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Суд и жатва 
“пусти серп твой и пожни, потому что пришло 
время жатвы, ибо жатва на земле созрела.” 

(Отк.14:15). 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Суд и Жатва 
Авторское право 1934, 1942 
Все права защищены 
В.Т. ХАУТЕФФ 
 
ТРАКТ №3 
 

Для того, чтобы каждый, кто жаждет истину мог получить ее, эта           
брошюра, в качестве христианского служения высылается по       
почте бесплатно. Запросите ее. Она облагает только одним        
требованием — обязательством к своей собственной душе все        
испытывать и держаться хорошего. Единственные условия,      
привязанные к этому бесплатному предложению, это золотые       
нити Эдема и багровые веревки Голгофы — узы, которые         
связывают. [2] 

  

 



Предисловие 
 

Хотя он является завершающей работой по нашему спасению и         
установлению Царства Христа на земле, "следственный суд" является        
наименее понятной и наиболее запутанной и окруженной таинственностью        
библейской темой века. Если бы эта тема не была бы такой важной для нашего              
спасения, то враг не использовал бы любую возможность, чтобы окутать ее           
тьмой. В таком случае крайне необходимо упорно углубляться в Писание, как           
при поиске "скрытого сокровища", и молить Бога о руководстве Его Духа,           
чтобы правильно понять эту крайне важную тему. Но любой поиск истины           
будет тщетным, если его мотивом не будет познание и исполнение воли           
Божьей. Следовательно, “кто хочет,” — говорит Иисус, — “творить волю Его,           
тот узнает о сем учении, от Бога ли оно.” (Ин.7:17). 

Поскольку тема суда преподается в образах и притчах, и поскольку          
Господь объясняет, что Он учит притчами, чтобы только Его ученики могли           
знать тайны царства небесного (Мф.13:11), то очевидно, что 

 
Никто Кроме Его Последователей Не Может Понять Всей Истины 

 
“Подобно Царство Небесное,” — говорит Он, — “сокровищу, скрытому         

на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все,               
что имеет, и покупает поле то. Еще [3] подобно Царство Небесное купцу,            
ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину,        
пошел и продал все, что имел, и купил ее.” (Мф.13:44—46). 

В этих притчах Христос ясно ставит истину для настоящего времени, как           
непременное условие для установления Его Царства, и огромные усилия —          
как непременное условие, чтобы войти в него. Таким обазом, “только          
закалившие, свой ум библейскими истинами” — заявляет Дух Пророчества, —          
“устоят в последней великой борьбе. Каждому придется решить вопрос:         
должен ли я повиноваться Богу более, нежели людям? Решающий час          
испытания уже очень близок. Утверждены ли наши ноги на скале незыблемого           
Слова Божьего?” (Великая борьба, стр. 593). 

Давайте перестанем злоупотреблять Божьей милостью, и в тоже самое         
время считать Его ответственным за любые последствия в нашей жизни. Он           
прекрасно выполнил Свою роль, ясно указав на узкий путь к Царству; теперь            
давайте приложим честные усилия, чтобы следовать по нему до самого конца           
пути, — к радости, ожидающей нас там. Но мы никогда не сможем этого             
достичь, если не вернемся к старым ориентирам, оставляя Дьявола, который          
отвернул народ Божий от "пути и истины и жизни" (Иоан.14:6), на "путь,            
который кажется человеку прямым; но конец его — путь к смерти."           
(Прит.14:12). [4] 



 

Суд и Жатва в Свидетельствах, Притчах, Обрядах и Числах
 

В Свете Свидетельств Пророков 
 

Поскольку некоторые решительно утверждают, что эта крайне важная        
истина не может быть установлена исключительно Писанием, пусть читатель         
обратит внимание на то, что говорит Библия: 

"Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий          
днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая               
волна; престол Его — как пламя огня, колеса Его — пылающий огонь.            
Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и            
тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги."          
(Дан.7:9—10). 

В этом стихе указано четыре соответствующих факта: (1) в начале          
видения престолов не было; (2) Ветхий днями пришел и сел, когда престолы            
были поставлены; (3) затем книги раскрылись; (4) всё [5] это (престолы,           
Ветхий днями и книги) открывает сцену суда. А поскольку книги, очевидно,           
являются основным акцентом в видении, отсюда, логически, возникает вопрос, 

Для Чего Необходимы Книги? 
 

Основой для правильного понимания суда является правильное       
понимание его сути и того, для чего необходимы книги. Что касается           
последнего, Иоанн Богослов говорит: 

"И увидел я мертвых, 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). 

Поэтому бесспорно в книгах содержатся имена и записи о тех, кого будут            
судить. И, естественно, эти имена и записи были сделаны при жизни каждого            
человека. "Зародыш мой видели очи Твои, — говорит псалмопевец, — в Твоей            
книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не              
было." (Пс.138:16). «Господь в переписи народов напишет: "такой—то        
родился там."» (Пс.86:6). 

Таким образом, Вдохновение показывает, что поступки каждого с        
устрашающей точностью записаны в небесных книгах, и что в поводе для книг            
содержится [6] 

 



Причина Для Суда. 
 

Печальное доказательство того, что не каждое имя, записанное в книгах          
Агнца, будет там сохранено, мы читаем в следующих стихах:  

"Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо Мною, изглажу из          
книги Моей." (Исх.32:33). "… и если кто отнимет что от слов книги            
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и               
в том, что написано в книге сей." (Отк.22:19). 

Соответственно, книги содержат имена множества разных людей, — и         
тех, кто твердо стоял в вере и терпеливо претерпел до конца, и тех, кто этого               
не сделал. Христос сказал: "претерпевший же до конца спасется." (Мф.24:13).          
Но те, кто не не будут терпеть, — погибнут. 

"Подобным образом и посеянное на каменистом [месте] означает тех,         
которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют            
в себе корня и непостоянны; потом, когда настанет скорбь или гонение за            
слово, тотчас соблазняются." (Мк.4:16,17). 

«Ты, Господи, надежда Израилева; все, оставляющие Тебя, посрамятся.        
"Отступающие от Меня будут написаны на [7] прахе, потому что оставили           
Господа, источник воды живой."» (Иер.17:13). 

Итак, должен наступить Судный день, — день, когда имена тех, кто           
окажутся недостойными жизни вечной, будут изглажены из Книги жизни         
Агнца — действие, единственно правильным названием которого может быть         
— "следственный суд". 

И так как пришло "время начаться суду с дома Божия...", "переноси           
страдания, как добрый воин Иисуса Христа" (2 Тим.2:3), "если же прежде с нас             
[начнется], то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?" (1 Пет.4:17). 

Потому как придет полнота времени и суд начнется в доме Божием, —            
церкви, — каждый сталкивается с настоятельной необходимостью знать, 

Как Имена Сохраняются в Книге Жизни. 

В момент, когда мы принимаем Христа как нашего личного Спасителя          
через Слово Истины, — именно в тот момент Бог прощает нам наши грехи, и              
руки, окровавленные на Голгофе, вписывают наши имена в Книгу Жизни          
Агнца. Затем ангелы одновременно начинают вписывать в небесную Книгу         
хронику жизни или смерти нашего христианского опыта отдельно от нашего          
прошлого. Даже "волосы на голове все сочтены." (Мф.10:30). Поэтому «не          
дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою, и не говори пред [8] Ангелом              
[Божиим]: "это — ошибка!"» (Еккл.5:5). Ибо на следственном суде книги          
открыты, и дела совершенные при жизни выведены в свет перед Ветхим днями            
для вынесения решения. Грехи тех, кто претерпел до конца, навсегда будут           
изглажены из книг, а их имена оставлены; в то время как грехи всех тех, кто не                



дойдет до конца, будут навсегда сохранены в книгах, а их имена изглажены            
оттуда. 

Самым большим испытанием для человека, которое всегда требовало        
практически мгновенного решения, было раскрытие свитка, — замещение        
старого послания новым, — теперешней истиной. В каждом таком случае          
каждый человек должен был решить: должен ли я прислушаться к этой новой            
и непопулярной истине и ходить в ее свете, присоединившись к тем, кого            
презирает почти каждый религиозный лидер в стране? Или я воздержусь от           
решения и посоветуюсь со служением в моей церкви? 

Когда начнется суд, откроются книги и дела каждого поколения будут          
рассмотрены по очереди судебным трибуналом, некоторые поколения       
постигнет практически полное изглаживание имен вместо грехов. Когда        
поколение людей, живущих при Первом пришествии Христа, будет взвешено         
на весах святилища, целый народ будет найден легким и их имена будут            
стерты из книги. И так в разной степени происходило при оглашении [9]            
каждой вести в каждой эпохе. "Различные периоды в истории Церкви          
ознаменовались проповедью особой истины, отвечающей нуждам народа       
Божьего именно в то время. И каждая новая истина прокладывала себе путь            
через ненависть и сопротивление, а те, кто распространял ее свет,          
подвергались испытаниям и гонениям." (Великая борьба, с.609). 

Соответственно, "никто не в праве лениться, изучая сущность вести,         
данной от имени Господа Его народу." (Свидетельства по работе субботней          
школы, с.28). Оставьте все предрассудки, самомнения и идеи людей, на          
которых нет печати Вдохновения, и которые в сущности говорят своими          
делами: "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды" (истине или             
пророках). (Отк.3:17). 

Правильно объяснить Библию можно только с помощью Духа, который         
ее диктовал. Он "наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить             
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам", чтобы вы            
были "утверждены в настоящей истине." "И всякому… кто скажет хулу на           
Святаго Духа (говорящему злое против вести), тому не простится": ибо это           
единственный способ, которым мы можем быть спасены. (Ин.16:13; 2 Пет.          
1:12; Лк.12:10). 

Поэтому, наибольшей опасностью для людей является не выслушивание        
ошибочного мнения [10], а, скорее, отвержение истины для настоящего         
времени. "Натолкнувшись на непонятную вам весть," — говорит Господь, —          
"приложите имеющиеся силы, чтобы правильно услышать все, предлагаемое        
вестником…тогда приводите свои убедительные доводы, ибо от       

 



соприкосновения с заблуждением ваша позиция не пошатнется."       
(Свидетельства по работе субботней школы, c.29). "Посему, кто думает, что          
он стоит, берегись, чтобы не упасть." (1 Кор.10:12). 

Итак, очевидно, что всякое отношение, которое не предполагает того,         
чтобы тщательно изучать любую весть, претендующую на звание        
дополнительной истины, неизбежно ведет к погибели. Хотя, с другой стороны,          
тот, кто принимает истину, но не следует ей верно и не провозглашает ее, тем              
самым также навлекает на себя погибель, — то, о чем предупреждает           
Иезекииль: "И если праведник отступит от правды своей и поступит          
беззаконно, когда Я положу пред ним преткновение (весть), и он умрет, то,            
если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему              
праведные дела его, какие делал он; и Я взыщу кровь его от рук твоих. Если               
же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не            
согрешит, то и он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу              
твою." (Иез.3:20-21). Но нечестивые "да изгладятся они из книги живых и с            
праведниками да не напишутся." (Пс.68:29). [11] 

Таким образом, твердо установленная вышеуказанная точка зрения на        
следственный суд делает все противоположные точки зрения 

Необоснованными Выводами. 

Из—за их ошибочного убеждения, что престол Божий всегда был в          
святилище, и что Христос после вознесения сидел по правую руку Своего           
Отца, люди приложили все возможные усилия, чтобы доказать, что Христос          
вошел "за завесу" сразу после того, как покинул Своих учеников. Так как все             
такие усилия, хоть и сделанные в интересах истины и из лучших побуждений,            
преподаются вдохновленными умами, но не Духом Истины, а скорее из-за          
предвзятости, то мы должны усердно молить Господа об обещанном         
Утешителе, чтобы наставить нас на всякую истину и уберечь нас от           
самонадеянности и слепого принятия вещей как должного, а также от          
формирования  выводов, без глубокого исследования. 

"И притом мы имеем вернейшее пророческое слово," — говорит апостол          
Петр, — "и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику,             
сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет            
утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого           
пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Ибо никогда         
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его          
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым." (2        
Пет.1:19—21).[12] 

Итак, отныне мудрый читатель перестанет полагаться на человеческие        
предположения и размышления, которые в высшей степени искушают его         



делать плоть своей опорой. Вместо этого он будет усердно изучать библейские           
пророчества и вдохновленные толкования, и из этого узнает, что святилище          
является 

Временным Тронным Залом Бога. 

Так как сами земные существа никогда не бывали на небесах, то           
естественно им чужды реалии небес (1 Кор.2:9), поэтому для того, чтобы Бог            
смог донести до них небесную истину, Он должен открыть ее с помощью            
земных реалий, с которыми они знакомы. Таким образом, с помощью работы           
святилища на земле видна работа святилища на небесах (Евр.9:1-9).         
Действительно, святилище наверху является образцом для святилища внизу,        
поэтому служения первого безусловно показаны в служениях последнего. И         
тот факт, что земное святилище было определено как место для исповеди и            
прощения грехов, говорит о том, что тронный зал в небесном святилище           
является временным. Оттуда, пока существует грех, Господь продолжает        
работу по очищению Вселенной от греха и грешников. В свою очередь, этот            
свет четко показывает, что только после того, как грех пришел во Вселенную            
святилище могло должным образом существовать на небесах. 

"После сего я взглянул," — воскликнул Иоанн Богослов примерно в 96 г.,            
когда увидел в святилище престол, — "и вот [13], 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 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 я видел, и             
слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число            
их было тьмы тем и [14] тысячи тысяч" (Отк.4:1-6; 5:6,11). 

Здесь представлена вниманию сцена из двух частей. С одной стороны          
перед престолом "семь светильников огненных горели" и "Агнец как бы          
закланный" показывают, что престол “поставлен” там, чтобы быть        
использованным во время испытательного срока. Свет светильника       
представляет собою свет истины в церкви, в то время как кровь Агнца            
 



предназначена для искупления грешников. С другой стороны на престоле         
сидит Ветхий днями, — Судья, в окружении двадцати четырех старцев и           
ангелов-свидетелей, "и число их было тьмы тем и тысячи тысяч", и четырех            
животных, (которые были "искуплены" "из всякого колена и языка, и народа и            
племени" (Отк. 5:8,9), являющиеся символами святых — всех те, чьи грехи           
будут изглажены из книги жизни, также как и животные в книге Даниила 7-ой             
главе — символы всех царств, которые погибнут в своих грехах), с Агнцем, —             
нашим Заступником посреди. Все это показывает общую посредническую        
судебную работу.  

Пока мы видим, что когда в своем видении Иоанн увидел дверь — завесу,             
когда она открылась в Святое святых небесного святилища, ему было          
разрешено заглянуть туда, и тот факт, что то, что он увидел, должно было             
произойти "отныне" — с этого момента, говорит о том, что во время его             
видения (около 96 г.) Святое [15] святых было закрыто. В дополнение к этому,             
из пророчества Даниила мы сейчас увидим, что судебный престол был          
поставлен во Святом святых небесного святилища после того, как появился          
"небольшой рог" 7-ой главы книги Даниила. 

"Я смотрел на эти рога," — говорит пророк, — "и вот, вышел между ними              
еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед             
ним, и вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие              
высокомерно. Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел          
Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его — как               
чистая волна; престол Его — как пламя огня, колеса Его — пылающий огонь.             
Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и            
тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги." (Дан.7:8-10). 

Эти стихи показывают, что когда "судьи сели, и раскрылись книги", "Сын           
Человеческий", — Христос, был "подведен" не "одесную Бога", — "Ветхого          
днями", —  но "пред Ним." (Дан.7:8-10,13). 

И видéние Иоанна, и видение Даниила показывают, что престола не было           
во святилище ни в самом начале Божьего творения, ни даже со дней Моисея,             
ни с того часа, когда Христос вознесся на [16] небеса, или даже от дней              
языческого Рима; что в действительности он был "поставлен" только после          
падения языческого Рима, когда появился "небольшой рог" неописуемого        
зверя — во дни католической церкви (Дан.7:7-12; 21,22). Следовательно, в          
каком-то другом месте, нежели в святилище, находится 

Вечный Тронный Зал Бога. 

Поскольку престол святилища не существовал во дни раннехристианской        
церкви, следовательно, престол, на котором Стефан увидел Христа "одесную         
Бога" (Деян.7:56), не мог находиться в святилище, в котором находится          
"стеклянное море", а скорее в Раю, где течет "река воды жизни", по другую             
сторону которой "древо жизни" (Отк. 22:1,2). Поэтому совершенно очевидно,         



что престол, который увидел Стефан, — это "престол Бога и Агнца", престол            
постоянный и вечный. Вокруг этого, окруженного славой, престола нет ни          
зверей, ни свидетелей, ни судей, а перед ним нет "светильников" и никакой            
крови. В кратце, он находится не в обремененном грехом святилище, а в Раю.             
Это наивысший управленческий престол, с которого Бесконечный правит        
Своими бессмертными и безгрешными существами!  

На этот престол, который во веки веков, Христос вознесся и воссел           
одесную Отца Своего пока не пришло время, когда при осуществлении          
пророчества Даниила и откровения Иоанна, — через некоторое время после          
того, как сила небольшого рога [17] пришла в действие, — и Он и Его Отец               
переместились на престол во святилище. На этом троне Он не сидит как царь             
одесную Бога, а скорее стоит пред ним в качестве жертвенного агнца (Отк.            
5:6), и в качестве заступника (Дан.7:13), моля о грешниках. Поэтому Его           
посредническая работа началась 

Сначала Во Святом, а Затем Во Святом Святых. 

В земном святилище первосвященник (символизирующий Христа)      
совершал служение во святом в течение года, а затем в День искупления, —             
очищения святилища и суда над людьми, — он совершал служение во Святом            
святых всего один день. Это служение, состоящее из двух этапов, означает,           
что в небесном святилище Первосвященник, Христос, обязательно должен        
сначала проводить служение во святом до самого прообразного Дня         
искупления, а затем, в течение этого дня, Он должен проводить служение во            
Святом святых пред престолом. Таким образом, земное служение также         
отвергает идею о том, что Христос вошел во Святое святых небесного           
святилища сразу после Своего вознесения. 

Теперь совершенно ясно, что церемониальная система показывает, что с         
момента, когда Христос "воссел одесную Бога" (Мк.16:19), где находится         
"река воды жизни", до того момента, когда Он и Отец переместились на            
престол во святилище, где "море стеклянное" (Дан.7:9,10; Отк.4:6), Он [18]          
совершал служение от нашего имени как первосвященник "во святилище"         
(Евр.9:12); и что в то же время вместе с Отцом Он управлял безгрешной             
Вселенной на вечном верховном престоле (“престоле Бога и Агнца”). 

Благодаря вышеприведенным фактам, отчетливым и ясным,      
единственный логический вывод к которому можно прийти это то, что          
Христос, сразу после Своего вознесения, вместо того, чтобы войти за завесу во            
святилище, сел одесную Отца Своего в Раю, и оттуда продолжал Свою работу            
во святом святилища. 

 



Насколько ясно теперь, наконец-то, свет истины освещает эту крайне         
важную тему спасения, которая так долго была окутана густым туманом          
человеческих размышлений и догадок. И насколько убедительны вытекающие        
доказательства в подтверждении позиции Духа Пророчества в этом вопросе:         
"вопрос о святилище разрешен нашей Церковью правильно и на библейском          
основании, именно так, как мы и придерживались его на протяжении столь           
многих лет." (Служители Евангелия, стр. 303). 

"Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое        
воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить         
обещанное; ибо еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не           
умедлит." (Евр.10:35-37). 

"Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого [19]             
Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах и         
[есть] священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг        
Господь, а не человек." (Евр.8:1). 

"Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного          
[устроенное], но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие"             
(Евр.9:24). Действительно, "Он же однажды, к концу веков, явился для          
уничтожения греха жертвою Своею. И как человекам положено однажды         
умереть, а потом суд" (Евр.9:26-27) — очищение святилища (Дан.8:14). 

Таким образом, очевидно, что суд должен начаться, и святилище должно          
быть очищено не до, а после исполнения периода для тех, кому положено            
умереть. Учитывая, что судебное решение согласуется с записями,        
найденными в небесных книгах, таким образом, имена тех, кто были найдены           
недостойными, без “брачных одежд”, будут изглажены из книг. Так очистится          
святилище. Говоря о начале этой работы суда и очищения, Ангел сказал           
Даниилу: "на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится."            
(Дан.8:14). 

Поскольку очищение соответственно происходит по истечению 2300       
дней, и поскольку, как мы видели, этот суд, который, [20] происходит "к            
концу веков" (Евр.9:26), следовательно, конец дней и начало посреднической         
судебной работы Христа, согласно Самого Вдохновения, приурочены к концу         
мира. Поэтому можно сделать вывод, что 2300 дней не заканчиваются в дни            
Антиоха Епифана, как учат некоторые. С целью установить точную дату          
очищения эта несостоятельная точка зрения по этому вопросу, наряду с          
другими похожими неподтвержденными мнениями приводит к необходимости 

Развеять Путаницу В Отношении 2300 Дней. 

Те, кто противостоят к учению о том, что 2300 дней истекают в конце             
веков, это те, кто между собой значительно расходятся во мнении          
относительно того, когда эти дни предположительно закончатся, как и         
относительно истины о множестве других учений. Поэтому абсолютно        



очевиден тот факт, что ни один из них не владеет истиной в этом вопросе. И               
все же, несмотря на это, они не видят того, что дух, который привел их к               
нынешнему состоянию раскола, разнице в учениях, вражде и путанице, не          
имеющим аналогов в истории, не может быть Духом Истины, Который          
единственный может привести их к истине пророчества о 2300-дневном         
периоде. Таким образом, они продолжают омрачать христианство тем, что         
воображают и провозглашают как истину. 

С целью подтвердить свою точку зрения [21] они ссылаются на          
Септуагинту, Вульгату и Пересмотренный английский перевод. В упомянутом        
порядке эти переводы различным образом толкуют число из книги Даниила          
8:14 как 2400, 2200 или 2300 "вечеров и утр". Только одна эта разница             
достаточное доказательство того, что эти переводы не являются логическим         
следствием точного, буквального перевода стиха, а скорее результатом их         
толковательного перевода, вызванного богословскими предрассудками на эту       
тему. 

Тем не менее, даже эти толкования, как они есть, придают такую малую            
вероятность теориям, которые противостоят учению о том, что 2300 дней          
заканчиваются в конце веков, что побуждают теоретиков вчитывать в Дан.          
8:14 слово "жертвы", чтобы часть текста "вечеров и утр" превратить в           
"вечерних и утренних жертв". Далее, на основании того, что         
жертвоприношение проводилось дважды в день, они поделили число пополам.         
И числа 2400, 2200 или 2300, в зависимости от того, какой перевод они             
используют, соответственно становятся 1200, 1100 или 1150 дней! Такое         
прибавление и разделение они смело выдвигают в доказательство своей         
теории! Хотя невозможно избежать предельно ясного смысла фразы "вечеров         
и утр", если рассматривать ее в свете книги Бытие 1:5, которая, как хорошо             
известно каждому изучающему Библию, может означать только 24-х часовой         
период (и ночь и день), и которая не имеет никакого отношения к            
жертвоприношениям. [22] 

Таким образом, совершенно очевидно, что числа 2400 или 2200 и вставка           
слова "жертв" являются тщетным результатом ложного толкования пророчеств        
Даниила. Различие между двумя цифрами существует из-за разницы в датах,          
необходимых для выведения различных идей из текста. Разоблачая как         
стремление, так и судьбу ответственных за эту тщетную попытку определить          
дату исполнения пророчества, Господь сказал Даниилу: "…и мятежные из         
сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение (“чтобы        
установить видение” в англ. переводе — прим. перевод.), и падут" (Дан.11:14). 

Хотя попытка тех, кто обворовывает Божий народ сделать так, чтобы          
видение соответствовало их представлениям обречена на неудачу, все же в          
своей слепой самоуверенности, они делают все возможное, чтобы утвердить         

 



его, заходя настолько далеко в своих стремлениях, что даже труды Иосифа           
Флавия выставляют как священную историю в поддержку своей теории. 

"Все это действительно пришлось испытать нашему народу," — говорит         
еврейский историк в отрывке, который они обычно цитируют, — "при          
Антиохе Эпифане, как то предвидел и письменно предвещал Даниил за много           
лет вперед." (Иудейские древности, 10 книга, 11 глава). 

Хотя Иосиф даже отдаленно не ссылается на количество дней         
упомянутых в Дан.8:14, но так как он применяет видение к работе Антиоха            
Епифана [23], они в действительности принимают его за пророка,         
вдохновленного толковать Писание. Хотя будучи всего лишь историком, а не          
пророком, при описании истории евреев он соответственно делал лишь         
историческое наблюдение о схожести, которую он заметил между        
предсказанием Даниила и работой Антиоха. И это было в пределах его области            
знаний как историка. Но тот факт, что он не обладал даром пророчества,            
запрещает народу Божьему принимать его толкование Писания как        
авторитетное и достоверное. 

Из подобного неправильного толкования, одурачивания и попыток дать        
объяснение очевидным фактам, беспристрастный читатель увидит, как далеко        
заходят люди, чтобы уклониться от открытой истины, которая им не нравится           
и ухватиться за чьи-то личные теории, которые они разделяют. Справедливо          
выражение: "предоставьте человеку теорию, а потом последуют и факты". 

И теперь, когда развеян туман ошибок, наша задача явно заключается в           
том, чтобы установить, 

Когда Начинаются и Заканчиваются 2300 дней. 

Из книги Даниила 7 было видно, что престол суда или очищения не            
должен был быть установлен до тех пор, пока не появилась сила небольшого            
рога, в то время как из Евр. 9:24-27 было видно, что он будет установлен              
какое-то время перед "концом веков". Теперь, чтобы сконцентрировать свет на          
уже имеющихся фактах, мы должны обратиться к книге Даниила 8 и 11, чтобы             
показать это ясно выраженное пророчество о 2300 днях. [24] 
 

Дан.8:11-12 
"… и даже вознесся на Вождя 
воинства сего, и отнята была 
у Него ежедневная жертва, и 
поругано было место 
святыни Его. И воинство 
предано вместе с 
ежедневною жертвою за 
нечестие, и он, повергая 

Дан.11:31 
"И поставлена будет им часть 
войска, которая осквернит 
святилище могущества, и 
прекратит ежедневную жертву, 
и поставит мерзость 
запустения."  
 



 
Сопоставив Дан.8:11-12 и Дан.11:31, читатель заметит, что оба стиха         

говорят об одной и той же силе. И Христос, смотря сквозь течение времени и              
предсказывая знамения конца веков, сказал: "Итак, когда увидите [вы — Его           
последователи, которые будут жить в то время, когда эта власть рога будет            
направлена против Бога, Его Истины и Его народа] мерзость запустения,          
реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, — читающий да           
разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы." (Мф.24:15-16). Эти            
ясные слова Самого Христа переносят силу этой власти с Его времени в            
будущее. 

Здесь Христос ясно утверждает, что в Его время мерзость запустения еще           
не стояла "на святом месте", но [25] в какой-то момент, в христианском            
периоде, она настанет. И еще, ангел сообщил Даниилу, что видение относится           
к концу времени (Дан.8:13, 17). Два этих факта несут в себе убедительное            
доказательство того, что после времен Христа 2300-дневный период не мог          
завершиться пока не прекратится ежедневный и мерзость будет установлена,         
потому что оба эти события должны были состояться в течении 2300 дней. 

Эта опустошающая власть, согласно Даниилу, должна была через грех         
осквернить земное святилище, или, другими словами — церковь. Это должно          
было совершиться путем низвержения Истины на землю, прекращения        
ежедневного и установления во святом "опустошающего нечестия", и Ангел         
сказал, что все это должно было быть: "на две тысячи триста вечеров и утр; и               
тогда святилище очистится". 

Из представленных здесь весомых доказательств возможен только один        
вывод: осквернение святилища, окончание 2300-дневного периода и очищение        
святилища не могли произойти до времен Христа. 

Столкнувшись с безошибочной окончательностью этого тройного      
вывода, многочисленные мнения, которые настойчиво относят события,       
связанные с 2300-дневным периодом, к Ветхому Завету, отныне должны         
полностью умолкнуть раз и навсегда. Но если этого [26] не произойдет, то             
одному Богу известно, каким будет их следующее заявление! 

Теперь, когда пришел свет, братья, не теряйте возможность освободится         
от теорий людей, описанных здесь "Духом Истины", и вместо них, поставить           
свои ступни на прочный фундамент, здесь установленный, свидетельством        
Иисуса Христа.  

На этом твердом камне сооружение Истины, теперь уже в развитии, как           
читатель уже видит, сможет выстоять самый сильный шторм, как “ветра”, так           

 

истину на землю, действовал 
и успевал."  



и “дождя”. Так давайте при возведении его верхней структуры, безо всякого           
страха надвигающегося шторма (который сметет и уничтожит все, стоящее на          
песчаном основании), свободно использовать предоставленный материал.  

Для того, чтобы очистить земное святилище обязательно необходимо        
изгнать мерзость, которую принесла упомянутая здесь злая сила, и тогда          
"истина", а также “ежедневный”, которые эта сила попирала и изгнала, должна           
быть восстановлена. Таким образом, совершенно очевидно, что нет ни         
малейшего места для сомнений относительно того, каким образом святилище         
было осквернено или как оно должно быть очищено. 

В восьмой главе книги Даниила мы видим яркие пророческие символы          
двух животных (овна и козла), о [27] которых Ангел сказал: "Овен, которого             
ты видел с двумя рогами, это цари Мидийский и Персидский. А козел            
косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это            
первый ее царь." (Дан.8:20-21). 

"Тогда козел чрезвычайно возвеличился; но когда он усилился, то         
сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре            
ветра небесных. От одного из них вышел небольшой рог, который          
чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране." (Дан.8:8-9).            
"...большой рог, который между глазами его", — объяснил Ангел, – "это           
первый ее царь" — Александр. "Он сломился, и вместо него вышли другие            
четыре: это — четыре царства восстанут из этого народа, но не с его силою",              
— не с силою Александра, поэтому "и не к его потомкам перейдет."            
(Дан.8:21-22; 11:4). 

"Под конец же царства их, когда отступники (евреи) исполнят меру          
беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве; и укрепится           
сила его, хотя и не его силою ("и поставлена будет им часть войска"             
(Дан.11:31) — армия) "и он будет производить удивительные опустошения и          
успевать и действовать и губить сильных и народ святых." (Дан.8:23,24). 

Тогда очевидно, что Дан.8:22-24 соответствует Дан.7:25: "…и против [28]         
Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже         
возмечтает отменить у них [праздничные] времена и закон, и они преданы           
будут в руку его до времени и времен и полувремени". [29] 



Видение было дано Даниилу когда он был в Вавилоне, к северо-востоку           
от "прекрасной страны" — Палестины. От Вавилона чрезвычайно разросшийся         
рог сначала пошел "к югу", затем "к востоку", потом к северу, чтобы сделать             
поворот в западном направлении — "к прекрасной земле". Таким образом, он           
пошел во всех четырех направлениях, означая, что приобрел мировую власть.          
Кроме того, "медь" большого истукана в Даниила 2, которая как объясняет           
Даниил, "будет владычествовать над всею землею", также символизирует        
Грецию. Однако, так как ни первый рог козла, ни его последующие четыре            
рога не владычествовали над миром, то для осуществления пророчества о          
медном царстве чрезвычайно разросшийся рог должен быть единственным,        
который "будет владычествовать над всею землею." (Дан.2:39). 

Хотя четвертый зверь в Даниила 7 показывает, что эта опустошающая          
сила исходит из Рима, символ козла показывает еще дальше в истории, что эта             
мировая власть берет свое начало от одного из греческих государств          
(Дан.11:5), которое затем облачилось в христианство — религию "бога,         
которого не знали отцы его." (Дан.11:38). 

Постепенно перенимая украшения храма, в скором времени он вознесся         
на Вождя (Христа) воинства (христиан). И пренебрегая "богами отцов своих",          
он якобы принял христианство, но какою ценой для христианства! — "отнято           
было" не только "ежедневное", но "и [30] поругано было место святыни Его".            
Другими словами, он "поругал" "место" Господа и установил свое         
собственное — вознес себя на место Христа. 

Слово "жертва" добавлено наряду со словом "ежедневный", но оно явно          
не относится к тексту. Однако поскольку в английском языке нет точного           
эквивалента еврейскому слову "ежедневный", который переводят по-разному,       

 



как "постоянный", "непрерывный", "вечный", и так как ни одно из этих слов не             
является синонимом, но имеет индивидуальное значение, следовательно,       
важно, чтобы они все вместе были использованы в качестве составного слова,           
для установления точной истины. Ввиду этого факта и того, что учение о            
субботе это единственная библейская доктрина в христианской эпохе,        
которую можно определить как "ежедневное" (в значении поклонения по         
отношению ко дню), также как и "постоянный", "непрерывный", и "вечный" —           
с незапамятных времен до вечности, — здесь становится очевидным, что все           
эти разные переводы могут быть применимы только к одному учению, учению           
о субботе — вечном дне покоя. И в божественное подтверждение его вечности            
на протяжении веков с горы Синай звучат непреложные слова: 

"и пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои,           
как завет вечный; это — знамение между Мною и сынами Израилевыми на            
веки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в [31] день               
седьмой почил и покоился." (Исх.31:16,17). 

И то, что рог отнял "ежедневную" было ничем иным, как лишением           
христианской церкви субботы Господней и ее замены на воскресное служение,          
языческую субботу, — "мерзость запустения", — осквернение, которое        
лишило церковь Божьего присутствия. 

Овен и козел были показаны в видении Даниилу "в третий год           
царствования Валтасара царя." (Дан.8:1). Даниил "изумлен был видением сим         
и не понимал его." (Дан.8:27). К тому же прошло время, и Иерусалим был все              
еще в запустении. Поэтому позже, "в первый год Дария", который "поставлен           
был царем над царством Халдейским" (Дан.9:1), Даниил увидел "по книгам          
число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что семьдесят            
лет исполнятся над опустошением Иерусалима." (Дан.9:2). Тем не менее,         
Иерусалим был по-прежнему в запустении, хотя согласно пророчеству время         
пребывания народа в плену уже исполнилось, но видения, как мы видим из            
молитвы Даниила, он "не понимал": 

"И обратил я лице мое к Господу Богу с молитвою и молением, в посте и               
вретище и пепле. И молился я Господу Богу моему… Господи! [32] по всей             
правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего,            
Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззакония отцов            
наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех, окружающих нас. И ныне             
услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его и воззри светлым            
лицем Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи…  

...когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде           
в видении (в восьмой главе), быстро прилетев, коснулся меня около времени           
вечерней жертвы… и сказал: Семьдесят седмин определены для народа твоего          
и святаго города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были          
грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и           
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святый святых.  



Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о           
восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят         
две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в трудные             
времена. И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти          
Христос, и не будет; а город и святилище разрушены будут народом вождя,            
который придет, и конец его будет как от [33] наводнения, и до конца войны              
будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине            
седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища] будет          
мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет       
опустошителя." (Дан.9:3-27). 

Ангел разделил семьдесят седьмин на три периода: "семь седьмин и          
шестьдесят две седьмины" и "одна седьмина". И хотя вышесказанными         
словами он объяснил Даниилу время пророчества, Даниил все же не совсем           
понял видение. Учитывая, однако, что он точно понял интерпретацию ангела          
касательно "овна" и "козла", — что они являются символами "Персии" и           
"Греции", тогда работа "чрезвычайно разросшегося рога" была именно тем,         
чего он не понял. И так произошло, что позже "в эти дни" он снова "был в                
сетовании", в этот раз "три седьмицы дней". После чего он говорит:  

Я увидел "один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его           
опоясаны золотом из Уфаза… он сказал мне: А теперь я пришел возвестить            
тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение            
относится к отдаленным дням". "… видение относится к концу времени!"          
(Дан.10:5, 12,14; 8:17).[34]  

То, что главы 11 и 12 содержат объяснение видения, обещанного ангелом           
в 10-ой главе, можно легко определить не только по непрерывности речи           
ангела, но и по тому, что эти главы являются объяснением видения 8-ой главы.             
Для удобства читателя мы приводим два последних стиха 10-ой главы и           
частичное объяснения ангела, записанное в 11-ой главе: 

“И он сказал: знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь,              
чтобы бороться с князем Персидским; а когда я выйду, то вот, придет князь             
Греции. Впрочем я возвещу тебе, что начертано в истинном писании; и нет            
никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего.  

Итак я с первого года Дария Мидянина стал ему подпорою и           
подкреплением. Теперь возвещу тебе истину: вот, еще три царя восстанут в           
Персии; потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда         
усилится богатством своим, то поднимет всех против царства Греческого. И          
восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою        
властью, и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство            
его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его            
потомкам перейдет, и не с тою властью, с какою он владычествовал; [35] ибо             

 



раздробится царство его и достанется другим, кроме этих.” (Дан.10:20,21;         
11:1-4). 

Очевидно, что в этой главе ангел подробно объясняет "видение", которое          
было показано Даниилу в 8-ой главе, и что Дан.8:11,12 соответствует          
Дан.11:31 по времени. Сравнение обоих стихов, как видно на стр. 25,           
проясняет, что 11-ая глава — это, в особенности, объяснение силы,          
отражаемой чрезвычайно разросшимся рогом 8-ой главы. 

Становится понятно, что святилище, о котором говорится в Дан.8:11,         
ничто иное как Божье святилище: так как, с одной стороны, языческое           
строение не может обладать силой, а, с другой стороны, не может быть            
оскверненным, ибо никогда не было чистым. Более того, Библия никогда не           
называет его святилищем. 

И наконец, тот факт, что святилище в Иерусалиме не было ни           
оскверненным, ни очищенным так, как описывал это ангел, но было          
полностью разрушено и опустошено (Дан.9:26), является убедительным       
доказательством того, что ни осквернение, ни очищение не происходило в          
эпоху Ветхого Завета.  

Этот однозначный вывод вдвойне верен, так как его подтверждают слова          
Христа (стр. 25), и помещают работу опустошающей силы в христианскую          
эпоху. [36] 

 
Нет другого времени, кроме как "две тысячи триста вечеров и утр"           

(Дан.8:14) и "семьдесят седмин" (Дан.9:24), [37] к которым можно применить          
слова "назначенное время было долгим." (Дан.10:1). Но видя, что первый          
период был слишком долгим для восстановления и очищения святилища в          
Иерусалиме, и что второй период был слишком долгим для восстановления          



города (поскольку семьдесят лет, о которых говорится в книге Иеремии, уже           
были исполнены), Даниил был вынужден взывать к Господу для понимания: 

“И услышал я,” — говорит он, продолжая, — “одного святого          
говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему: "на сколько         
времени простирается это видение о ежедневной жертве и об         
опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы?" И         
сказал мне: "на две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище            
очистится."” (Дан.8:13,14). 

Выражаясь современным языком, ответ ангела на вопрос Даниила был бы          
таков, что 2300 дней необходимы, чтобы "святыня и воинство были          
попираемы", также чтобы была отнята "ежедневная" и было установлено         
"опустошительное нечестие", и после этого святилище будет очищено. 

С этой точки зрения видно, что 2300-дневный период должен окончиться          
после того, как будет отнята "ежедневная" и достигнуто "опустошительное         
нечестие". Таким образом, прекращение "ежедневной" и поставление       
"мерзости [38] запустения" через через опустошительное нечестие приведут к         
тому, что "святыня и воинство будут попираемы". 

"Попирание воинства" — это уничтожение христиан, которые не будут         
поклоняться в соответствии с требованиями власти рога. Попирание        
святилища, — церкви, — породило установление земного священства вместо         
Христа, Который осуществляет служение из небесного святилища.  

И поскольку большой рог козла является символом Римского (железо —          
Дан.2:40) мира в трех периодах — языческом, католическом и протестантском,          
— а также потому как во втором своем периоде "воинство предано вместе с             
ежедневною жертвою за нечестие, и он, повергая истину на землю,          
действовал и успевал" (Дан.8:12), то 2300-дневный период, соответственно,        
продолжается после падения Церковного Рима и даже во время         
протестантского периода. 

И более того, поскольку приказ восстановить Иерусалим вышел в 457 г.           
до н.э., (Ездр.7:21-27), отправной точкой для семидесяти недель оказывается         
та же, что и для 2300-дневного периода. 

И определяя местоположение служения Христа в этот период времени,         
ангел сказал: "И утвердит (Христос) завет для многих одна седмина, а в            
половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле [святилища]          
будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель       
постигнет опустошителя." (Дан.9:27). [39] 

Поскольку утверждение завета со многими (евреями) было достигнуто в         
течение семи лет от начала служения Христа, — времени Его крещения и до             
времени, когда Петру было поручено доставить Евангелие язычникам        
(Деян.10:28, прочтите главу полностью), — и поскольку в середине этого          

 



периода Христос был распят, получается, буквально "седьмина" — это семь          
лет, что показывает, что 2300-дневный период должен исчисляться по правилу          
Иезекииля 4 главы, считая день за год, следовательно: 

"…с того времени, как выйдет повеление (находящееся в Ездр.7:21-27) о          
восстановлении Иерусалима (начало 2300 дней), до Христа Владыки        
(крещения Христа) семь седмин (49 лет) и шестьдесят две седмины (434           
года)", — всего 483 года, из которых первые семь недель или 49 лет отведены              
для восстановления города. 

Затем "по истечении шестидесяти двух седмин (483 лет) предан будет          
смерти Христос…а город и святилище разрушены будут народом вождя         
(римлянами), который придет (исполнено во времена Тита около 70 г.), и конец            
его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И            
утвердит (Христос) завет для многих одна седмина (семь лет, начиная с Его            
крещения), [40] а в половине седмины (в середине семи лет) прекратится           
жертва и приношение (через принесение Самого Себя в жертву и          
перемещением служения в небесное святилище: Его жертва заместила        
необходимость служения в земном святилище, и, таким образом, небесное         
святилище заняло место земного святилища с Самим Христом в качестве          
первосвященника), и на крыле [святилища] (храма в Иерусалиме) будет         
мерзость запустения (Его присутствие полностью забрано), и окончательная        
предопределенная гибель постигнет опустошителя." (Дан.9:25-27). 

Остальные из 2300 дней или лет простираются до времени очищения          
святилища (См. иллюстрацию на стр. 37). 

Если отсчитать 2300 лет, начиная с октября 457 г. до н.э., то конец этим              
годам приходится на октябрь 1844 года. И так как ангел сказал: "на две тысячи              
триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится" (Дан.8:14), то очищение,           
таким образом, должно было начаться в 1844 году, в том самом году, когда             
впервые в истории было провозглашено послание первого ангела: "убойтесь         
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его" (Отк.14:7; Дан.7:9,10) –             
во время, когда великий Судья Небесного суда возглавил его с целью отделить            
нечестивых от праведных; то есть, чтобы изгладить из Книги Жизни имена           
[41] тех, кто принял служение Христа, но не претерпел до конца. 

Поскольку эта устрашающая истина, как показано здесь, находит свое         
отражение в притчах Христа о пшенице и плевелах, поэтому притчи          
обязательно должны учить следственному 

Суду Над Живыми. 

"Оставьте расти вместе то и другое", — заповедует Христос о смешении           
пшеницы и плевел, — "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." (Мф.13:30). 



Здесь Господь образно учит о том, что время суда настанет, и что тогда             
ангелы отделят грешников из "собрания праведников." (Пс.1:5). 

"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. Так будет при              
кончине века: изыдут Ангелы, и отделят злых из среды праведных."          
(Мф.13:47-49). 

В обеих этих притчах Христос предупреждает, что следственный [42] суд          
будет происходить во время, названное "жатвой", что является концом веков          
— временем, когда завершатся 2300 дней, как сказал ангел: "знай, сын           
человеческий, что видение относится к концу времени." (Дан.8:17). "… но ты           
сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам." (Дан.8:26).          
"…так как видение относится к отдаленным дням." (Дан.10:14). 

Указывая непосредственно на время, когда будет происходить       
следственный суд на живыми, Малахия проводит параллель между обоими         
притчами в своем пророчестве: 

"…и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете… 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." (Мал.3:1-3). 

Так как очищения, о которых говорится в притчах и пророчестве          
Малахии, никогда не было, то очевидно, что следственный суд над живыми           
еще в будущем. Поэтому, эта следственный суд обусловлен работой по          
отсеиванию в земном святилище (церкви), что также показано в Иезекииля 9:           
[43] 

"И вот, шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у             
каждого в руке губительное орудие его, и между ними один, одетый в льняную             
одежду, у которого при поясе его прибор писца. И пришли и стали подле             
медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором           
была, к порогу дома. И призвал Он человека, одетого в льняную одежду, у             
которого при поясе прибор писца. И сказал ему Господь: пройди посреди           
города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о          
всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал в слух            
мой: идите за ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не               
щадите; старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не              

 



троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища Моего.            
И начали они с тех старейшин, которые были перед домом." (Иез.9:2-6). 

Здесь показаны разные классы вперемешку (плевелы и пшеница вместе) и          
предстоящее время, когда, с одной стороны, "скорбящие и воздыхающие о          
мерзостях, совершающихся среди него", получат знак, а, с другой стороны, те,           
кто [44] не скорбил и не воздыхал, останутся без знака, чтобы погибнуть (в             
своих грехах) от орудий убийства ангелов. 

Это отсеивание, происходящее  в церкви,  принесет первые плоды. 

Затем последует отсеивание среди народов, как видно из притчи в Мф.25,           
пророчески описывающей пришествие Христа, но не то, которое описано в          
1-ом послании к Фессалоникийцам 4:16,17, поскольку во время него "мы,          
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение            
Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем"; в то время, как во время               
вышеупомянутого пришествия: "когда же приидет Сын Человеческий во славе         
Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей"             
(церковного царства, которое к этому моменту будет состоять только из          
первых плодов). 

"… 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             
(вторые плоды): приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,        
уготованное вам от создания мира…Тогда скажет и тем, которые по левую           
сторону: идите от Меня, проклятые, в [45] огонь вечный, уготованный диаволу           
и ангелам его" (Мф.25:31-34, 41). 

Это отсеивание, происходящее среди народов принесет вторые плоды. 

Ангелы, которые находятся вокруг престола в небесном святилище во         
время суда Даниила 7:9,10 и Откровения 5:1, как объясняют притчи, спустятся           
вместе с "Сыном Человеческим", когда Он придет в "Свой храм" (Его           
церковь), чтобы с помощью суда отделить "злых из среды праведных", и,           
чтобы очистить как золото и серебро тех, "кто выдержит день пришествия           
Его…чтобы приносили жертву Господу в правде." (Мал.3:2,3). 

Для наглядной демонстрации того, как Он придет на землю со всеми           
Своими ангелами для совершения суда над живыми, Господь показал         
Иезекиилю в пророчестве, как Он на своем престоле прибыл на землю с            
четырьмя животными, как раз перед убийством лицемеров в церкви.         
Поскольку каждое из четырех животных имеет лицо льва, лицо тельца, лицо           
человека и лицо орла (Иез.1:10) – те же самые образы, которые есть у             
животных, стоящих пред престолом в небесном святилище (Отк.4:7) во время          
суда над мертвыми, – и так как они спускаются на землю, они, таким образом,              



показывают, что посредническая судебная работа престола, который созывает        
[46] и управляет судом над мертвыми, расширилась и включает в себя землю. 

И насколько нам теперь известно, это расширение произойдет после         
открытия седьмой печати (Отк.8:1), так как в это время небесные голоса,           
ознаменовавшие начало суда над мертвыми, умолкли в небесном святилище и          
начали звучать на земле после получасовой тишины. Другими словами, так же           
как на небесах с началом суда над мертвыми были "молнии и громы и гласы"              
(Отк.4:5), также на земле с началом суда над живыми были "голоса и громы, и              
молнии и землетрясение." (Отк. 8:5). 

Однако, во время суда над мертвыми работа по отсеиванию происходит в           
книгах в небесном святилище; в то время как во время суда над живыми             
отсеивание происходит среди людей в церкви, а также в книгах в небесном            
святилище, показывая тем самым, что оба святилища наконец будут очищены. 

Неизбежен тот вывод, что пришествие Господа в Свой храм (Мал.3:1-3),          
Его пришествие со всеми Его ангелами (Мф.25), и Его пришествие на престоле            
с животными (Иез.1), — все три представляющие одно и тоже событие, как            
было показано раньше, — происходят в начале суда над живыми: во время,            
когда судебные действия в небесном святилище [47] продолжаются в земном          
святилище — церкви. 

"И взглянул я, и вот светлое облако," — воскликнул Иоанн Богослов,           
предвидящий то же пришествие, по-разному описанное Малахией, Матфеем и         
Иезекиилем, — "и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове           
его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой Ангел из храма и                
воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни,            
потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг            
сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата." (Отк.14:14-16). 

Очевидно, что это пришествие Сына Человеческого не происходит тогда,         
когда воскресшие и живущие праведники будут вознесены вместе, чтобы         
встретиться с Ним на небе, т. к. стихи 17-20, следующие за теми, что были             
процитированы в предыдущем абзаце, показывают, что после того, как Он          
пришел и пожал землю, "другой Ангел…с острым серпом", пришел и собрал           
второй урожай до наступления ярости Божьей — когда семь последних язв           
(Отк.15:1) будут излиты на нечестивых. 

Таким образом, уже в четвертый раз, мы видим, что существуют два           
различных пришествия Сына Человеческого: одно, чтобы "отделить злых из         
среды праведных", в церкви (Мф.13:49), а затем сразу же вызвать праведных           
из числа нечестивых в [48] Вавилоне (Отк.18:4); второе, чтобы забрать          

 



святых, воскресших и живых, в обители, которые Он приготовил для них (1            
Фес.4:16; Ин.14:1-3). 

В вышеупомянутое пришествие Сына Человеческого камень, который       
ударил в большого истукана, был оторван от горы без содействия рук (без            
помощи человека, самим Господом), потому что, как говорит Господь: "Я          
смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но           
помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя — она поддержала Меня: и попрал Я              
народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь               
их." (Ис.63:5-6). 

Эта работа по отсеиванию или очищению, показанная в Евангелии от          
Матфея 13:30, затем снова в Матфея 13:47-49, а также в пророчестве           
Малахии 3:1-3, Иезекииля 9, и в Откровении 14, непосредственно относится к           
суду над живыми; но очищение святилища по окончании 2300 дней согласно           
Даниила 8:14 и Даниила 7:9, 10  относится непосредственно к 

Суду Над Мертвыми. 

Очищение святилища, как уже было видно из пророчеств Даниила,         
должно было состояться после 1844 г. Учитывая, что живые праведники все           
еще находятся в церкви с грешниками, и учитывая, что Даниил видел Ветхого            
[49] днями на суде не для того, чтобы убить тех, кто имеет "печать", но судить               
по книгам, которые "открылись", — очевидно, что его видение суда относится           
к мертвым. 

Что касается очищения церкви на земле, чтобы его достичь, для начала           
нужно изгнать мерзость, во-вторых, восстановить истину, и в третьих, удалить          
плевелы. Но очищение святилища на небесах в настоящее время происходит          
через удаление из Книги Жизни имен тех, кто найден очень легкими; затем            
они помещаются в книгу, где содержатся имена тех, кто воскреснут вместе с            
нечестивыми по окончании тысячи лет (Отк.20:5); оставляя, таким образом, в          
Книге Жизни имена лишь тех, кто одержал победу над грехом и теперь            
ожидают воскресения праведных (Отк.20:6). Поэтому Иоанн "увидел мертвых,        
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). 

Помимо уже приведенных причин существуют также 

Другие Причины Для Обоих Судов. 

Поскольку очищение небесного святилища — это работа по очищению         
книг [50] путем удаления из них как имен отступников, так и плевел, и             
поскольку во "время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют            
люди" — единственные, кто "будут избавлены", это те, чьи имена будут           
записаны в книге, поэтому очевидно, что очищение книг происходит до          



воскрешения и до "времени тяжкого, какого не бывало". Таким образом,          
неверные мертвые останутся в своих могилах во время первого воскрешения и           
неверным живым будет отказано в избавлении от предстоящего бедственного         
времени. Но если бы их имена были оставлены в книгах, тогда, согласно            
записям, либо неверные мертвые должны будут воскреснуть с праведными, и          
живые неверные избавлены вместе с живыми праведными, либо как мертвые          
праведные, так и живые праведные, должны быть оставлены с ними —           
варианты, оба из которых, конечно же, невозможны; таким образом, снова          
делая обязательным полное отсеивание, как показано на примере во времена          
Иисуса Навина: "заклятое среди тебя, Израиль," — сказал Господь, — "посему           
ты не можешь устоять пред врагами твоими, доколе не отдалишь от себя            
заклятого… Иисус и все Израильтяне с ним взяли Ахана… и все, что у него              
[было]… И побили его все Израильтяне камнями."  (Нав.7:13, 24-25). 

Из этого оплота доказательств в подтверждение очищения церкви на         
земле [51] и книг — на небесах, возвышается непоколебимая истина о том, что             
живые, которые останутся верными до конца, сохранят свои имена в Книге           
Жизни, и в это время просеивания получат Божий знак или печать избавления,            
в то время как те, кто не останутся верными, будут лишены всего этого, и              
погибнут в своих грехах. И, соответственно, мертвые, чьи имена сохранятся          
после суда в книге мертвых, явятся при первом воскрешении (Отк.20:6), в то            
время, как те, кто не были верными при жизни, будут ждать окончания тысячи             
лет, чтобы явиться со всеми нечестивыми при втором воскрешении (Отк.20:5). 

В то время как важно в собрании мертвых отделить нечестивых от           
праведных, ожидающих сейчас утро воскресения, в собрании живых также         
необходимо отделить нечестивых от праведных, готовящихся к избавлению от         
грядущей беды, и ожидающих второго пришествия Христа — Его видимого          
пришествия, чтобы пробудить мертвых святых и забрать их вместе с живыми. 

Таким образом, существует два просеивания, одно — среди мертвых         
праведных, а другое — среди живых праведных; мертвым же предназначено          
воскрешение, а живым — преображение. 

С другой стороны, те, чьи имена будут изглажены из книг, — это те, кто              
не одели "брачную [52] одежду" (Мф.22:11). По приказу Господина         
(Мф.22:13) они будут изгнаны, чтобы больше никогда не быть среди брачных           
гостей. 

Далее видно, что это очищение Книги Жизни необходимо, чтобы ангелы          
могли справедливо отобрать святых, когда Сын Человеческий придет со всеми          
Своими ангелами, и пошлет их "с трубою громогласною, и соберут избранных           
Его (воскресших) от четырех ветров, от края небес до края их" (Мф.24:31), и             
присоединят их к живым. 

Концентрированный свет, исходящий из этих пророчеств здесь       
рассмотренных в связи друг с другом, показывает, что как святилище на           

 



небесах, так и на земле, были осквернены не политическими и военными           
сражениями язычников, а, во первых, некоторыми не "претерпевшими"        
новообращенными (Мф.10:22); во вторых, тем, что сатана посеял плевелы,         
пока люди спали (Мф.13:25); в третьих, тем, что чрезвычайно разросшийся рог           
убрал "ежедневную", попрал истину, и установил, таким образом, мерзость         
запустения, вовлекая, и земное и небесное святилища. 

Это поразительное откровение окончательно показывает, что очищение       
согласно Дан.8:14 сначала происходит в святилище на небесах, а потом в           
святилище на земле. [53] 

Учитывая важность всего этого, любой, кто не займется тщательным и          
внимательным исследованием характера и значимости этого великого дела        
Божьего в исследовании гостей, которые придут на брачный пир — просто           
безразличен к перспективе жизни вечной — "великому спасению". Ибо когда          
над кем-то начнется суд, и он не знает об этом, то будет не готов и не сможет                 
выстоять при рассмотрении его дела. В этом важном вопросе "мы должны           
быть особенно внимательны к слышанному." (Евр.2:1). И выполняя это         
указание мы должны подойти к теме  суда 

В Свете Притч. 

Сеятель, семена, поле, время выращивания и возделывания, и время         
жатвы должны быть точно рассчитаны, чтобы продемонстрировать духовное        
царство; в противном случае, ошибка в образах приведет только к          
заблуждению, а не к истине. 

Учитывая, что четыре времени года необходимы, чтобы завершить        
процесс посадки, выращивания и пожинания плодов, и что осень является          
началом земледельческого года (также как завершение летнего сезона это         
"праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою"            
— Исх. 23:16), эта притча тем самым показывает, что 12 месяцев — это период              
евангельской истории, в завершении которой будет установлено царство        
Христа, и начало которой является [54] 

Временем Посева Семян. 

Учитывая, что существует период в истории церкви, иллюстрируемый        
этим 12-месячным периодом жатвы, [55] мы, в первую очередь, должны          
установить время его начала — время посева семян и его завершение — время             
сбора урожая. 

"Сеющий доброе семя," — говорит Христос, — "есть Сын Человеческий";          
а враг, посеявший плевелы, "есть диавол." (Мф.13:37,39). 

"Сын Человеческий", тот, Кто "сеет доброе семя", конечно, никто другой,          
как Христос. Но, как Он не мог называться "Сыном Человеческим", прежде           



чем родиться от женщины, соответственно, Он мог не мог посеять "доброе           
семя"  духовного урожая до Своего рождения в Вифлееме, Иудее. 

Поскольку Его служение — Его посев "доброго семени" истины, — берет           
свое начало сразу после Его крещения (Мф.4:17), чтобы установить начало          
метафорического периода жатвы, мы должны установить дату, когда Он был          
крещен. 

"И по истечении шестидесяти двух седмин", — пророчествовал Даниил         
относительно служения Христа и Его смерти, — "предан будет смерти          
Христос, и не будет…И утвердит завет для многих одна седмина… а в            
половине седмины прекратится жертва и приношение." (Дан.9:26,27). 

То, что это пророческое время, вычисляемое по правилу день-год         
согласно Иез.4:6, видно из того факта [56], что с момента крещения Христа до             
того времени, когда апостолам было разрешено нести Евангелие язычникам         
прошло семь лет. В течение этого периода Христос утвердил или исполнил           
завет. "В половине седмины" или в конце трех с половиной лет, Его должны             
были распять, прекратив тем самым земные жертвоприношения. 

Установив тот факт (см. иллюстр. на с.56), что три с половиной года            
служения Христа окончились на 16-й день первого месяца, затем рассчитывая          
три с половиной года (см. иллюстр. на с.56), мы приходим к тому, что Его              
крещение произошло на 16-й день седьмого месяца, в Праздник Кущей, —           

 



празднование которого приходилось на конец земледельческого года, — на         
окончание жатвы (Лев.23:39).  

Таким образом, мы видим, что притча находится в полной гармонии с           
природой, и что "Сын Человеческий" начал сеять духовное семя вовремя — в            
конце старого и в начале нового земледельческого года, — точно в           
соответствующее время года. С посевом семян, начиная с крещения Христа, и           
жатвой, предстоящей "в конце веков", понятно, что время притчи охватывает          
все Евангелие — от начала служения Христа до завершения испытательного          
срока. Между этими событиями происходит [57] 

Время Роста Пшеницы. 

Учитывая, что три с половиной года, начиная от служения Христа и до 
Его распятия было временем сеяния семени, жатва которого состоится "в 
конце веков", тогда промежуточное время необходимо для роста и созревания 
зерна, а также для 

Время Посева Плевел. 

Когда Он закончил сеять доброе семя, Сын Человеческий "оставляя дом          
свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику            
бодрствовать." (Мк.13:34). Но когда Он ушел, "люди спали", — как работники           
обычно делают, когда их начальника нет рядом. Таким образом, через          
некоторое время после вознесения Христа на небеса "пришел враг его и посеял            
между пшеницею плевелы и ушел." (Мф.13:25). Но слуги Его спали и не знали             
об этом! Какая иронически печальная картина! Стражи Сиона уснули на его           
стенах, в то время как враг проскользнул беспрепятственно и незаметно. О,           
насколько ужасная вина за нарушение долга лежит на стражах со времен           
апостолов! 

Обвиняя сегодня ответственных за это упущение, — тех, кто         
присоединяет к церкви любого, проявляющего интерес и желание быть         
приобщенным к ней, — не утвержденных в истине и не приносящих           
"достойных плодов покаяния", — [58] Дух пророчества говорит: 

«Слишком много поспешной работы делается при добавлении имен в         
церковный список. Серьезные недостатки видны в характерах некоторых,        
которые присоединяются к церкви. Те, кто допускают их, говорят: "Мы сперва           
примем их в церковь, а затем займемся их преобразованием". Но это ошибка.            
Самая первая работа, которая должна быть сделана — это работа          
преобразования...Не позволяйте им объединиться с народом Божьим в        
церковных взаимоотношениях, пока они будут иметь решительные       
доказательства того, что Дух Божий работает с их сердцами. Многие, чьи           
имена записаны в церковные книги, не являются христианами.» (Ревью энд          
Геральд, 21 мая, 1901 г.) 



Насколько более веское доказательство необходимо, чтобы убедиться в        
том, что стражи утратили духовное зрение, которое было у Иоанна Крестителя           
и апостолов? Печально, но истинно резкое обвинение: "Спящие проповедники         
проповедуют спящим людям!"  (Свидетельства для церкви, т. 2, с.337). 

"Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему          
креститься," – и распознав, что они позже распнут его Господа, сказал им, —             
"порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? сотворите          
же достойный плод покаяния." (Мф.3:7-8). Таким образом, он разоблачил         
сатану и помешал ему посеять плевелы в то время. Ибо он прекрасно знал, что              
если плевелы однажды будут посеяны, то при попытке искоренить их он           
искоренит и пшеницу. [59] 

А затем, во времена апостолов, Петр, как верный страж церкви,          
обнаружив, что сатана снова попытался проникнуть со своим плохим семенем,          
сказал виновным: "Анания! Для чего [ты допустил] сатане вложить в сердце           
твое [мысль] солгать Духу Святому и утаить из цены земли?… Анания пал            
бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это...Часа через три          
после сего пришла и жена его… Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли               
продали вы землю? Она сказала: да, за столько. Вдруг она упала у ног его и               
испустила дух." (Деян. 5:3,5,7,8,10). 

Тот факт, что собрание также не распознало, что сатана сеял среди них            
свое семя, вдвойне подтверждает обвинение: "Спящие проповедники       
проповедуют спящим людям!" (Свидетельства для церкви, т. 2, с.337), и          
подтверждает, что вся церковь, как служители, так и рядовые члены, крепко           
спят во исполнение слов Христа: "Тогда подобно будет Царство Небесное          
десяти девам…Из них пять было мудрых и пять неразумных. И как жених            
замедлил, то задремали все и уснули." (Мф.25:1-5). 

Зло, позволяющее сатане свободно сеять плевелы среди пшеницы,        
существовало в церкви с момента смерти апостолов, в результате чего когда           
бы [60] Господь не посылал весть для Своего народа, плевелы из их числа тот              
час же (по указанию лидеров) поднимали руки и голосовали против тех,           
которые слушали посланника и повиновались вести. Таким образом, в         
очередной раз, продавая свое право первородства менее чем за чечевичную          
похлебку, мнимый народ Божий терпел неудачу, и все-таки церковь до сих пор            
не усвоила этот печальный урок. 

"Довольно вам, дом Израилев," — предупреждает Господь, — "делать все          
мерзости ваши, вводить сынов чужой, необрезанных сердцем и необрезанных         
плотью, чтобы они были в Моем святилище и оскверняли храм Мой."           
(Иез.44:6,7). 

Но для верных, которых плевелы вытеснили, всегда существовало        
утешительное обещание от Господа: "Блаженны вы, когда возненавидят вас         
люди и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как             

 



бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь,          
ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их."            
(Лк.6:22,23). 

Учитывая, что с момента смерти апостолов шло время роста пшеницы и           
плевел, и более того, поскольку Лаодикийская церковь является последней из          
семи христианских церквей, в которой собраны и пшеница, и плевелы, мы           
должны изучить ответ на вопрос [61]: 

Какая Церковь Лаодикийская? 

Лаодикию можно безошибочно распознать среди многих "измов"       
христианства по ее работе — объявление суда. Действительно, об этом          
отличительном признаке говорит само название "Лаодикия", состоящее из        
двух греческих слов — "lao" и "dekei", одно означающее "народ", а также            
"говорить", а другое — "суд", вместе означающее народ объявляющий о суде.           
Церковь же, которая заявляет: "убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо           
наступил час суда Его" (Отк.14:7), очевидно та, которая называется         
Лаодикийской. За пределами адвентистского круга почти также хорошо        
известно, как и среди него, что Церковь адвентистов седьмого дня стремится           
донести весть, записанную в Отк.14:7, и, следовательно, никто не оспаривает          
ее притязание на звание Лаодикийской. 

Совершенно ясно, что названия "семи церквей" (представляющих       
последовательные периоды христианской церкви, из которых Лаодикийская       
последняя) — это не "просто названия". Возьмем, в качестве другого примера,           
название шестой церкви — "Филадельфийская". Ее значение — "братская         
любовь" — будучи неправильным названием духовного состояния любой        
другой церковной организации христианской эпохи, тем не менее, по         
преобладанию милосердия безоговорочно подходит шестой — Миллеритской       
церкви.  

Когда провозглашение о 2300 днях Даниила 8:14 прозвучало в церквях          
перед 1844 г., то они своевольно запретили своим членам проявлять          
религиозную свободу тем, что запретили им даже посещать проповеди         
Миллера, и отлучали от церквей тех, кто принимал эту весть. Затем, после            
1844 г., эти же самые религиозные организации противостояли проповеди         
Трехангельской Вести (Отк. 14:6-11), опять же принимая такие же         
тиранические меры против своих свободно-мыслящих братьев. Миллеритская       
церковь, в отличии от них, своими действиями говорила: “Всякий [поступай]          
по удостоверению своего ума (Рим. 14:5), и давайте не будем вставать между            
Богом и его людьми, создавая [62] религиозные законы или запрещая          
кому-либо свободно следовать своей совести.” 

Будучи одним блистательным примеров церкви, не виновной в        
пресечении или в попытке пресечь своих членов за использование своего          
неотъемлемого права изучать и принять для себя то, что их совесть побуждает            
их изучать или принимать, она единственная, которая не сделала ничего,          



чтобы привести церковь к ее плачевному состоянию отраженному в         
следующем Писании: «Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом        
Его: ваши братья, ненавидящие вас и изгоняющие вас за имя Мое, говорят:            
"пусть явит Себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселие ваше". Но они              
будут постыжены» (Ис.66:5) в процессе 

Удаления Плевел Из Пшеницы. 

Конец периода, в котором пшеница и плевелы растут вместе, — это время            
окончания работы Лаодикийской церкви (последней из семи церквей). Эта         
работа определена основательницей церкви как нанесение знаков в Иезекииля         
9, — запечатление духовного Израиля, 144’000. (См. Свидетельства для         
проповедников, с. 445, Свидетельства для церкви, т. 3, с.266, т. 5, с. 211).             
Подобное определение окончательно подтверждается тем фактом, как       
показано здесь, что пророчество Иезекииля — это разделение двух классов,          
— тех, кто "скорбит, воздыхает о всех мерзостях, совершающихся среди него"           
(церкви) и тех, [63] кто этого не делает. И поскольку первые избавлены, в то              
время как вторые падут от орудий убийств ангелов, мы можем четко увидеть            
полное отделение плевел от пшеницы во 

Время Жатвы. 

Хотя некоторые в значительной степени путают истинный смысл и время          
жатвы, и для многих этот вопрос неясен, внимательное изучение Слова          
прояснит его также, как оно прояснило время посева семян, и период пшеницы            
и плевел. 

Со взглядом, пронизывающем сквозь туманы веков, Христос предвидел        
халатность Своих стражей и зло, которое потом прорастет в Его церкви. Тем            
не менее, после того, как слуги спросили Его: "Не доброе ли семя сеял ты на               
поле твоем? откуда же на нем плевелы?… хочешь ли, мы пойдем, выберем их?             
Но он сказал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали 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." (Мф.13:27-30). 

Жатва означает “результат усилий” тяжкого труда, “сбор урожая” —         
пожинание плодов труда и заполнение амбаров зерном. Поэтому, с началом          
сбора урожая самая тяжелая работа года [64] только начинается, а не           
заканчивается. И хотя сезон жатвы самый короткий из всех сезонов года,           
работа по сбору урожая не делается в одно мгновенье: она занимает время.            
Урожай нельзя получить, собрав все поле в амбар; нет, иначе это будет просто             
смешанная масса, вместо урожая. Сначала серп прикладывается к пшенице,         
затем из пшеницы вяжут снопы, затем их обмолачивают, после чего помещают           
в амбар; и только после этого мякина и плевелы уничтожаются. Тот факт, что             
 



эта работа совершается в течении осени, показывает, что жатва — это период            
времени, когда "кончилось лето", и что за ним следует неурожайный зимний           
период. 

Также должно быть и с духовной жатвой, а иначе ее нельзя было бы             
изобразить буквальной. Не пренебрегайте мудростью Бога: Его примеры        
совершенны. 

Теперь, обратите внимание с какой точной схожестью с жатвой в природе           
Учитель рассказал об истине духовной жатвы: "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."              
(Мф.13:30). 

Этими метафорами Христос провел аналогию между духовной жатвой        
[65] и жатвой в природе. Если бы один из них не был бы в точности похож на                 
другой, Он бы указал на разницу. Поэтому будьте бдительны, — не           
допускайте, чтобы пустые мысли приходили к вам на ум; твердо стойте на            
Писании, поскольку оно полно бесценного смысла — в сущности, это ваша           
жизнь. 

Поскольку слово "до" означает "вплоть до", следовательно, плевелы        
должны быть собраны не перед или после жатвы, но в начале нее. И поскольку              
"жатва" является "концом времени испытания" (Наглядные Уроки Христа,        
с.71, пар 3), то сама жатва непосредственно предшествует завершению         
испытательного срока — неурожайному зимнему периоду. Следовательно,       
плевелы отделяют от пшеницы до, а не после окончания времени испытания.  

Пшеницу, "сынов царствия" (Мф.13:38), собирают в житницу, — царство;         
плевелы, "сынов лукавого" (стих 38) – тех, кто только называют себя           
верующими, но не исполняют Слова; которые получили членство "пока люди          
спали" — "собирают и огнем сжигают" (Мф.13:40) после того, как пшеницу           
связывают в снопы. Но 

Кто Является Жнецами? 

"Жнецы суть Ангелы", которые "отделят злых из среды праведных"         
(Мф.13:39,49). Это не те ангелы, которые "придут" [66] со Христом во время            
Его второго пришествия, а скорее те, кого Он "пошлет". Они как три ангела в              
Отк.14:6-11. И вправду, третий ангел "должен отделить пшеницу от плевел и           
запечатлеть ее, связав в снопы для житницы Божьей." (Ранние произведения,          
с.118). Поэтому, ангелы-жнецы, которых посылает Христос включают тех,        
которые запечатляют или связывают в снопы, и тех, которые затем поражают           
(Иез.9:2, 5,6) сначала в церкви, потом в миру. Таким образом, 

Отсеивание Происходит в Два Этапа. 
Приказ "собрать из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие" не           

означает забрать Его святых с земли на небо; он также не означает поразить             



неверных на земле, поскольку первых заберут не непосредственно на небо, а           
изначально в "житницу", царство на земле; а последние не будут тотчас же            
поражены "во время жатвы", но сначала должны быть собраны в снопы, а            
затем уничтожены, как далее продемонстрировано в притче о неводе:  

"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."           
(Мф.13:47,48). [67] 

Эта притча также показывает отделение злых из среды народа Божьего в           
церкви ("неводе"), — первый этап работы по отсеиванию, начало жатвы.          
Следующий этап происходит в миру, когда земля освещается славой ангела с           
"Громким кличем" и "иной голос с неба" говорит: "выйди от нее, народ Мой,             
чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее." (Отк.18:4). 

Обратите внимание, что в первом этапе отсеивания, который происходит         
в церкви, злых отделяют из числа праведных, в то время как во втором,             
происходящем в Вавилоне, праведных вызывают из числа злых. 

Поскольку "поле есть мир" (Мф.13:38), то притча о пшенице и плевелах           
непременно охватывает два этапа жатвы. В качестве противопоставления,        
"невод" захватывает "рыбу", — обращенных евангельской церковью, поэтому        
притча о неводе имеет отношение только к отсеиванию в церкви. Вместе они            
проводят 

Различие Между Первыми и Вторыми Плодами. 

Исаие также было дано видение о двухэтапной жатве. "С огнем и мечом,"            
— пророчествует он, — "произведет суд над всякою плотью, и много будет            
пораженных Господом. Те, которые освящают и очищают себя в [68] рощах,           
один за другим (“за одним деревом посреди” в англ. переводе — прим.            
перевод.), едят свиное мясо и мерзость и мышей, — все погибнут, говорит            
Господь." (Ис.66:16,17). 

Пораженные Господом в этом стихе это те, кто называют себя          
верующими; кто претендуют на освящение и очищение, как заслугу своей          
собственной праведности — “себя”, а не благодаря заслугам Христа. Они          
ходят своими путями, а не в послушании истине. Облаченные в эти ложные            
одеяния освящения и очищения, они выставляют себя за реформаторов, хотя          
все еще предаются мерзостям язычников; делая это в тайне — "за одним            
деревом", или, как сказано в сноске: следуя за лидером, "один за другим". И             
еда (свиное мясо, мыши и мерзость — чтобы это ни было, где находятся эти              
языческие христиане, еда соответственно употребляемая только в       
определенных частях света среди различных классов и народов), которой они          
удовлетворяют свои аппетиты, показывает, что последующее разрушение       

 



среди этих самоосвящаемых и самоочищаемых произойдет в церкви по всему          
миру. 

То, что это происходит не среди язычников, которые не знали о Божьей            
истине и Его великой силе, ясно подтверждают слова Господа: "И положу на            
них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и               
Луду, к натягивающим лук, к Тубалу [69] и Явану (языческие народы наших            
дней, названные их древними именами), на дальние острова, которые не          
слышали обо Мне и не видели славы Моей: и они возвестят народам славу             
Мою." (Ис.66:19). 

Поскольку эти спасенные (первые плоды, 144’000 рабов Бога — Отк.7:3)          
"представят всех братьев ваших" (вторые плоды, "великое множество" —         
Отк.7:9) "от всех народов в дар" (Иc.66:20, первая часть), то, таким образом,            
это великое собирание непременно является завершающей работой Евангелия        
— второй этап жатвы. 

И далее, учитывая, что спасенные должны представить всех своих         
братьев "на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь" "в дом Господа            
в чистом сосуде" (Ис.66:20, вторая часть), то совершенно очевидно, что          
результатом уничтожения злых является очищение церкви. Таким образом,        
"чистый сосуд" это очищенная церковь, состоящая из спасенных — первых          
плодов, 144’000, которые очищены от злых (плевел) затем должны будут как           
"рабы Бога нашего" принести вторые плоды, — "великое множество, которого          
никто не мог перечесть из всех племен". 

После того, как второй этап отсеивания, таким образом, будет завершен,          
время испытания будет окончено. После чего от злых будут слышны ужасные           
вопли о гибели: "Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены." (Иер.8:20).            
[70] 

Учитывая, что такая ужасная участь постигнет плевел в Вавилоне, во          
втором этапе жатвы, то в качестве образа перед этим должно произойти           
похожее событие среди плевел в Лаодикийской церкви, при первом этапе          
жатвы, — параллель, которая окончательно показывает, что 

Церковь — Не Вавилон. 

Причиной того, что в переносном смысле церковь не является         
"Вавилоном", заключается в том, что ее называют "Иерусалим" (Иез.9:4,8), и          
шесть человек с орудиями убийств (Иез.9:6-9) уничтожают нечестивых        
(плевелов), то есть забирают их из числа праведных, после чего праведных           
(пшеницу) собирают "в житницу"; в то время как из числа нечестивых в            
Вавилоне забирают праведных ("Мой народ") и собирают в житницу, а затем           
семь ангелов изливают семь последних язв, которые уничтожают оставшихся         
злых. 

Таким образом, при первом этапе жатвы, — отсеивании в церкви, —           
нечестивых уничтожают шесть человек с орудиями убийств прежде чем         



забрать оттуда праведных; а во время второго этапа, — отсеивания среди           
церквей в Вавилоне, — нечестивых уничтожают семь ангелов с семью          
последними язвами после того, как оттуда выйдут праведные. Таким образом,          
существует два отсеивания и двое плодов. Первое отсеивание производит         
первые плоды, 144’000, которые "не осквернились с женами." (Отк.14:4). То          
есть это те, которых весть о запечатлении [71] находит в церкви Божьей, а не в               
языческих храмах. А второе отсеивание приносит вторые плоды, — великое          
множество из всех народов, некоторые из которых также могут быть теми, кто            
не осквернились с женами — языческими храмами. 

Изучив к этому моменту вопрос суда, — жатвы, — в свете свидетельств            
пророков и притч Христа, теперь мы рассмотрим его 

В Свете Церемониального Служения. 
Также как Дух Пророчества заявляет о том, что: "Все образы и символы            

Ветхого Завета представляли собой Евангелие в миниатюре: в них были          
заложены обетования спасения" (Деяния Апостолов, с.14), так и план спасения          
открыт не только в свидетельствах пророков и в притчах Христа, но также и в              
образах и символах земного святилища. В дополнение к этому, все это (опыт)            
в период образов, — "происходило с ними", нам сказано: "[как] образы; а            
описано в наставление нам, достигшим последних веков." (1 Кор.10:11).         
Поэтому мы логически обязаны с самого начала прислушиваться к назиданию,          
данному Моисею Господом: 

"также в девятый [день] (“в десятый день” в англ. переводе — прим.            
перевод.) седьмого месяца сего, день очищения… ибо это день очищения,          
дабы очистить вас пред [72] лицем Господа, Бога вашего; а всякая душа,            
которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего." "Очищать            
сынов Израилевых… однажды в году." (Лев.23:27-29, 16:34). 

Когда кто-то "истребляется из народа своего" по причине греха, то его           
имя также должно быть "изглажено из книги живых." (Пс.68:29).         
Следовательно, день искупления был днем суда, как его до сих пор и называют             
евреи, и по этой причине он был учрежден в качестве образца великого            
прообразного дня искупления (следственного суда) — дня, когда Господь         
изгладит из Своей книги имена всех грешников и “истребит” из собрания           
Своего народа всех тех, чьих имен нет в книге. 

Касательно символического дня искупления, повеление Господа через       
Моисея было таковым: "в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми            
от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицем Господним… и            
очистит Святое-святых и скинию собрания, и жертвенник очистит."        
(Лев.16:30,33). 

Будучи днем искупления как для мертвых, так и для живых, это служение            
земной скинии, таким образом, показывает прообраз дня искупления,        

 



очищение святилища на небе от [73] недостойных имен в книгах, и очищение            
церкви на земле от ее необращенных и нестабильных членов, подводя, таким           
образом, ко времени чистых книг, чистой церкви и чистого народа. 

Ожидая с нетерпением этот день очищения, Захария пророчествует: «В         
то время даже на конских уборах будет [начертано]: "Святыня Господу", и           
котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем. И все            
котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа… и не будет            
более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день.» (Зах.14:20,21). 

Предвидя ту же самую сцену, пророк Исаия провозглашает: "И увидят          
народы правду твою и все цари — славу твою, и назовут тебя новым именем,              
которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и            
царскою диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя           
"оставленным"...будут называть тебя: 'Мое благоволение к нему...народом       
святым." (Ис.62:2-4,12). 

"А…которые оставили Господа, забыли святую гору Мою…оставите имя        
ваше избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих             
назовет иным именем." (Ис.65:11,15). 

"Невежественный народ гибнет." (Ос.4:14). "Многие [74] очистятся,       
убелятся и переплавлены будут [в искушении]; нечестивые же будут         
поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые           
уразумеют." (Дан.12:10). 

Те, у кого есть четкое понимание истины о жатве, как описано в            
свидетельствах пророков и в притчах, будет иметь еще более четкое          
понимание, когда мы будем рассматривать значение 

Снопов Потрясания, Хлебов Возношения и Праздника Кущей. 

Иллюстрируя наше спасение во всей полноте, жатвенные обряды        
церемониальной системы должны подтверждать как свидетельства пророков,       
так и притчи о жатве, поскольку они все неразрывно связаны друг с другом.             
Обряды, связанные с первыми и вторыми плодами зерна должны         
соответственно раскрывать истину о первых и вторых плодах человечества. В          
Законе Левитов мы читаем:  

"… принесите первый сноп жатвы вашей к священнику; он вознесет этот           
сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение; на другой день          
праздника вознесет его священник; никакого [нового] хлеба, ни сушеных         
зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношения             
Богу вашему…Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в            
который приносите сноп потрясания, семь полных недель, [75] до первого дня           
после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней, [и] [тогда] принесите новое          
хлебное приношение Господу: от жилищ ваших приносите два хлеба         
возношения, которые должны состоять из двух десятых частей [ефы]         
пшеничной муки и должны быть испечены кислые, [как] первый плод          



Господу; А в пятнадцатый день седьмого месяца, когда вы собираете          
произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней: в первый день          
покой и в восьмой день покой." (Лев.23:10,11,14-17,39). 

Здесь мы видим указание на соблюдение трех обрядов жатвы: 1) обряд           
потрясания снопов в начале первой жатвы; 2) обряд возношения хлебов в           
конце первой жатвы; и 3) Праздник Кущей в конце второй жатвы. Будучи            
образами, эти две жатвы зерна с их тремя буквальными таинствами,          
соответственно, предвещают две жатвы душ с тремя духовными обрядами,         
первый из которых это 

Первые Плоды со Снопами Потрясания и Хлебами Возношения. 

Будучи скошенными стеблями пшеницы, снопы потрясания      
символизируют сбор первых плодов. И поскольку снопы должны были быть          
принесены прежде, чем серп будет приложен к зерну и собран в снопы, то они              
очевидно указывают на духовную жатву первых плодов, которые будут         
собраны. [76] 

 

В день Пятидесятницы, 50 дней после того, как был вознесен образный           
сноп, весь Израиль должен был принести: "…новое хлебное приношение         

 



Господу…[77] два хлеба возношения…должны быть испечены кислые, [как]        
первый плод Господу." (Лев.23:16,17). 

Как снопы, так и хлеба возношения, были благодарственными        
приношениями за первые плоды. Первые были посвящены в начале жатвы, а           
вторые — по его завершению. В отличии от снопов возношения или скошенных            
колосьев зерна, служащих прообразом плодов, которые должны быть собраны         
после приношения снопов, хлеба возношения — это конечный продукт,         
означающий плоды, ранее собранные. (Читатель, который лучше всех поймет         
значение этих трех церемониальных праздников, важных для нашего спасения,         
будет следить за схемой на с.77 по мере того, как мы будем продолжать). 

Следует отметить, что приказ о соблюдении седьмого дня субботнего, а          
также соблюдение ежегодных церемониальных праздников, записан в 23-ей        
главе книги Левит, 3-м стихе. Поэтому, будьте внимательны, чтобы не          
перепутать одну истину с другой. 

Возношение снопа должно было происходить "в первый день после         
праздника" (“после субботы” в англ. переводе — прим. перевод.), то есть в            
первый день недели, который сейчас обычно называют воскресеньем. Это         
приношение должно было быть представлено не в особый день месяца, а           
скорее, в особый день недели, — прежде чем серп был приложен к зерну и его               
собирали в снопы (Лев.23:11, 14). Наступая в подходящее время, в сезон           
первых плодов, неделя [78] Пасхи была периодом, в который снопы          
потрясания по обыкновению должны были быть принесены перед Господом,         
что пророчески символизировало 

Христа, Прообраз Снопов Потрясания. 

Более тысячи лет ежегодное потрясание снопов предвещало прообразное        
событие, — воскрешение Христа. И так как Христос воскрес в тот самый день,             
когда должны были быть принесены снопы потрясания, "день после         
праздника", пусть никто не приписывает этому необычайному совпадению        
двух событий в тот день, простую случайность или какое-либо иное          
объяснение, кроме как божественный замысел. "Он является Реальностью,        
которую символизировал сноп потрясания," — говорит Дух Пророчества,—        
"и Его воскресение произошло в тот самый день, когда сноп потрясали пред            
Господом." (Желание Веков, с.785). 

Итак, Христос, — первые плод, — и те, кто с Ним в Его воскресение              
вышли из могил, воскрешенные к Жизни вечной, были прообразом снопов          
потрясания мертвых. И так как потрясание снопов зерна указывало на          
собирание первых плодов с поля, также и те, кто воскрес со Христом, будучи             
первыми плодами мертвых, указывали на собирание первых плодов Евангелия         
— 120-ти учеников. Но поскольку те, кто воскрес со Христом, вознеслись с            
Ним как трофеи Его победы над смертью и могилой, они, таким образом,            
стали символом живых и символом [79] 



Потрясания Снопов Живых. 
Также как Христос воскрес в тот самый день потрясания снопов, также и            

Дух Святой сошел на 120 учеников именно в день, когда хлеба возношения            
должны были быть принесены пред Господом. Апостольская Пятидесятница,        
соответственно, была прообразом церемониальной Пятидесятницы (дня      
возношения хлебов). А так как сноп потрясания был символом Христа и тех,            
кто воскрес с Ним в качестве первых из первых плодов мертвых, то            
возношение хлебов было символом 120-ти учеников, исполненных духа,        
которые вместе представляют первых плодов из мертвых, и которые были          
собраны после воскресения. 

Из этих фактов более ясно видно, что те, кого Христос забрал с Собой,             
были живыми снопами потрясания и единственными, которые были        
представлены в небесном святилище; таким образом как воскресшие из         
мертвых, они являются первыми плодами из мертвых, а как вечноживущие          
пред Отцом, они являются живыми снопами потрясания из первых плодов          
живых, 144’000 рабов Божьих, которые предшествуют 

Вторым Плодам и Празднику Кущей. 

Учитывая, что 120 учеников в день Пятидесятницы были первыми         
плодами Евангелия из мертвых, логически следует, что великое множество,         
которое с того времени прибавлялось к церкви каждый день, является          
вторыми плодами мертвых. [80] 

"А в пятнадцатый день седьмого месяца," – продолжается в законе          
Левитов о повелениях Господа относительно жатвенных обрядов," — когда вы          
собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень семь дней: в         
первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви           
дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом          
вашим семь дней;… в кущах живите семь дней; всякий туземец Израильтянин           
должен жить в кущах." (Лев.23:39, 40,42). 

Поскольку снопы потрясания и хлеба возношения являются образами, то         
и Праздник Кущей также должен быть образом. Иначе эту церемонию не           
соблюдали бы как часть жатвенных обрядов. И так как в образе этот праздник             
должен был праздноваться по окончанию заключительного сбора урожая года,         
тогда, соответственно, в прообразе он должен праздноваться в конце         
заключительного сбора урожая земли, который приближается к своему        
осуществлению. Поэтому время, затраченное на подготовление и приношение        
снопов потрясания и хлебов возношения, а также на проведение Праздника          
Кущей, представляет собой все время духовной жатвы живых и мертвых. 
   В подтверждение этого факта Дух Пророчества говорит: 

 



"Праздник кущей имел не только памятное, но и прообразное значение…          
празднуемый в честь [81] собирания всех плодов земли, он указывал на тот            
великий день последнего сбора, когда Господин жатвы вышлет Своих         
жнецов, чтобы связать плевелы в связки для огня, а пшеницу положить в            
житницу. В тот час все нечестивые будут истреблены." (Патриархи и          
пророки, с.541). 

Итак, поскольку первые и вторые плоды буквального урожая и его          
сопутствующие обряды предвещали духовную жатву первых и вторых плодов,         
то они, очевидно, должны увенчаться прообразным Праздником Кущей. 

"Я видела, как святые," — говорит служительница Господа, описывая это          
празднество, — "покидали города и села и, объединяясь в группы,          
обосновывались в самых уединенных местах. Ангелы снабжали их пищей и          
водой, в то время как нечестивые мучились от голода и жажды." (Ранние            
произведения, с.282). 

Таким образом, проживание древнего Израиля в кущах символизирует        
окончательное поселение современного Израиля в лесу. Поэтому неоспорим        
тот факт, что жатва в Мф. 13-ой главе предшествует завершению          
испытательного срока и является временем собирания первых и вторых         
плодов — 144’000 и "великого множества", — всех святых, которые будут           
вознесены. 

Поскольку свет, указывающий на этот момент четко открывает то, что          
Пятидесятница после воскресения [82] существовала для того, чтобы собрать         
тех, кто потом умрет, соответственно, должна быть и Пятидесятница для          
собирания тех, кто потом будет вознесен. И следуя той же логике, сноп            
потрясания и хлеба возношения должны иметь двойное применение, каждый         
как для мертвых так и для живых, — вместе составляющие общее количество            
плодов прообразной жатвы. 

Апостольская Пятидесятница, в предоставлении силы для собирания       
вторых плодов вплоть до начала суда над теми, кто сейчас мертв, предвещала            
последнюю Пятидесятницу, которая будет в будущем, и которая обеспечит         
силу для собирание вторых плодов живых, которые никогда не умрут.          
Другими словами, те, кто умер до последней Пятидесятницы, будут судимы по           
тому свету истины, которая была отражена через силу Апостольской         
Пятидесятницы. 

(С момента Своего крещения и до Своего вознесения, Христос повсюду          
учил истине, которая должна была подготовить тех, кто ее принял, передавать           
ее дальше. Затем, в день Пятидесятницы, Он наделил их Своим Духом, чтобы            
они могли провозглашать ее с силой). 

Касательно суда, — жатвы ,— служительница Господа говорит:  
«После этого я увидела третьего ангела. Сопровождавший меня ангел         

сказал: "Дело его ужасно, ибо он должен отделить пшеницу от плевел и [83]             



запечатлеть ее, связав в снопы для житницы Божьей."» (Ранние Произведения,          
с.118). 

"Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче; ибо я слышал            
от Господа, Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли.          
Приклоните ухо, и послушайте моего голоса; будьте внимательны, и         
выслушайте речь мою." (Ис.28:22-23). 

Теперь, для того, чтобы каждый, кто искренне стремится услышать и          
прислушиваться к голосу Истины, мог иметь наиболее ясное представление о          
теме суда, — о жатве, — некоторые ее аспекты представлены здесь в            
объединенном виде: 

Читатель помнит, что те, кто воскресли с Христом на восемнадцатый день           
первого месяца (см.схему на с.55), получили бессмертие и были приняты на           
небеса, как и прообраз снопа, который указывал на собирание плодов, которые           
никогда не умрут. Их воскресение из мертвых означало начало жатвы первых           
плодов 120-ти учеников, которые должны были умереть и воскреснуть. То, что           
последователи Христа не представляли собой единство до воскресения,        
является убедительным подтверждением того, что первые плоды (120) из тех          
кто спят, не созрели (не обратились полностью) до воскресения, а только           
после.  

Сорок дней личного присутствия Христа на земле после Его воскресения          
было [84] временем, в которое собирались первые плоды, потому как после            
Его вознесения христиане закрылись в верхней комнате и не появлялись,          
чтобы проповедовать истину до Пятидесятницы. 120 тех, которые получили         
силу Святого Духа в день возношения хлебов были прообразами хлебов          
возношения, обозначая полноту жатвы первых плодов. Впоследствии       
появились вторые плоды из мертвых в период времени, когда плевелы были           
перемешаны с пшеницей. 

Каким замечательным образом Бог разработал план спасения и показал         
его шаг за шагом по мере необходимости. Когда в 1844 году начался            
следственный суд над мертвыми и собирание первых плодов живых, Он не           
оставил Свой народ в неведении касательно этих событий. Самое первое          
видение, которое Сестра Уайт получила в 1844 году было видением о 144’000            
первых плодов, "рабов Бога нашего", которые никогда не вкусят смерти.          
(Ранние Произведения, с.13-15). 

Также как Христос и те, кого Он воскресил и забрал с Собой стали             
прообразом снопа, предвещая собирание первых плодов (120) тех, кто будет          
воскрешен, как и когда Он вступил в роль первосвященника в первом           
отделении небесного святилища и представил Себя и Свои трофеи перед          
своим Отцом, они стали прообразом снопа, предвещая собирание [85] первых          
плодов тех, кто будут вознесены (144’000 живых святых). Четко видно, что в            
свете этой аналогии духовное состояние 120-ти перед Апостольской        

 



Пятидесятницей является прообразом духовного состояния 144’000 перед       
предстоящей Пятидесятницей. 

40 дней (Деян.1:3,9) с момента воскресения до вознесения, следовательно,         
являются прообразом периода с 1844 г. до нанесения знаков и поражения,           
записанного в Иез. 9 и Отк.7:3-8, 14:1-5 соответственно, и в Свидетельствах           
для проповедников, c.445, Свидетельствах для церкви, т. 3, с. 266, а также в             
Ранних произведениях, с.270-273. 

После того, как первые плоды будут запечатлены, а плевелы удалены из           
их числа, тогда они, будучи избавлены от влияния мира, также как и 120 в              
день Пятидесятницы, получат "тем большую меру Святого Духа, чем более          
решительного призыва к покаянию требует умножающееся беззаконие."       
(Свидетельства для церкви, т. 7, с.33). 

Так как первые плоды мертвых (120) были подсчитанной группой, а          
вторые плоды мертвых (множество, собранное после Пятидесятницы) были        
неопределенным количеством, также должно быть как с первыми, так и со           
вторыми плодами живых. Отсюда и запечатление 144’000 первых плодов;         
отсюда же "после сего," — говорит Иоанн, — "взглянул я, и вот, великое             
множество людей [86], 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… И все Ангелы стояли вокруг             
престола и старцев и четырех животных." (Отк.7:9,11). 

Обратите внимание, что это великое множество стояло перед престолом,         
не телесно, а только лишь образно, как видно из Ранних произведений, с.55, и             
как это доказывает двойной факт: 1) "стоящие вокруг престола и старцев и            
четырех животных" ангелы показывают, что великое множество было за         
пределами ангельского круга; и что 2) присутствие ангелов, старейшин и          
четырех животных вокруг престола показывает, что суд (Отк.4:2-6) был все          
еще в процессе, и поэтому испытательный срок еще не был окончен. 

Пальмовые ветви в руках великого множества (Отк.7:9,11) и "ветвь         
победителя", помещенная "в каждую руку" "бесчисленного множества       
искупленных" (Великая борьба, с. 646), предвещают два совершенно разных         
события: ибо последние получили и "ветвь победителя и сверкающую арфу",          
в то время как у первых не было арф, а были только пальмовые ветви.              
"Бесчисленное множество искупленных" получили свои ветви и арфы по пути          
на небо, — во время вознесения на “облачной колеснице”, и прямо перед            
входом в святой город. А великое множество [87] получили свои ветви на            
земле, потому, как мы видели, они были у них в руках во время             
исследовательского суда в небесном святилище — перед окончанием времени         
испытания. (См. Отк. 4 и 5; Посох Пастуха, т.2, с. 194-197.)  

Тогда очевидно, что ветви и арфы искупленного множества на небе          
являются действительной наградой за победу, в то время как ветви великого           
множества на земле являются символическими ветвями-победы. 



Изучив, таким образом, жатву во свете свидетельств пророков, в притчах          
и церемониях, мы подходим к тому, чтобы рассмотреть ее  

Во Свете Чисел 

Хотя нечестивые снесены потоком, которого они не могут избежать, —          
нет, не более чем идти против него или сопротивляться ему, — и все же, они               
не смогут ни увидеть его, ни понять, ибо только Слово одно единственное,            
которое может дать эту возможность и просветить. В самом деле, благословен           
тот, кто делает Его светильником для ноги своей и светом для своего пути (Пс.              
118:105). Брат, Сестра, считаете ли вы Его полным непонятных притч? Ваш           
ответ на этот вопрос даст вам понять из числа ли вы тех, кто ходит во свете,                
или тех, кто спотыкается во тьме. И только правильные отношения с Богом            
могут обеспечить вам место в одной группе и уберечь от другой.  

Если вы думаете, что Христос случайно пребывал на земле 40 дней после            
своего воскресения, или [88] что только по случайности Дух Святой сошел на            
120, потому что таким было их количество; или по чистой случайности 12’000            
из каждого колена будут запечатлены; тогда вы, с таким же успехом, можете            
думать, что 12 умноженное на 12’000 в сумме дает 144’000 по чистой            
математической случайности! То, что вы думаете об этом даст вам идею о том,             
сколько в вас света.  

“Слова, которые говорю Я вам, суть...жизнь.” (Ин. 6:63). 

“...не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим.” (Лк.           
4:4). 

Так как числа являются естественным способом вычисления времени,        
Писание часто использует их, чтобы открыть отрезок времени от одного          
Библейского события до другого. Таким образом, время от потрясения первых          
снопов до Пятидесятницы рассчитывается через умножение дней (7)        
отведенных для первого из жатвенных церемоний, праздника опресноков, на         
число недель (7) до Пятидесятницы, что будет 7х7 или 49 дней. Таким же             
образом, отрезок времени от одного Юбилея до другого можно узнать через           
умножение времени, составляющего субботний год (7) на 7 субботних лет, что           
дает нам 7х7 или 49 лет. Тогда, совершенно очевидно, что Писание часто            
содержит в себе умножение, чтобы донести  истину.  

Несомненно, для некоторых эти числовые подсчеты покажутся       
странными — такими же странными как и людям в Темные Века казалась            
мысль о том, что земля вращается вокруг своей [89] оси! Однако, как раз то,              
что мы считаем удивительным сегодня, становится само-собой разумеющейся        

 



реальностью завтра. Итак, хотя на данный момент мы мало знаем о           
многочисленных Библейских числах и их закодированных истинах, — так         
будет не всегда; ибо Бог положил их вдоль дорог и тропинок Истин, как             
указатели, рассчитанные, чтобы указать и просветить Величественную Дорогу        
к Царству. Поэтому, пусть каждый, кто идет по ней возрадуется с глубокой            
благодарностью за каждый луч света освещающий его путь. Не дай Бог, чтобы            
кто-либо рискнул остаться в темноте. И пусть каждый искренне возопиет к           
Небу: “Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на              
святую гору Твою и в обители Твои” (Пс. 42:3), чтобы я мог “наполнится             
познанием славы Господа” (Авв. 2:14), даже до познания 

Числа Спасителя.  

Тот факт, что Христос после своего воскресения остался со Своими          
учениками всего на 40 дней, — не больше, не меньше, — не является чистой              
случайностью, которую можно легко отбросить в сторону. Очевидно, что этот          
факт является неотъемлемой частью общей картины раскрытой истины, с         
которой нужно считаться соответственно. А учитывая, что способ передачи         
является числовым, то вся затрагиваемая тема должна быть исследована в          
числах, а результаты подсчитаны в числовых значениях.  

Так как Господь является видимым представителем [90] Отца, Сына и          
Святого Духа, то число Его личного управления (3) и число дней (40) Его             
личного наблюдения за собиранием Его народа должно, в правильном расчете,          
открыть Его как Спасителя Своего народа в Ветхозаветном периоде, а также и            
в Новом.  

Так как собирание (40) посредством Его личного присутствия (3) привело          
к излитию Духа Святого, то оба в правильном отношении должны открыть 

Число Святых во Время Пятидесятницы 

Учитывая, что Христос, через Свое личное присутствие, вплоть до 
Пятидесятницы собирал первые плоды, то логически следует, что 
число,относящееся ко времени собирания (40), и Его личное число (3) должны 
дать точное число святых во время Пятидесятницы. Уравнение 40х3 дает 120, 
и точно подсчитывает число первых плодов получивших Святого Духа в то 
время!  

Таким образом, будучи результатом всемогущей силы трех личностей 
Божества (Отца, Сына и Святого Духа) в действии, — в течении 40 дней через 
личное служение их триединого представителя, Христа, — эта 
сверхъестественная маленькая группа впоследствии сохранила и продолжила 
линию церкви. 



Сведенная к первичным значениям,[91] такая последовательность 
числовых фактов приводит к заключению, что 3, — число Отца, Сына и 
Святого Духа, — является числовым символом Троицы, а 120, — число  Отца, 
Сына и Святого Духа умноженное на число святых, — является числовым 
символом Пятидесятницы — основным фактором в уравнении спасения, и 
неразрывно связанным с откровением  

Христа и Библии. 

Это о Христе, в Его обеих формах Иоанн говорил в своем            
провозглашении: “О том, что было от начала, что мы слышали, что видели            
своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни.”            
(1 Ин. 1:1). “И Слово стало плотию”, — он далее провозглашает, “и обитало с              
нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как            
Единородного от Отца.” (Ин. 1:14). 

Христос является Словом во плоти; Библией, написанным Словом; или,         
говоря более конкретно, Библия это Христос в форме слов, и Христос это            
Библия в форме человека. Отсюда следует, что также как Христос во плоти            
отождествляется с числом, также должно быть и с Христом в Слове. И            
поэтому, следующим, что нужно установить это 

Число Библии. 

Притча о призыве 11-го часа (Матф. 20) открывает тот факт, что Библия 
[92] содержит всего 5 вестей относящихся ко времени; первая “рано по утру”, 
вторая “около третьего часа”, третья “около шестого и девятого часа”, и пятая 
“около одиннадцатого часа”; всего пять. В этих пяти параболических 
призывах отражаются все вести с призывом, для определенного времени, с 
момента когда Он (Свет мира) начал восходить (быть написанным) рано по 
утру параболического периода и до его конца — двенадцатого часа. Другими 
словами, когда эти пять вестей будут провозглашены миру, Библия станет 
исчерпанной книгой,что касается предложения спасения. (Для полного 
исследования Матфея 20, смотрите Посох Пастуха, т.2, сс. 222-238.) 

Учитывая, что вестей о спасении в Библии только пять, число Библии 
может быть только 5, что приводит нас к следующему шагу — к поиску 

Числа Времени Библейского Собирания  

Так как это число должно определять время собирания святых, то мы 
должны умножить число святых Пятидесятницы (120) на число Библии (5), 
результатом чего будет 600. Соответственно, 600 является числом 

 



Библейского времени собирания — периода, который как множитель в нашем 
уравнении последовательно приводит нас к  

Числу Лет Христос Является Спасителем 

Давайте будем помнить о том, что на данный момент мы [93] исследуем 
число, относящееся к истине о том, что Христос является Спасителем мира до 
и на протяжении Библейского времени. Поэтому, очевидно, что наша цель не в 
том, чтобы узнать число святых, которых Христос спасет, а количество лет Он 
будет Спасителем. Тут, мы хотим напомнить читателю, что параболические 
призывы, или вести из Матфея 20 освящают только часть церковной истории; 
в особенности ту часть времени когда Моисей начал писать Библию, с начала 
“Исхода” и до конца испытательного срока. Но, так как Христос является 
Искупителем мира как до, так и после прихода Библии, то рассматриваемое 
уравнение следовательно должно охватывать весь отрывок испытательного 
времени начиная со дня когда Адам согрешил. Поэтому, требуется, чтобы 
число относящееся ко времени испытания, множитель, было умножено на 
множитель имеющий универсальное значение, чтобы показать, что Христос 
является Спасителем во все века.  

Число 10, по всемирному признанию, является Библейским числом 
универсального значения. 10 пальцев большого истукана второй главы 
Даниила обозначает мир во время второго пришествия Христа. Затем, 10 рогов 
у так называемого неописуемого зверя (Даниила 7), у зверя подобного барсу 
(Отк. 13:1-10), и у багряного зверя (Отк. 17:1-3), обозначают царства мира в 
различные времена. С другой стороны картины, 10 дев обозначают всех 
членов церкви по всему миру (Для подробного исследования этих значений, 
[94] смотрите Посох Пастуха, т.2, сс. 84-125).  

Тогда ясно, что универсальное число, которое мы должны умножить на 
число испытательного срока (600) будет 10, и 600х10 дает нам 6’000. И отсюда 
наконец-то мы находим полное подтверждение Христианскому верованию в 
то, что число лет человеческого испытания является 6’000! Здесь, другими 
словами, полностью подтверждается то, что когда ангел милости наконец 
сложит свои крылья и навсегда покинет этот мир греха, земля, с начала ее 
грехопадения будет существовать уже 6’000 лет! Затем наступит миллениум, 
1’000 лет, в течении которых Сатана будет скован и нечестивые будут судимы 
(Отк. 20:3,12).  

Таким образом, в драме вечности, странная интерлюдия греха и 
искупления идет 7’000 лет (идеальная завершенность), или, для Господа,  как 
бы одну короткую неделю из вечности, ведь для Него 1’000 лет как один день 
(2 Пет. 3:8). И вправду, странная интерлюдия! Тайна Благочестия — это 
таинственное терпение к тайне беззакония. Тайна тайн! Удивительная, 
непостижимая Божья любовь к человеку! 



В какую величественную торжественность облекает этот важный 
математический пример евангельскую истину! Открывая, что Христос 
является единственным Искупителем мира во все века, ее истина идеально 
подкрепляет Писание: “...нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись.”[95] (Деяния 4:12). Одновременно он 
служит предупреждением о том, что мы живем в последние дни 
испытательного срока, “в конце времени”, времени жатвы.  

Подведя нас ко времени жатвы живых, к последним дням 6’000 лет 
человеческого испытания, это уравнение, для того чтобы быть полным, 
должно включать число  

Подсчитанных Живых Святых 

Нужно отметить, что апостольская Пятидесятница не исполнила 
полностью пророчество касательно Пятидесятницы в Иоиля 2:28, 32, — 
пророчества касательно последних дней, хотя Петр ссылался на это писание в 
своей Пятидесятнической проповеди (Деяния 2:14-21). И наиболее 
убедительным доказательством того, что это пророчество еще должно 
исполниться, является то, что апостольская Пятидесятница является образцом 
последних дней, — прообразом Пятидесятницы будущего.  

Учитывая, что церковь на земле имела три периода: Ноев, Авраамов и 
Христианский, и учитывая, что Авраамов и Христианский периоды 
завершились Пятидесятницей, как ранее утверждалось, то тогда должно быть 
чтобы и Ноев период тоже завершился Пятидесятницей. В противном случае, 
проповеди Ноя не хватало бы силы и света, чтобы показать Путь Жизни тому 
“лукавому и прелюбодейному роду”, и в итоге Бог не мог бы справедливо 
уничтожить их потопом. 

Сам Петр понимал, что была [96] допотопная Пятидесятница. Об этом он 
очень уверенно свидетельствует в утверждении: “потому что и Христос...быв 
умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице 
духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным ожидавшему их Божию 
долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега.” (1 Петра 3:18-20). 

В утверждении Петра Вдохновение отмечает, что тот же самый Дух, 
который оживил Христа, проповедовал допотопным людям пока они были в 
тюрьме — в узах обстоятельств, в которые они в своем нечестии и отвержении 
истины слепо заковали себя, и из которых они не могли выбраться кроме как 
через ковчег, который был в “строении”. Но в ковчег они не хотели войти. 
Таким образом, они остались без надежды и без оправдания.  

 



Тогда ясно то, что было три Пятидесятницы, с которыми нужно считаться 
в уравнении спасения: две в прошлом, и одна в будущем; первая будучи 
образом, вторая будучи прототипом, а третья — прообразом. Или, другими 
словами, первая принесла задаток об установления церкви, вторая — 
основание церкви (Отк. 21:14), и третья приведет ее к завершению и 
прославлению. Вторая, — апостольская Пятидесятница, — будучи 
основанием, а также единственная исторически записанная, является 
светоносцем на эту тему, показывая, что для того, чтобы [97] допотопный мир 
мог получить пользу от искупления, Ноевая Пятидесятница была 
необходимой, и должна быть включена в изучение чисел. 

Так как количество святых на одной Пятидесятницы 120, то общее число 
обеих должно быть 120 плюс 120, или 240, как показано на странице 77. 

Учтите, что эти числа отражают не количество спасенных в каждом 
периоде, а то сколько получили Пятидесятническую силу.  

Остается только выяснить число святых, которые получат третью и 
последнюю Пятидесятницу, и для того, чтобы это сделать, число обеих 
Пятидесятниц (240) необходимо умножить на время Библейского собирания 
(600), таким образом 600х240 дает нам 144’000 — то самое предсказанное 
число! 

Таким образом, на скале истины навсегда вытесанно число тех, кто 
получит Пятидесятницу в будущем, — число первых плодов из тех, кто будет 
вознесен, 144’000 “рабов Бога нашего” (Отк. 7:3) без лукавства в устах (Отк. 
14:5). Полны чистой силой Духа Святого, провозглашая чистое и полное 
Евангелие  всем народам, они “должны шествовать по всему миру от победы к 
победе” (Пророки и Цари, с. 725), и “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, [98] говорит Господь, 
— подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом 
сосуде.” (Ис.. 66:20). “И тогда придет конец.” (Матф. 24:14). 

Таким образом, захватывающе открылось в числах, — в полной форме 
истины — уравнение спасения, из которого, кратко обобщенно: возникает 
число Христа, как представителя Божества на земле, 3; число времени 
собирания, 40; число святых в апостольской Пятидесятнице, 120; общее число 
святых в Ноевом и апостольской Пятидесятницах, 240; число Библии, 5; число 
времени Библейского собирания, 600; число получателей последней 
Пятидесятницы, 144’000; число всего времени испытательного срока, 6’000; и 
наконец, число полного времени греха и искупления, 7’000. Какой бесценный 
Дар божий! И пускай осознание этого побудит сердце каждого искреннего 
читателя, как оно подтолкнуло Давида, воздать Богу хвалу и благодарение за 
его невыразимую любовь к людям: “Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, 



восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное; предопределения древние 
истинны, аминь.” (Ис. 25:1). 

Итак, через свидетельства пророков, через притчи, через церемониальные 
образы, и через числа, Господь воздвигнул башню фактов о том, что (1) суд 
является жатвой, — [99] отделением плевел от пшеницы — концом мира; что 
(2) суд — жатва, охватывает две фазы, два периода: первый для мертвых, и 
второй — для живых; что (3) одно происходит согласно записям в книгах в 
небесном святилище, в то время как другое происходит одновременно в 
церкви на земле и в книгах на небе; и (4) сам факт о том, что эта истина 
становиться открытой говорит о том, что мы находимся на краю перехода из 
одного периода в другой, и соответственно живем в последние дни 
человеческой истории. 

Этот четырехсторонний взгляд на суд — жатву, таким образом, делает 
эту истину дорогой жемчужиной, и открывает, что глубина Божьего Слова 
непостижима; Его истина загадочна и вечна — без начала и конца; Его запас 
знаний является бесконечным фонтаном истины; Его присутствие вечно; И 
Его красота — невыразима!  

Теперь, когда читатель может быть утвержден, чтобы держаться этой 
основополагающей и исключительно важной истины, а также и всех других 
истин, мы призываем его последовать Божьему методу (Вдохновению) в 
изучении Писаний, чтобы он мог, таким образом,  

Избежать Множества Уловок 

Возможно главными из множества тех, кто попадают в ловушки, в то 
время как делают все возможное, [100] чтобы избежать вдохновленного 
толкования Писания, являются экстремистами, среди которых существует по 
крайней мере два класса: один со склонностью принимать все буквально, а 
второй, со склонностью понимать все в духовном смысле. Оба эти класса 
пойдут в настолько же противоположных направлениях в их понимании и 
объяснении писания, насколько их противоположные темпераменты 
побуждают их. 

Возьмем, к примеру, слова Богослова: "я увидел под жертвенником души 
убиенных за слово Божие… И возопили они громким голосом, говоря: доколе, 
Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за 
кровь нашу?" (Отк.6:9,10). 

С одной стороны, сторонник буквального толкования текста будет 
толковать этот стих как то, что души были в сознании и вопили на самом деле, 

 



хотя Библия очень четко говорит что "мертвые ничего не знают." (Еккл.9:5). И 
еще, если бы  души под жертвенником в буквальном смысле призывали к 
мщению своим убийцам, тогда, чтобы быть последовательным, слова Господа: 
"голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли" (Быт.4:10), а также слова 
"и все дерева в поле рукоплескать вам" (Ис.55:12), также необходимо 
толковать в буквальном смысле, несмотря на тот факт, что кровь не может в 
буквальном смысле вопить, а деревья — хлопать в ладоши. 

Однако, если же все вынуждены признать, что кровь Авеля не может 
вопить в буквальном смысле, [101]  а деревья только образно могут хлопать в 
ладоши, тогда, для того, чтобы снова быть последовательным, человек, 
который склонен толковать крайне буквально, должен с легкостью 
придерживаться действительности, что "мертвые ничего не знают",  и что они 
"спят" — то есть, находятся в бессознательном состоянии. Он также должен с 
легкостью понять, что души мучеников, просящие о мести своим убийцам, и 
что кровь Авеля, просящая о мести для своего убийцы, — события 
практически идентичные по обстоятельствам и состоянию. Они оба отражены 
в поэтическом высказывании: "Я слышу вопль, голос увядающего поля… О, 
Господи, пощади меня. Пусть дожди прольются с неба. Утоли мою пылающую 
душу". 

Если души в сознании заключены под чем-то на сотни лет, без того, 
чтобы что-либо делать, кроме как стонать и томиться в ожидании утра 
воскрешения и призывать о мести к тем, кто пролил их кровь, —  то насколько 
тогда это было бы непередаваемо невыносимым состоянием, в котором они 
находились бы! 

Однако учение о бессознательном состоянии мертвых не только приводит 
в состояние мира обеспокоенный человеческий разум, но также приписывает 
милосердие и любовь к Богу по отношению к беспомощным человеческим 
существам, поэтому является единственным пониманием вопроса, которое 
может логично привести грешника к любви и вере в Бога. 

Для того, кто с другой стороны, наоборот, склонен одухотворять: [102] 
души, уничтожение, небеса, новую землю и т.д. — эти понятия не имеют ни 
индивидуальности, ни реалистичности. И когда относительно учения об 
уничтожении ему задают простой вопрос, “Каким было бы духовное 
уничтожение?”, он не знает, что ответить. 

Касательно этого, все очень нуждаются в одном — Духе Истины, — 
единственном, Кто имеет право толковать Писание. 

Наиболее распространенная причина доктринальной путаницы среди 
изучающих Библию заключается в том, что они очень часто не рассматривают 
тему в полном объеме с точки зрения автора. Это приводит к тому, что они 
начинают рассматривать эту доктрину с какой-то чужой стороны, что сужает 



их взгляд, и вместо того, чтобы понять идею писателя на эту тему, они 
получают ложное представление о ней. И если идея приходится им по душе, 
они ее превозносят и усердно распространяют как истину. Если же идея им не 
по душе, они решительно противостоят ей, и затем возлагают ответственность 
на автора! 

Продемонстрируем неправильное восприятие идеи из-за неправильного 
взгляда: ребенок, который идет со своей мамой в зоопарк, и который никогда 
не видел павлина, внезапно видит одного из них с распущенным хвостом, 
который уходит от него, и в глазах несведущего мальчика создает впечатление 
огромного ходячего веера! [103] 

 
Восхищенный этой изумительной картиной, он восторженно восклицает, 

и мама, в ту же секунду, освобождает его от иллюзии с разочаровывающим 
заверением о том, что это всего лишь павлин. Но, в другой раз, когда он идет в 
зоопарк с папой, ребенок снова видит павлина, но только стоящего к нему 
лицом, — в совершенном новом и другом образе. Он тут же обращается к 
папе с восторженными вопросами, который говорит ему, что это павлин! [104] 

 



 
 

С чего начинается спор, потому что сын возражает, что павлин, которого 
они видели с мамой, не имел ничего общего с этим. Будучи не в состоянии 
согласовать, как просто большую и маленькую составляющая одного и того 
же, — того, что он видит сейчас спереди, или главной точки зрения, и того, 
что он видел раньше, но сзади, или с другой точки зрения, он пребывает в 
недоумении, кому верить —  папе или маме. [105] 

Также и с Библией, когда кто-либо рассматривает вопрос с другой точки 
зрения, отличной от авторской, — он находит несоответствие в понимании с 
тем, кто смотрит на тему глазами автора. Следовательно, для того, чтобы 
поддерживать ложную идею, полученную в результате чужой точки зрения, он 
обращается к внешним источникам: то к одному толкователю, то к другому; то 
к одной версии, то к другой; к нюансам и особенностям языка: в греческом, в 
еврейском, в том, или в этом, или в другом (языки, ни на одном из которых он 
скорее всего не может ни читать, ни писать); или ссылается то к одной, то к 
другой, так называемой, оригинальной рукописи (которую он, по всей 
вероятности, никогда не видел). 

В конце этого долгого, извилистого пути, ему удалось из кротовой кучи 
сделать гору, увеличив лишь одно место из Писания, а другое место из 
Писания из горы превратить в кротовую кучу, или вовсе пренебречь им, и все 
потому что Библия, которую Господь вложил ему в руки, не поддерживает его 
точку зрения. Эти показные действия рассчитаны на то, чтобы 
продемонстрировать его научные достижения в надежде дать его ложной идее 



видимость авторитета, чтобы побудить всех, кто столкнется с его теорией, 
принять их. 

А конкретно: изучая тему суда, несправедливо прежде всего обращаться 
к любому письменному источнику, который имеет непосредственное 
отношение к теме [106]  спасения, в то время как он лишь мимолетно 
упоминает тему суда. Возьмите, к примеру, слова Павла: 

"которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во 
внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек по чину Мелхиседека" (Евр.6:19,20). 

Вместо того, чтобы рассматривать содержание этих стихов в свете всего, 
что известно по этой теме, — что гарантировало бы то, что стихи отражают 
мысль автора, — некоторые изучающие Библию, теряют из виду главную 
мысль Павла, раздувая из мухи слона, придавая большое значение 
утверждению, содержащемуся в этих стихах, таким образом истолковывая их 
(возможно и достаточно правдоподобно, если рассматривать их в отдельности) 
явно искаженно, извращенно и несостоятельно, если рассматривать в свете 
других стихов на эту тему. Такое неправильное толкование, разумеется, 
несправедливо по отношению к автору, опасно для всех кто столкнулся с ним, 
и преступно для ложного толкователя. 

Чтобы продемонстрировать этот вопрос более подробно со всех сторон: 
за столом сидят шесть библейских учеников и один неверующий. С одной 
стороны — Петр, Иаков и Иоанн, с другой стороны — Блэк, Браун и Грин; и с 
другого конца неверующий. Он внимательно слушает, как шестеро обсуждают 
служение Христа [107]  после Его вознесения в свете Евр.6:19,20, 9:12,26 –  

 

 

"которая для души есть 
как бы якорь безопасный 
и крепкий, и входит во 
внутреннейшее за завесу, 
куда предтечею за нас 
вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек 
по чину Мелхиседека" 
(Евр.6:19,20).  

"… и не с кровью 
козлов и тельцов, но 
со Своею Кровию, 
однажды вошел во 
святилище и приобрел 
вечное искупление" 
(Евр.9:12). 

"иначе надлежало бы Ему 
многократно страдать от начала 
мира; Он же однажды, к концу 
веков, явился для уничтожения 



 
Петр, Иаков и Иоанн, разделяя мнение автора, находятся в полном 

согласии с тем, что нельзя на писании относящемуся к спасению, и только 
мимолетно упоминающем служение Христа, строить правильное 
основополагающее понимание того служения, а скорее нужно обратиться к 
посланиям пророков, которые имеют непосредственное отношение к 
святилищу и его служению, а затем согласовать послания Павла с посланиями 
пророков, а не послания пророков с посланиями Павла. 

Согласно того, что Петру, Иакову и Иоанну известно, они приходят [108] 
к заключению, что для того, чтобы Павел был в согласии с самим собой и 
пророками, нужно понимать что в Евр.6:19 он говорит в пророческом 
прошлом (хотя по факту о будущем, но по форме в настоящем или прошедшем 
времени), и таким образом, он указывает на время, когда обращенные им 
находятся со Христом, — "однажды, к концу веков" (Евр.9:26), чтобы войти 
"за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус" (Евр.6:20). Когда?  Не во 
времена Павла, но теперь, "в конце веков", Он первым "однажды вошел во 
святилище." (Евр.9:12). 

Тем не менее, Блэк, Браун и Грин, имея свою точку зрения по поводу этих 
стихов, находятся в разногласии даже между собой: Блэк делая упор на 
Евр.6:19,20, убежден, что Павел учит, что Христос вошел во Святое-святых 
сразу после Своего вознесения; Браун, придерживаясь Евр. 9:12, уверен в том, 
что Христос вошел не во Святое-святых, а во Святое; а Грин, на основании 26 
стиха, настаивает на том, что Христос войдет во святилище "однажды, к концу 
веков", — после Своего второго пришествия. 

Все еще со своей точки зрения, Блэк далее утверждает, что под словом 
"Святое"  Павел имеет ввиду "Святое-святых", в то время как Браун заявляет, 
что если бы Павел свободно  использовал слово "Святое"  для 
"Святое-святых", то как тогда можно быть уверенным, что когда он говорит 
"Святое-святых", он не имеет в виду "Святое"? [109] 

Тогда на основании слов Моисея: "и сказал Господь Моисею: скажи 
Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил во святилище за 
завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою Я 
буду являться в облаке" (Лев.16:2), Блэк далее считает, что словами "со Своею 
Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление" 
(Евр.9:12) Павел ссылается на "Святое-святых" (Евр.9:3). Но Петр настаивает 
на том, что это необоснованно и нечестно толковать, что Павел использовал 
термин "Святое"  для обозначения "Святого-святых", потому что ни один 
автор, будучи в своем уме, говоря об обоих отделениях, не будет 
беспорядочно взаимозаменять эти понятия, и ожидать, что читатели правильно 
поймут ту мысль, которую он старается передать. Однако Блэк возражает, что 

греха жертвою Своею" 
(Евр.9:26). 



Моисей использует слово "Святое" (Лев.16:2), когда речь идет о втором 
отделении. 

В ответ, Петр возражает, утверждая, что Моисей называет второе 
отделение "святым за завесой", а первое отделение он называет "скинией 
собрания" (Лев.16:16), в то время как Павел предпочитает называть первое 
место "Святым", а второе — "Святое-святых". 

И снова: Петр настаивает, что если в трудах Павла, где обсуждается два 
отделения, кто-то может оправданно толковать"Святое" как "Святое-Святых", 
то другой, по тому же принципу, вполне оправдано может толковать "Святое 
Святых" для обозначения "Святого." [110] 

Хотя четкая логика Петра полностью опровергает возражение Блэка, но 
из-за еще больших различий во мнениях среди собрания верующих христиан, 
конечным результатом обсуждения является то, что хотя гармония между 
Петром, Иоанном и Иаковом поспособствовала обращению неверующего в 
христианство, то разногласие между Блэком, Брауном и Грином, а также 
разногласие Блэка с Петром, противодействовали этому. Это разногласие 
утвердило неверующего в его неверии, оставляя его абсолютно убежденным в 
том, что христианство ни что иное как огромный пузырь; от чего сатана, 
дьявольски ликуя, дает Блэку, Брауну и Грину "престол свой и великую 
власть". И христианство, полное неразберихой в вероучениях, продолжает 
изобиловать раскольнической борьбой, подпитывая неверующих в их 
враждебном отношении к христианству, вместо того, чтобы обратить их в 
него!  

Если Христос провозглашает о бедствии, которое постигнет тех, кто 
отказывается дать стакан холодной воды наименьшим из Его последователей, 
то каким же будет конец таких как Блэк, Браун и Грин, которые своим духом 
самовозвеличивания отдаляют людей от Христа, хотя говорят, что собирают с 
Ним! 

Никогда не правильно толковать любое место Писания вне его контекста, 
потому что делая так, означает автоматически искажать его значение. 

Например, стих: "Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, 
что у Господа [111] один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день" (2 
Пет.3:8), взятый в отдельности, претерпел различные толкования, только лишь 
добавляя к уже имеющейся неразберихе и сомнениям существующих в 
христианском мире. Но взятый в контексте он допускает лишь одно значение: 
"Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, 
поступающие по собственным своим похотям и говорящие: где обетование 
пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, 
все остается так же" (2 Пет.3:3-4). 

Из этого контекста мы видим, что в рассматриваемом стихе апостол 
символическим языком пытается показать, что циники, которые он видел 
 



появятся в наши дни, хотя и будут пытаться уничтожить веру тех, кто верит в 
записи Моисея о наводнении и возвращении Господа, невольно смеются над 
своей слепотой. Потому что они не могут понять то, что кажется им, из-за 
кратковременности своей жизни, как вечное откладывание второго 
пришествия Господа, для Вечного — всего лишь мимолетный момент 
ожидания, и что их ограниченная мудрость, соответственно, является ничем 
иным, как глупостью. И наоборот, то, что они считают слишком коротким 
временем и бесполезным для практического применения, Господь считает 
очень долгим и очень ценным в нашей короткой жизни. 

Очевидно, что когда это Писание толкуется в соответствии с контекстом, 
то становиться понятно, что человеческая [112] мера времени не является 
Божьей мерой, также как человеческие мысли, не Его мысли (Ис.55:7,8).   

Этот пример показывает, что также как предохранительный клапан 
необходим,чтобы бойлер не взорвался от избыточного давления, так и верное 
отношение к контексту писания необходимо толкователю, чтобы не 
взорваться множеством теорий и идей чужеродных для Писания. 

Когда те, кто любит истину изучают какое либо вероучение, они никогда, 
в попытке согласовать личное понимание с писанием под вопросом, не 
позволят, чтобы писание было растолковано так, что оно противоречило бы 
либо другим местам Библии, либо позиции установленного авторитета, а 
скорее откажутся от своей точки зрения. 

Имея неправильное понимание темы суда, некоторые, хоть и 
неосознанно, пытались в действительности изменить его время и истинную 
природу, нежели придерживаться их. Эта невольная попытка, в свою очередь, 
привела их к неправильному пониманию других библейских истин. Хотя тот 
факт, что эта центральная доктрина все еще остается целой и невредимой, 
является безупречным доказательством того, что также преуспевают и все 
доктрины связанные с ней. 

Те, кто взялись толковать Писание самостоятельно, независимо от 
Вдохновения, что противоречит [113]  предписанию во 2-ом Пет.1:20,21, и те, 
кто принял подобную точку зрения, если только они сейчас не оставят свои 
заблуждения ради истины, в один день станут жертвами бедственных 
обстоятельств, в которые себя сами загнали и будут в ужасном 
замешательстве, когда услышат устрашающий приговор: "Я не говорил им, а 
они пророчествовали"; "отойдите от Меня, делающие беззаконие" (Иер.23:21; 
Мф.7:23). 

Поэтому пускай они, пока испытательный срок еще не закончился и 
кровь Христа все еще доступна для искупления грехов каждого, “будут 
особенно внимательны” к торжественному провозглашению  

Вести Первого Ангела. 
“...убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его.” (Отк. 

14:7). 



Чтобы прояснить время определенное для этой вести, мы должны учесть, 
что тема с 4-ой до 22-ой главы Откровения является непрерывной. Это видно 
по союзу “и”, который в начале каждой главы показывает, что эти откровения 
были даны Иоанну в то время когда “Голос” сказал ему: “взойди сюда, и 
покажу тебе, чему надлежит быть после сего” (Отк. 4:1): то, что должно было 
произойти какое-то время после видения. И так как Иоанн имел это видение 
около 96 [114] года н.э., то весть первого ангела, таким образом, не могла быть 
проповедана до этого времени, как некоторые думают; так как, повторяю, ему 
было показано не прошлое, а будущее.  

И снова, тот факт, что он говорит: “И увидел я другого Ангела...который 
имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать,” кроме того показывает, что 
весть этого ангела не была проповедана до его видения, а должна быть 
проповедана в будущем с того времени.  

Более того, не существует как в писании так и в истории церкви ничего, 
чтобы указывало на то, что суд начался во время или до времени Иоанна. 
Кроме того, так как весть первого ангела не была проповедана до 1844 года, то 
когда настал час суда, весть этого ангела — весть касательно суда — начала 
проповедоваться.  

Учитывая, что исследовательский суд проводится в двух фазах (первый, 
посвященный для мертвых; а второй — для живых), из этого следует 
подтверждение того, что хотя вести первого, второго и третьего ангелов (Отк. 
14:6-12) относятся напрямую к периоду суда над живыми, — они должны 
также, хотя и косвенно, относиться к периоду суда над мертвыми. И только в 
этом отношении, кроме предупреждения о грядущих событиях, они были 
проповеданы с 1844 года. Когда, затем, начнется суд над живыми и образ 
зверя будет полностью сформирован, тогда эти вести с [115] громким кличем 
будут повторены как теперешняя истина касательно живых вместо мертвых. 

Таким образом, факты, настроенные в резкий фокус касательно вечного 
(административного) престола, временного (посредническо-судебного) 
престола, и суда, окончательно оправдывают позицию установленную книгой, 
которая была использована в провозглашении первой, второй и третьей вести 
ангела в их первом отношении, и которая голосом своего писателя объявляет:  

“Я увидела, как Отец поднялся с престола и в пламенной колеснице 
въехал во Святое святых за завесу и воссел там. Затем с престола поднялся 
Иисус, и большая часть склонившихся в молитве людей встала вместе с Ним. 
Я не видела ни одного луча света, который исшел бы от Иисуса и озарил 
беспечную толпу после того, как Он встал с престола, — эти люди остались в 
кромешной тьме. Вставшие вместе с Иисусом не отрывали глаз от Него, когда 
Он оставил престол и отвел их чуть в сторону. Затем Он поднял правую руку, 
и мы услышали Его чудный голос: «Подождите здесь; а Я войду к Отцу 
Моему, чтобы принять Царство; храните свои одежды незапятнанными, 

 



вскоре Я вернусь из брачного чертога и приму вас к Себе». Затем облачная 
колесница с колесами, подобными пылающему огню, окруженная ангелами, 
приблизилась к тому месту, где стоял Иисус. Он взошел на нее, и она 
доставила Его во Святое святых, где уже восседал Отец. Там я увидела 
Иисуса, великого Первосвященника, [116] предстоявшего пред Отцом.” 
(Ранние Произведения, стр. 55). 

Этот переход с административного престола на посредническо-судебный, 
созданный для того, чтобы исследовать брачных гостей, которые сейчас 
мертвы, приводит нас к следующим  

Вопросам и Ответам. 
1. Проповедовал ли Христос Мертвым? 

1 Петра 3:18-20. 
 

Ответ Петра, который дает повод для этого вопроса, говорит: “...потому 
что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым 
Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда непокорным 
ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения 
ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.” (1 Петра 
3:18-20). 

Достаточно очевидно, что Петр не говорит о том, что Христос, пока Его 
тело лежало в гробнице, проповедовал духам в темнице, как понимают 
некоторые; а скорее, простым языком, через Духа, Которым Он был 
воскрешен, Он проповедовал людям “во дни Ноя, во время строения ковчега”. 
Это утверждение также не говорит о том, что Христос проповедовал мертвым, 
а скорее [117] “находящимся в темнице духам”. Таким образом, интерес 
касательно того, означают ли “находящиеся в темнице духи”мертвых или 
живых является делом толкования, и такое толкование должно исходить от 
Божественного авторитета. 

Говоря о мертвых, Библия никогда не называет их духами. Зато она, 
таким образом, обозначает живых. Она, более того, ясно говорит, что 
“мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них 
предана забвению, и любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли, и 
нет им более части во веки ни в чем, что делается под солнцем.” (Екклес. 
9:5,6). 

Кроме того, в притче о богаче и Лазаре, Господь чрезвычайно ясно дает 
понять, что после смерти грешник не имеет шанса на спасение; нет, даже на 
каплю холодной воды, чтобы смочить язык, как отчетливо видно из того, что 
богачу, в его смерти, было отказано в его просьбе: “чадо! вспомни, что ты 
получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь--злое; ныне же он здесь 
утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утверждена 



великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, также и 
оттуда к нам не переходят.” (Луки 16:25, 26). 

Здесь, нам незабываемо показано, что единственный путь к спасению от 
адских мучений будет слушать Моисея и [118] пророков пока человек еще 
жив, и что если мы не будем их слушать, тогда Господь не может помочь нам 
после смерти; а также, если они не верят им, “то если бы кто и из мертвых 
воскрес, не поверят.” (Луки 16:29-31). Учитывая, что нет никакого шанса на 
спасение после смерти, если кто-либо тогда, пока жив, не послушался “Моисея 
и пророков”, то зачем Христу было бы проповедовать им после их смерти? 
“Бог не есть Бог мертвых, но живых.” (Матф. 22:32). 

“Находящиеся в темнице духи”, соответственно, не могут быть никем 
иным, чем допотопными людьми, которым Христос, в лице Своего Духа, 
Который Его воскресил, проповедовал некогда через Ноя, и для которых 
предупреждение Духа не было значимым. Что привело к ужасающим 
последствиям, из-за их отказа прислушаться к Его мольбам, и из-за чего они 
стали заложниками обстоятельств приближающегося потопа, последствий 
которого они не могли избежать. 

Более того, утверждение “в котором немногие, то есть восемь душ, 
спаслись от воды”, далее показывает, что Христос до потопа во время 
проповеди Ноя посетил Своим Духом находящихся в темнице духов и спас 
восемь душ — Ноя и его семью. Таким образом, “указывал сущий в них 
(пророках) Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу.” (1 Петра 1:11). [119] 

Кто-нибудь может спросить, но если это правда, что Христос не 
проповедовал мертвым, тогда что насчет тех мертвых, 

 
2. У которых не было шанса? 

 
Закон смерти не может быть обращен вспять только потому что кто-то не 

знал о Боге. И, более того, “Когда Я скажу беззаконнику”, — говорит Господь, 
обращаясь к пророку, — “смертью умрешь!', а ты не будешь вразумлять его и 
говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он 
жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от 
рук твоих.” (Иезек. 3:18). 

Это место писания ясно учит, что те, кто умерли в своих грехах из-за 
упущения стражей, не могут быть спасены, и что их кровь будет спрашиваться 
от рук сторожа, ответственного за их судьбу: за то, что они не спасены и 
оставлены без шанса.  

И затем, чтобы быть последовательным, те, кто умерли в своих грехах 
их-за собственного пренебрежения, — либо из-за невежества, либо 

 



умышленно, как было с допотопными людьми, а не из-за упущения стражей, 
— будут еще больше осуждены, чем предыдущий класс людей, и имели бы 
еще меньше права (которые не имеют никакого права), чтобы им 
проповедовали после смерти, даже если это было бы возможно. 

И те, которые никогда не имели возможности услышать пророков, для 
них “Небеса [120] проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает 
твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и 
нет наречия, где не слышался бы голос их.” (Пс. 18:2-4). 

Все человечество, таким образом, будет судимо согласно той мере света, 
которой Бог осветил их путь, и согласно их желанию ходить во свете. И те, кто 
с сожалению не научились от Него и не узнали точную истину, не будут 
осуждены за то, что находились в заблуждении когда были во тьме, но “Суд 
же состоит в том,” — говорит Господь, — “что свет пришел в мир; но люди 
более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.” (Иоан. 
3:19). 

В полном свете всех фактов на эту тему, очевидно что Писание не 
подтверждает учение о втором шансе. Но в попытке доказать обратное, те, кто 
продвигает это учение с вызовом представляют вопрос апостола:  

 
3. “Что делают крестящиеся для мертвых?” 

1 Кор. 15:29 
 

Обращаясь к Коринфянам, апостол Павел ясно дает понять, что если 
воскрешения мертвых не будет, то тогда через Христа нельзя спастись: [121] 

“...а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что 
свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не 
воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают; ибо если мертвые не 
воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша 
тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И 
если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех 
человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как 
смерть через человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в 
Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: 
первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его...Иначе, что делают 
крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и 
крестятся для мертвых?” (1 Кор. 15:14-23, 29). 

Это место писания не учит, что живые должны креститься для мертвых: 
ибо Павел ставит под сомнение не эффект, который крещение произведет на 
мертвых, а эффект, которое оно произведет на живых: “Что”, — он 
спрашивает, — “делают (живые) крестящиеся для мертвых? ” А не: Что 
делают мертвые, за которых мы, живые, крестились.  



В конечном итоге, утверждение “крестящиеся [122] для мертвых” учит 
нас о том, что крещение для мертвых может быть только ради самих тех, кто 
креститься пока жив. Другими словами, они крестятся не ради надежды жить 
до тех пор пока Господь не придет, чтобы забрать их в вечные обители на 
небе, но ради надежды быть воскрешенными в день воскресения. Отсюда и 
вопрос: “Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся?” 

Из этого объяснения ясно видно, что святые, которые крестятся для 
мертвых это те, которые пройдут через смерть. И логично, что те, которые 
будут креститься примерно перед приходом Христа, — чтобы составить 
бессмертную компанию живых святых, которые будут ожидать Его 
триумфальное возвращение со всеми Его ангелами, как также ясно видно — 
будут креститься для живых, чтобы никогда не пройти через состояние 
смерти!  

И наконец, если ранние христиане должны были креститься за тех, кто 
умер без крещения, то такая заповедь была бы дана в Писании, и такие 
крещения были бы записаны в Библии: но Библия заповедует крещение только 
для живых, кому и говорит: “покайтесь, и да крестится каждый из вас.” 
(Деяния 2:38). 

Чтобы искренний ученик Библии мог узнать спасительную истину для 
этого времени; чтобы зная ее, он мог следовать ей куда бы он ни шел; чтобы 
если он был крещен для мертвых, он мог быть среди [123] воскрешенных 
праведников, или если он будет крещен для живых — с вознесенными: в 
любом случае быть измененными “вдруг, во мгновение ока” (1 Кор. 15:52); 
чтобы навсегда быть среди искупленных бессмертных, освобожденных от 
боли и страданий, — теми, кто вошел в жизнь и вечную радость, — это, 
дорогой читатель, является главной задачей печатания и распространения этой 
истиной наполненной брошюры. Если вы устремлены войти во славу, которую 
она открывает, то вы с радостью прислушаетесь к ее ясно звучащему уроку — 

  

Показывайте Свою Веру На Практике, а Не Только в 
Теории. 

 
Как и религия , которая оставляет мертвых без воскресения, а живых без 

вознесения, — бесполезна, также и учения Библии отделенные от практики. 
Хотя “Теоретические проповеди необходимы, чтобы все познали 
доктринальные пункты учения и уразумели все звенья единой и совершенной 
в своей взаимосвязи цепи истины. Но ни в одной проповеди нельзя упускать 
из виду Христа, и притом распятого, как основу Евангелия; в каждой теме 
нужно стремиться показать людям практическую ценность проповедуемых 

 



истин и запечатлевать в их сознании, что учение Христа — не да и нет, но да и 
аминь во Христе Иисусе.” (Свидетельства для церкви, т.4, с. 394). 

“Сатана предлагает людям царства мира сего, если только они 
подчинятся его владычеству. Многие поддаются на уговоры и жертвуют [124] 
вечностью. Лучше умереть, чем согрешить; лучше нуждаться, чем 
мошенничать; лучше голодать, чем лгать. Пусть все искушаемые встречают 
сатану такими словами: «Блажен всякий боящийся Господа, ходящий, путями 
Его! Ты будешь есть от трудов рук твоих: блажен ты, и благо тебе». Здесь дано 
условие и обетование, которое обязательно исполнится. Счастье и 
благоденствие будут следствием служения Господу.” (там же, с. 495). 

“Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и 
не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога” 
(Евр. 6:1), “Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.” (2 Тим. 
3:16, 17). [125] 

 
  (Весь курсив автора) 

 
 

 
 
 


