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Надвигающийся шторм
Пребывая под тенью Его крыл (поэзия).

ВестникРеформации

В этом номере:

С невиданным в истории уровнем интенсивности 
эта планета подобна огромной пороховой бочке, 
которая готова взорваться. Тех, кто искренне ищет 
Бога Небесного и покоряется Ему, чтобы иметь 
внутренний мир, надежду и руководство, очень 
немного.

«Мы живем в очень важный и интересный период 
земной истории. Сегодня, более чем когда-либо 
прежде, мы нуждаемся в сильной вере. Мы нуждаемся 
в более твердой поддержке свыше. Сатана всеми 
силами старается одержать победу над нами, ибо он 
знает, что у него осталось совсем немного времени. 
Апостол Павел со страхом и трепетом совершал 
свое спасение. Не должны ли и мы опасаться того, 
что обещанное обетование не исполнится, что кто-
нибудь из нас лишится его и окажется недостойным 
вечной жизни? Нам необходимо бодрствовать в 
молитве и прилагать серьезные усилия, чтобы войти 
сквозь тесные врата».1

Какая привилегия участвовать в ежегодной 
неделе молитв! Теперь, больше чем когда-либо, 
нам необходимо ценить каждую возможность 
объединиться вместе в искренней хвале и 
прошении к нашему единственному Источнику 
силы, – Господу Иисусу Христу, – Который все 
еще милостиво ходатайствует за нас в Небесных 
дворах.

Серия чтений этого года, основанная на теме 
«Надвигающийся шторм», раскрывает нашу ны-
нешнюю ситуацию, и представляет слова веры, 
чтобы укрепить нас в грядущие трудные времена.

Итак, пусть каждый из нас с молитвой порас-
суждает над чтениями этой недели молитв, делясь 
ими также с другими людьми, которые, возможно, 
живут в отдалении или не могут посещать бого-
служения, и помните следующие даты:

молитва с постом: суббота, 10 декабря;
пожертвования для миссий: воскресенье,  

11 декабря.
Пусть Святой Дух обращается к нашим сердцам 

и укрепляет нас в соответствии с нашими нуждами 
как отдельных личностей и как народ. Пусть «Бог 
же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу 
Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременном 
страдании вашем, да совершит вас, да утвердит, 
да укрепит, да соделает непоколебимыми. Ему слава 
и держава во веки веков. Аминь» (1 Петра 5:10, 11).
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Независимо от того, где вы живете на этой 
планете, есть вероятность, что однажды вы 
столкнетесь со штормом, как минимум один 
раз в жизни. Тучи формируются обычным об-
разом и сливаются вместе так тесно, что все небо 
темнеет и впоследствии разражается шторм, 
иногда страшно неистовый.

В эти последние дни истории Земли жизнь 
сравнивается с развитием шторма. Духовное 
состояние человеческой души становится 
более мрачным и угнетенным, по мере того как 
различные виды зла окружают наши сердца и 
умы повсюду.

Однако мы не должны чувствовать себя 
покинутыми во тьме! Небесный Бог в Своем 
Слове представил полную информацию, 
чтобы мы не удивлялись тому, что происходит 
и что еще произойдет. В Своей изобилующей 
благодати Бог даровал нам драгоценные слова 
надежды.

«Ангелы удерживают ветры борьбы, чтобы 
они не дули до тех пор, пока мир не будет 
предупрежден о наступлении суда. Однако 
шторм надвигается. Он готов разразиться над 
землей, и когда Бог повелит ангелам отпустить 
ветры, тогда начнется такая борьба, какую не 
сможет описать никакое перо.

Библия и только Библия дает правильную 
картину грядущего. В ней открываются великие 
заключительные картины истории нашего 
мира, события, которые уже бросают свою тень, 
звук приближения которых содрогает землю, и 
людские сердца ослабевают от страха.

«Вот, Господь опустошает землю и делает ее 
бесплодною; изменяет вид ее и рассевает живущих 

на ней... ибо они преступили законы, изменили 
устав, нарушили вечный завет. За то проклятие 
поедает землю… и немного осталось людей... 
Прекратилось веселье с тимпанами; умолк шум 
веселящихся, затихли звуки гуслей» (Исаии 24:1, 
5, 6, 8).

«Скорблю во глубине сердца моего... не могу 
молчать; ибо ты слышишь, душа моя, звук 
трубы, тревогу брани. Беда за бедою; вся земля 
опустошается» (Иеремии 4:19, 20).

«Смотрю на землю – и вот, она разорена и 
пуста, на небеса – и нет на них света. Смотрю на 
горы, и вот, они дрожат, и все холмы колеблются. 
Смотрю – и вот, нет человека, и все птицы небесные 
разлетелись. Смотрю, и вот, Кармил – пустыня, и 
все города его разрушены» (Иеремии 4:23-26).

«О, горе! велик тот день, не было подобного ему; 
это – бедственное время для Иакова, но он будет 
спасен от него» (Иеремии 30:7).

«Пойди, народ мой, войди в покои твои, и запри 
за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе 
не пройдет гнев» (Исаии 26:20)».1

Защита Бога и Его ангелов, а также 
уверенность в Его постоянном присутствии 
обещаны тем, кто полностью покорится 
Христу. Наблюдая за надвигающимся с такой 
силой штормом, давайте доверимся удиви-
тельной Руке, которая управляет всем, – Руке, 
которая держит Вселенную на месте и была 
пригвождена ко кресту за каждого из нас.

Ссылки:
Воспитание. — С.179-181.
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страждущим человечеством. 
Они знали, что, пролив Свою 
Кровь, Он ходатайствует за 
них пред Богом, Своими ра-
нами напоминая, какой ценой 
Он искупил людей; мысли об 
этом укрепляли их и помогали 
мужественно переносить по-
ношение за имя Его. Теперь их 
союз с Ним был крепче, чем в 
дни Его пребывания на земле. 
Свет, любовь и сила Христа, 
живущего в них, изливались на 
всех, так что люди изумлялись, 
смотря на учеников.1

В ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ТЕМНОЕ 
СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Сатана прекрасно знал о 
том, что благодаря Священ-

После того как Христос пре-
образился перед учениками, на 
горе, «они никого не увидели, кро-
ме одного Иисуса» (От Матфея 
17:8). «Одного Иисуса» – в этих 
словах заключена тайна и та 
жизненная сила, которая была 
присуща первоапостольской 
Церкви. Когда ученики впер-
вые услышали слова Христа, 
они почувствовали нужду в 
Нем. Они искали, и нашли, и 
последовали за Ним. Они были 
рядом с Ним в храме, за трапе-
зой, на горе, в поле. Они были 
учениками великого Учителя, 
ежедневно получая от Него 
уроки вечной истины.

После вознесения Спасите-
ля у них оставалось ощущение 

Божественного присутствия, 
исполненного любви и света. 
Он незримо пребывал с ними. 
Иисус Спаситель, Который 
ходил, беседовал и молился с 
ними, Который наполнял их 
сердца надеждой и миром, 
вознесся на Небо со словами 
благословения на устах. Ког-
да Его приняла колесница 
ангелов, к ним донеслись Его 
слова: «Се, Я с вами во все дни 
до скончания века» (От Матфея 
28:20). Он вознесся на Небо в 
облике человека. Они знали, 
что Он находится перед пре-
столом Божьим, оставаясь их 
Другом и Спасителем; что 
Он по-прежнему заботится 
о них, навеки связав Себя со 

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Составлено из трудов Эллен Г. Уайт

ЗАНИМАЯ ТВЕРДУЮ ПОЗИЦИЮ –  
       ПОЗНАВАЯ БОГА
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ному Писанию люди сумеют 
разоблачить его обманы и 
смогут противостоять его вла-
сти. Даже Спаситель мира от-
ражал его атаки при помощи 
Слова. При каждом нападении 
Христос выставлял щит вечной 
истины, говоря: «Написано». На 
каждое наглое предложение 
врага Он отвечал мудростью 
и силой Слова, поэтому сата-
на пришел к выводу, что для 
того, чтобы господствовать над 
людьми и установить власть 
папского узурпатора, он дол-
жен держать народ в оковах не-
знания Священного Писания. 
Библия возвеличивает Бога и 
открывает истинное положе-
ние смертных людей, поэто-
му было необходимо, чтобы 
ее святые истины оставались 
скрытыми и подавленными. 
И эта тактика была предпри-
нята римской церковью. На 
протяжении многих веков за-
прещалось распространение 
Библии. Народу было запре-
щено читать ее или иметь у 
себя в доме, в то время как 
безнравственные священники и 
прелаты истолковывали ее уче-
ние для утверждения своего ав-
торитета. Таким образом, папу 
почти все признали абсолют-
ным наместником Божьим на 
земле, наделенным верховной 
администрацией как в церкви, 
так и в государстве.

Устранив Библию, разобла-
чавшую заблуждения и обман, 
сатана получил возможность 
осуществлять свои замыслы. 
Пророчество засвидетельство-
вало, что папство «возмечтает 
отменить… [праздничные] вре-
мена и закон» (Даниила 7:25). 
И папство незамедлительно 
предприняло такую попытку. 
Для того чтобы предоставить 
новообращенным из языче-
ства замену идолослужению 
и таким образом способство-
вать номинальному принятию 
ими христианства, в христиан-
ское богослужение постепен-

но было введено поклонение 
иконам и мощам. И в конечном 
результате Вселенским собо-
ром была узаконена эта форма 
идолопоклонства. Для совер-
шения этого богохульного дела 
Рим дерзнул изъять из Закона 
Божьего вторую заповедь, за-
прещающую поклонение изо-
бражениям, и разделил деся-
тую заповедь пополам только 
для того, чтобы сохранить их 
численность.

Дух уступчивости по от-
ношению к язычеству открыл 
путь к дальнейшему прене-
брежению авторитетом Неба. 
Сатана, действуя через необра-
щенных руководителей церк-
ви, коснулся и 4-ой заповеди, 
пытаясь устранить древнюю 
субботу – день, освященный и 
благословленный Богом (см. 
Бытие 2:2, 3), – и заменить ее 
почитаемым и соблюдаемым 
язычниками «достопочтенным 
днем солнца». Вначале эта по-
пытка была тщательно зама-
скирована. В течение первых 
столетий истинная суббота 
соблюдалась всеми христиа-
нами. Ревностно почитая Бога 
и, веря в непреложность Его 
Закона, они преданно защи-
щали святость его принципов. 
С величайшей осторожностью 
и хитростью сатана продолжал 
работать через своих посред-
ников над достижением своей 
цели. Для того чтобы привлечь 
внимание народа к воскресе-
нью, этот день был объявлен 
праздником в честь воскресе-
ния Христа. И хотя в этот день 
совершались богослужения 
и его считали праздничным 
днем, все же суббота продол-
жала свято соблюдаться.

Подготавливая путь к до-
стижению своей цели, сатана 
побудил иудеев перед Прише-
ствием Христа обременить суб-
боту самыми строгими требо-
ваниями, чтобы таким образом 
превратить ее в непосильное 
бремя для народа. И теперь, 

спекулируя на ложном пони-
мании субботы, которое он сам 
же внушил, сатана заставил 
людей презрительно называть 
ее иудейским постановлением. 
В то время как большинство 
христиан продолжали празд-
новать воскресенье, как радост-
ный счастливый праздник, он 
побудил их в знак ненависти ко 
всему иудейскому, превратить 
субботу в пост, в день скорби и 
печали.2

ПИСАНИЕ СОХРАНИЛОСЬ И 
ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ

В странах, находящихся вда-
ли от римского владычества, 
в течение многих столетий 
жили христиане, которые со-
вершенно не были затронуты 
папской испорченностью. Они 
были окружены язычеством 
и, конечно, с течением вре-
мени попали под влияние их 
заблуждений, но все же они 
продолжали считать Библию 
своим единственным мери-
лом веры, и придерживались 
многих ее истин. Они верили 
в неизменяемость Закона Бо-
жьего и соблюдали субботу 
согласно четвертой заповеди. 
Такие церкви существовали в 
Центральной Африке и среди 
армян в Азии.

Однако среди тех, кто ока-
зал вмешательству папской 
власти самое решительное 
сопротивление, особым об-
разом выделяются вальденсы. 
Именно там, где обосновался 
центр папства с его обманом 
и развратом, возникло наи-
более стойкое сопротивление 
его влиянию. В течение долгих 
столетий церкви в Пьемонте 
сохраняли свою независи-
мость, но настало время, ког-
да Рим подчинил себе и их. 
После безуспешной борьбы с 
жестокостью Рима вожди этих 
церквей, хотя и вынужденно, 
но признали верховную власть 
папы, который, казалось, под-
чинил себе уже весь мир. Од-
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За неприступными верши-
нами гор, которые во все столе-
тия были местом убежища для 
всех гонимых и преследуемых, 
вальденсы нашли для себя при-
ют. И там, среди мрака Средне-
вековья, ярко сиял свет истины. 
Там на протяжении целого 
тысячелетия свидетели истины 
сохраняли древнюю веру.

Бог приготовил для Сво-
его народа величественное 
святилище, отвечающее тем 
торжественным истинам, ко-
торые были доверены им. Для 
этих верных изгнанников горы 
служили эмблемой непрелож-
ной праведности Иеговы. Они 
указывали своим детям на их 
вершины, возвышающиеся 
над ними в своем неизменном 
величии, и рассказывали им о 
Том, «у Которого нет изменения 
и ни тени перемены» (Иакова 
1:17) и Чье Слово так же веч-
но, как и древние холмы. Бог 
сотворил горы, опоясал их 
силой, и ни одна рука, кроме 
Безграничной Силы, не в со-
стоянии сдвинуть их с места. 
Подобным образом Он учре-
дил и Свой Закон – основание 
Своего правления, как на небе, 
так и на земле. Своей рукой 
человек может лишить жизни 
своих ближних, но подобно 
тому, как он не в состоянии 
сдвинуть горы с их основания и 
повергнуть их в море, так он не 
в состоянии изменить ни одно-
го из предписаний Иеговы или 
же уничтожить хотя бы одно 
из Его обетований, данных для 
тех, кто будет соблюдать Его 
волю. В своей непоколебимой 
верности Его Закону слуги Бо-
жьи должны быть такими же 
твердыми, как и вечные непод-
вижные горы.

Горы и окружающие их 
низкие долины всегда свиде-
тельствовали пилигримам о 
Божьей творческой силе и за-
веряли в Его заботе и защите. 
Они научились любить эти 
безмолвные символы при-
сутствия Иеговы. Вальденсы 

нако были и такие, которые от-
казались подчиниться автори-
тету папы или прелатов. Они 
решили остаться верными Богу 
и сохранить чистоту и простоту 
своей веры. Произошло разде-
ление. Приверженцы древней 
веры рассеялись: одни, оставив 
родные Альпы, подняли знамя 
истины в других странах, дру-
гие ушли в отдаленные долины 
и ущелья гор и там продолжа-
ли свободно служить Богу.

Вера, которая в течение 
многих столетий сохранялась 
и распространялась христиана-
ми-вальденсами, явно противо-
речила ложным учениям Рима. 
Их религия была утверждена 
на письменном Слове Божьем, 
истинной основе христианства. 
Однако эти скромные труже-
ники земли, ютившиеся в уеди-
ненных убежищах, отрезанные 
от мира и занятые ежедневной 
работой со своими стадами и 
виноградниками, не сами изо-
брели истину, противореча-
щую учению и догмам павшей 
церкви. Они не изобретали 
новую веру. Нет! Их вера была 
наследием их отцов. Таковые 
подвизались за веру апостоль-
ской Церкви – «веру, однажды 
преданную святым» (Иуды 3). 
«Церковь в пустыне», а не 
высокомерная иерархия, во-
царившаяся в великой столице 
мира, была истинной Церко-
вью Христа, хранительницей 
сокровищ истины, вверенных 
Богом Своему народу для того, 
чтобы он, в свою очередь, пере-
дал эту истину миру.

Одной из основных причин 
отделения истинной Церкви 
от Рима была его ненависть к 
библейской субботе. Согласно 
пророчеству, папство повергло 
истину наземь. Закон Божий 
был низвергнут и попран, в то 
время как человеческие тради-
ции и обычаи были возвеличе-
ны. Церкви, находящиеся под 
папским владычеством, были 
принуждаемы с самого начала 
почитать воскресенье, как свя-

той день. Среди господствую-
щего заблуждения и суеверий 
многие, даже из числа ис-
тинного народа Божьего, уже 
настолько были сбиты с толку 
окружающей их обстановкой, 
что, соблюдая субботу, они так-
же не работали и в воскресенье. 
Однако это не удовлетворяло 
папских лидеров. Они потре-
бовали соблюдать только один 
день – воскресенье, а в субботу 
принуждали людей к работе и 
самым решительным образом 
запрещали чтить этот день. И 
только в изгнании, находясь 
вдали от власти Рима, дети 
Божьи могли спокойно испол-
нять Закон Божий.

Вальденсы первыми в Ев-
ропе осуществили перевод 
Священного Писания. За сот-
ни лет до начала Реформации 
они уже пользовались Би-
блией в рукописях на своем 
родном языке. Они обладали 
неискаженной истиной, и это 
сделало их предметом особен-
ной ненависти и преследова-
ния. Они объявили римскую 
церковь отпавшим Вавило-
ном, изображенным в книге 
Откровения, и ценой своей 
жизни мужественно сопротив-
лялись ее пагубному влиянию. 
В то время как некоторые под 
давлением долгого пресле-
дования пошли на уступки 
в своих вероубеждениях, по-
степенно жертвуя главными 
принципами истины, другие 
продолжали мужественно от-
стаивать ее. В течение веков 
мрака и отступничества суще-
ствовали вальденсы, которые 
отрицали авторитет Рима, 
отвергали иконопочитание 
как идолослужение и про-
должали соблюдать истинную 
субботу. Среди самых ярост-
ных бурь сопротивления они 
продолжали сохранять свою 
веру. Израненные савойски-
ми копьями и сжигаемые на 
римских кострах, они непо-
колебимо отстаивали Слово 
Божье и Его честь.
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не жаловались на трудности и 
лишения в своей жизни, они 
никогда не были одинокими 
среди безмолвия гор, но были 
признательны Богу за это убе-
жище, где они нашли покой и 
защиту от ярости и жестокости 
людей, и радовались тому, что 
могут свободно служить Богу. 
Часто они, преследуемые сво-
ими врагами, находили надеж-
ную защиту за стенами этих 
величественных гор. С вершин 
могущественных скал раздава-
лись их хвалебные гимны Богу, 
и римские солдаты были не в 
силах заставить умолкнуть это 
благодарственное пение.

Каким чистым, простым и 
пламенным было благочестие 
этих последователей Христа! 
Они дорожили принципами 
истины больше, чем своими 
домами, землями, друзьями, 
родными и даже своей жиз-
нью; искренне стремились 
запечатлеть эти принципы в 
сердцах подрастающего по-
коления – с самого раннего 
детства они начинали обучать 
их истинам Священного Пи-
сания и святому отношению к 
требованиям Закона Божьего. 
Библейских рукописей было 
немного, поэтому их драго-
ценные слова заучивались наи-
зусть, так что многие хорошо 
знали целые главы из Ветхого и 
Нового Заветов. Размышления 
вальденсов о Боге связывались 
с величественными картинами 
природы и скромными бла-
гословениями повседневной 
жизни. Маленьких детей учили 
с признательностью относить-
ся к Богу как Подателю всякой 
милости и каждого дара.

Нежные заботливые ро-
дители любили своих детей 
разумной любовью и потому 
приучали их к самоотречению. 
Их детей ожидала жизнь, пол-
ная испытаний и лишений, 
а возможно, и мученическая 
смерть. Они с детства приуча-
лись переносить трудности, 
быть дисциплинированны-

ми, самостоятельно думать и 
действовать. С самого раннего 
детства их учили нести от-
ветственность, быть осторож-
ными в разговоре и понимать 
мудрость молчания. Одно не-
осторожное слово, дошедшее 
до слуха врагов, могло стоить 
жизни не только тому, кто его 
сказал, но и сотням его братьев; 
ибо, подобно тому, как волки 
преследуют свою добычу, так 
и враги истины преследовали 
тех, кто осмеливался отстаи-
вать свободу религии.

Ради истины вальденсы по-
жертвовали своим земным 
благосостоянием, но они тру-
дились с неослабевающим тер-
пением, чтобы добыть себе ку-
сок хлеба. Эти люди заботливо 
обрабатывали каждый клочок 
пахотной земли среди гор, и, в 
конце концов, неплодородные 
долины оправдывали их ожи-
дания. Экономия и суровое са-
моотречение составляли часть 
воспитания, которое получали 
их дети как единственное на-
следие. Они были научены 
смотреть на жизнь как на пред-
назначенную Богом школу, в 
которой все их нужды могли 
быть удовлетворены только 
их личным трудом, предус-
мотрительностью, заботой и 
верой. Хотя это было трудно и 
тяжело, но это было полезно и 
являлось именно той школой, 
в какой нуждается человек 
в своем падшем состоянии, 
именно тем, что Бог определил 
для его воспитания и разви-
тия. Хотя юношество и было 
приучено к тяжелому труду 
и лишениям, но умственное 
развитие не было оставлено в 
пренебрежении. Детей учили, 
что все их способности принад-
лежат Богу, и что они обязаны 
развивать свои дарования для 
служения Ему.

Вальденские церкви по сво-
ей чистоте и простоте напо-
минали Церковь апостольских 
времен. Отвергнув авторитет 
папы и прелатов, они руко-

водствовались Библией как 
единственным наивысшим и 
безошибочным авторитетом. 
Их духовные пастыри, в про-
тивоположность лицемерным 
священникам Рима, следовали 
примеру своего Учителя, Ко-
торый «не [для того] пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить» (От Матфея 20:28). 
Они пасли стадо Божье, водя 
его на сочные пажити и к жи-
вым источникам Его святого 
Слова. Вдали от памятников 
светского величия и гордости 
народ собирался не в роскош-
ных храмах и великолепных 
соборах, но под сенью гор, 
в долинах Альп, или же, во 
время опасности, в горных 
ущельях, чтобы там внимать 
словам истины из уст слуг 
Христа. Духовные пастыри не 
только проповедовали Еванге-
лие, но также посещали боль-
ных, учили детей, увещевали 
согрешивших, налаживали 
возникающие недоразумения 
и трудились над тем, чтобы 
между членами церкви царили 
братская любовь и единство. 
В мирное время они жили на 
добровольные приношения 
своих единоверцев, но, подоб-
но Павлу, занимавшемуся изго-
товлением палаток, каждый из 
них, зная какое-либо ремесло, 
был готов в любой момент, в 
случае необходимости, само-
стоятельно зарабатывать себе 
на пропитание.

Духовные пастыри занима-
лись обучением молодежи. 
Хотя уделялось достаточно 
внимания на общее образо-
вание, все же Библия остава-
лась основным предметом их 
изучения. Евангелия от Матфея 
и от Иоанна, наравне со многи-
ми посланиями, заучивались 
наизусть. Они также работали 
над перепиской Священного 
Писания. Некоторые рукопи-
си содержали в себе всю Би-
блию, другие – только краткие 
выдержки, к которым были 
приложены простые, легко по-

7
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нимаемые толкования текстов, 
данные теми, кто был способен 
объяснить Божественные исти-
ны. Именно таким образом ста-
ли известны истины, которые 
столько времени скрывались 
теми, которые вознесли себя 
выше Бога.

Посредством терпеливого 
и неутомимого труда, иногда 
в глубоких, темных пещерах 
земли, при свете мерцающей 
лучины, стих за стихом, глава 
за главой, переписывалось все 
Священное Писание. По мере 
продвижения этой работы 
обнаруживалась воля Божья, 
сияющая, подобно чистому зо-
лоту. И во свете перенесенных 
ради нее испытаний она сияла 
еще ярче и понятней для тех, 
кто принимал участие в этой 
работе. Небесные ангелы окру-
жали этих верных работников.

Несмотря на то, что сата-
на прилагал все силы к тому, 
чтобы через папских прелатов 
похоронить Слово Божье под 
мусором заблуждений, ереси и 
суеверий, оно самым чудесным 
образом сохраняло свою чисто-
ту на протяжении всех столетий 
мрачного средневековья. И это 
происходило потому, что оно 
несло на себе не человеческую 
печать, а Божью. Люди неуто-
мимо работали над тем, чтобы 
омрачить, исказить простой, 
понятный смысл Священного 
Писания и внести противо-
речия в его свидетельства; но, 
подобно ковчегу, носящемуся 
по огромным волнам, Слово 
Божье остается несокрушимым 
под натиском бурь, несмотря 
на угрожающую ему смертель-
ную опасность. Подобно тому, 
как богатые залежи золота и 
серебра скрыты под землей и 
обнаруживаются лишь теми, 
кто упорно ищет сокровища, 
так и Святое Писание содержит 
сокровища истины, которые от-
крываются только искренним, 
скромным людям, ищущим 
их в молитвенном духе. Бог 
предназначил Библию в каче-

стве учебника для всего чело-
вечества, чтобы она изучалась 
людьми на протяжении всей 
их жизни: в детстве, юношестве 
и зрелых годах. Он дал Свое 
Слово людям как откровение о 
Себе. Каждая новая истина еще 
глубже раскрывает характер ее 
Автора. Исследование Писаний 
является Божественным сред-
ством для более тесной связи с 
Творцом, для ясного и полного 
представления о Его воле. Би-
блия – это средство общения 
между Богом и человеком.

Хотя вальденсы и считали 
страх Господень началом му-
дрости, но они понимали и 
важность общения с миром, 
необходимость человеческих 
знаний и активной деятельно-
сти, которая расширит их кру-
гозор и будет способствовать 
обострению восприятия. Не-
которые юноши, окончившие 
учебу в горных школах, были 
посланы в учебные заведения 
Франции и Италии, где перед 
ними открывались более ши-
рокие горизонты для получе-
ния знаний, для размышления 
и наблюдения, чем в родных 
Альпах. Эти юноши подвер-
гались искушениям, они ви-
дели порок, они сталкивались 
с хитрыми агентами сатаны, 
пытавшимися навязать им хи-
тросплетенные заблуждения и 
обман. Но полученное ими в 
детстве воспитание подготови-
ло их и для этого.

В школах, где они учились, 
они не должны были иметь 
ни с кем близких отношений. 
В складках своей одежды они 
носили искусно спрятанные ру-
кописи Священного Писания. 
Всегда имея при себе эти плоды 
длинных месяцев и лет само-
отверженного труда, они при 
первой же возможности, ста-
раясь не привлечь к себе внима-
ния, подкладывали отдельные 
части Священного Писания 
тем, кто, как им казалось, уже 
был склонен принять истину. С 
колен матери эти юноши были 

воспитаны в таком духе: они 
глубоко понимали свой долг 
и с верностью исполняли его.3

ВОЗЗВАНИЕ К НАМ

Мои дорогие братья и се-
стры, чем бы вы не занимались, 
все делайте, как для Самого 
Господа, старайтесь изо всех 
сил. Не упускайте блестящих 
возможностей, представляе-
мых вам в настоящее время, не 
делайте свою жизнь бесплод-
ной, в праздности мечтая о лег-
ком успехе в работе, к которой 
Бог вас никогда не призывал. 
Выполняйте порученное вам 
дело, даже если вы находитесь 
среди опасностей и трудно-
стей миссионерского поля; 
но я умоляю вас, никогда 
не жалуйтесь на трудности 
жизни и на то, что вам при-
ходится жертвовать собой. 
Посмотрите на вальденсов. 
Посмотрите, какие планы они 
составляли, чтобы осветить 
светом Евангелия людей, на-
ходящихся во мраке. Не наде-
йтесь получить награду в этой 
жизни, но сконцентрируйте все 
свое внимание на вечной награ-
де в конце пути. В настоящее 
время нужны мужчины и жен-
щины, относящиеся к своему 
долгу так же неукоснительно и 
верно, как магнитная стрелка 
компаса устремлена к Северно-
му полюсу; работники, готовые 
трудиться, даже если их путь не 
всегда будет гладким, и готовые 
устранять все препятствия.4

Ссылки:
1. Деяния апостолов. – С.64, 65.
2. Великая борьба. – С.51-53.
3. Там же. – С.63-70. [Издание 

1888 года].
4. Свидетельства для Церк-

ви. – Т.5. – С.406 [выделено 
при составлении компиляции].
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Божьего «совершилось!» не было 
ужасным провозглашением. 
Это было провозглашение, 
которое сделало возможным 
доступ к благодати каждому, 
кто желал спасения.

Христос собирается еще раз 
провозгласить конец. И снова 
пророчества, которые давались 
в течение столетий, вот-вот ис-
полнятся. Последние предосте-
режения, данные утопающему 
во грехе миру, достигнут своего 
завершения. Как было в то вре-
мя, когда Он на кресте сказал 
«совершилось!», так и при этом 
заключительном провозглаше-
нии Христа будут две группы 
людей. «Неправедный пусть 
еще делает неправду, нечистый 
пусть еще сквернится; правед-

ный да творит правду еще, и свя-
той да освящается еще. Се, гряду 
скоро, и возмездие Мое со Мною, 
чтобы воздать каждому по делам 
его. Я есмь Альфа и Омега, начало 
и конец, Первый и Последний» 
(Откровение 22:11-13).

Прямо сейчас, когда мы 
приближаемся к этому про-
возглашению Христа, мы все 
делаем выбор, в какой груп-
пе мы окажемся. Знамения, 

Во время агонии на кресте 
Христос воскликнул: «Совер-
шилось!» (От Иоанна 19:30). Все 
пророчества, данные в разных 
столетиях, указывающие на 
этот момент, теперь подошли 
к своему концу. Все, что видела 
Вселенная, – это то, что Тот, 
Кто был без греха, «изъязвлен 
был за грехи наши и мучим за 
беззакония наши; наказание мира 
нашего [было] на Нем», и все же 
это было славное событие для 
человечества, потому что «ра-
нами Его мы исцелились» (Исаии 
53:5). «Совершилось!» было для 
нечестивых страшным провоз-
глашением. Они потерпели 
поражение в своей попытке 
победить Спасителя и бежали 
с места распятия. А для народа 

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
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ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ
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предсказанные в пророчестве, 
исполняются все быстрее и 
быстрее. Грехи человечества 
теперь бесстрашно совершают-
ся с явным пренебрежением к 
Творцу. Наша жадность, наше 
потворство своим желаниям, 
наше стремление к превосход-
ству убивают и наши тела, и 
мир вокруг нас. По мере того 
как человечество отталкивает 
Творца все дальше и дальше, 
Его милость отнимается от 
мира и за этим следует опу-
стошение беспрецедентного 
масштаба. На протяжении это-
го тысячелетия происходили 
природные катастрофы, но те, 
которые мы переживаем сегод-
ня, превосходят все прошлые, 
и они станут еще ужаснее. «Но, 
как было во дни Ноя, так будет и 
в пришествие Сына Человеческо-
го» (От Матфея 24:37). Думая, 
что мы знаем лучше, чем Бог, 
человечество подвергло себя 
язвам, пандемиям и катастро-
фам собственного изобретения.

Наступает момент, когда 
грехи будут слишком велики и 
Господь не сможет их терпеть, 
«ибо грехи ее дошли до неба, и Бог 
воспомянул неправды ее» (От-
кровение 18:5). Когда Христос 
сделает Свое заключительное 
провозглашение о том, что 
Его работа ходатайства за че-
ловечество окончена, на какой 
стороне будете вы? Будучи ре-
бенком, я помню, как слушал 
проповедь об этой вести в моей 
маленькой общине в городе 
Пуслинч, Канада. Пророчества 
были ясно представлены. Даты, 
империи и народы, диаграм-
мы, визуально изображающие 
пророчества, были важны, по-
тому что сегодня, когда я вижу 
исполнение этих пророчеств 
перед своими глазами, я рас-
познаю их такими, какими 
они на самом деле являются. 
Я так благодарен всем тем, 
кто делился пророчествами 
и вестями предостережения. 
Многие из нас исследовали 
пророчества, но сейчас мы 

являемся очевидцами их ис-
полнения.

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ И 
ПРАВЕДНЫЕ

Для тех, которые приняли 
преобразующую силу Еванге-
лия Христа, последнее время 
принесет непостижимую ра-
дость. Они осознали, что их 
собственная праведность есть 
ничто иное как «запачканная 
одежда» (Исаии 64:6) и они при-
няли Христа и Его правед-
ность как свою собственную. 
Сила Христа преобразовала 
их жизнь и привела их в гар-
монию с волей Творца. Они 
с радостью исполняют волю 
Божью, и Его Закон находится 
в их сердце (см. Псалтирь 39:9).

Народ Божий принял спа-
сение Его благодатью и преоб-
разование Его силой. Тот же 
Иоанн, которому были даны 
откровения пророчеств, что-
бы он поделился ими с нами, 
рассказывает, что их сила ис-
ходит из их Источника, Иисуса 
Христа. «Сие же написано, дабы 
вы уверовали, что Иисус есть 
Христос, Сын Божий, и, веруя, 
имели жизнь во имя Его» (От 
Иоанна 20:31). Откровение – это 
просто продолжение благой 
вести о спасении. В конце кон-
цов, пророчества, записанные 
в последней книге Писания, 
названы «Откровение Иисуса 
Христа» (Откровение 1:1). Про-
рочества последнего времени 
раскрывают силу могуществен-
ного Бога, чтобы спасать Свой 
народ. «Блажен читающий и 
слушающие слова пророчества 
сего и соблюдающие написанное 
в нем; ибо время близко» (От-
кровение 1:3).

Последние времена не пуга-
ют народ Божий. Наш Спаси-
тель сказал нам, что, когда мы 
видим исполнение знамений 
конца, мы должны сделать 
следующее: «восклонитесь и 
поднимите головы ваши, потому 
что приближается избавление 
ваше» (От Луки 21:28). Мы с не-

терпением ждем встречи с на-
шим Господом лицом к лицу. 
Мы желаем воздать хвалу и 
благодарность нашему Спаси-
телю, Который пожертвовал 
всем ради нас. Даже несмотря 
на то, что мы не заслуживаем 
этого, Он проложил нам путь 
избавления. Пророческие по-
вествования говорят, что в тот 
великий день народ Божий 
посмотрит вверх, в то время, 
как все ужасы греха погло-
щают мир и его жителей, мы 
будем восклицать: «Вот Он, 
Бог наш! на Него мы уповали, и 
Он спас нас! Сей есть Господь; 
на Него уповали мы; возрадуемся 
и возвеселимся во спасении Его!» 
(Исаии 25:9).

Адвентисты стремятся по-
нять пророчество не для того, 
чтобы найти моменты адских 
мук, а чтобы обрести более 
глубокие отношения с Ии-
сусом Христом, Его открове-
ние. Являясь недостойными, 
мы знаем, что мы не сделали 
ничего, чтобы заслужить это 
спасение, «мы рабы ничего не 
стоящие, потому что сделали, 
что должны были сделать» (От 
Луки 17:10). Мы признаем то, 
что «чтобы грешный чело-
век стал святым, необходима 
Сила, действующая изнутри, 
новая жизнь, данная свыше. 
Эта сила – Христос. Только Его 
благодать может пробудить к 
жизни омертвевшие способно-
сти души и привлечь ее к Богу 
и к святости».1

В пророческом видении 
слуга Господа видит путь на-
рода Божьего в последнее вре-
мя. Когда ужасы последнего 
времени происходят вокруг 
них, они все больше и больше 
отделяются от этого мира, 
пока не становятся полностью, 
совершенно и абсолютно за-
висимыми от Бога. В видении 
показаны веревки, свисающие 
сверху, и Божий народ крепко 
держится за эти веревки.

«Когда мы услышали звуки 
дикого разгула и веселья, ко-
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Божий живет так, как живут 
они. Спасение – это тайна для 
них. «Которым благоволил Бог 
показать, какое богатство славы 
в тайне сей для язычников, кото-
рая есть Христос в вас, упование 
славы» (К Колоссянам 1:27). Они 
с ужасом смотрят, как мир во-
круг них рушится на их глазах.

Название последней книги 
Библии звучит по-разному, в 
зависимости от языка, на ко-
торый она переведена. На гер-
манских и славянских языках, 
например, это «Откровение», 
но на многих латинских языках 
она называется «Апокалип-
сис». Это одна и та же книга, но 
ваш личный опыт со Христом 
определяет, являются ли со-
держащиеся в ней пророчества 
и их исполнение откровением 
вашего Спасителя или вашим 
ужасным апокалипсисом. По 
мере того как разворачиваются 
заключительные события, не-
честивые вспоминают людей, 
которые делились вестями 
предостережения из этих про-
рочеств. В заключительные 
мгновения, непосредственно 
перед провозглашением «совер-
шилось!», когда последние лучи 
милости еще остаются, неко-
торые люди принимают весть 
Евангелия и присоединяются 
к праведным в благодарности 
за их спасение в откровении. К 
сожалению, многие отвергают 
последнюю весть предостере-
жения, и апокалипсис излива-
ется на них.

Пророческие картины по-
казывают, что милость Божья 
отнимается, но в действитель-
ности не Бог уходит, а человече-
ство Его отталкивает. Люди по 
собственной воле возложили 
свои надежды на творение. 
Теперь сотворенное существо 
говорит своему Творцу, что они 
больше не рады Ему. Они не 
нуждаются в Боге. Они счита-
ют, что знают лучше, чем Бог.

Величина греха растет в 
геометрической прогрессии. 
«Знай же, что в последние дни 

наступят времена тяжкие. 
Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокор-
ны, неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, непримиритель-
ны, клеветники, невоздержаны, 
жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, 
более сластолюбивы, нежели бого-
любивы» (2 Тимофею 3:1-4).

В этих стихах апостол Павел 
описывает ситуацию в конце 
времени, где общество так 
сильно отделилось от Бога, 
что сама природа начинает 
разрушаться под тяжестью 
разложения. Человеческое 
тело становится искаженным, в 
некоторых случаях из-за болез-
ни, а в некоторых из-за предна-
меренного разложения тела. 
Сама природа окружающего 
нас мира, обремененная чело-
веческой жадностью, начинает 
разрушаться. И все же, зная и 
видя разрушение общества, 
они идут вперед. Нечестивые 
заявляют, что они освободи-
лись от ограничений, наложен-
ных на них Творцом. «Обещают 
им свободу, будучи сами рабы 
тления; ибо, кто кем побежден, 
тот тому и раб» (2 Петра 2:19).

Однако теперь Христос го-
ворит: «совершилось!». В ужасе 
нечестивые осознают, что они 
ничего не могут сделать. Они 
отвергли спасение и полностью 
подчинились контролю зла. 
Они будут бороться за остатки 
ресурсов. Общество вокруг них 
разрушается, и нечестивые 
ищут кого обвинить, поскольку 
не могут признать, что соб-
ственные грехи победили их.

Слово Божье уже записало 
для нас то, что происходит 
с обществом и самой при-
родой, когда люди отвергают 
волю их Творца. «Вот, Господь 
опустошает землю и делает 
ее бесплодною; изменяет вид ее 
и рассевает живущих на ней… 
Земля опустошена вконец и со-
вершенно разграблена, ибо Господь 
изрек слово сие. Сетует, уныла 

торые, казалось, доносились 
из бездны, мы содрогнулись. 
Явственно слышалась мерзкая 
ругань, вульгарные шутки и 
отвратительные, порочные 
песни. Мы слышали военные 
песни и танцевальную му-
зыку, а также громкий смех 
вперемежку с проклятиями, 
душераздирающими воплями 
и горестными стенаниями, и 
более чем когда-либо стара-
лись удержаться на узком и 
трудном пути. Большую часть 
времени мы вынуждены были 
держаться только за веревки, 
которые удлинялись по мере 
нашего движения…

Какое-то мгновение мы не 
решались рискнуть, но затем 
воскликнули: «Единственная 
наша надежда – положиться на 
прочность веревки. Мы полага-
лись на веревки на протяжении 
всего трудного пути, и они не 
должны нас подвести». Тем не 
менее мы все еще колебались 
и пребывали в растерянности. 
Вдруг раздались слова: «Бог 
держит веревку, и нам нечего 
бояться». Затем эти же слова 
повторили идущие позади 
нас, добавив следующее: «Он 
не подведет и на этот раз, по-
скольку благополучно довел 
нас до этого места».2

Для праведных, полностью 
зависимых от Бога людей, 
последнее время является ис-
полнением пророчества и не-
сомненным предвкушением 
встречи с нашим Спасителем. 
Ужасы, происходящие вокруг 
нас, являются результатом 
отнятия Божьей защитной 
благодати. Но мы полагались 
на Него, и Он дает нам обето-
вание: «хлеб будет дан ему; вода у 
него не иссякнет» (Исаии 33:16).

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ И 
НЕЧЕСТИВЫЕ

Лишенные спасительной 
благодати Христа, нечестивые 
переживают очень сложный 
опыт в последнее время. Они 
не могут понять, почему народ 
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земля; поникла, уныла вселенная; 
поникли возвышавшиеся над на-
родом земли. И земля осквернена 
под живущими на ней, ибо они 
преступили законы, изменили 
устав, нарушили вечный завет. 
За то проклятие поедает землю, 
и несут наказание живущие на 
ней; за то сожжены обитатели 
земли, и немного осталось людей» 
(Исаии 24:1, 3-6).

Какие бы бедствия и ужасы 
ни были записаны в истории, 
они не могут даже сравниться 
с тем, что разразится над этим 
миром. Мы уже видим начало 
бедствия. Распространение 
пандемических болезней, из-
меняющиеся погодные явле-
ния, разрастание насильствен-
ных конфликтов и уничтоже-
ние природы – все это только 
начало того, что будет. Для 
нечестивых последнее время 
на самом деле является «апо-
калипсисом».

ВРЕМЯ БЛАГОДАТИ

Теперь, когда остаются по-
следние мгновения Божьей 
милости, каждому из нас дано 
последнее воззвание восполь-
зоваться благодатью. «И услы-
шал я иной голос с неба, говоря-
щий: выйди от нее, народ Мой, 
чтобы не участвовать вам в 
грехах ее и не подвергнуться язвам 
ее» (Откровение 18:4). Выйти 
из этого мира и отделиться 
от него – это просто восполь-
зоваться благодатью. Наш 
Творец настоятельно желает 
дать нам наилучшие дары и 
наполнить нас праведностью 
Христа. «И потому выйдите из 
среды их и отделитесь, говорит 
Господь, и не прикасайтесь к не-
чистому; и Я прииму вас, и буду 
вам Отцом, и вы будете Моими 
сынами и дщерями, говорит Го-
сподь Вседержитель» (2 Корин-
фянам 6:17, 18).

«Мы прокладываем свой 
жизненный путь среди опасно-
стей последних дней. Нам не-
обходимо тщательно следить 
за каждым шагом и проверять, 

следуем ли мы за нашим вели-
ким Учителем. Скептицизм, 
неверие, легкомысленные раз-
влечения и преступления по-
всюду. Очень легко отпустить 
бразды самоконтроля и бро-
ситься в пропасть к верной 
гибели. Как велика милость, 
которая окружает нас и хранит 
каждое мгновение!».3

Народ Божий принял Его 
дар праведности во Христе: 
«Смотрите, какую любовь дал 
нам Отец, чтобы нам называть-
ся и быть детьми Божиими. 
Мир потому не знает нас, что 
не познал Его. Возлюбленные! 
мы теперь дети Божии; но еще 
не открылось, что будем. Знаем 
только, что, когда откроется, 
будем подобны Ему, потому 
что увидим Его, как Он есть. И 
всякий, имеющий сию надежду на 
Него, очищает себя так, как Он 
чист» (1 Иоанна 3:1-3).

Теперь, приняв дар и будучи 
им преобразованными, неуже-
ли мы не будем делиться этим 
даром с другими людьми? 
Наша весть – это не вселяющая 
ужас весть. Мы не проповедуем 
адские муки. События записа-
ны пророчески так, чтобы вы 
и я знали время, в которое мы 
живем. Теперь, как никогда 
раньше, нам необходимо де-
литься праведностью Христа с 
миром, отчаянно нуждающим-
ся в реформации.

«Мы живем в век, когда пре-
обладает беззаконие. Опасно-
сти последних дней сгущаются 
вокруг нас, и из-за умножения 
беззакония во многих охладе-
вает любовь. Это не произо-
шло бы, если бы все пришли 
к Иисусу, и доверчиво с верой 

доверились Ему. Его кротость и 
Его смирение, лелеемые нами, 
принесут мир, покой и нрав-
ственную силу каждой душе.

Нас убеждают в том, что 
краткость времени являет-
ся стимулом для нас, чтобы 
стремиться к праведности и 
сделать Христа своим Другом. 
Это не лучшее побуждение. 
Оно пропитано эгоизмом. Не-
ужели необходимо представ-
лять нам ужасы дня Божьего, 
чтобы страхом побудить нас к 
правильным действиям? Этого 
не должно быть. Иисус при-
влекателен. Он полон любви, 
милости и сострадания. Он 
предлагает быть нашим Дру-
гом, ходить с нами по всем 
ухабистым путям жизни. Он 
говорит нам: «Я Господь Бог 
твой; иди со Мной, и Я напол-
ню твой путь светом». Иисус, 
Величие Неба, предлагает воз-
высить до дружеского общения 
с Ним тех, кто придет к Нему 
со своим бременем, своими 
слабостями и своими забота-
ми. Он сделает их Своими до-
рогими детьми и, наконец, даст 
им наследие более ценное, чем 
империи царей, венец славы 
более великолепный, чем тот, 
который когда-либо украшал 
чело наиболее возвышенного 
земного монарха».4

Ссылки:
1. Путь ко Христу. – С.18.
2. Христианские опыты и уче-

ния Эллен Г. Уайт. – С.182, 
184.

3. Знамения времени, 26 января 
1882 года.

4. Ревью энд Геральд, 2 августа 
1881 года.
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С того печального времени, 
когда наши прародители по-
кинули свой дом-сад, каждый 
верующий надеялся увидеть 
тот день, когда греху, страда-
ниям и печали будет положен 
конец, и мы наконец сможем 
вернуться в наш Небесный 
дом. Жизнь здесь, в этом мире 
греха, полна борьбы, испыта-
ний и искушений, с которыми 
каждому человеку приходится 
бороться. Учитывая это, Иов 
написал: «Человек, рожденный 
женою, краткодневен и пресыщен 
печалями» (Иова 14:1). Позже 
в истории, столкнувшись со 
многими проблемами, Давид 
воскликнул: «Ибо душа моя на-
сытилась бедствиями и жизнь 
моя приблизилась к преисподней» 
(Псалтирь 87:4).

Мужчины и женщины на 
протяжении всей истории зем-
ли боролись с физическими и 
финансовыми трудностями, 
проблемами в отношениях, 
вели борьбу разума или эмо-
ций и борьбу за здоровье или 
выживание. И все же во всей 
этой борьбе есть благословен-
ная надежда. Хотя иногда рука 
веры ослабевает, хотя иногда 
мы можем бороться с отчаяни-
ем, сомнением или депрессией, 
однако так или иначе, даже во 
тьме, мы можем ухватиться за 
чудесные Божьи обетования.

«Силы тьмы сгущаются во-
круг человека и скрывают от 
нас Иисуса, и временами мы 
можем лишь выжидать со 
скорбью и изумлением, пока 
тучи рассеются. В такое время 

ужасы ополчаются на душу, 
надежда улетучивается и нас 
охватывает отчаяние. В эти 
страшные часы мы должны 
научиться уповать и полагать-
ся исключительно на заслуги 
искупления и в своей беспо-
мощности и подавленности 
довериться заслугам распятого 
и воскресшего Спасителя. Если 
мы это делаем, то никогда не 
погибнем – никогда!».1

Какое чудесное обетова-
ние! Даже в самые мрачные 
времена скорби, даже если 
мы потерпим неудачу в на-
шем христианском пути, если 
мы придем к Нему в своей 
ничтожности, – тогда Иисус, 
Который выступает за нас, наш 
Спаситель, наш Ходатай, не от-
вернется от нас. Он принимает 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Бенджамин Тиль

ВРЕМЯ БОРЬБЫ
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нас такими, какие мы есть, во 
всем нашем беспомощном 
недостоинстве. Он никогда, 
никогда не оставит нас на поги-
бель, потому что «Он прощает 
все беззакония твои, исцеляет все 
недуги твои» (Псалтирь 102:3), 
даже ужасную болезнь греха.

Теперь, в эти последние часы 
истории земли, когда вокруг нас 
сгущаются грозовые тучи, Ии-
сус все еще ходатайствует за нас. 
Мы можем представить свое 
дело Ему и быть уверенными, 
что если мы все доверим Ему, 
Он будет с нами до конца.

«Крайняя нужда, в которой 
мы находимся, является самым 
убедительным и красноречи-
вым свидетельством в нашу 
пользу. Но мы должны сами 
обращаться к Господу, чтобы 
Он мог ответить на наши нуж-
ды. Он говорит: «Просите, и 
дано будет вам» (От Матфея 
7:7). «Тот, Который Сына Своего 
не пощадил, но предал Его за всех 
нас, как с Ним не дарует нам и 
всего?» (К Римлянам 8:32)».2

«Кровь Иисуса с великой 
силой ходатайствует за отступ-
ников и мятежников, за тех, 
кто грешит против великого 
света и любви. Сатана стоит по 
правую руку от нас и обвиняет 
нас, а наш Защитник стоит по 
правую руку от Бога и ходатай-
ствует за нас. Он еще не про-
играл ни одного доверенного 
Ему дела. Мы можем доверять 
нашему Защитнику, ибо Он 
выставляет в качестве нашего 
оправдания Свои Собственные 
заслуги. Прислушайтесь к Его 
молитве перед предательством 
и судом. Прислушайтесь к Его 
молитве о нас, потому что Он 
помнил о нас».3

«Много скорбей у праведного, 
и от всех их избавит его Господь» 
(Псалтирь 33:20).

ВРЕМЯ СКОРБИ

При плавании в открытом 
океане может возникнуть много 
трудностей. Часто наибольшие 
трудности встречаются при 

приближении к берегу. Ино-
гда, путешествуя на маленьких 
или больших суднах, у меня 
появлялась морская болезнь, и 
я хотел вновь оказаться на суше. 
Но когда, наконец, виднеется 
земля, последняя часть пути 
часто становится еще более не-
спокойной. Опасность прибоя, 
течения и скал может угрожать 
смертью или кораблекрушени-
ем в любой момент. Для того 
чтобы безопасно причалить к 
берегу в нужном месте, необхо-
димо выбрать правильный курс 
и хорошо подготовить корабль 
или лодку перед тем, как при-
чалить, чтобы судно не разби-
лось о берег. Так же и в нашем 
жизненном пути мы можем 
заболеть и устать от этого мира 
греха и страданий и стремиться 
оказаться наконец на Небесах. 
Если мы с нетерпением ожида-
ем этого, то с радостью будем 
осознавать, что приближаемся 
к Небесному берегу. Но по-
следняя часть пути таит в себе 
опасности, к которым нужно 
готовиться заранее. Конечно 
же, наше направление и под-
готовка определят то, как мы 
справимся в предстоящее нам 
время борьбы. Готовы ли мы 
к последнему причаливанию 
со всеми его трудностями? Как 
нам подготовиться?

ПРЕДОСТЕРЕГАЯ ДРУГИХ

Сегодня люди все еще име-
ют возможность прийти к Ии-
сусу, великому Первосвящен-
нику, и испытать мир и про-
щение, которые Он предлагает 
безвозмездно. Мы можем при-
готовиться ко времени борьбы, 
делясь вестью спасения с окру-
жающим нас миром, пока еще 
длится время испытания.

«Многие пребывают в спо-
койствии и как будто бы спят. 
Они говорят: «Если пророче-
ство предсказало принятие 
закона о принудительном со-
блюдении воскресенья, он не-
пременно будет издан», и, при-
дя к такому заключению, они 

спокойно ожидают грядущих 
событий, утешая себя мыслью, 
что Бог защитит Свой народ во 
время скорби. Однако Бог не 
спасет нас, если мы не будем 
прилагать усилий для со-
вершения работы, которую 
Он поручил нам. Мы должны 
добросовестно [выполнять свой 
долг] быть бодрствующими во-
инами, чтобы сатана не обрел 
преимущество; предотвратить 
это является нашим долгом.

Мы должны прилежно ис-
следовать Слово Божье и с 
верой молиться о том, чтобы 
Бог сдержал силы зла, потому 
что до настоящего времени 
весть дошла до сравнительно 
немногих людей, а мир должен 
быть освещен ее славой. Насто-
ящая истина – заповеди Божьи 
и вера Иисуса – еще не про-
возглашается так, как должна. 
Есть многие люди, даже среди 
наших соседей, ради спасения 
которых еще не были прило-
жены личные усилия.

Мы не готовы к тому време-
ни, когда наша работа долж-
на завершиться… Борьба за 
субботу раскроет этот вопрос 
людям, будет дана возмож-
ность представить требования 
истинной субботы…

Из-за умножения безза-
кония пришло время народу 
Божьему трудиться так, как ни-
когда раньше. Богобоязненные, 
соблюдающие заповеди люди 
должны быть прилежными 
не только в молитве, но и в 
действии, и благодаря этому 
истину услышат те, которые 
ее никогда не слышали. Мир 
переполнен ложью и беззако-
нием, и те, которых Бог сделал 
хранителями Своего Закона и 
чистой религии Иисуса, долж-
ны быть решительными и по-
зволить своему свету сиять».4

ПРИВЫЧНО ЗАВИСИМЫЕ 
ОТ БОГА

Верно сказано, что характер 
проявляется во время кризи-
са. Чтобы устоять во время 
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предстоящего кризиса, нам 
необходимо развить привыч-
ку верой полагаться на Бога 
каждый день. Естественная 
человеческая реакция на труд-
ности – переживать, жаловать-
ся, ссориться, прятаться или 
убегать. Вместо этого, нашим 
часто повторяемым действием 
или привычкой должно стать 
преклонение колен и борьба с 
Богом в молитве с верой.

«Предстоящее нам время 
скорби и отчаяния потребует от 
нас веры, которая будет в состо-
янии перенести изнеможение, 
промедление и голод, – веры, 
которая не поколеблется, даже 
будучи подвергнута тяжелому 
испытанию. Всем будет дано 
благодатное время, чтобы при-
готовиться к тем дням. Иаков 
победил, потому что был на-
стойчив и решителен. Его по-
беда является доказательством 
силы настойчивой молитвы. 
Все, кто так, как он, будут дер-
жаться обетований Божьих и 
будут так же серьезны и на-
стойчивы, добьются такого же 
успеха. Те же, кто не желает 
отречься от самого себя, сокру-
шить свое сердце перед Богом, 
долго и серьезно молить о Его 
благословении, – не получат 
его. Бороться с Богом – сколь 
немногие знают, что это озна-
чает! Сколь немногие с горя-
чим желанием приближались 
душой к Богу, пока все их силы 
не были крайне напряжены! 
Когда волны неописуемого, 
невыразимого отчаяния грозят 
снести молящегося в пучину, 
как мало тех, кто в такие ми-
нуты с непоколебимой верой 
покоился бы на обетованиях 
Божьих.

Те, которые ныне мало 
упражняются в вере, находятся 
в величайшей опасности быть 
побежденными силой сата-
нинских обольщений и декре-
том, принуждающим совесть. 
И даже если они выдержат 
испытание, то время скорби 
повергнет их в глубочайшую 

депрессию и отчаяние, потому 
что они не привыкли полагать-
ся на Бога. Тем урокам веры, 
которыми они пренебрегали 
раньше, они будут вынуждены 
учиться под страшным гнетом 
разочарования».5

ПОЛУЧИВ ПРОЩЕНИЕ 
НАШИХ ГРЕХОВ!

Скоро наступит время, ког-
да Иисус отбросит кадильницу 
в Небесном святилище, и будут 
произнесены следующие сло-
ва: «Неправедный пусть еще де-
лает неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святой да 
освящается еще» (Откровение 
22:11).

Чтобы устоять во время 
борьбы, когда Иисус больше 
не будет ходатайствовать за 
каждого из нас в Небесном 
святилище, важно, чтобы по 
милости Божьей наши грехи 
были изглажены Кровью Аг-
нца. «Блаженны, чьи беззакония 
прощены и чьи грехи покрыты» 
(К Римлянам 4:7).

«Они смиряют свои сердца 
перед Богом, ссылаясь при 
этом на раскаяние в прошлом 
во многих своих грехах и на 
обетование Спасителя: «Раз-
ве прибегнет к защите Моей, и 
заключит мир со Мною? тогда 
пусть заключит мир со Мною» 
(Исаии 27:5). Вера их не коле-
блется из-за того, что они не 
получают немедленного ответа 
на свои молитвы. Хотя они и 
испытывают сильнейшее бес-
покойство, страх и скорбь, все 
же не перестают молиться. 
Они держатся за силу Божью, 
как Иаков держался за Ангела, 
и душа их твердит только одно: 
«Не отпущу Тебя, пока не благо-
словишь меня» (Бытие 32:26).

Если бы Иаков прежде не 
раскаялся в своем грехе при-
обретения первородства путем 
обмана, Бог не услышал бы 
его молитвы и не сохранил 
бы милостивым образом его 
жизнь. Точно так же был бы 

одолен народ Божий, если бы 
во время скорби перед ним, 
мучимым страхом и ужасом, 
всплыли не исповеданные еще 
грехи; отчаяние задушило бы 
их веру, и они не могли бы 
иметь доверия, чтобы умолять 
Бога о спасении. Однако имея 
глубокое сознание своего не-
достоинства, они не имеют 
скрытых грехов, которые 
они могли бы исповедать. 
Их грехи уже раньше были 
исследованы на суде и изгла-
жены, и они больше не могут 
их вспомнить…

Все, старающиеся изви-
нить или скрыть свои грехи 
и оставляющие их отмечен-
ными в Небесных книгах как 
не исповеданные и не про-
щенные, будут побеждены 
сатаной… Те, которые откла-
дывают свое приготовление ко 
дню Господню, не смогут сде-
лать этого во время скорби или 
когда-либо позже. Положение 
таковых будет безнадежным.

Те номинальные христиане, 
которые встретят страшное 
последнее время неприготов-
ленными, будут в отчаянии 
исповедовать свои грехи в 
словах, горящих ужасом, а 
нечестивые будут ликовать 
над их горем. Эти призна-
ния того же рода, что и 
признания Исава или Иуды. 
Поступающие так оплакивают 
последствия нарушений, а не 
свою вину. Они не испытывают 
истинного раскаяния или от-
вращения ко греху. Они при-
знаются в своих грехах из стра-
ха перед наказанием; однако, 
подобно фараону в древности, 
они вновь стали бы бросать 
вызов Небу, если бы наказание 
было снято».6

«Бог не отверг бы Иакова. 
Иаков знал, что Бог милостив, 
и взывал к Его милости. Он 
говорил о скорбях, пережитых 
из-за своих прегрешений, и о 
раскаянии в них и настоятель-
но молил Бога избавить его от 
руки Исава. Это продолжалось 
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всю ночь. При воспоминании о 
прошлых грехах им овладевало 
отчаяние. Но он знал, что дол-
жен или получить помощь от 
Бога, или погибнуть. Поэтому 
Иаков крепко держал Ангела и 
с отчаянием в сердце все наста-
ивал на своей просьбе, умоляя 
Ангела благословить его, пока, 
наконец, не одолел Его. Так 
будет и с праведными. Когда 
перед их глазами вновь оживут 
события прошедшей жизни, 
их надежды почти угаснут. Но 
когда праведные осознают, что 
решается вопрос их жизни или 
смерти, они обратятся к Богу 
в горячей молитве, прося Его 
простить все их грехи, в кото-
рых они теперь раскаиваются 
в смирении сердца… И их на-
стойчивые мольбы будут воз-
носиться к Богу день и ночь».7

Теперь время примириться 
с Богом и просить прощения 
за свои грехи. Теперь время 
оставить все то, что мешает нам 
полностью покориться Богу.

ОСТАВЛЯЯ СВОЮ 
БЕЗДУХОВНОСТЬ

В последнее время борьбы 
вся бездуховность, – любая по-

следняя привязанность к 
этой земле, – будет устра-
нена. В нашей ежедневной 
христианской жизни, когда 
мы взираем на Иисуса, на-
шего Друга, нашего Стар-
шего Брата, нашего Хода-
тая, нашего Все-во-всем, 
мы также теряем свою 
привязанность к земным 
вещам. То, что мы имеем 
здесь, – это только средства 
для восполнения наших 
нужд, нужд других людей 
и дела истины. Мы ожида-
ем города, имеющего осно-
вание, которого Художник 
и Строитель – Бог. Хотя это 
должно быть целью нашей 
жизни, во время борьбы 
любая физическая при-
вязанность к этому миру 
исчезнет.

«Те, кто являются сора-
ботниками у Бога, не склонны 
ко всякого рода развлечениям, 
они не стремятся к удоволь-
ствию и наслаждению… Ве-
ликое дело искупления – вот 
их главная забота. Еда, питье 
и одежда, дома и земли – все 
это отходит на второстепенный 
план».8

«Дома и земли не пригодят-
ся святым во время скорби, ибо 
они будут вынуждены бежать 
от разъяренной толпы, и их 
имения не смогут послужить 
делу проповеди истины для 
настоящего времени. Мне было 
показано, что воля Божья со-
стоит в том, чтобы святые из-
бавились от всякой обузы до 
наступления времени скорби и 
посредством жертвы заключи-
ли завет с Богом. Если они воз-
ложат свое имение на алтарь 
и будут искренне вопрошать 
Господа о своем долге, Он на-
учит их, когда нужно будет со 
всем этим расстаться. Тогда 
они станут свободны во время 
скорби и не будут обременены 
лишним имуществом».9

«Теперь мы должны по-
знать Бога, испытав Его обе-
тования. Ангелы записывают 

каждую серьезную и искрен-
нюю молитву. Мы должны 
скорее отказаться от эго-
истических удовольствий, 
чем пренебречь общением 
с Богом».10

«История Иакова является 
также заверением в том, что 
Бог не отвергнет обманутых, 
искушенных и склоненных 
ко греху, но в искреннем 
раскаянии обратившихся к 
Нему. В то время как сатана 
будет делать попытки по-
губить этот класс людей, 
Господь пошлет Своих ан-
гелов, чтобы утешить и за-
щитить их в опасное время. 
Нападения сатаны яростны и 
решительны, его обольщения 
ужасны, но Господь бодрствует 
над Своим народом и слышит 
его вопли. Их скорбь велика, 
пламя огненной печи, кажется, 
готово поглотить их, однако 
они выйдут из рук Очищающе-
го, словно золото, очищенное 
огнем. Божья любовь к Его 
детям во время их самых тяже-
лых испытаний так же сильна и 
нежна, как и в самые солнечные 
дни их благополучия; однако 
им необходимо пройти через 
огненную печь; все земное 
должно быть уничтожено 
огнем, чтобы они могли в 
совершенстве отобразить 
образ Христа».11

ВРЕМЯ БОРЬБЫ ОКОНЧЕНО

Благодарность Богу за то, 
что время борьбы окончится 
чудесным заверением от Са-
мого Бога. Когда «в душевной 
агонии праведные будут день 
и ночь умолять Бога избавить 
их от руки нечестивых, которые 
окружат их со всех сторон»,12 
Бог услышит их молитву и про-
шение, и голос Божий, подобно 
многим водам, потрясет небо 
и землю. Здания распадутся 
и разрушатся. «Живые святые 
числом 144 000 узнали и по-
няли этот глас, в то время как 
нечестивые решили, что это 
гром и землетрясение. Когда 
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же Бог провозгласил время, 
Он излил на нас Святой Дух, 
и наши лица засияли славой 
Божьей, подобно лицу Моисея, 
когда он сошел с горы Синай».13

Далее вестница Господа 
описывает: «Затем я услышала 
торжествующий крик побе-
ды – громкий, мелодичный и 
ясный. Я взглянула на людей, 
которые совсем недавно пре-
бывали в сильном смятении 
духа и подавленном состоя-
нии. Теперь они избавились от 
плена, и славный свет озарил 
их. Как прекрасны были они 
в этом свете! На их лицах не 
осталось и следа страданий и 
переживаний; они светились 
красотой и здоровьем. Их вра-
ги – язычники, окружавшие 
их, – пали замертво, ибо не 
могли вынести света, который 
озарял избавленных святых. 
Этот свет и слава пребывали на 
них до тех пор, пока Иисус не 
показался на облаках небесных. 
В этот миг верные испытанные 
дети Божьи изменились во 
мгновение ока от славы в славу. 
Могилы отверзлись, и святые, 
облеченные в бессмертие, выш-
ли из них с радостными воскли-
цаниями: «Поглощена смерть 
победою» (1 Коринфянам 15:54). 
Вместе с живыми святыми они 

были восхищены в сретение 
Господу на воздухе, и со всякого 
бессмертного языка срывались 
мелодичные и звучные возгла-
сы победы и прославления».14

Братья и сестры, перед нами 
прекрасное будущее, но пора 
подготовиться к буре и времени 
борьбы перед окончательным 
приближением к Небесному 
берегу. Исследуя свою жизнь, 
готовы ли мы встретить это вре-
мя, которое прямо пред нами? 
Возвещаем ли мы настоятельно 
и с любовью последнее пре-
достережение окружающим 
нас людям так, как должны? 
Привыкли ли мы полагаться 
полностью на Бога или же мы 
полагаемся на какую-то зем-
ную поддержку? Мы можем 
чувствовать себя абсолютно 
недостойными, но мы не долж-
ны оставаться непрощенными; 
Кровь Иисуса изгладит наши 
грехи. Пребываете ли вы с Ии-
сусом это мгновение и каждое? 
Омыты ли вы Кровью Агнца? 
Давайте будем следовать за Аг-
нцем, и когда мы обратим свой 
взор на Иисуса, наша привязан-
ность к земным вещам, к тому, 

что вскоре исчезнет, отойдет на 
второй план. Да поможет нам 
Бог совершить это приготовле-
ние ко времени борьбы!
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«Что есть истина?» (От 
Иоанна 18:38). Римский претор 
сделал вывод, что находящийся 
перед ним узник знал ответ. 
Однако, к сожалению, он не 
удосужился дождаться этого 
ответа. Какая потеря, ужасная 
потеря... не знать! Он мог знать! 
Олицетворенная Истина была 
прямо перед ним, но Понтий 
Пилат не последовал за Ней. 
Как насчет нас? «А не знаешь…» 
(Откровение 3:17), – говорит 
каждому из нас сегодня Верный 
Свидетель.

Самым худшим для Пилата 
было то, что он не знал, что 
переживал кризис своей жиз-
ни! Он думал, что в опасности 
находится Иисус, а не он. Он 
думал, что он судья, – что у него 

все в порядке! Какой большой 
обман! Вероятно, такое от-
ношение стоило ему вечной 
жизни. В эти несколько часов 
он решил свою вечную участь. 
Прямо там, стоя перед Пи-
латом в смиренном подобии 
узника, был «Путь, Истина и 
Жизнь» (От Иоанна 14:6). Он 
выглядел как пленник, но Он 
был Освободителем. «В Нем 
была жизнь, и жизнь была свет 
человеков» (От Иоанна 1:4). Од-
нако Пилат упустил все это из 
виду! Он не знал…

Что бы вы сделали в такой 
ситуации? Искали бы вы ис-
тину и следовали бы за ней в 
любом случае?

Кстати, вы переживаете сей-
час кризис? А я? А что если мы 

неосознанно, подобно Пилату, 
предполагаем, что в опасности 
может находиться кто-то дру-
гой? Всем нам Господь может 
сказать: «О, если бы и ты хотя в 
сей твой день узнал, что служит 
к миру твоему! но это сокрыто 
ныне от глаз твоих» (От Луки 
19:42).

Сегодня мы должны знать, 
мои дорогие собратья! Завтра 
может быть слишком поздно! 
Нам необходимо знать истину, 
которая сделает нас свободны-
ми (см. От Иоанна 8:32).

ВЕЛИЧАЙШИЙ 
КРИЗИС – ПРЯМО ПЕРЕД 

НАМИ!

«Правители и государствен-
ные деятели, те, кому доверили 

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Раду Ионица

ИСТИНА ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА
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пост и власть, все мыслящие 
люди различных званий и 
рангов… признают, что что-то 
значительное должно про-
изойти, что мир находится на 
грани громадного кризиса».1

«Конфликт, на пороге кото-
рого мы стоим, будет самым 
ужасным из всех».2

«Скоро настанет  «время 
тяжкое, какого не бывало» (Да-
ниила 12:1). Тогда мы будем 
нуждаться в опыте, какого мы 
сейчас не имеем и для приоб-
ретения которого многие из 
нас слишком ленивы. Часто 
бывает, что ожидаемое за-
труднение представляется на-
много большим, чем оно есть 
в действительности; но это не 
относится к предстоящему 
нам кризису. Самое живое во-
ображение не может измерить 
величину этого огненного 
испытания. В то время каждая 
душа должна будет отвечать 
только за себя перед Богом».3

Благая весть состоит в том, 
что Бог обещал и оплатил 
наше спасение. «О, горе! велик 
тот день, не было подобного 
ему; это – бедственное время для 
Иакова, но он будет спасен от 
него» (Иеремии 30:7). Как Иаков 
одержал победу в той ужасной 
борьбе, так же и мы должны 
победить!

«Иаков победил потому, что 
был настойчив и решителен. 
Его победа является доказа-
тельством силы настойчивой 
молитвы. Все, кто так, как он, 
будут держаться обетований 
Божьих и будут так же серьез-
ны и настойчивы, добьются 
такого же успеха».4

Хотя Бог предусмотрел все 
необходимое для нашего спасе-
ния и заплатил за него безгра-
ничную цену, не все Его дети 
будут спасены. А как насчет 
вас? А как насчет меня?

«Те же, кто не желает от-
речься от самого себя, сокру-
шить свое сердце перед Богом, 
долго и серьезно молить о Его 
благословении, – не достигнут 

его. Бороться с Богом – сколь 
немногие знают, что это озна-
чает! Сколь немногие с горя-
чим желанием приближались 
душой к Богу, пока все их силы 
не были крайне напряжены! 
Когда волны неописуемого, 
невыразимого отчаяния грозят 
снести молящегося в пучину, 
как мало тех, кто в такие ми-
нуты с непоколебимой верой 
покоился бы на обетованиях 
Божьих!».5

Ужасное предостережение! 
Пусть Господь поможет нам 
сегодня пробудиться и при-
готовиться!

ДРАГОЦЕННАЯ ИСТИНА

Истина драгоценна, если 
мы ее понимаем и принимаем. 
Она приносит жизнь, жизнь 
Божью, даруемую нам даром 
посредством Плана спасения, 
«ибо жизнь явилась, и мы… воз-
вещаем вам сию вечную жизнь, 
которая была у Отца и явилась 
нам» (1 Иоанна 1:2). Знание 
истины ставит нас в привиле-
гированное положение; мы 
становимся способны увидеть 
всю картину, понять причи-
ны, предвидеть последствия, 
сделать правильный выбор и, 
в конце концов, насладиться 
приятными, желанными ре-
зультатами.

«Что есть истина?», – спро-
сил Пилат 2000 лет назад, и 
сегодня этот вопрос более 
актуален, чем когда-либо! А 
если бы он нашел время, чтобы 
выслушать? Возможно, по-
добно Никодиму, он услышал 
бы прямой, шокирующий, но 
изменяющий жизнь ответ, от-
крывающий ему путь спасения 
для его души! Но он этого не 
сделал…

Теперь наше время! Давайте 
спросим себя: хочу ли я в дей-
ствительности знать правду о 
себе, о своей душе? Если мы 
действительно алчем истины, 
то будем насыщены; она будет 
чем-то большим для нас, чем 
просто правильным познани-

ем предметов или принци-
пов, связанных с ними. Исти-
на – это драгоценная Личность 
Иисуса, Сына Божьего и Сына 
Человеческого. Он не только 
имеет истину обо всем, Он 
ЕСТЬ Истина. И более того, 
если мы примем Его, то Он 
является для нас Евангелием, 
Он является решением любого 
кризиса, Он является спасени-
ем, предлагающим Себя нам: 
«Я есмь путь и истина и жизнь» 
(От Иоанна 14:6).

ЛОЖЬ

Со времени познания до-
бра и зла обман всегда пере-
плетался с истиной. То, что 
вчера называлось «ложной 
новостью», завтра может счи-
таться «доказанной наукой» и 
наоборот; «истина преткнулась 
на площади» (Исаии 59:14).

От самого начала своего вос-
стания сатана приносил ложь, 
смешанную с каплей истины. 
«Он – лжец и отец лжи» (От 
Иоанна 8:44). Он смело лжет, 
что Бог не наказывает грех (см. 
Бытие 3:4) и «громким голо-
сом» заявляет, что Господь не 
может спасти! (См. 4 Царств 
18). Принимая его обманы, 
человеческая природа развра-
тилась и стала несовместимой 
с истиной.

Мы имеем «глаза, чтобы 
видеть, а не видим» (Иезекии-
ля 12:2). Во время кризиса эта 
слепота усиливается. Во время 
кризиса мы переживаем стресс 
и склонны быстро реагировать, 
вместо того чтобы действо-
вать мудро и обдуманно. Мы 
склонны обманываться своими 
страхами и чувствами, которые 
искажают реальность. Мы ви-
дим только «исполинов» и мы 
«в глазах наших [пред ними] как 
саранча» (Числа 13:34). Стресс 
кризиса сокращает время, 
необходимое для спокойного 
размышления. Он подталки-
вает нас к тому, чтобы решать 
вопросы быстро, доводить 
дела до конца – бежать! И в 
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процессе истина может быть 
потеряна… Только в конце, 
после того как мы успокоимся 
и кризис пройдет, сможем рас-
познать ошибки и обманы и 
яснее увидеть истину. Иногда 
этот самоанализ причиняет 
боль и печаль. Мы обнаружи-
ваем, что истина была не там, 
где мы думали, и что мы по-
ступили глупо. «Лукаво сердце 
[человеческое] более всего и крайне 
испорчено; кто узнает его?» (Ие-
ремии 17:9).

Следовательно, мы не долж-
ны в себе искать решения 
кризиса. Мы должны идти к 
Источнику истины! Начиная 
от начала, первая истина – наи-
более важная – такова:

КТО ТАКОЙ БОГ?

Вначале израильтяне не 
знали «Бога их отцов», именуе-
мого «Я ЕСМЬ СУЩИЙ» (Исход 
3:14). Но у Чермного моря они 
начали познавать Его! Теперь 
они увидели остатки гордости 
и славы Египта: тела их угне-
тателей, вынесенные волнами 
на берег. Они видели, как 
Рука Бога уничтожает землю 
египетскую из-за ее упрямого 
противостояния; они видели 
Столп облачный и огненный, 
они видели огромные стены 
воды, повинующиеся голосу 
Творца! Они видели, как Его 
могущественная Рука соверша-
ла чудеса ради них! Это была 
Истина, явленная им: Великий 
«Я ЕСМЬ» был посреди них, 
любящий Отец, готовый по-
мочь, Всемогущий! Верой они 
стремились познать Господа. 
«Верою перешли они Чермное 
море, как по суше» (К Евреям 
11:29).

Это еще более драгоценно! 
Господь есть «Истина», Он есть 
«Жизнь»! (См. От Иоанна 14:6). 
Он – Источник самой жизни, 
всего творения. Он – решение 
любой проблемы, которую 
только можно себе предста-
вить, Он – «Путь» спасения, а 
также путь праведности. Он 

провозглашает: «Никто не 
приходит к Отцу, как только 
через Меня» (От Иоанна 14:6). 
Он в совершенстве владеет 
Собой и Его невозможно за-
стигнуть врасплох. Познавая 
Его, принимая Его, Его дети 
получают жизнь и спасение, 
потому что познание Его есть 
жизнь вечная (см. От Иоанна 
17:3). «Имеющий Сына [Божия] 
имеет жизнь» (1 Иоанна 5:12). 
Это есть истина!

«Знать Бога – значит любить 
Его».6 В трудные времена мы 
видим Его яснее; Его любовь и 
спасительная сила оказываются 
реальными. Господь говорит: 
«Призови Меня в день скорби; Я 
избавлю тебя, и ты прославишь 
Меня» (Псалтирь 49:15).

КТО Я?

Вторая важная истина во 
время кризиса – кто мы есть. 
«Характер человека обнару-
живается во времена испыта-
ний».7 Петр думал, что знал 
себя, но во время кризиса, 
когда Христос был арестован, 
он увидел себя. Когда слова 
отречения только слетели с его 
уст, он взглянул на Иисуса. Там 
он увидел Иисуса как никогда 
прежде – полного прощения 
без тени упрека. «Поток вос-
поминаний нахлынул на него. 
Он вспомнил все: и чуткое 
милосердие Спасителя, и Его 
доброту и долготерпение, и 
Его мягкость и снисходитель-
ность к заблуждающимся уче-
никам…

[Петр] с ужасом думал о 
своей неблагодарности, лживо-
сти и вероломстве».8 Подобно 
Петру, взглянув на Иисуса, мы 
можем понять нашу полную 
беспомощность и жестокую 
злобу наших сердец. Болезнен-
ный, но спасительный опыт! 
Именно это осознание приво-
дит нас, как и Петра, к раска-
янию и обращению. Подобно 
ему, мы становимся новым 
творением, но только тогда, 
когда мы полностью осознаем 

свое отчаянное положение и 
возненавидим себя.

Даниил исповедался: «У 
Тебя, Господи, правда, а у нас на 
лицах стыд… потому что мы 
согрешили пред Тобою. А у Го-
спода Бога нашего милосердие и 
прощение, ибо мы возмутились 
против Него» (Даниила 9:7-9). 
Апостол Павел признавал: 
«Ибо знаю, что не живет во мне, 
то есть в плоти моей, доброе» 
(К Римлянам 7:18). Драгоцен-
ное, спасительное осознание!

Во свете Божьего характера 
мы признаем свое истинное 
состояние: «Бедный я человек! 
кто избавит меня от сего тела 
смерти?» (К Римлянам 7:24).

«Тогда ты воззовешь, и Господь 
услышит; возопиешь, и Он ска-
жет: «вот Я!» (Исаии 58:9).

ГОСПОДЬ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ 
СПАСАТЬ

«Где Господь Бог?» (См. 
4 Царств 2:14). Всякий раз, 
когда душа в своей беспомощ-
ности и отчаянии ищет Госпо-
да, Он отвечает: «Вот Я!» Он 
желает быть с нами в любое 
время и более того во время 
кризиса. Он здесь, чтобы спа-
сать, даруя «исцеление в лучах 
Его» (см. Малахии 4:2). Это сама 
суть Божьей жизни. «Я ЕСМЬ» 
означает, что Он повсюду (см. 
Псалтирь 138); Он рядом с 
каждым Своим нуждающимся 
дитем. «Истинно Господь при-
сутствует на месте сем; а я не 
знал!» (Бытие 28:16) – является 
истиной для нас.

За шесть столетий до рожде-
ния Христа, в Вавилоне, перед 
пылающей печью трое моло-
дых евреев уверенно сказали: 
«Бог наш, Которому мы служим, 
силен спасти нас от печи, раска-
ленной огнем, и от руки твоей, 
царь, избавит» (Даниила 3:17). 
Это была истина! Ни ярость 
царя, ни пылающая печь не 
смогли помешать дорогой 
Личности Иисуса, Который 
был там и свободно ходил с 
ними среди огня, спасти их. 
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Апостол Павел подтверждает: 
«Посему и может всегда спасать 
приходящих чрез Него к Богу» (К 
Евреям 7:25). Нужно ли нам не-
что большее?

С НАМИ БОЛЬШИНСТВО!

Во время кризиса в Дофа-
име, окруженный сирийской 
армией, Елисей, человек Бо-
жий, объяснил своему слуге: 
«Не бойся, потому что тех, 
которые с нами, больше, нежели 
тех, которые с ними» (4 Царств 
6:16). Что было истиной в том 
кризисе? Они были окружены 
сирийцами, не имея видимого 
пути избавления. Но в реаль-
ности они были окружены мо-
гущественной защитой армии 
Небесных ангелов. Не они, а 
сирийцы были в опасности!

БОГ НЕ МОЖЕТ СПАСТИ 
ПРОТИВЯЩИХСЯ

Еще одна торжественная 
истина заключается в том, что 
«облако, которое являлось 
для египтян стеной тьмы, для 
евреев было великим потоком 
света… озаряющим путь перед 
ними».9 «Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благодать» 
(Иакова 4:6). Он желает помочь 
всем; Он оплатил спасение для 
всех; но Он может спасти толь-
ко тех, которые примут Его и 
Его благодать!

Было бы ужасным обманом 
сознательно продолжать про-
тивиться Богу, насмехаться 
над Его благодатью и во время 
кризиса полагать, что Он с 
нами! Вспомните последний 
кризис в жизни царя Саула (см. 
1 Царств 15:22, 23), и в жизни 
Иуды Искариота (см. От Мат-
фея 27:3-5). Верно, что Господь 
в Своем долготерпении часто 
откладывает осуществление 
правосудия, определяемого 
нашим выбором, но тот путь 
оппозиции, восстания, духов-
ной лени, если настойчиво им 
следовать, непременно приве-
дет нас к погибели! «Я звала, и 
вы не послушались… вы отвергли 

все мои советы, и обличений моих 
не приняли. За то и я посмеюсь 
вашей погибели… Тогда будут 
звать меня, и я не услышу; с утра 
будут искать меня, и не найдут 
меня» (Притчи 1:24-28).

ТОЛЬКО НЕМНОГИЕ 
ОДЕРЖАТ ПОБЕДУ

«Лишь немногие из тех, кто 
исповедует истину, будут ос-
вящены ею и только немногие 
спасутся»,10 «ибо много званых, 
а мало избранных» (От Матфея 
20:16). Только «два взрослых 
человека из того огромного 
множества, которое вышло из 
Египта, вошли в землю Ханаан-
скую. Мертвые тела непокор-
ных остались лежать в пустыне 
по причине их беззаконий».11

«Те, которые откладывают 
свое приготовление ко дню 
Господню, не смогут сделать 
этого во время скорби или 
когда-либо позже. Положение 
таковых будет безнадежным».12 
Это должно быть самой болез-
ненной истиной для сердца на-
шего дорогого Спасителя! Для 
многих людей Его безгранич-
ная жертва будет напрасной!

НАШЕ ДЕЛО — ВЕРИТЬ! 

(видя «Невидимого»)

Апостол Павел, чья жизнь 
была нескончаемым кризисом 
(см. 2 Коринфянам 11:23-29), дал 
нам ключ: «Когда мы смотрим 
не на видимое, но на невидимое: 
ибо видимое временно, а невиди-
мое вечно» (2 Коринфянам 4:18).

«Верою оставил [Моисей] 
Египет… ибо он, как бы видя 
Невидимого, был тверд» (К Ев-
реям 11:27). Другими словами 
«видеть» Его означает верить в 
Него, во все, Кем Он является 
и что Он делает! «Праведный ве-
рою жив будет» (К Евреям 10:38). 
Вера есть «осуществление (кон-
кретная реальность) ожидаемого 
и уверенность в невидимом» (К 
Евреям 11:1). Верой мы прини-
маем Его (см. От Иоанна 1:12), 
верой мы получаем Его правед-
ность (см. К Филиппийцам 3:9), 

верой мы преображаемся (см. 
2 Коринфянам 3:18), и верой мы 
спасаемся (см. К Ефесянам 2:8)!

Давайте отвратим наши 
глаза от всего того, что ставит 
перед нами враг! Пусть люди 
говорят, что хотят. Мы имеем 
нечто более прекрасное для 
созерцания: давайте будем 
взирать на дорогого Иису-
са – ИСТИНУ, невидимого 
Могущественного Повелителя 
Вселенной, со всем творением 
у Его ног, готового исцелять и 
спасать! «Сосредоточив свой 
взор на Нем, они обнаружат, 
что лишь в Нем – смысл жиз-
ни…

Долг станет удовольствием, 
а жертва – желанием. Про-
славлять Христа, становиться 
подобным Ему, трудиться для 
Него – вот высшая цель и вели-
чайшая радость жизни».13

Так же как во время кризиса 
у Чермного моря, «в жизни 
христианина немало опас-
ностей и обязанностей, кажу-
щихся непосильными. Вообра-
жение рисует надвигающуюся 
гибель и рабство или смерть. 
Однако голос Божий ясно по-
велевает: «Иди вперед». Мы 
должны повиноваться этому 
повелению, даже если наши 
глаза ничего не могут разгля-
деть во мраке и мы чувствуем 
холодные волны у своих ног».14

Верой в Него мы становим-
ся способными повиноваться. 
«Вера действует любовью и 
очищает душу. Она ведет к 
послушанию и верному испол-
нению слов Христа».15

Итак, взирайте на Него, 
«Лучшего десяти тысяч дру-
гих»! (См. Песни Песней 5:10 
посл. часть).

НАПИСАНО

Именно в написанном Сло-
ве Божьем мы «видим» и «узна-
ем» нашего Спасителя, а также 
реальность нашей собственной 
слабости. Христос победил 
с помощью «написано» (От 
Матфея 4:4, 7, 10). Он не спорил 
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с врагом; «Он не желал уступать 
искусителю».16 Да поможет нам 
Господь поступать так же. «Ког-
да вас одолевает искушение, не 
поддавайтесь обстоятельствам 
или своим слабостям, сосредо-
точьте внимание на силе Слова. 
Вся сила Слова Господня при-
надлежит вам».17

«Не хлебом одним будет жить 
человек, но всяким словом Божи-
им» (От Луки 4:4). Часто после-
дователь Христа оказывается в 
условиях, не позволяющих ему 
одновременно служить Богу и 
продолжать заниматься свои-
ми мирскими делами. Иногда 
кажется, что, повинуясь запо-
ведям Божьим, он может ли-
шиться материального достат-
ка… Но единственное, на что 
мы можем смело положиться 
в этом мире, – это Слово Бо-
жье… И когда мы убедимся 
в силе Его Слова, то не будем 
внимать внушениям сатаны и 
думать только о пропитании 
или спасении собственной 
жизни. Оказавшись в трудной 
ситуации, мы зададимся вопро-
сом: что говорит Бог, каково 
Его обетование? Зная ответ на 
этот вопрос, мы будем повино-
ваться первому и доверяться 
второму».18

БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ

Окруженные горами, за-
гороженные морем впереди и 
теснимые сзади египетскими 
войсками, израильтяне без 
оружия не могли видеть ниче-
го, кроме неминуемой смерти. 
Верой Моисей, видя Господа 
среди них, сказал: «Господь бу-
дет поборать за вас, а вы будьте 
спокойны» (Исход 14:14). «Побе-
да – от Господа» (Притчи 21:31). 
«Будьте спокойны» – для них и 
для нас это на самом деле одно 
из наиболее трудных прояв-
лений веры! Почтим Господа, 
полностью доверившись Ему, 
как истинный народ покоя 
(«шаббат» на иврите), и при-
готовимся!

НЕТ МЕСТА 
РАЗОЧАРОВАНИЮ

Иисус говорит: «В мире буде-
те иметь скорбь; но мужайтесь: 
Я победил мир» (От Иоанна 
16:33). Христос не терпел по-
ражения и не разочаровывался. 
Как Он победил, так и мы мо-
жем победить. Его благодати 
достаточно для нас, и Его сила 
совершается в немощи. Давай-
те скажем вместе с Павлом: «Все 
могу в укрепляющем меня Иисусе 
Христе» (К Филиппийцам 4:13). 
Доверившись Ему, мы стано-
вимся победителями, «все сие 
преодолеваем силою Возлюбившего 
нас» (К Римлянам 8:37).

ПРИЛЬНИТЕ К НЕМУ И 
ДОСТИГНЕТЕ ЦЕЛИ!

Победа гарантирована Мо-
гущественным Победителем! 
Нам нужно только покориться 
Его воле, и – «если Бог за нас, кто 
против нас?» (К Римлянам 8:31).

В ночь последнего сильней-
шего кризиса Солнце Правед-
ности взойдет, и Его народ 
будет превознесен с Ним в 
славе, очищенный, сияющий, 
отражающий красоту своего 
Искупителя! Величайшая исти-
на о том, что «Бог есть любовь», 
громко прозвучит во всем Бо-
жьем творении! Пусть Господь 
поможет нам сотрудничать 
с Ним, чтобы позволить Ему 
полностью спасти нас, ходить 
с Ним ежедневно, пока вера не 
растворится во славе, когда Он 
примет нас в Небесных обите-
лях! Аминь.
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«Все, кто так, 
как он [Иаков], 
будут держаться 
обетований 
Божьих и будут 
так же серьезны 
и настойчивы, 
добьются такого 
же успеха».
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чести и даже самой жизни. Им 
невыносимо было видеть ис-
тину, погребенную под массой 
суеверий и ложной софистики.

Реформаторы взяли Слово 
Божье в свои руки и подняли 
стандарт истины перед людь-
ми, мужественно провозгла-
шая то, что Господь открыл им 
посредством тщательного ис-
следования Библии. Они пре-
терпели жесточайшую смерть 
за свою верность Богу, но Кро-
вью Христа они приобрели 
нам свободу и привилегии, 
которые, к сожалению, сейчас с 
готовностью передаются силам 
зла многими, которые именуют 
себя протестантами.

Давайте вспомним 95 тези-
сов Мартина Лютера, которые 
однажды эхом пронеслись по 

горам и долинам и потрясли 
Европу, словно землетрясе-
ние. Этот мужественный чело-
век собрал духовную армию 
благородных последователей 
Христа, и истина, которую они 
защищали, не могла быть за-
глушена кострами, пытками, 
тюремными заключениями 
или смертью. И даже сегодня 
оставшиеся голоса той бла-
городной армии мучеников 
разоблачают римскую власть 
и отступничество – тайну без-
закония, которую предвидел 
Павел, – которая усилится в 
эти последние дни.

«Молим вас, братия, о прише-
ствии Господа нашего Иисуса Хри-
ста и нашем собрании к Нему, 
не спешить колебаться умом и 
смущаться ни от духа, ни от сло-

В какой период времени мы 
живем сегодня?

«Во дни Мартина Лютера 
были люди, которые пришли к 
нему и сказали: «Нам не нужна 
твоя Библия, нам нужен Дух». 
Мартин Лютер сказал им: «Я 
ударю ваш дух по носу». Каки-
ми бы великими ни были их 
притязания, они не являются 
детьми Бога».1

В прошлые времена пра-
ведные чувствовали, что невоз-
можно было сохранять связь с 
Римом, и хотя антагонизм про-
тив этой системы заблуждения 
сохранялся только под угрозой 
жизни и собственности, многие 
все же имели мужество оста-
ваться отделенными, борясь 
за истину. Библейская истина 
была для них дороже богатства, 
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ва, ни от послания, как бы нами 
посланного, будто уже наступает 
день Христов. Да не обольстит 
вас никто никак: [ибо день тот 
не придет], доколе не придет пре-
жде отступление и не откроется 
человек греха, сын погибели, про-
тивящийся и превозносящийся 
выше всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Божи-
ем сядет он, как Бог, выдавая себя 
за Бога. Не помните ли, что я, еще 
находясь у вас, говорил вам это? И 
ныне вы знаете, что не допускает 
открыться ему в свое время. Ибо 
тайна беззакония уже в действии» 
(2 Фессалоникийцам 2:1-7).

ИСТИНА РАЗМЫТА

Когда ранняя Церковь раз-
вратилась, отступив от просто-
ты Евангелия и приняв платные 
обряды и обычаи, она утратила 
Дух и силу Бога и, для того 
чтобы управлять сознанием 
людей, она обратилась за под-
держкой к гражданской власти. 
Это привело к папству, церкви, 
которая управляла властью 
государства и использовала ее 
в своих целях, особенно в нака-
зании так называемой «ереси».

«Во всех случаях, когда цер-
ковь приобретала светскую 
власть, она использовала ее 
для того, чтобы наказывать тех, 
кто отклоняется от ее учений. 
Протестантские церкви, кото-
рые пошли по следам Рима, 
заключив союз со светскими 
властями, проявили такую же 
страсть к ограничению свободы 
совести. Мы это видим на при-
мере англиканской церкви, ко-
торая продолжительное время 
преследовала инакомыслящих. 
В течение XVI и XVII столетий 
тысячи нонконформистских (не 
разделяющих государственное 
вероучение) проповедников 
вынуждены были оставить свои 
церкви, и многие, как пропо-
ведники, так и рядовые члены, 
облагались штрафом и были 
заключены в темницы, отда-
ны на пытки и мученическую 
смерть.

Отступление ранней Церкви 
привело к тому, что она начала 
искать поддержки у государ-
ственной власти, и таким об-
разом был приготовлен путь 
для развития папства – зверя. 
Павел говорит: «Придет… от-
ступление и… откроется человек 
греха» (2 Фессалоникийцам 2:3). 
Следовательно, именно отсту-
пление в Церкви приготовит 
путь для создания образа зверя.

Библия говорит, что перед 
Пришествием Господа насту-
пит состояние такого же рели-
гиозного упадка, как это было 
в первые столетия. «В последние 
дни наступят времена тяжкие. 
Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недру-
желюбны, непримирительны, 
клеветники, невоздержны, же-
стоки, не любящие добра, пре-
датели, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели бого-
любивы, имеющие вид благо-
честия, силы же его отрекшиеся» 
(2 Тимофею 3:1-5). «Дух же ясно 
говорит, что в последние времена 
отступят некоторые от веры, 
внимая духам обольстителям и 
учениям бесовским» (1 Тимофею 
4:1). Сатана будет действовать 
«со всякою силою и знамениями 
и чудесами ложными, и со всяким 
неправедным обольщением». И 
все, кто «не приняли любви ис-
тины для своего спасения», будут 
предоставлены сами себе, что-
бы принять «действие заблужде-
ния, так что они будут верить 
лжи» (2 Фессалоникийцам 2:9-11). 
Когда настанет это состояние 
нечестия, тогда последуют те 
же результаты, что и в первые 
столетия.

Значительные расхождения 
между протестантскими церк-
вами в пунктах вероучения 
рассматриваются многими как 
решающее доказательство того, 
что их нельзя насильно приве-
сти к единообразию в учении. 
И все же, уже в течение цело-
го ряда лет в протестантских 

церквах существует сильное, 
всевозрастающее стремление 
в пользу объединения, основы-
вающегося на общих пунктах 
учения. Для достижения такого 
единства необходимо будет из-
бегать обсуждения вопросов, 
по которым нет всеобщего со-
гласия, какими бы важными с 
библейской точки зрения они 
ни были».2

УСТАНОВЛЕНИЕ ОБРАЗА 
ЗВЕРЯ

Иоанн Богослов описывает: 
«И увидел я другого зверя, выходя-
щего из земли; он имел два рога, 
подобные агнчим, и говорил как 
дракон. Он действует перед ним 
со всею властью первого зверя и 
заставляет всю землю и живущих 
на ней поклоняться первому зве-
рю, у которого смертельная рана 
исцелела; и творит великие зна-
мения, так что и огонь низводит 
с неба на землю перед людьми. 
И чудесами, которые дано было 
ему творить перед зверем, он 
обольщает живущих на земле, 
говоря живущим на земле, чтобы 
они сделали образ зверя, который 
имеет рану от меча и жив. И 
дано ему было вложить дух в 
образ зверя, чтобы образ зверя и 
говорил и действовал так, чтобы 
убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя» (От-
кровение 13:11-15).

Образ зверя создается до 
закрытия двери благодати. 
Этот второй зверь, описанный 
в 13 главе книги Откровения, 
проявляет всю власть перво-
го зверя в его присутствии и 
заставляет Землю и живущих 
на ней поклониться первому 
зверю, чья смертельная рана ис-
целилась. «И он сделает то, что 
всем, малым и великим, богатым 
и нищим, свободным и рабам, 
положено будет начертание на 
правую руку их или на чело их, 
и что никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание, 
или имя зверя, или число имени 
его» (Откровение 13:16, 17).



25

Это последнее испытание, 
через которое пройдет народ 
Божий, вызванный из Вави-
лона (замешательство), про-
изойдет прежде, чем он будет 
запечатлен. Все, проявляющие 
верность Богу посредством 
соблюдения Его Закона и от-
каза принять ложную субботу, 
становятся под знамя Господа 
Бога Иеговы и получают пе-
чать Живого Бога. И наоборот, 
те, которые отвергают истину 
Небесного происхождения и 
вместо этого принимают вос-
кресенье (первый день недели 
языческого бога солнца), вместо 
субботы (седьмой день – Божий 
святой день покоя, установлен-
ный при творении), примут 
начертание зверя.

ТРОЙНОЙ СОЮЗ

Богослов далее описывает: 
«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, чтобы собрать их на 
брань в оный великий день Бога 
Вседержителя» (Откровение 
16:13, 14).

«Учения религиозных вож-
дей открыли дверь неверию, 
спиритизму и презрительному 
отношению к святому Божьему 
Закону, но на этих лидерах ле-
жит страшная ответственность 
за то беззаконие, которое су-
ществует в христианском мире.

Тем не менее, этот же класс 
людей утверждает, что при-
чины такого широкого рас-
пространения зла и порока 
заключаются именно в том, что 
так называемая «христианская 
суббота» отвержена, и обяза-
тельное введение соблюдения 
воскресного дня во многом 
улучшило бы моральный уро-
вень общества. Это требование 
с особой настойчивостью раз-
дается в Америке, где повсю-
ду проповедано об истинной 
субботе. Здесь работа воздер-

жания, одна из самых выда-
ющихся и важных отраслей 
нравственной реформы, часто 
переплетается с движением за 
воскресный день, защитники 
которого представляют себя 
как борцов за осуществление 
высших интересов общества; и 
всех, отказывающихся объеди-
ниться с ними, они объявляют 
противниками воздержания и 
реформы. Но даже тот факт, 
что лжеучения переплетают-
ся с безусловно полезным и 
крайне необходимым видом 
работы, не дает основания 
благосклонно относиться ко 
злу. Перемешав яд со здоровой 
пищей, мы можем сделать его 
незаметным, но это не изменит 
его смертоносных свойств. На-
против, это создаст еще боль-
шую опасность, так как эта, 
на вид хорошая, пища будет 
принята без всяких подозрений 
и сомнений. Смешивать ложь 
с небольшим количеством ис-
тины, чтобы придать ей прав-
доподобный характер, – это 
одна из хитрых уловок сатаны. 
Вожди воскресного движения 
могут выступать в защиту ре-
форм, в которых нуждается 
народ, и принципы которых 
соответствуют Библии; тем не 
менее, так как эта работа будет 
переплетена с деятельностью, 
противоречащей Закону Бо-
жьему, Его слуги не могут объ-
единиться с ними. Ничто не 
может извинить тех, кто устра-
няет заповеди Божьи ради че-
ловеческих предписаний.

Двумя великими заблужде-
ниями – бессмертием души и 
святостью воскресного дня – са-
тана приобретает власть над 
людьми. В то время как первое 
из них полагает основание для 
спиритизма, второе создает узы 
согласия с Римом. Протестанты 
Соединенных Штатов одни из 
первых протянут руку через 
пропасть, чтобы подать ее спи-
ритизму; затем они перешагнут 
ее, чтобы подать руку римской 
власти, и под влиянием этого 

тройственного союза эта страна 
пойдет по следам Рима в по-
прании прав совести».3

Посредством указа декрета, 
целью которого является навя-
зывание папского установления 
в противовес Закону Божьему, 
нечистый дух отступившего 
протестантизма хватается од-
ной рукой за римскую власть, 
а другой за спиритизм. Под 
влиянием этого союза Соеди-
ненные Штаты склоняются к 
отвержению всех принципов 
своей Конституции, которые 
сделали ее протестантским 
и республиканским государ-
ством, и вместо этого принима-
ют меры для распространения 
заблуждений и лжи папства. 
Когда это произойдет, мы мо-
жем знать, что приближается 
время сатанинской гипноти-
зирующей власти и конец уже 
близок.

Католики, протестанты и 
мирские люди вместе примут 
вид благочестия без силы и 
увидят в этом союзе великое 
приближение давно ожидае-
мого тысячелетия.

ЦЕЛЬ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
ПРОТЕСТАНТОВ И 

КАТОЛИКОВ

Иисус предостерег Своих 
последователей: «Остерегай-
тесь же людей: ибо они будут 
отдавать вас в судилища и в 
синагогах своих будут бить вас, 
и поведут вас к правителям и 
царям за Меня, для свидетель-
ства перед ними и язычниками. 
Когда же будут предавать вас, не 
заботьтесь, как или что сказать; 
ибо в тот час дано будет вам, что 
сказать, ибо не вы будете гово-
рить, но Дух Отца вашего будет 
говорить в вас. Предаст же брат 
брата на смерть, и отец – сына; 
и восстанут дети на родителей, 
и умертвят их; и будете нена-
видимы всеми за имя Мое; пре-
терпевший же до конца спасется» 
(От Матфея 10:17-22).

Преследования протестан-
тов от лица католицизма, во 
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время которых религия Христа 
была почти уничтожена, раз-
разятся с полной силой, когда 
протестантизм и папство объ-
единятся.

Когда основные церкви Со-
единенных Штатов, объединив-
шиеся в общих пунктах учения, 
будут оказывать влияние на 
государство, навязывая свои 
указы и поддерживая свои 
установления, тогда проте-
стантская Америка создаст 
образ римской иерархии, и 
наложение гражданских штра-
фов против инакомыслящих 
будет неизбежно. «Да и все, 
желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы» 
(2 Тимофею 3:12).

НАША ГЛУБОКАЯ НУЖДА В 
РЕФОРМЕ

Мы приближаемся к концу 
истории Земли, и сейчас не 
время следовать обычаям и 
привычкам мира; вместо это-
го нашей целью должно быть 
познание воли Божьей, чтобы 
понять, что говорят Писания и 
затем ходить во свете, который 
дал нам Бог. Наши наклон-
ности, привычки и обычаи не 
должны быть на первом месте. 
Слово Божье должно быть на-
шим стандартом.

«Как юноше содержать в чи-
стоте путь свой? – Хранением 
себя по слову Твоему. Всем серд-
цем моим ищу Тебя; не дай мне 
уклониться от заповедей Твоих. В 
сердце моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобою» 
(Псалтирь 118:9-11).

Нет необходимости быть 
духовными карликами, если 
мы постоянно используем 
наши духовные способности. 
Недостаточно просто молиться 
об этом. Нам нужно приучить 
наш ум усиленно сосредотачи-
ваться на духовных вопросах.

«Итак, нет ныне никакого 
осуждения тем, которые во Хри-
сте Иисусе живут не по плоти, 
но по духу, потому что закон 
духа жизни во Христе Иисусе 

освободил меня от закона греха и 
смерти. Как закон, ослабленный 
плотию, был бессилен, то Бог по-
слал Сына Своего в подобии плоти 
греховной [в жертву] за грех и осу-
дил грех во плоти, чтобы оправ-
дание закона исполнилось в нас, 
живущих не по плоти, но по духу. 
Ибо живущие по плоти о плот-
ском помышляют, а живущие по 
духу – о духовном. Помышления 
плотские суть смерть, а помыш-
ления духовные – жизнь и мир, 
потому что плотские помышле-
ния суть вражда против Бога; ибо 
закону Божию не покоряются, да 
и не могут. Посему живущие по 
плоти Богу угодить не могут. Но 
вы не по плоти живете, а по духу, 
если только Дух Божий живет в 
вас. Если же кто Духа Христова 
не имеет, тот [и] не Его. А если 
Христос в вас, то тело мертво 
для греха, но дух жив для правед-
ности. Если же Дух Того, Кто 
воскресил из мертвых Иисуса, 
живет в вас, то Воскресивший 
Христа из мертвых оживит 
и ваши смертные тела Духом 
Своим, живущим в вас. Итак, 
братия, мы не должники плоти, 
чтобы жить по плоти; ибо если 
живете по плоти, то умрете, 
а если духом умерщвляете дела 
плотские, то живы будете» (К 
Римлянам 8:1-13).

Упражнение развивает силу 
и мощь. Многие так называе-
мые христиане оказываются 
на пути утраты обоих миров. 
Будучи нерешительным и на-
половину мирским христиани-
ном, он не частично спасается, 
а полностью погибает.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нужно отказаться от всего, 
что уводит вас от Бога.

«Идолом многих людей есть 
маммона. Любовь к деньгам, 
жажда обогащения – это золо-
тая цепь, которой они прикова-
ны к сатане. Другие более всего 
стремятся к славе и мирским 
почестям. Жизнь без забот 
и ответственности есть идол 
третьих. Однако эти рабские 

оковы должны быть разбиты. 
Мы не можем наполовину 
принадлежать Господу, а напо-
ловину – миру. Мы не являемся 
детьми Божьими, если не при-
надлежим Ему всецело».4

«Похвально стремиться к 
святости и добру. Но если 
ограничиться одними жела-
ниями, никакой пользы это 
не принесет. Многие будут 
потеряны несмотря на то, что 
они надеялись и желали быть 
христианами. Свою волю они 
не покорили Богу и не избрали 
сегодня путь христианина».5

Давайте наверстаем время, 
пока дверь благодати еще от-
крыта! Мы не можем терять 
ни мгновения. Конец близок. 
Вскоре транспортные пути, на 
которых можно распростра-
нять истину, будут окружены 
опасностями справа и слева. 
Это делается для того, чтобы 
преградить путь вестникам 
Господа, чтобы они не могли 
совершить то, что могут еще 
совершить сейчас. Мы должны 
продолжать совершать нашу 
работу. Силы тьмы действуют 
с усиленной энергией, исходя-
щей снизу, и незаметные шаги 
дьявола пытаются настигнуть 
тех, которые сейчас спят.

Мы теперь имеем предо-
стережения, которые можем 
возвестить, работу, которую 
нужно выполнить быстро. 
Вскоре совершить это будет 
более сложно, чем мы можем 
представить. Да поможет нам 
Господь оставаться на стороне 
правды, работать, сосредото-
чив свой взор на Иисусе, нашем 
Руководителе, и терпеливо 
и настойчиво продвигаться к 
победе!
Ссылки:
1. Проповеди и бесе-

ды. – Т.1. – С.22.
2. Великая борьба [издание 1888 

года]. – С.443, 444 [выделено 
автором статьи].

3. Там же. – С.587, 588.
4. Путь ко Христу. – С.44.
5. Там же. – С.47, 48.
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Всякий раз, когда мы дума-
ем о надвигающемся шторме, 
мы часто рассматриваем его в 
контексте Второго пришествия 
Христа. Наши желания, наши 
надежды, наши вдохновения 
сосредоточены в этой благо-
словенной надежде на При-
шествие нашего Господа и 
Спасителя. Однако о чем мы 
спрашиваем, когда говорим 
о Пришествии Иисуса? Ког-
да мы говорим, что должны 
приближать Пришествие ис-
тинного Мессии во второй 
раз, это охватывает некоторые 
события, которые не столь 
славны, как Второе прише-
ствие. Библия напоминает нам 
о трудных временах, которые 
произойдут перед тем днем. 
«Горе желающим дня Господня! 
для чего вам этот день Госпо-
день? он – тьма, а не свет, то же, 
как если бы кто убежал от льва, 
и попался бы ему навстречу мед-
ведь, или если бы пришел домой 

и оперся рукою о стену, и змея 
ужалила бы его» (Амоса 5:18, 19).

Финальный шторм – это 
то, к чему нельзя относиться 
легкомысленно. Иисус описы-
вает ужасные вещи, которые 
произойдут, нечто, что на-
ходится за пределами нашего 
понимания до тех пор, пока 
эти события не произойдут на 
самом деле. «Тогда сказал им: 
восстанет народ на народ, и цар-
ство на царство; будут большие 
землетрясения по местам, и 
глады, и моры, и ужасные явле-
ния, и великие знамения с неба. 
Прежде же всего того возложат на 
вас руки и будут гнать [вас], пре-
давая в синагоги и в темницы, и 
поведут пред царей и правителей 
за имя Мое» (От Луки 21:10-12).

Несмотря на наиболее при-
лежное приготовление, что 
произойдет, когда эти события 
на самом деле осуществятся? 
«Часто бывает, что ожидаемое 
затруднение представляется 

намного большим, чем оно 
есть в действительности; но это 
не относится к предстоящему 
нам кризису. Самое живое во-
ображение не может измерить 
величину этого огненного ис-
пытания».1 В это время панде-
мии, вызванной Covid-19, мы 
немного представили себе, как 
это будет. К тому времени, как 
вы будете это читать, вряд ли 
кризис пандемии завершится. 
С другой стороны, он свиреп-
ствует уже более двух лет и 
не было никаких признаков 
ослабления, а наоборот он по-
стоянно мутирует. Это похоже 
на попытку сбежать от опасно-
го льва только для того, чтобы 
наткнуться на медведя. И как 
только мы убегаем в самый 
последний момент, закрываем 
дверь ближайшего дома и ста-
вим руки на каминную полку, 
нас кусает змея.

В начале февраля этого года 
во всем мире было зареги-

ВЕРА ВЫШЕ СТРАХА

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Питер Д. Лавсевич
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стрировано около 390 милли-
онов подтвержденных случаев 
инфицирования Covid-19, из 
которых почти 1,5% умерли 
от этой болезни (хотя я лично 
знаю несколько случаев, когда 
больные люди, уже будучи при 
смерти, заболели на Covid-19, 
и они были учтены в этой ста-
тистике). Однако это все еще 
показывает серьезность этой 
болезни, и она становится 
более личной, когда один из 
ваших близких родственников 
или друзей умирает.

Если вы живете в местности, 
где распространяется эта бо-
лезнь, вас поглощают новости, 
связанные с ней. Если вы живе-
те в стране, где неистовствует 
война, а таких мест в настоящее 
время есть много на нашей пла-
нете, – вы не так сильно пере-
живаете о болезнях, потому что 
вокруг вас военные действия. 
Если вы живете на территории, 
где только недавно произошла 
катастрофа, то переживаете о 
том, чтобы найти убежище. А 
если вы находитесь в том месте, 
которое страдает от засухи, то 
переживаете о том, чем вы бу-
дете питаться. Таким образом, 
вопрос для нас на самом деле 
таков: как мы должны отно-
ситься ко всей этой информа-
ции на личном уровне?

ЖИВЯ В СТРАШНОЕ ВРЕМЯ

Что на самом деле проис-
ходит вокруг нас? Что проис-
ходит с этим миром, который 
мы знаем? «Ужас, и яма, и петля 
для тебя, житель земли! Тогда 
побежавший от крика ужаса 
упадет в яму; и кто выйдет из 
ямы, попадет в петлю; ибо окна с 
[небесной] высоты растворятся, 
и основания земли потрясутся» 
(Исаии 24:17, 18).

С пророческой точки зре-
ния реальный вопрос заклю-
чается не в том, почему все это 
происходит, а в том, почему 
эти события такие спокойные 
по сравнению с той пагубой, 
которая представлена в Би-
блии разрушительными ветра-

ми и коварными ураганами. 
Мы знаем, что все это должно 
произойти, и даже хуже, перед 
наступлением дня Господня. 
Что же удерживает все? «Не 
делайте вреда ни земле, ни морю, 
ни деревам, доколе не положим пе-
чати на челах рабов Бога нашего» 
(Откровение 7:3). К сожалению, 
народ, именующий себя Бо-
жьим народом, не готов, и наш 
Творец в Своей милости дает 
нам немного больше времени, 
чтобы приготовиться, смягчая 
катастрофы от их полной силы.

Ученые изо всех сил стара-
ются объяснить происходящее 
и пытаются найти решение 
всем этим происшествиям – от 
пандемий до климатических 
изменений. Однако, если Бога 
нет в этом деле, то они не могут 
определить истинную причину 
и найти реальное решение. 
«Сдерживающая сила Духа 
Божьего удаляется теперь от 
мира. Ураганы, бури, пожары 
и наводнения, бедствия на 
море и на суше следуют одно 
за другим. Наука безуспешно 
старается объяснить причи-
ны несчастий. Учащающиеся 
знамения свидетельствуют 
о скором Пришествии Сына 
Божьего, но их объясняют 
всем, чем угодно, но только 
не истинной причиной. Люди 
не видят сторожевых ангелов, 
сдерживающих четыре ветра 
до тех пор, пока слуги Божьи 
не будут запечатлены. Но ког-
да Бог повелит Своим ангелам 
освободить ветры, то разыгра-
ется борьба, не поддающаяся 
описанию».2

В это страшное время каж-
дый член Церкви будет лично 
испытан, как никогда раньше. 
Наши фундаментальные убеж-
дения будут поставлены под 
сомнение как извне, так и, к со-
жалению, изнутри. «Вера членов 
Церкви будет испытана так, как 
будто в мире нет другого чело-
века».3 Здесь речь идет не только 
о финальном шторме, который 
охватывает всеобщий воскрес-
ный закон. Несомненно, есть во-

просы относительно подготов-
ки. Последнее испытание – это 
именно последнее испытание. 
Проблемой была и всегда будет 
воля Божья против воли челове-
ка. «Но тщетно чтут Меня, уча 
учениям, заповедям человеческим» 
(От Марка 7:7).

Видим ли мы действительно 
реальные проблемы? Или же 
мы думаем, что можем пойти 
на компромисс в каждом во-
просе, и затем, когда будет 
издан воскресный указ, мы 
внезапно окажемся верными? 
«Кризис приближается. Борь-
ба будет происходить между 
христианством Библии и 
христианством человеческих 
традиций. Нет ли преступного 
пренебрежения в нашем ны-
нешнем сонном состоянии?».4

ПОБЕДА В КРИЗИСЕ

Чего пытается достичь Бог, 
даровав нам предварительные 
испытания сейчас, когда мы 
видим надвигающийся шторм? 
Большой проблемой всегда 
было покорение человеческой 
воли заботливой воле нашего 
Небесного Отца. «Итак, по-
коритесь Богу; противостаньте 
диаволу, и убежит от вас» (Иа-
кова 4:7). Покорность связана с 
волей, с разумом. Поэтому все 
это связано с контролем над на-
шими мыслями. «И всякое пре-
возношение, восстающее против 
познания Божия, и пленяем вся-
кое помышление в послушание 
Христу» (2 Коринфянам 10:5). 
Цель сатаны всегда заключалась 
в том, чтобы управлять нашим 
мышлением. «Хотя сатана ра-
довался страданиям святых, он 
все-таки не был вполне удовлет-
ворен. Враг хотел властвовать не 
только над телом человека, но и 
над его разумом».5

Когда мы видим войны, эпи-
демии и катастрофы, как ру-
котворные, так и природные, 
смешанные с преследованием 
и гонениями, что Бог предусмо-
трел для личной помощи нам, 
чтобы мы могли противостоять 
всему этому? «Не будем остав-
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лять собрания своего, как есть у 
некоторых обычай; но будем уве-
щевать [друг друга], и тем более, 
чем более усматриваете прибли-
жение дня оного» (К Евреям 10:25). 
Усматривать приближение того 
дня – это значит, что когда мы 
видим буквальное исполнение 
всех этих пророчеств, то долж-
ны найти способы продолжать 
собираться вместе для того, что-
бы увещевать друг друга так же, 
как это делали наши праотцы, 
когда такие собрания были за-
прещены.

Поэтому и были основаны 
Соединенные Штаты Америки, 
предоставляющие данное Бо-
гом право встречаться в обще-
нии друг с другом без вмеша-
тельства государства. Без этого 
права Конституция Соединен-
ных Штатов потерпела бы кру-
шение, поэтому им пришлось 
прикрепить Билль о правах, 
который в самом начале про-
возглашал: «Конгресс не должен 
законом предписывать испове-
дание какой-либо религии или 
же запрещать ее исповедовать».6 
Эта самая первая поправка про-
должает прояснять, что свобода 
исповедания вашей религии 
включает в себя «право людей 
мирно собираться», что охваты-
вает протесты, которые совер-
шаются в государстве мирным 
образом. Пока мы живем в от-
носительном мире, нам нужно 
использовать привилегию со-
бираться вместе для увещевания 
друг друга, потому что наступит 
время, когда мы будем сожа-
леть об упущенных возмож-
ностях, которые мы, возможно, 
не сумели оценить. Вместо того 
чтобы собираться вместе, мы 
предпочитали сидеть дома или 
пытались найти другие пути 
упустить или пренебречь обще-
нием друг с другом. Тогда мы, к 
сожалению, осознаем, что это 
часто происходило по какой-
либо незначительной причине.

КТО БОИТСЯ?

Приближаясь к кульмина-
ции всех наших надежд, чего 

мы можем ожидать со стороны 
мира, когда видим, как на на-
ших глазах сбываются события, 
представленные в пророчестве? 
«Не выходите в поле и не ходите 
по дороге, ибо меч неприятелей, 
ужас со всех сторон» (Иеремии 
6:25). И кто обостряет этот 
страх до тревожного уровня? 
«Ибо я слышал толки многих: 
угрозы вокруг; «заявите, [говори-
ли] [они], и мы сделаем донос» 
(Иеремии 20:10). Я читал загла-
вия, которые пугают человека, 
но когда читаешь саму исто-
рию, она не столь ужасающая 
как заглавие. И это касается 
не только новостей. Недавно, 
читая статью из Британского 
медицинского журнала, я про-
читал шокирующий заголовок. 
Но когда прочитал детали, кар-
тина оказалась другой. И так 
многие люди просто читают 
заголовки и живут в постоян-
ном страхе.

Что готовы сделать люди, 
когда они боятся? Бенджамин 
Франклин, один из ведущих 
отцов-основателей Америки, 
принимавший участие в раз-
работке Декларации независи-
мости, однажды сказал: «Те, кто 
готов пожертвовать насущной 
свободой ради кратковремен-
ной безопасности, не достойны 
ни свободы, ни безопасности». 
Как только человек начинает 
бояться, то он готов отказаться 
от чего угодно. И что является 
движущей силой страха? «И из-
бавить тех, которые от страха 
смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству» (К Евре-
ям 2:15). В тот момент, когда мы 
боимся умереть, мы становим-
ся рабами и готовы отказаться 
от всего, чтобы иметь некото-
рую безопасность и остаться в 
живых. Когда человек больше 
не боится умереть, он больше 
не является рабом.

Если человек продолжит 
пребывать в этом страхе, где 
он в конечном счете окажется? 
«Боязливых же и неверных, и 
скверных и убийц, и любодеев и ча-
родеев, и идолослужителей и всех 

лжецов участь – в озере, горящем 
огнем и серою. Это – смерть вто-
рая» (Откровение 21:8). Это ясно 
показывает, что искупленные 
преодолеют такой страх.

ВЕРА, А НЕ СТРАХ

Борется ли иногда народ 
Божий со страхом? Патриарх 
Иаков умолял Бога: «Избавь 
меня от руки брата моего, от 
руки Исава, ибо я боюсь его, что-
бы он, придя, не убил меня [и] 
матери с детьми» (Бытие 32:11). 
Верно, что многое из того, с чем 
он столкнулся, было навлечено 
им самим, но, тем не менее, 
оно вызывало страх. Решение 
состояло в том, чтобы прине-
сти это к Господу в молитве, и 
когда Иаков это сделал, то стал 
другим человеком – человеком 
вообще без страха.

Когда мы смотрим на окру-
жающие нас обстоятельства и 
начинаем бояться, какое наи-
лучшее решение предлагает 
Бог? Когда сыны Израилевы 
увидели приближающуюся 
египетскую армию, отвесную 
скалу с одной стороны, которая 
препятствовала их бегству, и 
море перед собой, какую весть 
Бог дал Своему народу? «И 
сказал Господь Моисею: что ты 
вопиешь ко Мне? скажи сынам 
Израилевым, чтоб они шли» 
(Исход 14:15). Да, посреди всего 
этого пора идти вперед, а не 
отступать. «Бывают времена, 
когда рабу Божьему кажется, 
что он не может выполнить не-
обходимую работу, поскольку 
у него недостает средств. Неко-
торые боятся, что средства, на-
ходящиеся в их распоряжении, 
не позволят им выполнить то, 
что они считают своим долгом. 
Но если они возрастают в 
вере, им откроется спасение 
Божье и их усилия увенчаются 
успехом».7 Другими словами: 
«Если мы смиренно и верно вы-
полняем свою работу, Господь 
позаботится о результатах. 
Верьте в Бога».8

Смотря на события, про-
исходящие в мире, включая 
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Covid-19 или любую другую 
катастрофическую эпидемию 
или стихийное бедствие, как 
мы должны относиться к ним? 
«Не называйте заговором всего 
того, что народ сей называет 
заговором; и не бойтесь того, 
чего он боится, и не страши-
тесь» (Исаии 8:12). Если мы 
действительно верим, что все 
происходит по воле Бога, то 
будем мы живы или умрем, 
для нас не имеет значения. «А 
живем ли – для Господа живем; 
умираем ли – для Господа уми-
раем: и потому, живем ли или 
умираем, – [всегда] Господни» (К 
Римлянам 14:8).

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ СТРАХ

Первое, что мы должны 
решить, – что мы ищем? Наш 
Господь повелевает нам: «Ищи-
те же прежде Царства Божия 
и правды Его, и это все прило-
жится вам» (От Матфея 6:33). 
Является ли Небесное Царство 
главным для нас? Если да, то 
для нас не имеет значения, 
сколько времени мы живем в 
этом грешном мире, если мы 
выполняем цель, ради которой 
Бог поместил нас в этот мир. 
Жизнь Стефана оборвалась 
в самом начале его работы, 
а жизнь Иоанна продлилась 
до очень глубокой старости. 
Каждый из них совершил свою 
работу и не боялся смерти. 
Однако их воля полностью 
покорилась воле Бога, и они 
полностью доверяли Ему в осу-
ществлении Его целей.

Страх смерти появляется 
у нас, если мы не исполняем 
волю Бога. «Если ты управишь 
сердце твое и прострешь к Нему 
руки твои, и если есть порок в 
руке твоей, а ты удалишь его и 
не дашь беззаконию обитать в 
шатрах твоих, то поднимешь не-
запятнанное лицо твое и будешь 
тверд и не будешь бояться» 
(Иова 11:13-15).

Это может произойти толь-
ко тогда, когда мы рождены 
свыше и имеем Небесную 

движущую силу, управляю-
щую нашей жизнью. «Ибо все, 
водимые Духом Божиим, суть 
сыны Божии. Потому что вы не 
приняли духа рабства, [что-
бы] опять [жить] в страхе, 
но приняли Духа усыновления, 
Которым взываем: «Авва, Отче!» 
(К Римлянам 8:14, 15). Помни-
те, что именно страх смерти 
привел к тому, что люди были 
подвержены рабству всю свою 
жизнь. Это означает, что когда 
мы рождаемся свыше и ста-
новимся сыновьями Бога, мы 
больше не будем бояться смер-
ти. Да, мы любим нашего Не-
бесного Отца так сильно, что 
это меняет все наши взгляды 
на жизнь. «В любви нет страха, 
но совершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе есть 
мучение. Боящийся несовершен в 
любви» (1 Иоанна 4:18).

Страх смерти является дви-
жущей силой рабства. Страх 
умереть на войне, страх какой-
то катастрофы, пандемии, 
голода, преследований – все 
они одинаковы. Это верно, что 
мы не должны без надобности 
навлекать на себя преследо-
вания. Нам сказано бежать, 
когда идет война. Мы должны 
использовать все доступные 
средства, особенно природные, 
когда приходит болезнь. Одна-
ко если мы каким-то образом 
оказываемся в опасной ситуа-
ции, о чем тогда мы должны 
беспокоиться? «Говорю же вам, 
друзьям Моим: не бойтесь убива-
ющих тело и потом не могущих 
ничего более сделать; но скажу 
вам, кого бояться: бойтесь Того, 
Кто, по убиении, может ввер-
гнуть в геенну: ей, говорю вам, 
Того бойтесь» (От Луки 12:4, 5).

Что произойдет, когда мы 
будем готовы? «Если я пойду и 
долиною смертной тени, не убо-
юсь зла, потому что Ты со мной; 
Твой жезл и Твой посох – они 
успокаивают меня» (Псалтирь 
22:4). В Божьей безграничной 
мудрости и милости Он может 
позволить нам страдать, но не 

со страхом. «Не бойся ничего, 
что тебе надобно будет претер-
петь. Вот, диавол будет ввергать 
из среды вас в темницу, чтобы 
искусить вас, и будете иметь 
скорбь дней десять. Будь верен до 
смерти, и дам тебе венец жизни» 
(Откровение 2:10).

Как мы можем жить во вре-
мя бедствия и никогда больше 
не бояться? «Ибо видение от-
носится еще к определенному 
времени, и говорит о конце, и 
не обманет; и хотя бы и замед-
лило, жди его, ибо непременно 
сбудется, не отменится. Вот, 
душа надменная не успокоится, 
а праведный своею верою жив 
будет» (Аввакума 2:3, 4).

Эта вера – это нечто боль-
шее, чем простое убеждение. 
«Убеждение может существо-
вать без доверия, но уверен-
ность, порожденная доверием, 
не может существовать без 
веры. Каждый грешник, познав-
ший спасительную силу Хри-
ста, будет укрепляться в этом 
доверии все больше и больше, 
по мере приобретения опыта».9

Имеем ли мы лично и как 
народ такую веру, которая про-
ведет нас через все предстоящие 
трудные времена? Пусть Господь 
ответит на молитву учеников в 
нашей жизни сегодня: «И сказа-
ли Апостолы Господу: умножь в 
нас веру» (От Луки 17:5).
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В древности всякий раз, 
когда царь или другое высоко-
поставленное лицо совершало 
важную поездку в другую 
страну, обычно перед этим 
отправляли команду доверен-
ных лиц в тот регион, куда он 
должен был приехать, чтобы 
проверить состояние дорог и 
безопасность окружения, куда 
направлялся их царь, чтобы 
обеспечить безопасность и 
успех ему и его советникам.

Сегодня власти следуют 
тому же методу, хотя более 
изысканными средствами. 
Прежде чем цари или прези-
денты проведут свои встречи, у 
них уже есть вся необходимая 

информация относительно 
страны, куда они поедут.

Перед тем, как Царь Все-
ленной, Иисус, должен был 
воплотиться как наш Царь 
благодати, Небесная группа 
ангелов сошла прежде, чтобы 
посмотреть, какие приготов-
ления совершаются, чтобы 
принять их возлюбленного 
Царя. Они испытали ужас-
ное разочарование. В Иеру-
салиме, столице Израиля, 
не было никаких видимых 
признаков того, что народ 
и их руководители радова-
лись ожидаемому рождению 
их истинного Царя. Хотя 
священники и религиозные 

руководители имели в своих 
руках все свитки пророчеств, 
они были в полном неведении 
относительно этого чудесного 
события.

Ангелы были уже почти 
готовы вернуться на Небо с пе-
чальной новостью, когда наш-
ли небольшую группу пастухов 
на поле Вифлеема, обсуждаю-
щих пророчества относительно 
Пришествия Мессии. Ангелы 
возвестили им благую весть о 
том, что Царь должен родиться 
в очень скромном месте.

Сразу же искренние пастухи 
посетили место, где нашли Ии-
суса в яслях и начали возвещать 
людям благую весть.

ПРИГОТОВЬТЕ ПУТЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
Дави Пай Сильва



32

Еще одна группа верных 
исследователей звезд и проро-
честв, прибывшая из далекой 
языческой страны, пришла к 
выводу, что Небесный Царь 
уже родился. Они имели до-
ступ к пророчествам Валаама 
относительно грядущего Мес-
сии: «Вижу Его, но ныне еще нет; 
зрю Его, но не близко. Восходит 
звезда от Иакова и восстает 
жезл от Израиля, и разит князей 
Моава и сокрушает всех сынов 
Сифовых» (Числа 24:17).

Это была необычная звезда. 
Она была сформирована из 
отдаленной группы сияющих 
ангелов, тех самых, которые 
явились пастухам в Вифлееме.

Благородные путешествен-
ники с Востока проделали 
длинный путь, чтобы увидеть 
новорожденного Царя. Нако-
нец они прибыли в Иерусалим. 
Волхвы ожидали увидеть ра-
достную атмосферу из-за рож-
дения Божественного Царя, и 
они также были чрезвычайно 
разочарованы. Прибыв в Ие-
русалим, они были приглаше-
ны царем Иродом, который 
сделал вид, что дружественно 
принимает их, а сам попросил 
их дать ему точную информа-
цию о деталях, как только они 
найдут Иисуса.

Ирод потребовал от иудей-
ских священников найти это 
пророчество. В результате их 
исследования они сообщили 
царю, что в соответствии с 
пророчеством Михея Христос 
должен родиться в Вифлееме: 
«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал 
ли ты между тысячами Иуди-
ными? из тебя произойдет Мне 
Тот, Который должен быть 
Владыкою в Израиле и Которого 
происхождение из начала, от дней 
вечных» (Михея 5:2).

Весь народ, за исключением 
некоторых, не был готов ко 
встрече с Иисусом. Мы нахо-
дим только пастухов, мудрецов 
с Востока, Елизавету, Захарию, 
Симеона и нескольких дру-
гих. Руководители толковали 

мессианские пророчества в 
соответствии со своей нацио-
нальной гордостью. И когда 
Христос пришел к Своему на-
роду, они отвергли Его.

ПРЕДТЕЧА

Пророчество Исаии ясно 
указало, что придет предтеча, 
чтобы предостеречь народ от-
носительно их грядущего Из-
бавителя и приготовить Ему 
путь. «Глас вопиющего в пустыне: 
приготовьте путь Господу, пря-
мыми сделайте в степи стези 
Богу нашему» (Исаии 40:3).

Еще одно пророчество за-
писано в книге Малахии от-
носительно Божественного 
представителя, который при-
дет, чтобы подготовить народ 
к Пришествию Господа: «Вот, 
Я пошлю к вам Илию пророка 
пред наступлением дня Господня, 
великого и страшного. И он об-
ратит сердца отцов к детям и 
сердца детей к отцам их, чтобы 
Я, придя, не поразил земли про-
клятием» (Малахии 4:5, 6).

Исполнение этого пророче-
ства было ясно представлено в 
Новом Завете.

Проповедуя в иудейской 
пустыне, Иоанн Креститель 
сказал о своей собственной 
миссии: «Был глагол Божий к Ио-
анну, сыну Захарии, в пустыне. 
И он проходил по всей окрестной 
стране Иорданской, проповедуя 
крещение покаяния для прощения 
грехов, как написано в книге слов 
пророка Исаии, который говорит: 
«Глас вопиющего в пустыне: при-
готовьте путь Господу, прямы-
ми сделайте стези Ему; всякий 
дол да наполнится, и всякая гора 
и холм да понизятся, кривизны 
выпрямятся и неровные пути 
сделаются гладкими; и узрит 
всякая плоть спасение Божие» 
(От Луки 3:2-6).

ВЕСТЬ ИЛИИ

Бог послал особого вестни-
ка в лице Иоанна Крестителя, 
чтобы приготовить путь к 
Первому пришествию Иису-

са. Он представлял Илию и 
верно исполнял свою миссию. 
Подобным же образом сегод-
ня Господь посылает другое 
предостережение через Своих 
вестников, представляющих 
Илию, чтобы подготовить на-
род не к Первому пришествию, 
а теперь уже ко Второму при-
шествию Иисуса.

«Иоанн был призван для 
исполнения особой задачи; 
ему надлежало подготовить 
путь Господу, сделать пря-
мыми стези Ему. Господь не 
послал Иоанна в школу про-
роков и раввинов. Он увел его 
подальше от собраний чело-
веческих, в пустыню, чтобы 
он мог учиться у природы и 
у Бога природы. Господь не 
желал формировать характер 
Иоанна по образу священни-
ков и правителей. Он был при-
зван для выполнения особой 
миссии. Господь дал Иоанну 
особую весть. Пошел ли он к 
священникам и правителям 
испрашивать разрешения 
провозглашать эту весть? Нет, 
Бог удалил его от них, чтобы 
он не подвергался влиянию 
их духа и учения. Иоанн был 
гласом вопиющего в пустыне: 
«Приготовьте путь Господу, 
прямыми сделайте в степи 
стези Богу нашему; всякий дол 
да наполнится, и всякая гора и 
холм да понизятся, кривизны 
выпрямятся, и неровные пути 
сделаются гладкими; и явится 
слава Господня, и узрит всякая 
плоть (спасение Божие); ибо 
уста Господни изрекли это» 
(Исаии 40:3-5). Именно эта весть 
должна быть дана нашему 
народу; мы приближаемся к 
концу времен, и весть такова: 
«Ровняйте, ровняйте дорогу, уби-
райте камни, поднимите знамя 
для народов!» (Исаии 62:10). На-
род должен пробудиться, ибо 
сейчас не время провозглашать 
мир и безопасность. К нам об-
ращены слова: «Взывай громко, 
не удерживайся; возвысь голос 
твой, подобно трубе, и укажи 
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народу Моему на беззакония его, 
и дому Иаковлеву – на грехи его» 
(Исаии 58:1)».1

КАКОВА В ТОЧНОСТИ 
НАША МИССИЯ?

«В наш век, перед самым 
Пришествием Христа во славе, 
на облаках небесных, – Бог при-
зывает людей, которые приго-
товят народ к тому, чтобы им 
устоять в великий день Госпо-
да. В эти последние дни необ-
ходимо выполнить такую же 
работу, какую совершил Иоанн 
Креститель. Господь посылает 
вести Своему народу через из-
бранных Им посредников, и Он 
желает, чтобы все вняли увеще-
ваниям и предостережениям, 
которые Он посылает. Весть, 
предшествующая публичному 
служению Христа, звучала сле-
дующим образом: «Покайтесь, 
мытари и грешники; покай-
тесь, фарисеи и саддукеи, «ибо 
приблизилось Царство Небесное» 
(От Матфея 3:2). Наша весть 
не должна быть вестью о мире 
и безопасности. Как народ, 
который верит в скорое При-
шествие Христа, мы должны 
возвестить ясную весть: «При-
готовься к сретению Бога твоего» 
(Амоса 4:12).

Наша весть должна быть 
такой же определенной, как 
и весть Иоанна. Он обличал 
царей за их нечестие. Несмо-
тря на опасность, которой он 
подвергал свою жизнь, – он 
никогда не позволял истине 
умолкнуть на его устах. Мы так-
же в наше время должны вы-
полнить возложенную на нас 
работу с такой же верностью…

В это время почти всеобще-
го отступничества, Бог призы-
вает Своих вестников провоз-
глашать Его Закон в духе и силе 
Илии. Как Иоанн Креститель, 
готовивший людей к Перво-
му пришествию Христа, об-
ращал их внимание на Десять 
Заповедей, так и мы, без тени 
сомнения в голосе, должны 
провозглашать весть: «Убой-

тесь Бога и воздайте Ему славу, 
ибо наступил час суда Его» (От-
кровение 14:7). С серьезностью, 
характеризовавшей пророка 
Илию и Иоанна Крестителя, 
мы должны стараться приго-
товить путь для Второго при-
шествия Христа».2

«Придет же день Господень, 
как тать ночью, и тогда небеса 
с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля 
и все дела на ней сгорят. Если так 
все это разрушится, то какими 
должно быть в святой жизни и 
благочестии вам, ожидающим 
и желающим пришествия дня 
Божия, в который воспламенен-
ные небеса разрушатся и раз-
горевшиеся стихии растают? 
Впрочем мы, по обетованию Его, 
ожидаем нового неба и новой зем-
ли, на которых обитает правда. 
Итак, возлюбленные, ожидая сего, 
потщитесь явиться пред Ним 
неоскверненными и непорочными 
в мире… Но возрастайте в благо-
дати и познании Господа нашего 
и Спасителя Иисуса Христа» 
(2 Петра 3:10-14, 18).

«Господь желает, чтобы Его 
последователи возрастали в 
благодати, чтобы их любовь 
приумножалась все больше 
и больше, чтобы они были 
наполнены плодами правед-
ности, которые совершаются 
благодаря Иисусу Христу для 
хвалы и славы Божьей».3

КАК ЭТА РАБОТА ДОЛЖНА 
СОВЕРШАТЬСЯ?

В стихах книги Исаии, опи-
сывающих приготовление пути 
Господа, Писание далее описы-
вает возвышение смиренных 
и унижение возвышенных: 
«Всякий дол да наполнится и 
всякая гора и холм да понизятся, 
кривизны выпрямятся, и неров-
ные пути сделаются гладкими» 
(Исаии 40:4). Всякое препят-
ствие на пути спасения народа 
Божьего должно быть устране-
но посредством проповеди Его 
Слова и представления людям 
ясного «Так говорит Господь» 

(Исход 7:17). Свет истины дол-
жен воссиять, ибо тьма покры-
вает землю и мрак – народы. 
Истина о Едином, Живом Боге 
должна противопоставляться 
заблуждению. Провозглашай-
те радостную весть. Мы имеем 
Спасителя, Который отдал 
Свою жизнь, чтобы всякий ве-
рующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную.

«Препятствия на пути дела 
Божьего – неизбежны: но не 
бойтесь. Наш Бог является 
Всемогущим Царем царей и в 
то же время ласковым, забот-
ливым и надежным Пастырем. 
Он остается верным в Своем 
завете с нами. Ничто не может 
стоять на Его пути. Его могуще-
ству – нет границ. И в этом – за-
лог верности Его обетований, 
данных Своему народу. Он си-
лен удалить все препятствия с 
пути продвижения Его дела. У 
Него есть средства для устране-
ния всяких трудностей, чтобы 
избавить тех, кто служит Ему и 
с почтением относится к мето-
дам Его работы. Его благость и 
любовь – безграничны, а завет 
Его – вечен.

Планы, составленные про-
тивниками Его дела, могут 
казаться прочными и твердо 
основанными, но Он силен раз-
рушить самые искусные планы. 
И Он сделает это в то время и 
таким образом, которые будут 
Ему угодны: это произойдет, 
когда Он убедится, что наша 
вера была довольно хорошо 
испытана и что мы все больше 
приближаемся к Нему, желая 
иметь Его своим Советником.

В самые мрачные дни, когда 
условия кажутся угрожающи-
ми – не бойтесь. Веруйте в Бога. 
Он исполнит Свою волю, делая 
все для Своего народа. Те, кото-
рые любят Бога и служат Ему, 
будут ежедневно исполняться 
новой силой. Его понимание 
будет воплощено в их служе-
нии, чтобы они не могли за-
блуждаться в осуществлении 
Его намерений.
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В нашем служении Богу 
не должно быть духа уныния. 
Наша вера должна устоять при 
любых трудностях. Бог может и 
желает дать Своим слугам всю 
необходимую для них силу. 
Для тех, кто доверяет Ему, Он 
сделает больше, чем они ожи-
дают. Он пошлет им мудрость, 
которая поможет им ориенти-
роваться в самых различных 
обстоятельствах.

Многократно испытанный 
апостол Павел писал: «Но [Го-
сподь] сказал мне: «Довольно для 
тебя благодати Моей, ибо сила 
Моя совершается в немощи». И 
поэтому, я гораздо охотнее буду 
хвалиться немощами своими, 
чтобы обитала во мне сила Хри-
стова. Посему я благодушествую 
в немощах, в обидах, в нуждах, в 
гонениях, в притеснениях за Хри-
ста: ибо, когда я немощен, тогда 
я силен» (2 Коринфянам 12:9, 10).

О, братья мои, сохраните 
вашу веру твердой до конца. 
Свет Божьей истины не должен 
меркнуть. Он должен ярко си-
ять среди мрака заблуждения, 
окутывающего мир. Мы обяза-
ны открыть Слово Божье как 
высшим классам общества, так 
и всем простым людям.

Церковь Христа является 
Божественным средством для 
провозглашения истины: Он 
уполномочил ее для выпол-
нения особой работы. Если 
Церковь верна Богу, послушна 
Его заповедям, – в ней будет 
обитать полнота Божественной 
силы. Если она чтит Господа 
Бога Израилева, то в мире нет 
силы, которая могла бы устоять 
против нее. Если Церковь не-
поколебима в своей верности 
Богу, то все силы врага не смо-
гут устоять против нее, подоб-
но тому, как мякина не может 
устоять против стремительного 
ветра.

Для Церкви наступит рас-
свет ясного, счастливого дня, 
если она облечется в одежду 
праведности Христа, и не до-
пустит никакого компромисса 
с миром.

Члены Церкви должны те-
перь исповедать свои грехи и 
сплотиться теснее. Братья мои, 
не допускайте ничего такого, 
что разделяло бы вас друг с 
другом или с Богом. Не зао-
стряйте внимания на различия 
в мнениях, но объединяйтесь в 
своей любви к истине, явленной 
в Иисусе.

Придите к Богу и во имя 
пролитой Крови нашего Спа-
сителя просите помощи в борь-
бе со злом. Ваши просьбы не 
будут тщетными. Как только 
вы придете к Богу с искренним 
раскаянием и твердой верой, 
враг, старающийся вас погу-
бить, будет побежден.

Обратитесь к Богу, вы, плен-
ники надеющиеся. Ищите силу 
у Бога, у Живого Бога. Про-
явите непоколебимую, хотя 
и кроткую веру в Его силу и 
желание спасать. От Христа 
исходит живой поток спасения. 
Он – Источник жизни, Источ-
ник всех сил. Когда мы с верой 
ухватимся за Его силу, – Он 
чудесным образом найдет вы-
ход из самого безнадежного, 
самого разочаровывающего 
положения. Он сделает это для 
славы Своего имени.

Бог обращается к Своим 
верным детям, доверяющим-
ся Ему, чтобы они ободряли 
неверующих и безнадежных. 
Да поможет нам Бог помогать 
друг другу и свидетельствовать 
о Нем нашей живой верой».4



35

НАША СЕГОДНЯШНЯЯ 
ЗАДАЧА

«Господь призывает к воз-
рождению строгих свиде-
тельств, данных в прошлом. 
Он призывает к возрождению 
духовной жизни. Духовная 
энергия Его народа в течение 
долгого времени находилась в 
состоянии бездеятельности, но 
должно наступить воскресение 
от этой очевидной смерти.

Молитвой и исповеданием 
грехов мы должны очистить 
путь перед Царем. Если мы 
сделаем это, тогда сила Духа 
сойдет на нас. Мы нуждаемся в 
энергии Пятидесятницы. Она 
придет потому, что Господь 
обещал послать Святой Дух как 
всепобеждающую силу.

Перед нами опасные вре-
мена. Каждый, кто имеет по-
знание истины, должен про-
будиться и поставить себя, 
свое тело, душу и дух под дис-
циплину Божью. На нашем 
пути стоит враг. Мы должны 
быть очень бдительны и стоять 
на страже против него. Мы 
должны облечься во всеоружие 
Божье. Мы должны во всем 
следовать указаниям, данным 
через Дух Пророчества. Мы 
должны любить и повиновать-
ся истине настоящего времени. 
И это спасет нас от принятия 
опасных заблуждений. Бог го-
ворит к нам через Свое Слово. 
Он говорит к нам через Сви-
детельства для Церкви и через 

книги, помогающие нам по-
нять наш настоящий долг и то 
положение, которое мы долж-
ны теперь занять. Мы должны 
обратить серьезное внимание 
на предостережения, которые 
были даны как правило на пра-
вило и заповедь на заповедь. И 
если мы только не с должным 
уважением отнесемся ко всему 
этому, какое еще оправдание 
мы сможем привести?».5

«Очистите путь Царю; убе-
рите все камни преткновения, 
устраните мусор, уберите кам-
ни, чтобы Дух Божий мог прой-
ти посреди нас и чтобы мы мог-
ли увидеть спасение Бога, как 
горящий светильник. Это то, 
что нам нужно. Мы не можем 
себе позволить покрывать хоть 
один грех. Мы хотим обрести 
самое великое благословение 
здесь, потому что испытание 
надвигается. Еще немного, со-
всем немного и каждый будет 
сурово испытан. Мы хотим 
ежедневно получать новую бла-
годать Божью в наши сердца, 
чтобы мы могли взбираться по 
лестнице совершенства шаг за 
шагом, поднимаясь все выше и 
выше по пути, который ведет к 
Небу, к святости и к Богу.

Пусть Дух Божий присут-
ствует на наших собраниях. 
Да поможет Он нам увидеть 
Его спасение и пусть Его слава 
явится здесь. Пусть каждый 
голос возвысится для прослав-
ления Бога, а не для того, чтобы 

выискивать недостатки друг у 
друга».6

«Да благословит Господь 
милостиво Свой народ во вре-
мя этой недели молитв. Пусть 
все ошибки будут исправлены, 
все грехи исповеданы, и проще-
ние будет записано напротив 
ваших имен в Небесных книгах. 
Пусть члены каждой общины, 
каждой семьи взыщут Госпо-
да и смирят свои души перед 
Ним. Давайте, насколько это 
возможно, очистим путь Царю 
от всего мусора, которым мы 
заблокировали его».7
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«Очистите путь Царю; уберите все камни 
преткновения, устраните мусор, уберите камни, 

чтобы Дух Божий мог пройти посреди нас и чтобы 
мы могли увидеть спасение Бога, как горящий 

светильник. Это то, что нам нужно. Мы не можем 
себе позволить покрывать хоть один грех».
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Весь мир от ярости кипит, словно котел…
А в нашем сердце первая любовь остыла…
Покой и мир лишь та душа вновь обретет,
Которая здесь узкий путь открыла.

Писание укажет нам сей путь,
Людские ж помыслы – пустая суета,
А философия, научных знаний суть
Ведут туда, где скорбь и нищета.

Сегодня время Господа взыскать,
Чтоб Бог очистил нам сердца и мысли.
Ведь грозовые тучи, что нависли,
Нам предвещают шторм, которого не описать!

Нам нужен ум Христов и Его вера,
Его спасающая благодать, любовь,
Идя по жизни, ввысь стремиться будем смело.
Нужна поддержка свыше людям вновь и вновь!

И каждый грех придется исповедать,
А в испытаньях – твердо устоять.
Святые о Христе стремятся всем поведать,
И нету лжи, лукавства в их устах!
 
Когда порою дух слабеет в испытаньях
И мы надеемся на плоть и кровь,
Пытаемся себя сберечь в страданьях,
Когда мы оправданья ищем вновь,

Тогда нам нужно Божью благодать взыскать,
Чтоб Господа и веру не предать,
Чтоб с миром в сердце испытанья все встречать
И меч свой в ножнах удержать.

И тех, кто зло нам причинил,
Кто беспричинно ненавидел,
Любить, как наш Создатель возлюбил;
Простить всех тех, кто нас обидел.

И эта буря всех проверит,
Она покажет каждому из нас себя,
Проявим ли Христову веру 
И будем ли мы тверды до конца?

Как яркий свет во мраке ночи,
Среди народов в страхе, из-за греха оков,
Сияют верные Христовы сыновья и дочки,
Что возлюбили всех, даже врагов!

Ввиду нависшей над планетой бури,
Одна лишь мысль пусть тяготит сердца,
Чтоб огорчить не смели мы Христа,
Поддавшись грешной человеческой натуре.

Когда на жизнь и смерть Христа взираем,
На все, что ради нас Он совершил,
То наше сердце в восхищеньи восклицает:
Одержана победа Богом сил!

Надвигающийся
шторм

Барбара Монтроуз


