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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

Лелеемые Грехи Удерживают От Истины  

«Н.У.Х.», с. 50 - «А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово,             
но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает            
бесплодно». Семя Благой вести часто падает среди колючих и вредных         
сорняков; и если в сердце человека нет нравственного преобразования, если          
старые привычки и прежняя греховная жизнь не оставлены, если сатанинское          
начало не изгнано из души человека, добрые всходы будут заглушены.          
Произрастут тернии и погубят доброе семя… Если сердце не находится под           
неусыпным наблюдением Бога, если Святой Дух не очищает и не          
облагораживает характер человека, прежние привычки непременно заявят о        
себе… Христос вполне определенно указывает на опасности, подстерегающие        
душу. Марк записал, что Он упоминает заботы века сего, обольщение          
богатством и иные страсти. Лука указывает на заботы, богатство и земные           
наслаждения. Все это заглушает Слово, прорастающее духовное семя. Душа         
перестает насыщаться пищей Христовой, и духовность оставляет сердце        
человека.»  

Это чтение велит нам молиться о том, чтобы семя, посеянное в наши            
сердца, могло попасть в хорошую землю и пустить корни; чтобы мы были            
свободны от забот этой жизни и от греха, ведь не зависимо от того насколько              
впечатляющей может быть Истина, входящая в уши человека, она никогда не           
достигнет сердца, если там живет какой-либо лелеемый грех.  
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Тема нашего изучения находится в Откровении, 10 и 11 главы. Мы           
начнем с – 

Отк. 10:1 – «И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба,            
облеченного облаком; над головою его была радуга, и лице его как солнце, и             
ноги его как столпы огненные».  

У этого ангела есть все характеристики силы, которая посылает «поздний          
дождь» и которая взращивает духовные зерна, ведь именно это и означают           
облако, солнце и радуга. Поскольку радуга никогда не появляется без дождя,           
значит, именно этот ангел приносит дождь и солнце для дозревания последнего           
урожая. 

Отк.10:2 – «В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую             
ногу свою на море, а левую на землю».  

В Библии есть лишь одна книга, которую нужно было раскрыть, и это            
книга Даниила (Дан.12:4). И поскольку первым делом ангел открыл книгу, то           
этот разбор доказывает, что он, в действительности, появляется в начале          
последнего  
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времени, когда должна открыться книга. (Отк.10:2). 

Знаете, по обыкновению человек начинает идти с правой ноги. А          
поскольку правая нога ангела была на море, а левая на земле, то эти образы              
показывают, что он начинает с моря, с территории зверей Даниила (Дан.7), а            
затем переходит на землю, на территорию двурогого зверя (Отк.13:10-18). Его          
работа, таким образом, начинается со Старого Мира и должна включать самую           
первую истину, которая была открыта из книги Даниила.  В целом, это           
доказывает, что его весть и сила является всемирной – земля и море.   



Отк. 10:3,4 – «И воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он             
воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь          
громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с            
неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». 

Здесь мы видим, что была еще одна истина, которая могла быть записана,            
но Иоанну велели не записывать ее. Мы не знаем насколько обширна та истина,             
которую содержат Семь Громов, но, возможно, настолько же или еще более,           
чем Семь Труб. Однако, не взирая на это, кое-что здесь очень сильно            
выделяется: а именно то, что упущение Семи Громов оставляет пропуск в           
цепочке Истины. И поскольку Семь Громов не записаны, то истина о них не             
может быть открыта через истолкование, ведь о них ничего не записано, а            
значит и нечего толковать. Если мы когда-либо должны узнать истину Семи           
Громов, то она должна быть показана нам таким же путем, как и Откровение             
было показано Иоанну.  
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Отк. 10:5-7 – «И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле,              
поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил             
небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что                    
времени уже не будет; но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он              
вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим         
пророкам». (В начале звучания седьмой трубы Божья Тайна должна         
свершиться).  

А как насчет выражения «времени уже не будет»? – Ответ находится в            
Отк. 10:6, который по сути доказывает, что больше не будет времени для            
свершения Тайны Божьей; что оставшиеся дни шестой трубы, - время до           
звучания седьмой трубы – это время для свершения Божьей Тайны, Евангелия           
Христа. Фактически, самое первое объявление седьмого ангела - это то, что           
царства этого мира станут царствами Господа, - что Евангельский труд          
завершен.  

Отк. 10:8-10 – «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со              
мною, и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на            
море и на земле. И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал                 
мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет                
сладка, как мед. И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих                  
была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем».  
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Съесть книгу, значит, как бы «проглотить» ее содержимое. Сладка как          
мед, должно быть отражает радость, приходящую от ее обетований, а горечь,           



очевидно означает неспособность переварить, понять все, а отсюда -         
разочарование. Все это, как вам известно, исполнилось во дни Первого          
Адвентистского Движения, когда через изучение книги Даниила они узнали,         
что очищение Святилища (Дан.8:14) должно было начаться в 1844 г., но           
перепутали очищение с концом света и возвращением Христа. Разочарование         
пришло, когда установленная дата миновала, а ожидание людей не         
воплотилось в реальность.  

Отк. 10:11 – «И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о            
народах и племенах, и языках и царях многих». 

После разочарования им снова было велено пророчествовать; то есть,         
снова провозглашать очищение Святилища. Эту работу они должны были         
совершать среди многих народов, племен, языков и царей, но очевидно не среди            
всех.  

Таким образом, первое Адвентистское Движение было реорганизовано и        
переименовано на Адвентистов Седьмого дня. Поэтому, организация       
Адвентистов Седьмого дня не завершит этот труд. Ее весть не должна идти            
всем народам, племенам, языкам и царям. Следовательно, Церковь также         
должна быть реорганизована, если Евангелие Царства должно быть        
проповедано всем народам. «Возрождение и реформация - это две разные          
вещи. Возрождение обозначает обновление духовной жизни, оживление       
действий ума и сердца, воскрешение из духовной смерти. Преобразование  
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это перестановка, изменение идей и теорий, привычек и поступков.» -          
«Христос – Наша Праведность», ст. 121, 1941 издание.  

Каким же образом начнется реорганизация? –  

«Ибо вот, придет Господь в огне, и колесницы Его - как вихрь, чтобы             
излить гнев Свой с яростью и прещение Свое с пылающим огнем. Ибо Господь             
с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет             
пораженных Господом. 

Те, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим, едят            
свиное мясо и мерзость и мышей, - все погибнут, говорит Господь. 

И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в              
Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние              
острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят              
народам славу Мою. 

И представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях             
и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую              



гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, - подобно тому, как сыны Израилевы            
приносят дар в дом Господа в чистом сосуде». Ис. 66:15-17, 19, 20.  

В этих стихах мы видим поражение, посредством которого уничтожаются         
преступники Истины. Спасшиеся от  
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поражения Господнего посылаются к народам, которые не слышали о Господе          
и не видели Его славу - они приведут своих братьев из «всех народов». Тогда              
ясно, что поражение происходит в Церкви, потому что спасшиеся посылаются          
проповедовать Язычникам, ничего не знающим о Боге. Посылание верных к          
народам после поражения неверных предполагает реорганизацию. А поручение        
теперь, наконец-то, направлено не на многие, а на все народы. Если они            
приводят своих братьев из всех народов, то они должны быть последними, - те,             
которые закончат работу, - «Божью тайну», - что подведет испытательный срок           
и этот мир к своему концу.  

Отк. 11:1 – «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и             
измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем».  

Измерение поклоняющихся – это, на самом деле, их исчисление. И как вы            
видите, вслед за Движением Адвентистов Седьмого дня должно быть         
исчисление его народа. А поскольку есть лишь одна подсчитанная группа,          
144’000 (Отк. 7:3), первые плоды (Отк. 14:4), Божьи служители (7:3), то           
выходит, что это именно те исчисленные, которые спасутся и будут посланы к            
народам. Да, это и есть те, кто закончат Божью Тайну посредством собирания            
всех своих братьев из всех народов (Отк. 7:9), - вторых плодов.  

Отк. 11:2 – «А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан               
язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца». 

Поклоняющиеся Богу, члены церкви,  
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колена Израиля будут подсчитаны, а те, кто наполнит внешний двор храма, -            
Язычники, - не подсчитаны: «После сего взглянул я, и вот, великое множество            
людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и              
языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми             
ветвями в руках своих». Отк. 7:9. 

Семь раз по семь (сорок девять) определяло юбилейный год         
освобождения народа и земли, что было образом завершенного Царства.         
Учитывая, кроме других значений, что сорок два месяца это, всего лишь, шесть            
раз по семь, то это значит, что святой город Иерусалим не будет «попираем»             



вплоть до времени прообразного юбилейного года, - Язычники будут изгнаны          
из него до свершения Божьей Тайны, - до звучания седьмого ангела.  

Отк. 11:3,4 – «И дам двум свидетелям Моим, и они будут           
пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.         
Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли».  

Когда пророк Захария спросил, что символизируют маслины в этом         
видении, ангел ответил: «Слово Господа». Зах.4:6. 

Тогда две маслины – это образы Ветхого и Нового Заветов, Библия           
(Великая Борьба, с. 267). Относительно образов светильников Сам Господь         
указывает, что они символизируют церквей. (Отк. 1:20). Два подсвечника в          
связи с маслинами – это образы Ветхозаветных и Новозаветных церквей, 
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подаривших нам Библию. 

Отк. 11:5 – «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и                 
пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». 

Из этого мы видим, что хотя Библия – лучший друг для своих друзей, Она              
еще и ужасный враг для своих врагов. Когда Истина не может спасти, то она              
убивает.  

Отк.11:6-11 – «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на            
землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их            
в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. 

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. И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть              
на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.               
И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг             
другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после трех             
дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои;                 
и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». 

Мне не нужно больше ничего говорить по этим стихам, потому что вы  
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найдете их детальное объяснение в Тракте №2, «Великий Парадокс Веков», с.           
47-48, пересмотренное издание.  

Отк. 11:12,13 – «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им:            
взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их. И                



в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и             
погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты          
были страхом и воздали славу Богу небесному». 

Библия указывает, что был отворен только один кладезь бездны, из          
которого вышла саранча (Отк. 9:2); и именно небесная Звезда открыла бездну,           
чтобы выпустить ее заключенных, - саранча должна была вредить лишь тем           
людям, у которых не было Божьей печати на челах. Поскольку саранче дано            
было различать, у кого есть, а у кого нет Божьей печати на челе, и поскольку               
они были друзьями Божьих запечатленных людей, то истина очевидна: Звезда,          
освободившая их из бездны, - это Христос, а саранча – Христиане, народ,            
спасенный из отступнического Иудаизма.  

Более того, тот факт, что Ангел Откровения 20:1 (большой враг Сатаны)           
является тем самым, у которого есть ключ от кладезя бездны, означает, что            
Ангел Откровения 20:1 и Звезда Откровения 9:1 – это одна и та же личность,              
потому что Тот, Кому был дан ключ является Единственным, кто мог владеть            
им.  

Теперь мы можем спросить, кто же этот зверь из кладезя бездны? Если            
Звезда, сошедшая с Небес и открывшая бездну, - Христос, и если саранча,            
вышедшая из бездны, - Христиане, то 
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неминуемо мы приходим к заключению, что зверь, вышедший из кладезя          
бездны, - это символ Христианства. Таким образом, Господь был распят там.  

Тот факт, что название этого города - Египет, означает что он удерживает            
Божий народ в рабстве. Название Содом означает, что истинный Божий народ           
нужно будет спасать из него, подобно Лоту.  

Десятая часть города должна представлять Господню часть, десятину, так         
сказать.  Значит, землетрясение представляет собой просеивание в Божьей        
церкви. Остаток, воздающий хвалу Богу, может быть лишь верными,         
избежавшими просеивания. Таким образом церковь очиститься. Следовательно,       
землетрясение символизирует поражение в Иезекииля 9 и совпадает с Исаии          
66:16. 

Более того, учитывая тот факт, что Божья Тайна свершится как только           
начнет звучать седьмой ангел, а также то, что просеивание, показанное здесь,           
произойдет во время звучания шестого ангела, становится явной Истина, что          
просеивание происходит до конца Евангельского труда. Дух Пророчества в         
наши дни также предсказывает это просеивание:  



«Я спросила о значении увиденного мной просеивания, и мне было           
показано, что это действие будет вызвано достоверным свидетельством,        
вдохновленным тем советом, который дал Лаодикийской церкви Свидетель        
верный и истинный. Оно тронет сердца тех, кто примет его, и побудит их             
высоко поднять знамя истины и твердо провозглашать ее. Не все будут           
возвещать это достоверное свидетельство. Кое-кто восстанет против него, и         
именно это станет причиной 
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просеивания в среде народа Божьего». – «Ранние Произведения», с. 270. 

Отк. 11:14-19 – «Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе.  

И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса,          
говорящие: царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его,          
и будет царствовать во веки веков. 

И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали           
на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Боже           
Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою великую             
и воцарился. И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить            
мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени            
Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю.  

И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и               
произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град». 

Если вы хотите изучать одиннадцатую главу Откровения во всех деталях,          
прочитайте Тракт №5: Последнее Предупреждение, стр. 106-118. 
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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ 

«Заботы Века Сего» 

Я прочитаю из «Наглядных Уроков Христа», с. 51, второй абзац.  

«От порабощения мирскими заботами не застрахован никто. Для бедного         
источником растерянности и забот являются тяжелый труд, лишение и угроза          
нищеты. Для богатого же страх наступает при мысли о потере или от            
множества его беспокойных дел. Многие из последователей Христа забывают         
урок, который Он призывал нас брать у полевых цветов. Эти люди, по сути, не              
доверяют Его постоянной заботе о них. Христос не может взять на себя груз их              
забот, если они не доверяют их Ему. Так житейские заботы, которые должны            
были бы обращать людей к Спасителю в поисках поддержки и успокоения,           
лишь отделяют их от Него».  

В этом отрывке нас побуждают не нести свой груз самостоятельно, а           
позволить Господу нести его за нас. Если бы у нас был лошадиный разум, то              
нам легче было бы жить. Как известно, лошади не беспокоятся о следующем            
приеме пищи. Их единственная цель - исполнять волю своего хозяина. Они           
отдают все заботы о еде и пристанище им. Они знают, что их труд стоит того.  

Лошади, видите ли, доверяют своим хозяевам больше, чем большинство         
Христиан - Богу.  

Давайте склонимся на колени и помолимся о том, чтобы всецело          
понимать эти вещи и полностью положиться на нашего Господина. У нас           
хороший Господин, и мы Его сыновья, а не лошади, помните это.  
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ТРОЙНОЕ ПОРАЖЕНИЕ САТАНЫ ПРИНОСИТ 

«ВРЕМЯ ТЯЖКОЕ, КАКОГО НЕ БЫВАЛО С ТЕХ ПОР» 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,  

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА, 29 НОЯБРЯ, 1947 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 

Наша тема сегодня находится в Откровении 12 и иллюстрирована на          
следующей таблице –  
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Отк. 12:1-6 – «И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в            
солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела               
во чреве, и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на              
небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на             
головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их               
на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы,           
когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола,            
которому надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено было          
дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено              



было для нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят             
дней».  

Как я знаю, мы все в некоторой степени согласны, что эта женщина из             
Откровения 12 символизирует Церковь; что Дракон – символ Сатаны, а дитя           
символизирует Христа. Но по скольку у нас могут быть разногласия по поводу            
того, является ли эта женщина символом Ветхозаветной церкви, Новозаветной         
или обоих, - важно изучить этот вопрос, чтобы мы сходились во взглядах.  

Теперь естественно возникает вопрос: «Если Христос дал начало        
Христианской церкви, то как она может быть Его матерью? И разве Христос не             
родился на тридцать лет раньше появления Христианской церкви? Разве яйцо          
не откладывается до того, как вылупляется цыпленок? И, наконец, разве не           
правда, что двигаясь дальше с неправильным предположением, мы окажемся         
все дальше и дальше от истины по  
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этому вопросу? Несомненно. Тогда давайте проверим основание, на котором         
мы строим.  

Нам всем известно, что Христос родился не в Христианской церкви, а в            
Иудейской. Учитывая это, как тогда можно избежать правды о том, что           
женщина с венцом из двенадцати звезд прежде всего Иудейская церковь,          
которая мучилась и родила «Искупителя мира» в период Ветхого завета?  

Более того, до того как дитя родилось, и до того как Евангелие Христа             
пришло в церковь, она была облечена в солнце, а луна была под ее ногами.              
Поэтому, нет ни малейшего оправдания для тех, которые утверждают, что          
женщина представляет Церковь, облеченную в Евангелие Христа. И если ее          
солнечное одеяние не символизирует Евангелие Христа, то тогда что же оно           
символизирует?  

Поскольку она была облачена в солнце до рождения Христа, и до           
появления Евангелия, то ее солнечным одеянием должна быть Библия, - Слово           
Божье, облекающее ее в период пророков.  

А что же символизирует луна под ее ногами? – Поскольку небесная луна            
отражает на землю свет от солнца, то символическая луна под ногами женщины            
и солнце, сияющее прямо на нее, а не через отражение от луны, обозначает, что              
ее канал передачи света, - луна, - уходит, больше не нужна; что само солнце,              
источник ее света, сияя прямо на нее, окутало ее яркими лучами. Тогда, что же              
может символизировать эта луна, если не период до того, как появилась           
Библия, - период 
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до Моисея, - когда Божье слово не сияло на людей напрямую, как это             
происходит сегодня (потому что у них не было Библии в те дни), а отражалось              
на них через Божьих людей, посредников, то есть, пророки до Моисея никогда            
не записывали послания от Бога, а передавали их словесно.  

Хотя эта женщина с венцом из двенадцати звезд на голове, как мы уже             
увидели, символизирует что-то в Ветхозаветное время, тем не менее, видно, что           
она символизирует кое-что в Новозаветное время. Это мы видим из того, что            
после рождения ребенка, и после появления Христианской церкви, женщине         
были даны крылья большого орла, чтобы она могла полететь в пустыню и            
питаться там «в продолжение времени, времен и полвремени». Более того, тот           
факт, что она оставила виноградник (свою родную землю – Палестину) и           
полетела в пустыню (землю Язычников, потому что это именно то, что           
символизирует пустыня в противоположность винограднику), снова      
показывает, что она продолжала свое существование после рождения своего         
ребенка. 

Если сложить все это воедино, то получится, что женщина несомненно          
является символом Божьей вечно живущей Церкви во все времена, и что она            
Его спасающая Истина; Его истинная жена; Истина, родившая Христа и          
рождающая всех Его «братьев» (Его последователей), «остаток от семени ее».          
Отк. 12:17. 

Когда было сделано обетование о приходе Спасителя, тогда дракон узнал,          
что Церковь собирается родить «дитя мужского пола», и с тех пор он            
внимательно наблюдал за ней, надеясь уничтожить Искупителя мира, как         
только Он родиться. Он пытался сделать это 
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через Ирода, когда тот приказал убить множество маленьких детей. Не смотря           
на это, дитя Христос спасся и Дьявол потерпел свое первое поражение в этой             
связи.  

Дракон, укрепленный семью головами и десятью рогами обозначает, что         
он контролировал все гражданские и религиозные власти тех дней (потому что           
символическое число «десять» обозначает универсальность, так же как десять         
пальцев на ногах Даниила 2, десять рогов других Библейских зверей, и десять            
дев Матфея 25).  

 Рога символизируют все гражданские власти, в то время как головы          
символизируют все религиозные власти, так как Библейское число «семь»         
обозначает завершенность. Более того, тот факт, что Церковь (Иудеи), -          
единственное учреждение, через которое Бог действовал до того времени, -          



распяла Господа, уже достаточное доказательство того, что Церковь стала         
отступницей, седьмой головой Дракона, и, таким образом, Дракон вооружился         
десятью рогами и семью головами – всей гражданской и религиозной властью.           
И так, вы видите, что Дракон со своими рогами и головами символизирует мир,             
захваченный Дьяволом.  

Таким образом, мир был потерян в тот день, и поэтому Христос пришел,            
чтобы искупить его. Чтобы совершить все это, Он начал новую церковную           
организацию. В этом свете мы видим Христа, Искупителя мира, и Его миссию            
еще более важной, чем когда либо ранее.  

Низвержение Дьяволом третьей части звезд (ангелов, Отк.12:9) своим        
хвостом, но не своими когтями, обозначает, что в начале вселенского восстания           
Сатаны эти ангелы добровольно последовали за своим лидером-бунтовщиком, 
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и объединились с ним в его злодеянии против человечества.  

Отк. 12:7-17 – «И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его            
воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали [против них], но не             
устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий              
дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю         
вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я             
громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство            
Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий           
наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его             
кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже            
до смерти. Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на            
земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что               
немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на           
землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И          
даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое              
место от лица змия и там питалась в продолжение времени, времен и            
полвремени. И пустил змий из пасти своей вслед жены воду как реку, дабы             
увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и             
поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон           
на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,             
сохраняющими  
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заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». 

Самое главное, на что следует обратить внимание в этих стихах, - это то,             
что после низвержения Сатаны с небес (второго поражения Сатаны) и после его            



преследования Церкви, и ее бегства в пустыню, Дракон последовал за ней туда.            
Но вместо того, чтобы преследовать ее, он пустил «из пасти своей вслед жены             
воду как реку», надеясь унести ее водой. Другими словами, увидев, что он не             
может остановить рост Христианской Церкви через преследование ее        
последователей, Сатана изменил свою тактику и вместо этого побудил         
Язычников присоединиться к ней, ожидая, что она таким образом обратиться в           
Язычество – «увлечь ее».  

Однако, Дракон снова промахнется, потому что земля разверзнет уста         
свои и поглотит реку; то есть Вдохновение определенно предсказывает, что те,           
кто присоединится к церкви с любой другой целью кроме как для того, чтобы             
следовать и исполнять Истину, будут чудом уничтожены, - как бы поглощены           
землей. И когда это произойдет, Сатана столкнется со своим третьем          
поражением. Далее кратко изложены его три поражения: №1 – неудача          
поглотить дитя; №2 – проигранная война на Небесах; №3 – неудачная попытка            
обратить Церковь в язычество, затопив ее неверующими.  

Когда он потерпит третье поражение, когда посеянные им плевелы будут          
сожжены (ибо как река они поглощены землей, а как плевелы сожжены           
ангелами), тогда церковь «Прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная,          
как полки со знаменами», ...должна шествовать по всему миру  
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от победы к победе» - Пророки и цари, с.725. 

Столкнувшись с таким ужасным поражением, и увидев, что Церковь         
освободилась от его реки, гнев Дракона еще больше усилится. Он рассвирепеет           
на женщину и пойдет «чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,             
сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа»        
(Отк. 12:17), «Дух Пророчества» (Отк. 19:10).  

Конечно же, остаток – это те, кто останется после того, как земля откроет             
свои уста и поглотит реку. Они, как тело, соблюдают Божьи заповеди и имеют             
живой Дух Пророчества, - Дух, Который диктовал Писание, который вел Божий           
народ во всякую Истину сквозь многие века, и Который существует и сейчас.            
Таким образом, гнев Дракона и очищение Церкви вследствии третьего         
поражения Дракона, приблизят время тяжкое, которого еще никогда раньше не          
было:  

«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». Дан.12:1. 



Ничто в мире не сравниться с ценностью того, чтобы наши имена были            
записаны в этой книге. Наши имена могут оказаться там, если мы примем            
решение следовать за Духом Истины и соблюдать Божьи заповеди. Здесь мы           
видим, что те, кто считают, что закон, десять заповедей, «отменены»; что их            
жизни не должны соответствовать  
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этому закону; и те, кто считают Дух пророчества пережитком прошлого; что           
Бог оставил этот мир, чтобы он самостоятельно справлялся со своими          
проблемами; что Он больше не утруждает себя в том, чтобы послать им            
пророка; - все они окажутся в союзе с Вавилоном Великим, - престолом            
Дракона. И вместо того, чтобы быть записанными в Книге, они получат знак            
зверя и будут участвовать в преследовании остатка, который соблюдает Божьи          
заповеди и имеет свидетельство Иисуса Христа.  

Теперь пришло время всем решать: либо быть поглощенными землей, -          
брошенными в огонь, - или спасенными Михаилом, Князем нашим.  

Поэтому давайте выберем освобождение нежели поражение. "Любите       
Господа, все праведные Его; Господь хранит верных и поступающим надменно          
воздает с избытком». Пс.30:24.  
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