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 ПАМФЛЕТ № 13
 Для того, чтобы каждый жаждущий Истину смог получить ее, этот памфлет будет
высылаться бесплатно. Он облагает только одним требованием — обязательством к своей
собственной душе все испытывать и держаться хорошего. Единственные условия,
привязанные к этому бесплатному предложению - это золотые нити Эдема и багровые
веревки Голгофы — узы, которые связывают. [2]



 ПОДАРОК

Приветствую тебя, верный друг Божьей книги - того, кто хочет очистить себя от развращающих обычаев
язычников. Здесь на тебя изольются очищающие вести об истинных дарах!

Пусть они приготовят место в твоем сердце для благословений, ожидающих на пороге твоих дверей,
чтобы заполнить твое сердце, твою жизнь, твой дом, как новый год ожидает занять место старого.

Поистине, пусть каждый новый день вашей жизни будет изобиловать здоровьем, счастьем, благополучием
и всем самым лучшим для вас и ваших близких, в то время как вы радуетесь славной надежде на грядущее
царство, и готовитесь к жизни там.
Некоторые книги намного толще,
И в них написано больше - это так;
Но никто не может ПОЖЕЛАТЬ ВАМ БОЛЬШЕ
Чем эта книга ЖЕЛАЕТ ВАМ -
Ливни благословений
Сразу и навсегда,
Чтобы оживить вас
И сделать вас мудрым, счастливым и сильным,
Сегодня, завтра и навеки! [3]

СОДЕРЖАНИЕ, ИЛЛЮСТРАЦИИ [4]

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ХРИСТА

ПОДАРОК ДАРИТЕЛЯМ И ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПОДАРКОВ

“Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет
изменения и ни тени перемены.” (Иак. 1:17).

На протяжении более 19-ти столетий популярный день для обмена подарками - Рождество, был признан во
всем христианском мире как один из добрых и совершенных даров Божьих. И это мнение было прославлено и
увековечено перед лицем широко известных фактов о том, что Рождество не является днем рождения Христа;
что Он на самом деле не родился в декабре вовсе; что празднование этого дня является просто
христианизированным языческим обычаем, увековеченным в очаровательном христианском облике; и что он
вовсе не является даром от Бога.

«Сегодня мы проследили истоки Рождества, и обнаружили, что однажды он считался “врагом народа”» —
говорит издание Ассошиейтед Пресс, Чикаго, от 23 декабря 1935 года.

«Названный языческим преступником, он был изгнан из Новой Англии пуританами в 1659 г.» [5]
«“Рождественские веселья и пиршества настолько раздражали официальные устои церкви”,  - заявил

профессор Уильям Уоррен Свит, церковный историк Чикагского университета, - “что в общем суде колонии
Массачусетса приняли закон, который твердил, что:

Всякий, кого поймают на праздновании Рождества или любого подобного дня, либо через воздержание от
работы, либо через пост, пиршество или как-то еще, должен быть оштрафован на пять шиллингов.

Только в течении последнего полвека Рождественский дух стал общепринятым в Америке, и даже в церкви”,
утверждает профессор Свит.»

Ввиду этих широко известных исторических фактов, не имеет смысл обсуждать этот вопрос дальше
простого предупреждения Господа, включающего



Соблюдение рождества и рождественских подарков.

В то время как для большинства празднующих Рождество Христос является не более чем известной
фигурой, для еще большего числа не христиан празднующих Рождество, Он является просто легендой и
поводом устроить праздничную попойку, хотя они бессмысленно упоминают Его имя, подтверждая
общепринятое мнимое происхождение этого религиозного праздника! Таким образом для многих, подобно
свету во тьме, становиться ясен тот факт, что Рождество, в действительности соблюдается [6] не в честь
Спасителя, но для прославления языческих обычаев и для потакания плотскому сердцу. Следовательно,
“полноценные христиане” не могут целенаправленно принимать участие в праздновании рождественского
мифа. Более того, поступать так - значит открыто сводить на нет Божье Слово, ибо “так говорит Господь: не
учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы
народов — пустота: вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают
серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтобы не шаталось. Они — как обточенный столп, и не
говорят; их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра
делать не в силах.” (Иер. 10:2-5).

А традиционный обмен подарками, который является неотъемлемой частью Рождества, является обычаем
порождающим зависть, который слишком часто заражает сердце принимающего и опустошает бумажник
покупающего. Таким образом, в то время как он толкает множество к проявлению гордыни, даже заманивая их к
разгулу, разврату и безнравственности, в то же время он подводит другое множество бедных либо к зависти,
либо к унынию, либо к тому и другому, а также нередко доводит их до отчаяния, а иногда и до сумасшествия —
даже до совершения убийства и самоубийства. [7]

Учитывая, что Рождество является ничем иным как разновидностью языческого поклонения, которое
деморализует народы, слуги Господа будут неизменно избегать обмена рождественскими подарками -
сторониться зла, сопровождающего притворный дух этого праздника и ложный гуманизм. Христиане поистине
не могут принимать участие в нечестивом обмене подарками и попойках, и в то же время быть “полноценными
христианами”.

“Кто не чтит Тебя, Царь народов? Ведь Ты заслуживаешь этого…Они ничтожны и смешны; пробьет их час, и
они погибнут…Пастухи безрассудны и не взывают к Господу, поэтому они не имеют успеха ни в чем, и все их
стада рассеяны.” (Иер. 10:7, 15, 21).1

Однако обмен рождественскими подарками является не единственным обычаем порождающим зло: другим,
не меньшим злом, является обмен

Подарками на дни рождения.

Хотя подарки в честь новорожденного являются наиболее щедрыми и благородными побуждениями
человечества, но вот традиция дарить подарки друг другу по юбилеям подобна традиции обмена подарками на
святки и является условностью, которая порождает гордыню, расточительность, лишения, неудовлетворенность,
зависть, печаль, и множество связанных с эти зол. Будучи [8] обязательными, подарки на дни рождения, так же
как и рождественские подарки, в конечном счете вовсе не являются подарками, а лишь формальным обменом,
который, в большинстве случаев, является бесполезным, расточительным и вредным. Последователь Христа,
который искренне дорожит Его советами, будет сторониться этого пагубного обычая и привычки, будь то
Рождество, Пасха, дни рождения, или что-либо еще. Одним словом, он будет сторониться любых даров, кроме

Даров любви.

Если вы хотите сделать подарок, чтобы проявить свою любовь, а не потому что того требует определенное
время года, пусть это будет что-то полезное, и ни в коем случае не предмет роскоши или тщеславия, и в рамках
вашего бюджета. Такой подарок должен быть вызван бескорыстным и щедрым духом, а не по принуждению
гордыни, обычая или чтобы вернуть должное. Пусть это, наконец, будет подлинным даром любви в честь
получателя, а не в честь времени года, которое не только предполагает обмен, но даже требует его. Христиане
должны быть дарителями, а не торговцами!

Наконец, тот же бескорыстный дух, который побудил Марию открыть “алавастровый сосуд” и использовать
масло ради Того, чья несравненная Кровь была пролита, чтобы очистить всех, должен побуждать как дарителей
так и получателей. И наши дары должны иметь такую же силу сегодня, как миро имело перед погребением, и
как кровь имела перед воскресением.

Христиане должны не только мудро и бескорыстно дарить подарки в подходящее время, но также [9] мудро
и с благодарностью получать их. Более того, они должны радоваться чудесным дарам Бога более, нежели
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бренным дарам человека. Такие христиане рады дарить подарки, основанные на любви, но их самой большой
радостью и благословением является соблюдение

Памятного Святого и Вечного Дара Покоя.

Самый существенный из всех даров, которое получило человечество – это прекрасная земля и “все что
наполняет ее”, увенчанная Вечным Днем Покоя — Покоя, который утверждает соблюдающего его в истине о
том, что Господь сотворил все за шесть дней, а “в день седьмой почил; посему благословил Господь день
субботний и освятил его.” (Исх. 20:11). Соответственно, из всех дней недели только он является освященным.
Таким образом, “помни день субботний”, чтобы он таким и оставался. “...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 пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть
дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь
день субботний и освятил его.” (Исх. 20:8-11).

Посредством верного соблюдения Субботы сегодня, каждый истинный христианин продемонстрирует свою
признательность за это премудрое и любящее обеспечение для физического, умственного и духовного
благополучия человечества, и тем самым [10] покажет веру в своего Творца, чтобы получить возможность

Соблюдать ее вечно.

“Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как
солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А
для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и
взыграете, как тельцы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших
в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф.” (Мал. 4:1-3).

“Помните (все вы, которые узрят уничтожение описанное выше) закон Моисея, раба Моего, который Я
заповедал ему на Хориве для всего Израиля, равно как и правила и уставы.” (Мал. 4:4).

Повеление соблюдать закон, который Моисей получил на Хориве, относится, согласно Писанию, ко всем, кто
будет жить во время великого и страшного дня Господня, когда Бог пошлет в мир Своего последнего пророка,
прообразного Илию: “Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и
страшного.” (Мал. 4:5).

Ясно, что мы должны помнить Его [11] Святой Дар (закон Моисея) не только перед появлением обещанного
пророка, и не только когда он будет провозглашать великий и страшный день Господень, но и всегда:

“Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь,
так будет и семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая
плоть пред лице Мое на поклонение, говорит Господь. И будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от
Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет; и будут они мерзостью для всякой плоти.” (Ис. 66:22-24).

Заглядывая вперед на время “великой скорби”, Господь повелевает: “Молитесь, чтобы не случилось бегство
ваше зимою или в субботу” (Мф. 24:20). Так что мы не только должны дорожить Субботним Даром, но также
усердно молиться за обстоятельства, чтобы не поставить себя в тяжелое положение, из-за которого нам
пришлось бы нарушить Субботу. И поскольку суббота была создана для человека, а не человек для Субботы, то
очевидно, что она была дана ему в благословение, а не он ей.

Христиане на опыте знают, что Сатана намного упорнее пытается забрать у человека Субботний Дар, чем
какой-либо другой Божий дар. Ради этого он даже побудил зверя [12] говорить от его лица против Всевышнего,
и пытаться изменить “времена и закон” (Дан. 7:25). Так что будьте последователями не зверя, а Христа, и через
ваше хорошее поведение “утверждайте закон” (Рим. 3:31). И помните, этот Святой Дар, Суббота, является даром
не только для сыновей Иакова, но и

Даром для “всякой плоти”.

“Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит
субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла.

Да не говорит сын иноплеменника (тот, кто не является потомком Израиля), присоединившийся к Господу:
Господь совсем отделил меня от Своего народа', и да не говорит евнух: 'вот я сухое дерево'.

Ибо Господь так говорит об евнухах: которые хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и крепко
держатся завета Моего, — тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и
дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится.

И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть
рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на [13]



святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы; всесожжения их и жертвы их [будут] благоприятны на
жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов.” (Ис. 56:2-7).

Правильная оценка Вечного Дара Покоя позволит правильно оценить

Другие Драгоценные Дары.

Тот, кто верно хранит Субботу не будет неблагодарным. Наоборот, он будет благодарить Господа за все - как
за изобилие, так и недостаток; и в радости и в горе он от сердца скажет вместе в Павлом: “Говорю это не
потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею
жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке”
(Фил. 4:11, 12).

Таким образом, каждый верный христианин будет, как в плохую так и в хорошую погоду, учиться приводить
других ко Христу, помня, что “всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время
умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и
время строить; время плакать, и время смеяться; время [14] сетовать, и время плясать; время разбрасывать
камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять;
время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время
любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру.” (Еккл. 3:1-8).

Будучи верным своей вере, преданный последователь Христа будет, в благоговейной признательности,
благодарен за каждый дар: за каждый момент и время, за изобилие и недостаток, а также за дом и любимых - за
мужа, жену и детей, отца и мать, родственников и друзей. И он с благодарностью будет хранить заповедь
Господа:

“МУЖЬЯ, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее,
очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна,
или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих
жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей
плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.
Посему оставит человек [15] отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.” (Еф.
5:25-31).

“ЖЕНЫ, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава
Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.” (Еф.
5:22-24). “Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; а если умрет муж, она освобождается от
закона замужества.” (Рим. 7:2).

“БЕЗБРАЧНЫМ ЖЕ И ВДОВАМ ГОВОРЮ: хорошо им оставаться, как я. Но если не [могут] воздержаться,
пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться.

А ВСТУПИВШИМ В БРАК не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, - если же разведется,
то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, - и мужу не оставлять жены [своей].
Прочим же я говорю, а не Господь:

ЕСЛИ КАКОЙ БРАТ ИМЕЕТ ЖЕНУ НЕВЕРУЮЩУЮ, и она согласна жить с ним, то он не должен
оставлять ее; и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо
[16] неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе
дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий [хочет] развестись, пусть разводится; брат
или сестра в таких [случаях] не связаны; к миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли
мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены?” (1 Кор. 7:8-16).

“КАЖДЫЙ ОСТАВАЙСЯ В ТОМ ЗВАНИИ, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся; но если
и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный
Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены [дорогою] ценою; не делайтесь рабами
человеков. В каком [звании] кто призван, братия, в том каждый и оставайся пред Богом.

ОТНОСИТЕЛЬНО ДЕВСТВА я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа
милость быть [Ему] верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так.

СОЕДИНЕН ЛИ ТЫ С ЖЕНОЙ? не ищи развода. Остался ли без жены? не ищи жены. Впрочем, если и
женишься, не согрешишь; и если девица выйдет замуж, не согрешит. Но [17] таковые будут иметь скорби по
плоти; а мне вас жаль.

Я вам сказываю, братия: время уже коротко (скоро грядет царство), так что имеющие жен (сейчас) должны
быть, как не имеющие; и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся; и покупающие, как не
приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего (и наступает
Царство Божье, где все будут равны). А я хочу, чтобы вы были без забот (по позволяйте мирским вещам
заботить вас, потому как они на время, а царство на веки).



НЕЖЕНАТЫЙ заботится о Господнем, как угодить Господу; а женатый заботится о мирском, как угодить
жене. Есть разность между замужнею и девицею: незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу,
чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу.” (1 Кор. 7:20-34).
Следовательно, незамужние менее обременены.

“ЕСЛИ КТО ЕПИСКОПСТВА ЖЕЛАЕТ, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен, одной
жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, [18] честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не
сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей
содержащий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет
ли пещись о Церкви Божией? Не [должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал
осуждению с диаволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в
нарекание и сеть диавольскую.

ДИАКОНЫ ТАКЖЕ [ДОЛЖНЫ БЫТЬ] честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы,
хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны,
[допускать] до служения. Равно и жены [их должны быть] честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем.
Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие
приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса.

Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме
Божием, который есть Церковь Бога живаго, [19] столп и утверждение истины.” (1 Тим. 3:1-15).

“КТО ГОВОРИТ, ЧТО ОН ВО СВЕТЕ, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего,
тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме
ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.

ПИШУ ВАМ, ДЕТИ, потому что прощены вам грехи ради имени Его.
ПИШУ ВАМ, ОТЦЫ, потому что вы познали Сущего от начала.
ПИШУ ВАМ, ЮНОШИ, потому что вы победили лукавого.
ПИШУ ВАМ, ОТРОКИ, потому что вы познали Отца.
Я НАПИСАЛ ВАМ, ОТЦЫ, потому что вы познали Безначального.
Я НАПИСАЛ ВАМ, ЮНОШИ, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили

лукавого. Не любите мира, ни того, что в мире:
КТО ЛЮБИТ МИР, в том нет любви Отчей. [20] Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость

житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию
пребывает вовек. Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много
антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время.” (конец света) (1 Ин. 2:9-18).

“Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не
знает нас, что не познал Его. Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем
только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию
надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть
беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха.” (1 Ин. 3:1-5).

Наконец, возлюбленные, будьте “особенно внимательны” к [21]



ДАРУ СВЯТОЙ РУКОПИСИ НА КАМЕННЫХ СКРИЖАЛЯХ.

“И когда [Бог] перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали
каменные, [22] на которых написано было перстом Божиим.” (Иcх. 31:18). [23]

Этот верховный и всемирный закон, декалог, изначально написанный Самим Богом на двух каменных
скрижалях, дается всем желающим для сохранения их драгоценных даров: их религии, дома и самой жизни,
домов и жизней их семей, их имущества, их городов и народов; для мира и доброй воли для всего человечества.

Таким образом, Иисус провозгласил: “возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях (по одной на каждой скрижали) утверждается весь
закон и пророки.” (Мф. 22:37-40).

“Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо Тот же,
Кто сказал: не прелюбодействуй, сказал и: не убей; посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты
также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы.” (Иак.
2:10-12). “Кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины.” (1 Иоан.
2:4).

Более того, “не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали
его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.” (Мф. 7:6). [24]

А вы, те, у кого нет жемчуга, чтобы бросить его - не пытайтесь принудить тех, кто имеет, потерять свой, но
ревностно берегите и защищайте

Дар религиозной свободы.

“Немощного в вере принимайте без споров о мнениях.” (Рим. 14:1). Будьте милосердными.
“Ибо иной уверен, [что можно] есть все”, хорошее или плохое, “а немощный ест овощи”, ибо от них он

получает силу для своего тела. Следовательно, “кто ест”, даже если и во вред себе, “не уничижай того, кто не
ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед
своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его” (Рим.14:2-4), но ни
один человек не способен поставить на ноги другого.



Более того, “иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне [равно]. Всякий [поступай] по
удостоверению своего ума (а не чужого). Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней,
для Господа не различает”. Следовательно, что тебе до него? “Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и
кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога.” [25] (Рим. 14:5, 6). Отныне не беспокойтесь об этих вещах.

Как верующие, так и не верующие не должны вмешиваться в дела друг друга. Они должны следить за
языком, и должны быть милосердными друг к другу. Пусть каждый живет в мире со всеми людьми. Но
особенно хорошо верующие должны относиться к своим по вере.

Не запрещайте вступать в брак и не повелевайте “не употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные
и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не
предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается словом Божиим и молитвою.” (1
Тим. 4:3-5).

Вы, которые знаете Истину, можете каждый день есть все, за что вы с чистой совестью можете воздать
благодарение, ибо только такие вещи “освящаются Словом Божьим и молитвой”.

“Внушая сие братиям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым
учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии, ибо
телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и [26]
будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно.” (1 Тим. 4:6-9).

Не уподобляйтесь “любящему первенствовать у них Диотрефу, не принимающему нас…и запрещает
желающим, и изгоняет из церкви.” (3 Иоан. 1:9, 10).

Если вас изгоняют за Истину, не сердитесь и не падайте духом, но порадуйтесь этому божественному
утешению: “Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его: ваши братья, ненавидящие вас и
изгоняющие вас за имя Мое, говорят: "пусть явит Себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселие ваше". Но
они будут постыжены.” (Ис. 66:5).

А также не принуждайте кого-либо к чему-либо против его воли, и не утаивайте от него ничего, что может
по праву принадлежать ему. И никогда не стойте между ним и его Богом, перед Которым единственным он в
ответе, и Который единственный разрешает все его вопросы: “…придет Господь в огне, и колесницы Его — как
вихрь, чтобы излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом
Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые освящают и
очищают себя в рощах, один за другим, едят свиное мясо и мерзость и мышей, - все погибнут, говорит Господь.”
(Ис. 66:15-17).

Никому не мешайте и не удерживайте от исследования [27] предполагаемой истины, но помогайте им “все
исследовать” и “хорошего держаться” (1 Фесс. 5:21). Не пытайтесь сделать их инвалидами или глупцами,
ожидая, что они поверят вам на слово. Призывайте их исследовать для себя и быть ответственными за это.

«Чудесный свет будет и впредь исходить от Слова Божьего, и да не осмелится никто диктовать, что следует и
чего не следует доводить до сведения людей из тех просвещающих вестей, которые Он им направляет.
Поступать так значит угашать Дух Божий. Никто не в праве, какое бы авторитетное положение он ни занимал,
скрывать свет от людей. Никто не в праве лениться, изучая сущность вести, данной от имени Господа Его
народу. Никто не может занимать позицию безразличия и самоуверенности и говорить: «Я знаю, что есть
истина. Меня устраивает мое положение. Я сделал свои ставки и не сдвинусь с места ни при каких
обстоятельствах. Я не буду слушать этого проповедника, потому что его проповедь не содержит истины».
Наиболее известные церкви потому и остались в полутьме, что следовали подобным путем, и до них не дошли
небесные вести.» (Советы по работе субботней школы, с. 28).

Помните, что каждый человек имеет право [28] верить так, как он хочет, и что он должен давать за себя отчет
только Господу. Предоставьте всем религиозную свободу, которую вы бы хотели, чтобы они предоставили вам.
И хотя христианин никогда не поступится принципами, тем не менее, он будет всегда настолько же вежлив с
теми, кто не согласен с ним, как и с теми, кто согласен.

“Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и
пророки.” (Мф. 7:12). Да, таково их учение. И поэтому, чтобы получить все эти святые дары, вы должны

Оставить эгоизм, самоуверенность, неуважение к чужому мнению и предубеждения.

«Бог призывает работников субботней школы, занимающих ответственные посты, побороть в себе весь свой
эгоизм, самоуверенность и неуважение к чужому мнению. Натолкнувшись на непонятную вам весть, приложите
имеющиеся силы, чтобы правильно услышать все, предлагаемое вестником, сравнивайте текст с текстом и
выясняйте, находит ли эта весть подтверждение в Слове Божьем. Если вы считаете, что господствующие
мнения не имеют в своем основании Слова Божьего, а занимаемую вами позицию в отношении данного вопроса
нельзя оспорить, тогда приводите свои убедительные доводы, ибо от соприкосновения с заблуждением ваша
позиция не пошатнется. Нет добродетели или мужества, если вы ведете непрерывную борьбу в темноте,



закрывая глаза, чтобы не видеть, [29] затыкая уши, чтобы не слышать, ожесточая свое сердце в невежестве и
неверии, чтобы, чего доброго, не унизить себя признанием того факта, что некоторые стороны истины стали вам
понятнее.

Бежать от рассмотрения истины — не тот способ, с помощью которого можно выполнить наказ Спасителя
постоянно исследовать Писание. Разве можно назвать поиском скрытого сокровища такое положение, когда вы
считаете грудой мусора результаты кропотливого чужого труда, не подвергая их тщательному исследованию? А
вдруг в коллекции идей, вами сразу забракованной, все же есть драгоценные самоцветы истины? Неужели люди
почти еще ничего не знающие, будут избегать всякой встречи, на которой им может представиться возможность
исследовать вести, почерпнутые другими людьми в ходе такой работы? Избегать просто потому, что считают,
будто взгляды проповедников истины могут не совпадать с их собственным пониманием истины? Именно так
поступали евреи во дни Христа, мы же предупреждены не поступать подобным образом и не идти за теми, кто
охотнее выбирает тьму, нежели свет, потому что, уходя от живого Бога, евреи подчинялись этому неверию в
своих злых сердцах. Среди тех, кто вообразил себя всезнающими, нет слишком старых или слишком умных,
чтобы им нельзя было поучиться у самых смиренных посланников живого Бога.» (Советы по работе
субботней школы, с. 28-30).

Более того, только Господь ответственен за ваше спасение, и только Ему одному [30] вы подотчетны за свои
грехи. Так что с этого момента “перестаньте…надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что
он значит?” (Ис. 2:22). Не становитесь инвалидами, позволяя другим думать за вас, но

Используйте дар ума и разума.

«Всем следует быть осторожными, представляя новые взгляды относительно Священного Писания, пока
слушатели не изучили основательно эти вопросы и не приготовились вполне подтвердить их примерами из
Библии. Не привносите ничего, что вызовет разделение, не убедившись окончательно, что это Бог дает особую
весть для настоящего времени.

Вместе с тем остерегайтесь отвергать то, что является истиной. Наш народ находится в великой опасности
оказаться в зависимости от людей и сделать плоть своей опорой. Люди, не привыкшие исследовать Библию
самостоятельно или взвешивать доказательства, доверяют лидерам и принимают их решения. Поэтому многие
ваши слушатели отвергнут именно те вести, которые Бог посылает Своему народу, если эти руководящие братья
не примут их.

Никто не должен притязать на полное обладание всем светом, посланным Божьему народу. Господь не
потерпит этого. Он сказал: “Вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее” (Откр.3:8). Даже
если все лидеры откажутся от света и истины, дверь еще останется открытой. Господь восставит людей,
которые понесут миру весть [31] для настоящего времени.» (Свидетельства для проповедников, с. 106, 107).
Ищущий истину христианин будет не только дорожить всеми вышеупомянутыми Божьими дарами, но в равной
степени уважать

Дар правительства.

А потому “всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же
власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А противящиеся
сами навлекут на себя осуждение.” (Рим. 13:1, 2).

Поскольку Божья власть является верховной и неограниченной, то “полноценные христиане” всегда будут
отдавать предпочтение Царю неба и земли, и в то же время стремиться отдавать “кесарю кесарево, а Богу
Божие” (Лк. 20:25), “всякому должное: кому подать, подать; кому оброк, оброк; кому страх, страх; кому честь,
честь.” (Рим. 13:7).

Таковые не будут “должны никому ничем” до тех пор, пока запросы и требования их должников2 не будут
находиться в конфликте с Божьими законами и постановлениями. Как “полноценные христиане” они будут
столь же верны Богу и человеку, как были верны Даниил и Иосиф.

“...князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению царством; но никакого
предлога и погрешностей не могли найти.” (Дан. 6:4). Не найдя в нем никакой погрешности, его враги
“согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление [32] и издано повеление, чтобы, кто в
течение тридцати дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный
ров.” (Дан. 6:7).

Получив подпись царя, они хотели создать ситуацию, при которой Даниил должен был бы неповиноваться
царю. Они знали, что хотя он намеревался оказывать непоколебимую верность царю, он не будет делать это

2 Кредиторов в прямом смысле, а “должников” в духовном, потому что мы все должники перед Богом.



ценой своей верности Богу. И поскольку он продолжал молится Богу по своему обыкновению, то был брошен “в
львиный ров”. Но Тот, Кому он молился, спас его жизнь от хищных зверей.

И среди рабов древнего Египта вырисовывается величественная фигура Иосифа, величайшего снабженца,
которого когда-либо видел мир. Взгляните на его непоколебимую верность своему правительству; на то, как он
был возвышен и, в итоге, ему было позволено разделить трон с самим фараоном!

Из этого и других библейских примеров ясно, что верность своему правительству - это обещание быть
преданным ему — отдавать честь флагу. Таким образом, в целом мы видим, что с одной стороны неверность
Божьему правительству является грехом против Бога, а с другой стороны неверность правительству своей
страны является грехом против страны, а также косвенно против Бога, ибо неверность своему правительству
является неповиновением четкому повелению Бога: “Напоминай им повиноваться и покоряться начальству [33]
и властям, быть готовыми на всякое доброе дело.” (Тит. 3:1). “Итак будьте покорны всякому человеческому
начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания
преступников и для поощрения делающих добро.” (1 Пет. 2:13, 14).

Поскольку флаг страны не является идолом или кумиром - но символом и знаменем - поэтому отдание чести
не является идолопоклонством, как считают некоторые, но публичным признанием верности правительству
своей страны, как и крещение является признанием верности правительству Отца, Сына и Святого Духа.

По Божьему повелению израильтяне сделали себе знамена (флаги), в соответствии с их коленами, для целей
идентификации и установления символа верности тому, что представляло собой это знамя (см. Числа 2).

Таким образом, очевидно, что приписывание идолопоклонства тому, кто отдает честь флагу страны, будет
считаться обвинением Бога в принуждении к идолопоклонству не только Его древнего народа, но и, по их
примеру, верующих всех времен!

Так, каждый христианин, который хочет быть послушен Божьим заповедям, должен быть верным той стране,
в которой он живет. Поэтому, как христиане проживающие в Америке, посвященные Богу, и следовательно,
верные справедливым принципам этого свободного “правительства, подчиняющегося [34] Богу”, мы посвящаем
наши сердца, наши умы, наши руки, наше все, во-первых,

флагу вечного Божьего царства, и Теократии, которую он представляет - один
народ собранный из всех народов, и связанный узами вечной любви, свободы, чистоты, справедливости, мира,
счастья, света и жизни для всех; а во-вторых, как американцы,

флагу “Соединенных Штатов Америки и Республики, которую он представляет
- одной Нации, [35] неразделимой, со свободой и справедливостью для всех”.

И до тех пор, пока Былая Слава будет разворачивать себя в качестве символа нерушимых принципов
Конституции этой свободной земли, до тех пор залог нашей верности ей будет нерушимым.

А теперь давайте услышим



Итог всего.

Для каждого, кто по-настоящему дорожит этими драгоценными дарами, кто искренне держится того, что
имеет, чтобы никто не мог забрать его венец (Отк. 3:11), звучат эти радостные вести: “Се, гряду скоро, и
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.” (Откр. 22:12).

“Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.
Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти…Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.
Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое

имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.
Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом

железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, [36] как и Я получил [власть] от Отца Моего; и дам ему
звезду утреннюю.

Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его
пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.

Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога
Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.

Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле
Его.

Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним,
и он со Мною.

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.” (Отк. 2:7, 11, 10, 17, 26-28, 3:5, 12, 21, 20, 22).
И наконец, если вы чувствуете свою нужду в Нем, и стремитесь получить все дары через Него, и даже дар

Духа, чтобы наставить вас на всякую Истину (Ин. 14:17, 16:13), тогда с пониманием, что только молитва
праведного может много, торжественно преклоните колени во время [37] чтения, и пусть Всеправедный дарует
вам небесное благословение в

Своей молитве.

“Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и
сила и слава во веки. Аминь.” (Мф. 6:9-13)

ФАКТЫ О БИБЛИИ3

Библия содержит 3’566’480 букв, 773’693 слова, 31’102 стиха, 1’189 глав и 66 книг. Самой длинной главой
является 118-й Псалом; самой короткой и центральной главой является 116-й Псалом. Центральным стихом
является 8-й стих 117-го Псалма. Самое длинное имя находится в 8-й главе Исаии. Слово “и” встречается 46’277
раз; слово “Господь” 7’698 раз. 37-я глава Исайи и 19-я глава 4-й книги Царств одинаковы. Самый длинный стих
— 9-й, в 8-й главе Эсфирь, а самый короткий 35-й в 11-й главе Иоанна. Каждая буква алфавита кроме “j” может
быть найдена в 21-м стихе 7-й главы Ездры. Слово “Бог” не упоминается в книге Эсфирь.

- 0-0-0 -

“Библия - это наковальня, которая износила молоты скептиков.” [38]

НЬЮ-ЙОРК И НОВЫЙ ИЕРУСАЛИМ

Взгляните на мгновенье на город Нью-Йорк — на ровню западных метрополисов!
Его нынешнее население составляет 7’454’995 и общая площадь составляет 327,5 квадратных миль, включая

водную поверхность; в то время как суша занимает 285 квадратных миль.
Его самое высокое здание, а также самое высокое в мире 4— это Эмпайр Стэйт Билдинг. Оно является чудом

в глазах людей и вызовом их благоговению. Его величественная башня поднимается в простой красоте до высот,

4 На момент написания этого памфлета.
3 Эти факты основаны на Библии Короля Иакова.



которых никогда прежде не достигали смертные строители — 103 этажа, или 1’250 футов - почти четверть мили
по вертикали! Это высочайшее из всех человеческих строений, в два раза выше, чем Вулворт-билдинг;
превышает кончик Крайслер-билдинг на 204 фута; и затеняет Эйфелеву башню на 266 футов!

Но посмотрите, панорама этого великого города, с его вершинами, и структурное великолепие его гордых
сооружений, меркнет и исчезает, когда глаз созерцает Новый Иерусалим - Божий город, расширяющийся и
возвышающийся за пределы человеческого кругозора, в великолепии и безмолвной славе до невыразимых,
удивительных, ошеломляющих масштабов!

“Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта…на двенадцать тысяч стадий.”
(Отк. 21:16). [39]

Каждая сторона города составляет 375 миль, что делает его идеальным квадратом. Его площадь таким
образом составляет 140’625 квадратных миль, или 90’000’000 акров, или 3’920’400’000 000 квадратных футов
— приблизительно в 430 раз больше, чем площадь Нью-Йорка! Если выделить каждому человеку 100 футов,
или 10 квадратных футов, то город сможет вместить 39’204’000’000 человек, или приблизительно в 20 раз
больше нынешнего населения Земли.

“Длина и широта и высота его равны” (Отк. 21:16) — 375 миль с каждой стороны, и 375 миль вверх. Его
возвышающееся величие будет достигать такой высоты, что и во сне не снилась смертному уму!

И его стены (“сто сорок четыре локтя”, или 216 футов высотой) выполнены из ясписа, и “город был чистое
золото, подобен чистому стеклу” (Отк. 21:18). Двенадцать его ворот — это “двенадцать жемчужин: каждые
ворота … из одной жемчужины”. И на них написаны имена двенадцати колен сынов Израиля. И улица города
“чистое золото, как прозрачное стекло”.

Основания стены города “украшены всякими драгоценными камнями”.
Действительно язык неспособен описать Святой Город. И вправду “не видел того глаз, не слышало ухо, и не

приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его” (1 Кор. 2:9). [40]

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И СОБЫТИЯ

В ИСТОРИИ АДВЕНТИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ

1831 г. В первое воскресенье августа Уильям Миллер дал свою первую проповедь о пришествии Христа.

1840 г. В марте Уильям Миллер дал свой первый курс лекций в Портленде, штат Мэн. Их посетила Елена Г.
Гармон, позднее г-жа Е.Г.Уайт.

1844 г. Учение о субботе седьмого дня впервые было представлено ко вниманию адвентистов в
Вашингтоне, Нью Гемпшир, госпожой Рейчел Д. Престон, баптистской седьмого дня из штата
Нью-Йорк.

1845 г. Елена Г. Гармон получила свое первое видение на тему Путешествие адвентистов в Святой Город.

1846 г. Джеймс Уайт женился на Елене Гулд Гармон 30 августа.
Госпожой Е.Г.Уайт опубликован двухстраничный буклет, озаглавленный К малому рассеянному
остатку.

1848 г. Первое общее собрание соблюдающих субботу состоялось в Роки Хилл, Коннектикут 20-21 апреля.
Госпожа Е.Г. Уайт получила видение касательно начала издательской работы.

1849 г. Напечатаны первые четыре номера издания под названием Истина для настоящего времени в
Миддлтон, Коннектикут. [41]
Первое Свидетельство для Церкви адресовано Тем, кто получает печать Живого Бога. Подписано
Е.Г.Уайт.



1852 г. Первый номер Адвент Обзор и Вестник Субботы опубликован в Рочестере, штат Нью-Йорк.
Джеймс Уайт оборудовал первую типографию на деньги, полученные с пожертвований.
Пожертвования составили $655.84. Стоимость оборудования составила $652.95. Первым они
приобрели вашингтонский ручной печатный станок.
Первый номер Наставника Молодежи появился в августе.

1853 г. Первая регулярная субботняя школа была организована в Рочестере и Бак Бридж, Нью-Йорк.

1854 г. Проведено первое палаточное собрание Дж.Х.Лафборо и М.Е.Корнеллом в Батл-Крик, Мичиган,
10-12 июня.

1860 г. Название деноминации “Адвентисты седьмого дня” было принято 1 октября.

1861 г. Издательская Ассоциация Адвентистов Седьмого Дня (сейчас Издательская Ассоциация Обзор и
Вестник) зарегистрирована 1 мая.
Церкви впервые организованы официально.

1863 г. Генеральная Конференция организована на встрече, состоявшейся в Батл-Крик, Мичиган, 20-23 мая.
Джон Байингтон избран первым президентом Генеральной Конференции. [42]

1865 г. Издана первая публикация по здоровью Как жить. Написана и составлена госпожой Е.Г.Уайт.

1866 г. Институт реформ здоровья (санаторий Батл-Крик) открыт для пациентов 5 сентября.

1872 г. 3 июня в Батл-Крик, штат Мичиган, открылась первая школа деноминации. Управляющим сделан
Г.Х.Белл.

1874 г. 11 марта зарегистрировано Образовательное общество Адвентистов седьмого дня. Издан первый
номер Знамений Времени.
Дж.Х.Эндрюс стал первым иностранным миссионером. Отплыл из Бостона 15 сентября.

1881 г. Джеймс Уайт умер в Батл-Крик, Мичиган, 6 августа (родился 4 августа 1821 г.)

1888 г. весть о “праведности по вере” представлена на Миннеапольской Конференции и отвергнута.

1889 г. 21 июля организована Национальная Ассоциация Религиозной Свободы.

1900 г. весть о “праведности по вере” окончательно отвергнута как руководством, так и рядовыми членами
церкви.

1903 г. 10 августа штаб-квартира Генеральной Конференции переехала в Вашингтон, округ Колумбия.

1915 г. Госпожа Елена Уайт умерла 16 июля в Сент Хелена, Калифорния (родилась 26 ноября 1827 г.) [43]



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
ПОДЪЕМА И ПРОГРЕССА

ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ

1929 г. 6 января представлен первый урок об Истине для Настоящего Времени (Ис. 54).

1930 г. 1 февраля была открыта истина о 144’000.
В июне 33 копии рукописи первого тома Жезла Пастуха доставлены руководящим братьям
деноминации АСД.
4 декабря напечатано 5’000 копий первого тома Жезла Пастуха.

1931 г. Первый приверженец Жезла Пастуха отлучен от церкви АСД.
Первый медицинский доктор АСД принял весть в июле.
Первый денежный перевод десятины получен 9 сентября.

1932 г. В октябре была совершена первая поездка в интересах вести.
2 октября напечатано 5’000 копий второго тома Жезла Пастуха.
12 ноября состоялось первое собрание в общественном зале.

1933 г. Первый верующий, оставивший весть.
14 февраля на миссионерское служение отправлен первый работник.
24 августа напечатано 3’000 копий первого издания Памфлета №1.
Первый адвентистский служитель принял весть 15 декабря. [44]
29 декабря напечатано 3’000 копий первого издания Памфлета №2.

1934 г. Исследовательский комитет конференции встретился с В.Т.Хаутеффом 25 февраля.
Первая конвенция прошла с 25 февраля по 12 марта.
24 мая напечатано 5’000 копий первого издания Памфлета №3.
15 июля вышел первый выпуск Символического Кода.
28 августа напечатано 6’000 копий первого издания Памфлета №4.

1935 г. 16 мая напечатано 6’000 копий первого издания Памфлета №5.
24 мая штаб-квартира перенесена в Уэйко, Техас.

1936 г. В марте церковь АСД в Уэйко, Техас, закрылась для последователей Жезла Пастуха.
8 июня напечатано 6’000 копий первого издания Памфлета №6.
8 июня напечатано 6’000 копий первого издания Памфлета №7.

1937 г. Написаны Конституция и подзаконные акты Адвентистов Седьмого Дня Жезла Пастуха.
15 ноября напечатано 6’000 копий первого издания Памфлета №8.

1938 г. 21 мая совершена первая поездка в Европу.

1940 г. 31 января напечатано 15’000 копий первого издания Памфлета №9.
24 августа напечатано 6’000 копий первого издания Памфлета №10.
23 августа напечатано 6’000 копий первого издания Памфлета №11. [45]



1941 г. Разосланы первые уроки Субботней школы для взрослых.
В ноябре разработан дизайн флага Царства Христа.
10 декабря напечатано 25’000 копий первого издания Памфлета №13.

1942 г. Начались заочный Библейские Курсы для учителей.
28 ноября напечатано 5’070 копий Учебного плана и Руководств по его использованию.

1943 г. Организация получила название “Генеральная Ассоциация Давидийских Адвентистов Седьмого
Дня”.
12 февраля опубликовано 5’075 копий Левитов (Уставов и Регламентов) Давидийских Адвентистов
Седьмого Дня.
Отправлены первые детские уроки Давидийской субботней школы (для детского сада, начального и
среднего подразделений).
4 марта опубликовано 5’100 копий Основ вероучений и Справочников Давидийских Адвентистов
Седьмого Дня.
30 апреля опубликовано 35’095 копий первого издания Памфлета №14.
В июне выданы первые Членские Сертификаты, вместе со Служебными Сертификатами. [46]
В сентябре предоставлены первые Завещательные Сертификаты.

1944 г. В мае опубликовано 29’760 копий Ответов на вопросы, Книга № 1.
В июне опубликовано 29’564 копии Ответов на вопросы, Книга № 2.
В июле опубликовано 29’815 копий Ответов на вопросы, Книга № 3.
В августе опубликовано 30’000 копий Ответов на вопросы, Книга № 4.
В декабре опубликовано 30’000 копий Ответов на вопросы, Книга № 5.

ПРОГРЕСС НА ГОРЕ КАРМИЛ

1935 г. 15 марта куплен участок.
17 мая офис перенесен из Лос-Анджелеса.
24 мая прибыли первые новички.
Первая смерть, 2 декабря.
Возведено первое офисное здание.
Возведено первое общежитие (Здание №4).

1936 г. В марте организована Международная Торговая Ассоциация.
В июне установлена телефонная система.
В сентябре открылась Академия Горы Кармил.
Построена Плотина №1.

1937 г. 1 января отпразднован первый брак.
7 апреля заложено основание плотины на озере Мериба (Плотина №2).
В феврале и марте посажен Персиковый Сад №1. [47]
В ноябре закончено строительство резервуара для хранения воды.
Установлены водяной насос и ветряная мельница.

1938 г. 1 января организован Банк Палестины.



10 сентября подано городское электричество.
В феврале введена в обращение валюта Горы Камил.
27 мая проведена первая двойная свадебная церемония.
Проложена Царская дорога.

1939 г. 25 октября прошло первое ознаменование событий ушедшего года - День Всех Дней.
26 октября родился первый ребенок.

1940 г. 21 января закончено строительство административного здания и офис перенесен туда.
Установлена звуковая система.
10 апреля состоялось открытие кафетерии.

1941 г. Построены общественные туалеты и души.

1942 г. Проложены дороги через холмы горы Кармил.

1943 г. Принято название “Давида-Левитский Институт”.
Начато строительство здания для домоводства.

1944 г. Построен первый блок Санатория.
Установлена автозаправочная станция.
7 апреля распространен первый выпуск внутренней газеты Трубач. [48]

ПРЕВРАЩЕНИЕ ДНЕВНОГО СВЕТА В ДОЛЛАРЫ

Просто задумайтесь о том, что значит подвинуть стрелки часов вперед по всему континенту! Это именно то,
что сделал дядя Сэм в 2 часа после полуночи во второй понедельник февраля 1942 г. И вуаля! Как будто по
волшебству вся наша великая нация, приблизительно 132’000’000 человек, изменила порядок своей жизни.
Возможно вам иногда немного трудно вставать на час раньше, чем обычно, но представьте, что вам нужно
поднять большинство из 132’000’000 людей с постели на час раньше, начиная с определенного дня. Это именно
то, что наше правительство сделало, установив Закон о переходе на летнее время в 1918 и снова в 1942 году. Без
заминки, без малейшей путаницы или перерыва весь механизм жизни и бизнеса начал двигаться по новому
графику и в буквальном смысле “превращать дневной свет в доллары”. Ранее уже было установлено, что
ограничение по времени использования электрических вывесок по приказу правительства экономило 8’000 тонн
угля в месяц, или более 400’000 тонн в год. После Закона о переходе на летнее время сокращение использования
искусственного света в жилых домах и общественных местах привело к ежегодной экономии только лишь угля
на несколько миллионов тонн; в то время как общая экономия, включая экономию масла, используемого в



светильниках, и экономия в производстве газа в 1918 году была оценена президентом Американской
Ассоциации по Развитию Науки в $25’000’000. Закон охватывал шесть месяцев с марта по октябрь. Оппозиция
фермеров, которые считали его нецелесообразным в связи с сельскохозяйственными работами, привела к его
отмене в 1919 году. - Адаптировано из Справочника Нового Студента. [49]

Из этого видно, чтó национальная организация и экономика могут сделать для страны коллективно и для
каждого индивидуально. Такая же бережная экономия и организация домашнего хозяйства добьется тех же
результатов для дома и каждого его члена. Организуйте свой дом, и остановите всякую утечку! Не тратьте
Божьи дары зря — ваше время, вашу энергию и ваши средства: “наполни смыслом каждое мгновение часов и
дней неуловимый бег”; каждый ход до полного завершения; и каждый цент на полное благо.

Извлекайте наибольшую пользу из каждого преимущества и возможности, и помните, что разбросанные
крошки, собранные вместе, наполняют корзины.

“Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто подражает праздным, тот насытится
нищетою.” (Прит. 28:19).

“Пойди к муравью…посмотри на действия его, и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника,
ни повелителя; но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою…Немного поспишь,
немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь” (Прит. 6:6-11) — все это приводит к бедности и нужде.
[50]

ДЯДЯ СЭМ И ЕГО СТАНДАРТНОЕ ВРЕМЯ

[ИЗОБРАЖЕНИЕ]
Это изображение показывает, как правительство помогает людям настраивать правильное время на часах по

всей стране и на кораблях в море. Официальные часы в Вашингтоне регулируются по наблюдениям, сделанным
каждую ясную ночь по положению определенных звезд, а на следующий день в полдень всем рассылается
время согласно этим часам. - Справочник Нового Студента. [51]

[ИЗОБРАЖЕНИЕ]
Как вы видите из этой диаграммы, полдень или 12 часов, находится непосредственно под Солнцем, в

соответствии с солнечным временем. Но если бы люди находящиеся восточнее или западнее этих точек сами
решали который час, то это вызвало бы много путаницы, которая часто приводила бы к катастрофе, как
например в управлении железнодорожными поездами. Так что дядя Сэм разделяет страну на четыре части и
произвольно решает как далеко по обе стороны от заданных меридианов должно распространяться время,
указываемое Солнцем на этих меридианах. Например, участок Западного Побережья берет свое время от 120-го
меридиана; участок Штатов Скалистых Гор от 90-го меридиана; Восточные Штаты от 75-го меридиана. Это
называется Стандартное Время, и отличается от Солнечного Времени во всех точках к востоку или западу от
этих установленных меридианов. [52]

ДЕЛЕНИЯ СТАНДАРТНОГО ВРЕМЕНИ В США



[53]



[54]

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ СТОИТ ЗНАТЬ

САМАЯ ДЛИННАЯ река в мире - Миссиссиппи-Миссури. Она составляет 4’200 миль в длину. Река Нил
вторая — 4’000 миль в длину.

5Гора Эверест, САМАЯ ВЫСОКАЯ ВЕРШИНА в мире, поднимается на высоту 29’000 футов над уровнем
моря, на расстояние приблизительно в пять с половиной миль. Она расположена на Гималайском хребте на
границе с Тибетом и Непалом, на севере от Британской Индии.

СВЕТ путешествует со скоростью 186’000 миль в секунду.
Скорость ЗВУКА варьируется, двигаясь быстрее в жидкостях нежели в газах, и еще быстрее в твердых телах.

Воздух переносит звук со скоростью около 1’100 футов в секунду, но немного варьируется в зависимости от
температуры атмосферы. Звук, передаваемый через теплую воду, путешествует со скоростью от 4’700 до 4’800
футов в секунду. Через стекло, сталь или железо звук движется со скоростью примерно 16’500 футов в секунду.

На экваторе РАДИУС земли составляет 3’963’399 миль; на полюсах 3’949,992 мили, разница в 13’407 миль.
Среднее расстояние от Земли до СОЛНЦА составляет 92’900’000 миль.
Среднее расстояние от Земли до ЛУНЫ 238’854 мили. [55]
В начале Второй Мировой войны было 30 СУВЕРЕННЫХ ПРАВИТЕЛЕЙ, правящих в своих собственных

странах. В мае 1944 г. только 18 остались править в своих странах, не находясь в изгнании или подчинении
другой нации (Читайте Памфлет №12, Мир - вчера, сегодня, завтра, с. 66).

5 По информации доступной в то время.



ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА началась 28 июля 1914 года и закончилась перемирием 11 ноября 1918 года,
через 1567 дней.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА началась 1 сентября 1939 года, достигла 1567-го дня 15 декабря 1943 г., и
вошла в свой 1889-й день 1 ноября 1944 г.6 Таким образом, Вторая Мировая война стала самой длинной в
истории, и уже стоила больше крови, человеческих страданий и национального богатства, нежели трагедия
1914-1918 годов.

ДЕЛОВЫЕ ЗАКОНЫ

ДИРЕКТОРА несут ответственность за действия своих сотрудников.
ПИСЬМЕННЫЕ ДОГОВОРА КАСАТЕЛЬНО ЗЕМЛИ должны быть скреплены печатью.
ВЕКСЕЛЯ не начисляют проценты, если не указано другое.
ЕСЛИ ВЕКСЕЛЬ УТЕРЯН ИЛИ УКРАДЕН, то векселедатель не освобождается от платежа, если возмещение

и сумма могут быть доказаны.
ВЕКСЕЛЬ С ОПЛАТОЙ ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ должен быть оплачен по предъявлению, без отсрочки, и

имеет юридическую силу по предъявлению, если не указано другое. [56]
ИНДОССАНТ НА БАНКНОТЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ может сохранятся только ограниченное время,

варьирующееся по штатам.
ЧТОБЫ ВЕКСЕЛЬ МОЖНО БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАТЬ, он должен быть либо выписан на предъявителя, либо

быть надлежащим образом индоссирован лицом, изначально получившим право на эту ценную бумагу.
ЕСЛИ ИНДОССАНТ желает избежать ответственности, он может указать «без оборота на меня» при

совершении передаточной надписи.
ВЕКСЕЛЯ ПОДЛЕЖАЩИЕ К ОПЛАТЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ или законные праздники, как правило, подлежат

к оплате на следующий день.
ЕСЛИ ВЕКСЕЛЬ ИЗМЕНЕН каким либо образом обладателем, он становится недействительным.
ВЕКСЕЛЬ, ВЫДАННЫЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, является недействительной в некоторых Штатах, и

может оспариваться в суде в других Штатах.
ДОГОВОР С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ИЛИ ДУШЕВНОБОЛЬНЫМ не является действительным.
ЕСЛИ ВЕКСЕЛЬ НЕ УПЛАЧЕН В СРОК, индоссанты, если таковые имеются, должны быть официально

уведомлены о задержке.
ВЕКСЕЛЬ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОБМАНОМ, или выданный человеком в состоянии алкогольного опьянения, не

может быть взыскан.
Сокрытие МОШЕННИЧЕСТВА является мошенничеством.
ПОДПИСИ ГРАФИТНЫМ КАРАНДАШОМ считаются юридически законными.
ДЕЙСТВИЯ ОДНОГО ПАРТНЕРА обязывают других.
Каждый человек в ПАРТНЕРСТВЕ ответственен за все долги фирмы, кроме случаев особого партнерства.

[57]
Слово “ОГРАНИЧЕННЫЙ” в названиях фирм указывает на ограничение ответственности каждого члена.
ДОГОВОР без учета суммы является недействительным.
“ПОГАШЕНО” должно быть написано в векселе, но не обязательно. Если не написано, то предполагается

законом или может быть доказано.
ВОЗМЕЩЕНИЕ считается неполным, если по своей природе является незаконным.
ИНДОССАНТ ИЛИ ВЕКСЕЛЬ освобождается от обязательств, если не получает уведомление об отказе от

платежа в течении 24 часов с момента неуплаты.
РАСПИСКА О ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ не является юридическим доказательством.

ЧТОБЫ РАДОСТЬ ВАША БЫЛА СОВЕРШЕННОЙ

А теперь, если вам понравился этот Дар, если вы оценили его, и получили от него пользу, и если вы хотите
идти в ногу с углубляющейся Истиной, издатели этого буклета, в качестве Христианского служения, пошлют

6 На момент написания этого памфлета война еще не закончилась.



вам при запросе, дополнительный ПОДАРОК — серию публикаций Истины для настоящего времени,
состоящих из двадцати одного буклета, объемом в 1’682 страницы, со всеми иллюстрациями. Она облагает
только одним требованием — обязательством к своей собственной душе все испытывать и держаться хорошего.
[58]


