств, которые будут выставлены 
на щит лжеучителями, тайно вводящими „па-
губные ереси“. Этих появляющихся в церкви 
лжеучителей, которых многие братья считали 
верными, апостол сравнивал с „безводными 
источниками, облаками... гонимыми бурею“, 
которым приготовлен „мрак вечной тьмы“. 
„Последнее бывает для таковых хуже перво-
го, - писал он. - Лучше бы им не познать пути 
правды, нежели познавши, возвратиться назад 
от преданной им святой заповеди“. Однако не 
все окажутся уловлены в сети врага. Kогда при-
близится конец века сего, на земле будут жить 
верные христиане, способные распознавать 
знамения времени. В то время как значитель-
ная часть верующих отречётся делами от своей 
веры, сохранится остаток, который будет твер-
до стоять до конца» ДА,536.

Историческое исследование
 Непрерывный семидневный недельный цикл 

был принят не папством и не императором 
Kонстантином, как утверждают мать и дочь 
Ворнхолты. В те древние времена, когда уже 
существовала семидневная неделя, ни папства, 
ни императора Kонстантина не было в помине. 
Семидневной неделей пользовались шумеры - 
древняя и достаточно развитая цивилизация. 
В Вавилоне тоже использовался постоянный 
семидневный цикл дней исчисления. В седьмой 
день недели вавилоняне старались воздер-
живаться от любых работ, и слово «шаббат», 
по-вавилонски «покой», было обозначением 
выходного дня. Возникновение на Древнем 
Востоке такой традиции было связано с семи-
десятилетним пленением евреев, верностью 
Даниила и его друзей, благодаря которым На-
вуходоносор провозгласил Бога евреев Богом 
богов и Владыкой всех царей, а сам Даниил 
стал начальником над всеми мудрецами в этой 
империи. Теперь именно его голос определял 
по каким календарным законам будет жить 
всё Вавилонское царство. Его друзья также 
получили важные посты и большую власть, а 
соответственно, и влияние для восстановле-
ния субботы. 

 В Риме такой порядок был заимствован из 
Древнего Востока и стал действовать в I веке до 
р.Хр. Во времена Христа многие римляне жили 
по иудейской традиции, среди римлян были 
начальники, благосклонные к иудейской вере 
(об этом упоминается в Библии). Сохранилось 
свидетельство известного иудейского историка 
Иосифа Флавия (37-100 г. н.э.): «Нет ни одного 
города, греческого или даже варварского, и ни 
одного народа, на который не распространился 

бы наш обычай воздерживаться от работы в 
седьмой день». 

Даже несмотря на завоевание Римом Израиля 
во времена Христа и последующие десятилетия, 
влияние иудаизма было весьма сильным по все-
му миру. Обратите внимание, что Иосиф Флавий 
родился через несколько лет после смерти 
Христа. Поскольку разрушение Иерусалима 
произошло только через 40 лет после распятия 
Иисуса, то, по меньшей мере, ещё сорок лет 
существовал календарь, которым пользовался 
Сам Христос и по которому продолжали жить 
все евреи, включая и Иосифа Флавия. И в это 
время иудейский историк делает запись собы-
тий, в которых упоминает, что многие язычни-
ки и даже варвары придерживаются иудейского 
обычая, т.е. иудейского календаря. Из истории 
язычества можно определить, что представ-
лял собой такой календарь, а именно: это был 
непрерывно повторяющийся семидневный 
недельный цикл. Суббота в этом календаре со-
впадала с иудейской субботой, поэтому многие 
язычники соблюдали её, только с той разницей, 
что они считали её днём Сатурна. 

Kараимы (еврейская секта) не признают Тал-
муд (свод человеческих предписаний и правил). 
Соответственно, установление праздников по их 
календарю имеет расхождение с праздниками по 
современному еврейскому календарю, который 
привязан к весеннему равноденствию. Весь спор 
по поводу правильности современного и более 
древнего еврейского календаря сводится к уста-
новлению дат еврейских праздников, но не к 
субботе, которую караимы чтят по непрерывно 
повторяющемуся недельному циклу. 

Миллериты в вычислении даты 22 октября 
пользовались календарём караимов, но опять 
же, это затрагивало вопрос вычисления празд-
ников, но не касалось вопроса о семидневном 
цикле. 

Бог установил чёткие границы праздников. 
Про восьмой день праздника кущей, попада-
ющий на 22 число, написано: «В восьмой день 
священное собрание да будет у вас: это отдание 
праздника, никакой работы не работайте» (Лев. 
23:36). Про восьмой же день после Пасхи, по-
падающий на 22 число, подобного не сказано, 
поскольку он являлся рабочим днём. В про-
тивном случае было бы тоже оговорено его 
празднование, как это сделано с восьмым днём 
в седьмом месяце. Если исходить из того, что 
каждое 22 число - это суббота, то Богу не было 
бы вообще никакой нужды дополнительно 
говорить о восьмом дне кущей и напоминать: 
«никакой работы не работайте». Все бы и так 
это прекрасно знали. 
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Непрерывно повторяющуюся семидневную 
цикличность недели доказывает и Пятидесят-
ница, которая праздновалась после Пасхи по 
прошествии семи недель (49 дней) на пятиде-
сятый день. Если следовать лунно-солнечному 
календарю Ворнхолтов, то их семь полных 
недель выходят за рамки пятидесяти дней. 
Получается серьёзная нестыковка. Убедиться 
в непрерывности семидневных недель можно 
благодаря библейскому принципу «день за 
год». По этому же принципу Богом предусмо-
трен праздник Пятидесятницы и для земли: 
«Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда 
придёте в землю, которую Я даю вам, тогда 
земля должна покоиться в субботу Господню. 
Шесть лет засевай поле твоё, и шесть лет об-
резывай виноградник твой, и собирай произ-
ведения их, а в седьмой год да будет суббота 
покоя земли, суббота Господня: поля твоего 
не засевай и виноградника твоего не обре-
зывай… И насчитай себе семь субботних лет, 
семь раз по семи лет, чтоб было у тебя в семи 
субботних годах сорок девять лет… И освятите 
пятидесятый год, и объявите свободу на земле 
всем жителям её: да будет это у вас юбилей» 
(Лев.25:2-4,8,10). Kаждый седьмой год - это 
суббота, субботний год - сеять в это время 
было нельзя. Семь таких суббот проходят за 
49 лет. Пятидесятый год значился юбилейным. 
Непрерывное чередование семилетних недель 
было повтором непрерывного чередования се-
мисуточных недель по принципу «день за год». 

«Отсчитайте себе от первого дня после празд-
ника, от того дня, в который приносите сноп 
потрясания, семь полных недель, до первого 
дня после седьмой недели отсчитайте пять-
десят дней и тогда принесите новое хлебное 
приношение Господу» (Лев.23:15-16). 

В Писании есть доказательство того, что Пя-
тидесятница была действительно на пятиде-
сятый день. Известно, что крещение учеников 
Духом Святым произошло на праздник Пятиде-
сятницы. Христос, воскреснув после распятия, 
ещё 40 дней присутствовал на земле до Своего 
вознесения. Перед этим Он сказал ученикам, 
чтобы они ожидали „несколько дней“ в Ие-
русалиме. И те 10 дней были действительно 
теми несколькими буквальными днями, как и 
говорил Иисус (см. Деян. 1:2-5).

До праздника Пятидесятницы, когда произо-
шло крещение учеников Святым Духом, недели 
непрерывно чередовались друг за другом семь 
раз подряд. Это доказывает непрерывные не-
дельные циклы. 7 недель = 49 дней. Kроме этого 
есть ещё и явная сравнительная параллель 
между двумя постановлениями: «Шесть лет 

засевай землю твою и собирай произведения 
её, а в седьмой год оставляй её в покое, чтобы 
питались убогие из твоего народа, а остатками 
после них питались звери полевые; так же по-
ступай с виноградником твоим и с маслиною  
твоею. Шесть дней делай дела твои, а в седьмой 
день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осёл 
твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец» 
(Исх. 23:10-12).

Бог проводит аналогию между годовыми и 
суточными неделями, показывая их одина-
ковое устройство. Цикличность юбилейных 
лет разрушает построение лунно-солнечного 
календаря Ворнхолтов. 

Ворнхолты считают, что субботы в каждом 
новом месяце всегда наступали у ветхоза-
ветных евреев 8, 15, 22, 29 числа и с утра. Бог 
запрещал им собирать манну и делать какую-
либо работу в эти субботние дни. Но мы читаем, 
что Бог сказал народу: «Вечером будете есть 
мясо» (Исх.16:12). 15-го вечером налетели 
перепелы и покрыли стан. Птиц предстояло 
срочно разделать и приготовить, поскольку в 
пустыне быстро заводились в пище черви. Если 
15-го вечером суббота уже закончилась и мож-
но было разжигать огонь и разделывать пере-
пелов, то, значит, праздновать её нужно было 
от заката до заката. Если начало нового месяца 
определялось вечером с серпа новой луны, то, 
значит, каждый новый месяц на-чинался с ве-
чера; это в свою очередь означало, что и сутки 
нчинались с вечера. Если в тот месяц суббота 
попала на 15-е число, а, соответственно, 8-го, 
22-го и 29-го тоже была суббота, то это ещё 
не означает, что во все последующие месяцы 
суббота также была 8-го, 15-го, 22-го и 29-го. 
Одно это ничего не до-казывает, должен быть, 
по крайней мере, хотя бы ещё один пример, 
подтверждающий, что и в следующем (или 
прошедшем) месяце суббота также выпадала 
на 8, 15, 22 или 29 числа. 

Мы видим, что Бог дал чёткое повеление соби-
рать манну шесть дней, а в седьмой покоиться: 
«Шесть дней собирайте его, а в седьмой день 
- суббота: не будет его» (Исх.16:26). Двойная 
норма (на два дня) выпадала только в шестой 
день. Такая цикличность была постоянной. 

Если же праздники новомесячий были ну-
левыми днями и тогда нельзя было работать, 
то за день до этого тоже должна была выпадать 
двойная норма манны и даже тройная и чет-
верная. Очевидно, что к новомесячиям невоз-
можно было применить принцип: «шесть дней 
собирай, а в седьмой - манны не будет».

Вопрос в том, выпадала ли манна в нулевые 
дни или не выпадала? Работал народ в ново-
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месячия или нет? Если манна выпадала и 
народ всё же работал, то тогда новомесячие 
считалось первым рабочим днём, и субботы 
должны были быть 7, 14, 21 и 28. Либо в начале 
месяца народ должен был собирать манну не 
шесть, а семь дней подряд, а в восьмой день 
покоиться (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6). Или, если вклю-
чить в месяц 30-е число, тогда народ после 
субботы 29-го до субботы 8-го должен был 
собирать манну восемь дней подряд (30, 0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6), а в девятый день она не выпадала. 
В Библии описан случай, когда новомесячие 
длилось два дня подряд (см.1 Цар.20:27,34). Из 
этого следует, что могло быть и два нулевых 
дня. Если же новомесячия являлись нулевыми 
праздниками, когда народ не работал, то Бог, 

посылая манну, должен 
был скорректировать этот 
вопрос и в последнюю 
пятницу месяца посылать 
тройную норму манны (на 
пятницу, на субботу и на 
новомесячие) или сразу 
четыре нормы манны (на 
пятницу, на субботу и на 
два новомесячия). 

В Библии это было бы 
тогда обозначено, но мы 
видим, что Бог этого не сде-
лал. На самом деле повеле-
ние Божье было простым: 
«Шесть дней собирайте его, 
а в седьмой день - суббота: 
не будет его» (Исх.16:26). И 
больше ничего не сказано. 

Это подтверждает непрерывную семидневную 
цикличность недель. 

Соблюдение плавающей по календарю суб-
боты, как предлагают Ворнхолты, превращает 
четвёртую заповедь из незыблемой в условную. 
Заповедь, которую вы решитесь соблюдать по 
лунному календарю, станет условной. Что это 
означает?

Астрономический лунный календарь, кото-
рый можно распечатать на бумаге, не сходится с 
тем, что вы реально видите на небе, на два дня. 
Астрономическое новолуние - это момент вре-
мени, когда Луна, Земля и Солнце выстроены в 
одну линию, но в этом случае луну невозможно 
увидеть с земли. Фазы луны рассчитывают 
по разности геоцентрических эклиптических 
долгот луны и солнца, географическую широту 
игнорируют, так как в этом случае для разных 
мест на земле были бы разные фазы. Видимое 
положение луны зависит от места наблюдателя 
на земле. Лунные неравенства выявляются не 

только по долготе и широте, но и по расстоянию 
вращения луны от земли. 

Начало нового месяца, а, соответственно, и 
субботу вы будете вычислять с появлением 
первого серпа луны на небе, поэтому такая суб-
бота никогда не будет совпадать с астрономи-
ческой. Вторая проблема условности состоит 
в том, что небо может быть облачным и серп 
луны невозможно будет распознать. В этом 
случае вам предложено правило, что лунный 
месяц не может иметь более 30 дней. Следо-
вательно, если луну не видно, то следующий 
после 30-го день автоматически назначается 
новым месяцем. Но если первый серп луны по-
явился 29 числа, а вы из-за облачности этого 
не увидели и начали новый месяц, отсчитав 
30 дней, то ваш месяц начнётся на день позже 
настоящего лунного, и вы сделаете ошибку в 
праздновании действительной лунной суббо-
ты на один день. 

В другом городе облачности могло и не быть, 
и там люди смогли увидеть первый серп, тогда 
их месяц начнётся на день раньше вашего и 
субботу там будут соблюдать на день раньше 
вашей. В зависимости от места обитания (гео-
графической широты и долготы), а также и при-
родных помех новомесячие, а значит и суббота, 
будут отличаться в разных местах земли. 

Следует заметить, что вблизи экватора ме-
сяц всегда виден «лежа на боку», а в южном 
полушарии фазы луны проходят в обратном 
порядке. Ваш субботний день будет зависеть 
от множества разных факторов, и у каждого 
человека суббота будет наступать в разные дни. 
Чтобы избежать этого хаоса, придётся ввести 
некие общие границы определения субботы, 
например, по Иерусалиму, чтобы весь мир мог 
праздновать лунную субботу в один день. 

Но здесь возникает проблема: установка 
временных границ по конкретному региону 
будет ничем не лучше непрерывного недель-
ного цикла, фактически то же самое, только в 
иной форме. Вас заставят соблюдать субботу 
по Иерусалиму, а вы, к примеру, живёте на 
обратной стороне земли, и, согласно вашему 
серпу луны, у вас суббота в другой день. И кому 
тогда вы подчините свою совесть: установле-
ниям Иерусалима, положению луны на небос-
воде в вашем регионе или астрономическим 
расчётам? Ведь на земле есть места, где небо 
закрыто месяцами.

Чтобы вычислить день недели, луна не нужна. 
Это подтверждает книга Бытие. Прошло три 
дня творения и лишь на четвёртый день были 
созданы луна и солнце. Ни луны, ни солнца 
ещё не было, а три дня уже были обозначены 
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плавающей 
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и включены в счёт недели. Отсюда очевидно, 
что в счёте дней недели луна не играла роли. 

Если бы дни недели вычислялись фазами 
луны, то несходство фаз привело бы к тому, 
что в разных местах планеты были бы разные 
дни недели. Однако Божье сотворение нашего 
мира в буквальные семь дней показывает нам, 
что дни недели были одинаковыми по всему 
лицу земли. В один день были созданы зелень 
и деревья по всей земле одновременно, в один 
день были созданы пресмыкающиеся и птицы 
по всей земле одновременно и т. д. Один и тот 
же день был на всей планете одновременно, а 
это говорит о том, что луна ко дням недели не 
имеет никакого отношения, поскольку несход-
ство лунно-солнечного календаря в различных 
регионах приводит к разнице в днях недели. 
Поэтому и в седьмой день, благословенный 
Богом, всё созданное покоилось в один день 
одновременно по всей земле, независимо от 
фазы луны для каждого региона. Kаждая по-
следующая суббота, так же как и первая, должна 
праздноваться на всей земле одновременно. 
Цикличная неделя такой порядок обеспечивает, 
а вот для календаря Ворнхолтов с расхождени-
ем в фазах луны, это постановление соблюсти 
невозможно. 

Написано: «Шесть дней работай и делай всякие 
дела твои, а день седьмой - суббота Господу Богу 
твоему» (Исх.20:9-10). Kаждый седьмой день 
является субботой. Четвёртая заповедь вместе 
с описанием творения в книге Бытие достаточ-
но ясно определяет повторяемую недельную 
цикличность и объясняет, какой день является 
субботой: «Шесть дней работай, а седьмой - это 
суббота». Не сказано ни о восьмом дне, ни о ну-
левом дне, ни о промежуточных днях.

Ворнхолты утверждают, что в предложенном 
ими лунносолнечном календаре этот принцип 
сохраняется благодаря счёту рабочих дней, т.е 
новомесячия являются нулевыми праздника-
ми, а затем идёт отсчёт шести рабочих дней; 
каждый седьмой день после шести рабочих 
- это и есть суббота. Следует заметить, что в 
таком случае все еврейские праздники тоже 
должны считаться нулевыми днями в неделе, 
потому что они не входят в число рабочих 
дней. Чтобы соблюсти неделю Ворнхолтов, 
шесть рабочих дней нужно отсчитывать зано-
во от каждого праздника. Оттого все праздни-
ки, включая новомесячие, либо входят в состав 
недель, либо не входят.

В Библии Бог всегда называет новомесячие 
первым днём месяца, и все праздники тоже 
имеют своё число в месяце. Если новомесячие 
является одним из законных дней месяца, то 

почему оно не должно быть одним из законных 
дней недели? Ведь все праздники включены в 
счёт недель. Почему же новомесячие не вклю-
чено? В Писании нет ни одного свидетельства 
о том, что новомесячия не являются днями 
недели. Это исключительно человеческое 
изобретение. 

На самом деле Ворнхолты для подтасовки 
фактов используют двойные стандарты счёта 
дней. У них новомесячие является одновремен-
но и первым днём месяца, и нулевым днём не-
дели. В Писании никаких нулей нет! О нем нет 
ни одного упоминания, даже термина «ноль» 
не существует. Нули изобрели не евреи. Само 
понятие «ноль» является языческим и появи-
лось в математике в Древней Греции где-то в 
300 году до р.Хр., а по другим источникам - в 
это же время в Индии. В 
древнем Египте не знали 
такого числа, а ведь Мои-
сей получил образование 
именно в Египте, поэтому 
он никак не мог пользо-
ваться такими числами. Что 
касается древнего Израиля, 
то они впервые познакоми-
лись с понятием «сифра», 
т. е «ноль» от индийского, 
примерно в 4 веке до р.Хр., 
а заповедь о субботе была 
дана как минимум на 1100 
лет раньше, когда о нулях 
евреи ещё ничего не знали. 
В Божьем календаре никогда не было нулей, 
поэтому в Библии нигде нет никакого упоми-
нания о них - все дни новомесячия входили в 
число недель. 

Попробуйте вместить нулевые дни в Божью 
заповедь: «Шесть дней работай и делай всякие 
дела твои, а день седьмой - суббота Господу Богу 
твоему». Заповедь Божья проста и незыблема, 
мы не можем добавлять туда того, что Бог не го-
ворил. Написано ведь: «Если кто приложит что 
к ним, на того наложит Бог язвы» (Откр.22:18). 

В Библии написано, что является днями и как 
их считать: «И был вечер, и было утро: день 
один», «И был вечер, и было утро: день второй», 
«И был вечер, и было утро: день третий»... (Быт. 
1 гл.). А теперь обратите особое внимание вот 
на такой стих: «И был вечер, и было утро: день 
нулевой». Вы скажете, что такого стиха нет! 
Тогда кто заставляет вас думать понятиями, ко-
торых нет в Библии? Никакое учение не может 
считаться истинным, пока оно не подтверждено 
ясным и конкретным: «Так говорит Господь». 
(см. также istina1888.narod.ru/15AA.HTM)

Вся борьба, 
которая ждет 

нас в будущем, 
развернется 

вокруг соблю-
дения истин-
ной субботы 

Иеговы
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ВОПРОС О ДНЯХ НЕДЕЛИ 
Э.Г.Уайт

СУББОТА СОЗДАНА ДЛЯ ВСЕГО МИРА

Бог покоился в седьмой день и отделил его, 
чтобы человек соблюдал его в честь сотворения 
Богом неба и земли в шесть буквальных дней. 
Он благословил и освятил день покоя. Kогда 
люди проявляют особое рвение и старатель-
ность, пытаясь определить точный временной 
промежуток, мы должны сказать им: Бог создал 
Свою субботу для всего мира, и когда на земном 
шаре наступает седьмой день, подчиняющийся 
движению Солнца, то для всех стран и земель 
наступает время соблюдать субботу. В странах, 
где Солнце не садится и не восходит месяцами, 
этот временной промежуток должен исчислять-
ся по записям... Господь принимает всякое по-
слушание каждого сотворенного Им человека 
в соответствии с временными рамками, кото-
рые устанавливаются восходами и закатами 
Солнца... Суббота была создана для всего мира, 
и поэтому от людей требуется послушание, ведь 
они составляют неотъемлемую часть Божьего 
творения (Письмо 167, 1900 г.).

ПРОБЛЕМА ВРЕМЕНИ

Сестра Т. поведала мне о вас. Она сказала, что 
вы пребываете в некотором замешательстве 
относительно времени. Так вот, моя дорогая 
сестра, эти разговоры о времени являются всего 
лишь уловкой сатаны. Он старается пленить 
чувства, как и тогда, когда говорит: «Вот, здесь 
Христос или там». Появляются всякого рода 
выдумки и измышления сатаны, чтобы увести 
людей на ложный путь, но Слово говорит: «Не 
верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепроро-
ки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы 
прельстить, если возможно, и избранных...» 
(Мф. 24:23-26). Вопрос о седьмом дне, субботе, 
прояснен. Мы имеем верное Божье Слово от-
носительно субботы [Исх. 31:12-18].

Возможно ли, чтобы так много значимости 
придавалось тем, кто соблюдает субботу, 
при том, что никто не может сказать, когда 
же наступает этот день? Тогда где же народ, 
который имеет отличие, или знак Божий? Что 
это за знак? Седьмой день - суббота, который 
Господь благословил и освятил, предупредив о 
суровом наказании за его несоблюдение.

Вопрос о седьмом дне, субботе, не оставлен 
неясным: Это памятник Божьей творческой ра-
боты. Суббота установлена как данный Небом 
памятник, чтобы ее соблюдали в знак послуша-
ния. Бог написал весь Закон Своим перстом на 
двух каменных скрижалях...

Так вот, моя сестра, я пишу, чтобы сообщить 
тебе, что мы не должны ни в малейшей сте-
пени верить теории о ходе дней. Это обман 
сатаны, распространяемый его агентами, дабы 
смущать человеческие умы. Вы понимаете, 
что совершенно невозможно, чтобы мир во 
всем был прав, соблюдая воскресенье, а Божий 
Остаток во всем ошибался. Эта теория о ходе 
дней делает всю нашу историю за последние 
пятьдесят пять лет сплошным заблуждени-
ем. Но мы знаем, где мы стоим...

Моя сестра, не допускай, чтобы твоя вера ос-
лабела. Мы должны твердо стоять под нашими 
знаменами, которые суть заповеди Божьи и 
вера в Иисуса. Все те, кто от начала до конца 
твердо хранит свое упование, будут соблюдать 
седьмой день, субботу, которая начинается с 
заходом Солнца. Ошибочные идеи о смене дней 
являются ловушкой сатаны, желающего обе-
скуражить людей. Я знаю, что говорю. Имейте 
веру в Бога. Светите там, где вы находитесь, как 
живые камни в Божьем строении. Божьи дети 
восторжествуют. Они выйдут победителями и 
больше, чем победителями над всеми врагами. 
Не страшитесь. Силой библейской истины и 
любви, проявленной на кресте и утвержденной 
в нас Святым Духом, мы одержим победу. Вся 
борьба, которая ждет нас в будущем, развер-
нется вокруг соблюдения истинной субботы 
Иеговы... Я говорю: не внимайте ереси. Сле-
дуйте ясному «так говорит Господь» (Письмо 
118, 1900 г.; см. также 3ИВ,317-319). 

И возлагая надежду на Бога,
Бодрствуйте - сроки уже решаются.
Ждать вам осталось совсем немного...
Сердце ваше да не смущается.
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K огда мать английского законодателя моды 
по мини-юбкам спросили, каково предна-

значение моды и её цель, она быстро ответила: 
«Секс. Любая порядочная женщина ждет насту-
пления темноты, но есть множество девушек, 
не желающих ждать. Мини-юбки символизиру-
ют их.  Kосметика также предназначена для со-

МАKИЯЖ
ИЕЗАВЕЛЬСKИЙ

Иезавельский макияж 
На женщинах, как прежде.

О, человеческая блажь,
А женщины - всё те же!

Себя хотят преподнести,
Лаская чьи-то взгляды...
Быть эталоном красоты

Иезавели рады. 
Что за лицо? За слоем слой...

Особые секреты.
Ну, очень хороша собой:

И этот цвет, и этот...
Наверно, красок целый пуд:
Чем больше, тем надежней.
Их только вечером сотрут,
Чтоб отдохнуть на ложах. 

Иезавели ночью спят,
А утром все сначала!

И макияж, конечно, рад:
Его не будет мало!

И женственность, и чистота
На женских лицах, где же?

Где истинная красота?
О, женщины всё те же! 

Лицо всегда должно сиять,
А женское - тем более!

Kак прихоть женскую унять?
Взять макияж в неволю! 
А Бог не против красоты!

На женских лицах - нежность,
Благочестивые черты...

Но женщины - не те же.      Л.В. 

блазна: Все эти украшения служат для того, чтобы соблазнять 
мужчин, иначе, в чем кроется смысл всего этого?» 

Зачем женщины красятся? Они тем самым пытаются выгля-
деть более красивыми, чем они есть на самом деле. То есть, они 
пускают пыль в глаза. Фактически они обманывают и дезори-
ентируют тех, ради кого красятся. Один остроумный человек 
заметил: „Всех женщин, которые красятся, нужно привлекать 
к суду за обман мужчин“. Вместо того чтобы стараться быть 
красивыми внутренне, в сердце, эти женщины предпочитают 
быть эффектными внешне, обращая меньше внимания на свой 
духовный мир. 

Некоторые стихи Ветхого Завета говорят об использовании 
косметики, особенно о подкрашивании глаз. Такая косметиче-
ская процедура использовалась, в основном, для привлечения 
любовников. Один из известных текстов об употреблении 
цветной косметики находится в 4 Цар. 9:30, где говорится о 
приготовлении Иезавели: «И прибыл Ииуй в Израиль. Иезавель 
же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову 
свою и глядела в окно». Отсюда и происходит поговорка: «на-
крашена, как Иезавель». Она украсила себя, нарумянилась, 
чтобы выглядеть наиболее соблазнительно. Но внешние укра-
шения Иезавели не спасли ее от действий Ииуя и суда Господ-
ня. Пудра и краски не могут скрыть внутреннюю порочность 
сердца, а дорогие или модные одеяния не могут скрыть грехов-
ного безобразия души. Несмотря на все усилия украсить свою 
внешность, Иезавель была чрезвычайно греховна. Бог смотрит 
на сердце и желает видеть скорее внутреннюю красоту, чем 
внешнюю (см. 1Петр. 3:3). Заключительный обольстительный 
взгляд Иезавели, ее последняя попытка соблазнить Ииуя с по-
мощью косметики и драгоценностей тесно связана с усилиями 
всей ее жизни - соблазнять израильтян к идолопоклонству. 
Таким образом, в библейской истории ее имя стало символом 
соблазна (см. Откр. 2:20).

О пагубных последствиях использования косметики запи-
сано также в аллегории Ветхого Завета о двух женщинах (см. 
23 гл. Иезекииля). Имя первой, представляющей Самарию, - 
Огола, а второй, представляющей Иерусалим, - Оголива. Обе 
женщины-блудницы недовольны своим законным мужем 
(Иеговой) и блудят с другими мужчинами (ложными богами). 
«Kроме сего, посылала за людьми, приходившими издалека; 
к ним отправляла послов, и вот, они приходили, и ты для них 
умывалась, сурьмила глаза твои и украшалась нарядами» (Иез. 
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23:40). Люди, приходя, «возлагали на руки их 
запястья и на головы их красивые венки… Так 
приходили к Оголе и Оголиве, к распутным 
женам» (Иез. 23:42,44). Эта история тоже закан-
чивается провозглашением Суда Божьего над 
такими женщинами. Подобно Иезавели, Огола 
и Оголива сурьмили глаза и украшали себя на-
рядами, чтобы соблазнять и блудодействовать 
с мужчинами. Цель косметики и украшений в 
этой аллегории тоже ясна - соблазнять и прелю-
бодействовать. В конце концов, это приводит к 
вероотступничеству.

Иеремия тоже употребляет иносказательный 
образ женщины-соблазнительницы, облечен-
ной в алые наряды, украшенной драгоцен-
ностями, с подкрашенными глазами, чтобы 
представить Израиль, оставленный своими 
политическими союзниками-идолопоклонни-
ками, напрасно пытающимся привлечь их к 
себе обратно. «А ты, опустошенная, что станешь 
делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя 
украшаешь себя золотыми нарядами, обри-
совываешь глаза твои красками, но напрасно 
украшаешь себя: презрели тебя любовники, 
они ищут души твоей» (Иер. 4:30).

Пророк Иоанн в книге Откровение показыва-
ет контраст двух видов внешнего украшения в 
символах двух женщин: одна - чистая, а другая 
- великая блудница. Чистая женщина пред-
ставляет истинную церковь, «невесту» Агнца. 
В противоположность ей великая блудница 
представляет вероотступническую полити-
ко-религиозную власть конца времени. Она 
соблазняет жителей земли духовно прелюбо-
действовать с ней. Подобно Иезавели, она ис-
пытывает радость, проливая кровь мучеников 
(см. Откр. 17:6) 

Различие между этими двумя женщинами 
подчеркнуто их внешним видом. Иоанн видит 
великую блудницу, «облеченную в порфиру и 
багряницу, украшенную золотом, драгоценны-
ми камнями и жемчугом и держащую золотую 
чашу в руке своей, наполненную мерзостями и не-
чистотою блудодейства ее» (Откр. 17:4-6). Такое 
яркое описание великой блудницы напоминает 
нам пророческое изображение отступившего 
Израиля, наряженного украшениями, как пре-
любодейная жена «блудящая» с языческими 
богами (Иез. 16:15; Ис. 23:17). Она облечена в 
пурпур и багряницу. Пурпурный цвет в Библии 
- символ греха (Ис. 1:18; Откр. 17:3). 

Этот символический образ украшенной 
женщины представляет собой осуждение 
употребления украшений. Преобладаю-
щая в Библии отрицательная взаимосвязь 

макияжа и украшений с соблазнительно-
безнравственным образом жизни должна 
сегодня являться для адвентисток сдержи-
вающим и пугающим фактором против их 
употребления.

В противоположность великой блуднице, 
чрезмерно украшенной золотом, драгоцен-
ностями, жемчугом и роскошной одеждой, 
невеста Христа облечена в скромную, чистую 
льняную одежду без всяких внешних украше-
ний (см. Откр. 19:7,8). Иоанн объясняет, что её 
прекрасная льняная одежда представляет дела 
верного послушания и внутреннюю чистоту 
святых. «В белые одежды» облечена не только 
невеста из Откровения, но и великое множество 
спасенных, стоящих перед Божьим престолом 
(см. Откр. 7:9).

Нельзя не извлечь урока из внешнего вида 
этих двух женщин. Через их одежду Бог пред-
ставляет их характер, ибо наша одежда го-
ворит о том, кто мы есть на самом деле и на 
каком духовном уровне находимся. Нечистая 
украшенная женщина в экстравагантной одеж-
де всем своим видом отражает внутреннюю 
гордость и соблазнительные намерения. В 
противоположность ей, чистая женщина отра-
жает внутреннее смирение и святость.

Сегодня перед нами стоит вопрос: „Kакая из 
этих женщин может служить образцом нашей 
христианской одежды?“ Если мы решимся из-
брать образец жизни невесты Христа, пред-
ставляющей Его церковь, тогда, подобно ей, 
мы проявим нашу внутреннюю чистоту и 
благочестие через простоту и скромность 
своего внешнего вида.

Kонтраст между внешним видом великой 
блудницы и невесты Христа также встреча-
ется и в посланиях апостолов Павла и Петра. 
Они подчеркивают разницу между мирским и 
христианским украшением. Их увещания за-
служивают большего внимание не только из-за 
фундаментальных принципов для подходящей 
христианской одежды, но важны и в смысле 
ясного осуждения употребления маккияжа, 
драгоценностей и экстравагантной одежды.

Павел поднимает проблему украшений жен-
щины-христианки во время общественного 
богослужения: «Чтобы также и жены, в прилич-
ном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, 
украшали себя не плетением волос, ни золотом, 
ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но 
добрыми делами, как прилично женам, по-
свящающим себя благочестию» (1 Тим. 2:9,10).

Здесь показан контраст между украшением 
женщины-христианки, искренно и истинно 
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исповедующей религию, и мирской по духу 
женщины, единственный интерес которой при-
влечь к себе внимание даже в церкви. 

Истинным украшением является то, кото-
рое отражает настоящую сущность личности. 
При этом должна быть совместимость между 
внутренним содержанием и внешним видом. 
Лицемерием является такое положение, когда 
женщины претендуют на то, что верят в Бога, 
и в то же время красятся, украшают себя и экс-
травагантно одеваются. Наша одежда и укра-
шения должны свидетельствовать о нашем 
исповедании и о том, что мы в нашей жизни 
ищем прежде всего Царства Божьего и правды 
Его. Описывая природу надлежащего украше-
ния, апостол Павел употребляет три значитель-
ных слова: «приличное», «со стыдливостью» и 
«целомудренное». 

Kак может женщина-христианка своей одеж-
дой проявить благоговение и уважение к Богу, к 
другим и к самой себе? Если она будет одеваться 
с «приличием», «целомудренно», «со стыдливо-
стью», не причиняя стыда или смущения Богу, 
другим и себе. 

Цель современной моды - выгоднее продать 
свой товар, побуждая тело к сексу, рекламируя 
для этого нескромную одежду, лишь бы удов-
летворить гордость и желания ума.

Женщина-адвентистка призвана одеваться 
скромно не для того, чтобы быть менее при-
влекательной, а чтобы сохранить и защитить 
то хрупкое, что можно легко потерять: свою 
интимность. Мы запираем наши дома, чтобы 
защитить содержимое от посторонних людей. 
Таким же образом должны действовать и ад-
вентистки - не выставлять себя напоказ иеза-
вельским макияжем, но одеваться достойно и 
скромно, чтобы сохранить и защитить свою ин-
тимность от внешних греховных посягательств. 

Апостол Павел возражает против ношения до-
рогой одежды, ибо она отражает личное тщес-
лавие, эгоизм и желание привлечь внимание 
противоположного пола. Это побуждение не 
согласуется с христианскими нормами скром-
ности, достоинства и умеренности. Выражение 
«многоценная» одежда говорит о расточитель-
ном транжировании средств, которое несовме-
стимо с христианскими принципами. Это озна-
чает, что „многоценные одежды“ не приемлемы 
и тем, кто даже в состоянии их приобрести, ибо 
по словам Джона Уэсли ни один христианин 
не может позволить себе транжирить то, что 
вверил ему Бог… Деньги, сэкономленные за 
счет дорогой или излишней по количеству 
одежды, духов, красок, помад, румян, туши 

и лаков можно использовать, чтобы одеть 
бедных или удовлетворить другие их нужды. 
Поэтому каждый цент, который вы тратите 
для украшения своего тела, на самом деле 
украден у Бога и у бедных. 

Обращенная женщина-христианка контроли-
рует себя в одежде. Она не желает выставлять 
себя, а отражает смирение Христа. Её одежда не 
говорит: «Посмотрите на меня, восхищайтесь 
мной», но говорит: „Смотрите, как Христос из-
менил меня и мой внутренний мир».

Это представление о женщине-христианке, 
проявляющей воздержание и отвергающей 
макияж, одежду и украшения, привлекающие 
внимание, которая одевается в приличную, 
скромную и достойную одежду, особенно умест-
но в наше время. Сегодня, в самом высоком 
смысле слова, господствует мода, и большин-
ство христианок поклоняются у ее алтарей. 
Многие адвентистки столь усердно следуют 
за сезонными изменениями моды, что готовы 
лишить себя самого необходимого, только бы 
носить модную одежду и украшения. Они же-
лают выглядеть подобно моделям женщин с 
красочных журнальных обложек. Так поступая, 
они открывают свою внутреннюю опустошен-
ность, забывая, что образ женщин из модных 
журналов не является образом тех святых жён, 
которые будут наследовать Божье Царство. 

Все эти примеры из Библии открывают 
один и тот же принцип: женщины, носящие 
украшения и модную одежду, приукрашива-
ющие свое лицо макияжем, в глубине души 
всегда имеют тайное желание соблазнять 
мужчин и склонять их к любодейству, даже 
если это не всем им и не всегда удается. 

Библия ассоциирует употребление драгоцен-
ностей и макияжа с соблазном и прелюбодеяни-
ем. Такая связь ясно указывает на то, что Господь 
осуждает это. Вспомним, что в Библии Бог от-
крывает нам Свою волю не только в наставле-
ниях, но и в примерах. Многие отрицательные 
примеры использования макияжа, драгоцен-
ностей и расточительных одежд повлекли за 
собой соблазн, прелюбодеяние, отступничество 
и Божественное наказание и являются предосте-
режением для нас. Лишь те являются истинны-
ми верующими, которые соблюдают высокие 
библейские принципы во всех сферах своей 
жизни и постоянно осознают свое призвание 
и свою миссию в церкви.

Одежда и украшения всегда были важным по-
казателем духовного падения или возрождения 
церкви. Во времена материального благососто-
яния и моральной слабости многие христиане 



следовали и поныне следуют экстравагантной 
моде своего времени, оправдывая себя тем, что 
Богу нет дела до их внешнего вида, та как Он 
смотрит только на сердце. Kакое заблуждение! 
Они недооценивают власть мирской моды 
и ее способность формировать их характер 
согласно мирским ценностям общества. И ре-
зультат такого приспособления следует неза-
медлительно; это - исчезновение внутренней 
духовной силы, отказ от многих библейских 
доктрин и потеря тождественности и миссии 
церкви: «Во все века большинство называющих 
себя последователями Христа пренебрегают 
теми принципами самоотречения и смирения, 

ог тебя сотворил особенной 
И единственной такой,

Всё в тебе прекрасно устроено,
И Создатель доволен тобой.
Если даже тебе не нравится
То, что видишь в зеркале ты,
Никогда своего Создателя,

Дорогая сестра, не вини.
Если кажется кто-то лучше,

Красивее, умнее тебя.

которые требуют скромности и простоты в раз-
говоре, поведении и одежде. Результат всегда 
один и тот же: уклонение от евангельского 
учения ведет к принятию мирской моды, под-
ражанию обычаям и принципам мира. Живое 
благочестие уступает место мертвому форма-
лизму. Присутствие и сила Божья, отнятая от 
любящих мир людей, обнаруживается в классе 
смиренных верующих, которые желают по-
виноваться учениям святого Слова. Из века в 
век эта история повторяется: одно за другим 
появляются новые вероисповедания, которые 
постепенно теряют свою простоту, а вместе 
с ней и свою первоначальную силу» ВМ,353

Не расстраивайся, послушай,
Принимай, какой есть, себя.

Не меняй цвет волос и прическу,
То, что Бог тебе дал, не меняй.

И себя под одну расческу
Ты с кумиром не подстригай.

Не давай сатане обманом
Омрачить Богом данные дни.

Ты родилась оригиналом,
Так что копией не умри!!!

Б

Л.В.


