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

ЗАЧЕМ ПОГИБАТЬ?
Всемирный Молочный Завод Накормит Вас
_________
Судите Сами
Так как цель этого тракта в том, чтобы бесплатно представить и доставить этот превосходный
избыточный продукт Всемирного Молочного Завода каждой честной душе, даже самым бедным и
отдаленным на земле, то необходимо убрать с пути его получателей
Злую Работу Конкурента.
Из многих современных атак, предпринятых врагом против толпы постоянных клиентов
Молочного Завода, без сомнения ни одна не была настолько яростной как та, что была предпринята
против деноминации Адвентистов седьмого дня, главного пользователя продуктов Молочного Завода, и
особенно против трудов основателя деноминации, госпожи Е.Г.Уайт, чьи труды известны деноминации
как Дух Пророчества (Откр.12:17; 19:10).
Разве это не противоречие, что так много времени, энергии и денег тратятся различными лицами и
организациями на то, чтобы дать враждебную огласку какому-то одному автору религиозной
литературы, в то время как мир затмевается сотнями христианских измов и авторов, каждый из которых
пытается отстоять религиозный взгляд, отличающийся от других? Поскольку существует только одна
Истина, и поскольку даже две из сект [3] не находятся в полном согласии относительно того, что
является Истиной, то естественно, все они не могут быть правы и все, кроме одной, должны ошибаться.
Почему же тогда учения госпожи Уайт получают большее сопротивление пропорционально размеру
последователей, чем любые другие?
Поскольку каждый посланный небом вестник от дней Адама и до сего дня подвергался жестоким
нападкам людей, утверждающих, что они ведомы Богом, то сам факт неприятия трудов госпожи Уайт
не доказывает, что она ошибалась. И поскольку сегодня она является главной мишенью противников,
как были пророки в свое время, то для того, чтобы понять, являются ли ее труды опасными и
обреченными или надежными и здравыми, мы должны обратить наше внимание на слова Божьи,
открывающие прошлое, настоящее и будущее. Там ее работа будучи истиной или ложью будет найдена.
Только посредством пророчества мы можем доказать или опровергнуть, знать во что мы верим и верить
в то, что мы знаем, и с уверенностью принимать или отвергать любую весть. В противном случае наша
вера будет основываться только на неопределенностях — на песчаном основании — что, к сожалению,
в конце концов приведет нас к “левой руке” Господина. Поэтому, чтобы быть уверенными в том, что мы
будем стоять у Его правой руки, мы должны серьезно прислушаться к
Мольбам Святого Духа.
“И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к
нему, как к светильнику, сияющему в [4] темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет
утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя
разрешить самому собою.” (2 Пет. 1:19, 20).
Но противники кричат: Долой пророчества в наши дни! Ибо все пророки и закон
“Прорекли до Иоанна”
(Мф.11:13).

Если процитированное выше Писание означает, что после Иоанна не должно было быть больше
пророков, то с того времени не должно было быть ни одного. И если бы в этом состоял смысл
сказанного, то тогда Писание противоречило бы само себе, ибо оно свидетельствует, что хотя Христос
был Сыном Божьим, Он также был “пророком” (Лк. 24:19). И хотя Иоанн Креститель никогда не
написал ни одного пророческого высказывания, тем не менее он был оценен Христом как величайший
из пророков (Лк. 7:28). Также Матфей, Марк и Лука, находясь под влиянием Духа Вдохновения, писали
о Христе и Его работе. Точно также Иоанн, Петр, Павел и другие их современники, пророчествовали
будучи наделенными силой свыше о будущем. Всем им согласно Писанию причитается звание
“пророка”.

Сам Иисус свидетельствует о том, что книга Откровение является пророчеством, ибо ангел
“который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что [5] он видел” говорит:
“Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо
время близко.” (Откр. 1:2, 3). “И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги
сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей.” (Откр.
22:18).
А теперь, тот факт, что это пророчество было написано спустя почти сто лет после того, как Иоанн
Креститель был обезглавлен, является историческим подтверждением того, что пророки не
прекратились вместе с ним. Таким образом, неверно толкуя Мф.11:13 так чтобы Иоанн оказался
последним из пророков, противники пытаются в христианскую эру заменить дар пророчества на
“личные” (не вдохновенные) толкования Писаний. И поступая так, они либо должны игнорировать,
либо пытаться объяснить неопровержимое заявление Павла: “И иных Бог поставил в Церкви,
во-первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы
[чудодейственные], также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки” (1Кор. 12:28) —
абсолютное доказательство того, что второй из восьми даров в церкви в христианскую эру является
даром пророчества.
В то время как христианские церкви ревнуют о многих из этих даров, особенно о языках и даре
руководительства, дар “пророчества”, который был презираем евреями - полностью отвергается почти
всем [6] христианством! Таким образом, дух, который провоцировал убийства древних провидцев рукой
иудейских лидеров, сегодня делает практически ту же разрушительную работу через организованное
сопротивление.
В то время как иудеи хвалили и отдавали честь мертвым пророкам, которые были убиты их
праотцами, они отвергали живых пророков, тем самым навлекая на себя прискорбное провозглашение
Господина:
“Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете
памятники праведников, и говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками
их в [пролитии] крови пророков.” (Мф. 23:29, 30).
Современные христиане, которые презирают дар пророчества в этом веке, а также отрицают, что
Писания Ветхого Завета имеют какое-либо применение в эру евангелия, тем самым отвергают всех
пророков, признавая в то же самое время, что они были рабами Божьими. Таким образом такие члены
церкви продолжают строить и украшать гробницы пророков, как делали евреи, которые утверждали,
что верят в Моисея, но, будучи испытаны, оказались лжецами. Подобным образом большинство
современных христиан заявляют, что верят всей Библии, но учат, что все законы и уставы, все
предупреждения и осуждения относятся только к древним евреям, в то время как благодать они охотно
принимают в христианской церкви! [7]
Современный так называемый дар языков — это тарабарщина, и является Библейским даром не
более, чем “воскресение” является освященным субботним днем; и дар руководительства выродился в
институт привилегий, формальностей, целей и т. д., которые, в их нынешнем плохом состоянии,
являются ничем иным, как органами, которые в действительности борются против Истины и
нейтрализуют благочестие церкви. При таком положении вещей, разве лучшие из этих так называемых
христиан современности превосходят худших иудеев прошлого?
“Восстань, восстань”, взывает Слово, “сними цепи” сделанные человеком “с шеи твоей, пленная
дочь Сиона!” (Ис. 52:1, 2). “Духа не угашайте”, О церковь Божья! “Пророчества не уничижайте. Все
испытывайте, хорошего держитесь.” (1 Фесс.5:19-21).
Больше не игнорируйте тот факт, что дар пророчества стоит вторым по порядку, а дары управления
и языков последними. Поэтому отметьте, что те, кто презирает дар пророчества, но возвышают дары
управления и языков, явно тянут телегу с ее заднего конца, и идут в неправильном направлении. К ним
Христос говорит: “не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.” (Откр. 3:17).
Те, кто с одной стороны утверждают, что после [8] Иоанна Крестителя не должно быть пророков, а
с другой стороны верят новозаветным Писаниям, которые были написаны после смерти Иоанна, сами
находятся во тьме, и своими собственными (не вдохновенными) толкованиями Писаний
распространяют облако тьмы куда бы они не шли. Да помилует их Бог.
Во свете этих фактов, утверждение Иисуса о том, что “все пророки и закон прорекли до Иоанна”
(Мф.11:13) очевидно имеет полностью иной смысл, чем тот, которому учат не вдохновенные люди.
Когда оно освещается тем же Духом, Который написал его, толкование в результате становится
безошибочным, показывая, что Христос разделил пророков на два класса: те которые были до Иоанна, и
после него.
Священная история показывает, что пророки в первом подразделении получали Слово напрямую от
Бога посредством Его Духа. Они не обязаны были доказывать какую-любую часть их пророчеств

писаниями предшествующих пророков. В то время как пророки из второго класса определены
помазанием Духа толковать писания пророков из первого подразделения.
Это очень важное различие и разделение показывает, что Ветхозаветные Писания содержат свет
нашего спасения для обоих периодов — иудейского и христианского. И если учесть, что первый период
[9] называется “образным”, а последний “прообразным”, то одно доказательство на другом приводит
нас к выводу, что евангелие Нового Завета основывается на раскрытом евангелии Ветхого.
Так как Писание говорит о том, что церковь во все времена была ведома к истине только через дар
пророчества, то у христианина нет другого выбора, кроме как придти к заключению, что Божья воля и
планы для этого времени такие же, как были и в прошлом; а именно, что весть о спасении должна быть
передана через Писания ветхозаветных пророков и толкования тех, кому, по мере раскрытия свитка, Он
дарует тот же самый Дух, которым были движимы “святые Божьи человеки” в древности (2 Пет.1:21).
“Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились.” (Мал. 3:6).
Бог всегда бы поддерживал христианство в единстве через Вдохновение - откровения истины - но
не вдохновенные люди не смиряются и не отказываются от своих личных толкований, что и привело к
трагическим последствиям существования позорной сектантской неразберихи.
Такая анархия мнений о Писаниях, которая существует не только между деноминаций, но также и в
рядах каждой из них, очевидно показывает, что они не движимы Духом, Которого послал Христос,
чтобы “наставить … на всякую истину”, чтобы все верующие в Него могли быть едины. [10] Это
единство в Духе отчетливо раскрывается в
Молитве Христа.
“да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, — да
уверует мир, что Ты послал Меня. И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы
едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и
возлюбил их, как возлюбил Меня.” (Ин.17:21-23).
Непрекращающиеся богословские спекуляции касательно Писаний, с вытекающим разнообразием
мнений и приятных басен, постоянно увеличивают путаницу, разногласия и разделения, которые плодят
враждующие вероучения и секты. В то время как христиане не должны делать ничего, кроме того,
чтобы доказывать миру через совершенное единство что Отец послал Сына.
Показывая, что Он признает только одну деноминацию, Христос сказал: “Есть у Меня и другие
овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно
стадо и один Пастырь.” (Ин. 10:16). Существующая разобщенность среди современных христиан,
следовательно, исполняет не Божьи, но
Заранее Спланированные Цели Сатаны.
Так называемое современное христианство [11] настолько далеко отдалилось от Божьего идеала для
Его церкви, что пришло к тому, что даже молитва самого Христа не может пробудить их и привести к
осознанию того, что их разнообразные истинные верования, точно все являются ложными. Те, кто не
связан с какой-либо церковью, и для обращения которых, как заявляют церкви, они прилагают все
средства и время, — с презрением и смехом смотрят на это заблуждение и лицемерие. Такие христиане
радуют только сатану и обманывают самих себя и тех, кто следит за ними.
Сатана ведет легионы этих мнимых христиан как глупцов на показ перед миром, чтобы через их
невольную глупость он мог упрекать Христа, и в то же самое время сделать так, чтобы мир не поверил,
что Отец послал Сына. Если эти разобщенные ряды не осознают свое бедственное положение, то сатана
вскоре окунет их с головой в вечную погибель. Эта вечная погибель постигнет их только лишь за
презрение к Духу Пророчества, глазам церкви (1Цар. 9:9, Ис. 29:10), который один лишь только может
объединить их и сделать неразлучными.
Пастыри церкви, в попытке толковать Писания “сами собой” (без Святого Духа), поставили перед
овцами шелуху, и в результате стадо было оставлено добывать для себя продовольствие [12]
В Поисках Чего-то Лучшего.
Накормленные шелухой христиане, постоянно недоедая, неспособны судить правильно. Поэтому
некоторые из них надеются получить “нечто лучшее” от тех, кого они считают самыми верными; другие
ожидают получить это от тех, кого считают наиболее образованными Докторами Богословия; в то время
как другие думают найти это в той или иной деноминации, просто потому, что Отец, Мать или
какой-либо другой влиятельный человек или родственник принадлежит ей. Через эти глупые решения,
которые не требуют никакого усилия ума и личного опыта, они по иронии снова приходят к шелухе. И
нехристианский мир, всегда критически смотрящий на это, отворачивается в отвращении от этой и

других противоречивых и глупых практик на христианской арене. Таким образом верующие, вместо
того, чтобы обращать неверующих в христианство, только дальше уводят их от него!
То, что другим также хорошо известно об этом губительном инстинкте следовании за звоночком
подобно овцам, очень точно продемонстрировано в предположительной семье, изображенной в
сатирической карикатуре
Из Под Пера “Колумниста”.
«Мэри ходит в баптистскую церковь, хотя она является членом пресвитерианской церкви (ее
присоединили к церкви в юном возрасте 10 лет, прежде чем она узнала кто такой Господь или Дьявол),
но она ходит баптистскую церковь, [13] поскольку ее сводная сестра принадлежит к ней. Джон ходит в
методистскую церковь, поскольку туда ходят большинство его клиентов. Джэк ходит в Епископальную
церковь, поскольку туда ходит его девушка. … Патриция ходит в лютеранскую церковь, поскольку ее
школьный учитель ведет там класс воскресной школы. Бэтти ходит в баптистскую церковь со своей
матерью, поскольку она еще недостаточно взрослая, чтобы что-то понимать.» (Утренние Новости
Далласа, 28 декабря 1940 г.).
Те, кто искренне ищут спасения через Христа, должны “присоединится” к Нему путем обращения
ради Истины; и это можно сделать только с радостью приняв все
Дары Духа.
О Единственном, Который через все Свои дары может объединить Свою церковь Павел сказал: “и
Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова.” (Еф.
4:11-13). “Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.” (Откр. 3:22).[14]
Хотя Дух Божий проговорил самым недвусмысленным образом, тем не менее путем опроса общего
мнения среди христиан можно обнаружить, что
“Дух Пророчества” Практически Полностью Отвергается.
Огромное количество людей исповедующих Христианство действительно говорят в своих сердцах:
до тех пор пока мы верим, что есть Бог и Христос, принадлежим к церкви, живем честной жизнью, и по
возможности делаем добрые дела - мы находимся на пути в Святой Город. Как ни прискорбно, такая
необоснованная и смертельно обманчивая надежда присутствует даже в деноминации Адвентистов
седьмого дня.
И к сожалению, хотя деноминация была основана даром пророчества, ее нынешние члены — как
служители, так и прихожане, — находятся в постоянном противоречии между собой по поводу
пророческого дара, также как и по другим вопросам в Писании. И среди тех, кто считает, что труды
госпожи Уайт являются вдохновленными, подавляющее большинство настолько несведущи в них как и
непослушны им, также как и те, кто вообще не верят в них.
Касательно этого состояния она говорит: «Церковь отвернулась от Христа, своего Предводителя, и
постоянно [15] 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.» (Свидетельства, т. 5, с. 217).
Тем не менее, оба класса в церкви утверждают, что они хорошие адвентистами седьмого дня! О,
какая вопиющая ирония, что такие ужасные несоответствия в священных вопросах затмили умы
разумных существ! Да, какая трагедия! Особенно, учитывая, что так не должно было произойти, ведь
чтобы в полной мере защититься от этого
Писания Учат Истине Несколькими Путями.
Кроме буквальных свидетельств пророков, евангелие также преподносится в символических
пророчествах. Поэтому, в учениях Духа о том, как Бог открывает людям Свое написанное Слово, нас
больше всего интересуют не только буквальные, но и образные свидетельства пророков. И поскольку
4-я глава Захарии является наглядным представлением способа, через который Бог открывает Свое
слово, мы подходим к нему для изложения [16]
Образного Способа Вдохновенного Толкования. Захария 4.
“И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека
от сна его. И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и

чашечка для елея наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его;
и две маслины на нем, одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее. И отвечал я и сказал
Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? И Ангел, говоривший со мною, отвечал и сказал
мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. Тогда отвечал он и сказал мне так:
это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит
Господь Саваоф...
Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, которые через две
золотые трубочки изливают из себя золото? И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не
знаю, господин мой. И сказал он: это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли.” (Зах.
4:1-6, 12-14). [17]

Устанавливая время, на которое указывает это образное пророчество, Господь, говоря через пророка
Аггея, который пророчествовал в то же самое время что и пророк Захария, говорит:
“и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и
сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит
Господь Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев, раб Мой, говорит Господь, и буду держать
тебя как печать, ибо Я избрал тебя, говорит Господь Саваоф.” (Агг. 2:22,23).
Пророчество Аггея, которое исполнится в конце мира, когда Бог ниспровергнет престолы и
уничтожит царства земли, показывает, что Зоровавель, Божий служитель, является образом Его
служителей сегодня, которые, таким образом, безусловно являются прообразной “печатью”. И более
того, поскольку видение Захарии до сих пор не было понято, то напрямую оно относится к нам сейчас
только в это время. Соответственно, поскольку эта иллюстрация “Слова Господа к Зоровавелю” должна
исполниться в наши дни, то мы должны обратить все наше внимание тому, как
Вдохновение Объясняет Этот Символизм.
“Это Слово Господа к Зоровавелю.” (Зах. 4:6). Способ, который [19] Господь использует сегодня, во
время конца, в сообщении с Зоровавелем — правителями или служителями Его народа — заложен в
символизме. Итак, давайте внимательно расшифруем его символ за символом. Когда мы поймем
значение “маслин”, “светильника”, “золотой чашечки” и “трубочек”, то сам символизм бесспорно будет
объяснять, как Писания, с помощью которых Бог общается со Своими служителями, должны
толковаться.
Поскольку все книги Библии сходятся и заканчиваются в Откровении, которое является
откровением пророчеств, мы обращаем внимание читателя на отрывок, в котором Иоанн записал
служение этих маслин:

“И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней,
будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли.”
(Откр. 11:3, 4).
Эти маслины названы “свидетелями”, “помазанниками” и “пророками”. Они должны были
пророчествовать во вретище в течение 42 месяцев. Этот период соответствует периоду в Дан. 7:25 и
Откр.12:14, т. е. “времени, временам и полвремени”: “время” — один год, “времена” — два года,
“полвремени” — полгода; в сумме 42 месяца. Он [20] равноценен периоду в Откр.13:5, “сорок два
месяца”, а также в Откр.12:6, “тысяча двести шестьдесят дней”. В каждом случае, время,
рассчитываемое по Библейскому правилу 30-ти дней в месяце, составляет 1260 дней.
Переведенные в буквальное время, согласно Иез. 4:6, эти 1260 дней пророческого времени
соответствуют 1260 годам. Исходя из хорошо установленного факта (см. Посох Пастуха, т. 2,
с.126-139), что этот период времени является пророческими 1260 годами с 538 г. н.э. по 1798 г. н.э., мы
подходим к последующему выводу: кто бы или что бы не пророчествовало во “вретище” в течение
этого периода, это было тем, что символизируется этими “двумя маслинами”.
Тот факт, что ничего кроме Самой Библии не пророчествовало в течение 1260 летнего периода —
темных веков религии — автоматически показывает, что две “маслины”, которые ангел назвал Словом
Божьим (Зах. 4:6), являются образом ветхозаветных и новозаветных Писаний, пророчествующих “во
вретище”. Другими словами, в самоунижении они позволили себе быть спрятанными и не изученными,
хотя имели власть поглотить “своих врагов” и даже “затворить небо, чтобы не шел дождь”.
И из этих двух маслин (заветов), как видел Захария, золотое масло течет [21] через “две золотые
трубочки” и вытекает в “золотую чашечку”. А затем из чашечки “семь трубочек”, или “труб”, в свою
очередь снабжают золотые “светильники” “золотым маслом”.
Так как две маслины символизируют Писания Ветхого и Нового Заветов, то соответственно, масло
вытекающее из них представляет собой “Слово Господа” в христианскую эру в том виде, в котором оно
приходит из Библии, а не напрямую с небес.
Раскрывая далее значение светильника, Христос (в раскрытии тайны, которую Он показал Иоанну),
говорит: “семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть семь
церквей.” (Откр. 1:20).
В этом кратком пояснении Христос говорит нам о том, что семь церквей представляют собой семь
светильников, таким образом устанавливая истину о том, что светильник символизирует церковь —
свет мира (Мф. 5:14).
Первая половина Откр.1:20, как уже цитировалось, поясняет, что у каждого светильника есть
служащий ангел, и что Иоанну было поручено написать обращение не к светильникам, но к ангелам,
которые руководят ими. Таким образом, слова “ангелу Лаодикийской церкви напиши” (Откр. 3:14)
проясняют, [22] что это ангел, который “несчастен, жалок, нищ и слеп и наг”.
Это осуждение окончательно показывает, что этот ангел — не небесное существо, но только лишь
образ земных наблюдателей, которым вверена ответственность за церковь (светильник). Как открывает
символизм, они должны поставлять свече масло, обрезать ее, и делать все, чтобы она продолжала
гореть— давала свет. Следовательно, сам светильник символизирует членов церкви, за исключением
руководства.
Однако в видении Захарии служители представлены не семью ангелами, но семью “трубочками”.
Они получают масло из чашечки, и передают его светильнику.
Тогда ясно, что чашечка, в которой хранится золотое масло, символизирует хранилище Истины для
Нашего Времени — истолкованное Слово. Единственное “хранилище”, которое содержит
вдохновенные комментарий на оба Завета — это книги Духа Пророчества. Поэтому они являются
“золотой чашечкой”. Символизм определенно показывает, что из них служители должны получать свет
истины, чтобы снабжать ею церковь, дабы она могла ярко гореть во тьме этого мира, привлекая “всех
людей”, которые ненавидят тьму.
Две трубочки, через которые масло попадает в чашечку, могут представлять собой только каналы
(пророков), через которых [23] масло переносится из Библии в чашечку в период, в течение которого
существуют обе маслины (Ветхий и Новый Заветы) — в христианскую эру.
Пусть читатель исследует иллюстрацию на стр. 18, и он увидит полную неспособность самого
светильника (членов церкви) и трубочек (служителей) извлечь масло напрямую из маслин. Таким
образом, толкование Библии, будучи вверено двум трубочкам (пророкам) в христианскую эру,
показывает, что “никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою” (2Пет.1:20), а
только через вдохновение.
Теперь, чтобы навсегда закрепить в наших умах истину по этому весьма важному вопросу, давайте
рассмотрим его

В Обзоре Четвертой Главы Захарии.
Продемонстрировав, что Библия может быть верно истолкована только Духом, который диктовал
ее, этот символический блок показывает, что церковь можно наставить на всякую Истину только этим
методом духовного контроля: через толкователей (две золотые трубочки), которые одни лишь
квалифицированы и наделены способностью приносить пищу в свое время (золотое масло) из Писаний
(маслин) в хранилище (золотую чашу) Истины для настоящего времени; а далее только лишь через
служителей (семь трубочек), передавать масло из чаши в церковь [24] (светильник) так, чтобы она
могла освещать светом жизни этот наш темный и умирающий мир.
Здесь на наглядном примере Бог безошибочно показывает нам, что Он управляет Писаниями и что
Он открывает их, когда в этом возникает необходимость, также как Иосиф контролировал все зерно в
хранилищах древнего Египта, и выдавал его во время голода. И подобно тому, как через него как
израильтяне, так и египтяне могли получить зерно во время нужды, также через Христа, Царя, через
Его исполненные Духом орудия — Иосифов (Его специально назначенных толкователей снов и
видений, которые содержит Библия, будь то для упрека, просвещения церкви или предупреждения
язычников) — мы можем получить “масло”, которое Бог поместил в Библию.
Открывая через символизм Захарии вдохновленный метод толкования Писаний, разнообразным
современным религиозным болезням Бог наглядно предписал,
Специальное Небесное Средство.
Многие тяжкие духовные эпидемии, в данное время поражающие христианскую церковь, в
значительной степени вызваны христианами, которые невольно борются с Писанием, искажают и
извращают его. Эту практику, Дьявол породил и укрепил для того, чтобы воспрепятствовать Истине для
настоящего времени, уничтожить веру в [25] Писания, обмануть души и продвигать атеизм, надеясь тем
самым отрезать человеческую расу от знания единственного истинного и живого Бога, и таким образом,
наконец, стереть ее с лица земли.
Брат, сестра, на каждого из нас непосредственно ложиться ответственность принять решение либо
следовать Божьим пророкам Ветхого и Нового Завета, либо присоединиться к Божьим противникам,
которые продвигают невдохновленные толкования Писаний, и которые, если продолжат идти этим
нечестивым путем, вместе со всеми своими сторонниками станут виновными, как и иудеи, в пролитии
крови пророков.
Эти серьезные соображения побудят всех, кто честен с самим собой и с Богом, действовать в
соответствии с твердым пониманием, что Бог открывает истину как пожелает. Они побудят вас принять
Божий путь для укрытия, и таким образом помогут избежать стремительно надвигающуюся бурю,
которая вот-вот должна разразиться во всей своей страшной ярости над грехом и грешниками.
Предвидя такую темную пелену заблуждения, которую люди сегодня бросают на Библию, и
сильное отклонение от прямого библейского пути, как результат полного пренебрежения даром
пророчества, Бог, следовательно, был морально обязан сделать в Своем написанном Слове своего рода
пророческое заявление об этом великом зле и его последствиях, также как Он сделал это касательно
[26] бедственной участи, постигшей Его древний народ, и в отношении их дальнейшей судьбы.
Чтобы продемонстрировать это, давайте сейчас, с особой отсылкой на дар пророчества (его
служение, и его отношение к служителям, а также к рядовым членам церкви в новозаветный период),
изучим как
Всемирный Молочный Завод Помогает Своим Постоянным Клиентам
Отвергать Худое и Избирать Доброе.
“Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя
Ему: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и
избирать доброе.” (Ис. 7:14, 15).
Общеизвестно, что ребенок, о котором здесь пророчески говорится, — это Христос. И в согласно
этим стихам, Ему был предписан особый рацион, как и Иоанну Крестителю (Лк. 1:15, Мф. 3:4). Но в
Библии нет никакого упоминания о том, что рацион Христа когда-либо состоял из буквальных “масла и
меда”. Хотя есть запись о том, что Он ел всю освященную пищу, которая обычно использовалась
иудеями в Его время. “Ибо пришел Иоанн”, - сказал Христос, - “ни ест, ни пьет; и говорят: в нем бес.”
(Мф.11:18). Таким образом, со слов Самого Господа, Иоанн не ел все, что ели евреи. Вообще-то, он жил
на одних “акридах и диком меде” (Мк. 1:6). Тем не менее, иудеи придрались к нему, и обвинили его в
том, что он фанатик и не в своём уме. [27] С другой стороны, Господь говорит о Себе: “Пришел Сын
Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и

грешникам.” (Мф.11:19). В этих словах, показывающих, что Он ел любую разрешенную пищу
поставленную перед ним, Христос проясняет, что Он не ограничивал Свой рацион буквальными
Маслом и Медом.
Как сказано выше, нет ни одного стиха, показывающего, что Иисус ел буквальные масло и мед. Но
поскольку высказывание пророка должно быть верным, единственный возможный вывод состоит в том,
что “масло и мед” являются образами чего-то, что Христос свободно использовал, и что сделало Его
мудрым и способным различать между добром и злом. Более того, поскольку два этих продукта —
масло и мед — никогда сами по себе не могут дать кому-либо возможность видеть разницу между
добром и злом, то становится вдвойне очевидным что они являются символическими. И конечно же, эта
уверенность вызывает вопрос:
Символами Чего Они Являются?
Единственный способ узнать, что собой представляют масло и мед — это определить, что
позволило Иисусу различать между добром и злом, и избирать одно и отвергать другое — причина, по
которой Он их ел.
Спаситель одержал победу над силами зла, будучи вдохновленным толковать [28] Писания, что
позволило Ему сказать: “так написано”. Это показывает, что “масло и мед”, которые наделили его
возможностью “отвергать худое” и “избирать доброе”, являются образами Писаний. Таким образом,
когда Он сказал: “У меня есть пища, которой вы не знаете” (Ин.4:32), Он, должно быть, ссылался на
“масло и мед” из Исаии.
“И будет в тот день: кто будет содержать корову (“молодую корову” в англ. перевод. - прим.
перевод.) и двух овец, по изобилию молока, которое они дадут, будет есть масло; маслом и медом
будут питаться все, оставшиеся в этой земле.” (Ис.7:21,22).
Поскольку “масло и мед” из 15-го стиха очевидно предназначены для того, чтобы дать ключ
толкованиям “масла и меда” из 22-го стиха, то ясно, что “масло и мед” из обоих стихов представляют
собой Слово Божье. И по причине последовательной и естественной связи с маслом, далее мы
подходим к исследованию смысла
Молодой Коровы и Двух Овец.
Поскольку масло взбивают из молока, и поскольку молоко, из которого делается это духовное
масло, происходит от “двух овец” и “молодой коровы”, то из этого проистекает истина о том, что эти
три животных дающих молоко символизируют три различных источника, из которых можно получить
Слово Господа (масло). Корова молодая, а овцы нет. Соответственно, источник масла, Божье [29] Слово,
представленное молодой коровой, более позднего происхождения, нежели источники, представленные
двумя овцами. Две в своем роде, могут представлять только ветхо- и новозаветные Писания; в то время
как корова, будучи больше и моложе нежели овцы, представляет священные книги соответственно
больших размеров и более позднего происхождения нежели Библия. Эти книги явно являются
писаниями “Духа Пророчества” (Откр.19:10) для последних дней, которые позволяют своим
постоянным клиентам “отвергать худое и избирать доброе”, и которые приносят им
Мед.
Ключ толкования этого “меда” мы находим в Откр.10:10. Иоанн говорит: “И взял я книжку из руки
Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве
моем”. Эта медовая сладость (подробно объясняемая в тракте №5 Последнее предупреждение)
представляет собой радость, которая пришла к верующим во время Уильяма Миллера, через их
всецелую веру в то, что Господь придет осенью 1843 г. н.э, чтобы взять их домой в “землю
отдаленную”, где их глаза “увидят Царя в красоте Его” (Ис. 33:17). Но после того, как день подошел к
концу, и ожидаемое событие не произошло, то непреодолимое разочарование, как изображено
маленькой книгой, которая стала “горькой”, пришло к каждому, кто в искреннем предвкушении c
жаждой [30] ожидал этого долгожданного путешествия через звездные небеса к “четырехугольному”
городу (Отк. 21:16) — к Столице новой земли.
Медовая сладость Откр.10:10, означающая великую радость, которая появляется в результате
пирования Божьим Словом, автоматически придает “меду” из Ис.7:22 значение радости, которая придет
ко всем, кто присоединится к поеданию “масла” как от “коров”, так и “овец”, которые сейчас “приходят
свежие”. Только те кто поступает так, будут “оставлены в этой земле”.
Это сердечное приглашение отведать духовное “масло и мед”, до сих пор не имевшие себе аналога
по количеству и качеству, особенно распространяется на тех, кто склонен к сомнению. Примите это
неслыханное ранее приглашение, мои братья и сестры, и вы убедитесь в нашей искренности и
правильности суждения, которые вызывают нашу просьбу, и осознаете как только вкусите, что

продукты от этих благородных существ — это все, что вам нужно, чтобы не только поддерживать себя
живыми и здоровыми, но также и в радости и мире “отныне” и навсегда! И хотя существует великое
множество тех, кого нужно накормить, вы не должны бояться дефицита продовольствия, ибо
Всемирный Молочный Завод имеет
Мир Молока, Производящего Масло.
Эти благородные существа дают такой объем молока, что мы вынуждены [31] отделять сливки, и в
состоянии обойтись только ими. Молоко же мы сохраняем. Это изобилие говорит о том, что мы
благословлены полнотой истины (молока), что все, что нам остается делать — это посылать лучшее —
масло или сливки. Открытая истина, никогда ранее не имевшая такой неисчерпаемый запас, как сейчас,
завершает список доказательств того, что толкование этого пророчества является верным, и что Посох
Пастуха, который содержит истину для этого времени, способствует тому, что
В Земле Теперь Течет “Молоко и Мед”.
Когда Бог пообещал привести древний Израиль в землю, где “течет молоко и мед” - эти условия не
существовали в Ханаане буквально, поэтому это выражение могло быть только метафорой, и затем
исполнилось в том, что пророки пророчествовали и писали Слово Божье, таким образом наполнив
землю “молоком и медом” — истиной и радостью.
Зачем оставаться голодными, мои братья и сестры, когда существует такой безграничный запас
пищи, питающей душу, прямо у вас под рукой? Если вы еще не пресытились — придите и насытьтесь
этим свежим “маслом и медом”. “...идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко.” (Ис.55:1).
Но если вы вдруг потеряли аппетит и вкус к истине, тогда обратитесь к нашим разливщикам. Их услуги
бесплатны, ни к чему вас не обязывают, и гарантируют надежный и удовлетворительный результат. Не
уподобляйтесь тем, кто все еще хвастается, что имеет всю истину, и “ни в чем не имеет нужды”.
Причина, по которой Бог посылал и все еще посылает такой запас “пищи в свое время” в том, чтобы
продемонстрировать, что вместо того, чтобы “ни в чем не иметь нужды”, они нуждаются во всем, и что
это их мерзости и духовная нищета вынудили Его оставить
Свой Виноградник Пустым.
“И будет в тот день: на всяком месте, где росла тысяча виноградных лоз на тысячу
сребренников, будет терновник и колючий кустарник.” (Ис.7:23).
Тот факт, что этот виноградник (образ церкви, Ис.5:7), где каждая лоза однажды имела цену
“серебреника”, а потом стала местом “терновника и колючего кустарника”, показывает, что ее
Виноградарь оставил ее в запустении - в состоянии, которое Христос образно более полно отразил в
следующих словах:
“Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько
раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се,
оставляется вам дом ваш пуст” (Мф. 23:37, 38) — т. е. он стал местом, которое покинули божественное
присутствие и слава. [33]
Надежность и постоянство Духа Пророчества будучи неоспоримыми, морально побуждает нас
представить свидетельство самого Христа касательно духовного состояния деноминации Адвентистов
седьмого дня, как написано в Духе Пророчества: «Видишь, как они притворно скрыли свое осквернение
и испорченность характера: «Как сделалась блудницею верная столица!» Дом Отца Моего стал домом
торговли, местом, откуда удалилось Божественное присутствие и слава! По этой причине здесь царят
немощь и бессилие.» (Свидетельства, т. 8, с.250).
Видение Исаии прекрасно подтверждает процитированное выше свидетельство: невозможно,
чтобы оба пророка, показали одно и то же состояние с такой точностью, если только они не ведомы
одним и тем же Духом. Таким образом, Писание и логика привели нас к вершине доказательств и
убеждения в том, что госпожа Уайт была вдохновлена тем же Духом, что и пророк Исаия.
Следует отметить, что тот факт, что оба пророка (Исаия и госпожа Уайт) находятся в таком
согласии друг с другом касательно истинного состояния церкви на данный момент, дважды
подтверждает обвинение о том, что “дом Божий” не только стал домом торговли и вертепом
разбойников, но также [34]
Местом Изгнания Святых.
“Со стрелами и луками будут ходить туда, ибо вся земля будет терновником и колючим
кустарником.” (Ис.7:24). Другими словами, виноградник стал насколько заброшенным и
переполненным дикими зверями (не обращенными людьми), что если святой придет туда, то будет
вынужден взять с собой “стрелы” и “луки” (Слово Божье) для самозащиты (Евр.4:12).

“...но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного [Бога] Иаковлева. Оттуда
Пастырь и твердыня Израилева.” (Быт. 49:24). “Ты обнажил лук Твой по клятвенному обетованию...по
Твоему Слову (в англ. переводе - прим. перевод.).”(Авв.3:9).
Поэтому церковь, вместо того, чтобы быть прибежищем, обеспечивающим спасение для Божьего
народа, стала вертепом разбойников и местом для укрытия грешников. Ибо, как только кто-либо
прислушивается к возражениям Господа против мерзостей, и отождествляет себя с реформаторами,
дикие звери (не обращенные в церкви) либо готовы сожрать его, как они пытались поглотить Павла
(1Кор.15:32), либо же изгнать его из церковных собраний! Тут каждый может легко понять, почему
ответственные за мерзости, громогласно выступают против учения о чистой церкви.
Нас не должно удивлять сопротивление, которое которое Божьи слуги испытывают [35] от людей
образованных и занимающих высокое положение, ибо так было всегда; и сегодня, как и в прежние
времена, представление истины, которая осуждает грехи и исправляет ошибки, будет возбуждать
противодействие. Господь говорит: “ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету,
чтобы не обличились дела его, потому что они злы” (Ин.3:20).
Поскольку люди видят, что они не могут посредством Писаний поддерживать свою точку зрения,
они решают отстаивать ее любой ценой, и в качестве последней попытки спасти гиблое дело, они
переходят на личности, атакуя характер и мотивы тех, кто делиться с ними непопулярной истиной.
Такое самооправдание является тем же классическим защитным механизмом, к которому прибегали во
все века.
«Пророк Илья был обвинен в том, что он смущает Израиля, Иеремия — в предательстве, а апостол
Павел — в осквернении храма. И с тех дней вплоть до настоящего времени верные истине мужи
объявляются заговорщиками, еретиками и раскольниками. И многие люди, вера которых слишком
слаба, чтобы принять вернейшее пророческое слово, с безоглядным доверием воспримут всякие
обвинения тех, кто осмеливается порицать грехи современного общества. Такая тенденция будет все
нарастать.» (Великая борьба, с. 458, 459).
«Те, кто не соответствовал установленным стандартам, подвергались заключению, пыткам,
обрекались на смерть; и все это — по подстрекательству тех, кто самоуверенно считал свои действия
[36] угодными Христу. На самом же деле на подобные действия может вдохновить лишь дух сатаны, а
не Дух Христа. Это метод работы сатаны, пытающегося подчинить мир своей власти. Беспощадно
расправляясь с так называемыми еретиками, церковь способствовала распространению неверного
представления о Боге.» (Наглядные Уроки Христа, с.74).
“Выслушайте слово Господа, трепещущие пред словом Его: ваши братья, ненавидящие вас и
изгоняющие вас за имя Мое, говорят: "пусть явит Себя в славе Господь, и мы посмотрим на веселие
ваше". Но они будут постыжены.” (Ис.66:5).
Имея свет Истины, предадим ли мы из-за этого оказанное нам доверие и будем ли избегать наших
обязательств? «И в наше время Бог обращается к Своим слугам со словами: “Возвысь голос твой,
подобно трубе, и укажи народу Моему на беззаконие его, и дому Иаковлеву — на грехи его” (Ис.58:1).
Каждый, кто принял свет истины, несет на себе, сообразно имеющимся возможностям, ту же
грозную и страшную ответственность, как и пророк Израиля, к которому обращено слово Божье: “И
тебя, сын человеческий, Я поставил стражем дому Израилеву, и ты будешь слышать из уст Моих слово
и вразумлять их от Меня. Когда Я скажу беззаконнику: „беззаконник! ты смертью умрешь“, а ты не
будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за
грех свой, но [37] кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы
он обратился от него, но он от пути своего не обратился, — то он умирает за грех свой, а ты спас душу
твою.” (Иез.33:7-9).
Многим мешает принять и распространять истину то, что это связано с неудобством; им не хочется
терпеть поношение. Вот единственный аргумент против истины, который ее защитники никогда не
смогут опровергнуть. Но это никогда не удержит истинных последователей Христа. Они не ждут, пока
истина станет общепризнанной. Сознавая свой долг, они добровольно берут крест и считают, как и
апостол Павел, что «кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке
вечную славу», и вместе с пророком древности они считают “поношение Христово… большим для себя
богатством, нежели Египетские сокровища” (2Кор.4:17, Евр.11:26).» (Великая борьба, с. 459, 460).
Из-за этого плачевного состояния Бог сегодня дает поручение своим посланникам пойти со своими
“луками” и “стрелами”, и добросовестно занять свою должность,
Пока Виноградник Не Будет Полностью Восстановлен.
“И ни на одну из гор, которые расчищались бороздниками, не пойдешь, боясь терновника и
колючего кустарника.” (Ис.7:25, первая часть).

То есть, хотя весь виноградник зарос “терновником и колючим кустарником”, Бог не навсегда
оставил его, но прополет его мотыгой, искоренит терновник и колючий кустарник, и засадит его еще раз
отборными виноградными лозами, ибо ему она «дороже всего на земле». (Свидетельства для
служителей, с.15). И после того как Он выполнит эту работу, больше не будет “страха терновника и
колючего кустарника”. Или, говоря буквально, во время очищения церкви, Божье возмездие заберет
нечестивых из среды Его народа и после не позволит другим нечестивым туда проникнуть, и сохранит
Свою церковь навсегда в чистоте, без страха того, что она снова когда-нибудь загрязниться. Таким
образом, совершенно искореняя терновник и колючий кустарник (нечестивых), Он не допускает даже
страх их возвращения.
Совершенно ясно, что видение Исаии фокусируется на нашем времени, ибо нечестивые всегда
были в церкви, и будут находится там до окончательного очищения, которое произойдет в ближайшее
время, и которое, в соответствии с Писаниями, в своем начинании будет как
Горчичное Зерно.
“...не пойдешь, боясь терновника и колючего кустарника: туда будут выгонять волов, и мелкий скот
будет топтать их.” (Ис.7:25, вторая часть).
Вскопанный мотыгой виноградник означает, что реформация будет двигаться вперед медленно, и
потребует тяжелого труда, но каждый “холм” или место расположения церкви, [39] станет местом для
“выгона волов”. Вкратце, в это конкретное время Он будет посылать миссионеров в Свой запущенный
виноградник (церковь) вместо языческого мира.
Более того, хотя эта работа будет иметь небольшое, трудное начало, вроде работы с мотыгой, она
наберет скорость и перейдет из стадии вспахивания мотыгой в стадию вспахивания волами, — стадию,
в которой все верующие в Истину для Настоящего времени (за исключением “мелкого скота”),
сплоченно будут идти вперед, чтобы раскапывать и выпалывать другие “холмы” до тех пор, пока все
терновники и колючие кустарники не будут выкорчеваны по всей земле, пока земля не будет распахана,
и пока виноградник не будет восстановлен даже больше своего первоначального превосходства. Таким
образом восстановленный, он станет местом не только для “отправки волов на выгон” (миссионеров),
но также для
“Топтания Мелкого Скота”.
Оба выражения “топтание” и “мелкий скот” имеют два значения. “Топтание” (‘treading’ в оригинале
- прим. перевод.) может означать как шагание, так и попирание чего-то ногами. “Мелкий скот” (‘lesser
cattle’ в оригинале - прим. перевод.) означает как молодой скот, так и менее хороший скот. Поэтому
выражение “мелкий скот будет топтать их”, в первом значении каждого из двух терминов, должно
относиться к детям и тем, кто недавно пришел к истине, кто может пребывать, “шагая” по недавно
раскопанным холмам. Во втором значении каждого термина, это выражение должно относиться к
надавливанию или топтанию, [40] “попиранию” по земле всех не обращенных, которые могут пытаться
войти в виноградник. Об этой группе людей Захария говорит: “Тогда, если кто будет прорицать, то отец
его и мать его, родившие его, скажут ему: тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя
Господа; и поразят его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать.” (Зах.13:3).
Однако прямое отношение Писаний относиться ко второй паре значений, а вторичное значение
находиться из предыдущей паре значений.
Этот окончательный вид виноградника побуждает людей выбирать либо славное будущее, либо
бесславный конец. Наша надежда в том, что каждый
Изберет Славное Будущее.
Потому что когда Господь наконец восстановит Свой виноградник, чтобы больше Его никогда не
покинуть или не позволять ему зарасти “терновником и колючим кустарником”, человеческой радости
не будет границ, в результате чего он будет славить Бога день и ночь за Его неизменную любовь! Еще
более захватывающей является мысль, что множество людей сегодня находятся в переходной фазе от
смертного состояния в бессмертное — чтобы никогда не испытать бессознательное состояние смерти!
Пусть этот призыв пробудит каждого читающего от глубокой спячки (Мф.25:5), и как никогда ранее
побудит его стремиться к “печати” живого Бога (Иез.9:4). [41]
Голос любви умоляет:
“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.” (Ис.52:1).
Будьте среди пяти мудрых дев, мои братья и сестры, и воспользуйтесь этим дополнительным
маслом сегодня до того, как ваши лампы погаснут и дверь навсегда закроется (Мф.25:10). “Глазною
мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.” (Откр. 3:18). Скорбите и воздыхайте из-за мерзостей, которые

совершаются в церкви (Иез.9:4), чтобы быть достойными нести весть для неё. Затем, после того как вы
воззовёте: “Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по
тебе нечестивый: он совсем уничтожен” (Наум.1:15, вторая часть), о вас будет сказано: “Вот, на горах —
стопы благовестника, возвещающего мир” (Наум.1:15, первая часть), и вы будете
Избавлены Через “Масло и Мед”.
“...маслом и медом будут питаться все, оставшиеся в этой земле.” (Ис.7:22).
О, какое трогательное заверение! Зачем вам погибать, когда ваш Небесный Отец делает вам такое
предложение? Верьте полноценно в Дух Пророчества и живите вечно. “...верьте пророкам Его, и будет
успех вам.” (2 Пар. 20:20). [42]
Разве вы еще не поняли, что будь то в древнее или наше время, все библейские истины, которые
люди когда-либо получали, приходили только через вдохновенный источник — Дух Пророчества? Как
тогда, мои братья и сестры, вы можете дальше отвергать это сердечное приглашение? Придите, ешьте
досыта “масло и мед”, только вкус которого наставит вас на путь восстановления от вашего несчастного
Лаодикийского состояния.
И хотя в настоящее время церковь “теплая” (довольная) в своем “печальном заблуждении”, если
она упустит эту возможность, то придет день, когда каждый ее член будет скрежетать зубами в муках
неописуемого горя. Да, и все, кто отрицает Писания Ветхого или Нового Завета, или Духа Пророчества,
или все три, и все кто, оставаясь в последующем невежестве, не будут соблюдать требования Истины,
не будут “оставлены”, но погибнут.
Если Христос, Создатель вселенной (Ин.1:3, Евр.1:2), смирил Себя, веря во все писания пророков,
тогда почему также не должны поступить и люди? Разве они больше Него? Будете ли вы среди тех,
кому Он скажет: “о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали
пророки”? (Лук. 24:25).
Если Сам Христос ел “масло и мед” для того, чтобы “отвергать худое и избирать доброе”, как вы
собираетесь различать добро от зла, если [43] закрываете свои глаза, чтобы не видеть, отворачиваете
свои уши, чтобы не слышать, и таким образом остаетесь в полном неведении о Его воле? Без
употребления Его “масла и меда”, разве ваша праведность не будет как “запачканная одежда”
самоправедности (Ис.64:6)?
Придите, мои братья и сестры, пока есть обилие масла для вашего содержания, меда для радости, и
“золотая чаша”, полная “масла”, чтобы вы “светились”. Для чего далее томиться в темноте, голодать на
шелухе, когда Бог предлагает вам стать друзьями с Его “молодой коровой” и “двумя овцами” ? Но в
конце концов вам нужно питаться этим маслом не ради них, а ради себя. Так что берите его, потому что,
говорит Господь,
“Человек Будет Питать” Их.
(В англ. переводе Ис. 7:21 звучит как “человек будет питать молодую корову и двух овец” - прим.
перевод.).
Здесь Господь говорит нам, что доение двух овец и молодой коровы (раскрытие небом посланных
свитков) доверено не всем, но “человеку” (пророку). Это означает, что тот, через кого открывается свет,
питает эти источники поставок, вызывая к ним широкий интерес, и таким образом поддерживая их
живыми и производительными. И каждый, кто останется в этой земле, должен быть их постоянными
клиентами и проявлять бдительность, конечно, чтобы заинтересовать других этим долговечным,
живительным продуктом.
Поэтому зная, что одни будут отрицать ветхозаветные Писания, другие — новозаветные [44]
Писания, а некоторые будут сомневаться в Духе Пророчества, Бог обращает внимания на все три.
Символы “молодой коровы и двух овец”, уникальные по своей способности производить молоко, ясно
показывают, что их продукт может поддерживать жизнь вечно, и что к “человеку”, который питает их,
святые должны идти за своим маслом. Тогда они будут знать разницу между
Духом Пророчества и Его Подделками.
Кто-то может сказать: “Да, я верю в Дух Пророчества, но не так как вы”. Тем не менее, если то, что
он называет Духом Пророчества, не приводит его к “соблюдению заповедей Божьих”, и к пониманию
того, что свидетельство Иисуса Христа является вечно-действующим Духом Пророчества (Откр. 12:17,
19:10), тогда ему лучше оставить то и принять это, ибо “кто говорит: "я познал Его", но заповедей Его
не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины.” (1 Ин. 2:4). Точно также Господь говорит: “Кто соблюдает
весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем.” (Иак. 2:10). “Блаженны
те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право...войти в город воротами.” (Откр. 22:14).

Более того, если то, во что такой человек верит действительно является Духом Пророчества, тогда
он должен был раскрыть те же истины показанные здесь. Таким образом, то, что он принимает [45]
вместо того, что мы принимаем как Дух Пророчества, было бы подтверждено и возвышено.
Не так давно один служитель сказал: “Мое понимание Духа Пророчества отличается от вашего;
пророчества Библии и есть мой Дух Пророчества”. Так он мог бы сказать если бы Дух Пророчества не
был бы вечно-действующим. Но если Дух Пророчества начинается и заканчивается с Библией, тогда у
всех христиан есть Дух Пророчества. Однако если это так, почему книга Откровение делает различие
между христианами, которые имеют Дух Пророчества, и теми, кто не имеет? Представление этого
служителя является, по меньшей мере, нелогичной, ибо она ставит Откр.12:17 и 19:10 в рамки
бессмысленности.
Но что еще хуже, этот же самый служитель, обращаясь позже к своему собранию, выставил всё так,
что учения Посоха Пастуха казалось противоречат трудам госпожи Уайт, которые он затем назвал
“Духом Пророчества”! Да, трудно поверить, что служители, на которых полагается множество людей,
могут быть настолько противоречивы, и что эти люди настолько слепы и настолько несведущи
относительно их!
Через все эти страницы Дух Пророчества посредством пророческого Слова доказал свою
неуязвимость для атак. Он оправдал Себя не как голос, начинающийся с Моисея и заканчивающийся
перед Иоанном Крестителем, но как вечно-живущее свидетельство, [46] начинающееся со творения и
продолжающееся с патриархами Енохом, Ноем, Авраамом, Исааком и Иаковом; затем с пророками;
далее с апостолами; и, наконец, с вестниками Божьими в наши дни и далее. Поднимаясь выше и выше с
каждой встречей, как читатель может легко увидеть, Дух Пророчества поднимется еще выше, если
далее принять во внимание, что
Омрачение Чьего-либо Характера Не Влияет На Истину.
Потерпев неудачу честно опровергнуть работу сестры Уайт, некоторые уже давно прибегают к
атаке на ее характер. Думает ли кто-то, что умаление чьего-либо характера делает их труды ложными?
Если так, то что они будут делать с пророчеством Валаама относительно Христа, нашего Спасителя?
Характер этого вероломного пророка настолько деградировал, что в то время как он домогался выгоды
от нечестивого царя Моава, он в глубоком лицемерии предлагал жертвы Богу, чтобы Тот проклял
Израиль. Тем не менее, в то время когда он был занят изменой, он произнес самое величественное
пророчество о Христе:
“...Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех
сынов Сифовых. Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит
силу [свою]. [Происшедший] от Иакова [47] овладеет и погубит оставшееся от города.” (Чис. 24:17-19).
Смеет ли кто-либо отвергать Христа только потому, что нечестивый пророк пророчествовал о Его
пришествии? Тут каждый верующий в Слово Божье вынужден признать, что алчный характер Валаама
не сделал его пророчества ложными! Как тогда соображения о характере сегодня могут оправдывать
чье-либо отвержение Слова Божьего, и, таким образом, согрешение против Святого Духа в большей
мере чем вчера?
Более того, те, кто переходят на личности, после самоанализа поймут, что их собственный характер
в семь раз хуже! Тем не менее, в то время как они тратят тысячи долларов и годы упорного труда, чтобы
уничтожить доверие народа в тех, против кого они выдвигают ложные обвинения, они в то же время
просят, чтобы тот же самый народ принял их учения, хотя на самом деле их собственные запятнанные
характеры делают госпожу Уайт в сравнении, белой как снег.
Но великая тайна состоит в том, что большинство не может увидеть это огромное несоответствие!
Если предположительно дурной характер госпожи Уайт делает ее произведения дурными, то как
получается, что они формируют честные, благородные, соблюдающие заповеди личности у тех, кто их
любит? И еще, как мы можем зависеть от трудов и речей тех, кто опустился до того, чтобы судить ее без
слушания, [48] в то время как она лежит в своей могиле не в состоянии защитить себя?
Они опровергли ее труды не больше, чем фарисеи опровергли учения Христа. И также как враги
Христа не могли своей критикой изменить Его характер со святого на нечестивый, так и противники
госпожи Уайт не могут сделать ее бесчестной если она честная. Однако, поскольку истинный
последователь Христа не может позволить себе тратить свое время ни на обвинения, ни на защиту
людей, то в таком случае наша единственная цель — это отстаивать Божью Истину, и раскрыть тот
факт, что противники сделали не более, чем продемонстрировали
Псевдо-опровержение.
Чтобы показать это, мы должны просто обратить внимание читателя на их самую усердную
попытку - ту, которая является центром всей полемики, и которая служит примером их тактики, а также

отличительным знаком их опровержения. Эта метод выведет на свет любую ошибку, будь-то госпожи
Уайт или ее оппонентов.
В буклете, опубликованном против ее толкования 2300 дней из Дан. 8:14, автор говорит:
«Давайте сравним эти высказывания госпожи Уайт и посмотрим, как они соответствуют
Библии и предыдущим стихам. Во-первых, Писания однозначно говорят нам, что когда Иисус вознесся
[49] в небеса, Он вошел в присутствие Бога, и сел по Его правую руку. Госпожа Уайт отрицает это и
говорит, что Иисус вознесся на небо в первое отделение святилища и служил там перед завесой,
которая была перед Богом, в течение 18-ти веков. Как мог Иисус находиться в присутствии Бога и по
Его правую руку и в то же самое время служить перед Ним с разделяющей их завесой? Не будет ли
гораздо лучше отвергнуть то, что госпожа Уайт говорит по этому поводу и принять Слово Божье?
Если мы принимаем утверждение госпожи Уайт, разве мы не должны тогда отвергнуть Библию?
Если утверждение госпожи Уайт верно: о том, что Иисус служил перед Богом также, как
первосвященник ежедневно совершал служение в первом отделении земного святилища, представляя
перед Богом кровь жертвоприношений, то тогда где был Бог? Разве Он находился не во втором
отделении? Может ли кто-либо отрицать, что Он был там согласно образу, учитывая что Писания
учат, что Он открывался над престолом благодати, в то время как священники ежедневно служили
перед завесой?» (Доктрина о Двух Тысячах Трехстах Днях 1844 г. Взвешена и Найдена Очень Легкой,
с.44).
Заслушав обвинение истца, давайте теперь послушаем
Ответ Подсудимого.
Поскольку автор двух параграфов выделенных курсивом уверен в том, что Божий престол всегда
находился в небесном святилище, [50] он считает, что когда Христос взошел на высоту, Он не мог
сидеть по правую руку Бога нигде, кроме как во Святом-Святых небесного храма. Эта точка зрения
ведет его к поспешному заключению о том, что Христос, сразу после Своего вознесения, вошел во
Святое-Святых и там сел одесную Бога, нежели что Он вознесся и сразу сел по правую руку престола
Его Отца где-то в другом месте на небесах, как объясняют труды госпожи Уайт.
Если правда то, что Божий престол всегда был во святилище, тогда, конечно, точка зрения
оппонентов госпожи Уайт верна, и ошибка должна быть обнаружена. Но прежде чем мы признаем их и
отвергнем ее точку зрения, давайте сначала выясним, находился ли Божий престол во святилище, когда
Христос взошел на высоту. Для этого мы обратим наше внимание на два престола, каждый в разном
месте.
Иоанн говорит:
“После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы
звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.
И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;
и Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом [51]
подобная смарагду. И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших
двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые
венцы.
И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед
престолом, которые суть семь духов Божиих; и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу;
и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.”
(Откр.4:1-6)
“И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы
закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю
землю. … И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число
их было тьмы тем и тысячи тысяч.” (Откр. 5:6, 11).
Так как истекающий кровью агнец и семь светильников относятся ко Святилищу, то они
показывают, что Иоанну было показано пророческое событие, которое должно было произойти в
небесном святилище на небе, когда ее “дверь” должна была “открыться”. Более того, поскольку престол
был установлен во святилище после того, как дверь была открыта, то значит там не могло[52] быть
никакого престола ранее. Соответственно, после Своего вознесения Христос сел не на престол
святилища, по правую руку Отца, а на тот, где была “чистая река воды жизни, светлая, как кристалл,
исходящая от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо
жизни.” (Откр. 22:1, 2).
Помните, перед престолом святилища находится “стеклянное море”, а перед престолом Бога и
Агнца “река … жизни”. Так что только глупый будет пытаться объяснить, что эти два престола (один из

Откр. 22:1, 2, а другой из Откр. 4 и 5) один и тот же престол, или что Христос, после Своего
вознесения, сел на престол во святилище.
Относительно второго престола остается ответить на два вопроса:
Когда Открылась Дверь? Когда Был Установлен Престол?
Мы уже видели, что во времена Иоанна дверь еще не была открыта, и что престол еще не был
установлен. Хотя эти события не произошли тогда, они должны произойти перед окончанием времени
испытания, ибо Агнец “как бы закланный” был приведен туда для искупления грешного человека, что
не может быть сделано после окончания испытательного срока.
Факт в том, [53] что конкретно этот престол должен был быть установлен после времени Иоанна и
до окончания времени испытания. Тогда если он не был установлен в 1844 году, как говорит госпожа
Уайт, то пусть ее оппоненты пожалуйста скажут когда это произошло? В ожидании ответа, читатель
может рассмотреть
Цель Установления Престола.
Описание Иоанном этого конкретного престола, вокруг которого находилось множество ангелов,
Агнец, старцы, животные и светильники, допускает один лишь только вывод — что это судебный
престол. Это тоже самое судебное заседание, которое было показано пророку Даниилу:
“Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было
бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая волна; престол Его — как пламя огня, колеса Его —
пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы
тем предстояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги.…Видел я в ночных видениях, вот, с
облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему.”
(Дан. 7:9, 10, 13).
Читая восьмой стих, ученик заметит, что престол, который видел Даниил, был установлен после
того, как преследующий [54] малый рог (который имел “глаза, как глаза человеческие, и уста,
говорящие высокомерно”- Дан.7:8, вторая часть) совершил свою нечестивую работу. Слова “видел я,
наконец, что поставлены были престолы” (поставлены для использования) показывают, что престолов
там не было ранее; снова заставляя сделать вывод, что столетия после вознесения Христа эти престолы
были “поставлены”, “судьи сели и раскрылись книги”.
13-ый стих из Дан.7 и 6-ой стих из Откр. 5 показывают, что кто-то “как бы Сын человеческий”
находится перед судебным престолом, как закланный Агнец, готовый искупить грешников. Однако
после окончания времени испытания Он появляется не в роли прощающего Спасителя, а как “Царь
царей и Господь господствующих”, из Чьих “уст же... исходит острый меч, чтобы им поражать народы”
(Откр. 19:16, 15). И далее через Даниила Дух объясняет, что во время, а не до, суда, “Ему дана власть,
слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; {и что} владычество Его —
владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится.” (Дан.7:14).
Писания ясно дают понять, что в то время как Христос находится во святилище, Он принимает
Царство после установления “престолов”, [55] и после завершения следственного суда — перед Его
Вторым Пришествием. Дополнительное доказательство о том, что это так можно увидеть в притче из
Лк. 19:15, в которой говорится, что после того, как Христос получает царство, Он придет, чтобы
уничтожить Своих врагов.
Дан.7:22 показывает, что “суд” был дан святым Всевышнего, и что после суда они получили
царство. В то время как суд над всеми нечестивыми — теми, кто не поднялся в “первое воскресение”
(Откр. 20:5, 6) — происходит после этого, пока нечестивые находятся в своих могилах, ибо Иоанн
говорит: “И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная
книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах,
сообразно с делами своими.” (Откр. 20:12).
После этого суда “отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые
были в них; и судим был каждый по делам своим.” (Откр. 20:13). “И кто не был записан в книге жизни,
тот был брошен в озеро огненное.” (Откр. 20:15). “…Это смерть вторая.” (Откр. 20:14). [56]
Поскольку существует два судебных разбирательства, каждый для своего времени и группы, и два
воскресения разницей в тысячу лет (Откр. 20:5), поэтому существуют
Два Разных Престола — Административный и Судебный.
Административный престол находится у истока “реки жизни” (Откр. 22:1, 2), в Раю; судебный
престол — у истока огненной реки (Дан. 7:10), “стеклянного моря” (Откр. 4:6), “смешанного с огнем”
(Откр.15:2), во святилище. Факт о том, что второй престол был установлен годы спустя вознесения
Христа, исключает возможность того, что Он сидел на нем по правую руку Бога. Следовательно, после

Своего вознесения, Христос должен был сесть на престол, который находится у истока реки жизни, что
и дает ему название “престола Бога и Агнца”. Затем Отец встал с административного престола и в
пылающей колеснице (Ис. 6:1) вошел во Святое-Святых за завесу, где находятся огненная река и
стеклянное море, и там сел на престол (Отк. 4:2). Вслед за этим, Христос тоже встал с того же самого
престола, и “в облачной колеснице, с колесами как пылающий огонь, окруженный ангелами” был
доставлен не по правую руку Бога, но “подведен был к Нему” (Дан. 7:13) — к [57] судебному престолу,
где Он находился во святилище. Так это торжественное событие было ознаменовано в 1844 году, когда
началось судебное заседание. (Этот вопрос подробно рассматривается в нашем Тракте №3, Суд и
Жатва).
Перед вами простые факты этих пророческих событий, и тот, кто ставит под сомнение их ясную
истину, должен будет позже признать свою ошибку, но возможно напрасно, ибо тогда может быть уже
слишком поздно, хотя он и признает ее “со слезами”.
Причина, по которой Божий престол не всегда находился в небесном святилище, и что он не всегда
будет там, заключается в том, что святилище было воздвигнуто только для избавления от греха, как
легко можно увидеть через служение в земном святилище. Смотря в будущее, на время, когда более не
будет греха, Иоанн говорит: “Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель — храм его, и
Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила
его, и светильник его — Агнец.” (Отк. 21:22, 23).
Посредством связанной здесь цепочки фактов, “доктрина 1844 года”, вместо того, чтобы быть
“взвешенной и найденной очень легкой”, теперь предстает более существенной, твердой и уверенной
как никогда, [58] показывая, что как масло на воде, вдохновленные откровения оказываются поверх
личных теорий, а теории погружаются вниз и уходят в небытие. (Для дальнейшего изучения Откр. 4 и
5, Суда, читайте Посох Пастуха, том 2, с. 187-201).
Мои братья и сестры, не будьте как иудеи древности, озлобленные против истины, ненавидя ее
ослепительный свет, но прославьте Бога за то, что Он дал вам еще одну возможность, чтобы
измениться, пока милость еще не иссякла. И хотя сердечное признание может смирить чье-либо гордое
мнение, все же это усовершенствует его характер и даст Богу основание возвысить его “в свое время” (1
Пет. 5:6) к жизни вечной. Если личное сопротивление вести произошло чисто из-за непонимания и
недоразумения, возникших не из-за личного интереса, но исключительно из-за сознательного желания
избежать ошибки, то такому человеку не будет предъявлено никакого обвинения. Только на того, кто
будет продолжать упорно отвергать доказательства падет осуждение. Раскрытие пророческого свитка
покажет всем “какого они духа” (Служители Евангелия, с. 302) — хотят ли они обменять заблуждение
на истину, или отождествить себя с классом людей, которые всегда будут
Слепо Бороться с Истиной.
Противники истины, игнорируя [59] Вдохновение, и тщательно не поразмыслив, естественно
пришли к отвержению доктрины о 2300 днях: сначала, на том основании, что Уильям Миллер
провозглашал пришествие Господа на землю вместо его прихода на суд; а затем, из-за предвзятости
против Вдохновения Сестры Уайт. Но поскольку у Миллера были заметные религиозные связи, Бог не
мог оставить Свой народ блуждать и спотыкаться в темноте касательно его служения. Хорошее или
плохое, оно также, как и служение сестры Уайт, должно быть найдено в “вернейшем пророческом
слове.” (2 Пет. 1:19). Поэтому наше внимание теперь приковано к
Захарии, Первой Главе.
“Видел я ночью: вот, муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади
него кони рыжие, пегие и белые, — и сказал я: кто они, господин мой? И сказал мне Ангел, говоривший
со мною: я покажу тебе, кто они. И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: это те,
которых Господь послал обойти землю. И они отвечали Ангелу Господню, стоявшему между миртами,
и сказали: обошли мы землю, и вот, вся земля населена и спокойна.” (Зах.1:8-11). [60]

[61]
“Две овцы” и “молодая корова”, как уже было показано, производят больше молока, чем мы можем
сразу же доставить. Поэтому, в ходе последующего изучения Захарии 1, мы вынуждены, как это было с
исследованием Исаии 7, а также Захарии 4, выдавать только “масло” (сливки) и сохранить молоко.
Мы должны отметить, что в видении из Захарии 1 “лошади”, “которых Господь послал обойти
землю”, обладают даром речи, ибо “они отвечали Ангелу Господню … и сказали: обошли мы землю.”
Очевидный смысл этой символики в том, что эти “лошади” могут говорить и служат Господу в том, что
идут куда Он их посылает. Поэтому они могут быть символом только Господних служителей служения, которое “посылают”.
Поэтому, безусловно, эта символика представляет Движение, которое выходит с вестью и которое,
по окончании своей работы по “обхождению земли”, возвращается.
Никто не может предполагать, без того, чтобы идти вразрез с логикой, что этот символизм является
пророческим описанием евангельских служителей, которые предсказаны в пророчестве Христа о том,
что “проповедано будет сие евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и
тогда придет конец.” (Мф. 24:14). Ибо после того, как лошади [62] ответили “мы обошли землю”,
означающее “мы окончили нашу работу”, Господь повелевает “провозглашать еще”, т. е. проповедовать
еще! И это повеление, более того, показывает, что Господь еще дарует милость своему народу, и что Он
еще должен закончить Свою работу спасения, ибо Он говорит: “снова переполнятся города Мои
добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим.” (Зах.1:17).
Поэтому “лошади”, изображенные здесь, безусловно описывают Движение рядовых членов церкви,
которое организовано, чтобы провозглашать евангелие по всей земле. Ответ коней: “обошли мы землю,
и вот, вся земля населена и спокойна” (Зах.1:11) показывает, что члены движения подумали, что их
работа была завершена и испытательный срок закончился. Другими словами, они думали, что спасение
через евангелие прекратилось, и что его проповедь больше не может заставить землю произвести
новообращенных. (Учитывая, что темой этого символизма является производство духовной жизни, то
значит что он непременно призывает к спасению душ, а не к производству растительной или животной
жизни). Тогда как в действительности Господь повелел им “провозглашать еще”, показывая им, что они
ошибались.
Чтобы определить, указывает ли это символическое пророчество на Божьих служителей прошлого,
настоящего или будущего, нам нужно обратиться к церковной истории. На ее страницах [63] записано,
что Миллеритское Движение является единственным, которое шло с вестью к каждой христианской
миссии в этом мире (Великая борьба, с. 368), и ошибочно думало, что, поступая так, последний
евангельский призыв прозвучал к каждому живому существу под небом, таким образом ознаменовав
закрытие испытательного срока для человечества. Напротив, евангельский призыв для этого времени
вместо того, чтобы подойти к концу, только начался, и вместо того, чтобы прийти на землю, Господь
вошел в Свой небесный храм!

Ряд особых обстоятельств, сопровождавших Миллеритское Движение до 1844 года подтверждают,
что именно это движение изображено в символизме Захарии, первой главе. И следует помнить, что с
одной стороны Господь не добавил предупреждение “Берегитесь, ибо эти лошади являются ложными
(ошибающимися) пророками”, или, с другой стороны, не упрекнул лошадей и не приказал им молчать,
но вместо этого повелел им провозглашать еще. И Ангел Господень, в подтверждение, заявляет: “это те,
которых Господь послал”.
Иоанн Креститель проповедовал, что Христос должен был установить буквальное царство при
Своем первом пришествии, и хотя Иоанн ошибался, Господь сказал о нем: “из рожденных женами не
восставал больший Иоанна Крестителя.” (Мф. 11:11). И с учетом света, который теперь сияет из
Писаний, каждый [64] может увидеть, что те, кто продолжает кричать “Волк! Волк!” в насмешку над
доктриной о 2300 днях, вольно или невольно работают против Бога, пытаясь заглушить Его голос. Они
действуют по указке того, кто пытается скрыть правду о том, что следующее движение после
Миллеритского должно провозглашать евангелие
Многим, Но Не Всем.
Так как Богослову также было дано видение этих двух движений (записанные в главах 10 и 11), мы
хотим обратить внимание читателя на “маленькую книгу”, которую ему было сказано съесть. В его
“устах” она была сладка как мед, но в его “чреве” она стала очень горькой. Этот восторженный опыт, в
видении сладкого предвкушения, обращенного в горькое разочарование, точно предсказывает опыт
Божьего народа в 1844 году. Их сладкая и всепоглощающая надежда на исполнение Божьего
обетования: “приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я” (Ин. 14:3) как они тогда
ожидали, должна была стать реальностью, но вместо этого она превратилась в горькое разочарование.
После этого сладко-горького опыта исполнились слова ангела: “тебе надлежит опять
пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих. (“перед народами, племенами,
языками и царями многими” в англ. переводе - прим. перевод.)” (Отк. 10:11).
Здесь, также как и в пророчестве Захарии, движение должно было “снова пророчествовать”, или
“провозглашать еще”, т. е. повторить свою миссию, показывая, что испытательный срок не закончился.
[65]
Итак, на авторитете этих Писаний, движение должно было снова, после разочарования,
провозглашать евангелие, но только “многим”, а не “всем”. Соответственно, деноминация Адвентистов
Седьмого дня, в своем поручении 1844 года, должна была “пророчествовать”, т. е. учить, не “все”, а
“многие” народы. Поэтому она обязательно должна получить другое поручение, чтобы идти ко “всем
народам”.
Следовательно, существует другая весть; она должна присоединиться к Вести Третьего Ангела, как
утверждается в Духе Пророчества:
«Затем я увидела еще одного могущественного ангела, которому было поручено сойти на землю и
слить свой голос с голосом третьего ангела и придать силу его вести. Великой славой был наделен этот
ангел, и, когда он нисходил, земля осветилась от славы его.…Эта весть была как бы дополнением к
третьей вести, сливаясь с ней так же, как полночный крик слился с вестью второго ангела в 1844 году.»
(Ранние произведения, с.277).
Вот что Дух Пророчества говорит касательно принятия церковью вести, и относительно того, как
Господь будет тогда работать:
«Когда свет осветит землю, то они не пойдут на помощь Господу, но захотят ограничить Его работу
в угоду своим узким интересам. Позволь сказать тебе, что Господь будет завершать Свое дело
совершенно необычным образом вопреки любым человеческим [66] планам. Среди нас обнаружатся
такие, кто захочет постоянно контролировать работу Божью, даже диктовать, какие нужно
предпринимать шаги для продвижения дела, совершаемого под руководством ангела, который
присоединится к третьему ангелу в провозглашении вести, посланной миру. Бог будет использовать
Свои пути и средства, что покажет, что Он держит бразды правления в Своих руках.» (Свидетельства
для проповедников, с. 299).
Снова обращаясь к “вернейшему пророческому слову”, в поисках поручения ко всем нациям, мы
также узнаем, что
Прежде Чем Евангелие Пойдет Ко Всем Народам, Произойдет Великое Уничтожение
“Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет
пораженных Господом.” (Ис. 66:16).
Здесь мы видим то самое великое убиение, которое производится Самим Господом. Но что
читателю естественно больше всего хочется узнать, так это где и когда произойдет это уничтожение.

Стихи 19 и 20 утверждают, что тех, кто избежит убиения, Господь пошлет ко всем народам, которые
еще “не слышали о Нем и не видели Его славу”.
Из поручения к великому всемирному миссионерскому движению, которое здесь приводится, и
которое непременно происходит перед закрытием времени испытания мы видим, что убиение
происходит перед тем, как “проповедано будет сие [67] евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец” (Мф.24:14). “...и представят {спасшиеся} всех
братьев ваших от всех народов в дар Господу…в дом Господа в чистый сосуд.” (Ис.66:20).
Помните, что те, кто занимается этой жатвой душ являются теми кто спасся. Убиение,
следовательно, является уничтожением “плевел”, которые находятся среди Божьего народа — церкви.
Если бы они были язычниками (теми, кто находится вне церкви), то тогда те, кто спасся, сами должны
быть язычниками. А таковые не могли бы либо проповедовать о нем и о Его славе, либо привести всех
своих братьев в дом Господа. А также не было никакого другого народа, к которому спасенные из них
могли бы пойти!
Добавьте к этому тот факт, что те, кто избежал убиения являются теми, которые идут ко всем
народам и приводят всех своих братьев (всех которые должны быть спасены) в дом Господа, и у вас есть
неразрывная последовательность доказательств, что это уничтожение происходит прямо перед тем, как
евангелие делает последний рывок по всему миру.
Хотя эта увлекательная тема здесь рассматривается только кратко, все же в ясности, гармонии и
логики, ей нет равного. Она дает пророческий очерк церковной истории от времен Миллера и до
настоящего времени, показывая начало [68] и конец каждого Движения, а также его работу и судьбу:
т. е. ошибку, сопровождавшую Миллеритское Движение (принимавшее очищение святилища как
очищение земли); ограниченное поручение Движения Адвентистов Седьмого дня (санкционирующее
его идти не ко “всем” народам, а только ко “многим”); его очищение (удаление плевел из его среды); его
начало как новое, очищенное движение, представляющее церковь Христа, достойную Его
благословенного имени впервые после апостольских дней. Наконец, будучи светом для всего мира оно
провозглашает евангелие с громким кличем “во свидетельство всем народам”, и тогда наступает финал
— неизбежный конец (Мф. 24:14).
Это составное живописное откровение евангельского служения и работников, в которое сделали
вклад все пророки, указывает на церковь, которая соблюдает “заповеди Божьи” и имеет “свидетельство
Иисуса Христа”. «Облеченная во всеоружие Христовой праведности…“Прекрасная, как луна, светлая,
как солнце, грозная, как полки со знаменами” (Песнь 6:10), она должна шествовать по всему миру от
победы к победе.» (Пророки и цари, с. 725).
С одной стороны, сейчас свет Настоящей Истины позволяет нам увидеть как работу Уильяма
Миллера, так и Сестры Уайт, глубоко укорененными в “вернейшем пророческом слове”. С другой
стороны, он открывает духовную нищету и наготу [69] своих критиков. Слышиться голос Господа
говорящий против них: “Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они
пророчествовали” (Иер. 23:21).
Пронизывающий всю землю взгляд Господа смог предвидеть этих непрошенных работников,
которые, несмотря на Его серьезные предупреждения звучащие тут и там о том, что “великий и
страшный день Господень” уже здесь, в слепом неповиновении, пытаются заглушить голос Истины
нарастающим возгласом о “мире и безопасности”. Давайте же, мои братья и сестры, перестанем
слушать голос множества, лишенного Святого Духа, и будем усердно внимать
Последней Мольбе Господа.
«Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают
вас, рассказывают мечты сердца своего, [а] не от уст Господних. Они постоянно говорят
пренебрегающим Меня: "Господь сказал: мир будет у вас". И всякому, поступающему по упорству
своего сердца, говорят: "не придет на вас беда". Ибо кто стоял в совете Господа и видел и слышал слово
Его? Кто внимал слову Его и услышал?» (Иер. 23:16-18).
Сам Господь отвечает:
«Вот, идет буря Господня с яростью, буря грозная, и падет на главу [70] нечестивых. Гнев Господа
не отвратится, доколе Он не совершит и доколе не выполнит намерений сердца Своего; в последующие
дни вы ясно уразумеете это. Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они
пророчествовали. Если бы они стояли в Моем совете, то объявили бы народу Моему слова Мои и
отводили бы их от злого пути их и от злых дел их.» (Иер. 23:19-22).
Очевидно, именно это сопротивление было вызвано и поддерживается самозваными лидерами,
которые открыто не претендуя на “вдохновение”, тем самым невольно кричат о том, что Господь не
посылал их! Тем не менее, ни они, ни их сторонники, не воспринимают иронию или глупость своего
положения! Следовательно, “спящие проповедники проповедуют спящим людям!” (Свидетельства, т.
2, с. 337).

Когда они столкнуться лицом к лицу с “всепоражающим бичом” (Ис. 28:18) или с последним
посещением “гнева Божьего” (Откр.15:1) - несчастье, которое они тогда бесполезно осознают, будет для
них большим ударом. То, что сейчас на расстоянии им кажется миражом, океаном милости, тогда
неизбежно поглотит их в бездонную гибель навечно!
“Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме; разгневается, как на долине [71] Гаваонской, чтобы
сделать дело Свое, необычайное дело, и совершить действие Свое, чудное Свое действие.
Итак не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче; ибо я слышал от Господа, Бога Саваофа,
что истребление определено для всей земли. Приклоните ухо, и послушайте моего голоса; будьте
внимательны, и выслушайте речь мою” (Ис.28:21-23), дабы ваша надежда на благодать не была “как
голодному снится, будто он ест, но пробуждается, и душа его тоща; и как жаждущему снится, будто он
пьет, но пробуждается, и вот он томится, и душа его жаждет: то же будет и множеству всех народов,
воюющих против горы Сиона.
Изумляйтесь и дивитесь: они ослепили других, и сами ослепли; они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от сикеры; ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши, пророки, и
закрыл ваши головы, прозорливцы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге,
которую подают умеющему читать книгу и говорят: "прочитай ее"; и тот отвечает: "не могу, потому что
она запечатана". И передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: "прочитай ее"; и тот отвечает:
"я не умею читать."» (Ис. 29:8-12).
«Люди живут в последние часы [72] времени испытания, однако ведут себя беспечно и глупо, а у
служителей нет силы пробудить их, потому что они сами спят. Спящие проповедники проповедуют
спящим людям!» (Свидетельства, т. 2, с. 337).
«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, т. 5, с. 217).
Братья и сестры, поскольку Господь любит вас, и поскольку Он не желает делать из вас сосуд
бесчестия, Он адресует этот тракт вам. Мы также расстроены что вы, как и евреи древности, глубоко
вовлекли себя в борьбу против Духа Пророчества — войну, в которой вы не сможете победить.
Отвергая ниспосланные небесами вести, игнорируя мудрый совет ученого Гамалиила (Деян. 5:34-39), и
постоянно пытаясь подтвердить Писаниями ваши сомнительные толкования Библии, как это делают
нарушители субботы, пытаясь обойти истину о субботнем дне, вы следуете по пути, который в конце
приведет вас ко греху против Святого Духа.
Вместо того, чтобы возвышать свои голоса против истины, возвысьте их в восхвалении ее и
Господа, ибо Он посчитал вашу глупость незнанием истины. Если вы вернетесь к Нему с этим
последним предупреждением, Он с радостью примет вас и повелит Своим служителям одеть вас в Его
лучшую “одежду” [73] (праведность Христа — Ис. 52:1), одеть “перстень” на ваш палец (свидетельство
вашего царского положения — Есф. 3:12, 8:2; Быт. 41:42, 43), одеть “обувь” на ваши ноги (приготовить
для провозглашения евангелия — Еф. 6:15), и затем “привести откормленного теленка” (встретить вас в
Своем доме — Царстве — чтобы отпраздновать “брачную вечерю Агнца” — Лук. 15:23, Отк.19:9)!
Но хотя наши молитвы возносятся за вас, они не будут действенными, если вы будете продолжать
сопротивляться предупреждениям и мольбам Духа, а также вашим собственным убеждениям, и далее
отказываться приобрести или игнорировать полное познание Библейских истин для нашего времени.
(Те, кто хотят дополнительно изучить Откровение 11, могут получить бесплатные копии нашего
Тракта №5, Последнее предупреждение, и Тракта №2, Великий парадокс, которые содержат в себе
детальные доказательства того, что эти три Движения находятся в пророчестве.)
Мои братья и сестры, “восстаньте, светитесь, ибо пришел свет ваш.” (Ис. 60:1). “Вот, на горах —
стопы благовестника, возвещающего мир”, - который говорит, - “празднуй, Иудея, праздники твои,
исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен.”
(Наум.1:15). Ходите во свете, и не позволяйте тем, кто всегда ставят под вопрос и критикуют все, в чем
они не участвуют, ставить под угрозу вашу [74] вечную награду из-за их тщетных вопросов, таких как
Могут Ли Женщины Учить?
Некоторые, когда сталкиваются лицом к лицу с истиной, действуют подобно людям, потерявшим
рассудок. Как рыба спешащая к приманке, они безрассудно спешат с выводами. И когда их милостиво
освобождают от крючка и дают возможность жить, вместо того, чтобы оставить свои жадные и
корыстные принципы, и хранить себя от того, чтобы быть пойманным снова, они снова бросаются на
другую приманку только чтобы оказаться пойманными снова и снова. Когда они наконец понимают, что
таким образом постоянно навлекали на себя дурную славу, то даже тогда не решаются исправиться и
держаться верного курса.

Те, кто оказываются в углу, лишенные любого пути к побегу от истины, вместо того, чтобы
оставить свои ошибочные идеи, делают отчаянную попытку выкрутиться из своего положения,
посредством вырывания стиха из контекста: “Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им
говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит.” (1 Кор. 14:34).
Такая мера, однако, еще больше подтверждает избитую истину о том, что нечестно делать выводы
на основании мнения одного или двух стихов, без того, чтобы сначала рассмотреть эти стихи во свете
всей главы [75] и даже всей Библии; ибо если чье-либо толкование стихов не подтверждается каждым
предложением Священного Писания, то оно является ошибочным толкованием, слепым заключением,
лишенным библейского основания.
В 1 Кор. 14 мы узнаем, что многие женщины сошли с ума (стих 23) из-за говорения на незнакомых
языках. Поэтому Павел стремится устранить путаницу, а не заставить замолчать тех, кто хочет передать
вдохновленную весть. Попытка остановить женщин от того, чтобы учить, не находится в гармонии со
следующими стихами:
“В то время была судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова; она жила под Пальмою
Девориною, между Рамою и Вефилем, на горе Ефремовой; и приходили к ней сыны Израилевы на суд.”
(Суд. 4:4, 5). “Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая
глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех,
которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь.” (Лук. 2:36, 37). Также
“Олдама пророчица, жена Шаллума” учила Израиль (4 Цар. 22:14-16). Также у “Филиппа
благовестника…были четыре дочери девицы, пророчествующие.” (Деян. 21:8, 9).
Так что те, кто думают, что Павел запрещает женщине учить, ни в малейшей степени [76] не
порочат и не опровергают служение госпожи Уайт, но невольно бросают тень на послания Павла —
стремясь привести их в явный конфликт с трудами его коллег, писавших Священные Книги.
Те, кто внимательно изучают Писания, научатся не бросаться на крючки с наживкой, но смиренно
подчиняться учению Духа Христова, если хотят, чтобы Он спас их от проклятия греха и от гнева
Божьего.
(Что касается последствий отвержения Божьих пророков в это время, изучите наш Тракт №4 Последние
новости для Матери, издание 1941 г., с. 53, 54).
Также как и через проповедь в день Пятидесятницы Дух рассуждал с иудеями, чтобы спасти их от
вечной гибели, так и на этих страницах Он рассуждает с вами, мои братья и сестры. По сути Он сказал
им: “Поскольку Давид пророчествовал о Том, Кто не увидит тления, его пророчество не могло быть о
нем самом как вы предполагаете, поскольку его тело тлеет в гробнице и по сей день. Бог воскресил
лишь Одного [Христа] без того, чтобы Его тело увидело тление” (Деян. 2:22-32); поэтому Он должен
быть единственным, к Кому можно отнести пророчество Давида.
Рассуждения Петра о том, что пророчество Давида относится к воскресению Христа, имеет не
более ясные подтверждающие доказательства, чем [77] представляет этот тракт, показывая, что труды
госпожи Уайт, наряду с тем, что здесь было открыто, являются Духом пророчества — “свидетельством
Иисуса.” (Откр.19:10). Так что если вы последуете тому же бесчестному пути, по которому следовали
те нечестивые иудеи, то разве ваша вина будет меньше их? Зачем же тогда действовать так, чтобы потом
разделить с ними вину? Почему бы сейчас вместо этого не сделать лучший выбор, и позволить Божьему
Духу поместить те же самые слова в ваши уста, как он поместил в уста некоторых кающихся иудеев,
которые серьезно спросили: “что нам делать, мужи братия?” (Деян. 2:37).
Не будьте подобны “почти убежденному” Агриппе (Деян. 26:28) . Не идите вразрез с вашими
убеждениями, как поступил Феликс, говоря: “теперь пойди, а когда найду время, позову тебя
(Деян.24:25), ибо так говорит Господь: “ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших.”
(Евр.4:7).
Теперь, братья и сестры, вы хорошо знаете, что на самом деле были не в состоянии опровергнуть
какую-либо часть Посоха Пастуха. Зачем тогда продолжать критику во время “изложения истины”, до
тех пор пока вы наконец необратимо окажетесь среди тех, чьи злые деяния были предсказаны и
записаны Вдохновением:
«Они не перестанут подвергать сомнению и критиковать все, что возникает при изложении истины,
критиковать работу и точку зрения собратьев, критиковать каждую отрасль дела, в которой [78] они
сами не принимают участия. Пищей их будут ошибки и оплошности собратьев. «До тех пор, — сказал
Ангел, — пока Господь Иисус не закончит Свою посредническую работу в Небесном Святилище и не
облачится в одежды отмщения и не застанет этих людей врасплох на их нечестивом пиру, они не
поймут, что не приготовлены к брачной вечере с Агнцем». Вкусы этих людей настолько извращены, что
они стали бы критиковать общество даже за столом Господа в Его Царстве» (Свидетельства, т. 5, с.
690).
Теперь касательно всего этого вопроса пускай святые услышат и прислушаются к

Заключению.
В полноте света, как в сиянии полудня, пронизывающего эти страницы, читатель должен увидеть,
что вездесущий Дух Пророчества — единственный способный справиться с замешательством в
современном мире, появляющимся из-за многих “ветров учений”.
Слово говорит: “Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и
страшного” (Мал. 4:5). Ему вы должны внимать. “И на всякой горе высокой и на всяком холме
возвышенном потекут ручьи, потоки вод, в день великого поражения, когда упадут башни.…Вот, имя
Господа идет издали, горит гнев Его, и пламя его сильно, уста Его исполнены [79] негодования, и язык
Его, как огонь поедающий, и дыхание Его, как разлившийся поток, который поднимается даже до шеи,
чтобы развеять народы до истощания; и будет в челюстях народов узда, направляющая к заблуждению”
(Ис. 30:25, 27, 28), “за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.” (2 Фес. 2:10).
Здесь мы видим, что пророчества и их правильное толкование являются “полезными для научения,
для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек.” (2
Тим. 3:16,17).
Итак, братья и сестры, запомните себе раз и навсегда, что с помощью Господа вы больше не будете
увлекаться ветрами учений, которые созданы и ведомы духом заблуждения, а не Духом Истины, но
всегда будете искать и стоять на Вдохновленном Слове Божьем — “свидетельстве Иисуса”, переданном
вам посредством “Духа Пророчества” (Откр.12:17, 19:10); с помощью Господа вы будете “слушать
жезл и Того, Кто поставил его.” (Мих. 6:9).
(Весь курсив автора)[80]

