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Вдохновленный псалмист молился Господу: «Научи нас так счислять дни наши», и он
ясно указал причину для чего – «чтобы нам
приобрести сердце мудрое» (Псалтирь 89:12).
Как простые грешные мы имеем всего
лишь ограниченный отрезок времени здесь,
на земле. Иисус «на Своем собственном примере учил, что каждое мгновение жизни
чревато последствиями в вечности и потому
время нужно беречь как сокровище, и использовать для святых целей». – Желание
веков. – С.91.
Ежегодная неделя молитв предоставляет
бесценную возможность выразить нашу сердечную благодарность нашему Творцу. Давайте с глубокой искренностью преподнесем
к Его престолу благодати наши ревностные
слова хвалы, благодарения, исповедания и
прошения.
Серия чтений этого года, основанная на
теме «А если бы это было сегодня?», предупреждает нас о реальности, которая заключается в том, что знамения времени ясно показывают, что отведенное человечеству время
благодати почти окончилось. Нам срочно
необходимо посредством силы Христа прийти в состояние верной готовности.
Давайте же с молитвой поразмыслим
над чтениями этой недели молитв, делясь
ими также с другими, которые могут жить в
отдаленных местах или быть прикованными
к дому, и помните о следующих датах:
молитва с постом: суббота, 11 декабря;
пожертвования для миссий: воскресенье,
12 декабря.
Пусть Святой Дух глубоко подействует на
наши сердца, чтобы мы осознали краткость
времени и удивительную возможность взыскать Господа, пока можно найти Его и призвать Его, пока Он близко. «Так [поступайте],
зная время, что наступил уже час пробудиться
нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали» (К Римлянам 13:11).
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СВЕТ во ТЬМЕ

Истина против лжи…
Честность против обмана…
Ясность против туманного
замешательства…
По мере нашего быстрого
приближения к заключительным событиям истории земли, преобладающее замешательство – вавилонские философии и методы современной
цивилизации – рушатся на
наших глазах. Народы разгневаны, страсти накаляются,
правители в ярости. Времени
осталось немного.
В настоящее время одна
из наибольших проблем, с
которой столкнулось общество, – это нарушение девятой заповеди: «Не произноси
ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исход 20:16). Ложная информация, сообщаемая в неведении, и дезинформация, умышленно распространяемая с целью обмана,
также быстро разрастаются в
масштабах, как и другие нарушения нравственного Закона
Десяти Заповедей Творца.
Как может боящийся Бога
народ противостоять такой
непреодолимой оппозиции?
Апостол увещевает: «Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом
силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно
было стать против козней
диавольских, потому что наша
брань не против крови и плоти,
но против начальств, против
властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего
приимите всеоружие Божие,
дабы вы могли противостать
в день злый и, все преодолев,
устоять» (К Ефесянам 6:10-13).

Христа произойдет в самый
темный период земной истории».1
Мы всегда должны помнить о главном: наш Господь
и Спаситель Иисус Христос
грядет, чтобы спасти Своих
верных детей от жестокого преследования, которое
вскоре несправедливо будет вызвано против них. В
Своей безграничной любви
Он заранее объяснил, что
произойдет, чтобы никто не
боялся. Он повелевает нам:
«употребляйте их в оборот,
пока я возвращусь» (От Луки
19:13). «Ибо вот, тьма покроет
землю, и мрак – народы; а над
тобою воссияет Господь, и слава
Его явится над тобою» (Исаии
60:2).
«Точное время Второго
пришествия Христа не открыто. Иисус сказал, что никто
не знает ни дня его, ни часа.
Однако Он поведал о признаках Своего Пришествия и
добавил: «Когда вы увидите все
сие, знайте, что близко, при дверях» (От Матфея 24:33). Когда
явятся эти знамения, повелел
Он им: «Тогда восклонитесь
и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (От Луки 21:28).
Учитывая все это, апостол написал: «Вы, братия, не во тьме,
чтобы день застал вас, как
тать. Ибо все вы – сыны света
и сыны дня: мы – не сыны ночи,
ни тьмы» (1 Фессалоникийцам
5:4, 5). Так как мы не знаем
часа Пришествия Христа, мы
должны жить праведно и благочестиво в нынешнем веке,
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«ожидая блаженного упования
и явления славы великого Бога
и Спасителя нашего Иисуса
Христа» (К Титу 2:13).
Христос «…дал Себя за нас,
чтобы избавить нас от всякого
беззакония и очистить Себе
народ особенный, ревностный
к добрым делам» (К Титу 2:14).
Последователи Христа должны сохранить свой особенный
характер как Его представители. Каждый из них должен
выполнять определенную
работу. Богатые должны принести свои средства, влиятельные – свое влияние,
ученые – свою мудрость, бедные – свою добродетель, если
они хотят быть полезными
тружениками для Бога. Они
должны иметь правильные
отношения с Богом, чтобы
отражать свет славы Божьей,
сияющий от лица Иисуса
Христа. Мы читаем о классе
людей, которые откладывают
Пришествие Иисуса далеко в
будущее, но для таковых Его
Пришествие будет как тать
ночью, и внезапно постигнет их пагуба. Сколь многие
готовы уснуть в колыбели
плотской безопасности, но
нам пора пробудиться от сна.
Апостол говорит: «Мы – не
[сыны] ночи, ни тьмы. Итак,
не будем спать, как и прочие,
но будем бодрствовать и трезвиться» (1 Фессалоникийцам
5:5, 6)».2
Ссылки:
1. Наглядные уроки Христа. – С.414.
2. Знамения времени, 24 июня
1889 года.

Взирая ввысь
Никому не следует удивляться всей этой тьме. В действительности «Пришествие
3
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Пятница, 3 декабря 2021 года

ОБЕТОВАНИЕ
СОСТАВЛЕНО ИЗ ТРУДОВ ЭЛЛЕН Г. УАЙТ

Т

оржественная истина, которая столько лет раздавалась в наших ушах, – «Господь
близко; будьте готовы», – нисколько не утратила своего значения, с тех пор как мы впервые
услышали ее. В этой истине заключены самые важные интересы
Церкви и народа Божьего, а также
участь этого нечестивого мира.
Мы все подлежим суду. «Потому
что Сам Господь 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» (1 Фессалонникийцам 4:16,
17). Христос явится с неба «в
пламенеющем огне совершающего
отмщение не познавшим Бога и не
покоряющимся благовествованию
Господа» (2 Фессалоникийцам 1:8).

КАРТИНА ИЗБАВЛЕНИЯ
С неба раздается голос Божий, объявляющий день и час
Пришествия Христа и заключающий вечный завет с Его
народом. Подобно могущественнейшим раскатам грома,
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Его слова разносятся по всей
земле. Израиль Божий внимательно слушает, обратив взоры
ввысь. Их лица освещаются
Его славой и сияют, как лицо
Моисея, когда он сошел с горы
Синай. Безбожники не могут
смотреть на них. И когда произносится благословение над
теми, которые чтили Бога тем,
что соблюдали Его святую субботу, раздается мощный крик
победы. Вскоре на востоке появляется небольшое темное
облако, величиной примерно в половину человеческой
ладони. Это облако, которое
окружает Спасителя, издали
кажется окутанным мраком.
Народ Божий знает, что это
знамение Сына Человеческого.
В торжественном молчании
они пристально смотрят, как
оно приближается к земле и
на глазах становится светлее
и великолепнее, пока не превращается в большое белое
облако, основание которого на
вид подобно пожирающему
огню, и над которым парит радуга завета. Впереди Иисус как
могущественный Победитель.

Он идет теперь не как «муж
скорбей» (Исаии 53:3), чтобы
испить горькую чашу позора и
скорби, но как Победитель на
небе и на земле, чтобы судить
живых и мертвых… Бесчисленная свита святых ангелов с их
торжествующими Небесными
гимнами сопровождает Его.
Небосвод кажется заполненным сияющими существами,
«тьмами тем и тысячами тысяч». Ни одно человеческое
перо не в состоянии описать
величия этой сцены; ни один
смертный разум не может постичь ее великолепия…
Его святую голову больше
не обезображивает терновый
венец; диадема славы покоится
на Его святом челе. Его лицо
сияет ярче ослепительного полуденного солнца. «На одежде и
на бедре Его написано имя: Царь
царей и Господь господствующих» (Откровение 19:16).2

ГДЕ МЫ СЕЙЧАС?
Эти важные события близки, они уже при дверях, однако
многие, на словах верующие в
истину, спят. Они, конечно же,

будут причислены к неверным
рабам, говорящим в сердце
своем: «Не скоро придет Господин мой» (От Матфея
24:48), если только и впредь
пребудут в своем нынешнем
состоянии дружбы с миром.
Только для тех, кто ожидает Его с верой и надеждой,
Христос явится во спасение и
избавит их от греха. Многие
имеют знание теории истины,
но не обладают силой благочестия. Если бы Слово Божье
жило в сердце, оно бы управляло жизнью. Вера, чистота
и подчинение воле Божьей
были бы свидетельством его
освящающей силы.3
Необходимо являть человеческому взору вечные реальности, чтобы мирские соблазны
предстали людям именно тем,
чем они в действительности
являются, то есть бесполезной
тщетой. На что годятся мирское
тщеславие, слава, богатство, почести или удовольствия?4
Многие из тех, кто на словах
ожидает скорого возвращения
Христа, на деле уподобляются

этому миру и ищут больше
признания окружающих, нежели одобрения Божьего…
Если они не примут совет
«Свидетеля верного и истинного», и не будут ревностными,
и не покаются, и не купят Его
«золото, огнем очищенное», «белую одежду» и «глазную мазь»
(Откровение 3:14, 18), то Он
извергнет их из уст Своих.5
Так как сатана всегда готов
отвлечь внимание человека и ослабить силу любви к Господним
обетованиям и требованиям,
необходимо великое прилежание, чтобы удержать их в своем
разуме и запечатлеть в сердце.6
Мы – странники и пришельцы,
ожидающие, надеющиеся и
молящиеся об этом благословенном уповании на славное явление нашего Господа и Спасителя
Иисуса Христа. Если мы веруем
в Пришествие и привносим эту
надежду в повседневную жизнь,
то какое же сильное воздействие
окажет на нашу жизнь эта вера и
надежда, какой горячей любовью
друг к другу, какой святой жизнью во славу Бога одарит нас она,
и, будучи нашей наградой, какое
разделение явит она между нами
и миром!7
ВРЕМЯ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ БЛИЗКО

Сдерживающая сила Духа
Божьего удаляется теперь от
мира. Ураганы, бури, пожары и
наводнения, бедствия на море и
на суше следуют одно за другим.
Наука безуспешно старается
объяснить причины несчастий.
Учащающиеся знамения свидетельствуют о скором Пришествии Сына Божьего, но их
объясняют всем, чем угодно, но
только не истинной причиной.
Люди не видят сторожевых ангелов, сдерживающих четыре
ветра до тех пор, пока слуги
Божьи не будут запечатлены.
Однако когда Бог повелит Своим ангелам освободить ветры,
то разыграется борьба, не поддающаяся описанию.8

Сейчас мы находимся у
самых границ вечного мира, но
враг душ преследует цель внушить нам, что конец времени
еще очень далеко. Сатана будет
всеми мыслимыми способами
нападать на тех, кто называет
себя детьми Божьими, соблюдающими заповеди и ожидающими Второго пришествия
нашего Спасителя на облаках
небесных с силой и славой великой. Он будет убеждать многих,
как можно дальше отодвинуть
злой день, уподобиться по духу
этому миру и подражать его
обычаям. Я была встревожена,
когда увидела, что дух мира
управляет умами и сердцами многих, претендующих на
высокое исповедание истины.
Они преданы эгоизму и самоугождению и не развивают у
себя истинного благочестия и
неподкупной честности…
Ввиду того, что времени
осталось немного, нам как народу следует бодрствовать и
молиться и ни в коем случае не
позволять себе отвлекаться от
торжественной работы приготовления к великому событию,
ожидающему нас. Поскольку
благоприятное время на какойто срок продлилось, многие
стали беспечными и безразличными в отношении своих слов
и поступков. Они не понимают
грозящей им опасности, не
видят милости Бога, Который
продлил время их испытания,
чтобы дать им возможность
сформировать характер для
будущей, бессмертной жизни.
Каждое мгновение необычайно ценно. Людям даровано
время не для того, чтобы они
тратили его на развлечения и
становились в полном смысле жителями этого мира, но
чтобы использовали его для
преодоления всех недостатков
своего характера и помогали
ближним своим примером и
личными усилиями увидеть
красоту святости. У Бога есть на
земле народ, который с верой
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и святой надеждой смотрит
на раскручивающийся свиток
быстро исполняющихся пророчеств и стремится очистить
себя через послушание истине,
дабы, когда явится Христос, не
оказаться без брачной одежды.9
Мои дорогие братья и сестры, пусть ваши мысли будут
постоянно сосредоточены на заповедях Божьих и свидетельстве
Иисуса Христа, и пусть в них
не остается места для мирских
дум и забот. Когда вы ложитесь и встаете, размышляйте о
духовных предметах. Живите
и поступайте достойно Сына
Человеческого, памятуя о Его
скором Пришествии. Время запечатления весьма скоротечно
и скоро закончится. Сейчас,
пока четыре ангела удерживают четыре ветра, самое время
сделать твердым наше звание и
избрание.10
Мы живем во время заключительных событий земной
истории. Пророчества быстро
исполняются. Время испытания
быстро истекает.
У нас нет времени, – ни одного момента, – чтобы терять
его. Пусть же нас не застанут
спящими на страже. Пусть никто не говорит в своем сердце
или же своими делами: «Не
скоро придет господин мой» (От
Матфея 24:48). Пусть весть о
скором возвращении Христа
прозвучит в искренних словах
предостережения. Будем же повсеместно убеждать людей покаяться и бежать от грядущего
гнева. Будем же побуждать их к
безотлагательному приготовлению, ибо нам мало что известно
о событиях, ожидающих нас.11
НАСКОЛЬКО ОНО БЛИЗКО?

Ученики спросили: «Какой
признак Твоего пришествия и
кончины века?» Иисус указал им
на знамения времени и сказал:
«Когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях» (От
Матфея 24:3, 33). Нельзя одно
изречение Спасителя представ-
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лять таким образом, чтобы оно
противоречило другому. Хотя
ни один человек не знает ни дня,
ни часа Его Пришествия, тем не
менее, мы имеем соответствующие сведения и должны знать,
когда оно приблизится. Нам
также сказано о том, что для нас
так же губительно не считаться
с Его предостережениями и
пренебрегать знанием времени
близости Его Пришествия, как
для тех людей, которые жили
во дни Ноя, – не знать, когда
придет потоп… «Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на
тебя, как тать, и ты не узнаешь, в
который час найду на тебя» (Откровение 3:3).12
Пришествие Христа сейчас
ближе, чем когда мы впервые
уверовали. Великая борьба близится к своему концу. Суды Божьи происходят по всей земле.
Они торжественно предупреждают, говоря: «Будьте готовы,
ибо, в который час не думаете,
приидет Сын Человеческий» (От
Матфея 24:44).
Однако в наших церквах
есть много людей, которые почти ничего не знают о реальном
значении истины для нашего
времени. Я призываю их не
пренебрегать исполняющимися
знамениями времени, ибо они
весьма ясно говорят о том, что
близок конец. О, сколь много
людей, не искавших спасения
своих душ, скоро будут горько
сетовать: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены»
(Иеремии 8:20)!13
Близок день, когда судьба
каждой души будет определена
навеки. Этот день Господа быстро
приближается. Ложные стражи
возвещают: «Все хорошо»; но
день Божий быстро приближается. Его шаги так приглушены,
что не пробуждают мир от сна,
подобного смерти, в который он
впал. Пока стражи восклицают:
«Мир и безопасность», «внезапно
постигнет их пагуба», «и не избегнут» (1 Фессалоникийцам 5:3),
«ибо он, как сеть, найдет на всех

живущих по всему лицу земному»
(От Луки 21:35). Он застигнет
любителя удовольствий и грешника, как вор ночью. Когда будет
казаться, что все в безопасности,
и люди будут довольствоваться
покоем, тогда подкравшийся
тайный полночный вор нападет
на свою добычу. Когда будет
слишком поздно предотвратить бедствие, обнаружится, что
какая-то дверь или окно не были
закрыты. «Будьте же и вы готовы,
ибо, в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (От Луки
12:40). Люди сейчас устраиваются
отдыхать, представляя себе, что
они находятся в безопасности в
популярных церквях, но пусть все
остерегаются, чтобы не осталось
открытого проема, через который
может войти враг. Необходимо
приложить большие усилия,
чтобы люди помнили об этом.
Этот торжественный факт о том,
что день Господень вскоре наступит, неожиданно, необходимо
представлять не только людям
этого мира, но и нашим церквям. Страшное предостережение
пророчества обращено к каждой
душе. Пусть никто не считает, что
он не сможет оказаться в опасности быть застигнутым врасплох.
Пусть ничье толкование пророчества не лишает вас убеждения
осведомленности о событиях,
которые показывают, что это
великое событие приближается.14
КАК ЭТО ДОЛЖНО ПОБУЖДАТЬ НАС К ДЕЙСТВИЮ?

Преимущество каждого христианина – не только ожидать,
но и приближать Пришествие
нашего Господа Иисуса Христа.
Если бы все, кто исповедует Его
имя, приносили плод для славы
Его, то как быстро весь мир был
бы засеян семенем Евангелия!
Скоро поспела бы последняя
жатва, и Христос пришел бы
собрать драгоценный урожай.
Мои братья и сестры, молитесь о Святом Духе. Бог верен
каждому обетованию, которое
Он дал. Держа Библию в руках,

скажите: «Я делаю все, как Ты
сказал. Я указываю на Твое обетование: «Просите, и дано будет
вам; ищите, и найдете; стучите,
и отворят вам» (От Луки 11:9).15
Пусть служители и рядовые
члены выходят на нивы и убеждают беспечных и равнодушных
взыскать Господа, пока Его еще
можно найти. Работники найдут
свою жатву всюду, где они будут
возвещать забытые библейские
истины. Они найдут тех, кто
примет истину и посвятит свою
жизнь приобретению душ для
Христа.16

ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЯЯ СВОИ
ПРИОРИТЕТЫ

У нас нет времени, чтобы отдавать нашу энергию и таланты
на мирские дела. Можем ли мы
разрешить себе заниматься мирскими вопросами, служить себе
и потерять вечную жизнь и вечные благословения Неба? О, мы
не можем себе позволить этого!
О, пусть каждый талант будет
применен в работе Божьей!
Принявшие истину должны
своими стараниями увеличивать
армию мужчин и женщин, которые бы трудились для Бога…
Все Небо проявляет глубокую заинтересованность в
продвижении работы, ради
которой Христос пришел в наш
мир. Небесные силы открывают
пути для света истины, чтобы он
засиял в самых мрачных уголках
нашей земли. Ангелы готовы
сотрудничать с теми, кто готов
приняться за работу, на которую
в течение стольких лет обращается наше внимание…
Господь не может одобрить
людей, которые, исповедуя принципы благочестия и утверждая,
что верят в скорое Пришествие
Христа, оставляют города, так
и не предупредив их жителей о
судах, готовых вскоре излиться
на землю. Поступающие так
будут судимы за халатность.
Христос отдал Свою драгоценную
жизнь за спасение погибающих
в своих грехах душ. Неужели

мы откажемся от совершения
порученного нам Богом дела и
не станем сотрудничать с Ним
и Небесными силами? Тысячи
поступают таким образом, они
не объединились со Христом и
воспрепятствовали тому, чтобы
исходящий от Христовой жертвы
свет воссиял в жизни той спасительной благодатью, которая
являет истину в делах праведности. Однако именно эта работа
поручена людям жертвой Сына
Божьего. Зная это, можем ли
мы оставаться равнодушными?
Я призываю наших братьев пробудиться. Духовные дарования
человека ослабеют и зачахнут,
если не будут употреблены в деле
спасения душ для Христа. Какое
извинение может быть принесено
за невыполнение того великого,
грандиозного дела, ради которого
Христос отдал Свою жизнь?
Мы не можем себе позволить никчемно и легкомысленно
провести то малое время, что
отведено нам на земле. Необходимо смирить свои сердца
пред Богом, каждой душе надо
припасть к истине и позволить
ей совершить такое преобразование в жизни человека, которое
убедило бы весь мир в том, что
это действительно истина Божья. Пусть ваша жизнь будет сокрыта со Христом в Боге. Лишь
когда мы взыщем Господа подобно малым детям, когда перестанем выискивать недостатки
в наших братьях, сестрах и тех
людях, что стараются верно нести возложенную на них ответственность за дело Божье, когда
наши сердца будут приведены в
правильные взаимоотношения с
Богом, тогда Он сможет использовать нас для славы Его имени.
Если мы желаем, чтобы
наша работа была принята Богом, мы должны занять перед
Ним самоотверженное положение. Будем помнить всегда, что
только наружное исповедание
ничего не значит, если истины
нет в нашем сердце. Мы нуждаемся в том, чтобы обращающая

сила Божья овладела нами,
чтобы мы могли понять нужды погибающего мира. Бремя
моей вести обращено к вам:
приготовьтесь, приготовьтесь к
встрече с Господом. Поправьте
ваши светильники, и пусть свет
истины воссияет по дорогам и
изгородям…
Мои дорогие братья и сестры, ищите Господа, пока можно найти Его. Наступает время,
когда те, кто упустили свое время
и возможности, пожелают найти
Его. Бог наделил вас способностью к рассуждению. Он желает,
чтобы вы оставались на должном
уровне как в своих рассуждениях,
так и в труде. Он желает, чтобы
вы вышли вперед к нашим общинам и искренне трудились для
Него. Он желает, чтобы вы организовывали собрания для тех,
кто находится вне церквей,
чтобы таким путем люди узнали
истину о последней вести предостережения. Есть места, где люди
с великой радостью примут вас
и поблагодарят за оказанную
им помощь. Пусть Господь поможет вам так взяться за эту
работу, как вы еще никогда не
занимались ею.
Начнем работать для тех, кто
еще не получил света.17
ОБЕТОВАНИЕ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ
РЕАЛЬНО

Иисус грядет, но не так,
как при Первом Своем пришествии, Младенцем из Вифлеема; и не так, как Он въезжал
в Иерусалим, когда ученики
громогласно славили Бога и
восклицали «Осанна!»; но во
славе Отца и в сопровождении
всех святых ангелов, которых
будет так много, что небо временно опустеет. А в это время
ожидающие Его святые будут
пристально вглядываться ввысь,
как некогда мужи Галилейские
наблюдали за Его вознесением
с горы Елеонской. Тогда только
святые, подражавшие во всем
кроткому Образцу, радостно
воскликнут, взирая на Него:
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«Вот Он, Бог наш! на Него мы
уповали, и Он спас нас!» (Исаии
25:9)…
Так будем ли мы молчать,
имея впереди такое будущее,
такую славную надежду, такое
спасение, купленное Кровью
Христа? Разве мы не станем
громко славить Бога, как это
делали ученики, когда Иисус
въезжал в Иерусалим? Не гораздо ли славнее ожидаемое
нами того, что ожидали они?
Кто же посмеет запретить нам
громко славить Бога, если у нас
есть такая славная надежда на
бессмертие?18
Живая сила должна сопутствовать вести о Втором пришествии Христа. Мы не вправе
успокаиваться, пока не станем
свидетелями обращения многих душ к благословенной надежде на возвращение Господа.
Во времена апостолов весть,
которую они несли, совершала
великую работу, обращая души
от идолов к служению Живому
Богу. Работа, предстоящая нам
сегодня, столь же реальна, а истина столь же верна; рвение же,
с которым мы должны разносить
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весть, должно быть настолько же
большим, насколько ближе к
нам ныне Пришествие Господа.19
Будем решительными, чтобы сделать все возможное с
нашей стороны для того, чтобы
поделиться светом с окружающими нас людьми. У нас нет
причины, чтобы печалиться: мы
должны радоваться и всегда держать перед нашим мысленным
взором нашего дорогого Иисуса
Христа.20
Мы уже долго ожидаем возвращения нашего Спасителя.
Но тем не менее Его обетование
верно. Скоро мы будем в нашем
обетованном доме. Там Иисус
поведет нас к живому потоку,
текущему от престола Божьего,
и объяснит нам загадочные дела
Провидения, через которые
Он вел нас по этой земле, дабы
усовершенствовать наши характеры. Там мы незатуманенным
взором увидим восстановленную
красоту Едема. Сложив к ногам
Искупителя венцы, которые Он
возложит на наши головы, и
коснувшись наших золотых арф,
мы наполним все Небо хвалой
Сидящему на престоле.21
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А КАК НАСЧЕТ НОЧИ?
Томас Нгунтс

[Выделено автором
статьи]

«С

торож! сколько ночи?
сторож! сколько ночи?
Сторож отвечает: приближается
утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите» (Исаии 21:11,
последняя часть, 12).
Как этот стих применим к
нам сейчас?
Когда ученики взирали на
вознесение воскресшего Спасителя на небеса, им было дано
драгоценное заверение: «Сей
Иисус, вознесшийся от вас на
небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на
небо» (Деяния 1:11). Именно это
событие мы и ожидаем. Пусть
это обетование будет записано
большими буквами, чтобы его
читали и понимали все. «Осознание надежды на Второе пришествие Христа является ключом,
открывающим всю грядущую
историю и объясняющим уроки
будущего».1
«Сегодня голос истинного
стража должен быть слышен
во всем: «Приближается утро,
но еще ночь». Труба должна
издавать определенный звук,
ибо мы живем во время приготовления к великому дню
Господню».2
Во время приготовления к
великому дню Господа, что мы,
избранные Богом, призваны
делать для того, чтобы войти в

Небесные чертоги? «Весь же народ пусть стоит на страже Господней» (2 Паралипоменон 23:6).
Когда стражу задали вопрос, ответ был следующим:
«Приближается утро, но еще
ночь»… Наступают утро и
ночь – начало бесконечного
дня для праведных и начало
вечной ночи для нечестивых».3
Со времени падения человека
во тьму Евангелие было светом.
Густая тьма покрывает весь
мир, особенно тех, которые не
верят вести надежды. «Если же
и закрыто благовествование наше,
то закрыто для погибающих, для
неверующих, у которых бог века
сего ослепил умы, чтобы для них
не воссиял свет благовествования
о славе Христа, Который есть
образ Бога невидимого» (2 Коринфянам 4:3, 4).

ЧАСЫ ГОСПОДНИ
Нам как смотрителям часов
Господа надобно следить за
секундной стрелкой, минутной
стрелкой и часовой стрелкой
великих часов Господа и наша
труба должна издавать определенный звук, чтобы пробудить
людей от сна. Как стражам нам
важно правильно распознавать
часы и понимать, в какую стражу ночи мы живем и издавать
трубой определенный звук в
правильное время, чтобы люди

подготовились к великому дню
Господа.
Во-первых, нам следует
знать, сколько всего часов существует. Во время работы и
часов бодрствования дыхание
молитвы крайне важно для
духовной жизни и энергии,
чтобы идти в правильном направлении. «Не двенадцать ли
часов во дне? кто ходит днем,
тот не спотыкается, потому
что видит свет мира сего» (От
Иоанна 11:9). Согласно притче
в Евангелие от Матфея (20:1-14),
Христос правильно делит двенадцать часов работы и после
отработанных одиннадцати
часов один последний час завершает часы дня. Есть также
часы ночи, которые иудеи делили на три стражи.
Обратите внимание на это
особое благословение: «Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет бодрствующими; истинно говорю вам, он
препояшется и посадит их, и,
подходя, станет служить им. И
если придет во вторую стражу,
и в третью стражу придет,
и найдет их так, то блаженны
рабы те. Вы знаете, что если бы
ведал хозяин дома, в который час
придет вор, то бодрствовал бы и
не допустил бы подкопать дом
свой» (От Луки 12:37-39).ЗНАН

ИЕ ВРЕМЕНИ
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ЗНАНИЕ ВРЕМЕНИ
Когда стража спросили:
«Сколько ночи?», он дал точный
ответ: «Приближается утро, но
еще ночь». Исаия пророчествовал о падении древнего Вавилона и избавлении иудеев от
рабства. В пророчестве Исаии
стража просят сказать, что он
видит. В ответ он описывает
приближающуюся армию.
Затем слышен голос, провозглашающий: «Пал, пал Вавилон,
и все идолы богов его лежат на
земле разбитые» (Исаии 21:9).
Страж был уверен, что избавление вскоре наступит и будет
славное утро для иудейских
пленников. В то же самое время это будет ужасная ночь разрушения для тех, которые радовались бедствию иудеев. Тот
факт, что страж бодрствовал и
видел знамения приближающейся гибели, дал ему возможность издавать определенный
звук трубой. «Приближается
утро, но еще ночь». В этом содержится важный урок для нас.
Для того чтобы издавать
трубой определенный звук, мы
должны бодрствовать и осознавать, в который час мы живем. Пионеры Адвентистского
движения вначале ожидали,
что Христос придет весной
1844 года. С сильным предвкушением они издавали трубой
определенный звук. Они бодрствовали и ожидали, но были
разочарованы, когда прошло
то время, в которое они ожидали встретить Христа. Хотя
они разочаровались, однако
вновь стали ожидать. Обретя
мужество благодаря возобновленному исследованию Слова
Божьего, они были убеждены
в том, что церкви, которые отрицали скорое Пришествие
Иисуса и прекратили всякие
дискуссии на эту тему, пали.
Весть Второго Ангела: «Пал
Вавилон» была уместно применена к этим церквям. К этой вести присоединился полночный
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клич, возвещаемый словами
притчи о десяти девах: «Вот,
жених идет, выходите навстречу
ему» (От Матфея 25:6).
Десятки тысяч верующих
откликнулись. Они вышли из
своих падших церквей, чтобы
ожидать Пришествия Христа
во второе по счету ожидаемое время. К сожалению, эта
группа верующих людей, хотя
и верная своей страже, была
вновь разочарована. Тем не
менее, группа адвентистских
верующих, хотя сильно уменьшившаяся в числе, вновь стала
на стражу. Их дальнейшее
исследование Слова Божьего
раскрыло, что 22 октября 1844
года Иисус, вместо того чтобы
прийти на землю, покинул
Святое Небесного святилища и
вошел во Святое Святых, чтобы
начать Свою завершающую
работу примирения до Своего
Пришествия на землю. Это был
свет Третьей ангельской вести,
последней вести, которую необходимо возвестить миру.
Осознавая это, они должны
были и дальше издавать определенный трубный звук. Теперь они жили во время, которое можно считать третьей
и последней стражей ночи. В
случае если кто-то будет сомневаться в значении вести и часа,
в который они жили, вестница
Господа напомнила им о наставлении Иисуса.
«Иисус Христос оставил нам
Свое завещание: «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда
придет хозяин дома: вечером, или
в полночь, или в пение петухов, или
поутру; чтобы, придя внезапно,
не нашел вас спящими. А что вам
говорю, говорю всем: бодрствуйте»
(От Марка 13:35-37). Мы бодрствуем и ожидаем Господина,
Который должен принести нам
рассвет нового дня, чтобы Он,
придя внезапно, не нашел нас
спящими. О каком времени
идет речь? Не о явлении Христа на облаках небесных, ибо
тогда никто уже из детей Его

не будет спать. Нет, Он имеет в виду окончание Своего
служения во Святом Святых
Небесного святилища, когда
Он снимет с себя священнические одежды и облечется
в ризы мщения и когда Он
торжественно провозгласит:
«Неправедный пусть еще делает
неправду, нечистый пусть еще
сквернится; праведный да творит
правду еще, и святой да освящается еще» (Откровение 22:11)».4
По Своей милости Бог дарует свет, чтобы мы не остались
во тьме, но скорее увидели знамения и знали, в какое время
мы живем. «Ибо все вы – сыны
света и сыны дня: мы – не [сыны]
ночи, ни тьмы. Итак, не будем
спать, как и прочие, но будем
бодрствовать и трезвиться»
(1 Фессалоникийцам 5:5, 6).
Как народ Божий сегодня,
когда Пришествие Иисуса еще
ближе, чем когда мы уверовали, мы можем также считать,
что мы живем во время третьей
и последней стражи. Итак, означает ли это, что мы можем
ослабить свою бдительность?
Вестница Господа объясняет: «Я видела, как проходит
одна стража за другой. Значит
ли это, что теперь можно ослабить бдительность? О, нет!
Нынче нужно быть вдвойне
бдительными и неустанно
бодрствовать, ибо сейчас осталось меньше времени, чем до
завершения первой стражи.
Теперь ждать осталось намного
меньше, чем в начале. Если мы
в прежнее время бодрствовали
и проявляли неусыпную бдительность, то во вторую стражу
должны бодрствовать вдвойне.
Когда минула вторая стража,
наступила третья, и теперь
совершенно непростительно
ослаблять нашу бдительность.
В третью стражу надо бодрствовать в три раза более
ревностно».5
Какой характер необходимо
проявлять в это время испытания? «Здесь терпение святых, со-

блюдающих заповеди Божии и веру
в Иисуса» (Откровение 14:12).
«Если мы сейчас проявим
нетерпение, значит, мы напрасно столь ревностно и энергично бодрствовали до сих
пор. Длинная, мрачная ночь
испытывает наше терпение,
но Бог по Своей милости отодвигает славный рассвет, ибо,
если бы Господь пришел, очень
многие были бы найдены неготовыми. Причина такого
долгого промедления состоит
в том, что Бог не желает, чтобы
кто-либо из Его народа погиб.
Однако мы вплотную приблизились к рассвету для верных
и к ночи для неверных. Ожидая и бодрствуя, дети Божьи
должны продемонстрировать
свой особенный характер, свое
отделение от мира. Бодрствуя
на своем посту, мы обязаны доказать, что воистину являемся
странниками и пришельцами
на земле. Любящие мир настолько очевидно отличаются от любящих Христа, что
ошибки быть не может. Если
люди, поглощенные мирскими
заботами, энергично, настойчиво и честолюбиво стремятся
приобрести земное сокровище,
дети Божьи не сообразуются с
миром, но показывают своим
искренним бодрствованием
и ожиданием, что преобразились, что этот мир – не их
родина, но что они стремятся
к лучшей, то есть Небесной
отчизне».6
ОСОБОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Почему произносится благословение на тех, которые
бодрствуют во второй и третьей страже? Согласно притче
о десяти девах в Евангелие от
Матфея (25 главе), клич пробудиться раздается в полночь.
Это был призыв народу Божьему пробудиться от сна и
верой они вошли с Иисусом во
Святое Святых. Хотя все дремали, мудрые приготовились
к чрезвычайному положению.

Во время промедления они
поправляли свои светильники и хранили их горящими,
а их вера была сосредоточена
на Слове Божьем. Эти верующие верно претерпели все
испытания во время Третьей
ангельской вести, бодрствуя,
ожидая и трудясь для Пришествия Господа. Иоанн видит
среди них тех, которые умерли
в вере в Третью ангельскую
весть. «И услышал я голос с неба,
говорящий мне: напиши: отныне
блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух,
они успокоятся от трудов своих,
и дела их идут вслед за ними»
(Откровение 14:13). Почему
было произнесено это особое
благословение? Ответ связан с
их опытами во время последней стражи.
В книге Малахии (3:1, 2) написано пророчество о времени,
когда начнется Третья ангельская весть: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь
предо Мною, и внезапно придет в
храм Свой Господь, Которого вы
ищете, и Ангел завета, Которого
вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь Саваоф».
Внезапный приход в Его
храм произошел в 1844 году,
когда Иисус вошел во Святое
Святых Небесного храма. Что
Он совершает с тех пор?
«И сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов
Левия, и переплавит их, как золото и
как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде» (Малахии 3:3).
Во времена Ветхого Завета
сыны Левия были посвящены
на служение Господу в Его храме. Сегодня все члены Церкви
призваны служить Господу.
Как духовный Израиль народ
Божий должен нести всему
миру свет Трехангельских вестей. Этот свет раскрывает истину о заключительной работе
Иисуса в Небесном святилище.
Там Иисус пребывает как Очищающий и Переплавляющий
серебро, для того чтобы уда-

лить шлаки из среды Его народа, дабы они вместе могли
вознести Ему жертву в праведности. Эта праведность будет
характером Христа, в совершенстве отображенном в Его
народе. Захария говорит о тех
в Израиле, которые выдержат
процесс очищения: «И будет на
всей земле, говорит Господь, две
части на ней будут истреблены,
вымрут, а третья останется
на ней. И введу эту третью
часть в огонь, и расплавлю их,
как плавят серебро, и очищу их,
как очищают золото: они будут
призывать имя Мое, и Я услышу
их и скажу: «это Мой народ», и
они скажут: «Господь – Бог мой!»
(Захарии 13:8, 9).
Где сыны Левия? И какова их
работа? «Когда увидите ковчег
завета Господа Бога вашего, и
священников левитов, несущих
его, то и вы двиньтесь с места
своего и идите за ним» (Иисуса
Навина 3:3). Сыны Левия несли
ковчег завета, в котором находились Десять Заповедей. Где
находится ковчег завета? «За
второю же завесою была скиния,
называемая «Святое святых»,
имевшая золотую кадильницу
и обложенный со всех сторон
золотом ковчег завета, где были
золотой сосуд с манною, жезл
Ааронов расцветший и скрижали
завета» (К Евреям 9:3, 4). Ковчег
завета находился во втором отделении святилища, во Святом
Святых.
Сегодня сыны Левия – это
все те, у которых Закон Божий
вписан в сердца и умы благодаря тому, что они покорили
свои греховные сердца Иисусу
и приняли обращающую силу
Святого Духа, и которые исполняют Закон в своей жизни. Вот
что значит приносить Господу
жертву в праведности.
Те, которые умерли в вере
в Третью ангельскую весть, отважно вошли верой с Иисусом
во Святое Святых. Они верно
соблюдали субботу, в то время
когда мир уничтожил Закон
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Божий, поправ субботу. Следовательно, они будут особенно
благословлены, потому что
как раз перед Пришествием
Иисуса «все, умершие в вере
в Третью ангельскую весть,
выходят прославленными
из своих могил, чтобы услышать Божий завет мира
с теми, кто соблюдал Его
Закон».7
Хотя они и умрут перед Его
Пришествием и не перенесут
опасности, которые придется
пережить остальным живым
святым, они все же будут воскрешены, чтобы присоединиться в
последние мгновения последней
стражи, для того чтобы получить
завет благословения и увидеть
Пришествие Иисуса. Перед Его
возвращением могилы открываются и «многие из спящих в прахе
земли пробудятся, одни для жизни
вечной, другие на вечное поругание и
посрамление» (Даниила 12:2).

МЫ – ЛОЖНЫЕ ИЛИ
ВЕРНЫЕ СТРАЖИ?
«Стражи на стенах Сиона
должны были первыми начать говорить о Пришествии
Спасителя, первыми возвысить свои голоса, возвещая
о Его близости, первыми
убеждать народ приготовиться к Его Пришествию. Однако
они жили беспечно, мечтали
о мире и безопасности, в то
время как народ спал в своих
грехах. Иисус видел, что Его
Церковь подобна смоковнице,
кичившейся своей пышной
листвой, но не имевшей драгоценных плодов. Церковь
гордилась соблюдением религиозных форм, в то время
как у нее не было духа истинного смирения, раскаяния и
веры, – единственного, что может быть принято Богом. Вместо плодов Духа проявлялись
гордость, формализм, тщеславие, себялюбие, тирания.
Отступившая церковь закрыла
глаза на знамения времени. Бог
не оставил ее, Он не изменил
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Своего верного отношения к
ней, но она удалилась от Него
и от Его любви. Члены ее отказались выполнить Его условия,
и Он, в Свою очередь, не мог
исполнить над ними Своих
обетований».8
Для кого могут быть исполнены обетования? Господь
говорит: «На стенах твоих,
Иерусалим, Я поставил сторожей, [которые] не будут
умолкать ни днем, ни ночью.
О, вы, напоминающие о Господе!
не умолкайте» (Исаии 62:6).
Когда четыре ангела из 7 главы
книги Откровения начинают
отпускать ветры борьбы, чтобы
они с полной силой дули на
землю, бедствие за бедствием
постигает нас. Все же великие
люди этой земли восклицают:
«Мир», тогда как нет мира»
(Иезекииля 13:10).
В то время как наш Великий
Страж ходатайствует у престола Своего Отца за остаток,
который еще не запечатлен,
с глубоким сожалением Он
восклицает: «Моя кровь, Отец,
Моя кровь, Моя кровь, Моя
кровь». Как стражи, поставленные на стенах Сиона, неужели
мы не возвысим голос (см.
Исаии 52:8)? Или же мы будем
среди таких: «Стражи их слепы
все и невежды: все они немые псы,
не могущие лаять» (Исаии 56:10).
ВЕЛИКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Что мы как поставленные
стражи должны делать, видя
меч Господа на земле? «Сын
человеческий! Я поставил тебя
стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст Моих
и будешь возвещать им предостережение от Меня» (Иезекииля 3:17, перевод с англ.). Смотрите
также Иезекииля 33:2-6.
Какое предостережение
дано нам, если наша труба не
будет издавать определенный
звук? Особенная ответственность возложена на попечителей Церкви.
«Людям угрожает опасность
впасть в искушение и погиб-

нуть, если служители Божьи не
будут выполнять своего долга.
Если по какой-либо причине
их духовные чувства настолько
притупятся, что они не смогут
распознать опасность и изза их нерадивости погибнут
души, Бог взыщет с них кровь
этих погибших людей».9
«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 смертию
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» (Иезекииля 33:7, 8).
Никогда данная весть не
была столь актуальной и
применимой с большей силой, как сегодня. Мир все
более и более отвергает требования Божьи. Люди стали
дерзки в своих беззакониях.
Нечестие жителей этого мира
почти переполнили чашу их
беззаконий».10
Братья и сестры, нужно серьезно задуматься о том, что
спасение других людей зависит
от предостережения, данного
нечестивым, чтобы они обратились от своих путей. Почему
бы не позволить слову Господа,
данному нам пророком Исаией, объединить наши голоса и
глаза вместе в предостережении или ободрении, которое
необходимо возвестить? «Голос
сторожей твоих – они возвысили голос, и все вместе ликуют,
ибо своими глазами видят, что
Господь возвращается в Сион»
(Исаии 52:8).

ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО
«Члены Церкви, обратите внимание на важность
распространения нашей
литературы и посвящайте
этой работе больше времени. Оставляйте в домах людей
журналы, трактаты и книги, ко-

торые говорили бы о Благой
вести в разных ее проявлениях. У нас нет времени, чтобы
терять его. Пусть многие
добровольно и бескорыстно
возьмутся за распространение литературы и таким
образом помогут возвестить
предостережение, которое
столь необходимо».11
ПРИЗЫВ ПРОБУДИТЬСЯ
ВСЕМ НАМ
Как стоящие на «страже
Господней» (2 Паралипоменон
23:6), мы спим или бодрствуем? «Так [поступайте], зная
время, что наступил уже час
пробудиться нам от сна. Ибо
ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь
прошла, а день приблизился:
итак, отвергнем дела тьмы
и облечемся в оружия света.
Как днем, будем вести себя
благочинно, не [предаваясь] ни
пированиям и пьянству, ни
сладострастию и распутству,
ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса
Христа, и попечения о плоти
не превращайте в похоти»
(К Римлянам 13:11-14).

«Работа быстро подходит
к концу, и всюду умножается беззаконие. У нас остается
очень мало времени для работы. Пробудимся от духовного
сна и посвятим Господу себя и
все, что имеем. Его Дух будет
пребывать с верными миссионерами, наделяя их силой для
служения».12
Мои дорогие братья и сестры, наше время ограничено,
работа быстро подходит к
концу и нечестие повсюду увеличивается. Что делаем мы?
Мы все еще спим?
«Через каждого, кто получил Святого Духа, проявится
Его влияние, и все свои силы
и способности такой человек
будет использовать в своем
активном служении. Все, кто
действительно принял Христа
верой, будут трудиться. Эти
люди почувствуют ответственность за погибающие души.
Каждого, кто имеет познание истины, кто является ее
хранителем, Бог теперь призывает пробудиться и передать
Небесный свет другим.
Пробудитесь, братья! Ради
ваших собственных душ, про-

будитесь! Без благодати Христа
вы ничего не сможете делать!
Трудитесь, пока вы можете
трудиться».13
Когда сегодня задается вопрос: «Сторож! сколько ночи?»
наш ответ должен быть: «Если
вы настоятельно спрашиваете,
то обратитесь и приходите»
(Исаии 21:11, 12) и стойте на
страже Господней; ночь почти
прошла!
Ссылки:
1. Евангелизм. – С.220.
2. Маранафа. – С.15.
3. Великая борьба. – С.632.
4. Свидетельства для Церкви. – Т.2. – С.190.
5. Там же. – С.193.
6. Там же. – С.194.
7. Великая борьба. – С.637.
8. Там же. – С.315, 316.
9. Деяния апостолов. – С.361.
10. Свидетельства для Церкви. – Т.7. – С.140, 141.
11 . Х р и с т и а н с к о е с л у ж е ние. – С.147.
12. Там же. – С.80.
13. Там же.
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РАСПОЗНАВАЯ ТАКТИКУ ВРАГА
Дорин Бурка

П

о мере того как мы приближаемся ко Второму
пришествию Иисуса, работа
врага усиливается и достигает
своего апогея. Иоанн Богослов
предостерегает нас о том, что
дьявол нисходит с великой
яростью, потому что знает, что
мало ему осталось времени (см.
Откровение 12:12).
Кто-то может сказать: «У
меня нет врагов, я в мире со
всеми». Так ли обстоит дело с
истинными последователями
Христа? Иисус объяснил, что
так как мир ненавидел и преследовал Его, так они будут
ненавидеть и преследовать Его
учеников. Согласно тому, что
сказал Христос, те, которые ходят в праведности, встретят оппозицию и отвержение. Порой
над ними могут насмехаться,
их могут оскорблять и неправильно понимать, искушать и
бросать вызов, потому что враг
выступает против них. Будьте
бдительны! Ни на мгновение
не допускайте мысли о том,
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что враг Христа спит или взял
отпуск, или что народ Божий
имеет некий перерыв. Враг
действует разными способами.
В Евангелие от Матфея
(13:24, 25) Иисус говорит притчу, объясняя, что «Царство
Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;
когда же люди спали, пришел враг
его и посеял между пшеницею
плевелы и ушел». Как этот враг
действует?
СТРАТЕГИИ САТАНЫ
1. Сатана – лжец и отец лжи
Это стратегия, которую
сатана использовал от самого
начала: обманывать и обольщать. Нам должно быть ясно,
что эта тактика не устарела.
Она используется каждый
день, каждое мгновение, чтобы попытаться ввести людей
в заблуждение. Некоторым
древний лжец рассказывает
теорию о большом взрыве,
другим – что еще есть время
подготовиться ко Второму при-

шествию, еще одним – что они
могут соблюдать любой другой
день, кроме субботы седьмого
дня. Христос раскрыл характер
сатаны, когда укорял фарисеев
и правителей Своего времени,
говоря: «Ваш отец – диавол, и вы
хотите исполнять похоти отца
вашего. Он был человекоубийца
от начала и не устоял в истине,
ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо
он – лжец и отец лжи» (От Иоанна 8:44). Мы видим, что первый
пример обмана на Земле был
случай, когда сатана в образе
змея разговаривал с Евой, о чем
написано в книге Бытие (3:1, 4).
Он сказал ей, что она не умрет,
а станет как Бог.
В своей масштабной работе
обмана сатана также будет использовать знамения и чудеса.
2. Знамения и чудеса
«Того, которого пришествие,
по действию сатаны, будет со
всякою силою и знамениями и
чудесами ложными» (2 Фессалоникийцам 2:9). Иисус описыва-

сатана сковал болезнью на 18
лет (см. От Луки 13:16). Еще
один пример этого – Иов. Мы
читаем, что сатана «поразил
Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его»
(Иова 2:7).
5. Сатана – убийца
Иисус пришел в мир, чтобы
мы имели жизнь с избытком.
Сатана пришел, чтобы губить
жизнь, когда сможет. Он побудил Каина убить своего брата.
«А за что убил его? За то, что
дела его были злы, а дела брата его
праведны» (1 Иоанна 3:12).
6. Сатана – обвинитель
«Низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них
пред Богом нашим день и ночь»
(Откровение 12:10).
ТРЕВОГИ В ЭТОМ ВЕКЕ

ет, что в последние дни дьявол
будет проявлять свою силу
через лжехристов и лжепророков, чтобы прельстить, если
возможно, даже избранных
(см. От Матфея 24:24).
3. Сатана искушает людей
грешить
В иудейской пустыне сатана
пытался искусить Иисуса согрешить, но он потерпел поражение. Хотя Иисус разрушил
его планы, он не отказался от
дальнейших попыток искусить последователей Христа.
Он продолжал ту же работу
искушения народа Божьего
в течение всех веков. Ввиду
этого апостол Павел сказал:
«Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву,
так и ваши умы не повредились,
[уклонившись] от простоты во
Христе» (2 Коринфянам 11:3).
4. Сатана является причиной недугов и болезней
Иисус говорил об этом в
случае с женщиной, которую

Многие ожидающие Второго пришествия Иисуса беспокоятся о завтрашнем дне.
Одной из тактик врага является
то, что он старается сделать их
настолько занятыми, что они
уделяют очень мало времени
тому, что нетленно.
В Евангелие от Матфея (6:25)
Иисус говорит нам: «Посему
говорю вам: не заботьтесь для
души вашей, что вам есть и что
пить, ни для тела вашего, во
что одеться. Душа не больше ли
пищи, и тело – одежды?»
Вестница Господа описывает: «Я видела, что сатана велел
своим ангелам расставить ловушки в первую очередь для
тех, кто ожидает Второго пришествия Христа и соблюдает
все заповеди Божьи. Сатана
поведал своим ангелам, что
церкви спят и что, действуя с
еще большей силой и умножив ложные чудеса, он сможет
удержать их в своей власти.
«Но ненавистная нам секта
субботников, – сказал он, – неустанно препятствует нам и
лишает нас наших подданных,
убеждая их соблюдать ненавистный Закон Божий. Пой-

дите и сделайте так, чтобы все
имущие люди погрязли в своих
заботах. Если вы сможете заставить их полюбить все мирское,
они останутся в наших сетях.
Они могут исповедовать что
угодно; главное, чтобы они
больше думали о деньгах,
чем об успехе Царства Христова или о распространении ненавистных нам истин.
Представьте им мир в самом
привлекательном свете, чтобы
они сделали из него кумира
и полюбили его. Мы должны
удержать в своих руках все
средства, которые нам доступны. Чем больше денег последователи Христа жертвуют
Ему на служение, тем больше
они вредят нашему царству и
тем большего числа подданных
они лишат нас. Всякий раз, когда они назначают евангельские
собрания в разных местах, мы
оказываемся в опасности. В
этом случае будьте очень бдительны. Провоцируйте, где это
возможно, беспорядки и смятение, уничтожайте любовь друг
к другу, смущайте и приводите
в уныние их служителей, ибо
мы ненавидим их. Предлагайте тем, кто имеет деньги,
самые благовидные предлоги,
чтобы держать их при себе.
Управляйте по возможности
финансовыми делами и доведите их служителей до нужды
и отчаяния. Это умерит их пыл
и лишит их мужества. Сражайтесь за каждую пядь земли.
Сделайте алчность и любовь к
земным сокровищам главными
чертами их характера. Пока
эти черты господствуют, спасение и благодать бессильны.
Окружите их всевозможными
соблазнами, и они попадут
в наши сети. Мы не только
овладеем ими, но и положим
конец их попыткам привести
людей к вечности. Если ктолибо захочет пожертвовать на
дело Божье, пробудите в нем
скупость, чтобы дары его были
скудными».1
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Враг ненавидит группу соблюдающих субботу, и он
обеспокоен, когда они горячие
и посвященные истине и делу
Божьему. Он хочет остановить любое продвижение этой
миссии, и если он сможет это
сделать, то выиграет битву против народа Божьего. Итак, у нас
есть два варианта:
1. либо идти вперед в истине и нести Евангелие миру;
2. либо исповедовать истину своими устами, а на деле
больше беспокоиться о тленных вещах, показывая, что наше
сердце не соединено со Христом или полностью отвергнуть
Иисуса.
Только одну из этих двух
альтернатив стоит выбрать.
ВРЕМЕННЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

Многие люди думают: «У
меня только одна жизнь, и я
хочу прожить ее в полной мере.
Я хочу есть, я хочу пить, я хочу
веселиться и делать все, что пожелает моя душа». Как насчет
тех, которые готовятся к встрече
Господа в эти последние дни
истории земли? Ищем ли мы
временных удовольствий или
же у нас есть более высокая и
благородная цель, нечто, что
продлится не мгновение, а
всю вечность? Давайте будем
подобны верному Еноху, чей
разум пребывал в Боге.
«Хотите ли вы иметь жизнь
вечную? Если да, то вы должны
отвратиться от удовольствий
мира».2
Бог не против того, чтобы
Его народ имел радость и счастье в этом мире. Проблема
появляется, когда удовольствия
отвращают наши мысли от
нашего Творца, крадут нашу
энергию и делают нас рабами
вещей этого мира.
«Когда человек сосредоточивается на своем «я», он отвращается от Христа, Источника
жизни и силы. Вот почему сатана все время пытается отвлечь
внимание людей от Спасителя
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и тем самым воспрепятствовать
их общению и единению со
Христом. Удовольствия мира,
заботы, недоразумения и печали жизни, ошибки других
или ваши собственные ошибки
и несовершенства – любое из
перечисленного или все вместе
взятое сатана использует, чтобы отвлечь наш ум».3
ПРЕНЕБРЕГАЯ ПОДГОТОВКОЙ

Когда мы сдаем экзамен,
важным ключом к успеху является время приготовления.
Многие студенты нерадивы в
этом. Они откладывают подготовку, и затем в день перед экзаменом они начинают учиться и
пытаются совершить необходимую подготовку, которая была
бы более эффективной, если бы
они готовились дольше. У ожидающих Второго пришествия
Иисуса наблюдается подобный
синдром. Они беспокоятся о
том, что не готовы, и все же
откладывают саму подготовку
к тому времени, когда будет
издан воскресный закон. Тогда
будет уже слишком поздно.
Теперь время для подготовки!
«Время испытания придет
ко всем. Как мы ведем себя в испытании и Божьей проверке?..
Характер должен быть сформирован нами лично… Опасно
пренебрегать подготовкой
души к вечности и откладывать примирение с Богом до
смертного одра».4
Враг искушает людей пренебрегать своей духовной подготовкой. Когда они молоды,
он говорит им: «Теперь вы
молоды, наслаждайтесь жизнью, веселитесь, занимайтесь
карьерой. Затем, когда вы вступите в брак, то сможете отдать
свою жизнь Иисусу». Когда же
они вступают в брак, он приходит и говорит: «Теперь вы
слишком заняты, у вас есть две
работы, нужно воспитать детей
и затем женить их или выдать
замуж. Вы сможете это сделать,
когда выйдете на пенсию».

Когда человек стареет или выходит на пенсию и думает, что
сейчас благоприятное время
для подготовки, дьявол говорит: «Теперь слишком поздно,
знаешь сколько всего плохого
и сколько грехов ты совершил
за свою жизнь? Бог не сможет
простить тебя». Помните, сатана – лжец! Подготовку нельзя
откладывать. «Вот, теперь время
благоприятное, вот, теперь день
спасения» (2 Коринфянам 6:2)
КРИТИКА И ОСУЖДЕНИЕ
Слово Божье дает нам точное руководство относительно
того, чем мы должны заниматься в эти последние дни.
Нам необходимо провозглашать весть и предостерегать
людей о том, что грядет на
этот мир. Иногда враг с успехом отвращает наше внимание от вести и искушает нас
критиковать и рассуждать
о побуждениях и действиях других людей. Я здесь не
говорю о явном и открытом
грехе, мы имеем конкретное
наставление о том, как справиться с ним. Однако когда
люди строят предположения
и судят других, основываясь
на простых предположениях, – это тактика сатаны, чтобы
мы были сосредоточены на вещах, которые не только менее
важны, но в действительности
опасны для нашего духовного
благосостояния.
«Мы должны идти вперед
и провозглашать благость Бога
и ясно открыть Его истинный
характер перед людьми. Мы
должны отражать Его славу.
Поступали ли мы так в прошлом?..
Не осуждали ли мы наших
собратьев, критикуя их слова
и действия? Значит любовь
Божья не воцарилась в наших
душах. Давайте произведем
решительные перемены».5
Бог всегда проверяет нас в
том, как и за что мы осуждаем
других.

«Практически бесполезно
пытаться реформировать других, критикуя то, что мы можем
считать плохими привычками.
Такие усилия обычно приносят
больше вреда, чем пользы».6
«Пусть между вами не будет
осуждения. Это работа врага.
Если он может побудить исповедующих христианство
обвинять и осуждать, то они
тем самым служат ему так, как
он этого хочет. Пусть никто,
поддаваясь чувству зависти, не
ослабляет руки своего брата,
чтобы доверенная ему работа
была испорчена».7
НАШ ВРАГ ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ
«Как только сатана сможет
отделить душу от Бога, единственного Источника силы, он
постарается пробудить порочные желания плотской человеческой природы. Работа врага
не внезапная; с самого начала
она не является неожиданной
и пугающей, она тайно разрушает твердыню принципа».8
«У нас есть коварный,
противодействующий нам
враг – дьявол! Только Христос
могущественен и в полной
мере способен противостоять
его силе, поэтому мы должны
находиться с Иисусом каждое
мгновение. Мы – ленивые, бестолковые люди, и не замечаем
хитростей, ловушек и сетей,
расставленных сатаной для неосторожных ног. Поэтому нам
необходимо знать, куда и как
мы идем, чтобы каждое наше
движение совершалось в Боге.
Свое «я» не должно говорить о
себе так, чтобы его слышали».9
РАЗОБЛАЧАЯ МИФ
На протяжении многих поколений сатана пытался заставить людей поверить в то, что
он не существует. Он придумал
всевозможные карикатуры и
истории о дьяволе с вилами,
рогами и хвостом. Однако это
только миф, чтобы застать нас
врасплох. Далее, «поскольку

мы приближаемся к концу
времени, когда сатана с величайшей силой будет проводить
свою обольстительную и разрушительную работу, он повсюду
распространяет убеждение, что
его нет. В этом заключается его
политика – замаскировать себя
и свой образ действий».10
«Если Бог даровал Своим
детям обетование милости и
охраны, то это потому, что
им предстояло столкнуться
с могущественными силами
зла – силами многочисленными, решительными и неутомимыми, с силами, опасность которых нельзя недооценивать».11
«Потому что наша брань не
против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века
сего, против духов злобы поднебесных» (К Ефесянам 6:12).
«Великий обманщик ничего так не страшится, как
разоблачения своих хитростей и обмана».12
Хотя враг действует с полной силой и мастерством, чтобы обмануть, если возможно,
даже избранных, Библия пообещала особую защиту тем,
которые выбирают Бога как
свою Гарантию.
ОБЕЩАННАЯ ОГРАДА ВОКРУГ
НАС

В этой борьбе мы не одиноки. Нам обещана защита, и
именно поэтому Бог был обвинен сатаной в том, что Он со
всех сторон окружил защитой
Иова, его дом и все, что у него
было (см. Иова 1:6-12).
«Справедливо, что сила и
злоба сатаны и его воинства

могла бы вызвать у нас законное
чувство тревоги и волнения,
если бы мы не имели возможности найти убежище и
избавление в превосходящей
силе нашего Искупителя. Мы
тщательно запираем наши
дома на затворы и замки, чтобы
таким образом уберечь наше
имущество и жизнь от злых
людей; но как редко мы думаем о злых ангелах, которые
постоянно заняты тем, чтобы
найти к нам доступ, и против
нападения которых мы своей
собственной силой не способны
защищаться. Если бы только
им было позволено, они погубили бы наш разум, разрушили и измучили бы наши
тела, уничтожили бы и наше
имущество, и нашу жизнь...
Однако те, которые следуют
за Христом, всегда находятся в
безопасности под Его попечением. Для их защиты посланы
могущественные Небесные
ангелы. И дьявол оказывается бессильным проникнуть
сквозь охрану, которой Бог
окружил Свой народ».13
«Христос никогда не покинет ни одной души, за которую
Он умер. Душа может оставить
Его, может быть побеждена
искушениями, но Христос никогда не отвернется от тех, за
кого Он как выкуп отдал Свою
жизнь. Если бы наши духовные очи могли лучше видеть,
то мы увидели бы вокруг себя
души, отягченные заботами,
сокрушенные скорбью, разочарованные в жизни и ищущие
себе смерти; однако мы тут же
увидели бы и ангелов, которые
спешат на помощь этим иску-

«Удовольствия мира, заботы, недоразумения и печали жизни, ошибки
других или ваши собственные ошибки
и несовершенства – любое из перечисленного или все вместе взятое сатана
использует, чтобы отвлечь наш ум».
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шаемым душам, стоящим как
бы у края пропасти».14
На самом деле в борьбе
между Христом и сатаной последний уже проиграл в битве.
Поэтому он в ярости и ходит,
как рыкающий лев, ища кого
поглотить. Мы не должны
недооценивать его силу. В 10
главе книги Даниила мы можем
мельком увидеть эту духовную
борьбу, где читаем, что после 21
дня яростной духовной борьбы
к ангелу Божьему присоединился архангел Михаил, Который пришел противостоять
сатане и его воинству при его
воздействии на Кира. Слава
Богу, Михаил победил!
ХРИСТОС ПОБЕДИЛ ДЬЯВОЛА

Во время пребывания Христа на земле Господь никогда не
давал дьяволу возможность сказать, что Он пал в каком-либо
искушении. «Ибо мы имеем не
такого первосвященника, который не может сострадать нам
в немощах наших, но Который,
подобно [нам], искушен во всем,
кроме греха» (К Евреям 4:15).
Победа Иисуса – это наша
гарантия в том, что мы можем победить грех и дьявола.
Он – наш старший Брат, Который пошел перед нами, чтобы
сделать путь к победе возможным, и Он предлагает Свою
силу нам в нашей жизни.
ЗНАНИЕ ПУТИ
В любом зимнем лыжном
соревновании в профессиональном спорте всегда существует необходимость, чтобы
кто-то заранее проверил путь
и проложил первый след для
участников соревнования для
их безопасности, чтобы они не
свернули с безопасного пути.
Подобным же образом в духовном соревновании Христос есть
Тот, Кто прошел этот путь первым. Он приготовил путь, по
которому мы можем уверенно
идти. Хотя на нем могут быть
какие-то холмы, бордюры и
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опасные углы, Он прошел путь
первым. «Посему Он должен
был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и
верным Первосвященником пред
Богом, для умилостивления за
грехи народа. Ибо, как Сам Он
претерпел, быв искушен, то
может и искушаемым помочь»
(К Евреям 2:17, 18).
МЫ МОЖЕМ ПОБЕДИТЬ
«Иисус дал нам пример и
показал, как мы можем противостоять сатане и победить
его. Безграничной ценой Сын
Божий пришел в мир, чтобы
противодействовать работе
врага. Он пришел уничтожить
грех и привнес праведность, дав
человеку возможность сотрудничать с Божественными силами. Он занял твердую позицию
на основании Слова Божьего.
«Написано» было оружием,
с которым Он противостоял
врагу и отражал его нападки».15
«Во Христе каждая искушаемая душа может найти
совершенную и абсолютную
помощь. Опасности осаждают
каждый путь, но вся Небесная
Вселенная стоит на страже, чтобы никто не искушался более,
чем он сможет перенести».16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Работа врага… начинается
с малого – с пренебрежения
верностью Богу и абсолютной
надеждой на Него, со склонности уступить требованиям
мира ради увеличения количества членов в церковных
книгах. Однако вскоре большая
пропасть появляется между позицией пастыря стада и ясными истинами Слова Божьего.
Наша единственная безопасность заключается в исследовании Писаний и длительном
пребывании на коленях перед
Богом, с мольбой наделить вас
Его Духом, чтобы когда враг
придет, как потоп, Дух Господа поднял за вас знамя против
него».17

Тактика и ухищрения сатаны будут хорошо известны
детям Божьим. Тем не менее,
они не будут главным образом сосредоточены на этом.
Верные, которые ожидают
Господа и стараются приблизить Его скорое Пришествие,
прилагают все свои усилия,
используют все свое время и
энергию, чтобы спасать души,
находящиеся во тьме. Готовы
ли вы содействовать продвижению Царства Божьего? Готовы
ли вы отказаться от временного
комфорта ради дела Христа?
Именно об этом нам следует
задуматься, и, если мы примем
решение следовать за Ним всем
сердцем, Господь даст нам волю
и силу совершить Его работу.
Аминь!
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КАК ВО ДНИ НОЯ
Назарено Турушима

Г

осподь был исполнен
жалостью к человечеству из-за его состояния; это
причиняло боль Его сердцу.
Но почему? Почему Он решил
уничтожить мир потопом?
Какое отношение имеют дни
Ноя к нашим дням? «И как было
во дни Ноя, так будет и во дни
Сына Человеческого: ели, пили,
женились, выходили замуж, до
того дня, как вошел Ной в ковчег,
и пришел потоп и погубил всех»
(От Луки 17:26, 27).
ДОПОТОПНЫЙ МИР
«До уничтожения древнего
мира потопом были талантливые люди, люди, которые обладали знанием и мастерством.
Однако они развратились в
своих помыслах, потому что
устранили Бога из своих планов и советов. Они были умны
для совершения того, что Бог
никогда не говорил им делать,
умны на совершение зла».1
Человечество быстро увеличилось в количестве, как и
нечестие. Всего десять поколений потребовалось, чтобы
«увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что

все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время… Но
земля растлилась пред лицом
Божиим, и наполнилась земля
злодеяниями» (Бытие 6:5, 11).
Повсюду царила безнравственность. Не было ничего
доброго в человечестве; их
сердца были так развращены,
что только «злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства,
хуления» исходили от них (От
Матфея 15:19). В результате
сознательного пренебрежения
Словом Божьим они потонули
в водах потопа.
В ЧЕМ БЫЛА ИХ ОШИБКА?
КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО?
«Грех допотопного мира
заключался в извращении того,
что само по себе было законным. Они извратили Божьи
дары, используя их для удовлетворения своих эгоистичных
желаний. Потворство аппетиту
и низменные страсти извратили все их помыслы. Жители
допотопного мира были рабами сатаны, управляемыми и
контролируемыми им».2

ЕДА И ПИТЬЕ
«Бог осудил людей допотопного мира не за то, что они
ели и пили. В большом изобилии Он наделил их плодами земли для удовлетворения
насущных потребностей. Их
грех заключался в том, что
они употребляли эти дары, не
испытывая благодарности к
Подателю, и унижали свое достоинство тем, что безудержно
предавались объедению».3
«Жители мира времен Ноя
были уничтожены, потому что
развратились из-за потворства
извращенному аппетиту».4
«Им нравилось лишать
животных жизни. Они употребляли их в пищу, и это усилило
их жестокость и свирепость и
привело к тому, что они смотрели на кровь людей с поразительным безразличием».5
ЖЕНИТЬБА И ЗАМУЖЕСТВО

«Женитьба [жителей допотопного мира] была законной.
Замыслом Божьим были предусмотрены брачные отношения. Брак стал одним из самых
первых учреждений Божьих.
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Господь дал специальные указания относительно этого святого установления, облекши
его святостью и красотой. Однако эти указания оказались
забыты: истинное назначение
брака было извращено, и он
стал служить только удовлетворению страстей».6
То, что привело к извращению этого Божественного
установления, – неправильные
союзы. Верные сыны Сифа,
к сожалению, утратили свой
моральный ориентир, обратив
свой взор на ослепительную
красоту нечестивых дочерей
Каина, избрав их в жены не за
их добродетели, а исключительно за их красоту.
«Когда сыновья Бога смешались с сыновьями человеческими, они развратились и,
заключая с ними браки, утратили, из-за влияния своих жен,
свой особенный, святой характер и соединились с сыновьями
Каина в их идолопоклонстве.
Многие отвергли страх Божий
и попрали Его заповеди».7
Когда была введена полигамия, чем больше увеличивалось количество жен у мужей,
тем больше было нечестия и
несчастья.
«Сатана особенно старался
извратить брачное установление, ослабить его обязательства и уменьшить его святость,
потому что нет более верного
способа стереть образ Божий
в человеке и открыть дверь несчастью и пороку».8
ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ
Есть старая поговорка, которая гласит: «Скажи мне, кто
твой друг, и я скажу тебе, кто
ты». Библия ясно говорит: «Не
обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы»
(1 Коринфянам 15:33). Это была
печальная история многих людей во дни Ноя, которые знали
истину, приняли ее и жили по
ней, но, избрав плохую компанию, утратили свой мораль-

20

ный компас и даже желание
спастись, и поэтому погибли.
«Те люди, которые поверили Ною, когда он начал строить
ковчег, утратили свою веру изза общения с неверующими,
которые пробуждали в них
прежнюю любовь к развлечениям и всему показному».9
«По мере того как время их
испытания близилось к концу,
допотопные жители все больше
предавались развлечениям и
пиршествам. Влиятельные особы прилагали все усилия к тому,
чтобы поглощенные веселием и
удовольствиями люди остались
равнодушными к вести последнего предостережения».10
ОБМАН И СМЯТЕНИЕ
«Во дни Ноя подавляющее
большинство противостояло истине и было очаровано
нитями лжи. Земля была наполнена насилием. Война,
преступления, убийства были
в порядке вещей. Так же будет
и перед Вторым пришествием
Христа».11
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ СЕЙЧАС
«Так называемые последователи Христа едят и пьют с
пьяницами, в то время как их
имена внесены в почетные церковные книги. Неумеренность
притупляет нравственные и духовные силы и открывает путь
к удовлетворению низменных
страстей. Тысячи людей не чувствуют моральной ответственности за то, чтобы сдерживать
свои похоти, и таким образом
становятся рабами страстей.
Люди живут лишь для чувственных наслаждений, исключительно ради этого мира
и только ради этой жизни».12
ОБЖОРСТВО
«В наше время грех, проявляемый в невоздержании в
еде и питье, так явен, что Бог
не всегда будет его терпеть.
Человек доводит до неумерен-

ности то, что законно и все его
существо терпит последствия
нарушения установленных Богом законов».13
Такие болезни, как диабет, остеопороз, рак кишечника, ожирение, повышенное
кровяное давление, подагра,
кариес, сердечно-сосудистые
заболевания и многие другие
ослабляют общество, главным
образом из-за невоздержания.
Исследования подтверждают,
что каждая пятая смерть в
мире связана с неправильным
питанием. Причина: избыток
соли, сахара или мясоедение,
а также недостаточное употребление цельнозерновых и
фруктов.
АМОРАЛЬНОСТЬ
Многие христиане рискнули заключить неправильные брачные союзы, которые
привели к горьким опытам, и
о которых многие сожалеют.
Количество браков, заключенных в соответствии с Божьим замыслом, уменьшается
с каждым днем, а количество
разводов возрастает, а также
однополых браков, которые
признаются в более чем 30
странах. Общество хочет жить
необузданно, без ограничений
или ответственности; аморальность – хлеб насущный.
«Мне была показана ужасная картина состояния мира.
Повсюду царила безнравственность. Распущенность – особый
грех нынешнего века. Никогда еще порок не поднимал
свою уродливую голову так
дерзко, как теперь. Люди, повидимому, пребывают в оцепенении, и любящие добродетель
и истинную доброту почти
обескуражены его дерзостью,
силой и размахом».14
Принципы нравственности
и непорочности были утрачены из-за того, что многие
христиане выбрали плохую
компанию, и это привело нас к
тому, что мы утратили из виду

Спасителя. Мы плывем по течению обычаев и удовольствий
мира так сильно, что рискуем
потерять свою душу.
НАСИЛИЕ И ТЕРРОРИЗМ
В наше время человечество,
вырожденное по причине греха, следует по тому же пути в
отношении терроризма. По
всему миру сотни террористических группировок продолжают сеять страх среди человечества. Террористические
атаки постоянно совершаются
по всему миру. Сообщается,
что в определенных верованиях
стало все более и более приемлемо убийство как можно
большего числа членов других религиозных сообществ.
Моральные ограничения исчезают.
За последние 90 лет войны убили больше людей, чем
в течение последних 500 лет.
Предполагается, что только
в 20 столетии 203 миллиона
человек погибли от войны,
включая 2 миллиона детей, и
искалечились еще 4-5 миллионов человек. Международная
организация «Спасем детей»
сообщила, что более 100 000
детей умирают каждый год от
вооруженных конфликтов. Еще
73 миллиона в год умирают от
абортов. Насилие все больше
распространяется, как и предсказало пророчество (см. Осии
4:1-3).
Нечестность, обман и банкротство, насилие и кровопролитие повсюду. Вдов и сирот
грабят, лишая их всего, что они
имели. Игры, конные скачки и
различные развлечения полностью занимают разум. Это нечестие и жестокость достигнут
такой степени, что Бог явит
Себя во всем Своем величии.
Очень скоро нечестие этого
мира достигнет своих пределов
и, как во дни Ноя, Бог изольет
Свои суды.

ПОСЛАННЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЧЬ МИР
Перед потопом Бог повелел Ною предостеречь мир,
чтобы люди были побуждены
к покаянию и избежали гибели. Подобным же образом, по
мере приближения Второго
пришествия Христа, Господь
посылает Своих слуг с предостережением приготовиться
к этому великому событию.
Множество людей жили в
нарушении Закона Божьего,
и сейчас в великой милости
Господь призывает их повиноваться Его священным заповедям. Всем, кто оставляет свои
грехи через покаяние и веру
во Христа, предлагается прощение. Однако над верными
сегодня насмехаются так же,
как и над Ноем.
«Во дни Ноя жители допотопного мира смеялись и издевались над тем, что они называли
суеверными страхами и опасениями проповедника правды. Его
отвергали как мечтателя, чудака,
фанатика и паникера».15
«Великие и ученые люди
утверждали, что такой водный
потоп, как предсказывал [Ной],
никогда не происходил, и он
никогда не наступит».16
«На протяжении ста двадцати лет [Господь] посылал
им предостережения через
Своего слугу Ноя. Однако они
использовали столь милостиво
дарованное им время испытания для высмеивания Ноя. Эти
люди высмеивали его и критиковали. Они смеялись над
его особым рвением и острым
осознанием судов, о которых
Бог сказал, что несомненно
изольет. Они говорили о науке и о законах, управляющих
природой. Затем они устроили
веселье, насмехаясь над словами Ноя, и называя его сумасшедшим фанатиком».17
Эти насмешки еще больше
усилились, когда Ной вошел в
ковчег. На протяжении семи

дней люди собирались вокруг
ковчега, высмеивая и даже неистово произнося слова презрения и насмешек. Сегодня,
как во дни Ноя, христиане и
Сам Христос являются объектом насмешек и богохульства.
И хуже того, представляются
ложные истории о жизни
Иисуса, чтобы оправдать и поощрять деградирующие грехи
через фильмы, телевидение и
др. Апостол хорошо описал
это: «Прежде всего знайте, что
в последние дни явятся наглые
ругатели, поступающие по собственным своим похотям и
говорящие: «где обетование пришествия Его?» (2 Петра 3:3, 4).
«Слуги Господни будут названы фанатиками. Проповедники будут призывать народ
не слушать их. Ной встретился
с таким же отношением, в то
время как Дух Божий побуждал его возвещать весть, не
взирая на то, будут слушать его
люди, или же будут избегать».18
«Наши современники будут
отвергать торжественную весть
предостережения, как это делали жители допотопного мира
во времена Ноя. Они сошлются
на тех лжеучителей, которые
предсказывали событие и устанавливали точное время, и станут говорить, что верят нашим
предупреждениям не больше,
чем предупреждениям этих
людей. Мир сегодня настроен
именно так. Неверие распространено повсюду, а над проповедью о Втором пришествии
Христа издеваются и насмехаются. Вот почему сегодня особенно важно, чтобы верующие
в истину для нашего времени
показали веру из дел своих.
Они должны освятиться через
истину, которую исповедуют».19
«Если христианин преуспевает и развивается во всем, он
должен делать это среди тех,
которым чужд Бог, среди насмешек, которым он подвержен. Он должен стоять прямо,
как пальма в пустыне».20
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СОЖЖЕННАЯ СОВЕСТЬ
«Вера и дела Ноя были едины. Строительство ковчега совершалось среди глумления, насмешек и оскорблений старых
и молодых. Когда они увидели
последнее знамение – приготовление к тому, чтобы люди и
звери были взяты в ковчег, – тогда веселье и насмешки усилились… Разум был извращен
потворством аппетиту и низкими, плотскими развлечениями;
они отвергли Господа Бога, искупившего их, и совесть стала
невосприимчивой».21
БЛАГОДАТИ БОЛЬШЕ НЕТ
«По окончании семи дней
начали собираться тучи. Это
было новое зрелище, потому
что люди никогда раньше не
видели туч. До этого времени
дождя никогда не было, земля
орошалась росой. Тучи все более и более сгущались, и вскоре начали падать первые капли
дождя. Однако люди внушали
себе, что ничего тревожного не
происходит. Но вскоре у них
создалось впечатление, будто
отверзлись окна небесные, ибо
дождь превратился в могучий
ливень. Какое-то время земля
впитывала его, но потом вода
начала подниматься, и каждый день она поднималась все
выше и выше. Каждое утро,
когда люди обнаруживали,
что дождь все еще идет, они
в отчаянии смотрели друг на
друга, и каждый вечер повторяли: «Дождь все еще идет!»
Одна и та же сцена повторялась каждое утро и каждый
вечер.
Дождь лил сорок дней и
сорок ночей. Вода проникла
в дома и погнала людей на
крыши храмов, которые они
воздвигли для поклонения
идолам. Однако стихия смывала и эти храмы. В земной
коре появились разломы, и
подземные воды вырвались на
поверхность».22
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Праведные и нечестивые
продолжат жить на Земле в
своем смертном состоянии,
они будут сажать, строить,
есть и пить, не осознавая, что
окончательное, неизменное
решение уже провозглашено
в Небесном святилище. Во дни
Ноя люди вне ковчега продолжали вести свою беззаботную,
любящую удовольствия жизнь
и насмехались над предостережениями о надвигающихся
судах, и так будет в пришествие
Сына Человеческого.
«Безмолвно, незаметно,
как полночный вор, наступит
решительный час, когда определится участь каждого человека, и виновные люди навсегда
будут лишены предлагаемой
им милости».23
«Мы должны наилучшим
образом использовать свои
нынешние возможности. Нам
не будет дано другого испытания, в течение которого мы
сможем подготовиться к Небу.
Это наша единственная и последняя возможность сформировать характер, который даст
нам право на будущий дом,
подготовленный Господом для
всех повинующихся Его заповедям».24
ЛОЖНОЕ ПОКАЯНИЕ
ПОВТОРИТСЯ
«Все яростнее бушевала
буря, она разметала во все
стороны дома, деревья, скалы
и глыбы земли. Невозможно
описать ужас людей и животных. Среди рева разыгравшейся стихии слышались вопли
людей, отвергнувших власть
Божью… В тот ужасный час
они поняли, что к погибели
их привело нарушение Закона
Божьего. Однако несмотря на
то, что страх перед наказанием
вынудил их осознать свои преступления, они не испытывали
истинного сокрушения или
отвращения ко греху. И если
бы наказание было отменено,
они снова восстали бы против

Неба. Так будет и перед уничтожением мира огнем, когда
суды Божьи обрушатся на
землю: нераскаявшиеся грешники поймут, в чем состоит их
грех, – в пренебрежении к Его
святому Закону. Однако их
раскаяние будет не искреннее,
чем обращение беззаконников
древнего мира».25
ИЗ-ЗА СВОЕГО ЗЛА МИР
БУДЕТ УНИЧТОЖЕН
ВНОВЬ
«Вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды
и водою: потому тогдашний мир
погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются
огню на день суда и погибели нечестивых человеков… Придет же
день Господень, как тать ночью,
и тогда небеса с шумом прейдут,
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят» (2 Петра 3:5-7, 10).
ОПАСНОСТЬ ПОТЕРЯТЬ
ТЕРПЕНИЕ
«Как опасно состояние тех,
кто, устав от ожидания, обращается к развлечениям этого
мира. В то время как деловой
человек будет занят погоней
за наживой, любитель удовольствий будет искать удовлетворения своих желаний, а
дочь моды будет приводить в
порядок свой наряд, – в тот самый час Судья всего мира произнесет приговор: «Ты взвешен
на весах и найден очень легким»
(Даниила 5:27)».26
ТРИ КЛАССА ЛЮДЕЙ ВО
ВРЕМЯ НОЯ
1. Верные, которые умерли перед потопом.
2. Отступившие, а также
те, которые полностью игнорировали предостережение.
3. Верные, которые были
спасены.
«На протяжении ста двадцати лет Ной провозглашал

весть предостережения допотопному миру; но только немногие раскаялись. Некоторые
плотники, которых он нанимал
на строительство ковчега, поверили вести, но умерли перед
потопом; другие люди, обращенные Ноем, отступили».27
«Вначале казалось, что многие приняли весть предостережения, но все же они не искренно раскаялись пред Богом.
Они не собирались оставлять
свои грехи… Побежденные
преобладающим неверием,
они в конце концов вернулись
к своим прежним друзьям, отвергая грозное предостережение. Некоторые были твердо
убеждены, что предостережение сбудется, но, окруженные
глумящимися насмешниками,
они разделили их настроения,
отвергая милосердный зов, и
вскоре превратились в самых
дерзких, отъявленных ругателей, ибо никто не заходит в грехе столь далеко и не опускается
так низко, как те, кто некогда
был озарен светом, но потом
воспротивился обличающему
голосу Духа Божьего».28
БОЖИЙ ПРИЗЫВ СЕГОДНЯ
Ной был тем верующим,
которого можно было назвать
вестником праведности, нашедшим милость в глазах Господа. «Ной же обрел благодать
пред очами Господа… Ной был
человек праведный и непорочный
в роде своем; Ной ходил пред Богом» (Бытие 6:8, 9). «Верою Ной,
получив откровение о том, что
еще не было видимо, благоговея,
приготовил ковчег для спасения

дома своего; ею осудил он [весь]
мир, и сделался наследником праведности по вере» (К Евреям 11:7).
Ной достиг этого христианского роста не сам, но посредством благодати Иисуса,
по вере в Него, не сосредоточиваясь на ситуации своего
времени, а скорее благодаря
непрерывной связи со Спасителем.
Сейчас ситуация чрезвычайная, но в Иисусе, нашем
драгоценном Спасителе, мы
находим все – безопасность,
помощь и мир. Он – Тот, Кто
устраняет все наши сомнения;
Он – Гарантия всех наших надежд, наше Убежище во время
шторма.
Дорогие спутники в этом
странствии, мы все еще идем
на ощупь в тени и суматохе земной деятельности, но
вскоре наш Спаситель явится,
чтобы принести избавление и
покой. Давайте будем верой
взирать в блаженное будущее,
как это описано рукой Бога.
Вскоре борьба окончится и
победа будет обретена. Вскоре
мы увидим Того, в Ком сосредоточены наши надежды на вечную жизнь. В Его присутствии
испытания и страдания этой
жизни покажутся совершенно
неважными.
«Смотрите ввысь, только
ввысь, и пусть ваша вера постоянно возрастает. Пусть она
направляет вас по узкому пути,
ведущему к вратам города великого будущего, необъятной,
безграничной славе, приготовленной для искупленных».29
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СОВРЕМЕННЫЕ
ОБМАНЫ
Джеоффри Кастро

ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ

АВТОР ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ

ФТермин «фейковые новости»
относится к распространению
ложных новостей, что приводит к опасному круговороту
дезинформации. Это часто
происходит, когда объективным фактам придается меньше
значения, чем поверхностным
воззваниям к эмоциям или
личным убеждениям в формировании общественного
мнения.
Политики часто манипулируют правдой, рассказывая
чудовищную ложь, и в такой
политической информации
эмоции преобладают над разумом. Манипуляция, полуправда или прямо стратегическая ложь играют свою роль в
формировании идеи, которая
соответствует тенденции и
может полностью разрушить
влияние тех, кого манипуляторы считают своими врагами.

Практика распространения
фейковых новостей и слухов
существовала даже еще до того,
как было создано человечество. Когда на Небе вспыхнуло
восстание, сатана начал свое
противоборство против Божьего правления, используя этот
вид оружия. Хитрые, ложные
слухи врага рода человеческого
о том, что Бог несправедлив
и Его Закон тиранический, а
также предположение, что
можно установить лучшую
систему правления, начали распространяться среди ангелов.
«Многое решалось в этой борьбе... Необходимо было дать
ответ на следующие вопросы:
действительно ли Закон Божий
несовершенен, нуждается ли
он в поправках или отмене?
Или он непоколебим? Устойчиво ли Божье правление или
нуждается в изменениях? На
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эти вопросы нужно было дать
ответ не только жителям града
Божьего, но и обитателям всей
Небесной Вселенной».1
Результат этой работы был
пагубный. Влияние распространилось до такой степени,
что восстание охватило треть
ангелов, которые вследствие
этого были свержены на землю
(см. Откровение 12:4).
ФЕЙКОВЫЕ НОВОСТИ ДОХОДЯТ ДО ЗЕМЛИ
Сатана подошел к Еве с пагубным предложением – слухом, который он якобы слышал: «Подлинно ли сказал Бог:
«не ешьте ни от какого дерева
в раю?» (Бытие 3:1, последняя
часть). Заманив ее в свою паутину, сатана представил ей
ложные новости: «Но знает Бог,
что в день, в который вы вкусите
их, откроются глаза ваши, и вы
будете, как боги, знающие добро и
зло» (стих 5). Помните, ложные

новости обращаются к эмоциям, так что разум подавляется,
а человек побуждается действовать так, как этого хочет автор
этой лжи. Сатана – эксперт в
использовании такой манипуляции!
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

Во время правления Седекии Иудея находилась в
пленении у халдеев. Царь Навуходоносор покорил город
Иерусалим, разграбил храм
и даже забрал священные сосуды и увез их в Вавилон. Вся
эта трагедия произошла вследствие отступничества Божьего
избранного народа, но Господь
использовал этот сложный
опыт, чтобы излечить их от
греха идолопоклонничества, и
этот процесс восстановления
должен был продлиться 70 лет.
В такой обстановке разразилась информационная война

в Иерусалиме, а также во всей
стране. Пока Бог посылал ясные вести, призывая людей
отвратиться от их злых путей
и покориться ярму Вавилона
на определенное время – 70
лет, – сатана использовал так
называемых «пророков», которые возвещали противоположную весть, посредством
которой они пытались заглушить совесть народа Божьего
и побудить их надеяться на
скорое восстановление без выполнения необходимых условий – покаяния и реформации.
В книге Иеремии (27:16, 17) мы
видим противопоставление
между настоящей истиной и
ложными новостями: «И священникам, и всему народу сему
я говорил: так говорит Господь:
не слушайте слов пророков ваших,
которые пророчествуют вам и
говорят: «вот, скоро возвращены
будут из Вавилона сосуды дома
Господня»; ибо они пророчествуют вам ложь. Не слушайте их,
служите царю Вавилонскому и
живите; зачем доводить город сей
до опустошения?».
Сатана, зачинщик фейковых новостей, хитро использовал своих агентов, чтобы свести
на нет представленные Небом
истины. Лжепророк Анания
появился в храме и перед священниками и перед всем народом он представил следующую
весть: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: сокрушу ярмо
царя Вавилонского; через два года Я
возвращу на место сие все сосуды
дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял
из сего места и перенес их в Вави-

лон; и Иехонию, сына Иоакима,
царя Иудейского, и всех пленных
Иудеев, пришедших в Вавилон, Я
возвращу на место сие, говорит
Господь; ибо сокрушу ярмо царя
Вавилонского» (Иеремии 28:2-4).
Вот некоторые характерные особенности фейковой
новости:
- она стремится привлечь
как можно больше внимания;
- она кажется правдой и
имитирует правдивую новость как можно лучше (по
происхождению, форме и
важности);
- наконец, люди были
пленены этим ложным сообщением, которое льстило
их чувствам, поэтому они
отвергли истину и не искали
истинного покаяния и, следовательно, то, что осталось
от священных сосудов было
разграблено, а храм был
уничтожен огнем (см. Иеремии 52:12-15).
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ВО ДНИ ХРИСТА
Земное служение Иисуса
было наполнено знамениями и
чудесами, информация о которых быстро распространялась.
Толпы собирались, когда Он
проходил мимо. Они внимательно слушали Его слова и
видели великие чудеса, которые затем они описали своим
семьям и соседям.
Сатана не молчал, видя
эту реальность. Он начал распространять ложные новости
и слухи, чтобы остановить могущественное служение Христа

«Нам предстоит большая работа. Нельзя
позволять врагу отвлекать нас от провозглашения определенной истины для настоящего
времени и приковывать наше внимание к причудливым идеям».
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по спасению людей или как
минимум помешать ему. Среди распространяемых слухов
была клевета фарисеев о происхождении Иисуса: «Иисус
отрицал, что иудеи были детьми Авраама. Он сказал: «Вы делаете дела отца вашего». Они язвительно ответили Ему: «Мы не
от любодеяния рождены; одного
Отца имеем, Бога» (От Иоанна
8:41). Эти слова, содержавшие
в себе намек на обстоятельство
рождения Христа, были выпадом против Него в присутствии
тех, чья вера только возникала.
Иисус оставил без внимания
эти грубые намеки».2
Еще одна ложная новость,
которая распространялась,
заключалась в том, что Иисус
был одержим веельзевулом и
предположительно поэтому
Он изгонял демонов (см. От
Марка 3:22). Также распространялись ложные новости
о том, что Он потворствовал
аппетиту, любил пить вино и
общался с плохими людьми
(см. От Матфея 11:19).
Даже при воскресении
Христа враг пытался распространить ложные новости,
которые исказили бы чудесное
произошедшее событие: «Когда
же они шли, то некоторые из
стражи, войдя в город, объявили
первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание,
довольно денег дали воинам, и
сказали: скажите, что ученики
Его, придя ночью, украли Его,
когда мы спали; и, если слух об
этом дойдет до правителя, мы
убедим его, и вас от неприят-
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ности избавим. Они, взяв деньги,
поступили, как научены были; и
пронеслось слово сие между иудеями до сего дня» (От Матфея
28:11-15). Очень печально, что
эти ложные новости до сих
пор распространяются среди
тех, которые однажды были
Божьим избранным народом!
Платформы цифрового
общения используют алгоритмы, которые распространяют
существующее содержание
по Интернету в соответствии с
наиболее значимыми интересами для каждого пользователя. Адресуя отфильтрованную
и условную информацию, те,
которые представляют материал онлайн, стремятся оказать
влияние на этих отдельных
пользователей особым содержанием, чтобы они были в сети
как можно дольше. Давайте
также примем во внимание,
что информационный поток
в социальных сетях постоянно
обновляется не только по актуальности для пользователя, но
также в соответствии со сферой
и взаимодействиями постинга – утверждая новость только
по ее уровню распространения.
Пользователи считают, что
большее количество просмотров подразумевает большую
надежность. Это позволяет
манипулировать общественным мнением посредством
фактического (вирусного) стремительного распространения
вводящего в заблуждение содержания. Сопутствующие последствия этого направления
информации создают поляризацию и нетерпимость между

теми, которые имеют разные
точки зрения, потому что каждый становится намного более
самоуверенным, только питаясь мнениями и позициями,
которые уже соответствуют их
предвзятым идеям.
ХРИСТИАНИН ПЕРЕД
ЛИЦОМ ЛОЖНЫХ НОВОСТЕЙ
Посредством социальных
сетей мы становимся не только
потребителями, но производителями или копировщиками
информации, которая за секунды распространяется и влияет
на наши контакты, включая
членов общин, к которым мы
принадлежим. Это возлагает
торжественную ответственность на христианина.
ПОТРЕБЛЯЯ ИНФОРМАЦИЮ

Потребляя информацию,
христианин должен фильтровать ее ситом Слова Божьего.
Совет апостола Павла весьма
ясен: «Все испытывайте» (1 Фессалоникийцам 5:21), или как в
переводе новой международной версии Библии сказано:
«Проверяйте их всех».
Христианин не может доверять онлайн-информации, не
проверив ее происхождение и
достоверность, особенно когда
она религиозного характера.
Верующий может быть введен
в заблуждение в своих убеждениях, и он/она могут быть уведены на путь погибели: «Есть
пути, которые кажутся человеку
прямыми, но конец их – путь к
смерти» (Притчи 16:25). Если
мы перефразируем этот стих

относительно ложных новостей, то скажем, что есть новости, кажущиеся правдивыми, но в итоге оказываются
ложными новостями, которые
ведут к замешательству и духовной смерти. Даже не будучи
действительными новостями,
современные псевдорелигиозные публикации изобилуют
пагубными теориями и доктринами. Сатана представляет
это содержание, чтобы уничтожить посвящение в жизни
верующих, заставляя нас постоянно бодрствовать, когда
мы потребляем информацию,
всегда помня совет апостола
Павла, «дабы мы не были более
младенцами, колеблющимися и
увлекающимися всяким ветром
учения, по лукавству человеков,
по хитрому искусству обольщения» (К – Ефесянам 4:14).
«Пустые басни провозглашаются важными истинами,
а некоторые делают их критериями веры. Так возникают
противоречия и разногласия,
в результате чего помыслы людей отвлекаются от истины для
настоящего времени. Сатана
понимает, что если он сможет
увлечь людей незначительными деталями, они потеряют из
виду более важные вопросы. У
него наготове много подобного
материала для тех, кто склонен
размышлять о пустячных, незначительных вещах».3
ПРОИЗВОДЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯЯ ИНФОРМАЦИЮ
Когда мы производим информацию или распространяем публикации третьего лица,
мы всегда должны помнить о
том, что девятая заповедь запрещает представление ложного свидетельства (см. Исход
20:16). Это повеление расширено следующим образом:
«Не внимай пустому слуху, не
давай руки твоей нечестивому,
чтоб быть свидетелем неправды»
(Исход 23:1). Следовательно,
христианин не может себе по-

«Господь желает, чтобы люди мыслили трезво и искренне. Им надлежит подниматься все
выше и выше... Взирая на Иисуса, они должны
преображаться в Его образ».
зволить распространять ложные или искаженные новости,
которые дискредитируют его
как личность, подрывают надежность нашей Церкви и в конечном счете влияют на представление чистого Евангелия
Иисуса миру, погибающему в
трясине греха.
«В эти дни многочисленные обольщения выдаются за
истину. Некоторые из наших
братьев высказывают воззрения, неприемлемые для нас.
Причудливые идеи, надуманные и замысловатые интерпретации Писания появляются
то тут, то там. Некоторые из
этих учений сейчас кажутся
пустяками, но они будут расти
и станут ловушками для неопытных.
Нам предстоит большая
работа. Нельзя позволять врагу
отвлекать нас от провозглашения определенной истины
для настоящего времени и
приковывать наше внимание
к причудливым идеям».4
Перед лицом пандемии,
которая тревожит нашу планету и следующим за ней потрясением Церкви, и ее нужды
пробудиться от миссионерской
летаргии, много искренних
переживаний появилось о том,
что, поскольку они не исследуют систематически в рамках великой борьбы между Христом
и сатаной и Плана спасения, то
они изобретают причудливые
идеи, поглощающие время и
усилия, которые должны быть
посвящены провозглашению
торжественных истин для нашего времени. Среди идей,
которые могут поглотить наше
время, могут быть: попытка
установить даты декрета о
воскресном дне, увлеченность

папскими энцикликами и др.
Является ли такой вид информации миссией Церкви? Должны ли мы представлять людям
эти вопросы?
«Если у вас возникают вопросы относительно того, как
вы должны учить или на каких
предметах должны останавливать внимание людей, обратитесь к проповедям Великого
Учителя, следуйте Его наставлениям...
Не позволяйте ничему
отвлекать ваше внимание от
главного вопроса: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную?» (От Луки 10:25). Это
вопрос жизни и смерти, и
каждый из нас должен решить
его для вечности... Пусть разум сполна осознает важность
великой истины, которой мы
обладаем. Позволяющие своему разуму блуждать в поисках
легковесных, ничтожных теорий нуждаются в обращении».5
«Господь желает, чтобы
люди мыслили трезво и искренне. Им надлежит подниматься все выше и выше,
охватывая все новые и новые
горизонты. Взирая на Иисуса,
они должны преображаться в
Его образ. Им следует проводить время в поиске глубоких,
вечных Небесных истин. В этом
случае в их религиозном опыте
не будет ничего легковесного.
Исследуя великие истины Слова Божьего, люди утвердятся,
как бы видя Невидимого. Они
увидят, что самыми возвышающими и облагораживающими
истинами являются те, что
наиболее тесно связаны с Источником всякой истины. И по
мере того как они будут учиться
у Него, их побуждения и привязанности станут твердыми
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и неизменными; ибо влияние,
оказываемое Всеведущим, отличается основательностью и
стойкостью. Живая вода, которую дает Христос, – это не
поверхностный источник, появляющийся на короткое время,
а потом высыхающий. Живая
вода течет в жизнь вечную».6
Может такое произойти, что
в нашем желании пробудить людей, мы впадем в заблуждение,
представляя или распространяя
странные и причудливые теории, и даже зайдем так далеко,
что будем вестью из Библии
подкреплять свои слова. Это неправильно и это не способствует
распространению истины. Наоборот, это произведет только
временный интерес, который
приведет к ожесточению сердца
и станет камнем преткновения
для неопытных душ.
Проповедовать об Иисусе в
Его непорочности, приглашать
людей взирать на Него, ясно
представлять План искупления
и побуждать их жить верой,
которая действует из любви, а
не из страха – это наша неотложная задача!
«Последуем же явленной
нам воле Божьей, и тогда мы
узнаем, что свет, дарованный
нам, исходит от Божественного
Источника всякого истинного
света. Соработники Христовы стоят на твердой почве. И
Бог обильно благословляет
их, поскольку они посвящают
все свои силы делу спасения
мира от разложения. Христос – наш Пример. Взирая
на Него, мы должны преображаться в Его образ, от славы в
славу, от характера в характер.
В этом – наша работа. Боже,
помоги нам правильно представлять миру Спасителя».7
ЕДИНСТВЕННЫЙ НАДЕЖНЫЙ ИСТОЧНИК ИСТИНЫ
Новости, публикации в
блогах, псевдорелигиозные видео и другие источники информации с вводящим в заблуж-
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дение содержанием и ложью
существуют в изобилии; они
доступны каждому, кто имеет
доступ к Интернету и стали
эффективным орудием сатаны
не только для обмана неосторожных, но и для заманивания
в ловушку беспечных, которые
не следуют верному примеру
верийцев, которые «ежедневно
разбирали Писания, точно ли
это так» (Деяния 17:11).
«Нам необходимо ежедневно исследовать Писания,
дабы познать путь Господень
и не подпасть под влияние
религиозных заблуждений.
Мир полон ложных теорий и
заманчивых спиритических
идей, разрушающих ясное
духовное мировосприятие
человека и уводящих его от
истины и святости. Мы должны внять предостережению,
особенно актуальному в наше
время: «Никто да не обольщает
вас пустыми словами» (К Ефесянам 5:6)».8
Наша единственная гарантия – это ежедневное систематическое исследование
Библии с молитвой. Чтобы нас
не пленили ложные религиозные новости и теории заговора,
которые отвлекают наш взор от
Иисуса, «Начальника и Совершителя веры» (К Евреям 12:2), мы
должны сделать открытое Слово Божье нашим единственным
надежным советником.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Много лет назад одна местная газета объявила, что главному банку нужен эксперт,
определяющий фальшивые
банкноты. Оценив эту благоприятную возможность, один
видный молодой человек был
уверен в том, что его примут на
работу. В собеседовании с менеджером он заявил, что знает
все подделки и представил
свои квалификации. Менеджер
пристально посмотрел на него,
и смело заявил:

«Ты не тот, кто мне нужен!»
«Но почему?» – ответил
молодой человек.
«Фальшивые банкноты появляются каждый день, уважаемый джентльмен, – ответил
банкир, – а нам нужен тот,
кто хорошо знает настоящую
банкноту, и это позволит ему
с уверенностью определить
подделки».
Нет нужды останавливаться и тратить время, представляя или питаясь странными
теориями и ложными новостями, представляемыми в
цифровых и социальных медиасредствах. Что нам крайне
необходимо, так это посвящать
достаточно времени ежедневному и систематическому исследованию истины Божьей,
представленной в Его вдохновенном Слове: «…и познаете
истину, и истина сделает вас
свободными» (От Иоанна 8:32).
«Мои братья и сестры,
цените и исследуйте истины,
которые Бог дал вам и вашим
детям. Не тратьте свое время
на поиски ответа на вопросы,
не подающие вам духовной помощи. «Что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?» Вот
самый важный вопрос, и на
него уже есть ясный ответ: «В
законе что написано? как читаешь?» (От Луки 10:25, 26)».9
Пусть сохранит нас Небо,
чтобы мы не были уловлены
ложными новостями, порожденными отцом лжи и не стали
камнями преткновения для нашего ближнего, изобретая или
распространяя ложь. Аминь.
Ссылки:
1. Христос побеждающий. – С.289.
2. Желание веков. – С.467.
3. Избранные вести. – Кн.1. – С.170.
4. Там же. – С.169.
5. Там же. – С.171.
6. Там же. – С.172.
7. Там же.		
8. Там же. – С.170.
9. Там же. – С.174.
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Ожидая и приближая
Эли Тенорио

БЛИЖЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО

П

отерять кого-то дорогого посредством смерти
для адвентиста в начале 1844
года, наверное, не было так печально и больно, как сегодня.
Хотя сегодня мы утешаемся
заверением о воскресении мертвых, мы не знаем точно день,
когда это произойдет, а в 1844
году все адвентисты были уверены в том, что Христос придет
22 октября этого же года и как
результат они встретят вновь
своих воскресших любимых людей, которые покоились в своих
могилах. Какое утешение для
скорбящих семей!
Чарльз Фитч, один из ревностных адвентистских пионеров, умер за восемь дней до дня,
в который они ожидали возвращения Иисуса. Он был еще
молод, ему было всего тридцать
лет, но он заболел, очевидно,
вследствие совершения крещений в холодные дни, и умер в понедельник, 14 октября 1844 года.
Мы можем себе представить, как
утешительно было для его жены
и их двоих детей верить, что они
увидят его вновь во вторник на
следующей неделе.
О, с каким нетерпением
они ожидали этого дня! Однако
Иисус не пришел 22 октября, и

теперь мы можем себе только
представить разочарование этой
матери и двоих детей. В тот вторник они, возможно, выплакали
все слезы, которые не выплакали
неделю ранее.
Прошло почти два столетия,
но вскоре эта мать и ее двое детей,
которые сейчас также покоятся,
будут иметь привилегию воссоединиться со своим дорогим
мужем и отцом. Хотя пионерыадвентисты неправильно поняли
событие, которое произошло
в 1844 году (Христос вошел во
Святое Святых на Небе вместо
возвращения на землю), пророчество не ошиблось, и обетование Иисуса о Его возвращении
остается неизменным. Сейчас же
оно ближе, чем когда-либо.
«Да не смущается сердце ваше;
веруйте в Бога и в Меня веруйте. 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» (От
Иоанна 14:1-3).
Пророчества относительно
конца этого мира исполнились
и исполняются.
Однажды ученики подошли
к Иисусу: «Когда же сидел Он на
горе Елеонской, то приступили к
Нему ученики наедине и спросили:

скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и
кончины века?» (От Матфея 24:3).
Иисус отвечая, сказал: «Также услышите о войнах и о военных
слухах… ибо восстанет народ на
народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения
по местам» (От Матфея 24:6, 7).
«Солнце померкнет, и луна не даст
света своего, и звезды спадут с неба,
и силы небесные поколеблются»
(От Марка 13:24, 25). «А на земле
уныние народов и недоумение; и
море восшумит и возмутится;
люди будут издыхать от страха
и ожидания [бедствий], грядущих
на вселенную» (От Луки 21:25, 26).
«И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец» (От Матфея 24:14).
Все выше представленные
пророчества, упомянутые Христом, исполнились или исполняются, но одно из них: «И
проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной» мы
обязаны исполнить по Божьей
милости. И Библия говорит нам,
что мы можем ускорить Пришествие Иисуса: «Ожидающим
и ускоряющим пришествие дня
Божия, в который воспламененные
небеса разрушатся и разгоревшиеся
стихии растают?» (2 Петра 3:12,
перевод с англ.).
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КАК МЫ МОЖЕМ УСКОРИТЬ ЕГО ПРИШЕСТВИЕ?
А. Проповедуйте Евангелие. Один из способов ускорения Пришествия Иисуса – это
усерднее распространять Евангелие. Мы не можем просто
проживать нашу ежедневную
жизнь, работая для восполнения
наших временных нужд; да, мы
имеем нужды, и мы должны работать, чтобы удовлетворить их,
но этого недостаточно. Чем вы
жертвуете для Христа сегодня?
«Мы – воины Христа, и те, кто
вступают в Его армию, должны рассчитывать на трудную
работу, работу, которая потребует всех сил без остатка. Нам
надо понимать, что жизнь воина – это цепь наступательных
военных действий, стойкости и
выносливости. Ради Христа мы
должны переносить испытания.
Мы участвуем в нешуточных
сражениях».1
Интересно, что 2 Послание
Петра (3:14) говорит нам, что,
участвуя в распространении
Евангелия, мы пребываем в совершенном мире (истинном
мире, который только Иисус
может дать), без пятна и порока:
«Итак, возлюбленные, ожидая сего,
потщитесь явиться пред Ним
неоскверненными и непорочными
в мире».
Б. Посещайте церковные
богослужения. Простые вещи,
такие как посещение молитвенных собраний, лагерных собраний, молодежных конференций
и др. с намерением стать благословением для присутствующих
там, произведут перемену в
жизни окружающих вас людей
и приведут их к Иисусу. «Никогда не лелейте в своем сознании
мысль, что якобы вы можете
быть христианами и в то же время можете замкнуться в самих
себе. Каждый из нас является
частичкой огромной паутины
человечества, и ваш пример и
вся ваша жизнь в значительной
степени определяется жизнью
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тех, с кем вы общаетесь... Посему, не будем оставлять собрания
своего».2
В. Будьте щедры. Щедрость в наших пожертвованиях
и верность в наших десятинах
также поспособствует проповеди Евангелия. «Потому что
Господь говорит вам: «Собирайте себе сокровища на Небе» (От
Матфея 6:20). Инвестируйте
свои средства для продвижения
Моей работы, для открытия
новых полей, чтобы свет настоящей истины мог сиять во всех
частях мира».3
Г. Живите по Евангелию
Иисуса. Свидетельствуя в нашей
ежедневной жизни посредством
честности, терпеливости или
заботы, мы покажем другим
людям, что думаем о грядущем
мире и это пробудит в душах
желание познать Господа и
надежду, которую мы имеем.
«Господь почтил нас, избрав нас
как Своих воинов. Давайте будем
смело бороться за Него, сохраняя
верность в каждой сделке. Честность во всем важна для борьбы,
которую ведет душа. Если вы
будете стараться победить свои
собственные наклонности, Он
поможет вам Своим Святым
Духом быть осмотрительными
в каждом действии, чтобы вы
не предоставили врагу возможность злословить истину».4
Проявляете ли вы милосердие и прощение, показывая, что
Иисус является реальностью в
вашей жизни, побуждая таким
образом окружающих вас людей прославлять вашего Небесного Отца?
«Библия предписывает вежливость, и она представляет
многие примеры бескорыстного
духа, нежной любезности, приятного нрава, которые характеризуют истинную вежливость.
Эти качества являются отражением характера Христа. Вся истинная доброта и любезность в
мире, даже среди тех, кто не познал Его имени, исходят от Него.
И Он желает, чтобы эти черты во

всем совершенстве проявлялись
в Его детях. Цель Христа состоит
в том, чтобы, глядя на нас, люди
видели Его красоту».5
Соблюдаете ли вы субботу
так, чтобы ваши друзья и родственники увидели, что вы на
самом деле верите, что Христос
скоро придет?
Прогрессируете ли вы в
реформе здоровья, показывая
таким образом миру, что вы направляетесь в лучший мир?
Одеваетесь ли вы так (согласно библейским принципам
и с хорошим вкусом), чтобы
другие люди могли увидеть, что
вы – дитя Божье?
«Если твое сердце чисто, то
чистыми будут и твои слова, и
одежда и поступки».6
Едины ли вы со своими собратьями, говоря только доброе
о своей Церкви и ее работниках,
любя их и молясь о них так, что
те, которые сталкиваются с вами,
видят, что вы являетесь учеником Иисуса?
«По тому узнают все, что вы
Мои ученики, если будете иметь
любовь между собою» (От Иоанна
13:35).
ЭТО ВОЗМОЖНО, ТОЛЬКО
ЕСЛИ ВЫ БЛИЗКИ С ИИСУСОМ

Общение с Иисусом посредством исследования Его
Слова и молитвы даст нам силу
отделиться от мира и его обычаев: «Мир не знает высокого
положения сыновей и дочерей
Всевышнего. Те, кто окружают
их, не видят, что скромный
самоотверженный дух, терпеливая кротость сердца имеют
какую-либо особую ценность.
Люди не знали или не оценили
Христа, когда Он был на земле, а
раб не больше Господина своего.
Они не смогли понять Его, и чем
больше мы уподобляемся Божественному характеру нашего
Господа, тем больше будем неправильно понимаемы миром.
Чем в более тесное общение
мы придем со Христом и Небом, тем меньшей будет наша

«Приготовившись к встрече Иисуса
при Его Втором пришествии, мы побуждаем других людей также приготовиться, и таким образом мы приближаем Его Пришествие».
дружба с миром; ибо мы не от
мира, поэтому мир не знает нас.
Наше дело – стремиться к наиболее тесному союзу с Сыном
Божьим, учиться в Его школе и
стать кроткими и смиренными
сердцем, творить дела Христа,
приближать Его Царство и ускорять Его Пришествие».7
«Высокие амбиции детей
этого мира – это соответствовать
стандарту этого мира. Они не
видят драгоценных преимуществ,
которые обретаются в служении
Богу Небесному, но дети света
имеют высокую цель перед собой.
Они считают служение Христа
исполненным радости, а не печали. Он говорит: «Иго Мое благо,
и бремя Мое легко» (От Матфея
11:30). Возлюбленные, если Бог
так возлюбил нас, то не должны
ли мы служить Ему всеми своими
силами и стараться войти сквозь
узкие врата, подчиняясь каждому
требованию Его слова? Давайте
будем стараться приобрести бессмертие и венец жизни «постоянством в добром деле» (К Римлянам
2:7). «Всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как
Он чист» (1 Иоанна 3:3)».8
Приготовившись к встрече
Иисуса при Его Втором пришествии, мы побуждаем других
людей также приготовиться, и
таким образом мы приближаем
Его Пришествие.
«Тысячи людей, отвергающие сейчас весть спасения, приняли бы Христа, если бы увидели
красоту Его характера, отраженную в Его последователях.
Следовательно, стоит ли нам
удивляться тому, что враг при-

лагает все усилия, чтобы вызвать
разногласия, отчуждение и споры в Церкви Божьей, чтобы они
не являли миру славу и характер
Христа?
Пора народу Божьему внести в свой ежедневный жизненный опыт пламенную любовь
друг ко другу. Когда любовь
Иисуса пребывает в сердце, она
проявится в каждом действии.
Разногласия во мнениях исчезнут, потому что наше «я» больше
не будет стремиться к превосходству. Таким образом, Церковь
может стать ярким, сияющим
светом, и Небо, смотря на нее,
может увидеть, что есть организация с одним духом, одной надеждой, стремящаяся к единому
великому центру – Христу».9
«Когда характер Христа
полностью отобразится в Его народе, Он придет, чтобы назвать
их Своими».10
САТАНА ВЕДЕТ ИГРУ ЖИЗНИ
ЗА ДУШИ

Враг обманывает множество
людей ложными надеждами, но
мы должны игнорировать его
уловки и стремиться к Небу в это
время ожидания.
«Сатана сошел с великой
властью; он действует с энергией отчаяния, ведет игру жизни
за души людей. Сейчас нам
необходимы проницательные
и понимающие люди, которые
будут серьезно обдумывать и
здраво рассуждать, люди, живущие в тесной связи со Христом,
воскресшим Спасителем. Ложь
существует повсюду, но Слово
Божье – это прочная скала. Мы

живем во время ожидания; мы
должны ожидать и приближать
наступление дня Божьего. Мы
должны взбираться, постоянно
взбираться вверх к Небу».11
Правители народов отчаянно ищут решений проблем с
окружающей средой, здоровьем
и экономикой. Однако этот старый мир быстро приближается
к своему концу.
Мы как христиане должны
быть хорошими управителями
и хорошо заботиться о доверенной нам планете, но мы не
можем забывать о том, что она
будет уничтожена и обновлена
не человеком, а Богом.
Почему люди до сих пор
питают иллюзии, что мир и
безопасность возможны на этой
планете, несмотря на все доказательства того, что этот мир
быстро приближается к уровню
беспрецедентного хаоса?
Все потому, что множество
людей отвлекаются на вещи
этого мира и не видят ничего
за пределами этой временной
жизни, немногие верят в то, что
нам нужно достичь Неба!
«Все в этом мире охвачено беспокойством. Знамения
времени зловещи. Грядущие
события бросают на нас свою
тень, Дух Божий удаляется от
земли, и бедствие следует за
бедствием на море и на суше. На
земле происходят бури, землетрясения, пожары, наводнения,
жестокие убийства… Кто может
предвидеть будущее? Где найти
безопасность? Нет уверенности
сегодня в человеческом и земном. Люди торопятся стать под
знамена, которые они избрали;
охваченные беспокойством, они
ждут, наблюдая за действиями
своих вождей. Есть и такие, кто
ожидает, бодрствует и работает,
готовясь к Пришествию нашего
Господа. Предводителем других
становится первый великий отступник. Лишь немногие веруют
всем сердцем и душой, что мы
должны остерегаться ада и стремиться к Небу».12

31

Пророчество из книги Исаии
(4:1) исполняется в его полноте: «И ухватятся семь женщин
за одного мужчину в тот день, и
скажут: «свой хлеб будем есть и
свою одежду будем носить, только
пусть будем называться твоим
именем, – сними с нас позор».
В пророческом символизме
женщина представляет собой
церковь (женщины же – церкви), семь символизирует полноту, хлеб символизирует доктрины, а одежда – праведность.
Следовательно, пророчество
говорит, что в общем церкви,
существующие в наши дни, захотят только называться именем
Иисуса, но иметь свои доктрины
и свою праведность вместо Его.
Пасторы говорят мягкие
проповеди, чтобы позволить
душам спать в их плотских
страстях. Голос, обличающий
тщеславие, потворство своим
желаниям, развращенность и
прелюбодеяние утихает, а взамен с кафедр раздаются приятные слова, чтобы угодить людям.
«В эти опасные дни Церковь
нуждается в армии работников… людях смелых, верных;
людях, в которых Христос сформирован и они своими устами,
которых коснулся святой огонь,
будут проповедовать слово
среди тысяч проповедующих
басни. Из-за нехватки таких
работников дело Божье слабеет
и фатальные заблуждения, подобно смертельному яду, портят
мораль и разрушают надежды
большей части человечества».13
«При Первом пришествии
Христа ангелы нарушили молчание ночи возгласами хвалы и
провозгласили: «Слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!» (От Луки 2:14).
Он вскоре придет вновь с силой
и великой славой. Те, кто не соединены с миром, осознают, что
время требует чего-то большего,
чем слабые, вялые, методические проповеди. Они увидят, что
Слово должно сопровождаться
серьезностью и силой, которые
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пробудят силы ада, противодействующие предостережениям.
Согласно Божьему плану мы
должны идти к людям и пробуждать их от их плотской беспечности, чтобы они могли приготовиться к великому событию,
которое вскоре наступит… Бог
не примет вялую, робкую весть
в это время».14
«Сейчас можно слышать
множество голосов, проповедующих заблуждения. Возвысьте
свой голос, защищая истину.
Рассказывайте о том, что можно
уподобить зеленым пастбищам
для стада Божьего. Не уводите
своих слушателей на пустынные
пути, которые не приближают
их к источнику живой воды.
Представляйте истину такой,
какова она есть в Иисусе, делая
предельно ясными требования
Закона и Евангелия. Представляйте Христа как Путь, Истину
и Жизнь. Расскажите о силе
Иисуса спасти всех приходящих
к Нему. Иисус Христос – Вождь
нашего спасения – ходатайствует за Свой народ, но не как проситель, стремящийся побудить
Своего Отца к состраданию, но
как Победитель, имеющий все
права на трофеи Своей победы.
Он способен даровать полное
спасение всем, кто приходит к
Богу через Него. Эту мысль необходимо донести до слушателей с
предельной ясностью».15
«Тот, кто ставит в своей проповеди на первое место красноречие, побуждает людей забыть
ту истину, которая вкраплена в
его ораторское искусство. Когда
утихнут эмоции, обнаружится,
что Слово Божье не проникло в
разум и слушатели не продвинулись вперед в его понимании.
Люди могут вспоминать с восхищением красноречие служителя, но они не приблизились
к моменту принятия решения.
Они обсуждают проповедь так
же, как обсуждали бы пьесу, а
служителя – как актера. Люди
могут вновь прийти, чтобы послушать подобного же рода

проповедь, но уйдут они с нетронутыми сердцами, так и не
получив необходимой духовной
пищи».16
БЛАЖЕННОЕ УПОВАНИЕ
Говорят, что любимым стихом Уильяма Миллера был
стих, записанный в Послании к
Титу (2:13): «Ожидая блаженного
упования и явления славы великого
Бога и Спасителя нашего Иисуса
Христа», и со времени своего обращения он жил, ожидая и приближая Пришествие Господа.
Адвентистский пионер знал,
что единственным решением
проблем этого мира является
Второе пришествие Христа и
он потряс мир своего времени,
проповедуя скорое Пришествие
Христа. Это было его блаженным упованием.
Подобным же образом,
искренно верующие сегодня
должны потрясти мир вестью
о блаженном уповании Второго
пришествия Христа в это время,
когда мир вновь спит в своей
ложной безопасности и номинальные церкви ищут мирской
прибыли и величия. «У Бога
есть на земле народ, который
с верой и святой надеждой
смотрит на раскручивающийся
свиток быстро исполняющихся
пророчеств и стремится очистить себя через послушание
истине, дабы, когда явится Христос, не оказаться без брачной
одежды».17
А что если бы это произошло сегодня?
Мои дорогие собратья, Христос придет очень скоро, поэтому давайте по милости Божьей
будем ожидать (посвящать себя)
и приближать Его Пришествие
(своими действиями).
А что если бы это произошло сегодня? Были бы вы готовы?
«Те, которые будут жить на
земле, когда окончится посредническое служение Христа в
Небесном святилище, останутся
перед святым Богом без Посред-

ника. Их одежды должны быть
незапятнанными; их характер
должен быть очищен от греха
посредством крови кропления.
Посредством благодати Божьей
и личных усилий они должны
быть победителями в борьбе
со злом. В то время как на Небе
происходит следственный суд,
когда грехи раскаивающихся
верующих удаляются из святилища, в среде народа Божьего
на земле должна произойти
специальная работа очищения
и удаления греха. Эта работа
более ясно представлена в вестях
14-ой главы книги Откровение.
Когда эта работа будет завершена, последователи Христа
будут готовы к Его явлению».18
«Се, гряду скоро, и возмездие
Мое со Мною, чтобы воздать каж-

дому по делам его… Блаженны те,
которые соблюдают заповеди Его,
чтобы иметь им право на древо
жизни и войти в город воротами…
Я, Иисус, послал Ангела Моего
засвидетельствовать вам сие в
церквах. Я есмь корень и потомок
Давида, звезда светлая и утренняя.
И Дух и невеста говорят: прииди!
И слышавший да скажет прииди!
Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни
даром… Свидетельствующий сие
говорит: ей, гряду скоро! Аминь.
Ей, гряди, Господи Иисусе! Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь» (Откровение 22:12, 14, 16, 17, 20, 21).
Ссылки:
1. Удивительная Божья благодать. – С.37.

2. Вера, которой я живу. – С.246.
3. Взгляд ввысь. – С.92.
4. Удивительная Божья благодать. – С.37.
5. Христианский дом. – С.425.
6. Вести для молодежи. – С.131.
7. Ревью энд Геральд, 28 февраля
1888 года.
8. Там же.
9. Там же, 3 ноября 1896 года.
10. Наглядные уроки Христа. – С.69.
11. Рукописи. – Т.14. – С.199.
12. Желание веков. – С.636.
13. Очерки из жизни Павла. – С.326.
14. Голос в речи и пении. – С.231.
15. Служители Евангелия. – С.154.
16. Там же. – С.153.
17. Свидетельства для Церкви. – Т.4. – С.307.
18. Великая борьба. – С.425.
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Воскресенье, 12 декабря 2021 года

СОВЕРШИЛОСЬ!
Гита Уличи

В

саду Едемском наши
прародители не послушались повеления своего Творца и не удержались от плода
дерева познания добра и зла
(см. Бытие 2:16, 17). Бог говорил с Адамом и Евой и даже со
змеем, которого сатана использовал для обмана. Он задавал
им вопросы относительно их
неповиновения Его Божественному повелению, и рассказал
им о неприятных и неизбежных
последствиях, с которыми придется столкнуться первой паре
и их потомкам, а также змею и
всей земле (см. Бытие 3:8-23).
Чудесный опыт жизни в
Едемском саду завершился;
пара была изгнана из этого
счастливого и святого места,
не имея возможности туда возвратиться.
Бог провозгласил, что проклятие постигнет человечество
и все творение на этой планете.
Однако Он также рассказал о
Благой вести – чудесном Плане
спасения, который дарил надежду в том, что человек может
быть спасен от греха, и обещал
уничтожение врага, который
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искусил к неповиновению.
Он обещал: «И вражду положу
между тобою и между женою, и
между семенем твоим и между
семенем ее; оно будет поражать
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Бытие 3:15).
Это провозглашение пророчествовало ужасную борьбу,
которая будет длиться в течение всей истории человечества,
между человеком и сатаной,
между семенем жены и врагом
с его агентами. Слова, произнесенные Творцом Вселенной,
включая нашу планету, предсказывали конечный исход
битвы, уничтожение врага Бога
и человека и восстановление
потомков Адама в раю Божьем,
благодаря тому, что Он отдал
Себя в жертву ради того, чтобы
нас искупить от греха.
«О Плане спасения человеку впервые было сообщено
в приговоре, произнесенном
сатане в саду. Господь сказал:
«И вражду положу между тобою
и между женою, и между семенем
твоим и между семенем ее; оно
будет поражать тебя в голову, а
ты будешь жалить его в пяту»

(Бытие 3:15). Этот приговор,
произнесенный при наших
прародителях, был для них
обетованием. Говоря о неизбежности борьбы между человеком и сатаной, он в то же
время предрекал, что в конце
концов великий враг будет побежден. Как преступники Адам
и Ева стояли перед праведным
Судьей, ожидая заслуженного
наказания, но прежде чем они
услышали о своей горькой участи, полной скорбей и трудов,
о неизбежности смерти, прозвучали слова надежды. Хотя
могущественный враг и будет
причинять им страдания, но
теперь они могли уповать на
окончательную победу».1
ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
РАЗНЫХ СЦЕН ГИБЕЛИ

Человеческая история отмечена серией бедствий и разрушений, причиной которых
было неповиновение и последствия греха. Было насилие,
развращенность, нечестие,
страдания, болезни и смерть.
Иногда Бог Своим вмешательством останавливал нечестие.

Один из таких случаев произошел приблизительно 1500 лет
спустя после сотворения мира,
когда по причине постоянного,
упорного непослушания людей
того времени Творец навлек
всемирный потоп, совершив
уничтожение всей планеты за
исключением верного Ноя и его
семьи – в общем 8 человек вместе с животными, сохраненными в ковчеге, построенном под
Божественным руководством
(см. Бытие 6:13-22).
«Словом Божиим... тогдашний мир погиб, быв потоплен
водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом,
сберегаются огню на день суда и
погибели нечестивых человеков»
(2 Петра 3:5-7). Однако приближается вторая буря. Земля
снова будет очищена опустошительным гневом Божьим, и
грех и грешники погибнут».2
После потопа потомки Ноя
размножились. Благодаря обманчивому влиянию врага и его агентов грех и нечестие процветали.
Немногие сохраняли истинную
веру в Бога, проявляемую в повиновении всем Его заповедям.

Ной описан во вдохновенном Слове Божьем, Священном
Писании, как один из немногих
верных мужей, герой веры,
среди многих других, которые
влияли на общество, которое
любили. Эти верные мужи имели опыт, который нам будет необходим в то время, когда этот
грешный мир придет к своему
концу, и вечное Небесное Царство будет результатом Божьего великого Плана спасения
(см. К Евреям 11:13-16).
Исследуя Библию, мы обнаруживаем описание истории народа Божьего, который
был отделен, чтобы быть святым народом, управляемым
принципами, данными Царем
Вселенной. Спустя время, они
утратили свои отличительные
особенности из-за компромисса с языческими обычаями и
традициями, проявляемыми
в постоянном неповиновении
Богу. Бог избрал пророков,
чтобы передать Свое Слово
тем людям, которые не выполнили план их Творца. Эта
священная история описывает
развитие и падение великих
империй. Каждая из них имела
определенное время, в которое
она развивалась, процветала и
впоследствии была уничтожена
следующей за ней империей на
мировой арене.
ПРОРОЧЕСКИЙ СОН
Первый царь Вавилонской
империи известен как Навуходоносор. Среди его завоеваний было покорение народа
израильского, разрушение
Иерусалима и их пленение
на 70 лет. Этому царю Бог дал
впечатляющий пророческий
сон относительно будущих
всемирных империй и держав,
начиная с Вавилона и до конца
истории этого мира.
Благодаря Божественному
откровению, Даниил, молодой
верный пленный иудей, смог
объяснить царю элементы того
сна. Голова была сделана из чи-

стого золота, грудь и руки – из
серебра, живот и бедра – из
меди, ноги – из железа, а ступни – из железа, смешанного с
глиной, – плюс он открыл, какие империи были в нем представлены (см. Даниила 2:31-43).
В этом сне представлен
наиболее важный элемент относительно этих всемирных
империй, способ их окончательного уничтожения посредством развития вечного
Царства Божьего. «И во дни тех
царств Бог небесный воздвигнет
царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет
передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства,
а само будет стоять вечно, так
как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками
и раздробил железо, медь, глину,
серебро и золото. Великий Бог дал
знать царю, что будет после сего.
И верен этот сон, и точно истолкование его!» (Даниила 2:44, 45).
«Каждое государство, занимавшее господствующее
положение на мировой арене,
своим правлением показывало, насколько оно выполняет
волю Созерцающего и Святого.
Пророчество проследило взлет
и падение великих мировых
империй: Вавилона, МидоПерсии, Греции и Рима. Все
они, как и царства менее значительные, повторяли одну и
ту же историю. Каждое из них
переживало период испытания, терпело неудачи, затем
постепенно теряло славу и
власть, и его место занимало
другое царство.
Народы отвергали Божьи
принципы и этим предопределяли собственную гибель, однако все же можно заметить, как
Божественная, господствующая
воля руководила всеми их действиями».3
НАДЕЖДА ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ
Во время Римской империи, представленной четвертым царством во сне Навухо-
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доносора, которая правила
миром более 500 лет, пришел
Мессия как Спаситель и Искупитель человечества. Господь
Иисус родился в Вифлееме
Иудейском (см. От Матфея
2:1-6), рос и жил в Назарете
до 30 лет (см. От Луки 4:16), а
затем посвятил следующие 3,5
года общественному служению
проповеди Евангелия вечного
Царства, исцелению больных,
вселению надежды грешникам,
воскрешению мертвых. Посредством всех Его действий и
чудес Он полностью совершил
План спасения (см. К Галатам
4:4, 5; От Иоанна 3:16).
«Вместо того чтобы разрушить этот мир, Бог послал
Сына Своего, чтобы спасти его.
И хотя нравственное разложение и открытое неповиновение
Богу охватило всю нашу планету, путь для ее возрождения
был предусмотрен. В самый
критический момент, когда
сатана, казалось, был готов
торжествовать, в мир пришел
Сын Божий с вестью о Божественной благодати. Из века в
век, час за часом Божественная
любовь изливалась на падшее
человечество. Несмотря на
развращение сердец, Господь
был милостив к людям. И когда настала полнота времени,
Божество прославило Себя, излив на мир поток целительной
благодати, который никогда
не истощится до завершения
Плана спасения.
Сатана торжествовал, так
как ему удалось унизить в человечестве образ Божий. И
для того чтобы восстановить в
человеке образ Творца, пришел
Иисус Христос. Никто, кроме
Христа, не мог восстановить испорченную грехом природу людей. Он пришел изгнать демонов, которые поработили волю
человека. Он пришел поднять
нас из праха, чтобы воссоздать
по образу Своему искаженный
грехом характер человека и облагородить его Своей славой».4

36

В Священном Писании мы
находим два решительных заявления Христа относительно
конца времени. Представленные в совершенно разных обстоятельствах и разделенные
значительным периодом времени, они подобны по значению.
1. Последние слова Христа на кресте
Среди неверия и постоянного сопротивления иудейского народа и его руководителей
Господь Иисус был схвачен,
судим, жестоко осмеян и осужден на распятие. Вися на кресте
между двумя разбойниками,
окруженный толпой насмешников, Христос провозгласил
наиболее важное заявление,
прежде чем передать Свой Дух
Своему Отцу: «Совершилось!» В
конце Своей миссии на земле,
исполняя пророчества в Слове и символе, Он отдал Свою
жизнь, совершая искупительную жертву за человечество.
«Когда же Иисус вкусил уксуса,
сказал: совершилось! И, преклонив
главу, предал дух» (От Иоанна
19:30).
«Иисус не отдал Свою
жизнь до тех пор, пока не совершил то дело, ради которого приходил на землю, и со
Своим последним вздохом Он
произнес: «Совершилось!» (От
Иоанна 19:30). Сатана потерпел поражение. Он понял, что
потерял свое царство. Ангелы
возрадовались, услышав эти
слова. Великий План искупления, осуществление которого
зависело от смерти Христа, до
сих пор успешно выполнялся,
и Небо радовалось, что сыны
Адама в случае послушания
могут в конце концов вознестись к престолу Божьему. О,
какая любовь! Какая изумительная любовь привела Сына
Божьего на землю, чтобы Он
стал грехом за нас и чтобы мы
смогли примириться с Богом,
подняться в Его обители славы
и жить с Ним вечно. О, что есть

человек, если за его искупление
была уплачена такая цена!»5
После Своей смерти и воскресения, исполняя пророчества, касающиеся Его земной
жизни, Иисус вознесся на небо
из среды учеников на горе Елеонской. Когда ученики еще там
стояли, два ангела явились и
сказали им: «Мужи Галилейские!
что вы стоите и смотрите на
небо? Сей Иисус, вознесшийся от
вас на небо, придет таким же
образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 1:11).
«Христос странствовал в
этом мире тридцать три года.
Он сносил насмешки, издевательства, презрение. Его отвергли и распяли. Теперь, готовясь
вознестись к престолу славы,
Он вспоминает о неблагодарности людей, которых пришел
спасти. Оставит ли Он их без
сочувствия и любви? Не сосредоточится ли на том Царстве,
где Его ценят по достоинству,
где безгрешные ангелы готовы
исполнить все Его повеления?
Нет! Его обетование всем людям, которых Он любил на
земле, звучит так: «Я с вами во
все дни до скончания века» (От
Матфея 28:20)».6
Другое данное заверение
звучит так: «Да не смущается
сердце ваше; веруйте в Бога, и
в Меня веруйте. 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» (От Иоанна 14:1-3).
Под Божественным вдохновением апостол Павел написал
о работе ходатайства Христа, которая представлялась
в служении во святилище на
протяжении тысячи лет. «Кто
осуждает? Христос Иисус умер,
но и воскрес: Он и одесную Бога,
Он и ходатайствует за нас»
(К Римлянам 8:34).
«Наш Спаситель во святилище ходатайствует за нас.

Он – Первосвященник, ходатайствующий за нас, совершивший искупительную жертву
за нас, представляющий силу
Своей Крови ради нас… Христос страдал ради того, чтобы
через веру в Него наши грехи
могли быть прощены. Он стал
Заместителем и Гарантией человека, понеся наказание, хотя
и не заслуживал его, чтобы мы,
заслужившие его, были свободны и вновь стали верными
Богу посредством заслуг распятого и воскресшего Спасителя. Он – наша единственная
Надежда на спасение. Посредством Его жертвы мы, которые
живем в период испытания, являемся пленниками надежды.
Мы должны явить Вселенной,
падшему миру и непавшим мирам, что в Боге есть прощение,
что благодаря любви Божьей
мы можем примириться с Богом».7
2. Слова Христа в конце
Его ходатайства на Небе
Наступает время, когда
Христос завершит Свою работу
посредничества за нас в Небесном святилище, и дело каждого
человека на земле будет решено для вечной жизни или вечного осуждения. В этот момент
Иисус произнесет еще одни
слова, подобные тем, которые
были впервые произнесены на
кресте. «Седьмой Ангел вылил
чашу свою на воздух: и из храма
небесного от престола раздался
громкий голос, говорящий: совершилось! И произошли молнии,
громы и голоса, и сделалось великое
землетрясение, какого не бывало с
тех пор, как люди на земле. Такое
землетрясение! Так великое!»
(Откровение 16:17, 18).
«Как только завершится
Третья ангельская весть, благодать перестанет защищать виновных жителей земли. Народ
Божий завершил свое дело. Он
получил Поздний дождь, «отраду от лица Господня» (Деяния
3:20), и готов к предстоящему
часу испытания. Ангелы на

небе спешат во все стороны. Ангел, возвратившийся с земли,
объявляет, что его дело окончено; мир был подвергнут последнему испытанию, и все, кто
оказался верен Божественным
предписаниям, получили «печать Бога живого» (Откровение
7:2). Тогда Иисус прекращает
Свое посредническое служение
в Небесном святилище… Дело
каждого решено к жизни или к
смерти. Христос совершил дело
примирения для Своего народа
и изгладил его грехи».8
КОГДА И КАК ОКОНЧИТСЯ ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЯ?
«Когда Иисус прекратит
ходатайствовать за человека,
участь каждого уже будет решена раз и навсегда… Испытание
окончено, ходатайства Христа на Небе прекращены. Это
время внезапно найдет на всех
живущих, и те, кто не очистил
свои души послушанием истине, будут найдены спящими».9
«Когда окончится время
испытания, – а оно наступит
внезапно, – именно тогда, когда
мы меньше всего будем ожидать его. Однако мы можем
иметь сегодня чистый отчет в
Небесах, и знать, что Бог принимает нас».10
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА ПОЛОЖИТ КОНЕЦ ГРЕХУ

«Се, гряду скоро, и возмездие
Мое со Мною, чтобы воздать
каждому по делам его. Я есмь
Альфа и Омега, начало и конец,
Первый и Последний. Блаженны
те, которые соблюдают заповеди
Его, чтобы иметь им право на
древо жизни и войти в город воротами» (Откровение 22:12-14).
«Господь скоро придет, и
мы должны быть готовы, чтобы
в мире встретить Его. Будем решительными, чтобы сделать все
возможное с нашей стороны,
для того чтобы поделиться светом с окружающими нас людьми. У нас нет причины, чтобы
скорбеть и печалиться, нужно

радоваться: мы должны всегда
держать перед нашим мысленным взором нашего дорогого
Иисуса Христа. Он скоро придет, и мы должны быть готовыми, ожидая Его явления. О, как
это будет прекрасно – увидеть
Его и услышать приветствие,
будучи Его искупленными!
Очень долго мы ожидали Его,
но наша надежда от этого не
потускнела. Если мы только
увидим Царя во всей Его красоте, мы навеки будем счастливы.
У меня невольно вырывается
радостный, ликующий крик:
«Мы возвращаемся домой!»
Мы приближаемся к тому времени, когда Христос придет в
силе и великой славе, чтобы
взять Своих искупленных в их
вечный дом.
В великой заключительной
работе мы встретимся с затруднениями, и не будем знать,
как поступать; все же не будем
забывать того, что на Небе работают три великих Силы, что
Божественная Рука находится
на штурвале и что Бог выполнит данные Им обетования. Он
соберет со всех концов земли
народ, который будет служить
Ему в праведности».11
НОВЫЙ КОНЕЦ И НОВОЕ
НАЧАЛО
Иоанн Богослов говорит:
«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; они будут Его
народом, и Сам Бог с ними будет
Богом их» (Откровение 21:1-3).
«В тот день искупленные
воссияют в славе Отца и Сына.
Ангелы игрой на золотых арфах будут приветствовать Царя
и Его трофеи победы – тех,
которые убелились и омылись
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в Крови Агнца. Песни победы
наполнят все Небо. Христос
победил. Он войдет в Небесные дворы, сопровождаемый
Своими искупленными – свидетелями того, что Его миссия
страданий и жертвы не была
напрасной.
Воскресение и вознесение
нашего Господа является самым верным доказательством
победы святых Божьих над
смертью и могилой, а также залогом того, что Небо открыто
перед всеми, кто омыл одежды
своего характера и убелил их в
Крови Агнца».12
«С неизреченной любовью
Иисус приглашает Своих верных войти в радость Господа
Своего. Радость Спасителя
состоит в том, что Он видит в
Царстве славы те души, которые были спасены ценой Его
страдания и унижения».13
«Великая борьба завершена. Не существует больше
ни греха, ни грешников. Вся
Вселенная чиста. Во всем беспредельном творении бьется
единый пульс согласия и радости. От Того, Кто создал все,
текут потоки жизни, света и
радости во все царства безграничного пространства. От
мельчайшего атома до величайшей галактики, все живое
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и неживое возвещает в своей
ничем не омрачаемой красе
и совершенной радости: «Бог
есть любовь» (1 Иоанна 4:8)».14
«И сказал мне [Иисус]: 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» (Откровение 21:6, 7).
Дорогие друзья, молодежь, братья и сестры по всему
миру, мы стремительно приближаемся к исполнению этих
важных обетований, данных
нам Богом. История человечества, пораженного грехом,
приходит к концу, а за ней
следует вечная жизнь без греха
или искусителя. Готовы ли мы
провести вечность без греха и
страданий с Тем, Который так
сильно возлюбил нас, что отдал Свою жизнь за нас?
Каково наше положение
сегодня? Какое решение было
бы записано, если бы испытание окончилось сегодня для
меня и для всего мира?
Да благословит нас Бог
Своим присутствием и наполнит каждую душу Своей любовью. Давайте всем сердцем
приготовимся к встрече с Ним.
Он ждет, чтобы забрать нас домой. Вы хотите этого?

Мои возлюбленные, если
мы потеряем Небо, то это
будет самая большая потеря
во Вселенной, но если мы обретем Небо посредством Божьей благодати, то это будет
самая великая победа! Ничто
не сравнится с этим важным
сокровищем. Я желаю, чтобы
это стало нашим опытом, чтобы день спасения наступил как
можно скорее и чтобы мы увидели друг друга в Его Царстве и
никогда больше не разлучались.
Аминь!
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А ЧТО, ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ

СЕГОДНЯ?

О, что же я делаю с тем,
что я знаю?
Как истину в жизни своей
применяю?
Во мраке греха своей жизнью сияю
Или беспечно по жизни
шагаю?

Мы все спешим, бежим,
суетимся,
К мирским и чуждым идеалам стремимся…
Не теряем ли мы сути христианства:
Души спасать от греховного рабства?

«Иисус грядет!» Пусть эта
весть святая
Наполнит сердце наше и
уста!
Мы будем смело весть благую возвещать,
И мир о скорой гибели
предупреждать!

Помогаю я людям? Сияет
мой свет?
Или для помощи времени
нет?
О благодати всем возвещаю
Иль знамя истины вниз
опускаю?

Многие спят, убаюканы
миром грехов
И в суете не слышат четко
Божьих слов,
Христос грядет забрать
Своих детей,
Чье сердце чисто и свободно от сетей.

Бог помощь нам с любовию пошлет,
Кто взыщет Бога, тот Его
найдет,
И слабый скажет: верой я
силен,
Ведь Сам Бог сил со мной,
и не оставит Он!

Знамения свершаются повсюду…
А, вдруг, Его приход внезапным будет?
О, нет! Все это было нам
предсказано давно,
Чтоб приготовились и
встретили Его!

О, что же я творю? О чем я
размышляю?
С кем я дружу, кого видеть
желаю?
Есть ли во мне святое
устремление
Христова характера стать
откровением?

Сейчас пробудимся, чтобы
Его взыскать
И Слову спасенья и мира
внимать.
Господь воссияет сквозь
мраки времен…
Прославим Того, Кто воссядет на трон!

Так много пророчеств, что
сбыться готовы,
Он не замедлит, верен Он
слову.
Мгновенья несутся вперед
не впустую,
Картины возмездья и
скорби рисуя.

Время последнее, Бог скоро грядет,
Своих верных детей Он с
Собой заберет.
«Свершилось» – услышит
земля глас Господний.
А что, если это будет СЕГОДНЯ?!

Правитель грядет, Он готов. Ну а ты?
Подумай о встрече с Царем с высоты,
О радости вечной, что в
небе ждет нас!
О, что если б это было
сейчас?!
Барбара Монтроуз

