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В длительном путешествии устать, стремясь 
достигнуть конечного пункта назначения. Иногда 
место назначения кажется столь, столь далеким, 
что мы просто склонны думать о другом вместо 
этого. Все же, когда мы, наконец, приближаемся 
к цели, появляется новая решительность и более 
сильное ощущение безотлагательности и надеж-
ды.

Народ Божий сегодня находится в духовном 
странствии намного более важном, чем любые 
другие путешествия на земле. Мы в действитель-
ности находимся на грани вечности. Знамения 
времени быстро исполняются вокруг нас и Го-
сподь вскоре придет с шумом, с гласом архангела 
и трубы Божьей. Наш милостивый Господь и 
Спаситель счел необходимым поддержать нас еще 
один год и встретиться с еще одной молитвенной 
неделей. Окажет ли она реальное воздействие на 
нас? «Ибо сказано: «во время благоприятное Я ус-
лышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот, 
теперь время благоприятное, вот, теперь день 
спасения» (2 Коринфянам 6:2).

Чтения этого года, «На грани вечности», долж-
ны вдохновить нас и напомнить о нашей огром-
ной привилегии жить с Господом земли, моря и 
неба перед завершением времени испытания для 
нашей падшей планеты.

Давайте же с молитвой рассмотрим эти чтения, 
поделившись ими также с другими, теми, кто жи-
вет один или не может выйти из дома. Помните о 
следующих датах:
молитва с постом: суббота, 14 декабря;
пожертвования для миссий: воскресенье, 15 декабря.

Мы молимся о том, чтобы Дух Христа пропи-
тал нас новой жизненной силой в напряженном 
ожидании возвращения нашего Господа и укрепил 
наши сердца, чтобы мы вскоре смогли привет-
ствовать Его от всего сердца со словами: «Вот Он, 
Бог наш! на Него мы уповали, и Он спас нас! Сей 
есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и 
возвеселимся во спасении Его!» (Исаии 25:9). 

Аминь!
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Израильтяне приближались к Обетованной зем-
ле – к своему окончательному месту назначения, 
своей конечной цели. Сорок лет странствия по 
пустыне теперь были в прошлом. Из-за своего по-
стоянного мятежного поведения большинство из 
них были оставлены позади, мертвыми в пустыне.

Сатана не был рад. Он хотел бы сделать все 
возможное, чтобы помешать народу Божьему 
войти в Ханаан. Теперь он хотел использовать от-
ступившего пророка, чтобы причинить большой 
вред этому множеству, так как, вызвав Божье не-
довольство, они могли быть уничтожены.

Валаам в прошлом был Божьим пророком, но 
затем он отступил. Теперь бывший пророк Божий 
представил Валаку дьявольский план уничто-
жения народа Божьего именно тогда, когда они 
были на самой границе Ханаана. В свой план он 
внес дружбу с язычниками, чувственную музыку, 
танцы, сладострастных женщин и вино, чтобы 
затуманить их рассудок и увлечь их в грубое и 
унизительное идолопоклонство.

Все это Библия подытоживает следующими сло-
вами: «И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ 
блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали 
они народ к жертвам богов своих, и ел народ [жерт-
вы их] и кланялся богам их» (Числа 25:1, 2).

Бог послал суровую язву, которая уничтожила 
24000 израильтян. Пересматривая эту ужасную 
нравственную катастрофу и ее немедленные по-
следствия, Павел писал: «А это были образы для 
нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они 
были похотливы. Не будьте также идолопоклонни-
ками, как некоторые из них, о которых написано: 
«народ сел есть и пить, и встал играть». Не ста-
нем блудодействовать, как некоторые из них блу-
додействовали… Все это происходило с ними, [как] 
образы; а описано в наставление нам, достигшим 
последних веков» (1 Коринфянам 10:6-8, 11).

Мы живем на грани вечности. Это очень тор-
жественное и опасное время, когда мы ожидаем 
скорой встречи с Господом, и сатана будет ис-
пользовать свое наиболее могущественное ору-
жие, чтобы помешать народу Божьему войти в 
небесную Обетованную страну.

«Сатана прекрасно знает человеческое сердце. 
Он знает, ибо в течение тысяч лет с неусыпной 
энергией изучает все наиболее уязвимые места 
каждой личности. На протяжении жизни всех 
поколений он стремится подвергнуть сильнейших 

мужей, князей Израиля, тем же искушениям, что 
возымели такой успех на Ваал-Фегоре. И во все 
времена встречаются люди, которые разбиваются 
о камни потворства своей похоти. По мере того 
как мы будем приближаться к концу времени и 
народ Божий окажется на границах небесного 
Ханаана, сатана, как и в древности, удвоит свои 
старания, чтобы помешать ему наследовать 
прекрасную землю. Он раскидывает сети перед 
каждой душой. Поэтому не только неграмотные 
и некультурные люди должны быть бдительны-
ми, – он приготовит искушение и тем, кто зани-
мает высокие посты и несет святое служение; если 
бы только ему удалось осквернить их души, через 
них он смог бы погубить многих. Он использует те 
же приемы, что и три тысячи лет назад. Светской 
дружбой, чарами красоты, жаждой удовольствий, 
весельем, празднествами или стаканом вина он 
соблазняет людей нарушать седьмую заповедь…

Именно тогда, когда израильтяне находились 
в обстановке кажущейся безопасности и покоя, 
они согрешили. Они забыли о Боге, пренебрегли 
молитвами и потакали духу самонадеянности. 
Праздность и потворство своим желаниям ли-
шили крепости их душ защиты, и порочным 
мыслям нашлась лазейка. Обнаружились пре-
датели, которые переступили через принципы и 
отдали Израиль в руки сатаны. Так и ныне сатана 
стремится привести душу к погибели. Прежде чем 
христианин совершит открытый грех, в сердце 
долго, скрыто от всех, протекает подготовитель-
ный процесс. Никогда в сознании человека не 
происходит мгновенного перехода от чистоты и 
святости к развращенности, нечестию и престу-
плению. Для того чтобы существо, сотворенное 
по образу Божьему, полностью деградировало, 
требуется время. Мы меняемся, созерцая. По-
творствуя нечестивым мыслям, человек может 
так воспитать свой ум, что грех, который однажды 
вызвал отвращение, становится приятным».1

«Посему, кто думает, что он стоит, берегись, 
чтобы не упасть» (1 Коринфянам 10:12).

Пусть Господь будет благ и милостив к Своему 
народу по мере нашего приближения к небесному 
Ханаану!

Ссылки:
1.	 Патриархи	и	пророки.	–	С.457-458	[выделено	авто-

ром	статьи].
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знать путь избавления от язв, 
которые, как утверждает Би-
блия, падут на всех нечестивых, 
поклоняющихся зверю и образу 
его и принимающих начертание 
его на чело или на руку. Меня 
весьма удивляло, что кто-то 
может нарушать Закон Божий 
и попирать Его святую суббо-
ту перед лицом столь ужасных 
угроз и обличений.1

БОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ

…Мне был показан Остаток 
народа Божьего на земле. Ангел 
сказал, обращаясь к нему: «Хо-
тите ли вы избежать семи по-
следних язв? Хотите ли вы войти 
в славу и насладиться всем, что 
Бог приготовил для любящих Его 
и готовых страдать за Него? Если 

ОТРЕЗВЛЯЮЩЕЕ ВИДЕНИЕ

В видении, которое было дано 
мне 27 июня 1850 года, сопро-
вождавший меня ангел сказал: 
«Время почти окончилось. От-
ражаешь ли ты прекрасный об-
раз Иисуса как должно?» Затем 
он указал землю, и я увидела, 
что люди, недавно принявшие 
весть Третьего ангела, должны 
приготовиться. Ангел пояснил: 
«Готовьтесь, готовьтесь, готовь-
тесь! Ваше отречение от мира 
должно быть еще более полным, 
чем прежде». Я видела, что у них 
впереди много работы, но мало 
времени на ее выполнение.

Затем мне было показано, что 
вскоре на тех, кто не имеет убе-
жища, изольются семь послед-
них язв; однако мир воспринял 
грядущее бедствие, как будто 

Компиляция из трудов 
Э. Г. Уайт

речь шла всего лишь о сильном 
ливне. В этот миг я была наде-
лена способностью выдержать 
жуткое зрелище семи последних 
язв гнева Божьего. Я видела, 
что гнев Его страшен и ужасен, 
и если Он прострет руку Свою 
или вознесет ее во гневе, жители 
земли исчезнут, как если бы их и 
не было, или же будут страдать 
от неизлечимых язв и гнойных 
нарывов, которые покроют их 
с головы до пят; и не будет им 
избавления, но они погибнут 
от них. Ужас объял меня, и я 
пала ниц перед ангелом и стала 
умолять его удалить от меня это 
зрелище, скрыть его от меня, ибо 
оно было весьма ужасно. Тогда 
я поняла, как никогда раньше, 
насколько тщательно надо ис-
следовать Слово Божье, чтобы 

П
ят

ни
ца

, 6
 д

ек
аб

ря
 2

01
9 

го
да

Приготовление 
к последнему 

кризису

4



55

да, то для того, чтобы жить, вы 
должны умереть… Пожертвуйте 
всем для Господа. Все возложи-
те на алтарь Его – себя, свою 
собственность и все свое – в 
жертву живую. Чтобы войти в 
славу, нужно отречься от всего. 
Собирайте себе сокровища на 
небесах, где вор не подкапывает 
и ржавчина не истребляет. Вы 
должны быть причастниками 
Христовых страданий здесь, на 
земле, если хотите участвовать 
в славе Его на небе».

Небо обойдется нам достаточ-
но дешево, даже если мы обретем 
его через страдания. Мы должны 
проникнуться духом самоот-
речения, ежедневно умирать для 
своего «я», постоянно взирать 
на Иисуса и Его славу. Я видела, 
что людям, недавно принявшим 
истину, еще предстоит узнать, что 
значит страдать за Христа. Им 
предстоит пройти через горькие 
и суровые испытания, дабы через 
страдания очиститься и принять 
печать Живого Бога, дабы пре-
одолеть время скорби и увидеть 
Царя в Его славе и обитать пред 
лицом Бога и Его чистых, святых 
ангелов.

Когда мне было показано, 
какими мы должны быть, что-
бы наследовать славу, и сколько 
пришлось выстрадать Христу, 
чтобы приобрести для нас столь 
богатое наследие, я горячо взмо-
лилась о том, чтобы нам кре-
ститься в Христовы страдания, 
чтобы испытания не испугали 
нас, но чтобы мы перенесли их с 
терпением и радостью, зная, что 
перенес Иисус…2

Я видела, что некоторые не 
имеют ясного представления о 
важности истины и степени ее 
воздействия и, повинуясь сию-
минутному порыву или под вли-
янием возбуждения, зачастую 
идут на поводу у своих эмоций 
и пренебрегают церковным по-
рядком. Эти люди думают, что 
служение религии состоит глав-

ным образом в шумном прояв-
лении чувств. Некоторые люди, 
совсем недавно принявшие весть 
Третьего ангела, готовы поучать 
и даже попрекать тех, кто уже 
много лет утвержден в истине, 
страдал за нее и испытал ее ос-
вящающую силу. Те, кого враг 
сделал такими напыщенными, 
должны на себе испытать освя-
щающее влияние истины и во 
свете ее увидеть себя «несчаст-
ными, и жалкими, и нищими, и 
слепыми, и нагими». Когда исти-
на начнет очищать их от накипи 
и шлака, а именно так и будет, 
если они примут ее с любовью, 
они уже не будут считать себя 
«богатыми, разбогатевшими и 
ни в чем не имеющими нужды».

Те, кто исповедуют истину и 
считают себя ее знатоками, не 
усвоив даже азов, кто спешат 
занять положение учителей и 
обличать братьев, уже много лет 
твердо стоящих за истину, тем 
самым показывают, что они не 
понимают истину и незнакомы 
с ее влиянием, ибо, если бы они 
познали ее освящающую силу, то 
принесли бы мирные плоды пра-
ведности и смирились бы под ее 
могучим воздействием. Они бы 
принесли плод во славу Божью, 
осознав, что истина сделала для 
них, и ценили бы братьев больше 
себя самих.

Я видела, что Остаток не 
готов к тому, что вскоре про-
изойдет с землей. Большинство 
из тех, кто верит, что мы при-
званы нести миру последнюю 
весть, пребывают в каком-то 
оцепенении, напоминающем 
летаргический сон. Сопрово-
ждавший меня ангел с поверга-
ющей в трепет торжественно-
стью воскликнул: «Готовьтесь! 
Готовьтесь! Готовьтесь! Ибо 
вскоре возгорится ярость гне-
ва Господня, не смешанная с 
милостью, а вы еще не готовы. 
Раздирайте сердца ваши, а не 
одежды. Остатку предстоит 

немало потрудиться. Многие 
из них не выдерживают даже 
малейших испытаний». Ангел 
сказал также: «Вас окружают 
легионы злых ангелов, которые 
пытаются оттеснить вас в кро-
мешную тьму и уловить в свои 
сети. Вы охотно позволяете им 
отвлекать себя от приготовле-
ния и от самых важных истин 
для этих последних дней. Вы 
останавливаетесь перед ни-
чтожными препятствиями и 
дотошно разбираете мелкие 
проблемы на радость тому или 
иному человеку». Беседа между 
заинтересованными сторонами 
длится часами, при этом по-
пусту тратится не только их 
личное время, но и время слу-
жителей Божьих, вынужденных 
выслушивать людей, сердца 
которых так и не покорились 
благодати. Если отложить в 
сторону гордость и себялюбие, 
большинство проблем можно 
было бы решить за пять минут. 
Ангелы огорчаются, и Бог не-
доволен, когда чада Его многие 
часы тратят на самооправдание. 
Я видела, что Бог никогда не 
приклонит ухо Свое, чтобы вы-
слушать длинные оправдатель-
ные речи, и не желает, чтобы 
Его служители поступали по-
добным образом, попусту рас-
ходуя свое драгоценное время, 
которое следует употребить 
для того, чтобы открыть без-
законникам их заблуждения и 
избавить души из огня.

Я видела, что дети Божьи 
находятся на заколдованной 
территории и некоторые из них 
почти полностью утратили по-
нятие о близости конца и цен-
ности души. Гордость проникла 
в сердца многих соблюдающих 
субботу. Об этом свидетель-
ствует их одежда и внешний 
вид. Ангел сказал: «Соблюдаю-
щие субботу должны умереть 
для своего «я», для гордости и 
тщеславия».3
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за них пред Отцом… Я видела, 
что отрада была недоступна 
тем, кто не одержал победы над 
всеми своими искушениями, над 
гордыней, себялюбием, любовью 
к миру, над всяким недобрым 
словом и поступком. Поэтому 
нам надо стремиться все к бо-
лее и более тесному общению с 
Господом и серьезно готовиться 
к тому, чтобы устоять в битве 
в день Господень. Будем же 
помнить о том, что Бог свят, и 
никто, кроме святых существ, 
не может вечно пребывать в Его 
присутствии.5

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ

Для всех придет время испы-
тания. Просеивание через сито 
искушения выявит искренних 
христиан. Утвержден ли сейчас 
народ Божий настолько непо-
колебимо в Его Слове, чтобы 
не поддаться восприятию своих 
чувств? Будет ли он и в это кри-
тическое время придерживаться 
Библии, и только Библии? Сатана 
всеми средствами будет удер-
живать его от приготовления к 
тому, чтобы устоять в тот день. 
Он так устроит обстоятельства, 
что детям Божьим будет пре-
гражден путь; одних поймает в 
сети земного богатства, на других 
возложит тяжелое бремя, чтобы 
перегруженные заботами жизни 
люди не замечали приближения 
этого великого дня, и чтобы он 
застиг их, как тать ночью.

Так как изданный различны-
ми христианскими правителями 
указ против соблюдающих запо-
веди Божьи лишит их государ-
ственной защиты и оставит на 
произвол тех, которые требуют 
их гибели, народ Божий будет 
вынужден бежать из городов 
и селений и, объединяясь в 
группы, будет жить в самых пу-
стынных и уединенных местах. 
Многие найдут убежище в горах. 
Подобно христианам Пьемонт-
ских долин, они сделают высокие 
места земли своими святилища-

ПРАВИЛЬНО ВЫСТРАИВАЯ 
ПРИОРИТЕТЫ

Истину, спасающую истину 
необходимо дать умирающим от 
духовного голода, находящимся 
во тьме. Я видела, как многие 
молятся, чтобы Бог смирил их, но 
если бы Бог внял их молитвам, им 
пришлось бы пережить ужасный 
в своей праведности гнев Божий. 
Они должны сами смирять себя. 
Я видела, что если допустить в 
сердце самовозвышение, оно уве-
дет человека с истинного пути, и 
если он не победит этот порок, 
то гибель его неизбежна. Когда 
кто-либо начинает возвышаться 
в собственных глазах, проника-
ясь уверенностью в своих силах, 
Дух Божий отходит от него, че-
ловек же продолжает надеяться 
на свои собственные силы до тех 
пор, пока не падает. Я видела, что 
один святой, творящий правду, 
может двигать рукой Божьей, в 
то время как множество нече-
стивых, собравшихся вместе, не 
будут иметь силы, и дело их не 
состоится.

Сердца многих братьев и се-
стер еще не смирились и не по-
корились благодати. Они больше 
думают о своих мелких бедах 
и неприятностях, чем о душах 
грешников. Если бы они взирали 
на славу Божью, то преисполни-
лись бы сочувствием к гибну-
щим вокруг них душам. Осознав 
их опасное положение, они стали 
бы с удвоенной энергией и твер-
дой верой в Бога поддерживать 
руки Его служителей, чтобы те с 
дерзновением и любовью возве-
щали истину и убеждали людей 
принять ее, пока еще не умолк 
призывающий голос милости 
Божьей. Ангел сказал: «Испове-
дующие Его имя не готовы». Мне 
было показано, что вскоре на 
оставшиеся без покрова головы 
нечестивых изольются семь по-
следних язв. Тогда те, кто стоял 
на их пути, услышат горькие 
упреки грешников, и сердца их 
истают в них.

Ангел предупредил: «Вы тере-
бите солому, погрязнув в мелких 
неприятностях, а в результате 
гибнут грешники». Бог желает 
содействовать нам на наших со-
браниях и с радостью это делает. 
Но сатана говорит: «Я помешаю 
делу Божьему», и его подруч-
ные подтверждают: «Аминь». 
Мнимые верующие в истину 
погрязли в мелких неприятно-
стях и бедах, преувеличенных 
и раздутых сатаной. Теряется 
время, которое невозможно вос-
полнить.4

Многие люди не понимают, 
какими они должны быть, чтобы 
устоять во время скорби, живя 
пред очами Господа без Перво-
священника во святилище. При-
нимающие печать Живого Бога 
и пребывающие под Его защи-
той во время скорби должны в 
совершенстве отражать образ 
Иисуса.

Я видела, что многие братья 
пренебрегают столь необходи-
мым приготовлением и ожидают 
времени «отрады» и «позднего 
дождя», который якобы сам при-
готовит их к тому, чтобы устоять 
в день Господень и жить пред 
Его лицом. Я была поражена, 
когда увидела, как много людей 
во время скорби остались без 
убежища! Они пренебрегли 
необходимым приготовлением 
и поэтому не могли получить 
отраду, которую должны иметь 
те, кто будет жить пред лицом 
Святого Бога. Люди, отказавши-
еся слушать пророков и очищать 
свои души через послушание 
истине во всей ее полноте, но 
обольщающие себя тем, что их 
положение намного лучше, чем 
оно есть в действительности, 
доживут до времени излития 
язв и лишь тогда уразумеют, что 
им нужно было избавиться от 
шероховатостей и изъянов, пре-
жде чем стать живыми камнями 
в строении Божьем. Но тогда у 
них не будет уже ни времени, ни 
Ходатая, Который бы заступился 
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ми и будут благодарить Бога за 
свое «убежище... – неприступные 
скалы» (Исаии 33:16).Но многие, 
невзирая на национальность, 
общественное и социальное 
положение и цвет кожи, будут 
брошены в условия самого не-
справедливого и жестокого за-
ключения. Возлюбленные Божьи 
будут переживать тяжелые дни; 
одни закованы в цепи, брошены 
в темницы, осуждены на смерть, 
а иные явно оставлены на голод-
ную смерть в темных отврати-
тельных подземельях. Ни одно 
человеческое ухо не склонится, 
чтобы услышать их стенания; ни 
одна человеческая рука не про-
тянется с готовностью оказать 
им помощь.

Забудет ли Господь Свой на-
род в этот час испытания? Забыл 
ли Он верного Ноя, когда суды 
постигли допотопный мир? За-
был ли Он Лота, когда огонь пал 
с неба, чтобы уничтожить города 
долины? Забыл ли Он Иосифа 
среди идолопоклонников в Егип-
те? Забыл ли Он Илию, когда 
клятва Иезавели угрожала ему 
участью пророков Ваала? Забыл 
ли Он Иеремию в его темнице, 
темной зловонной яме? Забыл ли 
Он Седраха, Мисаха и Авденаго 
в огненной печи или Даниила в 
львином рву?..

Хотя враги и могут бросить 
их в темницу, однако ее стены 
не могут разорвать общения их 
душ со Христом. Тот, Кто видит 
каждую их слабость, Кто знаком 
с каждым их испытанием, воз-
вышается над всеми земными 
властями, и Он пошлет к ним ан-
гелов в их уединенные тюремные 
камеры, чтобы они принесли им 
с собой свет и мир Неба. И тем-
ница превратится в дворец, ибо 
богатый верой находится там, и 
мрачные стены осветятся небес-
ным светом, как было в то время, 
когда Павел и Сила молились и 
пели в полночь в филиппинской 
темнице.6

СУТЬ НАШЕЙ РЕЛИГИИ

«Любовь к Богу и к ближнему 
составляет саму суть нашей ре-
лигии. Никто не может любить 
Христа и не любить Его чад. 
Когда мы соединяемся со Хри-
стом, мы обретаем ум Христов. 
Чистота и любовь сияют в ха-
рактере; кротость и истина вла-
ствуют над жизнью. Меняется 
само выражение лица. Христос, 
пребывающий в душе человека, 
проявляет Свою преобразую-
щую силу, и внешние поступки 
человека свидетельствуют о 
мире и радости, которые царят 
в душе его».7

Мы должны быть во Христе 
и Он в нас, тогда недостатки из 
нашего характера исчезнут. Чем 
ближе мы живем ко Христу, тем 
больше будем отражать Его об-
раз в словах и характере. И чем 
больше мы отдаляемся от Бога, 
чем дальше мы живем от света 
жизни, то как несомненный ре-
зультат станем развращенными, 
властными, жестокосердными. 
Мы должны сделать делом своей 
жизни сбор Божественных лучей 
света, которые исходят от пре-
стола Бога, и проливание их на 
путь других…

ПРИНОСЯ ПЛОД

В это время испытания мы 
должны готовиться либо к 
вечной жизни в славе, либо к 
погибели. Здесь мы должны раз-
вивать свой характер, и если мы 
преуспеем, то будем достойны 
приветствия Господа: «Хорошо, 
добрый и верный раб!» Христос 
перешел во Святое-святых и 
оставил нам слово, чтобы бодр-
ствовать и молиться, чтобы Он, 
придя внезапно, не нашел нас 
спящими. Характер, который 
мы сейчас формируем, будет 
рассмотрен перед Богом пре-
жде, чем Христос выйдет из 
святилища. Здесь Бог увидит, 
какой характер мы формиро-
вали для этой жизни и для веч-

ности. Как мы устоим перед ве-
ликим Вечным Богом? Сколько 
снопов мы принесем к Господу 
посредством своих ревностных 
усилий?

Каждому человеку дана опре-
деленная работа, и эта работа за-
ключается не в поиске недостат-
ков в других и не в подражании 
миру. Апостол говорит: «Ибо вы 
умерли, и жизнь ваша сокрыта 
со Христом в Боге». Это значит 
больше, чем мы думаем – мерт-
вы для мирских интересов, мерт-
вы для мирских амбиций. Какое 
это состояние!..

Все имеют недостатки харак-
тера, которые необходимо побе-
дить, и поэтому ни один человек 
не может быть вашим образцом. 
Вы не должны довольствовать-
ся тем, что поступаете так, как 
другие. Если они не живут по 
истине, послужит ли это из-
винением вашему неповинове-
нию? Вы не должны подражать 
их примеру; вы должны пытать-
ся помочь им, живя правильно 
перед ними. Вы лично предсто-
ите перед Богом так, как будто 
Христос умер только за вас, и 
вы должны дать отчет Ему за 
себя. Но вы ответственны не 
только за себя, но также за ту 
душу, на которую вы оказыва-
ете влияние и за которую Бог 
заплатил такую цену. Если вы 
пренебрегаете своим долгом в 
этом вопросе, то каким будет 
ваш удел в день Божий? Как вы 
думаете, что будут чувствовать 
неверные, когда будут видеть 
спасенный народ, входящий 
через врата города Божьего, 
куда их самих не впускают? Но 
что будем чувствовать мы, если 
сможем оглянуться и увидеть 
многих в Царствии, как резуль-
таты наших трудов? Мы сможем 
воспеть псалмы славы, говоря: 
«Достоин, достоин Агнец за-
кланный, Который се жив!» В 
город войдет только тот, кто 
чист сердцем…

7
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Самая великая борьба каж-
дого из нас – это победить себя, 
привести себя в покорность За-
кону Божьему. Это наша работа! 
Выполняем ли мы ее? Стараемся 
ли мы спасти других своим вли-
янием?.. Истина будет гореть в 
ваших сердцах так, что вы не 
сможете молчать, вы обязаны 
произносить ее, вы должны про-
поведовать ее всем, кто слушает 
вас.

Никогда не было более тор-
жественного и важного време-
ни, чем этот период… Рядовые 
члены церкви в особенности не 
делают и одной пятидесятой ча-
сти от того, что могли бы делать 
и должны…

Сатана будет действовать, 
чтобы разделить и отделить на-
род Божий друг от друга. И пока 
он совершает эту работу, будьте 
осторожны, чтобы никто из вас 
не оказался его помощником. 
Мы хотим отбросить нашу бес-
сердечность и позволить любви, 
нежному сочувствию, истинной 
вежливости и духу нежности 
войти в нашу среду. Мы жи-
вем во время ожидания, в день 
Божьего приготовления. Здесь 
в этом мире мы должны под-
готовиться к этим великим ис-
пытаниям, которые вскоре нас 
постигнут. И все же некоторые 
из нас действуют так, как будто 
перед нами целое тысячелетие 

для совершения нашей работы. 
Но текст гласит: «Бодрствуйте, 
молитесь; ибо не знаете, когда 
наступит это время». И то, 
что Христос сказал ученикам, я 
говорю вам: «Смотрите, бодр-
ствуйте, молитесь», дабы когда 
придет Господь, чтобы рассчи-
таться со Своими слугами, вы 
могли получить от Него венец 
жизни, приготовленный для по-
бедителя и возрадоваться с Ним 
в Его царствии.8

Ссылки:
1.	Ранние	произведения.	–	С.64,	65.
2.	Там	же.	–	С.66,	67.
3.	Там	же.	–	С.118-120.
4.	Там	же.	–	С.120,	121.
5.	Там	же.	–	С.71.
6.	Великая	борьба.	–	С.625-627.
7.	Избранные	ве-

сти.	–	Кн.1.	–	С.337.
8.	Ревью	энд	Геральд,	18	августа	

1885	года.
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когда «не останется здесь камня 
на камне; все будет разрушено» 
(От Матфея 24:2).

«Христос говорил это перед 
огромным скоплением наро-
да. Но когда Он остался один, 
Петр, Иоанн, Иаков и Андрей 
пришли к Нему на гору Елеон-
скую. «Скажи нам, – попросили 
они, – когда это будет? и какой 
признак Твоего пришествия и 
кончины века?» Отвечая Своим 
ученикам, Иисус не стал раз-
делять два события – разру-
шение Иерусалима и великий 
день Своего пришествия, слив 
воедино их описание. Если бы 
Он открыл ученикам все бу-
дущее, как это виделось Ему, 
они не вынесли бы подобного 
зрелища. Жалея их, Он объ-
единил описание двух великих 
событий, предоставив ученикам 
возможность самим уяснить за-
ложенный в них смысл».2

ПРОРОЧЕСТВА ИИСУСА 
ИСПОЛНЯЮТСЯ

«Сегодня знамения времени 
свидетельствуют о том, что мы 
стоим на пороге великих и тор-
жественных событий. Все объ-
ято тревогой. На наших глазах 
исполняются пророчества Спа-
сителя о событиях, предваряю-
щих Его пришествие: «Также ус-
лышите о войнах и военных слу-
хах... восстанет народ на народ, 
и царство на царство, и будут 
глады, моры и землетрясения по 
местам» (От Матфея 24:6, 7). 
События настоящего времени 
вызывают огромный интерес у 
всех живущих на земле».3

ЛЖЕПРОРОКИ

Одним из знамений разру-
шения Иерусалима, которое 
провозгласил Христос, было: «И 
многие лжепророки восстанут, и 
прельстят многих» (От Мат-
фея 24:11).
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«О, какой день! ибо день Го-
сподень близок; как опустоше-
ние от Всемогущего придет он» 
(Иоиля 1:15).

«Пророчества, данные ве-
ликим Я ЕСМЬ в Его слове и 
связывающие звенья цепи со-
бытий, начиная с далекого про-
шлого до самого отдаленного 
будущего, свидетельствуют о 
нашем сегодняшнем положе-
нии в череде веков и о том, что 
ожидает нас в грядущем. Все, 
что по предсказаниям пророков 
должно было свершиться до на-
ших дней, сбылось и отмечено на 
страницах истории, и мы можем 
быть уверены, что все, чему еще 
надлежит исполниться, – непре-
менно исполнится».1

УЧЕНИКИ СПРАШИВАЮТ 
ХРИСТА О ЕГО ВОЗВРАЩЕНИИ

Ссылаясь на величественный 
храм в Иерусалиме, Иисус про-
возгласил, что наступит день, 

Эдгар Рамос, Боливия
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«Лжепророки действительно 
появились, совращая народ и 
уводя большие толпы в пусты-
ню. Маги и волшебники, уверяя, 
что они обладают чудотворной 
силой, увлекали за собой людей в 
горные, безлюдные места. Но это 
пророчество относилось также и 
к последним дням. Это знамение 
представлено как знамение Вто-
рого пришествия».4

«Дух же ясно говорит, что 
в последние времена отступят 
некоторые от веры, внимая ду-
хам обольстителям и учениям 
бесовским» (1 Тимофею 4:1).

Каждый день увеличивается 
печальное доказательство того, 
что вера в верное пророческое 
слово уменьшается и вместо нее 
суеверие и сатанинское волшеб-
ство пленяют умы многих, вклю-
чая, по иронии судьбы, многих 
религиозных руководителей. 
Другие вводятся в заблуждение 
мистицизмом теософии и дру-
гими восточными религиями, 
основанными на спиритизме. 
«Учение о сознательном состо-
янии человека после его смерти, 
особенно вера в то, что духи 
умерших возвращаются для 
того, чтобы служить живым, 
приготовило путь для современ-
ного спиритизма».5

Спиритизм сегодня объеди-
нился с номинальным христи-
анством, совершая чудеса и 
ложные знамения. Посредством 
спиритизма, кажется, что боль-
ные исцеляются, так как сатана 
подделывает благословение 
Святого Духа.

Таким образом спиритизм, 
католицизм и отступивший 
протестантизм все больше и 
больше работают вместе, как 
это описал Иоанн Богослов, 
когда он видел «[выходящих] из 
уст дракона и из уст зверя и из 
уст лжепророка трех духов не-
чистых, подобных жабам» (От-
кровение 16:13). Таким образом, 
пророческое слово исполняется 
на наших глазах.

«И неудивительно: потому 
что сам сатана принимает вид 
Ангела света» (2 Коринфянам 
11:14).

ЗНАМЕНИЯ НА НЕБЕ И НА 
ЗЕМЛЕ

Иисус предсказал, что «будут 
знамения в солнце и луне и звез-
дах, а на земле уныние народов» 
(От Луки 21:25). Смотрите также 
От Матфея 24:29; От Марка 
13:24-26 и Откровение 6:12-17.

«Будут глады, моры и зем-
летрясения по местам» (От 
Матфея 24:7).

«Но в те дни, после скорби той, 
солнце померкнет, и луна не даст 
света своего» (От Марка 13:24).

Что значит «в те дни»? Про-
рочество о 1260 годах папского 
владычества длилось с 538 г. н.э. 
до 1798 г. н.э. Скорбь окончилась 
минимум за 25 лет до 1798 года. 
Приблизительно в то время про-
изошли следующие знамения, 
как исполнение пророчества.6

Великое землетрясение – 1 
ноября 1755 года.

Знамения в солнце и луне – 19 
мая 1780 года.

Знамения в звездах – 13 ноя-
бря 1833 года.

«Когда вы увидите все сие, 
знайте, что близко, при дверях» 
(От Матфея 24:33).

ПРИБЛИЖАЯСЬ К ЕЩЕ 
БОЛЬШЕМУ КРИЗИСУ

«События настоящего вре-
мени вызывают огромный ин-
терес у всех живущих на земле. 
Правители и чиновники, люди, 
занимающие ответственные и 
влиятельные посты, мыслящие 
мужчины и женщины всех со-
словий внимательно наблюдают 
за происходящим вокруг. Они 
следят за международным по-
ложением, за необыкновенной 
напряженностью отношений и 
сознают, что вскоре произойдет 
нечто великое и решающее, что 
мир находится на пороге глубо-
кого кризиса».7

«Тяжкие скорби предстоят 
всем народам – они не прекра-
тятся до пришествия Иисуса».8

СМЕРТНОСТЬ И ГОЛОД

«Нас ожидают опасные вре-
мена. Весь мир охватит смя-
тение и растерянность; люди 
будут страдать от различных 
болезней, и столь распростра-
ненное невежество относитель-
но законов здоровья приведет к 
большим страданиям и гибели 
многих, кого можно было бы 
спасти».9

«Появится много страдаль-
цев, масса нуждающихся в 
помощи не только среди на-
ших единоверцев, но главным 
образом среди тех, кто не знает 
истины».10

«Наш мир – это огромное 
карантинное помещение, арена 
страдания, о чем мы чаще даже 
и не задумываемся. Если бы мы 
осознавали это в полной мере, 
то бремя было бы слишком 
ужасным. А Бог чувствует все 
это. Он отдал Своего возлю-
бленного Сына, чтобы уничто-
жить грех и его последствия, и 
теперь мы сами можем благо-
даря сотрудничеству с Ним 
положить конец страданиям 
на земле. «И проповедано будет 
сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет 
конец» (От Матфея 24:14)».11

«Но христианский мир с пре-
зрением отверг Закон Иеговы, 
и Господь совершит то, что Он 
намерен сделать, а именно: Он 
лишит землю Своего благосло-
вения; Он перестанет охранять 
тех, кто восстал против Его За-
кона, и кто учит и принуждает 
других следовать их примеру. 
Сатана имеет власть над все-
ми теми, кого Бог не охраняет 
особым образом. К некоторым 
он относится с особенным 
расположением, окружает их 
благосостоянием, чтобы через 
них самым наилучшим образом 
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нашим щитом против всех коз-
ней дьявольских и силой Крови 
Христовой откроет нам путь к 
великой победе».12

ВЕК НАСИЛИЯ

«Но земля растлилась пред ли-
цом Божиим, и наполнилась зем-
ля злодеяниями. И воззрел Бог на 
землю, и вот, она растленна, ибо 
всякая плоть извратила путь 
свой на земле» (Бытие 6:11, 12).

«Во дни Ноя преобладающее 
большинство людей выступало 
против истины и было очарова-
но сплетением лжи. Земля была 
наполнена насилием. Война, 
преступления, убийства были 
в порядке вещей. Так же будет 
перед Вторым пришествием 
Христа».13

«Мы слышим ужасные со-
общения об убийствах и огра-
блениях, железнодорожных 
катастрофах и делах насилия, 
свидетельствующих о том, что 
близок всему конец. Теперь, 
именно теперь нам необходимо 
приготовиться ко Второму при-
шествию Господа».14

ДЕЙСТВИЯ ПРОФСОЮЗОВ

Пророк Иоиль предвидел 
преобладающее в последние дни 
отношение: «Перекуйте орала 
ваши на мечи и серпы ваши – на 
копья; слабый пусть говорит: «я 
силен» (Иоиля 3:10).

«Если требования профсою-
зов не выполняются, они прибе-
гают к насилию. Становится все 
более ясным, что жители мира 
не находятся в согласии с Богом.

Никакая научная теория не 
в состоянии объяснить злона-
меренные действия различных 
движений, находящихся под 
водительством сатаны. В каждой 
толпе работают злые ангелы, по-
буждающие людей к насилию».15

«Профсоюзы являются одной 
из сил, которые принесут этой 
земле время скорби, которой не 
было с тех пор как существуют 
люди».16

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И 
НАВОДНЕНИЯ

«В пожарах, наводнениях, 
землетрясениях, в неистовстве 
морской пучины, в бедствиях на 
море и на суше предостережение 
дается о том, что Дух Божий не 
вечно будет бороться с людь-
ми».17

Чрезвычайно катастрофич-
ные землетрясения отметили 
21 столетие. Начиная с 2000 
года, более 806000 человек 
погибли при землетрясениях. 
В действительности Дух Про-
рочества объясняет: «Ныне на-
ступило время, когда никто не 
может с уверенностью сказать, 
что он стоит на твердой почве, 
ибо землетрясения произойдут 
там, где их меньше всего ожи-
дают».18

ЗНАМЕНИЯ В ПРИРОДЕ

«Сетует, уныла земля; по-
никла, уныла вселенная; по-
никли возвышавшиеся над на-
родом земли. И земля осквернена 
под живущими на ней, ибо они 
преступили законы, изменили 
устав, нарушили вечный завет» 
(Исаии 24:4, 5).

«Сатана действует также и 
в атмосфере, отравляя ее; но 
наша нынешняя и вечная жизнь 
всецело в руках Божьих. В такой 
ситуации мы должны постоянно 
бодрствовать, быть полностью 
посвященными, полностью об-
ращенными и преданными Богу. 
Однако мы сидим, как парализо-
ванные. Бог Небесный! Пробуди 
нас!»19

«Бог не станет удерживать 
силы тьмы от исполнения их 
губительной работы, в резуль-
тате которой будет осквернена 
окружающая среда, главный 
источник жизни и питания, и 
на природу изольются смер-
тоносные вещества. Не только 
погибнет растительный мир, 
но и сам человек пострадает от 
эпидемий…

привести в исполнение свои 
планы; другим людям он при-
чиняет много неприятностей и 
горя и склоняет их верить, что 
Бог является причиной всех их 
страданий.

Являясь к людям под видом 
великого врача, который может 
исцелить все их болезни, он 
будет навлекать на них стра-
дания и бедствия до тех пор, 
пока многолюдные города не 
превратятся в груды развалин. 
Уже теперь он занят этой ра-
ботой. Сатана проявляет свою 
силу в несчастных случаях, в 
бедствиях на воде и на суше, 
в страшных опустошительных 
пожарах, в свирепых ураганах, 
в ужасных грозах с градом, в 
бурях, в наводнениях, в угро-
жающих морских приливах, 
в землетрясениях, происхо-
дящих повсеместно в самых 
разных видах. Он сметает со-
зревающий урожай, голод и 
бедствие следуют за ним. Он 
заражает воздух смертоносной 
инфекцией, и тысячи погиба-
ют от чумы. Такие несчастья 
будут повторяться все чаще и 
становиться все губительнее. 
Гибель настигнет как людей, 
так и животных…

Некоторые примут сатанин-
ские чудеса за силу Божью. На 
наших глазах будут исцеляться 
больные и совершаться раз-
личные чудеса. Готовы ли мы 
к грядущему испытанию, когда 
сатанинские ложные чудеса 
проявятся в еще большей мере? 
Не окажутся ли многие из нас 
обманутыми? Различные за-
блуждения и уклонения от яс-
ных заповедей Божьих, а также 
интерес к басням – вот те сред-
ства, которые подготовят людей 
к ложным чудесам сатаны. Мы 
все должны вооружиться для 
борьбы, в которой нам вскоре 
предстоит принять участие. 
Живая вера в Слово Божье, 
данное нам для исследования 
и применения в жизни, будет 
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Происходящее вокруг есть 
результат излития чаши гнева 
Господня на землю, но это едва 
ли отражает все то, что случится 
в ближайшем будущем».20

МОРАЛЬНАЯ ЭПИДЕМИЯ

На момент написания этой 
статьи, согласно данным Ис-
следовательского центра Пью, 
насчитывается 30 государств, 
которые разрешают заключать 
браки личностям одного пола и 
еще 4 страны признают такие 
браки. Вспомните ходатайство 
Авраама в 18 главе Бытие о 
том, чтобы Бог мог пощадить 
жителей нечестивых городов 
в его дни.

«Происходит странный от-
каз от принципов, снижение 
норм нравственности; быстро 
умножаются грехи, в свое время 
вызвавшие на землю суды Божьи 
в виде потопа и уничтожение 
Содома огнем. Мы приближа-
емся к концу. Бог долго терпел 
извращения человечества, но на-
казание за них неизбежно. Пусть 
люди, называющие себя светом 
мира, отступят от всякого не-
честия».21

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗНАК, 
КОТОРЫЙ ОПОВЕСТИТ 

ОБ ОКОНЧАНИИ БОЖЬЕЙ 
БЛАГОДАТИ

«И дано [второму зверю] было 
вложить дух в образ зверя, чтобы 
образ зверя и говорил и действо-
вал так, чтобы убиваем был вся-
кий, кто не будет поклоняться 
образу зверя» (Откровение 13:15).

«С безошибочной точностью 
Безграничный ведет счет всему, 
что совершается в каждом госу-
дарстве. Это происходит до тех 
пор, пока Он в Своей милости 
призывает к покаянию, но когда 
переполняется мера Божествен-
ного терпения, тогда милосердие 
уступает место Его гневу. Счет 
закрывается. Божественное тер-
пение кончается, и милосердия 
ждать уже не следует».22

«Ибо грехи ее дошли до неба, 
и Бог воспомянул неправды ее» 
(Откровение 18:5). Когда это 
время?

«Бог ведет записи всего, что 
происходит в государствах: циф-
ры растут против них в небес-
ных книгах; и когда будет издан 
закон, что за нарушение первого 
дня недели последует наказание,  
тогда их чаша переполнится».23

ГРЯДУЩИЕ СОБЫТИЯ В 
РУКАХ ГОСПОДА

«Мир не оставлен без Прави-
теля. План грядущих событий 
находится в руках Господа. Вели-
чие Неба управляет судьбами на-
родов и делами Своей церкви».24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мои возлюбленные собратья, 
посредством исполнения знаме-
ний, Бог имеет определенный 
замысел, позволив этим бедстви-
ям произойти. Они одно из Его 
средств, чтобы призвать мужчин 
и женщин к размышлению и 
раскаянию.

По мере приближения еще 
одного года к концу, не должны 
ли эти суды заставить нас, на-
род Божий, поразмыслить над 
нашими путями?

«Близок конец,  испыта-
ние оканчивается. О, давайте 
взыщем Бога, пока Его можно 
найти, призовем Его, пока Он 
близко! Пророк говорит: «Взы-
щите Господа, все смиренные 
земли, исполняющие законы Его; 
взыщите правду, взыщите сми-
ренномудрие; может быть, вы 
укроетесь в день гнева Господня» 
(Софонии 2:3)».25

Мы молимся о том, чтобы 
мы смогли испытать искренний 
опыт раскаяния и исповедания 
перед нашим Спасителем Иису-
сом Христом. Аминь.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Божья весть милости для 
падшего человека была даро-
вана каждому последующему 
поколению. Владыка Вселенной 
воздвигал самоотверженных 
мужчин и женщин, привлекая 
их «узами любви» (Осии 11:4), 
используя их, как благословение 
в каждом поколении. По Своей 
великой милости Он послал ан-
гелов с особой миссией спасти 
трое душ, возвестив простую 
весть: «Спасай душу свою» (Бы-

тие 19:17). И наш возлюбленный 
Спаситель также пришел спасти 
чрезвычайно отдалившегося, 
однако ценного человека, с уди-
вительным воззванием: «Что 
ты гонишь Меня?» (Деяния 9:4).

Подобным же образом и в на-
шем поколении эта весть милости 
не менее важна, чем в предыду-
щих поколениях. Мы – городские 
глашатаи последнего поколения, 
потому что нам был открыт по-
следний час, в который проявля-
ется Божья милость.

6000-ЛЕТНИЙ ГРАФИК

Великая борьба между Хри-
стом и сатаной, которая теперь 
уже длится около 6000 лет, вско-
ре окончится. Сатана удваивает 
свои усилия, чтобы сорвать ра-
боту Христа, совершаемую ради 
человечества, и связать души их 
же оковами. Его цель – это заста-
вить людей погрузиться во тьму 
и нераскаянность, пока не завер-
шится посредническая работа 
Спасителя, когда не будет уже 
жертвы за грех. «Великая борь-

Последняя весть 
милости

Алонсо Амая, Гондурас
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ба между Христом и сатаной, 
которая длится вот уже почти 
шесть тысяч лет, приближается к 
своему концу».1 «На протяжении 
шести тысяч лет вера созидает-
ся на Христе. На протяжении 
шести тысяч лет потоки и бури 
сатанинского гнева ударялись о 
Скалу нашего спасения. Но она 
стоит непоколебимо».2

Божественное вдохновение 
открывает нам таким обра-
зом, что период времени для 
нашей планеты и действия, 
которые раскрываются в этой 
драме, – либо к ее благу, либо к 
погибели – простираются при-
близительно на 6000 лет.

Имея это ясное свидетель-
ство относительно времени, 
некоторые события были опре-
делены в великой борьбе. Фор-
мирование веры во Христа, 
непоколебимой Скалы Веков, 
осталось единственным Ис-
точником спасения перед лицом 
любого шторма.

БЛАГОДАТЬ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ДОПОТОПНОГО МИРА

1. Время испытания. В каж-
дом периоде истории земли, ког-
да мир был еще молод, «увидел 
Господь, что велико развращение 
человеков на земле, и что все 
мысли и помышления сердца их 
были зло во всякое время» (Бы-
тие 6:5).

Вечный Бог провозгласил: 
«Не вечно Духу Моему быть 
пренебрегаемым человеками, 
потому что они плоть; пусть 
будут дни их сто двадцать лет» 
(стих 3).

2. Требование истребить.
Всемогущий предостерег об 
истреблении человека, зверей, 
рептилий и птиц. «И сказал 
Господь: истреблю с лица земли 
человеков, которых Я сотворил, 
от человека до скотов, и гадов 
и птиц небесных истреблю, ибо 
Я раскаялся, что создал их» 
(стих 7).

3. Орудие истребления. Ору-
дием истребления был всемир-
ный потоп: «И вот, Я наведу 
на землю потоп водный, чтоб 
истребить всякую плоть, в 
которой есть дух жизни, под 
небесами; все, что есть на земле, 
лишится жизни» (стих 17).

4 .  Ре ш е н и е .  Ре ш е н и е м 
было – войти в ковчег. «И сказал 
Господь Ною: войди ты и все се-
мейство твое в ковчег, ибо тебя 
увидел Я праведным предо Мною 
в роде сем» (Бытие 7:1).

Обратите внимание, что для 
этого допотопного поколения 
последняя весть милости ука-
зала оставшийся период вре-
мени; она также указала, какие 
творения будут уничтожены и 
какое орудие истребления будет 
использовано, и, наконец, то, 
каким образом люди могли спа-
стись. Следовательно очевидно, 
что допотопный мир погиб не 
из-за того, что Бог не проинфор-
мировал их и не предложил им 
Свою благодать. Нет, Бог в Своей 
великой милости сделал все их 
спасение доступным для них. Но 
они отказались от него. Поэтому 
Слово Божье говорит о жителях 
допотопного мира, как о «неког-
да непокорных ожидавшему их 
Божию долготерпению, во дни 
Ноя, во время строения ковчега, 
в котором немногие, то есть 
восемь душ, спаслись от воды» 
(1 Петра 3:20). Терпение Бога 
длилось пока строился ковчег и 
любой мог спокойно войти. Но, 
к сожалению, огромное мно-
жество отвергло то последнее 
приглашение, потому что они 
не имели веры, и таким образом, 
их неповиновение запечатлело 
их судьбу.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ СОДОМА И 
ГОМОРРЫ

1. Время испытания. Люди, 
обосновавшиеся в городах доли-
ны, чрезвычайно преуспевали. К 
сожалению, изобилие хлеба при-

несло с собой эгоистичную лень 
и грех, несмотря на тот факт, что 
Бог послал Своих вестников для 
того, чтобы спасти, а не погубить 
их. Эти вестники горячо умоля-
ли жителей городов в ту ночь. 
Они ясно объяснили замысел, 
предназначенный им небом, по-
тому что «сказал Господь: вопль 
Содомский и Гоморрский, велик 
он, и грех их, тяжел он весьма» 
(Бытие 18:20). Этот ужасный 
грех был причиной их истре-
бления.

«И пришли те два Ангела в 
Содом вечером, когда Лот сидел 
у ворот Содома. Лот увидел, и 
встал, чтобы встретить их, 
и поклонился лицом до земли и 
сказал: государи мои! зайдите 
в дом раба вашего и ночуйте, и 
умойте ноги ваши, и встанете 
поутру и пойдете в путь свой. 
Но они сказали: нет, мы ночу-
ем на улице» (Бытие 19:1, 2). 
Это была последняя ночь для 
города.

2. Требование истребить. 
Ангелы предостерегли: «Кто 
бы ни был у тебя в городе, всех 
выведи из сего места, ибо мы 
истребим сие место, потому 
что велик вопль на жителей его 
к Господу, и Господь послал нас 
истребить его» (стихи 12, 13).

3. Орудие истребления. «И 
пролил Господь на Содом и Гомор-
ру дождем серу и огонь от Господа 
с неба» (стих 24).

4. Решение. Когда ангелами 
была милостиво выведена се-
мья Лота, они были предосте-
режены: «Спасай душу свою; не 
оглядывайся назад и нигде не 
останавливайся в окрестности 
сей; спасайся на гору, чтобы тебе 
не погибнуть» (стих 17).

Бог никогда не забывает ука-
зать в Своем Слове все важное, 
что должно совершиться. Он 
имел определенную цель в том 
пламени, которое нисходило с 
неба. По просьбе Лота Бог не 
направил Свое наказание на Си-
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гор, который также был в доли-
не. Среди всей этой обстановки 
мы видим превосходную любовь 
и милость Бога в спасении того 
маленького города Сигор вместе 
с Лотом и его дочерьми.

Выше представленные ил-
люстрации из книги Бытие – в 
прошлом. Теперь мы должны 
заняться анализом нашего на-
стоящего и будущего.

НАША ВОЗМОЖНОСТЬ В ЭТИ 
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

1. Время испытания. Вре-
мя, предназначенное для этой 
планеты, ограничено. Господь 
Иисус Христос вскоре издаст 
торжественное провозглашение: 
«Неправедный пусть еще дела-
ет неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святой да 
освящается еще. Се, гряду скоро, 
и возмездие Мое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его» 
(Откровение 22:11, 12).В этом 
случае до некоторой степени 
указанное время частично опре-
деляется нашим собственным 
поведением: «Не по вине Бога 
задержалось пришествие Христа. 
Богу не нужно было, чтобы Его 
народ, Израиль, сорок лет скитал-
ся по пустыне. Он обещал при-
вести евреев прямо в землю Ха-
наанскую и укрепить их там как 
святой, здоровый, счастливый 
народ. Но те, кому это впервые 
было обещано, не вошли туда «за 
неверие» (К Евреям 3:19). Сердца 
их были наполнены жалобами, 
противлением и ненавистью, и 
поэтому Бог не мог исполнить 
Своего завета с ними».3

«Возможно, мы еще останем-
ся здесь, в этом мире, на многие 
годы из-за непокорности, подоб-
ной той, что проявляли дети Из-
раиля, но ради Христа Его людям 
не следует умножать свои грехи, 
обвиняя Бога в последствиях 
их собственных неправедных 
действий».4

«Из милосердия к миру Ии-
сус откладывает Свое прише-
ствие, чтобы дать грешникам 
возможность услышать предо-
стережение и найти в Нем убе-
жище, прежде чем будет излит 
гнев Божий».5

2. Требование истребить. В 
эти последние дни, приближа-
ющийся духовный кризис – это 
поклонение зверю и его образу. 
Третий ангел из 14 главы От-
кровения предостерегает: «И 
третий Ангел последовал за 
ними, говоря громким голосом: 
кто поклоняется зверю и образу 
его и принимает начертание 
на чело свое или на руку свою, 
тот будет пить вино ярости 
Божией, вино цельное, приго-
товленное в чаше гнева Его, и 
будет мучим в огне и сере пред 
святыми Ангелами и пред Аг-
нцем; и дым мучения их будет 
восходить во веки веков, и не 
будут иметь покоя ни днем, ни 
ночью поклоняющиеся зверю и 
образу его и принимающие на-
чертание имени его» (Откро-
вение 14:9-11).

3. Орудие истребления . 
Иоанн Богослов, которому в 
видении были показаны за-
ключительные сцены истории 
земли, пишет: «И услышал я из 
храма громкий голос, говорящий 
семи Ангелам: идите и вылейте 
семь чаш гнева Божия на землю» 
(Откровение 16:1). В результате 
семи последних язв, которые 
последуют, Вечный Бог про-
возглашает: «Вся земля будет 
опустошена, но совершенного 
истребления не сделаю» (Иере-
мии 4:27). В конечном счете, 
относительно врагов Божьих 
Иоанну Богослову было дано 
пророческое видение, что «ни-
спал огонь с неба от Бога и по-
жрал их; а диавол, прельщавший 
их, ввержен в озеро огненное и 
серное, где зверь и лжепророк, и 
будут мучиться день и ночь во 
веки веков» (Откровение 20:9, 

10), пока, наконец, «Вот они, 
как солома: огонь сожег их, не 
избавили души своей от пламе-
ни…» (Исаии 47:14).

4. Решение. Следуйте за Аг-
нцем, куда бы Он ни пошел. 
«Это те, которые не оскверни-
лись с женами, ибо они девствен-
ники; это те, которые следуют 
за Агнцем, куда бы Он ни пошел. 
Они искуплены из людей, как пер-
венцы Богу и Агнцу, и в устах их 
нет лукавства; они непорочны 
пред престолом Божиим… Здесь 
терпение святых, соблюдающих 
заповеди Божии и веру в Иисуса» 
(Откровение 14:4, 5, 12).

1888 ГОД, НА ПОРОГЕ ЦАРСТВА

На Генеральной Конферен-
ции Адвентистов Седьмого Дня 
в 1888 году «Господь по Своей 
великой милости послал Свое-
му народу весьма важную весть 
через пасторов Ваггонера и Джо-
унса. Эта весть должна была еще 
в большей степени запечатлеть 
в людях образ распятого Спаси-
теля, Его жертву за грехи всего 
человечества. Она возвещала 
оправдание через веру в Неви-
димого, призывая всех принять 
праведность Христа, которая со-
стоит в послушании заповедям 
Божьим. Многие потеряли из 
вида Иисуса. Они должны были 
вновь обратить свой взор на Его 
Божественную личность, на Его 
заслуги и на Его неизменную 
любовь к человеческой семье».6

Какое воздействие оказала 
последняя весть милости на 
ангела церкви лаодикийцев? Ре-
акция была разной. Сильная оп-
позиция развилась в Батл-Крике, 
но вестница Господа поддержала 
пасторов Джоунса и Ваггонера в 
проповедовании вести общинам.

Сестра Эллен Уайт свиде-
тельствовала: «Я стала объектом 
замечаний и критики, но никто 
из наших братьев не пришел ко 
мне, не пытался расспросить 
меня или выслушать мои дово-
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ды. Мы упорно пытались собрать 
всех наших братьев-служителей в 
свободной комнате на неофици-
альную встречу и объединиться 
в общей молитве, но так и не 
достигли в этом успеха, за ис-
ключением двух-трех случаев. 
Они предпочли расходиться по 
своим комнатам, заводить свои 
разговоры и молиться наедине. 
Казалось, что не было никакой 
возможности сломать их устояв-
шиеся предрассудки, устранить 
недоразумения, возникшие в 
отношении меня, моего сына, 
Э. Д. Ваггонера и А. Т. Джоунса».7

Однако она также рассказы-
вала и более положительный 
последующий опыт: «Я никогда 
не видела, чтобы работа про-
буждения совершалась с такой 
тщательностью, и все же была 
свободной от чрезмерного воз-
буждения…

Были многие, которые свиде-
тельствовали, что по мере пред-
ставления им испытывающих 
истин, они во свете закона убе-
дились в том, что являются греш-
никами. Они полагались на свою 
собственную праведность. Теперь 
же они увидели, что она, как за-
пачканная одежда, по сравнению 
с праведностью Христа, которую 
только приемлет Бог. Хотя они не 
были открытыми грешниками, но 
увидели, что их сердце испорчено 
и деградировало. Они приняли 
других богов вместо своего Небес-
ного Отца. Они пытались воздер-
живаться от греха, но полагались 
на свою собственную силу. Мы 
должны идти к Иисусу такими, как 
есть, исповедаться в своих грехах 
и доверить свою беспомощную 
душу нашему сострадательному 
Искупителю».8

ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
И ПОВТОРНОЕ 

КРЕЩЕНИЕ – ЭТО 
ПРИВИЛЕГИЯ КАЖДОГО
«Господь призывает нас к 

решительной реформе, и когда 
душа заново становится ис-

тинно обращенной, тогда этого 
верующего надо крестить вновь. 
Пусть он возобновит свой завет 
с Богом, а Бог возобновит Свой 
завет с ним... Обращение зано-
во должно происходить среди 
членов церкви, чтобы они как 
свидетельствующие о Боге могли 
заявить о той властной силе ис-
тины, которая освящает душу».9

ВОЗРОЖДЕНИЕ СРЕДИ 
РАБОТНИКОВ

«…Сейчас необходимо, что-
бы работники в деле Божьем 
полностью пробудились. Многим 
необходимо вновь обратиться и 
повторно креститься. Как изме-
нится их опыт, когда они научатся 
пить из Духовной Скалы, Которая 
следовала за армией Израиля в 
пустыне, когда они будут еже-
дневно вкушать небесную манну! 
Христос для наших духовных 
нужд является тем, чем пища, ко-
торую мы употребляем, является 
для наших физических нужд».10

ТЕ, КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ 
К ПЕРВЕНСТВУ, ДОЛЖНЫ 

ВНОВЬ ОБРАТИТЬСЯ

«Я обращаюсь к нашим руко-
водящим братьям, нашим про-
поведникам и особенно к нашим 
врачам. Пока вы будете позво-
лять гордости обитать в ваших 
сердцах, у вас будет недостаток 
силы в вашей работе. Годами вы 
лелеяли неправильный дух, дух 
гордости, стремление к превос-
ходству. Этим вы служите сатане, 
а Бог бесчестится. Господь при-
зывает к решительной реформа-
ции. И когда душа действительно 
обратится, тогда пусть повторно 
крестится. Пусть она обновит 
свой завет с Богом и Бог обновит 
Свой завет с ней».11

РАСКАИВАЯСЬ И ТВОРЯ НАШИ 
ПРЕЖНИЕ ДЕЛА

«Разве не увидели многие в 
этой миссионерской школе свою 
ошибку в том, что не пребывали 
во Христе? Неужели они не могут 

иметь привилегию раскаяться и 
творить свои прежние дела? Кто 
осудит эту работу покаяния, ис-
поведания, крещения? Если не-
которые сознательно чувствуют, 
что их первый долг – раскаяться 
в своих грехах, исповедаться в 
них и креститься, то разве это 
не прежние дела, которые они 
должны творить?»12

 ПРОПОВЕДНИКИ С ГРУБЫМИ 
МАНЕРАМИ И ОТСТУПИВШИЕ 

ОБЩИНЫ НУЖДАЮТСЯ В 
ПОВТОРНОМ КРЕЩЕНИИ

«Столько грубости – такой не-
достаток христианской вежливо-
сти проявляется в жизни людей, 
которые занимают официальные 
должности. Мое сердце страдает 
и болеет, и я могу только плакать, 
видя, как мало нежности Христа 
они вносят в свои отношения с 
детьми Божьими, купленными 
Кровью Его Единородного Сына…

Общины сегодня нуждаются 
именно в этом крещении Святым 
Духом. Есть отступившие члены 
церкви и отступившие пропо-
ведники, которые нуждаются в 
повторном обращении, которые 
нуждаются в смягчающем, по-
коряющем влиянии крещения 
Духа, чтобы они могли восстать 
к новой жизни и совершить тща-
тельную работу для вечности. 
Я видела, что лелеется неверие 
и самодовольство и я слышала 
произнесенные слова: «Если не 
покаетесь и не обратитесь, то не 
увидите Царство Небесное». Есть 
многие, кто нуждается в повтор-
ном крещении, но пусть они не 
входят в воду, пока не умрут для 
греха, не исцелятся от эгоизма и 
самовозвышения, чтобы выйти из 
воды к новой жизни для Бога».13

ГОТОВИМСЯ ЛИ МЫ КО 
ГЛОБАЛЬНОМУ СОБЫТИЮ, 

КОТОРОЕ ВСКОРЕ 
ПРОИЗОЙДЕТ?

Мы не должны отчаиваться, 
когда думаем об огромной тер-
ритории по всему миру, где нас 
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нет как церкви. Наш Бог хорошо 
знает об этой реальности, и Он 
хочет, чтобы мы имели победо-
носный христианский опыт в 
нашей жизни и таким образом 
подготовились к Позднему дож-
дю. Только тогда мы сможем идти 
по всему миру, как обещано в 
Божьем Святом Слове, Библии, 
и Духе Пророчества. (См. Исаии 
66:18-21).

«Облеченная во всеоружие 
Христовой праведности церковь 
должна вступить в последний 
бой. «Прекрасная, как луна, свет-
лая, как солнце, грозная, как пол-
ки со знаменами» (Песни Песней 
6:10), она должна шествовать по 
всему миру от победы к победе.

Самый мрачный час борьбы 
церкви с силами зла наступит на-
кануне ее окончательного избав-
ления. Но никто, полагающийся 
на Бога, не должен бояться, ибо 
когда будет «гневное дыхание 
тиранов... подобно буре против 
стены», Бог будет для Своей 
церкви «защитою от бури» (Иса-
ии 25:4)».14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемый и возлюбленный 
народ Божий, рассеянный по 
многим местам планеты. Период 
Божественной милости почти 
окончен для нас, и как для народа 
Божьего наше время приготовле-
ния почти окончено. Ситуация 
крайне чрезвычайная. Со всеми, 
кого мы знаем и любим, нам 
необходимо работать сейчас на 
всех уровнях Божьей работы, а 
также как члены и приверженцы 
этой великой последней вести, 
мы должны постоянно действо-
вать посредством Божественного 
канала. Следуя за Агнцем, куда 
бы Он ни пошел, я не колеблясь, 
как ребенок, прыгну в Его лю-
бящие руки, повинуясь каждому 
Его слову, как ребенок поступает 
с отцом, который его любит. 
Следовать за Агнцем, куда бы Он 
ни пошел, не означает пассивно 

прогуливаться год за годом по 
одному и тому же пути, потому 
что «есть пути, которые кажут-
ся человеку прямыми; но конец 
их – путь к смерти» (Притчи 
14:12). Следовать за Агнцем, 
куда бы Он ни пошел, означает 
двигаться вверх (вертикально), 
потому что «путь жизни мудрого 
вверх, чтобы уклониться от пре-
исподней внизу» (Притчи 15:24). 
Эта последняя весть милости, ко-
торую Бог даровал нам, не позво-
ляет нам стоять и двигаться по 
горизонтальной плоскости – нет, 
каждый день Он возвышает нас, 
как Он это делал с Енохом, и 
вскоре мы будем ближе к небу и 
дальше от этого мира!

Ссылки:
1.	Великая	борьба.	–	С.518.
2.	Желание	веков.	–	С.413.
3.	Евангелизм.	–	С.696.
4.	Там	же.
5.	Великая	борьба.	–	С.458.
6.	Свидетельства	для	проповедни-

ков.	–	С.91,	92.
7.	Избранные	ве-

сти.	–	Кн.3.	–	С.173.
8.	Ревью	энд	Геральд,	5	марта	1889	

года.
9.	Евангелизм.	–	С.375.
10.	Рукописи.	–	Т.7.	–	С.273.
11.	Там	же.	–	С.262.
12.	Там	же.	–	С.261.
13.	Там	же.	–	С.266,	267.
14.	Пророки	и	цари.	–	С.725.
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СВЯТОЙ ДУХ

Святой Дух – это третья Лич-
ность Божества. В книге Деяния 
5:3, 4 мы читаем, что апостол 
Петр сказал: «Анания! Для чего 
[ты допустил] сатане вложить 
в сердце твое [мысль] солгать 
Духу Святому и утаить из цены 
земли? Чем ты владел, не твое ли 
было, и приобретенное продажею 
не в твоей ли власти находилось? 
Для чего ты положил это в сердце 
твоем? Ты солгал не человекам, а 
Богу». Здесь Святой Дух, Которо-
му Анания солгал, назван Богом.

Святой Дух вечен. «Ибо если 
кровь тельцов и козлов и пепел 
телицы, через окропление, освя-
щает оскверненных, дабы чисто 
было тело, то кольми паче Кровь 
Христа, Который вечным Ду-

хом принес Себя, непорочного, 
Богу, очистит совесть нашу от 
мертвых дел, для служения Богу 
живому и истинному!» (К Евреям 
9:13, 14, перевод с англ., выделено 
автором статьи).

Святой Дух вездесущ. В кни-
ге Псалтирь 138:7-10 царь Давид 
открывает, что Дух Божий на-
ходится повсюду. «Куда пойду 
от Духа Твоего, и от лица Твоего 
куда убегу? Взойду ли на небо – Ты 
там; сойду ли в преисподнюю – и 
там Ты. Возьму ли крылья зари 
и переселюсь на край моря, – и 
там рука Твоя поведет меня, и 
удержит меня десница Твоя».

Святой Дух всеведущ. «Но, 
как написано: не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил 

Бог любящим Его. А нам Бог от-
крыл [это] Духом Своим; ибо Дух 
все проницает, и глубины Божии. 
Ибо кто из человеков знает, что в 
человеке, кроме духа человеческого, 
живущего в нем? Так и Божьего ни-
кто не знает, кроме Духа Божия» 
(1 Коринфянам 2:9-11).

Святой Дух всесилен. «Ангел 
сказал [Марии] в ответ: Дух 
Святой найдет на Тебя, и сила 
Всевышнего осенит Тебя; посему 
и рождаемое Святое наречется 
Сыном Божиим» (От Луки 1:35).

ПРОРОЧЕСТВО И 
ОБЕТОВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА 

В ВЕТХОЗАВЕТНУЮ ЭРУ

Во время Ветхого Завета Свя-
той Дух действовал через опреде-
ленных людей, избранных Богом 
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для особых целей. Святой Дух 
сошел на людей, чтобы сделать 
их способными исполнять Бо-
гом данные поручения. Поэтому 
пророки использовали слова: 
«Так говорит Господь», чтобы 
заверить, что это Божественные 
мысли, на которых основыва-
лось их провозглашение и суда, 
и спасения.

В книге Бытие 20:7 Моисей 
показал, что Авраам был про-
роком. Пророки были мужами 
Духа. Они были глашатаями, 
потому что написано: «изрекали 
его святые Божии человеки, бу-
дучи движимы Духом Святым» 
(2 Петра 1:21).

Очевидно, что Святой Дух 
действовал в истории человече-
ства и в его искуплении. Святой 
Дух принимал активное участие 
в каждом деле творения, как 
указывает Псалтирь 103:30: «По-
шлешь дух Твой – созидаются, 
и Ты обновляешь лицо земли».
Бытие 1:2 гласит, что «Дух Бо-
жий носился над водою» во время 
творения.

Когда человечество согреши-
ло, человеческая раса была отре-
зана от общения с Богом. Но по 
милости Дух Божий продолжал 
работать над человечеством по-
сле падения. Это представлено 
в Бытие 6:3, где «сказал Господь: 
не вечно Духу Моему быть пре-
небрегаемым человеками, потому 
что они плоть; пусть будут дни 
их сто двадцать лет».

Иосиф и Даниил были му-
жами веры и молитвы. Они по-
святили свою жизнь Богу. Когда 
Иосиф истолковал сон фараону 
в Бытие 41:37-40, монарх ясно 
сказал, что Иосиф имел Духа Бо-
жьего, и не было больше такого 
проницательного и мудрого, как 
Иосиф. Когда Даниил смог ис-
толковать сон Навуходоносора, 
тот царь сказал, что он знал, что 
Дух Святого Бога был в Данииле 
(Даниила 4:6). Иосиф и Даниил 
имели успех в чужих государ-

ствах после толкования снов 
для своих правителей, и оба они 
были возвышены до высокой 
должности в результате своей 
верности Богу.

В Псалтире 50:13 царь Давид 
молится Богу: «Духа Твоего Свя-
того не отними от меня», гово-
ря тем самым, что он также имел 
Святого Духа. В книге 1 Царств 
16:13 Дух Господа сошел на Да-
вида, когда пророк Самуил по-
мазал его среди братьев его. Это 
было не только помазание силой, 
но также помазание мудростью 
и благодатью, чтобы они могли 
жить истинной жизнью.

Царь Саул был помазан на 
должность царя пророком Са-
муилом. В книге 1 Царств 10:11, 
когда он был среди сынов про-
роков, Дух пророчества сошел 
на Саула поистине непрошено и 
очевидно без какой-либо духов-
ной подготовки. Это был Дух Бо-
жий, данный для служения, силы 
пророчествовать, завоевывать и 
править.

Самсон был человеком, ис-
полненным Святым Духом от 
утробы матери. Бог имел цель 
для его жизни – использовать 
этого человека, чтобы даровать 
избавление народу израиль-
скому. В книге Судей 13:25 мы 
читаем, что Дух Господа начал 
действовать в Самсоне. Ключ к 
его победе над филистимлянами 
можно найти в одной фразе: «Со-
шел на него Дух Господень».

Успех служения пророка Илии 
был не благодаря каким-либо 
унаследованным качествам, ко-
торыми он обладал, но благодаря 
его покорности Святому Духу, 
Который был дан ему, как Он 
будет дан всем, кто проявляет 
живую веру в Бога. Пророк Ели-
сей получил двойную меру Духа, 
Который был на Илии. В нем сила 
духа Илии была объединена с 
добротой, милосердием и неж-
ным состраданием Духа Христа 
(4 Царств 2:9).

В Судей 6:33, 34 мы находим, 
что Гедеон был избран Богом 
как судья, который избавит 
Израиль. Святой Дух даровал 
ему силу, чтобы изгнать мади-
анитян.

Святой Дух побудил пророка 
Неемию плакать, молиться и 
поститься о нуждах своего на-
рода (Неемии 1:4). Святой Дух 
побудил Неемию славить Бога 
среди многих трудностей (стих 
5). Святой Дух побудил его ис-
поведать личные грехи и грехи 
народа (стихи 6, 7). Святой Дух 
побудил его напомнить Богу и 
своему народу об обетованиях 
Господа, перспективах и планах 
(стихи 10, 11).

Пророчество пророка Иоиля 
(Иоиля 2:28, 29) о Святом Духе 
исполнилось в день Пятиде-
сятницы. В книге Исаии 44:3-5 
Бог обещал излить Свой Дух 
на потомков Израиля. Обе-
тование Духа будет излито на 
жаждущего. В Исаии 32:15-17 
результат излития Духа – спра-
ведливость, праведность и мир.

В книгеИезекииля 36:26, 27 
Бог обещает излить Свой Дух 
«внутрь вас». Он тогда сделает 
так, что человек будет ходить в 
Его заповедях и соблюдать Его 
уставы.

В Иезекииля 39:29 Господь 
Бог пообещал, что не сокроет 
Свое лицо от Израиля, потому 
что Он излил Свой Дух на этот 
народ.

В книге Захарии 12:10 Дух 
благодати и умиления должен 
был быть излит на жителей 
Иерусалима, напоминая людям, 
что им необходимо взглянуть 
на Иисуса, Которого они прон-
зили, и рыдать о Нем.

ПРОРОЧЕСТВО И 
ОБЕТОВАНИЕ СВЯТОГО ДУХА 

В НОВОЗАВЕТНУЮ ЭРУ

Новый Завет, подобно Вет-
хому Завету, был написан под 
руководством Святого Духа.



2020

Иоанн Креститель крестил лю-
дей, погружая их в реку Иордан, 
что было символом их покаяния 
во грехе. Он сказал им, что Иисус 
будет крестить Святым Духом и 
огнем (От Матфея 3:11).

Иисус сказал ученикам: «Уте-
шитель же, Дух Святой, Кото-
рого пошлет Отец во имя Мое, 
научит вас всему и напомнит 
вам все, что Я говорил вам» (От 
Иоанна 14:26). Дух будет дан, 
как «живая вода» всем, которые 
жаждут и приходят к Нему с 
верой (От Иоанна 7:37-39). Ии-
сус пообещал Своим ученикам 
«Дух истины», Который будет 
помощником и будет пребывать 
с ними (От Иоанна 14:16, 17). 
Господь сказал Своим апостолам 
ожидать в Иерусалиме пока они 
не получат «обетование Отца» 
(От Луки 24:49; Деяния 1:4). Он 
ясно связывает это с крещением 
Духа, о котором говорит Иоанн 
Креститель, через которое они 
получат силу и будут очевидца-
ми (Деяния 1:5, 8). Святой Дух, 
сошедший на Иисуса в виде 
голубя, является знамением Его 
Божественного помазания (От 
Матфея 3:16, 17). Видимое со-
шествие Духа на Иисуса служило 
данным Богом знамением, по-
средством которого Креститель 
должен был узнать, что это был 
долгожданный Грядущий (От 
Иоанна 1:32-34).

Апостол Петр, крещенный 
Святым Духом, внезапно обрел 
сверхъестественную смелость и 
власть не от себя, когда встал и 
возвысил свой голос, обращаясь 
к толпе в день Пятидесятницы, 
объясняя, что они не пьяны, 
но получили исполнение того, 
что было изречено пророком 
Иоилем (Деяния 2:14-17). В ходе 
своей проповеди Петр говорил 
об излитии Духа как обетова-
нии, которое Иисус получил от 
Отца (Деяния 2:33). Дар Духа 
дается всем, которые раскаются 
и будут крещены (Деяния 2:38). 

Обетование было получено 
Христом и теперь излито Хри-
стом (Деяния 2:33).

Апостол Стефан обличил иу-
дейских правителей как жестоко-
выйных людей с необрезанным 
сердцем и ушами, потому что 
они всегда противились Святому 
Духу, как и их отцы (Деяния 7:51). 
Обратите внимание, что они 
не только противились Иисусу, 
когда Он был на земле, но также 
противились и Святому Духу.

Апостол Павел говорил о бла-
гословении, чтобы Святой Дух 
«через Христа Иисуса распро-
странился на язычников, чтобы 
нам получить обещанного Духа 
верою» (К Галатам 3:14).

Апостол Иаков увещевал сво-
его единоверца быть терпели-
вым, пока он не получит Ранний 
и Поздний дождь (Иакова 5:7).

Апостол Иуда советовал веру-
ющему иметь святую веру и мо-
литься Святым Духом (Иуды 20).

Иоанн Богослов сохранил 
свою связь с Иисусом и Святым 
Духом. Мы читаем, что он был 
«в Духе в день Господень» (От-
кровение 1:9, 10).

РОЛЬ СВЯТОГО ДУХА

Святой Дух играет жизненно 
важную роль в Божьем плане 
искупления, от творения до веч-
ности. Как упомянуто в книге 
Бытие 1:2, Дух Божий, то есть 
Святой Дух, «носился над во-
дою», когда земля была «безвид-
на и пуста». В последней главе 
книги Откровение Святой Дух 
приглашает человечество уча-
ствовать в совершаемом Богом 
искуплении (Откровение 22:17).

В Евангелии от Матфея 1:20 
ангел Господень явился Иосифу, 
чтобы объяснить, что его обру-
ченная жена зачала от Святого 
Духа.

Святой Дух пребывает в ве-
рующем и благодаря Ему наше 
тело становится храмом Божьим 
(1 Коринфянам 3:16). Святой 
Дух огорчается из-за наших 

действий и слов (К Ефесянам 
4:30). Он ходатайствует за нас 
воздыханиями неизреченными, 
побуждая нас молиться (К Рим-
лянам 8:26). Он исследует наши 
сердца (стих 27) и Он говорит 
к нам (Деяния 13:2; 16:6, 7; От-
кровение 2:7). Он учит всему и 
напоминает нам о Писаниях (От 
Иоанна 14:26).

Бог открыл Себя нам посред-
ством Своего Духа, Который го-
ворил через пророков. Святой Дух 
открывает нам свет и ведет нас, 
чтобы мы могли понять Слово.

Святой Дух исполняет двой-
ную роль в искуплении: вначале 
Святой Дух убеждает нас о грехе, 
затем ведет нас к покаянию во 
грехе. Следовательно, мы по-
лагаемся на Божью праведность 
и милость, и приводимся к ис-
куплению. Мы можем обрести 
победу над плотью благодаря 
Святому Духу.

Святой Дух дает силу испол-
нить работу Господа, превосходя-
щую наши способности, если мы 
покоримся Его силе. Святой Дух 
также дает каждому из нас наши 
собственные дары (1 Коринфя-
нам 12:3-5). Он дает нам силу 
выполнить Его волю (Деяния 
1:8). Святой Дух – это наш Учи-
тель, ведущий нас ко всей истине 
(От Иоанна 14:26). Он дает нам 
радость и мир (К Галатам 5:22, 
23). Он дает силу (К Ефесянам 
3:16), включая силу жить благо-
честивой жизнью (Иезекииля 
36:27). Он помогает нам молиться 
(К Ефесянам 6:18). Он дает му-
дрость и откровение (К Ефеся-
нам 1:17, 18). Он дает смелость 
свидетельствовать (1 Тимофею 
3:13). Бог Отец говорит через нас 
Духом (От Матфея 10:20).

СВЯТОЙ ДУХ В ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ

«И уши твои будут слышать 
слово, говорящее позади тебя: «вот 
путь, идите по нему», если бы вы 
уклонились направо и если бы вы 
уклонились налево» (Исаии 30:21).
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«Именно посредством ис-
поведания и оставления греха, 
посредством искренних молитв 
и посвящения себя Богу первые 
ученики подготовились к изли-
тию Святого Духа в день Пяти-
десятницы. Та же работа, только 
в большей степени, должна быть 
совершена сейчас. Тогда человек 
должен был только просить о 
благословении и ожидать, чтобы 
Господь совершил работу над 
ним. Именно Бог начал работу и 
Он окончит Свою работу, сделав 
человека совершенным в Иисусе 
Христе. Но нельзя пренебрегать 
благодатью, представленной 
Ранним дождем. Только те, ко-
торые живут согласно свету, ко-
торый имеют, получат больший 
свет».1

Божье обетование надежно. 
Он изольет Свой Святой Дух 
на всякую плоть и результатом 
будет просвещение и приоб-
ретение душ с великой силой 
(Иоиля 2:28).

«Но в конце земной жатвы 
обещано особое проявление 
духовной благодати, которое 
будет готовить церковь к при-
шествию Сына Человеческого. 
Это излитие Духа уподобляется 
Позднему дождю».2

Без Божьего Духа мы слепы 
для Иисуса. Личная гордость и 
слава мешают ищущему найти 
Христа. Но посредством Его 

Святого Духа мы можем об-
рести силу над нашей плотью, 
если покаемся и крестимся. 
Когда мы принимаем и лелеем 
слово Божье в наших сердцах, 
этот Святой Дух действует как 
проживающий в церкви Гость и 
тогда нашим уделом будет хри-
стианская жизнь.

«Когда испытания омрачают 
душу, помните слова Христа, 
помните, что Он невидимо при-
сутствует в личности Святого 
Духа».3 «Обетование Святого 
Духа было дано не какой-то од-
ной эпохе или одному народу. 
Христос заверил, что Божествен-
ное влияние ЕГО Духа пребудет 
с Его последователями до конца. 
Со дня Пятидесятницы до на-
стоящего времени Утешитель 
посылается всем, кто полностью 
посвятил себя служению Госпо-
ду».4

«Если мы не будем ежедневно 
приобретать навыки добрых 
христианских дел, то мы не 
сможем распознать действие 
Святого Духа в Позднем дожде. 
Он будет орошать сердца окру-
жающих нас собратьев, а мы не 
сможем ни распознать, ни при-
нять его».5

Принятие Духа является по-
казателем того, что мы являемся 
детьми Бога и сонаследниками 
Христа (К Римлянам 8:14-17).
Посредством повиновения слову 

Божьему и верной молитвы, мы 
будем побуждены Духом прино-
сить Его плоды в нашей жизни. 
Чтобы возрастать духовно, нам 
необходимо покорить нашу 
жизнь словам Духа, которые 
являются Словом Божьим.

Мы должны активно дей-
ствовать, чтобы увидеть про-
явление Божьего пророческого 
Слова в нашей жизни. В то 
время как в нашей жизни про-
явится вера в слово Господа, мы 
должны позволить обетовани-
ям Господа дать нам надежду и 
устойчивость. Не позволяйте 
врагу сеять семена разочарова-
ния, пока ожидаете исполнения. 
Тот же Иисус, который обещает 
нам полноту Святого Духа, так-
же сможет сохранить наш дух, 
душу и тело непорочными до Его 
пришествия. «Иисус придет к 
вам, как Дух истины; исследуйте 
разум Духа, советуйтесь с Госпо-
дом, следуйте Его путем».6

Ссылки:
1.	Ревью	энд	Геральд,	2	марта	1897	

года.
2.	Деяния	апостолов.	–	С.55.
3.	Дочери	Божьи.	–	С.185.
4.	Деяния	апостолов.	–	С.49	[вы-

делено	автором	статьи].
5.	Свидетельства	для	проповедни-

ков.	–	С.507.
6.	Рукописи.	–	Т.2.	–	С.337.
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Мариан Сирбу, Румыния

Последний акт драмы

необходимо спасти от потери 
время, которое осталось в на-
шей жизни. Мы можем только 
дорожить сегодняшним днем и 
планировать дорожить завтраш-
ним, потому что вчерашний уже 
прошел! Мы сами ответственны 

за использование того, что Бог 
даровал каждому из нас, – вре-
мя – чтобы подготовить нас к 
нашему духовному призванию.

Развитие святого, праведного 
характера становится все более 
сложным в эти последние дни. 

Относительно нынешнего века 
апостол Павел просит нас жить 
«дорожа временем, потому что 
дни лукавы» (К Ефесянам 5:16).

Слово «дорожа» на греческом 
означает «покупать, выкупать 
или спасать от потери». Нам 
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Многие тропинки неправиль-
ных поступков и неправильного 
мышления могут заставить нас 
потерять цель на Божьем пути 
жизни.

Большинство людей не раз-
мышляют о временном состо-
янии человечества или о том 
факте, что наши дни сочтены.

Дни лукавы. Это просто зна-
чит, что мы живем в грешном 
мире, где греховный выбор со-
вершается каждый день, и каж-
дый из этих выборов оскверняет 
Божий благой дар времени. Так 
как дни лукавы, Бог увещевает 
вас быть осторожными в том, 
как вы проживаете вашу жизнь.

Американский поэт и био-
граф Карл Сэндберг заметил: 
«Время – это монета вашей жиз-
ни. Это единственная монета, 
которую вы имеете, и только вы 
можете определить, как она бу-
дет потрачена. Будьте осторож-
ны, чтобы не позволить другим 
людям потратить ее за вас».

Итак, как вы дорожите време-
нем? Как вы следите за тем, что-
бы мудро использовать монету 
вашей жизни?

Каждый день, каждый час и 
каждое мгновение должно быть 
использовано для служения 
Богу. Как можно больше времени 
должно быть использовано, что-
бы улучшить себя посредством 
изучения Слова Божия и это в 
свою очередь принесет пользу 
нам в познании того, как слу-
жить Ему. Не сделав это приори-
тетом, мы потратим большую 
часть нашего времени.

Как мы уже заметили, апо-
стол Павел описывает необходи-
мость использовать наше время 
наилучшим образом. Однако 
процесс главным образом зави-
сит от нас и нашего понимания 
этого вопроса. Обратите вни-
мание на слова царя Соломона: 
«Всему свое время, и время всякой 
вещи под небом» (Екклесиаста 
3:1). Следовательно, мы должны 
исследовать нашу жизнь, и при 

тщательном рассмотрении по-
нять, применяем мы этот прин-
цип или нет.

Мир, в котором мы живем, 
стал свидетелем намного боль-
шего количества изменений за 
короткий период времени, чем 
за прошлые века. Это большая 
ошибка считать, что мы будем 
только сидеть на скамейке запас-
ных, наблюдая за последними со-
бытиями, разворачивающимися 
на наших глазах.

«Мы стоим на пороге великих 
и важных событий. Пророчества 
исполняются. Последний вели-
кий конфликт будет коротким, 
но ужасающим. Прежняя борьба 
возобновится, возникнут новые 
ее очаги».1

КАКОВЫ НАШИ ОЖИДАНИЯ?

Библия учит нас, что великая 
борьба между добром и злом 
продолжится до конца, и после 
нее будет установлено Царство 
небесное. На основании этого 
многие христиане создали свои 
собственные модели того, ка-
ким образом этот мир придет к 
концу.

Мы не можем заявлять, что 
знаем, когда именно мир при-
дет к концу, и как Бог будет 
действовать в последние дни. 
Мы должны полагаться на Его 
мудрость и доверять Его руко-
водящей руке.

Конец будет внезапным и не-
ожиданным, и большинство лю-
дей окажутся неготовыми. Как 
во дни потопа Ноя, катастрофа 
внезапно настигнет землю и к 
тому времени будет уже слиш-
ком поздно, чтобы покаяться и 
вернуться к Богу.

Давайте поразмыслим над 
этой удивительной мыслью: 
«Мир – это театр; его жите-
ли – актеры, приготовляющиеся 
сыграть свою роль в последней 
великой драме».2

Размышляя над важностью 
этого утверждения, появляется 
вопрос: «Знают ли люди, какова 

их роль? Осознают ли они, что 
это не произведение художе-
ственной литературы, а реальная 
жизнь?»

В настоящее время для совре-
менного общества медиасредства 
стали частью ежедневной жизни. 
Статистика показывает, что хотя 
все люди знают, что телевидение 
и фильмы не являются реально-
стью, многие герои и героини 
телепрограмм и фильмов стали 
для большинства образцом для 
подражания.

С другой стороны, Библия 
учит нас, что мы имеем один об-
разец для подражания, Господа 
Иисуса Христа как Начальника 
и Совершителя нашей веры, и 
следовать Его примеру – это са-
мое важное. Следовательно, мы 
должны быть более осторожны-
ми и знать точно, кто является 
режиссером нашей роли, и кто 
является нашим образцом для 
подражания. Враг Бога гото-
вился более 6000 лет, особенно 
к этим последним моментам в 
истории.

Как насчет нашей подготовки 
к этим последним событиям?

ФАКТЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИВЛЕКАЮТ НАШЕ 

ВНИМАНИЕ

«Смотрите, братия, чтобы 
кто не увлек вас философиею и 
пустым обольщением, по преда-
нию человеческому, по стихиям 
мира, а не по Христу» (К Колос-
сянам 2:8).

По современным стандартам 
жизненно важные истины Бо-
жьего Слова отвергаются ради 
человеческих теорий, предполо-
жений и традиций. Поразитель-
но, что многие члены церкви и 
многие так называемые пропо-
ведники Евангелия не признают 
всю Библию как вдохновенное 
Слово Бога. Начиная с позиции 
отвержения одной части или ста-
вя под сомнение другую цитату, 
они слишком часто доходят до 
того, что считают свое суждение 
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выше Слова Божьего. В таком 
случае авторитет Писания раз-
рушается.

Помним ли мы, кто первый 
начал сомневаться в Слове Бо-
жьем? Каковы были результаты?

ПОНИМАЯ ТАКТИКУ ВРАГА

Именно сатана начал великую 
борьбу на небе, потому что он 
ненавидел Закон Божий.

Мы знаем, что его восстание 
против Творца стало причиной 
того, что он был изгнан с неба. Но 
он продолжил свой дьявольский 
план уничтожения Закона Божье-
го на земле. Он не теряет ни одной 
возможности, чтобы обмануть 
людей и побудить их нарушить За-
кон Божий. Сатана осуществляет 
свой план либо полным отверже-
нием Закона, либо отвержением 
одной из его заповедей.

«Сатана применит в этой 
последней борьбе с народом Бо-
жьим ту же политику, которую 
он проводил в начале великой 
борьбы на небе. Вначале он 
заявил, что все его стремления 
направлены только на то, чтобы 
упрочить Божественное прав-
ление, между тем как втайне 
он делал все возможное, чтобы 
низвергнуть его».3

Есть всеобщее понятие, что 
Бог никогда не воздействует 
силой на волю или сознание; но 
неустанные усилия сатаны на-
правлены на то, чтобы обрести 
контроль над теми, кого он не 
может иначе обмануть.

«Для достижения этого [са-
тана] работает через религи-
озные и гражданские власти, 
побуждая их издавать законы, 
требующие соблюдения челове-
ческих постановлений, вопреки 
Закону Божьему».4

НАСТУПАЮТ ОПАСНЫЕ 
ВРЕМЕНА…

Мы живем во время опасных 
времен, о которых написано во 
2 Тимофею 3:1-5. Более того, апо-
стол Павел сказал, что многие не 

будут рады, и не будут иметь же-
лания слышать здравое учение: 
«Ибо будет время, когда здравого 
учения принимать не будут, но 
по своим прихотям будут из-
бирать себе учителей, которые 
льстили бы слуху; и от истины 
отвратят слух и обратятся к 
басням» (2 Тимофею 4:3, 4).

Однажды я проводил библей-
ские курсы с человеком другой 
религиозной деноминации и на 
этих курсах он согласился с уче-
нием Библии о субботнем дне. 
Вскоре после этого он вернулся 
и сказал мне: «Если то, что ты 
говоришь о субботе верно, тогда 
почему я раньше никогда не слы-
шал это от моих руководителей? 
И почему так много христиан, 
которые не могут понять это?» 
Он завершил, сказав: «Я думаю, 
что если большинство людей 
верят, что суббота не является 
днем поклонения, то они навер-
ное правы».

Как мы назовем это: искрен-
ность или неведение? (Или ни 
одно из них?)

Люди, занимающие ответ-
ственные должности, будут не 
только игнорировать и прези-
рать сами субботу, но со своих 
кафедр они будут побуждать 
людей соблюдать первый день 
недели, представляя традиции и 
обычаи в защиту этого человече-
ского установления.

«Подмена Закона Божьего 
человеческими постановлени-
ями, возвышение воскресного 
дня вместо библейской субботы 
чисто человеческим автори-
тетом станет последним актом 
этой драмы. Когда эта подмена 
субботы воскресеньем станет все-
мирной, тогда Бог во всей Своей 
силе явит Себя человечеству».5

БОЖИЙ ВЕЧНЫЙ ЗАКОН

Часто говорится, что если вы 
хотите знать истину, вам нужно 
исследовать ее происхождение. 
Какой она была в начале? Где мы 
можем найти ответ?

Джон Уиклиф сказал: «Свя-
щенное Писание – это наивыс-
ший авторитет для каждого 
верующего, стандарт веры и 
основание реформ в религиоз-
ной, политической и социальной 
жизни».

«Закон Божий существовал 
прежде сотворения человека. 
Ангелы руководствовались им. 
Сатана пал, потому что он нару-
шил принципы Божьего правле-
ния. После того, как Адам и Ева 
были сотворены, Бог ознакомил 
их со Своим законом. Он не был 
написан тогда, но был повторен 
им Иеговой.

Суббота четвертой заповеди 
была установлена в Едеме. По-
сле того, как Бог создал мир и 
сотворил человека на земле, он 
создал субботу для человека. 
После греха и падения Адама, 
ничто не было удалено из Закона 
Божьего. Принципы десяти запо-
ведей существовали до падения 
и были такими, что соответство-
вали состоянию святых существ. 
После падения принципы этих 
заповедей не менялись, но до-
полнительные заповеди были 
даны, чтобы достичь человека в 
его падшем состоянии».6

«Если бы суббота соблюда-
лась свято, в мире не было бы 
ни одного атеиста или идолопо-
клонника.

Празднование субботы, бе-
рущее свое начало в Едеме, – не 
менее древнее установление, чем 
наш мир. Она соблюдалась от 
начала всеми патриархами. Во 
время рабства в Египте надсмот-
рщики принуждали израильтян 
нарушать субботу, и в большей 
степени они утратили познание 
о ее священности. Когда на Синае 
был провозглашен Закон, самые 
первые слова четвертой запове-
ди, гласящие: «Помни день суб-
ботний, чтобы святить его...», 
указывали на то, что суббота 
была учреждена задолго до этого, 
ее происхождение приводит нас 
к дням творения. Для того чтобы 
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заставить людей забыть Бога, са-
тана намеревался отменить этот 
великий день. Если бы только 
он мог принудить людей забыть 
своего Творца, они оказались 
бы совершенно бессильными 
сопротивляться вражеской силе 
и стали бы его добычей».7

«Иисус сказал: «Доколе не пре-
йдет небо и земля, ни одна иота 
или одна черта не прейдет из 
закона, пока не исполнится все». 
Солнце, сияющее на небесах, 
земля, на которой ты живешь, 
являются свидетелями Господа, 
подтверждающими, что Его За-
кон неизменяем и вечен. Они 
могут исчезнуть. Божественные 
же заповеди останутся. «Скорее 
небо и земля прейдут, нежели 
одна черта из закона пропадет» 
(От Луки 16:17). Прообразы, 
указывавшие на Иисуса как на 
Агнца Божьего, упразднены Его 
смертью, но принципы Десятис-
ловия столь же незыблемы, как и 
престол Господень».8

ИСТОРИЯ ПОВТОРИТСЯ

Даниил и его друзья люби-
ли Бога от всего сердца, и они 
предпочли даже смерть, чтобы 
не оскорбить Бога. Но такое 
посвящение сохраняется не без 
борьбы. Хорошо известно, что 
три друга Даниила были подвер-
гнуты испытанию, когда от них 
потребовали поклониться вели-
кому истукану, который царь На-
вуходоносор установил на поле 
Деир! Они знали из Писаний, что 
только Бог достоин благоговения 
и поклонения. Их вера и доверие 
Богу были настолько сильны, 
что послужили великим уроком 
для всех жителей Вавилонской 
империи.

Даниил и его друзья позво-
лили Слову Божьему развивать 
их веру в Бога. Навуходоносор 
раньше слышал Слово Божье 
при объяснении истукана из 
его сна. Насколько другой была 
бы история мира, если бы На-
вуходоносор, вняв Божествен-

ным наставлениям, понял свою 
роль в плане Божьем! Однако, 
к сожалению, Навуходоносор 
извратил цель Божественного 
плана, позволив своему по-
знанию питать его гордость 
и тщеславие вместо изучения 
уроков истины.

«Посредством высоты и кра-
соты истукана, материала, из 
которого он был сделан, царь 
попытался сделать заблуждение 
и ложное учение впечатляющим 
и привлекательным, более могу-
щественным на вид, нежели все, 
что дал Бог».9

Любая ложная религия берет 
свое начало от извращения ис-
тины.

Легко заметить сходство меж-
ду тем, как сатана действовал 
в прошлом и как он действует, 
чтобы обмануть людей таким 
же образом в настоящем. Сатана 
стремился использовать Богом 
данный свет для своих целей, 
побудив царя действовать для 
своей собственной славы вместо 
славы Бога.

«История повторится. В наш 
век люди будут серьезно ис-
пытаны в вопросе соблюдения 
субботы... Многие превозносят 
альтернативную субботу, как в 
свое время все поклонялись зо-
лотому истукану, поставленному 
на поле Деир. Вожди наций, на-
зывающие себя христианами, 
призовут мир соблюдать лож-
ную субботу, празднование ко-
торой они введут законодатель-
ным путем. Все, кто откажутся, 
подвергнутся репрессиям. Это 
тайна беззакония, изобретение 
сатанинских организаций, и 
его проведет в жизнь человек 
греха».10

Есть всеобщий известный 
принцип, что Бог почтит тех, 
кто почтит Его. Посредством 
способа, которым Он избавлял 
Своих верных слуг в прошлом, 
Он демонстрирует, как Он бу-
дет со всем Своим народом в 
их испытаниях ради Его славы, 

и порицает все земные власти, 
которые восстают против авто-
ритета Неба.

ПРИМЕРЫ ДЛЯ НАШЕГО 
НАУЧЕНИЯ

«Все это происходило с ними, 
[как] образы; а описано в настав-
ление нам, достигшим последних 
веков» (1 Коринфянам 10:11).

Невозможно переоценить 
важность учиться от людей, 
окружающих нас. Обучаться 
от других – это не пассивный 
процесс, он требует работы и 
посвящения с нашей стороны. 
Наблюдение жизненных опытов 
других и понимание Божьих 
путей из Священного Писания 
будет очень полезно для нас.

Уроки, которые необходимо 
извлечь из опытов еврейских 
юношей на долине Деир, очень 
важны. В будущем многие рабы 
Бога, хотя невиновны в грехе, 
будут укреплены, чтобы выдер-
жать унижение и оскорбления 
от тех, которые вдохновлены 
сатаной, исполнены завистью 
и религиозной нетерпимостью. 
Гнев людей будет особенно воз-
бужден против тех, которые 
святят субботу четвертой запо-
веди и наконец, всеобщий декрет 
обвинит их как заслуживающих 
смерти.

МЫ ДОЛЖНЫ 
ПОВИНОВАТЬСЯ БОЛЬШЕ 

БОГУ, НЕЖЕЛИ ЧЕЛОВЕКАМ

В 20 столетии частью атеисти-
ческого образования было то, 
что коммунистические государ-
ства публиковали и широко рас-
пространяли антихристианскую 
литературу. Это было частично 
верно и относительно Румынии, 
даже до диктаторства Николае 
Чаушеску. Вскоре после того, как 
коммунистическая система пала, 
я вспоминаю, что в Бухаресте я 
имел возможность встретиться 
с очень верным братом из на-
шей церкви. Его звали Штефан 
Унгуряну. Для меня было при-
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вилегией услышать реальные 
жизненные опыты, через кото-
рые они прошли во время комму-
нистической эры. Поскольку он 
был президентом унии в церкви, 
однажды его вызвали власти и 
проводили допрос, почему на 
религиозных книгах, которые 
использовала наша церковь, 
не было портрета правителя 
страны. На всех книгах должна 
была быть его фотография на 
титульном листе. Тогда наш брат 
ответил: «Пожалуйста, не пойми-
те нас неправильно; мы уважаем 
правительство и признаем его 
как установленное небом, но 
перед Богом будет неправильно 
проявлять почтение и поклоне-
ние по отношению к человеку. 
Мы не меняем наши принципы 
в угоду разным политическим 
партиям, но мы всегда молились 
за них всех. Мы были такими же 
в прошлом, как и сейчас и будем 
такими же в будущем. Мы любим 
Бога и любим наших ближних». 
После стольких лет, уже доказа-
но, что народ Божий придержи-
вается этих принципов.

«Народ Божий должен при-
знавать человеческое прав-
ление как установленное и 
одобренное Богом и считать 
повиновение ему в рамках 
закона своей священной обя-
занностью. Но когда претен-

зии земных властей приходят в 
противоречие с требованиями 
Бога, Слово Божье надо, без-
условно, поставить выше всех 
человеческих законов. «Так го-
ворит Господь» ни в коем случае 
нельзя заменять на «так говорит 
церковь или государство». Венец 
Христа должен быть возвышен 
над диадемами земных монар-
хов».11

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ

«Недалек тот час, когда будет 
испытана каждая душа. Всех 
будут принуждать соблюдать 
лжесубботу. Между заповедями 
Божьими и человеческими раз-
горится борьба. Те, кто привык 
шаг за шагом делать уступки 
миру и приспосабливаться к его 
обычаям, впоследствии согласят-
ся лучше подчиниться во всем 
власти, чем стать жертвой на-
смешки, оскорбления, заточения 
и смерти. В то время истинное 
золото будет отделено от шлака. 
Окажется четко разграниченным 
истинное благочестие и ложное. 
Многие звезды, ослепительным 
блеском которых мы восхища-
лись, потухнут во мраке. Те, кто 
носил на себе священнические 
одежды, но не был облечен в 
праведность Христа, с позором 
предстанут во всей своей на-
готе».12

«Каждая душа должна встре-
титься с силами тьмы. И молодые 
и пожилые испытают нападки, 
и все должны понимать суть 
великой борьбы между Христом 
и сатаной и должны осознавать, 
что она касается и их. Все яв-
ляются актерами в этой драме, 
участниками конфликта».13

Дорогой читатель, Бог желает 
использовать тебя в Своем слу-
жении. Ты должен занять свое 
место в этом мире. Каждый из 
нас будет играть свою роль в 
последнем акте драмы. Если вы 
верно займете то место, которое 
Господь желает, чтобы вы запол-
нили, Он будет работать в ваших 
интересах, и вы увидите спасение 
Божье.
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(В статье предложения вы-
делены автором статьи).

Мы живем в последний пе-
риод христианской эры, из-
вестный как Лаодикийский 
период. Это время с 1844 года 
также называется прообразным 
Днем искупления. Христос, 
наш Первосвященник,теперь 
совершает служение во Святом-
святых Небесного святилища, 
представляя Свою кровь перед 
Отцом ради нас и совершая ис-
купление наших грехов. Это вто-
рая фаза Его работы как нашего 
«Первосвященника, Который 
воссел одесную престола величия 
на небесах и [есть] Священ-
нодействователь святилища 
и скинии истинной, которую 
воздвиг Господь, а не человек» 
(К Евреям 8:1-2).

Что Христос делает в небес-
ном святилище? Павел говорит 
нам, что Христос вошел «в самое 

Питер Кай-охен, 
Филиппины

небо, чтобы предстать ныне за 
нас пред лицо Божие» (К Евреям 
9:24), чтобы ходатайствовать за 
нас. «Христос Иисус умер, но и 
воскрес: Он и одесную Бога, Он и 
ходатайствует за нас» (К Рим-
лянам 8:34).

Имеет ли посредничество 
Христа отношение к нашему 
спасению? Конечно же!

«Ходатайство Христа за че-
ловека в Небесном святилище 
является такой же неотъемлемой 
частью Плана спасения, как и 
Его смерть на кресте»,1 потому 
что Он «может всегда спасать 
приходящих чрез Него к Богу, 
будучи всегда жив, чтобы хода-
тайствовать за них» (К Евреям 
7:25).

Мы имеем такого Перво-
священника, Который «может 
всегда спасать приходящих чрез 
Него к Богу». Какое ободрение 
должна эта истина дать нам? 

«Ибо мы имеем не такого перво-
священника, который не может 
сострадать нам в немощах 
наших, но Который, подобно 
[нам], искушен во всем, кроме 
греха. Посему да приступаем с 
дерзновением к престолу благо-
дати, чтобы получить милость 
и обрести благодать для благо-
временной помощи» (К Евреям 
4:15, 16).

«Сейчас Христос находится 
в Небесном святилище. И что 
Он делает? Совершает наше ис-
купление, очищая святилище 
от грехов народа. Следователь-
но, мы должны верой войти в 
святилище с Ним, мы должны 
начать работу в святилище на-
ших душ. Мы должны очистить 
себя от всякого осквернения. 
Мы должны очистить «себя от 
всякой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе 
Божием» (2 Коринфянам 7:1)…

Когда Христос 
покидает 
святилищеС
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Да, придите и смирите свои 
сердца в исповедании и верой 
ухватитесь за руку Христа в Не-
бесном святилище! Верьте, что 
Христос примет ваше исповеда-
ние и прострет Свои руки перед 
Отцом – руки, которые были 
пронзены и изранены ради нас, 
и совершит искупление всех тех, 
кто придет с исповеданием».2

Мы должны серьезно внять 
этому призыву «очистить себя 
от всякой скверны» в то время 
как «Христос в Небесном святи-
лище… совершает искупление 
за нас», потому что наступает 
время, когда Христос покинет 
святилище и там не будет нико-
го, кто бы мог искупить наши 
грехи. Взирая в будущее на то 
время, пророк Даниил писал: «И 
восстанет в то время Михаил, 
князь великий, стоящий за сы-
нов народа твоего; и наступит 
время тяжкое, какого не бывало 
с тех пор, как существуют люди, 
до сего времени; но спасутся в 
это время из народа твоего все, 
которые найдены будут запи-
санными в книге» (Даниила 12:1).

БУДЕТ ВРЕМЯ СКОРБИ

Сравнивая Даниила 12:1 с 
Посланием Иуды и Откровение 
12:7; 1 Фессалоникийцам 4:16 с 
Евангелием от Иоанна 5:25, мы 
понимаем, что Михаил – это ни-
кто иной, как Христос. Время, 
когда Он восстает за Свой народ, 
будет тогда, когда Он окончит 
Свою работу во святилище (см. 
Откровение 22:11, 12). Он вста-
нет, оденет одежды мщения, и 
затем гнев Божий, последние 
семь язв, описанные в 16 главе 
Откровения, будет излит во 
время скорби.

Эллен Уайт было показано 
это время скорби. Она написала: 
«Я была восхищена в видении 
к Святому-святых, где увиде-
ла Иисуса, ходатайствующего 
за Израиль… Затем мне было 
указано, что Иисус не выйдет 
из Святого-святых до тех пор, 

пока дело каждого не будет ре-
шено либо в пользу спасения, 
либо на погибель, и что гнев 
Божий не возгорится, пока Ии-
сус не закончит Свое служение 
во Святом-святых, не снимет с 
Себя священнические одежды 
и не облечется в ризы мщения. 
Тогда Иисус сложит Свои полно-
мочия Посредника между Отцом 
и человеком, а Бог не станет 
более молчать, но изольет Свою 
ярость на тех, кто отверг Его 
истину. Я видела... когда наш 
Первосвященник завершит 
Свое служение во святилище, 
Он встанет, облечется в ризы 
мщения, и тогда изольются семь 
последних язв.

Я видела, что четыре ангела 
будут удерживать четыре ветра 
до тех пор, пока не закончится 
служение Иисуса во святилище, 
а затем настанет черед семи по-
следних язв. Эти язвы привели 
нечестивых в ярость против 
праведников. Грешники решили, 
что суды Божьи обрушились на 
них из-за нас и что если они со-
трут нас с лица земли, то язвы 
прекратятся. Был издан указ 
убивать святых, который по-
будил их день и ночь взывать 
об избавлении. Это было время 
скорби Иакова».3

Сказано, что Бог изольет 
Свой гнев на тех, которые от-
вергли Его истину. Что будет 
свидетельством того, что они 
отвергли истину? – Начертание 
зверя, которое они примут на 
свои чела или руки! Пока Иисус 
еще находится в святилище, 
предостережение Третьего ан-
гела должно возвещаться жи-
телям земли. (См. Откровение 
14:9-11).

Те, которые отвергают исти-
ну вести Третьего ангела, будут 
иметь начертание зверя на своих 
челах или руках как доказатель-
ство их отвержения Бога и их 
решения поклоняться зверю 
вместо Творца, как этого требует 
Первый ангел. Ибо «говорил он 

громким голосом: убойтесь Бога 
и воздайте Ему славу, ибо насту-
пил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо, и землю, и 
море, и источники вод» (Откро-
вение 14:7).

Таким образом, «когда Хри-
стос окончит Свое посредни-
ческое служение в Небесном 
святилище, тогда будет излит 
беспощадный гнев Божий на 
тех, кто поклоняется зверю и 
его образу и принимает его на-
чертание (см. Откровение 14:9, 
10). Суды, которые постигнут 
мир перед окончательным ос-
вобождением народа Божьего, 
будут еще более ужасны и об-
ширны, чем язвы, посланные на 
Египет, когда Бог намеревался 
освободить Израиля. Автор 
Откровения, описывая эти 
ужасные наказания, говорит: 
«И сделались жестокие и от-
вратительные гнойные раны 
на людях, имеющих начертание 
зверя и поклоняющихся образу 
его» (Откровение 16:2)».4

СУДЬБА ВСЕХ РЕШЕНА 
НАВЕКИ

Когда Иисус покидает святи-
лище и гнев Божий изливается 
на отвергающих истину, будут 
ли еще люди, которые почув-
ствуют искреннее сожаление о 
грехе и верой обратятся к Богу 
за милостью и спасением? Мы 
можем искушаться думать, что 
будут некоторые нечестивые, 
которые раскаются, когда будут 
страдать от сурового наказания, 
как иногда случалось в истории. 
Но Библия говорит нам, что 
даже нечестивые, которые будут 
страдать от «жестоких и отвра-
тительных ран» и которых будет 
жечь «сильный зной», с первой 
по четвертую язвы, «не вразу-
мились, чтобы воздать [Богу] 
славу» (Откровение 16:2-9).

Нечестивые не могут ис-
пытать искреннего покаяния 
во время скорби, потому что 
время испытания уже будет 
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окончено и все уже сделают 
свой окончательный выбор 
либо для вечной жизни, либо 
для вечной смерти. С этого 
времени не будет перехода или 
изменения между праведными 
и нечестивыми. Нечестивый 
больше не сможет обратиться 
и стать праведным. Нечести-
вый останется нечестивым, а 
праведный и святой останется 
праведным и святым навеки. 
(См. Откровение 22:11).

Когда окончится время ис-
пытания для мира? – Это про-
изойдет непосредственно перед 
Пришествием Иисуса на облаках 
небесных. Это очевидно из того 
факта, что после торжественного 
провозглашения о том, что пра-
ведные и нечестивые останутся 
такими, как есть, сразу же Ии-
сус говорит: «Се, гряду скоро, и 
возмездие Мое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его» 
(Откровение 22:12).

«Когда окончится судебное 
следствие, участь всех будет 
решена к жизни или к смерти. 
Время испытания окончится 
незадолго до Второго прише-
ствия Христа в славе на облаках 
небесных».5

ТОЧНАЯ ДАТА, КОГДА 
ИСПЫТАНИЕ ОКОНЧИТСЯ, НЕ 

ОТКРЫТА

Господь открыл нам, что наше 
время испытания окончится, 
когда Христос выйдет из свя-
тилища перед тем, как Христос 
придет на облаках небесных. Но 
точная дата окончания времени 
испытания не открыта.

«Бог не открыл нам время…
когда окончится время испы-
тания. Открытое мы должны 
принять для себя и наших детей, 
но давайте не будем пытаться 
узнать то, что хранилось втайне 
на советах Всемогущего…

Мне присылали письма, в 
которых спрашивалось, имею 
ли я особый свет относительно 
времени, когда окончится ис-

пытание, и я отвечаю, что имею 
только эту весть: сейчас время 
работать, пока еще день, потому 
что наступает ночь, когда никто 
не сможет ничего делать! Сейчас, 
прямо сейчас, нам нужно бодр-
ствовать, работать и ожидать… 
Но нет повеления кому-либо 
исследовать Писания, чтобы 
определить, когда окончится 
время испытания, если это 
возможно. Бог не имеет такой 
вести для смертных уст. Он не 
желает, чтобы смертный язык 
провозглашал то, что Он сокрыл 
на Своих тайных советах».6

Это, конечно же, касается 
общего окончания времени ис-
пытания для мира. Однако мы 
также должны помнить, что 
написано: «время начаться суду 
с дома Божия» (1 Петра 4:17), и 
окончание нашего личного вре-
мени испытания не обязательно 
совпадает с моментом, когда 
Христос покидает святилище. 
Время испытания для тех, ко-
торые знали настоящую истину, 
окончится раньше, чем для тех, 
которые прежде никогда не 
слышали испытывающих истин 
настоящего времени.

Вестница Господа объясняет: 
«Но я говорю не от себя, когда ут-
верждаю, что Дух Божий минует 
тех, кто был испытан и у кого 
была возможность, но кто не рас-
познал глас Божий и не оценил 
действий Его Духа. Тогда тысячи 
людей в последний час истории 
уразумеют и примут истину».7

«Время разрушительных су-
дов Божьих – это время мило-
сти для тех, которые не имели 
возможности узнать, что есть 
истина. Господь с нежностью по-
смотрит на них. Его милосердное 
сердце тронуто; Его рука все еще 
простерта спасать, когда дверь 
уже закрыта для тех, которые не 
захотели войти. Будет принято 
множество душ, которые в эти 
последние дни услышат истину 
впервые».8

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ 
ОКОНЧИТСЯ ВНЕЗАПНО, 

НЕОЖИДАННО

«Безмолвно, незаметно, как 
крадущийся в полночь вор, на-
станет решительный час, когда 
определится участь каждого 
человека, и виновные люди на-
всегда будут лишены предлага-
емой им милости… В то время 
как деловой человек будет занят 
погоней за наживой, любитель 
удовольствий будет искать удов-
летворения своих желаний, а 
дочь моды будет приводить в по-
рядок свой наряд, – в тот самый 
час Судья всего мира произнесет 
приговор: «Ты взвешен на весах и 
найден очень легким» (Даниила 
5:27)».9

«Когда будет вынесено окон-
чательное решение во святилище 
и участь мира будет навсегда 
решена, жители земли не будут 
знать об этом».10

ВРЕМЯ ЖАЖДЫ СЛОВА 
БОЖЬЕГО

Библия пророчествует о гря-
дущей жажде Слова Божьего. 
(См. Амоса 8:11, 12).

Когда будет эта жажда слыша-
ния Слов Господа? Дух пророче-
ства говорит нам, что это будет 
после того, как Христос выйдет 
из святилища, после оконча-
ния времени испытания и в то 
время как язвы изливаются на 
землю. Было показано видение: 
«На жителей земли изливались 
язвы. Одни обвиняли Бога и 
проклинали Его; другие устре-
мились к детям Божьим и умо-
ляли научить, как им избежать 
судов Божьих. Но святые уже 
ничем не могли им помочь. По-
следняя слеза за грешников была 
пролита, последняя отчаянная 
молитва вознесена, последний 
долг исполнен, последнее предо-
стережение дано. Сладостный 
голос благодати никого больше 
не звал. Когда святые и все небо 
были озабочены их спасением, 
этих людей не интересовало, что 
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с ними случится в будущем. Им 
было предложено выбрать жизнь 
или смерть. Многие желали 
иметь жизнь, но не прилагали 
никаких усилий, чтобы получить 
ее. Они не избрали жизнь, и те-
перь уже не было искупительной 
Крови, чтобы очистить вино-
вных, не было сострадательного 
Спасителя, Который бы умолял 
за них, вопия: «Пощади, по-
щади грешника еще немного». 
Все небо объединилось вокруг 
Иисуса, когда услышало страш-
ные слова: «Совершилось». План 
спасения был завершен, но лишь 
немногие приняли его. Когда 
сладостный голос благодати 
смолк, страх и ужас овладели 
нечестивыми. Они ясно и отчет-
ливо услышали слова: «Слишком 
поздно! Слишком поздно!»

Те, кто не ценил Божье Сло-
во, не находили покоя, ходили 
от моря до моря и скитались 
от севера к востоку, ища Слова 
Господня. Ангел сказал: «Они не 
найдут его. Голод на земле – не 
голод хлеба, не жажда воды, но 
жажда слышания Слов Господ-
них. Чего бы они только ни от-
дали за одно слово одобрения 
от Бога! Но нет, они должны 
алкать и жаждать и впредь. Изо 
дня в день они пренебрегали 
спасением и земные богатства и 
наслаждения ценили больше Не-
бесных сокровищ. Они отвергли 
Иисуса и презрели святых Его. 
Нечистые останутся нечистыми 
навсегда».11

НЕ БУДЕТ ВТОРОГО ВРЕМЕНИ 
ИСПЫТАНИЯ

«Нам необходимо наилучшим 
образом использовать наши 
нынешние возможности. Нам не 
будет дано второго времени ис-
пытания, чтобы приготовиться 
к небу. Это наша единственная и 
последняя возможность – сфор-
мировать характер, пригодный 
для будущих обителей, которые 
Господь приготовил для всех, со-
блюдающих Его заповеди…

Все будут испытаны соглас-
но полученному свету. Обра-
тившиеся от истины к басням 
не могут надеяться на второе 
время испытания. В будущем не 
будет светского, мирского ты-
сячелетия. Если после того, как 
Дух Святой принес убеждение 
их сердцу, они сопротивлялись 
истине и употребили все свое 
влияние, чтобы блокировать 
путь до такой степени, чтобы 
и другие не приняли его, – по-
сле всего этого они никогда не 
будут убеждены. Они не пыта-
лись преобразовать характер 
в данное им время испытания, 
и Христос не предоставит им 
возможности пройти испы-
тание снова. Решение будет 
окончательным».12

НАША ЗАЩИТА ВО ВРЕМЯ 
СКОРБИ

Мы видели, что когда Хри-
стос покинет святилище и за-
кроется время испытания, не-
праведные или нечестивые 
будут иметь на своих челах или 
руках начертание зверя и они 
будут пить вино ярости Божьей, 
семь последних язв, которое 
изливается не смешанным с ми-
лостью, и будут мучимы в огне 
и сере пред святыми ангелами 
и пред Агнцем.

Как насчет праведных и 
святых? Будут ли они страдать 
от язв вместе с нечестивыми? 
Конечно же, нет! Перед тем, как 
закончится время испытания, 
за которым последует время 
скорби, они получили печать 
Живого Бога на свои чела.

Вестница Господа описывает: 
«Я видела время скорби, такое, 
какого никогда не было, – Ии-
сус сказал мне, что это было 
время скорби Иакова, и что мы 
должны быть избавлены от него 
голосом Божьим. Перед тем, как 
мы вступили во [время скорби], 
мы все получили печать Жи-
вого Бога. Затем я увидела, что 
четыре ангела отпустили четы-

ре ветра. И я видела голод, мор 
и меч, народ восстал на народ, 
и весь мир был в замешатель-
стве».13

НАША ЕДИНСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Печать Живого Бога – это 
покров Всемогущего над Сво-
им народом, защищающий их 
во время скорби, чтобы их не 
коснулись язвы. Эллен Г. Уайт 
сказала: «Я видела, как Бог 
укрывает Свой народ, чтобы за-
щитить его в дни скорби. Каж-
дый человек, чистый сердцем и 
твердо отстаивающий истину, 
будет скрыт под покровом Все-
могущего».14

«Я видела, как сатана дей-
ствовал этими методами, что-
бы в это время запечатления 
увести, обмануть и отвлечь от 
истины детей Божьих…

Сатана использовал все свои 
ухищрения, чтобы удержать их в 
их состоянии, пока не окончится 
запечатление и народ Божий не 
будет укрыт под Божьим покро-
вом. Тогда они останутся без за-
щиты от испепеляющего гнева Бо-
жьего в семи последних язвах».15

Это значит, что наша един-
ственная безопасность во время 
скорби – иметь печать Живого 
Бога на наших челах, чтобы мы 
могли быть защищены от кары 
язв. Быть запечатленными – зна-
чит быть утвержденными в ис-
тине, так «дабы мы не были более 
младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром 
учения, по лукавству человеков, 
по хитрому искусству обольще-
ния» (К Ефесянам 4:14).

«Как только народ Божий 
получает печать на чела – это 
не печать и не знак, который 
можно увидеть, но утверждение 
в истине, и интеллектуальное и 
духовное, чтобы их невозможно 
было сбить с пути».16

Более того, чтобы быть за-
печатленными, мы должны 
отделиться от беззакония. 
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Написано:«да отступит от 
неправды всякий, исповедующий 
имя Господа» (2 Тимофею 2:19).

Чтобы мы были запечатлен-
ными, грех должен стать «крайне 
грешен» (К Римлянам 7:13) в 
нашем восприятии, дабы мы из-
бегали его. Мы не должны оста-
ваться безразличными ко греху. 
(См. Иезекииля 9:4).

«Теперь, когда наш великий 
Первосвященник совершает 
наше примирение, мы должны 
стремиться стать совершенными 
во Христе. Наш Спаситель не до-
пускал даже мысли о том, чтобы 
уступить искушению. Сатана 
находит в человеческом сердце 
слабости, за которые можно 
было бы зацепиться; достаточно 
одного взлелеянного греховного 
желания, чтобы его искушения 
возымели силу. Но Христос ска-
зал о Себе: «Идет князь мира сего 
и во Мне не имеет ничего» (От 
Иоанна 14:30). Сатане ничего не 
удалось найти в Сыне Божьем, 

что позволило бы одержать над 
Ним победу. Он соблюдал запо-
веди Отца Своего, и в Нем не 
было никакого греха, который 
дал бы сатане какое-то преиму-
щество. В таком же состоянии 
должны находиться и те, кто 
устоит во время скорби».17

«Никто из нас не получит пе-
чати Божьей, если наш характер 
будет иметь хотя бы одно пятно 
или порок. Наша задача – ис-
править недостатки своего ха-
рактера и очистить храм души 
от всякой скверны. И тогда 
Поздний дождь изольется на нас, 
подобно тому, как Ранний дождь 
был излит на учеников в день 
Пятидесятницы».18

Обратите внимание, что ус-
ловия для запечатления и для 
получения Позднего дождя оди-
наковые. Иоанн говорит нам, 
что те, которые получают печать 
Божью, – святы: «И в устах их 
нет лукавства; они непорочны 
пред престолом Божиим» (От-

кровение 14:5). Следовательно, 
чтобы быть запечатленными, мы 
должны посредством благодати 
Божьей победить грех сейчас, 
перед тем как Иисус выйдет из 
Святого-святых Небесного свя-
тилища.
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Благословенная 
надежда

Абель Моралес, Аргентина

Интересно посетить извест-
ный музей царских могил Сипана, 
расположенный в городе Ламбай-
ек, Перу, где находится гробни-
ца правителя Сипана, древнего 
правителя культуры Моче. Этот 
правитель управлял севером ны-
нешней территории этой страны 
во время третьего столетия н.э.

В 1987 году команда специали-
стов начала раскопки в этом архе-
ологическом месте, признанном 
главной находкой предшествовав-
шего инкам периода в 20 столетии 
в Южной Америке.

Благодаря мумифицированно-
му телу правителя Сипана, можно 
получить представление о его лич-
ной жизни и стремлениях:

 - его царская одежда пока-
зывает самонадеянное желание 
увековечить его правление и по-
сле смерти;

- разные изображения бога 
Айя-Паэка, главного божества, 
которому он поклонялся;

 - золотое и серебряное ожере-
лье из двадцати земляных орехов, 
символизирует солнце и луну, 
то есть совершенный духовный 
баланс между тьмой и светом, 
которого он хотел достичь;

 - некоторые части его лица, 
выражающие анатомические 
формы, такие как нос, глаза, зубы 
и уши, все выкованы из тонкого 
золота, что свидетельствует о же-
лании увековечить его лицо;

- изображение похоронной 
процессии с его женой, как мы 

понимаем, двумя наложницами, 
военным руководителем, наблю-
дателем, солдатом, а также с ре-
бенком, собакой и двумя ламами 
(местное животное области Анд, 
приносимое в жертву в его честь).

Все это указывало на средо-
точие его духовных надежд, а 
именно: жить вечно со своими 
вещами и наиболее драгоценными 
для него людьми.

ТЩЕТНАЯ НАДЕЖДА
«Чтущие суетных и ложных 

[богов] оставили Милосердого 
своего» (Ионы 2:9).

Жить в этом мире, как это де-
лал правитель Сипана, стремясь 
получить власть и вечную моло-
дость, – это наиболее тщеславные 
надежды. Но еще более печально 
то, что те, кто знает о вечном 
Евангелии, поддаются такой не-
осмотрительности: «Соломон 
сидел на троне из слоновой кости, 
ступени которого были сделаны 
из цельного куска чистого золота, 
а по бокам его находились шесть 
золотых львов. Его взор покоился 
на тщательно возделанных пре-
красных садах, раскинувшихся 
перед ним. Эти сады дышали 
прелестью и были посажены 
так, чтобы как можно больше 
напоминать Едемский сад. Для 
их украшения из дальних стран 
были привезены тщательно подо-
бранные разнообразные деревья, 
кусты и цветы. Птицы разноо-
бразной яркой окраски перелета-

ли с дерева на дерево и оглашали 
воздух чудным пением. Одетые в 
пышные, красивые одежды, юные 
слуги были готовы исполнить его 
малейшее желание. Пиршества, 
музыка, игры и спорт, на которые 
тратилось колоссальное количе-
ство денег, – все предназначалось 
для услаждения великого монарха.

Но все это не принесло царю 
счастья. Он сидел на своем вели-
чественном престоле, его нахму-
ренное лицо было мрачным от 
отчаяния. Легкомысленные раз-
влечения оставили свой отпечаток 
на его когда-то прекрасном и бла-
городном лице. Теперь он сильно 
отличался от юного Соломона. Его 
чело было омрачено заботами и 
недовольством, и в каждой черте 
видны были очевидные следы по-
творства страстям. С его уст были 
готовы сорваться жесткие упреки 
при малейшем невыполнении его 
желаний.

Его расшатанные нервы и дря-
блая фигура свидетельствовали о 
нарушении им законов природы. 
Теперь он признавал, что прожил 
жизнь напрасно, что безуспешно 
гнался за призрачным счастьем. 
Он скорбно восклицал: «Все – су-
ета и томление духа».1

ЖИВИТЕ С НАДЕЖДОЙ!
В миссионерской школе «Авен-

Езер» в Бразилии студенты помо-
гают в Натуропатической клинике 
Оазис Паранаэнс. Однажды были 
приняты два пациента, больные 
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раком последней стадии. Одного 
из них время от времени посеща-
ли жена и дети. В их разговорах 
воздух был пропитан причита-
ниями и негативными выска-
зываниями пациента. Смотря 
на жену, он выражал недоверие 
простым природным методам 
лечения, и его плохое отношение 
было очевидно. Она спросила 
нас: «Как я могу ободрить этого 
человека, который обречен из-за 
своего собственного негативного 
отношения?» Несколько месяцев 
спустя он умер в плачевных об-
стоятельствах.

С другой стороны в той же 
палате можно было наблюдать 
прямо противоположную карти-
ну. Пациент в подобном состоя-
нии здоровья – человек, который 
даже не имел благословение быть 
посещаемым посетителями, – вел 
себя совсем по-другому. Каждый 
раз, когда мы приходили, чтобы 
провести лечение, палата на-
полнялась радостью и надеждой, 
которые выражал пациент. Его 
отношение оказало исцеляющее 
влияние на весь его организм, а 
также на тех, кто помогал ему.

Можете себе представить ис-
ход? Однажды мы вошли в палату, 
по установленному порядку, и 
заметили необычную ситуацию. 
Этот пациент был в ванной, но 
мы не могли понять его упорного 
молчания. Наконец мы вошли, 
чтобы посмотреть, что с ним про-
изошло. Мы обнаружили, что у 
него в ротовой полости было не-
что, что мешало ему говорить. Это 
было нечто деформированное, 
размером среднего апельсина. 
Следуя указаниям дежурного 
доктора, его сразу же отвезли в 
лабораторию госпиталя в центре 
города Куритиба, где обнаружи-
ли, что этобыла раковая опухоль, 
удаленная с корнем природным и 
чудесным образом.

В тот день, когда они сказали 
ему новость, мы были рядом и ста-
ли свидетелями его впечатляющих 
прыжков от радости. Он обнял нас 
и сказал фразу, которая никогда 
не сотрется с моей памяти. Он 
воскликнул: «С первого дня я на-

деялся на эти природные методы!»
Я больше никогда не встречал 

этого молодого человека, но мы 
можем быть уверены, что надеж-
да двигала Божественную руку 
и запустила физиологическую 
реакцию, которая наполнила его 
организм здоровьем так уверен-
но, что опухоль не имела среды, 
в которой могла бы развиваться.

Если мы научимся жить с на-
деждой, то воздух наполнится-
нашими восклицаниями победы, 
которые заразят даже наиболее 
безнадежных.

АКТИВНАЯ НАДЕЖДА
В регионе Новой Англии в 

Соединенных Штатах, людям не-
обходимо было построить очень 
важную дамбу для выработки 
электричества. В той местности, 
где по проекту они должны были 
ее построить, было расположено 
селение с красивыми домами. 
Власти сообщили жителям: «Осу-
ществление этого проекта займет 
много лет, однако мы уже под-
писали контракт, и теперь ваши 
дома являются собственностью 
штата, следовательно вам будет 
позволено продолжить жить в 
них какое-то время до того дня, 
когда вы должны будете навсегда 
покинуть эту зону».

Это был прекрасный город, но 
с того времени положение в нем 
начало ухудшаться. Люди больше 
не ремонтировали свои дома и не 
заботились о своих садах и то, что 
однажды было красивым городом, 
стало жалким районом. Почему 
произошла такая перемена? Они 
потеряли надежду.

Многие христиане, которые 
перестали изучать пророчество, 
больше не имеют подлинной на-
дежды на славное будущее церкви. 
Результатом утраты их надежды 
является бездеятельная и несчаст-
ная жизнь.

«Пришествие Господа во все 
века было надеждой для Его 
истинных последователей. Обе-
щание о Своем возвращении, 
данное Спасителем при разлуке на 
Елеонской горе, освещало всю бу-
дущность Его ученикам, наполняя 

их сердца радостью и надеждой, 
какую не могли затмить никакие 
скорби и испытания. Среди стра-
даний и преследования «явление 
славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа» было для 
них «блаженным упованием»…

Из темниц, с костров и эша-
фотов, где святые и мученики 
свидетельствовали об истине, 
через столетия проносится го-
лос их веры и надежды. Будучи 
«уверены в Его личном воскресе-
нии, а, следовательно, также и в 
своем во время Его пришествия, 
они, – как говорит один из этих 
христиан, – с презрением отно-
сились к смерти и стояли выше 
всего этого».2

«О, Господи, поспеши, при-
близь этот блаженный день!» Та-
кова была надежда апостольской 
церкви, «церкви в пустыне» и 
реформаторов».3

С древних времен Писания 
провозгласили несомненный 
факт Второго пришествия Христа, 
побуждая Его церковь оставаться 
активной. Более того, пророче-
ства также представляют знаме-
ния, чтобы каждый знал время и 
приготовился.

ЗНАМЕНИЯ НАДЕЖДЫ
«Иоанн в Откровении так 

описывает первый из признаков 
Второго пришествия: «Произошло 
великое землетрясение, и солнце 
стало мрачно как власяница, и 
луна сделалась как кровь» (От-
кровение 6:12).

Эти знамения наблюдались до 
начала XIX столетия. Во испол-
нение этого пророчества в 1755 
году произошло самое ужасное 
землетрясение, когда-либо отме-
ченное историей. И хотя оно ста-
ло известным как Лиссабонское 
землетрясение, однако оно рас-
пространилось на большую часть 
Европы, Африки и Америки. Оно 
ощущалось в Гренландии, Вест-
Индии, на острове Мадейра, в 
Швеции и Норвегии, Великобри-
тании и Ирландии. Оно охватило 
территорию, площадью не менее 
четырех миллионов английских 
квадратных миль. В Африке ко-
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лебания были столь же сильны, 
как в Европе».4

«Двадцать пять лет спустя по-
явилось следующее знамение, упо-
мянутое в пророчестве, – затмение 
солнца и луны… 19 мая 1780 года 
это пророчество исполнилось…

Куры взлетали на насест; скот 
мычал у ворот выгонов; лягушки 
квакали; птицы пели свои вечер-
ние песни, а вокруг летали лету-
чие мыши. Но люди знали, что 
ночь еще не наступила».5

«После полуночи мрак исчез, 
и показавшаяся луна имела цвет 
крови.

Этот день, 19 мая 1780 года, 
занесен в историю как «темный 
день». Со времен Моисея не было 
еще мрака, равного этому по своей 
продолжительности, территори-
альному распространению и не-
проницаемости».6

«В 1833 году, спустя два года, 
после того как Миллер начал про-
поведовать о близком Пришествии 
Христа, исполнилось последнее из 
знамений, обещанных Спасителем, 
как указание на Его Второе прише-
ствие. Иисус сказал: «Звезды спа-
дут с неба» (От Матфея 24:29)… 
Это пророчество с поразительной 
точностью исполнилось в великом 
метеоритном дожде 13 ноября 
1833 года. Это было самое величе-
ственное и грандиозное зрелище 
падающих звезд из когда-либо на-
блюдаемых человеком».7

ПРИНЦИПЫ ТОЛКОВАНИЯ, 
КОТОРЫЕ УКРЕПИЛИ 

НАДЕЖДУ
«В 1840 году исполнение еще 

одного замечательного пророче-
ства пробудило всеобщий инте-
рес. За два года до исполнения это-
го события Иосия Литч, один из 
ведущих проповедников Второго 
пришествия Христа, опубликовал 
объяснение девятой главы От-
кровения, предсказывая падение 
Османской империи. Согласно 
его подсчетам, эта власть должна 
была быть свергнута… «Это долж-
но окончиться 11 августа 1840 
года, тогда можно ожидать, что ту-
рецкая власть в Константинополе 
будет сломлена. И я верю, что это 

случится». – Иосия Литч. // Зна-
мения времени и толкование про-
рочеств, 1 августа 1840 года.

Точно в указанное время Тур-
ция через своих послов приняла 
покровительство объединенных 
великих держав Европы и, таким 
образом, подпала под зависимость 
и контроль христианских наций. 
Событие исполнило предсказа-
ние в точности. Когда это стало 
известно всем, многие убедились 
в истинности принципов про-
роческих объяснений Миллера и 
его единомышленников, и это по-
служило замечательным толчком 
к Адвентистскому Движению».8

НО ПОЧЕМУ МНОГИЕ 
БЕЗРАЗЛИЧНЫ?

«Указывая Своим последова-
телям на признаки Своего воз-
вращения, Спаситель пророчески 
сказал об отступлении, которое 
произойдет непосредственно 
перед Его Вторым пришествием. 
Тогда в мире будет такое же со-
стояние, как и во дни Ноя, – люди 
будут всецело поглощены своими 
мирскими делами, удовольствия-
ми – будут покупать, продавать, 
садить, строить, жениться, выхо-
дить замуж, совершенно забыв о 
Боге и о будущей жизни. Христос 
оставил предостережение для 
всех, живущих в это время: «Смо-
трите же за собою, чтобы сердца 
ваши не отягчались объедением и 
пьянством и заботами житейски-
ми, и чтобы день тот не постиг 
вас внезапно» (От Луки 21:34)».9

Духовная слепота, алчность, 
отступничество, ненасытность и 
греховная чувственность являются 
несомненным результатом жизни 
без надежды – жизни, которая не-
избежно становится беспечной и 
равнодушной. Я хотел бы, чтобы 
мы проанализировали противо-
положные результаты, которые 
истинная Благословенная надежда 
произведет на мою жизнь и вашу.

РЕЗУЛЬТАТ ИСТИННОЙ 
НАДЕЖДЫ

«Знаем только, что, когда от-
кроется, будем подобны Ему, по-
тому что увидим Его как Он есть. 

И всякий, имеющий сию надежду 
на Него, очищает себя так, как 
Он чист» (1 Иоанна 3:2, 3).

«Сам же Бог мира да освятит 
вас во всей полноте, и ваш дух и 
душа и тело во всей целости да 
сохранится без порока в прише-
ствие Господа нашего Иисуса Хри-
ста» (1 Фессалоникийцам 5:23).

Когда Слово Божье верно про-
поведовалось, обращенные при-
несли плоды покаяния. «Уверовав, 
они принимали крещение и вос-
ставали для новой жизни, – уже 
как новое творение во Христе Ии-
сусе, чтобы больше не поступать 
по «прежним похотям», но чтобы 
верою в Сына Божьего идти по 
Его стопам, отражая Его харак-
тер и стремясь достичь такой же 
чистоты, какая свойственна Ему. 
Они теперь любили то, что прежде 
ненавидели, и ненавидели то, что 
прежде любили. Строптивые и 
гордые люди становились кротки-
ми и смиренными; тщеславные и 
надменные – серьезными и скром-
ными; безнравственные – благо-
честивыми; пьяницы – трезвен-
никами, а развратники – целому-
дренными людьми. Они оставля-
ли все мирское и суетное».10

Возлюбленные, если наша на-
дежда подлинная, мы будем не 
только ожидать возвращения 
Христа на землю во второй раз, 
но нашей главной целью будет, 
чтобы Он окончательно вернулся 
в нашу личную жизнь и, в резуль-
тате, в церковь. Нашим желанием 
будет – изгнать врага душ из нашей 
среды вместе с его мирскими раз-
влечениями, которые отвлекают 
нас от Иисуса в нашей ежедневной 
жизни. Сатана овладевает сердцем, 
посылая демонов с особенными 
поручениями активировать раз-
ные наклонности ко злу, которые 
отделяют нас от нашего Господа.

ОСОБЫЕ ДЕМОНЫ?
Давайте рассмотрим некото-

рые параграфы Духа Пророчества 
относительно демонов, которые 
особенным образом атакуют 
наши слабые места.

«Злые духи в начале были со-
творены безгрешными; по своей 
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природе, силе и славе они были 
равны святым существам, кото-
рые и теперь являются Божьими 
посланниками. Но, павши, они 
объединились все вместе для того, 
чтобы обесчестить Бога и уничто-
жить человека. Объединившись с 
сатаной в его восстании и будучи 
вместе с ним изгнаны с неба, они 
на протяжении всех последующих 
веков сотрудничали с ним в борь-
бе против Божественного автори-
тета. Священное Писание говорит 
нам об их союзе и правлении, об 
их различных рангах, а также об 
их уме, хитрости и коварных на-
мерениях, обращенных против 
мира и счастья людей».11

«Демон ревности проник в 
сердце царя [Саула]. Он был раз-
гневан тем, что израильские жен-
щины в своих песнях превозноси-
ли Давида выше его».12

Когда Иисус пришел на землю, 
«тела человеческие, сотворенные 
как обитель Бога, превратились 
в жилища бесов. Все в челове-
ке – чувства, нервы, страсти, ор-
ганы – было превращено сверхъе-
стественной силой в орудие угож-
дения самой низменной похоти. 
Даже во внешнем облике людей 
проявилась печать демонизма».13

Процитированные параграфы 
очень ясны. Сатана организовы-
вает своих агентов, чтобы они 
атаковали нас в наши слабые ме-
ста, чтобы укрепить нас в празд-
ности. Если я жадный, сплетник, 
нечестный, эгоистичный, невоз-
держанный, похотливый, нетер-
пеливый, обманщик, ленивый, 
поверхностный, самодовольный и 
др., то, несомненно, некоторым его 
губительным агентам поручено 
охотиться на некоторые из моих 
недостатков. Древняя пословица 
гласит: «То, что вы не победили, 
победит вас».

ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА?
Если мы обладаем некоторы-

ми из этих нежелательных черт 
характера, то не должны разоча-
ровываться, потому что Дух Про-
рочества говорит: «Никто, кроме 
Христа, не мог восстановить ис-
порченную природу людей. Он 

пришел изгнать демонов, которые 
поработили волю человека».14

Даже в случае Иуды Искариота: 
«Если бы Иуда открыл свое сердце 
Христу, Божественная благодать 
изгнала бы из него беса эгоизма».15

В конечном счете, Мария, «пад-
шая, одержимая некогда нечисты-
ми духами, ближе узнала Спасите-
ля, общаясь с Ним и служа Ему».16

«Рука Христа способна достать 
до самых больших глубин челове-
ческого горя и упадка. Он поможет 
нам победить даже ужасного демо-
на невоздержания».17

В 1927 году субмарина S-4 
утонула в Мексиканском заливе. 
Многие корабли быстро отреа-
гировали, чтобы спасти команду. 
Во время спасательных операций 
тактический водолаз услышал 
звук по металлическим стенам 
корабля; это было сообщение 
азбукой Морзе. Он расшифровал 
код и сразу же передал сообще-
ние: «Команда субмарины задает 
вопрос, они говорят: «Есть ли 
надежда? Есть ли надежда?» Это 
же хочет знать мир, и мы со своей 
стороны должны напомнить им, 
что мы живем точно также.

Одно время «вы были… без Хри-
ста, отчуждены от общества Изра-
ильского, чужды заветов обетования, 
не имели надежды и были безбожники 
в мире» (К Ефесянам 2:12).

«Ибо и мы были некогда не-
смысленны, непокорны, заблудшие, 
были рабы похотей и различных 
удовольствий, жили в злобе и за-
висти, были гнусны, ненавидели 
друг друга. Когда же явилась благо-
дать и человеколюбие Спасителя 
нашего, Бога, Он спас нас не по де-
лам праведности, которые бы мы 
сотворили, а по Своей милости, 
банею возрождения и обновления 
Святым Духом, Которого излил на 
нас обильно через Иисуса Христа, 
Спасителя нашего, чтобы, оправ-
давшись Его благодатью, мы по 
упованию соделались наследника-
ми вечной жизни» (К Титу 3:3-7).

КАКУЮ НАДЕЖДУ ИМЕЮ Я?

Наблюдая за большинством 
людей в церкви сегодня, возникает 
вопрос: неужели наша надежда 

будет необоснованной, как на-
дежда правителя Сипана? Может, 
я расточаю благословения Божьи 
как царь Соломон? Неужели ак-
тивная и ревностная надежда апо-
стольской церкви и реформаторов 
угаснет в нас?

Что происходит в нашей жиз-
ни, неужели мы остыли? Неужели 
всепоглощающее стремление к 
приобретению денег заменяет 
мое личное посвящение? Неужели 
желание быть популярной церко-
вью заставило нас отложить тот 
торжественный день в будущее, 
когда нынешний порядок вещей 
окончится?

Давайте воскликнем с мессиан-
ским пророком: «О, если бы Ты рас-
торг небеса [и] сошел! горы растая-
ли бы от лица Твоего» (Исаии 64:1).

Собратья, пусть же это сильное 
стремление побудит каждого лич-
но и как народ в целом, жить как 
истинные христиане!

«Первые христиане были во-
истину особенным народом. Их 
безукоризненное поведение и не-
поколебимая вера были постоян-
ным упреком, нарушающим покой 
грешников. Будучи малочисленны-
ми, бедными, не имея положений 
или почетных титулов, они, тем не 
менее, внушали страх нечестивым 
людям благородством своего ха-
рактера и величием учения».18

Тогда мир не сможет отрицать, 
что Реформационное Движе-
ние – это народ, который ожидает 
«блаженного упования и явления 
славы великого Бога и Спасителя на-
шего Иисуса Христа» (К Титу 2:13).

Аминь и аминь!
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Листья падали шурша на землю,
Укрывая золотом леса, поля…
Солнечные дни прошли мгновенно
И цветы увяли без следа.
И лето с солнечным сияньем
Прошло, умчалось без следа..
Уж осень праздничным нарядом
Украсила багряницей леса. 

Не нужно быть провидцем иль пророком,
Чтобы понять, что лето уж прошло…
От предсказанья нету проку,
Ведь знаем мы и так – близка зима. 
Известно нам, что будет лето,
По признакам мы ждем зимы, весны,
Но наблюдаем ли приметы,
Знаменья возвращения Христа?

Все признаки изложены так ясно
В страницах древней Книги книг!
Исследуй и не трать же время понапрасну,
Благословенье обретешь ты в них.
Теперь уж близок день спасенья,
Пришествия Царя небес!
Везде мы видим предзнаменованья
На суше, в море… 

Готовится Его невеста,
Надев прекрасный праздничный наряд,
Ведь день сей для нее торжествен
И в памяти слова Его звучат:
«Се! Я гряду за вами с облаками,
И слава Божия покроет небеса» -
Знаменья времени… 

Готов ли ты к вечере Агнца и
Пиру брачному Небесного Царя,
Иль твоя вера на делах не отразится?
И для тебя она лишь фарс, теория, игра?
Ты говоришь: «О да, история знакома,
Ее я слышал много раз в жизни моей…
И в суете житейской ты не замечаешь,
Что Сам Жених стоит уж у дверей.

Грядет день гибели и мрака,
День страшный -  кто воспротивится ему?
День страшного возмездия и день расплаты 
Для всех, кто возлюбили тьму…
Тогда безбожная толпа, что раньше издевалась,
Будет искать убежища от гнева высоко в горах
И ринутся в ущелья, скалы,
Дабы укрыться от Его лица.

Барбара Монроуз

Знамения времени
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Гряди скорее, Господи Иисусе,
Мы ждем Тебя уж столько дней!
Я слышу голос Духа: «Грядет скоро!»,
Стоит Спаситель у дверей.
Немного времени… 
Знамения на небе, на земле, в морях,
Показывают, что уж недолго ждать осталось,
Что близится пришествие Царя!


