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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ  

Суд принадлежит Богу 

 

Я буду читать из «Наглядных Уроков Христа», начиная с 72 стр. сверху, а 
затем на 73 стр., последний абзац: 

«Многие, считающие себя христианами, в конце концов окажутся        
потерянными. И многие же, напротив, окажутся на небесах, несмотря на то, что            
их ближние никогда не предполагали этого. Человек судит о людях по           
внешности, Бог же видит сердце. Плевелы и пшеница должны расти вместе           
вплоть до жатвы, жатва же будет означать конец времени испытания… И все            
же, несмотря на все увещевания Христа, люди и поныне пытаются выдергивать           
плевелы. Для наказания тех, кого церковь определяла как злонамеренных, она          
обращалась к гражданским властям. Те, кто не соответствовал установленным         
стандартам, подвергались заключению, пыткам, обрекались на смерть; и все это          
— по подстрекательству тех, кто самоуверенно считал свои действия угодными          
Христу. На самом же деле на подобные действия может вдохновить лишь дух            
сатаны, а не Дух Христа. Это метод работы сатаны, пытающегося подчинить           
мир своей власти. Беспощадно расправляясь с так называемыми еретиками,         
церковь способствовала распространению неверного представления о Боге.       
Христос в Своей притче учит не осуждать и не обвинять других, а, напротив,             
побуждает к смирению и критическому отношению к себе. Точно так же, как не             
все посеянное в поле является добрым зерном, так и факт принадлежности к            
Церкви не доказывает, что люди являются подлинными христианами». 

О чем же нам следует молиться? – Согласно этому чтению мы должны            
молиться о том, чтобы не осуждать других; чтобы мы, как Церковь, боролись            
только с открытыми грехами. Давайте склонимся.  
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ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСОБЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР, 8 СЕНТЯБРЯ, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЭЙКО, ТЕХАС 

 

Притчи 22:3,6, 10, 15 – «Благоразумный видит беду, и укрывается; а           
неопытные идут вперед, и наказываются… Наставь юношу при начале пути          
его: он не уклонится от него, когда и состарится… Прогони кощунника, и            
удалится раздор, и прекратятся ссора и брань… Глупость привязалась к сердцу           
юноши, но исправительная розга удалит ее от него». 

Мудрые родители смотрят вперед. Они заботливо пытаются обеспечить        
будущее своих детей. Они делают это, внушая своим детям Небесные          
принципы, на которых они успешно могут построить свою жизненную карьеру,          
т.к. единственный фундамент характера, на котором могут продолжать строить         
дети это тот, который заложили их родители. Плохой фундамент всегда будет           
удерживать их от чего-то лучшего, чем было заложено с самого начала, будь то             
в вопросах религии, или в роде занятий.  

Родителям должно быть известно о том, что достигая подросткового         
возраста, дети становятся более-менее независимыми и сами несут        
ответственность за свои поступки. Они танцуют, так сказать, под свою          
собственную дудку. Тогда, насколько же важно, чтобы у них заранее были           
знания, необходимые, чтобы провести их через подростковые годы. 

         Для начала, их нужно добросовестно 
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учить хорошим моральным устоям, учить ценить время и пониманию, как          
получить результаты в предоставленное время. Их нужно предостерегать о         
губительных последствиях потерянного времени. Действительно, подростков      
нужно приводить к осознанию того, что совокупность всех минут и часов,           
проведенных с пользой, и знания, приобретенные в подростковом возрасте,         
сформируют их дальнейшую жизнь. Они должны знать, что время         
подросткового возраста – самое важное во всей жизни и если его растратить            
зря, то уже нельзя будет вернуть назад. Детям определенно нужно знать об            
этом еще до того, как они станут подростками.  

Эти основополагающие принципы можно яснее понять, если принять во         
внимание тот факт, что очень легко сформировать привычки, но избавиться от           



них практически невозможно. Вот почему дети являются результатом        
воспитания родителей.  

Более того, девочки и мальчики имеют больше энергии в подростковом          
возрасте, чем в любом другом, и за эти годы они могут достичь большего, чем в               
позднем возрасте, за тот же период времени, в такой же сфере деятельности и             
опыта.  

Несомненно, что подростковый возраст любого ребенка также является        
самым переломным. Как я сказал ранее, родители не должны ждать, пока           
наступит кризис, а стараться предотвратить его заранее. Чтобы добиться этого,          
с самых ранних лет жизни ребенка, родители должны определить природные          
способности заложенные в нем, для того, чтобы в свое время помочь ему            
выбрать свою профессию или род занятий. Они должны научить ребенка          
ставить перед собой цель, а затем взращивать в нем рвение достигнуть ее. Те, у              
кого нет перед собой цели - не к чему стремиться. Они плывут подобно плоту в               
океане, а их дела бесцельны подобно движениям бабочки. Дети,  
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которые поставили перед собой определенную цель и неустанно стремятся к ее           
достижению, обязательно придут к ней и обернут время озорства в пользу.  

Детей также нужно учить ценности денег. Вместо того, чтобы входить в           
привычку тратить каждую копейку, которую им удастся получить, их нужно          
учить тому, как сэкономить как можно больше. Как только они положат начало            
своему сберегательному фонду, даже если вначале там будет менее доллара,          
они с нетерпением захотят продолжать. Таким образом, сбережение денег         
станет для них захватывающим увлечением. Если детей не учат зарабатывать и           
откладывать, но они, в конечном итоге, все равно достигают успеха, то это            
происходит не благодаря их родителям, а вопреки им.  

Существуют тысячи людей - несколько в каждом обществе, которые         
понятия не имеют, как обращаться с деньгами или как управлять домом. У этих             
несчастных, независимо от своего заработка, никогда нет ничего на черный          
день. Они всегда бедные, всегда в долгах, и всегда ожидают подачек от других.  

Научите своих детей никогда ничего не покупать, не имея полной суммы           
наперед, и только тогда, когда им абсолютно необходимы эти вещи. Все,           
купленное в рассрочку, стоит дороже. И для покупателя это, конечно же,           
значит меньше вещей, больше труда и более тяжелое время. Во многих случаях            
часть выплат не вносится, и в результате эти предметы возвращаются к           
первоначальным владельцам. При таком исходе покупатель полностью теряет        
все вложенные деньги. Неуместное количество долгов рушат сотни домов         
каждый год. Родители должны с помощью слов и на собственном примере           
учить  
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своих детей избегать этой привычки опустошающей карманы и разрушающей         
дома.  

Те, кто обсуждают свои проблемы с другими, часто получают хорошие          
советы и свет на своем пути; тем самым они избегают потерь и трудностей.  

В продолжение нашего изучения я прочитаю из –  

Втор. 11:13-28 – «Если вы будете слушать заповеди Мои, которые          
заповедую вам сегодня, любить Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего            
сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время,               
ранний и поздний; и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой. 

И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться.              
Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали             
служить иным богам и не поклонились им; и тогда воспламенится гнев Господа            
на вас, и заключит Он небо, и не будет дождя, и земля не принесет              
произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь           
дает вам.  

Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите              
их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими; и учите                
им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь               
дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь; и напиши их на косяках дома             
твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней  

6 

детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько            
дней небо будет над землею.  

Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам           
исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и           
прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы              
овладеете народами, которые больше и сильнее вас.  

Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; от пустыни и            
Ливана, от реки, реки Евфрата, даже до моря западного будут пределы ваши;            
никто не устоит против вас: Господь, Бог ваш, наведет страх и трепет пред вами              
на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам.  

Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: благословение,         
если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам          
сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и           
уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов           
иных, которых вы не знаете». 



Теперь давайте соединим это писание с  

Втор. 21:18-21 – «Если у кого будет сын буйный и непокорный,           
неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали           
его, но он не слушает их, - то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут                  
его к старейшинам города своего и к воротам своего местопребывания и скажут            
старейшинам  
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города своего: "сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и              
пьяница"; тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти; и             
[так] истреби зло из среды себя, и все Израильтяне услышат и убоятся». 

Я думаю, что вряд ли эти слова нуждаются в толковании. Они написаны             
так же понятно, как написал бы любой современный автор сегодня. На самом            
деле, я считаю, что они написаны намного яснее, чем кто-либо мог написать.  

Видите ли, давным-давно в древние времена Господь передал нам Свои          
заповеди и законы. Он обещал, что если Его народ будет послушным, то Он             
сделает их великой нацией; что они овладеют более сильными и великими           
народами, чем сами; и все народы будут бояться их. Однако, он четко сказал             
им, что в случае непослушания, их участью будут проклятия.  

Он повелел им воспитывать послушных детей. Родителям было велено         
приводить их ко старейшинам, если они сами не могли заставить своих детей            
слушаться, а старейшины должны были побить их камнями. Причина была дана           
следующая: «все Израильтяне услышат и убоятся», - и оставят зло. Имея такое            
наказание ввиду, родители, конечно же, были очень осторожны в том, как они            
воспитывали  свои чада.  

Если бы мы жили во времена, когда Господь давал такие повеления           
Своему народу, во дни Моисея, то не знали бы, говорит ли Господь дело или              
просто пустые угрозы. Но, спустя века, видя последствия непослушания         
древнего Израиля, мы понимаем, что все, что Бог говорил было делом. Да, с тех              
самых пор  
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когда евреи, как нация перестали повиноваться, их бросало от одной проблемы           
к другой, а сейчас, всего за последние только пять лет, миллионы из них были              
убиты. Даже в эти дни они нигде не могут найти себе место в этом мире. Есть                
место для всех, кроме евреев, и очень просто увидеть почему. 

Они могли бы быть самой великой нацией в мире, но сейчас они даже не              
являются нацией. Вместо этого, они как футбольный мяч, по которому каждый           
может ударить. Они хотели быть как народы вокруг них, а те всегда бросали их              
из одной канавы в другую. Мы видим, что Господь не блефовал. Он имел ввиду              



именно то, что говорил, и все сказанное к евреям тогда, Он говорит нам             
сегодня.  

Сейчас мы, а не евреи, должны сделать выбор. Мы можем выбрать:           
уподобиться миру и отправиться вместе с ним в ад, или исполнять Божьи            
повеления и быть с Ним в Его царстве. Мы должны принять решение            
немедленно.  

Я не считаю, что вы несведущи в том, что хорошо, а что плохо.             
Большинство из нас изучали Библию всю свою жизнь и имеют хорошее           
представление о том, чему Она учит. Значит, этим вечером мы должны решить:            
то ли мы как единое целое должны исполнять изложенное Вдохновением, то ли            
должны пытаться делать это по отдельности. Скажите нам, как нужно          
поступать в вопросах дисциплины. Пусть каждый поступает, как считает         
нужным, или у нас должен быть стандарт, которым должны руководствоваться          
все? Примем ли мы решение, что делать, и сделаем это, или примем решение, и              
никогда не сделаем то, что решили? 
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Вот, о чем мы должны беспокоиться прежде всего: Как нам управлять           
школой? Как мы будем одевать своих детей и себя? Будем ли мы одеваться как              
прогрессивные христиане, или как прогрессивные мирские люди? Будем ли         
спорить об этом или иметь общие взгляды?  

(Община: «Мы должны иметь общие взгляды».) 

Нужен ли нам тогда стандарт, которому следует придерживаться?  

(Община: «Да»)  

Тогда, как мы должны поступать с парнями и девушками, которые могут           
быть не уважительными, непослушными и не обращают внимания ни на своих           
родителей, ни на учителей? Оставим ли мы это решение на детях или сделаем             
так как повелевает Библия: будем дисциплинировать детей дома, но если это не            
будет работать, то, приводить к старейшинам и исключать из школы или из            
общины? А может и родителей вместе с ними?  

На самом деле, в древности, непослушных детей побивали камнями. Они          
поступали так, потому что церковь не могла позволить оставлять непокорных в           
своей среде, а окружающие нации не хотели посторонних, и, следовательно, им           
ничего не оставалось делать, как только побивать их камнями. Однако, сегодня           
их можно просто отпустить, а когда они придут в себя, то могут вернуться.  

Родители обязаны убедиться в том, что их мальчики и девочки научены           
слушаться; что они уважают своих родителей, старших и всех окружающих;          
что они никому не дерзят.  



В каком же возрасте детей можно предоставить самим себе делать то, что            
они пожелают? – До тех пор 
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пока дети находятся в доме своих родителей, они обязаны быть под их            
контролем.  

Если мы хотим иметь стандарты, то должны все с этим согласиться. И            
если дети знают, что мы говорим дело, и что им некуда деваться, они даже не               
будут пытаться обманывать. Хотя, большинство детей действительно были        
научены быть непослушными. Как же такое возможно? – Ну, родители с самого            
младенчества позволяют им поступать по-своему. Для начала, дети говорят         
«Да», а родители говорят «Нет». Тогда начинаются проблемы. Дети побеждают          
в споре с помощью слез, а дальше, если это не сработало, они стучат ногами об               
пол. Взрослея, они открывают новые способы как требовать желаемое и          
получать то, что хотят. Разрешая детям побеждать себя в этой игре, родители,            
таким образом, в действительности учат своих отпрысков быть непослушными,         
неуважительными. Вот почему дети являются такими, какими их делают         
родители.  

Никогда не позволяйте воле ребенка взять вверх над вами, и тогда у вас             
никогда не будет с ним проблем. «То, что кажется невозможным изменить, ум            
учится признавать и выполнять.» – Воспитание, с. 290. 

Мальчики и девочки, обещаете ли вы отречься от мира, чтобы «всецело»           
принадлежать Господу? Намерены ли вы не идти на компромисс со злом и            
мирскими занятиями? Намерены ли вы сделать свой дом, школу и церковь           
успешными; влиять на других молодых людей в правильном направлении?  

Если нет, то сейчас мы вас предупреждаем, что вы будете исключены из            
школы и из этого места. Если  
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есть такие, которые не могут дать чистосердечного ответа, то будет лучше если            
вы уйдете сейчас и перейдете в государственную школу.  

Мы не шутим. Сегодня мы говорим дело, точно как и они говорили дело в              
древности. Если вы считаете, что это правило слишком строгое для вас, то            
скажите это сейчас. 

Мальчики и девочки, обещаете ли вы слушаться своих родителей и          
учителей; и не огрызаться?  

А вы, взрослые, обещаете выполнять свою часть работы, чтобы помочь          
молодняку? Согласны ли вы выражать свои жалобы на детей или на молодежь            
только их родителям?  

(Все, молодые и пожилые подняли руки в знак согласия).  



Разве вы не считаете, что верующие в Углубляющуюся Истину должны          
одеваться скромно, привлекательно и похвально, в гармонии с религией         
Христа, для того чтобы видящие их, брали с них пример, а не отворачивались с              
омерзением?  

(Община: «Да») 

С этой точки зрения и устанавливается наш стандарт одежды для женщин           
и девушек, мужчин и парней, и помните, что вы только что дали обещание             
воплощать его в жизнь.  

Хорошо бы отметить, что нигде нет записи о том, что кто-то имел что-то             
против того как одевался Иисус, чтобы использовать это за или против Него.            
Это показывает, что Он не был сторонником крайностей. Кроме того, его           
одежды, наверняка, были стоящими, иначе Его враги не 
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бросали бы жребий, чтобы завладеть ими.  

Именно этим принципом должны руководствоваться и мы в своей манере          
одеваться. Мы должны одеваться так, чтобы запомниться не какой-либо         
безделушкой, особенной отделкой, цветом и т.п., а хорошим вкусом в одежде,           
не привлекая внимания ни к чему конкретному. Также, наша одежда должна           
быть такой, чтобы самый бедный человек не чувствовал себя неловко в нашем            
присутствии, а самому богатому не было бы стыдно в нашей компании.  

В кратце, сумма сказанного такова: мы не должны одеваться не для           
любования собой или для показухи, но для уважения и скромности.  

 

СОВРЕМЕННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ СТАНДАРТЫ  

ОДЕЖДЫ  

ДЛЯ ЖЕНЩИН И ДЕВУШЕК 

_______ 

  

Платья  

Материалы. – Они должны быть хорошего качества, прочные и подходящие по           
климату и роду занятия конкретного человека. Ничего безвкусного и         
экстремального. Прозрачные материалы и большие, броские принты являются        
табу.  

Цвета. – Цвета должны подходить конкретному человеку. Их нужно         
комбинировать гармонично, и они не должны быть показными или         
спортивными.  



Рукава. - В общественных местах рукава должны закрывать локти при сгибании           
рук. Они должны быть пошиты 

13 

в таком стиле, чтобы не обнажались подмышки при поднятии рук.  

Длина юбки для женщин и подростков. – Юбки, короче чем половина           
расстояния между сгибом колена и лодыжкой – нескромные, а значит,          
неприемлемы для Христианки. 

Длина юбки для девочек. – Юбки должны покрывать колено. Не делайте их            
слишком длинными, чтобы ребенок не чувствовал себя некомфортно и не был           
посмешищем.  

Размер одежды. Одежда должна хорошо сидеть, а не свисать неряшливо. Она           
должна быть удобной и опрятной, но не обтягивающей для подчеркивания          
своего тела. 

Вырез на шее. – Вырез на шее не должен быть ниже 5-7 см (2-3 дюймов) от                
шейной впадины и прилегать к шее так, чтобы не открывать грудь при наклоне.  

Дизайн. – Дизайн одежды должен быть скромным, не соблазняющим или          
вызывающим.  

Пуговицы, ремни и отделка. – Эти аксессуары должны быть консервативными,          
опрятными, сдержанными, а также подходящими к одежде. Нельзя одевать         
ничего для того, чтобы привлечь внимание к этому одному элементу.  

14  

 

Свитеры 

За исключением детей, свитеры, надеваемые через голову (пуловеры), -         
нескромные, если их носить без верхней одежды или пальто. Даже          
свитер-пиджак не должен плотно облегать, чтобы не подчеркивать формы тела. 

 

Рабочие штаны 

Их не следует одевать в общественных местах или на улице, а только для             
такого рода занятий, при которых платья будут нескромными или опасными. И           
даже тогда штаны должны быть пошиты строго в женском стиле, а не мужском.             
Носите юбку-брюки. Маленькие девочки могут носить комбинезоны,       
предназначенные для них.  

 

«Сменные наряды» 



Количество одежды должно быть обусловлено родом занятия человека и         
климатом, а не постоянно меняющейся модой. Имейте ровно столько одежды,          
сколько вам нужно для того, чтобы быть опрятными и чистыми; не более и не              
менее того.  

 

Корсеты, пояса и т.д.  

Их не следует носить за исключением предписания врача. Подвязки, которые          
не мешают циркуляции носить можно.  
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Свадебный наряд  

Не следует запрещать вуаль и длинные платья на свадьбу. Шлейфы не           
обязательны. 

 

Купальники, костюмы для загара и т.д. 

Одежду, открывающую тело, никогда не не следует носить в присутствии          
мужчин и парней. Совместные купания – табу. 

 

Шляпы 

Стиль. – Шляпы должны быть скромными и аккуратными, без экстравагантных          
полей, и не как шляпки-таблетки. Они не должны быть чрезмерно большими           
или нелепо маленькими, но консервативными и подобающими.  

Отделка. – Не украшайте шляпу тем, что привлечет к ней лишнее внимание.            
Вуаль и другие орнаменты свисающие для показухи не к месту. Отделка           
должна быть подобающей, но не вычурной. 

Цвет. – Цвет шляпы должен гармонировать с остальной одеждой и не быть            
кричащим или заметно ярким.  

 

Головной убор для религиозных встреч 

Головной убор должен быть подходящим по случаю, и предназначенным как          
головной убор, а не 
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чем-то схваченным на ходу. Последний вариант - неуважительный. Маленьких         
девочек нужно учить покрывать голову, как только они смогут понимать          
значение этого.  

В других общественных местах. – На публике шляпа выглядит скромнее, чем           
непокрытая голова.  

  

Обувь 

Стиль и качество. – Обувь должна быть прочной и консервативной. Избегайте           
нарядной обуви без каблука и с открытыми пальцами. Они выглядят не           
скромно. В определенных случаях разрешены сандали.  

Высота каблуков. – Ради пользы здоровью, высота каблуков не должна          
превышать 5 см (2 дюйма). Высокие каблуки вредны для здоровья.  

Цвета. – Носите практичные цвета. Белые туфли непрактичны на фермах или в            
селах, где улицы не асфальтированы. Черные туфли дольше выглядят нарядно и           
более подходят для служителя евангелия, чем другие цвета обуви.  

Отделка. – Отделка должна быть подходящей для обуви, а не показной или            
свисающей, чтобы привлекать внимание.  

 

Чулки 

Материал и плотность. – Чулки могут быть хлопковые, шелковые, вискозные          
или нейлоновые - одевайте те, что практичны для конкретного случая или рода            
деятельности. Прозрачные чулки запрещены.  
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Одевайте плотный материал. 

Закатанные ниже колена. – Неприлично, если их заметно. Не выставляйте тело           
напоказ.  

Короткие носки. – Табу, если ноги открыты. Они подходят маленьким детям в            
жаркую погоду.  

Без колгот. – Запрещено, за исключением хождения босиком.  

  

Прическа 

Волосы зачесанные наверх. – Разрешаются, если не через чур. 

Распущенные волосы средней длины. – Разрешаются девочкам, если аккуратно         
уложены.  



Коротко стриженные волосы. – Табу для женщин и молодых девушек;          
подходят для младенцев и маленьких девочек, если это необходимо, но лучше           
отрастить волосы.  

Естественно волнистые или кудрявые волосы. – Уложите их как можно          
естественнее и приличнее.  

Прямые волосы. – Не пытайтесь сделать со своими волосами что-то          
экстремальное, чего Бог не подразумевал. Укладывайте их аккуратно и         
прилично.  

Завивки, холодная укладка, наборы для волос и т.д. – Все подобные           
искусственности – табу.  

Накручивание волос на валик, на бигуди, и т.д. – Разрешается, если это            
необходимо.  
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Заколки. – Разрешаются, если это необходимо, но их цвет, по возможности,           
должен сливаться с цветом волос. Не используйте ничего яркого или показного,           
чтобы привлекать внимание.  

Ленточки. – Разрешаются маленьким девочкам, чтобы укладывать волосы.  

 

Украшения 

Наручные часы. – По сути, наручные часы – это браслет с часами, и его не               
следует носить на улице или в общественных местах.  

Булавки на платье. – Разрешаются, если они выполняют определенную         
функцию, и не броские или роскошные. Декоративные броши запрещены.  

Разнообразные украшения. – Ожерелье, цепочки, медальоны, браслеты,       
сережки, кольца и т.д. – запрещены.  

 

Косметика  

Пудра для лица, порошок для ванны, лосьон, тоник для лица, кольдкрем –            
разрешаются, если они необходимы и не были куплены сумасбродно. Но          
румяна, помада, карандаш для глаз, тушь, духи, лак для ногтей, отбеливающий           
карандаш для ногтей и т.д. – запрещены. 

 

Личная гигиена  

Дезодоранты, эпиляторы разрешаются, если они действительно необходимы и        
не причиняют вреда. Антиперспиранты вредны для здоровья.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ СТАНДАРТЫ  

ОДЕЖДЫ  

ДЛЯ МУЖЧИН И МАЛЬЧИКОВ 

______________ 

 

Костюмы 

Стиль. – Костюмы должны кроиться по консервативным дизайнам – ничего          
спортивного и экстремального. Особенно костюмы, надеваемые для кафедры,        
должны быть опрятными и консервативными. Следите за тем, чтобы костюм          
хорошо сидел, и а не висел на вас.  

Материал. – Качество материала должно быть прочным, и соответствующим         
климату и роду занятия.  

Цвета. – Следует носить практичные цвета, не броские. Если пиджак одного           
цвета, а брюки другого, то нужно чтобы цвета хорошо сочетались, и не            
выглядели по-спортивному. В целом, такие комбинации нужно избегать. И не в           
коем случае не одевать для кафедры.  

 

Рубашки  

Спортивные рубашки с открытым воротником. – Спортивные рубашки с         
открытым воротником можно одевать для прогулок за городом или при          
подобных случаях. Однако, в церкви или на улице они не к месту. Воротники             
никогда не должны быть открыты ниже первой пуговицы.  
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Рукава. – При торжественных случаях и для кафедры рукава должны быть в            
полную длину. Закатанные и короткие рукава разрешаются ради удобства если          
того требуют обстоятельства. Рубашки без рукавов – табу в общественных          
местах.  

Рубашки поверх штанов. – Рубашки, свисающие поверх штанов говорят либо о           
неопрятности, либо о попытках выглядеть по-спортивному – они и сами не           
знают, что делают. Такой вид умаляет ваше достоинство.  

Без рубашки. – В общественных местах или в присутствии женщин или           
девушек мужчины всегда должны носить рубашку. Также учите делать и          
юношей.  



 

Галстуки 

Стиль. – Можно носить галстук-бабочку или классический галстук – какой          
больше подходит к костюму или к событию. Не одевайте ничего          
экстремального.  

Цвета и узоры. – Галстук не должен быть спортивным или кричащим, но            
привлекательным и подходящим к костюму и человеку. О ярких цветах и           
показных узорах не может быть и речи.  

 

Аксессуары  

Во внешнем кармане на груди. – Ношение платка, ручки или карандаша во            
внешнем нагрудном кармане является ничем иным, чем попыткой привлечь         
внимание; 
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удовлетворить самолюбие. Поэтому, не удешевляйте свой характер и носите         
такие вещи во внутренних карманах, где им и место. 

Наручные часы. – По сути, наручные часы – это браслет с часами, и его не               
следует носить на улице или в общественных местах. Если вам нужно носить            
часы, используйте карманные.  

Булавки и зажимы для галстуков. – Булавки для галстуков являются табу. Если            
необходимо одеть зажим для галстука, используйте такой, чтобы его можно          
было спрятать за сгибами галстука. Не носите ничего напоказ.  

Цепочки для часов. – Часы с цепочкой напоказ также ни к месту, как и булавки               
для галстука, кольцо или браслет. Не показывайте их никому. 

 

                                                           Разное 

Кольца, и т.д. – Кольца и другие украшения запрещены. 

Держатели для рукавов. – Если затянуты так туго, что мешают циркуляции           
крови, держатели для рукавов вредны для здоровья. Если есть необходимость          
их носить, делайте это незаметно. Однако, лучше укоротить рукава.  

Шарфы. – Никогда не одевайте шарфы ради показухи. Выбирайте цвета,          
гармонирующие с остальной одеждой – ничего яркого.  

Сползающие носки. – Носки должны плотно прилегать, иначе они выглядят          
неприлично и неопрятно.  



Обувь. – Выбирайте обувь прочного качества и практичного стиля и цвета.           
Белые туфли непрактичны на фермах или в селах, где улицы не           
асфальтированы. Такие туфли не выглядят консервативно за кафедрой и         
привлекают чрезмерное внимание к ногам. Черные туфли дольше выглядят         
нарядно и более подходят для служителя евангелия, чем другие цвета обуви.  

Купальный костюм и плавки. – Они подходят для соответствующих случаев, но           
совместное купание мужчин и женщин – табу. 

Волосы. – Укладывайте волосы как можно естественнее и аккуратнее,         
отказываясь от таких искусственностей как перманентная завивка, и т.д. Если          
волосы сухие, используйте масло, которое не сильно пахнет - что-нибудь          
полезное для волос, а не только ради «запаха». 

Общий вид. – Не заводите привычку быть неряшливым: стригите волосы,          
брейте лицо (если не носите усы), носите опрятную и чистую одежду,           
насколько вам позволяет ваш род деятельности. Бог требует от Своих          
представителей одеваться так, чтобы привлекать внимание к своей религии как          
высокий, так и низкий класс, как богатый, так и бедный. Одевайтесь не            
экстравагантно, но и не убого. Оставайтесь на золотой середине в любых           
обстоятельствах.  
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Обратите внимание 

Это и есть современные стандарты внешнего вида, и все Давидийцы должны           
придерживаться их. За исключением непредвиденных причин, любое       
отклонение от данных стандартов, безоговорочно вступающих в силу, ставит         
нарушителя в один ряд с лицемерами.  

 

ПРОСТОТА В ОДЕЖДЕ  

«В Нагорной проповеди Христос наставляет Своих последователей не        
увлекаться земными благами. Он прямо говорит: «Не можете служить Богу и           
маммоне. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и             
что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело                
— одежды?.. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как            
они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе               
своей не одевался так, как всякая из них». 

Эти слова полны особенного смысла. Они были применимы во дни          
Христа, и так же применимы сегодня. Иисус противопоставляет естественную         
простоту полевых цветов искусственным нарядам и вычурной одежде. Он         
заявляет, что слава Соломона не могла сравниться с естественной прелестью          



даже одного цветка. Здесь преподан урок всем, кто хочет знать и исполнять            
волю Божью. Иисус 
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заметил, как заботливо и тщательно люди украшают свою одежду, сколько          
внимания они ей уделяют, и предостерег их, и даже повелел им не думать о ней               
слишком много. Очень важно, чтобы мы прислушались к Его словам. Соломон           
был настолько поглощен мыслями о внешнем величии, что перестал возносить          
свой разум к небу через постоянную связь с премудрым Богом. В своих потугах             
украсить собственную внешность он не придал значения совершенству и         
красоте характера. Соломон променял свою честь и нравственное достоинство         
на стремление прославить себя перед всем миром и в конце концов стал            
деспотом, поддерживающим роскошь двора за счет непосильного труда многих         
людей. Сначала развратилось его сердце, затем он отступил от Бога и, наконец,            
стал поклоняться идолам. 

Когда мы видим, что наши сестры отходят от простоты в одежде и            
развивают у себя любовь к светской моде, то испытываем тревогу. Идя в этом             
направлении, сестры разделяют себя с Богом и пренебрегают своим         
внутренним убранством. Они не должны тратить драгоценное время,        
отпущенное Богом, на ненужное украшение своей одежды. Насколько        
лучше было бы использовать это время на исследование Писаний и, таким          
образом, приобрести основательное знание пророчеств, а также усвоить        
практические уроки Христа».  

                                                              … 

«Христос — наш Пример. Мы должны все время иметь перед глазами           
этот Эталон и размышлять о безграничной жертве, принесенной ради         
искупления нас от рабства греха. Если мы сами себя осуждаем, когда           
смотримся в зеркало, то не будем же столь дерзко идти вперед в своих             
беззакониях, а повернемся в противоположную сторону и омоем одежды своего          
характера в крови Агнца, чтобы они остались без пятна и порока. Воскликнем           
вместе с Давидом: «Открой очи мои,  
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и увижу чудеса закона Твоего». Те, кому Бог доверил время и деньги, чтобы             
они сделали и то, и другое благословением для человечества (а они потратили            
эти дары без всяких на то оснований на себя и своих детей), должны будут              
выслушать внушающее трепет обвинение на суде Божьем». 

                                                             … 

«Собратья, соблюдающие Субботу, но поддающиеся влиянию мира,       
должны быть проверены. Мы живем среди опасностей последних дней. Детей          
Божьих ожидает испытание, о котором многие из них не догадываются.          



Искренность их веры будет проверена. Многие наши собратья объединились с          
людьми мира сего в их гордости, тщеславии и стремлении к удовольствиям и            
развлечениям, обольщая себя тем, что они могут этим заниматься и оставаться           
христианами. Но именно прихоти разделяют их с Богом и делают сынами и            
дочерьми мира сего. Христос не оставлял нам такого примера. Истинными          
последователями Иисуса считаются только те, кто отвергает себя и живет          
трезвой, целомудренной, смиренной и святой жизнью. Таковые не могут         
наслаждаться обществом любителей мира». – Свидетельства для церкви, том 4,          
стр. 628, 629, 632, 633. 
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