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Для того, чтобы каждый, кто жаждет истину мог получить ее, эта книга с вопросами и
ответами, 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. [1-2]
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Теперь «Господа Бога святите в сердцах ваших; [будьте] всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением». 1 Пет. 3:15 [3]

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВОПРОС ОТВЕЧАЮЩЕГО:
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Дорогие братья и сестры в Лаодикии, известно ли вам, что пророчество определенно заявляет, что народ
Божий в Лаодикийской церкви находится в критически опасном положении и сам не знает об этом? Братья и
сестры, независимо от того осознаете вы это или нет, верите вы в это или нет, именно так обстоят дела. И если
вы надеетесь войти в жизнь вечную, то должны поверить этому без промедления. Неважно во что еще вы
верите или не верите - этому вы должны верить: «ибо возвещает [это] не кто-нибудь, а верный Свидетель,
Который не ошибается.» - Свидетельства для церкви, том 3, с. 252.
И помните, что из всех людей, Лаодикийцы должны быть не только последними, но и менее склонными
критиковать, ведь они сами, как говорит Верный Свидетель «несчастные, и жалкие, и нищие, и слепые, и
нагие», но даже не подозревая об этом, считают себя «богатыми, разбогатевшими и ни в чем не имеющими
нужды». Отк. 3:17. Тогда откуда им знать что-либо о других!
Задумайтесь, Братья и Сестры, и воспряньте духом! Этот голос, молящий вас пробудиться и избегать
ловушек Врага не может [5] быть голосом самого Врага! Помните, что Господь «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, с. 106.
«Независимо от того, через кого мы получаем свет, мы должны открыть наши сердца, чтобы принять его с
Христовой кротостью….Мы все должны знать, какие идеи распространяются в нашей среде, ибо если это
истина, мы должны знать ее.» - Работники Евангелия, с. 301, 300.
«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.» - Свидетельства для проповедников, с.
106.
«Для достижения Своих целей Он будет использовать людей, которых некоторые из братьев отвергнут как
непригодных для участия в этой работе.» - Ревью энд Геральд, 9 февраля, 1895 г.
Во свете этих предостережений, неужели вы не уделите время для того, чтобы внимательно и молитвенно
[6] определить, не ведет ли Бог это реформаторское служение? Он обещал всем, кто так поступает, что не
оставит их во тьме, а введет их во всякую Истину. Разве вы не поверите Ему на Слово и не испытаете Его?
Мы также умоляем вас, ведь «силы зла [уже] объединяются и готовятся к последнему великому кризису.
Вскоре в нашем мире произойдут большие перемены», - говорит Вдохновение, - «и заключительные действия
будут очень стремительными….Но приближается время, когда обману и дерзости нечестных людей будут
положены пределы, которых Господь не позволит им переступить, и они поймут, что долготерпение Иеговы не
бесконечно….Правительство не в силах разрешить такие проблемы, как безнравственность, бедность, нищета и
растущая преступность. Его попытки создать безопасные условия для занятия бизнесом выглядят тщетными…
Вскоре всё, что может быть поколеблено, будет поколеблено, дабы таким образом осталось стоять только
незыблемое….
«Невозможно описать тот опыт народа Божьего, который ему придется пережить, когда переплетутся
вместе явление небесной славы и гонения, похожие на уже испытанные в прошлом. Дети Божьи будут тогда
ходить во свете, исходящем от трона Его. В то время ангелы будут поддерживать [7] постоянную связь между
небом и землей». – Свидетельства для церкви, том 9, с. 11, 12, 13, 15, 16.
В виду этих серьезных реалий, вырисовывающихся перед нашими глазами, Брат, Сестра, больше не
прячьтесь в темноте. Стойте во свете, чтобы не споткнуться, не упасть и не потеряться. Придите, уделите время
и
Рассудим.

Поскольку Лаодикийская церковь, последняя из семи церквей (Отк. 2, 3), является символом
Христианской церкви в последний период, в наше время, то послание, предназначенное ей - это последнее
послание к церкви. Поэтому очевидно, что если и существует Библейский вопрос необходимый для изучения
церковью, то послание к Лаодикийцам как раз им и является.
Хотя и удовлетворенные своими достижениями, Лаодикийцы, которые верят Богу на Слово, не будут
сомневаться в Его словах относительно своего состояния, но не зависимо от того видят они это или нет,
признают что находятся в «печальном обмане» будучи «несчастными, и жалкими, и нищими, и слепыми, и
нагими». Честно сделав такое признание, они, в последующем послушании совету Верного Свидетеля купить у
него глазную мазь, которую только Он может дать, помажут ею глаза и смогут видеть.
Однако, те, кто откидываются в своем ложном [8] спокойствии самодовольства, не обратят внимания на
это предостережение и в результате потеряют все – будут извергнуты! Тем не менее, лишь немногих это
тревожит! Совсем немногих это побуждает выяснить, откуда идут все проблемы и как у них обстоят дела! И
вправду, совсем немногих это беспокоит! И, о, как немногих это побуждает исследовать, из-за страха, что оно
обличит их в неправильной жизни и лишит их какого-то греховного удовольствия, которым они так сильно
дорожат! На удивление не многих, но все же по-настоящему побуждает.
А также, поскольку им привили боязнь лжепророков, но не побудили их ожидать истинных (хотя при
отсутствии истинных, не может быть и ложных), сейчас они практически вне досягаемости. И за таким
небрежным отношением прослеживается истина о том, что «тяжесть долга и удовольствие, получаемое от греха
[являются путами], которыми сатана связывает людей и удерживает их в своих сетях» (Свидетельства для
церкви, том 5, с. 53), и в то же время за этой глубоко привитой боязнью лжепророков прослеживается
осторожность ложного стража в попытках удержать их от встречи с вестниками, посланными к ним Богом.
Поэтому мы беспокоимся о том, чтобы пробудить в вас, дорогие Лаодикийцы, интерес углубляться до сути
дела, чтобы быть уверенным в своем спасении. Неужели вы не будете достаточно благоразумными и
вежливыми, чтобы сесть вместе с этим носителем света в смиренном, [9] объективном, молитвенном изучении,
которое воздаст вам во много крат больше, чем вы вкладываете в него? Помните, что существует божественный
закон, превращающий искренние усилия в радость, личное общение с Богом и вечную жизнь. Неужели вы не
перестанете измерять себя своим пониманием того, кем вы вы являетесь и кем будете, и не станете внимать
тому, что Господь говорит о вас, и какими вы должны быть? Начните свое расследование с последующих
Семи Вопросов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кем является Лаодикия?
Кого символизирует ангел?
Что значит быть несчастным, и жалким, и нищим, и слепым, и нагим?
Что значит быть «теплым»?
Почему Бог предпочитает холодного или горячего, но не теплого?
Чем является глазная мазь?
Если Лаодикия не раскается, то каким образом откроется ее позор?

Откровение, главы 2 и 3, описывают состояние каждой из семи церквей, последней из которых является
Лаодикия. Эти церкви, как известно, изображают христианскую церковь на протяжении семи разных
периодов; а седьмая, Лаодикийская, изображается в период непосредственно перед «жатвой» - [10] она
последняя, в которой «пшеница и плевелы» растут вместе и в которой произойдет отделение плохих от
хороших (Матф. 13:30, 47-49).
Поскольку в каждом своем периоде церковь должна соответствовать своему имени (ведь только через него
раскрывается ее сущность), то мы должны задаться вопросом:
Кем является Лаодикия?
Лаодикию можно безошибочно распознать среди многих "измов" христианства по ее работе —
объявлению суда. Действительно, об этом отличительном признаке говорит само название "Лаодикия",
состоящее из двух греческих слов — "lao" и "dekei", одно означает "народ", а также "говорить", а другое —
"суд", вместе означающие 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.
Поскольку лишь церковь Адвентистов Седьмого дня провозглашает [11] суд, и поскольку каждая из семи
вестей обращена к ангелу соответствующей церкви, то весть к Лаодикии соответственно относится
К Ангелу Адвентистов Седьмого Дня.
Согласно Откровению 1:20, «светильники» символизируют церкви, а «звезды» - ангелов (лидеров),
поставленных над церквями. Будучи смотрителями церквей, ангелы, таким образом, считаются служением,
которое ответственно за то, чтобы поправлять светильники и наполнять их маслом, чтобы они горели ярко и
церковь могла давать свет всем вокруг.
Соответственно, так как Лаодикийский ангел, к которому адресовано это обвинение, символизирует
служение в Лаодикии, то он следовательно должен еще больше побеспокоится о том, чтобы понять откуда идут
все проблемы, ведь он, как говорит Господь,
Несчастен, Жалок, Нищ, Слеп и Наг.
С несчастным, жалким, нищим, слепым и нагим служением, какая церковь (светильник) вообще может
оставаться зажженной? И как она может осветить мир согласно тому к чему ее призвал Бог, с таким погасшим
или едва мерцающим светильником? Поэтому глазами Верного Свидетеля мы отчетливо видим трагедию [12]
Лаодикии – «Спящие проповедники проповедуют спящим людям!” (Свидетельства, том 2, с. 337), в то время
как мир, окутанный невежеством из-за греха стремительно погружается в свою тьму! О, какое плачевное
состояние! И в то же время на него совсем не обращают внимания!
Учитывая что как служение, так и члены церкви находятся в таком плачевном состоянии, то четко видно,
что, хотя Лаодикийская церковь и последняя в ряду семи церквей, Бог не может через нее осветить мир и
подготовить Свой народ для Царства, когда она находится во тьме и сама не подготовлена к этому. Значит,
возникает необходимость в новом порядке, новых служителях, как предсказано в Свидетельствах, том 5, с. 80 и
в Софонии 3:11, 12.
Тогда случится, что «...лишь тем, которые выстояли в испытаниях силой Всемогущего, будет позволено
принимать участие в ее провозглашении [Вести Третьего Ангела], когда она перерастет в Громкий Клич». –
Ревью энд Геральд, 19 ноября, 1908.
Во свете этих фактов, пророческая весть к ангелу Лаодикийцев должна прийти и быть провозглашенной
кем-то другим, нежели самим ангелом. Но, естественно, проблема в том, что ни служение, ни члены церкви не
ожидают и не хотят этого. Тем не менее, это происходит ради верных. [13]
Итак, то, что Слово Божье говорит, что служение Лаодикийской церкви несчастное, жалкое, нищее,
слепое, и нагое, и что ни они сами, ни члены церкви не знают об этом, дает большое значение выражению –
«Спящие проповедники проповедуют спящим людям!” (Свидетельства, том 2, с. 337); «Весть Верного
Свидетеля обличает народ Божий в печальном обмане, хотя он совершенно искренен в своем заблуждении». –
Свидетельства, том 3, с. 253.
Несмотря на то, что они находятся в этом ужасном положении, которое должно вызывать у них трепет и
страх, а также побудить сделать все, чтобы из него выбраться, они все еще продолжают быть
Теплыми – ни Холодными, ни Горячими.
Когда человек оказывается в климате, который не холодный и не горячий, а всеми желанном и
востребованном теплом климате, там он наслаждается как нищий превратившийся в принца! Так произошло и с
Лаодикией, как представлено в пророчестве, хотя их мнимые богатства – ничто иное, как смертельная западня!
Спасти такого человека от ужасного заблуждения – это задача, требующая высочайшей мудрости не
только потому, что жертва слепо привыкла к опасному положению, в котором находится, в то время как ее

пытаются спасти от гибели, но также и потому что она считает своих спасителей врагами, лжепророками, а не
друзьями и освободителями, Божьими посланниками! [14]
Он отказывается от спасательного троса, спасательной вести, за которую они молят его ухватиться. И в
результате, таким образом он говорит: Оставьте меня, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды; у меня
уже есть вся истина. «Меня устраивает мое положение. Я сделал свои ставки и не сдвинусь с места ни при
каких обстоятельствах.» - Советы по работе Субботней Школы, с. 28.
Возражая тому, что они не несчастны (не несчастливы), не жалки (не взволнованы), не нищи (не имеют
нужды в истине), не слепы (не отсталые или грамотные), не наги (имеют праведность Христа), Лаодикийцы
противоречат Верному Свидетелю, отвергая Его совет и умаляют нужду в Его лекарстве –
Глазной Мази.
Поскольку только “глазная мазь” исцелит их от смертельной Лаодикийской болезни, значит, если они не
примут лекарство (ища истину как спрятанное сокровище) и не применят ее (не покаются), они будут
извергнуты. О, Брат, Сестра, не попросишь ли ты «мазь»? Или будете и дальше продолжать находиться в своем
несчастном, жалком, нищем, слепом и нагом состоянии и, таким образом, заставите Его извергнуть тебя и [15]
Открыть Ваш Срам?
Чтобы ваш срам, Брат и Сестра, не открылся всем, Бог очень долго воздерживался от того, чтобы
выставить миру грехи, которые вы так цените и скрываете. Однако, не вечно Он будет терпеть это. Поэтому,
ради своей же души, больше не спорьте, что имеете всю Истину, перестаньте добавлять грех ко греху, покайтесь
и обратитесь к Нему; Он также радостно примет вас и устроит вам пир, как и отец в притче встретил своего
блудного сына и устроил ему пир.
Не уподобляйтесь иудеям, но откройте свое сердце, выбросите из него гордыню, предрассудки и
самодовольство, чтобы все это не лишило вас вечной жизни в столь поздний час. Если вы повторите ошибку
иудеев, ваш срам и ваша потеря будут намного больше чем их, как и ваш свет, ваши возможности и
преимущества. Да, несравнимо больше! Поэтому мы умоляем вас, не упустите возможность, остановить вашу
длительную Лаодикийскую болезнь и нищету, и больше не воображайте что вы
Богаты и Разбогатели.
Вы никогда даже не намекаете на то, что у вас достаточно зданий, учреждений, денег, рабочих, и
обращенных! Единственное, чем вы хвалитесь это тем, что не имеете нужды в дальнейшей истине! Поэтому,
таким отношением, говорит Господь, вы [16] говорите: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды».
Именно это – источник вашей проблемы, и в нем Он ожидает что вы исповедуетесь и раскаетесь.
Ошибочное утверждение ангела (служения) о том, что они богаты, разбогатели и ни в чем не имеют
нужды, не делает его лжецом, а скорее показывает, что он стал жертвой невежества и заблуждения. Но его
мысли о том, что он уже имеет и знает всю Истину, делает его состояние еще более опасным, чем состояние
лжеца, потому что лжец хотя бы знает, что лжет. О, пробудитесь, Брат, Сестра, пробудитесь! Пробудитесь!
Поступайте Так Как Нафанаил.
Придите и увидите!
Увидим что? Лаодикийцев, богатых, разбогатевших и ни в чем не имеющих нужды, оправдывающих
себя в том, что забота о материальных вещах в этой жизни (Луки 14:15-19) мешает им принять это
приглашение?
Конечно же, нет!
Посмотрите на Лаодикийцев c улиц и переулков – «нищих, увечных, хромых и слепых» (Луки 14:21), с
радостью принимающих лекарство!

Но. увы, не все кто приходят остаются, ведь «ко всякому, слушающему слово о Царствии и не
разумеющему, [17] приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его - вот кого означает посеянное при
дороге». Не уподобляйтесь ему, но приложите усилия необходимые для понимания Истины. А другие: «когда
настанет скорбь или гонение за слово» тотчас соблазняются. Это слово, «посеянное на каменистых местах».
Также не будьте как они, укореняйтесь в Истине. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и
разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной
в тридцать». Матф. 13:19-23.
Хотя «плохие» продолжают приходить вместе с «хорошими» (ведь мы находимся в периоде, когда
пшеница и плевелы – хорошая и плохая рыба смешаны), вы не обязаны быть одним из плевел или «плохой
рыбы». Будьте пшеницей, поступайте как «хорошие»: оставьте свои собственные мысли и пути и примите
Господни, ибо Он говорит: «…Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои….Но как небо выше
земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших». Ис. 55:8, 9.
И наконец, никогда не поступайте как фарисеи, которые видят соринку в глазу своего брата, но не видят
бревна в собственном глазу (Матф. 7:3). В конце концов, «Кто ты?», - спрашивает Господь. Разве ты не
Лаодикиец? «Кто ты, осуждающий чужого раба? [18] Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет
восставлен, ибо силен Бог восставить его.» Рим. 14:4.
Братья и сестры, никогда не следите за вашими собратьями; у вас едва есть время, чтобы следить за собой.
И более того, измеряйте истину не посохом человеческим, а Посохом Божьим: «слушайте Посох и Того, Кто
поставил его» (Мих. 6:9), побуждает Господь.
Неужели вы не примете Его совет? Если примите, тогда без промедления пришлите свое имя и адрес для
получения литературы об Истине для Настоящего времени – пира, который хоть и стоит всего, но достается вам
бесплатно. И кроме того, что она является единственным лекарством от вашего Лаодикийского состояния, она
взволнует и удовлетворит голод вашей души чем-то по-настоящему насыщенным и удивительным!
Затем мы все «обретем духовное зрение, чтобы различать внутренние дворы небесного храма. Мы уловим
мотивы песен и благодарения небесного хора, собравшегося вокруг престола. Когда Сион восстанет и воссияет,
его свет проникнет во все места и драгоценные песни хвалы и благодарения будут слышаться в собраниях
святых….Употребляя драгоценную глазную мазь, мы увидим славу, простирающуюся за пределы нашего
понимания. Вера развеет мрачную тень сатаны, и мы увидим нашего Заступника, возносящего ради нас фимиам
Своих заслуг. Когда мы [19] увидим все так, как Господь желает, чтобы мы видели, тогда исполнимся чувством
необъятности и многообразия любви Божьей.» - Свидетельства, том 6, с. 368. И тогда мы больше не будем
спрашивать:
Чьему Совету Следовать?
А теперь, мы хотим, чтобы вы знали, что мы искренне ценим ваше беспокойство о нашем духовном
благополучии, как вы выразили его во многих ваших критических замечаниях, и мы заверяем вас, что
полностью осознаем, что, если ошибаемся, то ваши советы для нас также ценны как они должны быть и для вас,
если мы правы. Поэтому, мы уверены вы согласитесь с нами о том, что мы должны решить вопрос:
Кто Есть Кто?
Чтобы начать наше исследование необходимо, ради справедливости для обеих сторон, взять во внимание
практические знания каждого.
В виду нашего длительного опыта с Вестью Третьего Ангела в его первой части, а также с ее нынешнем
дополнением (Ранние произведения, с. 277), изложенном в Посохе Пастуха, в противовес вашему опыту лишь в
ее первой частью, мы вынуждены считать, что возможность того, что ангел Лаодикии ведет вас в неправильном
направлении гораздо больше, чем возможность того, что Посох ведет нас в неправильном направлении.
Если бы вы были как и мы, полностью осведомлены касательно обеих вестей -[20] как вести 1844 г., так и
вести для нашего времени – тогда возможность того, что вы правы, а мы заблуждаемся, а также, что вы
заблуждаетесь, а мы правы, были бы приблизительно равны. Однако, поскольку вы хорошо знакомы лишь с
первой вестью, то наша позиция имеет больше шансов быть верной, чем ваша.

Более того, независимо от того прав Посох или нет, «ангел Лаодикийской церкви», как сам Господь четко
дает понять, находится в печальном, страшном и ужасном заблуждении (Свидетельства, том 3, с. 253, 254, 260)
и вскоре будет извергнут.
Поэтому, в виду большей ответственности, лежащей на нас, мы не можем быть менее заинтересованными
в вас, чем вы в нас. И вы не можете позволить себе быть менее внимательными к нашим советам, чем мы к
вашим.
И наконец, веря, что вы настолько же честны, как и мы, мы уверены, что вы откровенно и тщательно
взвесите каждое слово, изложенное здесь.
Поскольку, как вам известно, мы являемся неизменными сторонниками Библии и трудов Сестры Уайт полноценными Адвентистами Седьмого дня - то мы уверены, что как Библия, так и труды сестры Уайт
поддерживают Посох на сто процентов. Итак, [21] мы видим, что все три находятся в полной гармонии между
собой, а Посох придает «силу» вести, полученной со времен 1844 г. (Смотрите Ранние произведения, с. 277).
Так как мы придерживаемся этого твердого убеждения, вы можете с легкостью понять, что ваше
отвержение Посоха на основании того, что он не согласуется с написанным сестрой Уайт, для нас на самом деле
не является таковым. А также, имея все основания считать себя полностью разумными, мы соответственно
имеем все основания полагать, что не менее других способны разумно изучать как Библию, так и труды Сестры
Уайт. Поэтому давайте как христиане, которые действительно хотят познать истину, вместе начнем
Исследовать Как Вашу, Так и Нашу Позицию.
Для начала, разве Библия не является учебным пособием христиан? Если вы согласны с этой
основополагающей истиной, то она вынуждает нас изучать книги Сестры Уайт во свете Библии, а не Библию во
свете ее трудов. Именно об этом она четко говорит:
«Только усердно исследующие Писания, те, кто принял любовь истины, будут защищены от силы
обольщения, [22] которая пленит весь мир. С помощью Слова Божьего [а не её] они разоблачат обманщика….
Стоит ли теперь народ Божий так твердо в Его Слове, чтобы не поддаваться этому соблазну? Будет ли он в это
критическое время придерживаться Библии и только Библии?» - Великая борьба, с. 625.
Таким образом ясно, что ее труды никогда не должны толковаться в противовес Библии, но только чтобы
разъяснять ее. Если вы неуклонно будете следовать этому безусловному правилу истолкования, то у вас никогда
не будет никаких проблем с Посохом или какой-либо другой вестью, посылаемой Господом.
Ваши толкования многих трудов Елены Уайт, наверное в особенности касательно Царства, явно
противоречащие Библейским пророчествам, побуждают принимающего ее труды сомневаться в Библии, а
держащихся Библии настраивают против ее трудов, таким образом разжигая споры и расколы среди братьев и
сестер. Такие однобокие и вносящие разногласия толкования прискорбно несправедливы не только к Библии и
трудам Сестры Уайт, но и к себе, а соответственно и к делу Истины.
Поэтому, мы надеемся вы поймете, что в то время как вы намеренно пытаетесь доказать ошибочность
лишь Посоха, на самом деле невольно доказываете, что Сестра Уайт [23] находится в противоречии с Библией.
Таким образом, вместо того, чтобы собирать со Христом, вы расточаете.
Поскольку как ваша, так и наша доктринальная позиция должна полностью соответствовать Библии, то
мы просим вас согласовать свою позицию о Царстве с Даниила 2:44; Иеремией 51:20; Осией 3:4-5 Исаией 2:1-4;
Михеем 4:1-6; Исаией 11:12-16; Иеремией 30:18; 21; 31:2-13; 32:37; Иезеиилем 37:15-28.
Так как камень (Даниила 2:34) является символом Царства и ударяет в пальцы истукана, нам кажется
простой и очевидной истина о том, что Царство должно быть непременно установлено до того как разобьет их,
как и сказал Даниил: «И во дни тех царств [пальцев, символизирующих царей наших дней] Бог небесный
воздвигнет царство». «Во дни тех царств», не может означать после их дней. И Царство может крушить народы
только после того, как вначале будет установлено (основано).

Более того, если Иуда и Израиль (оба царства) не соберутся вместе в одно царство, как говорят
пророчества (Иез. 37:15-28), то как они могут быть Его «молотом, оружием воинским» (Иер. 51:20)? Как эти
пророчества смогут исполниться?
Также очевидно, что «долгое время» (Осии 3:4, 5) – это долгие годы от времени падения Царства до его
полного восстановления. Поэтому, слово «обратятся» может означать [24] ничто иное чем то, что рассеянные на
«долгое время» возвратятся в свою землю, откуда были пленены.
Кроме того, это единственная позиция, совместимая со всеми соответствующими Библейскими
доктринами, которая дает уверенность в исполнении пророчества Исаии 2 и Михея 4.
И снова: в Исаии 11 мы видим, что Господь «снова прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток
народа Своего» (Ис.11:11), и что сделав это, Он приготовит для них путь «как это было для Израиля, когда он
выходил из земли Египетской.» Ис. 11:16.
И Иеремия свидетельствует, что Господь «[возвратит] плен шатров Иакова и селения его [помилует]; и
город опять будет построен на холме своем… и будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из
среды его.» Иер. 30:18, 21.
Более того, Иезекиилю «так говорит Господь Бог: вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов,
между которыми они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их.» Иезек. 37:21.
Библия либо права, либо ошибается. Если вы верите, что Она права, то примите Ее близко к сердцу и
твердо стойте на Ней, по крайней мере на таких открытых стихах, как были процитированы выше – местах из
Писания, не нуждающихся в толковании. [25]
Настолько они просты и понятны, что Бог не примет никаких оправданий от тех, кто попытается их
проигнорировать. Также никому не удастся избежать Божьего суда, с одной стороны пытаясь проскочить мимо
того, что он считает пробелами в Посохе, а с другой - выставляя барьеры в трудах Сестры Уайт, чтобы
спрятаться за ними.
Сегодня такие тщетные попытки послужат оправданием злоумышленникам не более (на самом деле даже
менее), чем тщетные старания Иудеев в прошлом найти пробелы в служении Христа при помощи книг Моисея.
Если кто-либо будет оправдываться тем, что учений Посоха нет в трудах Елены Уайт, то на таком
основании будет оправдан за отвержение его голоса не более, чем иудеи за то, что вели борьбу с Писаниями
Нового Завета и отвергли их на основании того, что их нет в книгах пророков.
Если вы действительно искренне и неизменно верите в Библию и в Дух Пророчества, то подчинитесь
следующему совету: «Натолкнувшись на непонятную вам весть, приложите имеющиеся силы, чтобы правильно
услышать все, предлагаемое вестником...» - Свидетельства по работе Субботней школы, с. 65, Советы по
работе Субботней школы, с. 28. [26]
Ваша объективность в отвержении вести о запечатлении на основании того, что она противоречит трудам
Сестры Уайт, будет проверена на основании того, как вы ответили на ее просьбу рассуждать вместе с вестником,
а не с его врагами.
То, что по мнению некоторых из вас то или иное учение Посоха однозначно противоречит трудам Сестры
Уайт и наполовину не является правдоподобным, как и то, что по всем внешним признакам заявление Господа в
Матфея 10:23 четко противоречит Его обетованиям. «Не успеете», - говорит Писание, - «обойти городов
Израилевых, как приидет Сын Человеческий.» Но апостолы ходили проповедовать Евангелие не только по
городам Израиля, на также и «всей твари поднебесной» (К Колоссянам 1:23), а Сын человеческий еще не
«пришел», хотя с тех пор прошло уже 1900 лет. Несомненно, Христос говорил правду, но ее не поняли, подобно
как и многие моменты в Истине для Настоящего Времени не поняты, и следовательно, во многих случаях
неправильно истолкованы.
Когда Моисей написал первую часть Библии, ему не дана была возможность написать всю Истину,
которую Бог намеревался открыть Своему народу. Позже в Ветхозаветный период пришел Исаия, Иеремия,
Иезекииль и др. Затем, в Новозетный период пришел Иоанн Креститель, Христос, апостолы, реформаторы,

Миллер и Сестра [27] Уайт, и каждый из них по очереди учили истинам, которые, однако, нельзя было
подтвердить книгами Моисея. Такого божественное правило раскрытия истины. Хотя нынешняя весть
полностью основана на трудах авторов бывших до нее, если кто-либо откажется признать, что сегодня это
правило действует как и всегда, то окажется только в минусе.
И хотя касательно всего этого можно сказать еще очень многое, этих строк пока достаточно, так как до
того как вы ради собственной жизни откликнитесь на них, больше информации будет только утомительным для
вас, и тратой времени для нас.
Поэтому мы искренне молимся и надеемся, что это ценное, необратимое время, потраченное в акте доброй
воли и глубокого переживания за ваши души, принесет вам радость в славной надежде, которую Посох
представляет перед вами. Пусть ваше сердце будет чутким к «Гласу Господа», все еще взывающего к городу:
«…слушайте посох и Того, Кто поставил его».
Если вы приняли твердое решение подчиниться этим предписаниям, равно как и изложенным в
Свидетельствах по работе Субботней школы с.65, чтобы выслушать все, предлагаемое вестником, и задавать
вопросы по вести, либо касательно Библии, либо трудов Сестры Уайт, будьте уверены, что мы приветствуем
такие вопросы и с радостью сделаем все возможное, чтобы прояснить для вас все, что потребуется. [28]

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ЛАОДИКИИ?
Вопрос №1:
Что не так с Лаодикией и что ей поможет?
Ответ:
Описывая ее положение современным языком, Вдохновение провозглашает:
«Весть к Лаодикийской церкви содержит пугающее обличение, вполне применимое к народу Божьему,
живущему в настоящее время…
Весть к лаодикийцам говорит нам, что народ Божий пребывает в беспечном состоянии, уверившись в
собственной безопасности. Дети Божьи ни о чем не переживают, считая, что добились больших духовных
свершений и поднялись на большую высоту…»
«Могут ли люди пребывать в большем заблуждении, чем когда они уверены, что правы, а на самом деле
совершенно неправы! Весть верного Свидетеля обличает народ Божий в печальном обмане, хотя он совершенно
искренен в своем заблуждении. Эти люди не знают, что в глазах Бога их состояние плачевно. В то время как те,
к кому обращена указанная весть, льстят себе, полагая, что находятся в возвышенном духовном состоянии,
истинный Свидетель разбивает их уверенность пугающим разоблачением [29] их подлинного состояния,
заявляя, что они духовно слепы, нищи и жалки. Это свидетельство, столь резкое и суровое, не может быть
ошибкой, ибо возвещает его не кто-нибудь, а верный Свидетель, Который не ошибается» - Свидетельства, том
3, с. 252, 253.
«Я спросила о значении увиденного мной просеивания, и мне было показано, что это действие будет
вызвано достоверным свидетельством, вдохновленным тем советом, который дал Лаодикийской церкви
Свидетель верный и истинный. Оно тронет сердца тех, кто примет его, и побудит их высоко поднять знамя
истины и твердо провозглашать ее. Не все будут возвещать это достоверное свидетельство. Кое-кто восстанет
против него, и именно это станет причиной просеивания в среде народа Божьего.
Я видела, что свидетельству истинного Свидетеля не придается и половины того значения, которого оно
заслуживает. Священное свидетельство, от которого зависит судьба Церкви, не оценивается по достоинству, а
порой им и вовсе пренебрегают». – Ранние произведения, с. 270.

«…постоянным отступничеством мы разделяем себя с Богом. Гордость, любостяжание и любовь к миру
живут в наших сердцах, не опасаясь изгнания или осуждения. Тяжкие и дерзкие грехи совершаются среди нас.
И несмотря на это, согласно общему мнению, Церковь процветает, мир и духовное благоденствие царят во всех
ее пределах… [30]
Церковь отвернулась от Христа, своего Предводителя, и постоянно движется назад, в сторону Египта.
Однако лишь немногих удивляет или тревожит отсутствие у них духовной силы. Сомнение и даже неверие в
свидетельства Духа Божьего повсеместно, подобно закваске, действуют в наших церквах. Сатане только это и
нужно. Подобное состояние также вполне устраивает тех служителей, которые проповедуют не Христа, а самих
себя. Свидетельства мало кто читает и ценит. Бог обращается к вам. Яркий свет светит со страниц Его Слова
и Свидетельств, но и то и другое находится в небрежении и уничижении. В результате в нашей среде
совершенно явно отсутствует чистота, преданность Богу и искренняя вера.» - Свидетельства, том 5, с. 217.
То, что Лаодикия – это символическое имя деноминации Адвентистов Седьмого дня, каждый Адвентист
Седьмого дня знает, но никто с этим ничего не делает! Вместо этого они все довольствуются тем, что у них есть
вся истина, чтобы попасть прямо в Божье Царство.
Чтобы навсегда продлить их теплое состояние, демоническая сила усовершенствовала термо-покрытие,
состоящее из непроницаемого слоя предрассудков, самоуверенности и страха того, что кто-то пытается
обмануть их посредством слова или литературы. Поэтому, большинство из нас - Адвентистов Седьмого дня, не
обсуждают и не читают Библейские истины, отстаиваемые теми, кого не одобряет Лаодикийский ангел –
прелаты конференции. Следовательно, до таких сегодня достучаться [31] вестью с небес не легче, чем было
достучаться до Иудеев в их дни. Тем не менее, Всеведущий повелел:
«И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало
создания Божия: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты
тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я богат, разбогател и ни в чем не
имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото,
огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота
наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Отк. 3:14-18.
Поэтому в Откровение 2:5 Господь, сурово обращаясь к одной группе лидеров, предупреждает их о том,
что если они не покаются и не будут творить прежние дела, Он внезапно сойдет на них и заберет светильники
из их распоряжения. Тем самым Господь показывает, что их судьба зависит исключительно от их собственного
ответа на Его острое замечание.
Но позже, обращаясь к руководству Лаодикии (ангелу) Он принимает еще более резкое решение - [32]
однозначное, четкое и окончательное заявление, что Он извергнет их из Своих уст, таким образом подводя
управление Лаодикийской церкви к внезапному и катастрофическому концу. Тогда, именно в это время в церкви
произойдет тщательная уборка - изменения в администрации и организации, так же как в древности Царство
было «отторгнуто» от Саула и перешло к Давиду (1 Цар. 15:28).
Как Давид, восьмой сын Иесcея не был избран, пока один за другим не были приведены на обозрение все
его семь братьев, так и «дом Давида» (Зах. 12:8; Свидетельства, том 5, с. 81), церковь, свободная от «плевел»,
восьмая церковь в Новозаветной последовательности не появится до тех пор, пока семь не пройдут одна за
другой. (См. Тракт №8, Гора Сион в Одиннадцатом Часу).
Понятно, что «ангел» и церковь, к которым здесь обращаются, непременно символизируют две группы:
служителей и рядовых членов церкви. Но напрямую здесь обращаются к ангелу, ответственного за верующих, и
осуждают именно его. «Пугающее обличение» Истинного Свидетеля прямо и непосредственно сказано в
интересах служителей, хотя и не снимает ответственности с рядовых членов церкви. Поэтому они в
особенности должны превыше всего прислушаться и принять в свои сердца тот факт, что Главный Пастырь не
допустит, чтобы хотя бы одна овца, за которой плохо ухаживали, упала в бездну, если Он может ей помочь.[33]
Но поскольку, как подпаски они долгое время были тяжко заброшены, Господь много лет назад пообещал,
что вскоре «Он Сам позаботится о стаде.» - Свидетельства, том 5, с.80.

В предсказании этого полного перехода от Лаодикийской бездеятельности, Дух Истины торжественно
заявляет: «Бог будет использовать Свои пути и средства, что покажет, что Он держит бразды правления в Своих
руках. Труженики удивятся…» Свидетельства для проповедников, с. 300.
И снова, мы читаем, что Бог откажется от «самонадеянных, независимых от Бога», которых «Он не может
уже использовать», и выведет на первый план «те драгоценные души, сокрытые сегодня и не преклонившие
колени перед Ваалом». – Свидетельства, том 5, с. 80, 81.
Таким образом священная история повторяется еще точнее, чем мирская. И ужасно звучат сквозь века
необратимые слова пророка Самуила к Саулу, с двойной ясностью к Лаодикийцам:
«...ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя; и не
скажет неправды и не раскается Верный Израилев; ибо не человек Он, чтобы раскаяться Ему». 1 Цар. 15:28, 29.
Лаодикийская теплота – удовлетворенное мнение кого-либо о том, что он богат, разбогател, [34] имеет
истину и даже дополняет к ней – является ничем иным, как чистым самодовольством. Лаодикийцы «несчастны,
и жалки, и нищи, и слепы, и наги» (Отк. 3:17), потому что ошибочно верят, что они богаты и разбогатели. Но
каким бы критичным не был этот обман, он не обязан быть роковым, если они смирятся и “купят глазную
мазь”, предлагаемую им, чтобы они увидели свою наготу, затем покаялись, искали прощения и углублялись в
истине. Но, увы, их теплое (удовлетворенное), ни горячее, ни холодное (неудовлетворенное) состояние,
усложняет осознание своего состояния, как было и с иудеями во дни Христа.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ВОЗРОЖДЕНИЕ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ?
Вопрос №2:
Если церковь дороже Богу всего на этой земле (Свидетельства для проповедников, с. 19), и если Он
ведет ее, то зачем нужны «возрождение и преобразование»?
Ответ:
Поскольку церковь воистину дороже Богу всего на этой земле, Он часто должен увещевать, укорять и
наказывать ее, для того чтобы она поддерживала те высокие стандарты, которые Бог установил для нее. И хотя
история церкви – ничто иное как один грустный длинный список грехов и раскаяний, Господь относится к ней с
безграничной терпеливостью и долготерпением Своей Божественной любви, [35] так прекрасно описанной в
притче о блудном сыне. И наконец, в этой неописуемой любви Он «отдал Себя Самого» (Гал. 1:4) за нее в лице
Своего единородного Сына. Но не смотря на эту величайшую жертву, она так и не оценила во всей полноте Его
бессмертную любовь к ней. Даже сейчас Спаситель трогательно заявляет, что имеет нечто против нее и
предупреждает ее решительными словами, чтобы она покаялась и воссела с Ним на Его троне (Отк. 3:14-21),
ясно показывая неизбежную участь всех, кто ослушается Его совета (Отк. 3:16). Но, к несчастью, она не
прислушалась к нему, и потому Он «обвиняет служителей и народ в духовной немощи, говоря: “Знаю твои дела;
ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч!”». – Христос – Наша Праведность, Издание
1941, с. 121; (также в Избранные Вести, том 1, стр. 127 - прим. перевод.).
Таким образом, Бог, в Своей безграничной и всепроникающей любви к Своей церкви призывает «к
духовному возрождению и духовному преобразованию. Если этого не произойдет, те, кто ни холоден, ни горяч,
будут все более и более отвратительны для Господа, пока Он наконец не откажется признать их Своими детьми.
«Возрождение и преобразование должны происходить под водительством Святого Духа. Возрождение и
преобразование — это разные вещи. Возрождение означает обновление духовной жизни, обострение
способностей ума и сердца, воскрешение [36] из духовной смерти. Преобразование же означает реорганизацию,
изменение идей и теорий, обычаев и привычек. Преобразование не принесет добрых плодов праведности, если
оно не сопряжено с возрождением, которое может совершить Дух. Возрождение и преобразование должны
выполнять назначенную им работу, и в этой работе они должны дополнять одно другое.» - Там же.
В этих вдохновленных высказываниях три факта выделяются со всей очевидностью: 1) Сначала Бог
делает этот громкий призыв к служителям, а затем к рядовым членам церкви; 2) Он категорически заявляет, что

извергнет из Своих уст всех, кто не прислушается к Нему и откажутся участвовать в «духовном возрождении и
преобразовании»; и 3) Он четко дает понять, что духовное возрождение и преобразование означают
«реорганизацию, изменение идей и теорий, обычаев и привычек». Тогда ясно, что церковь должна пережить
тройное изменение прежде чем сможет выглядеть «прекрасной, как луна, светлой, как солнце, грозной, как
полки со знаменами» шествуя «по всему миру от победы к победе» - Пророки и цари, с. 725.
Бог будет править Своей церковью так, как Он делал это во дни Моисея: «Система управления в Израиле
отличалась высшей степенью организованности, удивительной по своей полноте и простоте. Строжайший
порядок, явленный в совершенном устройстве всего, сотворенного Господом, был воплощен и в еврейской
общине. [37] Бог являлся центром власти и правления, Владыкой Израиля. Моисей, назначенный Богом для
исполнения законов во имя Его, был их видимым вождем. Из старейшин колен семьдесят человек избирались в
совет, который должен был помогать Моисею решать общие дела народа. Затем шли священники, которые
вопрошали Бога во святилище. Начальники, или князья, правили коленами, им подчинялись
«тысяченачальники, стоначальники, пятидесятиначальники и десятиначальники» и, наконец, те, кто должен был
исполнять определенные обязанности» - Патриархи и пророки, с. 374.
Если «людям, которым было поручено надзирать за вновь созданной Церковью Господа, надлежало
руководствоваться теми же принципами благочестия и справедливости, что и правителям народа Божьего во
времена Моисея и Давида» (Деяния апостолов, с. 95), и если человек не может усовершенствовать Божьи
принципы управления, то почему бы не следовать им? Отсюда и нужда в «возрождении и преобразовании».
Как восстановители каждой Божественной структуры, мы рады заявить читателям Истины для
Настоящего Времени, что кроме литературы «возрождения» они также могут получить литературу
«преобразования» - публикацию нашей организации, Левит Давидийских Адвентистов Седьмого дня. [38]

В ЧЕМ СОСТОИТ ФЕНОМЕН ВДОХНОВЕНИЯ?
Вопрос №3:
В чем состоит личное толкование? Как человек получает Вдохновение? И через кого Оно действует?
Ответ:
«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.
«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 Петра 1:20, 21.
Здесь утвердительно сказано, что все Писание (не просто какая-то Его часть) богодухновенно. Иными
словами, ничто в Нем нельзя толковать лично, потому что Оно пришло не от человека, а от Бога. И Оно может
толковаться людьми, только по распоряжению Духа Божьего. Соответственно, каждая йота и черта Писания и
Ее толкование исходят от Вдохновения, и таким образом всецело полезны для того, чтобы наставлять человека
Божьего в учении, для обличения, исправления и наставления в праведности для усовершенствования в вере и
делах. [39]
Поэтому давайте пообещаем Богу, что с этого момента мы больше не будем ни принимать, ни
распространять никакое личное толкование Писания как откровение истины. А для того, чтобы сознательно
придерживаться этого серьезного обещания Господу, мы должны конечно же сначала понять
Феномен Вдохновения.
В том значении, в котором оно употребляется в Писании, Вдохновение определяется как «божественное
влияние, прямо и непосредственно оказываемое на разум или душу человека» (Словарь Нового Века); другими
словами – это особенная функция Божьего Духа. Поэтому, Вдохновение, в его разнообразных проявлениях,
приводится в действие не самим разумом, а силой Духа. Однако, чтобы правильно понять этот процесс, следует
рассмотреть его в историческом ракурсе - как он действовал среди человеческой расы от начала творения.

Бог создал Адама по Своему образу и дал ему право «владычествовать над рыбами морскими, и над
птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Быт.
1:26.
Поскольку Он сделал Адама царем первого земного царства, а всех живых существ его подчиненными, то
естественная способность Адама управлять ими и их естественная склонность подчиняться ему,
соответственно, показывают, что все творение - [40] как люди, так и животные, птицы и пресмыкающиеся
находились под божественным влиянием или были наделены способностью – вдохновлены. Поэтому, когда
Адам давал имена всем животным созданиям, проходящим перед ним, он не тратил время на изучение их
природы, чтобы опознавать их, но мгновенно придумывал имена каждому виду; а они, в ответ, сразу же
признавали его своим царем, подчиняясь ему. Такая Сверх-умственная способность (как та, что даруется в
Матфея 10:19) четко показывает, что все творение было управляемо силой за пределами своих возможностей. В
кратце, осведомленность как Адама, так и животных исходило от Вдохновения.
Следовательно, Вдохновение не ограничивается своим проявлением только в людях. И священная история
показывает, что оно не ограничивается видениями (Дан. 7:2), снами (Быт. 28:12), косвенным общением (Исх.
40:35, 28:30), прямым общением лицом к лицу (Быт. 18:2) с божественными созданиями, или какой-либо другой
формой выражения. Скорее, оно приходит «многообразно». Таким образом Бог «многократно...говорил издревле
отцам.» Евр. 1:1.
Эта основополагающая истина, возможно, лучше всего показана в труде Ноя, а именно, в его
кульминации, когда избранным представителям животного создания был дан особый интеллект, чтобы из
ближних и дальних мест они могли найти путь к ковчегу и пребывать в мире друг с другом. (См. Бытие
7:1-4).[41]
Но спасшись от потопа, потомки Ноя тотчас забыли этот бесценный урок. Поэтому, случилось так, что
живущие после всемирного потопа были также уверены, что может быть второй всемирный потоп, как жившие
до потопа считали, что потопа не может быть вообще. Таким образом, неверие в то, что Ной был вдохновлен
было таким же распространенным после потопа, как и до него. В результате чего, в попытках обеспечить себе
защиту, люди попытались построить Вавилонскую башню - самый первый небоскреб в мире и самый первый
памятник безумию огромного человеческого труда ради своего спасения без Божественного Вдохновения. Это
оскорбительное отношение строителей к обетованию Господа, переданному через Ноя, вызвало в Нем такое
негодование, что Он стер из их памяти язык, который Он дал им через Адама, и вместо этого наделил них
различными языками земли, в результате чего, строители оказались в замешательстве и больше не могли
продолжать строительство (Быт. 11:7-9).
В этом сверхъестественном событии, так радикально изменившем ход человеческой истории, мы видим
еще одну форму Вдохновения, которая показывает, что когда человек или группа людей целенаправленно
действуют наперекор Богу, Он может наделить даром даже их, чтобы помешать их злым намерениям (Быт.
11:1-9), в тоже время продвигая [42] Свои вечные цели и получая славу Своему имени (Пс. 75:11).
Еще один пример этого чудесного проявления виден в отражении злого умысла Валаама. Господь
настолько контролировал язык Валаама, что, хотя его ум был помешан на проклятии Израиля, он смог
произнести только благословения (Числа 22, 23, 24).
Пусть эти «образы» будут постоянным напоминанием о том, что всякий, работающий наперекор открытой
воли Господа, обречен на провал и позор.
В более поздние дни после потопа Господь явился Авраму и сказал: «Потомству твоему отдам Я землю
сию». Быт. 12:7. Затем, по истечению нескольких лет «три мужа [стали] против него» и один из них сказал ему:
«будет сын у Сарры, жены твоей». Быт. 18:2, 10. Таким образом, благодаря Божественному посредничеству, в
некотором отношении отличающимся от того, которое контролировало Адама и Ноя, Аврааму была дана
способность (вдохновение) понимать чтó его и его потомков ожидало в будущем.
А также был момент когда Валаам (по просьбе Царя Валака направлявшийся в Моав) бичевал свою
верную ослицу, которая после этого получила дар речи и сказала своему жестокому хозяину: «Что я тебе
сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Числа 22:28. Мы видим, что немое существо [43] было
наделено способностью (вдохновлено) говорить с помощью Силы, создавшей его. Следовательно, каждому

человеку хорошо было бы прислушаться к тому чтó Господь говорит и делает, независимо от того как, когда, где
или через кого Он говорит или действует.
И снова, задолго до того как Израиль вошел в Египет, Бог в Своем провидении (Быт. 45:5) положил на
сердце Иакова сделать разноцветную одежду своему младшему сыну, Иосифу. Такое, на первый взгляд,
лицеприятие, наряду со сном Иосифа и его истолкованием отцом (Быт. 37:10), спровоцировало завистливых
братьев продать его как раба в Египет, чтобы помешать ему превзойти их по влиянию и положению. Но там, в
Египте Господь в Свое время поднял его до уровня второго сидящего на троне, затем Он принес изобилие, а
также голод, как способ переселить весь дом Иакова в Египет.
В своих тщетных попытках избавиться от Иосифа, чтобы избежать его главенства над ними, братьям
удалось лишь (побудив всезнающее Провидение) возвысить его до административного трона в Египте и в
унижении пасть к его ногам. Вот явное доказательство того, что стремящемуся воспрепятствовать Божьим
целям, удастся лишь воспрепятствовать своим и осуществить Божьи. [44]
Когда Моисей, спасающийся бегством из Египта, стал пасти овец своего тестя в Мадиамском крае, ему
«явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит
огнем, но куст не сгорает». Исх. 3:2. Через такое воплощение, Моисей получил вдохновение освободить
Израиль от жестокого Египетского рабства. А затем, как лидер евреев, на протяжении сорока лет
странствования в пустыне, он общался с Господом лицом к лицу (Исх. 34:30-35), и покидал место общения с
лицом, освещенным божественным светом. Таким образом, его опыт отличался от опыта его
предшественников.
Фараон и Навуходоносор видели сны. Иосиф и Даниил истолковали их (Быт. 40:8-12; 41:25-38; Дан. 2:28;
4:20, 24). Пророк Даниил, Иоанн Богослов и другие святые Божьи мужи получали видения. Каждый, в большей
или меньшей степени, в различном виде был особенным получателем Вдохновения.
Из этих и многих других примеров мы видим, что Вдохновение действует различными способами, чтобы
творить чудеса. Через человека и через животного, по сути через все творение, Его влияние проявляется в
разных формах. Некоторые слышали Его четкий голос, как через видимых (Исх. 34:30-35), так и невидимых
(Исх. 3:2) представителей. Другие стали Его свидетелями через конкретные впечатления, [45] сны, видения,
провидение, сверхъестественные и мгновенные способности говорить.
Поэтому, со всей прилежностью прислушивайтесь к любым сверхъестественным проявлениям в Божьей
церкви, независимо от источника - человек или зверь, маленький или большой, черный или белый, богатый или
бедный. Объективно сравните его работу с Писанием и если она находится в полном соответствии с ним; если
берет его за основу в целом и в частности в пророчествах; если делает людей верными закону и пророкам, и
проливает свет на истину для настоящего времени, то принимайте ее чего бы это вам не стоило – денег,
имущества, положения, друзей и родственников, потому что в этом суть вашей жизни. Тот, кто окажется верным
в этом долге получит во сто крат больше за ту жертву, которую он принес ради послушания голосу Божьему
(Матф. 19:29).
Но чтобы быть верным, и таким образом избежать непростительного греха, нужно быть непрерывно
начеку. А это можно сделать, лишь молитвенно исследуя дух, заявляющий, что приходит во имя Господа.
Бездействуя, он окажется в большой опасности отвержения прошений Духа Святого (Вдохновения), и таким
образом равнодушно откажется от самой жизни.
«Чудесный свет будет и впредь исходить от Слова Божьего», - говорит Дух Истины, - «Никто не в праве
лениться, изучая сущность вести, данной от имени Господа Его народу. Никто не может занимать позицию
безразличия [46] и самоуверенности и говорить: «Я знаю, что есть истина. Меня устраивает мое положение. Я
сделал свои ставки и не сдвинусь с места ни при каких обстоятельствах. Я не буду слушать этого проповедника,
потому что его проповедь не содержит истины». Наиболее известные церкви потому и остались в полутьме, что
следовали подобным путем, и до них не дошли небесные вести». – Свидетельства по Работе Субботней
Школы, с. 65; Советы по Работе Субботней Школы», с. 28.
Вдохновение дает очень ясно понять, что вестник Господень ни в коем случае не смеет импровизировать с
откровением (Отк. 22:18-20), хотя ему и разрешено передавать его своими словами. Согласно этому же
стандарту никто другой не смеет вмешиваться во вдохновленный труд автора. Такой разумный порядок вещей

неуклонно подводит к следующему заключению: когда какая-либо идея автора не ясна, тогда нужно
проконсультироваться лишь с самим автором, если он еще жив. В противном случае, только тот же Дух
Вдохновения, первоначальный Автор написанного, может прояснить, что имеется в виду. Действительно,
«натолкнувшись на непонятную вам весть,» - как говорит Вдохновение, - «приложите имеющиеся силы, чтобы
правильно услышать все, предлагаемое вестником, сравнивайте текст с текстом и выясняйте, находит ли эта
весть подтверждение в Слове Божьем.» – Свидетельства по Работе Субботней Школы, с. [47] 65, 66; Советы
по Работе Субботней Школы, с. 28.
Не может быть моральным и безопасным обращаться к противнику чьих-либо трудов с целью объяснить
какую-либо ее часть. Демократу и в голову не придет обращаться к Республиканцу с целью разъяснить основы
Демократии или наоборот, если каждому из них захотелось бы узнать истину. Помните, что тот факт, что Ева
положилась на Вражье толкование Божьего Слова (поступок, который привел ее и Адама ко греху и падению, а
также последующему изгнанию из Рая) принесло проклятие греха и смерть всему земному творению. Скорее
нам нужно избегать этого старого камня преткновения ведущего в пропасть, и тем самым сделать их него
ступень, ведущую в Царство.
Также помните, что сравнение утверждений, вырванных из контекста, является принципиально хитрой
уловкой, и приводит сегодня к стольким же извращениям и неправильным применениям истины, что и
целенаправленно вырванные слова Сатаной в вызове ко Христу: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо
написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою
Твоею». Матф. 4:6.
С точки зрения выше представленного, мы видим достаточно четко, что конечные плоды Вдохновения
попадают под одну из двух категорий – [48] или Вдохновение слов или Вдохновение идей. Для большей ясности
представим, что ангел является одному и говорит: «Господь в такое-то такое-то время поступит так-то и так-то
со Своим народом. Передай им эту весть и покажи им ее из Писаний истины, ибо пророки издревле
провозглашали ее». Ангельскую весть нужно доносить будучи верным ее идее, в то время как выбор слов, кроме
цитат, остается на усмотрение вестника. Следовательно, в любой момент, видя возможность раскрыть
вдохновленную идею более точно и убедительно, вестник морально обязан пересмотреть свои высказывания.
Только так поток вдохновленной мысли может стать еще более ясным и красивым.
Далее, существуют обстоятельства в связи с некоторыми моментами любой вести, которые требуют
пояснения. Однако, такое пояснение может быть не больше света, сияющего в то время. А свет может прийти
исключительно из самой вести, или, опять же, из ограниченного понимания распространенного в то время понимание, которым делится сам вестник.
Так было с Иоанном Крестителем. Вдохновленный провозглашать лишь приход Царя, Иоанн сталкивался
с прямым вопросом относительно установления [49] царства. Он отвечал в рамках того всеобщего понимания,
которое было у него и у народа относительно царства – что когда Царь придет, Он несомненно установит Свое
царство и, таким образом, освободит Свой народ от Римского ига. Но, когда Христос наконец пришел, Он
объяснил - время для установления царства и устранения Римского ига с плеч Его народа еще не пришло.
Истинные «мудрецы» не придавали значения таким несоответствиям в учениях, но с радостью принимали
углубляющуюся истину и шли дальше, к более высоким духовным достижениям, в то время как
спотыкающиеся о такое несоответствие либо отвергали Иоанна как лжепророка и принимали Иисуса как
Христа, либо принимали Иоанна как истинного пророка и отвергали Иисуса как лжехриста и, следовательно,
удалялись все дальше, пока не переставали быть последователями как Христа, так и Иоанна.
Пути Вдохновения неизменны - они те же вчера, сегодня и завтра. Поэтому, на вопросы относительно
открытой истины необходимо отвечать так же, как и во дни Иоанна. И поэтому, сейчас, как и тогда, критики,
скептики и сомневающиеся найдут много крючков, на которых можно будет повесить свои сомнения. Но сейчас,
как и тогда, сомневающиеся будут пойманы в своей хитрости. [50]
Более того, Вдохновение всегда приводит Божьих посланников в полную гармонию, а не в разногласие.
Эта первостепенная истина прекрасно проиллюстрирована в событии произошедшем между апостолом Петром,
евреем, с Корнилием, Римским сотником, язычником. Господь знал, что Петр никогда не примет язычника, а
Корнилий никогда бы не представился еврею. Поэтому, им обоим было дано видение с указаниями, что делать.

(См. Деян. 10). И подчиняясь небесному видению, которое они оба уважали, они без проблем пришли ко
взаимному согласию.
Затем, есть еще чудесный опыт Павла. Когда он был вовлечен в нечестивое дело преследования христиан,
Господь встретил его по пути в Дамаск, обратил его в веру и повелел поговорить с Ананией. Но Господь зная,
что Анания, знавший Павла лишь как гонителя верных, никогда не поверил бы словам Павла о том, что он
обратился и пришел с миром, также дал Анании видение, открывшее ему обращение Павла. И таким образом,
они, как Петр и Корнилий ранее, были послушны своему небесному видению (Деян. 26:19).
Во дни Моисея некоторые восстали утверждая, что Господь говорит через них так же, как и через Моисея
(Числа 16:2, 3). Их агитация, однако, вместо того, чтобы принести порядок и гармонию между ними [51] и
Моисеем, принесла замешательство и разногласие, в результате которого тысячи трагически погибли (Числа
16:32, 35, 49). Если бы Господь говорил к тем людям, то Он обязательно сообщил бы об этом Моисею. Но само
отсутствие такого откровения ясно показало Моисею, что Господь не возвышал Корея, Дафана и Авирона, как
они сами это утверждали, но что они, как завистливые выскочки и самозванцы возвышали самих себя. Если бы
Моисей, как Божий служитель, принял бы их требования, то скорее всего понес бы то же наказание, что и
«человек Божий», который был разорван львом за то, что послушал «пророка-старца» свернуть с пути и есть с
ним хлеб, когда Господь повелел ему не делать этого. Серьезный урок! Не слушайте никакой человеческий
голос противоречащий Божьему. (См. 3 Царств 13).
К тому же, те, кого продвигает Господь, всегда избегают выдвижения самих себя. Например, несмотря на
то, что Давид, был помазан Самуилом на царство, он никогда не пытался занять трон. Более того, он даже
никому не рассказал о своем повышении. И затем, рискуя умереть от руки Саула, он даже защищал его. Во всем
этом прекрасном благородстве Давид проявил свою любовь, смирение, кротость и праведность, рожденную
(вдохновленную) от Божьего Духа. У него было спокойное, доброе, уравновешенное терпение [52] исходящее из
твердой уверенности о том, что у Бога все под контролем. Зная, что Господь помазал его на царство, он
спокойно ожидал, пока Господь увидит подходящий момент, чтобы посадить его на трон.
Из этих, а также многих других примеров мы видим, что Бог не только никогда не посылает одного своего
представителя, чтобы изменить, переустановить или отменить ту весть, которую Он уже доверил другому, без
того, чтобы сначала сообщить об этом обоим, но также Он никогда не чествует повышением тех, кто стремится
возвысить и превознести себя, но возвышает в свое время смиряющих себя под Его крепкой рукой (1 Пет. 5:6).
В качестве логического вывода к вышеизложенным пунктам на тему Вдохновения следует признать, что
все, кто становятся обращенными и подчиняются Господу являются получателями Божественного света. Ведь
никто, кроме Святого Духа не может убедить человека в Истине, обличить его в грехах, дать прощение и силы
подчиняться Божьим законам, Его постановлениям и предписаниям. Человек может преобразиться сам не более,
чем леопард может изменить свои пятна.
«Если вы осознали свою греховность, не ждите, пока вы станете лучше. Очень многие считают себя
недостаточно хорошими, чтобы прийти ко Христу. Вы надеетесь исправиться своими усилиями? Но «может ли
[54] ефиоплянин переменить кожу свою и барс — пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув
делать злое?» (Иеремии 13:23). Помощь для нас — только в Боге. Мы не должны ждать, пока у нас появятся
более убедительные доводы, более святой нрав, пока нам представится более благоприятная возможность. Сами
мы ничего сделать не сможем. Мы должны прийти ко Христу такими, какие мы есть.» - Путь ко Христу, с. 31.
«Вы не можете искупить свои прошлые грехи, изменить свое сердце и стать святым. Но Бог обещает
сделать все это для вас через Христа. Верьте Его обещанию. Исповедайте свои грехи и отдайте себя Богу.
Примите решение служить Ему. Как только вы сделаете это, Бог обязательно исполнит Свое слово. Вы будете
исцелены так же, как расслабленный, которому Христос дал способность ходить в тот момент, когда больной
поверил, что исцелен. Все возможно верующему.» – Там же, с. 50.
Таким образом, каждый истинный последователь Христа получает вдохновение по своему – один для
того, чтобы толковать; другой, чтобы изучать; третий, чтобы преподавать; четвертый, чтобы различать; и все это
для того, чтобы они действовали и жертвовали ради Него.
Также каждому истинному христианину дается божественная способность страдать и радоваться.
Поэтому, что бы не постигло его, страдания и печаль, или благополучие и радость, доверчивое дитя Божье

отдает должное [54] только Господу и никому другому за свою судьбу. И помните, что «Вас постигло искушение
не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при
искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». 1Кор. 10:13.
«Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь - хранитель твой; Господь - сень твоя с правой руки
твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла; сохранит душу твою
[Господь]. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Пс. 120:4-8.
Поэтому, не будьте ворчунами, которые «презрели … землю желанную» и «не верили слову Его; и роптали
в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял Он руку Свою на них, чтобы низложить их в пустыне».
Пс. 105:24-26.
Но будьте как верные апостолы: «Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным
тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, [55]
насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Фил. 4:11-13.
Но в то время как из золотой чаши (Зах. 4:2) течет Вдохновение, дающее силы быть настоящим
христианином, из адского котла вытекает противоположное вдохновение, чье действие направлено на то, чтобы
сделать из человека лжехристианина. Одно спасает, а другое уничтожает. Так же как нам нужно в полной мере
осознавать и уважать первое, Божественное, так же нужно бодрствовать против его подделки –
Сатанинского Вдохновения.
Трагично, что эта Сатанинская сила неизменно на протяжении веков была крайне успешной среди
церковных лидеров. Все это время, они невольно были вовлечены в следование Сатанинским замыслам и
попыткам разрушить (создать новую модель) тот труд, который, по их мнению, они продолжали.
Во время первого пришествия Христа лидеры церкви были настолько вдохновлены духом Сатаны, что, как
открывает история церкви, временами действовали как демоны, как люди, потерявшие здравый рассудок.
Непроницаемые для дождя Истины, падающего в те дни, священники, книжники и Фарисеи были естественно
исполнены желанием удержать людей от проливного дождя [56] Истины. Они старались любым способом как
бы открыть зонтик над головами людей, для того, чтобы помешать даже капле спасительного раннего дождя
упасть на них. В результате, хотя капли истины падали вокруг них как никогда раньше, они довольствовались
засухе под Истино-непроницаемым зонтом священников.
Именно в эти темные часы человеческой истории Истина и заблуждение, свет и тьма, свобода и рабство
столкнулись казалось бы в конфликте всех времен. Вплоть до Пятидесятницы, только лишь 120 человек из
миллионов, живущих в то время, спаслись от духовного голода, царящего по всей земле. И лишь после
крещения Святым Духом, и исполнившись силой в день Пятидесятницы, они могли помочь другим жаждущим
вырваться из Сатанинского круга.
Потерпев поражение в своей попытке погасить Истину навсегда, Сатана быстро возобновил усилия.
Наступили Темные Века и мы снова наблюдаем как он внушает вражду против Истины и ее сторонников.
Выпустив всех своих разъяренных демонов на церковь, он принес «великую скорбь, какой не было от начала
мира доныне, и не будет». И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть «но ради
избранных» [57] те дни были сокращены (Матф. 24:21, 22) с помощью Реформации. Соответственно, лишь
Божественное вмешательство не позволило ему заглушить голос Реформации и рассеять ее силу. Так было
всегда, так и сейчас, и так будет до самого горького конца.
В результате, несмотря на весь сияющий свет, множество людей продолжают глупо кучковаться под
навесом Сатаны, одновременно помогая притягивать и удерживать множество других вместе с собой. Тем не
менее
Божье Обетование Стоит Твердо.

«Внимай, небо, я буду говорить; и слушай, земля, слова уст моих. Польется как дождь учение мое, как
роса речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву.» Втор. 32:1,2.
«И вы, чада Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет
ниспосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. И наполнятся гумна хлебом, и переполнятся
подточилия виноградным соком и елеем… И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть
видения. И также на рабов и на рабынь в те дни [58] излию от Духа Моего.» Иоиль 2:23, 24, 28, 29.
«Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля - в источники вод; в жилище шакалов, где они
покоятся, будет место для тростника и камыша.» Ис. 35:6, 7.
Несмотря на попытки Сатаны покрыть всю землю своим Истино-непроницаемым навесом - «и будет в
последние дни: гора дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней
народы. 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.
И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи
свои на орала и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. Но
каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею, и никто не будет устрашать их,
ибо уста [59] Господа Саваофа изрекли это. Ибо все народы ходят, каждый во имя своего бога; а мы будем
ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков.» Мих. 4:1-5.

ПРОДАЕТ ЛИ САТАНА СВОЙ ОБМАН ОПТОМ ИЛИ В РОЗНИЦУ?
Вопрос № 4
Ставит ли Сатана особенный камень преткновения перед церковью как организацией, или только
атакует ее членов по-отдельности?
Ответ:
С того трагического дня в Эдеме, когда Сатана представил миру грех и вызвал падение человека, он
бросал на пути каждого спасательного Движения разные камни преткновения, о которые множества
спотыкались и падали. Наверняка, следует ожидать, что и в наши дни существует особая опасность, брошенная
им на нашем пути. Мы, однако, имея в этом веке огромное преимущество знать о соответствующих ловушках,
оказавшихся смертельными для множества людей в прошлых Движениях, получим соразмерно большее
осуждение и наказание, если не опознаем их. И более того, если мы потерпим неудачу, то таким образом
засвидетельствуем перед вселенной, что мы самые слабые. Мы должны выстоять – выстоять против наиболее
искусной ловушки, установленной [60] Лукавым! Но как мы это сделаем, не зная, что это или где она?
Чтобы определить где нас поджидает опасность, давайте заглянем в прошлое и кратко рассмотрим
предыдущие ловушки в том порядке в котором они происходили по периодам, начиная с первого,
письменно-засвидетельствованного церковного Движения:
Ноеву Движению было поручено построить ковчег как предупреждение о нависшем потопе, и как
убежище от него. Этот особенный камень преткновения, брошенный Сатаной на путь множества людей в то
время, был придуман на основании того факта, что во всей природе человек раньше не видел ничего, что
представляло бы самое отдаленное доказательство возможности материализации такого явления как дождь.
Соответственно, полагаясь на свои ограниченные знания о природе и ее возможностях, они высмеивали и
презирали науку Ноя и его предостережение об их неминуемой участи, и дальше «ели, пили, женились и
выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех».
Матф. 24:38, 39.

Таким образом, возвышение человеческой науки и отвержение божественной было особенной ловушкой, в
которую попались допотопные люди. Их участь серьезно предупреждает нас о том, чтобы мы избегали их
ошибки.
В Авраамовом Движении отец всех верных был призван покинуть города древнего мира в надежде, [61]
что однажды это Движение с победой завладеет обетованной землей. Зная это, Сатана сильно постарался, чтобы
по пути увести Движение в сторону городов других народов. Из-за этого камня преткновения пал Лот, и в
результате, когда Господь в конце концов вытащил его из разрушенного Содома, как головню исторгнутую из
огня, он вышел беднейшим из беднейших.
Таким образом, мирские города были зыбучими песками для первых послепотопных людей. Не потерять
бы нам всего, как это было с Лотом.
Моисеево Движение было выведено из Египта, чтобы завладеть землей обетованной и там уже стать
царством. Ловко подстраивая свои искушения к их предрасположенности, Сатана вдохновлял тех кто был в
возрасте, когда они вышли из земли Фараона, на постоянное ворчание, жалобы, стремление к высокому
положению и восстание и, наконец, вызвал у них боязнь гигантских обитателей земли обетованной. Не в
состоянии увидеть, что их сила - в крепкой руке Господней, они вынуждены были скитаться на протяжении
сорока долгих лет в пустыне и оставить там сушиться кости всех, кроме двоих, кто был в возрасте когда они
вышли из Египта.
Таким образом неверие, упрямство, недоверие к Божественному руководству и стремление к высокому
положению было четырехглавым монстром, поглотившим народ Исхода. И [62] он поглотит любого верующего
в Истину для настоящего времени, который попадет в его логово.
Ханаанское Движение, под водительством Иисуса Навина, было избавлено от всех грешников, и им было
доверено завладеть землей, выгнать язычников и установить вечное царство. Зная, что его продолжительность
напрямую зависела от послушания постановлениям Господа через Его пророков, Сатана побуждал народ
высмеивать Божьих посланников, презирать Его слова и игнорировать Его пророков «доколе не сошел гнев
Господа на народ Его, так что не было [ему] спасения» (2 Пар. 36:16), и доколе Он не вернул их назад в плен.
Относительно темы царства, пророки были огромным камнем преткновения, которого не удалось
избежать ни одному поколению до и после. Поэтому, мудрые нашего времени «пророчества не уничижают». 1
Фес. 5:20.
Апостольское Движение началось, для того чтобы провозгласить перенесение земного служения во
святилище в небесное «святилище и скинию истинную, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8:2) и
крестить «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Матф. 28:19) всех, кто раскается в своих грехах. Но, чтобы
помешать цели этого движения, Сатана принялся за работу, чтобы придумать еще один обман, и, с уходом
апостолов, ему быстро удалось увести церковь с правильного понимания [63] истины о священническом
служении Христа и о крещении, а вместо этого установить свой собственный священнический обряд и
крещение младенцев.
Таким образом, убежденная не верить и пренебрегать служениями во святилище и крещением, - самим
спасением, - христианская церковь через сатанинский люк попала в заблуждение. И этот люк все еще
установлен, чтобы ловить стопы неосторожных – всех, пренебрегающих или недооценивающих постоянно
углубляющуюся Истину, которая открылась в особой запечатляющей вести для наших дней.
Протестантские движения были начаты, чтобы провозглашать Библию и использовать ее превосходство,
потому что до-реформационный мир находился во мраке из-за религиозных правил невдохновленного человека,
которые не давали простым людям права иметь Библию и делали их зависимыми от его личного толкования.
Отсюда последовательно возникли протестантские церкви, чтобы восстановить растоптанную Истину, каждая
протестуя против ущемления и узурпации человеческих прав; каждая, призванная помочь христианскому миру
осознать нужду в истинном Вдохновении и свободе религии, праве владеть Библией и самим изучать ее и, о
своем долге, сделать Библию и только Библию мерилом своей веры.
Однако, будучи решительно настроенным свести реформацию к нулю, Сатана с самого ее начала
постоянно старался побудить каждого [64] члена церкви упиваться чьими-то личными толкованиями Писаний и

дополнительными Библейскими теориями. Следовательно, Протестантизм сегодня находится на пути
следования невдохновленным Библейским толкованиям не просто одного человека, а на путях невдохновленных
толкований тысяч людей! И в результате, христианство кишит измами и путаницей не имеющих себе аналогов в
истории, что является доказательством того, что великий труд отцов-основателей Протестантской Реформации
был извращен и превращен в подрывную силу, с целью сорвать особый Божий замысел для церкви сегодня.
Таким образом, мы видим, что Реформация, которая первоначально, под руководством вдохновленных
людей, вытянула церковь из одного болота, позже, под руководством невдохновленных людей, погрузила ее в
другое болото, где она барахтается с тех пор. И если мы не позволим Истине вытянуть нас из этого
смертельного болота заблуждения, то не сможем победить Врага Вдохновения в его неустанных и усиленных
стараниях превратить средства нашего спасения в орудия нашего уничтожения.
Движение Адвентистов седьмого дня предназначалось для провозглашения служения во святилище
(«убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда [жатвы] Его» (Отк. 14:7)), чтобы вычеркнуть из
Книги Жизни Агнца имена тех, кто не наполнил свои сосуды дополнительным [65] маслом (Матф. 25:3), и тех,
кто не надел свою брачную одежду (Матф. 22:11), а также тех, кто не удвоил свои таланты (Матф. 25:14-30); а
также для того, чтобы отделить плевелы от пшеницы (Матф. 13:30).
Такое провозглашение относительно мертвых должно было приготовить живых к предстоящему суду. По
этой причине Сатана применил все методы, чтобы усыпить Адвентистов и сделать из них просто слушателей и
проповедников, а не исполнителей Слова; чтобы они как бы давали десятину с мяты, аниса и тмина, но
оставляют важнейшее в законе. Вкратце, это привело к тому, что они стали несчастными, жалкими, нищими,
слепыми и нагими, потому что с одной стороны оказались неверными в том, чему учат других делать, а с другой
не удержались от того, чему учат других не делать. И, чтобы удержать их от осознания этого “страшного
обмана” (Свидетельства к церкви, т. 3, с. 254), он удерживает их теплыми, самодовольно представляющими что
они богаты в истине и ни в чем не нуждаются, несмотря на то, что они нищи и нуждаются во всем.
Тогда понятно, что теплота и галлюцинации связанные со своим богатством – это недостатки, присущие
Лаодикийцам, и являются опасностями, которые, если не распознать и убрать, в конечном итоге приведут к
тому, что Бог извергнет их из Своих уст (Отк. 3:16). Так, [66] Господь снова милосердно умоляет верующих в
Истину для настоящего времени ходить во свете и избегать теплоты, чтобы не отступить и не начать снова
думать, что они богаты, разбогатели и ни в чем не имеют нужды, и снова стать бедными и нуждающимися во
всем. Таким образом, мы видим, что, хотя Сатана не смог свергнуть каждого члена церкви по отдельности, ему
до сих пор удавалось свергнуть каждое Движение.
Следовательно, Движение Одиннадцатого часа, будучи последним, находится в самой большой опасности.
Насколько же безотлагательно, с широко открытыми глазами, мы должны следить, чтобы также не отпасть! Это
Движение, однако, будучи последним усилием евангелия, должно “придать силу” Вести Третьего Ангела и
осветить землю своей славой (Отк. 18:1); оно должно победить, хотя каждое Движение до него потерпело
поражение. Ему суждено “опять пророчествовать” не многим народам (Отк. 10:11)(в рус. перевод. “о
народах...многих ” - прим. перевод.), а “всем”. И поскольку это Движение должно идти ко всем, кто еще не
слышал о Нем, и привести в дом Господень всех святых «от всех народов» (Ис. 66:19, 20), то ему суждено
выстоять. Чтобы осуществить этот предопределенный замысел, Бог берет бразды правление в Свои руки
(Свидетельства для проповедников», с. 300), чтобы очистить церковь, убрав из нее плевелы и сделав ее
свободной от них и в будущем, чтобы она смогла стоять с Агнцем на Горе Сион (Отк. 14:1). [67]
Действительно, в силу особенности дела, Движение Одиннадцатого часа должно победить, ведь, будучи
последним - тем, которое будет собирать урожай, оно не может потерпеть поражение, ведь иначе - все в этом
мире окажутся потерянными навеки. И поэтому существуют две причины, по-которым Господь предназначил
ему устоять. Так Давидийцы “достигли достоинства царского” для этого времени.
«Ибо», - провозглашает Слово, - «Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и
много будет пораженных Господом…И пошлю из спасенных от них к народам…И они возвестят народам славу
Мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу». Ис. 66:16-20.
«И (народы - язычники) назовут их народом святым, искупленным от Господа». Ис. 62:12.

«И кто выдержит день...? И кто устоит, когда Он явится? Ибо Он - как огонь расплавляющий и как щелок
очищающий». Мал. 3:2.
Эти стихи показывают дополнительные причины почему сторонники этого Движения должны быть
испытаны, чтобы доказать, что они достойны. Что же тогда является первой и самой серьезной опасностью,
нависшей сегодня над верующими в Истину для настоящего времени?
Видя перед собой конец этого длительного путешествия, работа никогда еще не была такой значимой, а
время [68] для его исполнения еще никогда не было таким коротким, а работников еще никогда не было так
мало, как сейчас. Поэтому, очевиден тот факт, что лучшие усилия Сатаны в этот час должно быть направлены на
то, чтобы время было потеряно и работа осталась невыполненной.
Восстань же, о, верующий в Истину для настоящего времени! Немедленно поднимись для исполнения
поставленной задачи, и «все, что может рука твоя делать, по силам делай». Эккл. 9:10. Не упускай больше ни
одного мгновения, ибо каждое ценное мгновение жизненно важно для спасения вашей собственной души и
других.

ЧТО ДУХ ГОВОРИТ К ЛАОДИКИИ?
Вопрос №5:
Представляет ли Лаодикия в своей теплоте точным образом то опасное положение, о котором
предостерегает апостол Павел, когда говорит: «Кто стоит, бойся, чтобы не упасть»?
Ответ:
Священная история содержит много повторов трагичного урока о том, что, поступая неправильно,
подобно Израилю во дни Илии, и снова во дни Христа, люди теряют чувствительность к тому, что находятся в
заблуждении. Также повторяется еще более трагичный урок связанный с тем, что люди всегда неправильно
толкуют Божьи усилия, направленные на то, чтобы привести их к осознанию своих ошибок. Так что, как только
их отвлекают от учений пророков и [69] увлекают новым, харизматическим лидером, их освобождение и
исправление становится практически невозможным. (См. Пророки и цари, с. 121-126).
Губительная слабость, характеризующая каждое Движение, от Израильского до Лаодикийского,
различными способами проявлялась в том, что «[полагалось] основание обращению от мертвых дел». Евр. 6:1.
И что еще более главно и крайне по существу, так это то, что каждое Движение одинаково не продвинулось от
одной вести к следующей и не достигло своей конечной цели – непревзойденного уровня божественных знаний.
Вместо этого, каждое из них скатывалось высот своего раннего богатого опыта обратно вниз к духовной
нищете, потому что не шло в ногу с Истиной. Каждое божественно призванное Движение останавливалось,
когда оно удовлетворенно убеждалось в том, что все еще находится на священной лестнице ведущей к Горе
Совершенства; что все еще «процветает, мир и духовное благоденствие царят во всех ее пределах»
(Свидетельства для церкви, т. 5, с. 217), когда в действительности, все совсем наоборот. Так считает Лаодикия,
думая что она права, когда она совершенно неправа.
Еще никогда в жестокой истории этого тонущего во грехах мира церковь не сталкивалась с такой
огромной опасностью и нуждой. Перед этой всеохватывающей угрозой «что Бог говорит относительно Своего
народа? «Но это народ разоренный и разграбленный; все [70] они связаны в подземельях и сокрыты в темницах;
сделались добычею, и нет избавителя, ограблены, и никто не говорит: „отдай назад!“» (см. также Исаии 43). Эти
пророчества исполнятся.» - Свидетельства для проповедников, с. 95.
«Могут ли люди пребывать в большем заблуждении, чем когда они уверены, что правы, а на самом деле
совершенно неправы!» - Свидетельства для церкви, т. 3, с. 252.
И еще, в Притчах 29:18 (в сноске) написано: «Без откровения свыше народ становиться уязвимым».

Здесь раскрывается более обширный рельеф народа, который действительно потерял свое «видение»
(сверхъестественное руководство, предусмотренное через живой голос пророческого дара, обитающего среди
них), но не осознает этого. Еще более поразительно то, что они явно внедрили свои собственные выдумки
(идолов) на замену Божьим указаниям. Они сделали это так постепенно, что сами не заметили; как и того, что
многие не прибегнули к томам Духа Пророчества – к их «зрению». В то время как у других эти тома вѝдений
лежат повсюду, но они их не читают, к ним не прислушиваются и их не «ценят». - Свидетельства для церкви, т.
5, с. 217. Поэтому, в этом смысле, больше чем в любом другом, они стали слепы – больше не ожидая никаких
дальнейших откровений [71] Истины, чтобы придать силу их вести (Ранние произведения, с. 277). И тем не
менее, они продолжают льстить себе в том, что находятся в кругу Божьего одобрения!
«Весть верного Свидетеля обличает народ Божий в печальном обмане, хотя он совершенно искренен в
своем заблуждении. Эти люди не знают, что в глазах Бога их состояние плачевно. В то время как те, к кому
обращена указанная весть, льстят себе, полагая, что находятся в возвышенном духовном состоянии, истинный
Свидетель разбивает их уверенность пугающим разоблачением их подлинного состояния, заявляя, что они
духовно слепы, нищи и жалки. Это свидетельство, столь резкое и суровое, не может быть ошибкой, ибо
возвещает его не кто-нибудь, а верный Свидетель, Который не ошибается.» – Свидетельства для церкви, т. 3, с.
253.
Если бы образ мышления Лаодикийцев так отчаяно не нуждался в полном духовном пересмотре и
переориентации, то они бы не были «уверены, что правы, [когда] на самом деле совершенно неправы», не
считали бы себя «богатыми», когда на самом деле находятся в крайней нищете - лишенные истины и
праведности!
Соответственно, ничто кроме вести с «исцелением в лучах Его» не исцелит Лаодикийским ум от его
духовного недуга. В этот час церковного кризиса «ранее робкие и неуверенные теперь открыто встанут на
сторону Христа [72] и Его истины. Самый слабый и колеблющийся в церкви будет, как Давид — готовый
дерзать и действовать.» – Свидетельства для церкви, т. 5, с. 81. Почему? Потому что у них есть обетование о
том, что «откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты.
И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более
упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли.» Зах. 13:1, 2.
«В тот день отбросит каждый человек своих...идолов..., которых руки ваши сделали вам на грех…
Обратитесь к Тому, от Которого вы столько отпали, сыны Израиля!» Ис. 31:7, 6.
«В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет
как Давид, а дом Давида будет как Бог, как Ангел Господень перед ними.» Зах. 12:8.
Глас Духа через Исаию также вопиет: «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… Как прекрасны на горах [73] ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость,
проповедующего спасение, говорящего Сиону: "воцарился Бог твой!" Ис. 52:1, 7.
Тот же голос через Наума также умоляет: «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.» Наума 1:15.
Но во всей своей истории, церковь, как единое целое, никогда не принимала весть небес. Поэтому призыв
звучит к каждому члену церкви по отдельности. Каждый должен решать сам. Никто не должен позволить
другому оказывать на себя влияние. «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… Наиболее известные церкви потому и остались в полутьме, что следовали подобным путем, и до них
не дошли небесные вести.» (Свидетельства по Работе Субботней Школы, с. 65; Советы по Работе Субботней
Школы, с. 28).
«Но мы видим, как иногда Небесный Бог поручает людям учить тому, что противоречит укоренившимся
взглядам. Поскольку прежние [74] хранители истины оказались неверны своему святому долгу, Господь
избирает других, которые принимают яркие лучи Солнца праведности и становятся защитниками истин, не

согласующихся с представлениями религиозных вождей. И тогда эти вожди в слепоте ума дают полный выход
праведному, по их мнению, негодованию против тех, кто пренебрег взлелеянными ими небылицами. Они
действуют подобно людям, потерявшим рассудок. Они не допускают мысли, что сами могли неверно понимать
Слово, и даже не пытаются открыть свои глаза, чтобы увидеть, насколько неверно они толковали и искажали
Священное Писание и создавали ложные теории, называя их фундаментальными основами веры.» –
Свидетельства для проповедников, с. 69-70.
Поскольку Лаодикийцы уже глубоко заблуждаются, то для любого из них отказываться исследовать
предполагаемую истину из-за боязни быть обманутым в процессе значит притуплять рассудок. Исследование и
изучение является единственным спасением человека – его единственной надеждой выбраться из нынешнего
«печального» и «страшного» самообмана (Свидетельства для церкви, т. 3, с. 252, 254, 260) - и единственным,
что может удержать его от погружения в бездну. Поэтому он должен изучать вдохновленные Писания как
никогда раньше! И поступая так, он поймет, что это начало той самой вести, которая ему нужна [75] для того,
чтобы снять пелену с глаз и сломать невидимые, но тем не менее реальные оковы бездействия и
самовозвышения, в которых его удерживает Враг.

РАЗВЕ ИСТИНА РАЗЪЕДИНЯЕТ?
Вопрос №6:
Почему бы вам откровенно не признать, что весть, приходящая от Бога, не должна вызывать
раскол и разделение среди Его народа? Разве тот факт, что «Посох Пастуха» является причиной и того, и
другого, не достаточное доказательство того, что он не может содержать весть для этого часа?
Ответ:
Конечно верно, что любое новое откровение истины из Божьего Слова никогда не должно вызывать
разделений и расколов. Но печальная правда в том, что в действительности все совсем наоборот.
Чтобы получить удовлетворительный ответ, задающий вопрос должен спросить себя: Сколько раз Бог
посылал Своей церкви вести, которые не приносили волнения и разделения среди Его народа? Если выводы
подтверждают его предположения, тогда как христиане мы, конечно же, должны изменить свою позицию и
признать, что Посох не несет в себе весть от Бога. Однако, если история церкви опровергает его логику, тогда,
естественно, мы ожидаем, что он, как честный христианин и искатель истины, признает, что его доводы не
опровергают Посох. [76]
Как и все ранее посланные небом вести, весть Посоха, согласно пророчеству Иезекииля в 9 главе и
Свидетельствах для проповедников, с. 445, послана «на падение и на восстание многих в Израиле» (Луки 2:34).
Она в точности рассчитана на то, чтобы произвести просеивание - отделение плевел от пшеницы среди членов
церкви! (См. также Ранние произведения, с. 270).
Тот факт, что весть Посоха разделяет, является еще одним доказательством того, что по крайней мере, в
этом принципе, она стоит в ряду со всеми другими Божьими посланиями. Это добавляет еще одно звено к
золотой цепи Истины, которую невозможно лишить блеска или разорвать. «Множество свидетельств» является
единственным справедливым и окончательным критерием достойным христианина, который всегда должен
исследовать то, что касается предполагаемой истины сам.

ХРИСТОС ИЛИ ЕГО СЛУГА?
Вопрос № 7:
Как вы согласуете написанное в «Служители Евангелия», с. 44, пар. 2 и «Посох Пастуха», с. 240,
пар. 2 представленные в сравнении так:
«Ангел завета – это не Сам Господь,... он тот, кто приготовит путь Господу». – «Посох Пастуха», т. 2,
с. 240.

«...Христос, Ангел завета, принес весть о спасении.» - «Служители Евангелия», с. 44. [77]
Ответ:
В то время как на 44-ой странице автор Служители Евангелия относит титул «Ангел Завета» ко Христу, на
20 стр. она относит его к Моисею. В сравнении это выглядит так:

«Когда Моисей был избран вестником завета,
данное ему слово звучало так: «Будь ты для народа
посредником пред Богом.» - Служители Евангелия, с.
20.

«...Христос, Ангел завета, принес весть о
спасении.» – Служители Евангелия, с. 44.

В то время как книга Служители Евангелия относит это выражение как к Моисею, так и ко Христу, Сам
Христос употребляет его по отношению к Иоанну Крестителю. Он сказал «народу об Иоанне…Что же смотреть
ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Ибо он тот, о котором написано: се, Я посылаю Ангела
Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. И если хотите принять, он есть Илия,
которому должно прийти». Матф. 11:7, 9, 10, 14.
Поскольку Бог заключил со Своим народом как устный, так и письменный завет о том, что Он пошлет им
Моисея, Иоанна и Христа, то они стали исполнением этих заветов. И учитывая, что каждый из них принес весть
- каждый в свое время был Ангелом Завета. Но, тем не менее, слова Малахии ясно дают понять, что Ангел
Завета, в самом прямом значении является пророком Илией (Мал. 3:1-5; 4:5), последним вестником, который
приготавливает [78] путь Господу. (См. Свидетельства для проповедников, с. 475)
Однако, в последнем разборе, титул Ангел Завета принадлежит Святому Духу. Например, стихи в 1 Петра
3:18-20 утверждают, что Христос проповедовал допотопным людям тем же «Духом», Который «оживил» Его.
Но, поскольку Христос проповедовал в лице Ноя, а не Сам - Он тем самым раскрыл истину о том, что Дух
Святой одинаково присутствует во всех Его вестниках.
Таким образом, «Его святые Божии человеки, [были] движимы Духом Святым». 2 Петра 1:21. Подводя
итог, выражение Ангел Завета означает Святого Духа (невидимого Христа) в видимом представителе Небес –
будь то Моисее, Иоанне, Христе, Илие или ком-либо другом.

НУЖДАЕМСЯ ЛИ МЫ В «ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ МАСЛЕ»?
Вопрос №8:
Мне говорят, что где-то в своих трудах Сестра Уайт сказала: «Мы уже имеем весь свет необходимый
нам до пришествия Христа». Можете дать мне источник?
Ответ:
Нам не известно такое выражение. Более того, любое подобное заявление полностью противоречило бы
всему, написанному Сестрой Уайт на эту тему, как мы сразу же можем увидеть из всего лишь двух свидетельств
из многих по этому поводу: [79]
«Мне был задан вопрос: «Считаете ли вы, что у Господа есть больше света для нас, как народа?» Я
отвечаю, что у Него есть для нас новый свет, но все же именно драгоценный старый свет должен будет воссиять
из Слова истины. У нас есть лишь проблески тех лучей света, которые придут к нам. Мы не используем во всей
полноте тот свет, который Господь уже дал нам, и поэтому не можем получить больше света; мы не ходим во
свете, который уже проливается на нас». – Ревью энд Геральд, 3 июня, 1890 г.
«Мы все должны знать, какие идеи распространяются в нашей среде, ибо если это истина, мы должны
знать ее…Независимо от того, через кого мы получаем свет, мы должны открыть наши сердца, чтобы принять

его с Христовой кротостью…Давайте же поступать как люди, желающие получить свет!... Господь посылает
нам свет, чтобы мы увидели, какого мы духа. Мы не должны обманывать сами себя... Мы не должны ни на
секунду допускать мысли, что нет уже большего света, нет большей истины, которые могли бы быть даны нам.»
– Служители Евангелия, с. 301, 302, 310.
Поэтому очевидно, что в трудах Сестры Уайт нет и намека на то, что у нас уже есть вся Истина и что нам
больше не надо. А в Библии, по крайней мере, дважды показаны люди, которые будут ошибочно считать, что
им больше ничего не нужно: 1) пять неразумных дев, считающих, что в их [80] светильниках достаточно масла,
чтобы осветить их путь вплоть до Царства, но, так как они ошибаются, то не достигнут цели (см. Матф.
25:1-13); 2) Лаодикийцы, считающие, что ни в чем не нуждаются, хотя Господь говорит, что они имеют нужду
во всем, и которые, таким образом, обрекают себя быть извергнутыми из Его уст (см. Отк. 3:14-18).
Любой, продолжающий предполагать, что Сестра Уайт сказала: «Мы уже имеем весь свет необходимый
нам до пришествия Христа», если не откажется от этой идеи, навлечет на себя участь неразумной девы или
нераскаянного Лаодикийца.

КОГДА БУДЕТ ПОЗДНИЙ ДОЖДЬ?

Вопрос № 9:
Труд «Ранние Произведения», с. 15 говорит о том, что Бог объявит день и час прихода Иисуса и об
излитии Духа Святого на святых. Разве все это не происходит в период семи последних язв, как раз перед
вторым Пришествием? Если так, то разве это не говорит о том, что «поздний дождь» изольется на Божий
народ после завершения испытательного срока?
Ответ:
Действительно, из текста под вопросом мы понимаем, что ближе к концу седьмой язвы Бог провозгласит
день и час прихода Христа, и что тогда Он изольет Свой Дух на Своих святых. Однако, мы не считаем это
излитие «поздним» [81] или «ранним дождем» истины, или же силой, предреченной в Иоиля 2:23, 28, а скорее
окончательным проявлением Божьего Духа - не для того, чтобы открыть больше Евангельской Истины или дать
нам силы провозглашать ее более полно, а чтобы подготовить нас ко встрече лицом к лицу с Иисусом, увидеть
Его «как Он есть».

НАЧАЛ ЛИ ЗВУЧАТЬ ГРОМКИЙ КЛИЧ?

Вопрос №10:
Сестра Уайт написала в 1892 году, что Громкий клич Вести Третьего Ангела уже начал звучать.
Объясните, пожалуйста, почему другие утверждают, что он еще в будущем. И что делает его «громким»?
Ответ:
Между голосом вести до Громкого Клича и голосом вести во время Громкого Клича должна быть
существенная разница; иначе его не называли бы «громким».
Эта весть перерастает в Громкий Клич посредством «дополнения», придающего ей «силу» - Ранние
Произведения, с. 277. Поэтому единственный допустимый вывод состоит в том что, поскольку церковь никогда
не принимала дополнительную весть, и поскольку до этого еще не приходила другая (кроме как публикаций
Посоха Пастуха), которая придала бы «силу» старой вести, Громкий Клич не мог начаться ранее. [82]
Более того, «мерзости» в церкви не только сдерживали Громкий Клич, но даже заглушили более слабый
клич, предшествующий ему. По сути, если «ангел Лаодикийской церкви» не готов заканчивать провозглашения

вести в ее слабом кличе, то он полностью не готов и для ее провозглашения в Громком Кличе. Очевидно, что
если он сейчас же не раскается и не примет дополнительную весть, которая должна начать Громкий Клич, то не
только не поможет провозглашать ее, но даже будет «извержен из уст».
«...лишь тем, которые выстояли в испытаниях силой Всемогущего, будет позволено принимать участие в
ее провозглашении [Вести Третьего Ангела], когда она перерастет в Громкий Клич». – Ревью энд Геральд, 19
ноября, 1908.
Так что, в то время как слабый клич провозглашается как теми кто устоял, так и теми кто не устоял в
искушениях, Громкий Клич будет провозглашаться лишь теми, кто устоял.
Хотя Громкий Клич должен был начаться к 1892-му гóду, он был заглушен, когда церковь отвергла весть
Праведности по Вере в 1888 году. Таким образом, раскрытие свитка, содержащего «дополнительную» весть,
которая должна была придать «силу» Вести Третьего Ангела, на то время прекратилось. И, следовательно, [83]
вместо того, чтобы стать светом миру, церковь сама оказалась во тьме. Видя это, Дух Истины сделал ужасающее
заявление о судьбе нераскаявшихся Лаодикийцев, в тоже время дав радостное обетование о будущей славе всем,
кто воспрянет и будет ходить во свете, исходящем от трона.
«Как же кто-либо из наших братьев узнает, когда этот свет придет к Божьему народу?» - прозвучал тогда
решительный вопрос Вдохновения. И вдохновленный ответ был таким: «Пока, мы еще безусловно не видели
свет, отвечающий этому описанию. У Бога есть свет для Своего народа и все, принимающие его, увидят всю
греховность пребывания в теплом положении» - Ревью энд Геральд, 7 октября, 1890.
«Эта сила, которая озарит землю славой Божьей, покажется им опасной, она напугает их косные сердца, и
они решатся оказать сопротивление. Поскольку Господь поступает вовсе не в соответствии с их ожиданиями и
идеями, они воспротивятся Его работе. «Почему, — заявят они, — мы не узнали Духа Божьего: ведь мы
трудились так много лет?» - Школа обучения Библии, 1907 (Перепечатано в Ревью энд Геральд, 7 ноября, 1918
г.). Это утверждение четко показывает, что Громкий Клич находится в будущем по отношению к 1918 году. [84]
«Любовь ко Христу, любовь к нашим братьям засвидетельствуют миру, что мы пребываем с Иисусом и
учимся у Него. Тогда весть третьего ангела превратится в громкий клич, и вся земля осветится славой
Господней» - Свидетельства для церкви, т. 6, с. 401.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ РАННИЙ ДОЖДЬ СИЛОЙ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ?
Вопрос №11:
«Посох Пастуха» говорит, что ранний дождь – это Дух Пророчества, а поздний дождь тесно
взаимосвязанная с ним пред-Пятидесятническая весть или «учитель праведности», которого сейчас
получает церковь, и что «сила» Пятидесятницы – это что-то совершенно другое. Но «Желание Веков»
говорит, что «ранний дождь» был «сошествием Духа в апостольские дни», а «поздний дождь» - сошествие
самой Пятидесятнической силы - произойдет в последние дни. Чему же верить?
Ответ:
Обе книги стремятся передать то, что говорит Библия, и для того чтобы их согласовать, мы должны еще
раз изучить эту тему напрямую из Библии, а конкретно из пророчества Иоиля: «И вы, чада Сиона, радуйтесь и
веселитесь о Господе Боге вашем; ибо Он даст вам дождь в меру и будет ниспосылать вам дождь, дождь ранний
и поздний, как прежде». Иоиль 2:23. [85]
Никто не должен упустить тот факт, что пророчество Иоиля предусматривает двойное исполнение. Хотя
тем, кому обещан поздний дождь, говорится, что им уже был дан ранний дождь, все же, когда на них сойдет
поздний дождь - он принесет с собой и ранний; и оба сойдут на них в первый месяц. Сноска к слову «дождь»
определяет его как «учитель праведности». Итак, если ранний дождь повторяется и приходит вместе с поздним
дождем в тот же месяц, значит ранний дождь в апостольские дни – это дождь, о котором говорит Желание Веков,
а ранний дождь, падающий в месяц позднего дождя - это тот, о котором говорит Посох.

В мире природы ранний дождь пробуждает и дает рост семени, а поздний - взращивает былинку до
полного созревания. Так и в духовном мире «ранний дождь» должен означать небом посланную весть, которая
проращивает духовное семя, а «поздний дождь», последующая весть, которая помогает созреть злаку для
духовного урожая. Помогая, таким образом, получателю полностью созреть в праведности, ранний и поздний
дожди представляют двух учителей праведности. Значит, в полном понимании два поздних дождя являются не
только сошествием первой пред-Пятидесятнической истины - учением Христа в Его дни, образом - но также и
первоначальным сошествием последней пред-Пятидесятнической истины - [86] углубляющейся Истиной наших
дней, прообразом. Сначала мы должны получить откровение Пятидесятнической истины, после чего нам будет
дана Пятидесятническая сила, чтобы ее провозглашать: «И будет после того (после раннего и позднего дождя)»,
- говорит Всеведующий, - «излию от Духа Моего на всякую плоть.» Иоиль 2:28.
Соответственно, оба проявления Святого Духа неразделимы. Первое подготавливает народ через
наставление в праведности; а второе приводит его в полное созревание и наделяет силой провозглашать
истину в праведности. Как следствие, в первой фазе этой работы дается «учитель праведности», который
готовит армию других учителей праведности для исполнения второй фазы.
Поскольку истина должна была открыться во дни апостолов, во дни Сестры Уайт, а также в наши дни,
Желание Веков правильно говорит, что в то время (когда это писалось) ранний дождь был «дождем» истины в
апостольские дни. Но поскольку сегодня ранний дождь – это не только истина апостольских дней, но также и
дней Сестры Уайт, то Посох правильно говорит, что ее труды являются «ранним дождем» сегодня, и что
поздний дождь, как показывает Иоиль, напрямую применим к последней вести – вести для наших дней (Иоиль
2:23). Только так (если «ранний дождь» – это книги Сестры Уайт, а «поздний дождь» - это [87] Посох) ранний и
поздний дождь могут оба падать одновременно, как того требует Иоиль 2:23. А сила Духа, следующая за ранним
и поздним дождем, еще, соответственно, в будущем.

ЗАЧЕМ ПРОСИТЬ СИЛУ, КОГДА НУЖДАЕШЬСЯ В ИСТИНЕ?
Ответ №12:
Когда людям сказали молиться об излитии Духа Святого, тысячи и тысячи искренне делали это, но
все без толку. Почему?
Ответ:
Время от времени многие ревностные христиане, а также коллективные христианские движения
запускали впечатляющие молитвенные марафоны в непоколебимом стремлении добится исполнения
обещанного излития Святого Духа - «позднего дождя». Однако, поскольку такие периодические попытки всегда
заканчивались печальным разочарованием и отчаянием, тысячи душ пришли в смятение и замешательство,
полностью оставили свою веру и, возможно, погрязли в безбожии.
И в то же время ни один исследователь Библии не станет отвергать, что в Ней действительно содержатся
обещания об исключительном энергичном проявлении Духа Святого, чтобы излить на всех верующих
особенный поток силы, подобно той, что апостолы получили в день Пятидесятницы – и даже больше. [88]
Тогда на вопрос: «Почему мы не получаем ее сейчас?» ответ неизбежно будет таковым: «Потому что
условия для ее получения еще не были выполнены. Когда эти условия будут выполнены, тогда данное Богом
обещание мгновенно исполнится, также как было и у апостолов.»
Поэтому, чтобы не удерживало христианина от получения величайшего из даров, причина этого
несомненно лежит в человеке, а не в Боге.
Есть обетование об Утешителе, Духе Истины (Иоан. 16:7-13), и обетование о «позднем дожде». Иоиль
2:23, 28. В день Пятидесятницы апостолы приняли этого обещанного Утешителя, и Он должен был пребывать с
ними навеки; то есть, даже с их преемниками. Но так как при смене люди с таким же рвением как и у апостолов
исчезли, так и Утешитель постепенно исчез. И хотя Он в различные времена еще появлялся в виде Духа
Истины, Его Пятидесятническая сила и присутствие больше не проявлялись. Однако, это проявление Духа в
Силе (Иоиль 2:28) не следует путать с проявлением Духа в Истине (Иоиль 2:23).

Само выражение «поздний дождь» показывает, что конкретно это проявление происходит в «последние
дни» - наше время. И через пророка Захарию Вдохновение, указывая на то, что для позднего дождя [89]
установлено определенное время, побуждает: «Просите у Господа дождя во время благопотребное (“во время
позднего дождя” в англ. переводе - прим. перевод.); Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь,
каждому злак на поле.» Зах. 10:1.
Соответствующий этому стих из Иоиля 2:23 в примечании дает ясно понять, что «поздний дождь»,
последняя весть, - это «учитель праведности», который дает его получателю полное знание Истины, т.е.
праведности. Поэтому, в то время как христиан настоятельно просят молиться и просить о Духе Истины во все
времена, их еще более настоятельно просят молиться об этом сейчас!
Подобно как в природе поздний дождь приходит не только, чтобы прорастить пшеницу, но и довести ее до
полной зрелости, также по духовной аналогии этот Учитель Праведности должен привести святых в меру
полного возраста Христова (Еф. 4:13) – подготовить их для Царства.
Но вторая фаза - обещанная сила (Иоиль 2:28), которая приходит «после того», после «позднего дождя» это та, о которой большинство христиан молятся не учитывая, что существует первая фаза (Иоиль 2:23) –
«учитель праведности», последнее излитие Истины для Настоящего Времени, которое следует принять перед
тем, как сможет осуществиться последнее излитие силы.
Очевидно, что та часть, которая наступает «после того», сила Пятидесятницы, приходит [90] чтобы
помочь получателю провозглашать последнюю истину; и эта сила не придет до тех пор, пока церковь как тело,
«каждый злак на поле» (Зах. 10:1), а не группа здесь и группа там, с радостью не впитает весь дождь для своего
духовного роста, который прибывший Учитель Праведности принес.
На вопрос: “Когда же «каждый злак», каждый член церкви, сможет получить эту славную Истину и силу?
Может ли как святой, как и лицемер одинаково получить ее?” Вдохновение отвечает:
«Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных
Господом…и пошлю из спасенных от них к народам...и они возвестят народам славу Мою. …и представят всех
братьев ваших...на святую гору Мою, в Иерусалим, говорит Господь, - подобно тому, как сыны Израилевы
приносят дар в дом Господа в чистом сосуде». Ис. 66:16, 19, 20.
Так что во время между «поздним дождем» истины и «сошествием» силы Духа будет запечатлено
посвященное число, которое спасется от «поражения Господом». Другими словами, во время жатвы первых
плодов, когда все грешники будут забраны из церкви, а праведные останутся, как и 120 учеников в горнице,
тогда и [91] только тогда Господь наконец сможет излить силу Своего Духа на всех, чтобы все (все “спасенные”)
пророчествовали, видели сны и видения.
«Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в
книгу для житья в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из
среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее
облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет покров. И
будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя». Ис. 4:3-6.
Лишь после этого массового очищения церкви (описанного также в девятой главе Иезекииля) остаток
будет подготовлен нести свой полностью зажженный факел Истины всему Языческому миру. Тогда от Сиона
выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима. Работа будет завершена, «скоро решит по правде», и тогда
Господь явится в славе – и узрит Его всякое око (Отк. 1:7). [92]

СОРОК ЛЕТ БЕЗ НАПОЛНЕНИЯ?

Вопрос № 13:
Как может быть правдой то, что прогрессивная истина не давалась церкви на протяжении сорока
лет с 1890 по 1930 год, когда так много книг Сестры Уайт было издано с 1890 по 1915 год?

Ответ:
Не смотря на то, что многие рукописи Сестры Уайт были опубликованы в вышеупомянутый период
времени, внимательное исследование этого вопроса покажет, что любое новое откровение своевременной
Библейской истины, «пищи в нужное время» напечатанное тогда, было открыто еще до 1890 года. Более того,
еще в 1871 году она сама объявила о прекращении поступления света через Свидетельства: «Я уполномочена
Господом сказать вам, что ни один луч света больше не осветит через Свидетельства ваш путь, пока вы не
воплотите в свою жизнь уже данный свет.» Свидетельства для церкви, т. 2, с. 606.
Поэтому, любые Свидетельства, написанные ею между рассматриваемыми датами (1890 и 1915),
предназначались не для того, чтобы непосредственно раскрыть Библейскую истину, а прежде всего для совета,
предостережения, порицания и наставления в праведности, в попытке спасти Лаодикийцев, чтобы они не были
извергнуты из уст. Любые другие из ее книг, в своих пророческих аспектах оставались тайной, пока не
появился Посоха Пастуха [93] сорок лет спустя.
Долго пребывая без духовного масла, церковный сосуд, содержащий Истину, должен был пополниться
свежим маслом. Так, ее светильник может осветить путь вплоть до Царства, чтобы ей не отпасть от прямого и
узкого пути в самом конце своего долгого паломничества. Поэтому, в Своей огромной любви и милости Господь
послал Посох Пастуха, чтобы собрать и практически использовать весь свет, полученный ранее. Так что,
сейчас, Господь повелевает: «слушайте жезл (“посох” в англ. переводе - прим. перевод.) и Того, Кто поставил
его». Мих. 6:9.

УСТАНАВЛИВАЕТ ЛИ ПОСОХ ПАСТУХА ПРОРОЧЕСКИЕ ДАТЫ?

Вопрос №14:
В следующем утверждении учит ли «Посох Пастуха», том 1, с. 219, что суд над мертвыми закончился
в 1931 году или около того? «Поскольку Господь подготавливает путь для семи последних язв положив
некоторых спать в свои могилы, тоже самое Он сделал и для события, которое произойдет в 1931 (если
эта дата верна).»
Ответ:
В утверждении под вопросом, Посох не говорит о Следственном суде. Эта весть не устанавливает ни
точную, ни приблизительную дату, ни для закрытия суда над мертвыми, ни для начала суда над живыми. Время
окончания одного события и начала [94] другого не будет известно, пока не пройдет одно, и не начнется другое.
Относительно 1931 года и события, связанного с ним, у нас в настоящее время нет большего света, чем
тот, который находится в Посохе Пастуха, том 1, с. 108-114, и том 2, с. 275. В конце 1930 года и в начале 1931
была опубликована весть в Посохе, призывающая к реформации и раскрывая истину о 144’000. И хотя характер
этого события не был известен наперед, однако, когда наступила полнота времени и никакое другое событие не
произошло, кроме этого, оно было определено как то, что было предсказано в Иезекииля 4 в связи с концом 430
пророческих лет, когда «свиток» должен был развернуться далее.
(Весь курсив автора)

КАКИМ ЖЕ БУДЕТ ТВОЙ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ?
Если вам понравилась Книга № 1, вы оценили ее и получили пользу от экскурсии по вопросам и ответам,
и если вы хотите продолжения, то отправьте заявку на Книгу № 2. Она будет отправлена почтой в качестве
христианского служения без какой-либо платы или обязательств. [95]

