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 ПАМФЛЕТ № 14
 Для того, чтобы каждый жаждущий Истину смог получить ее, этот памфлет будет
высылаться бесплатно. Он 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]



 ПРОГНОЗ ВОЕННЫХ НОВОСТЕЙ

 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ НАУМА

Когда по улицам несуться колесницы, когда гремят на площадях, мчатся, как молния, и блестят, как огонь -
в тот день подготовиться разрушитель и поднимется на тебя, о царь Ассирийский! Он разграбит, разорит и
опустошит тебя. Твое сердце растает и твои колени начнут трястись. В твоих чреслах будет сильная боль, и лица
всех потемнеют. Горе твоему городу кровей, подобному Ниневии! Ибо он полон обмана и убийств; не
прекращается в нем грабительство. Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот
скачущей колесницы.

Вот, на горах — стопы благовестника, возвещающего мир: празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты
твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен. Ибо ныне сокрушит Господь
ярмо Ассирийское с твоей шеи, и узы твои разорвет, и освободит тебя.

Бог долготерпелив и велик могуществом. В вихре и в буре [3] шествие Господа. Облако — пыль от ног Его.
Он ревнитель и отомстит врагам Своим. Он также является убежищем в день скорби, и знает надеющихся на
Него. Он совершит истребление нечестивых и врагов Его постигнет мрак. И бедствие уже не повторится.

* * *

Наум созерцает конфликт между двух великих сил во время, когда всё на колесах движется подобно
“молнии”. Затем путем резкого контраста он обращает наше внимание на того, кто открыто ходит по горам, а не
сокрыто в долинах, и кто провозглашает мир, а не войну. Он призывает Иудею быть верной для того, чтобы
осуществить этот мир, заверив ее в том, что нечестивый больше не будет в ее среде, и что она будет
освобождена от Ассирийского ига. И в то же время он созерцает великую силу Бога, Его ревность за Свой народ
и месть Его врагам.

Представляя мощь этих двух воюющих держав, Наум в то же самое время представляет освобождение
церкви от Ассирийского ига, описанное в первой главе, стихи 12-15, и во второй главе, стих 2; а также мщение
Бога, записанное в первой главе, стихи 1-9. Для того, чтобы облегчить понимание читателя этих трех
комплексных аспектов предсказания, этот памфлет разбирается с каждым из них отдельно. [4]

А теперь ответим на вопрос, кто конкретно являются действующими лицами в этом драматическом
предсказании? И особенно кем, в нынешнем или будущем положении стран, могут быть эти две
противоборствующие стороны? Начали ли они уже войну друг с другом? И если нет, то когда им суждено ее
начать?

Если мы хотим наверняка знать ответы на эти неизбежные вопросы, то получим из следующего

ПЛАНА ДЛЯ АНАЛИЗА.

Видно как две силы поднимаются в своем могуществе друг против друга. Действительно, всепоглощающий
интерес всей книги Наума (только три короткие главы в целом) сосредотачивается на подготовке к этому
конфликту, на самом конфликте, а также на титулах вовлеченных сил.

Первый ключ к разгадке состоит в том, что подготовка к войне происходит тогда, когда колесницы сверкают
огнями, “по улицам несутся... гремят на площадях” и “сверкают, как молния” (Наум. 2:3, 4). Само собой
разумеется, что эти приготовления делаются в то время, когда автомагистрали городов и сельской местности
заполнены автотранспортом.

Второй ключ состоит в том, что сам конфликт имеет место, когда механика развилась до такой степени, что
транспортные средства двигаются со скоростью, которая кажется молниеносной. [5] Следовательно, сама война
будет происходить с помощью механизированных армий.

Третий ключ состоит в том, что сила, называемая “Ассирией”, имеет наследственный титул, который
открывает, что это современный аналог некогда широко распространенной империи древней Ассирии, также как
современный Вавилон (Отк. 17, стих 5) является современным аналогом древнего Вавилона, и как “духовный
Египет” (Отк. 11:8) является современным аналогом древнего Египта. (Читайте Великую борьбу, с. 269, 270).
Все эти аналоги являются дополнительными библейскими намеками и подтверждениями вековой истины о том,
что история повторяется, и в гораздо более широких масштабах, чем изначально.

«Мы стоим на пороге великих и торжественных событий. Многие пророчества скоро осуществятся. Все
силы включатся в работу. Повторится прошлая история, старые конфликты вспыхнут вновь, и Божий народ
окажется в окружении опасностей. Человеческая семья находится в напряжении, которое проникает всюду…»
(Свидетельства для проповедников, с. 116)



Решающим доводом является тот факт, что “разрушитель” (другая сила) обзавелся титулом благодаря своим
подвигам. Потому ясно, что он характеризует нацию, которую возглавляет правитель не [6] из королевской
линии, и с ненормальным характером и беспрецедентной мощью, чей военный гений разбрасывает и
уничтожает всех, кто осмеливается противостоять ему.

Независимо от того, разоблачает ли этот четырехсторонний ключ эти два лагеря как “гитлеровская коалиция”
и “Объединенные Нации”, наше единственное убежище от того, чтобы быть пойманными и уничтоженными
рано или поздно в этой предсказанной борьбе состоит в том, чтобы строго следовать по пути, пророчески
намеченным Богом. Правда, что пророчества даются только лишь для того, чтобы освещать наш путь до
безопасного места. “...праведники прозорливостью спасаются” (Прит. 11:9).

Теперь с ключом в руках мы сможем раскрыть тайну, начиная с

БОРЬБЫ ВОЮЮЩИХ СТОРОН

Наум, Глава 1

СТИХИ 10, 11. “ибо сплетшиеся между собою как терновник (объединившиеся друг с другом для защиты) и
упившиеся как пьяницы (полны теории), они пожраны будут совершенно, как сухая солома (когда огонь
проноситься по ней). Из тебя (из нации, характеризуемой древней Ассирией) произошел умысливший злое
против Господа, составивший совет нечестивый.”

В свете этих отрывков с самого начала становится ясно, что хотя “Ассирия” вооружилась и объединилась с
другими сильными нациями (“сплетшиеся между собою как терновник”), однако ни [7] ее вооружение, ни ее
союз не спасет ее. Ибо, упившись как пьяница, и приняв нечестивый совет того, кто вышел из нее, она “пожрана
будет совершенно, как сухая солома”. “Так говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны, но они будут
посечены и исчезнут’’ когда разрушитель пройдет среди тебя.  (Наум 1:12, первая часть).

Глава вторая

СТИХ 1. “Поднимается на тебя разрушитель: охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с
силами.”

Встретившись лицом к лицу с могуществом “разрушителя”, Ассирия вынуждена укрепляться. И хотя в
дополнение к ее укреплениям сила ее союзников численно превосходит силу союзников “разрушителя” (если он
вообще имеет союзников), даже его титул указывает на то, что против его могущества все ассирийские
“укрепления…подобны смоковнице со спелыми плодами: если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот
желающего есть.” (Наум. 3:12).

СТИХ 3. “Щит героев его красен; воины его в одеждах багряных; огнем сверкают колесницы в день
приготовления к бою, и лес копьев волнуется.”

Совершенно очевидно, что этот агрессор-разрушитель подготавливает [8] себя для войны в день, когда у
колесниц есть такие ослепляющие огни (мощные электрические фары), что они напоминают “пылающие
факелы1”! В день этого великого явления “ели (великие правители земли, Иез. 31:1-14) будут ужасно
потрясены”.

СТИХ 4. “По улицам несутся колесницы, гремят на площадях; блеск от них, как от огня; сверкают, как
молния.”

И снова мы приходим к выводу, что эти две державы ввязываются в войну друг с другом в то время, когда
весь транспорт движется с невиданной ранее скоростью, и поэтому их лихорадочные приготовления к бою
должны включать в себя усиленное применение боевых сил с быстрыми “колесницами”. Даниилу также было
сказано, что в последнее время “многие будут метаться из стороны в сторону, а знание будет умножаться.2”
(Дан. 12:4).

Поскольку это смертельное столкновение происходит в день продвинутой механизации, оно не может быть
первой Мировой войной, так как подготовка к этому столкновению уже была процессе, а промышленная
революция находилась еще на начальном этапе. Даже когда началась война, колесниц было слишком мало, они
были слишком слабы и слишком медленны, чтобы сталкиваться так, как это было описано в видении. Чтобы
исполнить предсказание, эти две силы должны были подготавливаться к сражению в то время, когда их
колесницы многочисленны, могущественны и быстры, точно как сегодня. [9]

2Новый Русский перевод Библии
1“flaming torches” в Библии Короля Иакова; “огнем сверкают” в Синодальном переводе Библии.
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Это не означает, что прошедшая Мировая война исключена из пророчества: она описана в другом
Библейском контексте. Сам Спаситель с ужасающей точностью предсказал тот страшный конфликт, который
стал кульминацией девятнадцати веков войн и слухов о войнах, когда Он сказал: “ибо восстанет народ на народ,
и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало болезней.” (Мат.
24:7, 8).

Действительно, тогда (1914-1918) впервые с начала человеческой истории народы и царства стали восставать
друг против друга, голод стал преследовать разоренные войной страны, смертельная чума последовала далее, и
землетрясения, в быстрой последовательности, добавили еще и разрушения к большой массе человеческого
горя. Все эти бедствия привели ко Второй Мировой войне, самой ужасной за все время. Действительно,
бедствия Первой Мировой войны ознаменовали только начало скорбей!

СТИХИ 5-83. “Царь Ассирии созывает своих лучших воинов, но они спотыкаются на ходу (т.е. хотя он и
восхищается ими, они также, тем не менее, падут). Они устремляются к городским стенам (крепости), но
против них уже возведены осадные сооружения (Ассирией). Речные ворота (тем не менее) распахнуты, и враг
разрушает царский дворец (Ассирии). Решено: Ниневия (Ассирийская) будет обнажена и уведена в плен.
Рабыни ее (народы под ее правлением) [12] стонут, как голубки, и бьют себя в грудь. Ниневия (столица) – как
убывающий водоем: словно прорвавшаяся вода, бегут из нее люди (ее жители). «Стойте! Стойте!» – кричат им,
но никто не возвращается.”

В отличие от проточных и волнообразных вод, вода в бассейне стоит на месте. Но в этом случае, воды
(народы) в столице современных “Ассирийцев”, вопреки всем ожиданиям и их боевой традиции, убегают. И
даже когда они слышат команду стоять - они настолько стремятся убраться с пути этого “разрушителя”, что не
смеют оглядываться назад.

Следовательно, этому “разрушителю” звучит повеление: “Расхищайте серебро, расхищайте золото! нет
конца запасам всякой драгоценной утвари” (Наум. 2:9).

После повеления разорить Ассирию, Господь обращается к “городу кровей”, и провозглашает ее гибель:
“Разграблена, опустошена и разорена она, - и тает сердце, колени трясутся; у всех в чреслах сильная боль, и

лица у всех потемнели. Где теперь логовище львов (дворцы царя) и то пастбище для львенков (владение его
князей), по которому ходил лев (главный царь), львица и львенок (царский сын), и никто не пугал их, - лев,
похищающий для насыщения щенков своих, и задушающий для львиц (цариц) своих [13], и наполняющий
добычею пещеры свои и логовища (сокровищницы) свои похищенным (богатством)?

Вот, Я — на тебя! говорит Господь Саваоф. И сожгу в дыму колесницы твои, и меч пожрет львенков твоих, и
истреблю с земли добычу твою, и не будет более слышим голос послов твоих” (Наум. 2:10-13).

Глава третья

СТИХИ 1-19. “Горе городу кровей! весь он полон обмана и убийства; не прекращается в нем грабительство.
Слышны хлопанье бича и стук крутящихся колес, ржание коня и грохот скачущей колесницы. Несется конница,
сверкает меч и блестят копья; убитых множество и груды трупов: нет конца трупам, спотыкаются о трупы их.
Это — за многие блудодеяния развратницы приятной наружности, искусной в чародеянии, которая
блудодеяниями своими продает народы и чарованиями своими — племена.

Вот, Я — на тебя! говорит Господь Саваоф. И подниму на лице твое края одежды твоей и покажу народам
наготу твою и царствам срамоту твою. И забросаю тебя мерзостями, сделаю тебя презренною и выставлю тебя
на позор. И будет то, что всякий, увидев тебя, побежит от тебя и скажет: "разорена Ниневия! Кто пожалеет о
ней? где найду я утешителей для тебя?" Разве ты лучше Но-Аммона, находящегося между реками, окруженного
водою, которого вал было море, и море служило стеною его? Ефиопия и Египет с бесчисленным множеством
других служили ему подкреплением; Копты и Ливийцы [14] приходили на помощь тебе. Но и он переселен,
пошел в плен; даже и младенцы его разбиты на перекрестках всех улиц, а о знатных его бросали жребий, и все
вельможи его окованы цепями.

Так и ты (Ассирия) — опьянеешь и скроешься; так и ты будешь искать защиты от неприятеля. Все
укрепления твои подобны смоковнице со спелыми плодами: если тряхнуть их, то они упадут прямо в рот
желающего есть. Вот, и народ твой, как женщины у тебя: врагам твоим настежь отворятся ворота земли твоей,
огонь пожрет запоры твои. Начерпай воды на время осады; укрепляй крепости твои; пойди в грязь, топчи глину,
исправь печь для обжигания кирпичей (производственные предприятия). Там пожрет тебя огонь, посечет тебя
меч, поест тебя как гусеница, хотя бы ты умножился как гусеница, умножился как саранча. Купцов у тебя стало
более, нежели звезд на небе; но эта саранча рассеется и улетит. Князья  (подчиненные) твои — как саранча, и
военачальники твои — как рои мошек, которые во время холода гнездятся в щелях [стен], и когда взойдет
солнце, то разлетаются, и не узнаешь места, где они были (они любители непринужденности и удовольствия).
Спят пастыри твои, царь Ассирийский, покоятся вельможи твои; народ твой рассеялся по горам, и некому
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собрать его. Нет врачевства для раны твоей, болезненна язва твоя. Все, услышавшие весть о тебе, будут
рукоплескать о тебе, ибо на кого не простиралась беспрестанно злоба твоя?”.

Тем не менее, “если Я скажу о каком-нибудь народе [15] или царстве, что искореню, разорю и погублю его,
но этот народ, о котором Я говорил, раскается в своих злодеяниях, то Я передумаю и не нашлю на него то зло,
которое замыслил.” (Иер. 18:7, 8).

Видя, что Господь собирается унизить “Ассирию” для ее собственного блага, но повременит с этим только
если она раскается, как поступила древняя Ниневия по предупреждению Ионы, очевидно, что этот Прогноз
опубликован на пользу не одной только церкви, но также “Ассирии” и ее союзников, и даже их врагов.

Тем не менее, если эти воюющие стороны не пробудятся добровольно к осознанию того, что их Судьба
находится не в их собственных руках, а в могущественных руках Бесконечного и Всемогущего Бога, тогда Он
невольно поможет им это осознать, и пощадит только их богобоязненных граждан, как Он и заявляет:

“В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и Египтяне — в
Ассирию; и Египтяне вместе с Ассириянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третим с Египтом
и Ассириею; благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф, говоря: благословен
народ Мой — Египтяне, и дело рук Моих — Ассирияне, и наследие Мое — Израиль” (Ис. 19:23-25). [16]

Таким образом, в Своей бесконечной милости, Господь сегодня снимет “бремя Ниневии4” также, как он
сделал это в былые времена. Поистине, ради “благословения…посреди земли” для всех народов Он

ОСВОБОДИТ ЦЕРКОВЬ ОТ  “АССИРИЙСКОГО” ИГА.

ГЛАВА 1, СТИХИ 12, 13. “Так говорит Господь: хотя они безопасны и многочисленны, но они будут
посечены и исчезнут; а тебя, хотя Я отягощал, более не буду отягощать. И ныне Я сокрушу ярмо его, лежащее на
тебе, и узы твои разорву.”

Этот человек (“тебя”), которого Господь уже наказал, очевидно, не может быть Ассирийским царем или
нацией, упомянутой выше, потому что этого Господь избавляет, в то время как Он полностью сокрушает
Ассирийцев руками “разрушителя”. Исайя сразу же устанавливает кем именно является представленный здесь
третий персонаж (“тебя”) в своем связанном пророчестве касательно той же Ассирии:

“И будет в тот день: снимется с рамен твоих (Иудея) бремя его (Ассирии), и ярмо его — с шеи твоей; и
распадется ярмо от тука” (Ис. 10:27). [17]

В свете этого Писания мы видим, что тот (“тебя”) который в обоих случаях получает освобождение во время
падения Ассирии, оказывается церковью (Иудеей) освобожденной от правления язычников (Ассирии). Поэтому
Исаия определенно проясняет, что пророчество Наума относится к освобождению церкви от Ассирийского ига
последних дней. Однако тот факт, что церковь, как говорит Наум, будет не только избавлена от страданий и
освобождена от рабства, но также приговорена к смерти (Наум. 1:14), создает парадокс! Вдохновение, однако,
быстро проясняет его, опять же, через Исаию. Говоря о церкви, он провозглашает:

“И оставите имя ваше избранным Моим для проклятия; и убьет тебя Господь Бог, а рабов Своих назовет
иным именем” (Ис. 65:15).

Поэтому ясно, что в то время, когда Ассирия рухнет, Господь осуществит двойную работу среди
исповедующих Его людей - некоторые будут освобождены за свою верность, а некоторые будут убиты из-за
своего беззакония. Затем избавленные будут названы другим именем.

Время этой “работы” называется “жатва” (Мф. 13:30). Таким образом, до этого разделения плевелы (те,
которые будут уничтожены) и пшеница (те, которые будут избавлены) вместе составляют [18] членство
Лаодикии (последней из семи церквей - Отк. 3:14-18) - церкви, существующей прямо перед тем, как “плевелы”
навсегда отделятся от “пшеницы” (Мф. 13:30). Совершенно очевидно, что раскаившиеся лаодикийцы будут
отделены от нераскаявшихся во время падения Ассирии, а затем будут освобождены от ее правления.

СТИХ 14. “А о тебе, Господь определил: не будет более семени с твоим именем; из дома бога твоего
истреблю истуканов и кумиров; приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении.”

Таким образом, в то время навечно исчезнет идолослужитель и его идолы.
Детальная демонстрация этого очищения церкви показана в пророчестве Иезекииля. Там Господь повелевает

тому, кто записывает историю жизни (ангелу с прибором писца) пройти посреди города и поставить знак
(печать) только на тех, кто воздыхает и плачет о всех мерзостях, происходящих среди него. Затем пятеро других
следуют за ним, чтобы поразить всех, у кого нет знака. (Читайте Иезекииля 9; Свидетельства для служителей,
с. 445; Свидетельства, т. 3, с. 266 и т. 5, с. 211).

“Город” символизирует Иудею и Израиль - церковь, в которой находятся 144’000 Божьих служителей
(Свидетельства для служителей, с. 445) - тех, кого назовут другим именем после того, как недостойные слуги

4 В русском переводе стоит “Пророчество о Ниневии”, а в английском подразумевается “бремя Ниневии”.



будут убиты. И поскольку [19] 144’000 являются первыми плодами (Откр. 14:4) жатвы, это значит, что они
являются спасенными из Ис. 66:19 и Иез. 9. Это разделение плевел от пшеницы в церкви ознаменует начало
окончательной жатвы земли — конца мира. Затем настанет время, когда ее деноминационное имя прекратит
свое существование, когда все ее идолы будут истреблены, и новое имя (Ис. 62:2) будет дано всем спасенным.
Затем спасенные возвестят о Божьей славе, прославят Его среди язычников, и приведут из всех народов всех
своих братьев (всех спасаемых) в “дом Господа” (Ис. 66:16, 19, 20).

Для того, чтобы избежать этого суда, вся церковь должна раскаяться в своем ошибочном мышлении;
перестать чувствовать себя комфортно в своем теплом состоянии; стать либо холодной, либо горячей
(неудовлетворенной); и отпустить свое эго и исполниться Духом (Отк. 3:14-18).

СТИХ 15. “Вот, на горах — стопы благовестника, возвещающего мир: празднуй, Иудея, праздники твои,
исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен.”

Понятие “Иудея” относится к христианской церкви не только из-за его прообразного значения, но также
из-за наследственного фактора. Это будет видно, когда мы рассмотрим историю Иудеи: [20]

Десять колен (Царство Израиля) были рассеяны древней Ассирией по городам Мидии и ассимилированы
язычниками тех дней, но только через много лет спустя два колена (Иудея) были уведены в Вавилон, остались
там до истечения семидесяти лет пророчества Иеремии, а затем вернулись на свою родину. Таким образом,
только потомки Иудейского Царства стали настолько неверными, что отвергли и распяли Господа. Но верные из
них приняли Его и стали христианами - основателями Новозаветной Церкви. Поэтому сама Церковь является
дочерью Иудейского Царства. Следовательно, она надлежащим образом все еще называется Иудеей.

Хоть она по своему происхождению, верности и чистоте (отсутствию плевел) достойна называться “Иудеей”,
но из-за ее теплоты в последние дни и обусловленное этим проникновение “плевел” в ее ряды, она по
необходимости, дополнительно называется “Лаодикией”.

Применив “глазную мазь” (Отк. 3:18), они узрят “на горах - стопы благовестника, возвещающего мир”!
(Наум. 1:15). И увидев Его, они примут Его весть, узнают истину, и истина сделает их [21] свободными и
помешает им быть извергнутыми из Его уст (Отк. 3:16).

Таким образом, только проснувшись, вняв голосу Верного Свидетеля, и направив свои шаги к воротам
Царства, они могут иметь надежду участвовать в следующем божественном событии: “празднуй, Иудея,
праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый: он совсем уничтожен”
(Наум. 1:15).

Здесь, в пророческом высказывании, содержится не только обещание очистить церковь во время, когда
современная Ассирия будет разбита, но также и утверждение, наводящее на мысль относительно того, чем
является “пища вовремя” (Мф. 24:44) сегодня, и к какому движению нужно примкнуть, чтобы быть уверенным
в спасении. Им повелено сфокусировать свое внимание на ногах того, кто приносит “благую весть” (весть от
Господа), кто возвещает “мир” (мир Божьего Царства), и кто, в то время как земные силы поглощены гигантской
войной, объявляет о том, что нечестивые в церкви будут отрезаны и больше не будут проходить через нее. В
частности, пророк призывает всех с покаянием обратиться к дому Иуды (к Иудейскому Царству последних дней
— Мих. 4, Иез. 37:16-22) - к церкви, при очищении которой как первые плоды должны быть запечатлены 12’000
из каждого из 12-ти колен. А также призывает подданных царства исполнять свои религиозные обязанности и
сдерживать свои [22] обещания Господу. Другими словами, он убеждает их прислушаться к вести этого часа
которая провозглашает неизбежность очищения церкви, после чего, как обещано, “не будет более проходить по
тебе нечестивый”, ибо “он совсем уничтожен”. (Читайте также Мф. 13:30, 47-50; Ис. 66:16, 19, 20).

“Вот, наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду Отрасль праведную, и воцарится Царь, и будет
поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасется и Израиль будет жить
безопасно; и вот имя Его, которым будут называть Его: "ГОСПОДЬ ОПРАВДАНИЕ НАШЕ!" Посему, вот
наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить: "жив Господь, Который вывел сынов Израилевых
из земли Египетской", но: "жив Господь, Который вывел и Который привел племя дома Израилева из земли
северной и из всех земель, куда Я изгнал их", и будут жить на земле своей” (Иер. 23:5-8).

Единственное, каким образом “ангел” Лаодикии (который порицается за то, что он “несчастен, жалок, нищ,
слеп и наг” и тем не менее доволен собой) может войти в это славное Царство, так это добровольно отдать
бразды правления над церковью в тот момент, когда он видит, что Господь [23] Сам берет бразды правления в
Свои руки (Свидетельства для проповедников, с. 300). Поэтому пробудись, о “ангел” Лаодикии, к волнующему
небесному возгласу:

«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. Отряси с себя прах; встань, пленный
Иерусалим! сними цепи с шеи твоей, пленная дочь Сиона!… Голос сторожей твоих — они возвысили голос, и
все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что Господь возвращается в Сион» (Ис. 52:1, 2, 8).

Если нынешняя мировая война является той, что предсказана Наумом, и если запечатление или установление
знака на челах “рабов Божьих” будет завершена без того, чтобы ангелам пришлось снова усилить контроль над



четырьмя ветрами земли (Отк. 7:1, Ранние произведения, с. 38), то время восстановить величие Иакова и
Израиля уже близко. Наконец наступил час освобождения Сиона от языческого рабства, и время их детям
возвратится в землю своих отцов (Иез. 36:23-38) - в виноградник Господа Саваофа. Так пусть же она с
нетерпением ждет приказа Своего Господа, чтобы начать маршировать в ее направлении.

Именно в это время Ассирия приходит в упадок [24]:
ГЛАВА 2, СТИХ 2. “Ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля, потому что

опустошили их опустошители и виноградные ветви их истребили.”
Так как Господь уже наказал свой народ (через опустошителей), теперь он их освободит.
Разделяя с другими народами вину за порчу ветвей Его виноградника (Его Царства), современная Ассирия

также получит божественное возмездие в то время, как Бог будет возвращать Свой народ обратно в их землю.
Логически, с падением “Ассирийцев” (язычников владеющих обетованной землей) “времена язычников”
окончаться (Лк. 21:24).

Глядя вперед на время этого избавления ангел объяснил Даниилу: “И восстанет в то время Михаил, князь
великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют
люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в
книге” (Дан. 12:1).

“...и будет в тот день: вострубит великая труба, и придут затерявшиеся в Ассирийской земле и изгнанные в
землю Египетскую и поклонятся [25] Господу на горе святой в Иерусалиме” (Ис. 27:13).

Славное обетование! Настроено ли ваше сердце, Брат, Сестра, на это обещание? Тогда без промедления
отзовитесь на божественное указание: “Обратитесь к Тому, от Которого вы столько отпали, сыны Израиля! В тот
день отбросит каждый человек своих серебряных идолов и золотых своих идолов, которых руки ваши сделали
вам на грех. И Ассирия падет не от человеческого меча, и не человеческий меч потребит его, – он избежит от
меча, и юноши его будут податью. И от страха пробежит мимо крепости своей; и князья его будут пугаться
знамени, говорит Господь, Которого огонь на Сионе и горнило в Иерусалиме” (Ис. 31:6-9).

“Многие 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).

Наум ясно дает понять, что в этом конфликте сам Бог противостоит Ассирии, из-за чего она не может
противостоять “разрушителю”. Настроившись на то, чтобы смирить ее, Он таким образом укрепляет руки ее
врагов. Следовательно, она падает не потому, что она слаба или мала, и не потому что ее превзошли
количеством [26] или каким-то преимуществом, но потому что такого было Божье намерение. Другими словами,
коалиция, которая может обладать большими ресурсами и рабочей силой, и которая с человеческой точки зрения
может быть уверенной в победе, в этом случае наверняка проиграет.

Такова ироничная закономерность истории. Бог всегда посылал свои суды на просвещенные народы или
людей, которые становились настолько самоправедными и самодостаточными, что их свет угас, а дела стали
нечестивыми и лицемерными. Он всегда наказывал их мечем непросвещенных и откровенно злых варваров. Это
Он делает по двум причинам: во-первых, чтобы они увидели как глупо заявлять, что они праведники, в то время
как они на самом деле хуже варваров; и во-вторых, чтобы в то время как этих лицемеров таким образом
приводят к покаянию, их завоеватели могли увидеть, что они победили не собственной силой. Таким образом,
как победитель, так и побежденные оказываются в положении, в котором они могут сдаться Богу и воздать Ему
славу.

После победы над древним Вавилоном, Кир, варвар, обнаружил, что его победа и даже его имя были
записаны в священном пророчестве за годы до его рождения (Ис. 44:28, 45:1-4). После чего “возбудил Господь
дух Кира, царя Персидского, и он повелел объявить [27] по всему царству своему…так говорит Кир, царь
Персидский: все царства земли дал мне Господь Бог небесный, и Он повелел мне построить Ему дом в
Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа Его, - да будет Бог его с ним, - и пусть он идет в
Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, Того Бога, Который в Иерусалиме. А все
оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом и
[иным] имуществом, и скотом, с доброхотным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме…И царь Кир вынес
сосуды дома Господня, которые Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме бога своего, — и вынес
их Кир, царь Персидский, рукою Мифредата сокровищехранителя, а он счетом сдал их Шешбацару князю
Иудину. И вот число их: блюд золотых тридцать, блюд серебряных тысяча, ножей двадцать девять, чаш золотых
тридцать, чаш серебряных двойных четыреста десять, других сосудов тысяча: всех сосудов, золотых и
серебряных, пять тысяч четыреста. Все [это] взял [с собою] Шешбацар, при отправлении переселенцев из
Вавилона в Иерусалим” (Ездр. 1:1-4, 7-11). [28]

В то же самое время те, кого Кир освободил из халдейского плена, знали, что это Бог освободил их.
Следовательно, “совершили священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение сего дома
Божия с радостью. И принесли при освящении сего дома Божия: сто волов, двести овнов, четыреста агнцев и
двенадцать козлов в жертву за грех за всего Израиля, по числу колен Израилевых. И поставили священников по



отделениям их, и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. И
совершили возвратившиеся из плена Пейсах в четырнадцатый день первого месяца, потому что очистились
священники и левиты, — все они, как один, [были] чисты; и закололи агнцев пасхальных для всех,
возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся
из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу
Израилеву. И праздновали праздник Опресноков семь дней в радости” (Ездр. 6:16-22).

Для того, чтобы “Ассирия” и ее союзники, cплетшиеся между собою как терновник, могли сегодня усвоить
тот же самый урок, Бог допускает, чтобы их [29] ограбили и разорили. Затем, чтобы они могли быть исцелены
от своего недуга, Господь через Исаию дает

ПРИЧИНУ ИХ БЕДСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

И ДИЕТИЧЕСКОЕ ЛЕКАРСТВО.

ИСАИЯ, ГЛАВА 7, СТИХИ 1-16. “И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя Иудейского,
Рецин, царь Сирийский, и Факей, сын Ремалиин, царь Израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать
его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано: Сирияне расположились в земле
Ефремовой; и всколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу…

Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и
овладеем ею и поставим в ней царем сына Тавеилова. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не
сбудется; ибо глава Сирии — Дамаск (а не небо), и глава Дамаска — Рецин (а не Господь); а чрез шестьдесят
пять лет Ефрем (царство десяти колен) перестанет быть народом; и глава Ефрема — Самария (а не небо), и
глава Самарии — сын Ремалиин (а не Господь). Если вы не поверите, то вы не устоите.

И продолжал Господь говорить к Ахазу, и сказал: проси себе знамения у Господа Бога твоего: проси или в
глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду [30] просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал [Исаия]:
слушайте же, дом Давидов! разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? 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; ибо прежде
нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля (Сирия и Израиль) та, которой
ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее (Рецином и Факеем).”

ГЛАВА 8, СТИХИ 1-8. “И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим
письмом: Магер-шелал-хаш-баз. И я взял себе верных свидетелей: Урию священника и Захарию, сына
Варахиина, - и приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя:
Магер-шелал-хаш-баз, ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить: отец мой, мать моя, - богатства
Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским.

И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще: за то, что этот народ (Израиль) пренебрегает водами
Силоама (небесной защитой), текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалииным (гордятся своим
государством), наведет на него Господь воды реки бурные и большие — царя Ассирийского со всею славою его;
и поднимется она во всех протоках своих и выступит из всех берегов своих; и пойдет по Иудее, наводнит ее и
высоко поднимется — дойдет до шеи; и распростертие крыльев ее будет во всю широту земли Твоей,
Еммануил!” [31]

То есть, хотя древняя Иудея не должна была потерпеть поражения от заговора Израиля и Сирии, она, тем не
менее, также должна была стать данником древней Ассирии. И, как мы увидим, дух этого заговора не
закончился древними Израилем и Сирией.

Ключевые моменты этого заговора, некоторые из которых еще не исполнены, выстраиваются следующим
образом:

1. Свержение древних Израиля и Сирии древней Ассирией, как Божественный суд, особенно над Израилем,
за вступление в союз против собственных братьев и сестер - царства Иуды (Ис. 7:2-9).

2. Рождение младенца мужского пола (Еммануила) девственницей для “знамения” “дому Давидова” (Ис.
7:13, 14).

3. У самого пророка родился сын (Магер-шелал-хаш-баз) “для указания и предзнаменования” в Израиле (Ис.
8:18).

4. Свержение Израиля должно произойти до того, как Еммануил научиться отличать добро от зла, и до того,
как Магер-шелал-хаш-баз сможет сказать “отец мой и мать моя” (Ис. 7:16, 8:4).

Сконцентрировав внимание на группе этих событий, несколько фактов выделяются тем, что безошибочно
истолковывают сами себя:

1) “Еммануил”, в силу своего непорочного рождения и его имени [32], “Бог с нами” (Мф.1:23), может быть
только Христом с нами;



2) Он был рожден как знамение того, что нечестивый союз между Израилем и Сирией должен был прийти к
концу;

3) Земли Израиля и Сирии, которых ненавидела Иудея, должны были быть покинуты их царями (завоеваны
царем Ассирии), прежде чем Еммануил должен был научится отвергать злое и избирать доброе, и прежде чем
Магер-шелал-хаш-баз будет способен сказать “отец мой и мать моя”.

Но простой исторический факт, что эти два царства были свергнуты за столетия до рождения Еммануила,
показывает расхождение во времени, которое можно объяснить только сделав вывод о том, что все четыре
народа (Иудея, Израиль, Сирия и Ассирия), участвовавшие в этом историческом действии, были образами
четырех других, которые должны были однажды возникнуть после рождения Еммануила - ибо после Его
рождения, Израиль и Сирия должны были быть завоеваны Ассирией.

Следовательно, в христианской эре должна присутствовать отступническая христианская власть (Израиль),
объединившаяся с языческой властью (Сирией), для того, чтобы ассимилировать и истребить верных христиан
(Иудею). И единственным таким сговором в христианской эре был нечестивый союз церкви и государства,
правивший во время Темных веков, и стремящийся уничтожить “рожденных свыше”, которые отказывались
отступить от апостольской веры [33] и подчиниться христианско-языческому (Израильско-Сирийскому) союзу.

Предсказывая Даниилу действия этой нечестивой силы, ангел провозгласил: “и против Всевышнего будет
произносить слова и угнетать святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них [праздничные] времена и
закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени” (Дан.7:25). Поэтому само собой
разумеется, что “двойник” древней Ассирии (образа) является той силой, которая в средневековье расколола
этот церковно-государственный союз. И поскольку этот союз был расторгнут нынешними протестантскими
народами, неизбежно следует вывод, что современная Ассирия достигает наших дней, тем самым подтверждая,
что пророчество Исаии соотносится с пророчеством Наума.

Но поскольку древняя Ассирия свергла Израильско-Сирийский союз за столетия до рождения Еммануила, а
современная Ассирия свергла церковно-государственный альянс Средних Веков после Его рождения, то по
логике, также как Сирия, Иудея, Израиль и Ассирия являются образами, Еммануил также должен являться
образом. Поэтому пророчество о девственном рождении относится не только к рождению Христа, но еще более
значительно к Его последователям — к рождению и развитию христианского мира. Соответственно,
Магер-шелал-хаш-баз должен быть символом другой группы христианской [34] эры. И поскольку он знает
только как сказать “отец мой и мать моя”, в то время как Еммануил (Христос, в лице Своего народа) знает как
отвергать злое и избирать доброе, то Магер-шелал-хаш-баз не может символизировать кого-то, кто жил до
Еммануила.

Более того, тот факт что оба они должны были родиться в Иудее (церкви) - один от Духа, а другой от плоти -
является убедительным доказательством того, что они, как говорит пророк, являются “указанием и
предзнаменованием” двух классов членов церкви живущих в одно и то же время.

Предвечно существовавший со Своим Отцом (Евр. 1:1, 2; Ин. 1:1, 2) и затем переродившийся в Вифлееме,
Еммануил очевидно символизирует “рожденных свыше” Христиан (Ин. 3:3); в то время как ранее не
существовавший Магер-шелал-хаш-баз может символизировать только тех, кто не “рожден свыше” - тех членов
церкви, которые не могут изображаться Еммануилом. Такая параллель встречается в аллегории об Измаиле и
Исааке, олицетворяющих “рожденного по плоти” и “рожденного по Духу” - не принявших Христа иудеев и
христианских евреев (Гал. 4:22-31).

В ввиду этих ясных фактов становится понятно, что “рожденные свыше” христиане, которые жили во время
упадка церковного Рима, и которые символизируются Еммануилом, были слишком [35] “молоды” духовно, и
находились недостаточно далеко в отрезке времени, в соответствующем знании Библии и духовном прогрессе,
чтобы отличать добро от зла. Следовательно, они должны достичь этих знаний в Ассирийский (протестантский)
период, ибо, давайте помнить, что заговор Израиля и Сирии должен был быть разрушен Ассирией после
рождения Еммануила, но до того, как Он сможет “отвергать худое и избирать доброе”; и не только после того
как родился Магер-шелал-хаш-баз, но и до того, как он смог сказать “отец мой и мать моя”. И тот факт, что
церковь все еще несовершенна показывает, что даже “рожденные свыше” Христиане до сих пор не способны
последовательно избирать между добром и злом, и что рожденные исключительно по плоти, настолько
неразвиты, что не способны даже уверенно утверждать, что они знают своего Отца (Бога) и свою мать
(Церковь).

Очевидный урок состоит в том, что в то время как человек обращается ко Христу (рождается свыше), он
является всего-лишь младенцем в христианской жизни и какое-то время требуется, чтобы его кормили, как
новорожденного младенца, “чистым словесным молоком”, чтобы “он мог возрасти” (1 Пет.2:2).

Через апостола Павла Вдохновение истолковывает это молоко как “первые начала слова Божия” (Евр. 5:12).
И через Исаию Оно спрашивает: «"кого хочет он учить ведению? и кого [36] вразумлять проповедью?». И затем,
отвечая на свой собственный вопрос, заявляет: «отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов [матери]»
(Ис. 28:9).



Но главный урок 7-ой и 8-ой главы Исаии в том, что в совокупности церковь, рожденная в первом столетии
нашей эры, сегодня должна выйти из детства и начать питаться “твердой пищей”, чтобы наделить ее силой
избирать добро и отвергать зло. “Всякий, питаемый молоком”, - говорит Вдохновение, - “несведущ в слове
правды, потому что он младенец; твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком
приучены к различению добра и зла” (Евр. 5:13, 14). Очевидно, что со временем как Истина прогрессирует, так
и христианин прогрессирует соизмеримо ей.

Питавшись только одним “молоком” - простыми, элементарными откровениями Слова - сквозь долгие годы
ее младенчества и детства, церковь наконец подошла к такому этапу развития, когда она должна начать
принимать и “твердую пищу” — углубленные откровения Слова для последних дней.

Это становится еще более очевидным, когда мы примем во внимание тот факт, что когда “Ассирия” в
средние века нанесла смертельный удар по церковно-государственному союзу того дня, ни
Магер-шелал-хаш-баз (христиане по плоти), ни Еммануил (христиане по Духу) [37], не были достаточно
сознательными, как мы видели, чтобы “отвергать злое и избирать доброе”. Однако теперь они должны
достигнуть полной зрелости не только потому что прошло много лет с тех пор, как Ассирийцы нанесли удар по
церковно-государственному союзу, но и пришло время падения самой Ассирии. Кроме того, “твердая пища”
теперь уже здесь.

Несомненно пришло время всем членам церкви осознать, что они теперь переходят из христианского детства
в христианскую зрелость, и поэтому больше не должны пытаться вырасти, продолжая питаться пищей
младенцев. Следовательно, каждый из них - даже младшие члены (рожденные по плоти) - может быть наделен
способностью узнавать своих духовных родителей, чтобы разумно сказать “отец мой и мать моя”; ибо истинное
познание Бога через Сына, и истинное познание церкви через своевременную Истину — вот, что приводит к
жизни вечной. И по мере того, как каждый будет усваивать “твердую пищу”, он тем самым будет становится
мудрым и сильным, чтобы “отвергать худое и избирать доброе”.

Следовательно, по необходимости, “особая работа” для церкви, предсказанная в Великой борьбе, с. 425, была
назначена для того, чтобы привести каждого искреннего члена к христианской зрелости.

Соответственно, также и два вида пищи, которыми Еммануил должен питаться, чтобы “отвергать [38] худое
и избирать доброе”, должны быть символическими; ибо масло и мед сами по себе не обладают никакой
добродетелью или действенностью, чтобы передать моральные принципы, оживить волю и очистить сердце.
Кроме того, Он ел любую разрешенную пищу (Мф. 11:19). Таким образом, эти два пункта свидетельствуют о
том, что “масло и мед” являются символами раскрытого Писания — “пищи вовремя” — единственной пищи,
которая дает знание и силу избирать добро, а не зло. Поэтому Христос сказал: “у Меня есть пища, которой вы
не знаете” (Ин. 4:32). Следовательно, чтобы христианину поистине знать своего Бога и свою церковь дабы
освободиться от зла и быть наполненным добром, он должен начать питаться Истиной для настоящего времени
— прогрессирующей Истиной живого Слова, раскрытой через Вдохновение. (Для толковании остальных стихов
Исайи 7, читайте наш Памфлет №6).

В то время как человек начинает все больше углубляется в шахту Истины, он обнаруживает, что когда
Вдохновение делает траву образом людей, Оно соответственно делает “дождь” образом их духовной подпитки -
своевременной Истины. Таким образом, в то время как понятия трава5, пшеница или зерно используются, чтобы
обозначать людей в последние дни, духовная пища, необходимая для того, чтобы привести их в полную меру
христианского возраста, соответственно называется “поздним дождем” (Зах. 10:1). И для того, чтобы показать,
что он дается нам для возвышения человечества, Иоиль [39] олицетворяет его словами “учитель праведности”
(Иоиль 2:23).

В этом углубленном свете мы видим, что поздний дождь (Иоиль 2:23) и поздняя пятидесятница (Иоиль 2:28)
являются двумя совершенно разными и последовательными, но тесно связанными между собой, проявлениями
Святого Духа.

Один из даров — это особая истина (“учитель праведности”), которая пробуждает церковь от ее
лаодикийского состояния и подготавливает ее членов к последней евангельской работе во всем мире. Предвидя
их активное участие в этой работе, Дух Истины говорит: «Весь их страх перед родственниками исчез, и теперь
одна лишь истина стала для них превыше всего. Они алкали и жаждали правды…Я спросила, отчего произошла
такая большая перемена. Ангел ответил: “Это поздний дождь, отрада от лица Господня, громкий клич третьего
ангела.”» (Ранние произведения, с. 271)

Другой дар — это особая сила, дающая каждому получателю энергичную силу пророка, позволяющую им
провозглашать особую истину всему миру: “Я слышала, как облеченные во всеоружие с великой силой
провозглашают истину”, - продолжает Дух Пророчества, - “и это возымело действие. Многие были чем-то
связаны: некоторые жены — своими мужьями, а дети — своими родителями. Искренние люди, которым раньше
не давали внять истине, теперь охотно приняли ее.» (Там же) [40]

5 “злак”  в Синодальном переводе Библии.



Особая истина или знание Писаний обретаются в результате молитвы, “алкания и жажды” во время
благопотребное (Зах. 10:1). Затем “произойдет излитие “позднего дождя”, или отрады от лица Господа, чтобы
усилить громкий голос третьего ангела” (Там же, с. 86). Таким образом, в то время как дар позднего дождя
(дополнительная весть) дает власть и силу старой вести, дар поздней пятидесятницы (дополнительная сила
Духа) впоследствии дает власть и силу вестникам последних дней. Соответственно, эта чудодейственная сила
приходит не потому что они молились о ней, а потому что вестники, через поздний дождь, выполнили условия
для ее получения.

Однако будучи несведущими человеческими существами, мы решили получить особую силу вместо особых
знаний, которые единственные позволят нам правильно использовать силу. Таким образом, мы видим как люди
молятся не вовремя, невежественно и самонадеянно о том, о чем их не просили молиться, и не молятся тогда,
когда следовало бы, и о том, о чем их предупреждали молиться!

«“Свет сияет на праведника” (Псалтирь 96:11). И ни одна община не сможет возрастать в святости, если
члены ее не будут искать истину так, как ищут “сокрытое сокровище”.» (Великая борьба, с. 522) [41]

Если бы Бог дал пятидесятническую силу кому-либо прежде, чем тот достиг полного духовного роста, то это
было бы также неразумно, как если бы Государственный Совет выдал бы лицензию врача студенту-медику
прежде, чем тот получил докторскую степень! И если бы Господь наделил нас чудодейственной силой - тем
опытом, которого мы желаем получить - прежде чем Он наделит нас чудесными знаниями Писаний, которые
нам необходимы, Он тем самым оказал бы нам услугу не больше, чем государство, которое выдавало бы
водительские права всем и каждому кандидату независимо от их водительских навыков. Будучи неразумными
действиями, оба могут привести к потерям для самого себя и других.

Вот почему те, кто ищут чудодейственную силу Духа, в то время как сами не обладают чудесными знаниями
Писаний, либо ничего не получат, либо получат смертельную подделку; в то время как те, кто стремится познать
себя и Истину, исполнятся знаниями сверх своего ожидания. Узнав, каковы они на самом деле и кем они
должны быть, они, также как Исаия и Павел (Ис. 6:5, Рим. 7:22, 23), станут смиренными в своих собственных
глазах, и сильными и верными слугами в Господнем винограднике.

Следовательно, благодаря своевременному раскрытию этих простых, и в тоже время глубоких образов, ни у
кого нет оправдания в том, чтобы не распознать знамения времени, [42] и никто не должен обделить себя
Истиной, которую они предлагают. Ибо только Она может подготовить святых для принятия пятидесятнической
силы, как и говорит Господь: “И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть
видения” (Иоиль 2:28).

Поэтому больше не ждите, но “просите у Господа дождя во время благопотребное; Господь блеснет молниею
и даст вам обильный дождь, каждому злак на поле” (Зах. 10:1).

Настоятельный урок, который следует уяснить, заключается в том, что те, кто постоянно двигаются вперед -
идут в ногу с маршем Истины - являются единственными истинными христианами. И хотя даже самые
продвинутые из них еще не достигли высокого уровня (полного роста), установленного для них Господом,
Вдохновение, в этот последний пир из масла и меда (позднего дождя) предлагает сырье для построения
характера всем. В результате этого, тысячи верных в начале (Отк. 7:3-8, 14:1, 5) и миллионы в конце (Отк. 7:9,
Мих. 4:1-3, Ис. 60:5, 6) окончательно созрев для жатвы, в действительности достигнут Божьего стандарта и
придут “в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова”
(Еф. 4:13). Какой же [43] обильный урожай зрелых христиан нужно будет собрать!

СТИХ 9, 10. “Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли! Вооружайтесь, но
трепещите…Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!”

Утверждение “с нами Бог” подразумевает, что Он не с теми народами, которые вступают в союз для
взаимной защиты, и поэтому будут разбиты, в то время как Его последователи будут спасены. Тем не менее,
чтобы Богу быть “с нами” в этом особенном смысле, мы должны, конечно же, приложить особые усилия, чтобы
быть с Ним. И для этого мы должны искренно изучить Его путь, и радостно следовать Его величественным
шагам, которые приводят нас к полному пониманию пророческих тайн, позволяющих нам избегать ловушек и
стоять, даже если все остальные падают. Поэтому, следуя дальше к познанию Пути, Истины и Жизни, мы
продолжаем наше исследование пророчества Исаии.

СТИХИ 11-22. «Ибо так говорил мне Господь, [держа на мне] крепкую руку и внушая мне не ходить путем
сего народа, и сказал: "Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором; и не бойтесь того,
чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа — Его чтите свято, и Он — страх ваш, и Он — трепет ваш! И
будет Он освящением 6 (для последователей истины) и камнем преткновения [44], и скалою соблазна для обоих
домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима (каким Он был при Его Первом пришествии). И
многие из них (поэтому) преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены.

6 “святилищем” в переводе Библии Короля Иакова.



Завяжи свидетельство, и запечатай откровение при учениках Моих (последователях истины)". Итак я
надеюсь на Господа, сокрывшего лице Свое от дома Иаковлева, и уповаю на Него. Вот (теперь это ясно видно) я
и дети, которых дал мне Господь, как указания и предзнаменования в Израиле от Господа Саваофа, живущего на
горе Сионе. И когда скажут вам (запечатленным): обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам
и чревовещателям, — тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают ли мертвых
о живых? [Обращайтесь] к закону (Исх. 20:3-17) и откровению (Откр. 19:10). Если они не говорят, как это слово,
то нет в них света. И будут они (те кто во тьме) бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные; и во время
голода будут злиться (из-за голода), хулить (некоторые) царя своего и Бога своего. И (некоторые) взглянут вверх
(и обратятся), и посмотрят на землю; и вот — горе и мрак, густая тьма, и (отвергающие поздний дождь) будут
повержены во тьму» (Ис. 8:11-22) в день

СИЛЫ, КОТОРАЯ РАЗРУШАЕТ НЕЧЕСТИВЫХ И ИЗБАВЛЯЕТ ПРАВЕДНЫХ.

НАУМ, ГЛАВА 1, СТИХИ 1-9: «Пророчество о Ниневии; книга видений Наума Елкосеянина. Господь есть
Бог ревнитель и мститель; мститель Господь и страшен в гневе (ибо Его враги уничтожили Его виноградник):
мстит Господь [45] врагам Своим и не пощадит противников Своих. Господь долготерпелив и велик
могуществом, и не оставляет без наказания; в вихре и в буре шествие Господа (чего нельзя сказать об авиации
народов), облако — пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают (но люди и их
судна опускаются туда, чтобы больше не подняться); 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 разрушит до основания [Ниневию](место нечестивых), и врагов Его постигнет
мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится (потому что
нечестивые истреблены, а Его царство пребудет вечно)» (Наум. 1:1-9).

* * *

Из славного дома снабжения, из которого Еммануил давно получил масло и мед, мы видим как Дух Истины
накладывает питающую душу пищу более щедро, чем когда-либо прежде. Пусть каждый, даром получающий,
не только воздаст благодарение Великому Подателю всех добрых даров, “Отцу светов”, но также даром будет
прилагать свои лучшие усилия, чтобы сотрудничать с Утешителем, Который пришел, свободно [46]

ДАРУЯ ВСЕМ, КТО ПРОСИТ.

Наконец, чтобы пробудить еще больший аппетит к “маслу и меду” (дабы мы не упустили поздний дождь, в
то время как он крупными каплями падает вокруг нас перед окончательной жатвой - Свидетельства для
проповедников, с. 507), или, другими словами, чтобы провести тщательное изучение этого важного откровения,
издатели этой брошюры представят подарочный набор публикаций Истины для Настоящего Времени каждому,
кто представит идею, правильную или неправильную, касательно того, кто из народов является “Ассирией”
наших дней, и кто такой “разрушитель”; а также относительно того, когда происходит столкновение этих двух
смертельных врагов. Этот набор представляет собой серию из 13-ти буклетов, объединяющих 1’000 страниц,
содержащих множество давно запечатанных пророческих тайн, ныне открытых - “твердую пищу”. Те, кто уже
владеет этим набором из тринадцати буклетов, могут, по запросу, бесплатно получить новый ценный набор из
трех особых публикаций Истины для Настоящего Времени, ибо “...маслом и медом будут питаться все,
оставшиеся в этой земле” (Ис. 7:22).

* * *
Теперь, когда небесный страж выполнил свою часть, тем, кому это адресовано, остается выполнить свою —

принять на себя

ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

“...сын человеческий! изреки слово к сынам народа твоего и скажи им: если Я на какую-либо землю наведу
меч, и народ [47] той земли возьмет из среды себя человека и поставит его у себя стражем; и он, увидев меч,
идущий на землю, затрубит в трубу и предостережет народ; и если кто будет слушать голос трубы, но не
остережет себя, — то, когда меч придет и захватит его, кровь его будет на его голове. Голос трубы он слышал, но
не остерег себя, кровь его на нем будет; а кто остерегся, тот спас жизнь свою. Если же страж видел идущий меч
и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, — то, когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь,
сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщу от руки стража.

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 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. 33:2-9).

“Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути
своего [48] и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев? И ты,
сын человеческий, скажи сынам народа твоего: праведность праведника не спасет в день преступления его, и
беззаконник за беззаконие свое не падет в день обращения от беззакония своего, равно как и праведник в день
согрешения своего не может остаться в живых за свою праведность. Когда Я скажу праведнику, что он будет
жив, а он понадеется на свою праведность и сделает неправду, - то все праведные дела его не помянутся, и он
умрет от неправды своей, какую сделал. А когда скажу беззаконнику: "ты смертью умрешь", и он обратится от
грехов своих и будет творить суд и правду, [если] этот беззаконник возвратит залог, за похищенное заплатит,
будет ходить по законам жизни, не делая ничего худого, - то он будет жив, не умрет. Ни один из грехов его,
какие он сделал, не помянется ему; он стал творить суд и правду, он будет жив” (Иез. 33:11-16).

Те из вас, что внимут этому своевременному предупреждению, получат следующую славную награду:
“Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу

для житья в [49] Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из
среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее
облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет покров. И
будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя” (Ис. 4:3-6).

Но тем из вас, кто не обращает внимание на это предостережение говорится: “мужи твои падут от меча, и
храбрые твои - на войне” (Ис. 3:25). [50]

ВРЕМЯ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА РАЗГАДЫВАЮТ ТАЙНЫ

(Тема: ПРОРОЧЕСТВО НАУМА О ВОЙНЕ)
Время и обстоятельства по-прежнему остаются самыми надежными свидетелями, а также лучшими

разоблачителями тайн. Они дают ответы на вопросы: кто из современных народов является “Ассирией”? Кем
является “разрушитель”? Когда происходит столкновение этих двух смертельных врагов (с. 47)?

Поскольку с момента печати этого памфлета прошло значительное время (4 года), и поскольку многие
важные события с того момента уже созрели, то читатели углубляющейся Истины, несомненно, находятся в
более выгодном положении, потому что истина стала для них еще более явной и реалистичной. Поэтому, в
интересах всех, мы добавляем эти параграфы. Они выражают мнение памфлета на эту тему настолько,
насколько способны показать время и события.

Направление Второй мировой войны не оставляет сомнений в том, что она была предсказана пророком
Наумом. Это выражается в нескольких [51] фактах:

Вдохновение ясно показывает, что война, описанная в книге Наума ведется в то время, когда по улицам
несутся колесницы и гремят на площадях, а блеск от них как от огня и сверкают они как молния - в наше время
(Наум. 2:4).

Более того, пророк утверждает, что после того, как “разрушитель” (Наум. 2:1) поднимется на Ассирию, она
“укрепит свои чресла”, и “соберется с силами” (Наум. 2:1) - что, как известно всему миру, и произошло, когда
Гитлер выступил против союзников. Союзники, будучи не готовы к войне с Гитлером, когда он начал
“разрушать”, начали собираться с силами после начала войны. Все эти факты доказывают, что Вторая мировая
война — это война, предсказанная Наумом, а Гитлер является “разрушителем” (Наум. 2:1).

Хотя Наум и предсказывает “падение Ассирии” в связи с “разрушителем”, это не значит, что разрушитель
сам покончит [52] с Ассирией, как многие могут подумать. Впрочем теперь видно, что разрушитель сам должен
был только сломать, или привести к разрушению, не только союзные нации, но также и свою собственную. На
самом деле, пророчество говорит, что его “храбрые” (храбрые разрушителя) должны были не победить, а
“споткнуться на ходу своем” - споткнуться на пути к победе (Наум. 2:5). И что произошло с армией Гитлера?
Она споткнулась, пытаясь победить Россию.

После Наума 2:5 больше нет упоминания о разрушителе, показывая, что он ушел с дороги. Добавьте к этому
факту то, что война расколола весь мир — практически все страны и народы — на противоборствующие куски
всех размеров, и у нас есть надежные доказательства того, что Вторая мировая война — это война
предсказанная Наумом, а Гитлер — тот, кого Вдохновение называет “разрушителем”. Действительно, он
разделил страны и народы таким образом, что до сих пор никто не смог объединить их вместе. [53]

Более того, по итогам войны, Англия фактически не победила. Да, она потеряла гораздо больше, чем могла
бы потерять, если бы позволила Гитлеру получить то, что он хотел в самом начале — только часть Польши.

А также поражение Японии и Германии никоим образом не закончило войну. Оно только усугубило
международную смертельную рану. Таким образом, перспективы исполнения каждой фазы истины,
содержащейся в Памфлете №14, теперь еще ярче, чем ранее. По словам Вдохновения, Вторая мировая война не
закончилась.



Это само по себе является доказательством того, что мир - в этот период международных волнений, каких он
никогда прежде не испытывал, вызванных всеми существующими элементами — должен прийти к чему-то
новому. Насколько мы можем судить сейчас, все, о чем мы читаем в Памфлете №12 и №14, похоже, находится
на пути к быстрому исполнению. [54]


