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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 
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òüìû, îáðåñòè íàäåæäó è âå÷íóþ æèçíü. 
Êòî ÷óâñòâóåò ïîáóæäåíèå ïîääåðæàòü äåëî Áîæüå ñâîèìè äåñÿòèíàìè èëè ïîæåðòâîâàíèÿìè 
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.
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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. 
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ВНИМАНИЕ!

•  Вышла из печати книга Эллы Келлог на рус. языке «Форми-
рование христианского характера у детей». Её фрагменты по 
мере перевода печатались в предыдущих номерах журнала. 
Родителям предлагаются здесь советы по воспитанию пра-
вильных привычек у ребенка с самого начала его жизни; они 
не могут позволить себе ошибаться из-за своего невежества 
или беззаботности, потому что их труд имеет далекие по-
следствия. Они обязаны помочь своим детям сформировать 
такой характер, который введет их в небесные обители. 

•  Вышла из печати книга Э.Г.Уайт «Шаги ко Христу» («Steps 
to Christ») - («Путь ко Христу»), переведенная с оригинала 
в полном объеме. 123 стр. 

• «Великий конфликт» - несокращенное, полновесное мис-
сионерское издание книги Э.Г.Уайт „Великая борьба“ на 
рус.языке («The Great Controversy») в новом переводе с ори-
гинала 1888/1907 гг. в компактном формате и мягком пере-
плете, очень удобна для распространения, красивый дизайн 
обложки, 678 ориг.стр. Размеры  18х10,8х2см, вес 366 г.
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ВОСКРЕСНЫЙ 

ЗАКОН
 А. Т. Джоунс

Вот мои слова перед Комитетом:

Дурбороу: Господин Джоунс, у вас есть 30 минут.
Джоунс: Господин председатель, я намерен вы-
ступить в поддержку законодательства, находя-
щегося на рассмотрении Комитета, и на это у 
меня больше причин, чем я смогу их озвучить за 
полчаса, имеющиеся в моем распоряжении; но я 
постараюсь затронуть те из них, на которых до 
сих пор подробно не останавливались. Я начну 
с того, чего уже частично касался мэр Вашбурн, 
но о чем можно поговорить более подробно; 
после этого перейду к рассмотрению других 
пунктов. Во-первых, я считаю, что вопрос о том, 
открывать или закрывать ворота Всемирной 
Ярмарки по воскресеньям, никак не входит в 
компетенцию национального правительства. 
Он во всех отношениях выходит за рамки его 
юрисдикции. Существует три четких ссылки…
Робинсон: К какой церкви вы принадлежите?
Джоунс: Я не понимаю, как это относится к 
теме.
Дурбороу: Джентльмен имеет право задать 
вопрос.
Джоунс: Является ли он членом Комитета?
Дурбороу: Да, сэр.
Джоунс: Что ж, приношу свои извинения. Я 
не знал, что джентльмен является членом 
Комитета. Я охотно отвечу на вопрос, хотя не 
понимаю, какое это имеет отношение к обсуж-
дению. Я – член церкви Адвентистов Седьмого 
Дня. Но сегодня я выступаю как гражданин 
Соединенных Штатов Америки, основываясь 

на принципах правительства США. И раз уж 
Конгресс затронул этот вопрос, то, возможно, 
мне придется высказывать свое мнение на 
этот счет с позиции адвентиста седьмого дня. 
Так как Конгресс уже вторгся в сферу рели-
гии, мы можем последовать его примеру, если 
возникнет такая необходимость. Я собирался 
сказать, что три четко определенных момента, 
содержащихся в Конституции Соединенных 
Штатов, запрещают Конгрессу касаться этого 
вопроса. Первый из них хорошо сформулирован 
Джорджем Банкрофтом в письме, написанном 
доктору Филиппу Шафу 30 августа 1887. При-
вожу текст письма:

«Уважаемый господин Шаф, отвечаю на ваше 
письмо от 12 числа. Согласно Конституции, у 
Конгресса нет власти, кроме той, которой он на-
делен. Поэтому, как изначально у Конгресса не 
было полномочий создавать закон в отношении 
религии, так их нет и сейчас после принятия 
поправки. Конгресс не был наделен соответ-
ствующими полномочиями, а, значит, не имел 
их, ибо Конгресс не обладает властью, кроме 
той, которая ему дается. Но тут проявилось 
желание иметь что-то вроде билля о правах. 
Чтобы удовлетворить эту жажду, был написан 
ряд статей в духе билля о правах. Это было 
сделано не потому, что такая декларация была 
необходима, а потому, что люди желали, чтобы 
некоторые принципы были четко выделены 
как часть Конституции. Первая поправка (по 
крайней мере, та ее часть, которая относится к 
религии) была предложена без особого энту-

Где мы сейчас находимся?
Глава из книги А.Т.Джоунса «Воскресный закон»

Продолжение...
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зиазма и так же неохотно принята в некоторых 
штатах, а потому нашла свое отражение во 
вступительном слове к поправкам самым тихим 
и неприметным образом… Джордж Банкрофт».

Этот же момент хорошо виден из Десятой 
поправки к Конституции, где написано, что 
«полномочия, не делегированные Конститу-
цией Соединенных Штатах в целом, но и не 
запрещенные отдельным штатам, переходят, 
соответственно, к штатам или к людям». Так как 
Конгресс не наделен властью принимать реше-
ния относительно религии, принятие подобных 
решений остается за штатами или за людьми. 
Поэтому мы просим предоставить обсуждение 
этого аспекта именно им, то есть тем, кому это 
доверено Конституцией. Это вопрос компетен-
ции отдельных штатов. Только штат Иллинойс 
– впрочем, и любой другой штат – может выска-
заться по этому вопросу и решить, закрывать 
ли ярмарку по воскресеньям или нет. Если же 
штат Иллинойс ничего не скажет на этот счет, 
то решение останется за людьми. Люди вольны 
самостоятельно, без вмешательств и указаний 
со стороны Конгресса, принимать решения, как 
им поступать в данном случае.

Это еще не все относительно первого пункта. 
Если даже в Конституции ни слова не сказано 
о религии,  то тем более у Конгресса нет права 
затрагивать этот вопрос. Люди и Конституция 
высказались против права правительства Со-
единенных Штатов обсуждать данную тему, это 
право передано штатам и людям. Конституция 
на этом не остановилась, но пошла дальше: она 
запретила правительству Соединенных Штатов 
затрагивать обсуждаемый вопрос. Отсутствие 
у Конгресса власти в этой сфере было бы пол-
ным и окончательным даже без специального 
запрета, потому что неделегированные полно-
мочия сохраняются (т.е. не переходят Конгрессу, 
а остаются за кем-то другим). Но Конституция 
пошла дальше, она не только сохранила эти 
полномочия, но преднамеренно запретила 
Конгрессу принимать их на себя. Со стороны 
Конгресса втройне антиконституционно за-
трагивать данный вопрос. Так было с начала 
существования правительства, а потому мы на-
стаиваем на отмене закона и просим предоста-
вить решение вопроса тем, кому оно доверено 
Конституцией – штатам или гражданам.
Хук: Я полагаю, в Конституции речь идет о том, 
что Конгресс не должен создавать никакого за-
кона в отношении установления религии.
Джоунс: Я заострю внимание на этом вопро-
се, для чего обращаюсь к поправке. В ней не 
сказано, как зачастую неверно цитируется, 

что «Конгресс не должен создавать никакого 
закона, касающегося установления религии», 
но написано: «Конгресс не должен создавать 
никакого закона, касающегося установления 
какой-то религии, и запрещать свободное 
исповедание какой бы то ни было религии». 
Здесь разные значения. Когда создавалась 
Конституция, по этому вопросу в ней было ска-
зано только, что «в Соединенных Штатах ни в 
одной организации и ни в одном общественном 
учреждении не может требоваться религиоз-
ная проверка в качестве квалификации». В то 
время некоторые штаты – пожалуй, все, кроме 
Виргинии, – установили свою религию. Вир-
гиния освободила себя от этого, организовав 
кампанию по данному вопросу. Первая часть 
пункта была призвана запретить Конгрессу 
принимать решения относительно религий, 
уже установленных в различных штатах, а 
вторая его часть запрещает Конгрессу так или 
иначе затрагивать тему религии, как таковую. В 
штате Виргиния с 1776 г. до 26 декабря 1787 г., 
исключая разве что разгар войны, проводилась 
кампания против того самого вопроса, который 
сегодня включен в законодательство.

В то время англиканская церковь была в 
Виргинии официальной церковью, и пресви-
терианцы, квакеры и баптисты направили в 
Генеральную Ассамблею штата Виргиния пись-
мо с просьбой объявить этот штат свободным 
от Британского права в религиозной сфере, так 
как ранее колонии уже стали свободными и не-
зависимыми от Британского закона в граждан-
ской сфере. Авторы письма просили освободить 
их от уплаты налогов как в пользу религии, 
которую они не разделяли, так и в пользу испо-
ведуемой ими религии. Англиканская церковь 
перестала быть официальной. Тогда началось 
движение за установление христианской рели-
гии и за принятие в ее пользу законопроекта, 
утверждающего условия для учителей этой 
религии. Мэдисон и Джефферсон встали в оп-
позицию в отношении этого законопроекта и 
невероятными усилиями одержали победу, а 
вместо этого одобрили закон об установлении 
религиозной свободы в Виргинии, который с 
того дня и до сих пор является примером всех 
национальных Конституций в сфере отноше-
ний религии и государства. Итак, кампания в 
Виргинии, направленная против установления 
там христианской религии, основывалась на 
том же принципе, о котором мы говорим в от-
ношении сегодняшнего законодательства, и, 
как тогда закон был уверенно отвергнут, так 
мы просим поступить и теперь. 
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Мы просим Конгресс и правительство сделать 
шаг назад и встать туда, где им положено. Мэди-
сон перешел от кампании к конвенции, которая 
вошла в Конституцию Соединенных Штатов. Он 
привнес в эту конвенцию те принципы, которые 
отстаивал в ходе кампании. Мэдисон поместил 
их в Конституцию Соединенных Штатов. На-
мерением всех было и является теперь, чтобы 
Конгресс никоим образом не касался вопросов 
установления религии. В 1797 г. Вашингтон 
заключил в Триполи соглашение, в котором 
открыто заявлялось, что «правительство Со-
единенных Штатов никоим образом не основа-
но на христианской религии». Когда Конгресс 
принял закон, имеющий прямое отношение к 
христианской религии, он вновь пошел про-
тив явного волеизъявления тех, кто создавал 
Конституцию и устанавливал верховный закон, 
выраженный в их собственных словах. Поэтому 
мы и просим, чтобы нынешний закон был от-
менен, чтобы Конгресс поставил правительство 
на то место, где оно находилось до принятия 
закона, а вопрос был оставлен на усмотрение 
тех, кто имеет соответствующие полномочия.
Дурбороу: Ваши возражения касаются только 
противоречия закона Конституции? 
Джоунс: Есть и некоторые другие, но все они 
основаны на противоречии принятого закона 
Конституции. Те, кто направил сюда свои пе-
тиции, те, кто поддерживал движение в Капи-
толии, знали, что просимое ими противоречит 
Конституции. Один человек, шесть месяцев 
проработавший над этим законодательством 
здесь, в Капитолии, в течение двадцати пяти 
лет в своих устных выступлениях и печати 
настаивал на том, что любой закон, имеющий 
отношение к воскресенью или библейской 
субботе, противоречит Конституции. Несмо-
тря на это, он потратил шесть месяцев, чтобы 
заставить Конгресс принять подобный закон 
без каких бы то ни было изменений в Консти-
туции. В течение двадцати пяти лет он вместе с 
ассоциацией, членом которой является, работал 
над принятием поправки к Конституции, в ко-
торой признавалась бы христианская религия, 
а Америка провозглашалась бы христианской 
нацией. Таким образом, планировалось создать 
конституционное основание для воскресного 
законодательства. И теперь перед фактом этого 
двадцатипятилетнего периода истории и труда, 
перед фактом своих собственных аргумен-
тов, они пошли вперед и заставили Конгресс 
сделать то, что, как они знали, противоречит 
Конституции. Еще одна причина, по которой 
мы просим отменить закон, заключается в 

том, что он был принят на ложных основаниях. 
Сведения, представленные Конгрессу в пользу 
воскресного законодательства, не были до-
стоверными. Сторонники закона докладывали 
Конгрессу, будто огромное количество людей 
в Соединенных Штатах поддерживали их, но 
эта информация неоднократно опровергалась. 
Ярким подтверждением тому было произошед-
шее меньше месяца назад в Чикаго, где Аме-
риканский союз по защите воскресенья «ASU 
– American Sabbath Union» проводил собрание 
национального масштаба. В первый вечер было 
проведено четыре массовых митинга по вопро-
су принятия конвенции. Я присутствовал на 
одном из них. Отчет о результатах содержится 
в газетах Чикаго, копии которых у меня с собой. 

Чтобы быть беспристрастным, я прочитаю, 
что написано в одной из них. Вот о чем сообщает 
Чикагская газета «Tribune» от 14 декабря 1892 
года: «Проголосовали против. ASU потерпел 
поражение вчера вечером на одной из встреч, 
чему были крайне удивлены присутствовавшие 
на собрании руководители. Произошедшее 
было настоящей сенсацией. Этот удар был 
неожиданным еще и потому, что был нанесен 
самой субботствующей из всех христианских 
деноминаций». 
Джоунс: Это не единственный пример в своем 
роде, как помнят некоторые из присутствую-
щих. 
Крафтс: Хорошая шутка. 

«Союз открыл здесь национальную конвен-
цию вчера в полдень, а вечером организовал в 
поддержку движения четыре массовых встречи 
в городе. Одна их них прошла в здании мето-
дистской церкви на пересечении авеню Южного 
парка и 33-й авеню. Это была сравнительно 
небольшая встреча, и все поначалу шло глад-
ко, как и было нужно ASU. Д-р Джордж, лидер 
движения, господин Лок и другие выступали за 
закрытие Всемирной Ярмарки в воскресенье. 
Они активно критиковали усилия мера, руко-
водителей Чикаго, а также городского совета, 
направленные на аннулирование Конгрессом 
акта о закрытии выставки. Эти речи, если и 
не единодушно, то, по крайней мере, тепло, 
приветствовались частыми «аминь» и аплодис-
ментами. Никто не противился, возражений не 
было, а потому уверенно и решительно были 
составлены следующие резолюции: 

«Так как из средств массовой информации 
Чикаго нам стало известно, что Совет нашего 
города под влиянием мэра Вашбурна назна-
чил из своих членов комитет для поездки в 
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Вашингтон с целью оказать влияние на Кон-
гресс и убедить его изменить свое решение по 
вопросу закрытия по воскресеньям Всемирной 
Выставки; 

...так как власти Чикаго с выше упомянутой 
целью открыли в Вашингтоне штаб, несмотря 
на то что принимают от Конгресса ассигнова-
ние в 2,5 млн. долларов, выделенное на условии, 
что ворота выставки по воскресеньям не будут 
открыты для посещений; 

...так как более семи тысяч секций продол-
жают быть открытыми по воскресеньям, что 
противоречит государственному закону, то 
решено постановить следующее: 

• Во-первых, мы выражаем серьезнейший про-
тест против подобного официального действия 
со стороны мэра и муниципалитета против мер, 
предпринимаемых ими для противостояния 
Конгрессу, против того что деньги народа тра-
тятся на попытки изменить условия, на кото-
рых было получено ассигнование от Конгресса. 

• Постановить, что мы осуждаем действие ру-
ководителей, получивших от Конгресса деньги 
на условии, что ярмарка не будет открыта в 
воскресенье договор bona fide, т.е. доверительный, 
а теперь пользующихся любой возможностью 
повлиять на Конгресс с целью отмены огово-
ренного условия. 

• Постановить, что, согласно нашему сужде-
нию, мэру и муниципалитету следует закрывать 
по воскресеньям все секции в соответствии с 
государственным законом, а не пытаться по-
влиять на Конгресс с целью открытия выставки 
по воскресеньям, что противоречит закону. 

В конце зазвучали аплодисменты, а затем 
председатель собрания Эксрел вынес резолю-
цию на голосование. К его удивлению, впрочем, 
как и к удивлению других, «да» и «нет» оказа-
лось поровну, а общее настроение было в поль-
зу последних. Тогда председатель сказал, что 
лучше голосовать, вставая с мест, и попросил 
подняться тех, кто поддерживает резолюцию. 
Секретарь насчитал тридцать поднявшихся. 

– Попрошу встать тех, кто против. 
Все остальные, за исключением четверых, не 

имевших мнения на этот счет, встали, и секре-
тарь, удивленный очевидным большинством, 
не стал утруждать себя подсчетом голосов, а 
заявил, что против резолюции было, по край-
ней мере, тридцать пять человек. Самым же 
странным было то, что большинство из них 
составляли женщины. Оправившись от шока, 
председатель сказал, что желает услышать 
объяснение выбора большинства». 
Джоунс: Я присутствовал там и объяснил, 

почему мы выступаем против резолюции. На 
следующий день об этом говорили на собрании 
и подробно рассмотрели мою точку зрения, а 
потом в чикагской газете «Times» появилось 
соответствующее сообщение: 

«Вчерашняя утренняя встреча ASU была ом-
рачена. Неожиданное препятствие, с которым 
столкнулись на собрании в здании методист-
ской церкви в Южном парке, охладило пыл де-
легатов, и только некоторые из них оставались 
на своих местах, когда председатель сессии д-р 
Джордж из Бивер Фолз, Пенсильвания, при-
звал присутствующих к порядку. Причиной 
огорчения стал исход вчерашнего собрания. 
Во вторник вечером прошли четыре массовых 
митинга. На трех из них были приняты резолю-
ции в пользу закрытия Всемирной Ярмарки по 
воскресеньям. А на последнем резолюция была 
отвергнута. Как теперь известно, большинство 
присутствовавших там являются адвентиста-
ми. Вот в чем причина мрачного настроения, 
охватившего вчера церковь в Южном парке. 

Комитет постановил подготовить телеграмму 
в Конгресс и сообщить в ней следующее: 

«Национальная Конвенция ASU, собравша-
яся в этом городе, почтенно просит Конгресс, 
а особенно Комитет по вопросам Всемирной 
Ярмарки, не предпринимать никаких действий, 
направленных на отмену закона о закрытии 
ярмарки по воскресеньям. Вчера вечером в 
четырех местах города прошли встречи с це-
лью выразить протест против отмены закона, 
как против акта, постыдного для Конгресса и 
нации». 

Доктор Мандевилл тотчас вскочил и сказал: 
– Нельзя писать «четыре массовых собрания», 

потому что одно их них выступило против ре-
золюции. Следует написать о трех собраниях. 

– Да, – возразил член комитета, – но этот 
пункт освещен в нашей резолюции. В ней ска-
зано, что собрания были организованы с целью 
выразить протест. Там не говорится о конечном 
результате. 

Но д-р Мандевилл выступил категорически 
против такой двусмысленности, и в резолюции 
пришлось сообщить, что три массовых собра-
ния решительно выступили против отмены 
закона о закрытии выставки по воскресеньям. 

Секретарь ASU в штате Иллинойс внес в Чи-
кагское издание «Evening Post» поправку, в ко-
торой объявил тех, кто проголосовал против их 
резолюции, «наглыми вредителями» и обвинил 
их в том, что они «сосредоточили свои силы, 
чтобы помешать достижению цели массового 
митинга». Это действие дало мне повод отве-
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тить, и этот ответ я зачитаю собравшимся как 
часть аргументации, чтобы полнее раскрыть 
перед Комитетом мою позицию. 

«Чикаго, 17 декабря
Редактору «Evening Post»
Я не стал бы без причины добавлять про-

блем ASU но, чтобы быть справедливым по 
отношению к людям, обвиненным в письме го-
сподина МакЛина, опубликованном в «Evening 
Post» за четверг, а также, чтобы поставить его 
письмо в рамки реальных фактов, поправки 
господина МакЛина нуждаются в изменениях. 
Не удивительно, что у него нет ясного пони-
мания ситуации, сложившейся на собрании в 
церкви Южного парка вечером в четверг. Он 
не присутствовал там. А я был там, а потому 
прошу предоставить мне возможность внести 
изменения в его поправки. МакЛин утверждает, 
что адвентисты седьмого дня «вероятно, ре-
шили, что будет тонким политическим ходом 
с их стороны сконцентрировать свои силы в 
месте проведения встречи, дабы помешать до-
стижению цели митинга, результат которого 
описан в статье». Это – полное недоразумение. 
В случившемся не было ни грамма политики. 
И мысли не было о том, чтобы воспрепятство-
вать достижению цели встречи. А силы наши 
не были сосредоточены. Подтверждением 
этому является факт, что в этом районе города 
проживает сто девяносто четыре адвентиста 
седьмого дня, а на собрании присутствовало 
только около сорока из них. Учтите еще и то, 
что около трехсот адвентистов седьмого дня 
проживает в трех других районах города – на 
западе, востоке и в Иглвуде, – но никто из них 
не пришел на собрания Американского вос-
кресного союза в тех частях города. Если бы мы 
поступили так, как предполагают обвинители, 
то, по крайней мере, три (вместо лишь одного) 
их массовых митинга завершились бы отвер-
жением резолюции. Господину МакЛину стоит 
быть благодарным, что мы не так черны, как он 
нас изобразил, и что они так легко отделались. 
В чем же они нас обвиняют?

Вот что я собирался прочитать далее: 
«Разве мероприятие не преподносилось и не 

проводилось как массовый митинг? Разве не 
было у нас полного права присутствовать там? 
Разве мы были не в праве голосовать против 
любой предложенной резолюции? Когда мы 
пошли на собрание – ведь ожидалось, что люди 
пойдут, – то должны ли мы были молчать, когда 
всех призвали к голосованию? Следовало ли 

нам молчать, когда непосредственно к нам об-
ратился господин, который предлагал резолю-
ции, и сам председатель с просьбой объяснить 
наше решение? Ввиду всего этого, справедливо 
ли со стороны ASU объявлять нас «атеистами», 
«религиозными анархистами», «наглыми вре-
дителями» и т.д., как было сделано? А какого же 
массового митинга они ожидали? Более того, 
о каком массовом митинге может идти речь, 
когда сорок человек «сосредоточивают свои 
силы» и им удается помешать достижению цели 
встречи? На своих собраниях руководство ASU 
не упускало ни единой возможности провозгла-
сить, что более сорока миллионов американцев 
занимают их сторону в отношении вопроса 
воскресного дня. В тот вечер на встрече д-р 
Джордж неистово заявлял, что их поддерживает 
более сорока миллионов, в то время как в Со-
единенных Штатах всего около двадцати пяти 
тысяч адвентистов седьмого дня. «Нас сорок 
миллионов, – кричал он, – и мы не боимся. Нас 
сорок миллионов, и правительство на нашей 
стороне, а потому мы не боимся ничего, что 
могут предпринять адвентисты». Если столько 
людей всецело поддерживало работу ASU, то 
как получилось, что только очень немногие 
(один из тысячи шестисот) вообще пришли на 
встречу или выступили против резолюции? 

Если бы цифры были верными, то залы и фойе 
заполнило бы множество людей, поддержива-
ющих работу воскресного союза, и, какие бы 
оппоненты ни «сосредоточивали свои силы», 
им бы при всем желании не удалось воспре-
пятствовать достижению цели собрания. Но 
факты подтверждают, что посещаемость мас-
совых митингов была настолько низкой, что 
сорок человек смогли большинством голосов 
уничтожить их резолюции и «помешать до-
стижению цели митинга», а это говорит само 
за себя, что заявление воскресного союза о том, 
что закрытие ярмарки в воскресенье поддержи-
вается абсолютным большинством американ-
цев, является откровенным мошенничеством. 
И это огорчает сторонников союза. Пока им 
удается продвигаться вперед без того, чтобы 
кто-либо выступал против их ложных данных, 
они счастливы. Но когда происходит что-то, что 
изобличает их махинации, они раздражаются».
Председатель Дурбороу: Я больше не желаю 
этого слушать. Я не понимаю, какое отношение 
это имеет к вопросу. Пожалуйста, ограничьтесь 
рамками обсуждения. 
Джоунс: Это показывает, что их данные о со-
рока миллионах человек (а это основная часть 
населения) не являются верными. Когда сорок 
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человек идут на массовый митинг и побеждают 
в голосовании, то это свидетельствует о том, 
что массы не с ASU. 
Дурбороу: Мы собрались здесь, чтобы внести 
изменения в законодательство. Поэтому счи-
таю, что этот момент также можно упустить. 
Члены Конгресса, несомненно, знали, что дела-
ют, когда пропустили этот законопроект. 
Джоунс: Говоря так, я не желаю бросить тень на 
Конгресс. Я не утверждаю, будто Конгресс знал, 
что предоставленные ASU данные были подта-
сованы. Но неужели члены Конгресса не могут 
быть введены в заблуждение? Неужели они не 
могут принять ложную информацию за правду? 
Дурбороу: Я считаю, что сказанное вами не 
очень уважительно по отношению к Конгрессу 
Соединенных Штатов. 

Как видите, он не дал мне продемонстриро-
вать, что эти данные были ложными, и сказал, 
что «больше не желает этого слушать», но ему 
пришлось. В Вашингтон приехал господин 
Кросс, служитель пресвитерианской церкви из 
штата Огайо, чтобы выступить с пятиминутной 
речью. На третий день слушания он представил 
этот вопрос убедительней, чем это сделал бы 
я. Пожалуй, будет лучше, если я приведу здесь 
текст его выступления. 
Дурбороу: Господин Кросс из Огайо будет гово-
рить пять минут. 
Кросс: Господин председатель и члены Комите-
та, я нахожусь здесь для того, чтобы показать 
честность ортодоксальных церквей. Я являюсь 
служителем ортодоксальной церкви. Я заметил, 
что там, где я живу, церковные петиции крайне 
недостоверны в плане числа подписавших их 
и проголосовавших за них. В нашем штате, к 
примеру, произошел такой случай. Пресвите-
рианцы выпустили резолюцию, говорящую, что 
нас столько-то человек, в которой указывалось 
количество членов церкви. Затем Общество 
Христианских Усилий, в которое входило много 
членов пресвитерианской церкви, тоже выпу-
стило подобную резолюцию и заявило, что их 
численность составляет пятьдесят, семьдесят 
или сто человек. Потом такая же петиция пред-
ставлялась в воскресной школе. Таким образом, 
голоса одних и тех же людей были посчитаны 
три, четыре или даже пять раз по принципу 
«чем больше, тем лучше», с которым борются 
в светской политике. Я тому свидетель. Была 
одна петиция в Конгресс, в которой заявлялось, 
что она представляет интересы восьмидесяти 
подписавших ее членов церкви, а эти люди даже 
и не присутствовали на собрании. Это было в 

воскресной школе, и голосование проводил 
ее руководитель. Среди проголосовавших за 
резолюцию были дети, недостаточно взрослые 
даже для того, чтобы знать, означает ли вы-
ражение «Всемирная Ярмарка» симпатичных 
девочек, сидящих на следующей скамейке, или 
Колумбийскую Выставку в Чикаго. 

Я считаю своей обязанностью сообщить 
Комитету об этих фактах. Петиции в действи-
тельности имеют религиозный характер. Но по  
содержанию невозможно определить их истин-
ное значение; оно ясно только из их духовной 
подоплеки. Столбцы религиозных печатных 
изданий, увещевания лидеров классов и руко-
водителей воскресной школы – вот из каких 
источников, обращенных к немногочисленным 
проголосовавшим, можно узнать, что же пети-
ции означают в действительности. Я полагаю, 
что наши законодатели вполне способны, как 
в интеллектуальном, так и в моральном от-
ношении, решить данный вопрос без всякой 
властной диктовки со стороны какой-либо 
секты или группы сект и понять, совместимо ли 
открытие большой образовательной выставки 
с гражданским воскресеньем. В церковных 
газетах моей церкви и других ортодоксальных 
церквей я замечаю тенденцию злорадствовать 
тому, что «мы (группа деноминаций, объеди-
ненных общей идеей) собственными силами за-
владели Конгрессом; мы направили его против 
адвентистов седьмого дня, против баптистов 
седьмого дня, против исповедующих римско-
католическую веру и против других наших со-
граждан». Мне кажется, что едва ли желательно 
так поступать в нашей стране. 

Уважаемые члены комитета, я не могу высту-
пать перед вами так, как собирался, и столько, 
сколько предполагал, из-за того, что в моем 
распоряжении есть лишь пять-шесть минут; по-
этому я просто представил эти два момента: что 
петиции крайне недостоверны по числу подпи-
савших их, так как одни и те же люди выражали 
свое мнение несколько раз, пользуясь разными 
возможностями: присутствуя на собраниях и 
индивидуально, в воскресных школах и будучи 
членами Общества Христианских Усилий. Таким 
образом, одни и те же люди голосовали снова 
и снова. Когда вы посчитаете общее число го-
лосов, то оно будет очень обманчивым, и, если 
интересы гражданского воскресенья… 
Дурбороу: Господин Кросс, ваше время истекло. 
Кросс: Ну что ж, я оставлю предложение неза-
конченным. Я подчиняюсь вашему решению.

Продолжение следует...
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В ремя,
о котором 

идет речь в этих стихах, 
является временем конца. Се-
годня многие не понимают последних 
стихов 11 главы книги Даниила и начало ее 
12 главы. Они говорят, что время этих проро-
честв должно исполниться в будущем. Слышал 
ли кто-нибудь из вас об этом? Я стою сейчас 
здесь для того, чтобы сказать вам, что эта ин-
формация неверна. Время пророчеств в книгах 
Даниила и Откровение (если только по контек-
сту оно явно не говорит о чем-то другом) зиж-
дется на принципе пророческого истолкования 
времени: «1 день равен 1 году». И вы не можете 
говорить про одни стихи из книг Откровение и 
Даниила, что они свидетельствуют о пророче-
ском времени, а о стихах из 12 главы кн. Дании-
ла, что там идет речь о буквальном времени. Вы 
не можете так делать и оставаться последова-
тельными в своих суждениях, так как это либо 
пророческое время, либо – буквальное. И если 
вы примите его за буквальное время, то тогда 
значит, не признаете ту группу людей, которая 
организовалась в 1844 году. А если вы не при-
мите и этой даты, то тогда ни вы, ни я вообще не 
имеем причин для существования как адвенти-
сты, в этом пропадает всякий смысл. Но в 1844 
году Бог действительно созвал группу людей 

н а 
основании пророчества из 
8 и 9 глав кн. Даниила и пророческого принципа 
времени «день за год». Давайте рассмотрим сей-
час вместе Дан.11:40-45: «Под конец же времени 
сразится с ним царь южный, и царь северный 
устремится как буря на него с колесницами, 
всадниками и многочисленными кораблями, и 
нападет на области, наводнит их, и пройдет 
через них. И войдет он в прекраснейшую из зе-
мель, и многие области пострадают и спасутся 
от руки его только Едом, Моав и большая часть 
сынов Аммоновых. И прострет руку свою на 
разные страны; не спасется и земля Египет-
ская. И завладеет он сокровищами золота и 
серебра и разными драгоценностями Египта; 
Ливийцы и Ефиопляне последуют за ним. Но 
слухи с востока и севера встревожат его, и 
выйдет он в величайшей ярости, чтобы истре-
блять и губить многих, и раскинет он царские 
шатры свои между морем и горою преславного 
святилища; но придет к своему концу, и никто 
не поможет ему». 

Комментарий на книгу 
пророка Даниила 11:40-45

Билл Хьюз
и царь южный 

царь северный
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Имеет ли эта весть хоть какое-либо значение 
для нас сегодня? Конечно, имеет. Мы сейчас 
переживаем те события, о которых здесь гово-
рится, и находимся в преддверии исполнения 
45 стиха этой главы. Многие американцы, изучая 
в первый раз 13 главу кн. Откровение, обнару-
живали, что агнцеподобный зверь, «говорящий 
как дракон», согласно пророческому толкова-
нию, является символом США. Они просто не 
могли в это поверить. Я тоже в свое время не 
мог поверить в это. Но разве мог Бог не учесть 
роль величайшего государства на земле в конце 
земной истории, разве Он мог не упомянуть о 
нем в библейских пророчествах? Мог ли Бог 
пропустить то, что должно случиться с Его цер-
ковью в последние дни и не упомянуть об этом 
в Писании? Конечно, нет! Бог открывает нам в 
книге Даниила, что должно случиться с Его на-
родом в самом конце времени, т.е. в наше время. 

Когда наступит время конца? Это правомер-
ный вопрос, не так ли? Даниил указал нам на 
временные рамки в этих стихах: время конца 
наступит тогда, когда столкнутся царь северный 
с царем южным и царь северный вторгнется 
в прекраснейшую из земель. 
Когда же началось время кон-
ца? Кто-то из вас сказал, что 
оно началось в 1844 г., кто-то 
– в 1888 г. и кто-то – в 1798 г. 
Давайте вместе рассмотрим и 
выясним, чей ответ правиль-
ный. В 4 стихе 12 главы кн. 
Даниила говорится: «А ты, 
Даниил, сокрой слова сии и 
запечатай книгу сию до последнего времени...». 
Здесь указано на время конца, не так ли? «Мно-
гие прочитают ее и умножится ведение». Какую 
книгу должен был запечатать Даниил? Пророку 
было дано повеление запечатать его книгу до 
времени конца. И во время конца многие станут 
ее изучать, и знание пророчеств из этой книги 
умножится. А сейчас давайте прочитаем, что 
говорит о времени конца книга «Великая борь-
ба»: «Апостол Павел предостерегал церковь не 
ожидать пришествия Христа в его дни. «Ибо 
день тот не придет, – говорил он, – доколе не 
придет прежде отступление и не откроется 
человек греха...» 2Фес. 2:3. Мы не можем ожидать 
пришествия нашего Господа раньше великого 
отступления от веры и длительного правле-
ния «человека греха», который также назван 
«тайной беззакония», «сыном погибели» и «без-
законником», – это папство, которое, как гово-
рит пророчество, должно было господствовать 
над миром в течение 1260 лет. Этот период 

закончился в 1798 году. Пришествие Христа не 
могло произойти до того времени. Предостере-
жение Павла относится ко всей христианской 
эре вплоть до 1798 года» ВБ, 356. Здесь указано 
то время, когда должна была начаться пропо-
ведь о Втором пришествии Христа. Сейчас мы 
подходим к главному: «Подобной вести мир 
не слышал в прошедшие века. Павел, как мы 
видим, не благовествовал об этом; он обращал 
внимание своих братьев на далекое будущее, 
когда придет Господь. Ее не проповедовали и 
реформаторы. Мартин Лютер считал, что суд со-
стоится не раньше, чем через 300 лет. Но после 
1798 года была снята печать с Книги Даниила, 
знание умножилось, и многие начали пропо-
ведовать торжественную весть о близком суде» 
ВБ, 356. Итак, в каком году книга Даниила была 
распечатана? В 1798 году. И в тот же самый год 
наступило время конца. Книга Даниила 11:40 
говорит о начале времени конца, то есть о 
1798 г., а Даниила 12:1 – об окончании времени 
испытания: «И восстанет в это время Михаил, 
князь великий, стоящий за сынов народа твоего; 
и наступит время тяжкое, какого не бывало 

с тех пор, как существуют 
люди, до сего времени; но спа-
сутся в это время из народа 
твоего все, которые найдены 
будут записанными в книге». 
Это окончание времени испы-
тания, за которым последуют 
7 язв. Когда восстанет Михаил, 
время испытания закончится 
и изольются язвы. Об этом 

времени говорится в Дан.11:40-12:1. Времен-
ные рамки находятся между 1798 г. и временем 
завершения следственного суда. Живем ли мы 
с вами сейчас в это самое время и возможно ли, 
чтобы эти тексты были применимы к нам? Да, 
они применимы к нам. 

Кто же такой «царь северный»? «Под конец 
же времени сразится с ним царь южный, и 
царь северный устремится как буря на него с 
колесницами, всадниками и многочисленными 
кораблями, и нападет на области, наводнит 
их, и пройдет через них». Давайте обратимся к 
истории. Царем северным является папство. 
Попробуем убедиться в этом сами. Стихи с 1-11 
одиннадцатой главы Даниила говорят о трех 
персидских царях и о том факте, что, когда при-
йдет четвертый царь, он будет намного богаче 
их всех. Этими царями в Мидо-Персии были: 
Камбиз – сын Кира, который правил с 530 по 
522 год до р.Хр., Смердис, правление которого 
было коротким, Дарий правил с 522 по 486 год 

Мы сейчас 
переживаем те 

события, о которых 
здесь говорится
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существование живого Бога, сопротивляясь 
Его повелениям. Ни один монарх не осмелился 
столь открыто и своевольно восстать против 
авторитета Неба, как это сделал правитель 
Египта. Когда Моисей во имя Господа сообщил 
фараону торжественную весть, этот гордый 
монарх ответил: «Кто такой Господь, чтоб я 
послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я 
не знаю Господа, и Израиля не отпущу» Исход 5:2. 
Это атеизм. И народ, который символизирует 
Египет, точно так же должен был отвергнуть 
требования живого Бога и проявить тот же дух 
неверия и вызывающего неповиновения».

В 11 главе кн. Даниила говорится, что царь 
северный и царь южный столкнутся друг с дру-
гом. И вы, и я проходим через это столкновение 
северного царя – папства и атеистического 
южного царя. Папство уже уничтожило одного 
из величайших политических противников 
– атеистический коммунизм. Но на кого еще 
ополчится папство в конце времени? На пра-
вительство США? Нет, оно находится с ним в 
согласии см. 13 главу кн. Откровение. Тогда на кого 
еще? Давайте опять обратимся к истории. Кто 
совершил протестанскую реформацию? Мартин 
Лютер в 16 веке. А что было создано в том же 
16 веке специально для того, чтобы остановить 
эту реформацию? Орден иезуитов. Он был соз-
дан с целью разрушить все, что совершил про-
тестантизм, и восстановить верховную власть 
папства. Так написано в «Великой борьбе» на 
234-235 стр. Возникает вопрос: не отступил 
ли протестантизм с верного пути? Если нет, 
то мы не должны были бы находиться здесь 
сегодня, нам тогда следовало бы пребывать в 
одной из церквей, соблюдающих воскресенье 
и являющихся наследниками протестанской 
реформации. Но Богу понадобилось воздвиг-
нуть другую группу верующих, которая смогла 
бы завершить протестанскую реформацию. 
Этой группой стали адвентисты седьмого дня. 
Но если адвентизм возник для того, чтобы за-
вершить протестанскую реформацию, а орден 
иезуитов появился для того, чтобы уничто-
жить всякий след протестантизма, то на кого 
тогда орден иезуитов направил свои атаки с 
наибольшей яростью? Какую группу иезуиты 
атаковали всем оружием ада, которое у них 
имеется? Конечно, адвентистов. 

В кн. Даниила, 11:41 сообщается: «И войдет 
он в прекраснейшую из земель, и многие обла-
сти пострадают...». О какой прекраснейшей 
земле идет здесь речь: О США, об Израиле, об 
адвентизме? Давайте проверим все три предпо-
ложения. Для начала возьмем США. Когда они 

по р.Хр., а затем был еще Ксеркс, известный нам 
как Артаксеркс – муж Эсфири. Своим богатством 
Ксеркс превзошел всех мидо-персидских царей. 
Далее первые 11 стихов после комментариев о 
Мидо-Персии говорят нам о Греции и о могуще-
ственном греческом царе Александре, а также 
о разделении после его смерти его царства на 
четыре части. Александр умер в 323 г. до р.Хр. 
С 323 по 301 гг. все генералы Александра (а их 
было около дюжины) боролись друг с другом, 
чтобы заполучить его империю. К 301 г. из них 
осталось всего четверо, которые и разделили 
между собой царство Александра на Македо-
нию, Фракию, Сирию и Египет. Царь северный 
и царь южный в древние времена представляли 
те царства империи Александра, которые на-
ходились соответственно на севере и на юге 
относительно географического расположения 
Израиля.

Взглянем на карту и установим, какое царство 
принадлежало царю северному и какое – царю 
южному. Это важно знать, если мы собираемся 
уразуметь конец 11 главы Даниила. Вот здесь 
Средиземное море, вот – Африка, вот – Египет, 
а вот – Израиль. Кто из генералов Александра 
был царем северным на севере от Израиля? 
Это был Селевк, поскольку он владел всей 
этой территорией, включая Сирию и Вавилон. 
Царем южным на юге от Израиля в Египте 
был Птолимей. Согласно истории, кого будут 
представлять эти два царства во время конца? 
Кто-то говорит, что это, возможно, Ирак? Нет. 
Египет? Тоже нет. Цари северный и южный в 
последнее время представляют собой духовные 
силы, которые проявят себя. Царь северный бу-
дет представлять в конце духовный Вавилон (в 
древние времена это были Сирия и Вавилон, а 
в конце времени это будет духовный Вавилон). 
Та же самая сила показана нам в Откровении, 
17 в виде Вавилона великого. И эта сила явля-
ется папством. Царь же южный – это духовный 
Египет, представленный в Откровении, 11:8: «И 
трупы их оставит на улице великого города, ко-
торый духовно называется Содом и Египет, где 
и Господь наш распят». Какое событие описано 
в 11 главе кн. Откровения? Совершенно верно, 
что это французская революция. В духовном 
смысле это были Содом и Египет. Грязно раз-
вращенные Содом и Египет представляют 
собой атеизм. Об этом нам говорит «Великая 
борьба» на 269 стр.: «Великий город, на улицах 
которого убиты эти свидетели и где лежат их 
мертвые тела, в духовном смысле называется 
Египтом. Среди всех народов, представленных 
в Библии, Египет наиболее дерзко отрицал 
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возникли? Декларация о Независимости была 
подписана в 1776 году, а конституция страны 
ратифицирована в 1789 году. Итак, это как раз 
нужные временные рамки – конец 18 века. А 
когда Израиль перестал быть прекраснейшей 
землей? Тогда, когда побили камнями Стефана. 
Пророчество в 9 главе Даниила гласит, что «70 
седьмин определены для народа твоего и свя-
того города твоего». Иудеи как нация имели 
490 лет, чтобы исполнить это пророчество. 
Что делало землю Израиля прекраснейшей 
из земель до 34 года по р.Хр.? 
Присутствие Божье. Итак, 
в 34 году Бог отдалился от 
Израиля, и испытание этой 
нации завершилось, Израиль 
перестал быть прекраснейшей 
из земель. А если мы предпо-
ложим, что это – США, тогда 
с 34 года до самого конца 18 
века на земле не существова-
ло прекраснейшей из земель. Такого не может 
быть, потому что Бог всегда имеет в этом мире 
прекраснейшую из земель, в которой Он являет 
свое присутствие.

В 34 году, когда испытание Израиля заверши-
лось, Бог начал являть свое присутствие в Сво-
ем народе, в Своей церкви – духовном Израиле. 
Согласно 11 главы Даниила, мы – адвентисты 
– являемся прекраснейшей из земель. В 41 сти-
хе говорится, что царь северный вторгнется в 
одну из прекраснейших земель и многие стра-
ны будут покорены». 

Если бы кто-то захотел уничтожить адвен-
тизм, то как бы он это сделал? Он постарался 
бы проникнуть внутрь его и атаковать в первую 
очередь кого? Кто-то из вас говорит: «Руковод-
ство». Да, это так. Когда мы говорим об атаке 
на руководителей, то понимаем так: иезуиты 
проникнут в церковь и займут высокие долж-
ности в учебных заведениях, дивизионах, кон-
ференциях, унионах и на всех других уровнях. 
Добившись высоких должностей, что они тогда 
делают? Они постараются изменить то, во что 
мы верим как Божий народ. Не так ли это? Мы 
верим в весть о святилище и следственном суде. 
Это столпы нашей веры. Мы верим, что Иисус 
вошел во Святое-Святых небесного святилища 
в 1844 году, начав Свое служение следственно-
го суда. Согласны ли вы с этим? Ведь все это 
основано на пророчествах, подтвержденных 
историей. Нам в точности сообщается, где 
сейчас находится Христос и в чем состоит осо-
бенность Его служения. И не думаете ли вы, 
что орден иезуитов царя северного не будет 

пытаться разрушить это? Безусловно, будет. 
Разве вы не знаете о том, что ныне подвергается 
атакам весть о святилище и следственном суде 
в адвентизме?

Друзья, уже слишком поздно для нас по мер-
кам земной истории сидеть и уговаривать себя: 
«Я не понимаю, о чем это тут говорится». Зна-
ете ли вы о том, что в 1979 году в адвентизме 
был блестящий теолог по имени Дезмон Форд. 
Он выпустил настоящую «торпеду» по вести 
о святилище и следственном суде, отвергая 

то значительное событие, 
которое произошло в 1844 
году. Совершенно ясно, от-
куда появился этот человек, 
и нам нужно быть очень пря-
молинейными в этом: он был 
агентом, внедренным в нашу 
церковь для того, чтобы ее 
уничтожить. Он принес очень 
много вреда. Многие адвенти-

сты подвергают атаке эти же самые доктрины 
даже и поныне и говорят следующее: «Мне 
стыдно за эти доктрины». Но если они стыдятся 
их, то им не следует находиться в адвентизме, 
в особенности тем, кто является служителем 
церкви АСД, но заявляет, что не будет пропо-
ведовать о святилище и о следственном суде. 
Таким больше нельзя разрешать даже выходить 
за кафедру.

Какие у нас есть еще особенные доктрины, в 
которые мы верим как адвентисты седьмого 
дня? Пророчество о 2300 дней из кн. Даниила 
8:14, закончившееся в 1844 г., тоже подвергает-
ся атаке. А что с доктриной о природе Христа, 
с тем фактом, что Иисус принял «тело», как 
говорится во 2 и в 10 главах Послания к евреям, 
т.е. такую же плоть, как у меня и у вас, чтобы Он 
мог вести точно такую же войну с грехом, ка-
кую должны вести и мы? Разве не подвергается 
атаке и эта доктрина? Да, подвергается. Книга 
«Ответы адвентистов седьмого дня на вопро-
сы по доктринам», вышедшая в конце 1957 г. 
см. детальнее «Протестант» №46, от ред., говорит 
о том, что Иисус принял на Себя безгрешную 
природу, такую же, как и Адам до грехопадения, 
что делает Его совершенно отличающимся от 
вас и от меня. Еще одна доктрина находится 
под непрестанным огнем, это «зеница ока» 
АСД – Дух пророчества. Слышим ли мы сегодня 
об атаках на Дух пророчества? Один человек 
прислал мне электронное письмо, в котором со-
общил, что знает о многих очевидных ошибках 
в трудах Духа пророчества. Я ответил ему, что 
изучаю эти чудесные труды уже долгое время и 

После 1798 года 
была снята печать 

с книги Даниила, и 
знание умножилось
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не нахожу в них никаких ошибок. Тогда он при-
слал мне еще одно письмо, чтобы я прочитал 
приложенный к нему документ, который соста-
вил служитель церкви АСД. В самом низу этого 
документа я увидел имя того, кто написал обо 
всех этих ошибках в Духе пророчества. Это был 
Самуэль Баккиоки. Он учился в католическом 
университете Pontifical Gregorian University, 
где получил докторскую степень церковной 
истории и золотую медаль от папы Павла VI с 
наивысшей похвалой, а затем работал 26 лет 
в адвентистском университете Эндрюса про-
фессором теологии и истории церкви, посещая 
церкви АСД по всей Америке. И следующее, что 
он сделал: он подверг атаке Дух пророчества и 
наше понимание антихриста. Он атаковал сам 
смысл существования адвентизма, заявляя 
одновременно, что он – адвентист седьмого 
дня. Друзья, это исполнение слов из кн. Дании-
ла 11:41: папство посредством ордена иезуитов 
вторгнется в прекраснейшую 
из земель. Я мог бы продол-
жить перечислять многое, но 
упомяну еще лишь одно. Нил 
Вилсон как вице-президент 
ГК участвовал в судебном 
разбирательстве в 1976 году 
в Сан-Франциско, Калифор-
ния. Там работала женщина, 
ее имя Мэрикен Силвер. Она 
надеялась получать равную зарплату за ту 
работу, которую делала наравне с мужчина-
ми, но ей отказали в этом, и она подала в суд 
на издательство Пацифик Пресс. Нил Вилсон 
как представитель церкви АСД был вызван 
на суд, где сделал следующее заявление (этот 
документ хранится у меня): «Верно то, что 
в прошлом столетии церковь АСД занимала 
сильную антикатолическую позицию, кото-
рая была основана на общественном мнении, 
присущем тому времени. Но наше понимание 
папства сейчас таково, что прошлый взгляд 
на это принадлежит уже к мусорной корзине 
истории». Это было зафиксированно в исто-
рическом документе. Если наше понимание 
того, что папство – это антихрист, теперь на-
ходится в мусорной корзине, то тогда, что там 
находится еще? Безусловно, Трехангельская 
весть, которая гласит: «Кто поклонятся зверю 
и образу его и принимает начертание на чело 
свое или на руку свою, тот будет пить вино 
ярости Божией, вино цельное...». Мы не можем 
проповедовать так, если папство больше не 
является антихристом. Царь северный вторгся 
в прекраснейшую из земель. 

Давайте вернемся к 11 главе кн. Даниила, к 
стихам 44 и 45. Папство разрушило и подчинило 
себе атеистический коммунизм, оно вторглось 
в прекраснейшую из земель, оно поставило 
целью уничтожить истину Божию в эти дни, 
дабы полностью захватить всю планету. Оно 
старается предотвратить Второе пришествие 
Иисуса Христа: если Иисус не будет иметь груп-
пу людей, которые ожидают быть принятыми 
Им при Его пришествии, то для чего тогда Ему 
приходить? Ему нет смысла приходить. Если 
не будет 144000, тогда не будет и Второго при-
шествия. 

Даниил говорит: «Но слухи с востока и севера 
встревожат его, и выйдет он в величайшей 
ярости, чтобы истреблять и губить многих...». 
Что такое слухи? Это – новости, вести. Как мы 
называем Евангелие? Благая весть. А где, в 
какой главе Библии находится Евангелие для 
последнего времени? В кн. Откровение 14:6-12. 

Это – вечное Евангелие, Бла-
гая весть. И вот в Дан. 44:11 со-
общается о том, что есть вести 
или новости, которые идут с 
востока и с севера и которые 
приводят папство в ярость. 
Что это за вести, которые 
приводят папство в ярость до 
такой степени, что оно вос-
стает, чтобы убивать? Вы под-

сказываете, что это весть о великой блуднице 
из кн. Откровение, 17. Да, это верно, и папство 
ненавидит эту весть. Но есть еще суббота! Да-
вайте возьмем Библию и разберем, какие же в 
точности вести приходят с востока и с севера. 
Обратите внимание на следующее: «И после сего 
видел я четырех Ангелов, стоящих на четырех 
углах земли, держащих четыре ветра земли, 
чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни 
на какое дерево. И видел я иного Ангела, восхо-
дящего от востока солнца и имеющего печать 
Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 
четырем Ангелам, которым дано вредить земле 
и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни 
морю, ни деревам, доколе не положим печати на 
челах рабов Бога нашего». Откуда пришел этот 
ангел? С востока. В 11 главе кн. Даниила также 
имеется весть, которая пришла с востока. Ангел 
несет с собой печать живого Бога, а это, как вы 
все знаете, суббота. Это весть о творческой силе 
Бога, знамением которой является суббота, 
весть о сотворении, об искуплении и о возрож-
дении. Суббота является знаком Божьей силы 
сделать нас свободными не с нашими грехами, 
но свободными от наших грехов. Нравятся ли 

Что было создано 
в 16 веке для того, 
чтобы остановить 

реформацию?
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папству эти вести? Оно хочет, чтобы каждый 
на этой земле поклонился ему, как Богу. Вот 
почему он в сильной ярости от таких вестей, 
т.е. от того, что должно поклоняться не ему, а 
только лишь Богу – Творцу неба и земли. Есть 
еще весть, которая приходит с востока. Матфея 
24:27 сообщает: «Ибо как молния исходит от 
востока и видна бывает даже до запада, так 
будет пришествие Сына Человеческого». С какой 
стороны придет Христос во Второе прише-
ствие? Он придет с востока. В «Великой борьбе» 
написано следующее: «Вскоре 
на востоке появляется малень-
кое темное облачко, размером 
примерно в половину мужской 
ладони. Это то облако, которое 
окружает Спасителя и которое 
на расстоянии кажется при-
крытым мглой. Народ Божий 
знает, что это знамение Сына 
Человеческого». Иисус гря-
дет, Он положит конец этому 
великому конфликту, конец 
всем ложным религиозным системам и всем 
тем, кто их поддерживает. Папству не нравится 
и эта весть, потому что она говорит о том, что 
его время подходит к концу. Оно ненавидит 
весть о Втором пришествии Христа. Интересно 
то, что вести, приходящие с востока, являются 
адвентистскими вестями. Хотя в 11 главе кн. 
Даниила говорится, что папство вторглось в 
прекраснейшую из земель, в 44 стихе сообща-
ется, что вести продолжают распространятся. 
А что это значит? Многие из Божьего народа 
претерпят крушение и предадут себя в руки 
Рима см. ВБ, 608, но и многие скажут папству: 
«Нет, мы не станем поклонятся Риму, мы не 
откажемся от наших вестей, мы не подчинимся 
римской власти, мы будем ходить со Христом 
и провозглашать Его вести». И эти вести будут 
распространятся все дальше, потому что за 
ними стоит могучая сила во Вселенной – Третья 
Личность Божества – Святой Дух. Они не будут 
остановлены. 

Рассмотрим сейчас «весть с севера», которую 
папство вознамерилось уничтожить, но кото-
рая никогда не будет уничтожена. «И было слово 
Господне ко мне в другой раз: что видишь ты? 
Я сказал: вижу поддуваемый ветром кипящий 
котел, и лицо его со стороны севера» Иер. 1:13. В 
1 главе Иеремии говорится о вести, приходящей 
с севера. Что же сказал Господь Иеремии? «От 
севера откроется бедствие на всех обитателей 
сей земли» Иер. 1:14. Что представляет собой 
север? «Ибо вот, Я призову все племена царств 

северных, говорит Господь, и придут они, и по-
ставят каждый престол свой при входе в воро-
та Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех 
городах Иудейских» Иер.1:15. Обратите внимание 
на 16 стих, на то, что должно прийти от севера: 
«И произнесу над ними суды Мои за все беззако-
ния их, за то, что они оставили Меня, и воску-
ряли фимиам чужеземным богам и поклонялись 
делам рук своих». Друзья, весть, приходящая с 
севера, – это весть о суде. Во времена ветхого Из-
раиля, во дни Иеремии, суд пришел со стороны 

севера. Так же будет и в конце 
времен: весть, которая при-
дет со стороны севера, будет 
вестью о суде. Не приходит ли 
вам на память весть, которую 
мы – адвентисты – получили 
для провозглашения и кото-
рая является вестью о суде? 
«Убойтесь Бога и воздайте ему 
славу, ибо наступил час суда 
Его, и поклонитесь Сотворив-
шему небо и землю, и море и 

источники вод» Откр. 14:7. Папство ненавидит и 
эту весть, но она никогда не будет остановлена 
в провозглашении. 

Какая еще весть, кроме вести первого ангела, 
которую мы получили как адвентисты седьмого 
дня, является вестью о суде? Это весть второго 
ангела: «И другой Ангел следовал за ним, говоря: 
пал, пал Вавилон, город великий, потому что он 
яростным вином блуда своего напоил все наро-
ды». В чем причина того, что папство ненавидит 
все эти вести? Оно хочет, чтобы все церкви и 
религиозные объединения были втянуты в 
экуменическое движение, где они были бы на 
одном уровне, смотрели бы на вещи одинаково: 
один великий союз всех людей земли под кры-
шей великого Вавилона. Но мы – адвентисты 
– призваны к тому, чтобы возвестить первую 
ангельскую весть о наступлении часа суда над 
ним, возвестить вторую ангельскую весть о 
том, что отступившие протестантские церкви 
пали и что люди должны выйти из них. Есть ли 
еще какая-то весть, которая была нам вверена? 
Это весть третьего ангела: «И третий Ангел по-
следовал за ними, говоря громким голосом: кто 
поклоняется зверю и образу его и принимает 
начертание на чело свое или на руку свою, тот 
будет пить вино ярости Божией, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим 
в огне и сере пред святыми Ангелами и пред 
Агнцем». Является ли это вестью о суде? Вы мо-
жете быть совершенно уверены в этом. Вести, 
которые приходят с севера, никогда не будут 

Папство внедрит 
воскресное служение 

«между морем и 
горою преславного 

святилища»
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остановлены, потому что Святой Дух стоит за 
ними, невзирая на то, сколько крушений в вере 
произойдет среди адвентистов, невзирая на 
то, сколько адвентистов откажется возвещать 
эти вести из-за того, что они так бризантны. Но 
они не умолкнут ни при каких обстоятельствах. 
Слава Богу!

 Вернемся к 45 стиху 11 главы кн. Даниила: «И 
раскинет он царские шатры свои между морем 
и горою преславного святилища; но придет к 
своему концу, и никто не поможет ему». Он – это 
царь северный. А кто такой царь северный? Это 
папство. Здесь говорится, что он раскинет свои 
шатры. Для чего нужен шатер? Для служения. 
В служение какого рода вовлечено папство? В 
поклонение солнцу или в идолопоклонство. Что 
является демонстрацией поклонения солнцу 
для папства сегодня? Это – воскресенье, вос-
кресное служение. Папство внедрит воскресное 
служение между «морем и горою преславного 
святилища». Море – это народы, а что же та-
кое гора преславного святилища? Это – Божья 
церковь. Друзья, мы окружены сейчас со всех 
сторон идеями спасения во грехах, отвержени-
ем Духа пророчества и всего, во что мы верили. 
Нам нужно только держать на виду такой транс-
порант: «Церковь АСД в полном порядке», по-
тому что все это, мол, одобряется Богом. Но оно 
не одобряется Богом. Отступление никогда еще 
не одобрялось и никогда не будет одобряться 
Богом. Он одобряет только тех, кто живет по 
истине и кто ее проповедует. Это и есть Божья 
церковь. А те, кто оставит вести, доверенные 
нам как народу, кто подчинится Риму и по-
клонится ему, примут и поклонение солнцу. 
45 стих говорит нам, что будет происходить в 
адвентизме, говорит о последнем проявлении 
того отступления, которое продолжается уже 
добрых полстолетия. Здесь говорится, что 
папство внедрит поклонение солнцу в Божью 
церковь последних дней. 

Я представлял эту весть несколько лет назад 
в конференционной церкви в Теннеси; и когда 
я говорил об этом, одна дама, сидевшая в по-
следнем ряду, начала смеяться. Я посмотрел 
на нее и сказал: «Сестра, ты можешь смеяться 
надо мной, сколько хочешь, но если Третья 
Личность Божества подтверждает то, о чем я 
говорил, то для тебя было бы лучше перестать 
смеяться». Я зачитаю вам одно утверждение, 
которое не цитируется с кафедры уже доволь-
но давно. Оно взято из адвентистского обозре-
ния – субботнего вестника за март 1884 года, 
где Э.Г.Уайт говорит: «Бог в последние дни 
имеет противостояние со Своим народом...». 

Кто этот народ? Это мы – адвентисты седьмого 
дня. Но почему Бог имеет противостояние со 
Своим народом? Э.Г.Уайт объясняет: «В этом 
противостоянии люди на ответственных по-
стах пойдут путем прямо противоположным 
тому, по которому шел Неемия». Кто такие эти 
люди на ответственных постах? Это пасторы 
и лидеры конференций, учителя, пресвитеры, 
которые пойдут путем, прямо противополож-
ным тому, по которому шел Неемия. «Они не 
только сами будут игнорировать субботу и 
пренебрегать ею, но будут стараться держать 
ее подальше от других, путем захоронения ее 
под мусором обычаев и традиций... В церквях 
и в больших собраниях на открытом воздухе 
(лагерных собраниях)... служители будут при-
зывать людей... к необходимости соблюдать 
первый день недели». О каких церквях и слу-
жителях здесь идет речь? Естественно, что об 
адвентистских.

Хотите ли вы знать, к чему ведет отступление 
в нашей среде? Оно ведет к тому, что лидеры 
среди посвященных Богу людей в последние 
дни должны будут призывать их принять на-
чертание зверя и погибнуть навечно. Итак, бу-
дут ли те служители и лидеры АСД, а также и те, 
кто согласится сделать то, что они им говорят, 
приняты Богом в Царство Божие? Нет, конечно, 
они не будут приняты. Только те, кто держится 
за Христа и кто провозглашает вести, которые 
Он вверил нам, как Своему народу, только те, 
кто позволяет благодати Божией менять свои 
сердца и мысли, переходя от бунта к послу-
шанию, будут приняты. Это и есть та церковь, 
которая будет принята Богом. Отступление не 
будет принято. 

В заключение я хочу рассказать о простом 
уборщике, который сидел и читал в Библии 
книгу Откровение. Профессор того универси-
тета, в котором работал этот уборщик, выходя 
из своего офиса, заметил, что тот читает. Это 
показалось ему довольно забавным. Подойдя к 
нему, профессор засмеялся и спросил: «Дружи-
ще, ты думаешь, что ты можешь понимать эту 
книгу?» Уборщик ответил: «Да, сэр, я думаю, что 
могу». Профессор начал смеяться еще громче и 
снова спросил: «Скажи мне тогда, о чем она?» 
Рабочий сказал: «Книга Откровение говорит о 
том, что Бог и Его народ обязательно победят». 

Слава Богу! 

Источник: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ogr2DIEevnA
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бражения в церковь, должны были хорошенько 
обдумать, каким же путем сделать это наиболее 
приемлемым. Знаете, что они сделали? Они по-
меняли имена на этом изображении и не стали 
больше называть женщину Семирамидой или 
царицей небес, а назвали её девой Марией, а 
её сын, конечно же, не назывался уже больше 
Фаммузом, а Иисусом Христом.

Символом Фаммуза был крест, и все язычники 
имели кресты. Они имели в изобилии своих 
богов и богинь, которые тоже были принесены 
в христианство. Вот откуда христианство полу-
чило пасху! Яйца и плодовитый кролик были 
символами плодородия, так что и пасхальные 
яйца, и пасхальные кролики также были при-
несены в церковь. В прошлом сатана склонял 
людей к тому, чтобы они делали, что он хотел, и, 
по возможности, он будет заставлять их делать 
это снова. 

Мы хотим понять важность происшедшего 
тогда и его значение для нас сегодня. Что было 
сделано в прошлом? В прошлом язычество было 
соединено с христианством: языческая филосо-
фия скомбинирована с христианским учением.

Слышали ли вы теорию относительно бес-
смертия души, которую сегодня можно найти 
во многих христианских церквях? Там учат, что 
люди обладают бессмертной душой и что когда 
кто-то умирает, его душа остается жить навсегда. 

З адумывались ли вы когда-либо над тем, 
как пасхальные яйца и кролики проник-
ли в христианскую церковь? Читали ли 

вы об этом что-либо в Библии? Я нет. А с каких 
пор в христианской церкви стали поклоняться 
деве Марии? Знаете ли вы, что изображения 
мадонны и её сына существуют более четырех 
тысяч лет, хотя Иисус родился только две ты-
сячи лет тому назад? 

Это началось давно, в Бытие, спустя какое-то 
время после потопа, с царем Нимродом и его 
женой Семирамидой. Нимрод умер насиль-
ственной смертью. Но после этого Семирами-
да забеременела. Будучи царицей, она хотела 
остаться у власти, поэтому объявила своему на-
роду, что её муж вознесся на Небо и стал богом 
солнца, а она носит его ребенка. Семирамида 
родила сына, «сына солнца», как она заявила, 
и назвала его Фаммузом. Вы можете прочитать 
о нём в Ветхом Завете. Отсюда появилось изо-
бражение женщины с ребенком, которое на 
самом деле представляют собой изображение 
Семирамиды с Фамусом. И оно было внедрено 
в раннюю христианскую церковь. Но в церкви 
тогда еще находились люди, наученные после-
дователями апостолов. Они имели познание 
о Ветхом и Новом заветах, а также знали и о 
существующем идолопоклонстве. Поэтому 
другие люди, которые хотели внести такие изо-

Проникновение 

язычества в 
христианство

Джон Гросболл

"Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не 
подвергайтесь опять игу рабства" Галатам 5:1
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А почему их было мало? Потому что большин-
ство говорило то же самое, что и сегодня. Они 
повторяли: «Иисус Христос заверил, что врата 
ада не одолеют мою церковь. Поэтому един-
ственное, что я должен сделать, это оставаться 
внутри – и буду спасён». Это то, что всегда го-
ворит большинство.

Но были тогда и такие, которые чувствовали 
и понимали, что не могут дальше оставать-
ся в церкви, поклоняющейся идолам. Ведь в 
действительности такая церковь уже не была 
истинной. Она не могла быть ею! Согласно Писа-
нию мы можем узнать, какая церковь является 
истинной церковью. Апостол Павел пишет мо-
лодому проповеднику о том, что такое истинная 
церковь: «Чтобы, если замедлю, ты знал, как 
должно поступать в доме Божием, который 
есть Церковь Бога живого, столп и утвержде-
ние истины» 1Тим. З:15. Обратите внимание, что 
дом Божий является церковью, он – «столп и 
утверждение истины». Другими словами, цер-
ковь – основание, фундамент истины.

Итак, апостол утверждает, что фундаментом, 
камнем, на котором построена церковь, явля-
ется истина. То же самое сказал Иисус: «На сём 
камне (Которым является Он Сам) Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Толь-
ко немногие знают из Писания, что церковь 
построена на истине. Церковь не может впасть 
в идолопоклонство и оставаться при этом ис-
тинной церковью. Такого просто не может быть. 
В прошлом сатана склонял людей к тому, чтобы 
они исполняли его волю и, если возможно, он 
будет заставлять их делать это вновь. Ранняя 
церковь была введена в заблуждение врагом 
Бога и человека, и отступление пришло в ряды 
тех, кто заявлял о любви к Богу. И сегодня, если 
народ Божий не пробудится от сна, он будет за-
стигнут врасплох заблуждениями, которыми 
сатана наполняет мир. 

В это же самое время, когда в церковь были 
внесены изображения, люди обратили внима-
ние еще на одно: в первый день каждой недели 
язычники собирались для диких празднеств 
в честь солнца, и отсюда возникло название 
этого дня на многих языках как «день солнца» 
(Sonntag, Sunday и др.). Каждый день язычники 
поклонялись различным звездам или различ-
ным богам, но самым важным из всех считал-
ся бог солнца и его день. Христиане решили 
присоединить этот день к своей религии, как 
и всё другое, что они уже присоединили, и изо-
брели подходящее оправдание для почитания 
воскресного дня. Это же был день, в который 
Иисус воскрес из гроба! Язычники поклонялись 

И, конечно же, если она может всегда жить, то 
может и всегда гореть. Знаете, откуда родом эта 
идея? Она не из Писания, она от Платона! Платон 
был греческим философом, который верил, что 
человек имеет бессмертную душу. Сам Платон 
позаимствовал эту теорию у египтян и учил 
других, что у человека – бессмертная душа и что 
после его смерти она начинает жить вечно. Би-
блия такого не говорит. Согласно Библии, только 
Один Бог обладает бессмертием! См. 1Тим. 6:15-16. 
Но учение Платона проникло в христианскую 
церковь. Итак, эти и другие языческие идеи вве-
ли и связали с христианской церковью, сделав 
одно учение, противоречащее Библии.

Если бы вы жили в те времена, что бы вы 
предприняли в такой ситуации: Представьте 
себе, однажды в субботу утром вы приходите в 
церковь и видите, что там стоит изображение 
женщины с ребенком прямо внутри церкви. Вы, 
возможно, возмутились бы и спросили: «Что это 
такое? Я – христианин и не поклоняюсь никаким 
изображениям». Но вам ответили бы: «О, это мы 
поставили просто для того, чтобы вспоминать 
о деве Марии и её сыне Иисусе». Что бы вы сде-
лали затем? Думаете, что тогда не было никого, 
кто, увидев такие изображения в церкви, ска-
зал: «Я не могу больше ходить в эту церковь и 
поклоняться изображениям. Я вынужден уйти 
отсюда!» Такие были, но их было совсем немного.

Проникновение 

Джон Гросболл
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солнцу при его восходе в воскресенье утром, 
и их поклонение было направлено на восток. 
(Изучая тему о святилище, мы знаем, что Бог 
при сооружении скинии точно указал Моисею, 
в каком направлении она должна стоять. Заходя 
в святилище Божие, человек смотрел в направ-
лении на запад. Это было повеление Божье, 
потому что весь языческий мир поклонялся 
солнцу в направлении на восток Иезек. 7:8-9).

Так протекли многие годы до конца второго 
века по р.Хр. Затем в 200 годах языческие фило-
софы объявили христианам, что христиане та-
кие же верующие, как и они. Христиане, однако, 
претендовали быть другими верующими, хотя 
в своем поклонении соответствовали утверж-
дениям язычников. Ведь они тоже поклонялись 
восходящему солнцу по воскресным дням, но 
утверждая при этом, что на самом деле покло-
няются «Сыну праведности».

Помните: то, что сатана делал раньше, он 
делает и доныне, особенно в адвентизме. 
Адвентисты седьмого дня, взирая в будущее, 
говорят, что когда-нибудь выйдет националь-
ный воскресный закон и тогда всё начнет про-
сеиваться. Но они, однако, не замечают того, что 
просеивание уже началось и что национальный 
воскресный закон будет концом просеивания, 
а не его началом.

Так что бы вы сделали, если бы однажды 
субботним днем, придя в церковь, обнаружи-
ли там изображение? Молитесь Богу, чтобы в 
наших церквях никогда не было изображений. 
Поэтому на зданиях наших церквей раньше не 
устанавливали никаких крестов. Не потому что 
крест сам по себе нехорош, а потому что плохо, 
когда люди начнут ему поклоняться. В Библии 
не найти ни одного места, которое учит по-
клоняться кресту. Конечно, люди утверждают, 
что поклоняются не кресту, а Божьему Сыну, 
Который был на кресте. Но будьте осторожны! 
Название этой игры – «компромисс».

Что вы станете делать и тогда, когда, придя в 
церковь, увидите, как большинство ее членов, 
собравшись вместе, решили пойти на компро-
мисс с нашим доктринальным учением, с целью 
заполучить большее влияние в обществе?

Точно так это происходило это и раньше. Ру-
ководители церкви хотели оказывать влияние 
на языческий мир, чтобы было больше обра-
щений. «У нас будет много обращенных, если 
мы пойдем навстречу обычаям этих людей», 
– говорили они. Не плохо, конечно, приспоса-
бливаться к культуре и обычаям людей, если 
это только не приводит к насилию над Божьим 
Словом. Но было решено приспособиться к 

языческому миру именно в том, чтобы делать 
так, как делали это язычники. Люди все еще 
ходили на богослужения по субботам, но, по 
обычаям язычников, принимали участие и в дне 
солнца. Изучая историю, вы поймете, что спо-
соб проникновения святости воскресного дня 
в христианскую церковь был очень коварный. 
Началось это с Александрии (Египет) и Рима, но, 
чтобы закрепиться во всем христианском мире, 
воскресенью потребовались многие столетия.

Десять лет тому назад в одной из самых боль-
ших адвентистских общин в западном объ-
единении США я с удивлением услышал объ-
явление пастора о том, что они будут проводить 
богослужения и по субботам, и по воскресеньям, 
так как это даст возможность приводить не-
которых городских жителей по воскресеньям 
к ним в церковь. Я был изумлен! Причиной 
такого изумления было то, что я немного знал 
историю. Некоторые люди не любят истории, 
но если её не знать, то можно повторить те же 
самые ошибки, что и 1500 лет тому назад, даже 
не понимая, что ты вообще делаешь.

Это было именно то, что сделала раньше хри-
стианская церковь. В Римской империи были 
церкви, сотни лет соблюдавшие и субботу, и 
воскресенье. Ты не мог бы упрекнуть их за на-
рушение субботы, так как они её соблюдали. 
Но со временем воскресенье становилось по 
значимости всё важнее и важнее, а суббота 
принижалась. Так продолжалось долгое время, 
но в заключение случилось то, о чем мы все 
хорошо знаем. 

Люди говорили: «Это – церковь Божья, ведь 
Сам Иисус сказал, что такую не победят и врата 
ада. Так что, если мы останемся в ней, то до-
стигнем небесной Отчизны». Но всё же факт 
налицо: многие из них потеряли свои души. 
«Между Князем света и князем тьмы нет со-
гласия, следовательно, не может быть согласия 
и между их последователями» ВБ, 45.

Кем были последователи Князя Света и князя 
тьмы? Не забудьте, что все они называли себя 
христианами, так что вы не смогли бы раз-
личить их по этому званию. Как вы объясните 
различие между последователями Князя Света 
и князя тьмы? По церкви, в которую они ходят? 
По организации, к которой принадлежат? Ко-
нечно же, нет!

«Когда христиане согласились объединиться 
с теми, кто только частично преодолел язы-
чество, они пошли путем, который уводил их 
все дальше от подлинной истины» ВБ, 45. Они 
согласились к объединению с теми, кто не был 
полностью обращен, так что стали с ними одной 
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церковью. Они крестили людей, которые еще 
не были обращены. Таким путем они привели 
в церковь множество мнимых христиан, про-
должавших заниматься идолопоклонством и 
совершать дела, противоречащие Библии.

Случилось ли это и в адвентизме? Да! Какие 
последствия имеет от этого церковь? Они при-
водят адвентистов на ту тропу, которая все 
дальше и дальше уводит от истины, но они и не 
подозревают об этом, так как отступление про-
исходит каждый раз только на один шаг назад.

В церкви всегда находились такие люди, ко-
торые решались больше не сопутствовать от-
ступлению. Вне всякого сомнения, они делали 
попытки убедить своих собратьев противоста-
вать этому движению, так как знали, что оно 
противоречит Божьему Слову. Они пытались, 
но не смогли их переубедить, потому что были 
в меньшинстве. Если вы изучаете историю 
религии, то знаете, что Библия, начиная с 
грехопадения Адама и Евы, нигде не гово-
рит о том, что большинство было бы право. 
Такого не было никогда.

«Это вызвало отчаянное сопротивление со 
стороны тех, кто стремился сохранить вер-
ность Богу и не поддаваться проникнувшим в 
церковь обману и заблуждениям, облеченным 
в священные одеяния» ВБ, 45. Что случилось с 
теми, кто решил остаться стойким? Их решение 
вызвало отчаянное сопротивление.

Вовлекался ли кто-либо из вас в отчаянное со-
противление? Видели ли вы кого-то, вовлечен-
ного в отчаянное сопротивление? Видели ли вы 
кого-то, кто тонет и борется изо всех сил, чтобы 
спастись? Это – отчаянное сопротивление, и в 
таком же сопротивлении нуждаются все те, кто 
твердо выступает против заблуждений. Ныне 
мы опять находимся в таком сопротивлении. 
Заблуждения наводняют церкви всего мира, 
включая и адвентистскую. Что же произошло? 
«Библия утратила свое значение как основание 
веры. Учение о религиозной свободе назвали 
ересью, и следовавшие этому учению были не-
навидимы и гонимы» ВБ, 45.

Осмыслите это. Во-первых, Библия перестала 
быть основанием веры. То же самое происходит 
сегодня у нас с Духом пророчества. Во-вторых, 
они не верили в принцип религиозной свободы. 
Что случилось с религиозной свободой?

Когда церковь связала себя с язычеством, она 
переняла еще один его обычай, о котором мож-
но прочесть в истории раннего христианства: 
властелин страны диктовал своим подданным, 
какой религии они обязаны были следовать, и 
они подчинялись. Именно так делал Навуходо-

носор. То же самое делали мидо-персы, поэтому 
Даниил и был брошен в ров со львами. Это де-
лали также греки, и по этой причине 40 тысяч 
иудеев были убиты в Египте в ходе греческой 
войны. 

А как было во время правления римского 
императора? Римский император считался 
олицетворением солнца, и ему был построен 
алтарь в середине города. В эпоху Римской им-
перии строились квадратные города, а в центре 
устанавливался алтарь. На алтаре зажигали 
огонь и воскуряли фимиам. Жители города 
должны были приходить к алтарю, брать фи-
миам и бросать его в огонь со словами: «Caesar 
es corius», что значит: «император – Господь». 
Это делалось с целью выяснить, кто христиа-
нин. Может ли христианин так сказать? Нет! 
Если какой-то истинный христианин проходил 
мимо алтаря, то он не брал фимиам, так как это 
считалось жертвоприношением богу солнца, и 
вместо тех слов говорил: «Cristos es corius», что 
значит: «Христос – Господь». В великий судный 
день мы узнаем, сколько мучеников только на 
одном этом месте отдали свои жизни за то, что 
не признали императора богом. Как видите, 
языческие страны имели государственную ре-
лигию, и любой гражданин должен был тоже 
иметь такое же религиозное убеждение, как его 
правитель или король, если не хотел потерять 
своей головы.

Когда начинаешь изучать историю религии, 
то видишь, что то же самое происходило в 
Европе в период мрачного средневековья. В 
Англии в 16 веке после смерти протестантского 
правителя и воцарения на престоле королевы-
католички только за три года были сожжены на 
кострах и уничтожены другим образом почти 
все протестантские лидеры страны. Было уста-
новлено, что государство имеет право делать 
предписания относительно религии. Проис-
ходит ли это сейчас? Да! И этому нет конца. Но 
будет еще хуже. Если вы идете в суд и просите 
о том, чтобы издать закон по какому-то рели-
гиозному вопросу, то вы делаете то же самое, 
что происходило тогда. 

Верите ли вы в то, что Божье правление зиж-
дется на моральных принципах? Моральный 
принцип – это такой принцип, нарушить кото-
рый всегда неправильно, что бы ни случилось. 
Нарушить его нельзя даже тогда, когда мы хо-
тим спасти свою жизнь. Современный мир не 
придерживается моральных принципов. В 1967 
году я слушал одну религиозную программу, в 
которой говорили: «Перед каждой заповедью 
Десятисловия нужно добавлять: «обычно, в 
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нормальной ситуации». Если эти слова поста-
вить перед каждой из десяти заповедей, то что 
произойдет? Они отнимут у Закона характер 
моральных принципов. Вы можете соблюдать 
заповеди в большинстве случаев, но в опреде-
ленных ситуациях вам не нужно их исполнять. 
Сегодня мы называем это «этикой ситуации».

Люди живут в распутстве и прелюбодеянии. 
Когда пастор приглашает их к разговору, то они 
в своё оправдание говорят так: «Бог не хочет, 
чтобы я был несчастлив, живя всю свою жизнь 
в одиночестве». Видите? Как только вы поста-
вите «обычно, в нормальной ситуации» перед 
каждой из 10 заповедей, то вы уже больше не 
знаете, где будет конец.

Сегодня есть люди – профессиональные убий-
цы, которые при этом еще утверждают, что они 
– христиане. Они регулярно хо-
дят исповедовать свои грехи. 
Они даже могут рассказывать 
о том, что собираются попасть 
на Небо. Но я хочу сказать вам 
только одно, что, согласно Би-
блии, они не смогут попасть на 
Небо см. Откр. 22:15.

Что делают верующие, ре-
шившие «после долгой и упор-
ной борьбы» оказать сопро-
тивление отступлению и остаться стойкими? 
Происходит ли это сегодня в адвентизме? Да, 
происходит. Я постоянно встречаю адвенти-
стов, которые годами проходят в своих общинах 
через различные и продолжительные кон-
фликты. Церковь всё больше и больше уходит 
в отступление и уподобляется миру, и они не 
могут этого остановить. Подумайте над тем, 
что истинные верующие сделали тогда: «После 
долгой и упорной борьбы небольшое число 
верных христиан решили порвать всякую 
связь с отступнической церковью, если она 
не откажется очистить себя от идолопоклон-
ства и заблуждения» ВБ, 45.

Отступившая церковь решила соединиться с 
государством. Прочтите, пожалуйста, дальше 
очень внимательно. То, что я сейчас скажу, я 
понял уже много лет тому назад и не отсту-
плю от этого, так как Слово Божие и история 
подтверждают мне это. Как только какая-то 
церковь решается соединиться с государством, 
то она становиться блудной церковью, она на-
ходится в отступлении. И это не то, что случится 
в будущем, это происходит сегодня.

Позвольте мне объяснить это тем, кто раньше 
не размышлял над данной темой. Верите ли вы 
в брачный союз? Не учит ли нас Библия, что 

узы брака – священны? Да, это точно так, она 
говорит: «Брак у всех да будет честен и ложе не-
порочно, блудников же и прелюбодеев судит Бог» 
Евр. 13:4. Но относительно брака апостол Павел 
пишет: «Тайна сия велика; я говорю по отноше-
нию ко Христу и к Церкви» Ефес. 5:32. Ссылаясь 
на Бытие 2:24, где Бог основал брачный союз, 
он говорит: «И будут двое – одна плоть» Ефес. 
5:31. Так что, если двое являются одной плотью, 
тогда этот союз святой. Но если их трое? Будет 
ли тогда этот союз святым? Нет, он больше не 
является святым. Он – блудный. Теперь давайте 
подумаем вместе. Если Павел говорит о двоих, 
которые суть одна плоть, то он, собственно 
говоря, имеет в виду Христа и Его церковь. 
Церковь – это невеста Христа. Так ли говорит об 
этом Библия? Так. И Павел продолжает дальше: 

«Многим ли женихам обручена 
невеста? Только Одному». Бог 
дал Адаму только одну жену, 
и Он же дал Еве только одно-
го мужа. Церковь обручена 
Христу, и Христос говорит: 
«Царство Мое не от мира сего» 
Иоан. 18:36. Что произойдет, 
однако, если церковь, обру-
ченная Христу, вместо своего 
отношения исключительно к 

Господу, создает отношения с государственной 
властью в этом мире? Что затем случится? Тогда 
у церкви будет два мужа. Можно ли иметь двух 
мужей и оставаться святой? Нет. Согласитесь ли 
вы с тем, что если женщина имеет двух мужей, 
то она является блудницей? Во всякое время, 
если какая-то церковь вступает в отношения 
с государством, она становится блудницей, по-
тому что должна быть связана исключительно 
только с Одним Господом.

Иисус особенно точен в этом вопросе см. Матф. 
22:21: «Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит 
им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие 
Богу». Кто такой кесарь? Он представитель го-
сударственной власти. В те дни было всемирное 
правительство. Кесарь возглавлял мировую 
империю, и Иисус сказал: «Отдавайте кесарево 
кесарю». Другими словами, для нас, христиан, 
закономерно платить налоги и соблюдать зако-
ны кесаря. Не разъяснил ли Иисус, что имеются 
такие вещи, которые не принадлежат кесарю? 
Посмотрите на концовку этой цитаты, где Он 
говорит: «а Божие Богу».

Существует ли то, что принадлежит сугубо 
Богу, а не кесарю? Бог не запрещает нам, а на-
оборот, говорит, чтобы мы отдавали кесарю то, 
что ему принадлежит. Новый Завет особенно 

Помните: 
то, что сатана делал 
раньше, он делает 

и доныне, особенно 
в адвентизме 
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хорошо разъясняет, какая обязанность суще-
ствует относительно государственных властей 
Рим. 13 и 1Петра 2.

Как христиане, мы стараемся следовать 
Божьему Слову, и, таким образом, являемся 
верными гражданами до тех пор, пока госу-
дарство не вмешается в то, что принадлежит 
Богу. Вы видите сами, что, как только церковь 
соединяется с государством и начинает прово-
дить через него свои установления, она стано-
вится блудной церковью. Если вы находитесь 
в такой церкви и не можете удержать ее от 
этого, то должны освободиться от неё, иначе 
вы становитесь членом отступнической церкви, 
частью блудодействия и духовного прелюбо-
деяния. Это проблема последних дней. Весь 
мир вовлечен в это блудодействие. Речь идёт 
не о физическом прелюбодеянии, хотя такое 
практикуется в великом множестве. Духовное 
прелюбодеяние – это когда вы утверждаете, что 
соединены с Господом, но в действительности 
соединены с другим. Например, когда церковь 
соединяется с государством.

«После долгой и упорной борьбы неболь-
шое число верных христиан решили порвать 
всякую связь с отступнической церковью, 
если она не откажется очистить себя от идо-
лопоклонства и заблуждения. Они видели, 
что отделение необходимо, если только они 
желают оставаться верными и послушными 
Слову Божьему» ВБ, 45.

«О, нет, – скажет кто-то, – ты же учишь разде-
лению!» Друзья, но я процитировал это прямо 
из «Великой борьбы». Я никогда не перестану 
удивляться тому, как боятся люди того, что 
они называют разделением. Если бы ранняя 
христианская церковь боялась разделения, 
она осталась бы в организации и окончила 
бы как часть Вавилона.

Если церковь станет блудной церковью, то 
ты не сможешь оставаться в ней, участвовать 
в ее служении, поддерживать и финансировать 
её, чтобы не запачкаться самому. Это точно так 
же, как жить в коллективе с группой мужчин и 
женщин, которые сообща живут во грехе. Вы 
можете думать, что будете только находиться 
там и не принимать в этом никакого участия, 
но, спустя некоторое время, будете застигнуты 
врасплох.

«Они видели, что отделение необходимо, если 
только они желают оставаться верными и по-
слушными Слову Божьему» ВБ, 45. Послушны 
ли вы и ваша семья Божьему Слову? Если вы 
хотите остаться на этом пути, если вы хотите 
приготовиться к пришествию Иисуса, то вы 

должны отделиться от отступления и не при-
нимать в нем участия. «Они не могли больше 
мириться с тем, что это пагубное влияние 
подвергает опасности их собственные души 
и служит плохим примером для их детей и 
грядущих поколений» ВБ, 45. Слава Господу, что 
были такие люди в каждой нации! Когда Рим 
стал центром, в Италии такие люди, которые 
не могли этого терпеть, ушли в северные части 
страны, в Милан и позднее в так называемые 
вальденские долины. Они стали вальденсами. 
Они были группой людей, которые в действи-
тельности собрались от различных наций и 
были частью истинной церкви. Но они не были 
единственной группой. Еще были альбигойцы и 
павликанцы. Мы не знаем, как много было пав-
ликанцев, но из исторических заметок извест-
но, что в средние века они жили в самом верху 
территории восточной Римской империи. Мы 
также знаем, что во время правления только 
одной королевы их было убито около ста тысяч. 
Так что, известно, что их было много. Но не так 
много в сравнении со всей церковью, ведь цер-
ковь состояла из множества миллионов.

«Для сохранения мира и единства они 
были готовы пойти на любые уступки, ко-
нечно, не противоречащие их истинному 
отношению к Богу, ибо сознавали, что мир 
был бы приобретен слишком дорогой ценой, 
если ради этого нужно пожертвовать прин-
ципами истины» ВБ, 45.

Друзья, есть ли у вас некоторые, основанные 
на Слове Божьем, моральные принципы, кото-
рыми вы не захотите пожертвовать, что бы ни 
случилось? Я надеюсь, что они у вас есть. Но 
если у вас их нет, если вы готовы приобрести 
мир ценой компромиссов, то вы находитесь на 
пути вниз и закончите его в Вавилоне, даже не 
понимая, что произошло. Можете не думать, 
что вы этого никогда не сделаете, так как яв-
ляетесь частью Сиона. И не забудьте также, 
что так считали все эти люди, назвавшие себя 
христианами, и большинство из них потерпело 
неудачу. То, о чём мы говорим, стало причиной 
потери миллионов душ.

Идея сохранить мир путем поступления свои-
ми принципами, очень опасна. Со временем вы 
должны будете заключать больше компромис-
сов, затем еще больше, и этому не будет конца.

Вы можете считать, что Господь всё просеет, 
когда выйдет национальный воскресный закон. 
Господь просеет, это точно! Но, думаете, что, 
если выйдет национальный воскресный закон, 
то люди, идущие сейчас на компромиссы не-
много тут – немного там, вдруг повернут назад 
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и пойдут в обратном направлении? Поймите же, 
если мы в мирное время не сможем подняться 
против и не идти ни на какие компромиссы 
относительно истины, то что же мы станем 
делать, когда окажемся в стесненных обстоя-
тельствах! см. Иер. 12:5

Эллен Уайт пишет о решении этих некоторых 
верных христиан: «Если единство нельзя со-
хранить никаким иным путем, кроме при-
несения в жертву истины и справедливости, 
тогда пусть будет разделение и даже война» 
ВБ, 45. «Насколько лучше было бы и для церкви, 
и для мира, если бы в сердце народа Божьего 
возродились те принципы, которыми руко-
водствовались эти мужественные люди» ВБ, 46.

Что за принципы двигали этими стойкими 
душами? Они решились отделиться от общества 
отступившей церкви и не прислушиваться ни к 
кому, кто соединился с миром. Они не были её 
частью. Знаете ли вы, как назвала их отступив-
шая церковь и именовала так более 1500 лет? 
Она назвала их сепаратистами («сепаратизм» – 
стремление к отделению, обособлению).

На втором Ватиканском соборе папа назвал 
их «отколовшимися собратьями». Папство всё 
еще называет их так, и оно не успокоится до тех 
пор, пока не заполучит их всех обратно.

Кто были сепаратисты? Согласно высказыва-
нию римского папы, все протестанты являются 
сепаратистами. «Приверженцы римской церкви 
обвиняют протестантов в ереси и в своеволь-
ном отделении от истинной церкви...». Другими 
словами, они обвиняют протестантов в том, что 
они являются сепаратистами из-за самоволь-
ного отделения от истинной церкви. Сейчас 
взгляните на следующее предложение: «...но 
подобные обвинения скорее всего относятся к 
ним самим» ВБ, 51.

Кем были в действительности сепаратисты? 
Это было большинство, а не меньшинство. 
Большинство оставило за собой церковные 
здания, пасторов, организацию, финансы, имя, 
сотрудничество с правительством и всё осталь-
ное. Они имели мирскую свободу и благососто-
яние, но богодухновенное Слово говорит, что 
они были сепаратистами. Откуда мы знаем, что 
они были сепаратистами? Есть два признака, 
определяющие сепаратистов. Если они прису-
щи вам или мне, то значит мы – сепаратисты. 
Именно «они свергли знамя Христа и отступили 
от веры, «однажды переданной святым» ВБ, 
51. Они сделали две вещи. Они свергли знамя 
Христа, согласившись с языческими обычаями 
и учениями, свергли истину, перехватив языче-
ские идеи и внеся их в церковь. Это они свергли 

знамя Христа и отступили от веры, «однажды 
переданной святым» Иуды З.

Лично мне очень нравится термин «истори-
ческие адвентисты седьмого дня», так как он 
представляет ту веру, которую знали святые всех 
веков и которую приняли пионеры адвентизма, 
понявшие весть о Божьем суде. Наши пионеры 
говорили: «Мы не имеем никакого вероиспове-
дания. Библия – это наше вероисповедание». 
Когда я был еще ребенком, меня научили этому 
в адвентистской церкви, и затем, будучи моло-
дым проповедником, я говорил людям, вместе с 
которыми изучал Слово Божье, что Библия – это 
единственное вероисповедание, которое я имею. 
Я считал так и могу сказать это во всеуслышание 
и сегодня. Если вы покажете мне в Библии то, что 
противоречит той вере, которую я исповедую, то 
я готов сегодня, сейчас же, принять это и изме-
нить себя. Я хочу жить соответственно Библии. 
Вера, однажды переданная святым, находится 
в Библии. Сепаратисты – это люди, свергающие 
знамя и следующие другим учениям, обычаям, 
традициям или философии. Сепаратисты – это 
большинство. Меньшинство верных, сохраня-
ющих веру, однажды переданную святым, не 
являются сепаратистами, они – это истинная 
церковь Божия.

То же самое, что случилось тогда, происхо-
дит именно сейчас. Не давайте никому повода 
вводить вас в заблуждение рассказами о том, 
что это случится когда-то в будущем. Это про-
исходит прямо сейчас. Будущее не приведет к 
началу просеивания, а оно приведет к его концу. 
Готовы ли вы к этому?

В то время было немного верных христиан, 
и мы знаем из пророчества см. Откр. 12:17, что 
в конце времени тоже будет немного верных. 
Так написано: «Жена убежала в пустыню» см. 6 
стих. Было немного верных, которые убежали 
в пустыню.

В конце времени также будут верные, но это 
будет малая группа в сравнении с населением 
земли. Я хочу принадлежать к остатку, о кото-
ром Откровение 12:17 говорит, что они сохра-
няют Божьи заповеди и имеют свидетельство 
Иисуса Христа. Если это то, чего хотите и вы, 
желая полностью передать свою жизнь Богу, то 
скажите Ему: «Господи, что бы ни произошло, я 
согласен пройти сквозь борьбу. Я согласен, что 
меня будут называть сепаратистом. Но как бы 
ни называли меня люди, я хочу принадлежать к 
остатку, соблюдающему заповеди Божьи и веру 
Иисуса». Молитесь и просите Господа помочь 
вам уже сегодня стать частью этой группы.

Аминь.
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М ы прочли в 3 главе 2. Тимофея слово 
«хульники». И хотя мы не имеем возмож-

ности разобрать каждое из слов в этом списке 
по одному, но всё же некоторые из этих слов 
достойны того, чтобы их коснуться сегодня. 

Одно из них – «неблагодарны». В эти по-
следние дни люди, имея вид благочестия без 
его силы, будут неблагодарными. «Неблагодар-
ный» означает «не имеющий благодарности». 
«Благодарный» означает «преисполненный 
благодарности». А как у вас с благодарностью? 
К какой группе людей вы принадлежите? 
Вы исповедуете определённую религию, вы 
исповедуете набожность. Исполнены ли вы 
благодарности? Или, может быть, вы благо-
дарны только тогда, когда всё идёт хорошо, 
как вас устраивает, а если что-то происходит 
не так, как вы хотели бы, то вы сомневаетесь, 
раздражаетесь, теряете терпение? Проявляете 
ли вы недовольство и неблагодарность, когда 
происходит нечто подобное? Возможно, вы 
только временами благодарны, а временами – 
нет? Но если я благодарен только временами, 
а временами нет, то являюсь ли я благодарным 
вообще? Нет. «Таковых удаляйся».

Те, кто имеет вид благочестия без его силы и 
живет согласно своим ощущениям и чувствам, 
живут жизнью взлётов и падений. Но Бог не же-
лает никакому христианину иметь жизнь взлё-
тов и падений. Бог предусмотрел для нас только 
жизнь взлётов. Он оживляет нас, то есть даёт 

нам жизнь. Для начала Он воскрешает нас из 
мёртвых и планирует для нас жизнь взлётов до 
тех пор, пока мы не приземлимся одесную Бога.

Взглянем ещё на одну иллюстрацию. Мы 
подобны посаженному растению, к примеру, 
дереву – дереву праведности, укорененному 
и утверждённому в Божьей любви. Это дерево 
должно расти и только расти. Дерево не должно 
временами расти, а временами уменьшаться. 
Мне рассказывали, что во Флориде, где я был 
прошлой осенью, некоторые апельсиновые 
деревья отмирают. Сначала они быстро растут, 
опережая все остальные деревья, а затем снова 
снижаются почти до земли. На следующий год 
они опять стремительно растут, опять опере-
жая все остальные деревья, и опять отмирают. 
Но в Божьем саду таких деревьев нет. Бог насаж-
дает деревья праведности и ожидает, что они 
не будут то расти, то уменьшаться, то стреми-
тельно вырастать, то отмирать, но Он ожидает, 
что они будут возрастать и только возрастать

Ещё одно слово – «нечестивы». Все мы знаем 
о том единственном факторе, который делает 
нас святыми – это присутствие Иисуса Христа. 
Только пребывающее в присутствии Христа 
может освятить что-то или кого-то. Будь-то 
кусок земли, подобный земле у горящего куста 
перед Моисеем, или здание, подобное храму, 
или сердце христианина – только присутствие 
Самого Бога делает эти объекты святыми. Но 

Проповедь № 10 
Бюллетень ГК 1895 г.

Сделаешь что-то 
хорошее – не запомнят. . .

 Сделаешь что-то 
 не так – не забудут!

А.Т. Джоунс
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те, кто имеет только вид благочестия, не имея 
присутствия Божьего, обязательно будут не-
честивыми. И Священное Писание говорит: 
«Таковых удаляйся». Если я – нечестивый, то от 
такого человека я призван удаляться, то есть я 
призван удаляться даже от себя самого. Един-
ственное место, куда я могу прийти, удаляясь от 
себя, – это прийти к Богу. И это привносит в мою 
жизнь присутствие Божье, которое и освящает, 
то есть делает святым.

«Недружелюбны» Как вы обращаетесь со 
своими детьми? Безусловно, наши дети несо-
вершенны, они не родились святыми, потому что 
они – наши дети. Мы находим много всего в их 
поведении, что нам не нравится, это правда. Но 
как же нам с ними обращаться? Каким образом 
они стали обладателями таких неверных при-
вычек и черт характера? Как в них попали все 
эти черты? Вы слышали о том, как многие люди 
говорят об определённых поступках ребёнка: 
«Ребёнок хотел как лучше». Это правда. А разве 
есть что-нибудь, что дети делают из желания 
сделать «как хуже»? Естественно, нет. Дети даже 
не являются инициаторами своего появления 
на свет. Я ни в коем случае не хочу сказать, что 
все проявления их характера должны оставать-
ся без замечаний или каких-либо мер. Однако, 
делая замечания или исправляя детей, неужели 
мы должны обращаться с ними так, как будто 
они целиком ответственны за своё поведение? 
Не нужно ли и нам помнить о том, что мы сами 
являемся в какой-то степени ответственны-
ми за все эти черты характера? Будем ли мы 
оставаться «недружелюбными» или всё-таки 
признаем свою долю участия в формировании 
и наследовании нашими детьми наших черт ха-
рактера? Не стоит ли нам признать, что все эти 
черты появились в их характере естественным 
путём? Не следует ли нам поступать с ними со-
ответственно: не только с дружелюбием, но и с 
Божественной благодатью?

«Непримиримы» Перемирие заключается 
тогда, когда две армии воюют между собой и 
одна из них посылает другой так называемый 
флаг перемирия. Перемирие означает пре-
кращение военных действий, прекращение 
вражды. Перемирие может заключаться либо 
с целью захоронения убитых, либо с целью за-
ключения мирного договора, либо по какой-то 
другой причине. Факт тот, что перемирие – это 
прекращение всяких военных действий, всякой 
вражды между теми, кто ранее воевал. Если 
перемирие заключается с целью захоронения 

мёртвых, то противоборствующие стороны 
могут даже сближаться, разговаривать друг с 
другом, а когда перемирие завершается, вой-
на начинается снова. Писание наставляет нас 
в Послании Титу 3:2: «Никого не злословить, 
быть не сварливыми, но тихими, и оказывать 
всякую кротость ко всем человекам». Сейчас 
царит перемирие. Но что было прежде? «Ибо 
и мы были некогда несмысленны, непокорны, 
заблудшие, были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и зависти, были 
гнусны, ненавидели друг друга» Титу 3:3. Вот как 
было раньше, а всякий ненавидящий нарушает 
заповедь «не убивай». Раньше была вражда, 
зависть, ревность, притворство, гнев, раздор, 
ереси, убийства и всё остальное. Вот как было 
раньше. Однако мы нашли Христа, по крайней 
мере, так говорим, – и это побуждает нас к миру 
или перемирию, которое должно проявляться 
среди христиан, среди тех, кто называется име-
нем Христа. Поэтому, называясь именем Христа 
и исповедуя принадлежность Ему, человек, 
предающийся любой зависти, злобе, ненави-
сти, предательству, злоречию, разделению, 
является кем? Он является «непримиримым», 
он нарушает договор примирения, который ис-
поведует, претендуя на благочестие. Встречали 
ли вы когда-либо в церквях своей деноминации 
зависть, ревность, злоречие, предательство, 
сплетни, разногласия, лицемерие, гнев, пре-
пирательства, разделения или что-либо в этом 
роде? Это и есть «непримиримость», то есть 
нарушение договора перемирия. Являетесь ли 
вы сами таковым человеком, нарушающим до-
говор перемирия? «Таковых удаляйся».

«Клеветники» Данное слово неизбежно 
должно следовать за предыдущим: «непри-
миримы, клеветники». Греческое слово, пере-
веденное здесь как «клеветники», звучит как 
«диаволои» или, другими словами, демоны, 
потому что греческое слово обозначающее 
«диавола» – это слово «диаволос», и оно пере-
водится также как «обвинитель, или главный 
из всех обвинителей и клеветников».

Как вы помните, в 12 главе книги Открове-
ние говорится о нём следующее: «...низвержен 
клеветник братий наших, клеветавший на них 
пред Богом нашим день и ночь» Откр. 12:10. Сам 
сатана является главным клеветником. Но в 
рассматриваемом нами тексте данное слово 
употребляется во множественном числе – «диа-
волои», т.е. есть демоны. Это значит, что они 
следуют по стопам сатаны, главного клевет-
ника, и потому-то они и названы «бесами», а 
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также «ложными обвинителями». Я не называл 
этих людей бесами, я просто обращаю ваше 
внимание на то, что Господь называет их так. 
А также называет их ложными обвинителями. 
Являетесь ли вы таковым?

Мы изучаем Вавилон и что значит выйти из 
Вавилона. У меня есть небольшая выдержка о 
том, как на самом деле обстоят дела в Вавилоне, 
где находится «мать блудниц земных», где эта 
мать сидит – то есть в самом Риме. Это и будет 
иллюстрацией того, что мы изучаем касательно 
слов «непримиримы» и «ложные обвинители».

Кардинал Гиббонс в прошлом году, вскоре по-
сле своего возвращения из Рима, дал интервью 
корреспонденту газеты «New York World», и это 
интервью было переиздано в журнале «Католик 
стандарт». Catholic Standard, октябрь 1894. Я за-
читаю вам выдержку из этого 
интервью: «Его высочество 
тщательно подбирает слова 
во время разговора. Хотя он не 
имеет ни тени сомнения в том, 
что общается с людьми, кото-
рым доверяет, всё же он стара-
тельно выражает свои взгляды. 
Он однажды уверил меня в 
том, что его удовольствие от 
посещения Рима значительно 
померкло от необходимости строго следить за 
своим языком. «В необычной атмосфере Рима, 
– как он выразился, – ваши самые безобидные 
слова слышат, комментируют и понимают непра-
вильно... Я привык говорить то, что думаю, прямо 
и просто, как обычный американец», – добавил 
он. Но в Риме он не мог себе этого позволить».

А как насчёт Батл-Крика? Как насчёт Окланда, 
Колледж Вью? Как насчёт любой нашей общи-
ны? Как насчёт общины, которую вы посещаете? 
Доверяют ли вам в этой общине как брату, когда 
вы разговариваете с людьми, не прислушивают-
ся ли к вашим словам для того, чтобы комменти-
ровать и искажать их или ловить вас на слове? 
Или всё же в вашей церкви присутствует стрем-
ление ловить людей на их словах, чтобы потом 
в чём-то их подозревать и обвинять? В таком 
случае обычно не уделяют времени тому, чтобы 
понять человека, понять, что он имел в виду, не 
сомневаются в том, что поняли его правильно, 
а просто довольствуются тем, что долетело до 
ушей, не задумываясь сильно о значении этих 
звуков, и спешат к президенту конференции 
или к какому-то другому брату и говорят ему: 
«Такой-то и такой-то брат сказал то-то и то-то. 
Как можно держать такого на его посту? Как вы 
можете поддерживать человека, придерживаю-

щегося таких взглядов?» Встречали ли вы нечто 
подобное? Я просто задаю вам этот вопрос, а вы 
можете подумать об этом сами. Вы сами можете 
сказать, происходит такое или нет, и если такое 
наблюдается в Батл-Крике или в каком-то дру-
гом собрании адвентистов седьмого дня, тогда 
где же в этом вопросе разница между этими со-
браниями и центром самого Вавилона, то есть 
Римом, где ваши слова «фиксируются, комменти-
руются и искажаются»? А если это так, то разве 
не настало время нам «выйти из Вавилона»? 
Разве не настала пора «таковых удаляться» и 
обретать такую связь с Иисусом Христом, такую 
твёрдую уверенность и веру в Него, которая 
будет фундаментом для совершенной христи-
анской уверенности среди всех исповедующих 
Его имя, когда ваши слова не будут «фиксиро-

ваться», «ловиться», «коммен-
тироваться» и «искажаться»?

Конечно же, христианину 
следует быть настолько ис-
кренним, истинным и чест-
ным, чтобы не иметь нужды 
переживать о том, как люди 
истолковывают его слова. Но 
как насчёт тех, кто называет 
себя христианами и кто готов 
исказить любые слова, какими 

бы они ни были истинными? Вот в чём вопрос. 
И если такое происходит в церкви, которую вы 
посещаете, тогда «таковых удаляйся». Я имею 
ввиду только то, что если вы один из этих лю-
дей, то удаляйтесь от самих себя. «Клеветники, 
невоздержны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы...».

«Наглы» Здесь имеются ввиду люди, которые 
«полны собой». В нашей среде есть выраже-
ния, соответствующие этому определению, 
например «большая голова». Вся информация, 
которая нужна этим людям, размещается у них 
в голове. Всё, что они знают, и чем руководству-
ются – в их голове. Но такие люди являются 
признаком последних дней этого мира. Люди 
будут «полны собой», то есть будут руковод-
ствоваться только тем, что у них в голове. Но 
Бог желает иметь на этой земле сердечных 
людей. Вместо людей, имеющих «большую 
голову», Он желает иметь людей с «большим 
сердцем». Бог дал Соломону большое сердце, 
подобно песку на берегу моря, и посылает нам 
наставление в Послании коринфянам: «рас-
ширьте сердце ваше». Бог нуждается в людях 
с большим сердцем, а не с большой головой. И 
мы с вами имеем только один путь к этой цели. 

Те, кто имеет только 
вид благочестия, 

не имея присутствия 
Божьего, обязательно 

будут нечестивыми
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Свидетельства довольно часто и предельно 
ясно говорят нам об этом, повторяя, что сре-
ди адвентистов седьмого дня слишком много 
теории и слишком мало опыта проявления 
любви Христа от сердца; слишком много догм 
и слишком мало Духа Божьего; слишком много 
формализма и слишком мало практического 
опыта проявления силы Божьей и истины, пре-
образующей сердце и проявляющейся в жизни. 
«Таковых удаляйся». Позволим Богу завладеть 
всем нашим сердцем, чтобы Он мог расширить 
его и исполнить его всей Своей полнотой.

«Напыщены». Это слово логически про-
истекает из предыдущего. Оно является его 
последствием, подобно тому, как «ложные об-
винители» проистекают от «непримиримых». 
Наглые становятся напыщенными. В тексте 
из Римлянам 12:16 есть наставление по этому 
поводу: «Будьте единомысленны между собою; 
не высокомудрствуйте, но последуйте смирен-
ным» 

«Более сластолюбивы, нежели боголю-
бивы...» Об этом нет нужды говорить сейчас. 
Брат Прескотт и его урок прошлым вечером 
достаточно осветили этот вопрос. «Имеющие 
вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Та-
ковых удаляйся». 

Есть ещё один текст на тему наших исследо-
ваний, говорящий о том, что значит выйти из 
мира, а также о том, где находится мир и каким 
образом мы можем быть связанными с миром. 
Откройте, пожалуйста, Послание Иакова 4:4: 
«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, 
что дружба с миром есть вражда против Бога? 
Итак, кто хочет быть другом миру, тот ста-
новится врагом Богу». Разве этот текст не по-
буждает нас спросить себя: «Имею ли я дружбу 
с миром?» Или спросить: «Имею ли я дружбу с 
миром, которая крепче, чем моя дружба с Бо-
гом?» Ибо кто желает быть другом миру, тот 
становится врагом Богу. Так написано, и это 
правда. Взгляните на то, с чего апостол начинает 
это наставление: «Прелюбодеи и прелюбодейцы!» 
Давайте взглянем на это выражение, чтобы по-
нять, что оно значит в связи с Вавилоном. Прямо 
в этих словах мы можем обнаружить фундамент, 
на котором был основан и построен Вавилон. 
Откройте Послание к римлянам 7:1-4: «Разве вы 
не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), 
что закон имеет власть над человеком, пока он 
жив? Замужняя женщина привязана законом к 
живому мужу; а если умрет муж, она освобож-
дается от закона замужества. Посему, если при 

живом муже выйдет за другого, называется пре-
любодейцею; если же умрет муж, она свободна 
от закона, и не будет прелюбодейцею, выйдя 
за другого мужа. Так и вы, братия мои, умерли 
для закона телом Христовым, чтобы принад-
лежать другому, Воскресшему из мертвых, да 
приносим плод Богу» Рим. 7:1-4.

Тот, кто исповедует имя Христа, тем самым 
занимает такую позицию, при которой само это 
исповедание говорит о том, что он находится в 
союзе со Христом, подобно тому, как жена на-
ходится в союзе с мужем. Если жена, имеющая 
мужа, думает о другом человеке и отдаёт себя 
во власть другого человека, то как она зовётся? 
Вы знаете. Однако её муж жив и живёт с ней. 
Наш Муж также жив, и Он говорит: «Не оставлю 
тебя, и не покину тебя». Он не таков, как многие 
мужья на этой земле, которые могут отлучаться 
от своих жён на длительное время, однако даже 
если бы какой-то муж и отлучился по делам на 
долгое время, это не оправдывает его жену в ее 
отношениях с другим мужчиной.

В данном тексте упоминается наш Небесный 
Муж, с которым мы связаны, подобно жене 
в брачных отношениях. Он пришёл с Небес, 
чтобы забрать нас из этого мира, забрать от 
всех богов этого мира, от всех связей с этим 
миром и соединить с Богом. Христос говорит: 
«Я не от мира сего». Он является вторым Ада-
мом. Первый человек – первый Адам – с земли, 
перстный, «второй человек – Господь с Неба. 
Каков перстный, таковы и перстные; и каков 
Небесный, таковы и небесные» 1Кор. 15:47-48. Наш 
Муж – Небесный, поскольку Он только с Небес. 
Когда Он был в этом мире, Он был не от мира 
сего, Он нисколько не полагался на этот мир, а 
также Он не имел никакой связи с этим миром, 
«и каков Небесный, таковы и небесные».

Поэтому вы сами видите, что всякая связь, 
всякий принцип, которого касается Писание, 
требует в самом своём корне полного отделе-
ния от мира и от всего, что в мире. Но мир в 
своём состоянии и со всем, что в нём, уходит 
от Бога и объединяется для войны с Господом, 
для войны со Христом в лице тех, чьи имена 
«записаны в Книгу жизни у Агнца, закланного от 
создания мира». И сейчас настало такое время 
по сравнению со всеми другими временами, 
когда Писание откроется нам в своей живой 
силе и реальной власти, стоящей на стороне 
тех, кто несёт имя Христа, а особенно тех, чьи 
имена вписаны в Книгу жизни.
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П одобно тому как Елисей был призван к 
служению пророка прямо с поля, где он 

трудился, так и Вильям Миллер должен был 
оставить свой плуг, для того чтобы открыть 
миру тайны Царствия Божьего» ВБ, 331. Указан-
ное свидетельство Духа пророчества говорит 
нам о том, что этот человек получил от Бога 
именно то, что все мы хотели бы получить – по-
знание истины для настоящего времени. 

«Когда в начале 40-х годов ХIХ в. движение до-
стигло своего апогея, в проповедь адвентистской 
вести включились несколько сот служителей. 
Во главе движения стал Вильям Миллер, жив-
ший неподалеку от восточной границы штата 
Нью-Йорк. Он был фермером и занимал видное 
положение в своей общине. Несмотря на рели-
гиозное воспитание, Миллер в молодые годы 
был скептиком. Утратив веру в Слово Божье, 
он принял деистические взгляды. Когда в одно 
воскресное утро он проповедовал в баптист-
ской церкви, Святой Дух коснулся его сердца и 
побудил уверовать в Иисуса Христа как своего 
Спасителя. Миллер начал изучать Слово Божье, 
твердо вознамерившись найти в Библии ответы 
на все свои вопросы и уяснить для себя истины, 
изложенные на ее страницах. В течение двух 
лет он со всей тщательностью изучал Писания, 
твердо решив не переходить к следующему 
стиху, пока не найдет удовлетворительного объ-
яснения предыдущему. Перед ним была только 

Библия и симфония. Через некоторое время 
Миллер приступил к исследованию пророчеств о 
буквальном личном Втором пришествии Христа. 
Он также пытался найти ключ к истолкованию 
пророчеств, охватывающих значительные про-
межутки времени, в частности пророчества о 
2300 днях из 8-й и 9-й глав Книги пророка Да-
ниила, которое он связывал с пророчеством из 
14-й главы кн. Откровение и вестью ангела, воз-
вещающего о наступлении Божьего суда» РП VIII.

Все адвентисты седьмого дня призваны Богом 
открывать миру тайны Царствия Божьего. И 
если мы не последуем этому призыву, подобно 
тому как последовал ему Вильям Миллер и его 
единомышленники, то Господь обойдет нас 
и призовет других. Он отзовет их от плуга, от 
станка и сделает Своими орудиями в деле про-
возглашения истины для настоящего времени. 
Вильяма Миллера интересовала вся полнота 
истины, которая была открыта людям того 
времени. Те ошибки, которые, как некоторые 
говорят, он якобы допустил при изучении Свя-
щенного Писания, в действительности не были 
ошибками. Ведь мы знаем, что Сам Господь 
всегда бодрствует над тем, какие познания и 
в какое время должен получить Его народ. Но, 
как об этом пишется в Божьем Слове см. Иоан. 
16:12, Господь не все открывает избранному че-
ловеку. Так не все Бог открыл и Миллеру, зная, 
что он не сможет вынести всей нагрузки этого 

правил 
Вильяма Миллера
по изучению

 Библии

14 
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обширного откровения. Мы сейчас находимся в 
еще более ответственном положении, чем Мил-
лер. Если он был предвестником тех событий, 
которые характеризуются сегодня как начало 
судного дня, то мы ныне являемся свидетеля-
ми исполнения предсказаний, данных некогда 
пионерам адвентистского движения. 

Книги «Ранние произведения» и «Великая 
борьба» повествуют нам о методах изучения 
Библии Миллером. Каждый может прочитать 
историю жизни этого человека и все, что там 
написано. В них представлены принципы, опре-
деленные правила для тех, кто живет перед 
осуществлением самого величайшего события, 
которое когда-либо могло переживать человече-
ство, – пришествие нашего Господа на облаках 
небесных. Начав изучать Священное Писание 
с целью убедиться, что оно является Божьим 
откровением, Миллер даже и представить себе 
не мог, к каким выводам он придет. «Он сам 
едва верил результатам своих исследований, 
но доказательства Священного Писания были 
настолько ясными и весомыми, что ими не-
возможно было пренебречь». Когда он изучал 
пророческое слово, то пришел к выводам, кото-
рые, как он говорил, были настолько весомы, 
настолько значительны, что в их истинности 
нельзя было усомниться. И когда Миллер начал 
проповедовать об этом, то люди поняли, что это 
не какое-то человеческое мнение или версия, а 
важная истина, которую необходимо познать. 
Настоящая истина притягивает к себе людей, 
и даже если они противятся ей, то все равно не 
могут ее отрицать. «С особым интересом Миллер 
изучал книги Даниила и Откровение, применяя 
для их толкования те же принципы, что и для 
остальных книг Библии, и к своей великой ра-
дости нашел, что пророческие символы можно 
расшифровать». Как часто многие из нас спо-
тыкаются о пророческие символы: образ зверя, 
начертание зверя, семь голов, 10 рогов и многие 
другие. Мы что-то помним об этом, но разобрать-
ся в них детально, выстроить самостоятельно 
пророческую цепь, найти взаимосвязь между 
ними будет не каждому по плечу. 

Почему это так? Во-первых, потому что мы 
слишком мало слышим об этих истинах, чтобы 
они накрепко запечатлились в нашем разуме. 
Даже о той вести, которую Господь предназначил 
для последнего времени, т.е. Трехангельской, мы 
слышим так редко, что путаемся в ней подобно 
первоклассникам в математике. Во-вторых, мы 
сами проявляем пассивность в ее детальном 
изучении. Миллер не ждал, пока его научит 
кто-нибудь из людей. Он неуклонно стремился 

к первоисточнику, к Самому Христу, опираясь 
на обетование, которое дал Господь: «Когда 
прийдет Он, Дух Истины, то наставит вас на 
всю истину и будущее возвестит вам». Если нам 
не безразлично будущее, если мы хотим быть 
наставлены на всю истину, то должны просить 
этого так же, как просил Миллер, который был 
искреннен и ревностен в своем желании познать 
ее. Решив не принимать во внимание все преж-
ние мнения, он дал возможность Библии самой 
раскрывать себя. Некоторые выводы радовали 
его, другие изумляли, но он был настойчив: «Я 
начал с книги Бытие и читал стих за стихом. В 
своем исследовании я продвигался дальше толь-
ко после того, как прочитанное становилось на-
столько ясным, что не оставляло никаких сомне-
ний. Если вдруг я встречал что-либо непонятное, 
то, по своему обыкновению, сравнивал отрывок 
со всеми параллельными местами. При помощи 
симфонии Крудена я штудировал все тексты 
Писания, в которых встречалось любое из слов, 
содержащихся в непонятном мне отрывке... Я 
обнаружил, что, сравнивая Писание с историей, 
можно было увидеть, что все предсказанные 
пророчества исполнились буквально; что все 
разнообразные цифры в Библии... объяснялись 
непосредственно при их употреблении или... в 
иных частях Слова Божьего» все приведенные ци-
таты взяты из книги Вильяма Миллера «Apology and 
Defence». Это была методика изучения Божьего 
Слова Миллера. 

«Нет нужды, – писал он дальше, – говорить о 
радости, наполнившей мое сердце, когда я думал 
о славном будущем, о страстном желании моей 
души разделить радость искупленных. Теперь 
Библия заново открылась для меня. Это было 
воистину торжество разума: все, что раньше 
казалось мне в ее учениях мрачным, таинствен-
ным и непонятным, рассеялось в лучах света, 
который сиял с ее священных страниц. О, какой 
светлой и прекрасной предстала мне истина!» 

Получали ли мы когда-либо подобное удов-
летворение при изучении Священного Писания, 
его пророческих цепей и символов, указываю-
щих на определенные события?! В основном мы 
пользуемся лишь трудами и исследованиями 
других людей или тем, что открыли нам пио-
неры нашего движения. Мы принимаем уже 
готовое, но не хотим повторять их опыт, хотя 
как раз к этому призывает нас Слово Божие: 
«Здешние были благомысленнее фессалоникских: 
они приняли слово со всем усердием, ежедневно 
разбирая Писания, точно ли это так» Деян. 17:11. 
Почему верийцы были мудрее? Да потому, что 
они не просто слушали, а еще и проверяли, так 
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ли стоит написано, и Дух Божий мог действо-
вать сообща с ними, вводя их во всю истину, 
наставляя и назидая. Мы не сможем назидаться, 
оставаясь только пассивными слушателями. 

Примерно после двух лет такого интенсивного 
изучения Миллер убедился в том, что Библия 
является системой открытых Богом истин, на-
столько ясных и простых, что их может понять 
и обычный читатель. В то время считалось, 
что толкование библейских истин является 
привилегией духовенства. А как обстоит дело 
сегодня у адвентистов? И у нас входит в моду 
тот факт, что понимание Священного Писания 
и его толкование доступно лишь людям, полу-
чившим специальное теологическое образова-
ние. Но мы не должны стремиться к тому, чтобы 
получать назидание лишь из умозаключений 
других людей. Нельзя оставаться пассивными 
слушателями того, что говорится с церковной 
кафедры. Призыв звучит к самостоятельному 
изучению Священного Писания. При изучении 
Библии Миллер усвоил определенные правила 
ее истолкования, которые очень важно знать 
для того, чтобы в народе Божьем не происхо-
дило разногласий и отступления от столпов и 
оснований истины; для того чтобы мы не чув-
ствовали себя зачастую так одиноко, спрашивая 
себя, есть ли в адвентистском народе еще хотя 
бы два человека, которые одинаково верят в 
одну и ту же истину? И несмотря на это, народ 
призывается к единству. Но на каком основании 
можно объединяться в вере и познании истины? 
Может ли у верующих людей быть одно и то же 
вероисповедание, если представление о нем у 
каждого разное? Мы должны изучать историю 
адвентистского народа, историю служения на-
ших праотцов, которые достигли успеха в из-
учении Библии и познании истины. 

Вот 14 правил, которые Миллер оставил нам 
и по которым ориентировались также и пио-
неры АСД, когда изучали темы, отраженные в 
установленных ранее 27 пунктах нашей веры. 

1В рассматриваемой теме каждое слово долж-
но иметь определенный и конкретный смысл. 

Это записано в Ев.Матфея 5:18. Все до малейшего 
слова важно, ничего нельзя упускать. 

2Все Писание необходимо и через его при-
лежное изучение доступно для понимания. 

Иными словами, в Библии от первой буквы 
книги Бытие до последней в книге Откровение 
все доступно простому читателю См. 2Тимофею 
3:15-17. Слова апостола Павла к Тимофею го-
ворят нам о том, что все Священное Писание 

ясно и предназначено для нашего понимания; 
ведь Тот, Кто говорил людям простые истины 
Нагорной проповеди, был Тем же, Кто дал на-
ставление Иоанну и Даниилу написать для нас 
эти важные пророческие книги. 

3Ничто в Писании не будет сокрыто от тех, 
кто ищет с верой. Мы читали о том, что Го-

сподь введет нас во всю истину, и нужно крепко 
держаться за это обетование. Это значит, что 
когда мы встречаемся с чем-то непонятным 
или противоречивым, то должны опуститься 
на колени и просить у Господа разумения до 
тех пор, пока Он не даст разрешения этого во-
проса. Он обещал, что «приходящего ко Мне не 
изгоню вон». Верим ли мы тому, что говорит 
Бог? Однако, как только нам становится что-то 
непонятно, мы тотчас бежим к пастору, чтобы 
он разъяснил нам это. Но откуда мы знаем, что 
он скажет нам истину? Мы так сильно доверяем 
авторитету священнослужителей, что даже и не 
задумываемся, чтобы проверять их слова. Мы 
уверены, что они нас не обманут. Но о ком напи-
саны эти слова в книге «Великая борьба»: «Люди 
понимают, что их обманули... но самые горькие 
обвинения выпадают на долю духовных пасты-
рей. Эти неверные пастыри предрекали лишь 
приятное, уча своих слушателей считать Закон 
Божий недействительным и притеснять тех, кто 
свято чтил его. Теперь в отчаянии эти учителя 
сознаются пред всеми, что обманывали людей. 
Ярость охватывает толпы народа. «Мы погибли, 
– кричат они, – погибли из-за вас», и они набра-
сываются на лжепастырей. Те же люди, которые 
больше всех восхищались своими пастырями, 
осыпают их самыми ужасными проклятиями. 
Те же руки, которые некогда увенчивали их 
лаврами, теперь поднимаются, чтобы убить их» 
ВБ, 655. Так говорит Господь: «Проклят человек, 
который надеется на человека и плоть делает 
своею опорою» Иер. 17:5.

Вот известный текст из Второзакония 29:29: 
«Сокрытое принадлежит Господу Богу наше-
му, а открытое – нам и сынам нашим до века, 
чтобы мы исполняли все слова закона сего». Он 
говорит нам, чтобы мы не мудрствовали о тех 
вещах, которые не открыты Божьим Словом. 
Встречаются такие люди, которые умеют якобы 
читать между строк, а того, что написано, они 
не принимают. У них есть очень много своих 
вымыслов и предположений, которые звучат 
довольно логично для них самих и на которых 
они стараются укрепить здание своей веры. 
Мы не должны придерживаться такого метода, 
нельзя выходить за рамки того, что написано. 
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4Чтобы понять какой-то пункт веры, иссле-
дуйте все те места Писания, где об этом так 

или иначе говорится, учитывая каждое слово. 
Очень важно, чтобы мы не наносили ущерба 
Слову Божьему, всегда помня высказывание 
Священного Писания о том, что, если «кто 
приложит что к нему или отнимет что от 
слов этой книги, на того наложит Бог язвы и 
отнимет у того участие в книге жизни...» см. 
Исаии 28:7-29.

5Писание должно раскрывать себя само. Это 
очень важный аспект. Мы не имеем права 

привносить в него свои определенные домыс-
лы и утверждать, что Писание говорит именно 
так. Читая книги Даниила и Откровение, мы 
находим массу объяснений них, в тех же самых 
главах, иногда даже в тех же самых стихах. 
«Если я полагаюсь на учителя, что он мне ис-
толкует Писание, – говорил Миллер, – и он та-
ким образом будет по-своему излагать смысл, 
захочет дать весьма конкретное толкование в 
соответствии со своим вероисповеданием или 
пожелает показаться мудрым в глазах других, 
то не Библия является тогда моим масштабом, 
а его гипотезы, его собственная мудрость» см. 
Пс. 18:7-11; Матф. 23:8-10. 

6Бог открывает будущее через видения, 
притчи, иллюстрации и пр. Особенно это 

касается книг Даниила и Откровение. Хотя 
одна и та же истина представлена там иногда 
в различных символах, собирая же все воедино, 
мы становимся на твердое основание и, сверяя 
исторические факты, замечаем везде четкую 
взаимосвязь и гармонию см. Пс. 88:20; Деян. 2:17.

7Видения всегда представлены именно как 
видения. Это очень важный принцип, по-

тому что существует разница в толкованиях, 
которые мы можем применять к символам, к 
определенным образам или к снам и видениям. 
Господь, например, давал информацию про-
рокам посредством двух источников – снов и 
видений. Когда человек находится в видении, то 
он как бы покидает свою плоть и переносится 
куда-то в другое место, но когда человек при-
нимает информацию через сон, он осознает, 
что спал, был в теле и видел определенное 
сновидение см. 2Кор. 12:1-3.

8 Образы всегда имеют переносное, симво-
лическое значение. Так, например, звери 

символизируют царства, воды – народы и пр. 
см. Дан. 7:8.17. 

9То же самое и с притчами. Христианский мир 
трактует притчи, как им угодно. Например, 

притчу о богаче и Лазаре представляют реаль-
ной историей, хотя это ничего общего с реаль-
ностью не имеет, так как описываемые в ней 
события носят чисто символический характер. 

У некоторых адвентистов ныне появилась 
такая тенденция: делать из пророческих дней 
или лет буквальные дни и годы, когда нужно 
«протолкнуть» какое-то новое толкование. Но 
для пророчеств существует четкий библейский 
принцип: «день за год», и мы не можем изме-
нять его по своим прихотям. Если каждый будет 
вводить свои правила, то порядка никогда не 
будет, и мы не придем к единству веры.

10Символы иногда имеют несколько зна-
чений. Например, день символизирует 

три разных периода времени: просто световой 
день, буквальные сутки, пророческий день/
год, а слово «Лаодикия» означает не только на-
звание локальной церкви в прошлом, но теплое 
состояние, период времени, народ суда и т.д. 

11.Если слово употребленно так, что имеет 
очевидный смысл, то его необходимо по-

нимать буквально, а если очевидного смысла 
нет, то – образно, в переносном значении. Это 
правило очень важно особенно при изучении 
пророческих цепей.

12Для того чтобы найти значение образа 
или символа, нужно проследить, как упо-

требляется обозначающее их слово во всех кни-
гах Библии. Когда объяснение найдется, тогда 
его необходимо поставить в то место, откуда 
начали изучение. Этот принцип помог Миллеру 
осознать многое, в т.ч. правильное толкование 
слов «ежедневная жертва» в Даниила 8:10-13 
и то, что за ними стоит язычество. На данный 
момент существуют различные представления 
о том, что такое «ежедневная жертва». Цер-
ковь АСД официально придерживается такого 
толкования, что «ежедневная жертва» – это 
служение Иисуса Христа в небесном Святилище, 
причем в первом отделении. Но в Духе Проро-
чества можно найти следующее высказывание: 
«Затем я увидела, что слово «жертва» после 
слова «ежедневная» в Даниила 8:12 добавлено 
в результате человеческого домысла и что его 
нет в оригинале. Господь дал правильное пред-
ставление об этом тем, кто возвещал час Его 
суда. До 1844 года, когда в наших рядах царило 
единство, почти все придерживались правиль-
ной точки зрения относительно слова «еже-
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дневная»; но в результате смятения, охватив-
шего многих после разочарования 1844 года, 
появились другие взгляды, повлекшие за собой 
сумятицу и тьму» РП, 74. Так что истинное пред-
ставление об «ежедневной» имели те, кому была 
доверена проповедь первой и второй ангель-
ских вестей, т.е. Миллеру и его соработникам. 
Они изучали данную тему именно таким мето-
дом, как мы только что прочитали в 12 пункте: 
«Для того чтобы найти значение образа или 
символа проследите, как употребляется обо-
значающее его слово во всей Библии». Миллер 
поступал точно так. Он начинал от того места, 
где споткнулся, исследуя все стихи Библии один 
за другим в поисках нужного, чтобы уяснить это 
слово для себя в другом контексте. И в случае 
с «ежедневной» он дошел уже до Посланий к 
фессалоникийцам в Новом Завете, когда его 
осенила Божественная мудрость и он осознал, 
что это означает. И, сведя все эти тексты во-
едино, он получил представление о том, что 
означает слово «ежедневная». Вильям Миллер 
цитировал в Appolos Hale, Handuch ко Второму 
пришествию Христа, 66 стр. следующее: «Я чи-
тал дальше и не мог найти ничего из того, что 
было написано в книге Даниила. После всего я 
взял на помощь те слова, которые подходили 
по смыслу, как, например, «отбирать», «взять» и 
др. Я читал дальше и думал, что не найду боль-
ше никакого места, где будет освещаться этот 
текст. Наконец, я дошел до 2Фесс.2:7-8: «Ибо 
тайна беззакония уже в действии, только не 
совершится до тех пор, пока не будет взят от 
среды удерживающий теперь.И тогда откро-
ется беззаконник...». И когда я дошел до этого 
текста, то как ясно и славно открылась мне 
эта истина. Это и есть то, это и есть «ежеднев-
ная»! Хорошо, но что подразумевает Павел под 
словами «пока не будет взят... удерживающий 
теперь»? «Человек греха» и «беззаконник» – это 
папство. Но что удерживает появление папства? 
Да, это – язычество! Cледовательно под словом 
«ежедневная» имеется в виду язычество. 

13Для того чтобы узнать, что определенно-
му пророчеству соответствует реально 

происшедшее историческое событие, необходи-
мо проверить, осуществилось ли каждое слово 
этого пророчества буквально. Здесь очень важ-
но сопоставить пророчество с историей. Когда 
мы встречаемся с противоречием, то должны 
просить Господа, чтобы Он освободил нас от 
ложного представления, от неправильных 
мыслей (Пс. 20:6; Ис. 14:7-19; Откр. 17:17; Деян.3:18). 
Возьмем, к примеру, интерпретацию 17 главы 

кн. Откровения. Есть группы адвентистов, кото-
рые утверждают, что «головы», о которых там 
идет речь, – это последние римо-католические 
папы с 1929 года. До недавнего времени они 
уверяли, что последним правящим папой будет 
Бенедикт. Когда тот вдруг подал в отставку и на 
его место пришел следующий, то они должны 
были бы постыдиться и покаяться в своем лож-
ном толковании пророчества и в заблуждении, 
в которое ввели многих собратьев. Но мы видим 
ныне, что люди уже разучились стыдится, они 
начинают изворачиваться и придумывать отго-
ворки и новые версии, стараясь выйти «сухими 
из воды», дабы отсрочить еще какое-то время 
и пребывать в этом заблуждении самим и дер-
жать в нем других, поверившим им. Даже само 
по себе такое толкование этого пророчества в 
корне неверное, оно – ложное и вносит в ряды 
адвентизма смуту и неверие. Ведь, соприкасаясь 
с такими лжепредсказаниями, которые никогда 
не сбудутся, у людей подрывается доверие, и 
многие вообще оставляют религию и Бога. 

14Миллер говорил: «У вас должна быть 
вера». «Главный принцип, который за-

щищали Тиндаль, Фрайт, Латимер и Ридлиз, 
гласил: «Непоколебимый авторитет Священно-
го Писания является мерилом веры и жизни» 
ИС, 352. Здесь названа только малая часть тех 
реформаторов, которые продвигались в иссле-
довании Библии согласно этому принципу. «Эти 
реформаторы отрицали право пап, соборов, 
отцов церкви и королей управлять совестью 
человека во всем, что касается религии. Библия 
была для них единственным авторитетом, и 
ею они проверяли все свои учения и суждения. 
Когда эти святые мужи восходили на костры, 
их поддерживала вера в Бога и в Его Святое 
Слово» там же.

Вот такая вера нужна и нам, чтобы все эти 
правила могли быть осуществлены в нашей 
духовной жизни. И тогда нам гарантировано 
единство вероисповедания, а наша весть, дове-
ренная нам для провозглашения, будет носить 
особый характер и будет оказывать влияние на 
слушателей.

«Самое важное правило из всех – это иметь 
подлинную веру. Требуется вера, во имя ко-
торой человек готов отдать самое дорогое 
на земле – этот мир и все его желания, удоб-
ства, профессию, друзей, влияние, комфорт 
и мирские почести. Но если что-то из всего 
этого стоит преградой для нашей веры в исти-
ну Слова Божьего, то тогда наша вера тщетна. 
Также мы не можем иметь истинную веру до 



тех пор, пока один из неправильных мотивов 
сокрыт в нашем сердце. Мы должны верить, 
что Бог никогда не нарушает Своего Слова. Мы 
можем быть уверенными в том, что Тот, Кто на-
блюдает за воробьем и знает количество волос 
на нашей голове, также осуществляет контроль 
и за переводами Своего собственного Слова. Он 
окружает его защитным барьером. Кто доверя-
ет Богу со всей серьезностью и безоговорочно 
опирается на Его Слово, тот не отклонится от 
истины. Его предотвратит Сам Бог, даже если 
человек не понимает иврита или греческого». 
Эти слова сказал муж, который получил не 
просто опыт познания истины, а, как говорит 
нам Дух пророчества, все, что пожелал узнать 
от Слова Божьего. Ему не было открыто только 
то, что сокрыто Богом.

Таковы некоторые из основных правил, ко-
торые содержаться в Слове Божьем, и если я 
принимаю их и следую им, то найду в Боже-
ственной Книге систему и порядок. Применяя 
эти правила, Библия станет одной из самых 
простых, ясных и понятных книг, написанных 
когда-либо, так как она несет в себе свидетель-
ство Божественного происхождения и полноту 
познания. Теперь же мы можем радоваться и на-
слаждаться ею. О, мой дорогой читатель, сделай 
Библию твоим основным объектом исследова-
ния, изучай ее внимательно, и ты увидишь, что 
это все так, как я говорю. И ты скажешь затем, 
как царица Савская, что «вот, мне и вполовину 
сказано» не было 3Цар.10:7. 

Да поможет нам Бог, чтобы эти правила, кото-
рые мы сегодня изучили, могли стать стимулом 
для каждого из нас скрупулезно изучать Свя-
щенное Писание самим и искать жемчужину, 
ради которой стоит отдать все земные блага. 
Аминь.

Ищите, и найдете...
Матф. 7:7


