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Цель данной публикации — затронуть глубины сердца каждого человека, жаждущего
познать истину и стремящегося избежать пути, ведущего к разрушению души и тела,
поэтому настоящее издание будет распространяться безвозмездно до тех пор, пока
существует.

Предисловие
Необходимость исследования.
"У Бога есть чудесный свет, который может стать
доступным для Его народа… Когда церкви открывается новый
свет, опасно загораживаться от него… Ваше осуждение того,
чего вы не слышали или не понимаете, не возвысит вашу
мудрость в глазах людей, беспристрастных в своем
исследовании истины. Отзываться презрительно о тех, кого Бог
прислал для возвещения истины, это глупость и безумие…
…Бог могущественно прославит Свое Слово и оно
явится людям в невиданном доселе свете… Свет озарит
каждого добросовестного искателя истины, как озарил он
Нафанаила… Дабы каждый мог познать для себя, что есть
истина, необходимо всем дать свободу открыто исследовать
истину.
…Натолкнувшись на непонятную вам весть, приложите
имеющиеся силы, чтобы правильно услышать все,
предлагаемое вестником… ибо от соприкосновения с
заблуждением ваша позиция не пошатнется… Среди тех, кто
вообразил себя всезнающими, нет слишком старых или
слишком умных, чтобы им нельзя было поучиться у самых
смиренных посланников живого Бога" ("Свидетельства по
работе субботней школы", с. 25-29).

Поскольку каждому важному событию, имеющему
отношение к церкви, предшествует послание, и каждое такое
событие было [3] предсказано пророками, то каждому человеку
важно понять
Необходимость пророчества.
За всю историю христианской церкви никогда не было
подобного переполоха, который бы так быстро набирал
обороты, как результат распространения серии книг и трактов
"Посох Пастуха" с реди рядовых членов Церкви Адвентистов
Седьмого Дня. Это представляет собой особенную и трудную
задачу, которую человеческий разум совершенно неспособен
решить. В таком чрезвычайном случае, нам, таким образом,
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необходимо обратиться к божественной мудрости. И борьба, и
ее средство должны быть найдены в пророчестве. Поэтому мы с
радостью принимаем вызов: "…вы спрашиваете Меня о
будущем сыновей Моих и хотите Мне указывать в деле рук
Моих?" (Ис.45:11). (В англ. переводе этот стих звучит как
указание: "…спрашивайте Меня о будущем сыновей Моих и
указывайте в деле рук Моих" - прим. перевод.) .

Только тогда, когда церковь оказывается на рифах
собственной глупости, с мощными волнами божественного
воздаяния, бьющими со всех сторон, она начинает понимать
страшную опасность своего положения и свою нужду во всем.
И только тогда, когда она, таким образом, находится под
угрозой и встревожена, ее возможно побудить к абсолютной
необходимости иметь дар пророчества — ее наиболее
настоятельной необходимости в нынешнем положении. "Ибо
Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам
Своим, пророкам." (Ам.3:7). "Ревнуйте о [дарах] духовных,
особенно же о том, чтобы пророчествовать… К
 то говорит на
[незнакомом] языке, тот назидает себя; а кто пророчествует, тот
назидает церковь" (1 Кор.14:1,4). [ 4] "Ибо свидетельство
Иисусово есть Дух Пророчества" (Откр.19:10). С
 ледовательно,
если сейчас она не осознает, что "без откровения свыше народ
необуздан" (Прит.29:18), то этого никогда не произойдет.

Подчеркивая важность даров Духа, Павел говорит: "И Он
поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению
святых, на дело служения, для созидания Тела Х
 ристова"
(Еф.4:11,12). "…далее, [иным дал] силы [чудодейственные],
также дары исцелений, вспоможения, управления, разные
языки" (1 Кор.12:28).
Но в то время как большинство из этих даров, особенно
языков и управления, в церквах усердно ищут, один из них,
презираемый евреями, — дар пророчества — полностью
отвергнут практически всем христианским миром. Поэтому
дух, который спровоцировал убийство древних провидцев
руками еврейских лидеров, сегодня совершает практически
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такую же разрушительную работу среди организованной
религии.
В то время как евреи приписывали честь и хвалу
мертвым пророкам, которые были убиты предками, они
отвергали живых пророков, таким образом навлекая на себя
скорбные слова Учителя:
"Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите
гробницы [5] пророкам и украшаете памятники праведников, и
говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы
сообщниками их в [пролитии] крови пророков" (Мф.23:29-30).
Современные христиане, которые презирают дар
пророчества и отвергают авторитет Писаний Ветхого Завета в
период Евангелия, тем самым отвергают всех пророков, хотя в
то же время, на словах, признают их рабами Божьими.
Поступая подобным образом, они только строят и украшают
гробницы пророков, как делали евреи, но когда дело дойдет до
проверки, — они тоже окажутся лжецами. Признание всей
Библии лишь на словах, хуже, чем никакого исповедания
вообще, и хуже вдвойне, когда служители в то же время учат,
что все законы и уставы, все предостережения и осуждения
касаются только древних евреев, в то время как все милости
принадлежат христианской церкви!
Следуя этим путем, они дошли до неправильного
истолкования даров, вследствие чего их так называемый дар
языков не что иное, как тарабарщина, и является не более
библейским даром, чем воскресение — "освященным" днем
субботним. Также неправильно трактован дар управления, —
будучи полезными изобретением, был деградирован до
института привилегий, формальностей, целей и т. п., — в этом
низком состоянии мы имеем всего лишь представителей,
которые в сущности борются против истины [6] и подавляют
благочестие церкви. В таком случае, выглядят ли наилучшие из
сегодняшних мнимых христиан лучше, чем худшие из
вчерашних евреев? Поэтому, о, церковь Божья, "проснись,
проснись!" "Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте.
Все испытывайте, хорошего держитесь" (1 Фес.5:19-21).
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"...сними (человеческие) цепи с шеи твоей, пленная дочь
Сиона!" (Ис.52:2).
Поскольку согласно Писанию дар пророков второй в
порядке даров церкви, а дар управления и разнообразия языков
являются последними, то очевидно, что те, кто презирают дар
пророчества, но превозносят дар управления и
 дар языков, тянут
телегу с заднего конца и движутся в неправильном
направлении. Таким Христос говорит: "… а не знаешь, что ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг" (Откр.3:17).
"Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если
будут грехи ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут
красны, как пурпур, — как волну убелю" (Ис.1:18).
Это состояние лежит в основе нынешней проблемы
церкви, которая наряду с ее исходом образно представлена в
пророческом символизме Захарии, [7][8]

ПАРАДОКС.
"И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы
выходят из ущелья между двумя горами; и горы те [были] горы
медные. В первой колеснице кони рыжие, а во второй
колеснице кони вороные; в третьей колеснице кони белые, а в
четвертой колеснице кони пегие, сильные. И, начав речь, я
сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? И
отвечал Ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных,
которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони
там выходят к стране северной и белые идут за ними, а пегие
идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились
идти, чтобы пройти землю; и он сказал: идите, пройдите землю,
— и они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так:
смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух Мой на
земле северной." (Зах.6:1-8).
В этих стихах содержится одно из самых удивительных и
важных живописных пророчеств, записанных в Священном
Писании, и их правильное толкование приводит к
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захватывающему дух откровению важного момента в истории
церкви. Первый символ, который будет рассмотрен, это [9]
"Медные горы".

Будучи сделанными из меди, две горы никогда, даже в
малейшей степени, не могут быть сдвинуты ветром или
наводнением. Чтобы с ними не происходило, они стоят
неподвижно. И поскольку они являются символами святой
Церкви Божьей (как видно из Писания: "Так говорит Господь…
и будет называться Иерусалим городом истины, и гора
Господа Саваофа — горою святыни" (Зах.8:3)), с ледовательно,
они должны представлять ее в то время, когда она способна
выстоять шторм — когда она чиста и является подходящим
местом для обитания Его Божественного присутствия, которое,
как показывают горы, является стойкой крепостью для Его
святых и "защитой от ветра и покров от непогоды, как
источники вод в степи, как тень от высокой скалы в земле
жаждущей." (Ис.32:2). Но, "поступающий коварно, — говорит
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Господь, — не будет жить в доме моем; говорящий ложь не
останется пред глазами моими." (Пс.100:7).
Вышеизложенные факты показывают место Обитания
Господа в двух разных периодах, ибо Господь работает
одновременно только с одной церковной организацией.
Ущелье, лежащее между двух гор (пространство, через которое
проходят колесницы), обозначает, таким образом, временной
отрезок между двумя святыми церковными организациями,
которые представляют собою горы.
Этот прочный фундамент обещает надежное строение
истины, которая охватывает историю церкви, завершающуюся
[10] в уроке для настоящего времени, который имеет важные
последствия для каждого. Только если он отражает эту истину,
мы можем знать, что наше понимание имеет божественное
происхождение, а не "собственное", и что оно выдержит каждое
испытание Библии. Во исполнение этого, мы подошли к
рассмотрению
Времени фактического существования гор.
Когда древний Израиль вышел из Египта "Г
 осподь же
шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а
ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и
ночью." "…и на месте, где останавливалось облако, там
останавливались станом сыны Израилевы." (Исх.13:21;
Чис.9:17). Но несколько лет спустя, когда израильское
движение вошло в "землю обетованную", Бог лишил их Своего
личного присутствия из-за их великого греха, в котором они
отказались покаяться.
"И Он навел на них царя Халдейского, — и ...сожгли дом
Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его
сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил
он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и
сыновей его, до воцарения царя Персидского." (2 Пар. 36:17, 19,
20). [11]
Если бы не тот факт, что подобный инцидент произошел
в христианской эпохе, возможно мы бы сделали вывод, не
смотря дальше, что "две медные горы" являются символами
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двух периодов церкви в ветхозаветное время. Но поскольку
раннее средневековье, с 538 г. по 1798 г. (Дан.7:25; Откр.
12:6,14) разделяет священную гору Господа на две части, мы
вынуждены доказать время, к которому относятся эти две
образные "медные горы"  с другого ракурса.

Никогда ни один народ не понимал это символическое
пророчество; и не могло бы оно осуществится и не открыться
(иначе бы его истина не была бы доступной для людей в
прошлом и только наполовину действенной для нас сегодня).
Тогда его осуществление обязательно должно быть все еще в
будущем, — когда-нибудь в заключительной части
христианской эпохи.
Металл, из которого сделаны "горы", д
 олжен
представлять собою то, что они обозначают. "Медь" должна
определять людей, которые составляют две святые части
христианской церкви.
Во второй главе книги пророка Даниила, четыре царства
символизированы великим истуканом из таких металлов как
золото, серебро, медь и железо — хорошо усвоенное
пророчество о Вавилоне, Мидо-Персии, Греции и Риме. [12]

Золото, будучи первым в порядке стоимости среди
металлов, особенно применимо для обозначения первого
царства после потопа. Серебро, будучи вторым после золота,
это металл номер два, символизирующий именно второе
царство — Мидо-Персию. В то время как медь, будучи
третьей после золота, точно соответствует третьему царству
(Греции), и, следовательно, имеет числовое значение три.
Итак, будучи сделанными из меди, "горы" обозначают,
что церковь, которую они символизируют, находится в третьем
периоде. И тот факт, что существует третий период,
предполагает наличие двух предыдущих периодов, которые все
вместе образуют три великих периода времени: первый — от
сотворения до потопа, второй — от потопа до распятия Христа,
и третий — от распятия до Его второго пришествия. Таким
образом, христианская эпоха — та, к которой относятся
"медные горы".
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В таком случае, безусловно, первая из "гор"
символизирует исполненную Духа раннюю христианскую
церковь до 538 г., а вторая — христианскую церковь после 1798
г., когда она находится в том состоянии, в котором была ранняя
христианская церковь, готовая к Месту Святого Обитания
Господа, как описано в следующих стиха: "Бедная, бросаемая
бурею, безутешная! Вот… сделаю окна твои из рубинов и
ворота твои — из жемчужин… И все сыновья твои будут
научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих." (Ис.
54:11-13). [13]

Это не может быть, как некоторые думают, символом
Священного города, "сходящего от Бога с неба" (Откр. 21:2),
потому что у небесного города ворота сделаны "из одной
жемчужины" (Откр. 21:21), в то время, как ворота, которые
описывает Исаия, — "из драгоценных камней". П
 оэтому, этот
символический язык может описывать только тех людей,
которым предстоит являть собою духовный дом Господа. (См.
Еф.2:20-22). Все ее "камни на рубине", — они все д
 рагоценные
камни. Никаких булыжников, никаких "плевел", никаких
"теплых" верующих среди ее множества и вправду никогда не
может быть, потому что, легко заметить, что под "основанием"
подразумеваются ее основатели, а под "окнами", через которые
светит свет, — ее живые пророки или провидцы, а под
"воротами из жемчужин", — ее "стражи", которые пропускают
только тех, у кого есть право входить, и не пропускают всех
остальных. А "оградой из драгоценных камней" являются
члены церкви, которые украшают дом. Очевидно, что только
"спасаемые" станут его частью.
"Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения,
ибо тебе бояться н
 ечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к
тебе. Вот, будут вооружаться [против тебя], но не от Меня;
кто бы ни вооружился против т ебя, падет… и
 всякий язык,
который будет состязаться с тобою на суде, - ты обвинишь."
(Ис.54:14,15,17). [14]
Это символическое предсказание церкви не может быть
царством на "Новой земле", ибо тогда не будет злых, которые
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смогут объединиться против нее, в то время как против этой
церкви соберутся нечестивые, которых она "обвинит". И если
она обвинит их, значит, — они не были осуждены ранее.
«Облеченная во всеоружие Христовой праведности,
Церковь должна вступить в последний бой. “Прекрасная, как
луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами”,
она должна шествовать по всему миру от победы к победе.»
(Пророки и цари, с.725).

«Облеченная во всеоружие света и праведности, она
выходит на свою окончательную битву. Шлак как бесполезный
материал будет удален, и только истина свидетельствует миру
об ее освященном и облагороженном характере...»
(Свидетельство для проповедников, с.17).
"И будут всегда отверсты врата твои, не будут
затворяться ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе
достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и
царства, которые не захотят служить тебе, — погибнут, и такие
народы совершенно истребятся." (Ис.60:11-12).

Церковь, описанная в этих отрывках, очевидно не
церковь в ее лаодикийском состоянии — "не горяч и не
холоден" и на грани [15] быть "извергнутой" (Откр.3:16). И
поскольку символические горы из меди одинаковы: между
ними не существует никакого различия, поэтому вторая "гора",
— Церковь Божья, которая должна вскоре прийти, будет не
менее могущественной и чистой, чем та, которую
характеризует первая "гора", — ранняя христианская церковь,
отблески чего можно увидеть в следующих стихах:
"При наступлении дня Пятидесятницы все они были
единодушно вместе. И исполнились все Духа Святаго…, и
присоединилось в тот день душ о коло трех тысяч. Господь же
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви." (Деян. 2:1, 4, 42, 47).

"Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею
Сапфирою, продав имение, утаил из цены… Но Петр сказал:
Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце твое
[мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
Услышав сии слова, Анания пал бездыханен… Часа через три
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после сего пришла и жена его… Но Петр сказал ей: что это
согласились вы искусить Духа Господня?... Вдруг она упала у
ног его и испустила дух." (Деян. 5:1-3, 5, 7, 9, 10). [16]

Можно ли сравнивать церковь, описанную в Деяниях, с
сегодняшней церковью? Где сила Святого Духа в церкви
сегодня? В ранней церкви каждый был исполнен Его! Где мы
можем почитать о том, что апостолы когда-либо старались
достичь финансовых целей? Но как часто мы сегодня слышим о
том, что многие из тех, кого привели в церковь, ушли из нее? И
как мало из тех, кто остается, — обращаются в Истину? От чего
такие горестные утраты, такие большие потери? И почему так
много плевел, заглушающих пшеницу? Иисус сказал: "… когда
же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею
плевелы и ушел." (Мф.13:25). Почему? — Очевидно потому,
что стражи на стенах Сиона спят. (См. Свидетельства для
церкви, т. 5, с. 235)

Проливая свет на такое состояние, Дух Пророчества
говорит: "Могут ли люди пребывать в большем заблуждении,
чем когда они уверены, что правы, а на самом деле совершенно
неправы! Весть верного Свидетеля обличает н
 арод Божий в
печальном обмане, хотя он совершенно искренен в своем
заблуждении… В то время как те, к кому обращена указанная
весть, льстят себе, полагая, что находятся в возвышенном
духовном состоянии, истинный Свидетель разбивает их
уверенность пугающим разоблачением их подлинного
состояния, заявляя, что они духовно слепы, нищи и жалки. Это
свидетельство, столь резкое и суровое, не может быть ошибкой,
ибо возвещает его не кто-нибудь, а верный Свидетель [17],
Который не ошибается" (Свидетельства для церкви, т. 3, с.252,
253).
В ярких красках все эти слишком очевидные факты
утверждают, что церковь в ее нынешнем состоянии так не
похожа на раннехристианскую церковь, что не может быть
изображена тем же символом, которым изображалась она. Итак,
поскольку сегодняшняя церковь очень отличается от ранней
церкви, как ночь и день, святая Церковь Божья, которую
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символизирует вторая медная гора, должна быть еще в
будущем. Поэтому давайте восхвалим Бога, потому что в
пределах нашей досягаемости — слава
Церкви торжествующей!
Когда же церковь в действительности станет Местом
Обитания Господа? Добиться такого изменения с помощью
человеческих усилий также невозможно, как высушить океан.
Только Бог может сделать это. Но когда он это сделает, то это,
конечно же, будет чистой работой:
"Я, — говорит Он, — развеваю их веялом за ворота
земли; лишаю их детей, гублю народ Мой; но они не
возвращаются с путей своих." (Иер.15:7).
"Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и
соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем
неугасимым." (Мф.3:12).
"…и я видела, что Господь точит Свой меч на Небесах,
чтобы отсечь их. [18] О, если бы каждый "теплый" верующий
осознал, какую работу очищения Бог собирается произвести
среди Своего избранного народа!" (Свидетельства для церкви,
т. 1, с.190).
"Господь будет очищать Свою Церковь. Я уверяю вас,
что Господь готов опрокинуть и ниспровергнуть учреждения,
названные Его именем. Когда именно начнется этот процесс, я
не могу точно сказать, но он не замедлит. Тот, у Кого лопата в
руке, очистит Свой храм от нравственной скверны. Он
полностью очистит Свое гумно." (Свидетельства для
проповедников, с. 373).
"Настало время приложить ревностные и серьезные
усилия и очистить Церковь от грязи, порочащей ее чистоту."
(там же, с. 450).

Не говорите, братья мои: "…пророческое видение,
которое видел он, [сбудется] после многих дней, и он
пророчествует об отдаленных временах". Потому что "близки
дни и исполнение всякого видения пророческого" (Иез.12:27,
23). "Не умолкну ради Сиона, — говорит Господь, — и ради
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Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда
его и спасение его — как горящий светильник" (Ис.62:1).
"Но дни очищения церкви быстро приближаются. Бог
хочет иметь чистый и верный народ. Во время великого
просеивания, которое вскоре произойдет, мы сможем лучше
[19] измерить силу и численность Израиля.… Те, кто полагался
на ум, гений или талант, не будут тогда стоять во главе народа"
(Свидетельства для церкви, т. 5, с. 79-80),
Когда церковь подходящим образом будет
символизировать горы.

Хотя время этой торжественной работы — предмета
первостепенной важности для Церкви Божьей в этот
критический момент — ясно определено в Библии и Духе
Пророчества, все же, иронично, об этой теме мало думают и
плохо понимают люди в церкви, которых это касается. Поэтому
мы рассматриваем этот вопрос дальше.
Будучи вдохновленным, пророк Исаия писал: "Ибо
Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою
плотью, и много будет пораженных Господом… и пошлю из
спасенных от них к народам… и представят всех братьев ваших
от всех народов… в дом Господа в чистом сосуде." (Ис. 66:16,
19, 20).
Обратите внимание на то, что эти пророческие слова
говорят, что "спасенные" из тех, которые будут "поражены
Господом", должны быть отправлены "к народам", и что они
должны "возвестить народам славу Его" и "представить всех
братьев [своих] от всех народов". [20]

Поскольку эта великая всемирная работа собирания не
может быть сделана после того, как испытательный срок
окончен, вы не должны позволить врагу обмануть вас
"ласкательством и красноречием". Покажите ему, что он не
может объяснить эти вдохновенные отрывки другим способом
так, чтобы его объяснение было в гармонии с тем, что Господь
сказал в предыдущем стихе, также как и со следующим
утверждением Духа Пророчества:
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«В то время как происходит следственный суд на
небесах… среди народа Божьего на земле должна произойти
особая работа очищения…Тогда Церковь, которую наш
Господь возьмет с Собой в день Своего пришествия, будет
“славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или
чего-либо подобного”. Тогда она будет “блистающая, как заря,
прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со
знаменами.”» (Великая борьба, с. 425).
Это заявление Духа Пророчества ясно показывает, что
очищение происходит до окончания испытательного срока или
"в то время как происходит следственный суд на небесах", и
тогда церковь чистая и без пятна будет шествовать по всему
миру от победы к победе. (Пророки и цари, с.725).

Брат, сестра, не восставайте против этой вести
освобождения, и тем самым не вступайте в ряды противника,
который посеял плевелы в церкви, и который полон решимости
сохранить их там, [21] потому что он знает , что с очищенной
церковью его власть постигнет крах, и преграды, которые он
воздвиг против нее, разлетятся на осколки! В самом деле, "Нам
ни в коем случае не следует ожидать, что когда у Господа есть
свет для Его народа, сатана будет спокойно стоять, не
предпринимая усилий помешать им принять этот свет. Он
будет воздействовать на их умы, сея семена недоверия,
подозрительности и ревности." (Свидетельства для церкви, т. 5,
с. 728).
Из приведенных доказательств, факты становятся все
более очевидными, что очищение происходит до того, как
работа Евангелия завершается во всех частях мира: чтобы
"спасенные" от поражения были отправлены "представить всех
братьев [своих] от всех народов". Поэтому, непременно,
осуществление этой "особой работы очищения" предшествует
началу
"громкого
клича".
Вдвойне
убедительным
доказательством этого является заявление Духа Пророчества:
"Истинные дети Божьи, живущие интересами дела Божьего…
будут постоянно выступать за беспощадное разоблачение
грехов…Особенно во время заключительной работы для
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Церкви, во время запечатления ста сорока четырех тысяч…"
Эта особая работа очищения и "запечатление слуг Божьих есть
то же самое событие, которое было показано в видении
Иезекиилю." (Свидетельства для церкви, т. 3, с. 266;
Свидетельства для проповедников, с. 445).

Видение Иезекииля показывает, что "скорбящие,
воздыхающие о всех мерзостях, совершающихся [22] среди
него" (церкви), отмечены или запечатлены, и что люди с
"орудиями убийства" "бьют до смерти" "старика, юношу и
девицу, и младенца и жен", на которых нет знака. Таким
образом, очищение церкви — это отделение грешников от
истинного народа Божьего. Во время его исполнения в
ближайшем будущем, 144’000 получат печать или знак, избегут
уничтожения, станут "слугами Божьими", и пойдут к народам,
чтобы завершить работу. Это делает их "первыми плодами" из
живых, которые будут восхищены не познав смерти и "всех
своих братьев", которых они должны будут привести ("великое
множество" из Откр.7:9) вторыми плодами из живых, которые
будут восхищены: потому что там, где нет вторых плодов, не
может быть и первых (Для дополнительного понимания этой
темы читайте Тракт №1, Дополнительная Истина Перед “11-м
Часом”) .
Братья, мы должны "скорбеть и воздыхать" против
грехов в церкви, а не против вести, которая должна запечатлеть
нас для восхищения и сделать нас народом, который
наилучшим образом символизируют медные горы. Ваши скорбь
и воздыхание о мерзостях, совершающихся "среди" нее, дает
вам право на "знак", но если вы попытаетесь скрыть мерзости,
— вы падете под орудия убийства ангелов. Церковь должна
быть очищена и подготовлена, чтобы стать Местом Обитания
Господа. Никаким другим образом она не может быть
определена как [23] "медная гора", — символ стойкости. Это та
церковь, которая должна будет "вступить в последний бой" и
на которую "рассвирепеет" дракон, потому что символическая
"жена" и ее "семя", как тело, соблюдают з аповеди Божьи и
имеют "свидетельство Иисуса Христа." (Откр.12:17).
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Объяснив в полной мере первую часть символизма
Захарии, теперь мы обратим свое внимание на
Ущелье между горами.
Четко установив истину о том, что одна из "медных гор"
символизирует раннюю христианскую церковь, а другая —
церковь, которая завершает работу Евангелия, далее логически
следует, что ущелье между ними, через которое проходят
четыре колесницы, должно быть символическим переходом от
одной церкви к другой. Следующий символ, который будет
рассмотрен, это
Четыре колесницы.
Пророк Захария говорит: "В то время даже на конских
уборах будет [начертано]: "СВЯТЫНЯ ГОСПОДУ." (Зах.14:20).
Как символы, иллюстрирующие различные уроки, коней
заметно используют в Писании, в каждом случае идеально
адаптируя, конечно же, в зависимости от обстоятельств и
ситуаций. В нашем пророчестве они представляют людей,
потому что звучание их "уборов", это "СВЯТЫНЯ ГОСПОДУ";
в то время как [24] "Судорожные, порывистые движения тех,
кто называют себя христианами, очень похожи на работу
сильных, но необученных лошадей. Когда одна тянет вперед,
другая тащит назад..." (Свидетельства для проповедников, с.
489).
Таким образом, каждый из этих символических "коней"
изображает определенный класс людей в отношении церкви. И
в связи с тем, что каждая упряжка управляет колесницей, они
могут обозначать только класс церковных лидеров.
Следовательно, колесницы в некотором роде должны
изображать церковное членство, во главе которого стоят
символические кони. Кроме того, на вопрос Захарии: "…что
это, господин мой? И отвечал Ангел и сказал мне: это выходят
четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей
земли." (Зах.6:4,5). Из этого следует, что эти символы
обозначают послания, рожденные на небесах, которые церковь
доставляет на земле. А так как символизм является
самоопределяемым, он отвечает на вопрос:
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Почему колесница — это символ церкви?
В Писании Церковь Божья представлена различными
земными объектами. Для примера: "И будет в тот день, —
говорит Господь, — сделаю Иерусалим тяжелым камнем д
 ля
всех племен; все, которые будут поднимать его, надорвут себя."
(Зах.12:3). "И будешь венцом славы в руке Господа и царскою
диадемою на длани Бога твоего." (Ис.62:3). [25] "…а семь
светильников, которые ты видел, суть семь церквей"
(Откр.1:20).
Один и тот же предмет не может идеально
охарактеризовать
церковь
в
различных
условиях,
обстоятельствах или отношениях. Например, с одной стороны
церковь, которая родила Христа (Откр.12:1,2) не может
должным образом быть представлена колесницей, разве только
женщиной, в то время как с другой стороны, церковь, которой
Бог поразит народы, не может быть сравнима с женщиной, а
скорее с "камнем" (Дан.2:45) или "молотом" (Иер.51:2).
Поэтому для церкви, в ее работе по собиранию душ, наиболее
подходящим символом является "колесница", а для ее лидеров,
конечно же, "кони".
Поскольку нам представлены четыре колесницы как
символы, мы должны рассмотреть каждую из них в
отдельности, начиная с
Первой колесницы.
Последовательный порядок колесниц указывает на ряд
Евангельских событий. "В первой колеснице кони рыжие". Этот
красный цвет означает кровопролитие, как подтверждает Дух
Пророчества: "По дороге мы встретились с еще одной
группой… Я заметила красные п
 олосы на их одеждах; я
спросила у Иисуса, кто это. Он ответил, что они — мученики,
принявшие смерть за Него." (Ранние произведения, с.18).
Красные полосы на одеждах этой группы [26] являются
символом мученичества, и тогда очевидно, что красный цвет
"коней" обозначает лидеров-мучеников церкви до 538 г.
В ответ на вопрос Захари, о том, кто эти кони и куда они
направляются, Ангел ответил: "Вороные кони там выходят к
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стране северной и белые идут за ними, а пегие идут к стране
полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы
пройти землю." (Зах.6:6-7). Хотя ответ Ангела показывает
соответствующие направления, куда пошли вороные, белые,
пегие и сильные кони, но он совсем не упоминает красных
коней, подводя к тому, что красные кони были мучениками и не
ходили дальше своего конечного пункта назначения. Выяснив
это, нашим следующим шагом, логически, будет определение
Второй колесницы.
"А во второй колеснице [были]
кони вороные".
Повсеместно, образное значение "вороного" — это рабство.
Итак, поскольку за мученичеством ранней христианской церкви
последовали Темные Века религии с 538 г. по 1798 г., весьма
очевидно, что колесница с черными конями представляет
церковь и ее руководство в течение этого долгого пророческого
периода
в
Церковно-Римском
рабстве.
Этот
факт
подтверждается объяснением Ангела о назначении коней:
"Вороные [27] кони, — говорит Он, — там выходят к стране
северной". А "страна северная" является библейским термином
для древнего Вавилона, что можно сразу заметить в следующих
стихах: "…говорит Господь Бог: …Я приведу против Тира от
севера Навуходоносора, царя Вавилонского." (Иез.26:7). И еще:
когда евреи возвращались из Вавилона в Иерусалим, Бог
говорил через Своего пророка Захарию, и сказал: "Эй, эй!
бегите из северной страны" (Зах.2:6), определяя таким образом
Вавилон как "страну северную". Но поскольку мы имеем дело с
исполнением пророчества в эпоху Нового Завета, "страна
северная" в таком случае должна быть прообразом Вавилона
— обращенный в христианство Рим, — где во времена Нового
Завета исчез народ Божий. Эта очевидная истина о второй
колеснице подводит нас к толкованию
Третьей колесницы.
И были "в третьей колеснице кони белые". Поскольку
черный
обозначает
рабство,
то
белый,
будучи
противоположным цветом, должен обозначать свободу.
Соответственно, белые кони с их колесницей должны
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символизировать церковь после ее 1260-ти летнего периода
римского рабства. Ангел сказал Захарии: "белые идут за ними",
за черными конями, к стране северной. Поэтому белая
колесница представляет собой свободную церковь, несущую
[28] небесное послание в страну северную вскоре после 1798 г.,
во времена свободы. В исторических записях существует
только одна такая весть, и она принадлежит Миллеритскому
Движению, о котором мы читаем:
"Уильяму Миллеру и его единомышленникам было
поручено провозглашать эту весть в Америке. Эта страна стала
центром
великого
адвентистского
движения…Отсюда
сочинения Миллера и его сотрудников распространялись по
различным странам. Куда бы ни проникали миссионеры, они
повсюду несли с собой радостную весть о скором пришествии
Христа." (Великая борьба, с. 368).
И хотя "белые кони" отправились в "страну северную",
миллериты или "Первое Адвентистское Движение" не было
начато в ответ на призыв: "выйди от нее, народ Мой". Это ясно
из слов самого Миллера: "Мои труды… никогда не были
направлены на то, чтобы создать какое-либо новое вероучение
или же превознести одно вероисповедание и навредить
другому. У меня было только одно желание: принести пользу
всем." (Великая борьба, с. 375).

Заключительное откровение: "Тогда позвал он меня и
сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную успокоили
дух Мой на земле северной." (Зах.6:8). После того, как
предупреждающая весть Миллеритского движения была
отвергнута церквями во исполнение слов "успокоили дух Мой
[29] н а земле северной" , Бог лишил их Своего Духа. В
доказательство этого "второй Ангел" объявил: "пал Вавилон"
(Откр.14:8).
Вышеизложенная цепь фактов касательно первых трех
символических "колесниц", показывает, что ряд событий
Евангелия,
которые
она
охватывает,
закончились
Миллеритским движением в 1844 г. А дополнительный факт
того, что белый цвет коней обозначает чистоту, показывает, что
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"третья колесница" — это символ церкви, которая единственная
из всех семи церквей белая, без осуждения — Филадельфийская
церковь (Откр.3:7).
Слово Божье наполнено смыслом; Его глубины
непостижимы; и Его истина как волны, которые бьются о берег,
— волны непрестанно омывающие берег жизни, одна из
которых приводит к тому, что Миллеритская церковь названа
"Филадельфийской" не случайно. Имя, обозначающее
"братскую любовь", было божественно придумано, и во всей
христианской эпохе не будет соответствовать ни одной другой
церковной организации кроме как Миллеритской, — той,
которая не виновна в изгнании своих братьев за услышанную
от Бога весть, или не ограничивающая их религиозную свободу
в поиске предполагаемых истин! Поэтому она единственная
свободная от вины и осуждения, как подчеркнуто в требовании
Господа: [30]

"Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом
Его: ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя
Мое, говорят: "пусть явит Себя в славе Господь, и мы
посмотрим на веселие ваше". Но они будут постыжены."
(Ис.66:5). Это осужденные Богом судьи, потому что
самозванцы, сами не вошли, и входящим воспрепятствовали
(Лук.11:52). Повторим: миллериты или "Первое Адвентистское
Движение", будучи теми, кто никогда не изгоняет ни одного из
своих братьев, следовательно является единственной церковью,
которая может быть представлена в виде белой колесницы и
одна единственная достойная имени "Филадельфийская" —
"братская любовь".
Все эти семь прообразных церквей (Откр. 2 и 3)
начинали хорошо, но рано или поздно Сатане удавалось
последовательно влить в каждую из них поток сатанинских
агентов (образно "плевелов"), спрятанных под одеждой так
называемых верующих Истине. Это особенно касалось
служителей, с помощью которых он мог ввести в заблуждение
целый ряд церквей. И всегда некоторые из членов церкви,
которые отказывались следовать руководству человека,
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пребывающего на месте Христа, изгонялись. В самом деле,
каждый раз, когда Бог посылал весть для Своей церкви,
служители вместо того, чтобы стоять рядом с посланником и
помогать доставить весть народу боролись против нее, вставая
почти как одно целое на ее пути, чтобы весть не достигла
людей. Показывая, как служители пытались потушить [31]
"Первое Адвентистское Движение", и как они преследовали
прихожан, которые осмеливались посещать проповеди
Миллера, история церкви говорит:
"Но поскольку служители и религиозные руководители
отвергли учение адвентистов и делали все возможное, чтобы
подавить интерес к нему, они не только хулили его с кафедр, но
и запрещали членам Церкви посещать собрания, где
проповедовалась весть о Втором пришествии Христа, и даже
упоминать об этой надежде на общественных богослужениях".
"… большей частью эта весть распространялась простыми
тружениками. Фермеры оставляли свои поля; ремесленники —
инструменты; коммерсанты — торговлю; служащие —
конторы, и все же проповедников было слишком мало для той
грандиозной работы, которую предстояло выполнить." (Великая
борьба, с. 376, 368).

"Дело двигалось не мудростью и не ученостью
человеческой, но силой Божьей. Первыми услышали и приняли
весть не самые образованные и талантливые, но самые
смиренные и преданные… А те, кто раньше руководил делом
Божьим, одними из последних присоединились к движению."
(Великая борьба, с. 402). "Так как адвентистская истина
проповедовалась в основном простыми людьми, не имевшими
богословского образования, то ее и не слушали должным
образом. Как и в древности, на ясные свидетельства Слова
Божьего отвечали вопросом: “А кто-нибудь из начальников или
фарисеев уверовал?”…Многие, слепо доверяя своим пастырям,
отказывались слушать предостережения, [32] другие, хотя и
убеждались в истине, не осмеливались признать это открыто,
опасаясь быть “отлученными от синагоги.”" (Великая борьба, с.
380).
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"Они [истинные последователи Христа] не ждут, пока
истина станет общепризнанной. Сознавая свой долг, они
добровольно берут крест." (Великая борьба, с. 460).
"Полуобращенные и поверхностные люди не могли больше
опираться на веру своих братьев." (Великая борьба, с.395).
"…вместо того чтобы ставить надуманные вопросы и
подвергать критике то, чего они не понимают, им следует
открыть путь свету, который уже изливается на них, и тогда их
озарит еще более яркий свет." (Великая борьба, с. 528).
"Всегда встречаются люди, которые, считая себя
благочестивыми, тем не менее заняты не познанием истины, а
выискиванием недостатков и заблуждений у других. Такие
люди являются правой рукой сатаны." (Великая борьба, с. 519).

"Те, кто ищет крючки, чтобы повесить на них свои
сомнения, непременно найдут их. И те, кто откажется принять
Слово Божье и повиноваться ему, пока не будут разрушены все
преграды и не будет устранена всякая возможность сомнения,
никогда не придут к свету." (Великая борьба, с. 527).

Из всех семи церквей (Откр. 2 и 3) только
Филадельфийская (Миллеритская) церковь не сталкивалась с
этими сатанинским практиками. Всегда верная Богу, она
завершила свою короткую, но безупречную карьеру в 1844 г.,
[33] выполнив свое предназначение. Прожив всю свою жизнь
под личным водительством ее основателя, она никогда не
меняла свою модель. Таким образом, не будучи осужденной,
что идеально представлено третьей "колесницей" и ее "белыми
конями", она сильно выделяется в сравнении с движением,
представленным
Четвертой колесницей.
Поскольку первые три "колесницы"
охватывают
историю церкви до 1844 г., четвертая должна представлять
собой последующую церковную организацию — преемника
Миллеритской или Филадельфийской церкви. Поэтому
последняя из "семи церквей", "Лаодикийская церковь", тогда
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непременно является той, которую символизирует четвертая
"колесница".
Среди путаницы, вызванной наличием множества сект,
простирающихся по всему христианскому миру на данный
момент, может показаться трудным выделить среди них
Лаодикийскую церковь. Но великий Дизайнер образов и
символов, Тот, Кто видит конец от начала, таким образом точно
предвидел, какими будут состояние и работа последней из
"семи церквей", поэтому должен Своим Словом суметь выбрать
среди множества церквей эту церковь и установить ее, как
маяк, светящий в самый темный час ночи.
Но также как Сатана, приложил определенные усилия,
чтобы название "Филадельфийская" употребляли неправильно,
чтобы тем самым скрыть ее из виду [34] и сделать незаметной,
он также создал путаницу вокруг
Названия последней колесницы.
Также как название "Филадельфийская"
подходит
только одной церковной организации и только одной
колеснице, также и название "Лаодикийская" логически может
подходить только одной из колесниц и только одной
деноминации. Само слово происходит от греческого
Lego-dikean, что означает "провозглашающий суд". После
событий Филадельфийской церкви, несомненно, должна быть
церковь, провозглашающая суд. И это является историческим
фактом, что в 1844 году, именно в том году, когда
Миллеритское движение подошло к концу своего назначенного
пути, появилось новое движение, – деноминация Адвентистов
Седьмого Дня, которые провозгласили: "…убойтесь Бога и
воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его." (Откр.14:7).

Несмотря на незавидную запись о Лаодикийской церкви,
основатель ее движения в отличии от основателей других
движений честно заявляет в Свидетельствах для церкви, том 3,
с. 252: "Весть к Лаодикийской церкви содержит пугающее
обличение, вполне применимое к народу Божьему, живущему в
настоящее
время"
–
Адвентисты
Седьмого
Дня.
Провозглашающая суд, а также пребывающая, как описано, в
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гиблом состоянии, церковь АСД — единственная церковь,
которую по праву можно назвать "Лаодикийской" —
Провозглашающей Суд. Насколько полное соответствие между
описанием и состоянием! [35]

"Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его
вместе", ибо "Ты возвеличил слово Твое превыше всякого
имени Твоего." (Пс. 33:4; 137:2).
Поскольку обе — третья колесница и Филадельфийская
церковь — были определены как представляющие
Миллеритское движение, а также, поскольку Лаодикийская
церковь была определена как представляющая движение
Адвентистов Седьмого Дня, из этого неопровержимо следует,
что "четвертая колесница", — последняя из колесниц, —
является символом Церкви Адвентистов Седьмого Дня —
Лаодикийской церковью.
Итак, если такое применение "колесницы" неправильное,
то конечно простым и уверенным доказательством этого будет
то, что ее нельзя будет гармонично подставить под описание
церкви Адвентистов Седьмого Дня, но если такое применение
верно, то она по той же причине не может гармонично
подходить никакой другой церкви кроме церкви Адвентистов
Седьмого Дня, потому что божественные символы созданы,
чтобы идеально соответствовать только одному предмету.
Поэтому заключительная проверка представленного здесь
толкования — это убедительность парадоксальной части
символизма —
Пегие и сильные — двойное лидерство.
И были "в четвертой колеснице кони пегие, сильные".
Очевидно, что аномальная часть этого пророчества заключается
в том, что четвертая колесница, в отличии от трех других,
имеет двойную пару коней. [36] Но, что больше всего
привлекает внимание во всем этом символизме, это
парадоксальный факт того, что "пегие идут к стране
полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы
пройти землю." (Зах.6:6,7). Пегие идут в одну сторону, а
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сильные в другую, и в то же время они тянут одну и ту же
колесницу!
Поэтому очевидно, что это странное обстоятельство
должно таить в себе исключительный урок своевременной
истины огромной важности для Божьей церкви в настоящий
момент, когда видение открыто и истина явлена, время, когда
Церковь сталкивается со странной и озадачивающей
проблемой, которую не способен решить человеческий разум.
Непохожие пары, запряженные в четвертую колесницу, и
тянущие ее в разные друг от друга направления, говорят не
только о двойном лидерстве в Лаодикийской церкви, но также,
что одна противоположна другой в характере и целях. Мудрые
обратят внимание на этот странный факт. Учитывая, что об
этом сказано в Слове Божьем, и что символизм идеальным
образом описывает борьбу, которая происходит у них на глазах,
они упорно будут стремиться к истине.
А чтобы объяснить кульминационную и загадочную
часть символизма, мы должны обратиться к прошлому и
настоящему упоминанию о Лаодикийской церкви. [37]

Так как весть для каждой церкви адресована "Ангелу",
который стоит во главе светильника (церкви — Откр.1:20),
Иоанну было поручено: "И Ангелу Лаодикийской церкви
напиши..." (Откр.3:14). Но этот "Ангел" не может быть
божественным ангелом, потому что он провинился: "Но, как ты
тепл, а не горяч и не холоден… а не знаешь, что ты несчастен, и
жалок, и нищ, и слеп, и наг." (Откр. 3:16, 17). Каким же еще
может быть этот ангел как не земным, поставленным во главе
"светильника"? Очевидно, он и раб, "которого господин его
поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время"
(Матф.24:45) идентичны, и оба ясно представляют церковное
лидерство, а не членство.
Любой человек, который хорошо знает Священное
Писание, должен знать, что Бог не может завершить Свою
работу на земле с "несчастным, и жалким, и нищим, и слепым,
и нагим" лидерством; и еще хуже — с тем, которое не осознает
своего состояния. Те, кто оправдывают подавляющее зло
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находящееся повсюду, не являются истинным народом Божьим;
они являются "плевелами", — семенем Лукавого.
"Послание, которое Бог посылает через своих слуг," —
говорит Дух Пророчества, — "будет презираемо и высмеяно
неверными пастырями, которые попирают ногами пастбищный
корм, давая пастве в пищу то, что они осквернили: “Горе [38]
пастырям, которые губят и разгоняют овец паствы Моей!
говорит Господь.” (Иер.23:1)." (Ревью энд Геральд, 25 июня
1901г.).
В связи с этим печальным фактом у Бога должна быть
вторая команда лидеров, чтобы завершить Свою великую
работу от начала мира. Об этом втором составе Его работников
мы читаем: "И видел я иного Ангела, восходящего от востока
солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он
громким голосом к четырем Ангелам… не делайте вреда ни
земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на
челах рабов Б
 ога нашего". "… и в устах их нет лукавства; они
непорочны п
 ред престолом Божиим." (Откр.7:2,3; 14:5).
Итак, исходя из свидетельства и символа, Слово Божье
открывает нам два разных класса служителей — одни
"теплые", а другие "непорочные" .

Эта тема настолько важна, что Дух Пророчества
проливает свет на еще один аспект:
"Но дни очищения ц
 еркви быстро приближаются. Бог
хочет иметь чистый и верный народ… Те, кто полагался на ум,
гений или талант, не будут тогда стоять во главе народа."
(Свидетельства для церкви, т. 5, с.80).

Тот факт, что наши конференции выдают служебные
лицензии только выпускникам колледжей, подтверждает, что
они доверяют человеческой мудрости, — мудрости, которую
[39] Бог не может больше использовать, не более, чем он мог
использовать тогда, когда ее продемонстрировал Моисей. И тот
факт, что они долгие годы следовали по этому безрассудному
пути является еще одним неоспоримым доказательством того,
что сегодняшнее служение состоит из людей, которых Бог не
может использовать, не только потому что они не зависят от
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Него, но и потому, что против Его воли они удерживали от
работы тех, кого Он может использовать:
"Сейчас я хочу сказать, что Бог не установил какой-либо
царской власти в наших рядах, чтобы контролировать ту или
иную ветвь работы. Работа была значительно ограничена
усилиями по ее контролю в каждом направлении. Вот
виноградник, который представляет свои бесплодные места, к
которым не было приложено никакого труда. И если
кто-нибудь начнет пахать эти места во имя Господа, то пока он
не получит разрешение мужчин из небольшого круга
авторитетных лиц, он не получит никакой помощи. Бог
говорит, что Его работникам должны помогать. Если сто
человек начнут миссию для нуждающихся полей, вопия к Богу,
Он откроет перед ними путь.
Позвольте мне сказать вам, если ваше сердце будет в
этой работе, и у вас есть вера в Бога, то вам не нужно зависеть
от поддержки какого-либо служителя или человека: если вы
сразу приступите к работе во имя Господа, со скромностью
делая то, что вы можете, чтобы обучать истине, то Бог
оправдает вас.
Если бы работа не была так ограничена [40]
препятствием здесь, и препятствием там, и препятствием с
другой стороны, то она продвигалась бы вперед в своем
величии. Она по началу шла бы в немощи, но жив Господь Бог
небесный." (Ревью энд Геральд, 16 апреля, 1901 г.).

До тех пор, пока Павел не прекратил доверять
человеческой мудрости, считая это тщетой ради Христа, Бог не
мог возвысить его Своей могущественной рукой. "И… я…,
братия," — говорит апостол, — "приходил возвещать вам
свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости."
(1Кор.2:1). Но в отличии от смиренного Павла великие люди в
церкви сегодня стали: "самонадеянными, независимыми от
Бога, и Он не может уже использовать их…" "Призыв заняться
этой в еликой и торжественной работой был", с 1844 г.,
"обращен к людям ученым и влиятельным. Если бы они
оказались ничтожными в собственных глазах и всецело
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полагались на Господа, Он удостоил бы их чести с торжеством
нести Свое знамя до самой победы. Но они отделились от Бога,
подчинились влиянию мира, и Господь отверг и
 х."
(Свидетельства для церкви, т. 5, с. 80, 82).

Но "У Господа есть верные рабы, именно они выйдут на
первый план во время просеивания и испытания. Есть у Господа
драгоценные души, сокрытые сегодня и не преклонившие
колени перед Ваалом. У них не было того света, который в
ослепительном сиянии изливался на вас. Но, возможно, за
внешней непривлекательностью и неотесанностью скрывается
чистое сияние [41] настоящего христианского характера."
(Свидетельства для церкви, т. 5, с. 80, 81).

Таким образом, в совершенной взаимной гармонии друг
с другом Библия и Дух Пророчества снова возвышают друг
друга и проясняют парадокс четвертой колесницы — ее
двойную пару коней, каждая из которых, что видно по их цвету
и намерению, имеет враждебный друг к другу характер,
принципы и цель; каждая оспаривает свое право на колесницу.
Пытаясь удерживать ее в стране полуденной (Египте), где они
слепо "сидят на дрожжах своих", пегие, — лидеры у самой
главы колесницы — "говорят в сердце своем: “не делает
Господь ни добра, ни зла”. И обратятся богатства и
 х в добычу
и домы их--в запустение." (Соф.1:12, 13). В то время как
сильные, — лидеры позади пегих, — стремятся пройти всю
землю.
Первые говорят: "Он слишком милосерд, чтобы излить
суды на Свой народ" через осуществление пророчества 9-ой
главы Иезекииля на их головы, в то время как вторые скорбят и
воздыхают о мерзостях, совершающихся среди них. Таким
образом, в то время как позади пегих коней — клич о Божьем
посещении, перед сильными — клич "“Мир и безопасность”
...людей, которые никогда больше не возвысят голос, подобно
трубе, чтобы указать народу Божьему н
 а беззакония его, и
дому Иакова — на грехи их. Эти немые псы, не могущие
лаять," — говорит основательница церкви — "почувствуют на
себе справедливое возмездие оскорбленного Бога. Мужчины,
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женщины и малые дети — все
(Свидетельства для церкви, т. 5, с. 211).

погибнут

вместе."

Таким образом, с одной стороны, через пророчество мы
наблюдаем неудачу пегих коней сохранить контроль над
колесницей (церковью) из-за нарушения служебного долга, с
другой стороны, мы видим, как сильные кони и пророчески, и
фактически, готовятся возглавить колесницу в назначенное
время; или, как, говоря в пророческом прошлом, объяснил
Ангел: они "стремились идти, чтобы пройти землю." (Зах.6:7).
Разные по цвету, две команды символически
представляют два класса служителей, разных по характеру.
Первый класс (пегие) — "люди ученые и влиятельные", но
"самонадеянные, независимые от Бога, и Он не может уже
использовать их". Вторые (сильные), которых "Он воздвигнет и
возвысит среди нас", это те, "кто научен скорее через помазание
от Духа Его, нежели от формального образования в учебных
заведениях...Бог продемонстрирует, что Он не зависит от
ученых, страдающих большим самомнением смертных людей."
(Свидетельства для церкви, т. 5, с.80, 82).

Более того, этот последний класс имеет "чистое сияние
настоящего христианского характера", "но, возможно, за
внешней непривлекательностью и неотесанностью", (там же,
с. 80) — не замастикованный под так называемым "высшим
образованием". "Для достижения Своих целей Он будет
использовать [43] людей, которых некоторые из братьев
отвергнут как непригодных для участия в работе." ("Ревью энд
Геральд", 9 февраля 1885 г.). "И соберу остаток стада Моего из
всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во дворы их; и
будут плодиться и размножаться. И поставлю над ними
пастырей, которые будут пасти их, и они уже не будут бояться
и пугаться, и не будут теряться, говорит Господь." (Иер. 23:3-5).
Хотя у этих служителей Божьих, которые будут
выявлены во время очищения церкви, "не было того света,
который в ослепительном сиянии изливался" на других, тем не
менее о них сказано: "Самый слабый и колеблющийся в церкви
будет, как Давид — готовый дерзать и действовать… Тогда
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Церковь Христова явится «блистающая, как заря, прекрасная,
как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со
знаменами.»" "...она должна шествовать по всему миру от
победы к победе." (Свидетельства для церкви, т. 5, с. 81, 82;
Пророки и цари, с.725).

Где еще во всем христианском мире, кроме деноминации
Адвентистов Седьмого Дня (Лаодикийской церкви), можно
обнаружить в истории церкви пророческое исполнение,
раскрытое в этом исследовании? Если это поразительное
откровение нынешней истины, понятное и несомненное как и
сам конфликт между Добром и Злом, не трогает лаодикийское
сердце, то тогда ничто и никогда [44] не может его коснуться.
О, Брат, Сестра, не будьте обманутыми: если эта истина не
достигнет вашего сердца вовремя, то оно в конце концов
несомненно настигнет вас, но тогда только чтобы уничтожить
вас, а не спасти. Поэтому больше не оставайтесь с пегими
конями в Египте, потому что в противном случае вы там
погибнете с ними, в то время как
Сильные доставят колесницу в Землю обетованную.
Видя, что колесница запряжена двумя парами коней,
каждая из которых тянет ее в противоположном друг от друга
направлении, очевидно, что ни одна не может победить, не
расколов ее на две части, таким образом, оставляя колесницу
разбитой и непригодной. У одной из двух пар, таким образом,
нужно обрезать постромки. И тот факт, что сильные кони
(Зах.6:3) это те, которые "вышли и стремились идти, чтобы
пройти землю", в то время как пегие остаются в Египте,
говорит о том, что сильные кони единственные, которые будут
владеть колесницей и доставят ее из Египта в Землю
обетованную.
И хотя эта удивительная пророческая символика теперь
полностью раскрыта, она была просто еще одним закрытым
пророчеством, когда первый том "Посоха Пастуха" был
опубликован в 1930 г. и разослан среди деноминации АСД. И
все же в важном послании к Лаодикийской церкви (о том, что
пророчество 9-ой главы книги Иезекииля находится на грани
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осуществления и те, кто будут спасены от убийства, составят
лидерство [45] церкви), трагедия предупреждения раскрытая в
этом странном парадоксе была ожидаема. Таким образом, мы
видим, что с самого начала для обсуждения этой же важной
проблемы,
заключающейся
в
рассмотренном
здесь
предостерегающем
парадоксе,
Посох
Пастуха
б
 ыл
опубликован в качестве предварительного разъяснения
пророчества Захарии! И аналогичным образом, это
удивительное предсказание не только делает Слово Божье еще
более чудесным чем когда-либо, но оно также подкрепляет
послание в Посохе Пастуха, и представляет исход запутанной
ситуации, подобно которой никогда не возникало в истории
церкви.
И хотя лидеры деноминации Адвентистов Седьмого Дня
настроены на то, чтобы выгонять из церкви всех тех, кто верит
в послание Посоха Пастуха, они пытаются сделать вид, что его
приверженцы уходят из нее сами. Парадоксальная истина,
несмотря на это, указывает на то, что они овладеют
"колесницей", и их отказ покинуть церковь в действительности
говорит о том, что именно сильные кони в одиночку довезут
колесницу к ее месту назначения — "чтобы пройти землю".
Откровение этого предостерегающего парадокса также
показывает, что Бог контролирует Писание и раскрывает его
как раз в то самое время, когда Его народ должен знать, в каком
направлении ему идти! И теперь, найдя путь, давайте, как это
делали апостолы, пребывать в церкви с посланием, пока не
будет сказано: [46] "идите, чтобы пройти землю". Выполнив
свою часть, о нас будет сказано: "Цари воинств бегут, бегут, а
сидящая дома (церковь) делит добычу. Расположившись в
уделах [своих], вы стали, как голубица, которой крылья
покрыты серебром, а перья чистым золотом." (Пс.67:13-14).
Итак, в то время пока сильные кони подготавливают себя
к тому, чтобы "пройти землю", пегие пытаются выгнать из
колесницы сильных, и остаться в
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Стране полуденной.

Чтобы определить прообразное значение "страны
полуденной", мы обратимся к Откровению: "И дам двум
свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести
шестьдесят дней, будучи облечены во вретище. И когда кончат
они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится
с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице
великого города, который духовно называется Содом и Египет,
где и Господь наш распят." (Откр.11:3,7,8).
"Эти два свидетеля", — говорит Дух Пророчества, —
"символизируют собой Ветхий и Новый Заветы… они
свидетельствовали в течение всех [47] 1260 лет… Период
времени, в течение которого два свидетеля должны были
пророчествовать, облеченные во вретище, закончился в 1798
году… В 1793 году национальным собранием Франции были
приняты декреты, отменявшие христианскую религию и
упразднявшие Библию [или убившие "двух свидетелей"]"
(Великая борьба, с.267, 268, 287).
Поскольку атеистическое правительство Франции в 1793
г. названо Писанием "Содом и Египет, где и Господь наш
распят", древний Египет — "страна полуденная" —
символизирует наш современный мир в целом, "где и Господь
наш распят". Следовательно, хотя "вороные кони и белые
пошли в страну северную" (Христианство), "пегие кони"
пошли в "страну полуденную" (мир).

В удивительное подтверждение этого конкретного
периода пророчества, после разочарования в 1844 г.,
деноминация Адвентистов Седьмого Дня пошла дальше в
осуществлении следующего божественного поручения: "… тебе
надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и
языках и царях многих." (Откр.10:11). Таким образом,
"вернейшее пророческое слово", подтвержденное в деталях
историей церкви, устанавливает тот факт, что послание церкви
АСД пошло в мир — Египет. Следовательно, опасность
"четвертой колесницы" (церкви АСД) заключается не в том,
чтобы уйти в Вавилон, но в Египет. [48]
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В
качестве
дальнейшего подтверждения этого
очевидного и тревожного пророческого факта Дух Пророчества
говорит: "Глубокая грусть овладевает мною при мысли о том
состоянии, в котором мы находимся, будучи особенным
народом... Церковь отвернулась от следования за Христом как
своим руководителем и постепенно возвращается в Египет.
Однако есть немногие д
 уши, которые встревожены и поражены,
осознавая отсутствие духовной силы" (Свидетельства для
церкви, т. 5, с. 217).
Но некоторые, по общеизвестной привычке страуса, при
опасности прячут голову в песок и оттуда кричат: "Опасности
нет. Это движение восторжествует". Но самое лучшее
доказательство того, что великая цель движения Адвентистов
Седьмого Дня находится под самой серьезной угрозой провала
— это глубокая обеспокоенность, проявленная президентом
Генеральной Конференции в обращении, опубликованном в
Ревью энд Геральд, 14 октября 1937 г., которое мы цитируем
отрывками:

«Я официально заявляю, что есть силы и влияние в
действии, которые, если их не остановить, окажут на нас такое
влияние, чтобы мы не были готовы ко Второму п
 ришествию
Христа также, как Израиль не был готов к Его Первому
пришествию. Не заблуждайтесь по поводу этого. Я вижу
влияние этих сил в действии. Дух саддукеизма работает
подобно закваске, и я хочу возвысить свой голос в
убедительной просьбе, чтобы вы наблюдали, закрыта ли дверь
от всех этих вторжений. …Я призываю вас всех принять
участие в борьбе против духа саддукеизма, духа сообразности с
миром, духа, который, если [49] его не остановить, подорвет и
изменит весь дух и цель этого движения. …Мне на ум также
пришел такой вопрос: Позволяем ли мы нашей мантии, в
защите этих великих принципов истины, которые Бог доверил
нам, упасть с наших собственных плеч на плечи других?
Собираемся ли мы позволить другим занять наше место и
призвать мир к реформации в соответствии с некоторыми из
этих принципов?
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Цель движения висит на волоске
Я верю, что мы должны встрепенуться. Это не обычное
время. Времена требуют чего-то необычного. Я хочу стоять
здесь перед вами сегодня как тот, кто верит, и верит глубоко,
серьезно и искренне, что предназначение и цели этого
служения в целом, сегодня висят на волоске. И от нас зависит,
чтобы чаша весов склонилась на верную сторону. …
Я говорю вам, друзья мои, со всей серьезностью, что
сегодня многие из наших молодых людей в замешательстве и
их вера разбита тем, что они видят и слышат. Разве вы не знаете
этого? Разве это не правда? Это может быть непогрешимой
истиной, но многие из наших молодых людей сегодня не верят
в Дух Пророчества из-за несоответствия, которое они видят в
жизни тех, кто должен быть их лидерами. Если мы хотим,
чтобы молодые люди верили, мы должны показать им пример
на вере и на практике.[50]
Я думаю, что настало время, когда установление личного
примера должно стать вызовом для всего нашего народа. Нет
никакого смысла в том, чтобы представлять себя перед миром в
определенном свете, и затем формировать наше направление и
предназначение в соответствии с другой политикой. О, да
поможет нам Бог вернуться к простоте и вере, к послушанию и
праведной жизни. Большинство наших людей знает стандарты,
которым учит Дух Пророчества, и когда они видят нас
нарушающими эти стандарты на практике, они теряют веру не
только в Свидетельства, но и в наше руководство. Давайте
будем последовательными лидерами. Давайте придерживаться
того, что мы проповедуем. …
Это не атаки наших врагов, которых я боюсь. Нет … То,
чего я боюсь — это наше собственное смещение от курса.
Иметь с этим дело труднее всего …
Мы самые нуждающиеся люди на земле. Друзья мои,
нам нужно, чтобы с нами произошло что-то сверхестественное.
Великая процессия движется в сторону царства. Направляем ли
мы Божьи силы в верном направлении?
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Под угрозой быть сообразным с миром.
Я верю, что дух светского общества, дух мира, во многих
случаях присутствовал среди нас. Я не хочу, чтобы вы думали,
что я обескуражен грядущей перспективой. Нет, слава Богу, я
знаю что это движение будет двигаться вперед торжественно и
победоносно. [51]
Тем не менее я чувствую, что я был бы небрежным, если
бы не указал на некоторые из признаков опасности на пути,
которым, как я верю, мы должны внимать.

Я хочу повторить, что многие из наших родителей
встревожены в попытках сохранить веру своих сыновей и
дочерей из-за некоторых вещей, которые преподаются в
некоторых из наших классов. Они приходят и говорят нам, что
некоторые преподаватели Библии отказываются позволить
своим ученикам читать в классе о жизни Христа из “Желания
Веков”. Некоторые приходят и говорят, что Дух пророчества
дискредитирован в сознании и вере их сыновей и дочерей через
толкование истории, которое они получают, что эти толкования
часто сделаны, чтобы дискредитировать ясные утверждения
Духа Пророчества.
Есть и другая проблема, которая, как я считаю, требует
внимания. Это имеет отношение к социальной жизни и
деятельности в рамках наших образовательных учреждений. На
факультетах нужно быть более осторожными и уделить больше
внимания некоторым из этих вопросов. Как я понимаю, в
некоторых из наших учебных центрах мы вводим
аристократичную одежду, которая смущает родителей
некоторых детей. Факультеты разрешают молодым людям
перенять стиль в одежде, который устанавливает стандарт для
всех студентов, и если они не соответствуют, родители и
учащиеся чувствуют себя неловко. Это часто приводит лишь к
показу мирской моды и сообразности с миром. Я хочу сегодня
возвысить свой [52] голос против этого, и я обращаюсь к вам,
чтобы вы остановили этот ход вещей. …
Слишком многие из наших молодых людей становятся
сообразными миру из-за некоторых лидеров, которые сами
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придерживаются различных видов мирского отдыха и
развлечения. Друзья мои, мне хотелось бы, чтобы наши
молодые люди держались подальше от всех пляжных
вечеринок, показов наготы, кино и других сомнительных мест,
куда они не должны идти, но куда они иногда ведомы своими
лидерами. Я считаю, что это долг каждого школьного совета и
каждого учебного факультета принять меры, чтобы изменить
это. Как далеко мы могли бы зайти в вопросе сообразности с
миром? Давайте покончим с духом компромисса. Давайте не
будем подобны тем людям древности, которые позволили
своим религиозным убеждениям настолько быть отравленными
от контакта с миром, что они оказались не в состоянии узнать
своего Мессию, когда Он явился.
Узнали бы наши пионеры это движение сегодня, если бы
они пробудились? Узнают ли они движение, которое они
начали в этом мире и передали своим преемникам?
Действительно ли они узнают его? Для меня это очень
умоляющий и важный вопрос. “О, — могут сказать некоторые,
— они были кучкой старомодных людей. Они устарели. Они
полностью отстали от времени. Сегодня стандарты
изменились”. Это любимое выражение [53] некоторых, но я в
это не верю. Я утверждаю, что каждое верное, истинное и
правильное мерило, которое когда-либо имело место и которое
было записано в Божьем слове, также жизненно важно сегодня,
как и ранее. Я не тот, кто признает, что стандарты изменились.
Этот аргумент предполагает, что сегодня у нас более низкие
стандарты, и они используются теми, кто хочет иметь более
низкие стандарты. Чем ближе мы подходим к Царству
Божьему, тем более высокие стандарты мы должны иметь. …
Если бы Иисус был сегодня здесь, узнал бы Он нас? В
действительности я могу сказать: узнали бы мы Его? О, я
надеюсь, что вторжение мирского разложения и отравы не
возобладали до такой степени, что даже Иисус не узнал бы нас!
Для меня это очень важный и серьезный момент, когда я
размышляю об этих вещах. …
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Друзья мои, я действительно обеспокоен ходом вещей. Я
признаю, что очень тревожусь по этому поводу. Вот сегодня мы
здесь группа лидеров, и когда мы покинем это место, к чему мы
собираемся вернуться? Мы вернемся к лицам тысяч наших
молодых людей. Мы вернемся, чтобы продолжать влиять и
формировать жизни тысяч наших молодых людей, и вести их
— но вести их как? И куда? [54]
Необходимо возрождение

Чтобы Иисус сказал нам сегодня если бы Он был здесь?
Взялся бы Он за очищение храмов наших сердец и изгнание
духа саддукеизма, материализма и сообразности с миром? Я
верю, что так. Я верю, что сегодня, как группа учителей и
руководителей, более чем в чем-либо еще мы нуждаемся в том,
что не может прийти к нам из какого-либо комитета по
резолюциям, а именно — возрождение простого благочестия.
Дай Бог, чтобы это собрание не закрылось прежде, чем это
нечто пришло к нам — не просто возрождение на словах, но
возрождение сердца и жизни, изменение поведения, изменение,
которое поможет нам исполнить наши цели в этом великом
движении. Сегодня я умоляю вас всех убрать ваши глаза с
мира, и направить их на Агнца Божьего, Который берет на себя
грех мира. Давайте больше говорить о том, Кем Он является
для этого движения, чем мы говорим о некоторых других
вещах, которые занимают так много нашего времени и
общения…» (Ревью энд Геральд, т. 114, № 41, 14 октября, 1937
г., с. 4-6).
О, насколько ясно видно с любого ракурса, что пегие
кони привели колесницу в мир, а не вывели ее из него! Даже
президент Генеральной конференции умоляет этих любящих
мир лидеров исправить их пути и деяния (Иер.7:3). Но даже
если не меняют свой задний курс, их все равно оставляют в [55]
деноминации, хотя они по-прежнему уводят людей от Бога и
Духа Пророчества, и приближают к миру и его разлагающему
влиянию. И поскольку они изгоняют тех, кто пытается
пробудить лаодикийцев, не стоит ли президенту Генеральной
конференции также пробудится к иронии этой ситуации, и
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вместо того, чтобы поддерживать этих самовольных лидеров,
отстранить их и заменить "скорбящими и воздыхающими",
(Свидетельства для церкви, т. 5, с. 210) которых они изгнали.

И в то время, когда пегие кони навлекают на себя
трагедию, томясь в "стране полуденной", теплые и довольные
своими достижениями, сильные кони "вышли и стремились
идти, чтобы пройти землю"; то есть они готовились, чтобы
пойти, но не могли до тех пор, пока им не было сказано:
"стремитесь идти, чтобы пройти землю". Наконец, они все-таки
идут, н
 еся знамя Его истины к победе, тем самым показывая,
что они удостоены Богом!
В этом ограничивающем обстоятельстве мы снова
находим доказательство непогрешимости Посоха, поскольку с
самого начала он провозглашал, что послание трех Ангелов
достигнет краев земли только после того, как исполнится
пророчество Иезекииля 9 главы, и после излития Святого Духа
как описано в Иоил. 2:28 – времени, когда Господь пророчески
сказал "Идите". [56]

Если бы нынешние лидеры, те, которые представлены
"пегими конями" приняли во внимание "Призыв заняться этой
великой и торжественной работой", и "если бы они оказались
ничтожными в своих глазах", — говорит Дух Пророчества, —
"и всецело полагались на Господа, Он удостоил бы их чести с
торжеством нести Свое знамя до самой победы. Но они
отделились от Бога, подчинились влиянию мира, и Господь
отверг их." (там же, с.82). "Но, как ты тепл, а не горяч и не
холоден, то извергну тебя из уст Моих", говорит Господь.
(Откр.3:16).
Тогда они будут искать это дополнительное "масло", но,
увы, слишком поздно, чтобы получить ответы на свои
боязливые вопросы: «Позволяем ли мы нашей мантии упасть с
наших собственных плеч на плечи других? Собираемся ли мы
позволить другим занять наше место и призвать мир к
реформации...?»
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Безусловно, “этому движению” (колеснице) суждено
идти вперед к победе, но только под руководством сильных
коней.
Цепь событий относительно состояния церкви выкована
пророчеством и историей настолько надежным образом, что
никто не сможет ее опровергнуть. На самом деле, каждое
пророческое звено настолько ярко выражено, что даже
президент Генеральной конференции обеспокоен. Тем не
менее, не смотря на этот факт, служитель Божий
предсказывает, что «свет, который осветит своей славой всю
землю, будет назван ложным светом теми, кто отказался ходить
[57] в его возрастающей славе.» (Ревью энд Геральд, 27 мая,
1890 г.).
«Эта сила, которая озарит землю славой Божьей,
покажется им опасной, она напугает их косные сердца, и они
решатся оказать сопротивление. Поскольку Господь поступает
вовсе не в соответствии с их ожиданиями и идеями, они
воспротивятся Его работе. «Почему, — заявят они, — мы не
узнали Духа Божьего: ведь мы трудились так много лет?»
(Школа обучения Библии, 1907; перепечатано в Ревью энд
Геральд, 7 ноября, 1918 г.).

«Нам ни в коем случае не следует ожидать, что когда у
Господа есть свет для Его народа, сатана будет спокойно
стоять, не предпринимая усилий помешать им принять этот
свет. Он будет воздействовать на их умы, сея семена недоверия,
подозрительности и ревности. Берегитесь, чтобы нам не
отвергнуть посланный Богом свет только потому, что он
пришел не тем путем, как нам хотелось. Не будем отказываться
от Божьего благословения только потому, что мы не знаем
времени нашего посещения. Если кто-то сам не видит и не
принимает света Божьего, пусть не стоит на пути других. Да не
будет сказано об этом в высшей степени благословенном
народе, как некогда об иудеях, когда им была проповедана
Благая весть о Царстве: “Сами не вошли, и входящим
воспрепятствовали.”» (Свидетельства для церкви, т. 5, с.728).
[58]
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Тоже самое, мы напоминаем нашим руководящим
братьям, произошло с непочтительным обращением оказанным
вести 1888 года, когда она была "унижена, подвергнута
нападкам, насмешкам и отвержению" и "обвинена в том, что
она ведет к крайностям и фанатизму." (Свидетельства для
проповедников, с. 468). О, если бы этот опыт никогда не
повторился, но к сожалению, Дух Пророчества говорит:
«Cвет, который осветит своей славой всю землю, будет
назван ложным светом… Мы умоляем вас, тех, кто выступает
против света истины, уйти с пути Божьего народа. Пусть
ниспосланный небом свет освещает их ясными постоянными
лучами. Вы, к кому приходит этот свет, несете ответственность
перед Богом за то, как вы его используете. Те, кто не будет
слушать, будут нести ответственность; ибо истина была в
пределах их досягаемости, но они презрели свои возможности и
привилегии.» (Ревью энд Геральд, 27 мая, 1890 г.).
Чтобы сделать все, что только можно для
предупреждения об ужасном разочаровании, которое их вскоре
настигнет, мы еще раз обращаемся
К БРАТЬЯМ РУКОВОДИТЕЛЯМ.
Уважаемые братья:
Мы снова призываем вас, хотя вы и отвергаете источник
призыва, чтобы вы тщательно [59] изучили послание, которое
пришло к вам от имени Господа, чтобы вы не повторили
историю евреев. Ради всего человечества, вы должны наиболее
четко осознавать ужасную опасность закрывать глаза и уши на
слова пусть даже какого-то бедного "рыбака".
Если вы не покаетесь в вашем нынешнем отношении к
вести, "и помолитесь Богу: может быть, отпустятся вам
помыслы сердца вашего"; то ваш неверный путь настолько же
верно, насколько ваши глаза сейчас читают эти слова, очень
скоро навлечет на вас осуществление страшного приговора
Верного Свидетеля: "Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и
ни в чем не имею нужды" [в истине или пророках],"то извергну
тебя из уст Моих".
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Братья, помните, "нет более опасной гордости, чем
духовная гордость." (Свидетельства для проповедников, с.109).

Предвидя, что послание обнаружит вас абсолютно
самодовольными своими духовными достижениями, Господь
милосердно предупредил вас: "ты ни холоден, ни горяч"; то
есть ты тепл, удовлетворен. "О, если бы ты был холоден, или
горяч!", — недоволен, — жаждущий всего, нежели
чувствующий, что ни в чем не имеешь нужды. Тогда вы не
говорили бы своим поведением: "я богат, разбогател и ни в чем
не имею нужды", — ни в истине, ни в пророках, а знал бы, что
"ты несчастен, [60] и жалок, и нищ, и слеп, и наг".

Братья, пусть эти разочаровывающие слова откроют
ваши глаза, чтобы вы увидели себя такими какие вы есть,
"чтобы не видна была срамота наготы твоей". Обещание
неизменно: "и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы
видеть". Наши молитвы, чтобы вас не постигла неудача, потому
что мы любим вас.
Помните, что хотя по Своей великой милости Господь
призвал вас из тьмы, чтобы ходить в Его чудесном свете, но
если вы не будете в нем ходить, то ваш свет станет тьмой, а
ваши богатства — добычей.
Господь говорит: "Умножил тебя как полевые растения;
ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты:
поднялись груди, и волоса у тебя выросли; но ты была нага и
непокрыта." (Иез.16:7). Но, "кого Я люблю, тех обличаю и
наказываю. Итак будь ревностен и покайся." (Откр.3:19). Или
"за то Я возьму назад хлеб Мой в его время и вино Мое в его
пору и отниму шерсть и лен Мой, чем покрывается нагота ее."
(Ос.2:9).
Братья, будьте осторожны, чтобы своим своенравным
поведением не навлечь на себя Божью немилость и, говоря в
переносном смысле соответствующих пророчеств, в Своем
ужасном гневе Он не разоблачил вас донага и не "изверг вас из
[61] уст [Его]". Тогда вы будете "горячи", но тщетно, потому
что уже будет слишком поздно меняться, и хотя вы как Исав
будете горько плакать, Господь не услышит вас.
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Не более искренние в своем заблуждении, чем вы, евреи
по крайне мере предоставили Христу слушание, в то время как
вы не были такими справедливыми. Несмотря на то, что
Вдохновение характеризует вас как "слепых" и "в страшном
обмане" (Свидетельства для церкви, т. 3, с. 254), вы
выставляете себя мудрыми духовными лидерами, даже
требуете, чтобы Вдохновение склонилось перед вашим
решением о том, что должно или не должно быть представлено
перед народом Божьим. Ваше поведение также неразумно как и
осуждения древних книжников и фарисеев против учения
Христа!
Все больше и больше ваше испытывающее отношение к
нынешним откровениям из Божьего Слова кричит во
всеуслышание: "кто такой Господь, чтоб я послушался голоса
Его [и] отпустил Израиля? я не знаю Господа и Израиля не
отпущу." (Исх.5:2).
Совет Господа таков: "Чудесный свет будет и впредь
исходить от Слова Божьего, и да не осмелится никто диктовать,
что следует и чего не следует доводить до сведения людей из
тех просвещающих вестей, которые Он им направляет.
Поступать так значит угашать Дух Божий. Никто не в праве,
какое бы авторитетное п
 оложение он ни занимал, скрывать
свет от людей." (Советы по работе субботней школы, с.28).
[62]
"Бог имеет в виду именно
(Свидетельства для церкви, т. 5, с. 365).

то,

что

говорит."

"Люди, из-за своего эгоизма … считают своим долгом и
преимуществом оказывать давление на тех, кого Бог использует
для распространения Своего света…Искусство сатаны
проявляется… Он пытается ограничить религиозную свободу…
организации…(будут работать по указу Сатаны, чтобы
подчинить одних людей контролю других — пропущено в
русском переводе — прим. перевод.). Мошенничество и
лукавство будут лишь внешне напоминать ревность по истине и
по продвижению вести Царства Божьего… присваивая себе
полномочия Бога. Они осмеливаются делать то, чего не делает
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даже Бог, — пытаются управлять человеческими умами. Таким
образом, они идут путем Римско-католической церкви…В
таких случаях человек, позволяющий другому довлеть над его
свободной волей, отделяет себя от Бога и подвергается
искушению… Но Бог ясно обрисовал их перед нами. Он
говорит: «Проклят человек, который надеется на человека, и
плоть делает своей опорой.» (Иеремии 17:5)." (Свидетельства
для церкви, т. 7, с. 179, 180, 181, 177).
Называя себя "опытными" мужами, вы говорите: "если у
брата есть какое-либо откровение насчет Писания, пусть он
представит его нам, но если мы не увидим в нем света, пусть
отбросит его". Но, братья, как можно увидеть свет в чем-либо,
не рассмотрев это? И как можно увидеть духовные вещи, если
не помазать "глазною мазью ("открытою истиной") ...глаза
твои, чтобы видеть?" Отказываясь делать это, как [63] вы
вообще сможете распознавать истину? Почему мы должны
отказаться от послания в Посохе, когда вы совершенно не
смогли доказать, что оно ошибочно? Почему мы должны
отбросить драгоценные камни истины только потому, что
большинство не может отличить их от фальшивки? На
протяжении долгого времени вы выступали против тирании
других, но как насчет вашей собственной?! Вы утверждаете,
что наша позиция "помещает нас в худое сообщество". Но вы
не осознаете, что говорите. Сегодня мы находимся в
одинаковом положении, в котором были Иоанн Креститель,
Христос, апостолы, Лютер и Миллер вчера, также как и
основатели Церкви адвентистов седьмого дня; не в том
положении, в котором вы хотите нас представить, — которое
всегда занимали противники истины и из-за которого тысячи
были лишены небесного благословения. Братья, в самом деле,
докажите, что мы не правы, и тогда в ы увидите, как быстро мы
изменим свою позицию!
Наше неизменное беспокойство заключается в том,
чтобы вы последовали совету Верного Свидетеля, и признали
свою бедность в духовных познаниях, иначе Он провозгласит
ужасное горе, которое вас настигнет: "Рыдайте, пастыри, и
стенайте, и посыпайте себя прахом, вожди стада; ибо
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исполнились дни ваши для заклания и рассеяния вашего, и
падете, как дорогой сосуд" (Иер.25:34), и по этой причине
пропустите, когда "...излию от Духа Моего на всякую плоть, и
будут пророчествовать сыны ваши и дочери [64] ваши; старцам
вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть
видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа
Моего." (Иоил.2:28-30). Говоря об этом времени, Дух
Пророчества заявляет: "Совершались великие чудеса, больные
исцелялись, и верующих сопровождали знамения и чудеса."
(Ранние произведения, с. 278).
О, какая безграничная глупость и потеря, следовать
неверным путем и проиграть в такое время, когда вам
предоставлялась привилегия выбрать "возлечь с Авраамом,
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном"! (Мф.8:11). Не
допустите этого провала.
С уважением, ради смиренного духа и счастливого
выбора, Ваш друг и слуга.
Будучи чрезвычайно озабоченными о наших братьях
лидерах, чтобы они прислушались к только что предложенному
совету Господа, мы также озабочены тем, чтобы члены церкви
тоже серьезно отнеслись к совету Господа, данному им.
Поэтому теперь мы беспристрастно адресуем
СЛОВО К ИЗБРАННЫМ БОГОМ 144’000!
Уважаемые братья,
к вам, тем, кто слышит голос Доброго Пастыря, и тем,
которые неизвестны нам по имени, а только по будущему
числу [65] (144’000) и служению (честные слуги Божьи, цари и
священники), — каждому из вас приходит торжественная
уверенность, что время запечатления приближается, его конец
очень близок. Поэтому, Брат, Сестра, убедитесь, что вы
получите печать Бога вовремя; не откладывайте возвращение в
наш Эдемский дом. "Ныне, когда услышите глас Его, не
ожесточите сердец ваших." (Евр.4:7). Те, кто на Божьей
стороне, больше не медлите. В полной мере подошло время,
чтобы 144’000 пришли в соответствие с Божьи планом, чтобы
завершить Его работу и подготовиться к восхищению. Итак,
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говорит Господь: "Как пастух поверяет стадо свое в тот день,
когда находится среди стада своего рассеянного, так Я
пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в которые
они были рассеяны в день облачный и мрачный." (Иез. 34:12).
"И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой;
ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле Его."
(Зах.9:16).
Брат, Сестра, поспешите; немедленно займите свою
позицию на стороне Господа, чтобы благодаря вашим
"скорбям" (раскаянию) и "воздыханиям" (провозглашению
послания о запечатлении) Он мог без промедления "явить" в
качестве слуг Божьих" вас, тех, кто будут спасены из числа
"пораженных Господом", и посланы к народам, чтобы
"представить всех братьев… от всех народов." (Ис.66:16, 19,
20). [66]

Самостоятельно изучайте послания, и не давайте
никакой плоти мешать вашему спасению. Примите свое
собственное решение, независимо ни от кого, и знайте сами для
себя, что Бог ведет вас также как и когда вы собирались стать
членом церкви АСД. Не принимайте никакого священника или
прелата как своего Бога. "Не будьте как конь, как лошак
несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и
удилами, чтобы они покорялись тебе." (Пс.31:9). Почему вы
должны споткнуться и упасть из-за того же камня
преткновения, который погрузил миллионы с головою в ад?
Смотрите вверх, Брат, Сестра, и избежите грядущего бедствия,
а также помогайте другим избежать его.
А что касается тех, кто глух к голосу Доброго Пастыря,
"душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость
вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в
слезах; потому что стадо Господне отведено будет в плен."
(Иер. 13:17). "Итак выслушайте определение Господа, какое Он
поставил об Едоме, и намерения Его, какие Он имеет о жителях
Фемана." (Иер. 49:20). "И не будет убежища пастырям и
спасения вождям стада." (Иер. 25:35).
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И теперь, наше самое большое желание и надежда
заключается в том, чтобы каждый из вас связался с нами без
промедления, чтобы в соответствии со Словом Божьим мы
могли вместе запустить программу "осады", и таким образом,
смогли предстать перед врагом [67] единым фронтом. Тогда
Господь будет работать; тогда барьеры, которые были
возведены против истины и против Его слуг, которые "выйдут
на передний план", падут как стены Иерихона. "Имеющий ухо
да слышит, что Дух говорит церквам." (Откр.3:22).
Вы должны "исцелять сокрушенных сердцем,
проповедывать пленным освобождение и узникам открытие
темницы, проповедывать лето Господне благоприятное и день
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих." (Ис.61:1-3).
Какая несравненная привилегия! Не дай Бог, чтобы кто-либо ее
лишился.
С уважением, ради полного доверия Богу и зеленых
пастбищ для Его стада, ваш друг и слуга.
P.S. Извлеките пользу из публикаций о Теперешней
Истине, и приготовьтесь к работе. Будьте "мудрыми" и
наполните ваши "светильники" этим дополнительным
"маслом". Наша литература в полной мере откроет, что "близки
дни и исполнение всякого видения пророческого." (Иез.12:23).
Иными словами, видения пророков, которые казались полными
тайн, теперь становятся очевидными фактами.
Двенадцать трактов, на сегодняшний день составляющие
898 страниц, будут высланы бесплатно включая оплату
доставки любому желающему. Тем, кто недавно запросил
литературу, будет посылаться один номер из серии с
двухнедельным интервалом. Те, кто в своем запросе будут
указывать имена других членов АСД, смогут получить все
двенадцать трактов сразу, если они об этом попросят.
"Примите учение мое, а не серебро; лучше знание,
нежели отборное золото." (Прит.8:10). "Ныне, когда услышите
глас Его, не ожесточите сердец ваших." Закажите прямо сейчас.
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