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КАКИМ ОБРАЗОМ ПРИДЕТ ЦАРСТВО

ОТКРОВЕНИЕ – ЧТО ЭТО?

ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Все Внимание На Царство Христа

Мы продолжим читать из «Наглядных Уроков Христа», стр. 44,
последний абзац –
«Как птицы готовы склевать семя, упавшее при дороге, так и сатана
готов похитить семя Божественной истины из души человека. Он боится, что
Слово Божье может пробудить беспечного человека и оказать воздействие на
его огрубевшее сердце. Сатана и его ангелы собираются там, где проповедуется
Евангелие. И в то время, когда ангелы небесные стремятся запечатлить в сердце
человека Слово Божье, враг всегда готов лишить это Слово его благотворной
силы. С серьезностью и основательностью, равной лишь его злобе, он пытается
воспрепятствовать работе Духа Божьего. В то время, когда Христос привлекает
к Себе душу человеческую Своей любовью, сатана пытается отвлечь внимание
того, кто стремится к Спасителю. Он возбуждает в человеке критицизм; вселяет
сомнение и неверие. Слушателям может не понравиться язык проповедника и
его манеры, и они сосредоточатся на этих недостатках. Истина, в которой они
нуждаются и которую Бог великодушно послал им, не производит должного
впечатления».
О чем мы должны молиться сегодня? – Чтобы ангелы окружили нас, и
враг не смог украсть Божественную Истину; чтобы наши сердца были всецело
сосредоточены на Христе и Его Царстве; чтобы мы не оставляли лазейки для
Злого, который хочет войти и вовлечь нас в грех.
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Иудеи построили неправильное понимание того, каким должно быть
Царство, как и когда оно должно было прийти. Поэтому, когда Господь
расскрыл их заблуждения, они возмутились. Они сильно разозлились не потому
что Царство, показанное Спасителем, было не намного более обильным и
практичным, чем они себе представляли, но потому что обнаружились их
заблуждения! Таким образом, возлюбленный Небесами народ, Евреи, строили
заблуждения на заблуждении и навлекли на себя позор и разруху.
Если Христианское представление о Царствии тоже окажется
ошибочным, и если мы не извлечем урок из ошибок Иудеев, то наше падение
будет еще более глубоким, чем падение Иудеев. Поэтому, давайте отложим все
предвзятые идеи, которые у нас могут быть и примем Господом открытую
Истину, которая дает нам Его свежее представление о Царстве сегодня:
Матф. 13:24-26 – «Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство
Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; когда же
люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; когда
взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы».
Сатана вдохновляет надоедливые плевелы, растущие еще выше и
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устойчивее, чем пшеница, и с их помощью придумывает ошибочные теории
относительно Божьего плана. Плевелы, согласно притче, так сильно похожи на
пшеницу, что их можно обнаружить только после плодоношения; то есть, они
различимы только по конечным результатам их дел.
И какими же могут быть эти результаты? Что же еще можно ожидать в
Церкви от невдохновленных Небом идей кроме как эгоизма, фанатизма,
мирского мышления, предрассудков, ненависти к обличениям и свету,
проливаемому на их злодеяния? Разве их целью не является превозношение
себя, вместо превозношения Христа и Его Истины?

«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут
самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны,
клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы,
напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид
благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. К сим принадлежат
те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах,
водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти
до познания истины». 2 Тим. 3:1-7.
Матф. 13:27-30 – «Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин!
не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда же на нем плевелы? Он же
сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли, мы
пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, – чтобы, выбирая плевелы, вы не
выдергали
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вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во
время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки,
чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою».
Здесь мы видим, что даже понимание самых верных служителей Божьих,
касательно установления Его царства и собирания плевел, не совпадает с
Божьими планами. Эта очистительная работа принадлежит только небесным
ангелам, и, услышав повеление, они будут заниматься ею во время сбора
урожая, но не раньше.
В этой притче нам говорится, что духовный урожай – это «время», а не
мгновенное действие; что оно знаменует конец мира таким же естественным
образом, как и ежегодный урожай знаменует конец лета.
Таким образом, вы видите, что отделение пшеницы от плевел происходит
в последние дни и в двух разных местах: сначала в доме Божьем (1 Петра 4:17;
Матф. 13:47,48), а затем в Вавилоне (Отк. 18:2-4).
В первом случае плевелы забираются из числа Божьего народа, а во
втором – Божий народ забирается из числа плевел, то есть, из жилища бесов
нечистого духа, и нечистой и отвратительной птицы.
Также есть два вида плодов: «первые – из десяти колен детей Израиля
(Отк. 7:2-8), – из Церкви, а вторые – из «всех народов» (Отк.7:9).
Матф. 13:31,32 – «Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство
Небесное подобно
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зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя
меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и
становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях
его».
Эта притча показывает, что подобно горчичному зерну, как самому
маленькому из всех зерен, начало Царства будет очень неприметным, вопреки
всем человеческим ожиданиям. Тем не менее, как горчичное растение, которое
вырастает самым большим из всех трав, подобным образом и Царство вырастет
и станет самым великим из всех царств. Но так как это не соответствует
человеческим планам, то логично, что подобные Никодиму, стыдящиеся быть
частью чего-то непопулярного, ненавидимого и незначительного, будут, в
результате, оставлены вне Царства.
Матф. 13:33 – «Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно
закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не
вскисло все».
Здесь снова показано, что Царство начинается с чего-то маленького, но
это маленькое будет подобно дрожжам в буханке хлеба. Что же может быть
этой закваской, как непопулярная весть, принесенная кем-то неприглядным в
Церковь – буханку хлеба. Так что закваска уже в тесте. Просто наблюдайте, как
она заквасит все.
Матф. 13:44 – «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на
поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что
имеет, и покупает поле то».
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Те, кто получит доступ в Царство представлены здесь искателями
великих сокровищ, которые, найдя их местонахождение – поле, всеми силами
пытаются заполучить его. Они уверены, что оно того стоит, и не считают
риском продать все свое имущество, маленькое или большое, чтобы приобрести
Царство. То, что они продают, конечно же, включает в себя не только земли и
дома, но и все, что может помешать им войти в Царство, если не избавиться от
этого. Они уверены, что делают хорошее вложение, – что получат от нее
намного больше, чем вложили. С другой стороны, глупцы, не знающие ее
ценности, не осмеливаются делать таких вложений, и, в конечном результате,
окажутся в проигрыше.

Матф. 13:45, 46 – «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему
хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и
продал все, что имел, и купил ее».
Те, кто унаследуют царство здесь снова представлены как ищущие
драгоценную жемчужину, – Царство Истины. И найдя ее, они не считают
риском продать все свое имение, чтобы приобрести ее. Они знают, что это
выгодная сделка; что такое вложение действительно сделает их богатыми.
Как человек, купивший поле с огромным сокровищем, так и купивший
драгоценную жемчужину продали все, что имели, для того чтобы закрыть
соответствующие сделки. Хотя для этого потребовалось все, что у них было, –
они оба имели достаточно, чтобы купить желаемое. Значит, не важно, кто мы,
насколько мы богаты или бедны: если мы решимся продать все и купить
Царство, то у нас на это всего
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будет достаточно.
Матф. 13:47,48 – «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в
море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили
на берег и, сев, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон».
Сеть символизирует Истину, весть о Царстве. Брошенная в море, –
напечатанная и разосланная, – она принесет улов – хороший и плохой. Но когда
сеть вытягивают на берег, худую рыбу выбрасывают, а хорошую собирают в
сосуды, – в Царство. Следовательно, быть просто привлеченным
могущественной Истиной – не значит быть спасенным. Чтобы навсегда
остаться с Истиной нужно соответствовать ожиданиям Господа.
Мат. 13:52 – «Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный
Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы
своей новое и старое».
Здесь Господин подчеркивает, что Божьи посланники Царства выносят из
Слова как старое, так и новое: известное, и неизвестное им. Так всегда
происходило при раскрытии свитка, и так должно быть и сейчас.
Луки 14:16, 17 – «Он же сказал ему: один человек сделал большой ужин и
звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать
званым: идите, ибо уже все готово».
В этой притче сообщается, что в завершающие часы периода испытаний
(во время ужина, приблизительно конец дня), Небеса пошлют весть для
званных, – тем, которые уже знают Евангелие Христа, – членам Церкви. Слуга
должен известить их о том, что уже все готово, что они должны прийти на

великий и долгожданный ужин, который они будут вкушать в обителях
Господина (в Царстве), а не у себя.
Луки 14:18-20 – «И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый
сказал ему: я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее; прошу тебя,
извини меня. Другой сказал: я купил пять пар волов и иду испытать их; прошу
тебя, извини меня. Третий сказал: я женился и потому не могу придти».
Упомянутые здесь, извиняются не за то, что не принимают Евангелие
Христа, а за то, что не придут в обители Господина и не займут места за Его
столом! Да, согласно притче, те, у кого были деньги, чтобы купить землю,
волов и дома, а также бракосочетаться во время последнего призыва на ужин, –
все как один начали извиняться. А нищие и страждущие с дорог и изгородей,
так сказать, у которых не было ничего своего, имеющие нужду во всем, с
радостью пришли на ужин.
И это естественно: довольные тем, что предлагает мир, не хотят выходить
из него. Здесь вы видите, почему верблюду более удобно чем богатому пройти
сквозь игольные уши. (Матф. 19:24). Те, чья забота лишь о том, как бы
обогатиться,
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кто глубоко поглощен мирскими благами, не могут уделить время, чтобы
поужинать с Господином. Сюда подходит старая поговорка: «Почти спасен, но
полностью потерян». Здесь четко видно, что принятие одной истины, но
отвержение следующей, никому не приносит пользы. Последний призыв –
важнее всего.
В те времена, когда открывались новые истины, миллионы утратили свой
шанс лишь потому, что были слишком довольны тем, что имеют. Они не
видели нужды в чем-то большем или были слишком горды, чтобы принять
непопулярную Истину от Богом посланных вестников. Таким образом, когда
Бог посылает весть, вместо того чтобы стать шагом вверх ко спасению, для
многих она была и все еще является шагом вниз – к погибели. С этой целью
пророку было велено: «…И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом
услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите. Ибо
огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули,
да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не
обратятся, чтобы Я исцелил их». Ис. 6:9, 10.
Луки 14:22, 23 – «И сказал раб: господин! исполнено, как приказал ты, и
еще есть место. Господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и убеди
придти, чтобы наполнился дом мой».

Тот факт, что в городе были ранее «званные», когда прозвучал последний
призыв к ужину, доказывает, что город символизирует Церковь. Слуга был
послан сначала к ним. Дороги и изгороди, куда далее пошел слуга,
символизируют мир повсюду, кроме Церкви. Но самая
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важная и очень печальная часть в этой притче находится в следующем стихе:
Луки 14:24 – «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит
моего ужина, ибо много званых, но мало избранных».
Вот что произошло: как только они извинились, испытательное время
закрылось для них, – у них больше нет возможности принять участие в Его
ужине. Тем не менее, испытательный срок остается открытым для тех, кто еще
не был призван. Те, кто находились на дорогах и переулках, все еще могли
спастись.
Кажется церкви хорошо известно о стихах, говорящих о завершении
испытательного срока для мира, но не всем хорошо известно, что
испытательный срок для ее членов заканчивается именно в то время, когда они
отвергают небом посланную весть. Здесь показано почему пять неразумных дев
оказались перед закрытыми дверьми: хотя они позже получили масло и
подошли к двери – их испытательный срок закончился, когда они при первой
возможности не наполнили свои сосуды дополнительным маслом, –
дополнительной вестью.
Матф. 25:1-8 – «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам,
которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было
мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с
собою масла. Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в
сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь
раздался крик: вот, жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы
те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым:
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дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут».
Вот Истина, с которой никто не должен обходиться с пренебрежением:
масло может символизировать лишь открытую пророческую Истину, которая
освещает предстоящий путь. Масло, если его не поместить в сосуд, не может
освещать путь. Следовательно, масло в сосудах пяти дев символизирует
дополнительный запас, – дополнительную Истину, – которая пришла к ним во
время дремоты и сна. Потому что когда прозвучал призыв: «Вот, Жених идет»,
все десять дев увидели, что масло в их светильниках закончилось. Однако,

сосуды мудрых были полными, так что они смогли пополнить свои
светильники. И напротив, неразумные девы обнаружили, что не только их
светильники погасли, но также сосуды опустели. Затем они пошли, чтобы
набрать масла, но это не принесло им никакой пользы, потому что для них
дверь была уже закрыта. Они были довольны тем, что было у них в лампах,
предполагая, что больше им не понадобится. Но вопреки их предположениям,
во время дремоты и сна они внезапно увидели, что их светильники погасли.
Обнаружив себя в духовной тьме и замешательстве, – они начали искать масло.
Здесь показано, что вести, которую Церковь имеет во время дремоты и
сна, недостаточно, чтобы довести своих членов до конца. Им нужна
дополнительная весть.
Теперь, какая же разница между маслом в светильнике и маслом в
сосуде? – Вот какая: масло в светильнике, который уже освещает путь
путешественника к дому его Господина, должно символизировать Истину в
действии. А масло в сосуде должно символизировать Истину, которая будет
освещать путь после того, как предыдущая Истина завершит свою работу.
Например,
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после того как сбор урожая мертвых (Следственный Суд) пройдет, другие
истины, еще более важные должны быть открыты для сбора урожая живых. Я
говорю «более важные истины», потому что они касаются самих живых, – тех,
чьи жизни будут в звешены на весах, которые лично будут признаны либо
«пшеницей», либо «плевелами»; либо хорошей «рыбой», либо худой.
Более того, если Церковь не примет новую весть, – весть о суде над
живыми, – после окончания суда над мертвыми, о котором Она проповедует
уже много лет, у нее больше не будет ни вести, ни масла для времени суда над
живыми.
Поскольку масло было доступным для всех десяти дев, то притча четко
дает понять, что весть о суде над живыми пришла в Церковь, но лишь половина
дев воспользовалась ею. Когда начнется суд над живыми и прозвучит клич:
«Вот, Жених идет, выходите навстречу Ему», все они поднимутся, но лишь
половине будет позволено войти. Другая половина согрешила против Святого
Духа, отвергнув Его Истину! Следовательно, когда они постучат в дверь, ответ
Жениха будет: «Я никогда не знал вас». Какая глупость! И каким будет
разочарование!
Видите, Брат, Сестра, – это не человеческая теория. Это прямая Божья
Истина. Какое печальное положение тех, которые не только пренебрегают
своими собственными сосудами, но также мешают другим получить

дополнительное масло сейчас, пока оно раздается всем. Действительно, там
будет плач и скрежет зубов, если все
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теплые Лаодикийцы теперь, при первой же возможности, не изменят свое
отношение к тому, что они богаты, разбогатели и ни в чем не нуждаются.
Матф.25:14-30 – «Ибо [Он поступит], как человек, который, отправляясь
в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал
он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас
отправился. Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел
другие пять талантов; точно так же и получивший два таланта приобрел другие
два; получивший же один талант пошел и закопал [его] в землю и скрыл
серебро господина своего. По долгом времени, приходит господин рабов тех и
требует у них отчета. И, подойдя, получивший пять талантов принес другие
пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять
талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и
верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость
господина твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал:
господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них.
Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен,
над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. Подошел и
получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек
жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись,
пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. Господин же его сказал
14
ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю,
где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я,
придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте
имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а
у неимеющего отнимется и то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму
внешнюю: там будет плач и скрежет зубов».
Таланты в этой притче символизируют Божье имущество, – Его
своевременные вести для народа. Каждый из Его слуг здесь представлен как
тот, кому дана определенная доля ответственности, но не сверх его
«возможностей».
Из этой притчи мы видим, что любое служение, которое не достигает
100% производительности, – не удваивает свои таланты, – неприемлемо для

Бога. Равнодушное служение – совсем не служение, а лишь огромное
расточительство.
Матф. 25:31-40 – «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и
все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся
пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от
козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда
скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные
Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал
Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был
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странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы
посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут
Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или
жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя странником, и приняли? или
нагим, и одели? когда мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли к
Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это
одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне».
Здесь подчеркивается, что эгоцентричные люди никогда не унаследуют
Царствия Божия. Лишь те, кто пытаются сделать что-то для других, а особенно
для своих по вере, войдут в радость своего Господа.
Несомненно, приход Господа, упомянутый в этих стихах – не тот, когда
святые встретят Его в воздухе, а, конечно же, тот, когда Он встретит их на
земном суде, – «суде над живыми». Он сидит на троне Своей славы, – на троне
Своей церкви, Своего Царства, – и оттуда судит, просеивая весь мир.
Некоторых Он ставит по правую сторону от Себя, а некоторых по левую.
Теперь давайте рассмотрим разделение в Церкви согласно Откровению.
Отк. 3:14-16 – «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит
Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела;
ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты
16
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».
«Ангел», – тот который несет ответственность за церковь, не может
представлять никакой другой класс, кроме как служение церкви, – Его
служителей. Довольные (теплые), которые не чувствуют нужды ни в чем,
включая дополнительную весть о суде над живыми, будут извергнуты Богом,
если не покаются. Эта работа, как видите, представляет собой очищение Его
храма.

Теперь обратимся к Малахии –
Мал.3:1 – «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел
завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф».
Этот стих представляет нам две личности: Господа и Его посланника.
Современным языком этот стих звучал бы так:
«Вот я посылаю Своего вестника, вестника завета, и он приготовит путь
предо мною; и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и
Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф».
Мал. 3:2-4 – «И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда
Он явится? Ибо Он – как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и
сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их,
как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде.
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Тогда благоприятна будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как во дни
древние и как в лета прежние».
Эти стихи ясно предсказывают, что Господь пошлет пророка Илию перед
великим и страшным днем Господним; перед началом суда над живыми
членами Его церкви; перед отделением «плевел» от «пшеницы», худой «рыбы»
от плохой. Затем Он очистит сынов Левия – служение. Бог заверяет нас, что
перед началом этой работы, Он пошлет Своего вестника, вестника обетования,
пророка Илию.
Отк. 18:1-4 – «После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и
имеющего власть великую; земля осветилась от славы его. И воскликнул он
сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая [блудница],
сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу,
пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином
блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с
нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной
голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в
грехах ее и не подвергнуться язвам ее».
Эти стихи показывают разделение, которое происходит в так называемом
Христианском мире. Но заметьте, что ангел провозглашает падение Вавилона
во время Громкого Клича ангела, в то время, когда земля освещена его славой.
Тогда, Божий народ действительно будет призван выйти из Вавилона.
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Более того, чтобы Бог мог вызвать Свой народ из Вавилона из-за ее
грехов, Он должен привести их в место, где нет греха, – в Его очищенную
Церковь, Его Царство, – место, свободное от греха, где нет опасности язв. Тогда
ясно, что сначала происходит очищение Церкви, а потом Его остальной народ
будет вызван из Вавилона.
Помните, что таким образом придет Царство.
«Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы
не отпасть. Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое
преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы
избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано
Господом, в нас утвердилось слышавшими [от Него]…?» Евр. 2:1-3.
19

ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Не Будьте Слушателями с Окаменевшими Сердцами.
Сегодня мы начнем с 46 стр. «Наглядных Уроков Христа»:
«Посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас
с радостью принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда
настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется.
Семя, посеянное на каменистом месте, не находит достаточно глубокой
почвы. Растение быстро всходит, но корень его не может пробиться сквозь
камень, чтобы найти питание для продолжения роста, и вскоре растение
погибает. Многие из принявших религию оказываются людьми с каменными
сердцами. Подобно скале, лежащей под тонким слоем земли, себялюбие
плотского сердца скрывается под почвой его добрых намерений и стремлений.
Любовь к себе не преодолена. Люди не видят чрезвычайной пагубности греха, и
потому сердце не смиряется, осознавая свою вину. Таких людей можно легко
убедить, и они могут даже выглядеть обращенными, но на самом деле они
религиозны лишь поверхностно».
Есть тип людей очень восприимчивых к Истине для Настоящего времени,
но как только их постигают гонения, укоры, неудобства и испытания, они сразу
же отрекаются от своих взглядов. В таких Истина не укоренилась, и вскоре она
отмирает в их умах и сердцах. Теперь давайте склонимся на колени и
помолимся за глубину почвы в наших сердцах, чтобы мы могли крепко
держаться за свою веру, свои убеждения, в любых обстоятельствах.
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ОТКРОВЕНИЕ – ЧТО ЭТО?
ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 18 ОКТЯБРЯ, 1947
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС

Чтобы получить Откровение, последнюю книгу Библии, Иоанн дважды
был в Духе. Чтобы увидеть это, мы прочитаем Отк.1:10 и 4:2.
Отк. 1:10 – «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя
громкий голос, как бы трубный».
Это первый раз, когда Иоанн пребывал в Духе, и пока он был в нем он
получил Откровение, главы 1,2 и 3.
Отк. 4:2 – «И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на
престоле был Сидящий».
Это второе пребывание Иоанна в Духе, когда он получил с 4-ой по 22-ю
главы.
Первые девять стихов первой главы содержат вступление Иоанна к этой
книге, и содержат краткое описание того, что он видел. Оставшиеся стихи
первой главы содержат вступление Господа к книге Откровение, после
которого во второй и третьей главах дается особенная весть, которая должна
быть передана семи церквям. Это все то, что Иоанн увидел, пребывая в Духе в
первый раз.
Теперь, подойдя к четвертой и пятой главам, мы читаем чтó Иоанн
увидел, пребывая в Духе во второй раз.
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Отк. 4 – «После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний
голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал:
взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тотчас я был в
духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; и Сей Сидящий
видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом
подобная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола; а на
престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в
белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола
исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед

престолом, которые суть семь духов Божиих; и перед престолом море
стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре
животных, исполненных очей спереди и сзади.
И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно
тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное
подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по шести крыл
вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя,
взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет.
И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на
престоле, Живущему во веки веков, тогда двадцать четыре старца падают пред
Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают
венцы свои перед престолом, говоря: достоин Ты, Господи, приять славу и
честь и силу: ибо Ты сотворил все, и
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[все] по Твоей воле существует и сотворено».
Отк.5 – «И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную
внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я Ангела сильного,
провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять
печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть
сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось
достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из
старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень Давидов,
победил, [и может] раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.
И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди
старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей,
которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. И Он пришел и
взял книгу из десницы Сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда
четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый
гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют
новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был
заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа
и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем
царствовать на земле.
И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных
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и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили
громким голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и
премудрость и крепость, и честь и славу и благословение. И всякое создание,

находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них,
слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и
слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И
двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков».
Главы 4 и 5, как мы видим, содержат сцену особенного события, которое
послужило причиной раскрытия Книги. То, что вышло из Книги в полной мере
является Откровением Иисуса Христа, – Единственного, достойного открыть
Книгу.
Таким образом, «Откровение Иисуса Христа» начинается с шестой главы
и заканчивается последней главой Книги, – главы, в которых записано то, что
открылось в результате снятия семи печатей. Да, Откровение состоит из того,
что было запечатано семью печатями.
Теперь ясно, что это «Откровение Иисуса Христа, данное Ему Богом»; то
есть, Бог дал Иисусу эту Книгу. Иисус взял ее, снял печати, которыми она была
запечатана, и раскрыл то, что никто не мог раскрыть, кроме Него.
Следовательно, Семь Печатей покрывают все «Откровение Иисуса Христа,
данное Ему Богом» и содержат все, что вышло из той Книги. Более того,
Откровение
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изложено в семи частях, потому что каждая из печатей раскрыла определенную
часть Откровения. Первая печать раскрыла записанное в шестой главе, во
втором стихе; вторая печать раскрыла записанное в четвертом стихе; третья
печать раскрыта в стихах пять и шесть; четвертая раскрыла истину из стихов 7
и 8; пятая печать раскрыла содержимое стихов с девятого по одиннадцатый;
шестая раскрыла содержимое с двенадцатого стиха и до начала восьмой главы;
седьмая печать – от восьмой до двадцать второй главы, включительно. То, что
эти главы являются продолжением шестой главы видно из того, что каждая
глава начинается с союза «И».
Значит, таким образом, Откровение разделено на семь частей. Выходит,
что говоря о Семи Печатях, мы, на самом деле, говорим об Откровении.
Последняя из печатей – седьмая, поделена еще на семь подразделений, –
Семь Труб, которые начинаются с восьмой главы и, очевидно, заканчиваются
одиннадцатой главой.
Следующее, что мы должны отметить, – это событие, которое повлияло
на открытие Книги. Для лучшего понимания, я нарисовал это событие. И
должен сказать, что я очень внимательно старался изобразить это событие в
точности, как описывает его Иоанн. Однако,
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из-за недостатка места, на рисунке отсутствуют мириады ангелов вокруг трона.
Вот рисунок:

(Текст вверху и внизу картинки оригинальной публикации гласит: “То, чему
надлежит быть “после сего”; Откровение 4 и 5” – прим. перевод.)
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Какое же событие привело к снятию печатей с Книги? – Чтобы найти
ответ на этот вопрос, мы должны сначала рассмотреть присутствующих на
собрании. Мы видим Одного на троне, затем Агнца, далее – старейшин и
мириады ангелов вокруг трона, также «животных», которые сами
свидетельствуют, что они символически представляют собой искупленных,
потому что говорят: «достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был
заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и
племени». Отк.5:9.
Что же еще может символизировать такое собрание, если не Суд. Там мы
видим Справедливого Судью, нашего великого Защитника, сидящего на троне,
затем Агнца и суд присяжных из двадцати четырех, а также ангелов-свидетелей
и четырех животных, представляющих собой искупленных. Более того, само
Откровение самым решительным образом провозглашает, что пророчески это
событие является заседанием Суда, потому что сказано: «Убойтесь Бога и

воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему
небо и землю, и море и источники вод». Отк. 14:7.
Пророку Даниилу, чья книга является дополнением к Откровению, также
было дано мимолетное видение Суда. Он видел Ветхого Днями, сидящего на
троне, а также троны, на которых, очевидно, сидели двадцать четыре
старейшины. Он также видел мириады ангелов, и Одного как «Сына
Человеческого», – Агнца, который был подведен к Ветхому днями.
Сопоставляя пророчество Даниила с Откровением, написанным Иоанном,
мы видим следующее:
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Видение Даниила (Даниила 7)

Видение Иоанна (Откровение)

1.«Видел я, наконец, что поставлены
были престолы». Дан.7:9.

1.«И увидел я престолы». Отк. 20:4.

2.“И воссел Ветхий днями». Дан 7:9.

2.“И на престоле был Сидящий».
Отк.4:2.

3.«Огненная река выходила и
проходила пред Ним» Дан. 7:10.

3. «И видел я как бы стеклянное море,
смешанное с огнем» Отк. 15:2.

4. Как бы Сын человеческий, дошел
до Ветхого днями и подведен был к
Нему». Дан.7:13.

4. «Посреди престола и четырех
животных … стоял Агнец». Отк. 5:6.

5. «И раскрылись книги» Дан.7:10

5. «И книги раскрыты были»
Отк.20:12

6. «Тысячи тысяч служили Ему и
тьмы тем предстояли пред Ним».
Дан.7:10.

6. «И слышал голос многих Ангелов
вокруг престола и животных и
старцев, и число их было тьмы тем и
тысячи тысяч». Отк.5:11

7. «Судьи сели, и раскрылись книги».
Дан.7:10.

7. «Время суда Его пришло» Отк.14:7
«И увидел я мертвых,
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малых и великих, стоящих пред
Богом, и книги раскрыты были, и
иная книга раскрыта, которая есть
книга жизни; и судимы были мертвые
по написанному в книгах, сообразно с
делами своими». Отк. 20:12
Единственная разница, как вы видите, в том, что Даниилу было показано
как Суд устанавливается, а Иоанн видел его полное заседание.
Более того, Откровение в следующих стихах снова и снова пытается
показать нам, что событие, изображенное здесь, – это заседание Суда:
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его»
Отк.14:7.
«И увидел я престолы», – провозглашает Иоанн, – «и сидящих на них,
которым дано было судить» Отк. 20:4.
Иоанн действительно записал это как пророчество, но когда все будет
происходить на самом деле, тогда Божье представительство на земле, – Дух
Пророчества в Церкви, – провозгласит, что это событие уже началось.
Поскольку дела и мертвых, и живых должны быть рассмотрены
Судебным Трибуналом, то Первая Весть Ангела (Отк. 14:6) должна
провозглашаться в обоих периодах: в период
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суда над мертвыми и громким кличем в период суда над живыми. Поэтому,
прямое применение Вести Первого Ангела, а также призыв выйти из Вавилона,
осуществляются в тот день, когда земля освещается славой ангела. (См.
Отк.18:1-4). Поэтому Откровение будет более понятным во время суда над
живыми.
Свет, который сейчас освещает наш путь является безошибочным
доказательством, что мы приближаемся ко времени суда над живыми, –
времени, когда «Когда...приидет Сын Человеческий во славе Своей и все
святые Ангелы с Ним,...сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним
все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и
поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую». Матф.25:31-33.

Теперь, поскольку Откровение открывает Судебный процесс над всей
человеческой расой, и поскольку оно открылось с Книги, запечатанной семью
печатями, а также, поскольку Откровение, как показано ранее, состоит из
истины, запечатанной в Книге, то логично, что Откровение содержит краткое
описание человеческой истории от начала мира и до его конца.
Таким образом, содержание Семи Печатей охватывает все человечество и
должно начаться с Адама, – первого человека на земле. Этот факт особенно
заметен из того, что истины, открытые первыми пятью печатями, охватывают
один, два или три стиха соответственно, тогда как две последние печати,
содержащие истину, имеющую отношение к Суду над живыми, – к людям,
которые должны знать, что их дела рассматриваются судом, – достаточно
длинные: изложение истин, которые открываются шестой печатью
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длиной в 22 стиха, а седьмой печатью – длиной в 15 глав.
Видите ли, друзья мои, то, что мы изучаем в этом уроке, – не теория, не
чья-то надуманная и причудливая идея, а всецелая Божья Истина. Это
действительно Библия, а также, какой урок!
В таком случае, как мы с вами можем позволить спасению ускользнуть от
нас? Как мы можем позволить себе быть небрежными и безразличными к этим
самым торжественным словам во всей истории человечества? Неужели мы не
подготовимся ко встрече с Господом в покое? Неужели мы, как мудрые девы,
не наполним наши сосуды этим, дающим свет, маслом, для того, чтобы
пополнить свои светильники? Или, как глупцы, упустим свою возможность и,
таким образом, позволим сдержать себя о того, чтобы подойти к «двери» вó
время, до того как она закроется перед нами? Как страшно даже подумать, что
Господин изнутри скажет: «Отойдите от меня, Я никогда не знал вас».
Именно потому, что мы как раз подошли к такому торжественному
времени как это, эти материалы огромной ценой и через великую жертву,
рассеиваются как осенние листья по всей Лаодикии.
Зачем кому-либо лишаться вечной жизни, коронованной радостью и
счастьем? Не дай Бог, чтобы кто-нибудь из нас оказался такими, какими притча
представила неразумных дев.
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