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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ
Учите Только Абсолютным Истинам

Я прочитаю из «Наглядных Уроков Христа», стр. 43, первый абзац –
«Но учитель священной истины может поделиться с учениками лишь тем,
что он сам познал в живом опыте. «Вышел сеятель сеять семя свое». Христос
учил истине, потому что Он Сам был истиной…точно так же и слуги Христовы,
желающие учить Слову Божьему, должны сделать это Слово своим на личном
опыте… Представляя Слово Божье другим, они не должны делать неуверенно и
преподносить толкование Слова как один из возможных вариантов. Они
должны заявить вместе с апостолом Петром: «Мы возвестили вам силу и
пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням
последуя, но быв очевидцами Его величия». Каждый служитель Христа и
каждый учитель должен быть готов сказать вместе с возлюбленным Им
Иоанном: «Жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам
сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам».
Как же Божьи служители должны преподавать Истину? – Они должны
преподавать абсолютную Истину не через гипотезы – не через ‘если бы’ или
‘может быть’, – но через несомненные факты. Если они говорят не абсолютную
Истину, то что хорошего может выйти из этого? Апостолы проповедовали
воскресение и вознесение Христа не как теорию, но как несомненную Истину.
Если наше учение состоит из предположений и гаданий, то мы только будем
напрасно тратить свое время, энергию, и время тех, кто слушает нас. Это не
принесет пользы никому, а навредит всем. Теперь мы должны молиться о
способности преподавать только абсолютные истины, только те, которые мы
познали на собственном опыте, и которые имеют твердое основание.
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СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 20 СЕНТЯБРЯ, 1947
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС

Тема нашего изучения сегодня находится в Даниила, главы 11 и 12.
Двенадцатая глава содержит «времена бедствий», но время «времени бедствий»
находится в одиннадцатой главе. Двенадцатая глава, конечно же, является
продолжением одиннадцатой. Мы начнем наше изучение с –
Дан. 12:4 – «Но ты, Даниил, скрой эти слова и запечатай свиток, пока не
придут последние времена. Многие будут метаться из стороны в сторону, а
знание будет умножаться». (Новый Русский Перевод использован, т.к.
соответствует англ. переводу стиха – прим. перевод.).
Даниилу было сказано закрыть и запечатать книгу вплоть до последнего
времени. Следовательно, эта книга была не предназначена для понимания
людей до тех пор, пока не настанет последнее время. Значит, когда эта книга
будет распечатана и станет понятной, мы будем знать, что пришло последнее
время.
Однако, кроме этого признака есть еще признак, что люди будут метаться
из стороны в сторону, и знания умножатся. Всему миру известно, что на
протяжении многих лет истории, до нашего времени, лошадь была самым
быстрым транспортным и связующим средством, и так было на протяжении
столетий. Тем не менее, ангел сообщил Даниилу, что в последнее время
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произойдут значительные перемены – люди будут метаться из стороны в
сторону. Касаясь последнего времени, согласно пророчеству Наума,
Вдохновение провозглашает: «По улицам несутся колесницы, гремят на
площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, как молния». Наум. 2:4.
Учитывая, что знания умножились с начала прошлого века или еще
раньше, а сейчас пар, нефть и электродвигатель внесли революционные
изменения в этот мир и дали возможность людям метаться из стороны в

сторону с несравнимой скоростью, становится абсолютно ясно, что сейчас мы
живем в последнее время. Нет никаких сомнений в этом. Это несомненная
истина, которую невозможно отрицать и одновременно верить в Библию и
историю.
Чтобы определить начало последнего времени, мы должны прочитать –
Дан. 11:40 – «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь
северный устремится как буря на него с колесницами, всадниками и
многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет
через них».
Не в конце времени, а под конец времени, царь южный сразится с царем
северным. Эта пророческая война, таким образом, знаменует начало последнего
времени. Чтобы определить время сражения между двумя царями, нам нужно
прочитать –
Дан. 11:41-43 – «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие
области пострадают
4
и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых.
И прострет руку свою на разные страны; не спасется и земля Египетская. И
завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями
Египта; Ливийцы и Ефиопляне последуют за ним».
Обратите особое внимание, что при падении южного царя северный
распространяет свои владения и захватывает многие страны; он входит в
славную землю (Палестину), но Едом и Моав, и сыны Аммоновы,
ускальзывают от его руки. И помните, что эта работа по завоеванию должна
была начаться во время конца. Следовательно, во время конца южный царь
приходит в упадок, в то время как северный расширяется. А поскольку данный
конфликт начинается во время конца, то поражение одного и победа другого
происходят во время конца и на протяжении него.
Далее, для того, чтобы узнать, когда начинаются годы времени конца, и
кто царь южный, а кто северный, все что вам нужно знать это когда произошло
это столкновение, и кто во время конца сдал территорию Египта и Палестины в
руки врага, а также чья власть в результате уменьшилась во время конца, а чья
возросла. Ответ лишь один – пока Османская Империя сокращалась, начиная с
1669 г. н.э., Британская Империя расширялась, и сегодня она правит Египтом и
Палестиной. Следовательно, сегодня, Турция – царь южный, а Великобритания
– царь северный; и согласно этому пророческому конфликту, время конца
началось в начале восемнадцатого столетия.
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Вот карта, которая показывает рост и упадок Османской (Турецкой)
империи. Взгляните на нее, изучите ее. На противоположной странице показано
расширение Английской империи в этот же период времени.
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(Адаптированный из «Истории Англии», автор Андре Мороа, Harper & Brothers
Publishers..)
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Это, как вы видите, неоспоримая истина, – не догадки, не теория, не
надуманная идея.
Далее, обратите внимание, что Едом и Моав ускользают от его руки. Да,
царь северный утратит их.

Однако, поскольку Вторая Мировая Война принесла Великобритании
первые неудачи, и так как мы видим ее здесь в пророчестве, то ее участие во
Второй Мировой Войне мы также должны увидеть в Даниила 11. Тогда давайте
изучать оставшиеся стихи главы.
Дан. 11:44 – «Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в
величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих».
Во время конца, выйдя за пределы ранее упомянутых стран, царь
северный снова виден в противостоянии, но не с царем южным. Он втянут в
этот последний конфликт, услышав слухи с востока и с севера. Теперь,
учитывая, что Вторая Мировая Война начала набирать обороты с тех сторон,
которые указаны Вдохновением, – Германия с севера и Япония – с востока,
помимо России на крайнем севере, – факты, довольно свежие в наших умах,
уберут всякие сомнения в том, что именно о Второй Мировой Войне идет речь
в этом пророчестве. И давайте не забывать, что Вторая Мировая Война на
самом деле еще не окончена, и ей еще предстоит закончиться. Говорю же, что в
лице всех этих фактов уже известных всему миру, сложно опровергнуть то, что
здесь теперь открыто.
Дан. 11:45 – «и раскинет он царские шатры свои между морем и горою
преславного святилища; но придет к своему концу, и никто
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не поможет ему».
Сейчас, когда экономическая структура Великобритании находится в
серьезной опасности обвала, и ее империя быстро разваливается, мы опасаемся,
что исполнение 45-го стиха, возможно ближе, чем мы осознаем. Мы верим, что
если бы только правящие империей, а также главы нашего народа знали и
понимали пророчество, то Великобритания могла бы выйти с победой, –
подобно древней Ниневии после впечатляющей истории связанной с Ионой.
Всем нам известно, что Великобритания неоднократно получала помощь
от Соединенных Штатов Америки. Но если правильно понимать этот стих, чьи
события ни что иное, чем продолжение 44-го стиха, то царь непременно придет
к своему концу и никто не поможет ему. Это может произойти еще до полного
завершения Второй Мировой Войны, а может и нет. Мы понимаем это из того
факта, что событие 44-го стиха тесно связано с событием 45-го. Кажется,
Вдохновение не оставляет времени между стихами 44 и 45. Нам неизвестно как
будет развиваться война, но мы точно знаем, что Библейские пророчества
всегда сбываются.
Не совсем понятно относительно установления царского шатра на
славной горе, ведь установление шатра его дворца до того, как он прекратит

свое существование, не обязательно означает перенесения туда своего трона.
Это может означать, что там он установит филиал своего дворца. Хотя если он
раскинет там свои шатры тогда, когда восстанет Михаил, то единственная
местность, известная нам кроме Святой Земли, находится на горе Синай, –
между Средиземным и Красным (Чермным) морем.
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Из изучения одиннадцатой главы Даниила мы узнали несколько
неоспоримых истин: 1. что время конца началось в восемнадцатом столетии; 2.
что царь южный – это Османская империя; 3. что в наше время царь северный
– это, в частности, Великобритания; 4. что Вторая Мировая Война – это война,
описанная в Даниила одиннадцать.
Теперь, когда пророчество одиннадцатой главы Даниила продолжается в
двенадцатой главе, мы обратимся к первому стиху.
Дан.12:1 – «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за
сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как
существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего
все, которые найдены будут записанными в книге».
В то время (то есть, когда придет конец северному царю, и никто ему не
поможет) восстанет Михаил; и в это же время наступят тяжелые времена,
которых еще никогда не было до сего времени. Только Божий народ, чьи имена
записаны в книге, будут спасены. Больше никто.
Это изучение шаг за шагом привело нас к нашему времени. Благодаря
этому уроку мы видим, что всего лишь один шаг отделяет нас от времени
бедствий в будущем; что единственное событие, которому предстоит
исполниться до того как начнется время бедствий, – это конец северному царю.
Затем следует награда верным.
Братья, Сестры, к какому же торжественному времени мы приблизились.
Осознаете ли вы, что если вы сейчас не
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приложите все усилия, для того чтобы ваше имя было записано в книге, то
может быть слишком поздно? Неужели не лучше, чтобы ваше имя было там
уже сейчас, даже если бедствие настигнет только через сто лет в будущем?
Сейчас время действовать. Сейчас день спасения дан вам. Сегодня
Вдохновение умоляет, если услышите Его голос, не ожесточите сердец ваших.
Лишь те, кто повинуется открытому Слову Божьему получат освобождение и
мир, и никто другой.

Дан. 12:2 – «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для
жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление».
Здесь нам говориться, что во время бедствия многие из спящих в прахе
земли поднимутся: некоторые для вечной жизни, а некоторые, чтобы еще раз
умереть.
Теперь вы осознаете, что не только время бедствий при дверях, но и это
особенное воскресение? Видите ли вы, что во время бедствий, в то время как
святые получают свое освобождение, эти мертвые, поднимающиеся для
«вечной жизни», также освобождаются от своих могил? Понимаете ли вы, что
эти бедствия происходят в «великий и страшный день Господень», – день,
который объявляет обещанный пророк Илия? Известно ли вам, что он обратит
сердца отцов к детям и детей – друг ко другу? Чтобы Господь «не поразил
земли проклятием». Мал. 4:5,6. Видите ли вы, что пророк появляется в день,
когда он может восстановить все утраченное по причине греха, даже Царство?
Знаете ли вы, что воскресение Даниила 12 – это не то же самое, что воскресение
1 Фессалоникийцам и Откровения 20:5?
1Фес. 4:16 – «Потому что Сам Господь
11
при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые
во Христе воскреснут прежде».
Отк. 20:4-6 – «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано
было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово
Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания
на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.
Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это – первое
воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними
смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и
будут царствовать с Ним тысячу лет».
Апостол Павел, очевидно, говорит о том же воскресении, что и апостол
Иоанн, потому что в нем воскресают только святые. Описания и Павла и
Иоанна проясняют, что эти святые воскресают в начале тысячелетия. Это мы
видим из тех фактов, что они они живут со Христом тысячу лет, что они были
вознесены для встречи с Господом в воздухе, и что они были на пути к жизни с
Ним (а не Он с ними) в течении тысячи лет.
Теперь, чтобы выстроить все воскресения, мы должны принять во
внимание также и то, о котором записано в Иезекииля.

Иезек. 37:1, 11-14 – «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня
духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей…И сказал Он мне:
сын человеческий! кости сии – весь дом
12
Израилев. Вот, они говорят: "иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы
оторваны от корня". Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит
Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов
ваших и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою
гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой,
и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я, Господь, сказал это и сделал, говорит Господь».
В этом воскресении поднимется только Божий народ, Израиль, без
единого грешника посреди них. Более того, они не встречаются с Господом в
воздухе, а направляются в землю Израиля, Палестину. Следовательно, это
воскресение – не то же самое, что воскресение 1 Фессалоникийцам, Откровения
или Даниила 12. Это должно быть отдельным воскресением.
Теперь давайте вернемся к –
Дан. 12:1-3 – «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за
сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как
существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего
все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе
земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и
посрамление. И разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие
многих к правде - как звезды, вовеки, навсегда».
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В этих трех стихах очень четко видно следующее: (1) Спасаются лишь те,
чьи имена записаны в книгах, поэтому среди них нет «неразумных»; (2)
Однако, среди воскрешенных есть вперемешку и неразумные, и разумные; (3)
Утверждение «И разумные [имея в виду, что есть и неразумные] будут сиять,
как светила на тверди» указывает на то, что это «разумные» среди воскресших;
(4) Что если эти разумные из воскресших и обратят многих к праведности, то
они должны воскреснуть во время испытательного срока, во время спасения.
«Ваша и моя работа не закончится с этой жизнью. Какое-то время мы
можем покоиться в могиле, но когда прозвучит призыв, мы еще раз возьмемся
за наше дело в Царстве Божьем (курсив: в оригинале стоят слова “once more” –
“еще раз” – прим. перевод.)». – Свидетельства, т. 7, с. 17.

Дан. 12:4, 10 – «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до
последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение. Многие
очистятся, убелятся и переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут
поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые
уразумеют».
А теперь, что подразумевается под разумными? – Давайте обратимся к –
Матф. 25:1-4 – «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».
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Здесь мы видим, что разумные – это те, которые берут дополнительное
масло, дополнительную Истину, освещающую остаток их пути. В конечном
итоге, оказывается, что это смешанное воскресение – испытание; то есть, обеим
группам дается возможность быть разумными, обратить многих к праведности,
но лишь часть из них сделают это. Некоторые из них снова впадут в грех, и
поэтому они пробуждаются для вечного поругания и посрамления (вечного
неповиновения), но разумные пробуждаются к вечной жизни, и больше никогда
не умрут. Это четко показывает, что те, кто отдались греху до самой смерти, не
обратятся к праведности, даже если им будет предоставлен еще один шанс.
Дополнительное масло (Истина для этого времени) – вот, что решает судьбу
каждого из нас. Разумные примут «дополнительную Истину», а глупые нет.
Грех – это, в самом деле, тайна!
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ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДШЕСТВУЮТ ВЕЛИКОМУ
И СТРАШНОМУ ДНЮ

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,
СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ
СУББОТА, 27 СЕНТЯБРЯ, 1947
ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ
УЭЙКО, ТЕХАС

Наша тема на сегодня находится частично в Даниила 2, Матфея 4,
Иеремии 51, Михея 5 и Малахии 4, но главным образом в Иоиля, во второй и
третьей главах. Мы прежде всего обратимся к Малахии:
Мал. 4:5,6 – «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца
детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием».
Здесь у нас есть обетование, что Бог пошлет кого-то перед великим и
страшным днем Господним, и когда он придет, независимо, сделает ли он
что-либо еще, он должен обратить сердца отцов к их детям, а сердца детей к их
отцам.
Теперь кажется загадкой, что то ли сердца отцов, то ли детей нужно
обращать друг ко другу. Но если мы учтем, что служение Илии не бытовое по
своей природе, а духовное, мы увидим, что весть Илии должна усилить в
сердцах родителей, а также в сердцах детей, – желание спасения
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друг друга. Родители стремятся воспитывать чужих детей, но редко своих
собственных. Также и дети – с удовольствием проповедуют другим, но не так
рьяно проповедуют своим собственным родителям. Однако, весть Илии о
возрождении и преобразовании вложит желание спасения душ там, где ему и
следует быть. Будет видно, что его весть имеет огромное значение, что это не
просто теория. И когда его последователи во всей полноте осознáют, что
великий и страшный день Господень у двери, то мы увидим, что они будут
ходатайствовать, прежде всего за тех, кто ближе их сердцу.
Теперь давайте обратимся к пророчеству Даниила:

Дан. 2:44 – «И во дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство,
которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому
народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно».
Для большинства тех, кто изучает Библию, понятно, что этот истукан из
Даниила 2 представляет собой царства от времен Даниила и до самого конца.
Здесь вы видите, что камень, который оторвался от горы без содействия рук, и
ударил в ноги истукана, наполнил всю землю. «И во дни тех царств», в наше
время, провозглашает Вдохновение, Бог воздвигнет царство, представленное
камнем, – оно сокрушит народы и, таким образом, приведет к их концу. Каким
же может быть тот день, если не великим для Божьего народа и страшным для
других народов? Действительно, он будет великим и страшным днем
Господним.
Дан. 2:45 – «Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не
руками и
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раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю,
что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его!»
Запись Даниила об этом дне очень коротка, но Иеремия описывает его
детально:
Иер. 51:21-23 – «Тобою поражал коня и всадника его и тобою поражал
колесницу и возницу ее; тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого
и молодого, тобою поражал и юношу и девицу; и тобою поражал пастуха и
стадо его, тобою поражал и земледельца и рабочий скот его, тобою поражал и
областеначальников и градоправителей». (В англ. переводе все глаголы стоят в
будущем времени – прим. перевод.)
Здесь Вдохновение объясняет, что Бог Своим Царством разрушит
народы, – что Его народ будет Его боевым оружием. И Даниил и Иеремия
определенно говорят, что это Царство принесет конец царствам мира.
Мих. 5:7 – «И будет остаток Иакова среди многих народов как роса от
Господа, как ливень на траве, и он не будет зависеть от человека и полагаться
на сынов Адамовых».
Остаток Иакова (оставшиеся после отсеивания плевел), после
установления как царство, будет ливнем благословений для ищущих спасения
и львом, раздирающим на кусочки тех, кто продолжает жить во грехе. Этот
день будет великим для одного народа
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и страшным для другого.
Теперь давайте обратимся ко главам пророчества Иоиля, которые
исполнятся в последние дни.
Иоиля 2:1-3 – «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе
Моей; да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо он
близок – день тьмы и мрака, день облачный и туманный: как утренняя заря
распространяется по горам народ многочисленный и сильный, какого не бывало
от века и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним
палит пламя; перед ним земля как сад Едемский, а позади него будет
опустошенная степь, и никому не будет спасения от него».
Здесь вы видите весть нужно провозглашать церкви, – Сиону, говоря, что
великий и страшный день Господень близок; что он будет опустошающим
позади Его народа и славным впереди него; что Господь тщательно прочешет
поле и соберет каждое зернышко «пшеницы», а затем сожжет плевелы.
Иоиля 2:4-6 – «Вид его как вид коней, и скачут они как всадники; скачут
по вершинам гор как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного
пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При
виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют».
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Мы видим, что сила, посетившая древний Израиль, когда они брали
Землю Обетованную, также посетит служителей Божьих в это время собирания.
Иоиль 2:7,8 – «Как борцы бегут они и как храбрые воины влезают на
стену, и каждый идет своею дорогою, и не сбивается с путей своих. Не давят
друг друга, каждый идет своею стезею, и падают на копья, но остаются
невредимы».
Ничто не сможет остановить Божий народ. Каждый будет прекрасно
исполнять свое дело. Они будут собирать плоды земли, и ничто не повредит им.
Дух Пророчества свидетельствует: «Когда святые покидали города и села, их
преследовали нечестивые, стремившиеся умертвить их. Но мечи, поднятые на
детей Божьих, ломались, словно солома, и, потеряв силу, падали на землю». –
Ранние Произведения, с. 284.
Иоиль 2:9 – «Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома,
входят в окна, как вор».
“Служители Божьи”, конечно же, соберут всех своих братьев из всех
народов (Ис. 66:20). Непременно так и будет, ведь ноги Евангелия – это ноги
людей, провозглашающих его. Конечно же, только в полной согласованности и

с пуленепробиваемой армией труд Божий может завершиться, когда двурогий
зверь провозгласит: «чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться
образу зверя». Отк. 13:15.
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Иоиль 2:10,11 – «Перед ними потрясется земля, поколеблется небо;
солнце и луна помрачатся, и звезды потеряют свой свет. И Господь даст глас
Свой пред воинством Своим, ибо весьма многочисленно полчище Его и
могуществен исполнитель слова Его; ибо велик день Господень и весьма
страшен, и кто выдержит его?»
Провозгласив, насколько великим и страшным будет тот день, Господь
просит следующее:
Иоиль 2:12-14 – «Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне
всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не
одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд,
долготерпелив и многомилостив и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится
ли Он, и не оставит ли благословения, хлебного приношения и возлияния
Господу Богу вашему?»
Бог просит нас подготовиться к этому дню; чтобы сейчас, как искренние
Христиане, осознающие, что ради этого часа данная весть милосердия пришла
к нам, мы с раскаянием вернулись к Нему.
Иоиль 2:15, 16 – Вострубите трубою на Сионе, назначьте пост и объявите
торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание, пригласите
старцев, соберите отроков и грудных младенцев; пусть выйдет жених из
чертога своего и невеста из своей горницы».
В этих стихах, как и в Иоиля 2:1, дано повеление трубить трубой на
Сионе. Однако, эта
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вторая труба звучит не для того, чтобы объявить день Бога, а чтобы назначить
пост и созвать народ, чтобы объявить торжественное собрание, из которого
никто не будет исключен.
Иоиль 2:17 – «Между притвором и жертвенником да плачут священники,
служители Господни, и говорят: "пощади, Господи, народ Твой, не предай
наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы; для чего
будут говорить между народами: где Бог их?"
Здесь нам четко говорится, что Божий народ встретится лицом к лицу с
преследованиями и страданиями; и что если они не будут крепко держаться
Господа, то само их существование может оказаться под угрозой, Божье имя

опозорено, и язычникам будет позволено править над ними и испытывать их
веру в Бога.
Иоиль 2:18,19 – «И тогда возревнует Господь о земле Своей, и пощадит
народ Свой. И ответит Господь, и скажет народу Своему: вот, Я пошлю вам
хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на
поругание народам».
Бог находит для них пристанище и свободу в их родной земле, где они не
будут ни в чем нуждаться.
Иоиль 2:21-23 – «Не бойся, земля: радуйся и веселись, ибо Господь велик,
чтобы совершить это. Не бойтесь, животные, ибо пастбища пустыни
произрастят траву, дерево принесет плод свой, смоковница и виноградная лоза
окажут свою силу. И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге
вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь
ранний и поздний, как прежде (“в первом месяце” в англ. перевод. – прим.
перевод.)».
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Достаточно просто увидеть, что Бог говорит к Своему нарóду, который
получит дождь ранний и поздний в первом месяце.
Иоиль 2:24 – «И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся подточилия
виноградным соком и елеем».
Вдохновение, конечно же, говорит не только о духовных вещах, но также
и о материальных. Дождь (недавно открывшаяся Истина) произведет обильный
урожай душ, а также обеспечит всем необходимым.
Иоиль 2:25-32 – «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча,
черви, жуки и гусеница, великое войско Мое, которое послал Я на вас. И до
сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего,
Который дивное соделал с вами, и не посрамится народ Мой во веки. И узнаете,
что Я посреди Израиля, и Я – Господь Бог ваш, и нет другого, и Мой народ не
посрамится вовеки. И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть,
и будут пророчествовать сыны ваши и дочери 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. И покажу знамения на небе и на земле:
кровь и огонь и столпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна – в кровь,
прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный. И будет:
всякий, кто призовет имя Господне, спасется; ибо
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на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь, и у
остальных, которых призовет Господь».
Здесь мы видим, что те, кто призывает имя Господа после пролития
позднего дождя найдут освобождение на горе Сион и в Иерусалиме, а также у
остатка, которых призовет Господь.
Самое первое слово («ибо») следующей главы показывает, что
пророчество второй главы продолжается в третьей.
Иоиль 3:1,2 – «Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу
плен Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу их в долину
Иосафата, и там произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое,
Израиля, который они рассеяли между народами, и землю Мою разделили».
Эти стихи объясняют как, почему, и когда Божий народ получит
освобождение на горе Сион и в Иерусалиме. Видите ли, это произойдет тогда,
когда Он возвратит плен Иуды и Иерусалима. Тогда Он приведет все народы в
долину Иосафата и там будет судить их за Свой пленный народ, которого они
рассеяли по всему миру.
Иоиль 3:3 – «И о народе Моем они бросали жребий, и отдавали отрока за
блудницу, и продавали отроковицу за вино, и пили».
Третий стих открывает злодеяния мира.
Иоиль 3:4-7 – «И что вы Мне,
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Тир и Сидон и все округи Филистимские? Хотите ли воздать Мне возмездие?
хотите ли воздать Мне? Легко и скоро Я обращу возмездие ваше на головы
ваши, потому что вы взяли серебро Мое и золото Мое, и наилучшие
драгоценности Мои внесли в капища ваши, и сынов Иуды и сынов Иерусалима
продавали сынам Еллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот, Я подниму
их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу».
Тогда Тир, Сидон и побережье Палестины, – народы, рассеявшие Божий
народ, получат свою расплату. Каким будет возмездие для них? Вот ответ:
Иоиль 3:8-10 – «И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов
Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному; так Господь сказал.
Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите
храбрых; пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на
мечи и серпы ваши на копья; слабый пусть говорит: "я силен"».
Поскольку народы будут готовиться к войне во время исполнения этих
пророчеств, становится ясно, что атомное оружие не принесет мира.

Иоиль 3:11 – «Спешите и сходитесь, все народы окрестные, и соберитесь;
туда, Господи, веди Твоих героев».
Здесь говорится, что Божьи герои
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встретятся с языческими армиями. А где Бог будет судить людей? Следующие
стихи дают ответ:
Иоиль 3:12-14 – «Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата;
ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы,
ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило полно и подточилия
переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда!
(“решения” в англ. переводе – прим. перевод.) ибо близок день Господень к
долине суда!»
Да, здесь описан день решения. Толпы должны будут принять решение –
служить Богу и жить, или продолжать служить Дьяволу и погибнуть с ним.
Иоиль 3:15, 16 – «Солнце и луна померкнут и звезды потеряют блеск
свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иерусалима;
содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою для народа Своего и
обороною для сынов Израилевых».
К какому же дню мир сейчас приближается, и насколько слепы все, –
даже сама церковь!
Иоиль 3:17-21 – «Тогда узнаете, что Я Господь Бог ваш, обитающий на
Сионе, на святой горе Моей; и будет Иерусалим святынею, и не будут уже
иноплеменники проходить через него. И будет в тот день: горы будут капать
вином и холмы потекут молоком, и все русла Иудейские наполнятся водою, а
из дома Господня выйдет источник,
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и будет напоять долину Ситтим. Египет сделается пустынею и Едом будет
пустою степью – за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали
невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно и Иерусалим – в роды
родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на
Сионе».
Наше окончательное очищение произойдет в нашей родной земле.
Писания, как вы видите, соотносятся друг с другом; одна истина объясняет
другую. Следовательно, для того, чтобы правильно понимать стихи и главы –
их нельзя вырывать из контекста. Правильное понимание не может строиться
лишь на одном стихе, вырванном из целого контекста. И только когда мы верим

Богу на слово, мы можем поистине изучать Писание. Тогда нам нужно
ключевое слово, чтобы открыть Божьи тайны. И оно у нас есть.
Таким образом, возрождение и преобразование, изменение мыслей и
поступков – наша самая большая нужда. Без этого, мы наверняка окажемся
среди тех, кто скажут: «горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица
Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и
кто может устоять?» Отк. 6:16, 17.
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