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МЭДИСОН

РАЗБИТЫЕ ВОДОËМЫ

ТРЕЗВИТЕСЬ И БОДРСТВУЙТЕ

«...сперва зелень, потом колос, 
потом полное зерно в колосе».

Марка 4:28
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Äîðîãèå ñîáðàòüÿ, ïîñêîëüêó ìû æèâåì â êîíöå âðåìåíè, äëÿ íàñ åñòü îñîáàÿ 
âåñòü, êîòîðóþ ìîæíî íàéòè â Îòêðîâåíèè 14:6-12 è 18:4. Ýòî – âåñòü ñïàñåíèÿ è 
ïðåäîñòåðåæåíèÿ, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ïðîâîçãëàøåíà âñåì íàöèÿì è íàðîäàì â 
íàøå âðåìÿ. Áîã çàáîòèòñÿ î å¸ ðàñïðîñòðàíåíèè, è ìíîãèå, êîãî êîñíóëàñü ëþáîâü 
Èèñóñà, óæå íåñóò å¸ ìèðó ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè è ïå÷àòíûå èçäàíèÿ. 
Ýòî äâèæåíèå íàðàñòàåò, è íèêòî íå îñòàíîâèò åãî. Âêëþ÷àéòåñü â íåãî, ïîòîìó ÷òî 
ðàáîòà äëÿ Áîãà èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå è î÷åíü âäîõíîâëÿåò. Ñîçäàâàéòå ñâîè ãðóïïû 
íà ìåñòàõ, ÷òîáû èçäàâàòü è ïðîâîçãëàøàòü Áîæüþ ïîñëåäíþþ âåñòü íà ñîáðàííûå 
ñðåäñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî. Áîã äàñò Ñâÿòîãî Äóõà è Ñâîþ ïîìîùü òåì, êòî ïîâèíóåòñÿ 
Åìó (Äåÿí.5:32). Ñîãëàñíî Áèáëèè ðàáîòà çàêîí÷èòñÿ áûñòðî (Ðèì.9:28;1Ôåññ.5:3). Ìû 
äîñòèãëè òàêîãî ñîñòîÿíèÿ, êîãäà ìîæíî áóäåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î çàâåðøåíèè «âåëèêîé 
áîðüáû» ïðÿìî ó íàñ íà ãëàçàõ. Ïóñòü è âû áóäåòå â ÷èñëå òåõ, êòî ïðèìåò ó÷àñòèå â ýòîì. 
Èìåííî ñåé÷àñ íåëüçÿ îñòàâàòüñÿ â áåçäåéñòâèè. Ïîêàæèòå, ÷òî âàñ âîëíóþò ñóäüáû 
äðóãèõ è ÷òî âû ãîòîâû âíåñòè ñâîþ ëåïòó, ÷òîáû ïîìî÷ü ëþäÿì âûðâàòüñÿ èç öàðñòâà 
òüìû, îáðåñòè íàäåæäó è âå÷íóþ æèçíü. 

Êòî ÷óâñòâóåò ïîáóæäåíèå ïîääåðæàòü äåëî Áîæüå ñâîèìè äåñÿòèíàìè èëè ïîæåðòâîâà-
íèÿìè ñåãîäíÿ, ïîêà â íèõ åñòü åùå îñòðàÿ íóæäà è ïîêà íå âñå äâåðè çàêðûëèñü ïåðåä 
ïîñëåäíåé âåñòüþ áëàãîäàòè? Îíè áóäóò èçðàñõîäîâàíû íà èçäàíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå 
òðàêòàòîâ ñ Òðåõàíãåëüñêîé âåñòüþ – «íåìûõ ïðîïîâåäíèêîâ» èñòèíû. 

ОБРАЩЕНИЕ

MÍÀ (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 ìèðîâàÿ 
èñòîðèÿ» èäð.). 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 êðèçèñó. 
Äëÿ ýòîãî ìèðà îñòàþòñÿ ñ÷è-
òàííûå äíè, íî ìíîãèå àäâåíòèñòû 
îáìàíûâàþòñÿ îòíîñèòåëüíî 
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.

К ×ИÒАÒЕЛЯM

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. Можно читать, копировать или скачивать многие книги бесплатно, уроки субботней школы 
МНА, а также все статьи из прошлых выпусков журнала «Протестант», любую из которых можно легко найти там со-
гласно 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. 

НОВИНКИ

ВНИМАНИЕ!

• «Формирование христианского характера у детей». 5,00€ 
Элла Келлог. Фрагменты книги по мере перевода печатались 
в предыдущих номерах журнала. Родителям предлагаются 
здесь советы по воспитанию правильных привычек у ре-
бенка с самого начала его жизни; они не могут позволить 
себе ошибаться из-за своего невежества или беззаботности, 
потому что их труд имеет далекие последствия. Они обязаны 
помочь своим детям сформировать такой характер, который 
введет их в небесные обители. 

• «Шаги ко Христу» 1,00€ Э.Г.Уайт («Steps to Christ») – («Путь 
ко Христу»), переведенная с оригинала в полном объеме. 
123 стр. 

• «Весть третьего ангела» 5,00€ - 1 и 2 том книги Алонзо 
Джоунса, его проповеди на ГК АСД в 1893-1895 гг. о правед-
ности по вере, о воскресном законе и др. Размеры 18х11х1,4 
см, вес  360 г и 290 г. 

MHA e. V.

Postfach 222
73635 RudeRsbeRg

GERMANY

ÒÅË: 0049(0)7183/4283252
ÔÀÊC: 0049(0)7183/302174

www.mha-mission.oRg

PRotestant@gmx.de

Интернет-магазин: www.mha-mission.org/shop
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ВОСКРЕСНЫЙ 

ЗАКОН
 А. Т. Джоунс

Теперь я возвращаюсь к собственной речи, 
к тому месту, где ее прервал Председатель 

Комитета. 
Джоунс: Ну, что ж, прекрасно. Я согласен с 

тем, что Конгресс знал, что делает. Вот запись 
Сената на этот счет. Именно оттуда берет свое 
начало эта часть законодательства, ибо в Пала-
те представителей затрагивался только вопрос 
закрытия правительственной части выставки и 
ничего не говорилось о закрытии всей ярмарки 
в воскресенье. Когда же законопроект попал в 
Сенат, там родилась обсуждаемая нами часть 
законодательства. Я зачитаю записи Конгресса 
от 10, 12 и 13 июля. 

Дурбороу: Нет никакой необходимости чи-
тать это здесь. Мы с этим знакомы лучше, чем 
вы сами. Мы собрались для того, чтобы изме-
нить уже существующий закон. 

Джоунс: Разумеется. 
Дурбороу: Поэтому если вы будете говорить 

о поправках к закону, о преимуществах, кото-
рые могут быть получены, если закон будет 
изменен в соответствии с представленными 
Комитету резолюциями, то это именно то, для 
чего Комитет проводит эти слушания. 

Джоунс: Этим я и занимаюсь. Я объяснил, 
почему подобное законодательство запрещено 

Конституцией, а если Конституция запрещает, 
то не следует ли отменить такой закон? 

Дурбороу: Здесь не место оспаривать этот 
вопрос. 

Литтл: Возможно, вы неверно понимаете 
смысл уже принятого закона. Я согласен с 
вами в том, что относится к Конституции. Но 
это законодательство касается ассигнования, 
выдаваемого на условии, что Ярмарка будет 
закрыта в воскресенье. Скажем, вы не имеете 
права сказать идущему по улице человеку: «Не 
ходи в пивнушку», но вы можете дать ему пять 
долларов на условии, что он не потратит их в 
питейном заведении.* 

Джоунс: Я понял вас. Решение принято и 
принято еще тогда, когда закон был на рас-
смотрении Сената. Так как Конгресс выделял 
ассигнование, то он имел право ставить любые 
условия, которые сочтет нужными, в отноше-
нии использования средств. 

Литтл: Но никто никого не принуждал брать 
деньги. 

Джоунс: Конечно, но я отрицаю такой под-
ход. Конгресс имел право выдвигать любые 
условия гражданского характера в отношении 
использования выделяемых им средств, но у 
Конгресса не было конституционного права 

Где мы сейчас находимся?
Глава из книги А.Т.Джоунса «Воскресный закон»; начало см. №№ 51-52

Продолжение...

* Это недопустимо, потому что мы не имеем права подкупать человека, даже чтобы он не пил. Если бы Кон-
гресс действовал по принципу, предложенному здесь, то прибавил бы к прочему злу этого законодательства 
еще и элемент взяточничества. Кстати, Американский субботний союз одобряет этот метод. Президент 
субботнего союза сказал в печати, что этот акт Конгресса «выделяет премию в 2.500.000 $ на доброе дело. 
Это является наглядным подтверждением того, что «великое приобретение быть благочестивым». Мы 
отрицаем подобную точку зрения, как и другие аспекты этого злого деяния.
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устанавливать ограничения религиозного 
характера. 

Литтл: Это условие имеет отношение к 
религии? 

Джоунс: Да, сэр. Это полностью религиозное 
законодательство. 

Хоук: Как вы считаете, Конгресс имеет право 
сказать, что ярмарка будет закрыта один из 
семи дней? 

Джоунс: Нет. Причиной тому религиозная 
подоплека, это единственное основание для со-
блюдения воскресенья и признания его святым 
днем. А заявление о том, что законодательство 
принималось в интересах рабочих, противо-
речит тому, что происходило на слушаниях в 
Сенате. Сенатор Хавлей ясно выразился: «Всем 
прекрасно известно, в чем суть; все вращается 
вокруг религиозных убеждений». Сенатор 
Пеффер сказал: «Сегодня мы вовлечены в 
теологическую дискуссию относительно со-
блюдения первого дня недели». Так что они 
рассматривали вопрос, как религиозный, ис-
ключительно религиозный. Я повторю, что, 
согласно Конституции, Сенат не имел права 
накладывать какие бы то ни было религиозные 
ограничения. Когда были выдвинуты условия, 
требующие от руководителей, прежде чем они 
получат деньги, подписать соглашение о за-
крытии Всемирной выставки в воскресенье, в 
«христианскую субботу», как Конгресс назвал 
воскресный день, это было то же, как если бы 
руководителям Всемирной ярмарки предло-
жили расписаться в том, что они согласны об-
ратиться в христианство и принять крещение, 
прежде чем получат ассигнование. 

Голос: Или возьмите к примеру д-ра Бриггса. 
Джоунс: Да. Когда члены Конгресса наложили 

на ассигнование условие, что руководители 
выставки, прежде чем смогут получить день-
ги, должны подписать соглашение о том, что 
ярмарка будет закрыта в «день Господень», 
как было названо ими воскресенье, они могли 
с таким же успехом потребовать, чтобы комитет 
Всемирной ярмарки перед получением средств 
принял участие в Вечере. Раз уж Конгресс может 
определять, какой день является христианской 
субботой, он может требовать чего угодно в от-
ношении христианской религии. 

Голос: Правильно. 
Голос: А разве это не христианская страна? 
Джоунс: Нет. Конечно, нет. Когда во имя рели-

гии они действуют вопреки Конституции, они 
могут пойти против нее и во всем остальном. 
То, что предпринял Конгресс в данном случае 
в пользу воскресенья, открывает путь многому 

другому, чего могут потребовать инициаторы 
этого законодательства. А они этого непре-
менно потребуют, ибо газета «Христианский 
Государственный деятель», редактор которой 
присутствует здесь в зале, сообщила, что, 
«благодаря реакции Конгресса на петиции и 
огромное число писем, касающихся Всемирной 
ярмарки, большинство христиан усвоило, что 
они могут добиться от правительства страны 
и отдельных штатов любого закона, направ-
ленного против безнравственности, если будут 
просить единодушно и искренне». А один про-
поведник из Питтсбурга заявил в своей пропо-
веди, после того как законопроект был утверж-
ден в Конгрессе: «То, что церковь имеет вес в 
политических и правительственных кругах, 
было ярко продемонстрировано в последнем 
деле относительно Всемирной ярмарки, когда 
Сенат Соединенных Штатов, верховный орган 
власти страны, прислушался к голосу религии 
и принял закон о выделении двух с половиной 
миллионов долларов с установленным церко-
вью условием, что ворота выставки не будут 
открываться по воскресеньям. Такое гранди-
озное и благое событие открывает сознанию 
христиан, что, если возможно это, то возможно 
и принятие других, столь же необходимых, мер. 
Церковь постепенно набирает силу. В будущем к 
ее голосу будут прислушиваться гораздо чаще, 
чем это было в прошлом». 

Голос: Это утверждение одного человека. 
Джоунс: Нет, это не просто утверждение 

одного человека. Этот человек является пред-
ставителем, потому что инициаторы зако-
нодательства, представившие петиции, дей-
ствовали сообща не как отдельные люди, а 
как объединение. Ассоциация Национальных 
Реформ, Американский субботний союз и все 
остальные, вместе взятые, трудились ради 
этого закона по религиозным соображениям; 
они требовали его принятия на религиозных 
основаниях и добились того, что он был принят 
как закон религиозный. Основой была объяв-
лена четвертая заповедь. Это случилось, когда 
сенатор Квей послал свою Библию секретарю 
Сената, чтобы тот зачитал из нее. Это отражено 
в отчете. Кто станет отрицать, что четвертая 
заповедь религиозна? Кто станет отрицать, 
что четвертая заповедь в том виде, в котором 
она представлена в Библии, религиозна, как 
религиозна и сама Библия? Я обращаюсь к 
Комитету: Имеет ли Конгресс Соединенных 
Штатов Америки право привносить Библию в 
законодательство и делать ее основой законов, 
принимаемых правительством? – Нет, господа. 
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Только Конституция является основанием за-
конов, принимаемых Конгрессом, а не Библия. 
А Конституция исключила вопросы религии из 
компетенции Конгресса, а значит исключила 
оттуда и Библию. Но в тот день секретарю по-
слали Библию, и вот запись об этом. 

Господин Квей: На странице 122, в 13 строке, 
после слова «акт» прошу добавить: «Пусть со-
ответствующие власти примут меры для того, 
чтобы выставка была закрыта в субботний 
день». Я передам причины этой поправки впе-
ред, чтобы их зачитали. Секретарь будет любе-
зен и прочитает из Книги Закона, переданной 
мною, ту часть, которая отмечена скобками. 

Вице-президент: Указанный отрывок будет 
зачитан. 

Секретарь читает следующее: «Помни 
день субботний, чтобы святить его». 

Джоунс: Вам известна четвертая заповедь. 
Нет необходимости читать ее. 

Голос: Прочитайте ее полностью. 
Джоунс: «Шесть дней работай и делай в них 

всякие дела твои, а день седьмой – суббота Го-
споду, Богу твоему: не делай в оный никакого 
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб 
твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни при-
шелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть 
дней создал Господь небо и землю, море и все, 
что в них, а в день седьмой почил; посему благо-
словил Господь день субботний и освятил его». 

Голос: Речь идет о седьмом дне или о первом? 
Джоунс: В заповеди говорится о седьмом 

дне; но пред лицом этого ясного заявления 
Господа о том, что день седьмой – суббота Го-
сподня, Сенат допустил собственную интерпре-
тацию этой заповеди, объявив, что выражение 
«день седьмой – суббота» означает «первый 
день недели, обычно называемый воскресе-
ньем». Таким образом, Конгресс Соединенных 
Штатов взял из Библии четвертую заповедь и, 
истолковав по-своему, внес ее в законодатель-
ство. Если Конгресс может толковать Библию в 
чем-то одном, то он может интерпретировать 
ее и по всем другим пунктам. Поэтому, когда в 
этом вопросе Конгресс пошел в обход Консти-
туции страны, он тем самым поставил себя и 
правительство в один ряд с когда-либо суще-
ствовавшими властями, при которых церковь 
не была отделена от государства, и присвоил 
себе право толковать Библию для всех граждан 
страны и для приезжающих сюда. Именно это 
было сделано. 

Хоук: То есть, вы утверждаете, что цитирова-
ние сенатором Квейем заповеди и приведение 
этой цитаты в поправке к закону вовлекает 

четвертую заповедь и всю Библию в законода-
тельство страны? 

Джоунс: В принципе, так и есть. А почему 
нет? Что этому мешает? Если члены Конгресса 
смогли использовать одну часть Библии в этом 
случае, что помешает им внести в закон любую 
другую ее часть, как только представится по-
вод? Верно то, что, сославшись на это место Би-
блии, они тем самым сослались на нее в целом. 

Хоук: Это своего рода универсальный способ 
привнести Бога в Конституцию. 

Джоунс: Точно. Именно этому и радуются те, 
кто все эти годы стремился вовлечь в Консти-
туцию Бога. Именно поэтому они говорят: «Мы 
можем получить все, что угодно, если будем в 
единстве просить этого». И это правда. Они дей-
ствительно получают все желаемое, ибо, когда 
Конгресс идет навстречу в чем-то одном, кто 
будет отрицать его право сделать это в отноше-
нии всего остального? Если однажды принцип 
установлен, то дело сделано. Четвертая запо-
ведь была привнесена в законодательство как 
причина того, почему ярмарка должна быть 
закрыта в воскресенье и как основание для за-
конопроекта по этому вопросу. 

Дурбороу: Не считаете ли вы вполне есте-
ственным, что при решении этого вопроса в 
Сенате и Конгрессе была прочитана четвертая 
заповедь? 

Джоунс: Это было естественным действием 
Конгресса, ибо являлось неотъемлемой частью 
самого законопроекта: заповедь приводилась 
как основание закона, с целью объяснения при-
чин для его принятия. 

Хоук: Что же теперь сказанное кем-то одним 
непременно привносится в закон? 

Джоунс: Нет, не обязательно. Но давайте по-
смотрим, как все было преподнесено в данном 
случае. Сенатор Квей предложил поправку. 
Палата представителей издала законопроект о 
закрытии правительственной части выставки. 
Когда законопроект попал в Сенат, оставалась 
только ярмарка. Тогда сенатор Квей предложил 
закрыть всю ярмарку. Вот как звучала предло-
женная им поправка: «Пусть соответствующие 
власти примут меры для того, чтобы выставка 
была закрыта в субботний день (т.е. в воскресе-
нье)». Это было первым шагом, предпринятым 
в Конгрессе, с целью закрытия ярмарки, не 
только правительственной выставки, а всей 
ярмарки. Сенат пошел на этот шаг, и в процессе 
обсуждения тот, кто предложил поправку, про-
цитировал четвертую заповедь, которую Сенат 
взял за основу, как объясняющую причины для 
внесения поправки. Когда сенатор Квей со-
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слался на эту заповедь, когда впоследствии она 
была зачитана секретарем как основа законода-
тельства, содержащая причины для принятия 
соответствующего предложенной поправке 
закона, и когда Сенат принял эту поправку, 
изменив седьмой день на первый день недели 
и назвав его воскресеньем, после чего Палата 
представителей утвердила их решение, стано-
вится ясно, как день, что четвертая заповедь 
привнесена и воплощена в законодательство 
страны посредством конкретного действия 
Конгресса. 

Г-н Дурбороу объявил, что время истекло, и 
сказал: «На этом сегодняшнее обсуждение за-
кончено». 

Так в тот день закончилось слушание. Пред-
седатель отверг возражения, касающиеся 
Конституции, и не захотел, чтобы они были 
представлены Комитету; однако заданные 
вопросы вновь подняли эту тему, именно ей 
было посвящено все время. Члены Американ-
ского субботнего союза поняли, что находятся 
в безопасности, и, по окончании слушания, 
они просто вышли за дверь, встали у выхода и 
устроили собрание Союза, на котором воздали 
благодарность Богу за сохранение американ-
ской субботы. Они знали, что, когда возражение 
по поводу противоречия закона Конституции 
было отвергнуто, они получили желаемое. На 
следующий день Элиот Ф. Шепард произнес 
приветственную речь, и обратите внимание, с 
чего он начал. Без Конституции Соединенных 
Штатов не может быть и Конгресса. Член Кон-
гресса не имеет в этом мире никакой власти, 
кроме той, которая дана ему Конституцией, а 
потому не имеет права прислушиваться ни к 
одной точке зрения, не соответствующей Кон-
ституции. Но Конгресс упустил это, и теперь 
посмотрите, что они услышали в первой же 
прозвучавшей на следующий день речи. 

Выступление Э.Ф.Шепарда
«Я подхожу к этому вопросу с огромным тре-

петом. Когда мы имеем дело с небесным, мы 
должны отложить в сторону земное и поступать 
так, как когда-то поступали иудеи в Иерусалим-
ском храме. Прежде чем совершать приношения 
и участвовать в служении, они готовились к 
этому, очищаясь и молясь о том, чтобы оставить 
свои обязанности. Теперь, когда мы подходим к 
рассмотрению вопроса субботы, которая поко-
ится на Законе Божьем, являясь невообразимым 
откровением роду человеческому, которым мы 
всецело обязаны нашему Небесному Отцу, мы 
должны делать это с трепетом… 

Мы решили не говорить ни слова относитель-
но соответствия или несоответствия Консти-
туции закона, находящегося на рассмотрении 
Комитета, ибо, заявив, что он противоречит 
Конституции, мы бросим тень на Комитет, на 
обе палаты Конгресса и на Президента Соеди-
ненных Штатов, одобрившего этот закон. Вы 
очень мудро и предусмотрительно не стали 
выносить это на заседание Комитета, сказав, 
что здесь не место обсуждать этот вопрос. А 
потому мы упускаем этот момент, не говоря ни 
единого слова». 

 
Господин Т. А. Фернли в своей речи сказал, 

что Комитет не имеет власти пересматривать 
вопрос, так как не было представлено никаких 
новых свидетельств и Комитету не было при-
ведено ни одной новой причины для открытия 
ярмарки в воскресенье. Еще он сказал, что 
единственным основанием для пересмотра 
этого вопроса является противоречие закона 
Конституции. Его слова подтвердили позицию, 
которую отказались услышать от нас, так что 
все, что не было принято из наших уст, выразил 
кто-то другой. Сторонники воскресенья пошли 
дальше – при этом они использовали вовсе не 
небесные доводы – и предложили обратиться 
к небесным темам. Они держали членов Ко-
митета в узде благодаря разговорам о смерти 
и о Суде, утверждая, что, когда те умрут, для 
них будет великим утешением знать, что они 
поступили правильно, отстаивая субботу (т.е.  
воскресенье). 

Другие вспоминали о гневе Божьем и пугали 
тем, что он изольется на их страну, если они 
не сохранят субботу (т.е. воскресенье). Там 
присутствовал один человек из Малой Азии, 
который желал закрытия ярмарки в воскре-
сенье как стимула для миссий. Он утверждал, 
что, если Всемирная ярмарка будет открыта в 
воскресенье, это станет самым большим пре-
пятствием в миссионерской работе, которое 
только может возникнуть. Защитники вос-
кресенья говорили о Суде, о существовании 
смерти, угрожали членам Комитета, что их 
постигнет гнев Божий и Божий Суд, если они не 
сделают то-то и то-то. Не так давно на первой 
странице Ревью была помещена цитата на эту 
тему; в ней говорилось о том, что эти люди шли 
в Конгресс и говорили от имени Бога, угрожая 
тем, что может случиться, если Конгресс не 
поступит так-то и так-то. См. выпуск Ревью за 
25.10.1892 Это было сделано. 

Вот позиция юриста и судьи С. Б. Дэвиса из 
Тер От, штат Индиана, которая была направ-
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лена Комитету, распространялась сотнями 
экземпляров, множество которых лежало на 
столах Комитета. Вот что было сказано в этом 
документе: «Верховный суд Соединенных 
Штатов говорит: «Это – христианская страна» 
и, исходя из этого, предпринимается борьба 
за признание воскресенья страной и штатами. 
Это был самый весомый аргумент из всех. Вер-
ховный Суд Соединенных Штатов сказал то же 
самое: «Это – христианская страна». Если здесь 
присутствуют собратья, которые сомневаются, 
значит ли что-то решение Верховного суда, то 
мне бы хотелось, чтобы они присутствовали на 
том заседании и поняли, что это значило там. 

Какова же нынешняя ситуация, согласно по-
становлению законодательства по сравнению 
с тем, что было до принятия закона? Как из-
менилась ситуация с тех пор? Вот статья из 
чикагского издания Геральд от 14 января 1893, 
где описывается сложившаяся ситуация. Я за-
читаю оттуда: 

«Перед сторонниками работы Всемирной 
ярмарки в воскресенье открывается далеко не 
радостная перспектива… Слушания, проходив-
шие последние четыре дня, очень огорчили тех, 
кто настаивает на открытии выставки по вос-
кресеньям. И дело здесь не в том, что у защит-
ников закрытия были лучшие аргументы, ибо 
это не так, а в том, что оживление вокруг этого 
дела вызвало по всей стране такой отклик, 
что на Конгресс обрушился поток протестов и 
воззваний со стороны верующих и церковных 
организаций всей страны. 

Церкви и служители вновь принялись за ра-
боту так же ревностно, как и год назад, с такой 
же эффективностью… 

Генерал Когсвелл, на которого рассчитывали 
до сего дня, теперь находится в нерешитель-
ности. Методистская епископальная церковь 
оказала на него влияние, воспротивиться ко-
торому он считает трудным… Проблема еще и 
в том, что многие члены Комитета, которые в 
принципе склоняются к открытию ярмарки в 
воскресенье, как правило, не решаются отста-
ивать свои убеждения перед лицом организо-
ванного сопротивления со стороны церквей 

и служителей. Эти государственные деятели 
утверждают, что требующие открытия ярмарки 
в воскресенье – разумные люди, которые не до-
пустят, чтобы на их суждение или на их мнение 
повлияло поражение в этом деле, но что они, 
в конце концов, получат желаемое. С другой 
стороны, верующие, выступающие за закрытие 
ярмарки в воскресенье, если пойти наперекор 
их желаниям, потеряют душевное равновесие 
и на следующих выборах доставят множество 
неприятностей проголосовавшим против них. 

Подобная трусость или предосторожность в 
сочетании с тем, что служители сделали закры-
тие ярмарки в воскресенье своего рода уловкой, 
при этом без колебаний шантажируя своих 
представителей в Конгрессе, как и всякого, до 
кого могут добраться, объясняет изменившееся 
положение дел в отношении этого вопроса». 

Я зачитаю заключительные слова речи Джо-
зефа Кука перед Комитетом: 

«Воскресенье – самый высокий белоснежный 
ангел, входящий сегодня в другие страны. Не-
ужели мы согласимся допустить, чтобы город 
Чикаго, поднявшись, нанес этому ангелу удар в 
спину здесь, в нашей стране? Призовем ли мы 
богиню свободы с Капитолия, чтобы содейство-
вать в этом убийстве? Да запретит это Господь!»

 
В чьих руках правительство Соединенных 

Штатов Америки? – В руках церквей. Кто вла-
деет Конгрессом? – Церкви. Кто использует его? 
– Церкви. Как сказал господин из Огайо: «Соб-
ственными силами мы смогли использовать 
Конгресс, как нам было угодно». Это факты. 

Кое-какие события разворачиваются на на-
ших глазах. По тому, что сейчас происходит, нам 
предстоит узнать, что на нас грядет. Когда мы 
поймем это, то, как сказано в свидетельствах, 
мы увидим и осознаем необходимость того, 
чтобы Святой Дух был узнан, получен и пред-
ставлен людям. Вот где мы сейчас находимся, 
братья, как сказал брат Прескотт. Весь вопрос 
в том, взыщем ли мы Бога, будем ли просить 
у Него силы Святого Духа. Страна продана в 
руки религиозной иерархии, а, значит, в руки 
дьявола. 
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... потому что противник ваш 
диавол ходит, как рыкаю-
щий лев, ища, кого поглотить.

Проповедь на 
миссионерской встрече 

МНА 28.09.2013

Трезвитесь и

для настоящего времени – Трехангельской 
вестью? Да потому что мы недостаточно осоз-
наем, что время, в которое живем, – последнее 
и что сатана рассвирепел. Ап. Петр знал о тех 
действиях, которые сатана предпринимает для 
того, чтобы разъединить людей с Богом. Дьявол 
прекрасно понимает, что истина делает людей 
свободными, стойкими в борьбе против «духов 
злобы поднебесных». Ныне многие адвентисты 
утверждают, что знают истину, но Петр пред-
упреждает, что хотя вы и знаете ее, но не забы-
вайте, что у сатаны в арсенале зла есть много 
различных искушений. Он может искажать 
что-то, передавать неправильную информа-
цию, разуверять христианина в том, что истина 
пришла к нему из неверного источника, и та-
ким образом постоянно вбивать клинья между 
Богом и человеком, между истиной и тем, кто 
хочет принять ее, дабы стать свободным. Ап. 
Павел также говорит об этом. Он обращается 
к, казалось бы, уже крепко утвержденным в 
истине галатам и пишет им: «Удивляюсь, что 
вы от призвавшего вас благодатью Христовою 
так скоро переходите к иному благовествова-
нию, которое впрочем не иное, а только есть 
люди, смущающие вас и желающие превратить 
благовествование Христово. Но если бы даже 
мы или ангел с Неба стал благовествовать вам 
не то, что мы благовествовали вам, да будет 

Э тот стих, приведенный в начале про-
поведи, известен многим, но не все, к 
сожалению, понимают ту опасность, от 

которой предостерегает в нем Бог. В Священном 
Писании есть целый ряд призывов о том, что-
бы мы непрестанно бодрствовали, ибо диавол 
ходит и ищет, «кого поглотить». Он – наш про-
тивник и, конечно, особенно ополчается на нас, 
если мы представляем угрозу для него и для его 
царства. Он понимает, что если какой-то чело-
век познал настоящую истину и освящен ею, то 
способен сделать очень многое для того, чтобы 
с Божьей помощью разрушить его царство. В 
свое время Мартин Лютер один, при поддержке 
Свыше, смог пошатнуть престол антихриста.

Сатана знает это и потому хочет, чтобы люди 
никоим образом не соприкасались с Божьей 
истиной, дабы она не оказывала на них освяща-
ющего влияния. Вот потому-то апостол Петр не 
только предупреждает нас о том, что сатана, как 
рыкающий лев, ищет праведников, но и посто-
янно напоминает нам об этом, говоря: «хотя вы 
то и знаете, и утверждены» в истине. Почему 
апостол никогда не переставал напоминать об 
этом последователям Христа своего времени, 
а также записал это для всех последующих 
поколений? Почему это очень важно для нас 
сегодня, несмотря на то что мы тоже все хорошо 
знакомы с Божьей истиной, в т.ч. и с истиной 

бодрствуйте
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анафема» Галатам 1:6-9. Он подчеркивает, что 
люди очень быстро могут переключаться с 
того, что истинно и верно, на то, что является 
фальсификацией. Он удивляется тому, что это 
происходит так быстро даже с теми, кто был 
призван благодатью Христа, и говорит, что та-
кое отношение к истине не просто неприятно 
Богу, а оно даже предается Небом анафеме. 

Какими бы познаниями в истине мы ни об-
ладали, какие бы духовные должности в слу-
жении ни занимали, мы не вправе изменять 
того, что написано. Человек должен осознать 
и понять для себя очень важный принцип дей-
ствий сатаны – переключить внимание челове-
ка, в первую очередь, с содержания истины на 
какую-нибудь личность. Он внушает, что всё, 
сказанное этой личностью, надо принимать за 
истину. Но Писание не подтверждает этого, на-
оборот, утверждает совершенно обратное, что 
если даже апостол или ангел с Неба будут го-
ворить вам не то, что написано, не принимайте 
это, оставайтесь на платформе истины – и вас 
не снесет течением ложных учений. 

В трудах Духа пророчества мы также находим 
важные высказывания на эту тему: «Заранее 
проверяйте все, что будет обращено к Божье-
му стаду...» 3ИВ, 403. Нельзя допускать, чтобы в 
наших рядах распространялись какие-либо но-
вые учения без их проверки, потому что мы не 
знаем, какой плод они принесут. «В вестях, как 
будто бы посланных с Неба, могут содержаться 
формулировки, вводящие в заблуждение. Если 
обман не откроется, то в результате появятся 
нездоровые тенденции, замыслы и измышле-
ния, которые принесут с собой именно то, чего 
хочет сатана – чуждый, нечистый, прикрыва-
ющийся одеждами святости дух, достаточно 
сильный, чтобы подавить все. Возродится 
фанатизм, который настолько переплетется с 
делами Духа Божьего, что многие примут его за 
дар Божий, и вследствие этого люди окажутся 
обманутыми и введенными в заблуждение» 
там же. Обратите внимание, как хитро действу-
ет сатана. Могут приходить вести, которые, на 
первый взгляд, как будто посланы с Неба, но в 
действительности имеют цель ввести людей в 
заблуждение, вызвать в них недоверие, сомне-
ния. Враг не предлагает поначалу грубой лжи, 
а только лишь небольшую искусную подделку, 
только лишь небольшой знак вопроса в конце 
предложения или еще что-нибудь малозамет-
ное неискушенному глазу. Ему нужно только 
чуть-чуть исказить, изменить верный курс; и 
он уверен, что тогда достигнет своей цели. На-
сколько же коварен подход сатаны к тем, кто 

говорит о себе, что придерживается истины 
для настоящего времени! Как же это важно 
противодействовать любого рода влиянию, 
скрывающему в себе завуалированные лжеу-
чения. И как важно разоблачать эти обманы! 
Господь не оставил нас сиротами, Он открывает 
планы лукавого, а нам нужно бодрствовать и 
молиться, чтобы распознавать и раскрывать 
их. см. 3ИВ, 403-407

Давайте прочитаем два стиха из Евангелий от 
Луки 12:11 и Матфея 12:36. Они взаимосвязаны 
и укажут на последующее очень важное выска-
зывание Духа Пророчества: «Когда же приведут 
вас в синагоги, к начальствам и властям, не 
заботьтесь, как или что отвечать, или что 
говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот 
час, что должно говорить». «Говорю же 
вам, что за всякое праздное слово, 
какое скажут люди, дадут они 
ответ в день суда: ибо от слов 
своих оправдаешься, и от слов 
своих осудишься».

«Настанет время, когда мы 
предстанем перед царями 
и правителями, началь-
ствами и властями, чтобы 
защищать истину. Тогда 
те, кто будет свидетель-
ствовать о ней, к своему 
удивлению обнаружат, что 
их взгляды по какому-либо 
вопросу, слова или фразы, 
произнесенные ненароком 
или бездумно в пылу обли-
чения заблудших или защиты 
истины, – фразы, которым, по 
их мнению, никто не придавал 
значения, будут повторены и об-
ращены против них. Враги получат 
преимущество по-своему истолковать 
слова, сказанные неосторожно или не-
обдуманно» 3ИВ, 403. 

Итак, хотим мы этого или нет, но будем при-
ведены пред начальства и власти на судилище, 
дабы дать ответ в своем уповании. Но, к своему 
удивлению, там можем столкнуться с тем, что 
наши когда-то сказанные слова представят 
на суд и обратят против нас. Поэтому, когда 
Господь говорит, «что... от слов своих оправ-
даешься, и от слов своих осудишься», то нужно 
осознавать торжественную серьезность наших 
слов и ответственность за них. Э.Г.Уайт пишет в 
своих трудах, что мы достигли такого времени, 
когда практически ничьим словам доверять 
невозможно. Недаром Божье Слово говорит: 

Многое 
из того, что 

предназначено 
обольстить 
нас, будет 

заМаскировано 
под истину

Трезвитесь и
бодрствуйте
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«По делам их узнаете их». Вот Божий принцип. 
Мы даже сами себе доверять не можем, так как 
человек не всегда бывает уверен в том, что он 
завтра сделает задуманное накануне, или будет 
видеть вещи так же, как прежде, или исповедо-
вать ту же самую истину, что и сегодня. «Посему, 
кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не 
упасть» 1Кор. 10:12. В Послании к ефесянам 4:25 
апостол Павел призывает нас, отвергнув ложь, 
говорить истину ближнему своему, а Иоанн пи-
шет, что «всякая ложь не от истины» см. 1Иоан. 
2:21. Так в чем заключается суть сатанинского 
обольщения? «Многое из того, что предназна-
чено обольстить нас, будет замаскировано под 
истину. Как только обольщающие чары сатаны 

примут вид великой силы Божьей, он сразу 
же приступит к тому, чтобы плести свои 

сети и уводить души от истины для 
этого времени» 3ИВ, 404. 

Насколько же важно развивать 
в себе умение отличать истину 

от лжи! Важно ли это также и 
для Бога? Очень важно, по-

тому что в Своем Слове Бог 
взывает к нам: «Посему, от-
вергнувши ложь, говорите 
истину» Ефес. 4:25. Сатана 
предпринимает всякого 
рода усилия, чтобы пре-
рвать связь человека с 
истиной. Порой он так 
тщательно замаскировы-

вает ее, что человеку трудно 
сориентироваться. Доста-

точно прибавить к истине 
маленькую ложь – и это уже не 

будет 100% чистая истина, и она 
послужить сатане успешно совра-

тить человека с правильного пути. 
«Некоторые люди поверят обману 

и даже будут помогать распространять 
его; когда же настанет момент обличения и 

выявится истинное положение дел, то те, кото-
рые имели мало опыта и были несведущи от-
носительно происков сатаны, будут выброшены 
вместе с сором заблуждения, принятым ими за 
истину. Таким образом свет и предостережения, 
данные Богом для этого времени, не принесут 
никакого результата» там же.

«На суде люди будут осуждены не за то, что 
искренно верили лжи, а за то, что не пове-
рили истине и пренебрегли возможностью 
познать ее» ПП, 55. 

Естественным образом человек бывает не в 
состоянии тотчас же проверить передаваемую 

ему информацию, да иногда и нет причины не 
верить тому, кто ее представил. Но все же при 
первой возможности необходимо проверить 
услышанное, прежде чем делиться с другими.

«Судит ли закон наш человека, если пре-
жде не выслушают его и не узнают, что он 
делает?» Иоанна 7:51. «Когда человек нападает 
на своих собратьев и выставляет в невыгодном 
свете тех, кого Бог назначил для выполнения 
Своей работы, мы обязаны дать должный отпор 
обвинителям; мы не вправе хранить молчание, 
слыша, как очерняют достойных работников 
Божьих и таким образом дают людям повод ду-
мать, что братья и сестры, которым они всегда 
доверяли, уже не достойны их любви и участия. 
Такая ситуация, возникшая в нашей среде и 
напоминающая дело Корея, Дафана и Авирона, 
является тяжким оскорблением Бога и должна 
встречать резкий отпор. По каждому пункту об-
винители обязаны представить доказательства. 
Каждое обвинение должно быть тщательно 
рассмотрено; его не следует оставлять не-
выясненным» 3ИВ, 348. Бог будет судить тех, 
кто пользуется недозволенными приемами и 
нечестными методами для подтверждения и 
укрепления измышлений, принимаемых ими за 
истину. Честно ли это? «У всех есть недостатки в 
характере и не так уж трудно отыскать что-то та-
кое, чем можно испортить репутацию человека, 
если руководствоваться ревностью и завистью. 
«Теперь, – говорят эти самозваные судьи, – мы 
располагаем фактами. Мы предъявим им обви-
нение, от которого не удастся отвертеться». Они 
ожидают подходящего момента, а затем нагро-
мождают массу сплетен и выносят на свет самые 
пикантные подробности… Над ними рассуж-
дают, их повторяют, пока, наконец, эти «мухи» 
не превращаются в «слонов»... Осуждая чужие 
ошибки, они сами совершают еще более серьез-
ные проступки... Разве можно назвать христиан-
ской любовью собирание всевозможных слухов, 
раскапывание различных фактов, бросающих 
тень на чей-то характер, а затем со злорадством 
использовать их во вред этому человеку? Сатана 
торжествует, когда ему удается обесчестить или 
ранить последователя Христа. Ни у кого не долж-
но возникать предубеждения или ненависти к 
человеку только лишь на основании доносов о 
его пороках; всем следует терпеливо выслушать 
обе стороны, а затем поверить только в то, что 
подтверждается неопровержимыми фактами... 
Некоторые верующие могут быть честными, 
когда это им ничего не стоит, но если хитростью 
и ловкостью можно достичь большего, тогда о 
честности и правдивости забывают... Сколько 

какиМи бы 
познанияМи 

в истине Мы ни 
обладали, Мы не 
вправе изМенять 

того, что 
написано
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писано, какую огромную пользу получили эти 
люди благодаря трудам брата. см. 5Т, 45-59, 95-96

Во 2Кор. 11:3-4 апостол говорит, что не по-
нимает, почему возникла такая нездоровая 
тенденция у верующих Коринфа, которые стали 
уклоняться от простоты Евангелия. Они пере-
стали интересоваться вестниками, несущими 
истину. Коринфяне начали увлекаться другим 
«благовестием». И Павел выражает свое бес-
покойство тем, что они стали отдавать пред-
почтение лжеапостолам и лукавым делателям, 
принимающим вид Христовых. Сам сатана 
принимает вид ангела света. Как он действо-
вал в Едеме? Он не просто замаскировался под 
змея, но он пустил в ход свои самые успешные 
методы обольщения. Он начал с лести. Лесть 
отключает в сознании человека сигналы тре-
воги и опасности. Влияние, которое сатана 
оказал на Еву, он практикует и доныне, так как 
убедился в его действенности. Оно подобно 
гипнозу. Гипноз – это самое распространенное 
психическое воздействие, применяемое с целью 
контролировать волю отдельных личностей 
или целых масс людей. Мы иногда замечаем, 
что человека будто подменили. Только недавно 
он радовался истине, а теперь ненавидит ее, 
только недавно радовался общению с теми, 
кого считал своими лучшими друзьями, а те-
перь сорадуется неправде. Почему происходят 
такие изменения в людях, хотя они, возможно, 
думают, что поступают искренно. Э.Г.Уайт пи-
шет: «Ева искренно поверила словам сатаны, 
но эта вера не спасла ее от заслуженного на-
казания» ПП, 55. Очевидно, что искренности 
недостаточно, чтобы избежать наказания за не-
верные действия. Многие считают, что если они 
верят и поступают соответственно своей вере 
и чувствам, то это извиняет их проступки. Но 
мы прочли вышеприведенное свидетельство о 
Еве. Она поддалась его влиянию в тот момент, 
когда усомнилась в словах Бога, и это привело 
ее к падению. Пока человек не усомнится в ис-
тине, сатана не имеет возможности оказывать 
на него свое гипнотическое влияние, которое 
привело к грехопадению «мать всех живущих».

«Следует внести ясность, заявив, что гип-
ноз используется людьми, отступившими от 
веры, и что мы не должны общаться с ними» 
3ИВ, 411. В чем заключается основной смысл этой 
ловушки сатаны? В том, что он не ограничива-
ется одной жертвой, а старается таким образом 
уводить с истинного пути каждого верующего. 
Это является его стратегией, с целью ослабить 
доверие и служение Богу. Обычно мы считаем, 
что наш долг поддерживать с людьми общение, 

сплетен можно было бы предотвратить, если 
бы каждый человек помнил, что люди, охотно 
сообщающие ему о чужих недостатках и про-
махах, точно так же будут при любом удобном 
случае всем рассказывать и о его промахах... Нам 
не следует поспешно подхватывать худые слухи 
и принимать их на веру. Слухи часто являются 
следствием зависти или недоразумений, или 
же они могут быть результатом преувеличения 
или частичного сокрытия фактов. Стоит только 
один раз дать место ревнивым подозрениям и 
зависти, и эти чувства начнут распространяться, 
подобно сорнякам... Один взгляд, одно слово и 
даже интонация голоса могут быть исполнены 
вероломства и впиваться, подобно острой стре-
ле, в какое-нибудь чуткое сердце, нанося ему не-
излечимые раны. Таким образом тень сомнения 
или поношение могут быть брошены на того, 
через кого Бог хотел бы совершить доброе дело. 
Авторитет такого человека подрывается, и поль-
за, которую он приносит делу Божьему, заметно 
снижается. Среди некоторых видов животных 
наблюдается такое явление: если один из их 
числа ранен и падает, на него сразу же набра-
сываются его сородичи и разрывают на части. 
Тот же самый дух жестокости живет в сердцах 
многих людей, называющих себя христианами. 
Они проявляют фарисейскую ревность и готовы 
побить камнями тех, кто в действительности 
менее виновен, чем они. Есть и такие, кто ука-
зывает на промахи и ошибки ближних, надеясь 
отвлечь внимание от своих собственных или 
прослыть великими ревнителями о Боге и 
церкви.Мне было показано, что многие вына-
шивают несвятое желание первенствовать, они 
любят, чтобы им льстили, и обижаются каждый 
раз, когда ими пренебрегают или не обращают 
на них должного внимания. Повсюду царит тя-
желый дух злопамятства, зависти, раздоров и 
соперничества

Несколько недель тому назад я видела сон, 
в котором побывала на одном из ваших след-
ственных собраний. Я слышала, как учащиеся 
свидетельствовали против брата. Это были как 
раз те студенты, что получили большую пользу 
от его основательной и добросовестной препо-
давательской деятельности. Когда-то они не 
могли нахвалиться им, потому что в то время он 
был в почете и уважении. Но теперь ветер подул 
в другую сторону, и эти люди обнаружили свой 
истинный характер. Я видела ангела, который 
держал в руках увесистую книгу и записывал в 
нее все свидетельства. Напротив каждого сви-
детельства отмечались грехи, пороки и ошибки 
самих свидетельствовавших. Далее было за-
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как бы низко они ни пали, какими бы заблуд-
шими они не оказались. Но Э.Г.Уайт пишет, что 
«Господу неугодно чтобы мы общались с такими 
людьми», так как обманщик выслеживает свою 
добычу. Ангелы призывали первую чету быть 
очень осторожными, ибо сатана будет всеми 
силами пытаться обольстить их. Точно так же 
предостерегают нас Слово Божье и Дух проро-
чества. И если, несмотря на эти предостереже-
ния, мы продолжаем общаться с людьми, через 
которых действует сатана, то рискуем оказаться 
совращенными и уведенными с верного пути. 
Так написано в Слове Божьем: «Но я писал вам 
не сообщаться с тем, кто, называясь братом, 
остается блудником, или лихоимцем, или идо-
лослужителем, или злоречивым, или пьяницею, 
или хищником; с таким даже и не есть вместе... 
Итак, извергните развращенного из среды вас».

Есть еще один прием сатаны, которым он 
пользуется для ослабления нашей веры в ис-
тину. Прочитаем тексты из Откр. 12:17 и 19:10: 
«И рассвирепел дракон на жену и пошел, что-
бы вступить в брань с прочими от семени ее, 
сохраняющими заповеди Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа»... «Ибо свиде-
тельство Иисусово есть Дух пророчества». 
Итак, ярость сатаны направлена против тех, 
кто соблюдает заповеди Божьи и имеет Дух 
пророчества. «Приходят всевозможные вести, 
фальсифицирующие работу Божью и всегда 
претендующие на истину». Слышал ли кто из 
вас когда-либо, чтобы человек, приносящий 
ересь, заявлял: «Собратья, у меня есть для вас 
весть, но она от сатаны»? Нет, такие люди ут-
верждают, что их весть непременно от Бога. Но 
их задача – искажать истину Божью. Эти люди 
выдают свои измышления за написанное в тру-
дах Духа пророчества, ослабляя тем самым веру 
многих и вызывая противоречивые мнения 
относительно пророка последнего времени. 
Они хотят, чтобы свидетельство Иисусово не 
оказывало своего освящающего влияния на 
желающих пользоваться этой «глазной мазью», 
которая сделает их свободными и недоступны-
ми для сатанинских нападок.

«Ложные вести будут расходиться во всех на-
правлениях, одно за другим станут появляться 
якобы вдохновенные свыше сообщения, кото-
рые на самом деле будут обманом врага. Всех, 
кто примет эти вести, враг введет в заблуж-
дение. Будем же в таком случае внимательны 
и не станем открывать настежь дверь врагу, 
чтобы он не вошел к нам через наши впечат-
ления, грезы и видения. Бог поможет нам с 
верой смотреть на Иисуса и руководствоваться 

сказанными Им словами» 3ИВ, 404. Через своих 
слуг – отступивших от истины людей – сатана 
старается вызывать у других сомнения в истине 
Божьей. Прежде чем должен будет излиться 
Поздний дождь, прежде чем будет дан Гром-
кий клич, прежде чем наступит истинное воз-
рождение и реформация, станут очевидными 
и ложное излитие позднего дождя, и ложный 
громкий клич, и ложное возрождение, и ложная 
реформация. Адвентистский народ уже пережи-
вал такие события в прошлом и сталкивается с 
ними уже сейчас. 

Для многих ложь не нуждается в подтвержде-
нии, потому что она приятна любопытному уху 
и сладка, ее проглатывают, не спрашивая, что 
там внутри, так как никто не изучает состава 
содержимого на упаковке, в которой она пре-
подносится. Людям кажется, что то, о чем гово-
рится за спиной, так логично, так все сходится, 
так убедительно. Но нет! Нужно смотреть в 
корень этих вестей. Откуда они произрастают? 

Дракон рассвирепел еще и против тех, кто 
несет самую важную весть, когда-либо вверен-
ную людям, – Трехангельскую весть, которая 
является истиной для настоящего времени. И 
тот, кто несет эту весть, будет постоянно встре-
чать противодействие. Если кто-то думает, что 
на этой земле жизнь истинного последователя 
Господа – спокойная и безмятежная, то он глу-
боко ошибается. Она определенно будет такой 
только на Небесах, но на этой земле жизнь 
христианина полна различных трудностей 
и испытаний. Об этом пишет апостол Павел. 
Говорит ли он, что ему постоянно все радова-
лись, везде его радушно принимали, что он был 
всегда сыт, тепло одет, что у него никогда не 
было проблем с финансами, что его никто не 
трогал, не преследовал и не пытался лишить 
жизни? Нет, он бывал и голоден, и плохо одет, 
переживал болезни и холод, его побивали кам-
нями... И кто преследовал его и пытался убить? 
Это были его братья по плоти – иудеи, которым 
он нес весть о распятом ими Мессии. Дух Про-
рочества предостерегает и нас см.1ИВ, 112; ВБ, 
608, что нам больше всего следует опасаться 
врага внутреннего, нежели внешнего. И пророк 
говорит об этом небезосновательно, так как она 
тоже подвергалась многочисленным нападкам 
и обвинениям со стороны собратьев по вере, 
дабы свести на нет ее влияние. см. 1Т, 593-595 и др.

Сатана в прошлом направлял свою ярость 
против тех, кто нес истину для настоящего 
времени, так и сегодня он действует против тех, 
кто несет миру Трехангельскую весть. «Третий 
ангел, летящий посредине неба, символизирует 
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работу тех, кто возвещает первую, вторую и 
третью ангельские вести; все три вести взаи-
мосвязаны. Свидетельства вечной, живой исти-
ны, содержащиеся в них, для нас бесценны. Но 
они вызывают мощное, непрестанное противо-
действие со стороны остального религиозного 
мира. Сатана настойчиво пытается бросить 
тень на эти вести спасения, дабы Остаток на-
рода Божьего не смог отчетливо различить 
их важность, с точностью определить время и 
место их появления. Тем не менее они живут и 
оказывают влияние на наш религиозный опыт, 
и так будет до скончания века» 3ИВ, 405. 

Посредством чего живут эти вести? Посред-
ством тех вестников, которые их несут. Они ока-
зывают влияние на духовный опыт этого мира, 
хотят этого люди или нет, и принесут достой-
ные плоды, которые Господь сможет собрать 
для небесной житницы. «Бог призовет группу 
людей, чтобы подать громкий клич Трехангель-
ской вести... Однако сатана сейчас пытается вы-
двинуть новые идеи и теории, отвратить умы 
от истинной работы и подлинной вести для 
этого времени. Он побуждает людей ложно ис-
толковывать Писание, возвещать поддельный 
громкий клич, дабы в будущем свести на нет 
влияние истинной вести» 3ИВ, 410. Вот в чем со-
стоит план сатаны, постоянно направляющий 
неосвященные умы распространять какие-то 
сомнительные высказывания, предположе-
ния, назначать сроки исполнения пророчеств, 
которые не сбываются, для того чтобы люди 
привыкли и адаптировались к этому. А когда 
будет провозглашаться настоящая истина, они 
скажут, что это опять «ложная тревога». Сата-
на нагружает этим беспрерывно, чтобы люди 
устали разбираться, спорить, давать отпор 
ложным вымыслам и сплетням, напрягаться. 
Однако расслабляться нельзя. Кто хочет сейчас 
расслабиться, тот должен знать, что сатана ни 
на минуту, ни на секунду не оставляет свою 
борьбу против Господа и Его последователей. 
Мы же «должны отстаивать истину перед ли-
цом самых жестоких притеснений, потому что 
она есть истина» 3ИВ, 307. 

Те притеснения, предательства, которые 
мы переживаем сегодня, – это только слабое 
отражение того, что ожидает нас в будущем. 
Но некоторые уже устали от того, что нужно 
быть активными и отстаивать истину. А что 
же будет с нами, когда начнутся настоящие го-
нения, предсказанные в Священном Писании? 
см. Иерем.12:5

«Нам не миновать искушений. Беззаконие 
умножится там, где вы меньше всего будете 

ждать» 3ИВ, 407. Где же это будет происходить? 
В семье, в церкви, среди друзей или среди так 
называемых братьев по вере? Разве мы с вами 
ожидали, что в нашей церкви может произойти 
и умножиться беззаконие? Нет, мы этого, есте-
ственно, не ожидали. Дух пророчества пишет: 
«Темные главы истории откроются, что вызо-
вет душевное смятение, но нам нельзя падать 
духом и отчаиваться, ибо мы знаем, что радуга 
обетования сияет над престолом Божьим» там 
же. Что мы сегодня знаем из официальных 
источников, например, о вести 1888 года в 
адвентизме? Получали ли мы когда-либо по-
настоящему правдивые сведения о том, как 
все там происходило, кто из руководителей 
принимал активное участие в противо-
действии этой вести, почему ее не 
приняли и каковы ныне печальные 
последствия этого? Знаем ли мы 
правду о том, когда и каким об-
разом начало и продолжается 
до сих пор слияние АСД со 
всемирной экуменой и под 
чьим руководством оно 
происходит? Сколько иуд 
участвовало в этом за-
говоре за спиной много-
численных членов церкви, 
сколько замаскировано 
масонов и иезуитов? Но 
эти темные главы истории 
адвентизма будут откры-
ваться нам вскоре одна за 
другой. Мы уже перестали 
удивляться тому, какая то-
лерантность проявляется к 
откровенному беззаконию в 
наших общинах: к отрицанию 
адвентистских фундаментальных 
истин, к гомосексуализму, повторным 
бракам, нехристианской одежде, музыке, 
поведению и т.д. Сразу идут в ход слова: «У 
вас нет любви» и т.п. Но когда начинают осуж-
дать и исключать собратьев за провозглашение 
Трехангельской вести, тогда все дискуссии о 
любви и религиозной терпимости умолкают. 
Но нам нельзя падать духом, мы должны быть 
готовы к этому: «По мере приближения к концу 
земной истории, мы либо преуспеваем в хри-
стианском возрастании, либо стремительно 
падаем вниз» там же. Если раньше люди могли 
годами находиться в состоянии нерешитель-
ности, нейтралитета, то сейчас очевидно, как 
люди либо мгновенно принимают истину, либо 
стремительно падают вниз. События, происхо-

ложь 
не нуждается 

в подтверждении 
для Многих, потоМу 

что она приятна 
любопытноМу 

уху
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дящие вокруг нас, могут казаться некоторым 
незначительными. Но если мы читаем о них 
в Слове Божьем и в трудах Духа пророчества, 
то осознаем, что все события говорят нам о 
неотвратимом приближении конца мировой 
истории. Это время не просто приближается, а 
оно уже настало.

Какие существуют ловушки сатаны еще? Когда 
он искушает людей, сея среди них сомнения, то 
у них появляются новые интересы и их актив-
ность стремительно возрастает. «Слово Божье... 
должно быть нашей защитой, когда сатана пу-
стит в дело свои ложные чудеса, посредством ко-
торых он хотел бы, если бы это было возможно, 
прельстить и избранных. Тогда люди, которые 

нетвердо стоят за истину, объединятся с 
неверующими, любящими говорить 

ложь» там же). Мы читали в самом 
начале этой проповеди стих из 

1Петра 5:8. У сатаны имеется 
целый арсенал различных ме-

тодов, приманок, ловушек. 
Как же важно христианину 
постоянно трезвиться, бодр-
ствовать, чтобы не попасть 
в его сети! «Когда ложные 
чудеса будут явлены, когда 
больные получат исцеле-
ние и произойдут другие 
удивительные вещи, люди 
будут обмануты» (там же). 

Эти слова были написаны 
нам для предостережения 

более 100 лет назад, но «го-
товы ли мы к опасным вре-

менам, которые очень скоро 
постигнут нас? Не находимся 

ли мы там, где можем стать лег-
кой добычей дьявольских козней?» 

Адвентисты настолько уверены в себе, 
что считают, будто им все под силу, что у 

них настолько ясное видение, что смогут сразу 
же различить врага. Но они не сознают того, что 
многие из них давным-давно уже пали жертвами 
лукавого. Он опутал их паутиной ереси, пред-
убеждений, ложных слухов и сплетен. 

Являются ли разделения среди членов церкви 
каким-то особенно негативным фактором, ко-
торого мы должны чуждаться? Дух пророчества 
пишет: «Господу было угодно показать мне, что 
всегда найдутся люди, заявляющие, что они 
имеют новый свет, хотя этот свет будет мало 
что значить, а лишь станет клином, вбитым в 
единство нашего народа. Это явление получит 
некоторое распространение, пока не вспыхнут 

разногласия между принявшими эти взгляды 
и продолжающими верить в Трехангельскую 
весть» 3ИВ, 409. Этот клин вбивает сатана. Он 
вбил клин между ангелами на Небесах и эту 
практику перенес на нашу землю, где исполь-
зует ее, сея вражду между собратьями, между 
единомышленниками, между друзьями и род-
ственниками, дабы возникали разделения. Он 
посылает своих ангелов в облике людей, чтобы 
действовать более эффективно: «Мне было по-
казано, что злые ангелы в обличьи верующих 
проникнут в наши ряды, чтобы насаждать 
сильный дух неверия. Пусть это не обескура-
живает вас, но поможет стать по-настоящему 
мужественными, дабы остаться на стороне Го-
спода в борьбе против агентов сатаны» 3ИВ, 410.

Итак, в чьи ряды посылаются эти ангелы? В 
наши ряды. Скажите, кто-то из вас уже видел 
среди нас падшего ангела? Нам кажется, что 
все собратья, которые нас окружают, – обычные 
люди. Но если верить этому свидетельству (а 
мы не можем не верить тому, что написано Ду-
хом пророчества), то оказывается, что падшие 
ангелы посещают наши ряды. Они принимают 
облик людей, чтобы насадить сильный дух со-
мнений, подозрений, неверия, разделения. А мы 
что делаем? Мы заботимся о них, как о заблуд-
ших душах, позволяем им говорить и делать то, 
что им поручено. И к чему это приводит? Дух 
пророчества пишет, что если позволить этим 
лжеучениям распространяться, то они приве-
дут к гибели души. Тогда в наших рядах возник-
нут тенденции к нездоровым суждениям, и для 
многих они закончатся очень плачевно, потому 
что сатана запутает их в свои сети: «В это время 
злые ангелы в обличьи людей будут беседовать 
со знающими истину. Они попытаются ложно 
истолковывать и пояснять высказывания Бо-
жьих вестников» 3ИВ, 411. Встречались ли мы с 
такими тенденциями? 

И это неудивительно, так как написано, что 
и сам сатана принимает облик ангела света. 
Он принимает и другие облики и делает это 
потому, что сейчас использует последний 
шанс. Поэтому, столкнувшись со стойкостью 
истинно верующего человека и не получив 
желамого результата через своих слуг, сатана 
лично искушает христианина, так как считает 
это заданием особой и наивысшей важности. 
Насколько же опасно вступать с ним в противо-
борство! Но Дух Божий открывает нам планы 
лукавого, если мы просим Его об этом. Сейчас 
в наших рядах, как никогда, происходит духов-
ная война. Появляются бесы в облике людей, 
для того чтобы употребить свою последнюю 

Мы станеМ 
свидетеляМи 

отступничества 
людей, которыМ 

доверяли и 
на которых 
полагались
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возможность – совратить верующих с пути 
праведного и верного. «Не забыли ли адвенти-
сты седьмого дня предостережение, данное в 
6 главе Послания к ефесянам? Мы ведем войну 
против духов тьмы и если не будем неотступно 
следовать за нашим Вождем, то сатана одержит 
над нами победу» 3ИВ, 411.

Это именно то предупреждение, к которому 
нужно отнестись со всей серьезностью. Мы 
все знаем, что в рядах адвентизма происходит 
отступление от «веры, однажды переданной 
святым». Дух пророчества говорит нам об осо-
бенностях этого отступления: «В недалеком 
будущем (как это уже было в прошлом) мы уви-
дим самые разные проявления человеческого 
характера» там же. Мы сегодня переживаем 
предательство таких людей, которым очень до-
веряли и о которых даже не могли и подумать, 
что они окажутся иудами. Они проявляют свой 
характер везде и в таких ситуациях, что нас это 
сильно удивляет и огорчает: «Мы станем сви-
детелями отступничества людей, которым 
доверяли, на которых полагались, которые, 
на наш взгляд, были тверды, как сталь, в своих 
принципах. Встретившись с испытаниями, они 
быстро потерпят поражение. Если даже такие 
люди падают, то другие вправе спросить: «Кому 
же можно верить?» Сатана своими искушения-
ми пытается подорвать доверие к тем братьям, 
которые стараются ходить узким путем. Те же, 
кто извратил свой путь перед Господом и чье 
падение налицо, служат сигнальными огнями 
для тех, кто верит в истину и в то, что лишь 
Слово Божье может сохранить людей на пути 
святости и освободить их от вины» там же. Это 
одновременно и ужасное предостережение, с 
одной стороны, и прекрасное обетование – с 
другой. Мы будем удивлены тем большим от-
ступничеством, которое окружит нас. Но у нас 
есть гарантия обетования: если будем следо-
вать Слову Божьему непреложно, то тогда смо-
жем отличить врага от друга, сможем выбрать 
правильное направление.

И последний очень важный вопрос, который 
волнует каждого. Мы часто слышим слова: 
«Объединяйтесь, объединяйтесь». Но на каком 
основании нужно объединяться? «Мы долж-
ны провозглашать данную нам испытующую 
весть. Мне поручено сказать нашему народу: 
«Объединяйтесь, объединяйтесь». Но нам не 
следует объединяться с отступившими от веры, 
внимающими духам-обольстителям и учениям 
бесовским» 3ИВ, 412. 

До этого момента мы вместе исследовали 
свидетельства, которые показали нам, что озна-

чает внимать «духам обольстителям и учениям 
бесовским». Мы читали, что означает отступить 
от веры, читали о людях, окружающих нас, и те-
перь читаем, что объединение, о котором здесь 
идет речь, невозможно с теми, кто не следует 
принципам веры, кто отступил от нее, с теми, 
кто внимает духам-обольстителям и учениям 
бесовским. см. также Псалом 1 Здесь не только 
говорится о том, чтобы не сообщаться с ними, а 
что нужно их избегать, потому что ни один чело-
век не может вступить в дискуссию с сатаной, не 
пострадав от этого. Мы знаем, что дьявол станет 
применять различные методы искушений, для 
того чтобы совратить и избранных. Сомнения, 
ложные учения и вести, замаскированные под 
истину, гипноз, сплетни, обвинения, наговоры и 
пр. – все это является большим ассортиментом а 
арсенале сатаны. Но Господь не станет защищать 
никого в том случае, если кто-то сознательно 
поддается влиянию сатаны, игнорируя Божьи 
предостережения. Ева поверила словам сатаны 
искренно, но эта искренность не спасла ее от на-
казания. Также и наша искренность или состра-
дание, забывчивость или предвзятость, жалость 
или ложная человеческая любовь не станут для 
нас спасением в судный день. Мы будем судимы 
не потому, что поверили лжи, а потому, что не 
поверили истине и пренебрегли возможностью 
познать ее. «Пусть каждый человек, чем бы он ни 
занимался, убедится в том, что истина живет в 
его сердце посредством силы Духа Божьего. Если 
это не будет сделано со всей определенностью, 
то проповедующие Слово предадут святое упо-
вание» 3ИВ, 311. 

Если человек сегодня не проверит свое серд-
це, если он тщательно не исследует его и не 
сделает правильный выбор, то даже пропове-
дуя сейчас истину для настоящего времени, он 
впоследствии может предать свое святое упова-
ние. Среди 12 учеников был один Иуда. Тех же, 
которые предадут свое святое упование в конце 
времени, будет намного больше. Предательство 
истины означает предательство Христа. И такие 
иуды до поры – до времени будут называться и 
прикидываться нашими братьями и сестрами, 
нашими единомышленниками. 

Господь да поможет нам проверить свои серд-
ца, чтобы, пока еще не поздно, мы обратились к 
Богу в раскаянии и попросили Его дать нам дар 
различения духов, чтобы мы не отзывались на 
голоса ложных пастырей, а научились хорошо 
узнавать голос нашего Спасителя и Ходатая. 
Ведь только в Нем наше упование и наша на-
дежда. Он есть Истина и Жизнь. 

Аминь.
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и в вашей вере не должно быть ни малейших 
признаков колебания; мир должен знать, чего 
от нас ожидать, и он будет считать нас нечест-
ными, скрывающими свои настоящие намере-
ния и принципы, если в своих действиях мы 
проявим хотя бы подобие нерешительности 
и начнем выжидать момент, когда голос боль-
шинства укажет нам безопасный путь».

Иными словами, пророк говорит, что нам ни-
когда не надо ждать того времени, когда масса 
или большинство людей примут решение о том, 
что они считают правильным. Нам необходимо 
занять позицию, основанную на Священном 
Писании.

Вот слова Эллен Уайт из другого источника, 
где она говорит о новом порядке и о новой 
манере браться за дела, которые распростра-
няются среди наших проповедников, и, по-
жалуйста, обратите внимание на их сходство с 
определёнными ситуациями, которые сегодня 
происходят в нашей среде:

«Новые веяния проникают в церковь. Наблю-
дается желание копировать то, что практику-
ется в других конфессиях, простота и смирение 
почти забыты. Молодые служители жаждут 
оригинальности, пытаются придумать что-то 
новое и необычное. Некоторые организуют 
массовые собрания по возрождению веры, 
чтобы таким образом привлечь в церковь 
большое количество людей. Но когда религи-
озное возбуждение проходит, куда деваются 
«обращенные»? Не наблюдается покаяния и 

И бо два зла сделал народ Мой: Меня, ис-
точник воды живой, оставили, и высек-
ли себе водоемы разбитые, которые не 

могут держать воды...» Иерем. 2:13. Бог укоряет 
здесь древних израильтян за два зла, сделанных 
ими. Прежде всего, они оставили Бога. Каким 
образом? Тем, что обратились к «разбитым 
водоёмам» и сами пытались добывать из них 
воду. Мы понимаем, что здесь идёт речь не о 
буквальных сосудах; Бог просто использует 
такой символ. Он есть Источник живой воды, 
весь свет и вся истина исходят от Него. Но если 
мы поворачиваемся к миру, т.е. уходим из сферы 
влияния истины и желаем получать мудрость 
от мира, тогда это подобно тому, что мы желаем 
пить из этих разбитых мирских водоёмов. И 
поэтому Бог дальше, в 18 стихе этой же главы, 
говорит: «И ныне для чего тебе путь в Египет, 
чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь 
в Ассирию, чтобы пить воду из реки ее?»

Разве не может Бог обратиться и сегодня к 
Своему народу точно так же? Разве не может Он 
сказать: «Почему вы идёте в Вавилон, почему 
вы идёте к миру и хотите пить ту «воду», кото-
рую он вам предлагает?» Бог говорит Своему 
народу, как тогда, так и сегодня, что наша без-
опасность заключается в том, чтобы получать 
мудрость и наставления от Бога, а не от мира.

В этом контексте прочитаем цитату Э.Г.Уайт 
из книги «Советы авторам и редакторам», стр. 
95: «Пусть все увидят, что адвентисты седьмого 
дня не идут на компромиссы. В ваших взглядах 

Б. Ньюманн

Разбитые 
 водоëмы
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Эллен Уайт говорит об этом так: «Перед нами 
[адвентистами] стоит великая задача. Мы долж-
ны привести людей к тому, чтобы они призна-
ли Слово Божье в качестве правила для своей 
жизни...» Обратите внимание на то, что сейчас 
последует: «...Они не должны вступать ни в ка-
кие компромиссы с традицией или обычаями, 
но должны соблюдать все Заповеди и всё, что 
Он повелел» R&H, 17.07.1888.

Это напоминает текст из Исайи 8:20: «Об-
ращайтесь к закону и откровению. Если они не 
говорят, как это слово, то нет в них света».

Сестра Уайт совершенно ясно указывает на 
то, что нельзя идти на компромисс с обычаями, 
традициями или человеческими делами. В её 
время в Европе были миссионеры, и многие 
руководители считали тогда, что в этой работе 
нужно идти на определённые компромиссы 
с традициями или культурой, чтобы иметь 
больше успеха. Однако, вот как отвечала на это 
вестница Божья:

«Дело в Европе могло бы уже иметь гораздо 
больший прогресс, если бы некоторые из тех, 
кто принял истину, не полагались бы так на 
привычки и обычаи различных стран. Они ут-
верждают, что проповедники своим образом 
действий и усилиями достичь людей должны 
приспосабливаться к традициям и обычаям на-
родов, иначе ничего не достигнут» R&H, 8.12.1885.

В таком случае дело возвещения Евангелия 
больше ставит в центр человека, нежели Бога. 
Она продолжает там же: «Такого рода позиция 
где-то сковала дело, а где-то помешала ему. Не 
одна ли истина? Не едины ли учения Библии? 
Пусть Бог внушит Своим вестникам, что им 
следует говорить, и тогда Его благословение 
совершенно уверенно будет сопровождать их 
работу». Видите, абсолютно ясно, что безопас-
ность дела Божьего и его работников никоим 
образом не зависит от мира и от людей, но 
только от Его Слова.

Другое высказывание: «Многие убеждены 
в том, что, завязывая близкие отношения со 
светскими людьми и сообразуясь с их нравами, 
они смогут оказывать большее влияние на не-
верующих. Но все поступающие так отдаляются 
от Источника своей силы» ПП, 607.

Это очень важно. Если мы идём на компромис-
сы с миром, для того чтобы якобы обратить мир 
ко Христу, то, возможно, хотим сделать наше 
богослужение или евангелизацию несколько 
более удобоваримыми для них и точнее сори-
ентироваться на нужды неверующих. Дух про-
рочества предупреждает, что вступить на этот 
путь – значит, в действительности, отдалиться 

исповедания грехов. Грешника призывают уве-
ровать во Христа и принять Его независимо от 
прошлой жизни во грехе и непослушании. Но 
сердце не сокрушено, в душе нет подлинного 
раскаяния» 2ИВ,95.

Покаяться в чём? Покаяться в том, каково, к 
сожалению, духовное и моральное состояние, 
которое свойственно всем нам, как людям. То 
есть покаяться в том, что мы – грешники, пад-
шие человеческие существа. Я продолжаю её 
высказывание: «Господь желает, чтобы сегодня 
Его служители проповедовали старую евангель-
скую весть, говорили о необходимости печа-
литься о грехе, о покаянии и исповедании. Нам 
нужны проповедники и обычаи древности...»

Некоторые люди могут сильно занервничать, 
услышав такое высказывание. Означает ли это, 
что мы теперь должны себя вести так, как в 
древности? Но дело, разумеется, не в этом. Это 
было бы ошибочное заключение. Вестница 
Божья говорит здесь о том, что, соответственно 
нынешнему времени, нам надо иметь четкую 
позицию по отношению к истине и постоянно 
оставаться на этой позиции, ибо истина не 
изменяется. Она та же самая вчера, сегодня и 
завтра. Всегда было так, что Бог звал Своих де-
тей на древний, первоначальный путь, но они 
часто не хотели возвращаться туда, их тянуло 
назад, к своим разбитым водоёмам.

В 16 стихе 6-й главы Иеремии представлена 
интересная иллюстрация. Господь в те вре-
мена, поручил Иеремии позвать Свой народ 
обратиться назад, на древние пути. Обратите 
внимание на то, что говорит пророк, и на то, как 
на это реагирует народ: «Так говорит Господь: 
остановитесь на путях ваших и рассмотрите, 
и расспросите о путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдете покой душам вашим. 
Но они сказали: «не пойдем».

Какой трагический ответ! Господь позвал их 
на древние пути. Но, к сожалению, люди отве-
чают Ему, что не желают идти этими путями. И 
опять в 17 стихе Господь повторяет: «И поста-
вил Я стражей над вами, сказав: «слушайте зву-
ка трубы» (т.е. голос истины). Но они сказали: 
«Не будем слушать».

Одной из величайших проблем, которая стоит 
сегодня перед большинством людей, является 
то, что они не слушают или не склонны слушать 
Божьи наставления и слишком сильно стремят-
ся к тому, чтобы следовать мудрости мира. Но 
Бог в 1Кор. З:19 говорит, что эта мудрость в Его 
глазах является безумием. Да, это действитель-
но так. Не происходит ничего нового под солн-
цем, мы лишь повторяем историю прошлого.
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от Бога. «Становясь друзьями мира, они пре-
вращаются во врагов Бога» ПП, 607.

О начале отступления в ранней церкви очень 
объективно описывается в книге «Великая 
борьба». После смерти апостолов преследова-
ния христиан потихоньку стали прекращаться. 
Римский император Константин обратился 
в христианство и начал внедрять в него не-
которые обряды и идеи язычества. Обратите 
внимание на то, что Э.Г.Уайт пишет по этому 
поводу: «Что было началом для этого вели-
кого отступления? Как могло случиться, что 
церковь отвернулась от простоты Евангелия? 
Потому что она приспосабливалась к обычаям 
язычества, чтобы Евангелие нашло большее 
признание у язычников» ВБ, 384.

Не происходит ничего нового и сейчас. Если 
христианство и христиане в то время и даже во 
времена древнего Израиля были обольщены 
этой ложной идеей, то почему с нами должно 
быть иначе? Если мы сегодня приспосабливаем 
свои привычки и свою практику к тому, чего от 
нас ожидает мир, то в точности повторяем ту 
же самую ошибку.

Эллен Уайт в «Ревью & Геральд» от 23.08.1892 г. 
пишет: «Приспособление к миру никогда не 
приведёт к тому, чтобы мир обратился ко Хри-
сту». А «никогда» – и значит «никогда», только 
так можно это и понимать. И всё же сегодня су-
ществует новая философия, а именно: если мы 
не приспособимся к мирскому образу жизни и 
не будем нести нашу весть методами, угодными 
миру, то он не обратится к Богу путем познания 
Евангелия.

Совершенно незаметно, едва различимо и 
коварно наша вера стала человекоцентричной. 
Она теперь гораздо больше вращается вокруг 
человека, нежели вокруг Бога. Речь гораздо 
больше идёт о мире, нежели об истине.

Разумеется, такое не случается просто за 
один день – с сегодня на завтра. Это – процесс, 
к которому мы шаг за шагом привыкаем, пока 
вдруг не оказываемся где-то там, где становит-
ся почти незаметно, что что-то не так. Но Бог не 
оставил Свой народ без света. Мы имеем свет в 
Слове Божьем и также в Свидетельствах. Вот – 
примеры из публично доступных источников 
адвентистской прессы, они связаны с новой 
философией в отношении того, как нам следует 
достигать людей и какой вид необходимо при-
давать богослужению. Но прежде вспомним 
некоторые пункты Омега-отступления. Эллен 
Уайт дает очень точное определение этому от-
ступлению, которое должно произойти, и эти 
пункты взяты из её трудов:

• Произойдёт реформация, которая при-
ведёт нас к отречению от столпов нашей 
истины.

• Совершится процесс переорганизации.
• Основополагающие принципы будут 

теперь считаться ошибочными [сегодня 
это обнаруживается повсюду в мире, ад-
вентисты больше не хотят проповедовать 
традиционные основополагающие исти-
ны: Трехангельскую весть, святилище и 
др., так как у них об этом сложились уже 
новые представления].

• Будут написаны книги нового типа.
• Будет введена система интеллектуальной 

философии.
• Станут проводиться евангелизации в 

городах и будет совершаться на первый 
взгляд чудесная работа.

• Суббота и Бог станут второстепенными.
• Станут полагаться на человеческие уси-

лия.

В связи с последним пунктом, вы, конечно, 
помните, как Дух пророчества высказывается 
о том, что этот фундамент построен на песке 
и что в один прекрасный день всё рухнет. Это 
великое предостережение.

Сейчас обратимся к некоторым идеям и пред-
ставлениям этой новой философии, и, как уже 
было сказано, данную информацию можно 
найти в наших совершенно доступных опубли-
кованных книгах. 

Цитата 1: «Ты будешь исследовать практи-
ку... ознакомления людей с церковью Божией 
посредством евангелизаций на рыночных 
площадях, евангелизаций по вопросу образа 
жизни, служения сочувствия [по этому поводу я 
хотел бы сказать, что все эти вещи не являются 
неправильными, но обратите внимание на по-
следнюю часть цитаты], для чего мы будем 
применять актуальные в плане культуры 
методы». Этот пункт очень важен, и вы ещё 
лучше поймёте это в ходе этой проповеди.

В следующей цитате речь идёт о том, что ад-
вентистская истина будет обрабатываться так, 
чтобы стать приемлемой для людей, в адрес 
которых она направлена.

Цитата 2: «Часть нашей задачи как адвенти-
стов – перенести вечные принципы адвентист-
ской вести в народы. Это означает: надо делать 
программы наших богослужений, учитывая их 
культуру, их интересы, приспосабливаясь к по-
требностям и ожиданиям неверующих людей».
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Другими словами, они говорят о современном 
богослужении с современной программой, при-
способленной к потребностям и ожиданиям 
неверующих людей или людей, принадлежащих 
к другим церквям. 

Это очень интересное высказывание. Оно 
звучит приятно и привлекательно. Оно даже 
звучит, на первый взгляд, разумно. Однако, если 
мы приспособим наше богослужение к людям, 
которые, возможно, даже не верят в Бога, то 
сделаем в точности то же самое, что сделала 
тогда ранняя церковь, когда пожелала заполу-
чить на свои богослужения язычников. Может 
быть, у вас появится мысль, что ваша церковь 
должна бы выглядеть, как ресторан или кафе. 
Может быть, вы скажете, что мы должны пере-
строить нашу музыку, и если к нам зайдут люди, 
то она будет звучать, скорее как в клубе или на 
дискотеке. А что если люди, зайдя в церковь, 
увидят здесь не церковь, а мир, который они 
и так 6 дней в неделю видят? В этом ли смысл 
богослужения? Вот в чем вопрос. Приходим ли 
мы сюда, чтобы поклоняться Богу, или самое 
важное то, чего ожидают от нас люди?

Кажется, что самый главный вопрос здесь и 
не ставится, а ведь речь идёт вот о чем: «Что 
является смыслом и целью богослужения?» 
Ответ гласит: «Не то, чего ожидает мир, а то, 
чего ожидает Бог». Ибо мы приходим сюда, 
чтобы поклоняться Богу, а не для того, чтобы 
служить миру. Фактически, дело обстоит так, 
что если мы хотим приспособить богослужение 
к миру и его потребностям, то богослужение 
будет разрушено, уничтожено в своей сущности 
и лишено смысла в плане определения. Бого-
служение или поклонение вращается вокруг 
Того, Кому мы желаем поклоняться. Это значит, 
что Бог находится в центре, в центре находятся 
Его нужды и Его желания. Если же мы хотим 
приспособить наши богослужения к потреб-
ностям мира, тогда в центре неизбежно будет 
находиться уже не Бог, а человек.

Цитата 3: «Стратегия церкви – представлять 
Библию и спасение таким образом, чтобы люди 
это понимали. Это может означать, что тради-
ционные методы должны быть приспособлены, 
чтобы соответствовать культурному образу 
мышления слушателей».

Теоретически это звучит довольно хорошо. 
Но давайте посмотрим, как оно выглядит на 
практике. Прежде зададимся ещё парой вопро-
сов, особенно в свете тех свидетельств, которые 
мы здесь прочли, и в свете того, что в нынешнее 
время происходит, когда люди больше заинте-

ресованы в том, чтобы подготовить программу, 
напоминающую скорее шоу, нежели церковь:

• Вдохновлены ли эти концепции Библией 
или Духом Пророчества? Судя по тому, что 
мы только что прочли, кажется, что это 
всё же не так. Если нет, то откуда адвен-
тисты получают идеи для этого? 

• Следовали ли мы наставлениям Слова 
Божьего, Свидетельств или обратились к 
другому источнику, чтобы разузнать, что 
нам предпринимать? Нужно совершенно 
открыто и без прикрас говорить об этом, 
так как это откровенные для всех нас 
вещи.

Есть один очень известный авторитетный 
протестантский проповедник Роберт Шуллер. 
Давайте рассмотрим его теологию поближе в 
его книге «Самосознание, новая реформация», 
стр. 64: «Заблуждение классической теологии 
заключается в том, что она богоцентрична, а не 
человекоцентрична». Далее стр. 115 он говорит: 
«Мы не являемся плохими, мы лишь плохо ин-
формированы о том, какие мы хорошие; было 
бы оскорблением для человека назвать его 
грешником».

Интересно также, что Роберт Шуллер был 
именно тем, кто сказал, что настало время для 
протестантских церквей прийти к их отцу в 
Риме и спросить его, как мы можем вернуться 
домой.

Вы видите, что если мы действительно откла-
дываем в сторону эту классическую теологию, 
которую он так негативно освещает, и если плы-
вём вместе с другими в этом потоке «единого 
мирового религиозного-экуменического движе-
ния», то дело действительно обстоит так, что все 
дороги ведут в Рим. Определённо, есть факты, 
собратья, которые мы должны знать, а многие 
из нас не отдают себе отчёта в этих вещах.

Роберт Шуллер рекламировал в своём ин-
ституте серию мероприятий пробуждения и 
поощрял руководителей церквей прийти и 
поучиться у него тому, что они должны изме-
нить, как они могут стать успешными руково-
дителями и т.д. Теперь обратите внимание на 
то, кто были гости-докладчики во время этих 
событий. Это те же проповедники, которых, к 
сожалению, сегодня приглашают и даже опла-
чивают адвентисты, чтобы они проповедовали 
у них. Оба закончили школу Роберта Шуллера.

Первый – Билл Хибелс из ассоциации Виллоу-
Крик. Думаю, что среди адвентистов название 
«Виллоу-Крик» сегодня довольно известное. 
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Вся их философия, в принципе, исходит из 
учения Роберта Шуллера, а именно: наше бого-
служение должно вращаться вокруг человека, а 
не вокруг Бога. Собственно говоря, корни этого 
учения находятся в гуманистической филосо-
фии, которая способствовала тому, что в 18-м 
веке возник спиритизм и, наконец, движение 
«Нью эйдж».

Рик Уоррен из церкви Сэддлбэк является сле-
дующей личностью. Он стал очень популярным 
в адвентистских кругах и учит тому, как нам 
следует основывать наши общины и проводить 
евангелизацию. Джордж Варна, известный экс-
перт в вопросах возрастания церкви, говорит в 
отношении Билла Хибелса и Рика Уоррена, что 
речь у них идёт о том, чтобы соблюдать осно-
вополагающий принцип христианской комму-
никации – решающим является слушатель, а не 
весть. Это для них самое важное.

Но не обстоит ли дело так, что Библия, а также 
и Дух Пророчества учат как раз противополож-
ному? Именно так. Библия говорит, что если 
мы представим Слово Божье, истину и Иисуса 
Христа как Превознесённого, то это привлечёт 
людей к Нему.

Мы читаем в Библии о великом миссионерском 
поручении, которое Иисус дал Своим ученикам, 
прежде чем вознёсся на Небо. Он не сказал им: 
«Пойдите-ка в мир и посмотрите, чего ожидают 
люди», а сказал: «Идите по всему миру и пропо-
ведуйте Евангелие всей твари» Марка 16:15. И 
это то поручение, которое дал Сам Христос, а 
не кто-нибудь. Величайшее пробуждение, ког-
да-либо имевшее место в христианском мире, 
Пятидесятница, произошло тогда, когда Пётр 
встал и передал эту весть, которая вращалась 
не вокруг человека, а весть о Боге и о Евангелии.

26 стихов, которые мы читаем во 2 главе 
Деяний, представляют проповедь Петра, в 
тринадцати из них Пётр использует тексты 
Ветхого Завета. Другими словами, он цитирует 
Библию. В остальных – апостол истолковывает 
Писание. Результатом того, что все в проповеди 
совершенно ясно было сконцентрировано на 
Господе и Его вести, стал факт: слушатели этой 
проповеди пришли к Петру и поставили вопрос: 
«Что нам делать?» И Пётр ответил: «Покайтесь 
и да крестится каждый во имя Спасителя на-
шего Иисуса Христа». Первое, что он им посове-
товал, было покаяться т.е. косвенно Петр сказал 
им, что они – грешники и должны раскаяться. 
Более того, апостол совершенно прямо говорит, 
в чём состоит их вина, и это привело к тому, 
что в один день крестилось 3000 человек. Так 
что же было важнейшим в этот день – весть 

или слушатели? Если мы ничему не можем на-
учиться из первой Пятидесятницы, то как будем 
готовиться к излитию Позднего дождя? Мы не 
будем подготовлены к этому времени.

Рик Уоррен в своей книге «The Purpose Driven 
Church», стр. 13-15,62,295 относительно еванге-
лизаций пишет: «Что бы ты ни использовал и 
ни пробовал, когда проводишь евангелизацию, 
знай: если этот способ срабатывает, то делай 
дальше – это правильно. Он советует молодым 
проповедникам забыть старое богослужение и 
старые песни. Лучше играть джаз, рок или что 
бы то ни было, лишь бы нравилось людям. Он 
говорит, что нам не следует раздумывать над 
тем, что Бог благословляет или что Он не бла-
гословляет, даже если мы себя при этом иногда 
плохо чувствуем. Что у нас общего с миром? Это, 
по его мнению, не Библия. Если мы выходим к 
людям и хотим достичь их, то нам не следует 
начинать сразу же с библейского стиха.

И адвентисты седьмого дня идут сегодня к 
этим людям, чтобы научиться у них, как сле-
дует проводить свои богослужения и еванге-
лизации! Неужели мы забыли уроки истории? 
Эллен Уайт пишет о том, что привело к падению 
израильтян, когда Валааму не удалось их про-
клясть. Вспомните эту интересную историю. 
Валаам знал, что успех израильского народа 
зависел от соблюдения Заповедей Божьих. 
Никакое колдовство или порицание не при-
чинит Израилю вреда, если в его среде не 
будет найдено беззаконие. И потому он отдал 
всю свою силу и влияние, чтобы разрушить их 
единство и опорочить чистоту их характера. Он 
предложил Валаку, языческому царю, устроить 
празднество своим языческим богам и пригла-
сить туда израильтян. И проклятие, от которого 
был удержан Валаам, в конце концов, настигло 
израильтян, когда сатана сумел вовлечь их в 
грех. Нарушив Божьи заповеди, они отдалились 
от Бога и оказались во власти губителя. Вала-
ам рассчитал, что музыка произведет на них 
нужное воздействие. После того как музыка их 
возбудила бы, на сцену вышли бы мадиамские 
женщины, и это могло бы стать для израильтян 
западнёй, чтобы нарушить Закон Божий.

Может быть, вы скажете: «Но мы ведь такого 
не делаем». К сожалению, мы делаем ИМЕННО 
это. Вы знаете, что тогда произошло. Израиль-
тяне были захвачены той музыкой, языком 
музыки, который производит на людей такое 
влияние, как ничто другое. И они действи-
тельно были приведены туда, возбуждены и 
совершили прелюбодеяние, причём не только 
в действительном, физическом смысле, но и в 
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духовном – прелюбодеяние согласно самому 
глубокому значению этого слова, и этим на-
рушили Божий Закон.

Если мы служим такому богу, каким его себе 
смастерили сами, богу, который, по нашему 
мнению, хорошо чувствует себя в церкви, по-
хожей скорее на ресторан или кафе, где звучит 
рок-музыка, тогда мы не поклоняемся больше 
истинному Богу, а служим идолу, который суще-
ствует в нашем представлении, – богу светского 
гуманизма. Всё вращается вокруг человека, и 
Бог больше не находится в центре.

Послушайте ещё одну интересную историю. 
Она имела место в адвентистской церкви на 
рубеже 19 и 20 веков. Эллен Уайт говорит здесь 
об одном лагерном собрании в Америке, в шта-
те Индиана, на котором играли совершенно 
определённый тип музыки и совершался совер-
шенно определённый тип богослужения. Затем 
она высказывает предостережение о том, что в 
конце времени благодати вновь произойдут в 
точности такие же события. 

В 1888 году, когда Джоунс и Ваггонер про-
поведовали весть о праведности по вере, у 
адвентистов был проповедник по имени Бэл-
ленжер. Эта весть совершенно захватила его, 
и он разработал на её основании собственную 
проповедь, назвав её «Примите Духа Святого». 
Он выступал с этой проповедью, и многие люди 
находились под большим впечатлением от неё. 
И вот дальше произошло еще более интерес-
ное. Один человек, его имя Дэвис, использовал 
мысли этой проповеди и повернул их совсем в 
другом направлении. Он находился в контакте 
и общении с пятидесятниками. Их воодушевле-
ние произвело на него сильное впечатление, и 
тогда он сказал одному адвентистскому работ-
нику: «Пятидесятники имеют духа, а мы имеем 
истину. Если бы мы имели духа, которого имеют 
они, и соединили бы его с истиной, которую 
имеем мы, тогда мы действительно смогли бы 
чего-то достичь!» И затем вот что произошло. 
См. Light Bearers to the Remnant, DenominationalHistory 
Textbookfor Seventh-day Adventist College Classes, R. W. 
Schwarz, Pacific Press, 1979, p. 447. 

Дэвис получил возможность осуществить 
эти вещи, так как в 1898 году был призван в 
качестве проповедника пробуждения в штате 
Индиана. При поддержке тогдашнего пред-
седателя Конференции Доннелла он собрал 
группу, и они начали разъезжать по церквам 
и по штату и проводить лагерные собрания, 
так называемые собрания пробуждения. Они 
использовали самые различные музыкальные 
инструменты, чтобы ещё больше усилить свои 

призывы, которые они там делали. Людей, 
которые посещали их богослужения, они по-
буждали воздевать руки и взывать, чтобы вос-
принять и получить Святого Духа. Проповедник 
и пионер АСД Хаскелл присутствовал однажды 
на таком мероприятии и написал письмо Эллен 
Уайт, описав в нём свои впечатления. Эллен Уайт 
ответила следующим образом:

«Господь показал мне, что описанные тобой 
события, имевшие место в Индиане, повторятся 
перед окончанием времени испытания. Мы ста-
нем свидетелями всевозможных странностей: 
будут раздаваться громкие возгласы и крики, 
сопровождаемые барабанами, музыкой и танца-
ми. Восприятие у психически здоровых людей 
будет настолько искажено, что они не смогут 
принимать правильных решений. И это будут 
называть действием Святого Духа... Лучше во-
обще отказаться от музыки на богослужениях, 
нежели использовать музыкальные инстру-
менты таким образом, как мне было показано 
в январе прошлого года, когда Господь сказал, 
что подобная музыка будет привнесена на наши 
лагерные собрания» 2ИВ, 36.

Возможно, вы подумаете или поймете из 
этой цитаты, что там был полнейший шум и 
хаос. Но это не так. Это была очень аккуратно 
исполняемая музыка, и вы сейчас увидите, как 
это описывает Хаскелл. Прежде чем мы ещё 
продолжим чтение Хаскелла, вот ещё одно вы-
сказывание Эллен Уайт относительно опытов 
на этих лагерных собраниях: «То, что было 
в прошлом, повторится и в будущем. Сатана 
сделает музыку ловушкой, извратив у людей 
представление о её использовании». 2ИВ, 38

Она сказала, что это повторится. Вопрос та-
ков: если это ещё не происходит сегодня, в этой 
«Омеге», свидетелями которой мы являемся, 
то скажите, пожалуйста, насколько же должно 
стать хуже ещё, прежде чем мы сможем сказать 
об исполнении этого пророчества? Я думаю, 
что ответ ясен. Дух пророчества говорит, что 
дело Божье всегда отмечено достоинством и 
спокойным поведением.

И очень интересно, как Хаскелл описывает эту 
музыку 5 BIO, стр. 102 С Хаскелл – ЭУайт,25.9.1900г.: 
«Музыканты, которые исполняли там эту му-
зыку, были точно так же хорошо обучены, как 
какой-либо хор Армии спасения». Между про-
чим, Армия спасения является ответвлением 
с миссионерским уклоном, корни которого, 
однако, находятся в пятидесятнической церкви.

Значит, речь здесь не шла просто о шуме. Эти 
музыканты были обучены, но они исполняли 
такой вид музыки, который не вёл людей к Богу. 
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Если бы мы сегодня взяли музыку последних лет 
19-го века, которую тогда исполняла Армия спа-
сения, и сравнили бы её с тогдашней джазовой 
музыкой, то она выглядела бы безобидно. Лучше 
сказать, с сегодняшней рок-музыкой нет вообще 
никакого сравнения. Она была совершенно 
спокойной. Мы сегодня стали совершенно 
нечувствительными, так что очень часто 
не осознаем, какую музыку вносим в наши 
богослужения.

«Божьим соработникам ни в малейшей степе-
ни нельзя следовать практике и обычаям мира» 
Bible Echo 21, 1894. «В современных городах, где 
существует так много заманчивых и приятных 
удовольствий, привлечь внимание народа мож-
но лишь необычными усилиями» 9Т, 109.

Далее сестра Уайт продолжает, что мы должны 
очень-очень остерегаться вводить в действие 
что-либо, что могло бы пахнуть сенсацией: «В 
этот век расточительности и внешней показухи, 
когда люди считают, что для достижения успеха 
необходимо создать внушительное представле-
ние, Божьи избранные вестники должны разо-
блачать это заблуждение, осуждая бесполезную 
трату средств для достижения эффекта. Трудясь 
в простоте, смирении и с благородным досто-
инством, избегая театрального, напыщенного 
представления истины, их труд будет иметь 
продолжительное влияние к добру» 9Т, 110.

Отметьте в точности, как она описывает, ка-
ким образом оскверняется богослужение: «За-
частую отведенное для богослужения место, 
оскверняются тем, что там едят, пьют, поку-
пают, продают и веселятся. И таким путем в 
сознании молодежи исчезает уважение к дому 
Божьему и почтение к богослужению» 9Т, 91.

Знакомо ли вам это, или вы тоже уже когда-
то задавали себе этот вопрос, наблюдая за по-
ведением молодых людей в церкви? Многие 
спрашивают, почему они делают так, почему 
они не могут вести себя соответственно этому 
месту? Вина за это, собственно говоря, больше 
лежит на тех, которые показывают молодым 
людям, что наша церковь не является более 
святым местом, что она как кафе или ресторан.

«Познавая святость, с которой древние 
израильтяне относились к земному святи-
лищу, адвентисты могут почерпнуть для 
себя много важных уроков в той части, как 
им следует относиться к месту, где Господь 
встречается со Своим народом. Произошли 
большие изменения к худшему в людских при-
вычках и обычаях, касающихся богослужений. 
Драгоценные, священные истины, связываю-
щие нас с Богом, быстро утрачивают привле-

кательность для наших умов и сердец и низ-
водятся до уровня обыденного. Благоговение, 
издревле испытываемое людьми к святилищу, 
в котором они встречались с Богом в святом 
служении, ныне в основном уже исчезло. Тем не 
менее Сам Бог установил порядок Своих бого-
служений, превознеся их выше всего земного 
и временного. Дети христиан, соблюдающих 
субботу, часто оскверняют дом Божий и на-
рушают субботу. В отдельных случаях им даже 
позволяется бегать по дому молитвы, играть, 
разговаривать и проявлять свой испорченный 
характер в самих собраниях, на которых веру-
ющим следует поклоняться Богу в благолепии 
святыни. И святое место, где должны царить 
благоговейная тишина, совершенный поря-
док, чистота и смирение, делается Вавилоном, 
«смешением». Этого достаточно, чтобы вызвать 
неудовольствие Божье и лишить нас Его при-
сутствия на наших собраниях» Восп. детей, 40.

В древние времена богослужение пытались 
проводить так, чтобы это было очень-очень 
близко к Небу, а не к миру. Но сегодня богослу-
жение пытаются настолько принизить, что оно 
стало совершенно светским. То, что правильно, 
сегодня называют неправильным, а то, что не-
правильно, называют правильным. Следуем ли 
мы в этом указаниям Духа пророчества? Нет, мы 
не следуем указаниям Духа пророчества.

Вот еще некоторые примеры, причём взятые 
действительно из жизни. Это совершенно офи-
циальные адвентистские публикации. Никаких 
секретов.

В одной статье шла речь об общине, которая 
создала в своем помещении приятную атмос-
феру кафе. Поставили там профессиональный 
инструментальный ансамбль с кибордом, удар-
ником, гитарой и саксофоном. Многие люди 
смотрят на это и затем спрашивают: «А где же 
адвентистская церковь?»

В этой же статье говорилось о другой общине, 
там играли в футбол, там была скалолазная 
стенка и всевозможные другие спортивные 
снаряды – и там можно было играть в бильярд. 
Многие из обслуживающего персонала даже 
не были христианами. Некоторые адвентисты 
смотрят на это и недоумевают: «Как же из этого 
должна получиться настоящая адвентистская 
церковь?» А ответ такой: «Но это и есть настоя-
щая адвентистская церковь! Так мы достигаем 
неверующих».

Но ведь всё, что здесь происходит в согласии 
с новыми идеями, которые мы получаем из 
пятидесятнического или харизматического 
движения, противоречит всему, что написано в 
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Библии или в Духе пророчества. Там вообще нет 
никаких таких указаний. Мы ведь это читали.

Эллен Уайт говорит, что наше богослужение 
не должно быть чем-то обыденным или на-
ходиться в связи с такими вещами. Она пишет, 
что мы скорее нуждаемся в том, чтобы наши 
церкви получили более глубокое понимание в 
плане уважения и почтения наших богослуже-
ний, чтобы их этому научили. см. Рукопись 76, 1900

Реформация времён Лютера также когда-то 
совершила неверный поворот, идя на компро-
мисс с миром. Так как люди тогда придавали 
большее значение мнению мира, то они замени-
ли Слово Божие его мудростью. Неужели мы дей-
ствительно ничему не научились из истории?

Недавно по телевидению передавалась между-
народная адвентистская программа в пятницу 
вечером. Один из модераторов описал музыку, 
которую собирались передавать. Он сказал: «В 
ней будет немного ритма и блюза и немного 
латино-американской музыки, которая приво-
дит людей в движение и заставляет немножко 
раскачивать задом. Иисус был открыт для 
этого. Он, собственно, всегда принимал уча-
стие в празднованиях. Иисус охотно принял 
бы участие и в этой вечеринке, которая сейчас 
будет проводиться в нашей телепрограмме». 
Это, разумеется, полное искажение того, что 
действительно делал Иисус, и каковы были Его 
намерения в Его служении.

Ещё несколько последних цитат по этой теме: 
«Те, которые будут вводить такие театральные 
элементы и шоу, забудут и утеряют ощущение 
того, что на этом месте присутствует Христос. 
Здесь будет то, что святое смешается с несвя-
тым» Опубликованные рукописи, 9, 387.

«Многие в нашей церкви принимают это вы-
ставление напоказ, эту театральность за нечто, 
якобы исходящее от Святого Духа» Опубликован-
ные рукописи, 926.

Однако свидетельство Святого Духа говорит 
нам, что такие вещи не исходят от Бога, а на-
оборот, они отдаляют нас от Него.

«Может ли Господь Иисус принять это вы-
ставление напоказ как служение, приносимое 
Ему? Может ли Он посредством этого быть 
прославлен? Нет. Весь этот род усилий и работы 
стоит на службе иного вождя» Опубликованные 
рукописи, 909.

Допустима ли такая мысль, что адвентисты 
седьмого дня, думая, что служат Богу, на самом 
деле работают на дьявола? Отвечая на этот во-
прос, мы должны полагаться на то, что говорит 
Библия, Дух пророчества и факты – на то, что ви-
дим и наблюдаем в наше время. И на основании 

этого делать выводы, что в действительности 
происходит в церкви Божьей, несмотря на то, 
что говорим и слышим: «Это же Его церковь!» 
Однако так было и в древнем Израиле: они от-
ступили, хотя говорили: «Мы – род избранный!»

«Наблюдается желание копировать то, что 
практикуется в других конфессиях, простота и 
смирение почти забыты» 2ИВ, 95.

Бог призывает Свой народ сегодня прекра-
тить подражать миру, ибо Он указал нам в Своем 
Слове и в Свидетельствах путь относительно 
того, как нужно достигать людей, как нужно 
поклоняться Богу, как нужно проводить еван-
гелизацию. Это означает, что мы должны пере-
стать подражать другим церквям, не следовать 
их методам работы.

«Нельзя идти на компромисс с теми, кто по-
пирает Закон Божий; небезопасно обращаться 
к таким людям за советом. Сейчас нам нужно 
свидетельствовать не менее решительно, чем 
раньше; нашу точку зрения не надо представ-
лять двусмысленно, чтобы угодить великим 
мира сего. Они могут желать, чтобы мы объе-
динились с ними и приняли их планы, изме-
нили свой образ мыслей в соответствии с их 
мнением, но такая политика может дать врагу 
преимущество над нами... Мы должны излагать 
истину ясно, решительно и твердо стоять на 
том, что Бог открыл нам в Своем Слове. Вам 
не нужно оглядываться на мирские суждения, 
чтобы определять, о чем следует писать или 
говорить и что издавать» 2ИВ, 371.

«Падшие церкви и деноминации являются 
Вавилоном. Вавилон поощрял отравляющие 
учения, вино заблуждения» СП, 61.

«От вашей святой особенности никогда нель-
зя отрекаться. Никогда нельзя отказываться от 
того, что отличает вас от христиан по имени, от 
мира и от отступивших адвентистов. Христиане 
по имени находятся во тьме и порочны. Дары, 
которые Бог даровал Своей церкви, они оста-
вили за дверью» Письмо 7, 1856.

Да поможет нам Бог как адвентистам седь-
мого дня, имеющим такой особенный смысл 
и цель нашего существования в этом мире, 
нести ответственность за истину, чего бы это 
ни стоило. Даже если весь мир вокруг нас будет 
кричать: «Идите этим путём!», мы должны от-
ветить: «Нет! Мы пойдем тем путем, на какой 
указывет нам Господь. Только этот путь вер-
ный». Вестница Божья предсказала, что такие 
события будут происходить незадолго до конца 
времени благодати. Неужели мы желаем нести 
ответственность за участие в исполнении этого 
пророчества? 
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Кризис на Кемберленд
Однажды, в начале июля 1904, миссионерский 

пароход «Утренняя звезда» поднял свой якорь 
и отдал швартовые от стоянки в Нешвиле. 
Спокойная река Кемберленд, когда лопасти 
парохода коснулись ее воды, покрылась рябью. 
Эдвард Саттерланд, который недавно ушел с 
поста президента миссионерского колледжа 
«Эммануил» в Берриен Спрингс, Мичиган, стоял 
рядом с рулевым Пальмером и наблюдал, как он 
направлял корабль по курсу небольшим штур-
валом. Саттерланд знал, что этот человек водит 
пароходы по реке уже много лет. Он задумался 
об участниках этого особого путешествия. Сна-
чала его пристальный взгляд остановился на 
Эллен Уайт, сидящей на палубе и наблюдавшей 
картины, открывающиеся перед ней. На ее лице 
он увидел то выражение, которое часто озаряло 
ее во время созерцания прекрасных творений 
природы. Впечатленный тоже такой красотой, 
он на мгновение перевел взгляд на реку, на-
блюдая ее бег между скалистыми, покрытыми 
лесом берегами, порой поднимающимися кру-
тыми выступами, покрытыми лесной зеленью. 
Он вдохнул воздух с истинным наслаждением 
и затем стал думать о других пассажирах. Два 
сына мамы Уайт присоединились к этому путе-
шествию. Джеймс Эдсон Уайт был владельцем 
«Утренней Звезды», а Вильям Уайт часто со-
провождал мать в ее путешествиях. Секретарь 
Е.Уайт Кларенс Клистер сидела рядом с ней 
вместе с Сарой МакЭнтерфер и Мэгги Хеар. 
Эмма Уайт, жена Эдсона также поехала с ними. 
Фред Холлидей дополнял команду.

Поездка имела двойную цель: Эдсон Уайт 
хотел найти подходящее место для молодых 
чернокожих рабочих на Юге, тогда как педа-
гоги Эдвард Саттерланд и Перси Мэган на-
меревались подыскать место, где они могли 

бы организовать школу для обучения белых 
молодых людей.

Перси Мэгана еще не было на борту «Утренней 
звезды». Эдвард ожидал его присоединения 
к команде на следующий день в Эджфилде, в 
12 милях выше Нешвила. Путешественники 
наслаждались приятным круизом, спокойной 
экскурсией с прекрасными видами и чарующей 
музыкой реки. Неожиданно по звуку мотора Эд-
вард Саттерланд понял, что что-то произошло. 
«Что случилось с твоим судном?» – крикнул он 
Эдсону.

«Предполагаю, что это очередная поломка, 
– Эдсон поспешил вперед, за ним последовал 
Саттерланд, чтобы осмотреть движок судна. – 
Мне кажется, что нам нужно пришвартоваться, 
чтобы удалить неполадки». И Эдсон ушел, что-
бы организовать это. Эдвард заметил, что они 
остановились у берега острова Нилли Бенд, 
на Ларкинг Спрингс. Рабочие, осмотрев судно, 
решили, что починка не займет много времени. 
Услышав эти новости, мама Уайт предложила 
сойти на берег и осмотреть окрестности. «Я бы 
хотела посмотреть на ту ферму, о которой мы 
говорили. Это недалеко», – сказала она Уильяму 
Пальмеру.

«Эд, пошли, – позвал Пальмер, – давай подни-
мемся и посмотрим на ферму Фергусон-Нельсо-
нов. Миссис Уайт хочет взглянуть на нее». «Нет, 
спасибо, – Саттерланд отошел назад, – я уже 
видел это место и нисколько не заинтересован 
смотреть его еще раз». «Но мы должны пойти. 
Миссис Уайт настаивает на этом». С неохотой 
Эдвард, близкие друзья звали его просто Эд, 
сошел с лодки и выбрался на берег вместе с 
остальными. Подойдя к ферме, он установил, 
что она выглядит еще даже хуже, чем когда он 
осматривал ее прежде. Он взглянул на маму 
Уайт. «Ага! – воскликнула она. – Это представ-

Мэдисон
Прекрасная Божья ферма
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ляется точно так, как в моем видении. Это то 
самое место, где Бог хочет, чтобы Саттерланд 
и Мэган открыли свою школу».

Эд почувствовал, как заныло его сердце, но 
решил ничего не говорить. Они все вернулись 
на лодку, обнаружили, что поломка устранена, 
и продолжили путешествие до Эджфилда, где 
стали на рейде. Здесь их встретил Перси Мэган, 
ирландец, который давно ожидал их. «Вы обе-
щали быть еще сегодня в обед, а сейчас почти 
вечер, – сказал он, как только взошел на борт. 
– Я ждал несколько часов». «Мы сломались в 
пути, – ответил ему Холлидей, – прямо перед 
фермой Фергусон-Нельсонов, и миссис Уайт 
пошла посмотреть ее». В этот момент на палу-
бе появился Вилли Уайт и направился к ним. 
«Мама Уайт хочет видеть вас обоих в своей ка-
юте», – сообщил он Саттерланду и Мэгану. Они 
последовали за Вилли в небольшую каюту. «Ну 
что ж, брат Мэган, я видела вашу ферму и даже 
прошлась по ней сегодня, – мама Уайт смотрела 
на них своими теплыми серыми глазами. – Я 
уверена, что Бог хочет, чтобы вы с Саттерлан-
дом приобрели это место, оно было показано 
мне в видении. Что вы думаете об этом?»

«Я думаю, что это несерьезно, – ответил 
Мэган. – Это слишком большая ферма для нас 
с Эдом. Она каменистая, изжитая и пустая. По-
требуется больше денег, чем у нас есть». «Я со-
жалею, – говоря это, мама Уайт всматривалась в 
их лица, – потому что мне думается, что Господь 
хочет, чтобы вы купили это место». Эд заметил, 
что его друг не желает обсуждать этот вопрос, 
поэтому они извинились и покинули каюту. 
Они ушли на нос корабля и сидели до глубокой 
ночи, прокручивая события прошедшего дня 
и неудачную поломку возле фермы Фергусон- 
Нельсонов. Они намеревались найти тихое 
место среди леса и открыть там самим неболь-
шую школу. Они просто не смогли бы взяться 
за что-либо большее. Почему всё повернулось 
именно так? В конце концов, после продолжи-
тельной беседы, они решили, что не могут и не 
будут ввязываться в нечто большое, дорогое и 
безнадежное. Все же оба не чувствовали мира в 

этом решении, так как знали, что идти против 
совета мамы Уайт означало в какой-то степени 
идти против Бога. На их сердца легла тяжесть.

На следующий день колесный пароход про-
должил свой путь вверх до Картадж и пришвар-
товался там. Утром мама Уайт вновь позвала 
Саттерланда и Мэгана. «Господь хочет, чтобы вы 
приобрели ферму Фергусон-Нельсонов и начали 
там школьное обучение», – сказала она им снова.

«Мы не можем сделать этого, – запротесто-
вал Эд. – Мы не можем просить церковь фи-
нансировать это предприятие, а у нас самих 
нет средств, чтобы ее выкупить». Эд заметил 
непреклонность на лице матери Уайт и снова 
почувствовал тяжесть на сердце, которая, в 
конце концов, переросла в ноющую боль. На 
третий день в Картадже сестра Уайт вновь го-
ворила с ними еще более убедительно об этом 
деле: «Я собираюсь просить Эдсона вернуться к 
Эджфильду. Оттуда мы можем подняться и еще 
раз взглянуть на это место».

Саттерланд и Мэган, переговорив, решили 
не идти еще раз осматривать место. Но, когда 
они достигли Эджфильда, мама Уайт попросила 
Уильяма Пальмера отвезти ее на эту ферму. Не-
сколько часов спустя она вернулась на корабль 
и сказала, что разговаривала с Фергусонами, 
проживающими там владельцами фермы. Она 
рассказала им, что их команда желает купить 
ферму, чтобы открыть христианскую школу. 
И снова она убеждала Саттерланда и Мэгана 
приобрести ее. 

«Мы понимаем, – начал Эд, – что цена фермы 
где-то около 12-13 тысяч долларов. Это более 
чем в два раза превышает ту сумму, за которую 
мы рассчитывали купить землю. Ни по каким 
соображениям мы не можем вложить в покупку 
участка более 5 тысяч долларов». Он сел рядом 
с Э.Г.Уайт и заговорил серьезным тоном: «Мама 
Уайт, мы решили не выходить за рамки возмож-
ного. Наша идея – это приобрести небольшое 
местечко на склоне холма, где мы могли бы 
подружиться с нашими соседями, помогать им 
и потихоньку строиться».

Эллен Уайт взглянула на них и улыбнулась 
своей нежной улыбкой: «Боюсь, что вы плани-
руете слишком мало и целитесь слишком низко. 
Если вы последуете совету Господа, Он поставит 
ваши стопы на большой земле и даст деньги 
для ее приобретения». Она встала и сказала им: 
«Молодые люди, вы собираетесь закопать свои 
таланты в землю? Разве Господь дал вам годы 
опыта и способности обучать других Его работе, 
чтобы вы ответили Ему «Господин, мы знали, 
что ты злой… и мы убоялись, пошли и закопали 
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талант в землю?» Эдвард Саттерланд почув-
ствовал захлестывающую его волну отчаяния. 
«Нет, нет, мама Уайт, – сказал он, – мы будем 
работать для Господа. Мы хотим исполнить Его 
волю, но у нас нет 12, 13 или 14 тысяч долларов, 
чтобы начать возводить школу на том месте».

На следующий день Саттерланд и Мэган 
взяли лошадь и повозку и поехали в противо-
положную от фермы Фергусонов сторону 
осмотреть другую ферму. Но переполняемые 
смешанными чувствами, они обнаружили после 
обеда, что находятся на задней стороне фермы 
Фергусонов. Молодые люди знали, что не толь-
ко они осматривали эту землю. Эд видел Вилли 
Пальмера, отвозившего маму Уайт. Эдсон и Сара 
МакЭнтерфер тоже были с ними.

Теперь Саттерланд и Мэган стояли, взирая на 
видневшиеся в траве пастбища известняковые 
камни; выступы на скудной земле обнажали 
гребни и склоны бесплодных холмов. Они по-
дошли к куче камней вблизи старого хлева и 
сели на булыжник. На той стороне водостока, 
остроконечного участка южного поля, были 
видны акры каменистой земли, где когда-то 
стояли лачуги шести сотен чернокожих, так 
как эта ферма была в свое время местом ра-
боторговли. Эд не представлял себе более не-
привлекательной и жалкой перспективы для 
школы. «Перси, – сказал он, вытягивая руку в 
направлении унылых полей, – это самое дикое, 
заросшее и самое убогое место, которое я когда-
либо видел. Одна мысль об этом переворачива-
ет во мне все и делает меня больным».

«Я знаю, Эд, я чувствую то же самое, но Сара 
МакЭнтерфер говорила, что ферма, которую 
мама Уайт выбрала для школы в Куранбонг в 
Австралии была вначале названа там руководи-
телями самой никчемной». «Но она же не была 
настолько ужасной, как эта. Взгляни на этот 
запущенный старый хлев и на эти зловонные 
свинарники напротив окон гостиной!»

Они посидели несколько минут, погрузив-
шись в поток отчаяния и жалости к себе. В 
конце концов, Эд заговорил вновь: «Я дога-

дываюсь, что та австралийская школа сейчас 
по-настоящему процветает». «Да, мама Уайт 
посоветовала им не отвергать совет Господа, 
но дать Ему возможность работать».

Эд с большой ясностью вспомнил подобные 
слова, сказанные ему вчера. Он чувствовал себя 
хуже с каждой минутой, но все еще сопротив-
лялся. Он испытующе посмотрел на Перси: «Я 
уверен, что это ты направил маму Уайт на эту 
мысль о собственности Фергусонов и Нель-
сонов». Затем, заметив скептический взгляд 
Перси, он расплакался: «О, как бы я хотел, что-
бы мы могли честно и по-христиански выйти 
из этого дела, не проявляя недостатка веры в 
свидетельства вестницы Господней!»

Сломленные, полностью обескураженные, 
они упали на колени и излили свои сердца 
Богу. Немного успокоившись и окрепнув, они 
решили рассмотреть вопрос приобретения 
фермы. Они сделают шаг веры и послушаются 
совета, данного Богом через маму Уайт. Затем 
они вернулись, чтобы сообщить ей о своем ре-
шении. Она, казалось, не была удивлена этим, 
но прокомментировала их действие добрыми 
словами. На следующее утро оба мужа снова 
прибыли на ферму. Преклонив колени среди 
камней возле старого фермерского коровника, 
они умоляли Господа открыть им Свою волю и 
укрепить их в послушании. Испытывая ужас от 
осознания риска, который они брали на себя, 
раздираемые сомнениями, они сражались с 
Господом в отчаянной мольбе. Они столкнулись 
с исходными расходами между 13 и 14 тысяча-
ми долларов за место, которое сулило жалкие 
возможности. У них не было и половины денег, 
чтобы заплатить за эту скудную, каменистую, 
бедную землю, не говоря уже об оснащении 
школы. Они молили Всемогущего о помощи. 
И бесстрашие вдруг наполнило их с таким из-
бытком, что потом, в будущем, они никогда не 
усомнились в том, что именно Бог ввел их в 
это предприятие, что именно Он возглавил и 
направил их во всем, что касалось этого дела. 

Они прошли свою Гефсиманию, целый день 
боровшись с этой проблемой. Теперь сумерки 
начали покрывать милостивым покрывалом 
суровый и бесплодный ландшафт. Птицы пре-
кратили свое пение и попрятались в гнезда, 
белки резво скакали по старым деревьям, а 
клочковатые цветущие растения были похожи 
на бледный восклицательный знак у темных 
ночных теней. 

Перси Мэган заговорил: «Эд, мы беремся за 
это дело добровольно. Миссис Уайт с нами. Бог 
ведет нас. Он укажет нам путь». Неожиданно 
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сильным радостным голосом, Эд запел: «Вера 
наших отцов все еще жива». Перси подхва-
тил пение, и славословия Богу разнеслись по 
пустынной ферме. Возможно, в тот момент 
триумфальной веры ангелы Божьи сошли и 
провозгласили ферму своей собственностью. 
Песня закончилась, и ночная тишина объяла их. 
Одинокие холмы окружали друзей, а звездное 
небо распростерлось над ними. Торжественное 
чувство Божественного присутствия охватило 
их, и они опять запели: «После бури светит 
радуга, где сокрыто обетование свыше; точно 
так сквозь наши скорби светит радуга Его люб-
ви». «Эд, – Перси тщательно подбирал каждое 
слово, – мы находимся на распутье. Если мы 
займем позицию того, что все, что сказала мама 
Уайт не от Бога, тогда мы не станем принимать 
ничего от Господа, сказанного через нее только 
потому, что оно не согласуется с нашим мнени-
ем». «Другого пути нет, – ответил Эд, – если мы 
хотим быть уверенными, что Бог с нами. Давай 
поспешим назад в Нешвил и скажем ей, что мы 
будем покупать ферму Фергусон-Нельсонов».

Когда они сообщили ей об их окончательном 
решении, она была очень довольна: «Я сделаю 
все, чтобы помочь вам, идите и расскажите 
вашу историю людям, и они тоже помогут. Я 
бы порекомендовала написать статью об этом 
в нашу церковную газету. Если желаете, я войду 
в состав вашего совета». (Это был единственный 
случай в ее жизни, когда она согласилась стать членом 
совета попечителей какого-либо предприятия).

Эдвард Саттерланд и Перси Мэган связали 
свое будущее, свои жизни с советом, данным Го-
сподом через маму Уайт. Они приняли решение, 
что, несмотря на цену, трудности или тяжелый 
труд, они будут в этом деле и доведут его с Бо-
жьей помощью к успешному завершению. 

Битва ангелов
Когда Эдвард Саттерланд и Перси Мэган при-

няли решение следовать совету Господа каса-
тельно собственности Фергусон-Нельсонов, их 
отношение к месту изменилось. Эд начал видеть, 
каким оно может стать с Божьим благослове-
нием, сознавать его потенциал и планировать. 
Перси разделял его возрастающий энтузиазм. 
Они сразу же начали действовать. Эд поехал на 
север в Берриен Спрингс собирать деньги на это 
предприятие, тогда как Перси взял имеющиеся 
наличные и пошел, чтобы заключить сделку. 
Нешвил в тот летний вечер конца июля 1904 
года красовался цветами. Перси Мэган шел по 
прекрасным улицам, вдыхая чудесный аромат 
розовых садов. Он ощущал себя в гармонии с 

природой и своим небесным Отцом. Он шел и 
напевал про себя. У Перси был повод петь. Он 
направлялся к дому Фергусонов, владельцев 
400 акров земли вблизи Нешвила, которую он и 
Эдвард Саттерланд собирались купить и исполь-
зовать для открытия школы. В кармане у него 
были деньги для начального взноса по оформ-
лению сделки, пока Эд не вернется с большей 
суммой. Перси пересчитывал доказательства 
Божьего водительства в этой цепи событий. Он 
вспомнил заверение матери Уайт, что Господь 
показал ей эту заброшенную, бесплодную ферму, 
которая при Его благословениях станет «вели-
ким центром работы по образованию, зрелищем 
для мира, ангелов и людей». Она назвала это 
место «прекрасной фермой». Перси понимал, что 
Бог Сам выбрал это место, конечно же, никто из 
людей не выбрал бы его. 

Перси Мэган вместе с Эдвардом Саттерландом 
уже разговаривали с владельцами фермы о цене, 
и они согласились продать ее. Перси был убеж-
ден, что сделка будет заключена. С уверенностью 
он постучал в дверь Фергусонов. Г-н Фергусон 
открыл дверь: «Профессор, боюсь, что мы по-
тратили время зря. Г-жа Салли не будет ее про-
давать. Сожалею, но я ничего не могу поделать».

«Что случилось с г-жей Салли?» – спросил 
Перси. «Я не хочу говорить вам это, – мужчина 
опустил глаза вниз, – но она сказала, что янки 
никогда не будут владеть этим местом».

«Позвольте мне увидеть ее». Перси зашел в 
комнату: «Мы совершили сделку с вами, и мой 
друг уже отправился на север за деньгами для 
покупки». «Я не думаю, что вам нужно встре-
чаться с ней, – повторил мужчина. – Когда г-жа 
Салли гневается, она ведет себя, как дьявол».

«Может быть и так, но я не раз разговаривал с 
женщинами, которые вели себя, как дьявол», – 
уверил его Перси. Г-н Фергусон провел Мэгана 
в южную залу и велел ему подождать здесь. 
Через несколько минут он вернулся туда со 
своей женой. Г-н Фергусон был весьма высоким 
человеком, но г-жа Салли, которая стояла по-
зади него, была еще выше. Перси подумал, что 
если бы он искал образ Иезавели, то нашел бы 
его в этой впечатляющей женщине.

«Г-жа Салли, – начал ее муж, – я хочу пред-
ставить вас профессору Мэгану». Она развер-
нула своего мужа, топнула ногой и прошипела: 
«Убирайтесь отсюда, сэр». Он поспешил уйти. 
Затем она повернулась к Перси: «Теперь, сэр, 
что хотели вы?»

«Г-жа Салли, – заговорил он, – если вы при-
сядете и успокоитесь, я поговорю с вами». Она 
упала в кресло. «Только что, – продолжил он, 
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– ваш муж сказал мне, что вы не хотите прода-
вать вашу собственность. Вы ставите нас в за-
труднительное положение, так как уже давали 
согласие на продажу. Мой друг уехал на север…».

«Я никогда не продам ее янки», – прозвучал 
ответ. Перси еще больше смягчил голос: «Г-жа 
Салли, вы были когда-либо христианкой?» Он 
не знал, почему задал этот вопрос, слова сами 
пришли к нему. Он увидел, как ее глаза напол-
няются слезами. Она разрыдалась и сказала: «О, 
да. Мой отец был служителем у методистов, и 
он воспитал меня христианкой, но, кажется, сам 
дьявол вошел в меня».

«Ваш муж говорил мне это, – сказал Перси. – А 
теперь послушайте меня, г-жа Салли, если Бог 
не хочет, чтобы мы покупали это место, мы так-
же не хотим этого. Давайте склонимся и попро-
сим Господа показать нам верный путь». Г-жа 
Салли стонала и всхлипывала, как если бы ее 
сердце было разбито. Они преклонили колени 
и Перси помолился: «Господь, удали дьявола от 
г-жа Салли». Затем молилась она: «О, Господь, я 
знаю, что дьявол живет во мне и прошу Тебя из-
гнать его». Когда они поднялись с колен, Перси 
увидел, что ее лицо смягчилось, и она казалась 
более расслабленной. «Составляйте контракт, 
– сказала она ему, – я подпишу его».

Перси сразу же взялся за контракт, а спустя 
некоторое время г-жа Салли пришла в гостиную 
и с милой улыбкой пригласила его пообедать с 
ними. После обеда они немного поболтали; за-
тем она поднялась к себе наверх, тогда как Пер-
си вернулся в зал, чтобы закончить составление 
контракта. Наконец он позвал г-на Фергусона: 
«Все сделано, теперь мы можем подписывать».

Г-н Фергусон поднялся наверх, и Перси ожи-
дал его уже около получаса. Он мог чувствовать, 
как сгущаются тучи и накаляется атмосфера. 
Наконец г-н Фергусон вернулся. «Профессор, 
– сказал он, – все началось заново, она опять 
ведет себя так, как будто в ней сам дьявол. Ее 
дочери с ней наверху и пытаются уговорить ее, 
но все бесполезно».

«Что ж, – сказал Перси, – приведите ее сюда 
еще раз». «Нет смысла». «Нет, есть смысл, – 
сказал Перси, – потому что мы собираемся 
приобрести эту ферму». «Как вы можете быть 
уверены в этом?»

«Вы не поймете, если я скажу вам это, но я 
знаю, что это так. Приведите ее сюда».

Спустя полчаса она спустилась вниз, они сели 
на веранде и говорили о разном. Она рассказала 
Перси, как сильно она ненавидит янки. Хорошее 
настроение, появившееся после их молитв, 
ушло. Казалось, что она понимала, что нечто 

коснулось ее во время молитвы, но упрямый 
дух вновь вошел в ее сердце. Она меняла свои 
решения, то желая продать ферму, то вновь от-
казывая в ее продаже.

«Я буду приходить снова и снова, – сказал ей 
Мэган, – пока мы не приобретем эту ферму». 
Он предполагал, что причиной вспышек гнева 
г-жи Салли было намерение поднять цену. Тем 
же вечером он телеграфировал своему другу 
Эду Саттерланду, что ему лучше вернуться. Оче-
видно, им придется платить большую цену. Он 
просил его привезти с собой маму Друиллард 
и настаивал на их совместном приезде. Ожидая 
их, Перси Мэган ежедневно разговаривал с 
г-жой Салли на веранде Фергусонов. В конечном 
счете, в момент сговорчивого настроения она 
предложила Мэгану поднять цену на 700$. На 
словах он заручился ее согласием на эту сумму. 
Право на куплю-продажу собственности по до-
говоренной цене в соответствии с соглашением 
было в силе до следующей среды – что было 
подкреплено лишь словесно. Г-жа Салли ничего 
не собиралась подписывать.

Как только Эдвард Саттерланд получил теле-
грамму, он сразу же отправился в дом миссис 
Друиллард на Бериенг Спрингс. Миссис Дру-
иллард была тетей Эда, и все с любовью на-
зывали ее мама Ди. Она была одной из самых 
рассудительных финансовых руководителей 
церкви, богатым человеком и Господним упра-
вителем, сочетая в себе сердечную щедрость 
с холодным рассудком. На данное время она 
была казначеем в миссионерском колледже 
«Эммануил». Саттерланд просил ее вложить 
средства в приобретение фермы Фергусонов- 
Нельсонов. Мама Ди расспросила его обо всех 
сторонах этого предложения. «Мне это кажется 
нестабильным и рискованным. – сказала она. – 
Как получилось, что вы изменили свое решение 
покупать небольшую ферму, а теперь приходи-
те с предложением в 12.000 $?» 

«Это только начало, мама Ди, – объяснил Эд. 
– Школу нужно будет еще оснастить, а ферму 
снабдить машинным оборудованием и инстру-
ментами». «О чем вы думаете, ребята, – прерва-
ла его мама Ди, – ввязываетесь в дело, которое 
намного превышает ваши возможности?»

«Мы думали так же, как и ты, – улыбнулся 
Эд, – и намеревались идти своим путем, но Бог 
вложил удила в наши уста и повернул нас в 
другом направлении». Он рассказал обо всем, 
что произошло.

«Эд, это безрассудно. Я не дам тебе денег. Я не 
могу браться за такое дело». Саттерланд почув-
ствовал, как внутри него возрастает странная 
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решительность. «Хорошо, тогда, – сказал он, – я 
пойду и получу деньги у кого-либо другого». Он 
поднялся и потянулся за своей шляпой: «Мэ-
ган и я намерены повиноваться Господу». Он 
открыл дверь и вышел, но она окликнула его: 
«Послушай, Эд, я поеду с тобой и взгляну на все 
это сама». Они взяли билет на поезд до Нешви-
ла. На станции они встретили брата Батлера, 
Хаскелла с женой, маму Уайт, Сару МакЭнтер-
фер, С.Крислер и Перси Мэгана, ожидавших их. 
Мэган схватил Саттерланда за руку: «Эд, игра 
окончена! Старая леди разорвала контракт. Она 
хочет тысячу долларов сверху».

«Ха! – воскликнула мама Ди. – Я рада, что мы 
не собираемся приобретать это». «Довольно! – 
зазвучал чистый голос сестры Уайт. – Довольно! 
Вы думаете, я позволю сатане победить меня за 
тысячу долларов? Заплатите эту дополнитель-
ную тысячу. Это достаточно дешево за место, о 
котором Господь сказал, чтобы вы приобрели 
его». Затем она повернулась к маме Ди: «Нел-
ли, ты думаешь, что уже достаточно пожила, 
чтобы выйти на пенсию, но если ты разделишь 
жребий с ними в этой работе, если ты присмо-
тришь за этими ребятами и будешь направлять 
их и поддерживать в том деле, которое Господь 
хочет от них, тогда Господь обновит тебя, и ты 
сделаешь в будущем больше, чем за всю свою 
жизнь до этого».

Вся группа направилась в старый каркасный 
дом, штаб-квартиру Южной издательской ассо-
циации, где остановилась мама Уайт. Пока другие 
молились, Мэган, Саттерланд и мама Ди поехали 
за девять миль на ферму, чтобы позвать Фергусо-
нов. Их провели на веранду и предложили сесть. 
«Вы хотите купить ферму?» – спросила г-жа 
Салли, как только вошла. «Конечно, мы желаем 
этого, – ответил Мэган. – Мы решили обсудить 
это дело». Она покачала головой: «Не знаю, под-
пишу я или нет, но если бы я была в Нешвиле, 
то, возможно, и подписала бы». Мэган взял ее 
за руку и усадил вместе с мужем в повозку, на 
которой они только что приехали. Все вместе 
они вернулись в Нешвил. Демон своенравия 
все еще бросал г-жу Салли в одну или в другую 
сторону. Она то хотела продать, то не хотела. 
Они поехали прямо в нотариальную контору. 
По законам Теннеси замужняя женщина могла 
нарушить свое обещание и быть свободной от 
любого обязательства. Но если сделка или кон-
тракт подписывался обоими супругами, то жена 
должна была пройти с нотариусом в отдельную 
комнату и без присутствия родственников под-
писать клятву, оговаривая, что она это делает не 
по принуждению. Она топала ногой: «Я никогда 

не подпишу!» «Я собираюсь подписывать это 
добровольно!» Она закусила губу, побледнела и 
продолжала бормотать про себя: «Янки! Янки!» 
Ее муж зашел в комнату и пригрозил ей кулаком: 
«Салли, прекрати». «Они обязаны заплатить мне 
золотом!», – завизжала она. «Нет, – сказал он, – их 
чек равен золоту». В конце концов, она поверну-
лась к нотариусу: «Я подпишу договор, сэр. Дайте 
ручку». Мэган протянул ей чек первого взноса 
на 5.000$, большая часть которых была взята 
взаймы. Затем двое молодых преподавателей 
взяли бумаги и вышли из офиса. Они сразу же 
отправились к маме Уайт и сообщили ей: «Мы 
приобрели это место». «Прекрасно, – она одарила 
их своей теплой улыбкой, – вы даже не представ-
ляете, сколько ангелов трудилось, помогая вам».

Осенью 1904 года Эдвард Саттерланд встретил-
ся с самым большим делом своей жизни: посвя-
щением на устройство, оснащение и приведение 
к успеху школы на бесплодных землях фермы 
Фергусон-Нельсонов. Он достиг 39 лет и вместе 
с Перси Мэган, который был на 4 года моложе, 
пережил серьезное испытание веры, потребовав-
шее неизменного безусловного доверия совету 
мамы Уайт. «У нас нет веры, – говорил он своему 
другу Перси, если мы не верим в то, что нельзя 
объяснить человеческим умом». «Да, этот проект 
является таковым», – подтвердил Перси Мэган. 
Они вновь приехали, чтобы взглянуть на землю 
по-новому, теперь уже с чувством собственно-
сти и ответственности. Мама Друиллард была с 
ними, вложив деньги в эту «бесперспективную» 
землю. Она стояла на ветру, развевавшем ее ры-
жие волосы, где уже начала пробиваться седина. 
Эд посмотрел на нее. Как молодо выглядела она 
для своих шестидесяти лет! Он смотрел на нее, 
когда она выразительно указала рукой на непри-
глядные акры земли и сказала: «Деревья, холмы и 
небо выглядят прекрасно, но эта ферма подобна 
пустыне. Посмотрите, как кабаны перерыли всю 
траву и даже опустошили двор». Она молча про-
стояла несколько минут, затем повернулась к 
двум мужам: «Знаете, что побудило меня взяться 
за это дело?» Не дожидаясь ответа, она поспешила 
продолжить, и ее лицо засветилось внутренним 
светом: «Сестра Уайт сказала мне, что если я от-
дам свое время, талант и средства, чтобы помочь 
организовать вам здесь школу, то Бог окажет мне 
привилегию сделать это, и я увижу успех дела».

Эд добавил: «Чтобы поверить в то, что со-
вершенно рационально, вера не требуется. Я 
думаю, мы должны ожидать здесь от Бога не 
меньшего чуда, чем когда Он разверз воды 
Чермного моря или превратил воду в вино».

     (Продолжение следует)
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Каждая дорога может оказаться 
путем ко Христу
«Когда Я скажу беззаконнику: «смертью 

умрешь!», а ты не будешь вразумлять его и 
говорить, чтобы остеречь беззаконника от 
беззаконного пути его, чтобы он жив был, то 
беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я 
взыщу кровь его от рук твоих». Иез.3:18

В пятницу утром я поехала к своему участ-
ковому врачу, чтобы взять рецепт. Напротив 
у сберкассы я встретила пожилую даму с рол-
латором. Ей дала книгу «Мессия» («Желание 
веков»), и она сердечно поблагодарила меня за 
нее. Затем я стала cмотреть, кому бы подарить 
книгу «Великий конфликт». Наконец, заметила 
одного молодого человека, стоявшего у близ-
лежащей аптеки, занятого своим мобильным 
телефоном. Он обрадовался моему подарку и 
поблагодарил за него. 

После обеда я вышла раздать трактаты вбли-
зи молодежного общежития и прихватила с со-
бой также и книгу. Приусадебные участки при 
таких общежитиях очень обширные, поэтому 
женщина, которая вышла как раз из гаража 
решила мне помочь и взяла несколько тракта-
тов, чтобы положить их в этом общежитии в 
почтовые ящики. На обратном пути я увидела 
еще одну женщину, которая ожидала кого-то. Я 
и ей предложила книгу «Мессия». Она просияла 
в лице в знак благодарности. Затем издали я об-
ратила внимание, что она держит книгу двумя 
руками и тщательно рассматривает обложку. 

В пятницу вечером я просматривала разные 
брошюры и наткнулась на Евангелие от Иоан-
на на турецком языке. Я тут же присоединила 
его к публикациям, которые собиралась рас-
пространять на вокзале в субботу, помолив-
шись при этом, чтобы Господь направил мне 
навстречу того, кому можно было бы его по-
дарить. Я не была уверена, что смогу узнать 

среди многих иностранцев того, кто из них 
именно турецкой национальности. В субботу 
утром на вокзале первым получил «Великий 
конфликт» на немецком языке водитель так-
си, а на другой стороне улицы юноша получил 
такую же книгу. Когда я встретилась на вокзале 
со своей сестрой, то объяснила ей, что как раз 
ищу человека, который читает на своем родном 
турецком языке. Сестра воскликнула: «Да вот 
же идет один!» Я спросила его: «Вы понимаете 
по-турецки?» Он ответил: «Да». Тогда я сказала, 
что у меня есть для него подарок. Он улыбнулся, 
взял и пошел своей дорогой. Это Евангелие уже 
давно лежало у меня дома, но лишь теперь на-
шло того, кому, возможно, и предназначалось.  

В воскресенье днем стояла такая прекрасная 
погода, что я, несмотря на утреннюю прогулку, 
захотела еще раз выйти на улицу. При этом у 
меня было такое чувство, что должна идти раз-
давать в противоположном направлении, чем 
обычно. Я пошла по главной дороге и увидела 
людей (очевидно, семью), которые как раз со-
бирались садиться в автомобиль. Я предложила 
книгу «Мессия» и им, женщина взяла и побла-
годарила коротко, но дружелюбно. Далее на 
этой же улице мне встретился очень высокий 
молодой человек с наушниками. Я протянула 
ему книгу, и пока он освобождал свои уши, го-
ворила ему: «Это подарок для Вас, возьмите, по-
жалуйста». Он заулыбался и взял, а я пожелала 
ему хорошего дня. Я бы не встретила ни этой 
семьи, ни этого молодого человека, если бы по-
шла раздавать по своему обычному маршруту. 
Бог все так чудесно ведет, что Его можно только 
славить за Его дивные дела. 

Нужно было еще зайти в сберкассу, чтобы по-
лучить выписки из банковского счета, а также 
отнести письма на почту. На этом пути я смогла 
предложить прохожим две книги «Мессия» и 
одну «Великий конфликт». Один мужчина не 

МИССИОНЕРСКИЕ 
ВЕСТИ
Д орогие миссионеры МНА, дабы вы знали, 

как распространяются книги, которые 
вы так неутомимо печатаете, я снова 
посылаю вам это небольшое сообщение со 
своими опытами. Сестра И.Б.
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мог поверить в то, что так просто и бесплатно 
может получить новую книгу. 

После обеда, когда я в одном из домов закан-
чивала раскладывать трактаты по почтовым 
ящикам, зашла одна дама, которая там как раз 
живет. Она крикнула мне: «Я не хочу, чтобы в мой 
почтовый ящик забрасывали рекламу». «Это не 
реклама», – вежливо ответила я. Дама сердито 
возразила: «Мне все равно, что бы это ни было, 
но я не хочу этого!» Я спросила ее фамилию, 
чтобы больше ей ничего не класть, но она не 
сказала. Возможно, в следующий раз она будет 
иметь лучшее настроение и с удовольствием 
прочитает то, что найдет в своем почтовом ящи-
ке. Я пожелала ей хорошего дня и вышла. 

Утром в понедельник я собралась в магазин и 
еще не дошла до своей машины, как мне встре-
тилась женщина с ребенком. Я поздоровалась с 
ней и предложила ей книгу «Мессия», которую 
она с удивлением приняла. Затем я села в ма-
шину и поехала дальше. Запарковавшись перед 
магазином, я заметила мужчину, который сел в 
свою машину и собирался уже было отъезжать. 
Я успела подойти к нему и протянула книгу «Ве-
ликий Конфликт». «Что это?» – спросил он, и не 
дождавшись ответа, поблагодарил и тот час уехал. 

В четверг мы с мужем поехали еще раз в сбер-
кассу, а затем за покупками. При этом я смогла 
раздать еще две книги «Мессия» и две «Великий 
конфликт». В обед я пошла раздавать другие 
трактаты и раздавала их в продолжение всей 
недели. 

В пятницу я еще не знала, куда пойти рас-
пространять. Можно было бы поехать туда, где 
большое скопление домов, но к моим услугам 
не было ни машины, ни столько времени. Од-
нако после молитвы я вспомнила, что давно не 
раздавала в домах за нашим полем. Это было 
недалеко, для этого у меня было достаточно 
времени, а кроме того я могла бы еще и по-
дышать свежим воздухом в этот прекрасный 
солнечный день. Господь всегда дает хорошие 
идеи! По дороге я отдала «Великий конфликт» в 
садоводстве и заметила, что через два дома как 
раз выходит из машины мужчина, приехавший, 
очевидно, после работы домой, так как он был 
еще одет в свою оранжевую униформу. Я реши-
ла подарить книгу и ему и рассчитала так, что 
пока до него дойду, то успею еще разбросать по 
встречным почтовым ящикам несколько трак-
татов. Так я и сделала, встретившись как раз с 
этим человеком в рабочей одежде лицом к лицу, 
и предложила ему последнюю книгу, которая у 
меня оставалась. Он прочитал название «Мес-
сия», очень обрадовался и поблагодарил меня.

Мой муж сказал мне: «Эллен, помнишь, как 
мы начинали миссионерскую работу в Мичи-
гане и ездили по различным местам, чтобы 
посещать малые группы соблюдающих суббо-
ту? Но каким малообещающим представлялся 
нам тогда успех этого дела! В ту жаркую пору 
лета наше место ночлега часто бывало в ка-
кой-нибудь кухне, в которой целый день бес-
престанно варили, так что мы не могли спать. 
А помнишь, как мы однажды заблудились и ты 
упала в обморок, так как мы не могли найти 
питьевой воды? С помощью одолженного то-
пора мы прокладывали себе путь в лесу, пока 
не добрались до одной хижины, где нам дали 
молока, хлеба и предложили переночевать. 
Мы молились и пели с этой семьей, а утром, 
уходя, оставили им одну из наших брошюр. 
Мы были озабочены этим происшествием и 
не могли понять, для чего нам было предна-
значено плутать по этому лесу. 

Несколько лет спустя мы оказались на од-
ном лагерном собрании, где нам представили 
большую группу верующих, рассказавших 
свою историю обращения. Тем посещением, 
которое мы посчитали ошибкой, и той остав-
ленной брошюрой было посеяно семя. Через 
эту казавшуюся нам тогда ошибку было обра-
щено 20 человек. Это было работой Господа, 
чтобы тем, кто искал истину, послать свет 
таким образом.

Мой муж продолжил: «Эллен, ты находишь-
ся на миссионерском поле и должна сеять с 
надеждой и верой, и тогда ты не будешь разо-
чарована. Одна душа более драгоценна, чем 
вся эта земля, и ты можешь принести своему 
Наставнику снопы урожая. Начатая на других 
новых полях работа: в Рочестере, Мичигане, 
Окланде, Сан-Франциско и в европейских 
странах точно также была малообещаю-
щей, как и в этом месте. Но дело, которое ты 
будешь делать с верой и надежой приведет 
тебя в общение со Христом и его верными 
слугами. Оно должно продвигаться дальше, 
и тогда наградой за твой труд будет вечность. 
Life Sketches of E.G.White, 360-362
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Д орогие собратья, я хотел бы поделиться с вами радостью 
от работы в деле Божьем в моей стране Чехии по распро-

странению книг, напечатанных в вашей типографии.
На прошлой неделе мне позвонил один офицер полиции и 

сказал, что он, наконец, хочет поблагодарить меня за то, что 
полгода тому назад я выслал ему книгу «Великая борьба». 
Он сказал, что эта книга привела его к поискам Бога, показав 
одновременно Божье водительство в конфликте между добром 
и злом. И теперь он не молчит об этом, а рассказывает своим 
друзьям, которые, в свою очередь, передают об этом дальше, 
и таким образом многие другие заказывают у нас эту книгу. 
Он сообщил, что теперь они каждую субботу 40-60 человек 
регулярно собираются и общаются, чтобы изучать Библию и 
труды Э.Г.Уайт. Они не хотят принадлежать ни к какой церкви, 
так как знают, что пасторы будут говорить им совсем другое. 
Он попросил меня рассказать о том, какую веру исповедую я 
и каким образом я обратился к Богу. 

И представьте себе, когда он узнал, что я адвентист, то позвал 
меня приехать к ним и проповедовать там всю субботу. Дорогие 
собратья, разве можно еще сомневаться в том, что это является 
прямым исполнением библейского пророчества и указывает 
людям путь выхода из Вавилона! Откр. 18. 

Наш Господь велик и Ему принадлежит честь, слава и покло-
нение за эту работу!

Господь да благословит вас. 
Ваш брат во Христе П.Ю.


