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ТЕКСТ ДЛЯ МОЛИТВЫ

Я буду читать из Наглядных уроков Христа, начиная со второго абзаца на
130 стр.:

«Подобные переживания дают каждому учителю истины возможность быть
представителем Христа. Дух учения Христова придаст силу и целеустремленность
общению и молитвам. Его свидетельство о Христе не будет узким, безжизненным
свидетельством. Служитель не будет повторять одни и те же проповеди. Его разум
будет открыт для постоянного освящения Святым Духом…

Когда мы приобщаемся к Телу и Крови Христовой, мы обнаруживаем
элемент вечной жизни в этом служении. Такое служение уже не является данью
устаревшим, примелькавшимся идеям. Пустое и скучное проповедование
прекратится. Старые истины останутся в силе, но они будут открываться в новом
свете. Обнаружится новое понимание истины, которая предстает в очевидной для
всех чистоте и силе. Те, кто удостоился счастья участвовать в таком служении,
почувствуют, если они восприимчивы к влиянию Святого Духа, укрепляющую и
возрождающую силу новой жизни. В них загорится огонь Божьей любви. Их
восприятие будет настолько обострено, что они смогут почувствовать всю красоту
и величие истины».

Здесь нам говорится, что старые истины будут открываться в новом свете; а
также раскроются многие Библейские образы. Именно это мы и наблюдаем сейчас
своими собственными глазами. Мы должны молиться о том, чтобы народ Божий
увидел, как в это время старые истины открываются в новом свете и возрождаются
с новой силой.
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СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ, 1948

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ

УЭЙКО, ТЕХАС

Меня попросили на своих занятиях рассмотреть текущие события, ситуацию
в Палестине, и разделение, связанное с убиением, предсказанным в видении
Иезекииля.

Я бы хотел рассказать вам все, что вы хотите знать, но не могу сказать, как
скоро произойдет разделение - очищение церкви (Свидетельства, том 5, с. 80).
Одному Богу известно когда. Мне лишь известно, что оно не произойдет, пока мы
не приготовим путь, пока мы не выполним Богом данную работу связанную с
Иезекииля 9. Тогда Господь внезапно придет в Свой храм (церковь) и очистит
сынов Левия - служение (Мал. 3:1-3). Но те, кто не получит знак - падут от
губительного орудия ангелов подобно неверным «первенцам» в ночь Пасхи в
земле Египетской.

Однако, я уверен, что Бог не будет держать нас в неведении о тех событиях,
о которых мы обязаны знать. Если нам нужно будет знать наперед день и час
очищения церкви, - прообраз Пасхи, - то нам будет об этом сказано. Да, мы будем
знать, по крайней мере, столько наперед, сколько знал Моисей о Пасхе в его дни.
Он не знал о том, что произойдет месяцы наперед, но получал наставления о своих
обязанностях и об обязанностях народа, и том, чего следовало ожидать со дня на
день. Также Моисей не знал заранее, что они столкнуться с Красным морем, но
лишь когда облако привело их туда и Египтяне почти догнали их, ему было
сказано, что
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делать. Более того, переходя море, он еще не знал, что им придется провести сорок
лет в пустыне, и что взрослые среди них погибнут на пути в Землю Обетованную.

Так должно быть и сейчас, ведь «сокрытое [принадлежит] Господу Богу
нашему, а открытое - нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова
закона сего». Втор. 29:29. Богу известно как руководить и как спасать. Поэтому я
не могу открыть вам больше света, чем дает Вдохновение. Я могу говорить лишь о
том, что уже открыто.



Самое волнующее актуальное событие, известное нам, - это президентские
выборы, которые состоятся через два дня. Согласно мнению народа, это самое
важное событие в мире, даже несмотря на то, что многие не получат желаемого,
ведь каждая партия выдвинула своего собственного кандидата на пост президента,
но будет избран лишь один.

Всем кажется, что мир и процветание зависят от человека, которого они
поставят в Белом доме. Однако, согласно Слову, я утверждаю, что не зависимо от
того, кто придет к власти, все равно не будет мира и желаемого длительного
процветания, потому что они вычеркнули Бога из своих планов, хотя Он один
может дать то, к чему мы все стремимся. И как же нам известно о том, что они не
сотрудничают с Богом? Подсказка для ответа на этот вопрос лежит в следующем:

Если сами члены церкви не считаются с Богом и идут за советом к людям
вместо Него, то как можно ожидать, что мир придет к Нему за советом? У меня
есть сотни писем от нашей Деноминации, доказывающих это! Они сообщают мне
об этом, говоря:
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«Я никогда не читаю вашу литературу, и никогда не буду читать; наши
служители исследовали ваше учение и признали их ошибочными. У нас есть вся
Истина; и больше нам не нужно. Вычеркните мое имя из вашей рассылки».

Практически все эти братья, попавшие в ловушку Лаодикийцев о том, что
они «ни в чем не имеют нужды», пытаются опровергнуть весть об Истине для
настоящего времени. Они цитируют из произведений Сестры Уайт, не смотря на
то, что их цитаты не имеют отношения к этой теме и были неверно истолкованы в
их умах. Все они цитируют места, которые руководящие братья ловко передают
им через брошюры, направленные против нас, и все они поют одну и ту же
Лаодикийскую песнь, которую руководящие братья вкладывают в их уста.

Все это снова и снова доказывает, что вместо использования Богом данного
рассудка, множество людей ведомы умом нескольких вражески настроенных
братьев. Однако, строки, которые я собираюсь прочитать вам, от них скрываются.

Позвольте прочитать эти простые строки из вдохновленного Слова, которые
напрямую относятся к этой теме и не нуждаются в комментариях:

«Не привносите ничего, что вызовет разделение, не убедившись
окончательно, что это Бог дает особую весть для настоящего времени.

Вместе с тем остерегайтесь отвергать то, что является истиной. Наш народ
находится в великой опасности оказаться в зависимости от людей и сделать плоть
своей опорой. Люди, не привыкшие исследовать Библию самостоятельно или
взвешивать доказательства, доверяют лидерам и принимают их решения. Поэтому



многие ваши слушатели отвергнут именно те вести, которые Бог посылает Своему
народу, если эти руководящие братья не примут их. 
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Никто не должен притязать на полное обладание всем светом, посланным
Божьему народу. Господь не потерпит этого». – Свидетельства для проповедников,
стр.106, 107.

«Нам следует самим изучать истину. Нельзя рассчитывать на то, что кто-то
будет думать за нас. Кем бы ни был этот человек и какое бы положение он ни
занимал, мы не вправе смотреть на него как на критерий для нас. Мы можем
советоваться и соглашаться друг с другом, но в то же время нам следует
использовать способность, дарованную нам Богом, и самостоятельно узнавать, что
есть истина. Каждый из нас должен искать Божественного просвещения. Нам
необходимо развивать свой характер, который выдержит испытание в день Божий.
Нам не следует упорно настаивать на своих идеях и считать, что никто не имеет
права противоречить нашему мнению». – Там же, стр.109.

«Бог хочет, чтобы мы зависели от Него, а не от людей. Он желает, чтобы мы
обрели новое сердце. Он желает дать нам откровение Его света от престола
Божьего». – Там же, стр. 111.

«…Никто не в праве, какое бы авторитетное положение он ни занимал,
скрывать свет от людей. Никто не в праве лениться, изучая сущность вести,
данной от имени Господа Его народу». – Советы по работе субботней школы, стр.
28.

Разве извращенное направление Деноминации в поисках Небесной Истины,
не доказывает вам, что мнение Бога не учитывается, что на Его место поставлены
те, кто должны быть Его слугами? Как еще это можно назвать, если они
советуются с человеком, вместо того, чтобы просить совета у Духа Божьего? Разве
Писание не говорит нам, что Сам Дух наставит каждого лично на всякую Истину?
Что мы не должны полагаться на плоть, позволяя другим решать за нас, что
Истина, а что нет? Разве мы не отрекаемся от Духа и своей связи с Небесами, если
заменяем их чем-то другим? А еще хуже
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обращаться за советом к тем, кто заранее настроен против того, относительно чего
вы ожидаете их одобрения или осуждения. Если Бог может научить скот по
отдельности разыскивать воду на низинах, а не на вершинах гор и холмов, и искать
теплое место, где нет сильных порывов ветра, то почему же Он не может показать
лично каждому из нас, что есть Истина, а что заблуждение?

А основатели Церкви были наставляемы в Истине советами священников и
раввинов, или Духом Божьим в их сердцах? Разве каждому из нас лично не



говорится следующее: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте
духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа
Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». 1 Иоан. 4:1,2. «Духа не
угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь». 1
Фес. 5:19-21.

Более того, Амос смотря глазами Вдохновения сквозь многие века, глубоко в
Христианскую эру, объявил:

Амос: 1:2 – «Господь возгремит с Сиона и даст глас Свой из Иерусалима, и
восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила».

Как видите, этот отрывок писания отражает трагедию, произошедшую на
вершине Кармила во дни Илии. Здесь нам дается подсказка о том, что будет еще
одно противостояние между пророком Божьим и пророками Ваала. Пророки Ваала
в наши дни даже хвалятся тем, что они не вдохновлены, что их учения и
проповеди они сами узнали путем глубокого изучения и исследования! Они даже
насмехаются над теми, кто заявляет, что они вдохновлены Господом! Кажется, они
считают, что Бог оставил землю; что Он не заботится о том, чтобы посылать Свой
Дух как в былые времена; что люди сейчас настолько мудрые, что могут лучше
сделать работу Духа Святого
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для самих себя! Правда, однако, состоит в том, что если церковь когда-либо
нуждалась во вдохновленных толкованиях Писания, так это сейчас, когда
множество ветров вероучений дуют отовсюду, везде принося замешательства,
раздор и несчастье. Нигде нет единства во взглядах!

Дух Пророчества предостерегает о таком печальном состоянии:

«Люди, позволяющие предрассудкам мешать принятию истины, не могут
получить Божественного просвещения. Когда представляется точка зрения по
какому-либо библейскому вопросу, многие не спрашивают, истина ли это и
находится ли она в гармонии со Словом Божьим, но: кто защищает данную точку
зрения. И если ее защищают не те, кто им нравится, они не принимают ее. Они
настолько удовлетворены своими собственными идеями, что не только не хотят
исследовать библейские доказательства с желанием научиться, но отказываются
даже проявить интерес из-за своих предрассудков. 

Господь часто трудится там, где мы меньше всего Его ожидаем. Он удивляет
нас, проявляя Свою силу через орудия, избранные Им Самим, в то же время
проходя мимо людей, которых мы считаем носителями Его света. Бог желает,
чтобы мы принимали истину благодаря присущим ей качествам, поскольку это —
истина». – Свидетельства для проповедников», стр.105, 106.



Мир еще не встречал более религиозной группы людей, более молящегося и
богобоязненного народа, чем были священники, книжники и Фарисеи во дни
Христа. И в то же время это они протестовали против учения Христа,
распространяли предрассудки и замешательство среди людей, а также держали их
в неведении! Да, они обманули весь народ. В конечном итоге, если нельзя было
доверять Иудейскому Синедриону во время первого пришествия Христа, то откуда
мы можем знать, что Христианский Синедрион, накануне второго пришествия
Христа, бесспорно прав? Именно Синедрион времен средневековья и до сего дня
боролся против любой Богом руководимой

8

Реформации. И позвольте мне прочитать вам о том, что происходило в первые дни
образования Деноминации:

«Но в целом церкви не вняли этому предостережению. Их служители,
которые, как «стражи дома Израилева», должны были первыми распознать
признаки пришествия Иисуса, не замечали ни свидетельств пророков, ни знамений
времени. Земные надежды и честолюбивые стремления наполняли их сердца, а
любовь к Богу и вера в Его Слово охладели, и когда они услыхали весть о Втором
пришествии, это еще больше возбудило их неверие и предрассудки. Так как
адвентистская истина проповедовалась в основном простыми людьми, не
имевшими богословского образования, то ее и не слушали должным образом. Как
и в древности, на ясные свидетельства Слова Божьего отвечали вопросом: «А
кто-нибудь из начальников или фарисеев уверовал?» И, убедившись на деле, как
нелегко опровергнуть доказательства, основанные на пророческих периодах,
многие не пожелали углубляться в пророчества, уверяя, что пророческие книги
якобы запечатаны, и понять их невозможно. Многие, слепо доверяя своим
пастырям, отказывались слушать предостережения, другие, хотя и убеждались в
истине, не осмеливались признать это открыто, опасаясь быть «отлученными от
синагоги». Весть, посланная Господом для испытания и очищения Церкви,
показала, как велико число тех, кто любит мир больше Христа. Узы, связывавшие
их с миром, оказались сильнее влечения к Небу. Они избрали для себя мудрость
мира и отвергли испытывающую сердце весть истины». – Великая борьба, стр. 380.

Если так происходило в прошлом, и если нам всем надо было принимать
решение за или против Адвентистской истины в противовес решениям
священников и проповедников в наших бывших церквях, и если это был
единственный способ поиска Истины в то время, тогда почему также не должно
быть и сейчас? Разве мы сейчас стали менее способными сами принимать
решение, чем
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до того, как стали Адвентистами? Разве наши молитвы остаются без ответа? Разве
Дух оставил нас? Или мы отвернулись от Него? Здесь можно дать лишь один
честный ответ:

Церковь смещается от курса вместе с миром, а также ожидает, что великие
мужи этого мира, а не Дух Божий, будут говорить ей что Истина, а что ложь, кого
ставить на служение, а кого нет. «Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к
Господу». Плач Иер. 3:40.

Мысль о том, что мы, как Адвентисты Седьмого дня, имеем всю Истину,
«богаты, разбогатели» и ни в чем не имеем нужды – это та же идея, которую
Синедрион во дни Христа насаждал в умы людей, и до сего дня еврейский народ
еще не может оправиться от ее последствий. Разве наши братья Адвентисты
Седьмого дня не находятся в таком же упадке, отвергая любой свет, посылаемый
Богом, если он не совпадает с их собственными идеями? А если бы Сам Христос
принес свет, который не соответствовал бы их идеям, то разве они, подобно
древним иудеям, устояли бы перед искушением распять Иисуса, если бы могли это
сделать? О, велика нужда в возрождении и преобразовании! И если таково
состояние народа в нашей собственной церкви, то чего же можно ожидать в
других? “Вернитесь ко Мне, зачем вам погибать?”, - звучит призыв с Неба.

Это лишь некоторые текущие события, показывающие, что человечество все
дальше отдаляется от Бога и все ближе приближается к своему собственному «я».
Если мы будем сотрудничать с Богом, то получим мир, безопасность и
процветание. Но в нынешнем состоянии мы, как нация, и как народ, держим курс к
бедствию и нестабильности в родной земле, и к войне за ее пределами, в то время
как церковь продолжает спать.

Теперь относительно того, что я думаю о самой Палестинской ситуации: я
считаю, что у евреев должно быть место, куда они могут пойти,

10

но я не думаю, что Бог ведет их. Если Бог выгнал евреев из Его земли из-за их
беззаконий, потому что больше не мог терпеть их, то, наверняка, сейчас Он не
ведет их туда обратно, потому что их умы не изменились и они по-прежнему
вражески настроены против Его единственного Сына, как и две тысячи лет тому
назад. Следовательно, евреи возвращают себе землю под свою ответственность, и
когда «времена» язычников (Луки 21:24) закончатся, тогда новое государство
Израиль, как они называют себя, освободит землю намного быстрее, чем они
сейчас овладевают ею, если не возьмут туда с собой Бога.

Все же, у Бога будет там свой народ, но это будут те, о которых Он говорит в
Писании, некоторые отрывки которого я сейчас прочитаю:



Иер. 30:18-22 – «Так говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и
селения его помилую; и город опять будет построен на холме своем, и храм
устроится по-прежнему. И вознесутся из них благодарение и голос веселящихся; и
Я умножу их, и не будут умаляться, и прославлю их, и не будут унижены. И
сыновья его будут, как прежде, и сонм его будет предстоять предо Мною, и накажу
всех притеснителей его. И будет вождь его из него самого, и владыка его
произойдет из среды его; и Я приближу его, и он приступит ко Мне; ибо кто
отважится сам собою приблизиться ко Мне? говорит Господь. И вы будете Моим
народом, и Я буду вам Богом».

Иер.31:6-10, 34 – «Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой
провозгласят: "вставайте, и взойдем на Сион к Господу Богу нашему". Ибо так
говорит Господь: радостно пойте об Иакове и восклицайте пред главою народов:
провозглашайте, славьте
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и говорите: "спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля!" Вот, Я приведу их из
страны северной и соберу их с краев земли; слепой и хромой, беременная и
родильница вместе с ними, - великий сонм возвратится сюда. Они пошли со
слезами, а Я поведу их с утешением; поведу их близ потоков вод дорогою ровною,
на которой не споткнутся; ибо Я - отец Израилю, и Ефрем - первенец Мой.
Слушайте слово Господне, народы, и возвестите островам отдаленным и скажите:
"Кто рассеял Израиля, Тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо
свое"…И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте
Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь,
потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более».

Ос. 3:4,5 – «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и
без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и терафима:

После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и
Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в
последние дни».

У Бога действительно будет народ в той земле, но они все будут знать
Господа. Поэтому, те, которые в данное время пытаются укорениться в Палестине
– не являются тем народом. Чтобы узнать кто унаследует землю читайте Тракт №8,
Гора Сион В Одиннадцатом Часу.

Но, вы спрашиваете, разве нет пророчества относительно того, что евреи
делают сегодня в Палестине? Конечно же, пророчество должно быть. Позвольте
мне прочитать его вам:
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Соф. 2:1-3 – «Исследуйте себя внимательно, исследуйте, народ
необузданный («нежеланный» в англ. переводе - прим. перевод.), доколе не пришло
определение - день пролетит как мякина - доколе не пришел на вас пламенный
гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Взыщите
Господа, все смиренные земли, исполняющие законы Его; взыщите правду,
взыщите смиренномудрие; может быть, вы укроетесь в день гнева Господня».

Эти стихи Писания, как вы заметили, должны исполниться как раз перед
тем, как «день пролетит как мякина», перед тем, как пламенный гнев Господень
разразится над нежеланным народом. И пока этот нежеланный народ собирается
вместе, все смиренные земли - те, кто несли Господню весть «перед великим и
страшным днем Господним» (церковь), - получают совет продолжать искать
смиренномудрия. И таким образом, перед нами предстают два класса людей -
нежеланный народ и смиренные земли.

Теперь, в виду того, что есть лишь одна такая нежеланная нация - евреи, и
никакой другой, ненавидимой всеми народами, то это писание не может
применяться к другому народу. Также тот факт, что пока мы провозглашаем эту
весть о великом и страшном дне Господнем, о дне перед днем ярости Господа, эти
нежеланные евреи со всего мира собираются вместе в Палестине, - повторяю, в
виду того, что все эти события одновременно происходят сейчас, истина Писания
сильно бросается в глаза, показывая, что гнев Господень падет на евреев, если они
не исправятся, и что не они, а «смиренные земли», унаследуют землю. И так,
согласно Писанию, как евреи, так и арабы, должны будут покинуть Землю
Обетованную, а смиренные земли войти в нее.

Как они доберуться до нее, и кто откроет им путь? – Ответ на эти вопросы
мы найдем в –
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Зах.14:4,5 – «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед
лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу
весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее - к
югу. И вы побежите в долину гор Моих, ибо долина гор будет простираться до
Асила; и вы побежите, как бежали от землетрясения во дни Озии, царя
Иудейского; и придет Господь Бог мой и все святые с Ним».

Как видите, Сам Господь откроет путь для возвращения Своего народа.

Ис. 11:11, 12, 16 – «И будет в тот день: Господь снова прострет руку Свою,
чтобы возвратить Себе остаток народа Своего, какой останется у Ассура, и в
Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах
моря. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных
Иудеев созовет от четырех концов земли. Тогда для остатка народа Его, который



останется у Ассура, будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он
выходил из земли Египетской».

Ис. 27:12,13 – «Но будет в тот день: Господь потрясет все от великой реки до
потока Египетского, и вы, сыны Израиля, будете собраны один к другому; и будет в
тот день: вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и
изгнанные в землю Египетскую и поклонятся Господу на горе святой в
Иерусалиме».
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Господь открывает путь, и Господь собирает Свой народ.

Теперь о войне на ее текущем этапе. Тракт №14, Предсказание О Войне,
вышедший несколько лет тому назад, говорит правду относительно Второй
Мировой Войны и ее последствиях. Этот тракт черпает свет из пророчества Наума.
Война, предсказанная там, как заявляет пророк, происходит во дни автомобилей;
во дни, когда люди «будут метаться из стороны в сторону»; когда «по улицам
несутся колесницы, гремят на площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, как
молния» - в наше время. Та война, как доказывает приложение (Время и
Возможность Разгадывают Тайны) вышеупомянутого тракта является Второй
Мировой Войной. Пророк видел разрушителя (Гитлера), который вызывает своих
врагов готовиться к войне против него. Затем пророк видел как храбрые люди
разрушителя (храбрые Гитлера) спотыкаются на ходу своем (на пути к победе
терпят поражение из-за ошибки). И так случилось, что, после того как Гитлер
открыл огонь по окружающим его народам, и начал рушить все на кусочки, его
союзники пошли готовиться к войне.

Храбрые Гитлера споткнулись в том, что развернули войну против России,
пока воевали с Великобританией, и пытались завоевать Грецию и Египет, вместо
того, чтобы пересечь Ла-Манш. Англия уже почти готова была сдаться, но Гитлер
об этом не знал. Таким образом, храбрые его споткнулись и больше никогда не
поднялись. В конечном итоге, Гитлер исчез и вражда прекратилась. Но, согласно
пророчеству Неемии, а также согласно текущим событиям, повсюду
транслируемым в новостях, война все еще продолжается. На самом деле, она не
закончилась, а только усугубилась, и это всего лишь вопрос времени, когда она
разразиться еще сильнее, чем была до исчезновения Гитлера.

Более того, еще не было официального заявления о прекращении войны.
Еще не было достигнуто полное соглашение
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между воюющими сторонами в этой войне. Всем ясно, что мир быстро готовиться
к тому, чтобы продолжить эту войну с еще более мощным и окончательны ударом,
если возможно. Также, все видят, что победа в войне была одержана не во благо



Великобритании, а во благо России, и что вслед за прекращением военных
действий возникшие обстоятельства подтолкнули мир к объединению в два
огромных вражеских блока – Западный и Восточный – не говоря уже о всех войнах
и военных слухах вокруг нас. Это произошло, потому что Великобритания стала
союзником атеистической России, - государства, выступающего против Бога и Его
церкви. Таким образом, Великобритания возложила большие надежды на Божьего
врага, чем на Самого Бога, и вот почему ей все еще предстоит сражаться.

И сейчас, пока длиться холодная война между западом и востоком, церкви
также, через Амстердамскую Конфедерацию увеличивают размеры каждого из
блоков. Как радиостанции, так и газеты заявляют о том, что все церкви, кроме
Римской и Русской православной, отправили своих представителей на
Амстердамскую ассамблею. Как вы знаете, Русская православная церковь – это
Греческая православная церковь. Тогда почему же, по вашему мнению, Греческая
церковь присоединилась к конфедерации, а Русская - нет? Лишь из-за страха перед
«блоком», в котором они находятся. Церкви также принимают стороны
соответствующего блока – Восточного или Западного. (Что же будет делать
Римская церковь? Она также, при необходимости, присоединится к Западному
блоку).

Не кажется ли вам, что мир готовится к церковно-государственному
правительству? Я неоднократно подчеркивал, что мир невольно прилагает
огромные усилия, чтобы ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН оседлал багряного зверя из
Откровения 17. Мы приближаемся к церковно-государственному управлению,
символом которого является ВЕЛИКИЙ ВАВИЛОН, сидящий на багряном звере, и
когда война будет снова «в разгаре», тогда Вавилон возможно займет место
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Объединенных Наций. Итак, видно, что мир в попытках преодолеть препятствия
на своем пути, как бы выпрыгивает из огня и падает на сковородку лишь потому,
что не считается с Богом.

Мир видит коммунизм в виде многоголового чудовища за кустом, и народы
уже, так сказать, дрожат от страха, смотря на него. Однако, их безопасность
зависит не от страха и вооружения, не от человека, избранного президентом, а от
Бога, Который поддерживает землю во вселенной, и Который все еще управляет
делами человечества. Начиная с самого рассвета истории и до наших дней великие
нации, потерпевшие крах, пали именно тогда, когда были вооружены самым
лучшим образом и существовали независимо от Бога. Это должно быть хорошим
уроком для всех, но кто понимает это?

Поэтому Бог, ради собственной воли, полагает в сердца коммунистов или
подобных коммунизму сил (десять рогов багряного зверя, ненавидящего женщину,
- ненавидящего религию, - подобно коммунизму), «отдать царство их зверю,
доколе не исполнятся слова Божии». Отк. 17:17.



А теперь, утверждение - «отдать царство» - подразумевает, что им есть что
отдавать. Однако, в 12-ом стихе нам говорится, что они «еще не получили царства,
но примут власть со зверем, как цари, на один час». Если сложить вместе эти два
предложения, то они утверждают, что у коммунизма могло бы быть царство, он
мог бы править миром, но «Бог положил им на сердце - исполнить волю Его,
исполнить одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова
Божии». Это значит, что они получат власть со зверем на один час, после чего они
уничтожат женщину, - церковно-государственную систему и заберут царство себе
(Отк. 17:17). (Для детального разъяснения семнадцатой главы Откровения, читайте
Тракт №12,
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Мир - Вчера, Сегодня, Завтра, стр. 30-33).

Мне не известно, как в точности это будет происходить, но я знаю, что самая
великая из всех войн скоро будет вестись за святую землю; «Вот», говорит
Господь, - «наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя.
И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и
разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в
плен; но остальной народ не будет истреблен из города». Захарии 14:1,2.

Это пророческое утверждение: «Бог положил им на сердце - отдать царство
их зверю» доказывает то, что я пытался объяснить ранее: когда какая-либо нация
становилась великой без помощи Бога, когда она строила гигантскую военную
машину для обороны и агрессии, именно тогда такая нация исчезала.
Следовательно, спокойствие и процветание любой нации и народа зависит от их
отношений с Богом, а не от военной мощи.

Теперь позвольте напомнить вам о том, что говорит Вдохновение об
объединении наций и народов согласно текущим событиям. За светом на данную
тему мы обратимся к восьмой главе пророчества Исаии. Время не позволит мне
еще раз рассмотреть с вами всю главу, и я не думаю, что это необходимо, ведь мы
изучали ее не так давно. Как помните, эта глава раскрывает заговор древнего
Израиля, царства из десяти колен (церкви), с древней Сирией, суверенной мировой
властью, чтобы воевать против Иудеи, сестринского государства (церкви).
Вдохновение создает образ из этой конфедерации между церковью и государством,
и через него определенно показывает направление, в котором номинальные церкви
и суверенные власти этого мира будут двигаться как прообраз. Более того,
Вдохновение сообщает, что они не будут иметь успеха в нем.
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Сейчас я прочитаю вам, что Сам Бог думает об этом:



Ис. 8:8-10 – «И пойдет по Иудее, наводнит ее и высоко поднимется - дойдет
до шеи; и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли Твоей, Эммануил!
Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли!
Вооружайтесь, но трепещите; вооружайтесь, но трепещите! Замышляйте замыслы,
но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!»

Согласно Св. Матфею, 1 главе, 23 стиху, имя Эммануил принадлежит Христу
и и в переводе означает «с нами Бог». Тогда ясно, что восклицание «О, Эммануил»
показывает, что Вдохновение говорит ко Христу. А поскольку к Нему нельзя было
так обратиться до того, как он родился от женщины и получил имя Эммануил,
очевидно, что это объединение народов должно произойти в христианскую эру - в
эру, когда жил Эммануил.

А теперь, утверждение: «Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите
слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!» ясно излагает то, что я пытался
донести до вас – что народы, включая церкви, исключили Эммануила, «Бога с
нами» из своих планов; что свои планы они пытаются осуществить по своей
инициативе, а слова «с нами Бог» исходящие от того, кто не состоит в
объединении народов, ясно подразумевает, что Эммануила с ними нет, поэтому их
усилиям придет конец.

Из этих писаний видно, что текущие события, приведенные в исполнение
двумя противостоящими блоками, восточным и западным, не сработают согласно
человеческим планам; что планам конфедерации
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наций и народов придет конец, если они не будут советоваться с Богом и не
примут Его к себе в партнеры.

Теперь давайте послушаем, какую позицию Господь хочет чтобы Его народ
занял:

Ис. 8:11, 12 – «Ибо так говорил мне Господь, [держа на мне] крепкую руку и
внушая мне не ходить путем сего народа, и сказал: "Не называйте заговором всего
того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того, чего он боится, и не
страшитесь».

Мы не должны страшиться того, чего страшиться этот народ, а также их
планы не должны быть нашими планами. Наша обязанность –

Ис. 8:13 – «Господа Саваофа - Его чтите свято, и Он - страх ваш, и Он -
трепет ваш!»

Свято чтить Господа – значит всецело принадлежать Ему; чтобы никто
другой не занимал Его место; полностью положиться на Него; не делать плоть
своей опорой, потому что только Он способен помочь вам. И даже если вы один во



всем мире займете подобную позицию, то Он не подведет вас. Если так случится,
то вы станете великим героем Небес.

Ис. 8:14 – «И будет Он освящением и камнем преткновения, и скалою
соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима».

Эта истина, как вы заметили, сейчас, как и любая Божественно открытая
истина в прошлом, станет скалою соблазна и петлей для многих – да, как и Сам
Христос стал таким для евреев – потому что вместо отстаивания Божественной
истины, они становяться враждебной к ней, подобно иудеям во дни Христа.
Поскольку это пророчество продолжается вплоть до
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девятой главы, мы прочитаем -

Ис. 9:20, 21 – «И будут резать по правую сторону, и останутся голодны; и
будут есть по левую, и не будут сыты; каждый будет пожирать плоть мышцы
своей: Манассия - Ефрема, и Ефрем - Манассию, оба вместе - Иуду. При всем этом
не отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта».

Такими будут последствия отвержения Бога и Его совета. Все, кто
присоединиться к множеству против Божьего народа, окажутся в таком же трудном
положении, как и Мадианитяне во времена Гидеона – с наступлением света они
поубивают друг друга, а верные спасутся. Однако, это еще не все:

Ис. 8:15 – «И многие из них преткнутся и упадут, и разобьются, и
запутаются в сети, и будут уловлены».

Согласно этому писанию многие увидят «восхищение» не таким, как им
хотелось бы - не соответствующим их учению. Господь повелевает:

Ис. 8:16 – «Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках
Моих».

«Ученик» – это тот, кто следует за Христом через Божественно открытую
Истину, принятую не потому что другие так делают или не делают, а потому что
Отец, который на Небе, через Своего Духа Святого, лично убедил в ее истинности
(Матф. 16:17) – потому что независимо от того что говорят или делают другие, он
лично убежден Духом. А «свидетельство» - это Его живое Слово, передаваемое
Его избранными и исполненными Духом вестниками – «Дух Пророчества» в
действии (Отк. 19:10). Следовательно, завязать свидетельство при Его учениках –
это подтверждать «Дух Пророчества» среди них и только них. А запечатывать
закон
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при них значит уполномочить закон и укрепить его Истиной; показать нужду в
необходимости его исполнения, чтобы они спокойно сказали –

Ис. 8:17 – «Итак я надеюсь на Господа, сокрывшего лице Свое от дома
Иаковлева, и уповаю на Него».

Ис. 8:18 – «Вот я и дети, которых дал мне Господь, как указания и
предзнаменования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на горе Сионе».

Вскоре те, кто займет твердую позицию на стороне Истины будут служить
для указаний и предзнаменований.

Ис. 8:19 – «И когда скажут вам: обратитесь к вызывателям умерших и к
чародеям, к шептунам и чревовещателям, - тогда отвечайте: не должен ли народ
обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?»

Здесь показано, что мир уделяет больше внимания Спиритизму, чем «так
говорит Господь».

Ис. 8:20 – «[Обращайтесь] к закону и откровению. Если они не говорят, как
это слово, то нет в них света».

Божий народ узнает, что все, занимающие любую другую позицию в
противовес указаниям Истины, поступают так, потому что Дух Истины не живет в
их сердцах. И давайте помнить, что делать плоть своей опорой, советоваться с
людьми, когда нужно советоваться с Богом – также плохо как советоваться с
духами Тьмы.

«Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в
посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь
к Господу Богу вашему; ибо Он благ и милосерд, долготерпелив
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и многомилостив и сожалеет о бедствии». Иоиль 2:12, 13.
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ТО, ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ВО ВРЕМЯ КОНЦА

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА,

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ, 1948

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМИЛ

УЭЙКО, ТЕХАС

Чтобы узнать, что произойдет во время конца, мы должны сначала узнать,
где начинается и заканчивается время конца. Мы должны узнать оба периода,
чтобы определить, что произойдет между. Теперь, чтобы определить, когда
начинается «конец времени», давайте обратимся к -

Дан.11:40 – «Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь
северный устремится как буря на него с колесницами, всадниками и
многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет через
них».

В этом стихе Писания нужно обратить внимание на пять ключевых
подсказок: 1) война, упомянутая в этом стихе является последней между двумя
царями, записанными в пророчестве Даниила 11; 2) это проигрышная война для
южного царя; 3) она происходит под конец времени, а не до, в течение или после;
4) северный царь становится великим, а южный идет на спад; и 5) утверждение
«под конец же времени сразится с ним царь южный» достаточно очевидно
отмечает начало «времени конца».

Узнав год начала этой предсказанной войны, мы установим начало «конца
времени».

Поскольку царь южный сражается с царем
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северным, следовательно, царь южный – агрессор и считает себя достаточно
сильным, чтобы атаковать. Но, не смотря на это, он проигрывает, и царь северный
превозмогает его, становится великим – захватывает множество стран, включая
следующие:

Дан. 11:41 – «И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области
пострадают и спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов
Аммоновых».



Здесь мы видим, что царь северный под конец времени становиться великим.
Он входит в «прекраснейшую землю» (Палестину), и кроме того, что завладевает
многими другими государствами, он также захватывает Эдом, Моав и Аммон
(Арабские страны), которые, со временем, все же «спасутся от руки его» -
освободятся. Более того, писание говорит:

Дан. 11:42 – «И прострет руку свою на разные страны; не спасется и земля
Египетская».

Это определенно показывает, что «под конец времени» одна великая сила,
правящая этими государствами, среди которых есть Египет и Палестина, теряет их
и уменьшается, а другая сила берет их себе и разрастается.

Многие столетия Османская Империя правила этими государствами, и
история пишет, что первые Турецкие поражения начались около 1699 года. С тех
пор Турция шла на спад, а христианские нации набирали обороты, но именно
Великобритания захватила страны, чьи названия упомянуты в этом пророчестве.
Именно она завладела еще и многими другими странами кроме этих, и расширила
свои владения во время падения Османской империи.

Поэтому, очевидно, что эти исторические факты, кроме
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других, неупомянутых выше, доказывают, что восходящая из дебрей южной
Палестины Османская империя, следующая после династии Птолемеев, носит
титул «царя южного»; а нации севернее Палестины - христианские нации,
происходящие из Римской Империи (а сейчас конкретно - Великобритания) - носят
титул «царя северного». И поскольку падение Османской империи началось с 1699
г., а рост Британской империи начался одновременно с этим, то начало
восемнадцатого века и есть начало «конца времени».

В конечном итоге, поскольку мы видим, что войны мусульманских и
христианских народов упоминаются в пророчестве с особенным ударением на то,
что Египет и Палестина под конец времени уступают царю северному, как часть
его добычи, значит мы точно определили этих царей. И падение одного царства с
ростом другого после подписания Карловицкого мира в 1699-м, посредством
которого «Мустафа II согласился отречься от своих притязаний на Трансильванию
и большую части Венгрии; отдать полуостров Морея Венецианцам, восстановить
Польше утраченное Подолье и другие части Украины, и оставить Азов России»
(Энциклопедия Двадцатого Века, том 6, с. 247), несомненно устанавливает начало
времени конца.

Дан.11:43, 44 – «Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в
величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих, и раскинет он царские



шатры свои между морем и горою преславного святилища; но придет к своему
концу, и никто не поможет ему».

Эти стихи открывают, что после овладения Египтом и Палестиной, царь
северный вступает в другую войну, не из-за южного царя, не с Турцией, а скорее
из-за слухов с востока и севера, беспокоящих его. Они побудили его идти вперед

26

с великой яростью, чтобы уничтожить многих. Но он не завоевывает ничего,
достойного упоминания, и согласно следующему стиху, ему грозит конец. Таким
образом, эта война приносит первые поражения царю северному со времен
поражений царя южного в 1699-м.

Германия и Россия с севера, а также Япония с востока, слухи, вовлекшие
Великобританию и ее союзников во Вторую Мировую войну – это «слухи»,
которые принесли войну, и которые, хотя война предположительно была выиграна,
ослабили, а не укрепили Британскую Империю.

Дан.11:45 – «И раскинет он царские шатры свои между морем и горою
преславного святилища; но придет к своему концу, и никто не поможет ему».

Этот стих, последний в этой главе - единственная часть Даниила 11, которая
еще должна исполниться, и поскольку эти пророчества предназначены для
понимания именно во время их исполнения, или после этого, стих 45 не ясен для
нас в той мере, в какой бы нам хотелось. Следовательно, место его шатров и его
конца, а также унаследует ли другая христианская сила титул «царя северного» до
исполнения 45 стиха, откроет лишь само время.

Вдохновение очень ясно показывает, что следующим шагом царя будет его
конец, в то время как все наблюдают и слушают, но никто не приходит на помощь.

Поскольку мы определили начало «конца времени», то теперь давайте
установим окончание «конца времени». Чтобы получить свет на данный вопрос,
мы обратимся к –

Отк.19:19-21 – «И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные,
чтобы
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сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его. И схвачен был зверь и с ним
лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших
начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро
огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из
уст Его, и все птицы напитались их трупами».

Здесь упоминаются «зверь», «лжепророк» и «прочие». Кто они?



Сначала зверь и лжепророк, а затем прочие - оставшиеся, брошены в озеро
огненное. Поскольку «зверь» и «пророк» - это особые мировые организации, то
прочие (оставшиеся) представляют остаток нераскаянного мира,
симпатизирующего зверю и пророку. Значит, уничтожение пророка, зверя и
остатка – это конец мира – конечная остановка конца времени.

Кроме этих стихов Писания, двадцатая глава Откровения показывает, что
этим последним премиллениальным событием в драме греха начинается
тысячелетнее царствование Христа и Церкви (Отк. 20:1-3), в конце которого
поднимутся все, не «имеющие участия в воскресении первом». Отк. 20:5,6.

Теперь мы увидели, что «конец времени» охватывает промежуток от начала
спада Османской Империи до конца мира, и что конец мира – это конец всех
народов, кроме Церкви – тех, кто «ожили и царствовали со Христом тысячу лет».
Отк. 20:4

Теперь давайте посмотрим, что происходит между этими двумя временными
указателями. Мы продолжим читать пророчество Даниила в двенадцатой главе.
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Дан. 12:1 – «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за
сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как
существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все,
которые найдены будут записанными в книге».

«В то время» - то есть, когда царь северный придет к своему концу
(Дан.11:45) – Михаил восстанет и освободит Свой народ - Церковь, всех
записанных в Книге. Что еще произойдет?

Дан.12:2 – «И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни
вечной, другие на вечное поругание и посрамление».

Здесь показано смешанное воскресение: нечестивых и праведных – глупых и
мудрых. Значит, это воскресение не примиллениальное «первое воскресение», и
не постмиллениальное воскресение нечестивых (Отк. 20:5,6), но особенное. Если
мудрые, обращающие многих к праведности, воскресают в это особенное
воскресение, и если они будут сиять как звезды вечно, то это особенное
воскресение происходит в период испытательного срока.

Дан.12:4 – «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до
последнего времени; многие прочитают ее, и умножится ведение".

Понимание этой книги и ее слов было запечатано до конца времени. Значит,
во время конца, эту книгу должны были открыть. Также и знания должны были
умножится. Более того, многие будут метаться из стороны в сторону; то есть
сообщение должно значительно ускориться. Все это, мы уже видели, происходит



«под конец времени». Таким образом, нет места сомнениям, в какое время мы
живем – мы живем во время конца.
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Дан. 12:8-10 – «Я слышал это, но не понял, и потому сказал: "господин мой!
что же после этого будет?" И отвечал он: "иди, Даниил; ибо сокрыты и запечатаны
слова сии до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены
будут [в искушении]; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет
сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют».

Здесь само Вдохновение объясняет, что никто, даже сам Даниил не мог
понять эту книгу до наступления конца времени. А также, в то время как
нечестивые будут и дальше поступать нечестиво, многие очистятся, убелятся и
будут испытаны; то есть, очищение церкви - очищение Святилища (Дан. 8:14)
должно произойти в конце времени. Словами пророка Малахии, перед очищением
Святилища прозвучат следующие слова:

Мал.3:1-3 – «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо
Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел
завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф. 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».

Вместо того чтобы сказать: «Святилище», Вдохновение в данном случае
говорит «Храм». И вместо слов «очищение», оно употребляет термины
переплавлять и очищать (в английском использован синоним слову “очищать” -
прим. перевод.). Однако, Апостол Петр предпочитает называть очищение
Святилища «Судом» в «доме Божьем»:

1 Петра 4:17, 18 – «Ибо время начаться суду с дома Божия; если же прежде с
нас [начнется], то какой конец непокоряющимся
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Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный
где явится?»

Однако, в притче Иисус объясняет очищение Святилища так:

Матф. 13:30 – «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».



В этом примере ясно сказано, что нечестивые среди праведных
уподобляются плевелам, а время самого очищения, Суда, уподобляется «жатве»,
но само то очищение уподобляется отделению плевел от пшеницы.

Еще раз, в стихах 47 и 48 Христос проводит параллель между Церковью
«сетью»; народ Он уподобляет «рыбе», а очищение - отделению, тогда как в
Матфея 25 Он называет очищенную Церковь Царствием Божьим, а народ Он
уподобляет «девам», а очищение показано в образе двери, которая впускает
мудрых и не впускает глупых. Но в Его второй притче из Матфея 25, отделение,
как нам сказано, будет подобно господину, пришедшему рассчитаться со своими
слугами. Не сделавшие ничего хорошего для продвижения Его царства (не
торговавшие и не умножившие Его таланты – Матф.25:27) выбрасываются прочь
«во тьму внешнюю», чтобы там скрежетать зубами (Матф.25:30). В Своей третьей
притче Он уподобляет отделение пастуху, отделяющему овец от козлов (грешников
от святых); козлы обречены на смерть, а овцам дается право на Царство.

Однако, пророк Иезекииль объясняет очищение Святилища с еще одного
ракурса:
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Иезек. 9:1-2, 4-7 – «И возгласил в уши мои великим гласом, говоря: пусть
приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей.
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 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. И сказал им: оскверните дом, и наполните дворы
убитыми, и выйдите. И вышли, и стали убивать в городе».

Кроме этой живой иллюстрации, Вдохновение через пророка Даниила
открывает, что Святилище должно быть очищено не только от грешников, но и от
доктринальных заблуждений, потому что один ангел спрашивал:

Дан. 8:13, 14, 17 – «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…знай, сын человеческий, что видение относится к концу
времени!»



Ежедневное, опустошение, а также Святилище и воинство относятся как к
доктринам, так и к народу. И то, и другое должны очиститься. И ангел объяснил,
что
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очищение Святилища (очищение как от заблуждений, так и от лицемерия)
происходит после 2’300 дней - в течении конца времени.

Более того, через пророка Захарию Господь дает еще одну наглядную
иллюстрацию, подчеркивающую необходимость очищения самих святых:

Зах.3:1-5 – «И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед
Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы
противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе,
сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он,
исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед
Ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него
запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и
облекаю тебя в одежды торжественные. И сказал: возложите на голову его чистый
кидар. И возложили чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же
Господень стоял».

Пока мы увидели, что дом Божий должен очиститься от заблуждений и
лицемеров, а здесь в пророчестве Захарии мы видим, что святые очищаются от
своих грехов – их запятнанные одежды забираются, и вместо них они получают
чистые и красивые одежды. Эта фаза очищения опять же иллюстрируется брачным
одеянием. (Матф. 22:11).

А теперь позвольте мне напомнить вам, что после того, как забираются
плевелы, «пшеница» не остается на поле, где она росла (то есть, святые не
остаются там, где были), но отправляется «в житницу».

Более того, после того как «худая рыба» (лицемеры) выбрасывается,
«хорошая рыба» (святые) кладется «в сосуды», а не оставляется в сетях (не
оставляется там,
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где происходило очищение). Следовательно, когда церковь таким образом
очищается, святые переносятся со своего предыдущего места в безопасное место –
подальше от всякого мирского влияния и окружения. Очистившись, они
обязательно должны оставаться чистыми. И где же это место? У Автора
Откровения есть ответ:

Отк. 14:1, 4, 5 – «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто
сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах… Это те,



которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые
следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу
Богу и Агнцу, и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом
Божиим».

Как видите, очищенных – 144’000, и они переносятся на гору Сион.

Тогда ясно, что очищение происходит в два этапа. 144’000 святых, в которых
нет лукавства, запечатленных из среды племен Израильских (Отк.7:4-7), церкви –
это первые плоды. Они переносятся на гору Сион. В конечном итоге, после
очищения церкви, великое множество из Откровения 7:9 будет собрано со всех
народов. Они составляют вторые плоды, ведь где нет вторых - не может быть и
первых.

Где находится Гора Сион? Позвольте пророку Михею рассказать нам:

Михей 3:12, 4:1,2 – «Посему за вас Сион распахан будет как поле, и
Иерусалим сделается грудою развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом…
И будет в последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и
возвысится над холмами, и потекут к ней народы.
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И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом
Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо
от Сиона выйдет закон и слово Господне - из Иерусалима».

Это объяснение Вдохновения о месте, которое займет очищенная церковь.
Здесь нам говориться, что хотя древнее Иудеское царство, чей царский дом
находился на Горе Сион, сделается грудою развалин до самого основания, в то же
время мы получаем обетование, что Царство будет восстановлено в последние дни
и вознесется над всеми другими царствами - оно будет «во главе гор», над всеми
«холмами».

И снова Господь говорит:

Иезек. 36:23-25 - «И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди
которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь, говорит Господь
Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. И возьму вас из народов, и
соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою
водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас».

Здесь нам говорится, что окончательное очищение святых, удаляющее все
следы греха, происходит после того, как Бог забирает Свой народ из среды
язычников, изо всех стран, и приводит в их собственную землю.

Иезек. 36:26 – «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из
плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное».
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Когда святые достигнут Земли Обетованной, тогда грешное и каменное
сердце будет забрано, а вместо этого им будет дано плотяное сердце - сердце с
праведными желаниями. Божьим людям больше не нужно будет бороться с
искушениями изнутри, чтобы поступать праведно. Для них в период плотяного
сердца поступать праведно будет естественным побуждением, тогда как сейчас, в
период каменного сердца, для них естественно поступать беззаконно.

Иезек. 36:27 – «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить
в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять».

Более того, Дух Божий будет свободно изливаться на святых, и таким
образом они станут совершенными вечными творениями, способными ходить по
Божьим уставам и Его постановлениям.

Иезек. 36:28 – «И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и
будете Моим народом, и Я буду вашим Богом».

Господь говорит, что они будут жить не в какой-то другой стране, а в своей
родной земле, которую Он в древности дал их отцам. Они будут жить в Палестине.

Теперь вы четко видите, что необращенные евреи, пытающиеся завладеть
Палестинской землей, - это не тот народ, о котором говорят эти стихи Писания.
Сейчас вы видите, что араб, иудей или язычник в конечном итоге должны будут
покинуть это место и уступить его Божьему очищенному народу.

Иоиль 3:1, 2 – «Ибо вот, в те дни и в то самое время, когда Я возвращу плен
Иуды и Иерусалима, Я соберу все народы, и приведу их в долину Иосафата, и там
произведу над ними суд за народ Мой и за наследие Мое, Израиля, который они
рассеяли между
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народами, и землю Мою разделили».

Вот вам, пожалуйста, как можно ясно сказано, что когда Бог возвратит Свой
народ из плена, тогда Он соберет все народы в долину Иосафат и будет взывать к
Своему народу – к своим вторым плодам – после перенесения первых плодов на
Гору Сион.

Ис. 2:3 – «И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору
Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по
стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима».

Иоиль 3:20, 21 – «А Иуда будет жить вечно и Иерусалим - в роды родов. Я
смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе».



Таким образом, святые смогут жить вечно.

Ис. 33:24 – «И ни один из жителей не скажет: "я болен"; народу, живущему
там, будут отпущены согрешения».

А что же еще будет сказано после того как народ будет собран и очищен?
Только это:

Отк. 22:11 – «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще
сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще».

Завершение очищения приводит испытательное время к концу – грешник
навсегда останется грешником, а праведный навсегда праведным. Затем те, кто
окажется по ту сторону святой земли, будут плакать и скрежетать зубами. И в
таких душевных терзаниях они скажут:
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Иер. 8:20 – «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены».

Более того, земля будет разделена между коленами, но не так как в
древности. Время не позволит мне прочитать все описание разделения, но здесь вы
можете увидеть их нарисованными на карте, которая показывает, что земля еще
никогда не разделялась подобным образом. Каждому колену достанется полоса,
простирающаяся от востока до запада. Доля Дана – первая на севере, а доля Гада –
последняя на юге. В главах 47 и 48 Иезекииля вы найдете полное описание этого
разделения земли.
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Кроме того, сама земля будет очищена; потому что Господь говорит:

Иезек. 38:14, 16; 39:4, 7, 9-14 – «Посему изреки пророчество, сын
человеческий, и скажи Гогу: так говорит Господь Бог: не так ли? в тот день, когда
народ Мой Израиль будет жить безопасно, ты узнаешь это?... И поднимешься на
народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть землю: это будет в последние
дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы народы узнали Меня, когда Я над
тобою, Гог, явлю святость Мою пред глазами их… Падешь ты на горах
Израилевых, ты и все полки твои, и народы, которые с тобою; отдам тебя на
съедение всякого рода хищным птицам и зверям полевым…И явлю святое имя
Мое среди народа Моего, Израиля, и не дам вперед бесславить святаго имени
Моего, и узнают народы, что Я Господь, Святый в Израиле… Тогда жители
городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут сожигать оружие, щиты и
латы, луки и стрелы, и булавы и копья; семь лет буду жечь их. И не будут носить
дров с поля, ни рубить из лесов, но будут жечь только оружие; и ограбят
грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит Господь Бог. И будет в тот
день: дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и
она будет задерживать прохожих; и похоронят там Гога и все полчище его, и будут
называть ее долиною полчища Гогова. И дом Израилев семь месяцев будет
хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить [их], и
знаменит будет у них день, в который Я прославлю Себя, говорит Господь Бог. И
назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих
погребали бы оставшихся на
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поверхности земли, для очищения ее; по прошествии семи месяцев они начнут
делать поиски».

Еще далее, вы заметите, что все эти чудеса Бог творит для Своего народа не
потому, что они себя хорошо вели или потому что они сейчас себя хорошо ведут, а
ради Своего великого имени. Послушайте, что говорит Сам Господь:

Иезек. 36:22-24 – «Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог:
не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святаго имени Моего, которое вы
обесславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя Мое, бесславимое у
народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что Я Господь,
говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. И возьму
вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу».

Согласно этому, Бог восстановит землю Своему избранному народу не
потому, что они хороший народ, а потому что Он желает восстановить Свое имя
среди язычников.

Как только начнет приближаться время очищения, прозвучит призыв к
духовному пробуждению:

Ис.52:1 – «Восстань, восстань, облекись в силу твою, Сион! Облекись в
одежды величия твоего, Иерусалим, город святый! ибо уже не будет более входить
в тебя необрезанный и нечистый».

Здесь Вдохновение заявляет, что после этого призыва к возрождению и
преобразованию, далее грешникам не будет позволено иметь какую-либо часть
среди очищенного народа.

Пророк Наум также является свидетелем этого призыва
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к Реформации. Он пишет:

Наум:1:15 – «Вот, на горах - стопы благовестника, возвещающего мир:
празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более
проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен».

Здесь вы видите, что объявление об этом долгожданном событии должно
быть сделано чьими-то публикациями. Более того, возвещая мир, он оглашает
восстановление Царства. Это единственное спокойствие, которое может иметь
мир. Другого не будет. Те, кто будут соблюдать Божьи «праздники» и исполнять
свои обеты будут иметь мир, и никто другой.



Сегодня в нашем изучении мы кратко рассмотрели некоторые события,
которые будут происходить во время конца. Но важнее всего, что касается вас
лично, это выбор, который вы должны сделать.
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