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ВОПРОС О ЗАВЕТАХ

ЧТО ЖЕ НАМ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?

ФИГОВЫЕ ИЛИ КОЖАНЫЕ ОДЕЖДЫ? 

«И объявил Бог 
вам завет Свой, 

который повелел 
вам исполнять, 
десятословие, 

и написал его на 
двух каменных 

скрижалях». 
Второз.4:12
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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 Джо-
унса, его проповеди на ГК АСД в 1893-1895 гг. о праведности 
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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Ý. Ã. Óàéò

Весть третьего ангела

С лужители, ревностно и энергично про-
поведовавшие истину, могут отступить 

и примкнуть к нашим врагам, однако значит 
ли это, что истина Божья в такой ситуации ста-
новится ложью? «Но твердое основание Божие 
стоит», ― говорит апостол 2 Тим. 2:19. Вера и 
чувства людей могут меняться, но Божья ис-
тина ― никогда. Весть третьего ангела звучит 
по всему миру, и она безошибочна. 

Ни один человек не может служить Богу, не 
настраивая при этом против себя злых ангелов 
и недобрых людей. Злые духи будут преследо-
вать всякую душу, стремящуюся перейти на сто-
рону Христа, ибо сатана хочет вернуть добычу, 
ускользнувшую из рук. Злые люди будут охотно 
верить ужасным заблуждениям и обманам, об-
рекая себя на проклятие. Эти люди постараются 
выглядеть как можно более искренними, чтобы 
обольстить, если возможно, и избранных. 

То, что истина у нас, так же верно, как и то, 
что Бог жив. Сатана, со всем его адским искус-
ством и властью, не сможет превратить истину 
Божью в ложь. В то время как великий враг 
продолжает прикладывать максимум усилий, 
чтобы свести на нет Слово Божье и сделать его 
бездейственным, истина должна идти вперед, 
как светильник горящий и сияющий. 

Господь выделил нас из мира и окружил Своей 
дивной милостью. Неужели же нас будет очаро-
вывать болтовня отступников? Неужели мы ре-
шим встать на сторону сатаны и его воинства? 
Неужели мы присоединимся к нарушителям 
Закона Божьего? Так пусть же нашей молит-
вой станут слова: «Господи, положи вражду 
между мною и змеем». Если мы не враждуем с 
его темными делами, он будет сжимать нас в 
своих смертельных объятиях и его жало может 
в любой момент достать до нашего сердца. Мы 
должны считать его смертельным врагом и со-
противляться ему во имя Христа. Нам все время 
нужно продвигаться вперед, отвоевывая у него 
пядь за пядью. Да облекутся все, называющиеся 
именем Христа, в броню праведности 

Плотское сердце не должно привносить свои 
замутненные, неверные принципы в работу 
Божью. Мы не должны скрывать основные по-
ложения нашей веры. Весть третьего ангела 
должна провозглашаться Божьим народом, пре-
вращаясь в Громкий клич. Господь определил 
время завершения этой работы. Но когда оно 
настанет? Когда истина, провозглашаемая в эти 
последние дни, станет свидетельством для всех 
народов, тогда придет конец. Если сила сатаны 
войдет в храм Господень и начнет управлять 
происходящим там, время приготовления будет 
продлено

Слуги Божьи с просветленными лицами, на 
которых лежит печать святого посвящения, 
будут торопиться принести небесную весть во 
все уголки земли. Тысячи голосов повсюду про-
возгласят это предостережение. Произойдет 
множество чудес, больные будут исцеляться, 
знамения и сверхъестественные случаи будут 
сопровождать верующих. Сатана также будет 
творить «великие знамения, так что и огонь 
низводит с неба на землю перед людьми» Откро-
вение 13:13. Тогда-то жителям земли и предстоит 
сделать окончательный выбор.

Эта весть будет распространяться не столько 
благодаря человеческой мудрости, сколько 
убеждающему влиянию Духа Божьего. Доказа-
тельства уже были даны. Семя было посеяно, и 
теперь оно взойдет и принесет плоды. Книги, 
распространенные миссионерами, уже оказали 
свое влияние, однако многим людям, на кото-
рых истина произвела впечатление, что-то по-
мешало до конца понять и принять ее. Теперь 
же лучи света проникают повсюду, истина ясно 
открыта, и искренние дети Божьи разрывают 
узы, связывающие их. Родственные связи, 
обязанности перед церковью будут бессильны 
остановить их. Истина станет драгоценнее все-
го остального. Несмотря на сплоченные силы 
противников истины, большое число обращен-
ных перейдут на сторону Господа. Издательское 
служение, 389-390.

безошибочна 
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И з речи представителя воскресных 
церквей К. Б. Ботсфорда перед ко-
митетом Конгресса США по вопросам 

закрытия Всемирной Выставки по воскрес-
ным дням: 

«Существует только одна основная причина, 
господин председатель и члены комитета, кото-
рую я хотел бы привести для объяснения того, 
почему ярмарка должна быть закрыта в шаббат 
- день покоя, т.е. в воскресенье. Если ворота 
будут открыты в этот день, то это будет опасно 
для нас как нации, опасно для Чикаго и для ин-
тересов ярмарки. Есть одна вещь, которую мы 
должны помнить: Бог все еще правит, Бог все 
еще на престоле. Бог не отрекся от престола, и 
Он объявил, что нация или страна, которая не 
будет служить Ему, погибнет. Более того, нам 
следует помнить, что Десять заповедей явля-

ются главным основанием всех наших законов, 
как национальных, так и законов отдельных 
штатов, которые обеспечивают наши свободы 
и права. Возьмите пятую заповедь о родителях; 
возьмите шестую заповедь, направленную 
против убийства и в защиту жизни, в защиту 
личности, - все это основано на этой шестой 
заповеди; возьмите седьмую заповедь - все 
наши законы, как национальные, так и законы 
отдельных штатов, касающиеся общественной 
чистоты, брачных отношений основаны на этой 
заповеди. А четвертая заповедь располагается в 
самом сердце этих Десяти заповедей, и ее никто 
не отменял, равно как пятую или шестую, или 
седьмую, или восьмую заповеди. И, следова-
тельно, нам нужно помнить, что если мы нала-
гаем руку на эту заповедь Божью, находящуюся 
в самом сердце Десятисловия, мы затрагиваем 
честь Бога, мы затрагиваем Закон Божий, ибо 
Христос особо выделил четвертую заповедь. 

Проповедь №3

Из книги А.Т.Джоунса 
«Весть третьего ангела»
 Продолжение, начало 
см. №№ 51-53.

Что же нам теперь 
делать?

В 1888-1893 гг. Конгресс США предпринял попытку сформировать «образ зверя» 
посредством принятия закона о соблюдении воскресного дня. Последствия 

сразу же коснулись адвентистов, так как постепенно стали набирать силу 
и обретать широкие масштабы преследования, которые подстегнули 

АСД к активному противодействию выходу этого закона. Пред-
ставитель церкви А.Т.Джоунс обратился в Конгресс США 

и представил достойные аргументы против принятия 
закона о воскресном дне, и рука притеснителя 

была остановлена. Это нашло отраже-
ние в актуальных проповедях 

Джоунса того времени.
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Он сказал: «Шаббат для человека». Что Он имел 
в виду? Он тем самым хотел сказать, что день 
покоя не был создан только для евреев, но для 
каждого человека независимо от возраста и по-
ложения на все века и времена для его высшего 
морального и физического блага. А потому, до-
рогие друзья, если мы притронемся к четвертой 
заповеди, которая лежит в самом центре всех 
других заповедей, то затронем честь Бога и за-
поведей Божьих. Четвертая заповедь не была 
отменена, и если мы притронемся к ней, то 
Бог наведет проклятие на нас, как на нацию, 
потому что даже в древности Он четко сказал 
Своему народу, что накажет его за осквернение 
шаббата - дня покоя. Из этого следует, дорогие 
друзья, что мы как нация не можем позволить 
себе притрагиваться к этой заповеди. Что нам 
надлежит сделать, так это показать народам 
мира добрый пример американского  шаббата 
(т.е. воскресенья), подать им пример христиан-
ского шаббата, какой установил Бог. 

Языческий принц однажды посетил королеву 
Викторию и захотел, чтобы она раскрыла ему 
секрет величия своего правления. Королева 
Виктория послала за Библией и, вручив ее ему, 
сказала: «Вот в чем секрет величия страны». 
Секрет нашего величия как нации также заклю-
чается в Библии, которая поставлена на первое 
место во всех законах, касающихся шаббата - 
еженедельного дня покоя, т.е. воскресенья. Он 
является фундаментом наших законов». 

А.Т.Джоунс: Я прочитал эту речь просто как 
пример аргументов, представленных комите-
ту с целью убедить Конгресс твердо отстаи-
вать позицию, занимаемую правительством 
по закрытию ярмарки в воскресенье. Как вы 
помните, братья, вчера вечером я приводил 
цитату, о которой можно размышлять целую 
неделю. Сегодня я хочу прочитать еще один от-
рывок в том же духе. Вот он: «Братья и сестры, 
пусть сказанное мною пробудит вас к осозна-
нию важности этого времени и значимости 
событий, которые происходят вокруг нас. Я 
хочу обратить ваше внимание на настойчивые 
действия, предпринимаемые для ограничения 
религиозной свободы». 

Именно это мы будем изучать сегодня вече-
ром. И в то время как я, с помощью Господа, буду 
доносить до вашего сознания происходящее 
ныне, я хочу, чтобы вы так же сильно желали 
получить это и понять, как Бог желает, чтобы 
мы это поняли, дабы мы смогли увидеть и ура-
зуметь Его точку зрения по данному вопросу. 

Несомненно, в этом помещении присутствуют 

люди, которые были здесь три года назад, когда 
мне была поручена тема, насколько я помню, 
«Кризис настоящего времени». Те, кто был 
здесь, вспомнят, что в то время, говоря о нашей 
работе, которая заключалась в подаче пети-
ций в Конгресс и в выражении протеста про-
тив принимаемого законопроекта, я обращал 
внимание на тот факт, что это была та работа, 
которую тогда надлежало совершать. Работа 
заключалась в повсеместном распространении 
петиций, чтобы посредством этого возбудить 
умы граждан Соединенных Штатов против 
данного законопроекта в том, чтобы направить 
эти петиции в Конгресс в таком количестве, 
чтобы там смогли увидеть, каково обществен-
ное мнение, чтобы мы могли по возможности 
отсрочить принятие этого законопроекта. Идея 
заключалась в том, чтобы таким образом дове-
сти истину до сознания людей. И вы помните, 
что я обращал внимание на следующую мысль: 
эта работа будет продолжаться только до тех 
пор, пока не будет установлено воскресенье, 
пока не будет принят закон о воскресном дне. 
После этого все наши ходатайства прекратятся, 
и работа в этом направлении будет приоста-
новлена, так как будет бесполезно выражать 
протест против совершения Конгрессом того, 
что уже сделано. 

Итак, теперь мы здесь. Мы сейчас находимся 
в том месте, о котором я упоминал в тот вечер 
около трех лет назад. Исходя из свидетельств, 
представленных вчера вечером, ясно видно, что 
правительство Соединенных Штатов находится 
сейчас в руках иерархии, а не в руках представи-
телей народа. Правительство, установленное на-
шими праотцами, ушло безвозвратно. Народного 
правительства, руководимого народом и суще-
ствующего для народа, больше нет. Власти на-
родного правительства, выраженной в Консти-
туции, и правительства, управляющего в соот-
ветствии с Конституцией, тоже нет. Конституция 
была отменена и теперь ей не придают значения. 
На днях ее проигнорировал, фактически полно-
стью устранил, Комитет; и иерархия услышала, 
с точки зрения своей иерархической позиции, 
лишь иерархические аргументы. Если это так, 
если сама Конституция перестала быть тем, чем 
была раньше, если ей не придают значения, а ее 
место занял Комитет Конгресса, власть которого 
определяется лишь Конституцией, тогда к кому 
перешло правление? Вы знаете? К кому оно пере-
шло? (Ответ из зала: В руки воскресных церквей)

В выдержках, которые я читал вчера вечером, 
признается, что Конгресс не осмеливается дей-
ствовать в соответствии со своей точкой зрения 
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и с принципами, которых придерживаются сами 
его члены, из страха перед тем, что сделают 
воскресные церкви. Я говорил о том, что члены 
Комитета не осмеливаются поступить так, как 
того желают справедливые, беспристрастные 
люди, из опасения, что эти церкви принесут 
больше вреда и создадут больше проблем на-
ции, нежели возникнет при принятии удовлет-
воряющего церкви решения. Именно эту причи-
ну привел судья Хаммонд в оправдание своего 
решения в статье, напечатанной в той же газете, 
в которой ранее был опубликован его вердикт. 
Он написал, что, когда воскресные церкви тре-
буют законопроект такого рода, правильным 
с точки зрения управления государственными 
делами будет удовлетворить такую просьбу, по-
тому что протестанты – народ воинственный, 
и если не дать им того, чего они хотят, то они 
создадут в стране такие проблемы, что государ-
ство погибнет. Вот такое мнение. Что это, как 
не высказывание о том, что принципы, приво-
димые в действие мнимыми протестантскими 
церквями Соединенных Штатов, от начала и 
до конца совпадают с принципами папства? 
Основание, которое они сначала приводили в 
пользу законопроекта, является ни чем иным, 
как абсолютным воплощением папских прин-
ципов. Резолюция, которую воскресные церкви 
направили в Конгресс с требованием принятия 
этого законопроекта, звучит следующим об-
разом: 

«Приняв это решение, мы, следовательно, 
даем обещание лично себе и друг другу, что с 
этого дня отказываемся голосовать и поддер-
живать любой пост или выборную должность 
любого члена Конгресса, будь то сенатор или 
член палаты представителей, который про-
голосует за какую бы то ни было дальнейшую 
поддержку Всемирной Ярмарки, за исключени-
ем поддержки на условиях, указанных в этих 
резолюциях». 

Ричард У. Томпсон из Индианы, который 
был секретарем военно-морского флота при 
администрации президента Хейса, правильно 
заметил: «Позволить всякой церкви заранее 
диктовать, какой закон должен, а какой не 
должен приниматься, означает лишить народ 
авторитета, а правительство ― власти и пере-
дать эту власть церкви». И это так произошло; 
и из слов, сказанных защитниками воскресенья, 
из заявлений, прочитанных нами вчера, для 
всего мира становится сегодня очевидным, что 
правительство Соединенных Штатов больше не 
является тем «правительством народа, управ-
ляемым народом, и для народа», каким сделали 

его наши отцы; сегодня народ беспомощен 
перед церквями. Церковь руководит правитель-
ством; оно находится в ее руках, она завладела 
им и намерена и впредь удерживать его у себя.

Теперь, когда это произошло, совершенно 
естественно с нашей стороны или со стороны 
кого-то другого, со стороны всего народа потре-
бовать отмены законодательства. Несмотря на 
причины, приведшие к принятию этого закона, 
Конгресс мог бы отменить его, мог бы открыть 
свои глаза и сделать шаг назад, вернувшись 
туда, где был прежде. Конгресс мог отменить 
свое решение и оставить все там, где следовало 
оставить с самого начала, и тогда воскресным 
церквям пришлось бы предпринять еще одну 
попытку овладеть правительством. Но вместо 
того чтобы, выслушивая их требование, руко-
водствоваться единственным основанием, на 
котором Конгресс имеет право рассматривать 
любой вопрос, то есть Конституцией, его члены 
отвергли Конституцию и все основанные на 
ней аргументы, открыто отказавшись прислу-
шиваться к ее требованиям, и таким образом 
оказались в руках воскресных церквей, кото-
рые только этого и ждали. Таким вот образом 
содеянное безвозвратно закрепилось в законо-
дательстве страны. 

Далее, в сущности, следует второй шаг. Если 
первый шаг был сделан, то следующий шаг мог 
бы быть в обратном направлении; этим он от-
менил бы предыдущий. Но, вместо того чтобы 
предпринять этот шаг, делается все, чтобы 
лишь утвердить сделанное, а потом ситуацию 
нельзя будет вернуть назад. 

Зачем нам теперь обращаться в Вашингтон? 
Какое положение мы занимаем в Вашингтоне 
с петициями или слушаниями, выражающими 
протест против религиозного законодатель-
ства? Совсем никакого. Мы больше не ставим 
перед Вашингтоном таких задач. Там больше 
нет места нашим ходатайствам. Такова нынеш-
няя ситуация. 

Некоторые спрашивали: «Допустим, выйдет 
новый законопроект. Разве мы не можем по-
слать протест против него, пойти и требовать 
слушания по этому вопросу?» На чем мы будем 
основывать свои доводы? Из чего будет исхо-
дить наш протест? Из того, что он противоречит 
Конституции? Но в этой сфере Конституция уже 
была отвергнута; и нас бы встретили словами, 
что этот вопрос уже обсуждался, что он соот-
ветствует конституционным нормам. Это было 
объявлено публично. И если этот закон прини-
мается как соответствующий Конституции, то 
за этим следует все остальное. Когда я озвучил 
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идею о том, что Конгресс мог ошибиться на 
основании недостоверных данных, представ-
ленных ему, мне на это ответили: «Ваш довод 
выражает непочтение к Конгрессу». 

Эйфилд: Допустим, что другой национальный 
законопроект о воскресном дне будет пред-
ставлен другому комитету, может быть, тот 
комитет прислушается к доводам, основанным 
на Конституции? 

Джоунс: Допустим, что прислушается, но 
какое это имеет значение? Конституция уже 
попрана. Принятый закон является антикон-
ституционным. Воскресный закон полностью 
противоречит Конституции. Но все уже сде-
лано. Какую силу будут иметь доводы против 
любого другого законопроекта о воскресном 
дне, основанные на несоответствии этого зако-
на Конституции? Какой в этом смысл? Смысла 
вообще нет. 

Итак, братья, вы можете видеть, что все изме-
нилось. Вот о чем я хочу, чтобы вы задумались: 
о том, что ситуация изменилась. У нас отнято 
основание, единственное основание, на которое 
мы могли ссылаться, то есть Конституция. У 
нас было право обращаться к правительству 
на этом основании, потому что Конституция 
является Божьей идеей в управлении. Принцип 
правления Соединенных Штатов – это Божья 
идея для системы правления. Когда мы при-
держивались Конституции и изложенных в 
ней принципов, являющихся воплощением за-
мыслов Бога, как верной идеи, то это было как 
раз то, что мы должны были делать. 

Бог дал Конституцию как пример всему миру, 
как свет всему миру и как верные идеи для 
управления страной, и мы имеем право ссы-
латься на нее. На днях члены Конгресса хотели, 
чтобы мы привели доводы против закрытия 
ярмарки в воскресенье. Вы понимаете, что 
мы не могли этого сделать. Более того, мы не 
можем выступить против закрытия ярмарки в 
воскресенье по той причине, что воскресенье 
не является субботним днем четвертой запо-
веди; мы не можем выступить против закрытия 
ярмарки, потому что оспаривать это означало 
бы просто допустить и признать, что Конгресс 
справедливо внес четвертую заповедь в зако-
нодательство. Но у нас есть множество возраже-
ний против принятого закона. Вступить в спор 
означало бы отказаться от сказанного нами 
ранее. Следовательно, мы не смогли бы далее 
основывать свою позицию на Конституции. Не 
допустив нас к участию в обсуждении, Конгресс 
лишил страну Конституции. Я всегда говорю, 
что у нас отличное окружение, ибо будучи 

отстранены Комитетом от всяческих споров, 
основанных на Конституции, мы находимся в 
великолепной компании, в компании Консти-
туции Соединенных Штатов, и для того чтобы 
избавиться от нас, им пришлось отвергнуть 
Конституцию. Конституция – вот то общество, 
к которому мы принадлежим. 

Итак, вывод из всего этого следующий: у нас 
нет больше таких поручений к Вашингтону, 
какие были раньше. Конечно, если когда-то в 
будущем возникнут подобные вопросы, будет 
хорошо представить наши принципы членам 
Конгресса, так как мы несем истину всем лю-
дям. Но у нас больше нет поводов обращаться 
туда с петициями или протестами против рели-
гиозных законопроектов. Дело сделано. Против 
чего же мы выступали в той работе, которая 
теперь осталась в прошлом? Против того, что 
уже было совершено или против совершения 
чего-то? – Против того, что еще не совершилось. 
Почему мы протестовали против принятия за-
кона? Что мы говорили относительно того, к 
чему приведет его принятие? – Мы говорили, 
что оно приведет к образованию союза церкви 
и государства, то есть к созданию образа зверя. 

Теперь дело сделано и больше нет возраже-
ний на этот счет. Но все ли наши планы выпол-
нены? Нам больше нечего совершать в мире? 
Неужели на этом прекратился весь наш труд и 
нам больше нечем заняться? – Нет. Наша рабо-
та не остановилась. У нас есть дело, но мы не 
можем дальше совершать его таким образом. В 
чем же заключается наша задача? – Рассказать 
о том, что уже сделано. А сделано то, что создан 
образ зверя. Не ставит ли это нас лицом к лицу 
с вестью третьего ангела в том виде, как она 
написана? Не приводит ли и не приближает ли 
это нас с вами к этой вести, записанной в Сло-
ве? Существует только один путь: ответить на 
содеянное вестью третьего ангела в том виде, 
как она написана. А написана она так: «Кто 
поклоняется зверю и образу его и принимает 
начертание на чело свое или на руку свою...». Не 
является ли произошедшее доказательством 
того, что образ уже существует, а печать готова 
к тому, чтобы ее приняли? 

Я еще раз говорю, что мы не можем проте-
стовать против принятия закона, потому что 
он уже принят. Мы не можем пойти в Конгресс 
и использовать конституционные аргументы 
против религиозного законопроекта, мы не 
можем протестовать против создания образа 
зверя. Мы не можем протестовать против пра-
вительства, признающего ложную субботу. Сам 
Конгресс своим твердым решением установил и 



8

протестант 2/2014

поставил лжесубботу на место субботнего дня 
четвертой заповеди. Такое действие поместило 
правительство Соединенных Штатов в руки 
церквей. Оно установило ложную субботу для 
страны и для всего мира и поставило на место 
субботнего дня четвертой заповеди то, что ясно 
выражено в этом законопроекте. 

Что представляло собой папство? Оно было не 
просто союзом религии и государства, ибо это 
присутствовало и в язычестве. Папство – это 
церковь, управляющая государством, церковь, 
владеющая государством и государственными 
полномочиями и использующая их для осу-
ществления церковных решений. Очевидным 
является факт, что мнимые протестантские 
церкви уверенно держат правительство Со-
единенных Штатов в своих руках и использу-
ют его для того, чтобы церковный указ был 
действеннее любого другого. Вот для чего они 
это сделали. Вот что они делают сейчас. Это 
похоже на папство? Выглядит ли это подобно 
папству? Да. Поэтому я вновь говорю, что мы 
приближаемся к вести третьего ангела. Все 
факты налицо, и мы все плотнее подходим к 
своей единственной работе. 

Если мы вообще должны иметь какую-то 
связь с общественными делами, то должны 
совершать их иначе, чем совершали до сих пор; 
и единственный способ поддерживать связь с 
ними – это просто предостерегать людей про-
тив принятия или признания правомерности 
того, что творится. 

Мы приблизились к своему единственному 
делу и другого пути нет. С этого дня каждый 
человек, который признает свое участие в деле 
распространения вести третьего ангела, может 
нести ее или передавать не иначе, как только 
в том виде,  как эта весть звучит: «Кто покло-
няется зверю и образу его». Но до 1892 года 
никто из нас не имел права говорить об этом и 
предостерегать людей от поклонения образу, 
потому что образ еще не был сформирован. 
Мы говорили людям, что он формируется и что 
когда сложатся определенные обстоятельства, 
образ зверя будет сформирован, и тогда предо-
стережением будут слова «Не поклоняйтесь 
ему». Это было нашей вестью, но больше ею 
не является! Сейчас мы не можем сказать это 
Конгрессу. Мы не можем выражать протест про-
тив создания образа зверя; уже не можем, ибо 
дело сделано. Перед нами лишь одна работа. Я 
снова повторяю, что есть только один выход: 
проповедовать весть третьего ангела так, как 
она написана: «Кто поклоняется зверю и образу 
его...». Но есть одна фраза, которая предшеству-

ет этим словам: «И третий Ангел последовал 
за ними, говоря громким голосом...». Что же это, 
как не Громкий клич вести третьего ангела, 
начинающийся уже сейчас? Не показывает ли 
это нам, что Громкий клич зазвучит тогда, когда 
наступит время передать весть так, как она на-
писана? Последние события предоставили нам 
достаточно возможностей увидеть это. Разве 
сама весть не говорит о том, что когда она будет 
провозглашаться в мире так, как записана в Би-
блии, то это и будет Громким кличем? Ибо эта 
весть шествует именно так, сопровождаемая 
громким голосом. 

Теперь другая мысль. В скольких странах на 
земле, кроме нашей, до сих пор не было союза 
религии и государства? – Он был везде. Сколько 
вообще существует стран, в которых не было бы 
этого союза? – Нет ни одной. Но союз религии и 
государства, объединение церкви и государства 
– это сатанинский способ действия. Язычество 
было дьявольским проявлением, как и папство. 
И что же мы теперь наблюдаем в собственной 
стране? – Образ папства. 

Какое орудие использовал сатана в войне 
против церкви Божьей, когда родился Христос? 
– Язычество. С помощью какого орудия он во-
евал против церкви в пустыне? – С помощью 
папства. С помощью какого орудия он ведет 
войну против остатка? – С помощью образа пап-
ства! Прочитайте 12 главу книги Откровение. 
Но до сих пор образ не был сформирован. Он 
сформировался сейчас. До сих пор правитель-
ство Соединенных Штатов не было в его руках, 
чтобы действовать против истины Божьей. 
Сейчас оно там. Сколько же сильных и великих 
мира сего сатана держит в своих руках, чтобы 
действовать против церкви и субботы Божьей? 
Всех. Не так ли? 

Теперь многолетний христианский опыт обя-
зывает нас с вами отстаивать субботу Господню. 
Мы призваны к этому. Но сейчас нашей работе 
противостоит каждая крупица власти, извест-
ная этой земле, а возглавляет противостояние 
сатана, который распоряжается этой властью. 
Тогда не встречаемся ли мы лицом к лицу с 
таким фактом: что с такой же уверенностью, с 
какой мы отстаиваем нашу верность субботе 
Господней, нам придется защищать ее перед 
лицом всей власти, которая только известна 
земле? Не следует ли из этого, что для того, что-
бы мы могли отстаивать нашу верность, с нами 
должна быть сила, превосходящая всю власть, 
известную этой земле? Может ли человек сам 
по себе успешно противостоять всей земной 
власти? Нет. Должна ли действовать сила, пре-



9

протестант 2/2014

восходящая всю вместе взятую силу земли? 
Разве не пришло время для того, чтобы ангел, 
имеющий великую власть, спустился с Неба? 
Этот ангел спускается и присоединяет свой 
голос к голосу второго ангела, издавая Громкий 
клич. Следовательно, мы сейчас живем в то 
самое время, когда спустился ангел, имеющий 
великую власть, и нам не нужно бояться. Пусть 
даже вся земная власть будет против субботы 
Господней и против нас, потому что мы отстаи-
ваем ее, власть и сила Бога будет дана каждому, 
кто будет верен Ему. 

Не является ли весть, которую Спаситель дал 
Своим ученикам в точности той же вестью, 
которая дана нам? Они должны были идти по 
всему миру и проповедовать Евангелие каж-
дой твари. Это наша весть. Вечное Евангелие, 
которое должно быть проповедано «всякому 
племени и колену, и языку и народу» Откр. 14:6. 
Речь идет об одном и том же. Господь сказал 
им: «Дана мне всякая власть на небе и на зем-
ле». Из этих слов мы видим, что Иисус Христос 
имеет власть на земле, которая превосходит все 
земные власти. 

Итак, если бы только Иисус был на земле и 
жил на земле, как когда-то раньше, у Него было 
бы больше власти, чем у любого из нас? – Нет. 
Но церковь хотела заставить людей соблюдать 
воскресенье вместо субботы Господней. Цер-
ковь-отступница хотела, чтобы воскресенье 
соблюдалось вместо субботы Господней, чтобы 
люди признавали этот день и праздновали его 
вместо субботнего дня. Она не могла сделать 
это самостоятельно. Что же она тогда пред-
приняла, чтобы достичь своей цели? Она за-
владела земной властью. Она захватила власть 
государства. Какую власть в мире имело в то 
время правительство, к которому обратилась 
церковь? Римская империя была в то время 
мировой державой, так что церковь завладела 
всей властью мира и тем самым заставила лю-
дей принять воскресенье вместо субботы Го-
сподней. Не по этой ли причине церковь смогла 
окончательно изменить субботу Господню на 
воскресенье? Что это было, если не лишение 
Закона Божьего силы? Церковь захватила пе-
чать Закона, самое сердце Закона, являющего 
Божий характер; печать, показывающую, Кем 
является Господь, – церковь силой убрала ее и 
поставила на ее месте свой собственный знак. 
Что это, как не вытеснение Бога из умов людей 
всего мира? Завладев властью, церковь пре-
успела в достижении своей цели лишить силы 
Закон Божий. Вот кто был зверем! Действия 
церкви породили зверя! Все эти годы мы пропо-

ведовали о том, что папство упразднило Закон 
Божий. И это верно. 

Теперь давайте вернемся к нашему времени и 
к тому вопросу, который стоит перед нами. Не 
соблюдали ли протестантские церкви воскресе-
нье в течение длительного времени? Не отвер-
гали ли они долгое время соблюдение субботы 
Господней? Но они не могли никого заставить 
соблюдать воскресенье вместо субботы, о ко-
торой сказано в четвертой заповеди. Отчасти 
верно то, что они могли навязывать соблюде-
ние воскресенья в отдельных штатах. Но мы 
знаем, и все представители воскресных церквей 
сами это признают, что все усилия изменить 
государственные законы в этом направлении 
почти полностью были сведены на нет тем 
фактом, что национальное правительство было 
против этого. Мы знаем, что одной из главных 
целей рьяных попыток религиозных деятелей 
сделать национальное правительство привер-
женцами воскресенья, было принятие выгод-
ных воскресным церквям государственных за-
конов. Затем, для того чтобы осуществить свою 
цель в возвышении воскресенья над субботой 
Господней, эти мнимые протестантские церкви 
должны были захватить правительство Со-
единенных Штатов и его власть подобно тому, 
как в прошлом отступившая церковь захватила 
власть римского правительства. Теперь власть 
находится в руках воскресных церквей. И по-
становление, принятое с целью заполучить ее, 
было направлено на то, чтобы убрать с дороги 
субботу ― четвертую заповедь ― и заменить 
ее воскресеньем. Не был ли аннулирован этим 
постановлением Закон Божий? Принятие этого 
законопроекта породило зверя! Что это? – Это 
образ. Не пришло ли время для того, чтобы 
весть третьего ангела прозвучала в том виде, 
в каком она написана? «Кто поклоняется зверю 
и образу его и принимает начертание на чело 
свое, или на руку свою». 

И Господь тоже послал нам слово именно 
сейчас. «Время Господу действовать». Почему? 
Потому что «Закон Твой разорили» Пс. 118:126. Не 
являются ли эти слова молитвой, которую Бог 
вложил в наши уста в это время? Вы возносите 
ее? Живете ли вы день за днем и час за часом в 
присутствии того внушающего страх факта, что 
пришло время действовать Самому Богу, если 
истина Его должна быть вскоре явлена всему 
миру? Это действительно устрашающий факт, 
это действительно тревожное положение. Оно 
подводит нас к такому уровню посвящения, о 
каком никто из нас раньше не мечтал, к такому 
посвящению, такой преданности, которая удер-
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жит нас в Божьем присутствии с внушающей 
страх мыслью: «Время Господу действовать: 
Закон Твой разорили». 

Что это, если не признание и не признание 
истинное: «Господи, что мы можем сделать? 
Вся земная власть против нас. Что мы можем 
сделать против этого великого общества?» Не 
является ли нашей молитвой сейчас эта молит-
ва Иосафата: «Боже наш! Ты суди их. Ибо нет 
в нас силы против множества сего великого, 
пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, 
но к Тебе очи наши! И все иудеи стояли пред 
лицем Господним, и малые дети их, и жены их, 
и сыновья их» 2Пар. 20:12-13.

Что Иоиль советует нам делать сейчас? «Со-
берите народ, созовите собрание, пригласите 
старцев, соберите отроков и грудных младен-
цев; пусть выйдет жених из чертога своего и 
невеста из своей горницы. Между притвором и 
жертвенником да плачут священники, служи-
тели Господни, и говорят: «Пощади, Господи, 
народ Твой, не предай наследия Твоего на по-
ругание, чтобы не издевались над ним народы, 
для чего будут говорить между народами, где 
Бог их?» Иоиль 2:16-17

Мы дали обещание пред Господом и пред 
миром в том, что зависим от Бога, что Он лю-
бит Свой народ, что Он проявляет Себя через 
тех, чьи сердца стремятся к Нему. Братья, эти 
устрашающие слова имеют отношение к вести, 
которая пришла к нам из Австралии. В свиде-
тельстве она озаглавлена «Кризис неминуем». 
Что в ней сказано? «Должно произойти нечто 
великое и решающее, и это будет очень скоро. 
Промедление скомпрометирует характер Бога 
и Его престол». Почему Господь не может дей-
ствовать? Бог готов. Может, не готовы Божьи 
работники? Но «промедление скомпрометирует 
характер Бога и Его престол». Возможно ли, что-
бы мы были готовы рисковать честью Божьего 
престола? Братья, ради Господа и ради Его пре-
стола, давайте уйдем с дороги. Единственный 
способ не стоять на пути у Бога ― это найти 
убежище в Нем. Это единственный способ не 
мешать Ему, и это то, к чему Он нас сейчас 
призывает. Это наша позиция. Бог дал нам мо-
литву. И если Он Сам дал ее нам, то насколько 
искренно и доверительно мы можем возносить 
эту молитву и представать с ней пред Ним! Бог 
оставил нам молитву, Он дал нам слово: «Время 
Господу действовать: Закон Твой разорили». 

И еще. Если нам необходимо что-то, что смог-
ло бы убедить нас в том, что это действительно 
так, то вот обращение, которое было прочитано 
в прошлую субботу, вот слова из последнего 

письма, пришедшего из Австралии: 
«Братья и сестры, пусть сказанное мною про-

будит ваше внимание к важности этого време-
ни и значению событий, которые происходят 
вокруг нас. Я указываю вам на настойчивые 
действия, которые сейчас предпринимаются 
для ограничения религиозной свободы. Божий 
памятник снесен, и на его месте перед всем 
миром стоит ложная суббота».

Не сказано «будет снесен», а уже «снесен». В 
свидетельстве, которое пришло прошлой зимой 
― в это же самое время год назад ― говорилось, 
что будет предпринята серьезная попытка, что-
бы «возвысить ложную субботу». А что сказано 
теперь? «Божий памятник снесен, и на его месте 
перед всем миром стоит ложная суббота». Как 
быстро Божье слово исполняется в наши дни! 
В одном письме содержится свидетельство 
о том, что «произойдут» такие-то и такие-то 
события, а в следующем – что они «уже проис-
ходят». Одно письмо приносит слово от Господа 
о том, что предпринимаются попытки, чтобы 
«сделать» что-то, а следующая почта приносит 
слова от Господа о том, что это уже «сделано». 

Братья, не должны ли мы стоять подобно сол-
датам, будучи готовыми немедленно отклик-
нуться на любое Божье слово? Мы не можем 
медлить ни мгновения. Братья, давайте искать 
Бога всем сердцем. Не являются ли свидетель-
ства, которые читал на предыдущем занятии 
брат Прескотт и которые ставят нас лицом к 
лицу перед мыслью обратиться к Богу с прось-
бой о Святом Духе, свидетельством в пользу 
происходящей работы, нашей вести и всего 
остального, о чем мы говорили?! Не имеет ли 
ко всему этому непосредственное отношение 
цитата, которую я приводил вчера вечером? 
«Тот, кто по ныне происходящим событиям 
сможет понять, что грядет на нас в ближайшем 
будущем, не будет больше верить человече-
ским выдумкам, но почувствует, что Святой 
Дух должен быть узнан, принят и представлен 
перед всеми людьми». Теперь я прочитаю это 
высказывание полностью: 

«Божий освященный памятник низвержен, 
а на его месте пред всем миром установлена 
ложная суббота. И в то время как силы тьмы 
возбуждают низменные стихии, Господь Бог 
Небес посылает силу свыше для преодоления 
критической ситуации, побуждая Своих живых 
посредников возвысить Закон Неба. Сейчас, 
именно сейчас пришло для нас время трудиться 
в других странах, сейчас, когда Америка, страна 
религиозной свободы, объединится с папством, 
угнетая совесть и понуждая сознание людей 
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чтить ложную субботу». 
Теперь речь идет не о том, чтобы «устано-

вить» ложную субботу, а о том, чтобы чтить 
ложную субботу, которая уже установлена и 
стоит перед миром. 

У нас есть еще одна весть, датируемая 30 авгу-
ста 1882 года. После библейской цитаты из От-
кровения 2:5 в ней говорится: «Итак вспомни, 
откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние 
дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину 
светильник твой с места его, если не покаешь-
ся». Избранный народ Божий утратил свою 
первую любовь. Без нее их исповедание веры 
не спасет от смерти ни одну душу. Возможно, 
следует отвлечь внимание от расхождения во 
мнениях и переключить его на совет Верного 
Свидетеля. Когда Божий народ смирится перед 
Ним, каждый лично ища всем сердцем Его 
Святого Духа, тогда из человеческих уст будет 
слышно то свидетельство, которое представле-

Ты скажешь царю и кому угодно

То слово, чТо Бог повелел сказаТь.
и выйдешь на площадь перед народом -

молчаТь о Божьем никак нельзя!

кого-То слово в Тупик посТавиТ,
кого-То БудеТ оно лечиТь,

кого-То прямо к Богу направиТ...
Ты господу веруешь? не промолчи.

но в Писании: «После сего я увидел иного Ангела, 
сходящего с неба и имеющего власть великую; 
земля осветилась от славы его». Откр. 18:1 Лица 
будут сиять любовью Божьей, а уста, тронутые 
святым огнем, произнесут: «Кровь Иисуса Хри-
ста, Сына Его, очищает нас от всякого греха».

Братья, пусть, прежде чем наша встреча и 
конференция завершатся, эти слова будут 
сказаны каждым присутствующим в этом зда-
нии, на этом мероприятии, в этой церкви. Не 
сделал ли Бог путь вполне ясным? Разве мы не 
усматриваем его со всей очевидностью в пред-
ставленных нам событиях, которые не могут 
быть сокрыты от нас? Так давайте же откроем 
наши глаза и наши сердца и попросим Господа 
войти, полностью властвовать над нами и ис-
пользовать нас так, как Ему угодно.

(Продолжение следует) 

о, неравнодушные - Те заплачуТ,
и в яросТь злой пред словом придеТ,

как БудТо оно ничего не значиТ.
но эТо слово не пропадеТ!

все правильно, но говориТь непросТо:
ТеБя захочеТ кТо-То уБиТь,

а кТо-То камень Тяжелый БросиТ,
но пламя Божье не погасиТь.

сеБя пред людьми господь не урониТ,
во имя господа не ТщеТен Труд.
усТа свои прикроешь ладонью?
но слова Божьего люди ждуТ.

не нужно молчаТь, говори господне!
шепнеТ враг ТеБе: «успеешь, поТом...»,

но Ты не завТра скажи - сегодня,
и Богу извесТно, услышиТ кТо. 

ЛВ



12

когда Сам Господь встал с вечери и снял с Себя 
верхнюю одежду. Задумаемся над тем, что мо-
жет означать это действие? Ибо Он ничего не 
делал просто так. Мы учимся повторять делать 
так, как это делал Христос, но не все Его дей-
ствия мы можем сегодня еще понимать. Что 
же означает «Он... снял с Себя верхнюю одежду»? 

Если мы начнем искать, какие существуют 
высказывания в Библии и Духе Пророчества на 
тему «одежда», то удивимся, как много святые 
Божии мужи писали о том, что она в действи-
тельности символизирует. Возьмем, например, 
9 стих 44 Псалма: «Все одежды Твои, как смирна и 
алой, и касия; из чертогов слоновой кости уве-
селяют Тебя». Здесь речь идет не о Давиде или 
вообще о каком-то из земных царей, а о нашем 
Господе Иисусе Христе. Псалмист употребляет 
такие слова, которые показывают нам, насколь-
ко ценны и благоуханны Его одежды. 

В прошлые времена считалось большой че-
стью, когда царь снимал с себя одежду и давал 
ее другому. Мы вспоминаем историю Мардохея, 
когда царь спросил самого высокопоставлен-
ного в царстве вельможу, какую честь нужно 
оказать тому человеку, который спас жизнь 
царя. И хотя этот вельможа имел все, он, пред-
полагая, что речь идет лично о нем, избрал для 
себя наивысшую честь, которую только желал 

М ы все знаем, что торжественному празд-
нику Вечери Господней предшествует 
обряд ногоомовения, и при этом всегда 

начинаем это служение с чтения 1 стиха 13 гла-
вы Ев. Иоанна: «Перед праздником Пасхи Иисус, 
зная, что пришел час Его перейти от мира сего 
к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в 
мире, до конца возлюбил их» (Институт перевода 
Библии в Заокском перевел последнее пред-
ложение этого стиха след. образом: «Он всегда 
любил в этом мире тех, кто пошел за Ним, и 
любил Он их до конца»). 

«И во время вечери, когда дьявол уже вложил 
в сердце Иуде Симонову Искариоту предать Его, 
Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его и 
что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с 
вечери, снял с Себя верхнюю одежду и, взяв поло-
тенце, препоясался». Мы внимательно читаем 
каждое слово, для того чтобы вникнуть в глубо-
кий смысл этих стихов и лучше понять, что же 
тогда произошло. Давайте сейчас остановимся 
на 4 стихе и вместе поразмышляем, почему 
Господь «встал с вечери, снял с Себя верхнюю 
одежду и, взяв полотенце, препоясался». 

Что означают, согласно Библии, символы 
одежды? Обычно верующие ассоциируют 
одежды Христа с праведностью Его характера. 
И апостол Иоанн описывает нам тот момент, 

    ФИГОВЫЕ 
              ИЛИ 
КОЖАНЫЕ ОДЕЖДЫ? 

Проповедь на миссионерской встрече МНА 
28 декабря 2013
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подданный царя, предложив: «Пускай принесут 
ему царские одежды, облекут его в царский 
головной убор, посадят его на царского коня и 
проведут его». 

Какой же необыкновенной чести мы должны 
удостоиться, чтобы царские одежды нашего 
Господа стали и нашим достоянием! Но как 
это возможно? Интересен в этой истории с 
Мардохеем тот факт, который привел именно 
его, а не царского вельможу, к награде царской 
одеждой. Этим оказалась его верность царю, 
когда он предотвратил заговор предательства. 
Насколько же больше будет почтен тот из после-
дователей Христа, который не предаст своего 
небесного Царя отречением от Него в самые 
суровые и трудные времена! Ведь, когда мы чи-
таем 13 главу Иоанна об этой последней вечере 
Господа со Своими учениками, то знаем, что 
идет речь о предательстве и о большом предсто-
ящем экзамене для всех там присутствующих.

Мы, однако, будем далее рассуждать не о пре-
дательстве, а об одеждах праведности Христа, 
так как тема нашей сегодняшней проповеди 
такова: «Фиговые или кожаные одежды?» 
Это всегда выбор для каждого человека, объ-
явившего себя верующим в Бога. Зачастую не-
которые думают, что у них так складываются 
обстоятельства, что выбора нет. Но выбор всег-
да есть, он был также и у наших прародителей, 
в какие одежды им нужно было облачиться: в 
фиговые или в кожаные. 

Итак, что символизирует собой одежда пра-
ведности? Откроем книгу Воспитание, 249: «Это 
царская одежда, сотканная на небесном ткацком 
станке: «виссон чистый и светлый» Откр. 19:8, 
которую наденут все святые земли. Эта одежда, 
символизирующая безупречность характера 
Христа, предлагается сегодня каждому челове-
ку даром. Но все, принимающие ее, облекутся 
в эту одежду еще здесь». Многие считают так, 
что в пришествие Иисуса все тленное облечется 
в нетленное, т.е. время принятия этих одежд 
предстоит еще в будущем, а пока можно грешить 
до конца. И только некоторые осознают свои 
недостатки и боятся, что одежды праведности 
Христа не станут их достоянием. И у таких еще 
есть надежда, потому что они хорошо делают, 
что критически относятся к своему духовному 
состоянию. Дух Пророчества говорит нам о том, 
что критика в свой адрес должна быть уместна 
у нас всегда, так как лучше идти на суд с самим 
собой и иметь возможность исправить свои 
недостатки, пока еще не поздно, чем предстать 
перед судом Божим неприготовленным. Одежда 
праведности Христа предлагается сегодня каж-

дому и важно облечься в нее уже сейчас, до того 
как возвратится Господь. Ведь если Он увидит, 
что мы не в этой одежде, то не сможет назвать 
нас Своими и забрать нас туда, куда не войдет 
ничто нечистое см. Откр. 21:27. 

Для какой цели Христос встал с вечери и снял 
с Себя верхнюю одежду? Для чего Он сделал 
это? Он символически даровал эту одежду 
нам! Прочитаем Псалом 68:12: «И возлагаю на 
себя вместо одежды вретище и делаюсь для 
них притчею».

Написано также, что «вся праведность наша 
как запачканная одежда» Исаии 64:6, все, что ис-
ходит от нас, осквернено грехом. Но Сын Божий 
явился для того, «чтобы взять грехи наши и что 
в Нем нет греха» 1Иоан. 3:5. Поочередность 
этих высказываний в Библии указывает 
нам на то, что Господь снял с себя 
Свою одежду, сделав это для нас, 
а Сам облекся во вретище. А что 
символически представляет со-
бой вретище? Это тоже одеж-
да, одежда нашей собствен-
ной праведности, одежда из 
фиговых листьев. Как был 
возможен такой обмен? 
Господь возложил на Себя 
это вретище, эту грязную, 
запачканную нашими гре-
хами одежду, и понес ее на 
Голгофу. 

Екклесиаст 9:8 пишет:
«Да будут во всякое время 

одежды твои светлы». Это 
значит, чтобы они ничем 
не пачкались. «Мы судим о 
характере человека по одежде, 
которую он носит» ВД, 413. Часто 
это действительно так. В Духе про-
рочества нам даны определенные 
правила того, что мы должны носить и 
как носить. «Есть такая одежда, к которой 
может смело стремиться каждый ребенок и 
каждый молодой человек, и называется она ― 
праведность святых. Если юноши и девушки 
будут добиваться этой одежды так же, как они 
стараются носить одежду этого мира, то вскоре 
они облекутся в праведность Христа, и их имена 
не будут изглажены из книги жизни» ВД, 417.

А на что устремлены наши взоры? К чему мы 
стремимся? Символы одежды ― это не просто 
теория, они указывают нам на то, что должно 
стать для нас неотъемлемой практикой.

«Белые одежды непорочности носили наши 
прародители когда были поселены Богом в свя-

Все, 
принимающие 

одежду Христа, 
облекутся В нее 

еще здесь
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том Едеме. Они жили в полном согласии с волей 
Божьей. Вся сила их любви принадлежала их Не-
бесному Отцу. Дивный мягкий свет, свет Божий, 
окутывал святую пару. Это одеяние из света 
было символом духовных одежд Адама и Евы, 
их небесной непорочности. Если бы они всегда 
оставались верными Богу, одеяние света вечно 
продолжало бы окутывать их. Но когда вошел 
грех, они разорвали свой союз с Богом, и окру-
жавший их свет исчез. Нагие и чувствующие 
стыд Адам и Ева попытались прикрыть свою 
наготу сшитыми фиговыми листьями» НУХ, 310.

Был ли выбор у Адама и Евы? Да, он был. И 
такой же выбор имеем сегодня мы. Даже у наших 
детей уже с раннего возраста бывает заметно, 

что они сами хотят устанавливать, во что им 
одеваться. Почему же стремление к вы-

бору материальной одежды намного 
сильнее, чем к выбору духовной? 

По обыкновению мы обращаем 
на свою внешность опреде-

ленное внимание, и это хоро-
шо, если оно в меру. Господь 

есть Господь порядка, и Он 
хочет, чтобы мы опрятно 
выглядели. Но, одевая эту 
материальную одежду, мы 
забываем хорошо позабо-
титься о духовной. А поче-
му бы нам не связывать их 
в нашем сознании каждый 
раз, когда мы одеваемся по 

утрам? Спрашиваем ли мы 
себя, во что одеваем сегодня 

своего духовного человека? 
Какую духовную одежду хотел 

бы видеть на нас Господь? Что 
означает носить Его одежды? Ведь 

стремление иметь эти духовные 
одежды является нашей наивысшей 

целью, и мы должны заботиться об их 
приобретении и чистоте. 

«И открылись глаза у них обоих, и узнали они, 
что наги, и сшили смоковные листья, и сделали 
себе опоясания» Быт. 3:7. Как часто лично мы 
осознаем то, что наги? Но ведь мы получили 
это чувство стыда за свою наготу по наследству 
от наших прародителей. Прикрываясь смоков-
ными листьями, Адам и Ева не почувствовали 
того, что исправили положение. Наоборот, на-
писано, что когда пришел Господь в Едемский 
сад, то не мог их сразу увидеть. Почему они 
спрятались? Ведь они уже прикрыли свою на-
готу фиговыми листьями. Да потому что эта 
одежда была не в состоянии заменить им ту, 

которая была у них от начала. У нас не должно 
быть удовлетворения тем, что наш внутренний 
человек одет лишь бы как, мы должны всегда 
осознавать подобно нашим прародителям, 
свою наготу пред Господом. Но как часто полу-
чается это у нас? Мы адаптировались к этому 
миру и до нашего сознания уже не доносится 
тихий голос совести, который мы к тому же 
еще заглушаем, а наши глаза открываются не 
на то, что нам необходимо для спасения. Слова 
сатаны: «И откроются глаза ваши» оказались 
верными лишь в том смысле, что Адам и Ева, 
ослушавшись Господа, познали зло и вкусили 
горький плод непослушания см. ВБ, 532. 

Их глаза открылись на собственный позор и 
гибель. Они осознали, что одежда небесного 
света больше не покрывает и не защищает их. 
Они поняли, что нагота ― это плод беззакония 
см. ХП, 26. «В чем состоит несчастье и нагота 
тех, кто чувствует себя богатым и разбогатев-
шим? ― В отсутствии праведности Христа. Они 
облечены своей собственной праведностью и 
показаны одетыми в запятнанные одежды, и 
все же, находясь в этом состоянии, они льстят 
себе, что облечены в праведность Христа. Мо-
жет ли быть худший обман? Как представлено 
пророком, они, возможно, кричат: «Здесь храм 
Господень, храм Господень ― это мы» см. Иер. 
7:4, тогда как их сердца наполнены нечестивой 
торговлей и неправедными сделками. Дворы 
храма души могут быть вместилищем зависти, 
гордости, страсти, злых подозрений, горечи и 
пустого формализма. Христос с печалью гля-
дит на людей, называющих себя Его народом, 
которые чувствуют себя богатыми и разбо-
гатевшими познанием истины и которые все 
же лишены истины в жизни и характере и не 
сознают своего жалкого состояния. Находясь в 
грехе и неверии, они легкомысленно относятся 
к предостережениям и советам Его слуг и об-
ращаются с Его вестниками с пренебрежением 
и презрением, а их слова обличения считают 
пустыми баснями. Видимо, их оставила духов-
ная проницательность, и они не способны раз-
личить между светом, который посылает им 
Бог, и тьмой, которая исходит от врага их душ» 
Этот День с Богом, 228.

Как часто мы слышим подобные наставления 
и как редко они становятся в нашей жизни 
решающим путеводителем! Нам кажется, что 
все это говорится о других людях, что это не 
касается лично нас. Когда затрагивается тема 
зависти, гордости или страсти, то кто в состо-
янии честно признаться, что это недуги его 
собственной души? Обычно человек думает, 

Во что 
одеВаем мы 

сегодня сВоего 
дуХоВного 
челоВека?
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Жертву ― возлюбленного Сына Божьего, сияла 
звезда надежды, которая освещала темное и 
ужасное будущее и должна была избавить людей 
от полной безнадежности и гибели».

«Лишь в одеянии, приготовленном для нас 
Самим Христом, мы можем предстать перед 
Богом. В такое облачение, в одежду Своей соб-
ственной праведности Христос оденет каждую 
кающуюся, верующую душу» НУХ, 311. Здесь 
указывается и условие для приобретения этой 
одежды: вера и раскаяние.

«Советую тебе купить у Меня... белую одежду, 
чтобы одеться и чтобы не видна была срамота 
наготы твоей», ― говорит Он. Кому предна-
значена эта весть? Лаодикии. «В этом одеянии, 
сотканном на Небесах, нет ни одной нити, со-
творенной усилиями человека. Христос, при-
нявший человеческую природу, выработал 
совершенный характер, и этим характером Он 
предлагает наделить и нас. «Вся праведность 
наша ― как запачканная одежда» Ис. 64:6. Все, 
что мы можем сделать сами, запятнано грехом. 
Но Сын Божий «явился для того, чтобы взять 
грехи наши; и в Нем нет греха». Грех есть «без-
законие», Христос же был послушен каждому 
требованию Закона. Он сказал о Себе: «Я желаю 
исполнить волю Твою, Боже мой, и Закон Твой 
у меня в сердце» Пс. 39:9. Пребывая на земле, Он 
говорил Своим ученикам: «Я соблюл заповеди 
Отца Моего» Ин. 15:10. Своим совершенным 
послушанием заповедям Божьим Он показал 
каждому человеку, как возможно их соблюсти. 
Когда мы подчиняемся Христу, наша воля рас-
творяется в Его воле, наш разум приходит в 
единство с Его разумом, все наши мысли сосре-
доточиваются на Нем: мы живем Его жизнью. 
Это и означает быть облеченным в одежду 
Его праведности. Когда теперь Господь вновь 
смотрит на нас, Он видит уже не одежду из фи-
говых листьев, не наготу и не изуродованность 
грехом, но Свою собственную одежду правед-
ности, которая есть совершенное послушание 
Закону Иеговы» НУХ, 311.

Вот что означает быть облеченным в одежду 
Его праведности. Когда мы называемся именем 
Иисуса Христа, мы не должны забывать, что 
этому предшествует следующее: «Что Господь 
соединил, то человек да не разъединяет... и 
станут двое одна плоть». Это именно то, о чем 
говорит апостол Павел в Послании к галатам, 
что мы все должны облечься в Христа Иисуса. 
Здесь нет уже ни иудея, ни еллина, ни мужчины, 
ни женщины, а все мы одно во Христе Иисусе. 
Нет разницы между людьми, все они становятся 
одинаковыми пред Богом, какой бы нацио-

что в его сердце такого нет или, может быть, 
только совсем чуть-чуть, не так же, как у других. 
Вокруг есть много знакомых, которые целиком 
и полностью подходят под это описание. Но к 
кому обращены эти слова? 

Когда мы читаем это, то думаем, какое же 
все-таки это лицемерие, стараться выглядеть 
не так, как на самом деле. Это ― самообман и 
обман других. Но есть ли у нас выход, можно ли 
что-то нам еще исправить, и хочет ли Господь, 
чтобы мы исправляли что-то своими силами? В 
этом то и вся проблема. Господь не хочет, чтобы 
мы своими силами пытались себя спасти. Он 
знает: «Этого они никогда не смогут сделать. 
Человек не может создать ничего, что могло 
бы заменить утраченную им одежду непороч-
ности. Ни в одеянии из фиговых листьев, ни в 
любой мирской одежде невозможно воссесть 
рядом со Христом и ангелами на брачном пире 
Агнца» НУХ, 311. 

Поэтому нужно принять от руки Господа то, 
что Он уготовил для нас: «И сделал Господь Бог 
Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» 
Быт. 3:21. 

Откуда взялись эти кожаные одежды? Прочи-
таем об этом в Истории спасения, 50: «Когда Адам, 
в соответствии с особым Божьим повелением, 
принес свое первое приношение за грех, то для 
него это было в высшей степени мучительным 
обрядом. Ему нужно было занести свою руку над 
животным, чтобы отнять у него жизнь, которую 
может дать один лишь Бог, и отдать дар Богу в 
жертву за грех. Впервые в жизни Адам увидел 
смерть своими глазами. Смотря на истекающе-
го кровью агнца, корчившегося в смертельной 
агонии, он должен был верой взирать на Сына 
Божьего, прообразом Которого была приноси-
мая жертва и Который умрет за грешных лю-
дей. Это предписанное Богом церемониальное 
жертвоприношение должно было постоянно 
напоминать Адаму о его вине перед Богом, а 
также свидетельствовать о признании им своего 
греха. Когда Адам отнимал жизнь у животного, 
он намного глубже ощущал, к чему привело 
весь человеческий род его непослушание, ко-
торое не могло искупить ничто, кроме смерти 
возлюбленного Сына Божьего. Он восхищался 
безграничной милостью и непревзойденной 
любовью, отдающей такой выкуп ради спасения 
человеческого рода. Адаму казалось, что, убивая 
невинную жертву, он своей рукой проливает 
кровь Сына Божьего. Он знал, что верность Богу 
и Его святому Закону сохранила бы и животных, 
и людей от смерти. Все же в жертвоприношени-
ях, указывающих на великую и совершенную 
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нальности они ни были, какое бы положение 
в обществе ни занимали. В Плане спасения все 
люди одинаковы. 

«И сказал Иаков дому своему и всем бывшим 
с ним: бросьте богов чужих, находящихся у вас, 
и очиститесь, и перемените одежды ваши» 
Быт. 35:2. Это всегда было актуальной темой 
для патриархов, а также в дальнейшем и для 
последователей нашего Господа: стремление к 
тому, чтобы приобрести одежды праведности 
Христа. И долг каждого служителя, подобно 
Иакову, призывать людей, чтобы они бросили 
чужих богов, находящихся у них, очистились и 
переменили свои одежды. 

Как это важно, чтобы мы сегодня относили 
эти слова к себе лично, и разве у нас нет в этом 
нужды? Разве мы довольны своей духовной 
жизнью? Разве не присутствуют в нашей жизни 
недостатки, от которых мы хотим избавиться? 
Разве мы уже достигли совершенства? Мы долж-
ны переменить свои одежды и просить у Господа 
не только новые одежды, а еще и умения так их 
носить, чтобы они всегда оставались светлы-
ми. «И показал он мне Иисуса, великого иерея, 
стоящего перед Ангелом Господним, и сатану, 
стоящего по правую руку его, чтобы противо-
действовать ему. И сказал Господь сатане: Го-
сподь да запретит тебе, сатана, да запретит 
тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня 
ли он, исторгнутая из огня? Иисус же одет был 
в запятнанные одежды и стоял перед Ангелом, 
который отвечал и сказал стоявшим перед ним 
так: снимите с него запятнанные одежды. А ему 
самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою 
и облекаю тебя в одежды торжественные» 
Зах. 3:1-4. «Запятнанные одежды снимаются, и 
Христос говорит: «Смотри, Я снял с тебя вину 
твою». Вина переносится на невинного, чистого, 
святого Сына Божьего, и человек, абсолютно не-
достойный, тем не менее стоит перед Господом, 
очищенный от всякой неправды и облеченный 
во вмененную праведность Христа. О, какая это 
перемена одежды!» 4АВС, 1173. 

То, что здесь описывается, нам известно, мы 
знаем, о чем идет речь. Но сделали ли мы тот 
же самый опыт, который сделал великий иерей 
Иисус? Были ли и с нас сняты запачканные одеж-
ды, как с него, и была ли и нам дарована одежда 
праведности Христа, как ему? С одной стороны, 
мы думаем, что тот факт, что мы ― адвентисты, 
дает нам право утверждать, что это произошло 
уже давно еще при нашем крещении. Но кем был 
великий иерей Иисус? Согласно Библии он был 
первосвященником. А с каких лет иудейский 
мальчик наставлялся Словом Божьим? С самых 

малых лет. Первосвященник ― это человек, кото-
рый выбирается, чтобы представать пред Богом 
за весь народ, это  человек, богатый религиозным 
и духовным опытом и о котором все думают, что 
ближе его никто не стоит к Богу.. Казалось бы, 
высшего положения в религиозной иерархии 
нет. И что же происходит? С него снимают за-
пачканные одежды. Несмотря на то что внешне 
одежда первосвященника олицетворяет собой 
одежды праведности, тем не менее с него снима-
ют запачканные одежды, и Господь говорит ему: 
«Смотри, Я снял с тебя вину твою». 

«И сказал Господь Моисею: пойди к народу, и 
освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют 
одежды свои» Исх. 19:10. Ныне звучит тот же 
призыв, как тогда, когда Господь должен был 
опуститься на гору Синай. Мы тоже ожидаем 
скорого пришествия Господа. Какой призыв 
должен звучать сейчас для нас? Моисею было 
дано повеление сказать народу, чтобы они вы-
мыли свои одежды и приготовились к встрече 
Господа. Что означает вымыть свои одежды? Что 
означает убелить их в крови Агнца? Да чтобы 
благодать Божия могла очистить нас от вины, 
от греха и порока! И пока это не будет сделано, 
мы не в состоянии будем встретиться с Богом. 
Подобно народу израильскому, мы также скажем 
кому-то: «Говори ты с Ним, мы боимся умереть 
от лица Того, Который грядет на облаках небес-
ных». Кто будет говорить подобные слова? Будут 
ли эти люди принадлежать к спасенным? Время 
благодати быстро подходит к концу, поэтому нам 
очень важно осознать без всякого самообмана 
или обмана других, в каком истинном состоя-
нии мы находимся перед Богом. Когда ученики 
спорили о том, кто их них будет самым большим 
или великим, они тогда еще не приняли кожа-
ных одежд, которые предлагал им Господь, они 
не очистили и не убелили своих одежд в крови 
Агнца. Им еще предстояло это сделать. Тогда 
они не осознавали до конца своей греховности, 
им казалось, что раз они ходят с Иисусом, то их 
спасение будет происходить автоматически. Но 
как все произошло на самом деле? Господь мо-
лился о том, чтобы в час испытания Его ученики 
не были сломлены, дабы предательство Иуды не 
смогло подорвать их веру. Они не были готовы к 
тем предстоящим страшным событиям. 

А насколько готовы к пришествию Господа 
мы? Возможно, мы даже не готовы и к тем 
событиям, которые будут предварять Его воз-
вращение. «Я сказал ему: ты знаешь, господин. 
И он сказал мне: это те, которые пришли от 
великой скорби; они омыли одежды свои и убе-
лили одежды свои Кровию Агнца». Откр. 7:14. 
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Пророку Иоанну были показаны спасенные, и 
он, говоря с ангелом, вопрошает его: «Кто они 
и откуда пришли?» .Здесь идет речь о людях, 
которые прошли через великую скорбь. Они 
смогли выстоять, потому что омыли одежды 
свои и убелили ее кровью Агнца. Если мы еще 
не знаем, как это сделать, то когда наступит 
великая скорбь, окажемся несостоятельными 
пройти через нее. 

«И сделай священные одежды Аарону, брату 
твоему, для славы и благолепия». Господь го-
ворит здесь, что все те, кто посвящает себя на 
служение Богу, должны быть облечены в осо-
бые священные одежды. «А священные одежды, 
которые для Аарона, перейдут после него к сы-
нам его, чтобы в них помазывать их и вручать 
им священство» Исх. 29:29.

В этом мире дети верующих, также и адвенти-
стов, часто не идут по стопам своих родителей, 
хотя во многих таких семьях они получают по-
знание об истине еще с малых лет. А волей Го-
сподней является то, чтобы эти одежды правед-
ности передавать дальше по наследству. Это не 
включает в себя то понятие, что если родители 
спасены, то автоматически будут спасены и их 
дети. Здесь речь идет о правильном воспита-
нии наших детей, ибо истинное наследство, о 
котором идет речь, это тот характер, который 
мы формируем в наших детях. Другими слова-
ми, вера, которую имели наши отцы, должна 
переходить к нам и к нашим детям. Этого хочет 
Бог. Он говорит, чтобы мы воспитывали своих 
детей так, дабы они могли также носить эти 
святые одежды. 

«Мы передаем в наследство либо добро, либо 
зло. Смотря на наши могилы, что скажут люди: 
«Он погубил меня» или «Он спас меня»?» Пенси-
онные годы, 181. Воистину, если люди будут зада-
ваться вопросом, как наша жизнь повлияла на 
них, то, в конце концов, их свидетельство будет 
решать и нашу вечную участь. «Любовь Авраа-
ма к детям и своим домочадцам побуждала его 
стоять на страже их религиозных убеждений, 
передавать им познание Божественных уставов 
как самое драгоценное наследство, какое он 
мог оставить им и, следовательно, всему миру. 
Всех учили помнить о своей зависимости от 
Небесного Отца. Таким образом, родителям не 
было нужды оказывать давление на детей, а со 
стороны детей требовалось полное послуша-
ние. Закон Божий указывал каждому на его обя-
занности, и только в полнейшем повиновении 
возможно было счастье и благополучие» ПП, 142. 

Это ― ключ к тому, как истинное воспитание 
может претворяться в жизнь без того, чтобы 

принуждать детей. Мы знаем, что существует 
заповедь, которая говорит нам о том, как дети 
должны обходиться с родителями. Есть также 
и указания на то, как родители должны обхо-
диться со своими детьми. А как происходило 
воспитание детей в доме Авраама? Он пере-
давал им драгоценное наследство ― познание 
Божественных уставов. Сегодня Бог обращается 
лично к каждому из нас через Свое Слово, и если 
мы будем послушны Ему, то единство, гармония 
и мир будут пребывать и в наших собраниях, и 
наших семьях. «Самое лучшее наследство, ко-
торое родители могут оставить своим детям, 
― приучить их к полезному труду и дать им 
добрый жизненный пример, в основе которого 
лежит бескорыстная благотворительность. 
Такой жизнью они покажут, что деньги 
по-настоящему ценны только для 
добра, которое заключается в 
удовлетворении собственных 
нужд, нужд других людей и в 
продвижении дела Божьего» 
3Т, 399. 

Не только отец, как свя-
щенник семьи, должен на-
ставлять своих детей тре-
бованиям Закона. Роль 
женщины-матери даже 
еще более важна в этом 
вопросе. Священное Пи-
сание говорит нам, что 
добродетельная жена: «не 
боится стужи для семьи 
своей, потому что вся семья 
ее одета в двойные одежды... 
виссон и пурпур ― одежда ее». 
Прит. 31:21-22. Итак, мудрая жена 
одета в прекрасные одежды, не в 
фиговые листья, не во вретище, а 
в виссон и пурпур, являющиеся сим-
волами царственной одежды ― одежды 
праведности Христа. И она не боится за свою 
семью, потому что одевает ее в двойные одеж-
ды. Не в том смысле, что она на каждого члена 
своей семьи надевает по две куртки, по две пары 
свитеров, чтобы им не было холодно, а потому 
что она заботиться также и о духовном благосо-
стоянии своей семьи. Она вносит свой большой 
вклад в то, чтобы ее семья была одета также и в 
одежды праведности Христа. Когда отец и мать 
сотрудничают вместе и заботятся о правильном 
воспитании своих детей, передавая им все то, 
что необходимо, дабы дети могли быть одеты 
в эти двойные одежды, то тогда им нечего бо-
яться за свою семью. Жена также оказывает 

сейчас 
Время самим 

разобраться, что 
такое одежды 
праВедности 

Христа
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очень большое влияние на духовное состояние 
своего мужа, если он даже неверующий. Ведь 
неверующий муж освящается женой верующей 
см. 1Кор. 7:14, а жена неверующая освящается му-
жем верующим, иначе их дети были бы нечисты. 
Господь дает нам очень много наставлений в 
Священном Писании и в Духе Пророчества на 
тему одежды праведности Христа. 

«Пусть подростки и даже маленькие дети 
научатся выбирать для себя Царскую одежду, 
сотканную на небесном ткацком станке: «виссон 
чистый и светлый» Откр. 19:8, которую наденут 
все святые земли. Эта одежда, символизирую-
щая безупречность характера Христа, предла-
гается сегодня даром каждому человеку. Все, 
кто принимает ее, облекутся в эту одежду еще 

здесь, на земле» Воспитание, 249. 
Пусть глас Божий, который говорит нам, что 

ныне для нас время приготовится к последним 
событиям земной истории, будет услышан 
нами. Сейчас время самим разобраться, что 
такое одежды праведности Христа. Когда мы 
участвуем в обряде ногоомовения, мы должны 
осознавать значение того факта, что когда Он 
встал с вечери, то снял с себя верхнюю одежду, 
дабы дать ее нам, а сам препоясался полотенцем, 
чтобы вытирать нам ноги. Он омыл и очистил 
наши ноги, взял на себя наши грехи и пошел 
умирать за нас на Голгофу. Так будем же благо-
дарны Господу за эту возможность принять Его 
одежды, очиститься и убелиться в крови Агнца. 
Если мы это сделаем, то облечемся в Иисуса 

- Душа, оДежДа на тебе какого цвета?
- Зачем об этом?
- ты носишь белое. так было не всегДа?
- о, Да. 

веДь прежДе я хоДила в перепачканной оДежДе,
но белый цвет мне снился столько лет!
оДеться в белое не получалось, как ни старалась.
грехи - багряным цветом, пыль и гряЗь!

и всякий раЗ на правеДные Души я смотрела:
они - все в белом... 
ЗавиДовала правеДным всегДа:
и кто им Дал оДежДу белоснежную, святую?
о, мне б такую!

не Знала, что побеДою христа 
моя мечта осуществится

и буДу в белом я - иисус так сДелал.

он прежюю оДежДу поменял, 
любя меня Другое оДеянье приготовил.
он поДарил мне правеДность свою.
и я стою, оправДанная им, 
облечена в оДежДу света.

оДежДа белая Должна быть у христа,
но все не так...
в червленых риЗах он, не в белоснежных.
не белый и сияющий хитон его оДежДа.

никто на эти риЗы не имеет права, 
они - госпоДня слава.
торжественно спаситель мой оДет 
в величья свет, 
в багряный цвет.

я Знаю почему, 
цену я Знаю той оДежДы Драгоценной.
носить ее особенная честь.

откуДа вЗялся цвет багряный - 
иисуса раны...
а раны от грехов моих. 
был кажДый грех багрян - 
источник ран.

- Душа, какого цвета на тебе оДежДа?
- я - в белоснежном, 
но это непонятно Для меня:
в червленых риЗах бог, а в белом - я?

Побеждающий 
облечется 
в белые 

одежды

откровение 3:5
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ВОПРОС О 
ЗАВЕТАХ

Б иблия сообщает нам о двух заветах: Вет-
хом и Новом. Оба имеют в Библии и в Духе 

пророчества свои синонимы. Так, Ветхий завет 
(Евр. 8:13) назван также «Первым заветом» (см. 
Евр. 8:7,13; 9:1,15,18) или заветом на горе Синай 
(Гал. 4:24). Он называется Ветхим заветом, так 
как кровь, которая его скрепила, пролилась до 
Нового завета (см. ПП, 371).

Новый завет был действителен уже с Едема и 
потому древнее, чем Ветхий завет, и назван там 
заветом Благодати, заветом Авраама, Вторым 
заветом и также Вечным заветом.

Э.Г.Уайт пишет: «Завет Авраама был... назван 
«Вторым» или «Новым заветом», потому что 
кровь, которой он запечатлен, пролилась после 
крови Первого завета. То, что Новый завет был 
в силе во дни Авраама, видно из того, что в то 
время он был утвержден как обетованием, так 
и клятвой Божьей...» ПП, 371.

Он то же, что и завет Благодати. «Завет Благо-
дати Бог заключил с людьми еще в Едеме... имен-
но этот завет был обновлен с Авраамом...» ПП, 370.

«Завет Благодати был объявлен от начала 
мира. Он действителен на всю вечность и по-
тому назван «Вечным заветом». 7ABC, 934.

«И поставлю завет Мой между Мною и тобою 
и между потомками твоими после тебя в роды 
их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим 
и потомков твоих после тебя» Быт. 17:7.

«Непременно да будет обрезан рожденный в 
доме твоем и купленный за серебро твое, и бу-
дет завет Мой на теле вашем заветом вечным» 
Быт. 17:13.

«Бог же сказал: именно Сарра, жена твоя, ро-
дит тебе сына, и ты наречешь ему имя: Исаак; 
и поставлю завет Мой с ним заветом вечным и 
потомству его после него» Быт. 17:19.

Завет благодати содержит в себе План спа-
сения. В нем каждому человеку обещано про-
щение от совершенных грехов и предложена 
помощь для послушания в будущем (отсюда 
и название «завет Благодати», этот завет 
предлагал каждому человеку прощение и спа-
сительную благодать Божью для послушания 
в будущем через веру во Христа» ПП,370). Если 
бы людям под заветом Авраама не было бы воз-
можно соблюдать заповеди, то каждая челове-
ческая душа была бы потеряна. Завет Авраама 
является заветом Благодати» 1ABC, 1092. Осно-
вание этому ― заслуги Христа (см. ПП, 369-370). 
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«Завет благодати впервые был заключен с 
человеком в Едеме, когда после грехопадения 
прозвучало Божественное обетование о том, 
что семя жены поразит в голову змея. Этот 
завет предлагал всем людям прощение и спа-
сительную благодать Божью для послушания 
в будущем через веру во Христа» ПП, 370.

Это значит, что завет Авраама имеет то же са-
мое содержание, что и завет Благодати. «Завет 
Авраама является заветом Благодати» 7ABC, 934.

«Именно этот завет был обновлен с Авраамом 
в обетовании: «И благословятся в семени твоем 
все народы земли за то, что ты послушался 
гласа Моего» Быт. 22:18. Обетование указывало 
на Христа. Авраам понял это (см. Гал. 3:8,16) и 
поверил, что грехи прощает Христос. Вот какая 
вера была вменена ему в праведность» ПП, 370.

Это также означает, что Авраам верил в Хри-
ста. Заслуги этого завета были заслугами Хри-
ста. Он оправдывал через прощающую кровь 
Христа, а не через дела Закона. Одна только 
Его праведность может дать нам право на бла-
гословения завета Благодати (ПП, 412; 1ИВ, 351).

«Завет благодати... предлагал каждому че-
ловеку прощение и спасительную Благодать 
Божью для послушания в будущем через веру 
во Христа» ПП, 370.

В этом и состоит его отличие от Ветхого за-
вета. Э.Г.Уайт говорит далее о «другом соглаше-
нии», названном в Библии Ветхим заветом (ПП, 
370). Так что Ветхий завет и является «другим 
соглашением». Можно сказать, что завет Благо-
дати ― это не Ветхий завет. Иначе следующий 
вопрос в Духе пророчества был бы бессмыс-
ленным: «Если завет Авраама содержал в себе 
обетование искупления, для чего же тогда за-
ключен другой завет на Синае?» ПП, 371.

Так что это не одно и то же, но другое согла-
шение. Однако этот вопрос задается потому, что 
уже существующий завет не содержал никакого 
недостатка. Завет Благодати или завет Авраама 
содержал в себе все, что было необходимо для 
спасения. Зачем Богу нужно было заключать 
еще другой завет, если существующий был 
безупречен? Без сомнения, Он имел намерение 
только обновить этот уже существующий завет. 
Но Бог не мог сделать этого при тех условиях. 
Причина этого крылась не в неспособности 
Бога, а в неспособности израильтян, которые 
не имели представления «о чрезвычайной 
греховности своих сердец, о своем полнейшем 
бессилии повиноваться Закону Божьему и о 
своей нужде в Спасителе» ПП, 372.

Именно то, чего требовал завет Благодати из-
раильтяне и не могли оценить. На этих условиях 

они вовсе не могли соблюсти завет Благодати 
или завет Авраама. 

«Люди не сознавали греховности своих сер-
дец, не понимали, что без Христа они не в со-
стоянии будут исполнять Закон Божий, и они 
поспешно заключили завет с Богом» ПП, 372.

Так как израильтяне «не сознавали греховно-
сти своих сердец, не понимали, что без Христа 
они не в состоянии будут исполнять Закон 
Божий», они могли войти с Богом только в этот 
завет, которому недоставало этих признаков. Не 
потому что Бог не хотел их им дать, а потому 
что они бы их не приняли. Они не понимали 
необходимости верой во Христа принять Его 
праведность. «Считая себя способными про-
явить свою личную праведность, они заявили: 
«Все, что сказал Господь, сделаем, и будем по-
слушны» Исх. 24:7» ПП, 372. 

И так как по вине своей самоправедности они 
не имели «спасительной благодати Божьей для 
послушания в будущем», то через короткое 
время впали в тяжкий грех. Им недоставало 
«спасительной благодати Божьей для послу-
шания в будущем». Оттого, что они заключили 
это соглашение, опираясь только по свою само-
праведность, этот завет не даровал им никакой 
благодати. «Нарушив завет, они уже не могли 
надеяться обрести с его помощью благоволе-
ния Божьего» ПП, 372.

И все же из этого опыта они могли извлечь для 
себя урок: «Теперь, ощущая свою греховность и 
потребность в прощении, они осознали нужду в 
Спасителе, Который был открыт в завете с Ав-
раамом и в прообразных жертвоприношениях. 
Теперь их любовь и вера устремились к Богу, как 
к своему Избавителю от рабства греха. Теперь 
они были готовы оценить благословения Ново-
го завета» ПП, 372. 

Другими словами, лишь через неудачу с Вет-
хим заветом, они смогли осознать благослове-
ния Нового завета.

ЧТО ТАКОЕ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Об том вопросе среди ранних адвентистов 

возникали дискуссии, о которых пойдет речь 
также и в нашей статье. Бесспорным является 
то, что Ветхий завет имел постановление о 
богослужении и святилище на земле, а Новый 
- святилище на Небе. Таким образом они отли-
чаются также относительно соответствующего 
им закона. Новый завет будет записан в сердцах 
и мыслях людей, а Ветхий ― записан только на 
камне. Дополнительно ему было также дано на-
звание «закон плотской заповеди» Евр. 7:16. с его 
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постановлениями для богослужения и земного 
святилища (Евр. 9:1).

Тогда, как и ныне, однако, бытовали ложные 
предположения о том, что:

1. Церемониальный закон полностью ото-
рван от Ветхого завета.

2. Церемониальный закон является частью 
Ветхого завета. 

Урия Смит (Reviev & Herald 20.09.1887) решительно 
настаивал на том, что  к Ветхому завету относят-
ся не только 10 заповедей. Он присовокуплял к 
нему также и Церемониальный закон в части 
жертвоприношений. Э.Г.Уайт писала по этому 
поводу: «Не поддерживайте в этом брата Смита. 
Говорю вам во имя Бога, он не во свете. Он был 
во свете до Миннеаполиса». 1888 Materials, 596. 

Эллет Ваггонер же рассматривал богослужеб-
ные установления не как часть, а как допол-
нение к Ветхому завету: «Первый завет имел 
установления для богослужения и святилище 
земное. Они были только дополнениями, кото-
рые ни в коем случае не были необходимостью 
для этого завета, а скорее служили как тень 
Жертвы и Священства Нового завета». Ваггонер, 
Уроки субботней школы 1890, XVIII, 12. 

Отсюда, те «постановления для богослужения» 
не составляли никакой части Первого завета, 
они должны были бы по всей вероятности упо-
мянуты при заключении этого завета, но этого 
не случилось. Они хотя были связаны с Первым 
заветом, но не были его частью». Там же, XIX, 15.

Это различие, вероятно, может показаться 
непредвзятому читателю незначительным и 
не имеющим существенного значения, но оно 
упрощает понимание этого вопроса и твердо 
утверждено на библейском основании. То, что 
Ветхий завет в первую очередь представляет 
Десятисловный Закон, можно легко доказать 
простыми текстами из Библии:

«И говорил Господь к вам из среды огня; глас 
слов [Его] вы слышали, но образа не видели, а 
только глас; и объявил Он вам завет Свой, ко-
торый повелел вам исполнять, десятословие, 
и написал его на двух каменных скрижалях; и 
повелел мне Господь в то время научить вас 
постановлениям и законам, дабы вы исполняли 
их в той земле, в которую вы входите, чтоб 
овладеть ею» Второз. 4:12.

«И сказал Господь Моисею: напиши себе слова 
сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою 
и с Израилем... и написал на скрижалях слова 
завета, десятословие» Исход 34:27-28.

Скрижали завета (10 заповедей) получили 
обособленное место в Ковчеге завета: «В ковчеге 
ничего не было, кроме двух каменных скрижалей, 

которые положил туда Моисей на Хориве, когда 
Господь заключил завет с сынами Израилевыми, 
по исшествии их из земли Египетской» 3Цар. 8:9. 

Этим было подчеркнуто их выдающееся поло-
жение как фундамента завета. Постановления 
и законы из Втор. 4:14 были даны в то же самое 
время. Этим было ясно показано, что речь идет 
не о позднейших дополнительных законах о 
жертвоприношениях, а о различных законах 
правопорядка, данных в Исходе в 21-23 главах. 
Они были даны в то же самое время, как акту-
альное разъяснение Десяти заповедей. Эллен 
Уайт описывает эти указания о правопорядках 
из 21-23 глав Исхода следующим образом:

«Но дать народу предписания Десятисловия 
было недостаточно. Люди уже показали, 
как легко их сбить с толку, и потому 
Господь в Своем провидении не оста-
вил без охраны ни одной двери, 
через которую могло бы проник-
нуть искушение. Бог повелел 
Моисею записать законы и 
суды, подробно растолко-
вав все, что требовалось. 
Эти указания, объясняю-
щие обязанности человека 
перед Богом, перед ближ-
ними и пришельцами, 
являли собой не что иное, 
как расширенные прин-
ципы Десяти Заповедей, 
представленные столь 
подробно для того, чтобы 
ни у кого не возникало ни-
каких сомнений по поводу 
их. Эти разъяснения были 
призваны защитить святость 
Десяти Заповедей, начертанных 
на каменных скрижалях» ПП, 364. 

«По причине продолжающихся нару-
шений Нравственный Закон был повто-
рен на Синае в торжественном благоговении 
и величии. Христос дал Моисею религиозные 
уставы, которые должны регулировать повсед-
невную жизнь. Эти уставы были определены 
специально для того, чтобы поддерживать 
в силе Закон десяти заповедей. Они не были 
теневыми законами, которые должны были 
потерять свое значение со смертью Христа. 
Наоборот, они должны были быть действитель-
ными для людей до конца времени. Эти законы 
подчеркивали значимость Морального закона 
и делали его понятней» 1АВС, 1104.

Эти предписания не имели ничего общего с 
присоединенными позднее законами о жертво-

заВет 
благодати 
содержит 

В себе план 
спасения
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приношениях для служения во Святилище. Это 
касалось также трех больших годовых праздни-
ков. Они служили здесь напоминанием, так как 
в точности определялось поклонение Израиля 
― актуальное пояснение 10 заповедей. Основа-
нием служит также: «ибо в назначенное время 
ты вышел из Египта» Исх. 23:15; 20:2. После про-
возглашения принадлежащих к соблюдению 10 
заповедей установлений, они скреплялись кро-
вью животного и записывались в Книгу завета.

«И пришел Моисей и пересказал народу все сло-
ва Господни и все законы. И отвечал весь народ 
в один голос, и сказали: все, что сказал Господь, 
сделаем. И написал Моисей все слова Господни и, 
встав рано поутру, поставил под горою жерт-
венник и двенадцать камней, по [числу] двенад-
цати колен Израилевых; и послал юношей из 
сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, 
и заклали тельцов в мирную жертву Господу. Мо-
исей, взяв половину крови, влил в чаши, а [другою] 
половиною окропил жертвенник; и взял книгу за-
вета и прочитал вслух народу, и сказали они: все, 
что сказал Господь, сделаем и будем послушны. И 
взял Моисей крови и окропил народ, говоря: вот 
кровь завета, который Господь заключил с вами 
о всех словах сих» Исх. 24:3-8.

Так был утвержден завет. Народу было пока-
зано все, что принадлежало к этому завету (см. 
ПП, 312). Вместе с 10 заповедями, для пояснения 
которых они были даны, эти предписания со-
держали условия исполнения Божественных 
обетований для Израиля (ПП, 311). Таким обра-
зом послушание Божьим заповедям станови-
лось условием исполнения Божьих обетований, 
без того чтобы в пределах этого завета создался 
бы какой-то выход для его возможного наруше-
ния. Также Иеремия подытоживает:

«Ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им 
заповеди в тот день, в который Я вывел их из 
земли Египетской, о всесожжении и жертве; но 
такую заповедь дал им: «слушайтесь гласа Мо-
его, и Я буду вашим Богом, а вы будете Моим на-
родом, и ходите по всякому пути, который Я за-
поведаю вам, чтобы вам было хорошо» Иер. 7:22-23.

Иеремия разъясняет, что условия Ветхого 
завета были определены до установления за-
конов о жертвоприношениях. Условия Ветхого 
Завета были: «Повинуйся и живи»; «И дал им 
заповеди Мои.., исполняя которые человек жив 
был бы через них» Иезек.20:11; (ср. Левит 18:5). Но 
«проклят, кто не исполнит слов закона сего и не 
будет поступать по ним» Второз. 27:26». ПП, 372. 

После утверждения завета Моисею на горе 
было открыто святилище вместе с Планом 
спасения. Но также и здесь еще не были даны 

законы относительно жертвы за грех. Законы о 
жертвоприношениях были установлены лишь 
в Левит 1. Они были провозглашены не с горы, 
а из скинии собрания (Левит 1:1).

Этим ясно доказывается, что церемониаль-
ные теневые законы отделены от 10 заповедей 
вместе с их объяснительными предписаниями. 
Ветхий завет определен первоначально, как на-
писано в Библии, Десятью заповедями. Теневые 
законы были добавлены позже. 

В первом издании «Патриархи и пророки» 
август 1890 г. цитируемый Э.Г.Уайт текст «...и 
написал на скрижалях слова завета, десятос-
ловие» Исход 34:28 предусмотрен со сноской. Она 
звучит так: «Десять заповедей были «заветом», 
на который ссылался Господь, когда хотел за-
ключить с Израилем завет и сказал: «Если вы 
будете слушаться гласа Моего и соблюдать 
завет Мой...» Исх. 19:5. Десять заповедей были 
названы Божьим заветом прежде, чем был за-
ключен завет с Израилем. Они не были закры-
тым договором, а тем, что Господь заповедал 
им соблюдать. Таким образом Десять запове-
дей ― Божий завет ― фундамент завета между 
Ним и Израилем. Десять заповедей со всеми их 
деталями ― «все эти слова», относящиеся к за-
ключенному завету» (сноска 8, стр. 329).

Эта объяснительная сноска из первого изда-
ния позднее после переработки была оставлена 
без изменения, что является дальнейшим кос-
венным подтверждением того, что уже доказано 
Библией, поскольку Э.Г.Уайт посчитала эту сно-
ску полезной и не находящейся в противоречии 
к ее высказываниям и библейскому учению.

Но это не значит, что уставы о жертвопри-
ношениях и земное святилище Ветхого завета 
полностью отменены. Как уже было сказано, 
они добавлены к нему. Когда теневые законы 
были добавлены, то не было заключено ника-
кого нового соглашения. Не было никакого об-
новленного скрепления кровью. Завет остался 
тем же самым. Его определение и прежде было 
уже абсолютным, и его условия не изменились.

УСЛОВИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 
«Моисею предстояло записать эти законы и 

тщательно хранить их как основу националь-
ного закона вместе с Десятью заповедями, для 
пояснения которых они были даны. Так были 
сформулированы условия исполнения Боже-
ственных обетований Израилю» ПП, 311.

Закон, т.е. Десять Заповедей и его предписа-
ния содержали условия к исполнению Божьих 
обетований для Израиля.
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Какие это условия? Условием для исполне-
ния Божественного обетования для Израиля 
являлось послушание народа. Апостол Павел 
пишет «А все, утверждающиеся на делах закона, 
находятся под клятвою. Ибо написано: Проклят 
всяк, кто не исполняет постоянно всего, что 
написано в книге Закона. А что законом никто 
не оправдывается пред Богом, это ясно, потому 
что праведный верою жив будет (Аввак. 2:4). А 
закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив 
будет им (Левит 18:5)» Гал. 3:10-12.

Павел отчетливо разъясняет здесь условия 
Ветхого завета. Они ― это: «Все, что требует 
Закон, должно быть исполнено». Обетоваания 
действительны только для тех,  кто делает все, 
что требует Закон. «Кто исполняет его, тот 
жив будет им» Левит 18:5.

Но это еще не решающее отличие от Нового 
завета, так как и Новый завет требует послуша-
ния не меньше, чем Ветхий:

«В Новом завете условия, на которых может 
быть получена вечная жизнь, такие же, как и в 
Ветхом: совершенное послушание...» 7АВС, 931. 

Павел, однако, говорит в цитируемых выше 
стихах, что не только послушание было услови-
ем для исполнения Божественного обетования 
для Израиля, но также и то, что каждый, кто не 
остается в послушании, будет проклят: «Про-
клят, кто не исполнит слов закона сего» Втор. 
27:26. Обетования действительны для тех, кто 
исполняет Закон, а кто его преступает, тот про-
клят. Это условия «для исполнения Божествен-
ного обетования для Израиля».

Этой аргументацией пользуется также и 
Э.Г.Уайт «Условия Ветхого Завета, «исполняя 
которые, человек жив был бы чрез них», тако-
вы: «повинуйся и живи» Иез. 20:11 (см. Лев. 18:5). 
И «проклят, кто не исполнит слов закона сего и 
не будет поступать по ним!» Втор. 27:26» ПП, 371

Эллен Уайт разъясняет также тексты ап.Павла 
в Послании галатам по условиям Ветхого Завета. 
Обетования этого Завета были действительны 
лишь на условиях послушания и оказывались 
недействительными, если преступался Закон: 
«Проклят, кто не исполнит слов Закона сего». 
Тогда этот завет нарушен без того, что сила 
этого завета Благодати могла оказаться дей-
ственной. Если благодать (сила, стоящая к услу-
гам этого Завета) могла бы быть действенной, 
то не было бы тогда необходимости изрекать 
проклятие в случае неповиновения. Несмотря 
на то что благодати дается «довольно» и даже 
«без меры», однако не по заслугам этого Завета. 
Если благодать могла бы даваться через тот 
же самый Завет (Ветхий Завет), то проклятию 

не было бы там места. Он был бы тот час же 
недействительным из-за благодати. Отсюда, 
благодать дается только через Завет благодати. 

Условия Ветхого Завета были сформулирова-
ны Самим Богом между первым объявлением 
желания народа соблюдать Закон и скреплени-
ем Завета кровью.

«Вот, Я посылаю пред тобою Ангела хранить 
тебя на пути и ввести тебя в то место, кото-
рое Я приготовил. Блюди себя пред лицем Его 
и слушай гласа Его; не упорствуй против Него, 
потому что Он не простит греха вашего, ибо 
имя Мое в Нем. Если ты будешь слушать гласа 
Его и исполнять все, что скажу, то врагом буду 
врагов твоих и противником противников тво-
их» Исх.23:20-22.

Э.Г.Уайт дает объяснение к этому: «Этот ангел, 
который шел впереди Израиля, был Сам Иисус 
Христос» 3Spiritual Gifts, 268. Если кто-то и может 
давать прощение, так это ― Христос. Если же 
Иисус при установлении Ветхого Завета сказал, 
что преступление Закона Он не будет прощать, 
то это показывает нам только условия Ветхого 
Завета, а не то, что он готов прощать. Вопрос 
не в том, что будет прощать, а в том, через что 
будет прощать.

Бог ясно указал условия (Исх. 23:21) в процес-
се заключения Завета. Преступление Закона 
в этом Завете не может рассчитывать ни на 
какую благодать. Условием было полное по-
слушание. Для прощения они должны были за-
ключить «лучший завет» (см. Евр.7:22), который 
покоился на «лучшем обетовании» (см. Евр. 8:6). 

Это доказывает также библейская история. 
Когда израильтяне запечатлели Ветхий Завет 
кровью животных, они вскоре впали в грех. 
Они преступили Завет Божий и поклонились 
истукану. Библия и Дух пророчества пишут, 
что теперь они лишились своей благодати. 
«И сказал Господь Моисею: поспеши сойти; ибо 
развратился народ твой, который ты вывел 
из земли Египетской; скоро уклонились они от 
пути, который Я заповедал им: сделали себе 
литого тельца и поклонились ему, и принесли 
ему жертвы и сказали: вот бог твой, Израиль, 
который вывел тебя из земли Египетской. И 
сказал Господь Моисею: Я вижу народ сей, и вот, 
народ он ― жестоковыйный; итак оставь Меня, 
да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю 
их, и произведу многочисленный народ от тебя» 
Исх.32:7-10.

Реакция Бога выглядит здесь скорее так, как 
будто Бог хочет исполнить Свое оповещение 
тотчас же. Но мы знаем милостивый характер 
Бога из всего Священного Писания. Бог не об-
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ладает несдержанным характером, дабы Своей 
заботой напоминать нам о том, что Он ― мило-
стивый Бог. Милость Божья не зависит от того, 
подпадает ли под Божий суд кто-то, будучи 
застигнут в какой-то неудачный момент, или 
человеку повезло, если у Бога хорошее настро-
ение или Моисей заступился за него. Божий 
приговор всегда справедлив. И Он не нуждается 
ни в каком человеческом помощнике, будь он 
праведный или милостивый. Это было провер-
кой для Моисея (см. ПП, 319-320).

Но все же Бог ясно дал понять, чего требует 
существующее правило. Если после заключения 
этого завета в него включалась благодать, то 
почему Бог требует здесь истребления греш-
ников? Если благодать действует внутри этого 
завета, то почему Бог требует справедливости, 
чтобы предавать их смерти? 

Все же проверка Моисея в том, чтобы несмо-
тря на преступление Закона взывать к благо-
дати Божией, предполагала, что Моисей знал 
истинные основания для Божьей благодати. 
Это был завет Благодати, существующий еще 
от Адама, обновленный с Авраамом и ни на 
одно мгновение не терявший своей действен-
ности. На этот завет и напоминает он Богу: 
«Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов 
Твоих, которым клялся Ты Собою, говоря: ум-
ножая умножу семя ваше (Христос и те, кто 
принадлежит Ему см. Гал. 3:16,29), как звезды 
небесные, и всю землю сию, о которой Я сказал, 
дам семени вашему, и будут владеть вечно» 
Исх. 32:13. Моисей верил в Христа и искупление 
через Его кровь. (см. ПП, 330) 

Здесь приводится обетование и клятва, кото-
рой Бог подтвердил Аврааму завет Благодати 
(Исх. 22:16-17; Быт. 26:3-4; Евр. 6:17-18). И в нижесле-
дующем стихе благодать приходит в действие: 
«И отменил Господь зло, о котором сказал, что 
наведет его на народ Свой» Исх. 32:14.

Всю эту ситуацию описывает и Дух проро-
чества, откуда ясно, что прежде заключенный 
завет быстро потерял свое значение:

«Божий завет с Его народом стал недействи-
тельным, и Господь объявил Моисею: «Итак 
оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на 
них, и истреблю их, и произведу многочисленный 
народ от тебя». Господь видел, что израиль-
ский народ, и в особенности иноплеменники, 
склонны постоянно восставать против Бога, что 
они всегда будут роптать против своего вождя, 
огорчать его своим неверием и упрямством, и 
привести их в обетованную землю окажется 
весьма нелегким испытанием. Из-за своих гре-
хов они уже лишились Божьего благоволения, и 

справедливость требовала их гибели. Поэтому 
Бог предложил уничтожить их и произвести от 
Моисея могущественный народ» ПП, 318.

Они лишились права на благодать. Они по-
няли, что безнадежно прокляты. «Возмездие за 
грех ― смерть» Рим. 6:23, что было им наглядно 
представлено через последующее приведение 
в исполнение Божьего суда (см. Исх. 32:27,28,35). 
Их отступление и наказание смертью дало им, 
наконец, уразуметь собственную сущность и 
обетования Нового завета ― т.е. прощение гре-
хов и обновление сердца, которые приведут их 
в согласие с Законом Божьим. 

Этим стал ясен весь принцип, который был 
сокрыт за Ветхим заветом. Ветхий завет ― это 
Закон по его букве. Закон не может нас спа-
сти, так как не имеет никаких спасательных 
функций. 

«Я призываю всех, кто хотел бы достичь Неба, 
предостеречь себя. Не посвящайте свое драго-
ценное время благодати на то, чтобы сшивать 
фиговые листья для прикрытия своей наготы, 
являющейся результатом греха. Если вы взгля-
нете в зеркало Господа ― Его нравственный 
святой Закон, масштаб Его характера, ― то ни 
на мгновение не верьте, что это зеркало может 
вас очистить. В Законе не содержится никаких 
спасательных функций, он не может спасать 
грешника. Наказание должно быть обязатель-
ным». 6АВС, 1070.

Поэтому Ветхий завет не может также при-
вести к распознаванию греха и нуждается в 
Искупителе ― силе для постоянного и продол-
жительного послушания. Но Ветхий завет как 
и Закон не могут предложить этого. Для этой 
цели им нужны благословения Нового завета. 

СЛУЖЕНИЕ СМЕРТИ
В «Signs of the Times» от 5.09.1892 г. в коммен-

тариях ко 2Кор. 3:6-11 Э.Г.Уайт описывает в 
буквальное принятие Десятисловия и их чисто 
законническое исполнение как Ветхий Завет и 
противопоставляет этому принятие 10 запове-
дей в силе и прощении Христа в Новом завете. 

«Святой Божий Закон ― краткий и лаконич-
ный, легко понимаемый и хорошо запечат-
леваемый в памяти, он отчетливо выражает 
Божью волю. Его убедительность выражается 
в следующих обобщенных словах: «Возлюби 
Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душею твоею, и всем разумением твоим 
... возлюби ближнего твоего как самого себя» 
Мк. 12:30-31; «Так поступай и будешь жить» Луки 
10:28; «Соблюдайте постановления Мои и законы 
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Мои, исполняя которые человек будет жив. Я ― 
Господь» Левит 18:5; «Проклят, кто не исполнит 
слов Закона сего и не будет поступать по ним! И 
весь народ скажет: «аминь» Втор. 27:26; «Если же 
не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и 
не будешь стараться исполнять все заповеди 
Его и постановления Его, которые я заповедую 
тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия 
сии и постигнут тебя» Втор. 28:15.

До сего места Закон представлен в словах, 
которые мы читали как условия Ветхого завета. 
Она продолжает: 

«Если с грешником нужно было обходиться 
в буквальном смысле по этому завету, то для 
падшего человеческого рода не оставалось бы 
никакой надежды, «потому что все согрешили 
и лишены славы Божией» Рим. 3:23, которую они 
должны были иметь у Бога. Падшее поколение 
Адама не может видеть в этом завете по букве 
ничего другого, как только служение смерти; 
и смерть будет наградой каждому, который 
напрасно старается сформировать себе соб-
ственную праведность, которая должна будет 
исполнить притязания Закона». там же.

Так что Ветхий завет является «буквой этого 
завета». Это Закон, который не может показать 
нам ничего большего чем то, что мы ― приго-
воренные к смерти грешники, это ― служение 
смерти. Она продолжает и показывает в каком 
завете лежит разрешение проблемы:

«Через Свое собственное Слово Бог связал 
Себя тем, чтобы приводить в исполнение на-
казания за преступление Закона. Люди грешат 
вновь и вновь и, кажется, не верят в то, что 
должны нести наказание за преступление За-
кона. В Евангелии Иисуса Христа в полной мере 
представлены условия для спасения. Закон на-
ходится во всей его авторитетности и чистоте, 
«ни одна иота или черта не прейдет из Закона», 
так как Закон ― это отражение характера Бога. 
Но Господь составил завет Благодати через ко-
торый благодать распространяется на падшее 
человечество в такой могучей и достаточной 
мере, чтобы те души, которые были погублены 
через грехопадение, могли бы быть подняты к 
чести, славе и бессмертию... В древней системе 
религии верующие были спасаемы через благо-
дать Христа, как это представлено в Евангелии. 
Единственное средство к спасению было дано 
в завете с Авраамом...» там же. 

Здесь противопоставляются Ветхий и Новый 
заветы. В завете Благодати, т.е. завете Авраама, 
было представлено единственное средство для 
спасения. 

ЗАВЕТ АВРААМА - ЕДИНСТВЕННЫЙ
ПУТЬ К ИСКУПЛЕНИЮ
Мы уже читали: «Единственное средство к 

спасению было дано в завете с Авраамом...» 
Signs of the Times от 5.09.1892. Это совпадает с вы-
сказыванием: «Единственный путь к спасению 
был дан в завете с Авраамом» The faith I live by, 78.

Если единственный путь к спасению состоит 
в завете с Авраамом, то он не может состоять 
больше ни в каком другом завете. Так как мы уже 
показали, что Новый завет, завет Благодати или 
Второй завет являются синонимами для завета 
Авраама, то был бы кроме Ветхого завета какой-
то иной завет. Если же путь ко спасению лежит 
единственно в завете Авраама, то его нельзя 
найти в Ветхом завете. К этому Э.Г.Уайт ком-
ментирует: «Надежда для нас состоит 
только тогда, если мы примем завет 
Авраама, завет Благодати через 
веру в Христа Иисуса. Евангелие, 
которое было провозглашено 
Аврааму, через которое он 
получил надежду, было то 
же самое Евангелие, которое 
проповедуется сегодня нам, 
через которое мы имеем 
надежду. Авраам взирал 
на Иисуса, «Начальника и 
Совершителя нашей веры» 
YI, 22.09.1892.

Это высказывание имеет 
силу не только для нас се-
годня, когда мы можем огля-
дываться назад на крестную 
смерть Иисуса, но это имело 
значение и для тех верующих, 
которые взирали верой на Его 
грядущую крестную смерть. Это 
значит, что также и израильтяне во 
время заключения Ветхого завета мог-
ли найти путь к спасению только в Авра-
амовом завете. Так что Ветхий завет вместе с 
прилагаемыми к нему славными богослужебны-
ми предписаниями не был тем заветом, который 
мог дать то, что мог дать Авраамов завет. Завет с 
Авраамом был совершенным и действенным. В 
любое время в нем можно было найти благодать 
и средство для прощения. Он не нуждался ни в 
каком дополнительном завете, чтобы даровать 
благодать, прощение и искупление. Ветхий завет 
был только тенью, который своими символами 
указывал на истинный завет Благодати. Он был 
также ограничен временем по причине своей 
«немощи и бесполезности» Евр. 7:18. 

(Продолжение следует)

закон - 
это отражение 

Характера 
бога 
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Новаторство 
Эдвард Саттерланд подошел к началу новой 

школы, имея многолетний опыт преподава-
тельской работы. Его богобоязненные родители 
воспитали его в «страхе и наставлении Господа». 
Отец, Джозеф Саттерланд, получил профессию 
учителя греческого и латыни в Глазгоу и вместе с 
родителями эмигрировал в Канаду, а затем в Ви-
сконсин, где они обосновались на ферме рядом с 
семейством Ранкинов. У Ранкинов было восемь 
рыжеголовых дочерей. Джозеф Саттерланд же-
нился на Мэри Ранкин. Вскоре после женитьбы 
молодожены приняли адвентистскую весть 
и стали пылкими приверженцами этой веры.

В 1865 г. Джозеф и Мэри Саттерланд поки-
нули свой дом в Висконсине и направились в 
Отронто, Айова. Они ожидали своего первенца 
и надеялись достичь конца путешествия до 
его появления на свет; но на пути в Прерии де 
Шьен, в округе Крауфорд, холодным утром 3 
марта 1865 года, когда их караван пересекал 
Миссисипи, родился Эдвард Александр.

От своего отца молодой Эдвард унаследовал 
решительную честность и деловые способ-
ности, сочетающиеся с редким талантом заво-
дить друзей и поддерживать дружбу. От своей 
матери Мэри ему достались литературные 
способности и дар умелого управления делами. 
Оба родителя окружили его защитой, проис-
ходящей от живой веры в Бога.

Через все свое детство Эдвард чувствовал очи-
щающее влияние псалмов и молитв. Утренние 
и вечерние богослужения являлись границами 
его дня. Материнские песнопения хвалы и от-
цовские сильные молитвы сооружали стену 
уверенности вокруг него и позже вокруг его 
сестры Лидии. Они выросли в мире хорошо 
организованного христианского дома.

С раннего детства Эдвард узнал цену труда и 
терпения, наученный жизнью на ферме с мно-
жеством работы и ответственности. Он и Ли-
дия пасли стада за пенни в день. К концу лета, 
Эдвард собрал сумму в тридцать пять центов. 
Долгая зима искушала множеством соблазнов 
потратить эти деньги, но он устоял, и весна на-
шла его скромный запас нетронутым.

Отец предложил вложить эти тридцать пять 
центов в семена лука, и Эдвард помог высеять 
его. Он ухаживал за луком все лето, а осенью 
собрал урожай, продал сухой лук и осознал 
свой первый успех от делового рискованного 
предприятия. С этим опытом он научился уроку 
терпения, старания и бережливости.

К тому времени перед ним открылась другая 
возможность. Скунсы так сильно расплодились 
и вредили, что округ назначил премию за их 
отлов. Думая заработать быстрые и легкие 
деньги, Эдвард принялся за дело с рвением и 
энергией. Он смог загнать в угол своего первого 
скунса, но тот начал атаку первым. Скунс вышел 
сухим из воды, но мальчик не смог. Задыхаясь, 
испуганный, он прибежал к матери, которая вы-
вела его из дома на пастбище, раздела, вытерла 
его, а всю одежду закопала. Эдвард Саттерланд 
все-таки научился иметь дело со скунсами: 
«Когда вы встречаете скунса, оставьте его в по-
кое. Если не оставите, то вскоре будете пахнуть 
просто умопомрачительно».

В девятнадцать лет Эд закончил среднюю 
школу в Отронто. Следующий школьный год 
он учил детей в школе в соседнем графстве, 
добираясь туда и назад на своем пони Мышке. 
Этот год преподавания (1884-1885) принес 
ему осознание необходимости иметь больше 
знаний, для того чтобы быть хорошим, успеш-
ным учителем детей и молодежи. Он решил 

Мэдисон
Прекрасная Божья ферма

Sally & Edward Sutherland
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поступать в колледж.
Однажды утром, за завтраком он объявил: «Я 

хочу поступать в колледж в Батл Крике».
«Ты уже получил образование, сын, ― ответил 

отец. ― Все, что тебе нужно сделать, это зарабо-
тать денег на покупку хорошего участка земли, 
чтобы ты мог основать хорошую ферму». Ка-
залось, отец закрыл эту тему для обсуждения.

«Но я не хочу быть фермером. Я хочу быть 
учителем», ― молодой Эдвард обладал упрям-
ством и настойчивостью всех Саттерландов и 
Ранкинов вместе. Он стоял на своем.

«Ты знаешь, что у нас нет денег на колледж», 
― сказал отец.

Эдвард обдумывал эту проблему несколько 
минут: «Тогда я продам Мышку. Этого будет 
достаточно, чтобы попасть в Батл Крик, а там я 
найду возможность получить желаемое».

Эдвард действительно продал Мышку, хотя 
ему было нелегко расстаться с любимым пони. 
Этой же осенью 1885 г. он приехал в Батл Крик, 
но в колледж сразу не поступил. Его тетя, Ида 
Ранкин, наставница в женском общежитии в 
колледже Батл Крика, и Эффи, ответственная в 
пищеблоке, взяли Эдварда к себе на этот первый 
год; весь год он изучал грамматику и риторику 
под индивидуальным обучением профессора 
Гудлоу Белл. Хотя в письмах из дома семья со-
общала о своем неодобрении, он продолжал 
программу по изучению английского. На сле-
дующий год он поступил в колледж Батл Крик.

В конце первого года учебы Эдвард вернулся 
домой, чтобы провести лето, помогая отцу на 
ферме. Его мышцы были слабы, а работа была 
тяжелой. Но такова была воля его отца. Пришло 
время уборки и молотьбы. Конвейер доставлял 
солому от молотилки к стогу, где мужчины 
укладывали ее вилами. Все считали эту работу 
самой тяжелой. Отец поставил Эдварда на этот 
участок работы. Работники заметили руки Эд-
варда, покрытые волдырями и запротестовали. 
Его мать плакала, но отец остался непреклон-
ным. «Это будет ему во благо, ― сказал он, ― я 
хочу узнать, из чего сделан этот парень». И он 
узнал. Эдвард работал, пел и молился весь сезон 

уборки без жалоб. 
Следующим летом Эдвард занялся литератур-

ным евангелизмом, чтобы заработать себе на 
учебу. Продавая книги, он остановился в доме 
Джозефины Готзиан в дорогом районе Дайтон 
Блафф в Сант-Пауло, Миннесота. За год до это-
го г-жа Годзиан была в санатории Батл Крика 
и приняла адвентистскую весть. В ее доме 
остановились и другие молодые люди, но так 
как они не имели здесь пищи по своему вкусу, 
то это было самое неприятное для них время. 
Эдвард решил, насколько будет возможно, до-
ставить удовольствие этой доброй женщине. 
Он старался изо всех сил, чтобы послужить ей. 
Он привел в надлежащий вид ее лошадь и вы-
полнял поручения в оплату за свое питание и 
комнату. По вечерам и по воскресеньям он вы-
возил ее на прогулку в экипаже, запряженном ее 
прекрасным жеребцом Майором. Помня своего 
любимого пони Мышку, он по-особенному за-
ботился о Майоре.

Молодой человек не мог предвидеть, как эта 
необычная дружба с г-жой Годзиан повлияет на 
его будущее. Когда начинаются Божьи чудеса, 
иногда человеку кажется это таким простым и 
обычным. 

В тот 1888 год Бог зажег великий свет на 
Миннеапольской конференции через весть 
праведности по вере. Этот свет изменил жизнь 
Эдварда и стал основным мотивом его планов 
и действий до конца жизни. 

Осенью, когда Эдвард вернулся в колледж 
Батл Крик на третий 
курс, он познако-
мился с Пэрси Мэ-
ганом, ирландским 
парнем.  Дружба, 
возникшая между 
двумя молодыми 
людьми, была по-
добна той, что была 
между Давидом и 
Ионафаном. Они до-
полняли друг друга 
своими личными 
качествами и спо-
собностями, кото-
рые приводили к объединению их усилий, не 
имевших себе равных в церковной работе АСД. 

Не случайно поздней осенью 1888 года об-
стоятельства свели Эдварда Саттерланда и 
Пэрси Мэгана и с Эллен Уайт, когда она сама 
была переполнена радостью и интересом к 
вести праведности по вере, которую провоз-
гласила как «суть третьей ангельской вести». 

Колледж Батл Крика

Percy T. Magan
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Она пригласила Перси переехать и жить в ее 
доме. И этой зимой Эдвард частенько навещал 
своих друзей. Они глубоко исследовали исти-
ны Трехангельской вести: следственный суд, 
святилище, искупление ― все в сиянии нового 
света вести 1888 года. Благодаря близкому 
общению с мамой Уайт, они научились ценить 
удивительный дар пророчества церкви остатка, 
которым Бог одарил эту кроткую женщину.

Они отметили самоотверженную жизнь, кото-
рую она вела, и простую обстановку дома. Они 
ощущали атмосферу мира и радости, которая 
наполняла этот скромный дом. Они узнали 
стандарты, которые Эллен Уайт поддерживала, 
и ее самозабвенное отношение к растущему 
делу. Они оба нежно называли ее мамой Уайт до 
конца жизни. Убеждение, что откровения, по-
лучаемые мамой Уайт, были посылаемы Богом, 
глубоко вселилось в сердца и умы молодых лю-
дей и формировало все их действия в будущем.

Хотя Перси был на четыре года моложе Эд-
варда, но он обладал сильным влиянием на по-
следнего. Вскоре Эдвард обнаружил, что Перси 
переживает глубокие духовные опыты, о кото-
рых он даже не подозревал. Перси отдал свою 
сердечную цитадель Богу и принял праведность 
по вере в Иисуса без вопросов и оговорок.

«Перси, объясни мне, как ты можешь требо-
вать исполнения обетований с такой верой, 
― спросил однажды Эдвард во время одной из 
их продолжительных бесед по духовным вопро-
сам. ― Конечно же, я верю Библии и во все, что 
с ней связано, но все же иногда я чувствую со-
мнения и страхи в своем сердце. Я догадываюсь, 
что моя вера недостаточно крепка».

Перси взглянул на него: «Может это поможет 
тебе помнить, насколько велик Бог, Его вечное 
существование и какие Он имеет ресурсы для 
исполнения Своих обещаний». Постепенно 
Перси подводил Эдварда к полному принятию 
праведности Христа и полной зависимости от 
великих и прекрасных обетований. С каждым 
визитом Эдварда в дом мамы Уайт и с каждым 
разговором с ней укреплялся в нем новый опыт, 
пока оба, он и Перси, были «основаны и укорене-
ны» в спасительных доктринах Иисуса Христа.

Перси также учил Эдварда отдыхать. Эдвард за-
метил, что Перси получал физическую нагрузку, 
исполняя полезную и доходную работу. Перси 
начал работать в школьной пекарне и вскоре 
стал главным пекарем. Он работал на кухне и 
научился готовить. Он работал в мастерской 
и научился искусно владеть инструментами. 
Эдвард же отдыхал, играя в бейсбол и футбол.

Однажды Эдвард взял Перси за крепкую руку: 

«Нам нужен еще один человек в нашу бейсболь-
ную команду, человек с такими мышцами, как 
у тебя, Перси».

«Мне это не интересно», ― Перси отвернулся.
«Но почему? Ты считаешь, что мы должны все 

время работать?»
«Лучше сказать, что я не считаю отдых под-

ходящим для меня, если он не приносит пользу 
другим».

«Но сильные упражнения полезны для здо-
ровья и необходимы организму», ― настаивал 
Эдвард.

«Да, упражнения полезны и необходимы, но 
такие упражнения можно получить и в полез-
ном труде. Настоящий отдых приносит другим 
благословение».

Эдвард долго и глубоко размышлял над сло-
вами и примером друга. Позже он принял точку 
зрения Перси относительно отдыха. Так он пре-
одолел еще одну веху на своем восхождении к 
великому Богу.

Одна молодая леди из Айова Салли Браил-
лар тоже училась в колледже Батл Крик, а 
некоторые классы в колледже она посещала 
с Эдвардом Саттерландом. Эдвард нашел ее 
весьма талантливой художницей, образованной 
в немецком и латыни и искусной в домашнем 
хозяйстве. Он также заметил, что она обладает 
хорошим характером. Кроме этого, Эдвард уз-
нал, что у них обоих одинаковые цели, одной 
из которых было образование. И ко всему про-
чему, он нашел ее привлекательной. Когда их 
взгляды встречались в классной комнате, у него 
возникало прекрасное чувство. Хотя правила 
колледжа запрещали какие-либо отношения 
между парнем и девушкой, Эдвард все-таки 
нашел, как сообщить Салли о своих симпатиях. 
Любовь, как всегда, нашла свой путь; и прежде 
своего выпуска из колледжа эти двое молодых 
людей пообещали любить друг друга и делить 
все жизненные трудности пополам. Учителя 
одобрили их выбор и дали свое благословение.

В июне 1890 г. влюбленная пара закончила 
свою учебу в колледже Батл Крик. Эдвард полу-
чил свои права служителя и смотрел в будущее 
с уверенностью и энтузиазмом. Он отправился, 
чтобы научиться шить палатки под присмотром 
пресвитера Портера в Виннипедж, Миннесота, 
тогда как Салли поехала домой готовиться к 
свадьбе. Они поженились в августе и начали дол-
гую и плодотворную работу. Влияние этой посвя-
щенной семьи распространится по всему миру.

После свадьбы Эдвард повез свою жену в Мин-
неаполис, Миннесота. Он занял руководящее 
положение в академии той осенью, заместив 
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Льюиса, который был отозван в Юнион колледж 
в Линкольне, Небраска. Год прошел прекрасно. 
Салли и Эдвард Саттерланд учились понимать 
друг друга и открывать новые качества своих 
характеров, что усиливало их привязанность 
и сплачивало их в единый Божий инструмент.

Однажды утром Эдвард пришел домой с уро-
ков неожиданно рано. «Что случилось? Почему 
ты дома в это время?» ― спросила Салли, как 
только он зашел в дом. Эдвард снял пальто и 
обнял Салли: «Я пока не хотел говорить тебе 
это, ты сделала наш дом здесь таким уютным, 
но приехал человек из Юнион колледжа, там хо-
тят, чтобы мы поехали туда на следующий год. 
Тебе предложили возглавить художественный 
факультет, а мне ― факультет истории».

«Конечно же, мы едем!» ― Салли взглянула на 
него тем взглядом, который всегда заставлял 
Эдварда чувствовать, что она читает его душу. 

«Хорошо, я сказал этому человеку, что пойду 
домой, чтобы помолиться с тобой, и мы решим. 
Он ждет ответ прямо сейчас». Они склонились 
в молитве, как обычно делали утром и вечером 
и по особым случаям, когда им необходим был 
совет Бога, и решили ехать.

Годы решений
Друг Эдварда, Перси Мэган, остался в кол-

ледже Батл Крик. Однако его образование 
было прервано неотложной нуждой в нем, как 
учителе истории. Пока Эдвард сражался с труд-
ностями, будучи первый год руководителем 
академии, Перси углубился в тщательное при-
готовление к своим урокам по истории. Он из-
учал больше, чем того требовал курс. Но более 
всего он исследовал труды мамы Уайт, касаю-
щиеся реформы образования, и все, связанное 
с этим. К концу первого года его обучения в 
колледже, он стал привержен определенным 
базовым принципам реформы и защитником 
их до конца своих дней. 

После первого года работы Эдварда, как 
руководителя академии в Миннеаполисе, 
Саттерланды переехали в Юнион колледж и 
обосновались там в своем новом доме. Затем 
они уехали в Харбор Спрингс, Мичиган, чтобы 
участвовать в первом общем съезде преподава-
телей церкви АСД. Результаты Миннеапольской 
конференции 1888 и весть праведности по вере 
возымели сильное действие. Сто учителей 
собрались вместе, чтобы провести шесть не-
дель в изучении принципов образования. Хотя 
реакция нарастала медленно, чувство перемен 
заряжало воздух.

Там Эдвард встретился и обновил свою друж-

бу с Перси Мэганом. «Перси, ― сказал он после 
того, как первые сердечные приветствия закон-
чились, ― я слышал, что в окрестности Харбор 
Спрингс есть прекрасные места для рыбной 
ловли. Давай возьмем выходной и поедем на 
рыбалку». Эдвард не мог представить себе бо-
лее вкусного угощения, чем свежепойманная 
рыба, жареная на сливочном масле. 

«Рыбалка потеряла свою привлекательность 
для меня», ― ответил Перси. Эдвард заметил 
озорные искорки в его глазах. Перси пояснил, 
что он стал вегетарианцем и потерял всякий 
интерес к рыбалке и к любой животной пище. 
«Ты знаешь, мама Уайт получила свет относи-
тельно питания, которое должно быть у нас». 
Аргументы Перси были настолько убедительны, 
а его взгляды стояли на таком твердом духов-
ном основании, что молодые Саттерланды стали 
вегетарианцами с того самого дня и до конца 
жизни.

Два друга начали обсуждать другие важные 
моменты. Обоим, Перси и Эдварду, открывался 
все больший свет. Вести, пришедшие через маму 
Уайт к молодой церкви, призывали к продви-
жению в новых незнакомых областях неиспро-
бованными путями. И теперь сотня передовых 
преподавателей собралась для размышления 
над основными принципами образования, ко-
торые мама Уайт считала весьма важными.

«Что ты думаешь о той идее мамы Уайт, что 
наши школы должны располагаться в сель-
ской местности?» ― спросил Эдвард Перси, как 
только им представилась первая возможность 
поговорить. Перси задумался на мгновение: 
«Конечно же, ты знаешь, что я согласен с этим». 
Он улыбнулся другу своей симпатичной улыб-
кой ирландца: «Все работает как одно целое: 
сельская местность, достаточно плодородной 
земли, учителя и студенты, трудящиеся бок-о-
бок и зарабатывающие на свое содержание. По 
мне это звучит впечатляюще».

«Это один из базовых принципов, не так ли?» 
― спросил Эд.

«Да, но это не первый базовый принцип. Пер-
вый ― это знание Бога. Его Слово должно стать 
основным учебником наравне с учебником при-
роды, который является вторым по важности».

Эдвард вспомнил, как мама Уайт предлагала 
такую программу образования даже прежде 
открытия колледжа Батл Крика. Удивительно, 
почему эти вести, которые церковь так медлен-
но принимала, стали теперь, кажется, такими 
важными. Возможно ли, что Миннеапольская 
весть о праведности по вере коснулась доста-
точно многих сердец, чтобы Бог мог сделать не-
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что важное на этом съезде для преподавателей?
«Перси, я хотел бы поехать на юг и начать 

работу в одном из южных штатов. Мама Уайт 
так много говорит о нуждах Юга. Возможно, 
нам нужно поехать туда», ― объявил Эдвард.

«Если мы желаем этого, то, я думаю, Бог от-
кроет для нас путь к работе там, где Он более 
всего нуждается в нас», ― ответил Перси.

Когда были обсуждаемы базовые принципы 
образования на съезде в 1891 г., Эдвард обнару-
жил, что он согласен со всем и горит желанием 
продвигаться в этом направлении служения. Он 
намеревался поговорить об этом с мамой Уайт. 
Затем он узнал, что ее нет рядом, чтобы обсудить 
все вопросы. Она уехала в Австралию. На про-
тяжении семнадцати лет она пыталась донести 
до сознания братьев необходимость перевода 
колледжа Батл Крик из города в сельскую мест-
ность, но они ничего не делали. Одним вечером, 
близко к окончанию съезда Эдвард поспешил в 
комнату, где он остановился с женой: «Салли, ты 
представляешь, что случилось сейчас?»

«Даже не могу себе представить», ― она улыб-
нулась так, как будто знала, что его новость 
хорошая. 

«Все же мы не едем в Юнион колледж этой 
осенью. Генеральная конференция призывает 
нас назад в Батл Крик».

«Что мы будем преподавать?»
«Я буду преподавать историю, а ты возгла-

вишь факультет искусств и будешь учить не-
мецкому языку».

Салли присела на ближнее кресло: «Хорошо, 
что мы не распаковали все наши вещи в коллед-
же». Она вздохнула и улыбнулась мужу.

Молодые Саттерланды вернулись в Юнион 
колледж, чтобы упаковать немногочисленные 
пожитки и вернуться в Батл Крикский колледж. 
Оба считали честью оказаться в преподаватель-
ском составе их возлюбленной альма-матер. 
Прямо перед открытием школы президент 
уведомил Эдварда, что он будет преподавать 
не историю, как предполагалось, а Библию: 
«Мы не ожидали такого поворота, Эдвард, но 
нам необходимо сделать лучшее из этого. Я уве-
рен, ты понимаешь». Итак, Эдвард принял эту 
ответственность как профессор Саттерланд в 
самом важном колледже церкви. У него не было 
ни учебников, ни конспекта, ни даже плана. Он 
преподавал историю Ветхого Завета и работал 
настоятелем в мужском общежитии. 

Несмотря на то что его новое убеждение в 
вегетарианской диете составляло лишь неболь-
шую часть его взглядов в образовании и жизни, 
все же это привело к серьезной проблеме в его 

новой роли учителя колледжа. Он понимал, что 
история Ветхого завета должна начинаться с 
Бытие. Он храбро начал свой урок с первых глав 
Бытие, где они нашли и долго обсуждали диету, 
которую Бог дал человеку в его совершенном 
Едемском состоянии. Студенты спрашивали: 
«Есть ли какая причина для того, чтобы не 
придерживаться этой диеты сегодня?» Они 
изучили книгу Бытие до девятой главы. Там 
они обнаружили, что первое разрешение на 
употребление мяса в пищу было дано после раз-
рушения земли потопом. Возникло еще больше 
вопросов. Молодой преподаватель Библии не 
скрывал свой свет под сосудом. Он представил 
свои взгляды на питание и также учение мамы 
Уайт в соответствии с тем, что Бог ей открыл. 
Он рассказал студентам, что наслаждается пре-
красным здоровьем при вегетарианской диете. 
Несколько студентов последовали его примеру. 
Чтобы избежать замешательства, руководство 
колледжа решило накрывать два стола с пищей 
в столовой, но это не решило проблему.

Президент Прескотт вызвал Эдварда Сат-
терланда в свой 
кабинет, где моло-
дой преподаватель 
п р о т и в о с т а л  н е 
только президенту, 
но и управляющей 
колледжа. «Эдвард, 
мы высоко ценим 
вас, как учителя Би-
блии, но мы просим 
вас избегать всего, 
что может вызвать 
противостояние и 
фанатизм. ― Пре-
скотт посмотрел на 
него сочувствую-
щим взглядом. ― Вы понимаете это, не так ли?»

Затем заговорила управляющая: «Эдвард, я 
удивлена, что вы возбуждаете умы студентов по 
столь банальному вопросу». Эдвард не спорил, 
но и не соглашался. Его убеждения оставались 
твердыми, а его студенты были тверды вместе с 
ним. Через три года президент сам стал вегета-
рианцем, и мясо исчезло из столовой колледжа 
Батл Крик, чтобы никогда больше не появляться.

И Эдвард, и Перси Мэган считали преимуще-
ством работать под руководством президента 
Прескотта. Они признавали его чрезвычайный 
интеллект и его явное благочестие. Он иногда 
так глубоко думал, что его молодые коллеги не 
могли поспеть за ходом его мыслей, но именно 
это и увеличивало их уважение к нему. Он занял 

William Warren Prescott 
(1855-1944)
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пост президента колледжа Батл Крик еще в са-
мом начале, когда колледж был неустоявшимся 
и несформированным, и привел его в зрелое 
устойчивое состояние. Но Прескотт никогда 
не смог сбросить оковы своего классического 
образования.

«Я понимаю, что в начале организации коллед-
жа мама Уайт советовала расположить его в сель-
ской местности», ― сказал однажды Эдвард Перси, 
когда они шли по коридору к своим классам. 
Этот вопрос занимал его с некоторого времени. 

«Да, еще тогда она убеждала организовать кол-
ледж в сельской местности», ― согласился Перси.

«Я слышал, что когда она вернулась в Батл 
Крик после долгого отсутствия и узнала, что 
колледж будет расположен в городе, она села 
и заплакала».

Перси задумался на время: «Я уверен, что 
мама Уайт пролила много слез из-за детей 
Божьих, которые так медленно продвигались 
в направлении, указанном Богом через нее».

Они достигли последнего здания, и Эдвард 
произнес напоследок: «Что ж, я благодарен 
Богу, что она все же продолжает посылать 
предостережения и мольбы в колледж, чтобы 
там делали то, что Бог ожидает от них».

Волна ностальгии накатилась на Эдварда. 
Мама Уайт уехала в Австралию; и хотя ее письма 
с предупреждениями и ободрением приходили 
часто, все же не хватало ее присутствия рядом, 
когда они могли бы побежать к ней с вопросами 
или же помолиться вместе. Эдвард размышлял 
о том, что бы произошло, если бы руководители 
последовали ее советам и выполнили то, что 
просил их Господь. В его сердце росла жажда 
работать в учебном заведении, которое полно-
стью соответствовало бы Божьим советам.

Казалось невозможным перенести колледж 
из города теперь. Из-за своего месторасполо-
жения колледж не мог исполнить совет, дан-
ный мамой Уайт относительно «земледелия, 

которое должно быть азбукой образования». 
Опечаленная и разочарованная, она отверну-
лась от колледжа Батл Крик и уехала в Австра-
лию, на другой конец света. Там она увидела 
возможность организовать школу в соответ-
ствии с тем светом, который Бог ей открыл. 
Школа в Авондейле, Куранбонг, Австралия на-
чала свое существование под ее руководством 
и заботой, чтобы затем стать благословением 
для всего мира.

Эдвард знал, что церковь и руководители в 
Батл Крике испытывают некоторое сожаление 
о прошлом, ощущают болезненное одиночество 
в настоящем, духовное опустошение и растущее 
беспокойство о будущем. Эдвард вспомнил сло-
ва президента Прескотта, сказанные сразу по-
сле съезда в Харбор Спрингс: «Мы сейчас даем 
Богу действовать, более соглашаясь с Его волей 
и менее с нашими представлениями».

Эдвард понимал, что передовая борьбы в 
любой духовной реформе или возрождении 
пролегает между идеями людей и замыслом 
Бога. И все же годы, когда совет Божий должен 
был быть принят, уходили в вечность. Верные 
планы, которые должны доминировать, были 
открыты в вестях Божьего слуги, но не были 
воплощены в действие. Эдвард со своим другом 
Перси часто обсуждали эту проблему и объ-
единялись в искренней молитве об исполнении 
Божьей воли в колледже и в других местах, где 
продвигалась работа. Оба мужа оправдывали 
выдающиеся ожидания. Они обладали мудро-
стью, видением и верой. Оба твердо стояли в 
вести праведности по вере, которая находилась 
в самом корне их опыта, и годы лишь укрепили 
и углубили их уверенность, что Бог может и бу-
дет производить в них то, что приятно для Него.

Когда вновь пришла весна, Эдвард пришел к 
Салли с новостью о том, что они снова переез-
жают ― на этот раз далеко на запад.

Колледж 
Батл Крика



Наша жизнь полна сует, тревоги,
Жаждем мы покоя для души.

Иногда внутри себя о Боге
Чей-то голос слышим мы в тиши.

Только голос истинно Господний
Нужно научиться различать

Среди голосов из присподней,
Тоже в нас желающих звучать.

Если голос говорит: „Покайся,
Измени свой путь и не греши“ -

Это голос Божий, доверяйся,
Он зовет к спасению души.

Если голос скажет: „Ты хороший,
Лучше многих, дальше так иди“ -

Это ложь, ты под греховной ношей,
Ждет тебя паденье впереди.

Если голос говорит: „Смиряйся, 
Людям злом на зло не отвечай“ -
Это голос Божий, покоряйся,
Он введет тебя в небесный край.

Если голос скажет: “Унижаться
Неприлично, стыдно, не к лицу“ -
Это ложь, здесь нужно не поддаться
Древнему убийце и лжецу.

Обретая опытность и твердость,
Вот от этих сердце береги:
Похоть, сребролюбие и гордость
Божьим детям злейшие враги. 

Человек своим умом не может
Все уловки вражьи различать.
Но молись и Дух Святой положит
На твоем уме Свою печать.


