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 ПАМФЛЕТ № 9
 В интересах достучаться до каждого разума, стремящегося к истине и желающего избежать
пути, ведущего к разрушению тела и души, до тех пор пока будет существовать эта проблема
- этот памфлет будет распространяться бесплатно. [2]



 

 “СЕ, ТВОРЮ ВСЁ НОВОЕ”

Пророческими словами “Се, творю всё новое” (Откр. 21:5) Бог предупреждает, что “всё” обветшает. Чтобы
правильно понять это пророчество, мы должны учитывать, что для того, чтобы старое стало новым, оно сначала
должно быть разложено — доведено до уровня составных элементов или частей, которые существовали до того,
как они были собраны в составное целое — затем обновлено, переработано и наконец восстановлено. Более
того, в то время как такой процесс находится в действии, та вещь, что обновляется, конечно, не может
продолжать свое функционирование пока этот процесс не завершится. Во время обновления она не
функционирует и не используется.

В этом случае, обветшание “всего”, как хорошо понимают все исследователи Библии, является результатом
не естественного упадка, который сопровождает старение, а проклятием греха, принесенного через сатанинский
обман. Поэтому, когда “всё” земное будет находится в процессе обновления, и, таким образом, не будет
функционировать и использоваться - земля, ставшая простой массой, будет безусловно являться бездной.

Соответственно, слова Писания “се, творю всё новое”, предсказывают период распада и обновления [3]
всего — время, в которое Сатана связан, как предсказано в пророчествах относительно

 ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
Поскольку учение о тысячелетии представляет несколько постоянно обсуждаемых и выдвигаемых

вопросов, имеющих жизненно важное значение для спасения каждого человека, и поскольку только лишь
истина сделает душу свободной от обмана и греха, и освятит сердце, то существует крайняя необходимость в
том, чтобы найти верный ответ на каждый такой вопрос.

В своем главном видении, охватывающем тысячелетие, Иоанн “увидел Ангела, сходящего с неба, который
имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и
сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на
малое время.” (Откр. 20:1-4).

Он продолжает: “И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не
приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же
[4] из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение. Блажен и свят имеющий
участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и
Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.

Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы,
находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской. И
вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и
пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут
мучиться день и ночь во веки веков.

И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось
им места.

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. Тогда отдало море [5] мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и
судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был
записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.” (Откр. 20:4-15).

“И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.”
(Откр. 21:1).

Здесь, по свидетельству Самого Господа, представлены факты, и мы “должны быть особенно внимательны
к слышанному” (Евр. 2:1), чтобы прийти к точной и полной истине — к заключению, общему для всех Писаний
Библии относительно тысячелетия и смежных тем; факты, которые, кроме того, вызывают вопрос: во время
тысячелетия земля

 Пуста или населена?
Рассматривая несколько мест Писания, затрагивающих это и другие схожие места под вопросом, мы

должны основывать свои выводы исключительно на многочисленных доказательствах, чтобы мы не только
знали всю истину, но также могли учить только истине — двойная цель, которая может быть достигнута только
путем беспрепятственного рассмотрения как писаний пророков, так и Иоанна Богослова. И поскольку
Откровение является раскрытием пророчеств, логика вынуждает нас двигаться дальше от [6] пророчеств к
откровению. В этой связи мы сперва обратим внимание на слова Иеремии:



“Смотрю на землю, и вот, она разорена и пуста, - на небеса, и нет на них света. Смотрю на горы, и вот, они
дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и вот, нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смотрю, и
вот, Кармил - пустыня, и все города его разрушены от лица Господа, от ярости гнева Его. Ибо так сказал
Господь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Восплачет о сем земля, и небеса
помрачатся вверху, потому что Я сказал, Я определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того.” (Иер.
4:23-28).

Это предсказание, которое разворачивается на фоне наступающих Божьих судов на землю древнего Израиля
из-за их восстания, не может, по этой же причине, ограничиваться лишь их территорией. Другими словами, это
писание не может означать, что лишь только земля Божьего народа была или будет “пустой” и оставлена
“опустошенной” и “разоренной” — без света, и без птиц или животных или жителей — а остальная земля будет
продолжать наслаждаться всеми этими благами. Писания, наоборот, должны приниматься так, как они
написаны, показывая, что всю землю [7] постигнет такой же конец. Поэтому, во свете этого факта, очевидно, что
слово земля нельзя толковать в значении “территория” (только Палестина) как это делают некоторые.

Кроме того, когда древний Израиль был захвачен другими народами, горы и холмы не дрожали и не
“колебались”; города не были полностью разрушены и оставлены без жителей; птицы не были вынуждены
покинуть землю; и земля не была оставлена в темноте. Поэтому очевидно, что рассеяние евреев ни в малейшей
степени не исполнило пророчество Иеремии 4:23-28. Это значит, что земля снова будет как в первый день
творения - “безвидна и пуста” (Быт. 1:2). И точно также, как тогда была “тьма … над бездною”, будет и тогда.

Из предыдущих параграфов мы видим, что в то время как первые 22 стиха Иеремии 4 главы направлены
против нечестия древнего Израиля, стихи с 23-го по 27-й являются вводными, и объявляют опустошение земли
и уничтожение всех нечестивых, где бы они не находились. Опуская вводные стихи мы получаем непрерывную
мысль:

“Это от того, что народ Мой глуп, не знает Меня: неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на
зло, но добра делать не умеют…Восплачет о сем [8] земля, и небеса помрачатся вверху, потому что Я сказал, Я
определил, и не раскаюсь в том, и не отступлю от того.” (Иер. 4:22, 28).

Объединив, таким образом, мысль, мы видим, что в 28-м стихе (“Восплачет о сём земля, и небеса
помрачатся вверху”) местоимение “сём” относиться ко слову “беззаконие” в стихах, находящихся перед
вводными. Поэтому стихи Иер. 4:23-27 были вставлены, чтобы показать, что также как Бог не оправдывал
беззаконие Своего древнего народа, также Он и не будет оправдывать беззаконие современного мира, но будет
одинаково относиться к любому греху, будь то в церкви или мире. Иными словами Бог говорит Своему народу
Израилю: из-за вашего беззакония “восплачет земля, и небеса помрачатся вверху”. Должен ли я после такого
оправдать вас?

Однако в то время как в Иеремии 4 главе Господь говорит против Израиля, хотя и ссылаясь, между прочим,
на опустошение земли, в Исаии Он говорит против земли и благосклонно по отношению к земле Израиля,
говоря: “Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих
поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого.” (Ис. 11:4). Если четвертую главу Иеремии и можно
как-то применить только к земле Израиля, то [9] этого уж точно никак нельзя сделать с 11-ой главой Исайи.

Кроме того, Господь обещает: “впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и
ночь не прекратятся.” (Быт. 8:22). Слова “во все дни земли” явно означают ограниченное время. Они
подразумевают, что хотя земля и не будет существовать всегда, но до тех пор пока она будет существовать эти
условия будут преобладать.

Также “…сказал Господь в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что
помышление сердца человеческого - зло от юности его; и не буду больше поражать всего живущего, как Я
сделал.” (Быт. 8:21). И дополняя это обязательство, Он обещает: “вот знамение завета, который Я поставляю
между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу
Мою в облаке, чтоб она была знамением завета между Мною и между землею. И будет, когда Я наведу облако на
землю, то явится радуга в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мною и между вами и между всякою
душею живою во всякой плоти; и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в
облаке, и Я увижу ее, и вспомню завет вечный между Богом и между всякою душею живою во всякой плоти,
которая на земле. [10] И сказал Бог Ною: вот знамение завета, который Я поставил между Мною и между
всякою плотью, которая на земле.” (Быт. 9:12-17).

Хотя в этих писаниях Господь поклялся больше никогда не уничтожать все живое потопом, Он не давал
обещания не уничтожать нечестивых каким-либо иным способом. Другими словами, единственное в чем нас
заверяют вышеупомянутые Писания, так это в том, что больше никогда не будет всемирного потопа, но не более
того. Как с моральной, логической, а также библейской точки зрения, окончательный и полный конец всякой
плоти, подлежащей уничтожению, является безусловной необходимостью во время

 Пришествия Христа.
Ясно утверждая, что города будут разрушены “от лица Господа, от ярости гнева Его” (Иер. 4:26), а не

потопом или силой народов, Библия плотно закрывает дверь для любой попытки толкования его исполнения в
любое другое время, кроме времени появления Господа. Тогда Он “Сам при возвещении, при гласе Архангела и



трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде” (1Фес. 4:16), а также “тогда откроется
беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего.” (2Фес.
2:8). [11]

Кроме того, поскольку семь последних язв (Откр. 16), как широко понимается, должны пасть на
нераскаявшихся после окончания времени испытания и прямо перед явлением Господа, и поскольку собирание
Божьего народа должно предшествовать язвам (ибо голос с небес сказал: “выйди от нее, народ Мой, чтобы не
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее” - Откр. 18:4), следовательно, прямо перед излитием
язв и перед вторым пришествием Христа, все живые праведники, для их защиты, непременно будут отделены от
греха и грешников, чтобы не погибнуть.

После излития седьмой язвы “города языческие пали”, - говорит Откровение, - “и всякий остров убежал, и
гор не стало” (Откр. 16:19, 20), показывая еще раз, что при явлении Христа земля снова будет безвидна и пуста;
что те, кто будет жить и царствовать с Ним, должны были быть сохранены и укрыты до Его явления; и что после
этого более не будет времени испытания. Затем воскреснут мертвые во Христе: “потому что Сам Господь при
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и
так всегда с Господом будем.” (1Фесс. 4:16, 17). [12]

Следовательно очевидно, что тысячелетний период мира будет не на земле, а в “обителях” на верху, ибо
Господь обещал: “В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить
место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.”
(Ин. 14:2, 3).

Таким образом, при втором пришествии Христа, все праведники и все нечестивые получат своё воздаяние:
мертвые праведники воскреснут к жизни вечной, а живые праведники получат бессмертие во мгновение ока, и
затем, вместе с воскресшими, будут взяты на небо (1Кор. 15:52, 53; 1Фес.4:15-17), в то время как живые
нечестивые сойдут в свои могилы (2Фес. 2:8; Ис. 11:4; Евр. 10:27; Лк. 19:27). И поскольку от воскресения всех
праведных до воскресения всех нечестивых (Откр. 20:5) простирается тысяча лет (миллениум) - этот период,
очевидно, не может быть временем получения воздаяний, но должен быть временем, в которое праведные на
небесах наслаждаются уже полученной наградой, и в которое нечестивые покоятся в своих могилах.

О тех, кто погибнет при явлении Господа, Исаия говорит: “…И будут собраны вместе, как узники, в ров, и
будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны.” (Ис. 24:22). Заключенные “на многие дни”
нечестивые очевидно являются теми, кто “не оживут, доколе [13] не окончится тысяча лет” (“многие дни”, Отк.
20:5), когда они будут “наказаны” — вызваны из своих могил — только чтобы, после короткого промежутка
жизни, получить вторую смерть, вызванную “огнём” ниспавшим “от Бога с неба”. (Отк. 20:9, 14).

“Смерть вторая” является полным и окончательным концом нечестивых. Однако над праведными она “не
будет иметь власти”, и они будут царствовать во веки веков на новой земле (Откр. 20:6; Дан. 7:27). Они -
искупленные со всех веков, великое множество святых - и все же они будут горсткой в сравнении с
толпящимися легионами нечестивых со времени Каина до конца времени испытания, бесчисленными “как
песок морской”. (Откр. 20:7).

Поэтому совершенно ясно, что, хотя при Своем явлении, Господь “жезлом уст Своих поразит землю, и
духом уст Своих убьёт нечестивого” (Ис. 11:4), будь они членами церкви или нет, Он пощадит и оставит
праведников. Следовательно,

 Праведники - это те, кто “оставлены”.
Пророчествуя, как это делал Иеремия, об опустошении земли, Исаия говорит: “Вот, Господь опустошает

землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и рассевает живущих на ней…Сетует, уныла земля; поникла,
уныла вселенная; поникли [14] возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней,
ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За то проклятие поедает землю, и несут
наказание живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей…Земля сокрушается,
земля распадается, земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие
ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет.” (Ис. 24:1, 4-6, 19-20).

Продолжая непрерывность мысли, эти стихи описывают, чтó Господь сделает с землей, в то время как
опущенные стихи (Ис. 24:2, 3, 7-18), как указано троеточием, содержат мысли в скобках, которые описывают
как Он это сделает, и провозглашают, что Он изольет на один класс людей все благословения, а на другой - все
проклятия. Второй и третий стихи представляют землю очищенной от всех её жителей, независимо от их
положения, будь-то почётного или низкого — от благочестивого священника вплоть до смиренного раба. А
стихи с 4-го по 12-ый показывают, что всякая радость будет отнята от народа; что великие бедствия постигнут
прямо перед тем, как земля будет опустошена; и что “посреди земли, между [15] народами, будет то же, что
бывает при обивании маслин, при обирании [винограда], когда кончена уборка.” (Ис. 24:13). Вкратце, эти стихи
показывают, что прямо перед опустошением земли произойдёт великое просеивание среди народов, в результате
чего все, кто не будут твёрдыми во Христе — “Пути, Истине и Жизни” (Ин. 14:6) — падут; в то время как те,
кто будут твёрдыми, будут “оставлены”, и таким образом



 Очищенные — они будут стоять вечно.
“Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря.” (Ис.

24:14). Ввиду этой надежды пророк увещевает: “Итак славьте Господа на востоке (“через огонь” в англ.
переводе - прим. перевод.), на островах морских”. (Ис. 24:15).

Радуясь в Господе, в то время как они проходят через “огонь” (испытания - 1Пет. 4:12), верующие
“очистятся, убелятся и переплавлены будут (в искушении); нечестивые же будут поступать нечестиво, и не
уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют.” (Дан. 12:10).

Говоря об этом времени и событиях, пророк Малахия спрашивает: “И кто выдержит день пришествия Его, и
кто устоит, когда Он явится? Ибо Он — как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет
переплавлять и очищать [16] серебро, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы
приносили жертву Господу в правде.” (Мал. 3:2, 3).

На эту очищенную группу людей, которая во время просеивания будет твёрдо стоять посреди земли (церкви
- Ис. 19:24), также обращено внимание в пророчестве Исаии, в 24-ой главе, 14-ом стихе: “...восторжествуют в
величии Господа”; в то время как в 16-ом стихе показана другая очищенная группа людей, которая собрана “от
края земли”, и от которой слышится “песнь: Слава Праведному!” (“Слава праведным” в англ. переводе - прим.
перевод.). Другими словами, просеивание приведет к собиранию первых и вторых плодов святых — одних из
церкви, “посреди земли”, а других из мира, “от края земли”. И в то время как группа собранная из церкви
“восторжествует в величии Господа”, та, которая будет собрана из мира будет петь “слава Праведному”.

Таким образом мы ясно видим, что искупленные из церкви — Божьи служители (первые плоды, или
первенцы — библейский термин, используемый для священников или служителей) — твердо стоят во время
просеивания “посреди земли” и несут истину всем народам во время “просеивания” в мире, тем самым принося
спасение многим. Следовательно, эти два класса живых людей безусловно являются единственными
искупленными, оставшимися после просеивания. Они спасены, “избавлены” от разрушения, поскольку их
имена были [17] “найдены записанными в книге”. (Дан.12:1). А то, что они не “оставлены” на земле, в то время
как она находится в разрушенном состоянии, заброшена и пуста, а “оставлены” после разрушения, Исаия ясно
даёт понять, когда говорит: “сожжены обитатели земли, и немного осталось людей”. (Ис. 24:6). Эти слова также
не означают, что искупленные оставлены на земле во время ее опустошения, но “оставлены”, сохранены от
разрушения.

Объединяя представленные перед нами факты, мы обнаруживаем, что тысячелетие ознаменовывается
шестикратной серией событий в следующем порядке: 1) Бог уничтожает лицемеров в церкви; 2) призывает
Своих из всех народов, а затем приводит их в очищенную церковь — Царство; 3) подводит испытательный срок
к концу; 4) уничтожает нечестивых; 5) воскрешает умерших праведников и преображает живущих праведников;
6) и наконец, опустошает землю.

С кульминацией этих последних  шести событий, которые Библия называет концом мира, навсегда
закроется занавес перед многовековой драмой греха и искупления. Но, прежде, “сие Евангелие Царствия
(знамение конца)”, - как говорит Христос, - “проповедано будет…по всей вселенной, во свидетельство всем
народам (ныне существующим); и тогда придет конец” (Мф. 24:14), и должно было произойти, как написано:
“...небо скрылось, свившись как свиток; [18] и всякая гора и остров двинулись с мест своих”. (Откр. 6:14). “Ибо
так сказал Господь: вся земля будет опустошена”, - хотя добавил, - “но совершенного истребления не сделаю”
(Иер. 4:27) — оставив надежду на

 Восстановление земли.
Заглядывая вперед на разрушение земли, апостол Пётр говорит: “Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем

нового неба и новой земли, на которых обитает правда.” (2Пет. 3:13).
И Иоанн Богослов, которому в пророческом видении было позволено увидеть события до, а также после

тысячелетия, пишет: “И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и
моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный
как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними (в то время как в течение тысячи лет они обитают с Ним (Откр. 20:4));
они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. [19]

И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и
верны. И сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждущему дам даром от источника
воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном. Боязливых же и неверных,
и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и
серою. Это смерть вторая.” (Откр. 21:1-8).

Поскольку как пророки, так и Иоанн Богослов видели как прежняя земля и прежние небеса миновали, а
новые заменили их, то было бы также глупо, как и бесчестно перечить и противостоять этой простой истине,
тем самым обманывая себя и сбивая с толку других. Поэтому очень важно, чтобы все внимательно рассмотрели
вытекающие из этого



 Другие разумные аргументы.
Если бы земля не была опустошена в начале тысячелетия, то зачем нужно было бы “творить всё новое”?

(Отк. 21:5). Кроме того, если бы в течение тысячелетнего периода святые не обитали бы на небесах, то “Новому
Иерусалиму” не было бы необходимости находиться там (Отк. 21:2, 10). И более того, если [20] святые тогда
живут на земле, то Голос Пророчества не сказал бы, что они жили “со Христом”, а что Христос жил с ними. И
наконец, если они будут царствовать с Ним на земле, где они будут жить вечно, то пророчество не сказало бы,
что они “царствовали со Христом тысячу лет”, но что они царствовали с Ним вечно.

Иоанн, заглядывая вперед на время, когда Христос будет жить и править с ними на земле, сказал: “царство
мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.” (Отк. 11:15).
Касательно царствования святых со Христом, Даниил провозглашает: “Царство же и власть и величие
царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство – царство вечное, и
все властители будут служить и повиноваться Ему.” (Дан. 7:27).

На небесах искупленные будут править со Христом только тысячу лет, в то время как на земле Он будет
править с ними во веки веков, ибо “небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим.” (Пс. 113:24). “Ибо так
говорит Господь, сотворивший небеса, Он, Бог, образовавший землю и создавший ее; Он утвердил ее, не
напрасно сотворил ее; Он образовал ее для жительства: Я Господь, и нет иного.” (Ис. 45:18).

Учитывая, что Писания много говорят о “небе”, а также о новых “небесах”, следовательно, каждый
искатель истины должен установить разницу между небом и небесами. Для этого мы должны для начала
рассмотреть

 Небо, которое было в начале.
“И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил

воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом.” (Быт. 1:6-8).
Давайте вспомним, что в начале “Господь Бог не посылал дождя на землю” (Быт. 2:5), и вода была “над

твердью”, а также “под твердью”; и твердь Он назвал “небом”. (Быт. 1:7, 8). Эта отделенная вода не может быть
водой в облаках, которая сейчас служит для орошения земли, ибо верхние воды были не посреди тверди, как
облака, а над ней. То есть, также как земля была окружена твердью (небосводом), также и твердь была окружена
водой. Другими словами, земля была окружена дважды, как показано на картинке — вначале твердью, а затем
водой. [22]

Поскольку как твердь, так и вода были прозрачными, и вода образовывала только тонкое покрывало вокруг
небосвода, то лучи солнца тогда светили также ярко на земле, как и сейчас. А также, поскольку лучи солнца в то
время [23] охлаждались, проходя через воду, прежде чем достигали толстый слой атмосферы, то они были
горячее, когда достигали воды над твердью, чем под твердью, когда достигали земли. Лучи, сначала рассеиваясь
водой, делали её горячей; в свою очередь, циркулируя вокруг тверди, горячая вода нагревала землю повсюду
равномерно — на полюсах также как на экваторе. Единственное изменение температуры было присуще
присутствию света (дню) и отсутствию света (ночи). Следовательно, также как и сейчас, ночь была холоднее
дня. Но, так как таких условий больше нет, то очевидно, что в какой-то момент катаклизм вызвал

 Поломку системы нагревания земли.
В начале, на ныне замороженных регионах полюсов процветала растительность и изобиловали животные,

которых геологи сегодня находят замороженными во льду. Кто тогда может сомневаться в том, что “вода над
твердью” была системой, созданной для равномерного нагревания земли? Но как только вода, во исполнение
пророчества Ноя, начала опускаться на землю — по сути, еще до того, как она успела опуститься в низменности



земли — этот природный термостат быстро сломался, и дождь, когда падал на полюсах, замерзал так быстро,
что животные замерзали живьем; очевидно, что у них даже не было времени проглотить [24] пищу, как и
установлено различными археологическими эксгумациями.

В настоящее время, находясь без системы равномерного нагревания, земля подвержена сильной жаре, когда
солнце находится в таком положении, что посылает свои лучи через наименьший слой атмосферы, как это
происходит в полдень, когда солнце светит прямо вниз, а не под наклоном; и даже бóльшей жаре там, где
находятся уплотнения в атмосфере, вызванные, например, влажностью или низкой высотой; в то время как
противоположные условия имеют противоположный эффект. Эти меняющиеся, неблагоприятные,
экстремальные атмосферные явления, вызванные потопом, являются просто еще одним последствием
проклятий, вызванным человеческим неверием в божественные предупреждения и обличения, и его
непослушанием Божьим заповедям.

Такое неблагоприятное расстройство природного термостата, и вызванные им неприятные условия на
земле, взывают не только о новой земле, но и о новом небе, и обращают наше внимание на

 Солнечную систему.
Вдохновение заявляет, что солнце было создано на четвертый день недели творения, и астрономия

обнаружила, что в нашей солнечной системе, помимо планеты Земля, существуют восемь других планет,
зависящих от солнечного света, тепла и животворящей энергии. (Существует вероятность того, что будут
обнаружены еще три другие планеты [25], т.к. согласно Быт. 37:9 и другим фактам, в нашей солнечной системе
должны быть двенадцать больших планет). Следовательно, в течение недели творения, Бог должен был создать
не только землю, но также и всю солнечную систему. В противном случае, без жизненно важного влияния
солнца, существующие планеты непременно были бы необитаемы и влачили бы бесполезное существование.
Кроме того, Вдохновение также говорит, что в неделю творения Бог создал Землю, Солнце, Луну, а “также
звезды”. (Быт. 1:16).

Без Солнца наша солнечная система была бы ничем иным, как планетарным сборищем без управляющего
блока, оставленным крениться и мчаться через космос, только чтобы терпеть бесконечную череду несчастных
столкновений, вызванных беспощадной прихотью случайных обстоятельств. Однако созданные и приведенные
в движение Рукой, поддерживающей их, все планеты безопасно следуют за Солнцем по мере того, как оно
несется через космос с огромной скоростью в 400’000’000 миль в год.

Учитывая, что наше небо и земля являются частью солнечной системы, это значит, что их конец и
обновление обязательно включают в себя всю систему. Следовательно, не только наше небо, но и

 Небеса должны быть обновлены.
Так как каждая из планет нашей Солнечной системы окружена своей собственной твердью [26] или небом,

то, следовательно, существует столько же небес (твердей), сколько планет в солнечной системе. К этим
планетарным “небесам” относятся следующие стихи:

“Восплачет о сем земля, и небеса помрачатся вверху.” (Иер. 4:28). “И истлеет все небесное воинство; и
небеса свернутся, как свиток книжный; и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как
увядший лист - со смоковницы.” (Ис. 34:4).

“Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись,
разрушатся, земля и все дела на ней сгорят.” (2Пет. 3:10).

“...они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их, и
изменятся.” (Пс.101:27).

“Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь,
так будет и семя ваше и имя ваше.” (Ис. 66:22).

В результате греха на земле, из-за чего все творение стенает (Рим. 8:22), пострадала и вся солнечная семья.
Вышеприведенные Писания показывают, что не только земля, но и небеса обветшали [27] под проклятием
греха; что грех является заразным заболеванием с далеко идущими последствиями; что “страдает ли один член,
страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены” (1Кор. 12:26); что Бог собирается
полностью избавиться от греха и, следовательно, Он опустошит не только землю, но и всю Солнечную систему;
и что когда Он будет обновлять землю, Он также будет обновлять и Солнечную систему!

“Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится.” (Наум. 1:9).
“И говорит мне: напиши; ибо слова сии истинны и верны.” (Отк. 21:5).

“Вот”, — говорит Он далее о дне, в который Он совершит “истребление”, — “Я пошлю к вам Илию пророка
пред наступлением дня Господня, великого и страшного.” (Мал. 4:5). Поэтому Иисус сказал: “Илья должен
придти прежде и

 “Устроить всё”. (Мф. 17:11).
Хотя и потеряно через грех, всё созданное вначале будет восстановлено во “время совершения всего

(“восстановления всего” в англ. переводе - прим. перевод.), что говорил Бог устами всех святых Своих пророков
от века”. (Деян. 3:21). Так как Бог создал море до появления греха, если Он избавиться от него после
исчезновения греха, как некоторые учат [28], то это будет скорее не восстановлением “всего”, а избавлением от



всего, и будет означать, что в начале Он совершил ошибку сотворив море, таким образом противореча Своему
собственному провозглашению “что [это] хорошо”. (Быт. 1:10). Кроме того, поскольку змей (а не море),
склонивший Адама и Еву ко греху (Быт. 3:1-7) будет в восстановленном царстве (Ис. 65:25), то почему же тогда
Бог должен избавиться от моря?

“Господь есть Бог ревнитель”, — провозглашает пророк Наум в своем видении о времени конца, — “и
мститель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих.
Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие Господа,
облако — пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают; вянет Васан и Кармил, и
блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся пред Ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицем Его, и
вселенная и все живущие в ней. Пред негодованием Его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его
разливается как огонь; скалы распадаются пред Ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся
на Него. Но всепотопляющим наводнением [29] разрушит до основания [Ниневию], и врагов Его постигнет
мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится.” (Наум.
1:2-9).

Иоанн Богослов, после того как также увидел разрушение земли, говорит: “И увидел я новое небо и новую
землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет.” (Отк. 21:1).

Когда не будет моря? — Когда прежнее небо и земля миновали. Писание не говорит, что на обновленной
земле не будет моря. Оно просто говорит о том, что “моря уже нет” тогда, когда как небо и земля прекратили
своё существование — “миновали”. Другими словами, первая часть стиха представляет “новое небо и новую
землю”, в то время как вторая её часть предсказывает, что море не существует прежде сотворения “нового неба”
и “новой земли”.

Таким образом, согласно безупречному Божьему Слову Господь положит конец всему, даже осушит реки и
моря во время избавления от греха.

Поскольку вместе с нашим небом и землей вся наша Солнечная система должна миновать, то не только
святые с Земли, но вместе с ними также и сыновья Божьи [30] со всей системы будут жить и царствовать со
Христом в небесах небес тысячу лет! О какая привилегия! Какая возможность! Какое это будет собрание!

«Я видела, как сильно и нежно любит Бог Свой народ. … Небо — самое чудесное место. Я очень хочу
оказаться там, чтобы созерцать моего любимого Иисуса, отдавшего за меня Свою жизнь, и преображаться в Его
славный образ. О, где найти слова, чтобы описать славу грядущего светлого мира! Я очень хочу пить из живых
потоков, которые веселят град Бога нашего.» (Ранние произведения, с. 39).

Эта самая славная награда побуждает двигаться дальше в познании истины. Следовательно, нам следует
обратиться к Откровению, к раскрытию пророчеств для рассмотрения

 СОБЫТИЙ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
Давайте обратим пристальное внимание на места Писания, которые описывают то, что произойдет прямо

перед началом тысячелетия — то, что повлечет за собой тысячелетнюю эпоху мира, как показано Иоанну:
«И увидел я…вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный…[Он был] облечен в

одежду, обагренную кровью. Имя Ему: "Слово Божие". … На одежде и на бедре Его написано имя: [31] "Царь
царей и Господь господствующих."» (Отк. 19:11, 13, 16).

Здесь Христос открывает Себя не как священник или агнец, но как Царь царей, топчущий “точило вина
ярости и гнева Бога Вседержителя.” (Отк. 19:15). Это как раз тот момент, когда Он

 Поражает нечестивых.
“Ангел”, стоящий на солнце, “воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине

неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы
тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих. И
увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством
Его.

И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное,
горящее серою; а прочие (“цари” и “тысяченачальники” и “сильные” и “кони” и “сидящие на них” и “все
свободные и рабы, малые и великие”) убиты мечом Сидящего на [32] коне, исходящим из уст Его, и все птицы
напитались их трупами.” (Отк.19:17-21). Это заключительная работа, которая наглядно показывает, что
нечестивые

 Поражены прямо перед Тысячелетием.
Так как после тысячелетия нечестивые, вместо того, чтобы быть убитыми и съеденными птицами,

уничтожены огнем (Отк. 20:9), то видно, что Отк. 19:17-21 относиться к уничтожению до тысячелетия.
Значит, до начала тысячелетия, Царь царей решительно поразит всех, кроме праведных — кроме тех, кто

одержал “победу над зверем и образом его, и начертанием его и числом имени его.” (Отк. 15:2). Затем мертвые
праведники будут воскрешены, в то время как умершие нечестивые останутся в своих могилах, и вместе с



живыми нечестивыми, которые были поражены Господом, “не ожили, доколе не окончится тысяча лет”. (Отк.
20:5).

Кроме того, поскольку в начале тысячелетия, когда нечестивые будут убиты, небеса и земля минуют, то
святые

 Переместятся в другую сферу.
Поскольку Откровение говорит, что “они ожили и правили со Христом тысячу лет” (Отк. 20:4), то это

значит, что Христос [33] не живет с ними на земле, но они живут с Ним в “месте”, которое Он приготовил для
них, и о котором Иоанн говорит (после того как он увидел как “прежнее небо и прежняя земля миновали” и
были заменены на “новое небо и новую землю” Отк. 21:1): “И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим,
новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего”. (Отк. 21:2).

Так как грешники в то время сокрыты в своих могилах, а праведники отправились жить со Христом,
следовательно,

 Сатана остается один.
Бродя по земле до воскрешения нечестивых (Отк. 20:13), Сатана обречен на тысячелетнее одиночество!

Связанный этой цепью обстоятельств, он не может больше “обольщать народы”, до тех пор, пока мертвые,
которые “не ожили доколе не окончится тысяча лет”, не воскреснут к жизни после

 Тысячелетнего суда.
Если земной судья не обвиняет и не выносит приговор преступнику без суда с участием присяжных, то

безусловно так не будет поступать и всеправедный Бог неба. Он не вынесет окончательный приговор над
нечестивыми, обвиняя их в грехе и осуждая на “вторую” смерть (Отк. 20:14), до тех пор, пока не даст святым
(присяжным) возможность самим увидеть суд над нечестивыми — над мужьями, женами, детьми,
родственниками, [34] друзьями и знакомыми, не присутствующими в обителях наверху — и изучить их записи,
показывающие почему, вместо того, чтобы быть там, они гниют в своих могилах.

Чтобы не оставалось повода для невежества или ошибки касательно этой истины, Иоанну был показан не
только великий белый престол, на котором сидит Вечный Судья, “от лица Которого бежало небо и земля” (Отк.
20:11), но и другие престолы, или места, на которых явно сидят присяжные. И кроме “тьмы тем и тысячи тысяч”
(Отк. 5:11) ангелов в качестве свидетелей, он также увидел присутствующие по этому поводу “души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не
приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет…Это —
первое воскресение.” (Отк. 20:4, 5).

Однако тот факт, что “прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет” (Отк. 20:5)
показывает, что находящиеся перед престолом были воскрешенные.

Но мертвых, “малых и великих”, которые не воскресли в первое воскресение (Отк. 20:6), Иоанн видел
символично стоящими “пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая [35] есть книга
жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.” (Отк. 20:12). С
завершением этой работы следуют события

 После Суда.
Когда суд закончился и прошла тысяча лет, “отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали

мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим”. (Отк. 20:13).
“И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как

невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее
прошло.” (Отк. 21:2-4).

Спустившись со святыми, которые будут царствовать с Ним вечно на обновленной земле, Христос вызывает
мертвых нечестивых из своих могил. В это же время слышится “громкий голос с неба, говорящий: се, скиния
Бога с человеками, и Он [36] будет обитать с ними” (Отк. 21:3), в то время как в течение тысячи лет они
“жили” с Ним (Отк. 20:4). После чего

 Сатана освобожден на малое время.
По воскрешении мертвых нечестивых “сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать

народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок
морской”. (Отк. 20:7, 8).

Касательно этого “малого времени”, в течении которого Сатане будет позволено обольщать народы, пророк
Исаия слышал, как Господь сказал:

“Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на
сердце. А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю: ибо вот, Я творю Иерусалим веселием и
народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем; и не услышится в нем более



голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней
своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем.” (Ис. 65:17-20).

Читатель заметит, что когда Господь создаст новое небо и новую [37] землю, тогда с момента восстания
нечестивых из своих могил, до момента, когда они будут навсегда уничтожены второй смертью — “малое
время” — “там не будет более (среди них) малолетнего (не будет больше рождений)  и старца, который не
достигал бы полноты дней своих (не будет более смертей до достижения полного возраста человека); ибо
столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем”. Как старый так и молодой (т. е. те,
кто останется в могилах во время тысячелетия) воскреснут вместе, чтобы потом прожить “сто лет” — “малое
время”, в которое сатана снова будет обольщать их. Там не будет ни смерти, ни рождения, но все нечестивые
будут навсегда прокляты

 Второй смертью.
Тот участок новой земли, который топтали и оскверняли ноги нечестивых в течении “малого времени”

будет очищен огнем, нисходящим “от Бога с неба”, сжигая их и их дела, в то время как те, кто будет вечно жить
на новой земле, будут в сохранности в “святом городе” и вокруг него. (Отк. 21:2).

“И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, [38] прельщавший их, ввержен в озеро огненное и
серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков…И смерть и ад повержены в озеро
огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. (Отк. 20:9,
10, 14, 15).

Поскольку не только Сатана, но также те “кто не был записан в книге жизни…был брошен в озеро
огненное”, то огонь в озере просто продолжает то же самое разрушение, которое вызвано огнем, “ниспадшим с
неба от Бога”. (Отк. 20:9). Другими словами, после тысячи лет огонь, “ниспадший с неба от Бога”, образует
“озеро огненное” (Отк. 20:10), которое истребляет всех грешников. Перед тысячелетним царством будет
продемонстрирован пример окончательного уничтожения нечестивых, когда зверь и ложный пророк будут
брошены в “озеро огненное” — их могилу на тысячу лет. И поскольку огонь конечно же не будет гореть в
течение тысячи лет, то выражение “диавол…ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк” (Отк.
20:10) следовательно показывает, что существует как образное, так и прообразное разрушение; огненное озеро
прежде тысячелетия является образом разрушение после тысячелетия.

“Если так все это разрушится”, - говорит апостол, - [39]
 “То какими должно быть вам?” (2Пет. 3:11).

Писания побуждают, чтобы те, кто находится в Истине были “в святой жизни и благочестии, ожидающие и
желающие пришествия дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии
растают? Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.
Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире”
(2Пет. 3:11-14), и тем более сейчас, когда Он

 УСТАНАВЛИВАЕТ СВОЁ ЦАРСТВО.
“И будет в тот день (когда Господь опустошит землю): Господь снова прострет руку Свою, чтобы

возвратить Себе остаток народа Своего”, - говорит пророк Исайя, - “какой останется у Ассура, и в Египте, и в
Патросе, и у Хуса, и у Елама, и в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и
соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов земли.” (Ис. 11:11, 12).

Работа собирания, изложенная в этих стихах, показывает, что перед воскресением праведных (1Фес. 4:16) и
до премиллениального уничтожения народов, [40] Господь вначале образует Свое царство только из живущих
святых, как видно из пророчества Даниила, глава 2. Так как “камень” “отторгнутый” от горы (Дан. 2:45)
является символом царства Христа в его начале (Дан. 2:44), то гора, от которой он был отторгнут, должна
безусловно представлять собой церковь, из которой собираются первые плоды царства, 144’000. И поскольку
камень, после того как он “отторгнут”, растет и становится “великою горою” (Дан. 2:35), то очевидно, что
вначале он представляет собой царство в его младенчестве — только “первые плоды”. Также тот факт, что
камень растет и заполняет “всю землю” после того, как это долгожданное царство будет “установлено”,
является еще одним доказательством того, что великое множество людей присоединиться к нему. Если бы это
было не так, то камень не смог бы стать “великою горою”. Кроме того, поскольку царство вначале является
небольшой частью горы - это показывает его скромное начало, как Господь и сказал: “Царство Небесное
подобно зерну горчичному…хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков.” (Мф.
13:31, 32).

Тогда ясно, что “гора”, царство Божье, начинается с первых плодов живущих (144’000), затем следуют
вторые плоды живущих (великое множество - Отк. 7:9), и в конце, первые и вторые плоды мертвых — 120 (тех,
кто получил [41] Дух в день Пятидесятницы), плюс те, кто воскрес со Христом (Мф. 27:52, 53), плюс великое
множество тех, кто принял Его после Пятидесятницы (Деян. 5:14), плюс все, кто пробудится к вечной жизни в
воскресение из Дан. 12:2, и остальные умершие всех веков, которые восстанут в день великого воскресения
(Отк. 20:6), а также воскресшие из Иез. 37:1-14.

Возвращаясь к пророчеству Даниила, мы видим



 Дни, в которые устанавливается царство.
“И во дни тех царств (не после, но во дни тех царств, которые символизируются ногами и пальцами ног

великого истукана) Бог небесный”, - говорит Даниил, обращая внимание на царство в его начале, - “воздвигнет
царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно (царство)
сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно.” (Дан. 2:44). Таким образом, мы видим, что во
время существования народов нашего века (изображенных ногами и пальцами ног великого истукана, Дан. 2:41,
42), Господь установит царство, которым Он сокрушит их. Тогда будет сказано: “царство мира соделалось
[царством] Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.” (Отк. 11:15). [42]

Провозглашая гибель древнего Израиля, пророк Осия написал следующие серьёзные слова: “Ибо долгое
время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без ефода и
терафима”. (Ос. 3:4). Однако в то же самое время было обещано: “После того (долгого времени) обратятся сыны
Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть пред Господом и
благостью Его в последние дни”. (Ос. 3:5).

Так как древний Давид находится в своей могиле, обещанный здесь царь должен быть прообразным
Давидом, также как Илия из Малахии 4:5 должен быть прообразным Илией. В противном случае, чтобы
исполнить пророчества, древний Давид должен непременно восстать из своей могилы, а древний Илия
спуститься с Неба.

Провозглашение Даниила (стр. 42) о том, что этим прообразным царством Господь разрушит народы, и
провозглашение Иеремии (в следующем абзаце) о том, что оно является Его молотом, ясно показывают

 Карательную работу царства.
“Ты у Меня — молот, оружие воинское”, - говорит Господь к современному Израилю (тем, кто будет частью

младенческого царства), - “тобою Я поражал народы и тобою разорял царства…тобою поражал [43] мужа и
жену, тобою поражал и старого и молодого, тобою поражал и юношу и девицу; и тобою поражал пастуха и
стадо его, тобою поражал и земледельца и рабочий скот его, тобою поражал и областеначальников и
градоправителей.” (Иер. 51:20-23). (В англ. переводе эти стихи написаны в будущем времени - прим.перевод.).

Эти тексты Писания не могут относится к Израилю во дни Иеремии, потому что в то время он проигрывал,
а не завоевывал, и с тех самых пор и до этого дня у него не было своего собственного царства. Поэтому
очевидно, что здесь говорится об Израиле последних дней, о царстве, посредством которого Бог положит этому
миру конец.

Так как это грядущее царство будет подобно небесному царству, а не земному, то его границы будут местом
 Идеального мира и полной безопасности.

Описывая как царя, так и царство, которое должно быть установлено после “долгого времени”, пророк
Исаия провозглашает: “Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и
жезлом уст Своих поразит землю, и духом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его
правда, и препоясанием бедр Его — истина. [44] Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет
пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет
играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой
горе Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море.” (Ис. 11:4-9).

Эта предсказанная эпоха абсолютной праведности, мира, познания Бога (в царстве) под правлением “жезла”
(Давида) и “Отрасли” (Христа) должна начаться

 До завершения испытательного срока.
Писания показывают, что царство будет установлено до, а не во время начала тысячелетия:
“И будет в тот день (в день, когда царство будет установлено и будет господствовать мир)…корень Иессеев

(жезл и Отрасль)...станет, как знамя для народов (царства)”, - говорит Исаия, и к нему “обратятся язычники”
(Ис. 11:10). И поскольку после окончания испытательного срока двери в царство будут закрыты для всех, то
знамя должно быть установлено до окончания испытания. Это будет единственным периодом, когда у
язычников будет [45] возможность обратится к Господу и стать частью Его царства. Такое заключение
характерно для следующих стихов Писаний:

“И тебе, Иуда, назначена жатва, когда Я возвращу плен народа Моего.” (Ос. 6:11).
“И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и

потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога
Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово
Господне — из Иерусалима.” (Ис. 2:2, 3).

“Так, Меня ждут острова и впереди их — корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с
ними серебро их и золото их, во имя Господа Бога твоего и Святаго Израилева, потому что Он прославил тебя.
Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их - служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал
тебя, но в благоволении Моем буду милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться



ни днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы были цари их. Ибо народ и
царства, которые не захотят служить тебе, - погибнут, и такие народы совершенно истребятся. [46]

Слава Ливана придет к тебе, кипарис и певг и вместе кедр, чтобы украсить место святилища Моего, и Я
прославлю подножие ног Моих. И придут к тебе с покорностью сыновья угнетавших тебя, и падут к стопам ног
твоих все, презиравшие тебя, и назовут тебя городом Господа, Сионом Святаго Израилева. Вместо того, что ты
был оставлен и ненавидим, так что никто не проходил чрез [тебя], Я соделаю тебя величием навеки, радостью в
роды родов” (Ис. 60:9-15) в земле,

 Где будет установлено царство; там не будет греха.
“Ибо вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я возвращу из плена народ Мой, Израиля и Иуду, говорит

Господь; и приведу их опять в ту землю, которую дал отцам их, и они будут владеть ею…Я обложу тебя
пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя называли отверженным, говоря: "вот Сион, о
котором никто не спрашивает"; так говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и селения его помилую;
и город опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему. [47] И вознесутся из них
благодарение и голос веселящихся; и Я умножу их, и не будут умаляться, и прославлю их, и не будут унижены.”
(Иер. 30:3, 17-19).

“И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою
водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое
(действие, которое может быть сделано только во время испытания), и дух новый дам вам; и возьму из плоти
вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете
ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять.” (Иез. 36:24-27).

Приближается время, когда рассеянный народ Господа будет собран “из народов” и приведен в “землю” их.
Тогда их сердца будут изменены; тогда на самом деле будет сказано: “Всякий, рожденный от Бога, не делает
греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога”. (1Ин. 3:9).
Тогда закон греха, который сейчас господствует в сердце, больше не будет существовать. Таким образом,
освобожденное от тирании греха, “каменное сердце” будет [48] заменено на “плотяное сердце”, с
увековеченным на нём Божьим законом.

Сам факт того, что Бог в это время должен восстановить царство Израиля, порождает вопрос о том, будет ли
Он делать это через нынешние усилия

 Евреев, возвращающихся в Иерусалим.
Касательно нынешних действий, происходящих в старом Иерусалиме, и возвращения евреев на родину, как

исполнение обетований, данных потомкам Иакова, мы не должны упускать из виду тот факт, что обещания о
возвращении в обетованную землю исполнятся не для евреев, которые отвергли и распяли своего Господа, или
для их потомков, которые в течение почти двух тысяч лет не приняли Его как своего Спасителя. Бог приведет
туда тех евреев, которые являются таковыми не только по крови, но и по вере.

Таким образом, обетование безошибочно относится к ним и к их потомкам, которые составляли
христианскую церковь в самом начале, и которые были скорее готовы умереть за своего Господа, нежели
отвергнуть Его. Другими словами, обетование не относится к необращенным, представленным сначала
Измаилом, а затем Исавом, но к их младшим братьям — к обращенным евреям, представленным сначала
Исааком, а потом Иаковым. Поэтому оно относится к тем, кто позволил Господу изменить их имена с “иудеев”
(плотского Израиля) на [49] “христиан” (духовный Израиль), также как Иаков, их праотец, позволил Богу
изменить свое имя с Иакова на Израиля. Таким образом, будучи по природе рожденными от семени Иакова, а по
духовному рождению от семени Христа (Истины), они являются как сынами Иакова, так и сыновьями Божьими,
и следовательно, полноправными Иудеями, подлинными Израильтянами.

“Знаю”, - говорит ангел, - “злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но
сборище сатанинское.” (Отк. 2:9).

Хотя ранняя христианская церковь состояла только из евреев, как только они начали называться
“христианами” (новой иудейской сектой) в противоположность иудеям (старой иудейской секте), они
постепенно утратили свою расовую идентичность, и вовсе перестали называться евреями; в то время как на
протяжении веков нехристианские евреи сохранили в неприкосновенности свою расовую принадлежность.

Образно определяя эти две линии, Павел говорит: “Ибо написано: Авраам имел двух сынов, одного от рабы,
а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти; а который от свободной, тот по обетованию.
В этом есть иносказание. Это два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь,
ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он [50] с детьми
своими в рабстве; а вышний Иерусалим свободен: он — матерь всем нам. Ибо написано: возвеселись,
неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо
более детей, нежели у имеющей мужа.

Мы, братия, дети обетования по Исааку. Но, как тогда рожденный по плоти гнал [рожденного] по духу, так и
ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном
свободной. Итак, братия, мы дети не рабы, но свободной.” (Гал. 4:22-31).



Соответственно, поскольку 144’000 явно не могут состоять из евреев необращенных ко Христу, мы должны
копать глубже, чтобы

 Определить, кем являются 144’000.
1. Они являются “первенцами” (“первыми плодами” в англ. переводе - прим. перевод.) (Отк. 14:4).
2. Они запечатлены в мирное время, пока четыре ангела “держат четыре ветра земли”. (Отк. 7:1-3).
3. Они “не осквернились с женами”. (Отк. 14:4).
4. В устах их “нет лукавства”. (Отк. 14:5). [51]
5. Они стоят с Агнцем на горе Сион и следуют за Ним “куда бы Он ни пошел”. (Отк. 14:1, 4).
6. У них “имя Отца, написано на их челах”. (Отк.14:1).
7. После их запечатления, “великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и
колен, и народов и языков”, -  говорит Иоанн Богослов, - “стояло пред престолом и пред Агнцем в белых
одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.” (Отк. 7:1-9).
Во свете этих семи фактов, личность и миссия 144’000 становится ясной.
Один лишь факт того, что они являются первыми плодами, не даёт нам право делать вывод, что они были

запечатлены в течение раннего периода человеческой истории. В действительности, тот факт, что они являются
израильтянами, потомками Иакова, явно исключает возможность того, что они могли быть запечатлены в период
от Адама до Ноя, либо от Ноя до Иакова — прежде нежели был рожден Израиль. Также они не могли быть
запечатлены в течение трех с половиной лет личного служения Христа на земле, если это время напрашивается
само собой: ибо Сам Христос и все Его последователи в то время преследовались, и многие из них были убиты;
в то время как во время запечатления 144’000 “четырем ветрам” (образ всех народов, разбросанных по четырем
углам земли) [52] не позволено дуть, т.е. наносить вред чему-либо (Отк. 7:1).

И поскольку в период запечатления народам не позволено препятствовать запечатлению праведных, и
“четырем ангелам” (Отк. 7:2) велено не трогать нечестивых, мы видим, что 144’000 запечатлены в мирное время
- не во время мира среди самих народов, но во время, в течение которого народам не позволено преследовать
церковь (тех, кого запечатляют), и ангелам не позволено вредить нечестивым. Учитывая, что эти условия
противоположны тем, которые существовали во дни апостолов, когда как римляне, так и иудеи преследовали
христиан, и когда Бог убил Ананию и Сапфиру и навел разрушение на Иерусалим, следовательно, никто не
может честно сказать, что 144’000 были запечатлены в то время.

Ими также не могут быть, как некоторые думают, те, кто восстал из своих могил, когда Христос “испустил
дух” (Мф. 27:50, 52, 53), так как кроме уже названных причин, ангел пришел “от восхода солнца” не для того,
чтобы вызвать их из своих могил, но чтобы поставить печать на их челах. (Отк. 7:3, 4).

Более того, Иоанну Богослову было сказано, что события, которые он должен был записать, должны
произойти “после сего” — после 96 г. н.э., когда ему было дано это видение. И [53] кроме того, запечатление
144’000 происходит в период “шестой” печати, прямо перед открытием “седьмой” печати (Отк. 6:12-17, 7:1-17,
8:1), незадолго перед концом всего.

И ещё, вместо того, чтобы называться первородными, они называются “первыми плодами”. Это
наименование показывает, что они являются

 Первыми плодами жатвы.
Поскольку все книги Библии соединяются и заканчиваются в Откровении, это значит, что запечатление

144’000 должно также находиться в писаниях пророков. И поскольку нигде, кроме Иезекииля 9 мы не находим
события, подобного тому, что описано в Откровении 7-ой главе, из этого следует, что установление знака и
запечатление являются одним и тем же событием, каждое из которых отделяет нечестивых от праведных -
ангелы в первом описании поражают всех, которые не имеют знак; а ангелы во втором описании наносят вред
всем, кто не запечатлен. (см. Иез. 9:4-6; Отк. 7:2, 3; 9:15).

Тот факт, что ещё никогда в истории церкви, за исключением дней Ноя, Бог не уничтожал всех нечестивых
и сохранял только праведных, является убедительным доказательством того, что установление знака, или
запечатление 144’000 все еще не завершилось. Тогда ясно, что те, среди Божьего народа, кто не получит печать
представлены, говоря языком притчи, в образе “плевел” и определены для уничтожения, в то время как те, кто
получит печать и избегут [54] уничтожения, символизируются “пшеницей”, и предназначены для житницы, т.е.
царства (Мф. 13:30).

Поскольку “плевелы” и “пшеница” должны расти вместе до жатвы, и поскольку жатва является концом
мира (Мф. 13:30, 39), то очевидно, что 144’000 названы первыми плодами, поскольку они являются первой
группой святых (пшеницей), которая была отделена от плевел. Более того, они являются той группой, что

 Не осквернилась с женами.
В соответствии с Откровением 7, 144’000 принадлежат к 12 коленам, Израилю и Иуде, а не язычникам; а

также установление знака и убиение, согласно Иезекииля 9, произойдут в Израиле и в Иудее, церкви, откуда
начинается жатва и суд. И, если суд, - спрашивает апостол, - “прежде с нас [начнется], то какой конец
непокоряющимся Евангелию Божию?” (1Пет. 4:17).



В совокупности фактов, освещающих эту мысль, 144’000, “первые плоды”, ясно представлены как
христианские евреи, которые находятся в церкви в начале жатвы. Именно в этом отношении они не
осквернились с женами. Другими словами, от своего рождения они были Божьим народом (евреями) — т.е. не
осквернены языческим поклонением. Они “следуют за Агнцем куда бы Он ни пошел”, в результате чего, когда
Он стоит на горе Сионе - они также стоят там. [55]

И кроме того, то что “они не оквернились с женами, ибо они девственники”, и что они “служители Бога
нашего”, явно означают, что они

 Соберут оскверненных с женами - вторые плоды.
Этот класс святых должно быть те, кто однажды был связан с некой нехристианской любовницей,

языческой церковью, и кто, следовательно, не является потомком Иакова или христианской церкви. Так что
должно быть две жатвы — одна в церкви, и одна в мире. Запись о первой упоминает только израильтян, 144’000
тех, которые не осквернились с женами, хотя там не сказано, что не может быть и других; в то время как запись
о второй жатве безусловно охватывает “великое множество” из всех народов, которое непременно должно
состоять как из непорочных, так и оскверненных — евреев и язычников.

Таким образом, поскольку после запечатления 144’000, первых плодов, следует великое множество из всех
народов, то они, по логике вещей, могут называться только вторыми плодами. В противном случае 144’000 не
могут быть названы первыми плодами: ибо там где нет вторых, не может быть и первых. И поскольку первые
плоды, 144’000, являются святыми, живущими в то время, то, следовательно, и вторые плоды, великое
множество, являются святыми, живущими в то время. Кроме того, первые плоды являются аналогом первенцев,
священников, и следовательно “служителями Бога” — теми, кто приведёт вторые плоды.

Пророчествуя об отделении одних и собирании других, Исаия провозглашает:
“Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над всякою плотью, и много будет пораженных

Господом…И положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам: в Фарсис, к Пулу и Луду, к
натягивающим лук, к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы
Моей: и они возвестят народам славу Мою и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на
конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах, на святую гору Мою, в Иерусалим,
говорит Господь, — подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде.” (Ис.
66:16, 19, 20).

Обратите внимание, что те, кто избежал поражения Господом, посланы возвещать о Нём и о Его славе среди
язычников. Они должны “представить всех своих братьев от всех народов в дар Господу”. Другими словами,
они должны проповедать “Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец” (Мф. 24:14). Эту великую работу, которую никто другой не был в состоянии выполнить, эти
спасённые смогут завершить, поскольку [57]

 В устах их нет лукавства.
Тот факт, что в устах 144’000 нет лукавства показывает, что, как служители Божьи они должны

провозглашать весть, и что они будут безупречными в ее провозглашении - говоря истину и ничего кроме
истины, они будут иметь успех везде, куда пойдут с вестью, хотя они и будут посланы тогда,

 Когда ветры будут освобождены.
То, что ангелы сдерживают четыре ветра на четырех углах земли, означает, что они сдерживают какую-то

глобальную проблему, которая, если разразится в то время, как церковь находится в лаодикийском состоянии,
воспрепятствует её запечатлению. И из этого факта следует, что сразу после того, как 144’000 будут
запечатлены, наступит время тяжкое, знаменующее то, что ангелы освободили четыре ветра. Великое
множество столкнется с этим тяжким временем, “какого не бывало с тех пор, как существуют люди” (Дан. 12:1)
лицом к лицу, в то время как их будут призывать выйти из Вавилона (Отк. 18:4) и направиться в царство.

Предвестником этого тяжкого времени являются нынешние проблемы, которые церковь доставляет первым
плодам, тем, которые запечатлеваются, на которых ставят знак среди нее, чтобы они были собраны в царство —
“житницу” (Мф. 13:30), сосуды (Мф. 13:48).

Следовательно, поскольку создание образа зверя (Отк. 13:11-18) является [58] единственным всемирным
событием такого рода в пророчестве, и поскольку великое множество с пальмовыми ветвями в своих руках
приходят от великой скорби, то единственное логическое заключение состоит в том, что после того, как 144’000
запечатлены, и пока дуют ветры, вторые плоды будут собраны и работа Евангелия закончена.

Беда разразится тогда, когда двурогий зверь провозгласит, что “никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его” (Отк. 13:17). Поэтому
дракон “рассвирепеет на жену” и “вступит в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и
имеющими свидетельство Иисуса Христа” (Отк. 12:17). И в то же самое время ангелам будет позволено вредить
всем, кто доставляет проблемы Божьей церкви, и кто стремится присоединиться к ней тем же самым образом,
как сейчас делают плевелы. Вредя таким образом нечестивым, ангелы исполняют “гнев Агнца”. Ввиду всего
этого, Господь спрашивает: “кто может устоять?” (Отк. 6:17). Это “великий и страшный день Господень” (Мал.
4:5), и “устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми”. Отсюда вопросы: "кто из нас может



жить при огне пожирающем? кто из нас может жить при вечном пламени?" — Только те, кто считают, что
нуждаются во всем. И это [59]

 Те, кто увидят Царя.
“Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от

взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла; тот
будет обитать на высотах; убежище его — неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет.

Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную; сердце твое будет [только] вспоминать об
ужасах: "где делавший перепись? где весивший [дань]? где осматривающий башни?" Не увидишь более народа
свирепого, народа с глухою, невнятною речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город
праздничных собраний наших; глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию; столпы
ее никогда не исторгнутся, и ни одна вервь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо
широких каналов; туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Ибо Господь —
судия наш, Господь — законодатель наш, Господь - царь наш; Он спасет нас.” (Ис. 33:14-22).

“Михаил, великий князь”, должен “восстать” и спасти “всех, [60] которые найдены будут записанными в
книге”. (Дан. 12:1).

Так как в тот день Господь будет пасти верных, и наказывать неверных, то весть, которая сообщает об этом
“великом и страшном дне” (Мал.4:5) называется Посох Пастуха. Поэтому “глас Господа взывает к городу …

Слушайте жезл и Того, Кто поставил его.” (Мих. 6:9).
Впавшая в лаодикийскую спячку и сон, церковь (“город”), посредством Божьих милостивых усилий

подготовить её к этому тяжкому времени, будет пробуждена к жизни от Его неотложного призыва:
“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).
“Восстань, светись, [Иерусалим], ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот, тьма

покроет землю, и мрак — народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут
народы к свету твоему, и цари — к восходящему над тобою сиянию.” (Ис. 60:1-3).

Лаодикийская церковь, будучи последней из семи церквей, является последним этапом [61] христианской
церкви, в которой смешаны пшеница и плевелы. Победители, имеющие знак - те, которые слушают Посох,
начнут восьмой этап церкви — тот, который символизируется “житницей” (Мф. 13:30) и “сосудами” (Мф.
13:48), а также “золотым светильником” Захарии 4. О ней Господь говорит: “…увидят народы правду твою и все
цари – славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке
Господа и царскою диадемою на длани Бога твоего.” (Ис. 62:2,3).

Однако, те среди лаодикийцев, которые отказываются пробудится и обратить внимание на проблему,
которые не будут “скорбеть, воздыхать о всех мерзостях, совершающихся среди него” (Иез. 9:4), будут
оставлены без знака, и, следовательно, падут от губительного орудия ангелов (Иез. 9), в то время как те, кто
получит знак, избегут их и будут защищены от бед. Эта защита символизируется житницей и сосудами (Мф.
13:30, 48).

Cохранение пшеницы с одной стороны, и поражение плевел с другой среди первых плодов — людей в
церкви — предвещает сохранение праведных и поражение нечестивых среди вторых плодов - людей,
находящихся в Вавилоне (Отк.18:4). Следовательно, [62]

 Работа, совершающаяся в Лаодикии является её образом в Вавилоне.
В то время как Господь сегодня помечает первые плоды Своего царства, “старейшины” в Лаодикии

(Свидетельства, т. 5, с. 211), думая, что исполняют Его повеления, препятствуя рядовым членам церкви
слушать Божьих вестников и читать Его послание в Посохе Пастуха, тем самым пытаются помешать им
получить Его знак, который должен спасти их от гибели. И как показывает пророчество, когда это
противостояние закончится в Лаодикии, то дальше распространится на Вавилон, в то время когда Господь
начнёт помечать вторые плоды Своего царства, и в то время как зверь, считая (как и “старейшины” сегодня), что
исполняет приказы Господа, издаст указ, чтобы “все, малые и великие, богатые и нищие, свободные и рабы”
(Отк. 13:16) получили его начертание (а не Господне), которое также должно спасти их от гибели.

Эти два начертания (зверя и Господа) сами по себе показывают время, когда граждане неба будут отделены
от граждан этого мира. И поскольку такая работа ещё никогда не производилась, то она приносит с собой время
тяжкое, которого ещё никогда не было — “великий и страшный день Господень”. Нынешние проблемы в
Лаодикии, таким образом, распространятся на Вавилон и разовьются в тяжкое время, которого ещё никогда не
было. Такое развитие показывает, что та же сатанинская сила, которая сейчас действует в Лаодикии, вскоре
полностью проявит себя, объединившись [63] со зверем, в церквях Вавилона, чтобы противостоять
запечатлению вторых плодов так же, как она сейчас противостоит запечатлению первых плодов в Лаодикии.

И так как, кроме того, восьмой этап церкви, вечная церковь, берет своё начало из седьмого этапа, временной
церкви, так и восьмой зверь, мир после тысячелетия, берет своё начало от седьмого зверя (Отк.17:11), мира до
тысячелетия.



Эта неизбежная параллель между действиями Бога и действиями сатаны, которую Вдохновение так чётко и
ярко ставит в центр внимания, говорит о том, что настаёт “великий и страшный день Господень”. Этот факт
должен взволновать наши сердца как ничто другое до этого.

Когда 144’000 будут запечатлены, а грешники забраны из их среды, то нечестивые более не будут
смешиваться с праведными, и с этого времени и навсегда

 Царская церковь, восьмая, останется чистой.
Пророчески смотря в будущее на очищенное состояние церкви, пророк Захария видел, что “все котлы в

Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву и брать их и
варить в них, и не будет более ни [64] одного Хананея в доме Господа Саваофа в тот день.” (Зах. 14:21).

“Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой
во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут
учить друг друга, брат брата, и говорить: "познайте Господа", ибо все сами будут знать Меня, от малого до
большого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.” (Иер.
31:33, 34).

Затем выйдет Слово Господне: “Слушайте, дальние, что сделаю Я; и вы, ближние, познайте могущество
Мое.” (Ис. 33:13).

Все, кто познал и получил пользу от Его могущества в прошлом, вместе со всеми, кто познает и получит
пользу от Его могущества в будущем, будут находиться в

 Царстве среди пяти групп.
Этими группами являются: (1) 144’000, Израильтяне, первые плоды из живущих, чей “вождь будет…из него

самого, и владыка его произойдет из среды его” (Иер. 30:21); они возвратятся в Иерусалим и будут стоять с
Агнцем на горе Сионе; (2) те, которых Иоанн видел после запечатления 144’000, собранных со всех “племен, и
колен, и [65] народов и языков” во время “великой скорби”, “времени тяжкого, которого никогда не было” —
великое множество, которое идёт в Иерусалим перед воскресением святых; (3) те, которые воскреснут для
жизни вечной в воскресение из Даниила 12:2; (4) те Израильтяне, которые восстанут в воскресение из Иез.
37:1-14; (5) все, которые восстанут в воскресение из Отк. 20:6. В совокупности они все являются израильтянами
и язычниками, которые возвратятся в Иерусалим, завладеют землей обетованной, а затем и всей землей.

Поэтому ироничной и тщетной (в силу того, что мы только что видели на этих страницах) являются
постоянно усиливающиеся попытки восстановить Иерусалим. Одно движение, например, стремится сделать это
в ответ на пророчества о царстве, отправляя туда нехристианских евреев, а другое движение стремится сделать
это в ответ на те же самые пророчества, отправляя туда англоязычный мир.

Царство, состоящее из верующих и неверующих будет не лучше царств существующих сегодня. Такое
царство было бы не более чем Вавилоном, не более, чем “пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем
всякой нечистой и отвратительной птице.” (Отк. 18:2). Работать в надежде на это, значит делать большой шаг
навстречу сатанинской “силе обольщения”- лже Христу в лже царстве. [66]

Таким образом, “только усердно исследующие Писания, те, кто принял любовь истины, будут защищены от
силы обольщения, которая пленит весь мир. С помощью Слова Божьего они разоблачат обманщика…Стоѝт ли
теперь народ Божий так твердо в Его Слове, чтобы не поддаваться этому соблазну? Будет ли он в это
критическое время придерживаться Библии и только Библии?” (Великая борьба, с. 625).

Учитывая срочную необходимость сохранить венец христианской надежды - царство, следовательно,
целесообразно объединить главные пункты до сих пор установленные касательно собирания святых. Отсюда,

 Обзор первых и вторых плодов.
1. Когда время “плевел”, “детей лукавого” (Мф. 13:18), подойдёт к концу, тогда начнется “жатва”, и с ней

настанет “конец мира” (Мф. 13:30, 40). В конце мира, прямо перед великим и страшным днем Господним (Мал.
4:5), последняя небесная весть о собирании людей посредством вести Илии будет волей-неволей проповедана
сначала в церкви, а затем, в тот долгожданный день, и во всём мире. [67]

Так как весть приходит в то время когда сеть уже полностью заполнена, и впоследствии вызывает
разделение между теми, кто принимает её и теми, кто отвергает, то это позволяет ангелам отделить плохих от
числа хороших (Мф. 13:48). Эти “хорошие” являются первыми плодами искупленных. Затем следует разделение
подразумевающееся в призыве: “выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не
подвергнуться язвам ее.” (Отк. 18:4). Те, кто таким образом призываются являются вторыми плодами.

В первом случае плохих, пойманных в сеть (весть, покоящаяся в церкви), выбрасывают из среды хороших; в
то время как во втором случае только верные Богу вызываются из среды грешников в Вавилоне, среди которых
не будет плевел.

Плевелы и пшеница были смешаны в первом случае, потому что “когда…люди спали”, - говорит Господь, -
“пришел враг…и посеял между пшеницею плевелы” (Мф. 13:25); в то время как во втором случае пшеница
остается свободной от плевел, потому что Господь говорит: “На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей,
[которые] не будут умолкать ни днем, ни ночью.” (Ис. 62:6).



Так как владычество Вавилона изображено багряным зверем, на котором сидит женщина (Отк. 17), то этот
образ представляет собой международную религиозно-политическую систему. [68]

Религиозный аспект символизируется женщиной; государственный аспект — рогами зверя, что в
комбинации даёт символическое о предсказание о всемирной системе, объединяющей церковь и государство.
Сам по себе зверь без рогов представляет собой, как и звери из Даниила 7, всемирное множество людей —
подданных прообразного Вавилона, из числа которых призывается Божий народ. Это собирание является
отделением вторых плодов.

Исходя из этого, мы снова видим истину в том, что первые и вторые плоды живых (одни собраны из церкви
в начале “великого и страшного дня Господнего”, а другие собраны из Вавилона в течение этого дня)
представляют собой царство в его начале и прежде воскресения мертвых.

Более того, те факты, что только хорошие из сети были сохранены, и что только Божий народ был вызван из
Вавилона, делают царство домом только праведных.

“Но вот завет”, - провозглашает Господь, касательно этой славной истине о царстве, - “который Я заключу с
домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и
говорить: "познайте Господа", ибо [69] все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь,
потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более.” (Иер. 31:33, 34).

“И назовут их”, - провозглашает Исаия, - “народом святым, искупленным от Господа.” (Ис. 62:12). Он
уверяет: “И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить по
нему; но он будет для них [одних]; идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся.” (Ис. 35:8).

2. Когда “проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам”
(Мф. 24:14), то евангельский труд закончится, и время испытания закроется для каждого человека.

3. Когда как еврей, так и язычник, которые ответили на призыв, будут собраны от четырех концов земли,
тогда жатва закончится; тогда последний затяжной момент времени испытания убежит прочь навсегда; тогда
наступит конец и от “великого белого престола” выйдет непреложный указ: “Неправедный пусть еще делает
неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.”
(Отк. 22:11).

Когда закончиться время испытания, нерадывые, к своему ужасу осознают, что навсегда [70] потеряны и с
горечью возопиют: “Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены.” (Иер. 8:20).

После серьёзного объявления об окончании испытательного срока (стих 11) Христос провозглашает: “Се,
гряду скоро и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.” (Отк. 22:12). Вот твёрдое
доказательство того, что испытательный срок заканчивается прежде видимого возвращения Господа.

4. При окончании седьмой язвы, Сам Господь, видимый каждому глазу, “при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в
живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и

 Так всегда с Господом будем.” (1Фесс. 4:16, 17).
Когда умершие праведники всех веков будут воскрешены и присоединяться к живым святым, царство будет

полностью составлено — праведники встанут справа от Него (царство), а нечестивые слева (Вавилон). Затем, в
то время как Царь посылает тех, кто слева, “в муку вечную”, Он говорит тем, кто справа: “приидите,
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира.” (Мф. 25:46, 34). За этим
последует осуществление [71] долгожданной и славной надежды, порождённой обетованием Христа: “В доме
Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.” (Ин. 14:2, 3).

Эта волнующая надежда каждого христианина превосходно предсказана в вознесении Еноха (Быт. 5:24),
Илии (4Цар. 2:11), и в воскресении многих, которых Христос вознёс на высоту (Мф. 27:52, 53; Еф. 4:8). Такой
тройной образ находится в тройном согласии с Божьим законом об образах, согласно которому, где есть образ,
там также должен быть и прообраз.

Несомненно, если бы в этой связи не было прообраза (вознесения всех святых), то не было бы и образа
(вознесения Еноха, Илии, и множества святых); образ был бы необоснованный, бесцельный, и вводящий в
заблуждение. Поэтому не только святые, но также и

 Небо скроется, а нечестивые будут призывать к горам упасть на них.
С окончанием седьмой язвы настанет конец, о котором восклицает Иоанн Богослов: “… небо (атмосфера

нашей земли, Быт. 1:8) [72] скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И
цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный
скрылись в пещеры и в ущелья гор”, говоря “горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на
престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?” (Отк. 6:14-17).

Тот факт, что все эти события заканчиваются вторым пришествием Христа, а также те факты, что
пророчества ясно провозглашают, что Бог соберет всех Своих людей из числа народов; вызовет Своих людей из
могил; восхитит как живых, так и воскресших, чтобы они встретили Его в воздухе и отправились с Ним в



обители, которые Он готовил для них с момента Своего вознесения; уничтожит всех нечестивых; оставит землю
опустошенной - без жизни или света, а затем сделает ее безвидной и пустой, и, наконец, не позволит мертвым
ожить доколе не окончится тысяча лет — демонстрируют, что земля будет находиться в состоянии хаоса, в то
время как святые “ожили и царствовали” со Христом в небесах в течение тысячи лет.

Таким образом, Сатана будет скован цепью обстоятельств, которые не позволят [73] ему обольщать народы
доколе не окончится тысяча лет, и доколе Господь снова не возвратится со святыми, вызовет мертвых
нечестивых из могил, и позволит им жить на малое время — время, в которое

 Сатана снова будет обольщать их.
Заглядывая вперед на воскресенье после тысячелетия, Иоанн Богослов видел, что нечестивые “вышли на

широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а
диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк…Это смерть вторая.” (Отк.
20:9, 10, 14).

Затем “царство… и власть и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых
Всевышнего, Которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему. Здесь
конец слова.” (Дан. 7:27, 28).

Учитывая, что в скором времени всё это должно сбыться, Господь говорит: “остановитесь на путях ваших и
рассмотрите, и расспросите о

 Путях древних.” (Иер. 6:16).
“и не занима[йтесь] баснями и родословиями [74] бесконечными, которые производят больше споры,

нежели Божие назидание в вере.” (1Тим. 1:4). “Не внима[йте] Иудейским басням и постановлениям людей,
отвращающихся от истины.” (Тит. 1:14). “Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по
своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и
обратятся к басням.” (2Тим. 4:3, 4).

“...И слово мое и проповедь моя”, - говорит апостол Павел, - “не в убедительных словах человеческой
мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе
Божией.” (1Кор. 2:4, 5).

Пусть этот совет предостережет Божий народ от сомнительной практики вешать свои доктрины и веру на
позолоченные крючки извращенных интерпретаций и толкований с языков, незнакомых для них (еврейского,
греческого, того и другого) и от пояснительных переводов, которые подкрепляют и служат интересам
теологических предубеждений и пристрастий больше, нежели авторизованная версия — версия, которую Бог в
Своем провидении и предвидении об окончании Своей работы посредством англо-говорящего мира, дал Своему
народу, чтобы провести их в Свое царство. Поэтому остерегайтесь притязаний [75] псевдо-учёности, которая
предполагает, что является более надежной, нежели та, которую Сам Бог избрал и соделал в простоте.

“...небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.” (Мф. 24:35)

(Курсив наш)[76]


