
  Живая
        праведность
             и Божья Суббота

Ф. Т. Райт



Иллюстрация на обложке:

Вся   Вселенная   полна   чудес,   свидетельствующих   о   Божьей  
творческой силе. Огромные галактические системы с невероятной  
скоростью   мчатся   в   космическом   пространстве.   При   этом   они  
удерживаются на определенных орбитах и двигаются по точному  
расписанию. Эти чудеса не могут не вызвать восхищения всемогу
ществом  Божьим.  Иегова  — высшее  Существо,  настолько  беско
нечное,  всеобъемлющее  и  абсолютно  совершенное,  что  Ему  ни
когда не нужно изменять Свои мысли, намерения или действия.

В   безграничной  мудрости  Бог   объединил  драгоценный  дар  
Субботы со Своим могуществом. Там, где мы находим первое, не
пременно должно быть и второе.

Когда Бог силою Своего могущества наделяет верующих Своей  
праведностью, Он также дарует им и Субботу, потому что Суббота  
и праведность неразрывно связаны между собой. Именно поэто
му «для народа Божия еще остается субботство» (Евреям 4:9).
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Глава 1

Символ 
Божьей силы

Прежде чем будет изложена суть этой книги, необходимо ска
зать, о чем она не повествует.

Более  ста  лет  многие  авторы  и  проповедники  указывают  на 
важность   соблюдения   Субботы,   подчеркивают   необходимость 
Субботы и долг каждого человека соблюдать ее. Доводы и способ 
их  изложения  соответствуют  религии  каждого  из  этих  учителей. 
Хотя их аргументы убеждали многих людей, были и такие, которые 
заявляли, что Суббота — это узы рабства, возложенные на евреев 
со времени провозглашения закона на Синае. Между обеими груп
пами возникали горячие споры, в которых ни одной из сторон не 
удавалось одержать победу.

Цель нашей книги не в том, чтобы повторить давние законниче
ские аргументы традиционным способом либо какимто новым, преж
де неизвестным. Это будет совершенно новый подход. В основу дан
ного исследования положен опыт духовной жизни, а также весть, в 
которой нет более места для праведности от закона, но только для 
праведности Божьей, которая  даруется по вере. Величие живой  и 
действенной истины проливает яркий свет на Субботу. Его не смогут 
увидеть те, кто занимается нагромождением теологических доказа
тельств о соблюдении одного особенного дня.
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Таким образом, в нашей книге мы не будем повторять или раз
вивать выдвинутые ранее утверждения. Это будет совершенно но
вое откровение, освещенное светом нового опыта и основанное на 
живых   принципах,   раскрывающих  Божий   характер   бесконечной 
любви.

После  многовекового  папского  угнетения,  когда  первый  день 
недели  почитался  как день  покоя  и  радости,  пионерам  Великого 
адвентистского движения была возвращена истина о Субботе. Эти 
люди знали евангелие Иисуса Христа как силу Божью для спасе
ния от греха и пережили ее действие на личном опыте. Они увиде
ли связь между всемогуществом Бога и символом Его силы — Суб
ботой. Проповеди, посвященные этому великому символу, были ис
полнены  силой  евангелия,  и  слушатели  принимали  их  сердцем  и 
разумом.

Однако последующие поколения утратили живое евангелие. В 
середине  XIXго  столетия  о  них  было  дано  такое  свидетельство: 
«Мне  было  показано,  что  свидетельство  к  Лаодикии  относится  к 
народу  Божьему  настоящего  времени»  (Свидетельства  для  цер
кви 1:[186]).

Эта весть должна была пробудить людей, показывая, чего они 
лишились вскоре после того, как начала звучать весть третьего ан
гела. Лаодикийцы не имеют ни золота, символа веры, которая дей
ствует любовью и очищает душу; ни белых одежд, символизирую
щих   праведность   Христа;   ни   глазной   мази   для   духовной 
проницательности. Если нет этих даров, не может быть и еванге
лия Христа, потому что невозможно иметь евангелие, будучи лао
дикийцем. Сам факт, что они оказались в таком плачевном состоя
нии, уже достаточно трагичен, но еще более удручающим было то, 
что  они  даже  не  осознавали  своего  истинного  состояния,  и  по
прежнему полагали, что обладают живым евангелием спасения.

Верующие не перестали быть религиозными. Они сохранили все 
формы и тщательно придерживались всех внешних предписаний. 
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Но  праведность  по  вере  была  заменена  праведностью  от  дел. 
Праведность,   приобретаемую  делами,   символизирует   рождение 
Измаила,  описанное  апостолом  Павлом  в  4ой  главе  Послания  к  
галатам. Это религия, которую знал Павел, будучи фарисеем, но от 
которой бежал, как от чумы после того, как у него открылись глаза, 
и он увидел настоящую и живую истину, явленную в Иисусе.

В  прошлом  Суббота  для  Павла,  как  и  для  всех  иудеев,  была 
мертвой формой, тяжким игом рабства и ограничений. В таком же 
положении  оказались  и  лаодикийцы  Они  видели  Субботу  только 
как требование закона и защищали ее лишь с этой точки зрения. 
Их усилия вовсе не были бесплодными. Представленные доказа
тельства  невозможно  было  опровергнуть,  и   тот,  кто  слышал  их, 
принимал эти аргументы, но только разумом.

Но  вскоре  наступит  момент,  когда  предлагаемые  доказатель
ства будут исчерпаны. В рамках закона люди будут вновь и вновь 
приводить одни  и  те  же  доказательства,  пытаясь  при  этом  осве
жить  и  оживить  их,  изобретая  новые  способы  изложения  старых 
понятий.

Бог не допустит, чтобы Его народ оставался в таком плачевном 
состоянии, не имея возможности увидеть свободу, чистоту и силу 
живого  евангелия  и  вернуться  к  праведности  Божьей,  даруемой 
по вере. Этот призыв всегда приводит церковь к кризису, потому 
что  большинство  предпочитает  оставаться  в  том  же  состоянии,  и 
только немногие, видя величие нового дня, со страстным желани
ем стремятся к нему, с решимостью принимают неоценимые богат
ства и начинают в новом свете видеть Субботу. Раскол неизбежен. 
Старые законнические доказательства забываются и уходят вме
сте с той религией, частью которой они были.

Сегодня мы живем на рассвете этого нового дня. Бог снова дал 
жаждущим  живое  спасительное  евангелие  Христа,  которое  есть 
сила Божья для освобождения от греха. Он вновь вставил драго
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ценный камень Субботы в оправу, сделав его предметом восторга 
и изумления, и наделив способностью даровать радость, покой и 
обновление. Цель данной книги — передать часть этого света.

Мы не сможем охватить на этих страницах все, что касается по
нимания Субботы. В книге излагаются только основные принципы, 
и тот, кто их поймет, примет и будет применять в своей жизни, смо
жет увидеть свет, намного больший изложенного здесь. Пусть эта 
книга станет для читателя открытой дверью, ведущей к прекрасно
му и всеобъемлющему познанию истины!

Причины, изложенные в Слове Божьем

Господь  дал  Своим  детям  Субботу  и  повелел  соблюдать  Его 
святой день. Он также представил убедительные причины для это
го. Наиболее часто цитируемое повеление соблюдать Субботу за
писано с 8го по 11й стихи 20й главы книги  Исход. Мы рассмот
рим этот текст наряду с другими, но не для того, чтобы повторить 
ранее изложенные доказательства, а для того, чтобы увидеть бо
лее яркий духовный свет, содержащийся в них.

«Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, 
и  делай  всякие  дела   твои;  а  день  седьмой  — суббота  Господу 
Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни 
дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, 
который в жилищах твоих» (Исход 20:8—10).

Приведенный текст содержит ясное и подробное указание от
носительно соблюдения субботнего дня. Далее называются причи
ны этого.

«Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, 
что в них; а в день седьмой почил. Посему благословил Господь 
день субботний и освятил его» (ст. 11).
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Хотя Господь в этих текстах очень ясно повелевает соблюдать 
Субботу, однако Его слова могут быть поняты неправильно.

Некоторые поясняют их следующим образом:
Поскольку Бог дал жизнь Вселенной и является ее Верховным 

Правителем,  Он   имеет   полное   право   требовать   поклонения   от 
Своих творений. Для того чтобы они имели возможность оказывать 
Ему эти почести, Он повелел им соблюдать определенный день не
дели. Таким образом, соблюдение Субботы — это повеление, со
гласно которому подданные Бога должны выражать Ему свое по
слушание.  Таким  образом   те,  кто  почитают  Бога  и  поклоняются 
Ему, отличаются от тех, кто этого не делает.

Но те, кто понимают Божий характер и знают Господа как Бога 
бесконечной  и  неизменной  любви,  видят,  что  подобная  картина 
изображает эгоистичного, заботящегося только о Себе Бога, Кото
рый все дела Свои совершает лишь для удовлетворения собствен
ного «я». Поэтому они отвергают эту теорию, веря, что должно су
ществовать   более   глубокое   и   прекрасное   значение   упомянутых 
слов.  Для  того  чтобы  увидеть  это,  недостаточно  прочитать  лишь 
одну цитату, нужно тщательно сравнивать разные тексты.

С 6го по 21й стихи 5й главы книги Второзаконие десять запо
ведей изложены так же полно и четко, как и в 20й главе книги Ис
ход. Четвертая заповедь, говорящая о Субботе, записана в стихах 
с 12го по 15й и звучит так же, как и в книге  Исход. Но здесь не 
сказано, что  нужно  соблюдать эту заповедь, потому что  Господь 
создал небо и землю, здесь указана еще одна причина.

«И  помни, что  ты был  рабом  в земле  Египетской,  но  Господь, 
Бог твой, вывел тебя оттуда рукою крепкою и мышцею высокою, 
потому и повелел тебе Господь, Бог твой, соблюдать день суббот
ний».

На первый взгляд кажется, что Бог хотел сделать Субботу сред
ством, с помощью которого Его дети должны выражать Ему свою 
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благодарность за то, что Он силою Своею освободил их из египет
ского рабства. Это привело некоторых к заключению, что Суббота 
предназначена не для них, поскольку они никогда не были рабами 
в Египте. Они считают, что это требование касалось только евреев.

Но в Ветхом Завете называется еще одна причина для соблю
дения Субботы: «Дал им также субботы Мои, чтобы они были зна
мением между Мною и ими, чтобы знали, что Я — Господь, освя
щающий их, … Я — Господь Бог ваш, по Моим заповедям посту
пайте и Мои уставы соблюдайте и исполняйте их. И святите суббо
ты Мои, чтоб они были знамением между Мною и вами, дабы вы 
знали, что Я — Господь Бог ваш» (Иезекииля 20:12, 19—20).

Очевидно,  что  это   третья  причина  для  соблюдения  Субботы. 
Она отличается от предыдущих и ясно говорит: Суббота — это сим
вол и знак Божьего дара освящения.

Не три причины, а одна

Из Ветхого  Завета  были  процитированы  три  различных  текста. 
Каждый из них называет причину, почему нужно свято соблюдать 
Субботу. Поскольку ни один текст не повторяет того, что сказано в 
предыдущем,  создается  впечатление,  что  существуют  три  разных 
причины для соблюдения Субботы. Однако на самом деле этих раз
личий нет. Так лишь кажется, и если правильно понимать эти причи
ны, становится ясно, что они представляют собой единое целое.

Суббота  является  символом  всех  этих  событий,  поскольку  их 
объединяет  нечто  общее.  Для  того  чтобы  понять,  что  в  действи
тельности должна увековечить Суббота, необходимо увидеть гла
зами веры и духовного восприятия то, что скрывается за этими ис
торическими событиями, знаком которых она является.

Итак, что же является общим знаменателем?
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В каждом из этих событий видно живое присутствие силы Бо
жьей. Без Божественной  силы ни творение, ни освобождение  из 
Египта,  ни  освящение  не  могли  бы  свершиться.  Только  Бог  мог 
быть  источником  такого  огромного  потока  жизни,  любви  и  силы, 
способного вызвать к активному существованию миры и все, что их 
наполняет. Когда Израиль томился в египетском рабстве, ни один 
народ не мог противостать власти фараона. Никто бы и не решился 
на подобную попытку. Дети Авраама не могли рассчитывать на че
ловеческую помощь. Надеяться они могли лишь на Бога. Точно так 
же  никто  не  может  своей  собственной  силой  изменить  сердце  и 
очистить душу. Эта цель может быть достигнута только в том слу
чае, если Бог дарует нуждающемуся грешнику Свою жизнь. В луч
шем случае человек может добиться улучшения внешнего поведе
ния, что многие воспринимают как реальное изменение.

Все же недостаточно видеть, что эти события объединяет про
явление  всемогущей  силы  Господа.  Не  это  является  единствен
ным общим знаменателем. Три события — это три примера одной 

Сила Божья
(Вечное Евангелие)

Творение     Освобождение       Освящение
(из Египта)

  Суббота           Суббота      Суббота



СИМВОЛ БОЖЬЕЙ СИЛЫ      11

работы. Благодаря Своей силе Бог мог бы совершить очень много 
разных дел, но в приведенных примерах речь идет не об этом. Это 
одна и та же работа, совершенная одной и той же силой. Очень 
важно понять это для нашего исследования истины о живой пра
ведности и Божьей Субботе.

Новый Завет — это продолжение откровения

Нескончаемая  вечность  и  безграничное  пространство  космоса 
преисполнены могущественной  и  бесконечной  силой  Божьей. Тот 
факт, что Бог обладает этой силой и в Своей праведности исполь
зует ее, возносит Его над всеми творениями: Он — Источник, они 
— получатели и  каналы. Без этой силы не было  бы ни земли, ни 
неба, ни того, что их наполняет. Словом Своей силы Он не только 
вызвал к жизни миры, «ибо Он сказал, — и сделалось; Он пове
лел, — и явилось» (Псалом 32:9), но и в каждый последующий мо
мент «держит все словом силы Своей» (Евреям 1:3).

Самые ранние проявления этой силы для блага людей описаны 
в Ветхом Завете. В нашей книге мы уже привели три выдающихся 
примера: сотворение мира, освобождение  из Египта  и  освящение 
души.  Каждое  из  этих  чудес  могло  свершиться  только  силой  Бо
жьей, а Суббота является символом действия этой силы в каждом 
отдельном  случае.  Бог  хотел  преподать  нам  урок:   там,   где  есть 
сила Божья, обязательно будет Суббота, потому что она поставлена 
символом или памятником этой силы, и поэтому во все времена они 
неразделимы. Для того чтобы исчезла Суббота нужно, чтобы сила 
Божья  прекратила  свое   существование.  Случись  это,  Вселенная 
очень скоро исчезла бы.

Некоторые могут возразить, что Суббота не была конкретно свя
зана с каждым проявлением силы Божьей, например, когда рассту
пились воды Красного моря или воды Иордана, когда солнце в дни 
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Иисуса Навина остановилось на небе (мы назовем лишь некоторые 
из чудесных событий). И поскольку эти примеры не взаимосвязаны 
с Субботой, как это  было  при  сотворении мира, освобождении из 
Египта и в деле освящения, не подтверждается то, что Суббота Бо
жья всегда присутствует там, где проявляется сила Божья.

Но Бог не повторяет постоянно того, что однажды уже открыл. Он 
ясно излагает Свой принцип, далее предоставляя нам возможность 
самим применять его к подобным ситуациям. Каждое последующее 
проявление силы Божьей в Ветхом Завете является лишь повторени
ем той же работы, которая совершилась в трех названных примерах. 
Воды Красного моря или Иордана, например, были раздвинуты толь
ко   творческой   силой  Бога.  Та  же  созидательная  сила  заставила 
солнце остановиться. Подобно тому, как Бог вывел народ из Египта, 
так же Он освободил их во времена судей, а позднее из Вавилона.

Итак,  если  они  должны  были  соблюдать  Субботу,  потому  что 
Господь создал небо  и землю, точно так же  они  должны соблю
дать  ее  и  потому,  что  Он  заставил  расступиться  воды  Красного 
моря, реки Иордан и остановил солнце. И если они должны были 
соблюдать Субботу, потому что Бог освободил их из Египта, то точ
но так же они должны соблюдать ее и потому, что Он освободил 
их от моавитян, едомлян  и вавилонян.  Нет  необходимости  в том, 
чтобы в каждой последующей ситуации повторялось одно и то же, 
потому  что  если  изложен  принцип,  необходимо  увидеть,  как  он 
проявляется в каждом последующем событии.

Эта  великая божественная  истина  изложена  в Ветхом Завете: 
всякий  раз,  когда  проявляется  сила  Божья,  обязательно  присут
ствует и Суббота. Эта истина основана на вечной праведности Бо
жьей, и поскольку наш Бог не меняется, то и эта истина никогда не 
исчезнет.



Подобные картины величественной красоты открывают могущест
во силы Божьей, проявленной в творении, неотделимым символом 
которой является Суббота.
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Поэтому следует ожидать, что в Новом Завете раскрываются те 
же истины и принципы. Сила Господа после Ветхого Завета — та 
же самая сила. К счастью, она не изменилась и не уменьшилась, 
поэтому  в  Новом  Завете  Суббота  также  остается  символом  этой 
силы и знаком ее деяний.

Искупление — это повторение творения

В Новом Завете продолжается откровение евангелия Иисуса Хри
ста.  Это  общепризнанный факт, хотя  многие считают Ветхий  Завет 
эпохой  закона,  когда  спасение  было  доступно  лишь  исполняющим 
дела закона. Правильно понимая Ветхий Завет, мы будем видеть, что 
это точно такое же откровение евангелия, как и Новый Завет. Поэто
му в Новом Завете Суббота должна занимать то же положение, что и 
в Ветхом Завете.

Новый Завет — это евангелие Иисуса Христа, а евангелие Хри
ста есть сила Божья. Об этом очень ясно говорил Павел:

«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно 
есть сила Божия ко спасению всякому верующему, вопервых Иу
дею, потом и Еллину» (Римлянам 1:16).

Павел  мог  бы  назвать  евангелие  «благой  вестью», «учением», 
«доктриной» или както иначе, но он не употребил эти выражения. 
Он представляет евангелие как «силу Божью». Павел не говорит, 
что это одна из множества Его сил, часть Его арсенала, нет, он го
ворит, что это именно сила Божья. Это та самая сила, благодаря ко
торой был сотворен мир, Израиль освобожден из Египта и освящен 
народ  во  времена  Ветхого  Завета.  Это  источник  и  совокупность 
всех огромных сил, существующих во вселенной, человеческий ра
зум не в состоянии постичь ее величину. Эта сила, вызвавшая вна
чале к существованию миры, теперь направлена для спасения каю
щегося грешника.
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Дело  спасения  ничем  не  отличается  от  дела  первоначального 
творения. Это лишь его повторение. В нем возникла необходимость, 
потому что первоначальное творение было разрушено, но не изза 
допущенной ошибки или несовершенства, а в результате появления 
разрушителя — греха. Бог не создал неразрушимого творения, так 
как это невозможно. Даже совершенство не защищено от уничтоже
ния. Наоборот, чем совершеннее и прекраснее предмет, тем легче 
он  разрушается.  Например,  изящный  сосуд  из   тонкого  фарфора 
разбивается от легкого  удара, а сосуд,  сделанный из метала, вы
держивает более грубое обращение.

Поскольку   первоначальное  Божье   творение  было  абсолютно 
совершенно, оно исключало возможность любых улучшений. Каж
дое изменение, дополнение, исправление говорило бы о недостат
ках первоначального плана и необходимости их устранить. Поэто
му во втором творении, которое является совершенным повторени
ем  первого,  будет  использована   та  же  сила  и   те  же  процессы. 
Важно  понять  это,  потому  что  иначе  невозможно  в  полной  мере 
постичь,  что  означает  искупление  и  что  на  самом  деле  пытается 
внушить сатана, требуя изменений путей Божьих.

Когда Бог планировал творение земли с ее растительностью и 
обитателями,  Он  буквально  начинал  с  нуля.  Там,  где  в  будущем 
должна  была  начаться  жизнь,   существовала  пустота,  лишенная 
строительного материала, необходимого для возникновения бытия.

С такого же исходного момента Бог создает новое творение. Он 
не берет то, что уже есть в наличии, чтобы реконструировать зано
во, исправить и изменить, создавая приемлемую жизнь, достойную 
вечного  Царства.  Это  не  Божий  путь,  и  такая  теория  не  находит 
подтверждения в Библии.

Вначале Господь создал чудесный дом — нашу землю. После 
Он  принялся  за  создание  тела  человека,  в  завершение  наделив 
его физическими, умственными и духовными силами, которые 
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превратили неподвижную форму в живое, дышащее, думающее, 
разумное  человеческое  существо.  Таким  образом,  в  деле  творе
ния  можно  выделить  три  отдельных,  следующих  друг  за  другом 
этапа. Это поможет увидеть, как произойдет восстановление пер
воначального  творения,  потому  что  оно  также  будет  состоять  из 
трех этапов.

Единственное отличие состоит в том, что первое творение было 
завершено за одну неделю, тогда как восстановление охватывает 
более длительный период времени. Это происходит не потому, что 
каждый  процесс  растягивается  во  времени,  а  потому  что  значи
тельно   увеличивается   период   времени  между   каждым   этапом. 
Если  восстановление  образа  Божьего  в  человеке  совершается  в 
тот момент, когда раскаявшаяся душа принимает Христа как свое
го личного Спасителя от греха, то дара нового тела — безгрешной, 
бессмертной плоти — нужно ожидать до Второго пришествия Хри
ста, а создание нового неба и новой земли состоится лишь в конце 
тысячи лет. Таким образом, с момента, как Адам раскаялся в сво
ем  грехе  и  получил  новое  сердце,  до  того  времени, когда  будет 
полностью завершено дело второго творения, должно пройти по
чти семь тысяч  лет. С течением столетий этот временной отрезок 
сокращается, но в любом случае он будет длиннее, чем в Едеме.

Продолжительность  времени  между  каждым  этапом  творения 
ничего не меняет в самом деле. Когда Своим словом Бог создаст 
новую землю, Он сделает это точно так же, как и при первом тво
рении. То же самое относится и к бессмертному телу, которое бу
дет дано святым в вечности, и к новым сердцам, которые даются 
еще на этой земле.

Безусловно,  это  станет  понятнее,  если  сначала  рассмотреть 
повторное  творение  земли.  В  конце  тысячи  лет,  когда  вместе  с 
Христом на землю опустится Новый Иерусалим, воскреснут нече
стивые   и,   исполненные   ненависти,   соберутся   вокруг   города. 
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Здесь,  на  последнем  Суде  они  засвидетельствуют  о  своей  гре
ховности,  и  им  ничего  не  останется,  как  признать  свою  вину.  В 
неописуемой ярости они набросятся на сатану, когда увидят, что 
это  он  является  виновником  их  участи,  и  все  вместе  погибнут  в 
страшном огне, описанном 20й главе книги Откровение, который 
превратит  землю  в  такую  пустыню,  какой  она  была  до  первого 
дня творения.

Только после того, как старое исчезнет, и не раньше, Господь 
создаст новое, как написано:

«И увидел  я новое  небо  и  новую землю; ибо  прежнее  небо  и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откровение 21:1).

Этот текст доказывает, что сначала исчезнет старое, потому что 
Господь создает новое, когда старое миновало. Совершая это, Он 
точно так же, как и ранее «сказал, — и сделалось», «повелел, — и 
явилось» (Псалом 32:9), скажет — и сделается, повелит — и явится.

Никто из нас не присутствовал при первом творении, но каждый 
спасенный будет видеть, как Господь будет вершить дело восста
новления. С каким благоговением мы будем наблюдать, как по Бо
жьему  повелению  земля  приобретает  совершенные  форму  и  об
раз, как она получает свой зеленый наряд из деревьев и растений, 
как  появляются  животные,  птицы  и  рыбы!  И  при  этом  мы  будем 
знать, что все это никогда не будет разрушено. Это будет неопи
суемое зрелище!

Но то, что относится к сотворению нового неба и новой земли, 
справедливо и для дара нового тела. Когда Бог начал эту работу в 
Едемском  саду  Он  создал  тело  человека  из  праха  земного.  Все 
люди, кроме тех, кто живым встретит Христа, возвратятся в прах. 
Когда  Христос  явится  в  утро  воскресения  от  них  не  останется  и 
следа. Тогда точно так же, как вначале в Едеме, Бог создал тело 
человека  из  праха,  Он  снова  воззовет  из  праха  земного  спящих 
святых.  Тела  преображенных  будут  изменены,   так  как  прежние 
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плоть и кровь не могут унаследовать Царство Божие (см. 1 Корин
фянам  15:50  и  2  Коринфянам  5:1).  Это  произойдет   «вдруг,  во 
мгновение ока, при последней трубе» (1 Коринфянам 15:52).

И хотя все это произойдет мгновенно, принцип остается тем же — 
старое должно миновать, прежде чем будет создано новое. Таким 
образом, подтверждается правило: Господь как и в первом творении, 
так и при восстановлении начинает с одной и той же исходной точки.

В деле обращения, когда Господь восстанавливает Свой образ 
в душе человека, используется тот же способ: «Жизнь христиани
на — это не изменение или улучшение старого, но преобразование 
его естества. Обрести новую жизнь невозможно, не умертвив сво
его „я“ и греховных помыслов» (Христос — надежда мира, [172]).

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое» (2 Коринфянам 5:17).

К   сожалению,  многие  люди  не  принимают  во  внимание   тот 
факт, что рождение свыше не является изменением или улучшени
ем  уже  существующего.  Поэтому  они  полагают,  что  праведность 
зависит  от  силы  воли,  которую  следует  правильно  использовать 
для того, чтобы направить существующую жизнь и силы человека 
на служение Богу. Но это неверно. Существующая жизнь должна 
быть искоренена и заменена новым творением. Именно это и яв
ляется искуплением.

Тот факт, что после рождения свыше будет происходить жесто
кая борьба со старой грешной человеческой природой и то, что ра
нее  полученное  воспитание  должно  быть  исправлено,  приводит 
многих к мысли, что никакое новое творение не состоялось. И дей
ствительно, оно не состоялось по отношению к телу. Тело будет со
здано заново только при Втором пришествии Христа. Но духовная 
природа в человеке создается в начале его христианского опыта. 
В человеке вновь воссоздается то, что было совершено при первом 
творении. Это замена и восстановление.
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Новый  Завет  ясно  излагает  эти  великие  истины,  именно  эту 
весть несет вторая часть Слова Божьего. Книга Бытие описывает, 
как проявилась сила Божья при сотворении земли и всего, что ее 
наполняет, а Новый Завет — это весть и обетование о том, что Бог 
совершает то же самое еще раз. Процесс второго творения ничем 
не отличается от первого. В обоих случаях это происходит посред
ством силы Божьей. Следовательно, символ проявления этой силы 
при первом творении остается символом и знаком ее деятельности 
и во втором. Тот, кто утверждает, что сегодня Суббота не занимает 
этого места и не играет этой роли, учит, что между первым творе
нием Божьим и Его вторым творением существует различие.

Можно  заметить  интересную  закономерность:  в   тех  церквях, 
где евангелие изучается не как дело нового истинного творения — 
творения,  при  котором  старое  заменяется  новым  — Суббота  не 
проповедуется  и  не  занимает  надлежащего  места.  В  некоторых 
церквях  она  остается,  но  как  формальное  постановление,  корни 
которого уходят в те дни, когда эта религиозная организация по
нимала евангелие и действительно соблюдала Субботу.

Важной истиной является то, что Новый Завет — это откровение 
евангелия Христа, а евангелие  есть сила Божья, которая  восста
навливает духовную жизнь человека, его тело и дом в Едеме. Эта 
истина подводит нас к следующему выводу: Новый Завет так же 
прекрасно и убедительно утверждает Субботу, как и Ветхий Завет. 
Начало эры Нового завета здесь ничего не изменило. Такое невоз
можно.

В  качестве  подтверждения  давайте  рассмотрим  некоторые  из 
великих доказательств Нового Завета, которые подтверждают эту 
истину.
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Крест и Суббота

Сам Творец пришел на землю, чтобы спасти человечество. Свя
щенное Писание говорит об этом очень ясно:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть» (Иоанна 1:1–3).

«Ибо Им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и 
невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — 
все Им и для Него создано» (Колоссянам 1:16).

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам 
в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого по
ставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евре
ям 1:1–2).

Именно Христос был Тем, Кто совершил дело творения от имени 
Своего  Отца.  Это  положение  предназначено  Ему  Отцом.  Работу 
искупления Бог будет совершать точно так же, как и творение, зна
чит и Христос, совершая спасение, должен занимать то же поло
жение, что и при творении. Поэтому Он, и только Он, мог прийти на 
эту землю, чтобы совершить искупление людей.

Крест  Голгофы  является  кульминационным  моментом  миссии 
Христа. На кресте Иисус заплатил за избавление и тем самым до
казал,  что  дело  нового  творения  будет совершено. На  кресте  Он 
закончил  Свое  дело  и  подтвердил  это,  сказав:   «Совершилось!» 
(Иоанна 19:30).

Поскольку дело избавления было повторением безупречного тво
рения, оно не может отличаться от первоначального творения. Если 
бы такое отличие существовало, подтвердился бы аргумент сатаны, 
якобы первоначальное Божье творение было несовершенным и ну
ждалось в улучшении. Тем самым Бог признал бы обвинения своего 
врага в том, что Его работа действительно нуждается в поправках.
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В  самом  начале  при  сотворении  мира  Христос  подал  пример, 
когда в шестой день недели Он закончил Свое дело, а в седьмой 
почил. Значит, Он должен был следовать тем же путем и при вто
ром творении, нисколько от него не уклоняясь. По этой причине Он 
закончил свое дело избавления в пятницу, шестой день недели, в 
субботние часы покоился в гробнице Иосифа, а в первый день не
дели восстал для нового дела.

Победа,   обретенная   на   кресте,   не   была   маловажной.   Грех 
предстал  здесь  в  своем  наихудшем  виде.  Никогда  прежде  его 
злобный, жестокий  и коварный характер  не был  открыт так ясно, 
как на Голгофе. Понимая, что для него эта ситуация означала все 
или ничего,  сатана  использовал  все  средства,  чтобы  со  всей  же
стокостью и силой обрушиться на Сына Божьего и Человеческого. 
Единственной  силой,  которая  могла  отразить  эту  мощную  атаку, 
была творческая сила Бога. Таким образом, там, где грех предстал 
в своем самом отвратительном виде, смогла просиять праведность 
в ее прекрасном свете.

По  сравнению с  сотворением,  Голгофа  дает более  возвышен
ное откровение силы Божьей. В деле творения Бога никто не огра
ничивал, никто не сопротивлялся, никто не создавал помех, но не 
так было на Голгофе. На каждом шагу Он встречал ожесточенное 
противодействие со стороны самой большой из существующих сил, 
после  силы Божьей. Фактически, это  силы Божьи, вышедшие  из
под  контроля  Творца,  обратились  против  Него.  Борьба  дополни
тельно осложнялась тем, что Христос нес в Себе слабость челове
ческой  природы  и  должен  был  в  этом  состоянии  противостоять 
врагу.  Несмотря на эту слабость,  Иисус победил  благодаря могу
щественной силе Божьей.

Великое  достижение,  свершившееся  на  кресте,  возвысило  его 
как самое значительное проявление силы Божьей. И символом это
го всемогущества является Суббота. Везде, где только проявляется 
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эта сила, знаком ее действия является Суббота. Поэтому Суббота 
является знаком победы, одержанной на кресте и символом силы, 
благодаря которой победа была достигнута.

Христос умер со словами: «Совершилось!». Если бы Он умер с 
этими словами в любой другой день недели, а не в пятницу, тогда 
в  деле  искупления  Он  отклонился  бы  с  пути,  проложенного  при 
первоначальном творении. В таком случае не было бы неопровер
жимого аргумента для соблюдения Субботы в Новом Завете, и это 
подтвердило  бы  правоту всех тех, кто  утверждает, что  на  кресте 
святой день был изменен.

Но  Иисус  так  не  поступил.  При  первом  творении  Он  закончил 
Свое созидательное дело в шестой день недели, а в седьмой по
чил, и так же Он поступил в деле избавления. В шестой день Он 
закончил его, провозгласив: «Совершилось!», и в святые часы по
коился в гробнице.

Если  сотворение  мира  установило  Субботу  как  день  покоя  и 
поклонения для всех детей Божьих, то повторение этого дела в но
вом творении подтвердило установление Субботы, раз и навсегда 
опровергнув  учения,  что  седьмой  день  можно  заменить  другим 
днем недели.

Итак, Суббота так же неразрывно связана с делом избавления, 
как и с творением. Но  некоторые  сразу могут возразить:  в книге 
Исход  записана  конкретная  заповедь,  которая  требует  соблюде
ния Субботы потому, что Господь  создал небо и землю за  шесть 
дней, а в седьмой день почил, а в Новом Завете нет подобной за
поведи, которая бы призывала нас к поклонению в Субботу пото
му, что Христос закончил свое дело избавления в шестой день не
дели, а в седьмой почил.

Правда, такого текста нет. Но фактически и в Ветхом Завете та
ких слов не должно было быть. Десять заповедей были даны лишь 
потому,  что  израильтяне,  постоянно  отдаляясь  от  Бога,  утратили 
правильное представление об истине и праведности. Ясную и ду
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ховную истину теперь надлежало изложить буквой закона. Это не 
было намерением Божьим и этого бы никогда не произошло, если 
бы потомки Авраама ходили в свете, который Господь им постоян
но предлагал.

Павел подтверждает эту истину: «Для чего же закон? Он дан 
после по причине преступлений, до времени пришествия семени, к 
которому относится обетование, и преподан чрез Ангелов, рукою 
посредника» (Галатам 3:19).

ПЕРВОЕ ТВОРЕНИЕ

ВТОРОЕ ТВОРЕНИЕ
Дело искупления завершено

5й день 6й день 7й день

Дело творения
завершено

Суббота Божья

Как при первом творении, так и при втором Суббота 
неотделима от силы Божьей

5й день 6й день 7й день

Дело искупления
закончено

Суббота Божья
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«Если бы человек соблюдал закон Божий, данный Адаму, после 
хранимый Ноем и соблюдавшийся Авраамом, тогда не было бы ни
какой необходимости в обряде обрезания. И если бы потомки Ав
раама  чтили  завет,  символом  которого  было  обрезание,  они  ни
когда не впали бы в идолопоклонство, и им не пришлось бы влачить 
такую жалкую участь рабов в Египте; они хранили бы Закон Божий 
в  своей  душе,  и  тогда  не  было  бы необходимости  провозглашать 
его на Синае или писать на каменных скрижалях. И если бы народ 
жил  согласно  Десяти  заповедям,  не  было  бы  нужды  в  дополни
тельных толкованиях Моисея» (Патриархи и пророки, [364]).

Когда разум человека не омрачен отступничеством, ему доста
точно увидеть процесс Божьего творения. Господь благословил и 
освятил седьмой день Субботу. Если бы дети Израиля хранили ду
ховный союз с Богом, они бы видели значение Божьих деяний и 
соблюдали Субботу, не сомневаясь и не противясь. Изза того, что 
они  утратили  небесный  свет,  возникла  необходимость,  чтобы  Бог 
сошел к ним и ясно объяснил, что Он сотворил небо и землю, рабо
тая при этом шесть дней, а в седьмой почил, поэтому и они должны 
святить Субботу.

Когда  Христос  пришел,  чтобы  совершить  новое  творение,  Он 
точно следовал тем же путем, что и при сотворении. Согласно при
меру, установленному Им в Едеме, Иисус шесть дней работал, а в 
Субботу всегда отдыхал. Когда Он завершил на кресте дело, ради 
которого пришел, то закончил его опятьтаки в шестой день неде
ли, а в Субботу покоился.

Для истинного дитяти  Божьего, поддерживающего  с Ним тес
ную духовную связь, этого достаточно. Ему не нужно подробное 
объяснение, сопровождающее четвертую заповедь. Если в этом и 
возникает необходимость, то только потому, что человек, подобно 
евреям древности, отдалился от Бога, требуя сделать для него то, 
в  чем  он  ранее  не  нуждался.  Поэтому  каждый  читатель  должен 
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быть готов с глубоким смирением признать, что находится не в луч
шем духовном состоянии, чем израильтяне, если требует в Новом 
Завете текста, подтверждающего связь креста с Субботой так же, 
как четвертая заповедь в Ветхом Завете доказывала связь между 
творением и Субботой. О, если бы после такого признания после
довало глубокое исследование сердца и исповедание греха, а так
же  просьба,  чтобы  Бог  помазал  глаза  небесной  глазной  мазью! 
Это  принесет великое благословение, а промедление завершится 
скорбью и потерями.



Глава 2

Три дня 
и три ночи

Сатана понимает, сколь велика сила и благословения, содержа
щиеся в Божьем даре — Субботе. Если люди осознают ценность 
Субботы, которую видит в ней сатана, если они воспользуются мо
гущественной силой, сокрытой в ней, то обретут такой опыт, кото
рого прежде не знали. Сатана боится Субботы так же сильно, как 
люди должны любить ее, и он использует всю свою хитрость и ко
варство, чтобы уничтожить ее влияние.

Для этого он с успехом использует ложное учение, которое на 
первый взгляд возвышает Субботу, а на самом деле разрушает ее. 
Это распространенное учение гласит, что Христос был распят не в 
шестой день недели, а раньше. Защитники этой теории основыва
ют  свои  доводы  на  словах  Христа:  «Ибо  как  Иона  был  во  чреве 
кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце 
земли три дня и три ночи» (Матфея 12:40).

В  их  понимании  выражение  «в  сердце  земли» указывает  на 
могилу, поэтому они приходят к выводу, что Христос должен был 
провести в гробнице Иосифа ровно семьдесят два часа. Никто не 
сомневается, что Христос воскрес в первый день недели, но не
которые  отрицают,   что   воскресение  произошло   в   ранние   часы 
этого дня.
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Они заявляют, что если Христос был распят в пятницу и должен 
был оставаться в могиле семьдесят два часа, то Он не мог восстать 
в ближайшее воскресение. Но так как совершенно очевидно, что в 
этот день Он воскрес, значит, Он был распят еще до пятницы. За
щитники этой теории доходят в своих расчетах до среды.

Я  хотел  бы  подчеркнуть,  что  в  нашей  книге  мы  не  стремимся 
разоблачить определенных людей. Речь идет не о тех, кто пропо
ведует такое учение, а о том, что проповедуется. Мы рассматрива
ем здесь не людей, а принципы учения.

Ошибка заключается в неправильном понимании слов «сердце 
земли». Все считают, что речь здесь идет о могиле, хотя не суще
ствует  ни  одного  текста,  подтверждающего  это  предположение. 
Эта ошибка становится понятной, если знать библейскую термино
логию, которая объясняет, что имел в виду Христос, используя вы
ражение «в сердце земли». Если бы те, кто понимает под этим вы
ражением  могилу, постигли  смысл  слов Христа, они изменили  бы 
свою теорию. Они бы больше не проповедовали, что распятие со
стоялось  в  среду,  так  как  знали  бы,  что  Христос  умер  в  шестой 
день, а в первый — воскрес.

Прежде  чем  эти  истины  будут  изложены, давайте  рассмотрим 
тексты, подтверждающие, что Христос действительно умер в пят
ницу, а в воскресение восстал из мертвых.

Самое сильное из доказательств уже было приведено. Оно со
стоит в том, что Господь завершил Свое дело в шестой день неде
ли, в седьмой почил и в первый день начался новый этап в Его слу
жении.  Тому,  кто  действительно  понимает  Евангелие  Христа  — 
силу  Божью,  посредством  которой  повторяется   творение  — не
трудно увидеть это. Такой человек не примет учение, отделяющее 
Субботу от креста. Он будет знать, что шестой день был единствен
ным  днем,  когда  Христос  мог  умереть,  и  что  первый  день  был 
единственным  днем,  в  который  Он  мог  воскреснуть.  Проявление 
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силы Божьей как при первом, так и при втором творении неотдели
мо  от  Субботы.  Это  истина  основана  на  Божьей  праведности  — 
праведности, существующей извечно.

Но есть и другие доказательства, подтверждающие этот факт. 
К ним мы и обратимся.

Время и образ

Поразительная точность исполнения пророчеств Библии произ
водит  огромное  впечатление.  К  примеру,  в   книге  Даниила  Бог 
предсказал  возникновение  и  падение  четырех  великих  мировых 
империй. Начиная с Вавилона, их было не больше и не меньше. В 
истории существовали именно четыре мировых царства, хотя с того 
времени великие и честолюбивые мужи постоянно пытались завла
деть скипетром мирового владычества. Такие попытки предприни
мались снова и снова после падения последнего царства. Но никто 
не может воспрепятствовать исполнению пророчества.

Более  того,  были  даны  конкретные  предсказания  долгих  вре
менных периодов с определенной датой их начала. Каждое из них 
исполнилось точно в свое время.

Одно из этих пророчеств мы находим в книге Даниила 9:24—27. 
С того момента, как вышел приказ о восстановлении Иерусалима, 
этот   пророческий   период  должен   был   продолжаться   семьдесят 
пророческих недель, или 490 календарных лет, пока не закончится 
время благодати для евреев, как избранного народа Божьего. Этот 
период начался в 457 году до н.э. и закончился в 34 году н.э. В по
ловине последней седьмины Мессия должен был умереть. Христос 
действительно умер на кресте через три с половиной года после на
чала своего открытого служения, как сказано в пророчестве.

Ветхий   Завет   изобилует   конкретными   библейскими   пророче
ствами  о  пришествии  Мессии,  Его  миссии,  страданиях,  смерти  и 



ТРИ ДНЯ И ТРИ НОЧИ      29

воскресении. Иисус сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете 
чрез   них  иметь  жизнь  вечную;   а  они   свидетельствуют  о  Мне» 
(Иоанна 5:39).

«Посему Христос, входя в мир, говорит: Жертвы и приношения 
Ты не восхотел; но тело уготовал Мне. Всесожжения и жертвы за 
грех не угодны Тебе. Тогда Я сказал: вот, иду; как в начале книги 
написано о Мне: я желаю исполнить волю Твою» (Евреям 10:5—7).

Книга, о которой здесь идет речь, Ветхий Завет, — единствен
ное Писание, которое тогда имели верующие. Пророчества, запи
санные в нем, были представлены, по крайней мере, в двух фор
мах: как прямое высказывание и как образ или символ. К послед
ним, в частности, относятся утренние и вечерние жертвы, праздник 
Пасхи, праздник опресноков и праздник первых плодов.

«Жертвоприношение пасхального агнца было тенью смерти Хри
ста. Апостол Павел говорит: „Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас“ 
(1 Кор.  5:7).  Сноп  потрясания  первых  плодов,  который  приносился 
Господу, являлся символом воскресения Христа. Говоря о воскресе
нии  Господа и  всего  Его  народа,  апостол  Павел  писал:  „Первенец 
Христос, потом Христовы, в пришествие Его“ (1 Кор. 15:23). Подобно 
снопу потрясания, который был первыми спелыми колосьями, собран
ными  перед  жатвой,  Христос  является  первым  среди  бессмертной 
жатвы искупленных, которые при воскресении праведных будут со
браны в житницу Божью» (Великая борьба, [399] — испр. перевод).

Праздник Пасхи был первым в ряду символических праздников, 
которые Бог дал израильтянам как пророчества будущих событий. 
Этот праздник особенным образом указывал на смерть Христа, в 
то  время   как  другие  предсказывали   события,   которые  должны 
были произойти в истории церкви и жизни отдельных ее членов по
сле великой жертвы. Эти праздники указывали не только на то, что 
должно было произойти, но и на то, когда это произойдет.

«Эти символы исполнились не только по существу, но и во вре
мени.  В   четырнадцатый  день   первого   иудейского  месяца,   того 
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самого месяца, когда на протяжении долгих пятнадцати столетий 
приносился в жертву пасхальный агнец, Христос вместе со Своими 
учениками вкусил Пасху, учредив таким образом Вечерю, которая 
должна была совершаться в память Его смерти „как Агнца Божия, 
берущего на Себя грех мира“. В ту же самую ночь Он был схвачен 
нечестивыми, распят и убит. И как прообраз снопа потрясания наш 
Господь воскрес из мертвых в третий день, как „первенец из умер
ших“, как прообраз всех воскресших праведников, чьи „уничижен
ные   тела“  изменятся   „сообразно  славному   телу  Его“   (Флп.   3:20, 
21)» (Великая борьба, [399] — испр. перевод).

Это  значит,  что  Христу  надлежало  умереть  в  день  праздника 
Пасхи и воскреснуть в день праздника первых плодов. Это так же 
означает, что Он должен был в этот день в час утренней жертвы 
быть вознесен на крест, а в час вечерней жертвы умереть. Следует 
добавить и тот факт, что для подтверждения связи между Суббо
той, делом творения и делом нового творения Его смерть должна 
была наступить в шестой день недели, а воскресение — в первый.

Трудности  могут  возникнуть  изза  того,  что  праздник  Пасхи  не 
выпадал каждый год на один и тот же день. С течением лет насту
пала очередь всех дней недели по порядку так, как это и сегодня 
происходит с годовщинами, которые связаны с датами. Для празд
ника Пасхи был установлен 14й день первого месяца, и эта дата 
каждый год выпадала на разные дни недели. Значит, в год смерти 
Христа праздник Пасхи должен выпадать на шестой день недели.

Бог — это образец точности. Он ничего не делает случайно, не 
планируя.  Поэтому  каждое  предсказанное  событие  должно  было 
состояться именно в тот момент, который Бог указывает в пророче
стве. Например, через пятьдесят дней после праздника первых пло
дов следовал праздник, который известен как Пятидесятница. Этот 
день Бог избрал для излития Своего Духа. Поразительно, что обето
вания исполнялись ни днем раньше, ни днем позже, ибо написано: 
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«При  наступлении  дня  Пятидесятницы  все  они  были  единодушно 
вместе.  И  внезапно  сделался  шум  с  неба,  как  бы  от  несущегося 
сильного ветра, и наполнил весь дом, где  они  находились; и яви
лись им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одно
му на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали го
ворить  на  иных  языках,   как  Дух  давал  им  провещавать»   (Дея
ния 2:1—4).

Подобным образом Христос умер  во время вечернего жертво
приношения в день Пасхи. В положенное время Он ел со Своими 
учениками  Пасху,  которая  выпадала  на  вечер  14го  дня  первого 
месяца. На следующее  утро  Он был вознесен на  крест во время 
утреннего жертвоприношения и умер во время вечернего жертво
приношения  для  того,  чтобы  символ  ежедневного  служения  был 
полностью  завершен.  Он  умер  настолько  точно  в  предсказанное 
время, что момент Его смерти совпал с вечерним жертвоприноше
нием в храме. Священник уже занес нож над агнцем, избранным 
для   этой  цели,   и   его  мускулы   напряглись   в   готовности   отнять 
жизнь животного. В этот момент Христос умер, завеса храма разо
рвалась, и агнец убежал.

«Когда  громкий  крик  „Совершилось!“  вырвался  из  уст  Христа, 
священники совершали служение в храме. Это было время вечер
него  жертвоприношения.  Привели   агнца,   который   должен   был 
изображать Христа. Священник в чудесном символичном одеянии 
стоял с поднятым ножом, как некогда Авраам, готовившийся при
нести  в  жертву  своего  сына.  С  напряженным  вниманием  люди 
смотрели на него. Но вот земля стала дрожать и колебаться, пото
му что приблизился Сам Бог. Невидимая рука с треском разрывает 
внутреннюю завесу в храме сверху донизу, и глазам собравшихся 
открывается место, где некогда находился Бог…

Все в ужасе и замешательстве. Священник приготовился заколоть 
жертву, но нож выскальзывает из его обессилевшей руки, и агнец 
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убегает. В момент смерти Сына Божьего образ встретился со своим 
прообразом. Великая жертва была принесена» (Христос — надежда  
мира, [756, 757] — испр. перевод).

Это прекрасный расчет времени. Не могло быть более точного 
исполнения пророчества. Этого должно быть достаточно, чтобы в 
разуме  каждого  окрепло  убеждение, что  реально  должен  испол
ниться   тот  временной  план,  который  предсказан  в  пророчестве. 
«Эти образы исполнились не только по существу, но и во времени» 
(Великая борьба, [399] — испр. перевод).

Чтобы расположить по порядку все события смерти и воскре
сения  Христа,  нужно  рассмотреть  временной  план  пророчества. 
Он  описан  в  книге  Левит  23:4—21. Согласно этим стихам Пасха 
должна праздноваться вечером четырнадцатого дня первого ме
сяца.  Поскольку  евреям  было  дано  указание  отмечать  религи
озные   праздники   и  Субботы   от   захода   и  до   захода   солнца, 
праздник начинался не в конце, а в начале 14го дня. Это значит, 
что после съедения пасхального агнца оставались еще все ноч
ные и все дневные часы. Внимательно изучите схему на следую
щей странице.

Последующий день был первым днем праздника опресноков, 
который  продолжался  семь  дней.  Этот  день  был  церемониаль
ной Субботой, — днем, когда должно было проводиться священ
ное  собрание,  и  в  который  израильтяне  не  должны  были  рабо
тать (см. Левит 23:7; Числа 28:17, 18).

На следующий, 16й день первого месяца, был праздник перво
го плода, за которым через пятьдесят дней следовал праздник Пя
тидесятницы.

Это простой и понятный порядок образных событий. Так же лег
ко упорядочить в соответствии с ними и события жизни Христа.

В  Пасхальный  вечер  Иисус  собрался  со  Своими  учениками  в 
верхней горнице.
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«Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. 
Когда  же  настал  вечер,  Он  возлег  с  двенадцатью   учениками» 
(Матфея 26:19, 20).

После этого Он пошел с ними в Гефсиманский сад (ст. 36—46), 
был предан Иудой и арестован (ст. 47—56), многократно допрашива
ем, что заняло остаток ночи и часть утра (ст. 57, глава 27, ст. 1—25). В 
третьем часу Он был распят на кресте (Марка, 15:25), а на девятый 
час нить Его жизни оборвалась (Матфея 27:46—50).

Это было примерно в три часа дня в четырнадцатый день. До 
захода солнца Его положили в гробницу Иосифа, где Он почивал 
всю Субботу. Ранним утром первого дня недели Ангел Господень 
сошел  с  неба,  отвалил  камень,  позвал  Иисуса,  и   тогда  Христос 
воскрес из мертвых и вышел из могилы. Это ясно следует из описа
ния Матфея и Марка.

«По прошествии же Субботы, на рассвете первого дня недели, 
пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, 
сделалось  великое  землетрясение: ибо  Ангел  Господень,  сошед
ший с небес, приступив отвалил камень от двери гроба и сидел на 
нем» (Матфея 28:1, 2).

«Воскресши рано в первый день недели, Иисус явился сперва 
Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов» (Марка 16:9).

Таким  образом,  смерть  и  воскресение  Христа  исполнились  в 
точном соответствии с образом, хотя на первый взгляд между рас
пятием в шестой день и  воскресением  в первый  день не  прошли 
три полных дня и три ночи. Действительно, за этот период прошли 
только две ночи, именно, ночи пятницы и Субботы, если говорить 
современным языком. Для евреев по библейскому исчислению это 
были ночь Субботы и ночь первого дня недели. Так же сюда вклю
чаются только два дня: оставшиеся часы шестого дня и все днев
ные часы седьмого дня. В первый день недели Иисус вообще не 
провел ни одного дневного часа в могиле, потому что Он воскрес 
до того, как встало солнце.
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Если расположить исторические события тех пророческих дней 
по  порядку,  становится  очевидным,  что  все  произошло  в  полном 
соответствии  со  временем  и  образами.  Если  бы  это  было  не  так, 
пророчество не имело бы значения. Более того, Слово Божье утра
тило бы свой авторитет и стало ненадежным. В такой ситуации мы 
не  могли  бы познавать  истину  и  доверять  Богу,  а  нашим  уделом 
было бы вечное проклятье. Хвала Богу, что это не так! Мы можем 
доверять пророчеству, потому что оно исполнилось до последней 
буквы. Христос умер после обеда в день Пасхи, в четырнадцатый 
день первого месяца, Он почивал на следующий день в Субботу, и 
поднялся как первенец в первый день недели. Не могло быть ина
че, как с точки зрения пророчества, так и, исходя из факта, что все 
это было повторением дела творения.

Третий день

В воскресение после обеда двое учеников шли по длинной ка
менистой  дороге  в  Эммаус,  к ним  присоединился  Иисус  и  пошел 
рядом, но они Его не узнали. Слова их не были пророческими или 
сказанными по вдохновению — они просто рассказали то, что ви
дели: «Но со всем тем, уже третий день ныне, как это произошло» 
(Луки 24:21).

Если бы Христос был распят в среду, как утверждают некото
рые, тогда первый день недели, в который сказаны эти слова, был 
бы пятым днем с момента Его смерти. Но если первый день недели 
обозначен  как  третий,  тогда  первым  из  этих  трех  дней  мог  быть 
только прошедший шестой день недели.

Павел подтверждает эту истину, когда пишет: «Ибо я первона
чально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер 
за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был и что воскрес в 
третий день, по Писанию» (1 Коринфянам 15:3, 4).
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Третий  день,  начиная  с  шестого  дня  недели,  несомненно,  яв
ляется  первым  днем  следующей  недели.  Павел  утверждает,  что 
воскресение произошло в третий день «по Писанию», и тем самым 
Писание исполнилось. Никто не понимал пророчеств, содержащих
ся в символическом служении Ветхого Завета, лучше великого апо
стола. Он также знал, как точно эти образы исполнились в смерти и 
воскресении Христа.

В соответствии с этим Христос, Который также понимал после
довательность событий, указанную в пророческих символах, пред
сказал Свое воскресение на третий день (см. Матфея 16:21; 17:23; 
20:19; Марка 9:31; 10:34; Луки 9:22; 18:33; 24:7, 46).

Во всех этих текстах Христос ясно говорит, что Он будет убит и 
на третий день вновь воскреснет. «Ибо учил Своих учеников и го
ворил  им,  что  Сын  Человеческий  предан  будет  в  руки  человече
ские, и убьют Его, и по убиении в третий день воскреснет» (Мар
ка 9:31). Здесь ясно подтверждается, что Он будет убит в первый 
из этих трех дней, а в последний воскреснет.

День великий

Нет сомнения в том, что Христос умер в день праздника Пасхи, 
потому что Он ел ее со Своими учениками в пасхальный вечер, кото
рым начинается этот день. Следующий день, первый день семид
невного праздника опресноков, был церемониальной Субботой. Бог 
дал ясные указания относительно того, как соблюдать этот день.

«И  в пятнадцатый  день того  же  месяца  праздник опресноков 
Господу. Семь дней ешьте опресноки. В первый день да будет у 
вас   священное   собрание;   никакой   работы   не   работайте»   (Ле
вит 23:6, 7; см.  также  Числа  28:17, 18). В  связи  с  особенностями 
лунного календаря, этот день не каждый год выпадал на один и 
тот же день недели. Следовательно, в течение ряда лет наступала 
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очередь каждого дня недели. Примерно раз в семь лет он совпа
дал с седьмым днем — Субботой, так что и церемониальная, и ка
лендарная Суббота выпадали на один день. Этот день стал назы
ваться «днем великим».

Если  день,  в  который  умер  Христос,  был  одновременно  днем 
Пасхи и шестым днем недели, то следующий день должен был быть 
как календарной, так и церемониальной Субботой. Следовательно, 
это был день великий, о чем также свидетельствует Писание:

«Но как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на 
кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пила
та, чтобы перебить у них голени и снять их» (Иоанна 19:31).

Этот текст ясно доказывает, что день, следовавший за распяти
ем Христа, действительно был великим днем, то есть, это была од
новременно и календарная, и церемониальная Суббота.

Тяжелой работы не выполняйте

Следующее немаловажное различие между календарной и це
ремониальной Субботой состоит в том, что евреям в Субботу, седь
мой день недели, не разрешалось выполнять вообще никакой ра
боты, в то время как в церемониальную Субботу была запрещена 
только тяжелая работа. Сравните постановления законов, в кото
рых описывается, как должны были соблюдаться эти две разные 
Субботы. О седьмом дне — Субботе написано: «Не делай никакого 
дела», «Никакого дела не делайте» (Исход 20:10; Левит 23:3).

Предписания для первого дня праздника опресноков гласили: 
«Не  выполняйте  никакой   тяжелой  работы»   (Левит  23:7  — англ. 
перевод).  То  же  самое  относилось  к  празднику  Пятидесятницы, 
празднику труб и к празднику кущей (см. стихи 21, 25, 36). Только в 
великий Судный день им не разрешалось выполнять вообще ника
кой работы (ст. 31).
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Различия  в  соблюдении  этих  двух  разных  Суббот  становятся 
важными, если рассмотреть, как вели себя последователи Христа 
в тот день, когда их Господь почивал в гробе. Женщины, последо
вавшие за телом Христа к гробу, вовремя вернулись домой, чтобы 
еще до захода солнца успеть приготовить благовония и мази, а по
том они отдыхали всю Субботу так, как этого требовал закон.

«Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Га
лилеи, и смотрели гроб, и как полагалось Тело Его; возвратившись 
же приготовили благовония и масти; и в Субботу остались в покое 
по заповеди» (Луки 23:55, 56).

Здесь возникает вопрос: по какой заповеди остались они в по
кое? По  заповеди,  касавшейся  седьмого  дня  или  по  заповеди  о 
церемониальной Субботе? Допустим, они подчинялись первому за
кону, тогда в ту Субботу они не выполняли бы никакой работы. Они 
не пошли бы к гробу, чтобы умастить тело Христа, а ждали, пока 
день пройдет, и начнется первый день новой недели.

С другой стороны, бальзамирование тела не считалось тяжелой 
работой. Это была работа, которую они могли выполнять в церемо
ниальную Субботу.

Однако  в ту Субботу они  в соответствии  с законом  не делали 
вообще никакой работы, и это однозначно доказывает, что это был 
седьмой день — Суббота.

Учение   о   том,   что   распятие   состоялось   в   среду,   полностью 
опровергается поведением женщин. Если бы Христос был распят в 
тот  день,  и  женщины  приготовили  бы  благовония  и  мази,  чтобы 
умастить Его тело, зачем ожидать воскресного утра, чтобы пойти к 
гробу?  Они  пошли  бы  при  первой  же  возможности,   то  есть  не 
позднее пятницы.

Если бы Христос умер в среду, тогда среда была бы днем Пас
хи, а четверг — первым днем праздника опресноков. В этот день 
пойти  к  гробу  не  запрещалось  законом.  Но  даже  если  бы  такое 
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препятствие  существовало,   то  пятница,  день  первого  плода,  не 
считался  днем  священного  собрания,  в  который  запрещалась  тя
желая работа. Итак, если бы они не сделали этого в четверг, то в 
пятницу они имели бы такую возможность и, конечно, использова
ли бы ее вместо того, чтобы ждать воскресения, когда тело начало 
бы разлагаться. Действия женщин никоим образом не поддержи
вают теорию о том, что распятие состоялось в среду. Наоборот, все 
подтверждает, что Иисус умер в пятницу, а в воскресение воскрес.

Если бы Христос пролежал в гробе три полных дня и ночи, то в 
теплом климате Палестины Его тело начало бы разлагаться, и тем 
самым не исполнилось бы Слово Божье, в котором Он предсказал, 
что  этого  не  будет.  Христос  воскрес вскоре  после  Своей  смерти, 
тем самым возможность тления была исключена. Этот факт Петр 
приводит   в   день  Пятидесятницы   как  доказательство   того,   что 
Иисус  был  Мессией.  Всемогущий  через  Давида  предсказал,  что 
тело Христа не истлеет подобно телам тех, кто не пережил скорого 
воскресения.

«Ибо Давид говорит о Нем: „Всегда видел я пред собою Госпо
да, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь. Оттого возрадовалось 
сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоит
ся в уповании; ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь свя
тому Твоему увидеть тление“» (Деяния 2:25—27).

Возможно, некоторые современники Петра относили это проро
чество к Давиду, но апостол совершенно ясно указывает, что речь 
здесь идет о Христе. Он напомнил им о том, что Давид все еще ле
жал в своей могиле, и тело его за это время полностью истлело, в 
противоположность  Христу,  который  воскрес  так быстро,  что  тле
ние не успело коснуться Его.

«Мужи  братия!  Да  будет  позволено  с  дерзновением  сказать 
вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас 
до сего дня; будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал 
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ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на 
престоле  его,  он  прежде   сказал  о  воскресении  Христа,   что  не 
оставлена  душа  Его  в  аде, и плоть Его  не  видела  тления» (Дея
ния 2:29—31).

Таким образом, Петр по вдохновению свыше подтверждает, что 
данное через Давида пророчество исполнилось буквально, потому 
что плоть Христа не познала тления.

Это доказательство поддерживает свидетельство Библии: Хри
стос  умер  в  шестой  день,  почил  в  гробе  в  седьмой,  а  в  первый 
день воскрес.

Три дня и три ночи

В  противовес  всем   этим  доказательствам   существует   свиде
тельство, которое, на первый взгляд, говорит о более длительном 
пребывании  в   гробе.  Иисус  неоднократно  утверждал,  что  будет 
убит,  а  на  третий  день  воскреснет.  Но  также  Он  сказал  следую
щее: «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и 
Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мат
фея 12:40).

Христос  не  противоречит  Сам  Себе.  Но  если  бы  Он  провел  в 
гробе три дня и три ночи, то, не мог бы воскреснуть в третий день, 
а только в четвертый.

На чем основывается предположение, что слова «в сердце зем
ли» означают могилу? Писание не поддерживает это толкование. 
Напротив, все указывает на то, что имеется в виду не могила. Соб
ственные слова Христа доказывают, что под этим должно подра
зумеваться нечто другое, ибо Он сказал, что воскреснет на третий 
день, считая со дня Его смерти, в то же время указывая на более 
длительный период пребывания в сердце земли.
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Точно так же, как и в других публикациях, в этой книге следует 
подчеркнуть, «что никакого пророчества в Писании нельзя разре
шить самому собою» (2 Петра 1:20). Никто не может строить пред
положений, что означают те или иные слова в Слове Божьем. Биб
лия должна сама себя объяснять. На ее страницах есть параллель
ное   высказывание   или   объяснение,   которое   раскрывает   тайну 
трудного текста.

В Ветхом Завете, «в свитке книжном», есть пророчество, кото
рое предсказало опыт Христа, когда Он был в сердце земли. Его 
можно найти в 39м Псалме.

Нет сомнения, что это пророчество относится  к Христу, потому 
что Павел цитирует его в послании к Евреям 10:5—7, говоря о Хри
сте.

«Посему Христос, входя в мир, говорит: „Жертвы и приношения 
Ты  не  восхотел;  Ты  открыл  Мне  уши;  всесожжения  и  жертвы  за 
грех Ты не потребовал. Тогда Я сказал: вот, иду; в свитке книжном 
написано обо Мне: Я желаю исполнить волю Твою, Боже Мой“».

Здесь   непосредственно   цитируется   39й   Псалом.   Во   всем 
псалме, из которого взяты эти стихи, речь идет постоянно об одной 
и той же личности. Поэтому не только процитированные стихи, но и 
все другие являются пророчеством о Христе. В связи с нашим ис
следованием нас интересуют первые четыре.

«Твердо уповал Я на Господа, и Он приклонился ко Мне и услы
шал вопль Мой; извлек Меня из страшного рва, из тинистого боло
та, и поставил на камне ноги Мои, и утвердил стопы Мои; и вложил 
в уста Мои новую песнь — хвалу Богу Нашему» (Псалом 39:1—4).

Эти слова описывают опыт, который пережил Спаситель в опре
деленный момент Своей земной жизни. Здесь не идет речь о том, 
что Он когдато находился в настоящем рве, наполненном грязью и 
тиной.  Очевидно,  что  в  этих  стихах  используется  символический 
язык: ров, тина и болото, камень символизируют духовные понятия.
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Когда Библия говорит о рве, она имеет в виду яму в земле, мо
гилу или  пропасть, куда  столкнул  нас грех. Поэтому пропасть яв
ляется символом греха, и находиться во рве означает нести бремя 
огромного угнетающего греха.

«Мы не можем самостоятельно выбраться из пропасти греха, в 
которой мы оказались» (Путь ко Христу, [18]).

Вселенная  увидит,  как  благодаря  служению  Христа   «падшее 
человечество будет поднято из бездны погибели, куда грех вовлек 
его» (Свидетельства для церкви 5:[745]).

«Христос силен поднять грешных из гибельного рва и сделать 
из них сынов Божьих, сонаследников Христа, имеющих право  на 
нетленное наследство» (Свидетельства для церкви 7:[229]).

Поскольку Христос никогда буквально не был в пропасти, не на
ходился в тинистом болоте, то это, очевидно, пропасть греха, где 
Он терпеливо ожидал, пока Господь услышит Его мольбу и укрепит 
Его  стопы  на  камне.  Выражение  «в  сердце  земли»,  которое  ис
пользуется в Новом Завете, — это синоним к словам «в страшном 
рве» из 39го Псалма. Время, которое Христос провел в страшном 
рве, — это то же самое время, которое Он провел в сердце земли.

Некоторые, однако, считают, что Иисус никогда не находился в 
пропасти греха так глубоко, как мы, люди, и поэтому Его не нужно 
было оттуда избавлять. Но это утверждение свидетельствует о не
понимании   того,  насколько  Иисус  унизился,  и  в  какой  мере  Он 
уподобился падшему человечеству.  Единственное  отличие между 
Ним и нами заключается в том, что мы стоим в пропасти, которую 
сами  для  себя  выкопали  и  страдаем  от  грязи  и  нечистоты  лишь 
своих собственных грехов, в то время как Он добровольно принял 
на Себя грехи всего человечества.

Хотя это были не Его грехи, Он нес их бремя во всей полноте. 
Он точно так же чувствовал их мрак и ужас, как если бы это были 
Его собственные грехи. Он так страдал под тяжестью грехов, как 
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будто Сам совершил каждый из них. Он знал по собственному опы
ту, что значит находиться в этой глубокой страшном рве, в сердце 
земли, в тинистом болоте.

«Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы 
думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он 
изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказа
ние мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились» (Иса
ии 53:4, 5).

Как и грешники, с которыми Он Себя полностью отождествлял, 
Иисус   также  не  мог  самостоятельно  выбраться  из  пропасти,  из 
сердца земли. Так же, как и другие грешники, Он должен был умо
лять Отца о спасении и терпеливо ожидать избавления.

Ибо написано: «Твердо уповал Я на Господа, и Он приклонился 
ко Мне и услышал вопль Мой; извлек Меня из страшного рва, из ти
нистого  болота,  и  поставил  на  камне  ноги  Мои,  и  утвердил  стопы 
Мои; и вложил в уста Мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят 
многие, и убоятся, и будут уповать на Господа» (Псалом 39:1—4).

Опыт, пережитый Христом, когда из пропасти Он взывал о спа
сении, описывает и Павел:

«Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес 
молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был 
за Свое благоговение» (Евреям 5:7).

Эти   тексты  подтверждают  великую,   спасительную  истину,   что 
Христос действительно находился в пропасти и на собственном опы
те познал тьму, страх, бессилие, уныние, нищету, беспомощность и 
душевные  муки  — все,  что  связано  с  этой  пропастью.  Как  любой 
падший грешник Он должен был в непоколебимой твердой вере взы
вать к Отцу, моля поставить Его снова на твердую землю, на камень. 
Это тот опыт, который имеет в виду Христос, говоря о трех днях и 
трех ночах в сердце земли. Важно понять, что Он никогда не говорил 
о том, что проведет это время в могиле, но что Он будет находиться в 
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сердце земли. Могилу Он упоминает, говоря о Своем воскресении на 
третий день и называет при этом более короткий срок.

Теперь нужно ответить еще на два вопроса: когда Он оказался 
в этой пропасти и как долго Он оставался в ней? Слова Христа до
казывают, что не все время Своей земной жизни Он провел в этом 
рве, потому что в Евангелии от Матфея 12:40, сказано об этом как 
о будущем событии: «Сын Человеческий будет в сердце земли три 
дня и три ночи».

Когда Спаситель вошел в Гефсиманский сад, это уже не было 
отдаленным будущим. К этому моменту вся тяжесть человеческого 
греха была возложена на Него, что и столкнуло Его в сердце зем
ли, в страшный ров, в тинистое болото. До этого времени Он жил в 
свете  Божественного  присутствия.  Но  все  изменилось,  когда  на 
Него  были  возложены  грехи  рода  человеческого.  Эта  перемена 
очень выразительно описана в следующей цитате:

«Иисус, как всегда, откровенно беседовал со Своими учениками, 
наставляя их, но, приблизившись к Гефсимании, вдруг замолчал. Он 
часто  приходил  сюда,  чтобы  помолиться  и  поразмышлять,  но  ни
когда Его сердце так не скорбело, как в эту ночь, в предчувствии 
последних мучений. Свет Божественного присутствия сопровождал 
Его в течение всей земной жизни. Сталкиваясь с противодействием 
людей, движимых духом сатаны, Он мог сказать: „Пославший Меня 
есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю 
то, что Ему угодно“» (Христос — надежда мира, [685]).

Эта цитата  говорит о состоянии Христа до Гефсимании. Несо
мненно, эта картина изображает не того человека, который нахо
дится в пропасти греха; наоборот, это описание человека, пребы
вающего в свете любви и гармонии с Богом. Но цитата продолжа
ется и далее сказано, как изменилось положение Христа.

«Но  теперь  казалось, что  Он  был  лишен  света  Божественного 
присутствия, придающего силы, и причислен к злодеям. Ему пред
стояло понести на Себе вину падшего человечества. На Него, „не 
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знавшего греха“, будут возложены беззакония всех нас. Грех для 
Него был настолько омерзителен, а бремя вины, которое Он дол
жен был нести, настолько тяжко, что у Него появилось искушение 
опасаться, не станет ли грех навечно преградой между Ним и лю
бовью Отца? Зная, сколь ужасен гнев Божий против беззакония, 
Он воскликнул: „Душа Моя скорбит смертельно“» (Христос — наде
жда мира, [685]).

С этой минуты Христос был причислен к злодеям. А где их мож
но найти, как не в пропасти греха, в сердце земли, в тинистом бо
лоте? Поэтому Христос должен находиться в том же месте, в про
пасти, коль скоро Он причислен к ним.

Когда это было?
Это было в ночь с четверга на пятницу, то есть в вечерние часы, 

которыми начался четырнадцатый день первого месяца. От этого 
момента нужно отсчитать три дня и три ночи, что, однако, не озна
чает, что должно было пройти ровно семьдесят два часа, так как 
евреи считали дни не таким образом. По их исчислению и непол
ный день считался целым.

Страдания  Христа  продолжались  всю  ночь  и  весь  следующий 
день до момента Его смерти на кресте. Уже сами по себе физиче
ские страдания, которые Он испытывал в это время, были ужасны, 
но их нельзя сравнить с душевными и духовными муками, которые 
Он испытывал изза тяжести возложенного на Него бремени греха. 
Грех все сильнее давил на Иисуса, и это наполняло Его  страхом, 
что  Он  навсегда  будет  разлучен  со  Своим  Отцом.  Наконец,  этот 
страх  вылился  в  вопле  страдания,  который  пророчески  описан  в 
Псалме  21:1—22:   «Боже  Мой!  Боже  Мой!  Для   чего  Ты  оставил 
Меня? Далеки от спасения Моего слова вопля Моего. Боже Мой! Я 
вопию днем, — и Ты не внемлешь Мне, ночью, — и нет Мне успоко
ения. Но Ты, Святый, живешь среди славословий Израиля. На Тебя 
уповали отцы наши; уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они 
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и были спасаемы; на Тебя уповали и не оставались в стыде. Я же 
червь,  а  не  человек,  поношение  у  людей  и  презрение  в  народе. 
Все,  видящие  Меня,  ругаются  надо  Мною;  говорят  устами,  кивая 
головою: „Он уповал на Господа, — пусть избавит Его; пусть спа
сет,  если Он угоден  Ему“. Но  Ты  извел  Меня из чрева, вложил  в 
Меня упование у грудей матери Моей. На Тебя оставлен Я от утро
бы; от чрева матери Моей Ты — Бог Мой. Не удаляйся от Меня; ибо 
скорбь  близка,  а  помощника  нет.  Множество   тельцов  обступили 
Меня; тучные Васанские окружили Меня, раскрыли на Меня пасть 
свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода; 
все кости Мои рассыпались; сердце Мое сделалось, как воск, рас
таяло посреди внутренности Моей. Сила Моя иссохла, как черепок; 
язык  Мой  прильпнул  к   гортани  Моей,  и  Ты  свел  Меня  к  персти 
смертной. Ибо псы окружили Меня, скопище злых обступило Меня, 
пронзили руки Мои и ноги Мои. Можно было бы перечесть все кости 
Мои,  а  они  смотрят  и  делают  из Меня  зрелище;  делят  ризы  Мои 
между собою, и об одежде Моей бросают жребий. Но Ты, Господи, 
не удаляйся от Меня; сила Моя! Поспеши на помощь Мне; избавь от 
меча душу Мою и от псов одинокую Мою. Спаси Меня от пасти льва 
и от рогов единорогов, услышав, избавь Меня!»

Хотя авторы четырех Евангелий ничего не говорят обо всех этих 
безысходных   мыслях   Христа,   псалом   свидетельствует,   что   Он 
пережил на самом деле. Иисус прошел через очень тяжелое испы
тание. Но, начиная с этого момента, тон псалма меняется. Верой, 
только верой, поднялся Христос над мрачным свидетельством ви
димых  обстоятельств  и,  хотя  грех  попрежнему  тяжело  давил  на 
Него, Он увидел окончательную победу и возрадовался тому, что 
будет достигнуто благодаря ей.

Еще  до  Своей  смерти  Христос  находился  одну  ночь  и  один 
день во рве, то есть, в сердце земли. Смерть не освободила Его. 
Когда Он сошел в могилу, Он все еще нес на Себе ужасное бремя 
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греха. Это значит, что в то время, когда Христос лежал в могиле, 
Он продолжал оставаться во рве, в сердце земли. Однако еще раз 
следует подчеркнуть, что туда Он сошел не тогда, когда Его поло
жили в могилу, потому что в сердце земли Христос находился уже 
до Своей смерти.

И когда в воскресение утром Христос вышел из могилы, то еще 
не был освобожден от бремени, которое нес за род человеческий. 
Только после того, как Он поднялся к Своему Отцу и лично полу
чил заверение, что Его жертва за грехи человечества принята Бо
гом, с Него был снят этот неимоверный груз. Лишь теперь Он был 
окончательно и всецело избавлен из мрачной глубины и поставлен 
на камне.

Когда  после  воскресения  прежде  чем  взойти  к  Отцу  Своему, 
Христос явился Марии, Он не разрешил ей прикасаться к Себе. Он 
не мог ей этого позволить, пока не был освобожден от этой огром
ной ответственности.

«Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел 
к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу 
Моему  и  Отцу  вашему,  и  к  Богу  Моему  и  Богу  вашему»  (Иоан
на 20:17).

«Иисус не хотел, чтобы ему поклонялись до тех пор, пока Он не 
убедится в том, что Его жертва благоугодна Отцу. Он поднялся в 
небесные обители и от Самого Бога услышал заверение: Его иску
пительная жертва за грехи человеческие достаточна для того, что
бы через Его кровь все могли получить вечную жизнь» (Христос —  
надежда мира, [790]).

Если подсчитать время с того момента, когда в Гефсимании на 
Христа были возложены грехи мира, до момента, когда Отец осво
бодил Его от этого бремени, то получится, что это время охватыва
ет три дня и три ночи. Это были ночи 14го, 15го и 16го дней или, 
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говоря  современным  языком,  ночи  четверга,  пятницы  и  субботы, 
всего три ночи.

Это время охватывало так же дневные часы тех же самых трех 
календарных  дней,  которые  сегодня  обозначаются  как  пятница, 
суббота и воскресение. Это были три дня, которые Иисус провел в 
сердце земли.

Таким  образом,  в  ужасной  пропасти  греха  Христос  находился 
три дня и три ночи, хотя в гробе Он покоился не так долго. Если со
гласно пророчеству Он должен находиться в сердце земли три дня 
и три ночи, это не значит, что все это время Он проведет в могиле. 
Наоборот, предсказание гласило, что на третий день Он воскрес
нет,  что  и  произошло.  Между  этими  двумя  предсказаниями  нет 
противоречия, и не умаляется истина, что Христос должен умереть 
в шестой, а воскреснуть в первый день, дабы соблюсти принципы 
Своего дела творения, установленные от вечности, и которым Он 
точно следовал при творении мира с его обитателями.

С поразительной точностью и в совершенной гармонии эти про
рочества, символы и принципы исполняются на кресте и в последу
ющем воскресении. Само по себе это чудо Божественного плани
рования  наполняет нас восхищением перед его  совершенством и 
красотой.

Удивительно, но главные приверженцы теории, что Христос был 
распят в среду и воскрес в Субботу, соблюдают седьмой день как 
Субботу и педантично учат, что ее нужно соблюдать. Поэтому все 
это  выглядит  так,  будто  великая  и  чудесная  истина  Субботы  тем 
самым укрепляется. Но впечатление обманчиво. На самом деле эта 
ошибка умаляет истину Субботы, потому что, если Суббота отделя
ется от силы Божьей, она теряет свое место и становится совер
шенно недейственной.

Но каким образом теория воскресения в Субботу отделяет Суб
боту от Евангелия?



Ошибочно полагать, что библейское выражение «в сердце земли» 
означает могилу. Поверив этому заблуждению, многие приходят к 
неправильному  выводу: Иисус  не  был  распят  согласно  времени, 
указанному в пророчестве. Таким образом, они отвергают истину 
о Субботе, явленную в смерти и воскресении Христа.
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Вопервых,  она  заменяет  Божественную  истину  о  Субботе  и 
распятии  человеческой  теорией.  Все  это  является  еще  одной  по
пыткой построить Царство Божье человеческими методами.

Но  это  не  все. Дело  искупления  должно  происходить  по  тому 
же образцу, что  и дело творения, так как благодаря  искуплению 
восстанавливается первоначальное Царство. Этот образец заклю
чается в том, что Бог закончил дело творения в шестой день, в Суб
боту почил и начинает следующее дело творения в первый день. 
Поэтому Христос должен был умереть в пятницу, в Субботу почить, 
а в первый день воскреснуть.

Означает ли это, что и другие чудеса воскрешения, например, 
пробуждение  Лазаря, должны происходить  в первый  день неде
ли? Конечно,  нет! Они  могли  совершаться  в любой  день недели, 
включая и Субботу.

В чем же отличие?
Только смерть и воскресение Христа завершали одно дело тво

рения и начинали новое. Поэтому только Он должен был умереть в 
пятницу и воскреснуть в воскресение. Любой другой человек мо
жет умереть, быть исцелен или воскреснуть в любой день недели.

Итак,  в  соответствии  с Евангелием, Христос  умер  в  пятницу  и 
воскрес в  воскресение.  Любое  другое  учение  лишает  Субботу  ее 
созидательной силы.

Когда ктото проповедует, что Христос в деле второго творения 
придерживался иного принципа действий, он тем самым поддер
живает ложь сатаны, что первоначальное дело было несовершен
ным, и поэтому должно быть изменено и улучшено в процессе его 
восстановления.  Тот, кто  это  делает,  переходит  на  сторону вели
чайшего обманщика и становится противником Христа и Его дела.



Глава 3

Воскресение из мертвых 
и Суббота

Воскресение Христа, так же, как и Голгофский крест утвержда
ет и возвеличивает Субботу, потому что смерть Христа за человече
ство  и Его  воскресение  были ничем иным, как повторением  того, 
что Он совершил при сотворении человека и мира. Поскольку пер
вое творение было совершенным и не нуждалось в изменениях и 
улучшениях, Господь Иисус, Который всегда постоянен и неизме
нен, совершил второе дело так же безупречно, как и в первый раз, 
и при этом Он действовал точно так же, как и в начале. Если бы Он 
в чемто уклонился от того  способа действий, которому следовал 
при первом творении, то, к большому удовольствию сатаны, Он бы 
признал, что первое дело в действительности не было совершен
ным во всех отношениях.

В начале Христос определил шестой день как заканчивающий 
Его  дело,  а  первый  — как начало  новых  дел.  Седьмой  же  день 
был установлен как памятный день. Он должен был напоминать о 
силе Божьей, которая проявилась в оба эти дня, а также и во все 
другие дни. Так действует Бог. Он ясно открыл это Своему народу 
в Писании, и каждый должен решить: хочет ли он поверить и при
знать этот факт. Кроме того, Он подчеркнул, что никогда не меняет 
Свои методы работы. Таким образом, принцип, согласно которому 
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Он действует, установлен раз и навсегда, и является мерилом, по 
которому можно оценивать истинность любого учения.

К примеру, тот, кто утверждает, что Христос не завершил Свое 
земное  служение,  результатом  которого  была  смерть  за  грехи  и 
откровение Божьего характера, в шестой день, </совершенно оче
видно  проповедует  нечто  противоположное  Божьей  истине.  Его 
весть не Божественного происхождения, и нет смысла прислуши
ваться к подобным заблуждениям.

С  другой  стороны,  если  бы  можно  было  полностью  доказать, 
что Христос умер не в шестой, а воскрес не в первый день, это бы 
означало, что Он не был истинным Мессией, и евреи были правы, 
отвергнув  Его.  Но,  благодарение  Богу,  можно  сказать  с  полной 
уверенностью,  что  такого  доказательства  не  существует.  Вместо 
этого  ясно  сказано,  что  Христос  умер  в  шестой  день  недели,  а 
воскрес — в первый.

Нет никакой разницы между созидательным делом Христа при 
первоначальном творении и делом повторного творения. И так же 
очевидно, что Суббота во втором творении занимает то же место, 
что и в первом. Поэтому, как Суббота была памятным днем того, что 
Бог творил в первый день и остальные пять дней недели, так она 
является и свидетельством силы Божьей, проявившейся в воскре
сении Христа в первый день недели. Иначе и быть не может.

Люди, стоящие на стороне князя тьмы, предпринимали много
численные попытки и выдвигали ложные доводы, стараясь уничто
жить Божью Субботу. Но хотя миллионы людей поверили этому об
ману,  Суббота  всетаки  существует  и  будет  существовать  вечно. 
После   каждой   атаки,   кажущейся   иногда   смертельной,  Суббота 
поднималась вновь, чтобы засиять в еще большем великолепии.

Наиболее распространенный и, на первый взгляд, самый успеш
ный  довод против Субботы обосновывается  на солидном  основа
нии: ведь в самом деле воскресение из мертвых — это чудесное и 
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важное событие, которое требует особого памятного дня. Но это не 
дает людям права устанавливать такой день. Только Бог имеет на 
это   право.   Защищая   воскресенье,   люди   утверждают,   что   они 
соблюдают его, как день радостного  воспоминания  и почтения к 
воскресению Христа, в то же время признавая, что Библия этого не 
подтверждает.

Ведущую роль здесь занимает римскокатолическая церковь. В 
книге Вера миллионов (Faith of Millions), которая считается автори
тетным   источником   по   вопросам   римскокатолической  церкви   и 
официально одобрена этой церковью, Джон А. О’Брайен (John A. 
O’Brien) пишет:

«Почему  было  выбрано  воскресенье? Потому  что  в  этот  день 
Христос  воскрес  из  мертвых  и  на  апостолов  сошел  Святой  Дух. 
Воскресение  из  мертвых  было  величайшим  чудом,  совершенным 
Иисусом,  и  оно  наилучшим  образом  раскрывает  Божественность 
Христа и Его Церкви. В день Пятидесятницы Святой Дух снизошел 
на  Церковь,   чтобы  быть  источником  ее  Божественной  жизни  и 
остаться в ней навсегда.

Церковь получила полномочия на проведение такого изменения 
от  своего  Основателя,  Иисуса  Христа.  Он   торжественно  передал 
Своей  Церкви  власть  устанавливать  законы,  править  и  совершать 
правосудие… власть ключей. Следует отметить, что церковь изме
нила не закон Божий, обязывающий людей к поклонению, а изме
нила день, в который такое открытое поклонение должно совершать
ся; следовательно, этот закон был только церемониальным законом.

Но если в Библии указана суббота, а не воскресенье, то не уди
вительно ли, что некатолики, утверждающие, что их религия основа
на на Библии, а не на авторитете церкви, соблюдают не субботу, а 
воскресенье? Конечно, это непоследовательно, но данное измене
ние было сделано за полторы тысячи лет до возникновения проте
стантства, и позднее, когда оно возникло, соблюдение воскресенья 
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стало  всеобщим  обычаем.  Протестанты  продолжили  этот  обычай, 
хотя он основывается на авторитете католической церкви, а не на 
конкретном библейском тексте» (Faith of Millions, [543, 544]).

Эта  цитата  содержит  несколько  верных  утверждений,  достой
ных  внимания.  Вопервых,  римскокатолическая  церковь  открыто 
признает, что она установила воскресенье памятным днем воскре
сения Христа. Вовторых, в Библии нет ни одного текста, который 
оправдал бы это изменение. И в третьих, протестантский мир сле
дует  за  Римом  и  признает  авторитет  этой  церкви,  соглашаясь  с 
ней, что следует соблюдать воскресенье.

В  словах:  «Воскресенье  из  мертвых  было  величайшим  чудом, 
совершенным Иисусом, и оно наилучшим образом раскрывает Бо
жественность Христа» действительно заключена неопровержимая 
истина.

На самом деле в воскресении проявилась та самая сила, с по
мощью которой Господь вызвал к существованию миры и одержал 
победу на кресте.

Павел свидетельствует об этом: «И как безмерно величие могу
щества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, ко
торой Он воздействовал в Христе, воскресив Его из мертвых и по
садив одесную Себя  на небесах, превыше всякого начальства,  и 
власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не толь
ко в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и по
ставил  Его  выше  всего  –  главой  Церкви,  которая  есть  тело  Его, 
полнота Наполняющего все во всем» (Ефесянам 1:19—23).

Вечный Бог в Своей непреходящей праведности установил па
мятник  Своих  могущественных  дел,  совершенных  как  в  первона
чальном творении, так и в освобождении из египетского рабства, в 
победе  на   кресте  или  при   воскресении  Христа.  Этот  памятный 
день — Суббота.
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Когда  в  истории  народа  происходит  какоелибо  значительное 
событие,  например,  освобождение  нации  из рабства  деспотизма, 
люди определяют день, который в будущем будет праздноваться 
в память этого события. Как правило, это тот день, в который дан
ное событие произошло. Например, 14го июля 1789го года воору
женные парижане штурмом взяли Бастилию, печально известную 
тюрьму, ставшую символом национальной тирании. С 1880го года 
14е  июля  является  национальным  праздником  Франции,  и  каж
дый год французы вновь вспоминают о той победе. Этот обычай 
чтить определенную дату, сыгравшую в прошлом страны важную 
роль, соблюдается каждым народом мира.

Но Бог не поступает подобным образом. Он позаботился, напри
мер, о том, чтобы точная дата рождения Христа не была указана 
ни в исторических книгах, ни в Священном Писании. Одно можно 
сказать с уверенностью:  Христос родился не 25го декабря. 25е 
декабря было датой рождения Таммуза, внебрачного сына Семи
рамиды, царицы Вавилона. Этот ребенок стал земным божеством 
вавилонской мифологии и тем самым — центром религии, которая 
во  времена  Ветхого  Завета  была  религией  антихриста.  Первый 
день  недели  был  днем  поклонения,  что  для  этой  религии  имело 
большое значение.

Таким образом, во времена Ветхого Завета существовала рели
гия, в которой человек был поднят до уровня божества без какого
либо библейского основания. Он занял это место в результате чело
веческого решения и выбора. Уже само по себе это ужасно, но еще 
более ухудшает ситуацию то, что он был поставлен человеком, что
бы занять положение Бога. Более того, для поклонения был уста
новлен день, выбранный людьми, вместо дня, избранного Богом.

На протяжении шести дней недели Бог являл Свою созидатель
ную силу, создавая землю, украшая ее деревьями, кустами и цве
тами и заселяя обитателями. Но Он не избрал ни один из этих шести



дней для того, чтобы сделать его памятником всего совершенного. 
Для этой цели был избран другой день — Суббота.

Позже  Господь   так  же  продемонстрировал  Свое  могущество, 
освободив израильтян из египетского рабства. Писание не сообщает 

Для  мира  и  мирских  церквей  характерно  установление  своего 
правления  вместо Божьего. Это  приводит  к моральному  разло
жению и беззаконию. Облаченное  в обольстительные одеяния, 
оно является более опасным для души. Силой Евангелия, явлен
ной в воскресении Христа, Бог призывает Свой народ, полностью 
отказаться от этих методов и их страшных результатов.
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нам, в какой день недели это произошло. Нет доказательств, что это 
случилось в Субботу, и если бы Господь вывел Израиль в этот день, 
это  противоречило  бы принципам  Божьим.  Какой  бы день недели 
это ни был, Бог не сделал его святым днем. Вместо этого Он сооб
щил,  что  каждая  Суббота  для  них должна  быть  воспоминанием  о 
могущественном деянии Господа в тот день.

Опыт обращения может произойти в любой из семи дней неде
ли. Бог не дал человеку, пережившему обращение в третий день, 
никакого указания, чтобы выделить этот день для воспоминания о 
действии силы Божьей в его сердце. Равно как не было и указа
ний человеку, пережившему обращение в первый или любой дру
гой  день,  использовать  этот  день  для  воспоминаний.  Каждому 
было сказано, что Суббота — это день, в который он должен раз
мышлять о том, что Бог совершил для него и в нем самом.

Так же и в Новом Завете Бог не говорит о том, что меняет Свои 
принципы. Вместо этого мы находим свидетельства, подтвержда
ющие неизменность Его методов.

Он, свидетельствовавший в Ветхом Завете: «Ибо Я — Господь, Я 
не изменяюсь» (Малахии 3:6), в Новом Завете сказал о Себе: «Отец 
миров, у которого нет изменения и ни тени перемены» (Иакова 1:17).

Если бы в Новом Завете Бог хотя бы в одном случае изменил 
Свой метод увековечивать события, то это было бы очень важное 
изменение, но Писание говорит, что у Него нет даже тени переме
ны. Поэтому мы можем быть уверены, что Бог «вчера и сегодня и 
вовеки Тот же» (Евреям 13:8). Гораздо легче жить, когда есть кто
то,  на  кого  можно  положиться,  потому  что  в  этом  случае  нам  не 
нужно беспокоиться, что мы должны постоянно приспосабливаться 
к какимто изменениям. Эта уверенность побеждает все страхи.

Бог не изменился и не меняется. На основании этого великого 
принципа можно провести сравнение между Божьим делом в пер
вый день творения и воскресением Христа.
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В первоначальном деле Бог Своей могущественной силой даро
вал свет. Когда свет разлился и рассеял тьму — это было весьма 
впечатляющее чудо, приносящее человеку благословение, достой
ное того, чтобы его помнить и быть благодарным. Несомненно, это 
событие значительно превосходит свободу, завоеванную при штур
ме   Бастилии,   победу   Америки   в   войне   за   независимость   или 
триумф в конце Второй мировой войны. Если уж эти события до
стойны  памяти,  то  создание  света   тем  более  достойно  ее.  Свет 
открыл  перед  человеком  чудесные  благословения,  он  необходим 
как для выживания, так и для роста во всех сферах жизни. Он на
полняет землю, море и небо такой красотой, которая в противном 
случае была бы сокрыта непроницаемой тьмой.

Бог знал, насколько ценным является этот дар, и видел, что он 
должен сохраниться в памяти. Он не воспользовался человечески
ми   методами,   когда   устанавливал   день,   который   должен   был 
сохранить  в  памяти   это   событие.  Люди  выбирают  подходящую 
дату и назначают этот день для ежегодного праздника, но Бог так 
не поступает. Он выбрал  день не  для ежегодного, а для  ежене
дельного соблюдения. Установленный день не был днем, в кото
рый произошло это событие. Это был совершенно другой день. Для 
того  чтобы  увековечить  событие,  произошедшее  в  первый  день, 
Бог определил седьмой день памятным днем. Этот памятный день 
должен  был  увековечить не  только  то созидательное дело, кото
рое Бог совершил в первый день, но и то, что Он совершил во все 
последующие дни первой недели.

Таким  образом,  Бог  разделил  неделю  на  две  части.  Первая 
часть охватывает шесть дней — время, которое Он работал, а вто
рая часть, седьмой день, был выделен, чтобы постоянно напоми
нать о том, что Он совершил на протяжении этих шести дней.

Никто не может этого опровергнуть, потому что Бог четко объяс
няет, что Он действовал так, а не иначе. В первой главе книги Бытие 
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Святой Дух описывает дело творения, совершаемое в каждый по
следующий день. В первой части следующей главы показано осо
бое отношение Бога к седьмому дню.

«Так совершены небо  и земля  и  все  воинство  их.  И  совершил 
Бог к седьмому дню дела Свои, которые он делал, и почил в день 
седьмой  от  всех  дел  Своих,  которые  делал.  И  благословил  Бог 
седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал» (Бытие 2:1—3).

Божьи деяния непреходящи во времени. То, что Он установил 
тогда,  было  установлено  навеки.  По  Божьему  намерению  с  того 
времени Суббота должна была стать для Его народа признанным и 
неоспоримым   установлением.  Но   они   забыли  Его  дела   и   пути. 
Поэтому возникла  необходимость,  чтобы Бог  вновь напомнил  им, 
какое  различие  Он  установил  между  первыми  шестью  днями  и 
седьмым днем.

Когда Израиль подошел к горе Синай наступил подходящий мо
мент, чтобы напомнить им о принципах Божьего правления. В этом 
не было бы необходимости, если бы разум израильтян в результате 
их отступничества не был настолько омрачен, что они забыли раз
личие между первыми шестью днями и днем седьмым.

Итак, Бог напомнил им, что Он установил шесть дней, в которые 
они должны делать все свои дела, но седьмой день предназначен 
для другой цели. Этот день Он лично освятил как день памяти о 
Своем деле творения. Намерения Господа были полны благосло
вений и любви. В ходе нашего исследования мы увидим в отделе
нии седьмого дня великую мудрость.

Когда на горе Синай Бог провозгласил Свой закон, Он не ска
зал ничего такого, что отличалось бы от сказанного в первой книге 
Моисея. Давайте внимательно сравним вышеприведенную цитату 
из книги Бытие со словами книги Исход.

«Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, 
и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу Богу 
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твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь 
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, кото
рый в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и зем
лю, море и все, что в них; а в день седьмой почил. Посему благосло
вил Господь день субботний и освятил его» (Исход 20:8—11).

Сравнение с текстом из книги Бытие подтверждает, что между 
тем, что Бог установил в Едеме и тем, что Он повторил в пустыне, 
нет ни малейшей разницы. Перед грехопадением или после  него 
— дела Божьи были одинаковыми.

Значит,  следует  ожидать,  что  и  в будущем  Бог не  отступит от 
Своих путей. Единственным событием, достойным сравнения с со
творением света в первый день, является воскресение Христа, Ко
торый, как Свет этого мира, в то чудесное утро был вызван из тьмы 
в  свет.  В  часы,  предшествовавшие  этому  событию,  вокруг  Него 
была  такая  же  тьма,  как  и  в  часы  перед  сотворением  света.  Ни 
один человек на земле, даже ученики, любившие Христа и желав
шие  Его  воскресения,  не  обладали  силой,  чтобы  разогнать  этот 
полночный мрак. Это могла совершить только сила Божия.

Точно так же было и в утро первого дня творения.
Поэтому Бог при воскресении Христа совершил то же самое, что 

Он сделал, когда сказал: «Да будет свет» — и стало так, как Он по
велел. Многие люди сочли бы событие, когда Христос снова был при
зван в царство живых, более важным и значительным, чем другие. 
Несомненно, это одно из величайших событий вечности, и оно заслу
живает, чтобы о нем всегда помнили, и в конечном итоге так и будет.

Когда   человек,  познавший  спасительную  силу  благодати  Бо
жьей, постигнет и оценит значение воскресения Христа, он, конеч
но же, будет испытывать глубокую радость, желая увековечить это 
событие. Но никто не должен поддаваться искушению устанавли
вать  такой  памятный  день,  потому  что  человеку  не  дано  такого 
права. Только Бог в Своей бесконечной мудрости и любви может 
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это решить. И Он решил, что первые шесть дней не должны слу
жить воспоминанием о проявлении Его могущества. Для этой цели 
Он установил другой день, а именно: седьмой.

Христос в совершенстве  исполнял  волю Своего  Отца. Он  при
шел не для  того, чтобы ввести  новшества  в Его  пути, а  для того, 
чтобы  во  всех  отношениях  подчиняться  этим  путям  и  тем  самым 
стать примером для нас. Итак, Он отдыхал в седьмой день и в пер
вый день недели восстал, чтобы снова принять участие в чудесных 
делах Божьих.

Поэтому седьмой день недели, и никакой другой, является па
мятным  днем  воскресения  Христа.  Правда,  Бог  не  поясняет  это 
так ясно и четко, как в книге Бытие, но такое подтверждение и не 
нужно. В начале Бог отделил первые шесть дней для одной цели, 
а седьмой день — для другой. Нет необходимости объяснять это 
снова и снова, вполне достаточно одного раза. В пустыне объяс
нение  было  повторено  только  потому,  что  израильтяне  стали  на
столько духовно слепы, что совсем потеряли из виду Его  пути, и 
не могли больше их найти. Но мы живем в то время, когда на эти 
истины пролит свет, и не видеть этих жизненно важных принципов 
непростительно.

Мы  имеем  свидетельство  Христа.  Он  продемонстрировал,  что 
не знает иных путей, кроме путей Своего Отца. Он знал, для чего 
Всевышний  предназначил  каждый  отдельный  день недели, и Он 
поступал, жил, умер, почил и воскрес в полном соответствии с эти
ми принципами.

Если бы Бог намеревался совершить через Христа такой реши
тельный шаг и изменить то, что Сам установил и до того момента 
строго соблюдал, то Он, несомненно, возвестил бы об этом Своим 
детям  на  земле.  Мы можем  быть  уверены в этом, потому что  Он 
Сам обещал:

«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны ра
бам Своим, пророкам» (Амоса 3:7).
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Перенесение   празднования   седьмого   дня   на   первый   было 
произведено, как утверждают, вскоре после вознесения Христа. 
В это время не было недостатка в пророках, однако, Бог не упол
номочил ни одного из них возвестить о том, что произведено та
кое  изменение.  Если  бы  Господь   сделал   такое  изменение,  не 
объявив об этом через Своих пророков, то Он показал бы тем са
мым, что не выполняет Своих обещаний. Тогда Он был бы несо
вершенным  Богом,  и, поскольку  Он сделал  одну ошибку,  на Его 
слова нельзя было бы более полагаться. Подумайте о том, какие 
ужасные   последствия   принесло   бы   нам   такое   непостоянство 
Бога! Истинная и живая вера была бы практически невозможна, 
потому что мы могли бы верить только тому, чему лично были сви
детелями. Абсолютная и безграничная верность Бога — вот осно
вание веры. Нет ни одного случая, когда бы Он не выполнил того, 
что обещал.  Поэтому  если  Он  говорит,  что ничего  не  делает,  не 
открыв  Своего  решения  рабам  Своим  пророкам,  то  Он  действи
тельно не может сделать ничего, не объявив им об этом. Если бы 
Он решил сделать памятным днем воскресенье, а не Субботу, то 
сообщил бы об этом через пророков. Такое сообщение отсутству
ет, хотя Бог имел многих пророков, через которых Он мог бы го
ворить. Господь неизменен, и тот порядок, который делит неде
лю  на  две  части,  попрежнему  существует.  Первые  шесть  дней 
Бог  определил  для  работы,  в  то  время  как  последний  день  яв
ляется  памятным  днем  того,  что  Бог  совершил  в  первые  шесть 
дней.  Так  было  установлено  в  начале,  подтверждено на  Синае, 
засвидетельствовано смертью  и  воскресением Христа,  и  так  бу
дет во все века.

Римскокатолическая   церковь   является   главным   сторонником 
учения  о  том,  что  святость  Субботы  перенесена  на  воскресенье. 
Представители  этой  церкви  и  не  пытаются  утверждать,  что  у них 
есть Божье повеление на такое изменение. Они открыто признают, 
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что его не существует. Одного этого уже достаточно, но человек так 
твердо намерен утвердить свои пути вместо путей Божьих, что эта 
организация находит миллионы сторонников, которые добровольно 
принимают церковные установления вместо Божьих установлений.

Однако  папство  осознает,  что  необходимо  опровергнуть  сло
жившееся  в  мире  впечатление,  что  оно  выступает  против  Бога. 
Папство намерено решительно доказать, что оно является вырази
телем Божьей воли и единственно истинным каналом, по которому 
на   человечество   нисходят   Божьи   благословения.   Для   этого 
церковь утверждает, что хотя Бог Сам не произвел такого измене
ния, однако, Он дал ей право сделать это.

Давайте  прочитаем,  что  римскокатолическая  церковь  об этом 
говорит:

«Церковь получила полномочия на проведение такого измене
ния от своего Основателя, Иисуса Христа. Он торжественно пере
дал Своей Церкви власть устанавливать законы, править и совер
шать   правосудие…   власть   ключей»   (John   A.   O’Brien,  Faith   of  
Millions, [543]).

Это не единственный случай, когда церковь предъявляет такие 
права. Эта мысль многократно повторялась. Вот некоторые выска
зывания:

«Можно прочитать Библию от Бытия до Откровения, и не найти 
ни одной строчки, которая одобряет святость воскресного дня. Пи
сание   настаивает   на   соблюдении   Субботы»   (James   Cardinal 
Gibbons, The Faith of Our Fathers, [89], 88ое издание.)

«Церкви Божьей было угодно перенести религиозный праздник 
с субботнего дня на „День Господень“» (Catechism of the Council of  
Trent, часть III, глава 4, страница 347, Rev. J. Donovan).

«Мы соблюдаем воскресенье вместо Субботы потому, что като
лическая  церковь  на  Лаодикийском  Соборе   (приблизительно в 
336 г. н. э.)  перенесла  празднование  с  Субботы  на  воскресенье» 
(The Convert’s Catechism of Catholic Doctrine, [50], 7ое издание).
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Тем самым католическая церковь практически утверждает, что 
Богу не нужны больше пророки, чтобы сообщать о Его планах, пото
му что церковь заняла Его место настолько, что сама может это де
лать. Безусловно, это величайший грех. Бог никогда не передавал 
церкви  Своего  места.  Это  невозможно.  Следовательно,  церковь 
самостоятельно заняла это положение, тем самым она стремится не 
только заменить Бога, но и разрывает с Ним всякую связь.

Поставив  себя  на  место  Бога,  она,  конечно,  поставила  и  пути 
свои  вместо  путей  Господних.  У  Бога  есть  два  вида  дней:  шесть 
дней, в которые Он совершает Свою работу, и один день, который 
Он установил для воспоминаний об этом. Для людей же день, в ко
торый работа была совершена, и день памяти о ней является одним 
и тем же днем.

Каждый должен решить для себя лично, будет ли он признавать 
и идти путями Божьими или человеческими. Если он хочет идти пу
тями Божьими, тогда Суббота станет для него единственным днем, 
предназначенным   для   воспоминания   о   воскресении   Христа   из 
мертвых.  Если  он  захочет  идти  путями   человеческими,   то  будет 
соблюдать для этой цели воскресенье.

Нетрудно увидеть, в какую категорию попадает день воскресе
ния. Это  первый  день  недели,  день,  который  Бог определил  для 
работы,  исполнения  своих  повседневных  обязанностей,  а  не  для 
памяти. Другой день, а именно: седьмой, определен для этой цели.

Ни Богом, ни теми, кого Он лично ведет, первый день недели ни
когда не использовался для какихлибо иных целей, кроме работы. 
Никогда Бог не отделял его для воспоминания о какомто событии. 
Да и сама римскокатолическая церковь признает это. Логический 
вывод гласит, что никогда первый день недели не мог быть симво
лом проявления силы Господней при воскресении Христа. Суббота 
является  единственным  днем,  который  может  соблюдаться  истин
ным  народом  Божьим  как память  о  воскресении  Спасителя. Если 
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мы не соблюдаем Субботу как памятный день, мы объявляем прин
ципы Слова Божьего недействительными и выражаем веру в лож
ные выводы людей, о которых Иисус сказал: «Но тщетно чтут Меня, 
уча учениям, заповедям человеческим» (Матфея 15:9).



Глава 4

Божий 
покой

«Дал им также субботы Мои, чтоб они были знамением между 
Мною  и  ими,  чтобы  знали,  что  Я  —  Господь,  освящающий  их» 
(Иезекииля 20:12).

В этих словах Ветхого Завета Господь говорит, что Суббота яв
ляется символом Его творческой силы, благодаря которой грешный 
человек становится святым.

Когда началась эра Нового Завета, неизменный Бог не нарушил 
связи  между  проявлением  Своей  силы  и  Субботой.  Выдвигались 
многочисленные  аргументы для  доказательства  того,  что  Он кое
что изменил, но Писание не подтверждает этих заявлений. Много 
лет спустя после смерти и воскресения Христа через апостола Пав
ла Бог подтвердил, что Суббота попрежнему является бесценным 
даром для Его народа. Мы читаем об этом в 3й и 4й главах По
слания к евреям.

Истина, которая особенно подчеркивается в этих главах, — это 
связь между познанием путей Божьих, следованием ими и вхожде
нием в Его покой. Бог торжественно заявил, что те, кто не ходит Его 
путями, не войдут в Его покой. Это печальная участь, потому что по
страдавшие лишаются покоя Божьего не только в этой жизни, но 
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утратят и жизнь вечную. Те, кто предпочитает ходить путями чело
веческими, а не Божьими, никогда не увидят Царства Небесного.

Чтобы подтвердить этот принцип, давайте рассмотрим историю 
израильтян, когда они впервые подошли к границе Ханаана. Хотя 
с момента их выхода из Египта они постоянно убеждались в том, 
насколько успешными были пути Божьи и у них не было повода и 
причины отклоняться от них, они избрали собственный способ дей
ствий, требуя выбрать и послать двенадцать соглядатаев. Тем са
мым   они   показали,   что   в   действительности   не   познали   путей 
Господних, хотя и видели их. Поэтому Бог говорит о них:

«Посему Я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно за
блуждаются   сердцем,   не   познали   они   путей   Моих;   посему   Я 
поклялся во  гневе  Моем, что  они не  войдут в покой Мой» (Евре
ям 3:10, 11).

Важно прочувствовать силу этого текста. Между заявлением и 
последующим выводом существует тесная связь. «Они не познали 
путей Моих» и потому «не войдут в покой Мой».

Этот  приговор  не  был  проявлением  деспотизма,  выражением 
духа мщения по отношению к тем, кто не повинуется Господу и не 
хочет поступать согласно Его повелениям. Это не в Его характере. 
То, что Израиль не мог войти в покой Божий, было естественным 
результатом того пути, который они сами избрали. Только Бог об
ладал мудростью и силой, чтобы освободить их от беспокойства и 
тревог и дать надежное пристанище в обетованной земле. Когда 
они  отвернулись  от  Его  силы  и  способа  действий  к  собственным 
планам, то не могли уже достичь желанной цели. Испытывая невы
разимую печаль, Бог сделал то, что Ему оставалось: Он оставил их 
пожинать  плоды  собственного  безрассудства.  История  сообщает, 
что ни один человек из этого поколения не вошел в обетованную 
землю. Вместо этого они день за днем уныло бродили по голой пу
стыне  Синайского   полуострова.  Как,  должно   быть,   взывали   их 
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сердца   об   окончании   этого   бессмысленного   и   бесконечного 
странствования, и как желали они обрести покой!

Прежде всего они нуждались в физическом покое, однако, их 
подлинной и основной потребностью был духовный покой. Только 
обретя  духовный  покой,  они  смогли  бы  испытать  покой  физиче
ский.  Но  чтобы  достичь  Божьего  покоя,  они  должны  были  стре
миться к нему в живой вере, но в этом как раз и заключалась их 
проблема. Павел еще раз подчеркивает, «что они не могли войти 
за неверие» (Евреям 3:19).

Божьи  пути  настолько  отличаются  от  путей  человеческих,  что 
они могут быть поняты и приняты человеком только верой. Тогда, к 
своему  удивлению,  он  обнаружит,  насколько  они  совершенны  и 
действенны. В его  жизни все  будет устроено, проблемы решены, 
кривые пути будут выпрямлены, а планы будут составлены мудро и 
исполнятся.  Но  когда  отсутствует  вера  в  мудрость  и  могущество 
Бога, люди полагаются на собственные силы, и тем самым лишают 
себя покоя и мира Божьего. А это означает утрату благословений 
субботнего дня. Такой человек не прекращает соблюдать Субботу. 
Обычно те, кто утратил истинный Божий покой, формально продол
жают внешнее соблюдение памятного дня. В их жизни нет больше 
силы и присутствия Божьего, поэтому там нет и Субботы. Когда по
кой и сила Божья оставляют человека, исчезает и Суббота. Фор
мальное почитание дня не является соблюдением Субботы.

Это печальное свидетельство истории. Бог дал Своему народу 
благословенную возможность войти в Его покой, и некоторое вре
мя израильтяне были готовы следовать путями Божьими. Но после 
они отошли от путей Господних и обратились к своим планам, что 
привело к трагическим последствиям: они утратили связь с Богом, 
и в результате были побеждены своими врагами. Так они показа
ли, что Божьи пути не были  близки их сердцу. Они  не повинова
лись  мудрости  небесного  Отца,   гораздо  превосходящей  их  соб
ственную.  Их   гордый,  мятежный  дух  противился   требованиям  и 
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указаниям Бога. Поколение за поколением повторяло эту трагиче
скую ошибку, и ни одно из них не вошло в истинный Божий покой.

Все, что мог сказать Бог: «Не познали они путей Моих» и потому 
«не войдут в покой Мой» (Евреям 3:11).

Чтобы войти в Божий покой, нужно знать пути Божии и следо
вать  ими  с  непоколебимой  верностью.  Это  правило  невозможно 
обойти. Бог не установил эту закономерность произвольно. О, нет! 
Дело в том, что только Он Один обладает мудростью и доступом к 
необходимой  информации, чтобы  составлять безошибочные  и  со
вершенные планы. И поскольку Он, как Вождь, Составитель пла
нов и Избавитель предоставил Себя в наше полное распоряжение, 
нам  нет  необходимости  обладать   такими  же  способностями  для 
выполнения этой работы. К тому же, человек не может иметь сво
бодный доступ ко всей информации, так как это было бы наруше
нием личных прав других людей. Поэтому лучше всего, если планы 
создает Бог, а каждый человек оставляет Ему это право и следует 
за Ним. Все очень просто: ходи путями Божьими, и ты обретешь со
вершенный покой теперь и в вечности. Но если ты не познал Бо
жьих путей и предпочитаешь вместо этого ходить своими путями, 
то  утратишь  покой  как  в  этой,  так  и  в  будущей  жизни.  Поэтому 
сегодня наше главное желание должно заключаться в том, чтобы 
мы научились понимать пути Божьи, потому что только так мы вой
дем в Божий покой.

Речь здесь идет не просто об избавлении от физических трудно
стей   и   проблем.  Это   лишь   второстепенный   результат.   Главная 
цель — это духовный опыт единства с Богом. Эта цель может быть 
достигнута  благодаря  действию силы Божьей, то есть Евангелия. 
Такой покой должен быть состоянием, которое не привязано к од
ному  дню недели,  наоборот,  это  должен  быть  постоянный  покой, 
который с этого момента будет сопровождать тебя все семь дней 
недели и до самой вечности. Это не значит, что каждый день будет 
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соблюдаться  как Суббота. Для  этой  цели  определен  только  один 
день, а именно: седьмой день недели. Если бы этот день был пред
назначен лишь для физического отдыха, то для такой цели подо
шел бы любой другой из семи дней. Но Бог выделил этот день, как 
особенный  день  духовного  общения  со  Своими  детьми  для  того, 
чтобы дать новое откровение Своей мудрости и могущества, кото
рое наполняет нас живой верой в Его любовь и мудрость. Когда че
ловек стремится  к этим  дарам и полностью  полагается на  них, то 
его  вхождение  в покой  будет  углубляться,  и он, ходя  путями  Бо
жьими, испытает глубокую уверенность и счастье.

Как мало людей на протяжении всей истории достигли этого по
знания! Снова и снова народ Божий делал довольно успешное на
чало — и только для того, чтобы вновь вернуться к своим собствен
ным путям. Ему потом приходилось переживать ужасные потери!

«Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетова
ние войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим» (Евре
ям 4:1).

Народ, о котором здесь идет речь, так же не должен был опоз
дать к цели, как и мы, «ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не 
принесло  им  пользы  слово   слышанное,  не  растворенное  верою 
слышавших» (Евреям 4:2).

Евангелие — это сила Божья для спасения от греха, как свиде
тельствует Павел в Послании к римлянам 1:16. Это средство, кото
рое освящает и делает нас святыми. Это дело нового творения, и 
его  может совершить  только  Творец. Поэтому в праведности  Бо
жьей нет места человеческим вымыслам.

В Ветхом Завете седьмой день, Суббота, является знаком освя
щения души. Непосредственно в следующем стихе Павел связыва
ет присутствие живой Божьей силы, благодаря которой обновляет
ся сердце, с великой истиной Субботы.
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Сила Божья
(Вечное Евангелие)

Творение     Освобождение       Освящение
(из Египта)

  Суббота           Суббота      Суббота

Сила Божья
(Вечное Евангелие)

Распятие       Воскресение       Освящение
(Божий покой)

  Суббота           Суббота      Суббота

   ВЕТХИЙ ЗАВЕТ

  НОВЫЙ ЗАВЕТ
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«А входим в покой мы уверовавшие, так как Он сказал: „Я поклял
ся в гневе Моем, что они не войдут в покой Мой“. Хотя дела Его были 
совершены еще в начале мира; ибо негде сказано о седьмом  дне 
так: „И почил Бог в день седьмой от всех дел Своих“. И еще здесь: 
„Не войдут в покой Мой“» (Евреям 4:3—5).

В истории человечества не было такого момента, когда бы эти 
благословения  были  недоступны.  Созидательная  сила  Божья  со
вершила  творение  этого  мира  и его  обитателей  за  шесть  дней. В 
седьмой день Бог установил Субботу как свидетельство этой силы, 
и с тех пор ни сила Божья, ни Его Суббота не отменялись Им. Тот 
факт, что остаток народа Божьего в разных уголках земли непре
рывно в вере соблюдал Субботу, свидетельствует, что эта сила ни
когда не исчезала. Всякий раз, когда  ктото избирал веру в силу 
Божью, он входил в покой и, следовательно, принимал благосло
вения Субботы. Сила Божья не изменилась, не изменилась также 
и Суббота, и поэтому всегда существует возможность принять ее 
благословения.

Павел видел, что народ во времена Иисуса Навина упустил воз
можность воспользоваться милосердными и могучими средствами, 
предложенными в Евангелии Христа. Но это не стало препятствием 
тому, чтобы  во  времена  Давида  дать  им  еще  одну возможность. 
Когда же и в то время люди отказались, Бог ничего не изменил и 
не  удалился  от  них.  Поэтому  в  свое  время  Павел  мог  сказать: 
«Поэтому субботний покой остается для Божьего народа» (Евреям 
4:9, Слово Жизни).

Павел  настойчиво  говорит  о  Божьем  покое,  противопоставляя 
его покою, который имели в виду люди, поэтому важно понять, о 
каком виде покоя говорится в этом стихе. В греческом оригинале 
для этого не используется обычное слово, обозначающее покой от 
физической работы и трудов, нет, там употребляется слово «сабба
тизмос», что в переводе означает «субботний покой».
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По этой причине в сноске к этому стиху (Библия короля Иако
ва —  прим.  переводчика) можно  прочесть:  «Поэтому  для  народа 
Божия еще остается соблюдение Субботы».

Это  вдохновенное  высказывание  было  сделано  Павлом  при
мерно через тридцать лет после распятия и воскресения Христа. В 
то  время  народ  Божий  еще  соблюдал  Субботу.  Следовательно, 
она никогда не была упразднена. Ранее в этой книге мы подчерки
вали принцип, что «Господь Бог ничего не делает, не открыв Сво
ей  тайны  рабам  Своим,  пророкам» (Амоса  3:7).  Мы  сказали,  что 
Бог не мог изменить Субботу, не сообщив об этом через пророков, 
которых после смерти Христа было несколько. Но Бог не объявил 
об изменениях, наоборот Он выразил через Своего пророка совер
шенно обратное. Он сказал, что Суббота ни в коей мере не была 
упразднена, но попрежнему остается для народа Божьего. А если 
Бог говорит, что она остается, значит, она остается на самом деле. 
Тот факт, что она продолжает существовать далее, соответствует 
путям  Божьим.  Любые   изменения  являются  отклонением   с  Его 
пути, что принесет с собой волнения и тревогу.

Подобно тому, как Евангелие является силой Божьей только для 
тех, кто верит, и ни для кого более, так и Суббота остается только 
для детей Божьих, а не для всех. Поэтому Павел не мог сказать, 
что Суббота остается для евреев, хотя они попрежнему ее соблю
дали. Они лишились Субботы,  когда  не смогли сохранить Еванге
лие. На самом деле, большинство из них никогда и не имели Суббо
ты, потому что они никогда не знали преобразующей силы Еванге
лия. Для тех, кто раньше не имел Субботы, она не могла оставаться.

Но для народа Божьего она остается. Для верующих она точно 
так же является символом могущества Бога, как это было во вре
мена Моисея и Илии.

Да и могло ли быть иначе! В силе Божьей, в Евангелии, в путях 
и принципах Божьих, в Его творческих методах, Его милосердии, 
любви и милости — во всем, что исходит от Всевышнего, ничто не 
изменилось.
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Если  во  всем,  что  символизирует  Суббота,  ничего  не  измени
лось, то и в символе ничто не могло измениться. Если должен быть 
изменен символ, то сначала должно быть изменено то, на что он 
указывает. Старое должно быть удалено, и тогда новый порядок 
займет его место.

Но  никакой  новый  порядок  не  был   установлен.  Пути  Божьи 
основываются  на  вечной  и  совершенной  праведности.  Их  нельзя 
улучшить,  любое  изменение  было  бы  лишь  признанием  того,  что 
они при первом творении были несовершенны, и поэтому нуждают
ся в поправках, когда речь идет о втором творении. Но Бог стоит 
выше  этого.  Он  не  человек,  который  учится  на  своих  ошибках  и 
опыте. Его  знание  с  самого  начала  бесконечно.  Поэтому Он  без
ошибочен и свободен от каких бы то ни было неудач. Он никогда 
не совершал и впредь не совершит ни единой ошибки. Он предло
жил нам не тот жизненный путь, который мог бы быть лучшим, если 
бы мы учли различные возможности. Его путь — единственный.

Совершенное творение Бога было искажено и разрушено грехо
падением.  Чтобы  достичь  первозданного   совершенства,   восста
новленное должно быть точной копией оригинала.

Сатана  обвиняет  Бога  в  несовершенстве   творения  и   требует, 
чтобы  были  произведены  улучшения.  Почти  шесть   тысяч  лет  он 
упорно  борется  за  эти  изменения.  К  сожалению,  большая  часть 
рода человеческого поддерживает его усилия. Но Бог ни при ка
ких обстоятельствах не может уступить этим требованиям, потому 
что иначе Он был бы ответственен за введение нового порядка, ко
торый навсегда разрушил бы мир и благополучие во Вселенной. В 
войнах, насилии, болезнях, смерти и тысячах других бедствий мы 
видим результаты изменений, которые хочет внести сатана. Бог не 
желает,  чтобы  Его  дети  оказались  в   таких  обстоятельствах.  Он 
слишком глубоко любит нас, чтобы совершить подобное.

Бог неизменен. Его мудрость совершенна. Его деяния не остав
ляют места для усовершенствований. Невозможно, чтобы одно из 
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творений, созданных рукой  Бога, оказалось мудрее, чем  Он. Но, 
несмотря на это, миллионы созданных Им существ под предводи
тельством сатаны требуют, чтобы Бог изменился. Поступая так, они 
претендуют на обладание мудрости, превосходящей мудрость Со
творившего их. Это заявление абсурдно. В таком случае грех был 
бы   оправдан,   а  Бог   поступил   несправедливо,   изгнав   сатану   с 
небес. Тогда Он в действительности, должен быть благодарен са
тане за то, что тот указал, где можно и нужно чтото улучшить. Это 
бы  так  же  означало,  что  Бог  обманывает  нас,  постоянно  уверяя, 
что нет необходимости в какихлибо изменениях.

Все это означало бы, что в действительности Бог — это не Бог, 
а существо более низкого положения.

Те, кто настаивают на том, что в правлении Бога происходят из
менения, тем самым обвиняют Его во всем этом. Хотя они не пони
мают значения своих слов, это все же не уменьшает их опасности. 
Такие люди полностью стоят на стороне сатаны и пытаются вместе 
с ним  возвысить  создание  над Создателем, приписывая  ему при 
этом большую мудрость и могущество, чем Богу.

Но, несмотря на усилия сатаны, сила, пути Бога  и Его Суббота 
остаются.  Следовательно,  и  далее  все  это  остается  во  владении 
народа Божьего и отличает Его последователей от слуг сатаны, ко
торые ничего подобного не имеют. Таким образом, четко обозначе
ны эти два класса людей. Те, кто ревностно выступает за измене
ние путей Божьих, включая также установление воскресенья вме
сто Субботы, не могут быть Его детьми, потому что для них Суббота 
более не существует. И, наоборот, о детях Божьих сказано: «Поэто
му для народа Божьего еще остается субботство» (Евреям 4:9).



Глава 5

Новое тело 
и новый дом

«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, 
во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 
воскреснут нетленными, а мы изменимся; ибо тленному сему над
лежит   облечься   в   нетление,   и   смертному   сему   —   облечься   в 
бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление и смерт
ное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: 
„Поглощена  смерть  победою.  Смерть!  Где   твое  жало?  Ад!  Где 
твоя победа?“» (1 Коринфянам 15:51—55).

Эти  вдохновленные  слова  описывают  славное  утро  воскресе
ния, когда восстанут спящие святые, чтобы приветствовать своего 
Освободителя.

«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела 
и  трубе  Божией, сойдет с неба, и  мертвые  во  Христе  воскреснут 
прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем» (1 Фессалоникийцам 4:16, 17).

Это второе из трех великих дел восстановления, благодаря ко
торому человеку будет возвращено то, что было отнято грехом.

В начале Бог создал для человека совершенный дом, потом Он 
сотворил  из  праха  земного  совершенный  храм   тела,  в  который 
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вложил совершенную духовную природу. Наделив человека тре
мя великими дарами, Бог завершил Свое творение. Ни в чем дру
гом  Адам  более  не  нуждался. Ему оставалось  только  совершен
ствоваться и возрастать, наслаждаясь безоблачным счастьем, ко
торое, по замыслу Божьему, он должен был сохранить на протя
жении вечности.

Согрешив, он потерял свою духовную природу — ее место за
няли природа и дух сатаны. Если бы Христос тотчас не встал меж
ду грешником и смертью, то  человек в тот же день утратил бы и 
храм тела, и свой прекрасный дом. Но ему было дано время благо
дати,  поэтому  он  мог  пользоваться  своим  телом  и  своим  домом, 
хотя оба этих дара все более осквернялись грехом.

В конце концов, тело умирает и возвращается в прах. Так чело
век лишается второго из этих бесценных даров. Последней исчез
нет земля,  или  то,  что  от нее  останется  после  шести  тысячелетий 
разрушительного воздействия греха. Когда рука Божья, согласно 
окончательному  решению  и  требованию  людей,  полностью  выпу
стит изпод контроля стихии, планета сгорит и будет, как в начале, 
«безвидна и пуста».

Благодаря плану спасения Бог намеревается возвратить челове
ку все, что тот утратил, и даже более того. Первоначальные дары 
были даны в определенной последовательности и утрачены в обрат
ном порядке. Во время восстановления то, что первым было утраче
но,  первым  будет  и  воссоздано; то,  что  было  потеряно  во  вторую 
очередь, во вторую очередь будет и возвращено, а что исчезло по
следним,   последним   будет   и   восстановлено.  Поэтому   в   начале 
произойдет восстановление духовного, затем во время Второго при
шествия Христа человек примет дар бессмертного тела, и последни
ми в конце тысячи лет будут воссозданы новое небо и новая земля.

Очевидно, что между этими отдельными этапами восстановления 
лежат большие промежутки времени, которые гораздо длиннее, чем 



78      ЖИВАЯ ПРАВЕДНОСТЬ И БОЖЬЯ СУББОТА

при первом творении. Тогда все было создано за шесть дней, а для 
завершения  дела  восстановления  потребуется  семь   тысяч  лет.  И 
причина не в Боге. Человек должен выполнить определенную роль, 
прежде чем Бог сможет Своим Словом чудесным образом вызвать 
к  жизни  новое  бытие.  Задержка  происходит  потому,  что  мы   так 
медленно познаем наши обязанности, и нам нужно так много време
ни  для  подготовки  к выполнению  своего  долга.  Если  бы  этого  не 
было, дело Божье уже давно было бы завершено.

Но, несмотря на эту задержку, дело нового творения будет со
вершено точно так же, как и дело первого творения. Между ними 
не будет никакой разницы, за исключением временных периодов 
между каждым восстановлением. При сотворении мира Бог начал 
с нуля. Так же будет и в новом творении. Только тогда, когда все, 
оскверненное грехом, полностью исчезнет, Бог воссоздаст новое.

Этот  принцип  нетрудно  понять по  отношению к новому телу и 
новой земле. В утро воскресения тела святых в могилах будут та
ким же прахом, каким был и Адам до своего создания. Не будет 
существовать разницы между состоянием Адама перед творением 
и состоянием праведников в утро воскресения, прежде чем их сно
ва воззовет к жизни голос Архангела.

Точно так же будет и с землей. В конце тысячи лет последний 
великий огонь превратит землю в такую же пустыню, какая суще
ствовала в первый день творения. И лишь после этого Бог начнет 
вершить дело творения во всей его красоте. Исходный пункт как в 
первом, так и во втором творении тот же. И в обоих случаях нет ме
ста  изменению  или  улучшению  уже  существовавшего.  Наоборот, 
чудесные  творения  Бога  возникают  там,  где  до  этого  ничего  не 
было. Когда  Бог будет творить заново то, что было  утрачено, Он 
будет делать это точно так, как и в самом начале.

Очевидно, что Бог не воссоздаст ни новой земли, ни нового че
ловеческого  тела  прежде,  чем  полностью  не  исчезнет  старое, но 
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лишь немногие  осознают  и  верят,  что  подобным  образом  и  наша 
старая духовная природа прежде должна быть удалена, и только 
тогда может произойти рождение свыше. Это все та же истина, и 
ее применение к духовной природе излагается в Писании так же 
ясно, как и применение к грешной плоти и к нашему старому миру. 
Человек  никогда  не  будет  достоин  неба,  пытаясь  изменить  или 
улучшить старую природу, ибо написано:

«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое» (2 Коринфянам 5:17).

Многие не понимают истинной силы этого текста, потому что не 
делают различия между плотским телом и духовной природой, жи
вущей в этом теле. Когда человек становится истинным чадом Бо
жьим, его  физическое  тело  не  меняется.  Вследствие  этого  люди 
рассматривают  приведенный  стих  не  как  реальную  перемену,  а 
как образное высказывание.

Понимая, что дело восстановления затрагивает не тело челове
ка,  а  только  его  духовную  природу,  легко  увидеть,  что  действи
тельно,   все   старое   должно   умереть   и   на   том   месте   должна 
восстать   совершенно   новая   жизнь.   Новая   жизнь   является 
единственной  духовной  жизнью,  получаемой   нами,   ибо  Бог   не 
дает нам временную жизнь до дня Воскресения, чтобы потом да
ровать нам жизнь вечную. В то утро Он даст нам бессмертное тело, 
которое будет служить новым вечным жилищем для духовной жиз
ни, и благодаря которому эта жизнь сможет действовать. В период 
между  истинным  обращением  человека  и  смертью  его  грешного 
тела именно эта новая духовная жизнь должна жить и проявиться 
в падшей греховной плоти. Но только при воскресении раскроются 
все возможности, скрытые в духовной природе.

И  хотя  ее  проявления  ограниченны,   тем  не  менее  это  вечная 
жизнь.  Иисус повторил  эту истину,  разговаривая  с теми, кто  днем 
ранее чудесным образом были накормлены хлебом и рыбой, и затем 
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последовали за Ним в Капернаум, чтобы удостовериться в истинной 
природе Его миссии.

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь 
вечную. … Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь 
вечную, и Я воскрешу его в последний день» (Иоанна 6:47, 54).

Позднее эта истина повторяется тем же автором еще раз:
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 

вечную,  и  сия  жизнь  в  Сыне  его.  Имеющий  Сына  Божия,  имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я 
вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11—13).

Ни  одно  из  приведенных  высказываний  Христа  не  говорит  о 
вечной жизни, которая будет дана в будущем, когда Он придет во 
второй раз. Наоборот, Господь заверяет, что мы можем теперь об
ладать  этой  жизнью,  а  также  обрести  благословение  в  будущем 
вечном царстве. Произнося эти слова, Иисус не имел в виду чело
веческое  тело,  поскольку грешной,  падшей  плоти  не  свойственно 
бессмертие, и до прихода Спасителя  мы не  получим святой, без
грешной плоти. Он говорил здесь о духовной жизни, обитающей в 
падшей плоти обращенного человека, подобно тому, как Бог пре
бывал в святилище Ветхого Завета. Как только эта вечная жизнь, 
пришедшая свыше, наполнит земной храм человека, верующий бу
дет  обладать  жизнью,  которая  будет  принадлежать  ему  вечно, 
если он сохранит праведность Христа и устоит на суде. В то время, 
как на земле эта вечная сила может действовать только в падшей, 
грешной   плоти,   с   приходом   Христа   она   будет   объединена   с 
бессмертным нетленным телом.

Человек  получит  этот  дар  благодаря  чуду  Божьей  творческой 
силы. Бог говорит, и это происходит, Он повелевает, и это являет
ся. С того времени жизненные силы, заложенные в дитяти Божьем 
в процессе освящения будут доведены до совершенства, и также 



НОВОЕ ТЕЛО И НОВЫЙ ДОМ      81

дух будет перевоспитан в соответствии с небесными принципами. 
Бог — единственный источник этой жизни, потому что только в Его 
силах взрастить ее.

Точно так же только Бог в силах дать человеку новое тело и но
вый дом. Когда Христос придет и посмотрит на могилы Своих де
тей,  Он  увидит  то  же,  что  и  в  шестой  день творения:  прах.  Но  в 
этом прахе Он узнает Свой народ. Так же как Он призвал к жизни 
Адама,  Он  снова  из  праха  воззовет  к  жизни  людей.  Он  скажет 
слово — и сбудется. Он будет действовать так же, как и в раю — 
не будет никакой разницы.

Если  не  произошло  никаких  изменений  в  Божьей  всемогущей 
силе и в том, как она действовала при сотворении человека из пра
ха   и   будет   действовать   при   воскресении   праведных,   когда 
Господь  вернется,  то  и  в  символе  ничего  не  может  измениться. 
Точно так же, как Суббота является установленным Богом памят
ным днем, напоминающим о действии силы Божьей, сотворившей 
человека в Едеме, она должна быть и памятным днем, напоминаю
щим о новом творении человека, которое состоится во время Вто
рого  пришествия  Христа.  Это   та  же  сила,  действующая   тем  же 
способом и совершающая те же деяния. Поэтому совершенно оче
видно, что должен быть сохранен и тот же памятный день.

После того, как эта  чудесная работа  будет завершена, святые 
будут  жить  на  небе  тысячу  лет.  Вечный  дух  жизни,  который  они 
приобрели при рождении свыше, будет жить в бессмертном и не
тленном теле. Единственное, что еще предстоит — это восстанов
ление земли. Для этого необходимо будет ожидать окончания ты
сячи лет.

Пророк описывает, что огонь опустошит землю, и она будет та
кой, какой была до первого творения: «Ибо вот, придет день, пыла
ющий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво бу
дут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Са
ваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» (Малахии 4:1).
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Из этого пепла, из этой великой пустоты и полного опустошения 
Он воззовет к жизни новое небо и новую землю, начиная с того же 
исходного пункта, с которого Он начал Свое первое творение.

«Ибо вот, — объясняет Господь, — Я творю новое небо и новую 
землю,  и  прежние  уже  не  будут  воспоминаемы  и  не  придут  на 
сердце» (Исаии 65:17).

Эти слова подтверждают важную истину, что речь здесь идет 
не о реконструкции старого. Старое не может быть реконструиро
вано,  потому  что  прежняя  земля  миновала  и  исчезла  навсегда. 
Поэтому новая земля на самом деле будет новой. Для того чтобы 
создать новую землю потребуется та же созидательная сила, кото
рая  была  необходима  для  сотворения  первой  земли.  Иоанн  был 
удостоен  видеть  это  могущественное  свершение,  и  он  описывает 
то, что мы увидим, когда в конце тысячи лет это свершится.

«И  увидел  я  новое  небо  и  новую  землю;  ибо  прежнее  небо  и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет» (Откровение 21:1.)

Когда около шести тысяч лет назад Бог творил землю, ни один 
человек не был свидетелем дела творения. Другие существа, анге
лы и жители далеких миров видели это и радовались, будучи сви
детелями  чудесного  проявления  силы,  которая  была  необходима 
для выполнения такого великого дела. Когда же появились Адам 
и Ева, дело уже полностью было завершено, потому что это соот
ветствовало плану — вызвать их к жизни последними, чтобы они 
явили собой венец творения.

Но когда будут создаваться новое небо и новая земля, все спа
сенные будут присутствовать при этом, созерцая, как Господь будет 
совершать дело, которое может вершить лишь Он один. Это будет 
неописуемая и незабываемая картина для праведных! Наша чело
веческая сила воображения не в состоянии передать благоговение, 
удивление, почтение и любовь, которые будут нас переполнять в мо
мент, когда это будет свершаться. Мы увидим, как, повинуясь слову 
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Божьему, разделятся воды, занимая отведенное им место на земле 
и над землей. По Его слову земля оденется в наряд из травы, цве
тов, деревьев и кустов. Оживут реки и моря, когда их наполнят бес
численные рыбы всевозможных форм и окрасок. Птицы и насеко
мые  украсят  воздух,  и  благородные  животные  радостно  и  мирно 
разделят землю со святыми.

Пережив возрождение первоначального творения, мы, как ни
когда ранее, поймем, что же в первый раз сотворил Бог. В полном 
объеме откроется значение, уникальность и неповторимость силы 
и мудрости Божьей, и Суббота по праву займет указанное ей Бо
гом  место  памятного  дня, который  будет  напоминать  о  Его  гран
диозном деле.

Это завершенное дело никогда уже не минует. Никогда больше 
человеческие пути не будут восхваляться и ставиться выше путей 
Господних. Не будет жестокого  и коварного  врага, искушающего 
людей злом. Никогда более разрушение и смерть не будут нано
сить  свои  ужасные  опустошающие  раны  безупречному  великоле
пию земли и неба.

«Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда 
будут перед лицом Моим, говорит Господь, так будет и семя ваше 
и имя ваше» (Исаии 66:22)

Итак, ничто не изменилось в силе Божьей с момента грехопаде
ния и до полного искоренения греха во Вселенной. Грех ни в коей 
мере не изменил Бога, не сместил Его, не ослабил. Господь остал
ся тем, Кем был, и таким же пребудет вечно. Поэтому и символ Его 
характера, и действие Его силы не могут измениться. Суббота бу
дет   такой  же  частью  жизни  на  новой  земле,  какой  она  была  в 
Едемском саду и для каждого последующего поколения истинного 
народа Божьего. Если бы на новой земле Суббота была упраздне
на, то тем самым была бы упразднена сила Божья, потому что они 
неразделимы. Где есть первое, там присутствует и второе. Но если 
была бы отменена сила Божья, не могли бы возникнуть ни новая 
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земля, ни вечная жизнь, ничто из того, к чему стремится и на что 
возлагает  все  свои  надежды  посвященное  дитя  Божие.  Если  бы 
те, кто хочет упразднить Субботу, могли понять, что заключают в 
себе их усилия и какой ущерб они тем самым себе наносят!

К счастью тех, кто служит Богу, намерения этих людей не осу
ществятся. Конечно, что касается их лично, они добьются исполне
ния своих желаний, потому что, стремясь отвергнуть присутствие и 
действие силы Божьей, они для самих себя этого достигнут, вслед
ствие чего уйдут в вечное забвение, так как никто не может суще
ствовать без Бога.

Но для истинных хранителей Субботы это ценное установление 
будет существовать на небе точно так же, как оно существовало до 
и после первого пришествия Христа, ибо написано:

«Тогда из месяца в месяц, и из субботы в субботу будет прихо
дить   всякая   плоть   пред   лице   Мое   на   поклонение,   говорит 
Господь» (Исаии 66:23).

Этот текст описывает, что будет после сотворения нового неба и 
новой  земли.  Он  подтверждает,  что  Суббота  будет  верно  соблю
даться во вновь сотворенном Едеме. Иначе быть не может, ибо сила 
Божья будет там присутствовать точно так же, как в первозданном 
Едеме,  как  при  переходе  Красного  моря,  при  распятии  и  смерти 
Христа и в любом другом событии, когда проявлялась Его сила.

Народ, соблюдающий Субботу

Бог показал, что Он обладает несравненной силой, дав челове
ку совершенный дом, совершенное тело и совершенную духовную 
природу. Сделав это, Он повелел первой праведной и послушной 
паре соблюдать Субботу, и они верно хранили ее.

В этом не может быть сомнения, ибо написано: «И сказал им: 
суббота для человека, а не человек для субботы» (Марка 2:27). Это 
было сделано ради человека еще до появления греха. Значит, это 
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было сделано для Адама, для безгрешного человека, который до 
тех пор, пока не отклонился от путей Божьих, был послушен и сле
довал всем Божьим повелениям, и поэтому, несомненно, призна
вал и соблюдал также и Субботу, которую Бог создал для него.

Когда Бог Своей могущественной силой выводил израильтян из 
Египта, Он призвал их соблюдать Субботу. Те, кто являлись истин
ными детьми Божьими, исполняли это безоговорочно.

Когда Господь освятил Свой народ, то в знак того, что Он дал 
этот дар, повелел соблюдать Субботу, чему они повиновались.

Когда Иисус пришел на эту землю, Он знал силу Бога, владел 
ею  и  являл  ее.  Можно  ожидать,  что  всюду,  где  появлялся  Он  с 
этой силой, была и Суббота — и так оно и было. Он свято соблюдал 
Субботу каждую неделю Своей земной жизни.

Следует  ожидать,  что  Христос,  сотворивший  землю  за  шесть 
дней и в седьмой почивший, когда пришел, чтобы вернуть утрачен
ное, завершил  Свое  дело  в шестой  день и  в седьмой  почил,  а в 
первый день недели воскрес, чтобы приступить к следующему эта
пу Своей деятельности. И именно это Он и сделал.

Каждый, кто познал Божью силу так, как познал ее Павел, не 
увидит  небесного  света  в  перенесении  Субботы  на  воскресенье, 
скорее наоборот, такой человек подтвердит, что народу Божьему 
завещано соблюдение Субботы.

В эти последние дни Бог пробудит народ, наделенный Его си
лой, через который  Он  явит в последний  раз Свой характер. Эти 
люди будут знать Его силу. Поэтому они станут народом, который 
соблюдает Субботу. Именно такими они и являются сегодня.

И   в   вечности,   которая   скоро   раскроется   перед   нами,   будут 
вновь  созданы  небо  и  земля.  Это  будет  величайшее  проявление 
Божьей силы, когдалибо виденное людьми. Иначе и быть не мо
жет, так как только при таких обстоятельствах и по этой причине 
будет соблюдаться Суббота.



НОВОЕ ТЕЛО И НОВЫЙ ДОМ      87

Бог не меняется. Точно так же не меняется Его сила и ее дей
ствие. Поэтому и Суббота не может быть и не будет изменена. На 
все   века   она   останется   благословенным   днем   прекрасного 
единства между святыми и Господом.



Глава 6

Знамя Бога 
и знамя сатаны

В  нашей  книге  мы  старались  подчеркнуть  неразрывную  связь 
между проявлением силы Божьей и Субботой. Сила Божья являет
ся более важной, ибо лишь там, где она действует, может быть и 
Суббота.  Как  только  проявляется  сила  Божья,  с  ней  приходит  и 
Суббота. Но если эта сила исчезает, с ней исчезает и Суббота.

Внимательное   изучение   истории   человечества   подтверждает 
эту  истину.  Когда  наши  прародители  Адам  и  Ева,  раскаявшись, 
приняли в свои сердца силу Божью, они были истинными храните
лями Субботы. То же касается и патриархов, и всех тех, кто был ве
рен Богу. Мы располагаем очень скудной информацией, описыва
ющей историю со времени падения и до всемирного потопа. Одна
ко мы знаем, что большинство людей, полагаясь на свою мудрость 
и силу, решили оставить Бога. Приняв такое решение, они переста
ли соблюдать Субботу, потому что таков закон — тот, кто утратил 
силу Божью, лишается и Субботы.

После  потопа  сатана  всеми  силами  старался  лишить  потомков 
Ноя Божественного присутствия и Его силы. В большинстве случа
ев он добился успеха. В лице Нимрода и его жены Семирамиды он 
нашел могучих союзников. «Хуш родил также Нимрода: сей начал 
быть  силен  на  земле.  Он  был  сильный  зверолов  пред  Господом; 
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потому   и   говорится:   сильный   зверолов,   как   Нимрод,   пред 
Господом» (Бытие 10:8, 9).

Нимрод назван сильным звероловом пред Господом, и это зна
чило, что он занял положение Бога и жил независимо от Него. Он 
полагался только на свои силы, проявляя все греховные стороны 
независимого   человеческого   характера,   и   тем   самым   заложил 
основание для возведения Вавилона.

После своей преждевременной смерти (существуют предполо
жения, что это была жертва ради спасения Вавилона) он был воз
веден  в  ранг  бога  солнца,  а  воскресенье,  первый  день  недели, 
был установлен как день его почитания. С того времени и до сего
дняшнего  дня,  когда  люди  подменяют  Божьи  пути  своими  соб
ственными, воскресенье объединено с их организацией.

Изменение  Субботы  на  воскресенье  происходило  в  три  этапа. 
После потопа люди поклонялись истинному Богу, они чувствовали 
свою  зависимость  от  Его  силы  и  соблюдали  Субботу.  Потом  они 
впали  в  отступничество,  утратив   таким  образом  присутствие  Бо
жьей силы, и перестали соблюдать Субботу, а вместо этого начали 
соблюдать воскресенье.

Такое же развитие от праведности к отступничеству произошло 
и в истории апостольской церкви. Иисус Христос был исполнен Бо
жественной силой, поэтому Он был истинным хранителем Субботы. 
Его ученики также соблюдали Субботу, и Бог ни одному из них не 
поручил  сообщить  о   том,  что  в  священном  соблюдении  Субботы 
произошли изменения. Павел ясно говорит, что для народа Божье
го остается Суббота, Иоанн в книге Откровение говорит об остатке, 
который   в   последние  дни   будет   соблюдать   заповеди  Божии   и 
иметь веру Иисуса. Никто из них не допускает и мысли о том, что 
Суббота должна быть упразднена и заменена другим символом, — 
первым днем недели. Без сомнения, они не думали об этом, потому 
что  были людьми, в которых обитала  живая сила Божья, поэтому 
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Суббота была частью их жизни. Но они видели, что в церкви разви
ваются семена отступничества. Дух Божий предвидел это и через 
апостола Павла сообщил церкви о том, что ожидает ее в будущем.

«Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, до
коле не придет прежде отступление и не откроется человек греха, 
сын  погибели,  противящийся  и  превозносящийся  выше  всего,  на
зываемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, 
как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я, еще находясь 
у   вас,   говорил   вам   это?  И   ныне   вы   знаете,   что   не  допускает 
открыться  ему  в  свое  время.  Ибо  тайна  беззакония  уже  в  дей
ствии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от сре
ды удерживающий теперь» (2 Фессалоникийцам 2:3—7).

Вначале постепенно, а потом все быстрее и быстрее Дух Божий 
и  Его  сила  оставляли  раннюю  церковь.  Поначалу  члены  церкви 
продолжали  соблюдать  Субботу,  но  это  было  чисто  формальное 
служение,  утратившее  свет  и  жизнь.  Потом  они  отдыхали  как  в 
Субботу, так и в воскресенье, причем воскресенье предпочиталось 
все  больше,  пока,  наконец,  не   стал  праздноваться   только   этот 
день.  И  снова  существовала  тесная  связь  между  исчезновением 
силы Божьей, утратой Субботы и установлением воскресенья. Так 
будет всегда, потому что Бог определил эту взаимосвязь, и она не 
может быть изменена.

Можно было бы возразить, что великие реформаторы не верну
лись  к  Субботе,  а  продолжали  соблюдать  воскресенье,  хотя  эти 
люди, без сомнений, были  исполнены Духа и силы Божьей и со
вершали чудесные дела, что невозможно без этой великой силы. 
Таким образом, тот факт, что они не начали регулярно соблюдать 
Субботу,  можно  было  бы  использовать  как  доказательство  того, 
что приведенные выше доводы неверны.

Уиклиф, Гус и Иероним, Лютер и многие другие вышли из та
кой страшной тьмы, что они не могли сразу постичь всей истины. 
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Духовный  упадок,  в  котором  находился  мир  в  эпоху  папского 
господства, был настолько глубоким и мрачным, что необходимо 
было  время,  чтобы  выйти  из  него.  После  длительного  рабства 
человеческий   разум  очень  медленно  познает  основы  царства 
Божьего.

Но  хотя  этим  людям  еще  не  была  открыта  истина  о  седьмом 
дне недели, они почитали Субботу в сердце и по духу. Они соблю
дали  воскресенье,  искренне  веря  в  то,  что  это  был  день  Боже
ственного  покоя,  и  они  соблюдали  его   так,  как  должен  соблю
даться седьмой день.

Со временем их потомки утратили силу и присутствие Бога. Они 
больше  не  соблюдали  воскресенье  как  Субботу.  Более  того,  они 
отрицали Субботу и так же энергично защищали воскресенье, как 
и римскокатолическая церковь, против которой выступили первые 
реформаторы.  Поэтому  не  было  существенных  различий  между 
процессом  упадка,  который  в  прошлом  пережили  другие  движе
ния, и гибелью протестантской Реформации. Принципы и развитие 
зла были одинаковыми, хотя сам по себе седьмой день не играл 
роли в отступничестве. Суббота появилась снова лишь тогда, когда 
реформация   продолжилась   во   время   великого   адвентистского 
движения,  указавшего  на  необходимость  вернуться  к  седьмому 
дню.  Сначала   протестанты   обладали   силой  Божьей   и   по  духу 
соблюдали  Субботу,  хотя  и  не  понимая,  какой  же  день был  пра
вильным. Потом они отдалились от Господа, потеряли Его  силу и 
тем самым Субботу. Они стали отстаивать воскресенье, которое яв
ляется символом человека, занявшего место Бога.

В 1844 году, после того как адвентистская весть уже провозгла
шалась  в  течение  десяти  лет,  протестантская  церковь  пережила 
моральное падение в результате отвержения великого света, по
сланного с небес.

«Вторая ангельская весть из 14й главы Откровения была впер
вые проповедана летом 1844 года, и в то время она была в большей 
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мере  обращена  к  церквам  Соединенных  Штатов,  где  наблюдался 
самый сильный духовный упадок и где это предостережение было 
повсеместно   отвергнуто.  Но   эта   весть   второго  ангела  не  испол
нилась в полной  мере  в 1844 году.  Тогда  церкви  пережили  нрав
ственное падение, как следствие их отказа от света адвентистской 
вести; но это падение не  было окончательным. Продолжая отвер
гать  особые  истины  для  своего  времени,  они  падали  все  ниже  и 
ниже» (Великая борьба, [389]).

Это  было  не  обращение  к  Богу,  а  отступление  от  Него.  Люди 
отделились от Бога и Его силы. Когда они достигли этого жалкого 
состояния, после второго ангела последовал третий, призывавший 
людей поклоняться Богу в седьмой день недели, истинную Суббо
ту. Но поскольку они были лишены силы Божьей, которая должна 
предшествовать  Субботе,  то  не  могли  познать  истину  о  Субботе, 
принять ее и применить  в своей жизни. Они могли только проти
востоять,  как  они  и  поступали.  Они  противились  так  яростно,  что 
стали более ревностными защитниками воскресенья, чем католиче
ская церковь, установившая этот день. Какое превращение! Проте
стантские  церкви,  получившие  свое  имя  в  результате  бескомпро
миссной борьбы против основ римскокатолического учения, полно
стью изменились и защищали папский символ власти, воскресенье, 
с большим усердием, чем сами паписты.

Но отступничество, пережитое ими в 1844 году, не было оконча
тельным. С того времени они падали все ниже и ниже, и так будет 
продолжаться до времени последнего кризиса. Сатана с возраста
ющим успехом будет действовать через них, и они все решитель
нее  и  сильнее  будут  возвышать  воскресенье  вместо  Субботы.  В 
конце  концов,  они  укажут  на  то,  что  проблемы,  существующие  в 
мире, возникли в результате осквернения их священного дня, и из
дадут жесткие законы, чтобы принудить всех почитать избранный 
ими день. Особенному преследованию будут подвержены те, кто, 
движимый живущей в них силой Бога, соблюдает Субботу.
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Когда наступит это время, разразится последняя великая битва 
всех времен. Это не будет борьба двух политических сил — на од
ной стороне будут стоять обладающие силой Божьей, а на другой 
те, кто ведет борьбу силой сатаны.

«Две великие противостоящие друг другу силы откроются в по
следней великой битве. С одной стороны стоит Творец неба и зем
ли. Все, кто выступает на Его стороне, отмечены Его печатью и по
слушны Его заповедям. На другой стороне — князь тьмы с теми, кто 
избрал отступничество и бунт» (Ревью энд Геральд, 7 мая 1901 г.).

Суббота выделит тот народ, в котором обитает сила Божья. Суб
бота  будет  сияющим  знаменем,  развевающимся  над  этим  наро
дом. Так же и воскресенье будет знаменем, осеняющим тех, кто не 
имеет силы Божьей и находится под властью сатаны. Сила, кото
рая живет в человеке, определит, под каким знаменем он находит
ся — под знаменем Субботы или под знаменем сатаны.

Эту ситуацию легко объяснить на примере национального фла
га. Знамя  страны развевается  только  там, где  учреждена  власть 
этой  нации.  Так,  например,  во  время  второй  мировой  войны  над 
Филиппинами реял американский флаг до тех пор, пока там раз
мещались вооруженные силы США. Однако через некоторое время 
выступили  японские  войска  и  вынудили  их отступить.  Как  только 
власть США кончилась, был спущен флаг, и их место заняли власть 
Японии и знамя этой страны. В таком порядке развивались собы
тия, и обратный порядок был невозможен.

Спустя некоторое время американские войска вернулись и пре
восходящими  силами  изгнали  армию  Японии  из  Филиппин.  Как 
только  они  установили  свою  власть  на  этой  территории,  над  ней 
сразу же стал развеваться американский флаг. Сначала устанав
ливается власть, потом знамя. Иными словами, на той территории, 
где распространяется власть нации, будет и ее знамя. Так же и с 
властью  Бога  и сатаны. Только там, где  уже  установлена  власть 
первого или второго, развевается соответствующее знамя.
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Чтобы выстоять в последней битве недостаточно понимать те до
воды, которые чисто формально доказывают, что седьмой день — 
это истинная Суббота. Чтобы иметь Субботу, соблюдать ее и защи
щать нужно нечто большее. Посему для народа Божьего остается 
Суббота. Это знак освященных.

«Никакое другое установление, данное евреям, не отличало их 
так сильно от окружающих народов, как суббота. Бог хотел, чтобы 
соблюдение субботы стало отличительным знаком евреев как Его 

Национальный флаг развевается только там, где установлена власть 
этой страны. Так же с властью Бога и властью сатаны. Только там, 
где установлена власть каждой из этих сил, будет развеваться со
ответствующее знамя: Суббота — где правит сила Божья, и воскре
сенье — где господствует сатана.
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приверженцев.  Она  должна  была  ознаменовать  их  отделение  от 
идолопоклонства и союз с истинным Богом. Но чтобы святить суб
боту, люди должны быть сами святы. Через веру они должны стать 
причастниками   праведности   Христа.   Давая   Израилю   заповедь 
„Помни день субботний, чтобы святить его“, Господь сказал также: 
„Будете  у  Меня  людьми  святыми“   (Исх.  20:8).  Только  при  таком 
условии  суббота  могла  обозначать  израильтян  как  приверженцев 
Бога» (Христос — надежда мира, [283]).

Таким  образом, ни один человек не в состоянии  свято  соблю
дать Субботу, если он сам не свят. Чтобы достичь святости необхо
димо действие могущественной Божественной силы — Евангелия 
Христа. Многие считают, что в этой жизни человек не может быть 
святым, но Бог не только заповедал это, Он также дал Свое обето
вание. Это не святость плоти, а святость Божественной природы, 
живущей в плоти. Если Бог обещал сделать нас святыми, нам нуж
но   только  поверить  этому  слову,  потому  что  Бог  обладает  всей 
необходимой   силой   для   свершения   того,   что   Он   обещал.   Бог 
заявил, что Он выполнит это на земле, где царит грех. И ничто не 
может поколебать нашу уверенность в том, что Он выполнит Свое 
обещание, потому что грех не в силах разрушить дело Божье, при 
условии, что человек имеет веру для принятия Божьего дара.

«Ибо Я Господь, Бог ваш: освящайтесь и будьте  святы, ибо Я 
свят, и не оскверняйте душ ваших какимлибо животным, ползаю
щим по земле. Ибо Я Господь, выведший вас из земли Египетской, 
чтоб быть вашим Богом. Итак будьте святы, потому что Я свят» (Ле
вит 11:44, 45).

«Итак  будьте  совершенны,  как  совершенен  Отец  ваш  Небес
ный» (Матфея 5:48).

«Вы не можете искупить свои прошлые грехи, изменить свое серд
це и стать святым. Но Бог обещает сделать все это для вас через Хри
ста. Верьте Его обещанию» (Путь ко Христу, [51] — курсив Е. Уайт).
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«Греху   не   может   быть   оправдания.   Благочестивый   нрав   и 
жизнь, напоминающая жизнь Христа, доступны каждому кающему
ся и верующему чаду Божьему» (Христос — надежда мира, [311]).

Так сказал Бог. Тем самым решен вопрос, может ли человек в 
этой жизни иметь святой характер. Бог сказал, что это возможно, и 
за Ним последнее слово. Несмотря на такое авторитетное заявле
ние Вседержителя, люди обычно требуют доказательств. Они тре
буют показать им людей, в жизни которых свершилось это чудо, и 
уверяют, что они поверят этим словам, если увидят безгрешных лю
дей. Но вера в слово Божье зиждется не на том, что это слово со
вершило в жизни других людей. Она опирается на само слово Бо
жье. Истинная вера не требует иных доказательств, кроме Слова.

Бог сказал, что каждый человек, который полагается на жизнь 
и силу Божью, может жить безгрешной  жизнью. Если  бы верую
щий принимал эту истину на основе того, что ктото уже сделал это 
до него, то спасение человека частично зависело бы от опыта дру
гого. Но что было бы с теми, у кого не было такого примера? Есть 
множество людей, пребывавших в одиночестве, после того как Бог 
освободил их от оков греха. Рядом с ними не было никого, на кого 
они могли бы взирать и получать уверенность, кто мог бы их укре
пить. Они крепко держались обетований верой и только верой.

Человек не только может жить безгрешной жизнью на этой зем
ле — такой жизнью должны жить те, кто станет орудием Божьим в 
последней битве с грехом. Эта борьба не будет простой дискусси
ей о том, какой день является истинной Субботой. Это будет битва 
между силами праведности и силами тьмы. Без сомнения, те, кто 
стоит под знаменем воскресенья, лишены Божьей силы и Его при
сутствия,  они  наполнены  силой  греха,  и  она  властвует  над  ними. 
Чтобы  выступить   против   этой   силы  и  победить  ее,  праведники 
должны обладать еще большей силой. Существует лишь одна та
кая сила — сила Божья.
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Бог  дарует  эту  силу  и  поселяет  в сердце  человека  благодаря 
делу творения. Другого источника не существует. Ничто другое не 
поставит человека под знамя Субботы.

Существует  большая  опасность,  что  человек  начнет  полагать, 
что достаточно самой формы, и упустит из виду истину. Он может 
быть служителем церкви, но не иметь силы Божьей. Хотя он приво
дит самые убедительные доказательства, что седьмой день — это 
Суббота, и многих убеждает в том, что они должны служить Богу в 
этот день, сила Божья может не жить в его сердце так же, как нет 
ее у язычника или атеиста.

«Это  очень  серьезный  вопрос,  и  нужно  глубоко  осознать  его 
значение. Люди могут быть членами церкви и, на первый взгляд, 
прилежно выполнять свою работу, год за годом совершая привыч
ный круг обязанностей, и все же быть необращенными. Они могут 
писать книги в защиту христианства, и при этом быть необращен
ными.  Человек  может  произносить  поучительные  и  трогательные 
проповеди, и в то же время быть далеким от Христа в своем рели
гиозном опыте. Он может быть вознесен на вершину человеческо
го  величия  и  при  этом  ни  разу  не  пережить  внутренней  работы 
благодати Божьей, которая преобразует характер. Такой человек 
обманут тем, что хорошо знаком со священными истинами Еванге
лия, которые он принял разумом, но они не внесены в сокровенный 
храм его души.

Мы  должны  верить  истине  не  только  разумом.  Многие  евреи 
были убеждены, что Иисус — Сын Божий, но были слишком горды 
и честолюбивы, чтобы покориться. Они были исполнены решимости 
противостоять истине и сохранили этот дух до конца. Они не при
няли сердцем истину такой, какой она есть в Иисусе. Если человек 
лишь совестью соглашается с истиной, если она не тронула сердце 
и оно не стало восприимчивым, тогда она оказала влияние только 
на разум. Но когда истина принимается сердцем, она пронизывает 
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совесть и пленяет душу своими чистыми принципами. Она внесена 
в сердце Духом Святым, который открывает разуму ее красоту на
столько, что ее преобразующая сила отражается в характере» (Ре
вью энд Геральд, 14 февраля 1899 г.).

Итак, если между светским и таким религиозным человеком нет 
существенной  разницы,   то  существует  большой   контраст  между 
этими двумя классами и истинным чадом Божьим. Нет необходи
мости  менять  характер,  чтобы  перейти  из  католической  церкви  в 
протестантскую, стать коммунистом или язычником. Убедительным 
доказательством этому служит жизнь английского короля Генриха 
VIII.  До  своего  отделения  от  Рима  он  безжалостно  преследовал 
тех, кто выступал против него. После своего отделения он продол
жил те же самые жестокие преследования своих врагов.

Подобно и Франция не изменила своего характера, перейдя от 
католицизма к атеизму. Люди вовсе не стали хуже. Они получили 
возможность проявить дух жестокости и мщения, который приоб
рели на протяжении господства Рима. Они отплатили священникам 
и правителям теми же страданиями, какие пережили от них. Харак
тер, проявленный французским народом после начала революции, 
ничем не отличался от их характера до революции.

Точно  так  же  нет  необходимости  менять  характер,  чтобы  стать 
членом  церковной  организации,  особенно  такой,  где  место  Боже
ственного руководства занимают человеческие планы, выбор и руко
водство. Для этого необходимо быть верным новой организации и 
принять новые правила, касающиеся внешнего поведения. Если эти 
изменения видимы,  то  со  стороны кажется, что  характер человека 
изменился. Этот обман опасен уже для наблюдателя, но еще опас
нее он для нового верующего, потому что он и не думал обманывать 
или быть обманутым. Убежденный в том, что он является точно таким 
же христианином, как и все вокруг, он не стремится к Божественной 
праведности, благодаря которой происходит внутреннее изменение 
характера. Хотя он не обращен, не считая изменений в его личных 
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убеждениях и внешних привычках, он, однако, может быть очень ре
лигиозным человеком, умело приводить аргументы из Писания и за
нимать высокий пост в церкви. Он убежден, что когда наступит кри
зис, то сможет успешно защищать Божественную истину.

Но даже если он этого не знает, ничто не изменит того факта, 
что Суббота есть только там, где присутствует сила Божья. По этой 
причине,  когда  придет  время  последней  битвы,  он  поймет,  что  у 
него нет необходимого оружия, чтобы встретиться с человеком гре
ха и победить его.

Истина о том, что Субботу Божью можно найти только там, где 
есть  сила  Божья,  действительна  во  все  века.  Поэтому  написано, 
что  соблюдение  Субботы  остается  для  народа  Божьего   —  для 
освященных,  для  рожденных  свыше,  для  истинных  праведников, 
для тех, в ком обитает жизнь Божья. Кто нашел этих людей, тот на
шел истинных хранителей Субботы.

Знамя сатаны

Точно   так  же,  как  Суббота  всегда  будет   там,   где  пребывает 
сила Божья, так и повсюду, где господствует сатана, соблюдается 
воскресенье, потому что для установления воскресенья необходи
мо обладать властью.

Представим себе, что какаято группа людей приняла решение, 
что днем поклонения Богу во всем мире будет среда. Принять та
кое   решение   было   бы   просто,  далее   потребовалась   бы   только 
определенная сумма денег, чтобы объявить о введении нового за
кона. Но какая власть была бы необходима, чтобы убедить или за
ставить весь мир поступать согласно этому решению!

Однако  сатане  посредством  сил  Вавилона  удалось  отвратить 
мир от четкого Божественного повеления — соблюдать Субботу — 
и заставить вместо этого почитать воскресенье. Это большое дости
жение, и его успех является знаком и мерой его власти. Он знает 
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об  этом  и  через  римскокатолических  авторов  высокомерно  заяв
ляет, что перенесение Субботы на воскресенье, не имеющее осно
ваний в Писании, является знаком его власти, и так оно и есть.

«Вопрос:  Существуют  ли  другие  доказательства,  что  церковь 
обладает властью устанавливать праздники?

Ответ: Если бы у нее не было такой власти, то она не смогла бы 
сделать то, в чем с ней соглашаются все современные представи
тели религии — она не смогла бы заменить соблюдение Субботы, 
седьмого  дня, на  соблюдение воскресенья, первого дня  недели, 
что не имеет оснований в Писании» (Кинен,  Доктринальный кате
хизм  —   Keenan,  A   Doctrinal   Catechism,   p.   174.   Third   American 
edition, New York: Kenedy and Sons).

«Но  если  в  Библии  указана  Суббота,  а  не  воскресенье,  то  не 
удивительно  ли,  что  некатолики,  утверждающие,  что  их  религия 
основана  на  Библии,  а  не  на  авторитете  церкви,  соблюдают  не 
Субботу, а воскресенье? Конечно, это непоследовательно, но дан
ное изменение было сделано за полторы тысячи лет до возникно
вения протестантства, и позднее, когда оно возникло, соблюдение 
воскресенья  стало  всеобщим  обычаем.  Протестанты  продолжили 
этот  обычай,   хотя  он  основывается  на  авторитете  католической 
церкви,  а  не  на  конкретном  библейском  тексте.  Это  соблюдение 
остается воспоминанием о Матери Церкви, от которой отделились 
некатолические   секты,   что   подобно   мальчику,   убежавшему   из 
дома, который все еще носит с собой в кармане фотографию ма
тери или локон ее волос» (Вера миллионов — The Faith of Millions, 
543, 544, by John A. O’Brien. London, W. H. Allen, 1962).

«Еврейская суббота, день покоя, была субботним днем, который 
свято соблюдался, потому что Бог после сотворения мира почил в 
день седьмой и потому что они (евреи) желали, чтобы она служила 
напоминанием   об   избавлении   из   Египта.   Церковь,   используя 
власть,   данную   ей   Господом,   заменила   соблюдение   субботы 
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празднованием воскресенья, в честь воскресения нашего Господа 
в Пасхальное воскресенье и сошествие Святого Духа в воскресе
нье  Пятидесятницы.  В  Новом  Завете   (Деяния  20:7;  1 Коринфя
нам 16:2) имеются доказательства того, что апостолы начали отме
чать воскресенье как день поклонения, так же как и субботу; но 
они не установили закона, и полный перенос с субботы на воскре
сенье  произошел  постепенно  под влиянием  церкви. Тем христиа
нам, которые верят Библии и только Библии, должно быть трудно 
найти доказательства того, почему они свято соблюдают воскресе
нье, а не субботу» (Катехизм на простом языке — The Catechism 
Simply Explained, by Canon Cafferata, page 84. London, Burns, Oates, 
& Washbourne Ltd.).

Таким  образом,  воскресенье,  как  день  поклонения,  является 
знаком  папской  власти  — факт,  о  котором  папство  высокомерно 
заявляет. Но почему мир с такой готовностью принял это папское 
установление? Причина в том, что в действительности, в этом мире 
существуют   только  две  религии.  Одна  религия   —  это  истинное 
поклонение Богу, когда человек внимательно изучает и верно сле
дует  путями  Божьими,  как  только  они  ясно  раскрылись  для  его 
углубляющегося  понимания.  Если  Бог  устанавливает  определен
ный день для поклонения, у этих людей не возникает ни споров, 
ни возражений. Если Бог установил его, значит так и будет.

С другой стороны, во всем мире существует бесчисленное мно
жество  ложных учений, к которым  относятся  и организации,  кото
рые, как правило, не считаются религиозными, такие как коммунизм 
или материализм. Хотя все они имеют разные цели и доктрины, всех 
их объединяет один принцип, устанавливающий между ними равен
ство — принцип, когда человек занимает положение источника вме
сто Бога, когда люди полагаются на силу денег и количество чле
нов. Каждая  отдельно  взятая  организация  функционирует подоб
ным образом, и они не знают иного пути.
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Идя  этим  путем  и  ставя  человека  на  место  Бога,  они  лишили 
себя присутствия силы Божьей и поэтому не могут соблюдать Суб
боту.  Поскольку  воскресенье  — это  символ  того,  что  пути  Божьи 
заменяются   человеческими   путями,   то   совершенно   естественно, 
что эти разные организации принимают первый день. Хотя некото
рые формально еще держатся за соблюдение Субботы, но когда в 
последние  дни  необходимо  будет  выдержать  сильное  давление, 
им  будет  нетрудно  сделать  внешнее  изменение,  которое  уже  те
перь живет в их сердцах.

Если  ты  решительно  настроен  в  приближающемся  конфликте 
непоколебимо стоять под знаменем Субботы, тебе необходимо по
нимать, что самого убеждения, что седьмой день — это Суббота и 
умения доказать, что Бог избрал седьмой день, недостаточно для 
того, чтобы сохранить эту позицию. Все это хорошо, но недостаточ
но. Не останавливайся до тех пор, пока присутствие силы Божьей 
не  станет  основой   твоей  жизни  и  не  будет  крепнуть  с  каждым 
днем. Без этой силы так же невозможно противостоять власти са
таны и греха, как и запретить солнцу вечером зайти. Не имеет зна
чения, насколько твердым является твое решение не делать этого, 
ты  всетаки  преклонишься  перед  сатаной  и  встанешь  под  знамя 
воскресенья.

«Единственная защита от зла — Христос, живущий в сердце по 
вере в Его праведность. До тех пор, пока у нас не будет живой свя
зи с Богом, мы никогда не сможем противостоять греховному влия
нию себялюбия, потворству своим желаниям и искушению ко греху. 
Мы можем отказаться от многих дурных привычек, на какоето вре
мя даже освободиться от сатаны, но без живой связи с Богом, без 
всецелого  подчинения  Ему,  мы  потерпим  поражение.  Не  познав 
Христа и не имея постоянного общения с Ним, мы оказываемся во 
власти врага и в конце концов будем выполнять его волю» (Хри
стос — надежда мира, [324]).
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Величайшая измена

Срывая знамя Субботы, попирая его ногами и заменяя знаме
нем воскресенья, люди проявили глубочайшее презрение к вели
кому Законодателю, заявляя тем самым, что они мудрее и облада
ют большей силой, чем Он. Хуже всего, что те, кто так поступает, 
утверждают, что они являются верными подданными Царя Царей, 
Творца  вселенной.  Тщетно  воображают  они,  что  Бог  одобрит  их 
путь. Возможно ли пасть жертвой большей ошибки?

Стоит только представить себе реакцию нации, когда молодой 
солдат, облаченный в национальную форму, срывает и топчет зна
мя своей страны, и затем поднимает на его место знамя злейшего 
врага  народа!  Такое  пренебрежение  не  осталось  бы  незамечен
ным. Солдат был бы разжалован и сурово наказан. Если бы такое 
случилось в военное время, он был бы казнен как изменник.

Ни на секунду нельзя допустить, что Бог с легкостью восприни
мает,  когда  люди  выражают  пренебрежение  к  Его  авторитету  и 
правлению, оскверняют Его знамя, символ Его силы и власти. Он 
понимает, что значат эти человеческие деяния, но не воспринимает 
их как личную обиду. Наоборот, Он знает, что своими действиями 
люди  возвысились  над Ним  и  заняли  Его  место.  Таким  образом, 
они отделились от Источника света и силы и лишили себя вечной 
жизни.  У  Бога  не  будет  иного  выбора,  как  предоставить  их  той 
судьбе, которую они сами избрали.

О чем говорит поступок солдата, когда он срывает знамя своей 
страны и заменяет его знаменем врага? Каких изменений он требует?

Он желает свержения власти своей страны и установления власти 
другой нации. Только так можно объяснить подобное поведение.

Точно так же и те, кто пренебрегает Божьим субботним днем и 
почитают  воскресенье  как  день  поклонения,  подтверждают,  что 
они желают свергнуть власть Бога и установить на ее месте власть 
сатаны. Возможно, они не понимают последствий своих поступков 
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и заблуждаются, думая, что Бог одобрит их действия, но это ниче
го не меняет в значении самих поступков. Однако Бог учитывает их 
незнание, в то же время постоянно стараясь разъяснить, что же на 
самом деле соответствует истине. Чем ближе надвигается конец, 
тем выразительнее и четче открывается истина и обман, так что ни
кто не останется в неведении, о чем идет речь. Тогда, как никогда 
прежде, те, кто будет отвергать Субботу и соблюдать воскресенье, 
понесут огромное бремя осуждения

Отвергнуть Субботу значит отвергнуть силу Божью — отказать
ся от Евангелия Христа, а когда отвергается Евангелие у человека 
нет  возможности  освободиться  из  рабства  греха  и  возмездия  за 
него — вечной смерти. Да будут эти принципы поняты во всей глу
бине  и  Суббота  оценена  так  высоко,  как  это  было  предназначе
но, — и она принесет с собою чудесные духовные благословения, 
которые Бог дарует Своим верным слугам через дар Субботы.



Глава 7

Печать 
Бога

Суббота — это печать Бога. Слово Божье обращает на это осо
бое внимание, и без этого аспекта изучение Субботы было бы не
полным. Это Божья печать в противоположность начертанию сата
ны — воскресенью.

Откровение   описывает   нам   последний   заключительный   кон
фликт в продолжительной борьбе между добром и злом. На одной 
стороне будут те, кто имеет Божью печать, им противостоят те, кто 
имеет начертание зверя и его образа. В 13й главе раскрывается 
деспотичный характер той силы, которая воспользуется методами 
насилия, чтобы принудить людей поклоняться зверю и его образу 
и  принять  его  начертание.  Сначала  будут  совершены  удивитель
ные чудеса, чтобы ослепить разум, а затем жестокие преследова
ния будут направлены против тех, кто откажется ему поклониться. 
Когда эти меры не принесут успеха, народу Божьему будет запре
щено  продавать  и  покупать,  и,  наконец,  будет  издан  указ  об  их 
уничтожении.

«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два 
рога, подобные агнчим, и говорил как дракон. Он действует пред 
ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и жи
вущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная 
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рана исцелела; и творит великие знамения, так что и огонь низво
дит  с  неба  на  землю  перед  людьми.  И  чудесами,  которые  дано 
было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, 
чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. 
И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и 
говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя. И он сделал то, что всем — малым и ве
ликим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет на
чертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет 
ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, 
или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, 
тот   сочти   число   зверя,   ибо   это   число   человеческое;   число   его 
шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение 13:11—18).

Когда  эти   гонители  примутся  за  свое  дело,  чтобы  подчинить 
себе весь мир, Господь через Своих верных слуг даст живущим на 
земле весть предостережения об ужасных последствиях принятия 
начертания зверя.

«И третий ангел последовал 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; и дым мучения 
их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, 
ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие на
чертание имени его» (Откровение 14:9—11).

Это очень суровые слова. Бог вовсе не смягчает и не скрывает 
страшных последствий, которые наступят в результате подчинения 
ужасному давлению, которое будут оказывать силы нечестия. В это 
время не будет снисхождения тем, кто получит начертание зверя.

В  предстоящий  критический  час  никто  не  сможет  занять  ней
тральную позицию. Каждый будет вынужден принять решение, на 
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чьей он стороне. С одной стороны будут объединенные силы всей 
земли. Их поддерживают народные массы, они владеют неограни
ченными средствами, новейшими технологиями и оружием. Все это 
будет использовано, чтобы оказать влияние на каждого мужчину, 
женщину  и  ребенка,  дабы  все  признали  и  поклонились  знаку  их 
власти. Эти силы не потерпят никого, кто осмелится противостоять 
их   требованиям  и  откажется  поклониться  зверю  и  образу  его  и 
принять его начертание и число.

С  другой  стороны,  Бог  будет  не  только  предупреждать  о  по
следствиях выбора людьми такого курса, но и обратится с могучим 
духовным призывом к миру — свернуть с этого гибельного пути и 
полностью  подчиниться  Ему.  Каждый  почувствует  действие  этих 
могучих,  противостоящих  друг  другу  сил.  С  одной  стороны будет 
стоять сила любви, с другой — внушающая страх угроза насилия. 
Бескомпромиссные требования этих двух воззваний и обстоятель
ства, при которых они будут провозглашены, заставят каждого че
ловека принять решение. В тот час никто не сможет уйти от этой от
ветственности, все должны будут сделать свой выбор, на чьей они 
стороне. Человек должен избрать послушание путям Божьим или 
человеческим.

Итак, нет сомнения в том, какие две силы будут принимать участие 
в этой последней битве и по какому вопросу будет происходить борь
ба.  Сила  сатаны,  символом  которой  является  начертание  зверя  — 
воскресенье как день поклонения, будет противостоять силе Божьей, 
символом которой является печать Божья, Суббота. Начертание зве
ря — это изобретение сатаны, которое противоречит принципам Бо
жьим. Все, что изобретает сатана, является подделкой истины, стоя
щей в основе Божественного правления, поэтому необходимо быть 
настороже и знать, что каждая ложь является извращением истинно
го принципа. Иными словами, сатана предлагает свое начертание как 
замену того, что мы должны принять согласно воле Божьей. Писание 
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не оставляет сомнений относительно этого числа, яснее поясняя на
чертание зверя и его суть.

Иоанн в пророческом видении видел маленькую группу людей, 
живущих  в  последнее  время,  которые  победили  «зверя  и  образ 
его, и начертание его и число имени его» (Откровение 15:2).

Иоанн видел, что эта группа стоит на стеклянном море, что ука
зывает нам на то, что они жили в то время, когда был установлен 
образ зверя, когда под страхом смерти каждого принуждали при
нять его начертание. Они вынесли это испытание благодаря вере, 
названы победителями и в своей незапятнанной чистоте стоят на 
стеклянном  море.  Есть  только  одна  группа,  достойная  такой  че
сти — это сто сорок четыре тысячи. Их особенный, неповторимый 
опыт будет раскрыт в песне, которой никто не может научиться.

«Они поют как бы новую песню пред престолом и пред четырь
мя  животными  и  старцами;  и  никто  не  мог  научиться  сей  песни, 
кроме   сих   ста   сорока   четырех   тысяч,   искупленных   от   земли» 
(Откровение 14:3).

Каждый  из  спасенных  будет  воспевать  славу  Божьего  плана 
спасения из глубины своего опыта — он принял и сохранил Божий 
бесценный дар. Но никто не будет воспевать его так, как сто сорок 
четыре тысячи. Выстояв в последней борьбе, они обрели опыт, ко
торый  можно  получить  только  в  этой  битве.  Они  будут  воспевать 
историю спасения с такой силой, так глубоко и всесторонне, что их 
песня покажется совершенно новой песней.

В  Откровении  сказано,  что  в  последние  дни  противники  Бога 
будут иметь начертание зверя, точно так же сказано, что и сто со
рок четыре тысячи будут иметь печать Божью.

«И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок 
четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых» (Откровение 7:4).

Что же это за Божья печать, которую будут иметь праведники в 
отличие от начертания зверя, которое они должны отвергнуть, что
бы получить и сохранить Божью печать?
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В греческом оригинале вышеприведенного текста употребляется 
слово «сфрагис», что означает «отпечаток», «печать», «надпись». 
Это напоминает о печати, которой пользовались цари и правители, 
чтобы  делать  на   горячем  воске  подписи  и  оттиски,  запечатывая 
важные документы. Документ сначала складывался, потом на него 
наносился теплый воск, чтобы скрепить его, а затем на воске де
лался оттиск печати, указывающей на власть и авторитет человека, 
наложившего печать. После этого документ не открывал никто, кро
ме самого получателя или человека, который обладал большей вла
стью, чем тот, чьей печатью был скреплен документ. Итак, печать 
имеет два  важных аспекта, которые хорошо объясняют ее духов
ный аналог, Божью печать. Первый аспект — это надпись, указы
вающая на авторитет и власть обладателя печати, а второй — она 
запечатывает внутри определенную информацию, и тот, кто не об
ладает властью, не может нарушить или устранить эту печать. Все, 
что касается земной печати, полностью относится и к небесной.

Чтобы печать земного властелина имела силу, она должна со
держать три элемента: имя, титул и территорию его владений. Все 
это гравируется на печати, и когда делается оттиск на теплом вос
ке, информация переносится на воск и остается на нем.

Бог не использует механический инструмент из золота или дру
гого металла, чтобы поставить на человеке Свою печать. Его пути 
выше путей человеческих, и поэтому Его печать более совершенна 
и духовна. Однако и Его печать содержит три названных элемен
та. Мы должны найти, в каком тексте Писания Бог связал воедино 
эти три элемента. В четвертой заповеди, Субботе, мы находим все 
три элемента вместе в определенной последовательности.

Его имя: Господь, твой Бог.
Его титул: Создатель или Творец.
Его владения: небо и земля.
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Таким  образом,  заповедь  о  Субботе  содержит  все  элементы, 
необходимые для полноценной печати. Эта истина подтверждает
ся также в книге пророка Иезекииля 20:12.

«И дал им также субботы Мои, чтоб они были знамением между 
Мною и ими, чтобы знали, что Я — Господь, освящающий их».

Авторитет знака или печати непосредственно зависит от автори
тета власти, обладающей печатью. Если, например, вам в руки по
падет документ с государственной печатью США, но вам он не ад
ресован, то вряд ли вы отважитесь открыть его, так как не захоти
те  навлечь на  себя  гнев  и  наказание  этой  страны.  Этой  печатью 
правительство США объявляет, что документ закрыт для каждого, 
кому он не адресован. Так же и Суббота является печатью, кото
рую Бог ставит на Своем народе, и Он хочет, чтобы все знали, что 
никто безнаказанно не может применять силу против Его народа.

Но  Божья  печать  вмещает  в  себе  не  только  эту  истину — это 
только начало других великих истин. Бог является  живым  Богом, 
поэтому Суббота — это  живая  истина, и печать  — живая  печать. 
Божья печать — это  сила, которая  может привести к желаемому 
результату. В первом случае Божественная печать является оттис
ком и несет в себе знак Божественной власти, а также она обере
гает и защищает народ Божий. Она обладает силой не допускать 
проникновение греха и сохранять праведность.

Простой иллюстрацией этому может служить распространенный 
способ  консервирования  овощей  и  фруктов.  Каждый,  кто  делал 
это, знает, как важно плотно запечатать банку, чтобы предотвра
тить проникновение возбудителей гниения. Таким образом, зло за
печатано снаружи, а добро запечатано внутри. До тех пор, пока пе
чать не сорвана, порча продуктов невозможна.

Точно так же  и с печатью Божьей. Это  сила, которая  должна 
препятствовать  проникновению  духовной  порчи  в  любой  форме. 
Поскольку ее сила неизмеримо выше силы греха, то свою роль она 
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выполняет с большим успехом. Если душа запечатана Божьей пе
чатью, грех не в состоянии повредить ее. Но если печать отсутству
ет, то остаться неиспорченным невозможно.

Эта  печать  является  силой  Божьей,  но  используется  Святым 
Духом там, где необходимо. Павел подтверждает это в своем По
слании к ефесянам.

«Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее упо
вали на Христа; в Нем и вы, услышавши слово истины, благовество
вание вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обето
ванным Святым Духом» (Ефесянам 1:12, 13).

Святой Дух не ходит среди народа Божьего с печатью в руке, 
оставляя  отпечаток  на  челе  святых.  Вместо  этого  Он  насаждает 
жизнь и силу в детях Божьих. Душа становится невосприимчивой 
для   греха,  потому  что  благодаря  служению  Духа  она  наделена 
жизнью Христа.

«Он [Христос] пришел, чтобы разрушить дела дьявола, и по Его 
воле  Святой  Дух   будет   послан   каждой   кающейся  душе,  дабы 
удержать человека от греха» (Христос — надежда мира, [311]).

«Душа, которая находится во власти небесных сил, становится 
неуязвимой для нападок сатаны» (там же, [324]).

Присутствие  Святого  Духа  в  человеке  является  эффективной 
печатью  против окружающего  греха   . Его  присутствие  — это  Бо
жья  сила, знаком которой  является  Суббота. Поэтому Суббота  — 
это  мощная  защита  от  сатаны,  который  стремится  заразить  душу 
грехом.

Христос обладал  этим  опытом  и поэтому был  истинным  храни
телем Субботы.

«Наш Спаситель не допускал даже мысли уступить искушению. 
Сатана находит в человеческом сердце слабости, за которые мож
но зацепиться; достаточно одного взлелеянного греховного жела
ния,  чтобы  его  искушения  возымели  силу.  Но  Христос  сказал 
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о Себе: „Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего“ (Иоанна, 
14:30). Сатане не удалось найти в Сыне Божьем ничего, что позво
лило бы одержать над Ним победу. Он хранил верность заповедям 
Отца Своего, и в Нем не было греха, который дал бы преимуще
ство сатане. В таком же состоянии должны находиться все, кто хо
чет устоять во время скорби» (Великая борьба, [623]).

Это значит быть запечатанным обетованным Святым Духом. Это 
значит настолько обладать силой Божьей и настолько быть ею на
полненным, что искушения сатаны не имеют над нами власти.

Все это легко проиллюстрировать на примере крепости. Мысль, 
которая не дает покоя хозяину крепости — это возможность при
сутствия в ней вражеского шпиона. Он знает, что может положить
ся на мощные стены крепости, на обитые железом ворота и на ши
рокий глубокий ров; но если внутри стен находится предатель, ко
торый ночью проскользнет к воротам и откроет их, тогда крепость 
попадет в  руки  врага. Но  если  все  жители  крепости  верны и  на
дежны, проблемы не существует. Цитадель неприступна. Также и 
с сердцем. Сатана работает над тем, чтобы посеять в сердце сла
бости  и  влечения,  которые  отзовутся  на  искушения,  посылаемые 
извне. Мы должны настолько принять живущую в нас силу Божью, 
чтобы эти искушения не нашли в нас отклика.

Работа запечатления должна проходить постоянно. Если чело
век тщательно изучает свой личный опыт, он быстро может устано
вить, что есть области, где он уже запечатлен против греха. Напри
мер,  многие  читатели  этой  книги  воспитаны  так,  что  не  получают 
удовольствия от курения. Другие же, страдавшие в свое время от 
этой зависимости, испытали действие силы Божьей, которая осво
бодила их от самого желания курить и привила вместо него отвра
щение. Разум и тело так основательно закрыты для этого искуше
ния, что никакой соблазн, никакой аргумент и никакое принужде
ние не пробудят в человеке и малейшего желания отведать этого 
ядовитого зелья. Человек запечатлен от этой вредной привычки.
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Подобный опыт может и должен быть достигнут в каждом иску
шении. Например, из человека может быть искоренена ненависть и 
заменена Божьей любовью настолько, что независимо от поступ
ков  врага,  он  будет  всегда  отвечать  любовью.  В   то  время,  как 
дело очищения шаг за шагом продвигается вперед, верующий все 

Крепость надежно  защищена от нападения врага, когда ее  защит
ники  сильнее  внешнего  врага,  а  также  когда  нет  предателя  в  ее 
стенах,  способного  отворить  ворота  врагу.  Так  и  душа  надежно 
запечатана, когда в ней обитает самая могучая из всех сил — сила 
Божья,  и  все  грехи  устранены,  так  что  враг  снаружи  не  найдет 
отклика внутри.
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ближе и ближе подходит к состоянию, когда в нем уже не остается 
пятен греха, не вынашиваются греховные желания, и враг не мо
жет найти лазейки, чтобы склонить его к греху. Когда это дело за
вершится, верующий в полной мере будет исполнен силой Божьей, 
будет обладать истинной Субботой, сможет выстоять в последней 
битве и стать орудием Божьим, с помощью которого Бог победит и 
уничтожит зверя и его образ, его число и начертание.

Это  дополнительное  доказательство  того,  что  простая  вера  в 
седьмой  день,  как  Божью  Субботу,  когда  нужно  тщательно  воз
держиваться от любой работы, еще не означает, что человек дей
ствительно  обладает  Субботой  и  имеет  Божью  печать.  Только те 
святы,  в  ком  Святой  Дух  посадил  жизнь  и  характер  Христа,  они 
соблюдают Субботу и имеют печать Божью. Ничто другое не наде
лит человека таким характером.



Глава 8

Последняя 
битва

Хотя  великая  борьба  с  неослабевающей  силой  продолжается 
уже почти шесть тысяч лет, никогда еще не было такого момента, 
когда весь мир выступал на одной или другой стороне. Во время 
потопа он очень близко подошел к такому состоянию. За исключе
нием восьми человек все остальные так решительно встали на сто
рону  сатаны,  что  уже  не  могли  возвратиться  назад.  Но  об  этих 
восьми  людях  нельзя  сказать,  что  они   точно   так  же  всецело  и 
необратимо посвятили себя Богу, как все остальные отдались сата
не. Вскоре после потопа один из сынов Ноя проявил большой ин
терес к принципам сатаны и стал родоначальником поколения, по
грязшего в страшном нечестии.

Сегодня также есть люди, полностью стоящие на стороне сата
ны. Они перешли ту границу, после которой нельзя возвратиться. 
Но о народе Божьем нельзя сказать, что каждый навсегда огра
жден и не может вернуться к путям сатаны. Кроме верного народа 
Божьего и отверженных есть множество мужчин и женщин, кото
рые еще не приняли окончательного решения, на чьей они стороне. 
Они преимущественно живут в неведении и не имеют представле
ния,  о  чем  же  идет  речь  в  великой  борьбе.  Большинство  из  них 
даже не знают, что такая борьба происходит.
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Но придет время, когда весь мир будет разделен на два лаге
ря: тех, кто навечно будет служить Богу и тех, кто никогда не поко
рится Его любви и водительству. Очень немногие встанут на сторо
ну Бога, большинство людей будут служить сатане и греху.

«И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не на
писаны  в  книге  жизни  у  Агнца,  закланного  от  создания  мира» 
(Откровение 13:8).

Это пророчество указывает только на две группы людей: те, чье 
имя записано в книге жизни, и те, кто поклоняется зверю и его об
разу. Вторая  группа  объединится  в единый  всемирный  союз для 
борьбы против Творца неба и земли. Они последуют за губителем, 
обманутые деятельностью злых духов, которые «выходят к царям 
земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий 
день Бога Вседержителя… И он собрал их на место, называемое 
поеврейски Армагеддон» (Откровение 16:14, 16).

«Они [цари] имеют одни мысли и передадут силу и власть свою 
зверю; они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо 
Он есть  Господь  господствующих  и Царь царей, и  те, которые  с 
Ним, суть званные и избранные и верные» (Откровение 17:13, 14).

Многие полагают, что битва при Армагеддоне будет противосто
янием  между  политическими   силами  Запада  и  Востока.  Иными 
словами, они думают, что народы мира разделятся на две группы 
и будут воевать друг с другом. Но это не так. Все земные державы 
объединятся  в  единый  огромный  союз,  чтобы  противопоставить 
Царю  царей  свои  честолюбивые  цели  и  решительные,  мятежные 
намерения. Конечно, они будут использовать все методы, измыш
ляемые их злыми сердцами. Для них достижение цели оправдыва
ет любые средства. Это будет последняя демонстрация путей че
ловеческих в противоположность Божьим путям.

С другой стороны, Бог будет вести эту войну только путем пра
ведности. Это значит, что во многих моментах Он будет ограничен 
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определенными рамками, но все же окончательный результат по
кажет, что праведность намного сильнее греха.

Воодушевленные   и   самоуверенные,   видя   на   своей   стороне 
огромные человеческие массы, нечестивые преисполнятся презре
ния при виде маленькой группки, выступающей за истину Божью. 
Дерзко поднимут они над миром знамя воскресенья, с гордостью 
развевая им перед лицом Бога и Его святых.

Но многочисленная армия противника не произведет впечатле
ния на праведных, не испугает их и собственная малочисленность. 
Они  соизмеряют  все  силой  Божьей,  знаком  которой  является  их 
любимая  Суббота.  Перед  лицом   этой  могучей  силы  все  другие 
силы в их глазах — ничто.

В каждой победе за дело Божье, когда Его народ был глубоко 
проникнут   всемогуществом  Господа,   он  мог   правильно   оценить 
силу врага. Когда они видели, насколько ничтожна сила их врага 
по сравнению с огромными способностями их Божественного Во
ждя, в них пробуждалась сильная вера, и они могли совершать чу
десные дела. К сожалению, эти победы были скорее исключения
ми, нежели правилом, изза чего окончание великой борьбы задер
жалось на долгое время. Однако, каждая одержанная победа — 
это обетование и символ того, что дело будет завершено, когда на
род Божий непоколебимо пойдет вперед, ведомый силой Божьей.

Выдающимся примером этого является победа Давида над Го
лиафом.  Сын  Иессея  появился  на  поле  битвы,  чтобы  доставить 
своим  братьям  продовольствие.  Он  неоднократно  возводил  свой 
взор к небу. Глядя на землю сквозь призму небес, он познал твор
ческую силу Божью и научился оценивать все согласно этому стан
дарту. Поэтому когда лев или медведь нападали на его стада, он 
мог бороться с ними и побеждать силой Божьей.

Подобный опыт был неизвестен ни Саулу, ни его солдатам. Они 
знали  только силу оружия. Поэтому ни один  из них не  был  готов 
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принять вызов великанафилистимлянина, который подходил к из
раильскому стану и, насмехаясь, спрашивал, кто же осмелится спу
ститься вниз и сразиться с ним. Так как они почти или совсем ниче
го не знали о силе Иеговы, то могли сравнивать Голиафа только с 
собой. Они понимали, что не одолеют врага. И так проходил день 
за днем, а проблема оставалась нерешенной.

Для Саула и его подданных, считавших себя непобедимыми по
следователями Творца неба и земли, это была неприятная ситуа
ция. Они назывались народом Божьим и утверждали, что живут в 
согласии с Его волей, и хотя Бог был прославлен замечательными 
победами  Израиля  в прошлом, теперь,  казалось, что  Его  слава  и 
присутствие  оставили  их.  Обетования  Священного  Писания  были 
попрежнему   ясными   и   четкими,   но   не   было   видимых  доказа
тельств, что они могут исполниться в этой незавидной ситуации.

Именно в это время появился Давид, преисполненный горячей 
веры, вызванной сознанием силы Божьей и Его присутствия. Вдох
новленный Богом, он предложил самого себя в качестве ответа на 
насмешливый вызов Голиафа. Отказавшись от тяжелых доспехов 
царя, он пошел на филистимлянина в легкой одежде пастуха и без 
оружия, не считая простой пращи.

Ничего не зная о могучей силе Божьей, Голиаф не имел пред
ставления  о  той  силе,  которая  ему  противостоит.  Давид  казался 
неопытным, совершенно безрассудным и самоуверенным юношей, 
готовым  лишиться  жизни  в  безнадежном  поединке.  Вне  себя  от 
ярости,  что  должен  встретиться  с  таким  «недостойным  противни
ком»,  Голиаф  бросился  навстречу  юноше,  решив  выказать  свое 
презрение к такому оскорблению, и не медля покончить с ним. Но 
каково же было изумление всех, когда поединок закончился смер
тью Голиафа и полным поражением филистимлян!

И  Давид,   и   остальные   израильтяне,   присутствовавшие   там, 
соблюдали  Субботу;  но  если  Давид  имел  в  себе  силу  Божью,  у 
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других ее почти не было, поскольку они оказались неспособными 
одержать победу над силачом филистимлянином. Поэтому Суббо
та, которую они соблюдали, была отделена от силы Божьей и не 
была той Субботой, которую дал Господь. Истинная Суббота есть 
только там, где установлена сила Божья, потому что, как уже под
черкивалось  в  этой  книге,  Суббота  — это  символ  всемогущества 
Бога. Поэтому Давид был единственным, кто в этот победоносный 
день показал, что он обладал Божьей Субботой, и именно благода
ря ней была одержана победа.

Эта   история   повторится.   В   настоящее   время   существуют 
большие  церковные  организации, которые исповедуют Субботу и 
посвящают  все  силы,  чтобы  положить  конец  господству  греха  и 
восстановить Царство Божье. Им противостоят мощные силы Вави
лона, имеющие в своих рядах людей, обладающих могучим интел
лектом, которые, подобно Голиафу, вызывают мнимый народ Бо
жий помериться с ними силой. Но так как и в этом случае, живое 
присутствие  Бога  оставило  тех,  кто  соблюдает  Субботу,  они  не  в 
состоянии выйти навстречу врагу и победить его. Как и во времена 
Давида, они стоят в стороне, задерживая завершение дела и уста
новление Царства Божьего.

Эта ситуация не будет продолжаться бесконечно. Как Бог под
готовил Давида для его будущей важной роли, так и сегодня Он 
готовит народ, который повергнет великанов Вавилона. Это подго
товка снова включает в себя откровение силы Божьей, чтобы Его 
народ имел стандарт, по которому он может измерять возможно
сти всех других сил. Чем яснее народ Божий осознает всемогуще
ство Иеговы, тем слабее будет казаться ему союз злых сил.

На протяжении всего времени, когда израильтяне противостояли 
филистимлянам, о Давиде никто не знал, и ни одна из сторон не при
нимала его  во  внимание. Саул  надеялся, что  он  какимто  образом 
своими силами одержит победу, в то время как филистимляне были 
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уверены, что присутствие Голиафа дает им преимущества и гаранти
рует превосходство.

Точно   так  же  и  маленькая   группа,  которую  Бог   готовит  для 
предстоящей борьбы, неизвестна для обеих сторон и не принима
ется ими во внимание. Защитники седьмого дня прочитали свиде
тельство Божье о том, что дело завершит народ, почитающий Суб
боту.  Соблюдая  правильный  день  поклонения,  они  уверены,  что 
являются этой организацией, что обетование касается их, и именно 
они получат венец победителей.

Но эти большие организации, соблюдающие седьмой день, не 
понимают, что без присутствия  силы Божьей формальное соблю
дение правильного дня не выделяет их как армию Иеговы. Они бу
дут ошеломлены, когда однажды, подобно Давиду, появится ма
ленькая группа истинных хранителей Субботы, чтобы одержать по
беду, к которой они так долго и безуспешно стремились, и получить 
венец,   которого   они   так  жаждали.  Слишком   поздно   им   станет 
ясно,  что  они  не  смогли  правильно  подготовиться  к  выполнению 
своей работы. Их разочарование обратится в ярость и жажду ме
сти, подобно тому как зависть овладела Саулом настолько, что он 
решил  уничтожить  Давида.  Верные  дети  Божьи  в  конце  увидят, 
что те, кто были им ближе всего, стали их злейшими врагами.

Те, кто многим пожертвовал ради дела Божьего и был уверен, 
что   ему   предназначено   место   на   небесах,   испытают   глубокую 
скорбь,  когда  поймут,  что  они  неспособны  выполнить  эту  работу, 
потому  что  имели   только  кажущуюся,  а  не  подлинную  истину  о 
Субботе.

Христос был глубоко озабочен этой проблемой. Он не хотел, что
бы ктолибо был введен в заблуждение ложным учением, но чтобы 
все  отчетливо  видели  разницу  и  не  останавливались  до  тех  пор, 
пока не найдут истину. Ясно предостерегал Он, что когда настанет 
день последнего  воздаяния  большинство  людей погибнут, хотя  и 
надеялись быть среди спасенных. Он сказал:
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«Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твое
го  ли  имени  мы  пророчествовали? И  не  Твоим  ли  именем  бесов 
изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда 
объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие 
беззаконие» (Матфея 7:22, 23).

Поэтому так важно, чтобы те, кто в последние дни хочет защи
щать Субботу, поняли, что же означает истинное соблюдение Суб
боты.  Недостаточно  уметь  привести  все  аргументы,  доказываю
щие, что Суббота — это правильный день. Проблема лежит гораз
до глубже. Последняя битва будет заключительной борьбой меж
ду духовными силами Бога и сатаны — Божественная система про
тив сатанинской.

Чтобы одолеть силы тьмы, Бог будет использовать в качестве 
орудий  только  тех,  в  ком  подобно  Давиду  укоренилась  сила  Бо
жья. Они могут быть малочисленны и молоды в христианском опы
те, но настолько могущественны в Боге, что победить их будет не
возможно. Никто не устоит перед ними.

Каждое истинное дитя Божье стремится к тому, чтобы принад
лежать к числу этих избранных.  Это  благородное  стремление, но 
цель достижима только в том случае, если мы глубоко исследуем 
свое сердце, чтобы увидеть истинную природу того, как мы соблю
даем Субботу. Когда мы испытываем присутствие силы Божьей в 
соблюдении Субботы, то можем быть уверены, что являемся истин
ными хранителями дня Божьего.

Сейчас пришло время основательно совершить эту работу. Зав
тра будет слишком поздно.

Народ Божий — это те, в чьих сердцах обитает жизнь, правед
ность и сила Божья.

Для них остается соблюдение Субботы.
Через  них Господь  одержит  победу  над  Вавилоном,  и  на  них 

будут возложены венцы победителей.
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Мы горячо желаем, чтобы эта книга настолько раскрыла, в чем 
заключается истинное соблюдение Субботы, чтобы все, кто будет 
ее читать, смогли войти в Его покой как сейчас, так и в вечности.
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