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Н асколько 
же ценно быть осве-
домленными о гря-
дущих событиях! 
Заблаговременное 
обладание инфор-
мацией – большая 
помощь в приготов-
лении к любому важ-
ному событию. Какое 
же более великое событие может пережить когда-
либо мир, чем Второе пришествие Иисуса Христа 
на облаках славы? Господь милостиво предоставил 
нам свет по этому вопросу для наставления и уве-
щевания. Как важно изучать эту настоящую истину, 
наслаждаться ею и применять ее в своей жизни!

Тема недели молитв в этом году – Испытание 
временем – серия чтений о событиях последнего 
времени, которые готовят нас к возвращению Госпо-
да. Это очень торжественная и важная тема! Кроме 
проведения богослужений в общинах на этой неделе, 
пожалуйста, приложите особые усилия, чтобы по-
делиться этим материалом с членами, живущими 
в отдаленных местах, ободряя их молитвами и по-
сещениями.

Пожалуйста, помните также о:
– субботе, 12 декабря, дне молитвы и 

поста;
– воскресенье, 13 декабря, когда будут 

собраны пожертвования для новых миссий.
Мы верим, что эта неделя молитв будет благо-

словенной возможностью развить более глубокую 
веру и посвящение в наших сердцах в приготовлении 
ко времени, которое вскоре наступит.

Вступительная статья

«Вот, иду; в свитке книжном 
написано обо мне»
Рождение Иисуса было точно 
рассчитано, оно открывает безупречную 
Божью хронологию

«Се, стою у двери и стучу»
Христос терпеливо ожидает… Мы же 
должны открыть дверь!

«Кто выдержит день 
пришествия Его?»
Этот вопрос призывает к личному 
исследованию

«Если не увидите знамений и 
чудес»
Основываем мы нашу веру на том, что 
видимо, или на том, что невидимо?

«К закону и свидетельству»
Как мы можем отличить настоящее от 
подделки?

«Голод слышания слов 
Господних»
Как мы можем избежать духовного 
голода?

«Совершилось!»
Триумфальная кульминация каждого 
библейского пророчества!
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С лово «advent» («при-
ход», «прибытие», «пришествие») 
используется, когда говорится 
о прибытии важной личности, 
приближении важного события 
или мероприятия и, в наивысшем 
смысле, оно напоминает нам о 
славном возвращении Господа 
Вселенной, Иисуса Христа.

Успешное планирование лю-
бого важного события включает в 
себя довольно обширный процесс 
– чем важнее личность и чем воз-
вышеннее событие, тем больше 
требуется подготовки. Инаугура-
ция президента страны, коронация 
царя, монарха, становление новых 
правительств – все это примеры 
важнейших событий огромного 
значения. Однако их величие блек-
нет по сравнению с вечной славой, 
окружающей торжественное Вто-
рое пришествие Господа.

Для нас как народа, чье имя 
прямо указывает на наиболее ожи-
даемое событие в истории, весь-
ма важно, чтобы весь наш опыт 
вращался вокруг приготовления к 
этому единственно уникальному 
мгновению. Соответствующая 
подготовка к Пришествию Господа 
требует не только внешних прояв-
лений – необходимо также тщатель-
ное внутреннее преобразование. 
Господь заботится не только о том, 
чтобы Его послушные дети совер-
шали добрые дела; Его проница-
тельные очи видят, действительно 

ли наши внутренние мысли отража-
ют кристально чистые побуждения, 
основанные на вечном принципе 
любви. И это глубокое духовное 
преобразование, которое должно 
крепко укорениться в людях, ранее 
зараженных язвой греха, действи-
тельно весьма удивительно! 

Пророчество – это предсказа-
ние хода человеческой истории. 
Оно отмечает ключевые вехи на 
пути времени, чтобы мы могли 
приобрести необходимое по-
нимание того, где мы в данный 
момент находимся. Без этого 
компаса сколь легко мы могли бы 
оказаться плавающими в неис-
следованных водах: дрейфовать 
без якоря в море Вавилонского 
замешательства!
Что хаРаКтЕРизуЕт СКипЕтР 

БожьЕй ВлаСти?

«А о Сыне [Отец говорит]: 
престол Твой, Боже, в век века; 
скипетр царствия Твоего – скипетр 
праведности» (К Евреям 1:8, пере-
вод с англ.). «Правосудие и право-
та – основание престола Твоего; 
милость и истина предходят пред 
лицем Твоим» (Псалтирь 88:15). 
Царство славы вскоре затмит Цар-
ство благодати. Наш праведный 
Бог восстанет, чтобы оправдать 
Свой попранный Закон и произ-
вести суд над его нарушителями. 
Пророчество указывает на это, 
и мы знакомы с этими текстами. 
Однако также верно и то, что у Бо-
жьей справедливости есть сестра-
близнец – милость. Это жизненно 
важное качество Божьего характера 
также процветает под покровом 
Всевышнего: «Милость и истина 
сретятся, праведность и мир об-
лобызаются; истина возникнет из 
земли, и правда приникнет с небес; 
и Господь даст благо, и земля наша 

даст плод свой; праведность пой-
дет пред Ним и поставит на путь 
стопы свои» (Псалтирь 84:11-14, 
перевод с англ.).

ГДЕ жЕ мы В этих 
СоБытиях?

Размышляя над наиболее тре-
вожными аспектами пророчества 
– резкими поворотами и опасными 
крутыми обрывами на ожидаю-
щем нас пути, – мы искушаемся 
увязнуть в негативе и чувствовать 
себя подавленными. Подобно тому 
как инженеры дорог устанавли-
вают предупредительные знаки, 
чтобы отметить приближающиеся 
опасности на пути, так и Господь 
в Своей мудрости милостиво 
даровал осведомительные знаки 
предупреждения. Они предназна-
чены для того, чтобы помочь нам, 
а не для того, чтобы подавить нашу 
радость в Господе. Наша задача 
живая и чрезвычайно позитивная; 
наши возможности в винограднике 
Господа буквально неисчислимы! 

Давайте будем с нетерпени-
ем ожидать Пришествия нашего 
Господа, и пусть неизбежность 
этого события поддерживает нас 
в усиливающихся битвах жиз-
ни. Чудесные опыты ожидают 
нас, если мы будем принимать 
активное, ревностное участие в 
славных сценах, завершающих 
историю Земли. Дух служения мо-
жет оживить и воодушевить нас, 
если мы искренне сосредоточимся 
на славном деле нашего Господа. 
«Он дает утомленному силу, и 
изнемогшему дарует крепость» 
(Исаии 40:29). Каждый из нас 
имеет привилегию уникального 
местопребывания и призвания, – и 
«кто знает, не для такого ли вре-
мени ты и [достиг] достоинства 
царского?» (Есфирь 4:14).

Вступительная статья

Такое время,
как это 
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признанным Правителем Израиля. 
Проявления невидимого Царя были 
столь велики, что внушали невыра-
зимое благоговение. Скипетр пра-
вил, но держала его не человеческая 
рука. Священный ковчег, покрытый 
престолом благодати и содержащий 
святой Закон Божий, был символом 
Самого Иеговы. Он был силой по-
бед израильтян в битвах. Идолы 
повергались перед ним, и тысячи 
людей, опрометчиво заглянувших 
в него, погибли. Никогда в нашем 
мире Господь не давал столь явного 
проявления Своего величия, как 
тогда, когда Он был единым при-
знанным Царем Израиля.

Насколько мудрым был Божий 
план сохранить на земле познание 
о Себе посредством дарования че-
ловеку Своего святого Закона, кото-
рый был основанием Его правления 
на небе и на земле. Связанная с ним 
система поклонения должна была 
постоянно напоминать о грядущем 
Спасителе. В то время как тьма по-
крывала землю и мрак народы, Го-
сподь имел нескольких смиренных 
мужей, которые признавали Его вер-
ховную власть, уважая и повинуясь 
конституции Его царства – Десяти 
Заповедям. В течение многих веков 
идолопоклонничества и отступни-
чества обетование о Мессии сияло 
как звезда надежды на омраченных 
нравственных небесах, пока не 
пришло время Первого пришествия 
Христа.

Слово Божье охватывает 
период истории от начала творения 
до Пришествия Сына Человеческо-
го на облаках небесных. Более того, 
оно переносит наш разум в буду-
щую жизнь и открывает перед ним 
славу восстановленного рая. Во все 
столетия истина Божья оставалась 
неизменной. То, что было истиной 
в начале, является истиной и сей-
час. Хотя новые и важные истины, 
соответствующие приходящим на 
смену поколениям, и были открыты 
нашему пониманию, все же истины 
настоящего времени не противо-
речат истинам прошлого. Каждая 
новая понятая истина только делает 
древнюю еще более значительной.

Благодаря более обширному и 
яркому свету, сияющему нам, мы бо-
лее четко видим славу предыдущего 
периода. Мы можем беседовать с 
патриархами древности, можем 
слушать Моисея, провозглашаю-
щего Заповеди Израилю, пророков, 
взирающих в будущие века и пред-
сказывающих грядущие события, 
и апостолов, раскрывающих тайны 
нового периода, рассказывающих 
свой личный опыт и передающих 
чудесные слова Того, Который 
говорил так, как никогда ни один 
человек не говорил. Видя пред-
сказания пророков сбывающимися 
вокруг нас, мы сближаемся с ними 

Пятница, 4 декабря 2009 года

«Вот, иду; 
в свитке книжном 
написано обо мне»
Компиляция иç òðóäоâ Ý. Ã. Уайò

и читаем их слова с более глубоким 
пониманием и интересом. По мере 
течения времени, приближаясь к 
концу истории Земли, мы, будучи 
смиренными учениками школы 
Христа, сможем еще более ясно по-
нять Божественную мудрость.

Ной, Авраам, Исаак, Иаков, 
Моисей и все патриархи и пророки 
слышали Евангелие через Христа; 
им было показано спасение челове-
чества через Посредника и Замести-
теля, Иисуса, Искупителя мира. Они 
видели, что Спаситель придет в мир 
в человеческой плоти, и общались с 
Ним в Его Божественном величии. 
Авраам также общался с небесными 
ангелами, которые пришли к нему в 
человеческом облике. Иаков говорил 
со Христом и ангелами. Моисей 
беседовал с Иисусом лицом к лицу, 
как человек разговаривает с другом 
своим. 

От творения и падения чело-
века до настоящего времени со-
вершалось постоянное раскрытие 
Божьего Плана искупления челове-
чества через Христа. Скиния и храм 
Божий на земле были сделаны по 
образцу оригинала на небе. Вокруг 
святилища и его торжественных 
служений собраны великие таин-
ственные истины, которые должны 
были развиваться в последующих 
поколениях. Не было времени, 
когда Бог даровал бы более веские 
доказательства Своего величия и 
превосходства, чем когда Он был 
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При жертвоприношении на 
каждом алтаре усматривался Ис-
купитель. С облаком фимиама каж-
дое смиренное сердце возносило 
молитву о том, чтобы Бог принял их 
жертву, как проявление веры в Гря-
дущего Спасителя. Наш Спаситель 
пришел и пролил Свою Кровь как 
жертву, и теперь Он представляет 
в качестве оправдания эту Кровь 
перед Своим Отцом в Небесном 
святилище.1

Задолго до Своего воплощения 
[наш Господь и Спаситель Иисус 
Христос] видел весь путь, который 
предстояло Ему пройти, чтобы 
спасти погибшее. Боль, которая 
пронзит Его сердце, оскорбления, 
которые обрушатся на Него, лише-
ния, которые Он должен будет пере-
нести, – все было открыто Ему еще 
до того, как Он отложил в сторону 
Свой венец и царственные одежды и 
сошел с небесного престола, чтобы 
облечь Свое Божество в челове-
ческую природу. Путь от яслей до 
Голгофы был открыт перед Ним. Он 
знал страдания, которые надлежало 
Ему перенести. Он знал их – и, 
тем не менее, сказал: «Вот, иду; в 
свитке книжном написано о мне: я 
желаю исполнить волю Твою, Боже 
мой, и закон Твой у меня в сердце» 
(Пс. 39:8, 9).2

«Мы возвестили вам силу и при-
шествие Господа нашего Иисуса 
Христа, – напоминал [апостол Петр] 
верующим, – не хитросплетенным 
басням последуя, но бывши очевид-
цами Его величия. Ибо Он принял от 
Бога Отца честь и славу, когда от 
велелепной славы принесся к Нему 
такой глас: «Сей есть Сын Мой Воз-
любленный, в Котором Мое благово-
ление». И этот глас, принесшийся с 
небес, мы слышали, будучи с Ним на 
святой горе» (2 Петра 1:16-18).

Хотя это убедительно свиде-
тельствовало о том, что надежда 
верующих имеет под собой твердое 
основание, все же пророческое сло-
во было еще более ярким доказа-
тельством, укрепляющим веру всех 
учеников. «И притом мы имеем, 
– писал апостол Петр, – вернейшее 
пророческое слово; и вы хорошо де-
лаете, что обращаетесь к нему, как 

к светильнику, сияющему в темном 
месте, доколе не начнет рассве-
тать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших, зная прежде 
всего то, что никакого пророчества 
в Писании нельзя разрешить самому 
собою. Ибо никогда пророчество не 
было произносимо по воле человече-
ской, но изрекали его святые Божии 
человеки, будучи движимы Духом 
Святым» (стихи 19-21).3

пРоРоЧЕСтВа ВЕтхоГо 
заВЕта иСполнилиСь

Иисус несколько раз пытался 
открыть будущее Своим ученикам, 
но они не задумывались над тем, 
что Он сказал. Поэтому Его смерть 
крайне поразила их; потом, вспо-
миная прошлое и видя результаты 
своего неверия, они сильно огор-
чались. Когда Христос был распят, 
они не верили, что Он воскреснет. 
Он ясно сказал им, что случится это 
на третий день, а они недоумевали. 
Подобное непонимание стало при-
чиной того, что Его смерть повергла 
их в глубокую скорбь и разочаро-
вание. Их вера не проникала за ту 
завесу мрака, которым их окутал 
сатана. Все казалось им странным и 
загадочным. Если бы они поверили 
словам Спасителя, то избежали бы 
многих ненужных переживаний и 
не испытали бы столько скорби!

Подавленные, опечаленные, 
охваченные отчаянием ученики со-
брались в верхней горнице и крепко 
заперли двери, опасаясь, как бы их 
не постигла участь возлюбленного 
Учителя. Именно здесь Спаситель 
явился им после Своего воскресе-
ния. Сорок дней Христос оставался 
на земле, готовя учеников к предстоя-
щей работе и объясняя то, чего ранее 
они не могли понять. Он говорил о 
пророчествах, предсказывавших Его 
пришествие, отвержение иудеями и 
смерть, и подтвердил, что они испол-
нились во всех деталях. Он сказал, 
что их исполнение станет залогом 
помощи Святого Духа в свершении 
Его дел. Мы читаем, что Он «отверз 
им ум к уразумению Писаний и сказал 
им: так написано, и так надлежало 
пострадать Христу и воскреснуть 
из мертвых в третий день, и пропо-
ведану быть во имя Его покаянию и 

прощению грехов во всех народах, 
начиная с Иерусалима». Затем Он 
добавил: «Вы же свидетели сему» 
(От Луки 24:45-48).4

[До Своего вознесения,] начи-
ная от Моисея, от истоков библей-
ской истории, Христос изъяснял 
в Писании все, что относилось к 
Нему… Но [ученикам на пути в 
Еммаус] очень важно было понять, 
о чем свидетельствовали все образы 
и пророчества Ветхого Завета. На 
этом должна была основываться их 
вера. Чтобы убедить их, Христос 
не сотворил ни единого чуда, но 
первым делом объяснил им Писа-
ние. Его смерть была для учеников 
крушением всех надежд. Теперь 
же, опираясь на книги пророков, 
Он показал, что Его смерть явля-
ется самым твердым основанием 
их веры. 

Наставляя этих учеников, Иисус 
напомнил о значении Ветхого Завета, 
повествующего о Его миссии. Мно-
гие называющие себя христианами 
пренебрегают Ветхим Заветом, счи-
тая, что в нем нет более нужды. Но 
Христос так не учил. Он настолько 
высоко ценил Ветхий Завет, что од-
нажды сказал: «Если Моисея и про-
роков не слушают, то, если бы кто 
и из мертвых воскрес, не поверят» 
(От Луки 16:31). 

Христос говорит к нам через па-
триархов и пророков от дней Адама и 
до последних дней. Спаситель открыт 
в Ветхом Завете так же ясно, как и в 
Новом. В свете древних пророчеств 
жизнь Христа и учение Нового Завета 
предстают во всей определенности и 
красоте. Чудеса Христа доказывают 
Его Божественность, но более весо-
мые доказательства того, что Он – 
Искупитель мира, мы находим, срав-
нивая пророчества Ветхого Завета с 
повествованиями Нового Завета. 

Основываясь на этих пророче-
ствах, Христос дал Своим ученикам 
точное представление о Своем 
предназначении на земле. Их ожи-
дание Мессии, Который займет 
престол и получит царскую власть 
в соответствии с желанием людей, 
было неверным. Это противоречило 
хотя бы тому, что Он уже оставил 
самое высокое положение и занял 
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вивалась бы и не укреплялась бы 
размышлением над пророчествами, 
которые простирались в далекое 
будущее и описывали события, ко-
торые должны были произойти.

Из-за отступничества иудеев Бог 
позволил им попасть под власть язы-
ческой нации. Иудеям была дарована 
только определенная ограниченная 
власть, синедрион даже не имел пра-
ва провозглашать вердикт по любому 
важному делу, при рассмотрении 
которого потребовалось бы вынесе-
ние смертного приговора. Люди, на-
ходящиеся под контролем фанатизма 
и предрассудков, являются наиболее 
жестокими и безжалостными. Му-
дрость Божья была проявлена в том, 
что Он послал Своего Сына в мир в 
то время, когда им правил Рим. Если 
бы иудеи обладали абсолютной вла-
стью, то мы сейчас не имели бы исто-
рии жизни и служения Христа среди 
людей. Завистливые священники и 
правители быстро бы расправились 
с таким великим Соперником. Его 
бы побили камнями на основании 
ложного обвинения в нарушении 
Закона Божьего. Иудеи никого не 
убивали посредством распятия (это 
был римский метод наказания), и тог-
да не было бы Голгофского креста. И 
пророчество бы не исполнилось, так 
как Христа должны были публично 
вознести на крест, подобно тому как 
змей был вознесен в пустыне.

Римская власть была инстру-
ментом в Божьей руке, дабы не 
допустить того, чтобы Свет мира 
погас во тьме. Крест был вознесен 
согласно Плану Божьему на виду 
у всех наций, народов и языков, 
привлекая их внимание к Агнцу 
Божьему, Который берет на Себя 
грех мира. 

С другой стороны, если бы 
Пришествие Христа было отложено 
и произошло на много лет позже, 
то иудейская власть стала бы еще 
менее влиятельной и пророчество 
не исполнилось бы, потому что 
иудеи не смогли бы повлиять на 
римского правителя, чтобы тот 
подписал смертный приговор Ии-
сусу на основании представленных 
лжесвидетельств, и тогда на Гол-
гофе не был бы воздвигнут крест. 

самое низкое. Христос хотел, чтобы 
представления Его учеников были 
чисты и правильны во всех отноше-
ниях. Насколько это возможно, они 
должны были понять, какая чаша 
страданий была предназначена 
Ему. Он показал им, что та ужасная 
борьба, значение которой они не 
могли до сих пор понять, являлась 
исполнением завета, заключенного 
прежде основания мира. Христос 
должен был умереть, как должен 
умереть всякий преступник Закона, 
если он упорствует в своем грехе. 
Всему этому надлежало свершиться 
и привести – не к поражению, нет, 
а, напротив, – к славной, вечной по-
беде. Иисус говорил им о том, что 
необходимо приложить все усилия 
для того, чтобы спасти мир от греха. 
Его последователи должны жить 
так, как жил Он, и трудиться так, 
как трудился Он, – напряженно и 
неутомимо.5

СоВЕРшЕнный Божий 
РаСЧЕт ВРЕмЕни

План нашего искупления созрел 
гораздо раньше грехопадения Ада-
ма. Он был откровением «тайны, 
о которой от вечных времен было 
умолчано» (К Римлянам 14:24). В 
нем раскрывались принципы, кото-
рые от века были основанием Боже-
ственного престола. От начала Бог 
и Христос знали об отступничестве 
сатаны и о грехопадении человека, 
поддавшегося обольщающей силе 
отступника. Бог не предопределил 
существование греха, но Он предви-
дел его возникновение и предусмо-
трел План избавления от страшной 
катастрофы. Его любовь к миру 
была так велика, что Он обещал 
отдать Своего Единородного Сына, 

«чтобы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную». 

Люцифер сказал: «Выше звезд 
Божиих вознесу престол мой... буду 
подобен Всевышнему» (Исаии 14:13, 
14). Однако Христос, «будучи обра-
зом Божиим, не почитал хищением 
быть равным Богу; но уничижил 
Себя Самого, приняв образ раба, 
сделавшись подобным человекам и 
по виду став как человек» (К Филип-
пийцам 2: 6, 7). 

Эта жертва была добровольной. 
Иисус мог остаться с Отцом в окру-
жении небесной славы, почитаемый 
небесными ангелами. Однако Он 
предпочел отдать Свой скипетр в 
руки Отца и сойти с престола на 
землю, для того чтобы принести 
свет ходящим во мраке и вернуть 
жизнь погибающим. 

Почти две тысячи лет назад 
от престола Божьего раздались 
полные таинственного смысла 
слова: «Вот, я иду»; «Жертвы и 
приношения Ты не восхотел, но 
тело уготовал мне... Вот, иду, как 
в свитке книжном написано о Мне, 
исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 
10:5-7). Здесь говорится об испол-
нении того Плана, который был 
задуман от вечности. Христос был 
готов прийти в наш мир во плоти. 
Он говорит: «Но тело уготовал 
Мне». Если бы Он явился во всей 
славе, которую имел у Отца прежде 
бытия мира, то мы не смогли бы 
вынести Его присутствия! Чтобы 
мы могли созерцать Его и не по-
гибнуть, Его слава была сокрыта. 
Его Божественная природа была 
сокрыта в человеческой природе, 
невидимая слава воплотилась в 
видимом человеческом образе.6

Бог руководил событиями, свя-
занными с рождением Христа. Было 
назначено время, когда Он должен 
был явиться в человеческой плоти. 
Длинная цепь вдохновенных про-
рочеств указывала на Пришествие 
Христа в наш мир и подробно 
описала то, как Он будет принят. 
Если бы Спаситель пришел в более 
ранний период истории мира, то 
преимущества, которыми облада-
ют христиане, не были бы такими 
большими, так как их вера не раз-
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Вскоре после казни Спасителя 
метод убиения посредством распя-
тия был отменен. Сцены, которые 
произошли при смерти Иисуса, 
нечеловеческое поведение людей, 
сверхъестественная тьма, которая 
покрыла землю, и агония природы, 
проявленная в раскалывании скал и 
сверкании молний, поразили людей 
таким ужасом и такими угрызе-
ниями совести, что крест вскоре 
перестал использоваться как орудие 
смерти. При разрушении Иерусали-
ма, когда сила толпы вновь обрела 
власть, казнь через распятие вновь 
возродилась на некоторое время, и 
множество крестов было воздвиг-
нуто на Голгофе.

Пришествие Христа в то вре-
мя и именно таким образом, как 
было предсказано, было прямым и 
полным исполнением пророчества. 
Доказательство этого, данное миру 
через свидетельство апостолов и 
их современников, является одним 
из наиболее сильных аргументов 
христианской веры. Мы не были 
очевидцами чудес Иисуса, которые 
свидетельствуют о Его Божествен-
ности, но у нас есть свидетельство 
Его учеников, которые были очевид-
цами, и мы благодаря вере видим их 
глазами, слышим их ушами, и наша 
вера вместе с их верой держится за 
данные доказательства.

Апостолы приняли Иисуса по 
свидетельству пророков и праведных 
мужей – свидетельству, простирав-
шемуся на период многих столетий. 
Христианский мир имеет полную 
цепь доказательств, как в Ветхом 
так и Новом Заветах; в первом ука-
зывается на Грядущего Спасителя, 
а во втором исполняются все усло-
вия этого пророчества. Всего этого 
достаточно, чтобы утвердить веру 
тех, кто желает поверить. В Божьем 
плане было предусмотрено даровать 
человечеству справедливую возмож-
ность развить веру в силу Божью, в 
Его Сына и в работу Святого Духа.7

ДоРожа пРоРоЧЕСКими 
СлоВами

Бог предопределил, что План 
искупления должен придти к Его 
народу как Поздний дождь. Этот 
народ быстро теряет связь с Богом. 

Они полагаются на человека и 
прославляют человека, и их сила 
пропорциональна силе их зависи-
мости. Некоторые вопросы, которые 
исполнятся вскоре, были открыты 
мне. Мы обязаны знать больше, 
чем знаем в настоящее время. Мы 
должны понимать глубины Божьи. 
Есть темы, которые достойны более 
глубокого рассмотрения, чем бе-
глый их пересмотр. Ангелы желали 
бы вникнуть в истины, открытые 
людям, которые исследуют Слово 
Божье со смиренным сердцем и 
молятся о мудрости, о большей 
долготе, широте и высоте познания, 
которые может дать только Бог. 

Сотни комментариев Евангелия 
были написаны людьми, называе-
мыми великими, и, по мере прибли-
жения к заключительным сценам 
истории земли, еще более чудесные 
открытия будут сделаны. Нам необ-
ходимо исследовать Писания с со-
крушенным и смиренным сердцем. 
Те, которые посвятят все свои силы 
на исследование Слова Божьего, а 
особенно пророчеств, касающихся 
этих последних дней, будут возна-
граждены открытием важных истин. 
Последняя книга Писаний Нового 
Завета исполнена истин, которые нам 
необходимо понять. Сатана ослепил 
глаза людей, и они рады любому из-
винению, чтобы не исследовать эту 
книгу. В ней Христос представил 
через Своего слугу Иоанна, что будет 
в эти последние дни. 

Каждый исследователь Библии 
должен тщательно изучать эти про-
рочества. При исследовании Писа-
ния характер Христа явится нам в 
Его бесконечном совершенстве. Он 
Тот, на Ком сосредоточены все наши 
надежды на вечную жизнь! Он яв-
ляется вечной жизнью для всех, кто 
будет вкушать Его Плоть и пить Его 
Кровь. Те, которые будут взирать на 
Него, будут исцелены от жала змея, 
потому что Он понес наши грехи и 
является единственным лекарством 
от греха. Созерцая Его, мы можем 
преобразиться в тот же образ. Ни-
что не должно становиться между 
душой и Богом. Вера, любовь и 
поклонение должны возрастать в 
душе исследователя. Мы обладаем 
богатейшими сокровищами истины 
и, если мы продолжаем познавать 
Господа, то будем иметь обширное 
поле для работы. В Слове записаны 
дела благодати и чудесной возрож-
дающей силы Иисуса. С болью в 
сердце мы читаем о Его страданиях 
из-за совершенных нами грехов. 
Мы можем также научиться тому, 
как посредством Его страданий и 
жертвы ради нас мы можем стать 
совершенными в Нем. Вдохновение 
рассказывает нам историю, которая 
важна для нас более, чем все челове-
ческие знания, какими бы глубоки-
ми и обширными они ни были.

Христос сказал: «Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, еди-
ного истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа» (От Иоанна 
17:3). Почему же мы не осознаем 
ценности этого знания? Почему же 
эти славные истины не горят в на-
ших сердцах, не дрожат на наших 
устах и не переполняют все наше 
существо?8

Ссылки:
1. Ревью энд Геральд, 2 марта 1886 года.
2. Желание веков. – С.410.
3. Деяния апостолов. – С.534, 535.
4. Там же. – С.25-27.
5. Желание веков. – С.796-799.
6. Там же. – С.22, 23.
7. Дух Пророчества. – Т.3. – С.180-182.
8. Библейская воспитательная школа, 

1 января 1913 года.
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Стучал ли когда-либо кто-
то в ваши двери поздно вечером? 
Можете ли вы вспомнить, когда в 
последний раз это было? В некото-
рых местах этого практически уже 
нет. Большинство молодежи даже не 
знает, что это такое. Сегодня торгов-
ля, назначение встреч в основном 
совершаются по телефону или через 
Интернет. 

Какова ваша первая реакция, 
когда вы слышите стук в дверь? – 
«У двери незнакомец. Открывать ли 
мне дверь? Впускать ли его? Может, 
спросить, как его зовут? Возможно, 
я спрошу: «Что вам нужно?» или же 
вообще проигнорирую стук.

Кто СтуЧит?

Христос сегодня стучит в дверь 
вашего сердца посредством Свято-
го Духа. Он говорит: «Се, стою у 
двери и стучу: если кто услышит 
голос Мой и отворит дверь, войду к 
нему, и буду вечерять с ним, и он со 
Мною» (Откровение 3:20). Стучит 
ли Христос в дверь лишь несколь-
ких избранных друзей? – Нет. «Го-
лос [Верного Свидетеля] взывает 
к каждому сердцу… [Откровение 
3:20 цитируется]».1

«Иисус идет от двери к двери, 
стоит перед храмом каждой души, 
провозглашая: «Се стою у двери и 
стучу»… «Откройте дверь, – го-
ворит великий Купец, Обладатель 

духовных богатств, – и заключите 
сделку со Мною. Это Я, ваш Ис-
купитель, Который советует вам 
купить у Меня».2

В связи с чрезвычайной занято-
стью вашей жизни, слышите ли вы 
стук Христа? Знакомы ли вы с Его 
голосом? Или вы думаете, что Он – 
это незнакомец? Или вы, возможно, 
так очарованы звуками мира, что 
уже не узнаете Его? Впустите ли 
вы Его? Как вы думаете, хорошие 
или плохие новости у Него для вас? 
Решитесь ли вы открыть дверь? 
Готовы ли вы встретить Небесного 
Гостя?

Что таКоЕ СтуК?

Стук в дверь может принести 
добрую или плохую весть. Это мо-
жет быть служба доставки цветов 
на День Матери. Во время Второй 
мировой войны во многие дома в 
Соединенных Штатах являлись го-
сударственные служащие в форме. 
Они приходили, чтобы принести 
плохие вести о том, что муж, отец 
или сын погибли на войне. Когда мы 
открываем двери, то должны быть 
готовы услышать то, что желает 
сказать нам вестник. 

Думали ли вы когда-либо о том, 
что этот стук Иисуса в мое сердце в 
действительности значит? – Вдох-
новение говорит нам, что «каждое 
предостережение, обличение и уве-
щевание в Слове Божьем или через 
Его посланных вестников является 
стуком в дверь сердца; это голос Ии-
суса, желающего войти».3 (Эта весть 
имеет много применений, но в данной 
статье мы делаем личное духовное 

применение этого своевременного 
стука.)

Христос использует Библию, 
Дух Пророчества или Своих по-
сланных вестников, чтобы предо-
стерегать, обличать и ободрять нас. 
Этими вестниками могут быть па-
сторы, учителя, братья или сестры 
по вере. 

Что происходит, если мы не от-
крываем дверь сразу? – «С каждым 
стуком, на который вы не обратили 
внимания, ваша решительность от-
крыть дверь становится все слабее 
и слабее. Если голосу Иисуса не 
внять сразу же, то в нашем разуме 
он сливается с множеством других 
голосов, заботы и дела этого мира 
поглощают наше внимание, и убеж-
дение исчезает. Сердце становится 
менее впечатлительным и впадает в 
опасное бессознательное состояние, 
при котором не осознается краткость 
времени и величие будущей вечно-
сти».4 Как же это опасно! Если мы не 
открываем сразу же, то впоследствии 
теряем духовное сознание. 

КаКоВ КонтЕКСт этоГо 
БиБлЕйСКоГо тЕКСта?

Стих, описывающий стук Хри-
ста в наше своенравное человеческое 
сердце, записан в 3 главе книги От-
кровение, а именно в конце совета 
Верного Свидетеля лаодикийцам. 
Значит, это весть для нашего време-
ни! Теперь, больше чем когда-либо, 
Христос желает обитать в челове-
ческих сердцах. Он не обязательно 
обращается к нам громким голосом, 
но скорее тихим шепотом Святого 
Духа к нашей совести. Насколько 

Суббота, 5 декабря 2009 года

«Се, стою у 
двери и стучу»

Пол Бальбах
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же важно, чтобы во время излития 
Позднего дождя мы осознавали роль 
Святого Духа для нашей совести!

«совесть – это голос божий, 
слышимый среди борьбы чело
веческих страстей; когда мы про-
тивимся ей, это огорчает Святого 
Духа.

Необходимо, чтобы все пони-
мали, как происходит гибель души. 
Бог не предписывает повеления 
лишить спасения того или иного 
человека. Он не окутывает человека 
мраком, через который его взор не в 
состоянии проникнуть. Нет, прежде 
всего сам человек отвергает пред-
ложение Духа Божьего, во второй 
раз ему уже легче это сделать; в 
третий – еще легче, а в четвертый 
совсем легко. Но затем наступает 
время пожинать урожай, созревший 
из семян неверия и сопротивления. 
Можно без труда определить, какой 
урожай принесут греховные увле-
чения. Страшная жатва готовится 
для серпа!

Если вы сегодня упустили, на-
пример, тайную молитву и чтение 
Слова Божьего, это говорит о том, 
что завтра вы упустите это уже с 
меньшими угрызениями совести! 
За одним упущенным моментом 
выстраивается длинная цепь упу-
щений. С другой стороны, каждый 
принятый луч принесет обильную 
жатву света. Однажды встречен-
ное с должным сопротивлением 
искушение даст силу с большей 
твердостью встретить его в сле-
дующий раз; каждая новая победа, 
приобретенная над личным «я», 
приравнивается к самым высоким 
и благородным победам. Каждая 
победа – это посеянное семя для 
вечной жизни».5

Псалмист молился: «Наставь 
меня, Господи, на путь Твой, и буду 
ходить в истине Твоей; объедини 
сердце мое в страхе имени Твоего» 
(Псалтирь 85:11, перевод с англ., 
выделено автором статьи). Он 
молился о том, чтобы его поражен-
ное грехом, разделенное сердце 
было объединено, так как он узнал 
о Божьем пути и обещал ходить во 
всевозрастающей истине, которую 
будет познавать. Это процесс все-
возрастающей любви и повиновения 
Господу. Святой Дух все сильнее и 

сильнее убеждает нас идти по пути, 
где мы можем подниматься все выше 
и выше, пока, в конце концов, подоб-
но Еноху, мы будем готовы к перене-
сению в небесные дворы. Небесный 
Утешитель будет всегда убеждать 
нас «о грехе, о праведности и о суде» 
(От Иоанна 16:8). И в результате 
наш личный стандарт характера, к 
которому мы стремимся, будет все 
выше и выше. Следовательно, как 
велика наша нужда в спасительном 
приходе Христа в нашу душу, и 
именно сейчас!

КаКоВа цЕль пРихоДа 
хРиСта?

Великий Искупитель пред-
ставляет Себя как небесного Купца, 
обладающего наиболее драгоцен-
ными жемчужинами истины. Он 
идет из дома в дом, предлагая Свои 
бесценные товары. Он имеет то-
вар для каждого члена семьи. Мы 
должны купить себе золото, огнем 
очищенное (веру и любовь), белую 
одежду (праведность Христа) и 
глазную мазь (духовную проница-
тельность). 

Христос приходит с вестью о 
мире. Он желает очистить храм на-
шей души от всякого осквернения и 
греха. Само Его присутствие очища-
ет и освящает душу. «Сегодня, если 
услышите глас Его, не ожесточите 
сердца вашего» (Псалтирь 94:7, 8, 
перевод с англ.). «Смотрите, не от-
вратитесь и вы от говорящего» (К 
Евреям 12:25). «Сегодня трудитесь, 
иначе вы опоздаете на один день. 
Впечатление, под которым вы на-
ходитесь сегодня, завтра уже не 
будет таким сильным. Сеть сатаны 
может охватить вас. Светильник 
может быть сдвинут с места его, и 
вы останетесь во тьме».6

пРЕГРажДаЕтЕ ли Вы ВхоД 
Ему?

Вы думаете, что такого Гостя 
все примут с радостью?! К сожале-
нию, не все открывают двери Иису-
су. Подобно тому как большинство 
из Его Собственного народа от-
вергло Христа около 2000 лет тому 
назад, так Его отвергают и сегодня. 
«Многие отказываются принять 
[нашего Искупителя]. Святой Дух 
желает смягчить и покорить сердца, 
но люди не хотят открыть дверь и 
впустить Спасителя, так как боят-

ся, что Он потребует что-нибудь от 
них. И поэтому Иисус Назарянин 
проходит мимо. Он страстно желает 
даровать людям обильные благо-
словения Своей благодати, но они 
отказываются принять их. Как это 
ужасно – изгнать Христа из Его 
Собственного храма! Какая потеря 
для церкви!»7 

Христос не входит насильно, 
но продолжает стучать все силь-
нее, все громче. Он «непрестанно 
ищет заблудших, говоря: «Как 
предам тебя?» (Осии 11:8). Хотя 
зачерствевшее сердце отвергает Его 
любовь, Он вновь и вновь возвраща-
ется, умоляя все более настойчиво: 
«Се, стою у двери и стучу». Побеж-
дающая сила Его любви склоняет 
души прийти к Нему. И они говорят 
Христу в ответ: «Милость Твоя 
возвеличивает меня» (Псалтирь 
17:36)».8

Они открывают, и, наконец, Он 
заходит. Какой мир, какое спокой-
ствие для души!

Что происходит каждый раз, 
когда мы отказываемся внять Его ве-
сти милости? – «Каждый раз, когда 
вы отказываетесь прислушаться к 
зову милосердия, в вас укрепляется 
неверие. Каждый раз, когда вы от-
казываетесь открыть дверь своего 
сердца Христу, вы все более и более 
теряете способность слышать Его 
голос. Вы уменьшаете ваш шанс 
откликнуться на последний зов 
милосердия».9

Читая Библию и Дух Пророче-
ства, «верите ли вы, что обличающие 
свидетельства, данные вам, идут от 
Бога? Если вы действительно вери-
те, что с вами говорит глас Божий 
и указывает на грозящие вам опас-
ности, то внимаете ли вы данным 
советам? Обновляете ли вы эти 
предостерегающие свидетельства 
в своем сознании, часто ли перечи-
тываете их сердцем, исполненным 
молитвой?»10

Что заГРажДаЕт ВхоД?

Христос представлен стоящим 
у дверей. Почему Он не входит? 
Существует несколько вещей, за-
граждающих вход в наше сердце. 
«Я видела, что многие накопили так 
много хлама у дверей своего сердца, 
что не могут открыть их».11 «Греш-
ник сам заграждает вход. Уберет 
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«Душевный человек не принимает 
того, что от Духа Божия, потому 
что он почитает это безумием; и 
не может разуметь, потому что о 
сем [надобно] судить духовно» (1 
Коринфянам 2:14). Если ваши серд-
ца не покорены полностью Богу, 
если вы не покорили Свою волю 
Его воле, то вы будете составлять 
свои планы без руководства Того, 
Кто является самым прекрасным 
Советником…

Не подобает кому-либо бро-
сать то тут, то там слово сомнения, 
которое будет действовать подобно 
яду на разум людей и поколеблет 
их доверие к вестям, дарованным 
Богом, которые помогали при зало-
жении основания этой работы и до 
настоящего времени посредством 
обличений, предостережений ис-
правлений и ободрений. Всем, 
кто стоит на пути Свидетельств, я 
хотела бы сказать: «Бог дал весть 
Своему народу, и Его голос будет 
услышан, прислушаетесь ли вы к 
нему или воздержитесь…

«[Обращайтесь] к закону и сви-
детельству. Если они не говорят, 
как это слово, то нет в них света» 
(Исаии 8:20, перевод с англ.). Даже 
работу Святого Духа в сердце необ-
ходимо проверять Словом Божьим. 
Дух, который вдохновлял Писания, 
всегда ведет к Писаниям.

«И, по причине умножения 
беззакония, во многих охладеет 
любовь» (От Матфея 24:12). Вер-
ный Свидетель, перечислив многие 
добродетели, говорит о церкви: 
«Но имею против тебя то, что 
ты оставил первую любовь твою» 
(Откровение 2:4). Преобладающее 
идолопоклонство и беззаконие 
произвели парализующее, умерт-
вляющее влияние на благочестие. 
Проявляются недоверие, эгоизм и 
подозрения. Только немногие твер-
до придерживаются своего испове-
дания веры. Другие же оставляют 
простоту веры, и в результате они 
сейчас стоят на гране скептицизма. 
Они духовно затуманены, и таким 
образом многие придерживаются 
серьезных заблуждений. Некото-
рые судят Писания, заявляя, что 
то или иное место не является 
вдохновенным, потому что оно не 
влияет на их разум благоприятно. 
Они не могут сопоставить его со 

своими философскими и научны-
ми идеями, ложно называемыми 
таковыми. Другие по различным 
причинам ставят под сомнение 
некоторые отрывки из Слова Бо-
жьего. Таким образом, многие идут 
вслепую по пути, приготовленному 
врагом. Итак, в компетенцию людей 
не входит вынесение приговора о 
Писаниях и осуждение какой-либо 
части Божьего Слова. Как только 
кто-то осмеливается сделать это, 
сатана создает такую атмосферу, 
которая замедляет духовный рост. 
Когда человек чувствует себя таким 
мудрым, что осмеливается критиче-
ски разбирать, анализировать Слово 
Божье, то его мудрость Бог считает 
безумием. Если человек и знает 
многое, все же он чувствует, что ему 
еще многому нужно научиться. И 
первый урок – это стать способным 
учиться. «Научитесь от Меня, – 
говорит Великий Учитель, – ибо Я 
кроток и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим» (От Матфея 
11:29).

О, если бы духовное зрение 
всех работников ясно могло от-
личать священное от обычного! 
Ослепленные себялюбием, многие 
теряют из виду права других, а так-
же и славу Божью. Когда вы увидите 
себя в истинном свете и увидите 
Бога таким, каким Он хочет, чтобы 
вы Его видели, то вы глубоко про-
чувствуете свою нужду в Иисусе и 
будете искать Его с сокрушенным 
сердцем. И тогда Он будет найден 
вами. Вы будете искать Его небес-
ное сокровище благодати как дра-
гоценный жемчуг; когда вы найдете 
его, то в разумах ваших собратьев не 
будет сомнений относительно того, 
что вы нашли драгоценную жемчу-
жину. У вас будет разум Христов, 
вы будете работать и говорить так, 
как Христос.

Народ Божий не должен руко-
водствоваться мнением и обычаями 
мира…

Слово Божье ясно говорит, что 
мир будет презирать и попирать Его 
Закон; нечестие будет преобладать 
чрезвычайно».20

«Когда сердце будет очищено 
от большого самомнения, то дверь 
Христу будет открыта».21

«Иисус говорит: «Се, стою у 
двери и стучу…». Мы должны от-

ли он эти преграды? Снимет ли он 
засовы с дверей? Ключ находится с 
его стороны, а не со стороны Спа-
сителя».12

«Мы должны убрать хлам, от-
крыть дверь и пригласить Иисуса 
войти и обитать с нами».13 Вот 
только частичный список того, что 
мешает Христу войти:

«Любовь ко греху закрыла две-
ри сердца».14 «Христос не войдет 
в сердце, оскверненное грехом. 
Наш долг – удалить всякое безза-
коние».15

«Некоторые имеют недоразуме-
ния между собой и своими братьями, 
которые необходимо удалить».16 
«Узнайте, что отделяет вас от вашего 
брата, и молитесь о единстве, которое, 
по словам Христа, должно существо-
вать в церкви».17

«Другим, чтобы иметь возмож-
ность открыть дверь, надо отбросить 
злой нрав и эгоистичную алчность. 

А у иных перед дверьми сердца 
лежит мир, не позволяя отворить 
эти двери».18

«Мы должны отложить все по-
добное страсти, нетерпеливость, 
ропот и беспокойство и найти в 
сердце место для Иисуса».19

«Наиболее важный вопрос к вам 
звучит так: «Обладаете ли вы прак-
тическим познанием Бога? Готов ли 
я поверить в то, что Он говорит мне, 
сделать то, что Он просит, вместо 
того чтобы следовать своему соб-
ственному суждению? Приближа-
юсь ли я к Богу?» Писание говорит: 
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бросить от себя все, что отделяет 
наши души от Него. Когда это бу-
дет сделано, мы увидим спасение 
Божье».22

«О, удалите все, что загромож-
дает вход в ваше сердце, и впустите 
Спасителя!»23 Давайте широко рас-
пахнем двери и примем Иисуса с 
распростертыми объятьями! «Пусть 
сердца всех откликнутся чрезмерной 
радостью на бесценный дар Сына 
Божьего!»24

Что ДЕлаЕт хРиСтоС, КоГДа 
ВхоДит?

Когда Христос входит, Он жела-
ет напитать нас бесчисленными ду-
ховными благословениями. «Войду 
к нему, и буду вечерять с ним, и он 
со Мною» (Откровение 3:20). При-
сутствие Христа в душе принесет 
следующее:

– он принесет мир и удалит 
страх: «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам; не так, как мир дает, 
Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается» (От 
Иоанна 14:27).

– он принесет терпение и спо
койствие: «Когда мир Иисуса вхо-
дит в наше сердце, то даже в самых 
трудных испытаниях мы остаемся 
спокойными и терпеливыми».25

– он приносит любовь: «Когда 
любовь Христа входит в сердце, мы 
стремимся подражать характеру 
Христа… Чем больше мы изучаем 
жизнь Христа, желая научиться, тем 
больше мы становимся подобными 
Ему».26

– он приносит понимание: «В 
сердце каждого человека, истинно 
выполняющего Слово, Святой Дух 
внесет ясное понимание».27

– он приносит небесные до
бродетели: «Чем больше мы рас-
пинаем эгоистичные привычки, 
наделяя своими благословениями 
других и развивая наши Богом дан-
ные способности, тем больше небес-
ные добродетели будут укрепляться 
и развиваться в нас».28

– он приносит все плоды 
духа: «Мы будем возрастать в ду-
ховности, в терпении, в стойкости, 
в кротости, в доброте».29

– он приносит свет и радость: 
«Се, стою у двери и стучу», – гово-
рит Спаситель… Он смиряет Себя 
и просит разрешения войти в серд-

це, чтобы благословить нас Своим 
светом и побудить нас радоваться 
Его славе».30

– Он приносит вечную жизнь: 
«[Спаситель] искупит от греха и 
смерти всех, кто придет к Нему; Он 
возвысит их до Своего престола и 
даст им вечную жизнь».31

«Со Христом, обитающим в 
сердце, человек становится причаст-
ником Божественного естества и яв-
ляется соработником Иисуса Христа. 
Он проявляет рвение и искренность и 
обладает такой настойчивостью, что, 
подобно своему Господу, он никогда 
не сдастся и не разочаруется. Пусть 
каждый отвратится от стремлений к 
эгоистичному удовлетворению жела-
ний; пусть каждый освободит душу 
от самолюбия, эгоистичных желаний 
и амбиций, и Христос восполнит ва-
куум! Он будет царствовать в сердце, 
освобожденном от собственного «я», 
и благодаря Его Божественному при-
сутствию потекут живые источники, 
оживляющие и освежающие души 
погибающих».32 

Если мы освобождены от свое-
го «я», то Христос входит и обитает 
в нас. Мы принимаем Его Боже-
ственную природу и становимся 
соработниками с Ним. С новым 
рвением и серьезностью мы помо-
гаем Иисусу стучать в двери сердец 
наших ближних.

пРиГлаСитЕ ЕГо СЕйЧаС!

Каково ваше настоящее поло-
жение перед Богом? Довольны ли 
вы своим духовным состоянием?

«Господь совсем не хочет 
оставлять тебя, и Его любовь к 
тебе исключительно велика, и даже 
несмотря на то, что ты не живешь в 
согласии с Его волей, а твои дела и 
пути оскорбительны для Него, Ве-
личие Неба снисходит до того, что-
бы просить у тебя оказать Ему честь 
и впустить Его в твой дом. Он обе-
щает тебе Свое благословение: «Се, 
стою у двери и стучу». У Него есть 
славные небесные дворцы. Он об-
ладает радостью жизни в небесных 
обителях, однако смиренно стоит у 
дверей твоего сердца и просит тебя 
отворить Ему, чтобы даровать тебе 
Свой свет и дать тебе возрадоваться 
в Его славе».33

Братья и сестры, давайте с мо-
литвой пересмотрим весь список 

того, что преграждает Христу вход 
в наше сердце! Он точно укажет 
нам, что именно, и даст нам силы 
удалить это.

«Иисус не откроет насильно 
дверь нашего сердца. Мы сами 
должны открыть ее и показать, что 
мы желаем, чтобы Он пребывал в 
нас, искренно пригласив Его».34

«Как же так, что многие из вас 
говорят, что не знают, приняты они 
Богом или нет? Вы хотите найти Ии-
суса? Неужели вы не знаете, открыли 
вы двери или нет? Неужели вы не 
знаете, пригласили ли вы Его? Если 
нет, то пригласите Его сейчас. Не 
медлите ни одного мгновения! От-
кройте дверь и впустите Иисуса!»35

Ссылки:
1. Ревью энд Геральд, 9 декабря 1890 года.
2. Там же, 7 августа 1894 года.
3. Там же, 2 ноября 1886 года.
4. Там же.
5. Свидетельства для церкви. – 

Т.5. – С.120 (выделено автором 
статьи).

6. Ревью энд Геральд, 2 ноября 1886 года.
7. Свидетельства для церкви. – Т.6. 

– С.262.
8. Наглядные уроки Христа. – С.235.
9. Там же. – С.237.
10. Свидетельства для церкви. – Т.3. 

– С.362.
11. Там же. – Т.1. – С.143.
12. Ревью энд Геральд, 5 марта 1889 года.
13. Семейный миссионер, 1 ноября 1890 года.
14. Знамения времени, 12 сентября 

1911 года.
15. Ревью энд Геральд, 30 октября 1888 года.
16. Свидетельства для церкви. – Т.1. 

– С.143.
17. Ревью энд Геральд, 19 января 1905 года.
18. Свидетельства для церкви. – Т.1. 

– С.143.
19. Библейское эхо, 15 января 1892 года.
20. Материалы 1888 года (Э.Г. Уайт). 

– С.900, 901.
21. Этот день с Богом. – С.74.
22. Знамения времени, 1 августа 1892 года.
23. Ревью энд Геральд, 5 мая 1891 года.
24. Там же, 17 декабря 1889 года.
25. Дух Пророчества. – Т.3. – С.219.
26. Чтобы я мог познать Его. – С.118.
27. Там же.
28. Там же.
29. Там же.
30. Знамения времени, 10 февраля 1887 года.
31. Там же.
32. Там же, 5 сентября 1895 года.
33. Свидетельства для церкви. – Т.2. – 

С.224.
34. Знамения времени, 10 февраля 1887 

года.
35. Ежедневный Бюллетень Генеральной 

Конференции, 13 апреля 1891 года.
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КлюЧЕВоЕ пРоРоЧЕСтВо – 
хРиСтоС Во СВятая СВятых

Как представлено в прообразе 
и предсказано в Писаниях, Хри-
стос в назначенное время вошел 
во Святая Святых храма Божьего 
на небе. Пророк Даниил описал 
Его идущим в это время к Ветхому 
днями: «Видел я в ночных виде-
ниях, вот, с облаками небесными 
шел как бы Сын человеческий, до-
шел» – не до земли – «до Ветхого 
днями и подведен был к Нему» 
(Даниила 7:13).

Этот приход также предска-
зан пророком Малахией: «Вот, 
Я посылаю Ангела Моего, и он 
приготовит путь предо Мною, 
и внезапно придет в храм Свой 
Господь, Которого вы ищете, и 
Ангел завета, Которого вы же-
лаете; вот, Он идет, говорит 
Господь Саваоф» (Малахии 3:1). 
Приход Господа в Его храм был 
внезапным, неожиданным для 
Его народа. Они не искали Его 
там. Они ожидали, что Он придет 
на землю, «в пламенеющем огне 
совершающим отмщение не по-
знавшим Бога и не покоряющимся 
евангелию» (2 Фессалоникийцам 
1:8, перевод с англ.).

Вскоре после исполнения 
некоторых знамений, о которых 
Спаситель предсказал, что они 
произойдут перед Его Вторым 
пришествием, во всем христи-

анском мире произошло великое 
религиозное пробуждение. Ис-
следователи пророчеств пришли 
к выводу, что конец очень близок. 
В книге Даниила они прочитали: 
«На две тысячи триста вечеров 
и утр; и тогда святилище очи-
стится». Думая, что святилищем 
была земля, они решили, что очи-
щение, предсказанное в Даниила 
8:14, представляет очищение зем-
ли огнем при Втором пришествии 
Христа. Исследуя Писания, желая 
получить больший свет и срав-
нивая этот пророческий период с 
записями историков, они узнали, 
что две тысячи триста вечеров и 
утр простирались до 1844 года. 

Это и стало основанием ве-
ликого адвентистского движения 
1844 года. Падение звезд в 1833 
году прибавило силы провозгла-
шению вести о скором прише-
ствии Спасителя. Посредством 
трудов Вильяма Миллера и мно-
гих других в Америке, семиста 
проповедников в Англии, Бенгеля 
и других в Германии, Госсена и 
его последователей во Франции 
и Швейцарии, многих проповед-
ников в Скандинавии, обращен-
ного иезуита в Южной Америке 
и доктора Джозефа Вульфа во 
многих восточных и африканских 
странах адвентистская весть была 
провозглашена в большей части 
обитаемого мира.

Однако люди еще не были 
готовы встретить своего Господа. 
Им предстояло совершить работу 
приготовления. Необходимо было 
представить свет, направляющий 
их разум в храм Божий на небе-
сах; если они последуют верой за 
своим Первосвященником в Его 
служении, им откроются новые 
обязанности. Еще одна весть 
предостережения и наставления 
должна была быть возвещена 
церкви. 

Пророк говорит: «И кто вы-
держит день пришествия Его, и 
кто устоит, когда Он явится? 
Ибо Он – как огонь расплавляю-
щий и как щелок очищающий, и 
сядет переплавлять и очищать 
серебро, и очистит сынов Левия 
и переплавит их, как золото и как 
серебро, чтобы приносили жерт-
ву Господу в правде» (Малахии 3:2, 
3). Те, которые будут жить на зем-
ле, когда посредничество Христа 
окончится в Небесном святилище, 
должны будут стоять перед лицом 
Святого Бога без Посредника. 
Их одежды должны быть неза-
пятнанными, их характер должен 
быть очищен от греха кровью 
кропления. С помощью благодати 
Божьей и своих личных настой-
чивых усилий они должны выйти 
победителями в битве со злом. В 
то время как следственный суд со-
вершается на небе, в то время как 

Воскресенье, 6 декабря 2009 года

«Кто выдержит 
день пришествия Его?»

Компиляция иç Библии и Дóха Пðоðочесòâа
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грехи раскаявшихся грешников 
удаляются из святилища, должна 
совершиться особая работа очи-
щения, удаления греха в среде на-
рода Божьего на земле. Эта работа 
более ясно представлена в вестях 
14 главы книги Откровение.

Когда эта работа завершится, 
последователи Христа будут го-
товы к Его приходу. «Тогда благо-
приятна будет Господу жертва 
Иуды и Иерусалима, как во дни 
древние и как в лета прежние» 
(Малахии 3:4). Церковь, которую 
наш Господь примет при Его 
пришествии, будет «славною Цер-
ковью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подобного», 
она будет «прекрасная, как луна, 
светлая, как солнце, грозная, как 
полки со знаменами» (К Ефесянам 
5:27; Песни Песней 6:10).

Кроме прихода Господа в Его 
храм, Малахия также предска-
зывает Его Второе пришествие, 
пришествие для совершения 
суда… [Малахии 3:5 цитируется]. 
Иуда ссылается именно на эту 
сцену, когда говорит: «Се, идет 
Господь со тьмами святых Ан-
гелов Своих – сотворить суд над 
всеми и обличить всех между 
ними нечестивых во всех делах, 
которые произвело их нечестие» 
(Иуды 14, 15). Пришествие на 
землю и приход Господа в Его 
храм – это два отдельных, раз-
личных события.1

оЧищЕниЕ БожьЕГо наРоДа

«Возлюбленные! мы теперь 
дети Божии; но еще не откры-
лось, что будем. Знаем только, 
что, когда откроется, будем 
подобны Ему, потому что уви-
дим Его, как Он есть. И всякий, 
имеющий сию надежду на Него, 
очищает себя так, как Он чист» 
(1 Иоанна 3:2, 3).

«И сядет переплавлять и очи-
щать серебро, и очистит сынов 
Левия и переплавит их, как золото 
и как серебро, чтобы приносили 
жертву Господу в правде. Тогда 
благоприятна будет Господу 
жертва Иуды и Иерусалима, как 
во дни древние и как в лета преж-
ние» (Малахии 3:3, 4).

В этих текстах представлен 
процесс очищения и совершен-
ствования, который должен со-
вершить в сердцах людей Господь 
Саваоф. Этот процесс чрезвычай-
но трудный для души, но только 
таким образом шлаки могут быть 
удалены. При необходимости мы 
должны переносить испытания, 
потому что посредством них мы 
приближаемся к нашему Небес-
ному Отцу в повиновении Его 
воле, чтобы принести Ему жертву 
в праведности.

Христос говорит: «Сие сказал 
Я вам, чтобы вы имели во Мне 
мир. В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» 
(От Иоанна 16:33). Гордость, эго-
изм, порочные страсти и любовь 
к мирским удовольствиям должны 
быть побеждены; поэтому Бог по-
сылает трудности, чтобы испытать 
нас и показать нам, что эти злые 
черты все еще присущи нашему 
характеру. Мы должны победить 
их с помощью Его силы и благо-
дати, чтобы стать причастниками 
Божеского естества.

Существует высокий стан-
дарт, к которому нам следует 
стремиться, если мы хотим быть 
детьми Бога, благородными, чи-
стыми, святыми и непорочными; 
если мы хотим достичь этого 
стандарта, то процесс очищения 

просто необходим. Как же этот 
процесс очищения совершится, 
если не будет трудностей, с ко-
торыми необходимо встретиться, 
не будет препятствий, которые 
необходимо преодолеть, не будет 
того, что могло бы развить в нас 
терпение и выносливость? Такие 
испытания – это не наименьшие 
благословения в нашем опыте. 
Они предназначены для того, 
чтобы придать нам уверенность в 
победе. Мы должны использовать 
их как Небом предназначенные 
средства для приобретения ре-
шительных побед над своим «я», 
вместо того чтобы позволять им 
мешать, угнетать и уничтожать 
нас.

Характер каждого будет ис-
пытан. Христос будет явлен в нас, 
если мы в действительности будем 
ветвями Живой Виноградной 
Лозы. При любых обстоятельствах 
жизни мы должны быть терпели-
выми, добрыми, сдержанными и 
радостными. День за днем и год 
за годом мы должны побеждать 
себя и развивать благородный 
героизм. Это и есть отведенная 
нам задача, но она не может быть 
выполнена без твердого решения, 
непоколебимой цели, постоянно-
го бодрствования, непрестанной 
молитвы и постоянной помощи 
Христа…
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Господь видит, от чего нам 
необходимо очиститься для Его 
Небесного Царства. Он не оста-
вит нас в горниле испытаний, 
ожидая, пока мы не сгорим пол-
ностью. Как очиститель и пере-
плавщик серебра Он наблюдает 
за Своими детьми, наблюдает 
за процессом очищения, пока не 
увидит Свой образ, отраженный 
в нас. Хотя мы часто чувствуем 
горячее пламя скорбей вокруг 
нас, а иногда даже боимся, что это 
пламя нас полностью уничтожит, 
все же милосердие Божье по от-
ношению к нам в такие времена 
так же велико, как и тогда, когда 
мы свободны духом и побеждаем 
в Нем. Горнило должно очистить 
и переплавить, но не сжечь и не 
уничтожить. Бог в Своей пре-
мудрости испытает нас, чтобы 
очистить, как сынов Левия, чтобы 
мы могли принести Ему жертву в 
праведности.2

РазВиВая ЧиСтоту СЕРДца В 
ЕжЕДнЕВной жизни

Из Святая Святых исходит 
великая работа обучения и руко-
водства. Ангелы Божьи передают 
указания людям. Христос совер-
шает служение во святилище. Мы 
не следуем за Ним во святилище 
как должны…

Печально и удручающе то, на-
сколько малое влияние оказывают 
эти торжественные истины, каса-
ющиеся последних дней, на разум 
и сердца тех, которые заявляют, 
что верят истине. Они слушают 
проповеди и кажутся глубоко за-
интересованными, внимательно 
следят за устами говорящего, и, 
если его слова торжественны, то 
они в восхищении; слезы текут 
из их глаз, если им представлена 
тема о любви Христа.

Однако как только проповедь 
оканчивается, очарование исчеза-
ет. Войдите в их дома, и вы будете 
удивлены, не услышав ни единого 
слова, которое бы побудило вас 
подумать, что пережитое ими глу-
бокое впечатление произвело свое 
действие и они начали осущест-
влять в своей жизни эти возвы-
шенные истины. Все обстоит так, 

как будто они просто прослушали 
приятную песню или мелодию. 
Она закончилась, и впечатление 
от нее исчезло, как утренняя роса 
перед появлением солнца. 

Какова причина этого? – Ис-
тина не воплощается в жизнь. Они 
не приняли истину, представлен-
ную как Слово Божье, обращенное 
к ним. Они не заглянули дальше 
вестника на Великого Работника 
в Небесном святилище. Они не 
восприняли Слово как особую 
весть от Бога, которая была про-
сто доверена говорящему. Поэто-
му неудивительно, что истина 
так бессильна, что большинство 
пережило только некоторое вос-
хищение, немного чувственного 
восторга, прибавилось немного 
знаний и не более...

«Ибо в вас должен быть 
тот же разум, как и во Христе 
Иисусе» (К Филиппийцам 2:5, 
перевод с англ.). Наполните свой 
разум великим смирением Христа 
и затем размышляйте о Его Боже-
ственном характере, Его величии 
и славе Всевышнего, о том, как Он 
все оставил и облек Свою Боже-
ственность в человеческую плоть. 
Тогда мы увидим самоотречение 
и самопожертвование, которому 
дивились ангелы.

О, какая нищета стала уделом 
Сына Божьего! Ведь Ему необхо-
димо было прийти в провинцию 
Своей Собственной империи и 
все же не быть признанным и 
принятым тем народом, который 
Он пришел благословить и спа-
сти! Нищетой также было и то, 
что, когда Он ходил среди людей, 
благословляя их, вокруг Него не 
звучал гимн хвалы; воздух часто 
был наполнен проклятиями и 
богохульством. Нищетой было 
и то, что когда Он ходил среди 
подданных, которых Он при-
шел спасти, едва ли можно было 
услышать хотя бы один голос, 
благословляющий Его, едва ли 
можно было увидеть хотя бы 
одну руку дружбы, протянутую 
к Нему, и едва ли можно было 
увидеть хотя бы одного человека, 
предложившего Ему свой кров. 

Теперь загляните глубже, под 
личину человеческой плоти. Кого 
вы увидите? – Божественность, 
Вечного Сына Божьего, Такого 
же могущественного, Такого же 
безгранично одаренного силой, 
однако Он пребывал в человече-
ской плоти!

Я желаю, чтобы наш ограни-
ченный разум мог увидеть вели-
кую любовь безграничного Бога, 
Его великое самоотречение, Его 
самопожертвование, проявленное 
в том, что Он облекся в человече-
скую плоть. Бог смирил Себя и 
стал человеком, Он смирил Себя 
до смерти, и не просто до смерти, 
но до позорной смерти! О, если 
бы мы смогли увидеть свою нуж-
ду в смирении, смирении перед 
Богом и контролировании себя 
во всем!

Я знаю, что сатана будет 
стараться посеять раздор между 
братьями. Если бы я не знала, что 
Вождь нашего спасения стоит у 
штурвала и ведет корабль Еванге-
лия в гавань, то сказала бы: «По-
зволь мне упокоиться в могиле».

Наш Искупитель живет, что-
бы ходатайствовать за нас, и те-
перь, если мы будем ежедневно 
учиться в школе Христа, если 
мы в кротости и смирении сердца 
будем следовать урокам, которым 
Он научит нас, то будем иметь 
такую меру Духа Иисуса, что 
наше «я» уже не будет вплетать-
ся во все то, что мы делаем или 
говорим. Нашей единственной 
целью будет воздать славу Богу. 
Нам необходимо приложить осо-
бенные усилия, чтобы ответить 
на молитву Христа о том, чтобы 
мы были едины, как Он един с 
Отцом; Он действительно был 
стеснен во дни Своего уничи-
жения, потому что хотел многое 
сказать Своим ученикам, но они 
не могли вместить все…

Нам необходимо, чтобы Ии-
сус обитал в нашем сердце, будучи 
постоянным Живым Источником; 
тогда потоки, текущие из нашего 
живого источника, будут чистыми, 
сладкими и небесными. Тогда сми-
ренные сердцем вкусят небо.3
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Что отКРоЕтСя на СуДЕ?

Каждый человек в день след-
ственного суда будет обладать тем 
характером, который развил, и 
даст личный отчет Богу. Каждое 
произнесенное слово, каждое от-
клонение от честности, каждое 
действие, которое запятнало душу, 
будет взвешено на весах Святи-
лища. Память верна и правдива в 
осуждении виновного, который в 
тот день будет найден очень лег-
ким. Разум вспомнит все мысли 
и поступки прошлого; вся жизнь 
пройдет перед взором человека, 
как сцены в панораме. Таким об-
разом, каждый будет осужден или 
оправдан своими собственными 
устами, и праведность Божья будет 
защищена.

В случае каждого человека 
совершается процесс намного 
более чудесный, чем тот, когда 
художник наносит очертания на 
полотно. Мастерство фотографа 
просто запечатлевает подобие на 
тленном материале; но жизненная 
запись характера человека ведется 
очень четко, и эта запись, какой бы 
темной она ни была, может быть 
стерта только Кровью искупи-
тельной Жертвы. Итак, молодые 
друзья, неужели вы не останови-
тесь и не подумаете о том, какую 
запись небесные книги предста-
вят о вашей жизни и характере? 
Какой сценарий вы составляете, 
ведь он предстанет перед вами на 
последнем Суде? Задумываетесь 
ли вы о том, что каждая лелеемая 
порочная мысль, формирование 
плохой, эгоистичной привычки, 
которая развращает вашу соб-
ственную душу и разрушает души 
других, является пятном в той за-
писи, которая однажды предстанет 

против вас? Способны ли вы это 
изменить? 

Помните, что если вы являе-
тесь причиной того, что на дело 
Божье ложится подозрение или 
укор, то это ужасно! Это повтор-
ное распятие Сына Божьего и 
выставление Его на посмешище 
перед Его врагами. Те, которые 
совершают это, не имеют извине-
ния, и их жизнь будет свидетель-
ствовать против них в день Суда. 
Бог дал молодежи драгоценные 
таланты, но они не используют их 
наилучшим образом; некоторые 
извратили эти таланты и исполь-
зуют их для того, чтобы удовлетво-
рить свои желания, достичь своих 
целей. Господь не принимает такое 
служение.4

ВРЕмя наСтало

Живая церковь – это дей-
ствующая церковь. Драгоценный 
свет библейской истины, подобно 
горящему светильнику, должен 
исходить от каждого члена церкви. 
Бог будет использовать верующих 
как Свои инструменты в работе; 
через них Он будет служить ду-
шам, алчущим хлеба жизни. Слова 
надежды и ободрения, исходящие 
из уст, которых коснулся горящий 
уголь с Божьего алтаря, оживят и 
утешат уставших и разочарован-
ных.

Время драгоценно. Судьба 
душ находится на весах. Путь спа-
сения был проложен безграничной 
ценой. Неужели великая жертва 
Христа напрасна? Неужели Земля 
будет полностью находиться под 
контролем сил сатаны? Спасение 
душ зависит от посвящения и дея-
тельности Божьей церкви. Господь 
призывает всех верующих в Него 
быть соработниками с Ним. Пока 

живы, они не должны думать, что 
их работа окончена. Пока не насту-
пит время, когда Христос скажет: 
«Совершилось!», Его работа по 
спасению душ должна не ослабе-
вать, а возрастать по масштабам и 
значимости.

Милость Божья проявляется 
в Его долготерпении. Он удержи-
вает Свои суды, ожидая, чтобы 
весть предостережения достигла 
всех. Есть многие, которые еще 
не слышали испытывающих истин 
для настоящего времени. Послед-
ний призыв милости необходимо 
более широко возвестить по всему 
миру.

инДиВиДуальная 
отВЕтСтВЕнноСть

Намного большее число ря-
довых членов могло бы возве-
щать милостивую весть предо-
стережения множеству людей, 
которые еще не знакомы с ис-
тиной для настоящего времени, 
если бы они полностью посвяти-
ли себя на служение Богу. Вокруг 
нас полно душ, погибающих во 
грехе. Каждый день есть работа, 
которую мы можем совершить 
для Господа.

Каждый христианин должен 
позволить своему свету сиять в 
добрых делах. Его слова должны 
возвеличивать нашего Господа 
Иисуса Христа. Вместо того 
чтобы ожидать необыкновен-
ных возможностей, прежде чем 
сделать что-либо, христианин 
должен совершить работу, кото-
рая находится непосредственно 
рядом с ним. Таким образом, он 
увеличит свои таланты и при-
готовится к более обширному 
служению. Где бы он ни нахо-
дился, там его поле, в котором он 
должен ревностно показывать в 
слове и деле спасительную силу 
истины. Он не должен ожидать, 
наблюдая, что же другие будут 
делать. Каждый христианин об-
ладает индивидуальностью, и за 
каждое слово и действие он от-
ветственен перед Христом, Чьим 
слугой является.

Божий народ облечется в 
одежды радости и счастья, как 

Намного большее число ря-
довых членов могло бы воз-
вещать милостивую весть 
предостережения множе-
ству людей.
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только примет то, что Бог желает 
дать ему, – то, что сделает этих 
людей сильными помогать тем, 
которые в этом нуждаются. На-
шему народу необходимо, чтобы 
Бог вдохнул в них дыхание жизни, 
чтобы они пробудились к духов-
ным действиям…

отКРытыЕ ДВЕРи

В служении Богу необходимо 
совершать различные виды ра-
боты. В служении в храме были 
люди, заготовляющие дрова и т.п., 
а также были священники раз-
ных рангов, несущие различные 
степени ответственности. Наши 
члены церкви должны восстать 
и светить, потому что пришел 
их свет и слава Господня взошла 
над ними. Пусть народ, знающий 
истину, пробудится от своего 
сна и приложит все усилия для 
того, чтобы достичь людей там, 
где они находятся. Нельзя более 
пренебрегать работой Господа и 
ставить ее на второе место после 
наших мирских интересов. У нас 
нет времени для лени и уныния. 
Евангелие необходимо возвестить 
всему миру. Публикации, содер-
жащие свет настоящей истины, 
необходимо распространить во 
всех местах. Следует организовы-
вать книгоношеские программы 
для продажи нашей литерату-
ры, чтобы мир был просвещен 
относительно того, что вскоре 
произойдет.

Во многих штатах есть посе-
ления трудолюбивых, успешных 
фермеров, которые никогда не 
слышали истину для настоящего 
времени. Необходимо работать 
в таких местах. Пусть наши 
рядовые члены займутся таким 
служением. Отдавая в долг или 
продавая книги, распространяя 
газеты, проводя библейские чте-
ния, наши рядовые члены могли 
бы многое совершить среди своих 
соседей. Любовью к душам они 
могли бы возвестить весть настоя-
щей истины с такой силой, что 
многие бы обратились. Давайте 
будем помнить, что нести весть 
людям, находящимся в нашем 
местном поле и не имеющим по-

знания истины, так же важно, как 
и идти миссионерами в зарубеж-
ные страны.

Существует огромный объем 
работы для тех, которые знают 
истину. Подходите к людям убе-
дительно, ласково, исполнен-
ные радушия и любви Христа. 
Спаситель всегда рядом и готов 
дать вам благодать и силу, чтобы 
сделать вас способными предста-
вить Евангелие спасения, которое 
приведет души из тьмы неверия 
в Его чудный свет. Трудитесь для 
погибающих! Обращайте их вни-
мание на «Агнца Божьего, Кото-
рый берет на Себя грех мира» (От 
Иоанна 1:29).

Я желаю, чтобы все наши 
люди могли увидеть множество 
дверей, которые открыты перед 
ними. Мы должны сеять семена 
истины при всех водах. О, как 
душа моя переживает о греш-
никах, чтобы они могли быть 
привлечены ко Христу! Если бы 
те, которые приняли истину, про-
являли живую веру во Христа, 
если бы они осознавали, что они 
должны быть Его работниками, 
полностью посвященными на Его 
служение, то какая работа могла 
бы быть совершена! Когда на-
род Божий полностью покорится 
Христу, они будут использовать 
все силы разума и тела для славы 
имени Его, и Его работа будет 
быстро развиваться.

иСКРЕннЕЕ поСВящЕниЕ

Этот мир и все, что в нем, 
скоро истребится. Этого не ви-
дят те, которые не просвещены 
свыше, которые не идут нога в 
ногу с работой Божьей. Посвя-
щенные мужчины и женщины 
должны идти вперед, возвещая 
весть предостережения на дорогах 
и изгородях.

Я настоятельно прошу вас, 
братья и сестры, не заниматься 
такой работой, которая помешает 
вам провозглашать Евангелие 
Христа. Вы являетесь представи-
телями Бога. Вы должны говорить 
истину с любовью к погибающим 
душам. Помните, что однажды 
вы будете стоять перед Господом 

всей земли, чтобы дать отчет о де-
лах, совершенных в жизни. Тогда 
ваша работа предстанет в таком 
виде, какой она действительно 
является. Виноградник большой, 
и Господь призывает тружеников. 
Не позволяйте ничему помешать 
вам совершать работу спасения 
душ! В искренней молитве обре-
тайте силу, которая сделает ваше 
влияние запахом живительным 
на жизнь. Главный Работник да-
рует Свой Дух каждому, кто будет 
трудиться для Него с искренним 
посвящением.5 

Ссылки:
1. Южный страж, 24 января 1905 

года.
2. Там же, 7 февраля 1905 года.
3. Рукописи. – Т.15. – С.24-27.
4. Ревью энд Геральд, 4 ноября 1884 

года.
5. Записи Тихоокеанской Унии, 5 

ноября 1903 года.
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нужДа В БожЕСтВЕнном 
СоВЕтЕ

Библейская история пред-
ставляет нам трагический пример 
того, как часто люди, забывая ис-
кать Бога, в результате отчаянно 
пытались узнать скрытые тайны 
у невидимых падших сил. Когда 
нам кажется, что Бог молчит, то 
вместо того, чтобы смириться 
перед Ним в исследовании серд-
ца и исповедании, многие в от-
чаянии обращаются к запретным 
источникам тайн. Не забывайте 
трагический опыт первого царя 
Израиля, Саула! Согласно проро-
честву, это не последний случай 
общения дьявольских духов с 
царями этой земли.

РаСпознаВая лоВушКу

16 глава книги Откровение 
говорит нам нечто о природе по-
следней фазы длительной борьбы 
между Христом и сатаной, а так-
же между их последователями.

Давайте рассмотрим про-
роческие стихи из Откровения 
16:13, 14: «И видел я [выходящих] 
из уст дракона и из уст зверя и 
из уст лжепророка трех духов 
нечистых, подобных жабам: 
это – бесовские духи, творящие 
знамения; они выходят к царям 
земли всей вселенной». Это про-
рочество исполнится на земле, 
когда шестой ангел выльет свою 
чашу гнева Божьего.

Несложно определить основ-
ных «участников» этой «нечистой 
троицы». Во-первых, мы встреча-
емся с драконом и вспоминаем, 
что этот образ уже появлялся в 
Откровении 12:3 и в остальной 
части 12 главы, а также в стихе 
13:2. Мы понимаем, что эта сила 
представляет не только сатану, 
но также языческие силы в их 
древней и современной форме. 
Во-вторых, зверь, упомянутый 
в книге Откровение 16:13, соот-
ветствует богохульному и пре-
следующему «морскому зверю» 
из книги Откровение 13:1-8. 
Историческое протестантское 
толкование Писаний всегда при-
держивалось мнения, что престол 
этой власти находится в Риме. 
Наконец, существует третий 
персонаж этого нечистого трио, 
который назван лжепророком. 
Нетрудно заметить, что описание 
этого третьего персонажа в сата-
нинском триумвирате соответ-
ствует двурогому зверю из книги 
Откровение 13:11-17. Стихи 13, 
14 описывают истинную природу 
зверя: «И творит великие знаме-
ния, так что и огонь низводит с 
неба на землю перед людьми. И 
чудесами, которые дано было ему 
творить перед зверем, он оболь-
щает живущих на земле». Основ-
ная характеристика лжепророков 
– это их обманчивая природа и 

их способность вводить людей 
в заблуждение. Говорят, что ис-
тинная религия не имеет худших 
врагов, а сатана не имеет лучших 
союзников, чем лжепророки. Во 
второй половине XIX столетия 
усердные исследователи Библии 
узнали, что этот образ применим, 
в первую очередь, к отступив-
шему протестантизму, центром 
которого являются Соединенные 
Штаты Америки.

Эти три силы ополчаются 
против Христа и Его народа 
остатка, готовящегося к послед-
ней битве. Дракона, зверя и лже-
пророка можно соответственно 
назвать сатанинской троицей. 
Они также представлены вместе 
как уже пораженные силы, кото-
рых посетят Божьи суровые суды 
(см. Откровение 19:20 и 20:10).

Не должно ускользнуть от 
нашего внимания и то, что из 
уст этих трех сил исходят три 
нечистых духа, подобные жабам, 
которые являются духами бесов-
скими или дьявольскими. Беспре-
цедентная бесовская активность 
была отмечена в Библии во время 
Первого пришествия Христа на 
эту землю. Подобным же образом 
Христос предсказал, что непо-
средственно перед Его Вторым 
пришествием демоны будут дей-

Среда, 9 декабря 2009 года

«Если не 
увидите 

знамений и чудес»

     

    В. Лóкич
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ствовать с такой силой, что даже 
люди, названные избранными, не 
смогут избежать уловок врага: 
«Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прель-
стить, если возможно, и избран-
ных» (От Матфея 24:24).

Три духа, подобные жабам, 
или демоны (злые ангелы) – это 
сильные агенты пропаганды 
сатаны, которые способны со-
вершать очень убедительные 
обманы, называемые здесь чуде-
сами или великими знамениями. 
Столетиями, даже тысячелетиями 
сатана готовился к последней ре-
шительной битве. Единственная 
цель этих обманчивых знамений 
– убедить царей (правителей) 
всего населенного мира собрать-
ся на брань в великий день Бога 
Всемогущего. В то время сатана 
пошлет трех бесовских ангелов с 
ложным евангелием и чудотвор-
ной силой убеждать гражданских 
и политических руководителей 
мира, чтобы они вывели свои 
армии против Бога и Его народа. 
Стихи, которые мы просматрива-
ли из 16 главы книги Откровение, 
ясно говорят нам, что обман-
чивая сила спиритизма сыграет 
главную роль в приготовлении к 
последней битве.

Дух Пророчества подтверж-
дает этот сценарий конца време-
ни: «Вскоре мы увидим на небе 
ужасные сверхъестественные 
явления – знак власти демонов, 
творящих чудеса. Духи бесов-
ские выйдут к царям земли по 
всему миру, чтобы держать их в 
плену заблуждения и побудить их 
объединиться с сатаной в его по-
следней битве против Небесного 
правительства. Как правители, 
так и подданные будут обмануты 
этими силами. Восстанут люди, 

которые будут выдавать себя за 
Христа, претендуя на титул и 
почести, принадлежащие только 
Спасителю мира. Они будут со-
вершать удивительные чудеса 
исцеления и утверждать, что 
имеют откровения с неба, кото-
рые, однако, будут противоре-
чить свидетельству Священного 
Писания».1

наСтоящиЕ БоГом ДанныЕ 
ЧуДЕСа

По определению, чудо – 
это событие, которое вызывает 
восхищение, но кажется необъ-
яснимым законами природы и 
поэтому считается сверхъесте-
ственным по происхождению 
или же действием Бога. В ори-
гинальном тексте Нового Завета 
есть четыре греческих слова, и 
все они переводятся на англий-
ский словом «чудо» – чудотвор-
ная сила (dynamis), чудо (teras), 
знамение (semeion) и действие 
(ergon). Принимая во внимание 
контекст, в котором это слово за-
писано, слово «чудо» может быть 
определено как необычное явле-
ние, вызывающее удивление, со-
вершенное Божественной силой, 
выполняющее некоторую полез-
ную и благотворительную работу 
и подтверждающее, что вестник и 
его весть посланы Богом. 

Даже обычный читатель Би-
блии может заметить, что чуде-
са происходят наиболее часто 
в определенные и особенные 
периоды священной истории. 
Когда Бог хотел собрать церковь 
Остатка для провозглашения наи-
более торжественного предосте-
режения, когда-либо вверенного 
смертным – Трехангельской ве-
сти, – Он опять избрал «самую 
слабую из слабых» и наделил ее 
даром пророчества. Мы никогда 
не должны забывать о том, что 

пророчество – это уникальный 
вид чуда. Из всех духовных даров 
дар пророчества всегда считался 
наивысшим даром в церкви.

Как последователи Христа 
мы должны смиренно осознавать, 
что только Бог в Своей безгранич-
ной мудрости может определить: 
(1) нуждаются ли Его предста-
вители на земле в определенное 
время в чудотворной силе; (2) в 
какой степени эта сила должна 
быть дарована им.

ЧуДЕСа ДРуГоГо 
пРоиСхожДЕния

Время от времени проис-
ходили чудесные случаи, и не-
которые из них записаны в Би-
блии. Однако люди, которые 
совершали эти чудеса, не всегда 
были слугами Божьими. Самые 
первые примеры – это «волхвы 
Египетские» (Исход 7:11, 22), а 
в Новозаветном периоде мы на-
ходим Симона-волхва из Самарии 
и Елиму-волхва (Деяния 8:9, 11; 
13:6, 8). Этих людей Слово Божье 
ясно определяет как представите-
лей сатаны – могущественного, 
однако падшего ангела. 

Чудеса, совершенные сатаной 
и его слугами, можно разделить на 
две категории:

1. действительные чудеса. 
Нам сказано, что символический 
двурогий зверь «чудесами, ко-
торые дано было ему творить 
перед зверем… обольщает жи-
вущих на земле».

Дух Пророчества говорит: 
«Перед окончанием времени 
благодати он будет совершать 
еще большие чудеса. Насколько 
это будет в его силах, он будет 
совершать действительные чу-
деса, ибо в Писании сказано: 
«И творит великие знамения... 
обольщает живущих на земле 

«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и 
дадут великие знамения и чудеса, чтобы прель-
стить, если возможно, и избранных»     
                   (От Матфея 24:24).
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чудесами, которые дано было 
ему творить» (Откровение 
13:13, 14). Заметьте: не подде-
лывать или создавать видимость, 
а «творить». Из этого текста 
видно, что сатана способен не 
только на ловкие подделки».2

2. Поддельные чудеса. Те 
чудеса, которые сатана не может 
совершить, он будет подделывать. 
Древний враг назван обманщиком 
по определенной причине. Когда 
сатана не мог повторить чудеса, 
которые Бог совершил через Мо-
исея, он создавал их видимость 
через своих волхвов и чародеев. 
На обычных зрителей они про-
извели то же воздействие, что и 
чудеса, совершенные Моисеем. 
«С человеческой точки зрения 
жезлы превратились в змеев. 
Такими они казались фараону и 
его приближенным. Ничто не от-
личало их с виду от змея, которым 
стал жезл Моисея».3

«Однако существует предел, 
который сатана не в состоянии 
перейти, и вот тут-то он и вынуж-
ден прибегать к обману, чтобы 
создать видимость дела, которое 
ему в действительности не под-
властно».4

В другом чтении этой Недели 
молитв представлены некоторые 
основные методы совершения 
сатанинских чудес. Но сегодня 
давайте еще раз рассмотрим 16 
главу Откровения в связи с 12, 13 
и 14 главами этой же книги. Мы 
уже определили основные силы 
в стане врага. Это дракон, зверь 
и лжепророк.

а. дракон.  Дракон – это 
образное название сатаны, а 
также язычества в различных 
его формах. Современные фор-
мы язычества мы находим в 

восточных религиях и в их за-
падном аналоге – Движении 
Нового Века. Суть их учений 
точно содержится в предложе-
нии, которое змей сделал Еве в 
первой великой лжи – «нет, не 
умрете… и вы будете, как боги» 
(Бытие 3:4, 5). Согласно этой 
идее, человеческие существа в 
действительности божествен-
ные – им просто необходимо 
развить более высокий уровень 
сознания. Эта философия учит, 
что все религии происходят из 
одного и того же источника, 
поэтому любые доктрины, догмы 
или верования, которые разделя-
ют последователей различных 
религий, необходимо отбросить 
ради истинного источника ду-
ховности, который находится в 
мистицизме, в эзотерическом по-
знании и оригинальных тайнах. 
Этот источник, по их мнению, 
– Бог или Христос, Который оби-
тает в человеке. Но «Христос» 
Нового Века – это не Христос из 
Писаний. Он считается просто 
одним из многих влиятельных 
религиозных руководителей, 
таких как Будда или Мухаммед. 
Суть состоит в том, что, только 
признав этот единственный ис-
точник всех религий и приобретя 
«глобальное сознание», челове-
ческие существа смогут войти 
в Новый Век, Век Водолея, Век 
Бога и Духа Святого.

Как мы видим, этот синтез – 
соединение истины и заблужде-
ния, лежит в сердце философии 
Нового Века. Еще одна выдаю-
щаяся характеристика этого дви-
жения – это очень сильная экуме-
ническая тяга. Все религии мира 
– и Востока, и Запада – могут 
соединиться только в том случае, 

если они найдут мистическую, 
существенную мудрость.

Мы заранее были предупре-
ждены относительно таких по-
рочных источников тьмы: «Опас-
но иметь даже малейшую связь с 
теософией или спиритизмом. Это, 
по сути, и есть спиритизм, и всег-
да приведет на путь спиритизма. 
Есть доктрины, обольщающие 
людей, которых Христос купил 
Своею Собственною Кровью».5

Некоторые эксперты по куль-
там оценивают, что сегодня от 30 
до 50 миллионов людей по всему 
миру входят в различные виды 
культовых организаций. Около 60 
миллионов людей имеют некото-
рый опыт в обрядах Нового Века 
или оккультном мышлении.

б. Зверь. Вторая основная 
сила нечестивого трио из книги 
Откровение – это сила зверя. 
Она имеет долгую историю, как 
учитель и воплотитель ложных 
учений и обрядов. Апостол Па-
вел увидел возникновение этой 
обманчивой силы в его дни: 
«Ибо тайна беззакония уже в 
действии… И тогда откроется 
беззаконник, которого Господь 
Иисус убьет духом уст Своих и 
истребит явлением пришествия 
Своего того, которого прише-
ствие, по действию сатаны, 
будет со всякою силою и знаме-
ниями и чудесами ложными, и 
со всяким неправедным оболь-
щением погибающих за то, что 
они не приняли любви истины для 
своего спасения. И за сие пошлет 
им Бог действие заблуждения, 
так что они будут верить лжи» 
(2 Фессалоникийцам 2:7-11).

Мы должны заметить, что эта 
сила последовала за языческим 
Римом, приняв многие его ве-
рования и обычаи, включая спи-
ритизм и святость воскресенья. 
Много страниц потребовалось бы 
нам, если бы необходимо было 
описать все проявляемые формы 
спиритизма в этой религиозной 
системе. Здесь же мы упомянем 
только две широко известные 
формы: явления девы Марии и 
харизматические действия.

Мы обязаны пресекать спири-
тические опыты, так как они 
отвлекают нас от глубокого 
влияния Духа Святого.
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Интересно заметить, что «яв-
ления» Марии начались с великой 
силой именно тогда, когда начала 
звучать Трехангельская весть. 
Начиная с французских явлений 
в Ла Салетт в 1846 г., в Лурде в 
1858 г. и Понтмене в 1871 г., а 
затем в XX столетии в Фатиме 
(Португалия) в 1917 г., Банно и 
Борене (1932-1933 гг.), Гарабан-
дале (Испания) (1962-1963 гг.) и 
Междугорье (Босния – Герцего-
вина) с 1981 года.

«Явления» Марии создали 
выдающиеся места, которые 
стали центром паломничества и 
молитв с рассказами о чудесном 
исцелении и других необычных 
происшествиях. Трудно переоце-
нить влияние этих современных 
центров паломничества и на 
рядовых прихожан, и на духо-
венство во всех частях мира. 
Стоит заметить также и то, что 
те, которые получают предпо-
лагаемые послания от Марии, 
являются детьми обоих полов, 
как нам сказано.

Вести, в общем, призывают 
мир к обращению и молитве и 
предостерегают, что мир по-
страдает, если не прислушается к 
этим увещеваниям. Иногда вести 
могут содержать пророчества, 
которые имеют серьезное все-
мирное значение.

Вторая форма спиритизма 
проникла в Католическую цер-
ковь в канун Второго Экуме-
нического Собора в Ватикане 
(1963-1965 гг.). Папа Иоанн XXIII 
молился о новой Пятидесятнице 
и этот Ватикан II поощрял ха-
ризматические дары. Спустя два 
года после Ватикана II католики 
начали говорить иными языка-
ми, и за десять лет этот феномен 
распространился на католиков в 
почти 100 странах. 

в. Лжепророк.  Это дей-
ствительно печальный факт, 
что церкви, чьи корни прости-
раются до великого религиоз-
ного движения, известного как 
Протестантская Реформация, и 
которые претендуют на то, что 
они основаны только на Библии, 

приняли небиблейские учения, 
такие как бессмертие души и 
святость воскресенья. Сегодня 
эти деноминации, за небольшим 
исключением, стали свидетелями 
харизматического дара «языков 
Пятидесятницы», о котором мы 
говорили ранее. Это современное 
«говорение языками» не имеет 
ничего общего с библейским да-
ром языков. 

Харизматическое движе-
ние – это могущественная сила 
в современном христианстве, 
и не без причины оно названо 
«третьей силой в христианстве». 
Размышляя над его важностью, 
некоторые сравнили это могуще-
ственное движение с Протестант-
ской Реформацией и зарождением 
апостольской церкви.

Хотя Пятидесятничество 
появилось только в начале ХХ 
столетия, к 2000 году их насчиты-
валось уже около 300 миллионов. 
Харизматические дары (говоре-
ние иными языками и исцеление 
верой) не появлялись в основных 
протестантских церквях вплоть 
до начала 1960-х годов. 

Размышляя над тем, что эти 
выдающиеся феномены проис-
ходят в наше время, мы можем 
сделать два вывода, которые 
подтверждаются пророческим 
словом. Первый – это то, что эти 
поддельные харизматические 
дары способствуют единению 
церквей. Когда церкви покидают 
библейскую платформу и пере-
живают религиозный упадок, 
они склонны объединяться на 
основании общих пунктов уче-
ния. Спиритизм, католицизм и 
отступивший протестантизм те-
перь постепенно объединяются, 
потому что спиритизм совершает 
чудеса, которые обладают убеди-
тельной силой.

Второй вывод указывает 
на цель, которой хочет достичь 
сатана, когда использует ду-
ховные силы в конце времени. 
Большинство людей, которые 
претендуют на то, что получили 
эти современные духовные дары, 
верят, что они испытали излитие 

Святого Духа в Позднем дожде 
как раз перед Вторым пришестви-
ем Христа.

Вот вдохновенная цитата, 
написанная много десятилетий 
назад: «Несмотря на широко 
распространенный упадок веры 
и благочестия в этих [популяр-
ных] церквах все же есть ис-
тинные последователи Христа. 
Перед тем как последние суды 
Божьи посетят нашу землю, сре-
ди народа Божьего произойдет 
такое пробуждение истинного 
благочестия, какого еще не на-
блюдалось со дней апостолов. 
На детей Божьих будет излит 
Его Дух и сила. В то время 
многие выйдут из тех церквей, 
в которых любовь к этому миру 
вытеснила любовь к Богу и Его 
Слову. Многие, как служители, 
так и простой народ, с радостью 
примут те великие истины, ко-
торые по повелению Божьему 
возвещаются в это время, чтобы 
приготовить народ ко Второму 
пришествию Господа.  Враг 
человеческих душ жаждет по-
мешать этой работе, и, прежде 
чем настанет время для такого 
движения, он попытается опере-
дить его, применив подделку. 
В тех церквах, которые ему 
удастся подчинить своей обман-
чивой силе, он будет создавать 
видимость излития этих осо-
бенных благословений Божьих; 
там будет проявляться сила, 
заставляющая предполагать 
большое религиозное пробуж-
дение. Многие будут радоваться 
чудесному действию Божьему 
над ними, тогда как это будет 
действием другого духа. При-
крываясь религиозной маской, 
сатана будет стремиться к тому, 
чтобы распространить свое 
влияние над всем христианским 
миром».6

Как уместно, как своевремен-
но Трехангельская весть из От-
кровения 14:6-12 призывает людей 
выйти из духовного Вавилона, из 
великого замешательства, которое 
существует среди так называемых 
христиан в наши дни!
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КаКими Должны Быть 
наши ДЕйСтВия?

Адвентисты Седьмого Дня 
в самом начале своей истории 
повстречались с духовными про-
явлениями, которые не имели на 
себе печати Неба. Каждый раз, 
когда мы встречаем слово «фа-
натизм» в трудах Эллен Уайт, мы 
понимаем, что это работа «сил 
преисподних».

Первый случай говорения 
иными языками и подобных ду-
ховных проявлений был отмечен 
уже в 1848 году. Даже сама Эллен 
Уайт в 1908 году встретилась с 
молодой парой, которые приеха-
ли к ней домой, чтобы спросить, 
исходили ли от Святого Духа те 
духовные дары, которыми эта 
молодая женщина, как она по-
лагала, обладает. Эллен Уайт не 
дала определенного ответа, когда 
беседовала с ними. Однако позже 
она получила видение по этому 
вопросу, и вот, что она написала 
в то время брату и сестре Мэкин: 
«Ваша жена своими словами, 
пением и странными выходками, 
которые не согласуются с ис-
тинной работой Святого Духа, 
содействует развитию фанатизма, 
способного нанести большой 
ущерб делу Божьему, если он про-
никнет в наши церкви.

Брат и сестра! У меня есть 
для вас весть: вы трудитесь, ис-
ходя из ложных предпосылок, а 
в ваших действиях наблюдается 
сильное присутствие своего «я». 
Сатана с его колдовской силой 
войдет в церковь через эти прояв-
ления. Сейчас самое время оста-
новиться. Если бы Бог дал вам 
особую весть для Своего народа, 
вы бы жили и трудились со вся-
ким смирением; не так, будто вы 
находитесь на театральной сцене, 
но с кротостью последователя 
смиренного Иисуса из Назарета. 
Тогда вы оказывали бы совсем 
иное влияние на окружающих».7

Вскоре Мэкины вообще ис-
чезли из истории церкви. Однако 
фанатизм, который стал причиной 
таких советов, остается про-
блемой, с которой сталкивается 

церковь Божья и в эти последние 
дни. Слава Богу, что вдохновен-
ный совет, данный 100 лет назад, 
вовсе не утратил своей силы с 
течением времени: «Вы будете 
подвергнуты массированному на-
тиску сатанинских заблуждений. 
Страшные волны фанатизма бу-
дут накатываться одна за другой. 
Но Бог избавит народ, который 
серьезно взывает к Нему и посвя-
щает себя на служение Ему».8

Работа Святого Духа всегда 
характеризовалась и будет харак-
теризоваться полной гармонией 
со Священным Словом Божьим. 
Кроме того, эта работа всегда 
свободна от нездорового возбуж-
дения: «Время от времени мы 
будем сталкиваться с подобными 
[спиритическими] опытами, и 
мы обязаны пресекать их, так как 
они отвлекают нас от глубокого 
влияния Духа Святого. Божье 
дело всегда характеризуется спо-
койствием и достоинством. Мы не 
можем мириться с тем, что ведет к 
хаосу и ослабляет нашу деятель-
ность в великом труде, который 
Бог поручил нам исполнять в этом 
мире, чтобы приготовить его ко 
Второму пришествию Христа».9

Когда речь идет о служении 
исцеления, то вдохновенное слово 
дает наставление о том, как эта 
работа должна совершаться в эти 
последние дни и почему мы не 

должны полагаться на чудеса.
«Делом Христа было про-

поведовать Слово и облегчать 
страдания людей с помощью чу-
десных исцелений. Но мне было 
дано наставление о том, что мы 
не можем сегодня действовать 
подобным образом, ибо сатана 
также проявит свою силу в чу-
дотворении. Значит, Божьи слуги 
не могут сегодня действовать по-
средством чудес, поскольку будут 
совершаться ложные исцеления и 
выдаваться за Божественные.

По этой причине Господь при-
зывает Свой народ идти по пути 
физического лечения, совмещая 
эту работу с проповедью Слова. 
Нужно создавать санатории и 
приглашать в эти учреждения 
работников, способных стать на-
стоящими медицинскими миссио-
нерами. Благодаря этому люди, 
проходящие в наших санаториях 
курс лечения, окажутся под благо-
творным духовным влиянием.

Это как раз то, что предусмо-
трено Господом для Евангельской 
медико-миссионерской работы со 
многими душами».10 

Однако это не значит, что на 
последнем этапе борьбы веков 
народ Божий не получит чудот-
ворную силу. Когда Святой Дух 
сойдет на святых в силе Позднего 
дождя, они смогут совершать ве-
ликие чудеса. Но это произойдет 
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только в заключительных сценах 
истории нашей земли, и этот пе-
риод не продлится долго.

Чудеса не всегда сопрово-
ждали работу многих великих 
слуг Божьих. Одним из них был 
Иоанн Креститель. Иоанн, чье 
служение было предсказано в 
пророчестве о «пришествии 
Илии» и чья работа, в свою 
очередь, символизирует работу 
Божьего народа в наши дни, не 
совершал никаких чудес. Однако, 
говоря о нем, Христос сказал: 
«Ибо говорю вам: из рожденных 
женами нет ни одного пророка 
больше Иоанна Крестителя; но 
меньший в Царствии Божием 
больше его» (От Луки 7:28).

Сам Иисус, хотя и совершал 
много чудес, не считал способ-
ность совершать чудеса истин-
ным знамением ученичества. Он 
даже сказал об этом: «Многие 
скажут Мне в тот день: Го-
споди! Господи! не от Твоего ли 
имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? 
и не Твоим ли именем многие 
чудеса творили? И тогда объ-
явлю им: Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие 
беззаконие» (От Матфея 7:22, 
23). Что отличает истинных 
последователей Иисуса от тех, 
которые только заявляют о 
своей верности его учению 
в соблюдении божьих запо
ведей? – «Не всякий, говоря-
щий Мне: «Господи! Господи!», 
войдет в Царство Небесное, 
но исполняющий волю Отца 
Моего Небесного» (стих 21). 
Истинные ученики Иисуса в 
последние дни определяются 
таким образом: «Здесь терпе-
ние святых, соблюдающих за-
поведи Божии и веру в Иисуса» 
(Откровение 14:12).

Царедворец из Галилеи имел 
сына, который был смертельно 
болен и для которого не было 
надежды на выздоровление. Ца-
редворец услышал об Иисусе и в 
своем отчаянии пришел ко Хри-
сту, надеясь, что Он исцелит его 
ребенка. Однако вера этого царед-

ворца поколебалась: «Но его вера 
поколебалась, когда он увидел 
просто одетого, запыленного и 
усталого путника. Он усомнился, 
что Этот Человек сможет сделать 
то, о чем он пришел просить 
Его».11 В своем разуме отец поста-
вил принятие Иисуса как Мессии 
в зависимость от успешного исце-
ления его ребенка. Христос, читая 
мысли отца, сказал: «Вы не уве-
руете, если не увидите знамений 
и чудес» (От Иоанна 4:48). да, 
знамений и чудес! отец просил 
о чуде. Однако, пожалуйста, об-
ратите внимание на следующую 
мысль: «Царедворец все же имел 
росток веры».12 

Слова Иисуса пронзили серд-
це и разум царедворца. Он осо-
знал и свой собственный эгоизм, 
и способность Иисуса читать 
его мысли. В агонии он умолял 
Христа: «Господи! приди, пока 
не умер сын мой» (стих 49). Его 
вера ухватилась за Христа. «Спа-
ситель не может оттолкнуть душу, 
которая взывает к Нему в своей 
великой нужде. «Пойди, – сказал 
Иисус, – сын твой здоров». Ца-
редворец отправился домой, пре-
исполненный такого спокойствия 
и такой радости, каких никогда до 
того не испытывал».13

Из этой истории мы можем 
почерпнуть ценные уроки. Чуде
са могут пробудить веру только 
в тех, кто уже имеет росток 
веры и желание слушать бога. 
никакое чудо, независимо от 
того, каким бы большим оно ни 
было, не может породить веру в 
сердце того, кто не принял люб
ви к истине. Воскресение Лазаря, 
записанное в 11 главе Евангелия 
от Иоанна, является хорошим 
примером в этом отношении. 

В последнем конфликте меж-
ду силами света и силами тьмы, 
чудеса будут возрастающей об-
манчивой тактикой врага душ.

Бог увещевает и наставляет 
Свой народ относительно того, 
как поддерживать свою чистоту 
и проницательность: «Се, иду 
как тать: блажен бодрствую-
щий и хранящий одежду свою, 

чтобы не ходить ему нагим и 
чтобы не увидели срамоты его» 
(Откровение 16:15).

Эта «одежда» определяется в 
Откровение 19:8 как праведность 
святых.

Народу Божьему, чтобы усто-
ять, необходимы не чудеса, а 
праведность Христа, явленная в 
Его святом Слове и передаваемая 
силой Святого Духа. Дни обман-
щика исчислены, и верные Богу 
будут победителями!

Давайте уже сегодня обле-
чемся в белые одежды, никогда 
не сомневаясь и не прося чудес, 
но веря в Того, Который является 
самым Великим Чудом из всех 
чудес! Аминь.
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Есть нечто могуществен-
ное в записывании информации. 
Официальные правовые докумен-
ты, свидетельства о рождении и 
смерти, законодательные акты 
правительства и долгожданные 
мирные договора между воюющи-
ми странами доказывают тот факт, 
что все самые важные, самые 
значительные события в жизни 
регистрируются в письменном 
виде.

Зрение – это самое сильное, 
наиболее широко используемое 
чувство из пяти чувств, дарован-
ных людям; поэтому, когда что-
то можно увидеть в письменном 
виде, то оно производит наиболь-
шее влияние. В действительности, 
«при недостатке видения (зрения) 
люди погибают». Мудрые слова 
в первой части этого библейско-
го стиха часто цитируются, в то 
время как остальная часть стиха 
часто упускается. Поэтому давай-
те прочтем весь стих, потому что 
в нем содержится полная весть 
для нас: «При недостатке ви-
дения (зрения) люди погибают, 
а соблюдающий Закон блажен» 
(Притчи 29:18, перевод с англ., 
выделено автором статьи).

Ясное зрение – видение вещей 
в их самом полном, самом точном 
свете – здесь ассоциируется с со-
блюдением Божьего Закона. Ре-
зультатом этого является счастье. 
Желаете ли вы быть счастливыми? 
Счастливы ли вы так, как хотели 
бы? Секрет заключается в виде-
нии всей панорамы, которую наш 
Творец открыл человечеству, и 
повиновении Закону Десяти За-
поведей, который Он посчитал 
нужным записать – не просто 
на обычной бумаге, на древнем 
пергаменте или на современных 
электронных устройствах, – а дей-
ствительно начертал Своим Соб-
ственным перстом на каменных 
скрижалях. Однако есть новость 
еще лучшая: Он желает записать 
Свой Закон на плотяных скрижа-
лях нашего сердца.

КуДа мнЕ иДти? Что мнЕ 
ДЕлать?

Одно из самых трагических 
затруднительных положений, в 
которое может впасть человек, – 
это бесцельность. В современном 
обществе самоубийство все чаще 
совершается молодыми людьми 
по всему миру. Почему? – Часто 
из-за того, что человек даже в 
рассвете и свежести молодости 
не может увидеть настоящей сути 
жизни; нет чувства надежды, нет 
якоря, нет чувства безопасности.

Однако нам нет нужды бро-
дить бесцельно! Конечно же, мы 

можем быть благодарны за то, 
что наш милосердный, любящий 
Творец записал для нас. Он ясно 
говорит нам, куда мы можем в 
конечном итоге дойти, благодаря 
Его силе. Он ясно говорит нам, что 
делать и чего не делать.

«В ясном свете Слова Божьего 
мы можем четко прочитать, что 
такое грех. Иоанн говорит, что 
грех есть «нарушение закона» (1 
Иоанна 3:4, перевод с англ.)…

Неужели люди не видят, что 
умалять Закон Божий означает 
упрекать Христа?»1

Заметьте, что записанная выше 
цитата касается не только тех, кото-
рые отвергают Божий Закон. Даже 
те, которые говорят о том, что со-
блюдают его, в действительности 
могут умалять его значимость. 
Господь хочет, чтобы мы любили 
Его Закон так, как выразил псал-
мист: «Как люблю я закон Твой! 
весь день размышляю о нем. За-
поведью Твоею Ты соделал меня 
мудрее врагов моих, ибо она всегда 
со мною. Я стал разумнее всех 
учителей моих, ибо размышляю 
о свидетельствах Твоих» (Псал-
тирь 118:97-99, перевод с англ., 
выделено автором статьи). 

Бог желает, чтобы мы виде-
ли этот мир в истинном свете. 
Наше зрение слишком затумане-
но и близоруко – мы нуждаемся 
в небесной глазной мази (см. 
Откровение 3:18).

Пятница, 11 декабря 2009 года

«К закону и 
свидетельству»

Б. Монòейðо
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«Мы благодарны за то, что у 
нас есть верное пророческое сло-
во, и ни одному из нас не следует 
поддаваться обману. Мы знаем, 
что ереси и ложь существуют в 
нашем мире и в настоящее время, 
но мы желаем знать, что является 
истиной… Многие могут придти 
к вам и сказать, что они имеют 
истину, но вашей привилегией 
является личное исследование 
Писаний».2

ВЕРноЕ пРоРоЧЕСКоЕ СлоВо

Исторические описания При-
шествия Христа – это просто 
история, написанная заранее. 
Для Того, от Кого это откровение 
исходит, нет разницы между про-
шлым и будущим. Что было? Что 
будет? – Эти вопросы одинаково 
определены.
Что напиСано о БуДущЕм?

Беспокоятся ли люди о бу-
дущем? Весьма важно, чтобы 
успешные люди в действитель-
ности формировали свою жизнь 
согласно этому. Мы проверяем 
прогноз погоды на завтра, чтобы 
знать, какие планы составить. Ча-
сто, когда появляется новорожден-
ный, родители ставят перед собой 
долгосрочную цель – собирать 
деньги на будущее образование 
своего ребенка. В большем мас-
штабе правительства государств 
и международные комитеты с 
беспокойством смотрят в будущее, 
чтобы предвидеть проблемы, с 
которыми столкнется вся планета 
из-за истощения природных ре-
сурсов, поисков возобновляемой 
энергии и из-за глобального поте-
пления для окружающей среды.

А как насчет будущего в усло-
виях духовного царства? Истинно 
успешные люди, которые выйдут 
победителями, обязательно сде-
лают вечные интересы своим 
основным приоритетом в плани-
ровании будущего. И вновь, ключ 
к раскрытию будущего, скрытого 
в тайне, оставлен в письменном 
виде. Ответы находятся в Слове 
Божьем и Свидетельствах Его 
Духа Пророчества.

Когда мы размышляем над 
этим будущим, в нашем разуме 
должны оставаться главными 
определенные основные факты:

1. Иисус грядет вновь, что
бы спасти любящих его. «Се, 
грядет с облаками, и узрит Его 
всякое око и те, которые пронзили 
Его; и возрыдают пред Ним все 
племена земные. Ей, аминь» (От-
кровение 1:7). (Смотри также 
От Иоанна 14:1-6; К Колоссянам 
3:4; 2 Тимофею 4:8). 

2. Знамения предсказывают 
нам, что это событие очень близ
ко. (Исследуйте следующие гла-
вы: От Матфея 24; От Марка 13; 
От Луки 21; Откровение 13.)

3. наши дела находятся на 
рассмотрении следственного 
суда и будут рассмотрены до 
возвращения Господа. «Ибо вре-
мя начаться суду с дома Божия; 
если же прежде с нас [начнется], 
то какой конец непокоряющимся 
Евангелию Божию? И если пра-
ведник едва спасается, то нече-
стивый и грешный где явится?» 
(1 Петра 4:17, 18). Иисус говорит: 
«Се, гряду скоро, и возмездие Мое 
со Мною, чтобы воздать каждому 
по делам его» (Откровение 22:12). 
Апостол увещевает: «Итак, дети, 
пребывайте в Нем, чтобы, когда 
Он явится, иметь нам дерзнове-
ние и не постыдиться пред Ним в 
пришествие Его. Если вы знаете, 
что Он праведник, знайте и то, 
что всякий, делающий правду, 
рожден от Него» (1 Иоанна 2:28, 
29). (Смотри также Малахии 3:1-
3; От Луки 17:33-36.)

4. незадолго до возвраще
ния Христа силы сатаны станут 
чрезвычайно активными в том, 
чтобы обольстить непосвященное 
множество людей и не допустить, 
чтобы они приготовились ко дню 
Божьему. «Ибо таковые лжеапо-
столы, лукавые делатели, прини-

мают вид Апостолов Христовых. 
И неудивительно: потому что 
сам сатана принимает вид Ангела 
света, а потому не великое дело, 
если и служители его принимают 
вид служителей правды; но конец 
их будет по делам их» (2 Корин-
фянам 11:13-15).

Пророчество уже сказало нам, 
что в последние дни знамения 
сверхъестественного характера 
будут обольщать мир. По сути, вы 
не сможете верить своим глазам! 
Как же важно, поэтому, крепко 
держаться Закона и Свидетельств, 
чтобы распознать, что реально и 
истинно, а что нет. 

5. несмотря на великие пре
пятствия и трудности, все мы 
имеем привилегию поделиться 
с другими этими чрезвычайно 
важными вопросами заранее. Каж-
дый должен получить возможность 
сделать сознательный выбор за или 
против Христа, но как они смогут 
это сделать, если никто не объ-
яснит им этого? «И проповедано 
будет сие Евангелие Царствия по 
всей вселенной, во свидетельство 
всем народам; и тогда придет 
конец» (От Матфея 24:14).

иСцЕлЕния

Практикуясь во лжи на про-
тяжении тысячелетий, сатана стал 
мастером подделок. Он явится 
как великий благодетель челове-
чества, желающий даровать ис-
целение больным и страждущим: 
«Слово Божье гласит, что дьявол 
станет творить чудеса. Он будет 
наводить на людей болезни, а 
затем внезапно освобождать от 
них своей сатанинской силой. Их 
будут считать исцеленными. Эти 
кажущиеся исцеления будут про-
веркой для адвентистов седьмого 
дня. Многие люди, ранее имевшие 
великий свет, откажутся ходить во 
свете, потому что они не достигли 
единения со Христом».3

Какую же ценность будут 
иметь тогда все наши слова?
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В наши дни многие претенду-
ют на то, что обладают божествен-
ной силой для исцеления больных. 
Некоторые называют этот вид ис-
целения «исцелением верой». Мы 
настоятельно полагаем, что боль-
шинство этих исцелений исходит 
из источника, который не свят. 
Великое большинство так называ-
емых «целителей верой» не учат и 
не практикуют повиновение всем 
Божьим заповедям, и более того, 
они не следуют примеру Христа в 
служении исцеления.

«Сторонники практически 
всех форм спиритизма утвержда-
ют, что у них есть сила исцелять 
больных. Они приписывают ее 
электричеству, магнетизму, так 
называемым «симпатическим 
средствам», или скрытым возмож-
ностям человеческого разума».4

Однако существует истинная 
форма исцеления: «Делом Хри-
ста было проповедовать Слово 
и облегчать страдания людей с 
помощью чудесных исцелений. 
Но мне было дано наставление 
о том, что мы не можем сегодня 
действовать подобным образом, 
ибо сатана также проявит свою 
силу в чудотворении. Значит, 
Божьи слуги не могут сегодня 
действовать посредством чудес, 
поскольку будут совершаться 
ложные исцеления и выдаваться 
за Божественные.

По этой причине Господь при-
зывает Свой народ идти по пути 
физического лечения, совмещая 
эту работу с проповедью Слова. 
Нужно создавать санатории и 
приглашать в эти учреждения 
работников, которые могли бы 
совершать настоящую медико-
миссионерскую работу».5

ДаР языКоВ

Сатана может подделать мно-
гие духовные дары, которыми Бог 
наделил раннюю христианскую 
церковь. Один из этих даров – это 
библейский дар языков. Стих в 
Деяния 2:4, сообщающий нам, 
что в день Пятидесятницы, когда 
ученики «исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им 
провещевать», ясно указывает на 
использование действительных, 
иностранных языков, на которых 
говорили иудеи, живущие в диа-
споре. Исследование 14 главы 1 
Послания к Коринфянам, которая 
определяет правила использова-
ния духовных даров на религи-
озных собраниях, в особенности 
дара пророчествовать и дара язы-
ков, не поддерживает предположе-
ние, что по своей природе языки 
из 14 главы 1 Коринфянам отлича-
ются от языков во 2 главе Деяний. 
Наиболее определенно то, что дар 
языков, описанный в 14 главе 1 
Коринфянам, не был непонятной 
речью, которая слышна сегодня во 
многих харизматических собрани-
ях и собраниях пятидесятников в 
наши дни. Дар языков не был да-
ром, которым обладали все члены 
апостольской церкви. Более того, 
он считался одним из наименьших 
духовных даров, и он не обяза-
тельно сопровождал крещение 
Святым Духом, что не согласуется 
с тем, что заявляют современные 
сторонники «говорения зыками».

Вот вдохновенный коммен-
тарий истинного «говорения 
языками», описанный через дар 
пророчества: «Святой Дух сделал 
для них то, чего они не сумели бы 
достичь сами за всю свою жизнь. 

Теперь они могли проповедовать 
Евангельскую истину в других 
странах, бегло говоря на языках 
тех народов, для которых они 
трудились. Этот чудодейственный 
дар убедительно свидетельствовал 
миру о том, что их труды несут на 
себе печать Неба».6

яВлЕния и 
нЕСущЕСтВующиЕ лица

Еще одно сильное поддель-
ное чудо – это явление бесовских 
духов в образе человека, который, 
в большинстве случаев, является 
или считается мертвым. «Ко мно-
гим явятся бесовские духи под 
видом умерших родственников 
или друзей и будут возвещать им 
самые опасные заблуждения. Эти 
посетители будут взывать к на-
шим самым нежнейшим чувствам 
и будут совершать чудеса, чтобы 
придать большую силу и власть 
своим словам. Мы должны быть 
подготовлены к тому, чтобы встре-
тить их с библейской истиной о 
том, что мертвые ничего не знают 
и что являющиеся под их видом 
есть никто иные, как бесовские 
духи».7

СпЕциально изоБРЕтЕнныЕ 
попытКи оБольСтить 

Божий оСтатоК

Враг душ приготовил в своем 
арсенале тактику настолько изо-
щренную, «чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных» 
(От Матфея 24:24). «самым 
последним обманом сатаны 
будет свести на нет влияние 
свидетельств духа божьего. 
«При недостатке видения, люди 
погибают» (Притчи 29:18). Сата-
на будет изобретательно работать 
различными путями и будет ис-
пользовать различные средства, 
чтобы пошатнуть веру Божье-
го народа остатка в истинные 
Свидетельства. Он будет давать 
ложные видения, чтобы увести с 
истинного пути, будет смешивать 
истину с ложью и внушит людям 
такое отвращение, что они будут 
считать видом фанатизма все, что 
носит имя «видение». Но искрен-

Где же наша вера в Слово Бо-
жье? Разве мы должны увидеть 
предсказанное исполняющимся, 
прежде чем поверить в то, что 
все сказанное Им было истиной?
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ние души, сопоставляя ложь с 
истиной, смогут сделать различие 
между ними. 

Подобным же образом он 
работает через людей, которые 
были обличены в некотором не-
соответствии в их религиозной 
жизни, за некоторые действия, 
которые были опасны и для них, 
и для других. Вместо того чтобы 
принимать свидетельство как бла-
гословение от Бога, они отвергают 
средства, которые Бог использует 
для того, чтобы исправить их. 
Такие люди внешне могут быть 
очень ревностны для Бога, но они 
накладывают свое толкование 
на Слово и делают это так, что 
оно противоречит тому, что Бог 
открыл в Свидетельствах. Они 
думают, что совершают Божье 
служение, но Бог не поручал им 
выполнение такой работы».8

Через различные средства, 
включая определенные высоко-
технические вебсайты, «к сви
детельствам будет развиваться 
ненависть, которая является 
сатанинской. деятельность са
таны будет направлена на под
рыв веры церквей в свидетель
ства, и вот по какой причине: 
сатане не удастся привносить 
свои обольщения и связывать 
души обманом, если люди будут 
внимать предостережениям, 
порицаниям и советам духа 
божьего».9

ВоплощЕниЕ хРиСта

Венчающим действием об-
мана будет попытка сатаны ими-
тировать Второе пришествие 
Христа. «При приближении Вто-
рого пришествия нашего Господа 
Иисуса Христа сатанинские силы 
двинутся из преисподней. Сатана 
будет являться не только в виде 
человеческого существа. Он вы-
даст себя за Иисуса Христа, и весь 
мир, отвергший истину, примет 
Его за Господа господствующих 
и Царя царей...

Заключительным актом ве-
ликой драмы обольщения станет 
попытка сатаны выдать себя за 
Христа… Какой сильный и почти 
непреодолимый обман! И, по-

добно самарянам, обманутым 
Симоном-волхвом, многие от 
мала до велика будут внимать 
этому колдовству и скажут: «Сей 
есть великая сила Божия»! (Дея-
ния 8:10).

Однако ему не удастся обма-
нуть народ Божий. Учение лжех-
риста противоречит Священному 
Писанию».10

Все эти поддельные чудеса 
возможны, так как «сатана может 
завести обманутые души весьма 
далеко. Он извращает их сужде-
ния, взгляды и слух».11

«Избранные» не должны чув-
ствовать себя уверенными, потому 
что бесы стоят на их пути: «Если 
бы наши глаза открылись и мы 
увидели, как павшие ангелы рабо-
тают над теми, которые чувствуют 
себя вольготно и в безопасности, 
мы бы не чувствовали такой 
уверенности в себе. Злые анге-
лы преследуют нас постоянно… 
Готовы ли мы противопоставить 
им Слово Божье – единственное 
оружие, которое может принести 
нам победу?»12

«СтаРайСя пРЕДСтаВить 
СЕБя БоГу ДоСтойным»

«Подобно благочестивым ве-
рийцам, мы должны исследовать 
Писания тщательно, с молитвой, 
чтобы ознакомиться с изречения-
ми Бога. Мы должны интересо-
ваться не тем, что говорит пропо-
ведник, церковь или близкий друг, 
но тем, что говорит Господь. «К 
закону и свидетельству. Если они 
[проповедники, церковь или дру-
зья] не говорят как это слово, то 
нет в них света» (Исаии 8:20). 

В поисках истины, как скры-
того сокровища, свет из написан-
ного слова врывается в разум. 
Приглушенные и дремлющие спо-
собности пробуждаются к новой 
жизни и энергии, ограниченные 
способности расширяются, чтобы 
понять истину, и серьезные уси-
лия прилагаются, чтобы привести 
других к свету. Тогда почему же 
сохраняется такая слепота по от-
ношению к Писаниям? Почему 
часто лелеются и даже препода-
ются другим настолько туманные 

и непоследовательные идеи? – 
Потому что сердце не находится 
в гармонии с открытым Словом; 
совесть так долго ослаблялась 
поступками, осуждаемыми этим 
Словом, что умственные и нрав-
ственные силы неспособны раз-
личить духовное».13

«Нет безопасности для вас, 
если вы не понимаете, что гово-
рят Писания, не выполняете и не 
вплетаете это в свою ежедневную 
жизнь и опыт. Несите это с собой, 
куда бы вы ни пошли! Таким обра-
зом, вы будете укреплены против 
обольщений, которые наполняют 
мир в настоящее время, и обретете 
победу в Иисусе Христе, Господе 
нашем».14

Нам необходимо позволить 
Богу коснуться нас Его Сло-
вом, чтобы увлажняющие потоки 
Позднего дождя освежили почву 
нашего сердца и новая жизнь 
проросла и принесла духовные 
плоды.

КаКим оБРазом я моГу 
РаССКазать ДРуГим?

Теперь время даже для самых 
маленьких общин и для самых 
слабых святых пробудиться от 
сна. Никто не является настолько 
слабым или настолько незначи-
тельным, чтобы не работать. Не 
ждите, пока кто-то скажет вам, что 
делать, или когда и где начинать 
работу, – Господь уже сказал вам 
это в Своем Слове! Какой еще 
больший авторитет может быть? 
Посредством усердного иссле-
дования Писаний даже разумы с 
ограниченными способностями 
могут стать великими в Боге. В 
кротости и почтении восполняйте 
нужды окружающих вас людей! 
Помните о практическом благоче-
стии и, когда двери открываются, 
воспользуйтесь каждой возможно-
стью, чтобы поделиться с другими 
драгоценными истинами, которые 
вы знаете!

«Маленькие общины, хотя в 
них и мало членов, могут стать си-
лой для истины. Каждый должен 
чувствовать, что торжественная 
ответственность лежит на нем, 
чтобы утверждать свою малень-
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кую общину в наиболее святой 
вере. Тот факт, что вас всего не-
сколько человек, должен заставить 
каждого члена в отдельности 
наиболее искренно стремиться к 
живой связи с Богом».15

КаКим оБРазом ГРуБыЕ 
СЕРДца моГут Быть 

СмяГЧЕны?

«Многие услышат весть, но 
откажутся внять ей; тем не менее, 
предостережение должно быть 
возвещено всем ясно и определен-
но. Истину необходимо представ-
лять не только на общественных 
собраниях; необходимо совер
шать работу из дома в дом. Пусть 
эта работа совершается во имя 
Господа. те, которые принимают 
в ней участие, имеют соработни
ков в лице небесных ангелов…

Давайте будем изучать жизнь 
и смерть Христа! Давайте будем 
делать все, что в наших силах для 
осуществления Плана Божьего. 
Какой язык может рассказать, 
какое перо может описать величе-
ственные результаты, которые ис-
пытает человек, если будет взирать 
на Иисуса и жить Его жизнью!»16

«О, исследуйте с молитвой, 
наиболее искренней молитвой, 
чтобы узнать, что написал Бог, и 
чтобы пройти по следам Иисуса 
в Его жизни совершенного по-
виновения Заповедям Его Отца. 
Объясняя слово, верное слово 
пророчества, постарайтесь уло-
вить вдохновение, чтобы слово 
не стало мертвой буквой, но 
было живым, горящим, сияющим 
светом от престола Божьего, при-
готавливающим людей к перене-
сению испытаний, страданий и 
преследований, которые пережил 
Христос».17

«Это одно из самым чудесных 
преимуществ – понимать волю 
Божью, как она открыта в «верней-
шем пророческом слове». И все это 
возлагает на нас очень большую 
ответственность. Бог ожидает 
от нас, чтобы мы поделились с 
другими знаниями, которые Он 
дал нам… 

По мере своих возможностей 
каждый, кто получил свет ис

тины, несет на себе такую же 
ответственность, как и пророк 
Израиля, которому было сказа-
но: «И тебя, сын человеческий, 
Я поставил стражем дому Из-
раилеву, и ты будешь слышать 
из уст Моих слово и вразумлять 
их от Меня. [Иезекииля 33:8, 9 
цитируется.]

должны ли мы ожидать, 
пока исполнятся пророчества, 
относящиеся к концу времени, 
прежде чем мы скажем о них? 
какую же ценность будут иметь 
тогда все наши слова? будем ли 
мы ожидать, пока суды божьи 
изольются на грешника, пре
жде чем мы скажем ему, каким 
образом он смог бы избежать 
этого наказания? Где же наша 
вера в слово божье? разве мы 
должны увидеть предсказанное 
исполняющимся, прежде чем 
поверить в то, что все сказанное 
Им было истиной?»18

Вижу ли я СЕБя В 
заКлюЧитЕльной РаБотЕ?

«В ночном видении мне было 
показано великое реформаторское 
движение среди народа Божьего… 
Сотни и тысячи посещали семей-
ства и открывали перед ними Сло-
во Божье. Под влиянием Святого 
Духа души осознавали свое гре-
ховное состояние, и дух подлинно-
го обращения был виден повсюду. 
Во всех местах открывались двери 
для проповеди истины».19

«По всему миру мужчины и 
женщины с тоской взирают на 
небо. Души, жаждушие света, 
благодати, Святого Духа, возносят 
к небу молитвы, прошения и про-
ливают слезы. Они находятся на 
пороге Царствия Божьего и ждут, 
когда их пригласят войти».20

«В одной семье находились 
два работника. С открытой Би-
блией они свидетельствовали о 
Господе Иисусе Христе как о Спа-
сителе, прощающем грехи. К Богу 
была вознесена горячая молитва, 
и сердца смягчились, покоряясь 
влиянию Святого Духа. Их молит-
вы дышали свежестью и силой. По 
мере того, как объяснялось Слово, 
я видела, что нежный свет излу-

чался из Священного Писания, 
и я тихо сказала: «Пойдите по 
дорогам и изгородям и убедите 
прийти, чтобы наполнился дом 
Мой» (От Луки 14:23)».21

заКлюЧЕниЕ

Дорогие братья и сестры, нет 
времени для безделья, нет времени 
для того, чтобы делать вид, что 
заключительные сцены еще слиш-
ком далеко. Реальность такова: 
они уже при дверях. Давайте по-
стоянно помнить о жертве Господа 
и Его ходатайстве за нас! Давайте 
все решим «Духа не угашать, 
пророчества не уничижать» (1 
Фессалоникийцам 5:19, 20).
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Ãолод – это острый не-
достаток пищи, особенно сопро-
вождающийся плохим питанием 
и длительным недоеданием. Из 
истории нам известно, что и в 
древние времена люди испыты-
вали голод, в современном мире 
также встречается голод. Как 
результат, мужчины, женщины, 
дети, молодежь и пожилые бродят 
туда-сюда в поисках пищи, кото-
рая утолила бы их голод и спасла 
от голодной смерти. 

Бог предсказывает через про-
рока Амоса, что наступит такое 
время, когда Он пошлет голод 
– голод слышания Слова Господ-
ня. Люди будут ходить, искать, 
стремиться найти Слово Божье, и 
все же не найдут его. Его больше 
не будет. Оно будет «вне зоны до-
сягаемости».

Бог даровал Своему народу 
Свое Слово, которое может уму-
дрить их ко спасению через Хри-
ста. Слово «полезно для научения, 
для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности, 
да будет совершен Божий че-
ловек, ко всякому доброму делу 
приготовлен» (2 Тимофею 3:16, 
17). Бог желает, чтобы все были 
спасены, но это может произойти 
только тогда, когда мы придем к 
познанию истины и поверим в 
нее (см. 1 Тимофею 2:3, 4). Его 
слова суть дух и жизнь (см. От 

Иоанна 6:63). Нам дано повеление 
вкушать Слово ежедневно, как мы 
употребляем нашу физическую 
пищу (см. От Иоанна 6:50-58). 
Мы нуждаемся в Его Слове, чтобы 
укрепить нашу веру, потому что 
вера приходит от слышания Слова 
Божьего (см. К Римлянам 10:17).
униКальная и ДРаГоцЕнная 

пища

Библия появилась посред-
ством вдохновения Божьего. Для 
того чтобы ее написали сорок 
авторов, живущих в разные пе-
риоды истории, понадобилось 
около шестисот лет. Согласно 
плану Божьему, Его Слово – это 
духовная пища человечества. Он 
послал Своих пророков, которые 
ходили по земле, провозглашая 
предостережение за предостере-
жением и призывы к покаянию. 
Но сыны Израилевы не обратили 
свои сердца к Его Слову. Поэтому, 
приблизительно в IV столетии 
до н.э. голос с неба замолчал, 
после того как была завершена 
книга Малахии, последняя книга 
Ветхого Завета. Мы не имеем до-
казательств, что были какие-то 
пророческие откровения до начала 
христианской эры. Затем голос 
Божий через пророков опять был 
слышен на протяжении столетия. 

В начале II столетия про-
роческий голос вновь замолчал, 
потому что церковь отошла от 
истины, предала принципы и 

отступила. Много столетий про-
шло, прежде чем пророческое 
слово было вновь восстановлено 
в Божьем народе через Дух Про-
рочества.

ГолоД пРЕДСКазан

Около 750 года до н.э. фер-
мер и пастух Амос был призван 
Богом, чтобы стать пророком. 
Его миссией было предостере-
жение Израиля о грядущем суде 
Божьем, если они не раскаются. 
К сожалению, народ не внял при-
зыву к покаянию. В результате, 
они были уведены в ассирийский 
плен. Часть исполнения пророче-
ства Амоса касалась необычного 
голода, который испытает народ, 
– ГОЛОДА СЛОВА БОЖЬЕГО! 
(См. Амоса 8:11, 12).

поЧЕму этот ГолоД 
наСтупит?

Вместо того чтобы обратиться 
к Господу с кающимися сердцами, 
иудеи считали, что их бедствие 
наступит не скоро (см. Амоса 6:3). 
Народ постоянно игнорировал 
Божьи вести, однако Он все же 
предостерегал их: «Ищите Го-
спода, когда можно найти Его; 
призывайте Его, когда Он близко» 
(Исаии 55:6).

Предостережения через Амо-
са звучали во время процветания 
нации, когда народ блуждал вдали 
от Бога. Однако Божье терпение 
заканчивалось для древнего Из-
раиля.

Суббота, 12 декабря 2009 года

«Голод слышания слов 

Господних»*

Альâин Веäхасинг

* – перевод с английского
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Сегодня также существует 
голод Слова Божьего, отличаю-
щийся в некотором смысле, и все 
же похожий.

Что ознаЧаЕт это 
пРоРоЧЕСтВо? КоГДа «ГОлОД 
СлышАНИя СлОВ ГОСПОДНИХ» 

наСтупит?

Библия – это наиболее пере-
водимая книга на многие языки и 
диалекты, причем она продается 
и распространяется бесплатно на-
много больше любого другого из-
дания. Поэтому предостережение 
относительно «голода слышания 
слова Божьего» весьма удивитель-
но. Значит ли это, что все Библии 
будут собраны и сожжены? – В 
этом нет необходимости, потому 
что наличие Библии еще не зна-
чит, что ее читают, в нее верят 
и ее понимают. Однако Божья 
работа провозглашения Его слов 
через Его учеников, а также через 
средства массовой информации, 
видимо, будет прекращена, воз-
можно, по причине экономическо-
го спада, преследований, законов 
государств или всех этих и других 
факторов вместе взятых.

Мы знаем, что предсказанный 
голод Слова Божьего постепенно 
исполняется. Настоящие наиболее 
точные переводы Библии быстро 
исчезают из многих церквей и 
домов. И часто ношение Библии 

в церковь считается старомодным. 
Вскоре она будет встречаться так 
же редко, как хлеб во время бук-
вального голода. Если мы любим 
праведность, то услышим Его 
Слово. Если мы любим зло, то 
услышим сильные заблуждения, 
которыми будем довольны, и 
вследствие этого погибнем. (См. 
2 Фессалоникийцам 2:10-12.)

во времена амоса. 
Амос пророчествовал во время 
царствования Иеровоама, царя 
десяти колен дома Израилева. 
Пророк предвидел будущий упа-
док и отступничество Израиля 
вплоть до последних дней перед 
Вторым пришествием Христа. 
Действительно, в наши дни мы 
тоже переживаем этот голод.

Сегодня мы видим, что те же 
силы атакуют каждого, пропове-
дующего Слово. Он или она будут 
всегда подвергаться одним и тем 
же обвинениям. Против Амоса 
было сказано: «Амос производит 
возмущение против тебя среди 
дома Израилева; земля не может 
терпеть всех слов его». Амоса 
предостерегли: «Удались в землю 
Иудину» (Амоса 7:10, 12). Бог 
подытожил реакцию народа в тот 
день: «Вы… пророкам приказыва-
ли, говоря: «не пророчествуйте» 
(Амоса 2:12).

во времена ИеремИИ. 
«К кому мне говорить и кого уве-
щевать, чтобы слушали? Вот, ухо 
у них необрезанное, и они не могут 
слушать; вот, слово Господне у 
них в посмеянии; оно неприятно 
им» (Иеремии 6:10).

 
во времена ИИсуса. 

Хотя Иисус совершал чудеса 
милосердия, мы, тем не менее, 
читаем, что большинство жите-
лей страны Гадаринской «начали 
просить Его, чтобы отошел от 
пределов их» (От Марка 5:17). 
Поколение за поколением люди 
пытаются любыми способами 
уничтожить тех, которые осмели-
ваются говорить истину.

во времена аПосто
Лов. Апостол Иоанн был сослан 
на остров Патмос за Слово Божье 
(см. Откровение 1:9). Пророчество 
книги Откровения говорит о боль-
шой группе верующих, которые 
жили и умерли за Слово Божье. 
Заметьте, что эти мученики и их со-
родичи последнего времени были 
убиты за Слово Божье. Они были 
убиты, потому что любили живое и 
написанное Слово Божье и соблю-
дали Заповеди, записанные в нем 
(см. Откровение 6:9; 12:17).

во времена темноГо 
средневековья. Средние века 
известны также как темное Сред-
невековье. Это была эпоха, в тече-
ние которой Римско-католическая 
церковь не позволяла людям чи-
тать Слово Божье. Миллионы ис-
тинно верующих умерли за Слово 
Всемогущего. Было очень опасно 
хранить у себя Библию или хотя 
бы какую-то ее часть. 

В течение этого периода пре-
следования последователям Хри-
ста пришлось пострадать намного 
больше, чем в любой другой 
период истории. Однако все опас-
ности и трудности, с которыми им 
приходилось встречаться, были 
бессильны убить или ослабить 
их любовь к Слову Божьему. Те, 
которые не имели копии Писаний, 
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находили возможности почитать 
их или хотя бы послушать, как 
другие читают. Многие заучи-
вали наизусть отдельные части 
Библии.

История христиан вальден-
сов показывает нам их любовь к 
Библии перед лицом величайших 
опасностей. Множество людей 
погибало от меча, на костре, по 
причине голода, избиений и дру-
гих видов пыток.

Питер Вальдо перевел Пи-
сания на французский язык и 
распространял Слово многим ду-
ховно голодным душам. Но вскоре 
церковные деятели в этом регионе 
приказали Вальдо прекратить его 
работу. Духовенство преследовало 
его последователей, которые были 
вынуждены бежать. Тем не менее, 
к концу XII столетия, посредством 
их рассеяния свет был понесен и 
в другие регионы.

Вальденсы были умелыми 
исследователями Библии. Даже 
необразованные члены этого 
братства могли цитировать всю 
книгу Иова и многие Псалмы 
наизусть. Другие хорошо знали 
весь Новый Завет. В те дни из-
за того, что было очень опасно 
носить с собой Библию, пропо-
ведники вальденсов заучивали 
целые отрывки из Священного 
Писания наизусть. 

И в Англии было время, когда 
Библия была запрещена под суро-
вым наказанием. Из-за сильной 
оппозиции духовенства люди вы-
нуждены были тайно проносить 
в эту страну английский перевод 
Библии, сделанный Вильямом 
Тиндалем. Это происходило не-
задолго до того, как Лондонский 
епископ издал указ собрать все 
копии Священной Книги, которые 
есть в домах людей, и сжечь. 

Тиндаль был схвачен в Ант-
верпе, Бельгии, и посажен в тюрь-
му. Спустя два года, в 1536 году, 
он был привязан к столбу, задушен 
и сожжен. Когда его враги связы-
вали его, он крикнул: «Господи, 
открой глаза царю Англии!»

Теперь, в наши дни, когда Би-
блия так широко распространена, 

сложно представить себе, что это 
происходило в истории. Однако 
в некоторых государствах даже 
сегодня сложно найти Библию 
или же опасно иметь ее, а обра-
щения в христианство наказуемы 
смертью.

некоторые стратеГИ
ЧескИе наПадкИ враГа. В 
течение веков Библия постоянно 
подвергалась атакам врага. От 
самого начала сатана всегда не-
навидел Библию, потому что она 
открывает людям весь План спа-
сения. Главной целью врага было 
уничтожение Божьего написанно-
го Слова. Атеисты и неверующие 
люди тратили время и силы, пыта-
ясь стереть Библию и ее влияние 
с лица земли. Папство делало все 
возможное, чтобы сжечь ее и уни-
чтожить всех тех, кто ее читал. 
Несмотря на эти трудности Бог, 
тем не менее, чудным образом 
вмешался и сохранил Свое Слово. 
По Его милости теперь мы имеем 
столько Библий! И сегодня, когда 
Священное Писание так широко 
распространено, враг нашел но-
вые способы дискредитировать 
ее или просто провозгласить не-
соответствующей современным 
понятиям.

ГоЛод, в котором вИ
новны самИ ЛюдИ. Бог 
предусмотрел все для «пира», а 
не для «голода»! Поэтому духов-
ный голод настоящего времени 
– это голод, в котором виновны 
сами люди. Мы имеем изобилие 
Библий. Никогда ранее в истории 
государств мир не наслаждался 
большей доступностью Божьего 
Слова, чем в наши дни. Однако 
многие, читая Библию от корки до 
корки, как обычную книгу, ничего 
не приобретают для своей души.

Слово Божье нужно не просто 
читать, но глубоко исследовать 
и хорошо понимать. Людям нра-
вится слушать современных по-
пулярных проповедников, но они 
практически не проводят время в 
исследовании Писаний для себя. 
В действительности они не знают, 

что говорит Библия. В этом смыс-
ле они духовно голодны.

ПостмодернИстская 
куЛьтура. Мы живем в пост-
модернистском мире, в культуре, 
пропитанной безбожной филосо-
фией. Это времена «тяжкие» (2 
Тимофею 3:1, 2). «И от истины 
отвратят слух и обратятся к 
басням» (2 Тимофею 4:4). Пост-
модернизм – это не просто, когда 
каждый делает то, что правильно в 
его глазах (см. Судей 17:6; 21:25). 
Современное мышление в дей-
ствительности потянуло общество 
вниз до точки ловкого отвержения 
Слова вообще. Поэтому мужи 
веры взывают: «Когда разруше-
ны основания, что сделает пра-
ведник?» (Псалтирь 10:3). Мир 
сегодня, к сожалению, верит, что 
нет абсолютной написанной исти-
ны – что ничего нельзя утверждать 
с уверенностью. И в результате 
современного духовного голода 
наше общество охвачено поиском 
удовольствий и беззаконием. 

Народ Божий также может 
быть ответственным за совре-
менный «голод». Когда верующие 
пренебрегают своим долгом вер-
но представлять Слово Господа 
в своей ежедневной жизни, то 
те, которые наблюдают за ними, 
будут испытывать духовный го-
лод. Подобным же образом, когда 
некомпетентные люди рукопо-
лагаются в пастыри, стадо будет 
слабеть из-за недостатка зеленых 
пастбищ. Это может происходить 
также, когда проповедование 
Слова заменяется другими про-
граммами, такими как мистерии, 
пьесы, кантаты, а также другими 
формами развлечений. 

Существует нечто большее. 
Когда мужчины и женщины за-
меняют Слово Божье своими 
собственными идеями, когда за-
блуждение скрывается под маской 
истины, когда ударение делается 
на традиции, а не на ясное учение 
Христа, то в стране возникает 
«голод».

«Библия говорит, что в по-
следние дни люди будут захваче-



31

ны погоней за земными благами, 
развлечениями и деньгами. Они 
будут слепы и глухи к вечным 
ценностям».1

матЕРиальная РоСКошь

Во дни Амоса иудеи шли к 
своему собственному поражению 
(см. Амоса 6:1-8). Роскошь и гор-
дость побуждали людей думать 
о том, что день бедствия придет 
не скоро. Они не хотели думать 
о будущем! И они забывали бла-
годарить Бога за свой достаток. 
Господь предостерегал Израиль 
об этой опасности (см. Второза-
коние 8:11-14, 17). Иисус также 
предостерегал учеников о том, 
что заботы этой жизни, любовь 
к удовольствиям и стремление к 
богатству могут легко поглотить 
наш интерес к Слову (см. От Луки 
8:14). Сегодня в своем стремлении 
к этому многие забывают о Боге 
и не находят времени для иссле-
дования Библии. Это та форма 
голода, в котором виновен сам 
человек.

Социальная и моРальная 
ДЕГРаДация

Социальная и моральная раз-
вращенность, господствующая в 
Израиле во дни Амоса, описана 
во 2 главе, стихи 6 и 7. Мы видим 
подобную ситуацию и в нашем 
обществе сегодня. Привлекатель-
ность больших городов (с их 
оживленными улицами, торговы-
ми центрами, барами, ночными 
клубами, игорными заведениями, 
театрами, кинотеатрами и т.п.) 
является ловушкой, особенно для 
молодого поколения. Поэтому 
неудивительно, что подавляющее 
большинство не переносит даже 
«запах» духовной пищи, Слова 
Божьего. Неизменный результат 
– духовный голод.

Сатана не беспокоится о мир-
ских людях, которые уже нахо-
дятся в его ловушке. Он «ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить» среди тех, которые 
исповедуют настоящую истину (1 
Петра 5:8). Следовательно, нам 
необходима больше чем челове-
ческая мудрость и сила, чтобы не 
допустить приманки мира в свое 
сердце, в наши дома и в наши 
церкви. В противном случае в на-
шей среде тоже возникнет голод.

РЕлиГиозная 
иСпоРЧЕнноСть

Амос далее (8:13, 14) описы-
вает печальную картину: молодые 
люди истаивают от «жажды», 
другие падут и уже не встанут. 
Не описывает ли это ежедневную 
жизнь многих христиан сегодня? 
Страдая от недостатка духовной 
пищи, они легко впадают в ис-
кушение и часто теряют интерес 
к Божьим предметам. состояние 
многих церквей сегодня – это 
«духовное недоедание».

Мир полон негативного влия-
ния, при котором люди ищут 
материальных преимуществ, 
временного благополучия и экс-
травагантного стиля жизни. И 
под влиянием духа мира многие 
– даже так называемые верующие 
– страдают от духовного недоеда-
ния из-за своего неправильного 
выбора. Какая трагедия для тех, 
которые не знают лучшего!

ПосЛе оконЧанИя вре
менИ ИсПытанИя. «На жите-
лей земли изливались язвы. Одни 
обвиняли Бога и проклинали Его; 
другие устремлялись к детям Бо-
жьим и умоляли научить, как им 
избежать судов Божьих. Но святые 
уже ничем не могли им помочь. 
Последняя слеза за грешников 

была пролита, последняя отчаян-
ная 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 
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 
сделали свой выбор, и теперь уже 
не было искупительной Крови, 
чтобы очистить виновных, не 
было сострадательного Спасите-
ля, Который бы умолял за них, 
вопия: «Пощади, пощади греш-
ника еще немного!». Все небо 
объединилось вокруг Иисуса, 
когда услышало страшные слова: 
«Совершилось!». План спасения 
был завершен, но лишь немногие 
приняли его. Когда сладостный 
голос благодати умолк, страх и 
ужас овладели нечестивыми. Они 
ясно и отчетливо услышали сло-
ва: «Слишком поздно! Слишком 
поздно!»

Те, кто не ценил Божье Слово, 
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 Господних». Чего 
бы они только ни отдали за одно 
слово одобрения от Бога! Но нет, 
они должны алкать и жаждать и 
впредь. Изо дня в день они пре-
небрегали спасением и земные 
богатства и наслаждения ценили 
больше небесных сокровищ. 
Они отвергли Иисуса и презрели 
святых Его. Нечистые останутся 
нечистыми навсегда».2

Сегодня в своем стремлении к богатству мно-
гие забывают о Боге и не находят времени для 
исследования Библии. Это та форма голода, в 
котором виновен сам человек.
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Готовясь к Годам Го
Лода. Следуя примеру Иосифа в 
древнем Египте, нам необходимо 
приготовиться к будущему. Те-
перь, в это время изобилия, нам 
следует собирать и хранить Слово 
Божье для грядущего времени 
голода.

«Мир погибает от недостат-
ка Евангелия, испытывая голод 
Слова Божьего. Лишь немногие 
проповедуют чистое Слово Божье, 
не смешанное с преданиями чело-
веческими. Поэтому, хотя люди и 
имеют Библию в своих руках, они 
не получают тех благословений, 
которые Бог вместил для них 
в Писания. Господь призывает 
Своих слуг нести Его весть лю-
дям. Тем, кто погибает в грехах, 
должно быть дано Слово вечной 
жизни».3 

Бог доверил Своей церкви 
поручение – евангелизировать 
мир. Для того чтобы выполнить 
эту задачу, мы должны ежедневно 
исследовать Библию, понимать ее 
для себя и жить каждым словом, 
исходящим из уст Божьих. «Та-
ким образом мы можем помочь 
другим – и помогая другим, будем 
помогать самим себе – пока дверь 
благодати еще открыта.

Для каждой пары рук есть 
серьезный труд… О, сколь мно-
гие нуждаются в нашей помощи! 
Сердце человека, живущего не 
для себя, но для того, чтобы при-
нести благословение другим, не 
имеющим его, будет испытывать 
при этом наивысшую радость и 
удовлетворение. Пусть каждый 
бездельник пробудится и увидит 
всю реальность жизни! Возьмите 
Слово Божье и внимательно ис-
следуйте его страницы! Если вы 
будете исполнителями Слова, то 
вечная жизнь воистину будет для 
вас реальностью, и вы поймете, 
что ваша награда весьма велика. 

Бог имеет для каждого челове-
ка в Своем великом Плане специ-
ально отведенное место. Таланты, 
в которых нет нужды, не даются 
людям. Предположим, что человек 
получил небольшой талант, верно 
использованный, он сделает имен-

но ту работу, которую Бог и был 
намерен выполнить через него. 
Таланты скромного земледельца 
также очень нужны при работе 
из дома в дом, и такой человек 
может сделать намного больше в 
этой работе, чем люди, одаренные 
самыми яркими талантами. 

Перед нами открыты тысячи 
дверей для полезного труда. А мы 
часто жалуемся на скудные сред-
ства, в то время как есть столько 
возможностей расширить их. Если 
бы мы были старательными, ис-
кренними работниками, то могли 
бы увеличить наши материальные 
возможности в сотни раз, но эго-
изм и потворство своим порочным 
желаниям мешает всему этому.

Члены церкви, пусть свет ис-
тины через вас сияет и дальше! 
Пусть ваши голоса будут слышны 
в скромной молитве, в свидетель-
стве против невоздержания, без-
рассудства и развлечений этого 
мира и в провозглашении истины 
для настоящего времени! Ваш 
голос, ваше влияние, ваше время 
– все это дары Божьи, которые 
необходимо употребить в приоб-
ретении душ для Христа.

Посещайте ваших соседей и 
проявляйте интерес к спасению 
их душ! Пробудите к действию 
все духовные силы. Скажите всем, 
кого вы посещаете, что конец 
близок. 

Расскажите им, что вы нашли 
Иисуса и что Он благословляет 
вас с тех пор, как вы служите Ему. 
Скажите им, какое благословение 
вы получаете, находясь у ног Ии-
суса и изучая драгоценные уроки 
из Его Слова. Расскажите, какое 
счастье и какая радость заключа-
ются в христианской жизни! Ваше 
тепло и ваши горячие слова убедят 
их в том, что вы нашли драго-
ценную жемчужину. Пусть ваши 
радостные и ободряющие слова 
покажут, что вы действительно 
нашли самый прекрасный путь. 
Это настоящая миссионерская ра-
бота, и если она будет совершена, 
многие пробудятся от сна… 

Мои дорогие брат и сестра, 
что вы делаете для Христа? Ста-

раетесь ли вы быть благослове-
нием для других? Произносят 
ли ваши уста слова любезности, 
сочувствия и любви? Прилагаете 
ли вы искренние усилия к тому, 
чтобы приобрести и для других 
Спасителя?»4 

«Господь не забывает о тех, 
кто с любовью возвещает Сло-
во жизни погибающим душам, 
которые, в свою очередь, также 
протягивают руки с пищей и для 
других голодных душ».5

Пусть этот благородный по-
ступок насыщения голодных 
духовной пищей станет приорите-
том в жизни каждого из нас, пока 
существует такая возможность, 
пока не наступил голод!

Ссылки:
1. Наглядные уроки Христа. – 

С.228.
2. Ранние произведения. – С.281, 

282.
3. Наглядные уроки Христа. – С.228, 

229.
4. Свидетельства для церкви. – Т.9. 

– С.37-39.
5. Желание веков. – С.370.
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Воскресенье, 13 декабря 2009 года

“Совершилось!”
Ромóло П. Боðгес

В течение многих веков 
дети Божьи лелеяли блаженную 
надежду увидеть окончание исто-
рии греха и славную победу добра 
над злом. В установлении вечного 
Царства Христа лежит заверение о 
победе и спасении. Все патриархи 
и пророки Ветхого Завета утеша-
лись и укреплялись этим грядущим 
событием. Подобным же образом и 
в Новозаветную эру святые мужи 
Божьи находили для себя в этом со-
бытии вдохновение и побуждение 
к жизни со Христом и для Христа. 
Сегодня мы имеем ту же надежду. 
Мы желаем увидеть Царя и при-
нять участие в Его царствовании, 
Его жизни и Его славе.
ВЕЧноЕ утРо и ВЕЧная ноЧь

«Пророчество о Думе. – Кри-
чат мне с Сеира: сторож! сколь-
ко ночи? сторож! сколько ночи? 
Сторож отвечает: приближа-
ется утро, но еще ночь. Если вы 
настоятельно спрашиваете, то 
обратитесь и приходите» (Исаии 
21:11, 12).

Это пророчество Исаии про-
тив едомлян имеет особенное при-
менение к концу истории нашего 
мира. Славное явление Иисуса на 
облаках небесных знаменует конец 
трагической истории греха на земле 

и отмечает начало вечности. 
При возвращении Спасителя 
для всех верных детей Божьих 
взойдет вечный день. Это со-
бытие гарантирует жизнь и 
венец победителям, и, с дру-
гой стороны, это будет конец 
нечестивых – конец людей, 
любящих этот мир и грех.

«С большой надеждой 
народ Божий ожидает знаме-
ний Пришествия своего Царя. 
Когда стражей окликают: 

«Сторож! сколько ночи?», в ответ 
раздаются твердые слова: «Прибли-
жается утро, но еще ночь» (Исаии 
21:11, 12). Облака, собравшиеся 
над горными вершинами, уже осве-
щены светом. Вскоре проявится 
Его слава. Солнце Праведности 
готово взойти. Наступают утро и 
ночь – начало бесконечного дня 
для праведных и начало вечной 
ночи для нечестивых».1

В этот великий день произой-
дет окончательное разделение 
между праведными и нечестивы-
ми, и станет очевидным различие 
между теми, кто повинуется Богу, 
и теми, кто не слушается Его.

Дети Божьи, спящие в прахе 
земли, воскреснут к бессмертной 
жизни, а оставшиеся в живых 
преобразятся. «Ибо [труба] вос-
трубит, и мертвые воскреснут 
нетленными, а мы изменимся. 
Ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смертному 
сему облечься в бессмертие» (1 
Коринфянам 15:52, 53).

Дети Божьи встретят Царя, а 
дети нечестивых навечно погибнут 
как кандидаты для вечного ис-
требления. «Тогда скажет и тем, 
которые по левую сторону: идите 
от Меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу и анге-
лам его» (От Матфея 25:41).

молЧаниЕ на нЕБЕСах

«И когда [ангел] снял седьмую 
печать, сделалось безмолвие на 
небе, как бы на полчаса» (Откро-
вение 8:1).

В Откровении 6:14 говорится, 
что в конце шестой печати «небо 
скрылось, свившись, как свиток». 
Это произойдет при Втором при-
шествии Христа. Шестая печать 
завершает свою историю славным 
явлением Спасителя, за которым 
следует молчание на небе как 
бы на полчаса (7-я печать). Небо 
опустеет в это время – все ангелы 
будут сопровождать Царя.

Получасовое молчание толко-
валось пионерами АСД следую-
щим образом: один пророческий 
час соответствует 15 дням, а 
пророческие полчаса – это семь 
с половиной дней. Библейский 
текст говорит «как бы на полчаса», 
что соответствует семи дням. Э.Г. 
Уайт так описывает путешествие 
святых в Небесное Царство:

«Мы все взошли на облако и 
семь дней возносились к стеклян-
ному морю. Затем Иисус взял вен-
цы и собственноручно возложил 
их на наши головы. Он дал нам 
золотые арфы и пальмовые ветви 
победы».2

пРиВЕтСтВуЕмыЕ цаРЕм 
цаРЕй

Путешествие на небо станет 
незабываемым опытом для всех 
святых. В сопровождении Христа 
и святых ангелов искупленные 
пересекут галактики и увидят 
иные звезды и миры. Они будут 
созерцать славные предметы, ко-
торые смертные глаза никогда не 
видели. Навечно спасенные, они 
начнут наслаждаться вечностью.

Приглашая искупленных в 
Царство, Иисус скажет: «Отво-
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рите ворота; да войдет народ 
праведный, хранящий истину» 
(Исаии 26:2).

Вестница Господня описыва-
ет это событие: «Затем я увидела 
огромное множество ангелов. Они 
вынесли из [святого] города венцы 
славы – по одному для каждого 
искупленного с его новым именем 
на нем. Иисус просит принести 
Ему эти венцы, и ангелы кладут 
их перед Ним. Искупитель соб-
ственноручно возлагает на голо-
вы искупленных венцы славы. 
Ангелы приносят арфы, и Иисус 
вручает их святым. Руководящие 
ангелы задают тон, и неизречен-
ный восторг наполняет сердце 
каждого, голоса всех сливаются 
в благодарности и славословии. 
Искупленные Божьи умело пере-
бирают струны арф, рождая бога-
тую, гармоничную, совершенную 
по красоте мелодию.

После этого мне было показа-
но, как Иисус подводит множество 
искупленных к Святому городу. 
Он широко распахивает сверкаю-
щие ворота, и через них входят 
верные. Внутри города находится 
все, что только может радовать 
глаз. Повсюду разливается слава 
Божья. Потом Иисус вновь обра-
щает Свой взор на искупленный 
народ – избранные сияют во славе, 
и Его глаза с любовью останавли-
ваются на их счастливых лицах. 
Звучным, мелодичным голосом 
Он произносит: «Я увидел плоды 
тяжелого труда Моей души и до-
волен. Я приготовил для вас веч-
ность, вся эта слава и великолепие 
отныне ваши».3

РаДоСть иСКуплЕнных

С незапамятных времен люди 
пытались построить на этой земле 
царство, в котором все были бы 
равны, – царство без горя и зла. 
Разрабатывались проекты, велись 
битвы, но все безуспешно. Мечта 
человечества наслаждаться только 
добром и жить в совершенном но-
вом мировом порядке так и не осу-
ществилась. Политическая наука 
многих поколений так и не смогла 
достичь справедливого общества, 
не говоря уже о совершенном 
обществе. Эта мечта станет реаль-
ностью только тогда, когда Новый 

Иерусалим спустится с небес. 
Апостол Иоанн утверждал: «И 
увидел я новое небо и новую зем-
лю, ибо прежнее небо и прежняя 
земля миновали, и моря уже нет. 
И я, Иоанн, увидел святый город 
Иерусалим, новый, сходящий от 
Бога с неба, приготовленный как 
невеста, украшенная для мужа 
своего» (Откровение 21:1, 2).

Человеческий язык не в силах 
описать славу Небесного Царства. 
Не видели того человеческие гла-
за, не слышали того уши и не при-
ходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог искупленным:

не будет больше слез, не 
будет плача!

«И отрет Бог всякую слезу с 
очей их… плача… не будет» (От-
кровение 21:4).

не будет боли. «Ни боли уже 
не будет, ибо прежнее прошло» 
(Откровение 21:4, с англ.).

не будет болезни. «И ни 
один из жителей не скажет: «я 
болен»; народу, живущему там, 
будут отпущены согрешения» 
(Исаии 33:24).

не будет людей с физиче
скими недостатками. «Тогда 
откроются глаза слепых, и уши 
глухих отверзутся. Тогда хромой 
вскочит, как олень, и язык немого 
будет петь; ибо пробьются воды 
в пустыне, и в степи – потоки» 
(Исаии 35:5, 6).

не будет смерти и похорон
ных процессий. «И смерти не 
будет уже; ни плача, ни вопля» 
(Откровение 21:4).

Присутствие божье будет 
с его народом. «И услышал я 
громкий голос с неба, говорящий: 
се, скиния Бога с человеками, и 
Он будет обитать с ними» (От-
кровение 21:3).

творение будет находиться в 
совершенной гармонии, как это 
было в начале. «Волк и ягненок 
будут пастись вместе, и лев, как 
вол, будет есть солому… они не 
будут причинять зла и вреда на 
всей святой горе Моей, говорит 
Господь» (Исаии 65:25).

будет вечная радость и сча
стье среди искупленных. «И воз-
вратятся избавленные Господом, 

придут на Сион с радостным 
восклицанием; и радость вечная 
будет над головою их; они найдут 
радость и веселье, а печаль и возды-
хание удалятся» (Исаии 35:10).

«Тогда народ мой будет жить 
в обители мира и в селениях безо-
пасных, и в покоищах блаженных» 
(Исаии 32:18).

«Не слышно будет более на-
силия в земле твоей, опустошения 
и разорения – в пределах твоих; 
и будешь называть стены твои 
спасением и ворота твои – сла-
вою» (Исаии 60:18).

не будет искушения и греха. 
«Мы не найдем там дерева по-
знания добра и зла. И никакого 
искушения там не будет, никакой 
вероятности ошибиться».4

«Бедствие уже не повторит-
ся» (Наума 1:9).

«[На новой земле] бессмертные 
умы с неутомимым восхищением 
будут созерцать чудеса творческой 
силы и тайны искупительной люб-
ви. Там не будет жестокого, ковар-
ного врага, соблазняющего забыть 
Бога. Там будет развиваться каждая 
способность; там будет шириться 
и возрастать каждое дарование и 
талант. Приобретаемые знания не 
приведут к умственному переутом-
лению или истощению жизненных 
сил. Там осуществятся самые 
грандиозные предприятия, самые 
возвышенные стремления; там 
найдут свое осуществление самые 
высокие желания; и все же будут 
появляться новые, непокоренные 
вершины, новые чудеса, которыми 
можно будет долго восхищаться, 
новые непознанные истины, новые 
объекты исследования, призываю-
щие в движение все силы разума, 
души и тела.

Перед искупленным народом 
Божьим откроются для изуче-
ния все сокровища Вселенной. 
Свободные от смерти, в неутом-
ляющем полете они достигнут 
далеких миров, миров, которые с 
такой глубокой душевной болью 
следили за человеческим горем 
и самыми радостными гимнами 
приветствовали обращение каж-
дой души. С невыразимым востор-
гом дети Земли присоединяются 
к радости и мудрости непавших 
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существ, которые поделятся с 
ними сокровищами премудрости 
и знаний, приобретенными ими в 
течение долгих веков созерцания 
творческих дел Божьих. Незатума-
ненным взором они будут созер-
цать славу творения солнц, звезд 
и небесных систем, в установлен-
ном порядке вращающихся во-
круг престола Божества. На всем 
творении, от самого малейшего до 
самого великого, начертано имя 
Творца, и во всем раскрывается 
богатство Его силы.

И уходящие годы вечности 
будут приносить им все более 
богатые и прекрасные откровения 
Бога и Христа. По мере увеличения 
познания будут расти любовь, бла-
гоговение и счастье. Чем больше 
люди будут учиться у Бога, тем 
больше будет их восхищение Его 
характером. И когда Иисус откроет 
перед ними богатства искупления 
и удивительные достижения в 
великой борьбе с сатаной, сердца 
искупленных будут все более пла-
менеть любовью, и они с еще боль-
шей радостью заиграют на золотых 
арфах, и бесчисленные тысячи го-
лосов сольются в едином могучем 
пении хвалебного гимна».5

Кто БуДЕт ГотоВ?

Библейское выражение «по-
беждающий» определяет тех, ко-
торые наследуют вечную жизнь. 
Все обетования в Слове Божьем 
обращены к победителям, и мы все 
принимаем участие в этой битве. 
Мы боремся против себя, потому 
что нашим величайшим врагом 
является наше собственное «я». 
Необходимо, чтобы мы покорились 
силе Христа в своей битве против 
эгоизма, гордости и других грехов. 
Нам нужно бороться против гиган-
та, живущего внутри нас. Однако, 
наше «я» – это не единственный 
враг, против которого нам нужно 
бороться. Мы имеем второго ве-
ликого врага – мир. Этот мир с 
его тщеславием, удовольствиями 
и грехами должен быть побежден. 
Однако самое главное: мы имеем 
архиврага – сатану. Однако победа 
возможна! Каждый облеченный в 
праведность Христа получит до-
статочно силы, чтобы победить. 
Все те, которые ежедневно побеж-

дают мир, плоть и дьявола будут 
готовы к вышним обителям.

«Если вы хотите быть святым 
на небе, то должны быть святым 
на земле. Черты характера, кото-
рые вы лелеете в этой жизни, не 
изменятся посредством смерти 
или воскресения. Вы выйдете из 
могилы с таким же характером, 
который вы проявляли в семье и 
обществе. Иисус не меняет харак-
тер при Своем пришествии. Рабо-
ту преобразования необходимо со-
вершать сейчас. Наша ежедневная 
жизнь определяет нашу судьбу. В 
недостатках характера необходи-
мо раскаяться, и нужно победить 
их посредством благодати Хри-
ста. Соответствующий характер 
должен быть сформирован в это 
время испытания, чтобы мы были 
готовы к вышним обителям».6

«Имена же тех, кто, будучи 
просвещен светом истины, дол-
жен был приносить плоды соот-
ветственно своей вере, но вместо 
этого, поддавшись греху, насаждал 
в своем сердце идолов, оскверняя 
перед Богом свои души и развра-
щая тех, кто присоединялся к их 
греху, – имена таких людей будут 
вычеркнуты из Книги жизни, а 
они сами останутся во тьме».7

ВоззВаниЕ

Печально осознавать, что по 
сравнению с населением мира, 
только некоторые будут наслаж-
даться привилегией – находиться 
на небе. Только немногие будут 
награждены вечной жизнью. По-
глощенные заботами этой жизни 
и мирскими целями, в погоне за 
плотскими удовольствиями мил-
лионы за миллионами закрывают 
свою земную историю, как не-
разумные существа, без надежды 
и без спасения!

«Некоторые, да, только не-
которые из огромного множества 
людей земли будут спасены к 
жизни вечной, а множество тех, 
которые не усовершенствовали 
свои души в повиновении истине, 
умрут второй смертью».8

Также очень печально осозна-
вать, что только немногие молодые 
люди обретут вечную жизнь. Ис-
кушаемая миром и очарованием 
греха, молодежь XXI столетия нахо-

дится вдали от Бога. Большинство 
из них занимаются только поиском 
удовольствий для себя. Они пре-
небрегают вечными ценностями, 
презирают приглашение обрести 
спасение. Мрачная картина!

«Как я могу пережить мысль, 
что большинство молодежи этого 
века не обретет вечную жизнь! О, 
если бы звук инструментальной 
музыки прекратился, и они больше 
не тратили бы такое драгоценное 
время на удовлетворение своего 
собственного воображения! О, 
если бы они посвящали меньше 
времени одежде и пустым разго-
ворам и возносили свои искрен-
ние, ревностные молитвы к Богу о 
живом опыте! Есть великая нужда 
в тщательном самоисследовании 
во свете Божьего Слова; пусть 
каждый задаст вопрос: здоровое 
или испорченное у меня сердце? 
Обновлен ли я во Христе или у 
меня все еще плотское сердце, 
облеченное в новую одежду из-
вне? Направляйте свои мысли к 
великому Суду, и во свете Бога 
исследуйте себя, чтобы увидеть, 
есть ли какой-либо тайный грех, 
который вы лелеете, или идол, 
которым вы не пожертвовали. 
Молитесь, да, молитесь так, как 
вы никогда раньше не молились, 
чтобы сатана не обольстил вас 
своими уловками».9

Дверь испытания все еще от-
крыта! Привилегия жить со Хри-
стом и искупленными в течение 
всей вечности все еще доступна 
для нас. Итак, давайте не будем 
рисковать потерять Небо! Давайте 
лучше воспользуемся золотой воз-
можностью быть среди искуплен-
ных. Второго шанса не будет! 
Теперь время благоприятное (см. 
2 Коринфянам 6:12). Аминь!
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