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ПРЕДИСЛОВИЕ

Весть для нашего времени находится в пределах страниц этой книги. Она объясняет
самые важные пророчества книги откровения – пророчества, которые наиболее близки
сейчас к своей кульминации. Важность этой вести была подчеркнута автором этих слов:
Словом устным и пером мы должны донести эти три вести, показывая их
последовательность и применение пророчеств, которые подводят нас к вести
третьего ангела. Не может быть третьей вести без первой и второй. Нам нужно
представить миру эти вести в публикациях и проповедях, демонстрируя то, что было
и чему надлежит быть в ходе пророческой истории – Рукопись 32, 1896.
Чтобы читатель мог глубже понять это важнейшее послание, быть готовым к последнему
кризису земли и помочь другим быть готовыми к этому времени и ко второму
пришествию Иисуса, - вот цель этого сборника.

СТРЕМИТЕЛЬНО ПРИБЛИЖАЮЩЕЕСЯ
БУДУЩЕЕ

Между законами человеческими и заповедями Иеговы наступит последний великий
конфликт противоречия между истиной и заблуждением. Теперь мы вступаем в эту
битву—битву не между соперничающими церквами, борющимися за верховенство, но
между религией Библии и религиями басен и преданий. Организации, объединившиеся
против истины, сейчас активно работают. Святое Слово Божье, которое было передано
нам столь дорогой ценой страданий и кровопролития, мало ценится. Мало кто
действительно принимает это как правило жизни. Неверие преобладает в тревожной
степени не только в мире, но и в церкви. Многие стали отрицать доктрины, которые
являются основными столпами христианской веры. Великие факты творения,
представленные вдохновенными писателями, грехопадение человека, искупление,
вечность закона — все это практически отвергается значительной частью якобы
христианского мира. Тысячи людей, которые гордятся своими знаниями, считают
доказательством слабости безоговорочное доверие к Библии и доказательством того, что
они научились придираться к Священным Писаниям и одухотворять и объяснять свои
самые важные истины.
Христианам необходимо готовиться к тому, что вскоре самым неожиданным образом
произойдет с миром, и это приготовление должно заключаться в тщательном изучении
Слова Божьего и в упорном стремлении жить согласно его принципам. Вечность требует
от нас большего, чем религии воображений, религии слов и формы, где истина обитает
лишь на поверхности. Бог призывает к возрождению и преобразованию. С кафедры
должны раздаваться слова Библии и только Библии. Но Библию лишили ее силы, и это
оборачивается низким уровнем духовной жизни. Во многих современных проповедях не
ощущается Божественной силы, способной пробудить совесть и дать жизнь душе.
Слушатели не могут сказать: “Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на
дороге и когда изъяснял нам Писание?” (Луки 24:32). Но как много тех, кто вопиет о
живом Боге, в пылкой надежде ощутить Божественное присутствие. Пусть слово Бога
говорит к их сердцам. Пусть те, кто до сих пор слышал только предания и человеческие
толкования и изречения, услышат голос Того, кто может возродить душу для новой
жизни. – Пророки и цари, с. 625.
На последнем этапе великой борьбы сатана будет использовать свои прежние методы: он
проявит тот же дух, как и в прежние века, и будет стремиться к достижению той же цели.
То, что происходило в прошлом, повторится вновь, но только с той ужасающей разницей,
что приближающаяся борьба будет отмечена яростью и ожесточением, которых мир еще
не видел. Происки сатаны станут еще коварней, его нападки — еще более решительными.
Он будет пытаться прельстить и избранных (см. Марка 13:22).
Когда Дух Божий открыл мне великие истины Своего Слова и картины прошлого и
будущего прошли передо мной, мне было сказано сообщить другим то, что я узнала, т. е.
написать историю борьбы прошлых веков так, чтобы яркие лучи света осветили во всей
полноте предстоящую борьбу…

В событиях прошлого мы можем увидеть предзнаменование грядущей борьбы,
ожидающей нас. Изучая их в свете Слова Божьего и Его Духа, мы обнаружим все
разоблаченные замыслы врага и опасности, которых должны избегать те, кто желает “без
порока” предстать пред Господом в день Его пришествия. – Великая борьба, предисловие.
Бог в наши дни призывает Свою Церковь, как Он призывал и древний Израиль, быть
светом земли. Могучим орудием истины — вестями первого, второго и третьего ангелов
— Он отделил ее от церквей и от мира, чтобы установить со Своим народом священные и
близкие взаимоотношения. Он сделал Своих верных хранителями Своего закона и
доверил им великие пророческие истины для нашего времени. Подобно святым
изречениям, доверенным древнему Израилю, они являются священным достоянием,
которое надо передать миру.
Три ангела из 14-й главы Откровения символически изображают народ, принимающий
свет Божьих вестей и идущий вперед в качестве Его представителей, чтобы возвещать
предостережение по всей земле. Христос говорит Своим последователям: “Вы — свет
мира” (Матфея 5:14). Каждой душе, принимающей Иисуса, Голгофский крест говорит:
“Смотрите, какая цена заплачена за души. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие
всей твари” (Матфея 16:15). Ничто не должно помешать этому самому важному делу для
нашего времени, ибо оно такое же далеко идущее, как вечность. – Советы для церкви,
с. 58.

ВЕСТЬ ПЕРВОГО АНГЕЛА
«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие,
чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу;
и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час
суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод».
(Откровение 14:6,7)

Весть, проповедуемая ангелом, летящим посредине неба, — это вечное Евангелие, то же
самое Евангелие, которое было возвещено в Едеме, когда Бог сказал змею: “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). Здесь было
дано первое обетование о Спасителе, Который встанет на поле брани, чтобы сразиться с
властью сатаны и победить врага. Христос пришел в наш мир, чтобы открыть характер
Божий, как он представлен в Его святом Законе, ибо Его Закон отражает Его характер.
Христос одновременно явил закон и Евангелие. Ангел, проповедующий вечное Евангелие,
провозглашает также и Закон Божий, ибо Евангелие спасения приводит людей к
исполнению Закона, когда характер человека формируется по Божественному подобию. –
Избранные вести, т. 2, с. 106.
Пророчество о первой ангельской вести, записанное в 14-й главе книги Откровение,
нашло свое исполнение в адвентистском движении 1840—1844 годов. Как в Европе, так и
в Америке люди веры и молитвы были глубоко тронуты истинами, которые открылись им
после знакомства с пророчествами Библии. Исследовав богодухновенное Слово, они
нашли убедительные доказательства того, что всему конец близок. Дух Божий побудил
Своих верных служителей возвестить всему миру предостережение. Повсюду
распространялась весть вечного Евангелия: “Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его” (Откровение 14:7).
Куда бы ни проникали миссионеры, всюду они несли радостное известие о скором
возвращении Иисуса Христа. В различных странах были обнаружены изолированные
группы христиан, которые лишь благодаря изучению Священного Писания пришли к
осознанию и вере в то, что грядущий Спаситель у дверей. В некоторых государствах
Европы действовали деспотичные законы, запрещавшие проповедовать учение о Втором
пришествии Иисуса Христа. Поэтому в этих странах весть о скором возвращении Иисуса
нередко возвещалась устами маленьких детей, и многие прислушивались к этому
серьезному предупреждению.
Уильяму Миллеру и его единомышленникам было поручено провозглашать Второе
пришествие в Америке, и свет, зажженный их трудами, осветил самые отдаленные
страны. Бог послал Своего ангела, чтобы он тронул сердце скромного фермера, прежде не
веровавшего в Библию, побудив его исследовать пророчества. Ангелы Божьи
неоднократно посещали этого избранного Богом мужа, направляя его разум и открывая
его пониманию пророчества, скрытые до сего времени от народа Божьего. Когда он
исследовал Писание, Дух Святой вел его от одного звена истины к другому, пока он не
пришел в восторг и восхищение от Слова Божьего, увидев в нем прекрасную неразрывную

цепь истины. Писание, которое прежде он не считал богодухновенным, теперь предстало
перед ним в своей красоте и славе. Он ясно увидел, что один текст Библии поясняет
другой, и когда какой-либо текст Священного Писания был ему неясен, в другой части
Библии он находил текст, который объяснял ему непонятное место. С огромной радостью,
глубочайшим почтением и благоговением он относился к священному Божьему Слову.
Исследуя пророчества, Миллер понял, что население земли живет в заключительное время
истории нашего мира, но об этом никто не знает. Он смотрел на церкви и видел их
развращение. Нежная любовь к Иисусу сменилась у верующих привязанностью к
земному. Они искали земных почестей, а не славы, сходящей свыше; они стяжали земные
богатства, вместо того чтобы собирать сокровища на небесах. Повсюду Миллер видел
лицемерие, мрак и смерть. Это волновало и беспокоило его. Уильяму Миллеру пришлось
оставить свою ферму, подобно тому как Елисею пришлось оставить своих волов в поле,
где он трудился, когда Бог призвал его следовать за Илией.
С величайшим трепетом этот Божий слуга начал открывать миру тайны Царства Божьего,
постепенно разворачивая перед своими слушателями картину пророческих периодов
вплоть до Второго пришествия Христа. Приводимое Миллером свидетельство
Священного Писания, указывающее на пришествие Господа в 1843 году, вызвало
огромный интерес к его проповеди. Многие убедились в верном толковании пророческих
периодов и, смиряя гордость и оставляя прежнее мнение, с радостью принимали истину.
Некоторые служители церкви порывали со своими прежними противоречивыми
взглядами и убеждениями, отказывались от жалованья, оставляли приход и отправлялись
проповедовать о пришествии Иисуса.
Но таких было немного; большей частью эта весть распространялась простыми
тружениками. Фермеры оставляли свои поля, мастера — инструменты, коммерсанты —
торговлю, служащие — конторы, и все же проповедников было слишком мало для той
работы, которую предстояло совершить. Жалкое состояние Церкви, мир, погрязший в
нечестии, — все это угнетало души истинных Божьих слуг, и они добровольно
переносили трудности, лишения, страдания, чтобы только призвать людей к покаянию и
указать им путь к спасению. Невзирая на сопротивление сатаны, работа неуклонно
продвигалась вперед, и адвентистскую весть принимали тысячи людей.

Великое религиозное пробуждение
Повсюду раздавался голос, призывавший грешников — и верующих, и неверующих —
сделать все возможное, чтобы избежать грядущего гнева. Подобно Иоанну Крестителю,
предтече Христа, клавшему топор у корня дерева, вестники истины настойчиво призывали
всех принести достойный плод покаяния. Их обращение к миру, полное тревоги и
беспокойства, резко отличалось от уверений в мире и безопасности, звучавших с
церковных кафедр. Провозглашение ангельской вести покоряло сердца людей.
Простые, ясные свидетельства Писаний под влиянием Святого Духа становились
настолько убедительными и весомыми, что только немногие противились им.
Называющие себя христианами избавились от ложного чувства безопасности. Они
увидели свои недостатки: недуховность, неверие, гордость и эгоизм. Многие в раскаянии

и смирении искали Бога. Теперь их чувства и помыслы, столь долго сосредоточенные на
преходящем, устремились к небесам. Дух Божий сошел на них, и со смиренными,
сокрушенными сердцами они радостно подхватили призыв: “Убойтесь Бога и воздайте
Ему славу, ибо наступил час суда Его” (Откровение 14:7).
Грешники со слезами спрашивали: “Что нам делать, чтобы спастись?” Те, кто прежде вел
безнравственный образ жизни, теперь жаждали совершенно противоположного.
Нашедшие мир во Христе страстно желали, чтобы и другие получили такие же
благословения. Сердца родителей обратились к детям, сердца детей — к родителям.
Гордость и самонадеянность перестали быть преградами во взаимоотношениях. Люди
сердечно раскаивались, и каждый член семьи искренне заботился о спасении своих
родных и близких.
Повсюду встречались те, кто горячо умолял Господа о спасении своих близких. Многие
проводили в молитвах целые ночи, желая увериться в том, что Господь простил их грехи,
другие молились об обращении своих родных и соседей. Эта пламенная, непреклонная
вера достигла своей цели. Если бы современный народ Божий настойчиво обращался к
Богу в молитве, если бы все смиряли себя пред Богом и возносили свои страстные
моления к престолу благодати — насколько богаче был бы духовный мир людей. Но как
мало людей молятся в наше время, как мало людей сокрушаются о грехах! У верующих
недостает живой веры, и это мешает им обрести благодать, которая так щедро изливается
нашим Искупителем.
Люди всех сословий стекались на собрания адвентистов. Богатые и бедные, знатные и
простые — все пламенели одним желанием — услышать учение о Втором пришествии.
Господь гасил дух противления, пока Его слуги излагали принципы веры. Иногда это
были слабые люди, но Дух Божий делал их истину сильной в их устах. На таких
собраниях всегда ощущалось присутствие святых ангелов, и ежедневно многие
присоединялись к верующим. Огромные толпы, затаив дыхание, внимали торжественным
словам о скором пришествии Христа. Казалось, что небо и земля приблизились друг к
другу. Сила Божья проявлялась и в стариках, и в молодых, и в людях среднего возраста.
Восторженные, они возвращались домой с хвалебными песнями, и радостные голоса
нарушали безмолвие ночи. Никто из участников тех собраний никогда не смог забыть
царившей там атмосферы большого духовного подъема.

Противостояние
Однако указание точного времени пришествия Иисуса Христа вызвало большое
недовольство среди людей разного уровня и взглядов, начиная от служителей церкви до
самых отъявленных безбожников. “Ни один человек не знает ни дня, ни часа Его
пришествия”. Эти слова часто можно было слышать от лицемерных служителей и от
дерзких насмешников. Они затыкали свои уши, не желая знать ясные и логические
объяснения пророчеств, и не слышали тех, кто указывал на окончание пророческих
периодов, на знамения и признаки, предсказанные Самим Христом. Многие
утверждавшие, что любят Спасителя, говорили: мы принимаем учение о Втором
пришествии, но зачем же указывать точную дату этого события? Всевидящий Бог видел
их сердца. Они совершенно не желали слышать о пришествии Христа, Который будет

судить мир по правде. Это были неверные служители; они страшились Бога,
испытывающего сердца. Их пугала сама мысль о предстоящей встрече со своим Господом.
Подобно иудеям во время Первого пришествия Христа, эти люди не были готовы
встретить Иисуса. Сатана и его прислужники ликовали и язвительно усмехались, говоря
Иисусу и святым ангелам, что народ Божий, видно, мало любит Его, так как не желает Его
пришествия.
Неверные часовые препятствовали продвижению дела Божьего. Когда люди стали
спрашивать о пути спасения, эти лидеры встали между ними и истиной, рассеивая их
страхи и опасения ложными толкованиями Слова Божьего. Сам сатана и непосвященные
служители объединились в этом, провозглашая: “мир, мир”, тогда как Бог не говорил об
этом. Подобно фарисеям во дни Христа, многие сами отказались войти в Царство
Небесное и желающим войти всячески препятствовали. С таких взыщется кровь
погубленных душ.
Где бы ни провозглашалась весть истины, первыми принимали ее самые скромные и
посвященные христиане. Тот, кто самостоятельно исследовал Библию, не мог не видеть
необоснованность и ошибочность общепринятых взглядов на пророчество; и в тех
случаях, когда люди не находились под влиянием духовенства, а сами размышляли над
Словом Божьим, им нужно было только сопоставить адвентистскую весть со Священным
Писанием, чтобы удостовериться в ее Божественном происхождении и авторитете.
Многие подвергались гонениям со стороны своих собратьев, которые ничего не желали
слышать о пришествии. Некоторые, стремясь сохранить свое положение в церкви,
помалкивали о пробудившейся надежде, но другие чувствовали, что верность Господу
несовместима с сокрытием истин, которые Он доверил им. Немало людей были отлучены
от церкви только по той причине, что они высказали свою веру в пришествие Христа. Те,
кто страдал за истину, утешались словами пророка: “Ваши братья, ненавидящие вас и
изгоняющие вас за имя Мое, говорят: ‘пусть явит Себя в славе Господь...’ Но они будут
постыжены” (Исаии 66:5).
Ангелы Божьи с величайшим интересом следили за результатами этой работы. Когда
церкви как религиозные учреждения отказались принять весть предостережения, ангелы с
печалью отвернули от них свои лица. Но было много и таких, кто еще не выразил своего
отношения к адвентистской истине. Некоторых ввели в заблуждение их мужья, жены,
родители или дети, утверждавшие, что даже слушать такую ересь, какой учат адвентисты,
является грехом. Ангелам было поведено тщательно наблюдать за такими душами, ибо от
престола Божьего их должен озарить другой свет.

Приготовление к встрече с Господом
Принявшие весть с нетерпением и неописуемой радостью ожидали пришествия
Спасителя. Готовясь к этому часу с особой торжественностью, они наслаждались
общением с Богом. Это было залогом ожидавшего их мира в светлом будущем. Никто из
тех, кого наполняла эта надежда, никогда не мог забыть часов трепетного ожидания.
Когда до указанного времени оставалось несколько недель, многие отложили все земные
дела. Верующие тщательно исследовали каждую свою мысль и чувство, как будто

находились на смертном одре и только несколько часов отделяли их от вечного покоя.
Никто не шил себе специальной одежды для вознесения, но все сознавали необходимость
приготовления своих душ для встречи со Спасителем; их белым одеянием была чистота
характера, освобожденного от греха искупительной Кровью Христа.
Бог решил испытать Свой народ. Его рука скрыла ошибку в исчислении пророческих
периодов. Ожидавшие пришествия Господа не обнаружили этой ошибки, ее не смогли
найти даже самые ученые их противники, говорившие: “Ваше исчисление пророческих
периодов верно. Должно произойти величайшее событие, но не то, которое предсказано
Миллером. Это будет не Второе пришествие Христа, а обращение всего мира”.
Назначенное время наступило, а Христос не явился, чтобы взять Свой народ. Те, кто с
искренней верой и любовью ожидал своего Спасителя, пережили горькое разочарование.
Однако Его намерение осуществилось: Он испытал сердца тех, кто уверял, что ожидает
Его явления. Среди этих людей было много и таких, кто обратился только под влиянием
страха, а не руководствуясь высшими побуждениями. Поверхностное обращение не
внесло изменений в их духовную жизнь. Впоследствии эти люди заявили, что не
испытывают разочарования, так как никогда по-настоящему и не верили в пришествие
Христа. Они первыми начали насмехаться над испытывавшими искреннее огорчение
детьми Божьими.
Иисус и все небесное воинство с величайшей любовью и сочувствием следили за
испытанными и верными детьми Божьими. Если бы отдернуть завесу, разделяющую
невидимый мир и видимый, тогда можно было бы увидеть, как небесные ангелы плотным
кольцом окружают верных детей Божьих, ограждая их от нападок сатаны. – История
спасения, с. 356-363.
Переживания и опыты учеников, проповедующих “Евангелие Царствия” во время
Первого пришествия Христа, находят отражение в переживаниях и опытах тех, кто
возвещает о Его Втором пришествии. Подобно тому как ученики вышли и проповедовали:
“Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие”, так и Миллер со своими
сподвижниками проповедовал о том, что самый длительный последний пророческий
период, обозначенный в Библии, скоро окончится, что близок час суда, что вскоре
наступит вечное Царство. Проповедь учеников относительно времени основывалась на
указании о семидесяти седминах, упомянутых в 9-й главе Книги Даниила. Весть,
проповеданная Миллером и его единомышленниками, говорила об окончании 2300 дней
(см. Даниила 8:14), частью которых являлись 70 седмин. Как те, так и другие
основывались на исполнении различных частей одного и того же великого пророческого
периода.
Подобно первым ученикам, Уильям Миллер и его сподвижники не сознавали вполне
значение проповедуемой ими вести. Заблуждения, господствовавшие в Церкви, мешали
им прийти к правильному пониманию важнейшего момента в пророчестве. Поэтому,
несмотря на то, что они и возвещали порученную им Богом весть, все же, вследствие
неправильного понимания, они пережили сильное разочарование.
При объяснении слов “На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится”
(Даниила 8:14) Миллер, основываясь, как уже было сказано, на общепризнанной точке

зрения о том, что земля является святилищем, верил, что очищение святилища
представляет собой очищение земли посредством огня и что это произойдет при Втором
пришествии Господа. Поэтому когда он обнаружил, что можно точно вычислить дату
окончания 2300 дней, то пришел к выводу, что это время и является временем Второго
пришествия. Его заблуждение стало следствием принятия популярного тогда учения о
том, что святилище — это наша земля.
В прообразной системе богослужения, являющейся тенью жертвы и священства Христа,
очищение святилища было последним действием, совершаемым первосвященником в
конце годичного цикла служения. Это был заключительный момент искупления —
очищение израильского общества от грехов. Он символизировал собой заключительный
этап в служении нашего Небесного Первосвященника, когда Он снимает грехи со Своего
народа, внесенные в небесные книги. Это служение включает в себя следствие и суд,
после которых сразу же явится Христос на облаках небесных с силой и славой великой,
ибо до Его пришествия уже будет решена участь каждого. Иисус говорит: “Возмездие
Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его” (Откровение 22:12). Именно об этом
суде, предваряющем Второе пришествие, и говорится в вести первого ангела: “Убойтесь
Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда” (Откровение 14:7).
Возвещающие это предостережение несли людям насущную весть для своего времени. Но
подобно тому, как первые ученики проповедовали: “Исполнилось время, и приблизилось
Царствие Божие”, основываясь на пророчестве из 9-й главы Книги Даниила и не понимая,
что в этой же главе предсказана смерть Мессии, так и Миллер со своими сподвижниками,
провозглашая весть, основанную на Даниила 8:14 и Откровение 14:7, не понимал, что в
14-й главе Откровения даны другие вести, которые тоже нужно было возвестить перед
пришествием Господа. Как ученики ошибались, не понимая, какое царство будет
установлено в конце семидесяти седмин, так и адвентисты ошиблись относительно
события, которое должно было произойти в конце 2300 дней. В том и другом случае
ошибка произошла потому, что они принимали общепринятые заблуждения, которые
ослепили их умы. Как ученики, так и Миллер исполняли волю Божью, проповедуя весть,
которую Бог желал дать людям; и те, и другие вследствие неправильного понимания этой
вести пережили разочарование.
Все же Бог достиг Своей благой цели, допустив, чтобы весть предостережения о суде
проповедовалась таким образом. – Великая борьба, с. 351-353.
Принявшие свет о посредническом служении Христа и незыблемости Закона Божьего
обнаружили, что именно эти истины отражены в 14-й главе Книги Откровение. В этой
главе содержатся три предостережения, которые должны приготовить жителей земли ко
Второму пришествию Господа1. Слова: “Ибо наступил час суда Его” указывают на
1

В Откр. 14:6, 7 предсказывается возвещение вести первого ангела. Далее пророк продолжает: “И второй
ангел последовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон… И третий ангел следовал за ними”. Слово, переданное
в этом тексте глаголом “следовал”, означает “идти вместе с кем-то”, “следовать за кем-то”, “идти с ним”.
См.: Генри Джордж Лиделл и Роберт Скотт. Греческо-английская лексика (Оксфорд, 1940), том 1, с. 52... Из
этого становится ясно, что второй и третий ангелы не просто последовали за первым во времени, но и
пошли с ним. Эти три вести на самом деле являются одной троекратной вестью. Их три только лишь в
порядке их появления. Но после своего появления они идут вместе и неотделимы друг от друга.
Приложение (ВБ, 693.1).

завершающие труды в служении Христа для искупления людей. Они содержат в себе
истину, которая должна быть возвещена людям, прежде чем Спаситель окончит Свое
посредническое служение и придет на землю, чтобы забрать Свой народ к Себе.
Следственный суд, начавшийся в 1844 году, будет продолжаться до тех пор, пока не
решится участь каждого — живого или мертвого. Следовательно, он будет длиться до
конца времени испытания. Для того чтобы люди могли предстать на суд, весть повелевает
им “убояться Бога и воздать Ему славу”, “поклониться Сотворившему небо и землю, море
и источники вод”. Последствия принятия этих вестей описаны в Слове: “Здесь терпение
святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса” (Откровение 14:12). Чтобы
подготовиться к суду, необходимо соблюдать Закон Божий. Этот Закон и будет служить
на суде мерилом характера. Апостол Павел говорит: “Которые под законом согрешили, по
закону осудятся… в день, когда… Бог будет судить тайные дела человеков чрез Иисуса
Христа”. И он говорит, что “исполнители закона оправданы будут” (Римлянам 2:12—16).
Для соблюдения Божественного закона необходима вера, ибо “без веры угодить Богу
невозможно”. “Все, что не по вере, грех” (Евреям 11:6; Римлянам 14:23).
Первый ангел призывает людей “убояться Бога и воздать Ему славу” и поклониться Ему,
Творцу неба и земли. Чтобы сделать это, они должны повиноваться Его Закону. Мудрый
Екклесиаст говорит: “Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для
человека” (Екклесиаста 12:13). Без повиновения Его заповедям никакое служение не
может быть угодно Богу. “Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его”.
“Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость” (1 Иоанна 5:3;
Притчи 28:9).
Мы должны поклоняться Богу, потому что Он — Творец, и Ему обязаны своим
существованием все существа. И там, где в Библии говорится о том, что Господь требует
от человека поклонения и почитания, там же приводятся и доказательства Его творческой
силы: “Все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил” (Псалтирь 95:5). “Кому же
вы уподобите Меня, и с кем сравните? говорит Святый. Поднимите глаза ваши на высоту
небес и посмотрите, кто сотворил их?” “Так говорит Господь, сотворивший небеса, Он —
Бог, образовавший землю и создавший ее… Я — Господь, и нет иного” (Исаии 40:25, 26;
45:18). Псалмопевец говорит: “Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы
— Его”. “Приидите, поклонимся, и припадем, преклоним колена пред лицем Господа,
Творца нашего” (Псалтирь 99:3; 94:6). А святые существа, поклоняющиеся Ему на
небесах, в таких словах выражают причину своего поклонения: “Достоин Ты, Господи,
принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все” (Откровение 4:11).
В 14-й главе Книги Откровение звучит призыв поклониться Творцу, и пророчество
показывает людей, которые, восприняв предостережения трех ангелов, соблюдают
заповеди Божьи. Одна из этих заповедей прямо указывает на Бога как на Творца.
Четвертая заповедь гласит: “День седьмый — суббота Господу Богу твоему… Ибо в шесть
дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в день седьмый почил. Посему
благословил Господь день субботний и освятил его” (см. Исход 20:10, 11). Относительно
субботы Господь говорит дальше: “Это — знамение… ‘дабы вы знали, что Я — Господь
Бог ваш’” (см. Иезекииля 20:20). И вот по какой причине: “Потому что в шесть дней
сотворил Господь небо и землю, а в день седьмый почил и покоился” (Исход 31:17)…

Бог установил субботу в Едеме, чтобы таким путем всегда напоминать людям об этой
истине, и до тех пор, пока мы будем поклоняться Господу как нашему Создателю, суббота
будет оставаться знамением и памятником Его творческой деятельности. Если бы все
соблюдали субботу, тогда мысли и чувства людей были бы обращены к их Творцу как
объекту всеобщего поклонения и благоговения, и тогда не существовало бы ни одного
идолопоклонника, атеиста и безбожника. Соблюдение субботы — знак верности
истинному Богу, “сотворившему небо и землю, море и источники вод”. Следовательно,
весть, призывающая людей поклониться Богу и соблюдать Его заповеди, особо
напоминает о необходимости соблюдать четвертую заповедь. – Великая борьба, с. 435438.

ВЕСТЬ ВТОРОГО АНГЕЛА
«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он
яростным вином блуда своего напоил все народы». (Откровение 14:8)

Церкви,

которые отказались принять весть первого ангела, отвергли тем самым

небесный свет. Господь по Своей милости послал им эту весть, чтобы разбудить их и
чтобы все христиане увидели свое истинное состояние — духовное обнищание и упадок
веры — и стали бы готовиться к встрече со своим Господом.
Именно для того, чтобы отделить Христову Церковь от растлевающего влияния мира, ей
был дан свет первой ангельской вести. Однако для многих, называвших себя христианами,
узы, связывавшие их с миром, оказались сильнее влечения к небу. Они избрали для себя
мудрость человеческую и прислушивались к ней, отвернувшись от испытывающей сердце
вести истины. – История спасения, с. 364.
Там, где существует подобное равнодушие, будут и соответствующие плоды. Тот, кто
умышленно подавляет в себе чувство долга только потому, что оно не совпадает с его
природными склонностями, в конце концов утратит способность отличать истину от
заблуждения. Тогда разум притупляется, совесть засыпает, сердце черствеет, и душа
отдаляется от Бога. Если Церковь презрительно отвергает Божественную истину, она
погружается во мрак; вера и любовь охладевают, и воцаряются отчуждение и разногласия.
Когда члены Церкви сосредоточивают свои силы только на мирском, грешники еще
больше ожесточаются в своем нераскаянии. – Великая борьба, с. 378.
Бог посылает Свой свет, чтобы люди берегли его и тщательно хранили в памяти,
повинуясь ему, а не презирая и отвергая. Посылаемый небесный свет становится тьмою
для тех, кто пренебрегает им. Когда Дух Святой перестает запечатлевать в сердцах людей
Божью истину, то уже бесполезно прислушиваться к Его голосу, и всякая проповедь
становится тщетной.
Когда церкви с презрением отвергли Божий свет и пренебрегли вестью о пришествии
Спасителя, Господь отверг их. – История спасения, с. 364.
В 14-й главе Откровения мы читаем, что за первым ангелом следует второй, говоря: “Пал,
пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все
народы”. Слово “Вавилон” происходит от слова “вавил”, что значит “замешательство”,
“беспорядок”. В Священном Писании этим словом обозначают всевозможные
заблуждения и религиозное отступничество. В 17-й главе Откровения Вавилон
представлен в виде женщины — этот символ в Библии используется для обозначения
Церкви: целомудренная женщина представляет собой чистую Церковь, развращенная
женщина — отступившую Церковь.
Священные и прочные отношения между Христом и Его Церковью изображаются в
Библии брачным союзом. Господь связал Себя со Своим народом торжественным заветом.
Он обещал быть его Богом, а они обещали Ему быть Его народом и принадлежать только
Ему одному. Он говорит: “И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в

благости и милосердии” (Осии 2:19) И еще: “Я сочетался с вами” (Иеремии 3:14). И
апостол Павел также использует эту аллегорию в Новом Завете, когда говорит: “Я
обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою” (2 Коринфянам
11:2).
Неверность Церкви, когда она перестает доверять Христу и любить Его и привязывается к
земным благам, уподобляется нарушению супружеского обета. Грех Израиля,
удалившегося от Бога, представлен именно таким символом, а чудесная любовь Божья,
которую они отвергли, описывается в следующих волнующих словах: “И поклялся тебе и
вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, — и ты стала Моею”. “И была чрезвычайно
красива и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради
красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде,
который Я возложил на тебя… Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою
твоею, стала блудить”. “Как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно
поступили со Мною вы, дом Израилев, говорит Господь” (Иезекииля 16:8, 13—15;
Иеремии 3:20).
В Новом Завете апостол в подобных же выражениях обращается к тем верующим,
которые стремились к дружбе с миром, а не к милости Божьей. Апостол Иаков говорит:
“Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против
Бога! Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу” (Иакова 4:4).

Вавилон Великий
Женщина (Вавилон), о которой говорится в 17-й главе Откровения, “облечена была в
порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала
золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на
челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным”.
Пророк говорит: “Я видел, что жена упоена была кровию святых и кровию свидетелей
Иисусовых”. И дальше Вавилон представлен как “великий город, царствующий над
земными царями” (Откровение 17:4—6, 18). Власть, которой в течение многих столетий
подчинялись христианские монархи, — это Рим. Порфира и багряница, золото,
драгоценные камни, жемчуг — все это в ярких красках передает нам величие и
надменность римского иерарха. И ни о какой другой власти нельзя сказать с такой
правдивостью, что она “упоена кровию святых”; ведь именно Рим с ужасающей
жестокостью преследовал последователей Христа. Вавилон также обвиняется во грехе
незаконной связи с “царями земли”. Удалившись от Господа и соединившись с
язычниками, иудейская церковь стала блудницей, и Рим, искавший поддержки у земной
власти, развратился подобным же образом и также подлежит осуждению.
Вавилон описан как “мать блудницам”. Под этими дочерьми подразумеваются те церкви,
которые придерживаются ее учения и традиций и которые, следуя ее примеру,
пожертвовали истиной и благоволением Божьим ради незаконного союза с миром. Весть
из 14-й главы Откровения, возвещающая о падении Вавилона, относится к религиозным
объединениям, которые некогда были чисты, но потом встали на порочный путь. Так как
весть следует после предостережения о суде, она должна быть возвещена в последние
дни; поэтому она относится не только к Римско-католической церкви, ибо эта Церковь

уже многие столетия находилась в падшем состоянии. Более того, в 18-й главе
Откровения народ Божий призывается выйти из Вавилона. Судя по этому тексту, многие
дети Божьи по-прежнему пребывают в Вавилоне. А к каким религиозным объединениям
принадлежит большая часть последователей Иисуса Христа? Вне всякого сомнения, к
протестантским церквам. На заре Реформации эти церкви встали на сторону Бога и
истины, и Его благословения сопровождали их. Даже неверующие были вынуждены
признать благотворные последствия принятия принципов Евангелия. Израильский пророк
говорит: “И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была
вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит
Господь Бог”. Но они пали из-за тех же греховных наклонностей, которые в свое время
обрекли Израиль на проклятие и гибель, — они возжелали подражать обычаям
нечестивых и добиваться их дружбы. “Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь
славою твоею, стала блудить” (Иезекииля 16:14, 15).
Многие из протестантских церквей следуют примеру Рима, вступая в беззаконный союз с
“царями земными”, — государственные церкви делают это применительно к светской
власти, а другие вероисповедания ищут благосклонности мира. И слово “Вавилон”, т. е.
“замешательство”, вполне уместно по отношению к этим церквам. Хотя все они
утверждают, что основывают свои учения на Библии, в то же время они разделяются на
многочисленные секты с противоречивыми догмами и теориями. – Великая борьба, с. 381383.

Вино Вавилона
Величайший грех Вавилона в том, что он “напоил все народы вином ярости блуда своего”.
Эта чаша опьянения, которую он преподносит миру, изображает ложные учения, которые
Вавилон усвоил в результате своей беззаконной связи с великими мира сего. Дружба с
миром извращает веру, и в свою очередь эти люди оказывают разлагающее влияние на
мир своими учениями, которые противоречат ясным утверждениям Слова Божьего…
Когда верные учители разъясняют Слово Божье, тут же появляются ученые мужи и
служители, претендующие на понимание Писания, которые объявляют здравое учение
ересью и сбивают с толку искателей истины. Если бы мир не был безнадежно опьянен
вином Вавилона, тогда многие бы обратились и приняли ясные и определенные истины
Слова Божьего. Но религиозное вероучение оказывается таким запутанным и неясным,
что люди просто не знают, чему верить. Грех необращенного мира лежит у дверей церкви.
Вторая ангельская весть из 14-й главы Откровения была впервые проповедана летом 1844
года, и в то время она была в большей мере обращена к церквам Соединенных Штатов,
где наблюдался самый сильный духовный упадок и где это предостережение было почти
повсеместно отвергнуто. Но эта весть второго ангела не достигла полноты в 1844 году.
Тогда церкви пережили нравственное падение как следствие их отказа от света
адвентистской вести; но это падение не было окончательным. Продолжая отвергать
особые истины для своего времени, они падали все ниже и ниже. Но сейчас еще нельзя
сказать: “Пал, пал Вавилон… потому что он яростным вином блуда своего напоил все
народы”. Он еще не сделал этого. Дух приспособления к миру и равнодушия к
испытывающим истинам для настоящего времени по-прежнему живет и укрепляется в

протестантских церквах всех христианских стран, и это их торжественно и грозно
обличает второй ангел. Но отступничество еще не достигло своей кульминации.
Библия говорит, что перед Вторым пришествием Господа сатана будет действовать “со
всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным
обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения”.
Они будут подвержены “действию заблуждения, так что они будут верить лжи” (2
Фессалоникийцам 2:9—11). Пока не исполнится все вышесказанное и христианские
церкви не объединятся полностью с миром, окончательного падения Вавилона не
произойдет. Церкви перерождаются постепенно, и полное исполнение того, что
предсказано в восьмом стихе 14-й главы Откровения, — дело будущего.
Хотя церкви, представляющие собой Вавилон, погружены в духовный мрак и далеки от
Бога, в их среде еще много истинных последователей Христа. Многие и не слыхали об
истинах, предназначенных для настоящего времени. Многие не удовлетворены своим
нынешним положением, жаждут большего света. Тщетно ищут они образ Христа в тех
церквах, к которым принадлежат. И, по мере того как эти церкви будут все больше и
больше удаляться от истины и теснее будет их связь с миром, все очевиднее станут
различия между членами церкви, и в конце концов произойдет разделение. Настанет
время, когда те, кто любит Господа превыше всего, не пожелают оставаться с теми, кто
“более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся” (2 Тимофею 3:4, 5). – Великая борьба, с. 388-390.

БИБЛЕЙСКИЕ КЛЮЧИ К ПОНИМАНИЮ

Принявшие эту весть с благоговением и торжеством в сердцах приближались к моменту
встречи с Господом. Каждое утро они стремились, прежде всего, удостовериться в том,
что Бог их принял. В полном единодушии они горячо молились друг о друге. Для
общения с Богом они часто собирались в уединенных местах среди полей и рощ и
возносили к небу молитвы о заступничестве. Заверение в том, что Спаситель одобряет их,
было им гораздо нужнее, чем насущный хлеб, и если что-либо омрачало их душу, они не
успокаивались до тех пор, пока в их сердцах вновь не воцарялся прежний мир. Испытав на
себе влияние Его всепрощающей благодати, они жаждали видеть Того, Кого так горячо
любили.

Разочарованные, но не оставленные
Указанное время пришло, но Спаситель не явился. С непоколебимым упованием они
ожидали Его явления и теперь находились в таком же состоянии, как Мария, пришедшая к
пустому гробу и воскликнувшая с рыданием: “Унесли Господа моего, и не знаю, где
положили Его” (Иоанна 20:13).
Благоговейный страх и опасение, что эта весть может оказаться истинной, некоторое
время сдерживали неверующих. Условленное время миновало, но эти чувства у них
исчезли не сразу. Вначале они не осмеливались открыто торжествовать над
разочарованием ожидающих Христа. Но когда не обнаружилось никаких признаков
Божьего гнева, они, оправившись от страха, дали волю насмешкам и укорам. Огромное
число людей, не так давно заявлявших о том, что верят в скорое пришествие Господа,
отреклись от веры. Наиболее самоуверенные были так уязвлены в своей гордости, что
испытывали желание уйти из этого мира. Подобно пророку Ионе, они обвиняли Господа и
предпочитали смерть жизни. Те, чья вера основывалась на чужом мнении, а не на Слове
Божьем, теперь снова меняли взгляды. Насмешники привлекали на свою сторону слабых и
боязливых людей, и все вместе они твердили, что теперь некого больше бояться, некого
ждать. Время прошло. Господь не явился, и мир останется таким же, каким был тысячи
лет.
Серьезные, искренне верующие люди пожертвовали во имя Христа всем и, как никогда
ранее, чувствовали Его присутствие. Считая, что они сообщили миру последнее
предостережение, и надеясь в скором времени встретиться со своим Учителем и святыми
ангелами, они старались избегать общества тех, кто отказался принять эту весть. Всем
сердцем они молились: “Гряди, Господи Иисусе, скорее гряди”. Но Он не пришел. Теперь
вновь нужно было возлагать на себя тяжелое бремя забот и трудностей, переносить
упреки, насмешки и глумление мира. Их вера и терпение подверглись поистине
страшному испытанию.
Однако это разочарование не было столь велико, как то, которое пережили ученики
Христа во время Его Первого пришествия. Когда Иисус торжественно въезжал в
Иерусалим, Его последователи не сомневались, что Он воссядет на престоле Давидовом и
освободит Израиль от поработителей. Полные гордых надежд и радостных ожиданий, они

наперебой старались оказать всевозможные почести своему Царю. Многие вместо ковра
расстилали перед Ним свои одежды, другие приветствовали Его, махая пальмовыми
ветвями. Ликующие люди радостно восклицали: “Осанна Сыну Давидову!”
Когда разгневанные и обеспокоенные фарисеи потребовали от Иисуса, чтобы Он велел
Своим последователям замолчать. Он возразил: “Если они умолкнут, то камни возопиют”
(Луки 19:40). Исполнялось пророчество. Ученики поступили согласно воле Божьей, но все
же их ожидало горькое разочарование. Всего через несколько дней они стали очевидцами
мучительной смерти Спасителя и Его погребения. Ни одной даже самой скромной мечте
их не суждено было сбыться, и их надежды умерли вместе с Христом. Только после того,
как Христос победоносно вышел из Своей гробницы, они поняли, что все происшедшее
было предсказано пророчеством и что “Христу надлежало пострадать и воскреснуть из
мертвых” (Деяния 17:3). Подобно этому первая и вторая ангельские вести стали
исполнением пророчества. Обе эти вести были возвещены в надлежащее время и
выполнили предназначение, определенное им Господом.
Мир наблюдал за этим движением, полагая, что, если время миновало, а Христос не
явился, вероучение адвентистов прекратит свое существование. Конечно, многие, не
выдержав силы искушения, отреклись от своей веры, но некоторые устояли. Они не могли
найти ошибку в исчислении пророческих периодов. Самым изощренным противникам не
удалось опровергнуть их толкование пророчества. Действительно, ожидаемого события не
произошло, но даже это не могло поколебать их веру в Слово Божье.
Бог не оставил Свой народ. Его Дух по-прежнему пребывал с теми, кто не отрекся
необдуманно от полученного света и адвентистского движения. Апостол Павел, глядя
сквозь века, написал слова ободрения и предостережения тем, чья вера испытывалась в
это критическое время: “Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит
великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить
обещанное; ибо еще немного, очень немного, и Грядущий приидет и не умедлит.
Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя.
Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души” (Евреям
10:35—39).
Народ Божий должен был идти по единственно верному пути, беречь свет, однажды
полученный от Бога, уповать на Его обетование и продолжать изучать Писание, терпеливо
бодрствуя, чтобы получить новый свет.

Святилище
Основанием и столпом адвентистской веры является следующее место из Священного
Писания: “На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистится” (Даниила
8:14). Эти слова были знакомы всем верующим в скорое пришествие Господа. Тысячи уст
произносили это пророчество как символ своей веры. Они сознавали, что на
предсказанных в нем событиях зиждились их лучшие надежды и ожидания. Было ясно,
что эти пророческие дни должны окончиться осенью 1844 года. Вместе с остальным
христианским миром адвентисты того времени считали, что святилищем является земля
или же какая-то ее часть. Они полагали, что очищение святилища означает очищение

земли огнем в последний великий день, и это произойдет во время Второго пришествия
Христа. Отсюда следовал вывод, что Христос должен вернуться на землю в 1844 году.

Назначенное время миновало, а Господь не явился. Верующие знали, что Слово Божье не
ошибается, следовательно, это они неверно истолковали пророчества, — но где же
ошибка? Многие опрометчиво пытались разрубить узел противоречий утверждением, что
2300 пророческих дней не окончились осенью 1844 года. Они утверждали, что если бы
пророческие дни завершились в 1844 году, то Христос обновил бы святилище, очистив
землю огнем, а поскольку Он не пришел, значит эти пророческие дни еще продолжаются.
Но доказать это утверждение было невозможно. Оставалось лишь признать, что Христос
почему-то не пришел тогда, когда Его ожидали.
Хотя многие и отказались от прежнего исчисления пророческих периодов и отрицали,
следовательно, истинность движения, основанного на таком исчислении, часть
адвентистов, напротив, не отреклась от своей веры и того опыта, который подтверждался
Священным Писанием и свидетельством Духа Божьего. Они верили, что при
исследовании пророчеств были использованы верные принципы, и теперь считали своей
обязанностью не отказываться от тех истин, которые уже были открыты людям, и
придерживались принятого направления в изучении Священного Писания. С горячей
молитвой они вновь и вновь проверяли выводы и исследовали Писание, чтобы
обнаружить свою ошибку. Не найдя ошибки в исчислении пророческих периодов, они
сосредоточили внимание на вопросе, касающемся святилища.
Изучая вопрос о святилище, ожидающие пришествия выяснили, что скиния, построенная
Моисеем, была сооружена по повелению Божьему в соответствии с образцом, который Он
дал Моисею на Синае, и представляла собой “образ настоящего времени, в которое
приносятся дары и жертвы”; ее святые отделения были “образами небесного”; а Христос,
наш великий Первосвященник, “.есть священнодействователь святилища и скинии
истинной, которую воздвиг Господь, а не человек”; “Христос вошел не в рукотворенное
святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за
нас пред лице Божие” (Евреям 9:9, 23; 8:2; 9:24).
Небесное святилище, в котором Христос совершает Свое служение ради нас, является
грандиозным оригиналом, с которого Моисей скопировал скинию земную. Отделения
небесного святилища представляют два отделения земного святилища — Святое и Святое
святых. Кроме того, ковчег, в котором находились скрижали с высеченным на них
Законом Божьим, жертвенник курения и другие предметы, служившие для совершения
священнодействия в земном святилище, являлись прообразами того, что находилось в
скинии небесной. Когда апостолу Иоанну был показан в видении храм Божий на небесах,
он увидел там “семь светильников огненных” и “золотой жертвенник”, а когда “отверзся
храм Божий”, он смог заглянуть за внутреннюю завесу, где увидел “ковчег завета Его”
(Откровение 4:5; 8:3; 11:19).
Те, кто стремился к истине, нашли неопровержимые доказательства существования
небесного святилища. Моисей воздвиг земное святилище согласно показанному ему

образцу. Павел в своем Послании к Евреям подтверждает, что земное святилище явилось
копией небесного (см. Евреям 8:2, 5), и Иоанн свидетельствует, что он видел его на небе.
В 1844 году — по окончании 2300 пророческих дней — на земле уже много столетий не
существовало никакого святилища. Поэтому пророчество “на две тысячи триста вечеров и
утр; и тогда святилище очистится” (Даниила 8:14) может относиться лишь к небесному
святилищу. Но в каком очищении нуждается небесное святилище? Обратившись вновь к
Священному Писанию, исследователи пророчеств обнаружили, что очищение святилища
отнюдь не означает устранение физической нечистоты, но поскольку оно должно
совершаться кровью, стало быть, это означает очищение от греха. Вот что говорит об этом
апостол Павел: “Итак образы небесного должны были очищаться сими [т. е. жертвами
животных.], самое же небесное лучшими сих жертвами” [т. е. драгоценной Кровью
Иисуса Христа — прим. авт.] (Евреям 9:23).
Для того чтобы больше узнать об очищении святилища, на которое указывает
пророчество, нужно было понять, в чем состоит служение в небесном святилище. Об этом
можно узнать только на примере служения первосвященника в земном святилище, так как
Павел говорит, что священники служат в святилище “образу и тени небесного” (Евреям
8:5). – История спасения, с. 371-378.

ВЕСТЬ ТРЕТЬЕГО АНГЕЛА
«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и
образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино
ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и
сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем; и дым мучения их будет восходить во веки
веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и
принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди
Божии и веру в Иисуса» (Откровение 14:9-12).

Когда

Христос вошел во Святое святых небесного святилища, чтобы совершить

заключительную часть служения искупления, Он поручил Своим слугам распространить
по всему миру Свою последнюю весть. Это предостережение провозглашает третий ангел
из 14-й главы книги Откровение. Пророку в видении было показано, что сразу же вслед за
провозглашением этой вести придет Сын Человеческий, чтобы пожать жатву на земле.
Как предсказано в Священном Писании, служение Иисуса Христа во Святом святых
небесного святилища началось по окончании пророческого периода “2300 вечеров и утр”,
т. е. осенью 1844 года. К этому времени относятся слова из книги Откровение: “И
отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его” (Откровение 11:19).
Ковчег завета Божьего находился во Святом святых — во втором отделении святилища.
Когда Христос вошел туда, чтобы приступить к завершающему служению примирения, то
внутренний храм открылся, и взору предстал ковчег завета. Тем, кто верой видел
заступническое служение Спасителя в небесном святилище, теперь явилась Божья сила и
величие. Когда шлейф Его славы наполнил храм, свет из Святого святых излился на
ожидавших Его возвращения на землю людей.
Верой они последовали за своим Первосвященником из Святого во Святое святых и
увидели, как Он совершает служение перед ковчегом Божьим, ходатайствуя за грешников
Своей Кровью. Внутри этого священного ковчега находится Закон Отца — тот самый
Закон, который был провозглашен Господом среди раскатов грома на горе Синай и
который Он начертал Своим перстом на каменных скрижалях. Ни одна заповедь не была
отменена в нем, ни одна буква, ни одна черта не была изменена. Когда Бог давал Моисею
копию Своего Закона, великий оригинал хранился во Святом святых небесного
святилища. Исследовав досконально его святые повеления, искатели истины обнаружили
в самом сердце Десятисловия четвертую заповедь, какой она была провозглашена в самом
начале: “Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие
дела твои; а день седьмый — суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого
дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни
пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю,
море и все, что в них; а в день седьмый почил. Посему благословил Господь день
субботний и освятил его” (Исход 20:8—11).
Дух Божий оказал Свое святое влияние на сердца тех, кто изучал Его Слово. Настойчивая
мысль, что они по неведению нарушали эту заповедь, не соблюдая день покоя Творца,
постоянно беспокоила исследователей Слова. Они занялись изучением причин,

побудивших людей праздновать первый день недели вместо дня, освященного Богом, но,
сколько ни искали, не могли найти в Священном Писании никакого основания для
устранения четвертой заповеди или для переноса субботнего дня. Изначальная святость,
отличавшая седьмой день, никогда не упразднялась. Стремясь всей душой познать волю
Божью, они осознали себя виновными в нарушении Его Закона, и глубокая печаль
наполнила их сердца. Тогда-то, желая доказать свою верность Богу, они и начали святить
субботний день. – История спасения, с. 379-380.
Было предпринято много настойчивых попыток поколебать их веру. Всякому было
понятно, что если земное святилище являлось прообразом небесного, то Закон,
сохранявшийся в ковчеге завета на земле, представлял собой точную копию Закона,
находящегося в ковчеге завета на небе, и что принятие истины относительно небесного
святилища включало в себя признание требований Закона Божьего и обязательства
соблюдать субботу согласно четвертой заповеди. В этом и кроется секрет упорного и
решительного сопротивления гармоничному толкованию Священного Писания, которое
указывает на служение Христа в небесном святилище. Люди старались закрыть дверь,
которую распахнул Господь. Но Тот, Кто “отворяет — и никто не затворит, затворяет — и
никто не отворит”, сказал: “Вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить
ее” (Откровение 3:7, 8). Христос отворил дверь, то есть начал служение во Святом святых,
и из отверстой двери небесного святилища на землю пролился свет. Все увидели, что
четвертая заповедь — часть Закона, хранящегося в небесном святилище. То, что Бог
постановил, человек не может отменить. – Великая борьба, с. 435.

Зверь и его образ
Принявшие свет о посредническом служении Христа и вечной незыблемости Закона
Божьего обнаружили, что именно эти истины содержатся в вести третьего ангела из 14-й
главы книги Откровение. Ангел провозглашает: “Здесь терпение святых, соблюдающих
заповеди Божий и веру в Иисуса” (Откровение 14:12). Этому утверждению предшествует
торжественное и страшное предостережение: “Кто поклоняется зверю и образу его и
принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией,
вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его” (Откровение 14:9, 10). – История
спасения, с. 381.
Для того чтобы понять эту весть, необходимо было дать правильное истолкование
пророческих символов, содержащихся в ней. Что олицетворяет собой зверь, его образ и
начертание?
Пророчество, в котором приводятся эти символы, начинается в 12-й главе Книги
Откровение с описания дракона, который пытается уничтожить Христа при Его рождении.
Дракон называется также и сатаной (см. Откровение 12:9). Это он склонял Ирода убить
Спасителя мира. Но главным орудием сатаны в войне против Христа и Его народа в
течение первых столетий христианской эры была Римская империя, в которой язычество
являлось преобладающей религией. Таким образом, хотя прежде всего дракон
олицетворяет собой сатану, он также является символом языческого Рима.

В 13-й главе Книги Откровение (стихи 1—10) описан другой зверь, подобный барсу,
которому дракон “дал свою силу, престол и великую власть”. Этот символ, как полагают
большинство протестантов, указывает на папство, которое в качестве преемника получило
силу, престол и власть древней Римской империи. О звере, подобном барсу, сказано: “И
даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно”. “И отверз он уста свои для хулы на
Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе. И дано было ему вести
войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и
языком и племенем” (Откровение 13:5—7). Это пророчество, которое почти полностью
совпадает с описанием небольшого рога в 7-й главе Книги Даниила, несомненно,
указывает на папство.
“И дана ему власть действовать сорок два месяца”. И пророк говорит: “Я видел, как одна
из голов была смертельно ранена”. И еще: “Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен, и кто
убивает мечом, тот сам от меча погибнет”. Сорок два месяца — это тот же срок, что и
время, времена и полвремени, то есть три с половиной года, или же 1260 дней, как указано
в 7-й главе Книги Даниила. В течение этого срока папская власть должна была притеснять
народ Божий. Этот период, как уже отмечалось в предыдущих главах, начался в 538 году,
когда вступил в силу указ о верховной власти пап, и окончился в 1798 году, когда папа
был взят в плен французской армией; папская власть получила смертельную рану, и
исполнилось пророчество: “Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен”.
Дальше возникает еще один символ. Пророк говорит: “И увидел я другого зверя,
выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим” (Откровение 13:11). И вид
этого зверя, и само его появление указывают на то, что этим символом изображен совсем
другой народ, отличный от прежних. Великие царства, господствовавшие над миром,
были показаны пророку Даниилу в виде хищных зверей, которые боролись, как “четыре
ветра небесных… на великом море” (Даниила 7:2). В 17-й главе Книги Откровение ангел
объяснил, что воды изобретают “людей и народы, и племена и языки” (Откровение 17:15).
А ветры являются символом вражды. Четыре ветра небесных, борющиеся на великом
море, олицетворяют завоевательные войны и революции, с помощью которых царства
захватывают власть.
Но зверь с рогами, подобными агнчим, выходит “из земли”. Народ, изображенный таким
символом, утверждает себя не за счет свержения другой власти — он располагается на
еще не занятой никем территории и развивается мирно и постепенно. Следовательно, этот
народ не мог появиться среди густонаселенных враждующих между собой государств
Старого Света, среди беспокойного моря “народов, людей, племен и языков”. Его следует
искать в западном полушарии.
Какая нация начала укрепляться и возвышаться в Новом Свете в 1798 году, обещая стать
великой державой и привлекая к себе внимание мира? Толкование этого символа не
вызывает никаких сомнений. Один-единственный народ соответствует данному
пророчеству — оно безошибочно указывает на Соединенные Штаты. Нередко эта мысль, а
иногда даже и буквальные слова пророка, бессознательно использовались историками и
ораторами при описании развития этой нации. Зверь был виден “выходящим из земли”. И,
по мнению лингвистов, греческое слово, которое здесь переведено причастием
“выходящий”, буквально означает следующее: “расти или прорастать подобно растению”.

Как мы уже видели, становление этой нации должно происходить на незанятой до того
времени территории. Известный литератор, описывая развитие Соединенных Штатов,
говорит о “тайне появления из пустоты ” и добавляет: “Подобно семени, безмолвно мы
проросли и превратились в империю”. – Таунсенд, “Новый Свет в сравнении со Старым”,
с. 462…
“Он имел два рога, подобные агнчим”. Рога, подобные агнчим, указывали на молодость,
невинность и мягкость, что в полной мере соответствует характеру Соединенных Штатов,
которые были показаны пророку “выходящими” на мировую арену в 1798 году. Среди
христиан-изгнанников, которые первыми бежали в Америку, спасаясь от королевских
притеснителей и религиозной нетерпимости, было много людей, которые твердо решили
строить государство на фундаментальной основе гражданской и религиозной свободы. Их
взгляды нашли свое отражение в Декларации независимости, которая выдвинула великую
истину о том, что “все люди сотворены равными” и наделены неотъемлемыми правами на
“жизнь, свободу и стремление к счастью”. Принятая Конституция гарантировала народу
право на самоуправление, заключавшееся в том, что его представители, избранные
голосованием, принимают законы и отправляют правосудие. Предоставлялась также
свобода — каждому человеку разрешено было поклоняться Богу в соответствии с
убеждениями своей совести. Республиканские принципы и протестантизм стали
основополагающими принципами этого государства. В этом заключается секрет его мощи
и процветания. Во всех частях света притесняемые христиане обращали свои взоры к этой
земле с интересом и надеждой. Миллионы устремились к ее берегам.
Но зверь с агнчими рогами говорил, “как дракон”. “Он действует пред ним со всею
властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому
зверю, у которого смертельная рана исцелела...говоря живущим на земле, чтобы они
сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив” (Откровение 13:11—14).
Рога, подобные агнчим, и голос дракона символически указывают на резкое противоречие
между провозглашенными принципами и фактическими действиями этого государства.
Его “Голос” есть не что иное, как действие его законодательных и судебных органов. И
эти действия противоречат принципам свободы и мира, положенным в основание его
политики. Пророчество, утверждающее, что оно заговорит, “как дракон”, и начнет
действовать “со всею властью первого зверя”, ясно предсказывает развитие духа
нетерпимости и преследования, которые были присущи государствам, изображенным в
виде дракона и зверя, подобного барсу. А фраза о том, что зверь с двумя рогами
“заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю”, указывает на союз
этого государства с папством и на то, что этот народ употребит свою власть, чтобы
навязывать своим гражданам папские обычаи и установления.
Такие действия противоречат принципам этого государства, его свободолюбивым
законам, недвусмысленным и торжественным положениям Декларации независимости и
Конституции. Основатели Американского государства благоразумно позаботились о том,
чтобы лишить Церковь светской власти, поскольку это могло привести к таким
неизбежным последствиям, как нетерпимость и преследование. Конституция
предусматривает, что “Конгресс не имеет права принимать какие-либо законы,
касающиеся навязывания религии или запрещающие ее свободное исповедание” и что

“религиозная принадлежность в США никогда не должна учитываться при приеме
человека на ответственную общественную должность”. Принуждение к любому виду
религиозного поклонения со стороны гражданской власти является вопиющим
нарушением этих принципов, охраняющих свободу личности. Но непоследовательность
такого шага как раз и представлена в символе, олицетворяющем эту власть. Ведь зверь с
агнчими рогами, которые указывают на его кажущуюся чистоту, невинность и
безобидность, тем не менее говорит, как дракон.
“Говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя”. Эти слова указывают на
такую форму правления, при которой законодательная власть находится в руках народа, и
это самое поразительное свидетельство того, что Соединенные Штаты и есть то
государство, о котором говорится в пророчестве.
Но что такое “образ зверя”? И как он будет сформирован? Образ этот изготовляется
двурогим зверем, который копирует первого зверя. Для того чтобы понять суть этого
образа и как он формируется, мы должны хорошо знать особенности самого зверя, то есть
папства.
Когда ранняя Церковь утратила чистоту и простоту Евангелия, приняв языческие обряды
и обычаи, она лишилась Духа и силы Божьей и, стремясь к господству над совестью
людей, стала искать поддержки у светской власти. В результате сформировалось папство
— Церковь, которая контролировала государственную власть и использовала ее в
собственных интересах, в особенности для расправы с “еретиками”. Для того чтобы
Соединенные Штаты создали образ зверя, церковная иерархия должна до такой степени
контролировать гражданское правительство, чтобы использовать его полномочия для
достижения своих целей…
Отступничество Церкви заставило ее искать поддержки у государственной власти —
таким образом были созданы условия для появления папства — зверя. Павел говорит:
“Доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели”
(2 Фессалоникийцам 2:3). Следовательно, отступничество Церкви приготовит путь для
создания образа зверя.
Библия говорит, что перед пришествием Христа будет иметь место духовный упадок,
подобно тому как это было в первые столетия. “В последние дни наступят времена
тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны,
клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны,
более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его
отрекшиеся” (2 Тимофею 3:1—5). “Дух же ясно говорит, что в последние времена
отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учениям бесовским” (1
Тимофею 4:1) Сатана будет действовать “со всякою силою и знамениями и чудесами
ложными, и со всяким неправедным обольщением”. И все не принявшие “любви истины
для своего спасения” будут предоставлены самим себе, “и за сие пошлет им Бог действие
заблуждения, так что они будут верить лжи” (2 Фессалоникийцам 2:9—11). Когда
воцарится подобное нечестие, результаты будут те же, что и в первые столетия.

Многие считают, что широкое разнообразие доктрин в протестантских церквах является
решающим доказательством того, что невозможно насильственным путем добиться
единообразия в учении. Но в течение целого ряда лет в протестантских церквах
существует сильное и все возрастающее стремление к единству вероучения на основе
общих доктринальных положений. Для обеспечения такого единства церквам придется
отказаться от обсуждения тех вопросов, в отношении которых нет единства мнений,
какими бы важными они ни были с библейской точки зрения…
Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин, которые
все они разделяют, начнут оказывать влияние на государство с целью внедрения своих
установлений и поддержки своих организаций, тогда можно будет сказать, что в
протестантской Америке сформировался образ (подобие) римской иерархии, неизбежным
следствием чего станет применение гражданских мер наказания в отношении
инакомыслящих.
Зверь с двумя рогами принуждает всех — малых и великих, богатых и нищих, свободных
и рабов — принять начертание зверя “на правую руку их или на чело их, и что никому
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя
зверя, или число имени его” (Откровение 13:16, 17). Предостережение третьего ангела
гласит: “Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на
руку свою, тот будет пить вино ярости Божией”. “Зверь”, упоминающийся в этой вести, к
поклонению которому понуждает зверь с двумя рогами, — это первый, или подобный
барсу зверь (Откровение 13 гл.) — папство. “Образ зверя” символизирует ту
разновидность отступнического протестантизма, которая выйдет на историческую арену,
когда протестантские церкви обратятся за помощью к гражданской власти для
принудительного распространения своих доктрин. Остается еще выяснить вопрос
относительно “начертания зверя”.

Знак зверя
После предупреждения не поклоняться зверю и образу его в пророчестве сказано: “Здесь
терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса”. Поскольку
соблюдающие заповеди Божьи таким образом противопоставляются тем, кто поклоняется
зверю и образу его и принимает его начертание, то из этого следует, что соблюдение
Закона Божьего, с одной стороны, и нарушение его — с другой и позволяет отличать тех,
кто поклоняется Богу, от тех, кто поклоняется зверю.
Главная особенность зверя, а следовательно, образа его, заключается в нарушении
заповедей Божьих. Даниил так говорит о небольшом роге, то есть папстве: “Возмечтает
отменить у них праздничные времена и закон” (Даниила 7:25). И апостол Павел назвал эту
же самую власть “человеком греха”, который превознесет себя над Богом. Одно
пророчество дополняет другое. Только изменив Закон Божий, папство могло превознести
себя выше Бога, и тот, кто сознательно будет соблюдать этот искаженный закон, воздаст
наивысшую почесть власти, которая произвела эти перемены. Человек, подчиняющийся
папским законам, тем самым признает власть папы вместо власти Бога.

Папство попыталось изменить Закон Божий. Вторая заповедь, запрещающая поклонение
изображениям, была изъята из Закона, а четвертая искажена для того, чтобы узаконить
празднование первого дня недели вместо седьмого дня — субботы. При этом паписты
утверждают, что вторая заповедь содержится в первой и что они излагают Закон именно в
том виде, в каком он первоначально был дан Богом. Но не о такой перемене говорит
пророк. Речь идет о преднамеренном, умышленном, обдуманном изменении: “Он
возмечтает отменить времена и закон”. Изменения, которым подверглась четвертая
заповедь, являются буквальным исполнением пророчества, потому что в данном случае
Римско-католическая церковь превознесла себя выше Бога, претендуя на полномочия,
принадлежащие одному Богу.
Истинных поклонников Бога всегда отличало особое уважение к четвертой заповеди, так
как она является знамением Его творческой силы и свидетельствует о Его праве на честь и
поклонение со стороны людей. Поклоняющиеся зверю будут отличаться стремлением
уничтожить памятный день Творца и при этом возвеличивать установления Рима (см.
Приложение). Свои высокомерные претензии папство впервые выдвинуло, когда речь шла
о воскресенье, обратившись в первый раз за помощью к государственной власти, чтобы
заставить людей почитать этот день как “день Господень”. Но Библия указывает, что
Господень день — седьмой, а не первый. Христос сказал: “Посему Сын Человеческий есть
господин и субботы” (Марка 2:28). Четвертая заповедь гласит: “Седьмой день — суббота
Господня”. И через пророка Исаию Господь называет субботу “святый день Мой” (Исаии
58:13).
Частые ссылки на то, что Христос отменил субботу, опровергаются Его же собственными
словами. В Нагорной проповеди Он сказал: “Не думайте, что Я пришел нарушить закон
или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не
прейдет небо и земля, ни одна иота или не одна черта не прейдет из закона, пока не
исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей,
тот малейшим наречется в Царстве Небесном” (Матфея 5:17—19) – Великая борьба, с.
438-447.

Торжественная весть
Третий ангел возвещает людям одно из самых грозных предостережений, обращенных
когда-либо к смертным. Речь идет о страшном грехе, который вызовет на голову грешника
гнев Божий, не смешанный с милостью. Безусловно, все люди должны знать суть
поставленного вопроса, ибо он весьма важен для познания истины. Мир должен услышать
предостережение об этом грехе, прежде чем Божьи суды посетят нашу землю. Каждый
должен знать причину этих судов, чтобы иметь возможность спастись.
В процессе великой борьбы постепенно образуются две противоположные группы людей.
Первая — это те, “кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело
свое или на руку свою” и, таким образом, навлекает на себя ужасные суды, о которых
предостерегает третий ангел. Другая группа разительно отличается от грешного мира тем,
что соблюдает “заповеди Божий и веру в Иисуса” (Откровение 14:9, 12).

Таковы были исключительно важные истины, открывшиеся перед теми, кто принял весть
третьего ангела. Когда они переосмысливали свою деятельность, начиная от первого
провозглашения ими вести о Втором пришествии Христа до осени 1844 года, то увидели,
что их разочарование вполне закономерно. Они поняли, о чем идет речь в пророчестве
Даниила о 2300 днях, и вновь надежда и радость оживила их сердца. Свет, исходящий из
святилища, осветил их прошлое, настоящее и будущее, и они поняли, что Бог ведет их
Своим безошибочным провидением. Теперь с новым мужеством и более твердой верой
адвентисты стали проповедовать весть третьего ангела. Начиная с 1844 года, во
исполнение пророчества, содержащегося в вести третьего ангела, внимание многих людей
было привлечено к истинной субботе, и все больше и больше людей возвращаются к
соблюдению святого Божьего дня. – История спасения, с. 383-384.

ГРОМКИЙ КЛИЧ
«После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля
осветилась от славы его» (Откровение 18:1).

Я видела ангелов, которые озабоченно спускались на землю и вновь поднимались на
небо, готовясь к исполнению какого-то важного дела. Затем я увидела особого
могущественного ангела, которому было поручено сойти на землю и присоединиться к
гласу третьего ангела, чтобы придать еще большую силу и мощь провозглашаемой им
вести. Этот ангел был наделен великой славой и властью. Когда он спустился, земля
осветилась от славы его. Свет, распространявшийся вокруг него, проникал повсюду, когда
он громогласно восклицал: “Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем
бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и
отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы”
(Откровение 18:2).
Эта весть о падении Вавилона, как и провозглашенная вторым ангелом из 14-й главы
книги Откровение, повторяется с дополнительным упоминанием о растлении, постигшем
церковь после 1844 года. Этот ангел проповедует о падении Вавилона в то время, когда
над землей уже возвещается весть третьего ангела, перерастающая в громкий клич. Эта
весть готовит народ Божий выстоять в час искушений, с которыми он вскоре встретится.
Мне было показано, как небесный свет почил на них и они, объединившись, бесстрашно
проповедовали по всему миру весть третьего ангела. – История спасения, с. 399.
В 18-й главе Откровения указывается на время, когда, отвергнув троекратное
предостережение (см. Откровение 14:6—12), Церковь окажется в том состоянии, которое
предсказано вторым ангелом, и тогда народ Божий, находящийся в Вавилоне, будет
призван покинуть его. Это будет последняя весть для мира, и она выполнит свое
предназначение. В то время как “не веровавшие истине, но возлюбившие неправду”(2
Фессалоникийцам 2:12) останутся во лжи и заблуждении, свет истины воссияет в сердцах
всех желающих принять его, и все дети Господа, находящиеся в Вавилоне, откликнутся на
призыв: “Выйди от нее, народ Мой” (Откровение 18:4). – Великая борьба, с. 390.
На помощь этому могущественному ангелу были посланы другие небесные ангелы, и я
слышала голоса, которые, казалось, звучали повсюду: “Выйди от нее, народ Мой, чтобы
не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и
Бог воспомянул неправды ее” (Откровение 18:4, 5). Казалось, что эта весть дополняет
весть третьего ангела, слившись с ней подобно тому, как полночный крик слился со
второй ангельской вестью летом 1844 года. Слава Божья почила на тех, кто терпеливо
ожидал пришествия Господня, и они бесстрашно проповедовали последнее серьезное
предостережение, провозглашая о приближающемся падении Вавилона и призывая народ
Божий покинуть его, чтобы их не постигла та же страшная участь.
Свет, излившийся на ожидавших пришествия Христа, проникал повсюду, и те христиане,
которые получили хоть частичку его и не отвергли трехангельскую весть, вняли этому
призыву и покинули падшие церкви. На протяжении последующих лет, после того как эти

вести впервые прозвучали, многие увидели свет истины, осветивший их, и сделали выбор
между жизнью и смертью. Очень немногие избирали жизнь и присоединялись к
ожидающим пришествия Господа, соблюдая все Его заповеди. Третья ангельская весть
совершала свою работу; все проверялись ее принятием или непринятием, и
откликнувшиеся выходили из отступивших церквей.
Непреодолимая сила действовала на людей честных, в то время как ее проявление
приводило в страх и обуздывало их неверующих родственников и друзей, так что никто не
осмеливался, а к тому же и был не в состоянии помешать тем, кто чувствовал на себе
влияние Духа Божьего. Последний призыв донесся даже до несчастных рабов, самые
благочестивые и набожные из них, откликаясь на этот призыв, изливали свою радость в
восторженных песнях хвалы, уверовав в грядущее счастливое избавление[То, что до
Второго пришествия Христа будет существовать рабство, ясно из пророчества книги
Откровение (Откровение 6:15, 16), где ярко описана картина явления Господа. “Всякий
раб и всякий свободный” взывают к “горам и камням”, умоляя их: “падите на нас и
сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца”]. От страха и изумления их
хозяева не могли воспрепятствовать им или что-нибудь сказать. Совершались великие
чудеса, исцелялись больные, знамения и проявления Божьей силы сопровождали
верующих. Сам Бог действовал, совершая невероятное, и каждый, кто с верой откликался
на Его призыв и, не боясь последствий, следовал убеждениям своей совести, объединяясь
с теми, кто соблюдает все заповеди Божьи, с силой провозглашал повсюду весть третьего
ангела. Мне было показано, что эта весть стала проповедоваться с силой и властью,
намного превосходящей полночный крик.
Слуги Божьи, получив силу свыше, с освещенными радостью лицами, сияющими
посвященностью своему Творцу и желанием в святости служить Ему, неустанно
возвещали весть, посланную с неба. Души, некогда рассеянные по всем церквам,
откликнулись на Божий призыв, и ангелы Божьи вывели их из обреченных церквей,
подобно тому как Лот был выведен из Содома перед гибелью города. Народ Божий
укрепился от превосходящей все славы, обильно почившей на них, и приготовился
перенести время испытаний. Я слышала, как повсюду раздавалось множество голосов,
говорящих: “Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божий и веру в Иисуса”
(Откровение 14:12). – История спасения, 399-401.

Окончание вести третьего ангела
Все небо вовлечено в активную работу приготовления народа ко Второму пришествию
Христа на нашу землю, а мы являемся соработниками у Бога. Скоро всему наступит
конец, и именно теперь у нас есть возможность трудиться” (Ревью энд Геральд, 24 января
1893 г.). «Наступает ночь, когда никто не сможет трудиться». Нам следует провозглашать
имя Христа и Его жертву, тем самым подготавливая путь для его второго пришествия.
Вознесите Его, Человека Голгофы. Выберите то место, где вы можете получить небесное
вдохновение и быть в состоянии указать утомленным, обремененным, сокрушенным
сердцем, потерянным душам на Иисуса - источник всей духовной силы. Будьте верными
активными работниками, чтобы возвещать хвалу Тому, кто призвал вас из тьмы в свой
чудесный свет. Пером и голосом провозглашайте, что Иисус жив, чтобы ходатайствовать
за нас. Соединитесь с великим Мастером-работником, следуйте за самоотверженным

Искупителем через его путь любви на землю. Тот же Иисус, который ходил со своими
учениками, который учил их на земле, который трудился и страдал в своей человеческой
природе, находится с нами в своей божественной силе. Он находится по правую руку от
нас, чтобы помочь в любой чрезвычайной ситуации. Давайте вознесем Иисуса и откроем
Библейское основание нашей веры. Мы все должны провозглашать заповеди Божьи и веру
в Иисуса. Иисус пришел возвеличить закон и сделать его почетным. Он умер, чтобы
возвысить закон Божий, свидетельствуя о его неизменном характере; и когда мы
провозглашаем закон Божий, мы можем взирать на Иисуса и утешаться уверенностью:
“Се, Я с вами всегда, до скончания века”. – 24 января 1893 года, параграф 3.
Я была перенесена в то время, когда возвещение третьей ангельской вести подходило к
концу. Сила Божья сопровождала Его народ. Они закончили свое дело и были
приготовлены к грядущему часу испытания. Они получили Поздний дождь или отраду от
лица Господня и с новой силой свидетельствовали миру. Последнее серьезное
предостережение прозвучало повсюду и привело в ярость жителей земли, не пожелавших
принять весть.
Я видела, как ангелы на небе спешили туда и сюда. Один из ангелов, имея при себе
письменный прибор, вернулся с земли и сообщил Иисусу, что его дело закончено, что все
святые сочтены и запечатлены. Затем я увидела, как Иисус, совершавший Свое служение
у ковчега, с находящимися в нем десятью заповедями, отложил от себя кадильницу. Он
поднял руки и громко произнес: “Совершилось!” Вслед за этим Он торжественно объявил,
говоря: “Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится,
праведный да творит правду еще и святой да освящается еще”.
Дело каждого было решено к жизни или к смерти. Когда Иисус совершал Свое служение
во святилище, в это время происходил суд над мертвыми праведниками и затем над
живыми праведниками. Совершив окончательное искупление за Свой народ, и изгладив
его грехи, Иисус принял Свое Царство. Граждане этого Царства теперь составляли полное
число. Состоялся брак Агнца и Царство и власть, и царственное величие под всем небом
были отданы Иисусу и наследникам спасения. Отныне Христос должен был управлять как
Царь царей и Господь господствующих…
Тех, кто в свое время не ценил Слова Божьего, теперь охватила сильная тревога. Они
скитались от моря до моря, и от севера к востоку, чтобы найти Слово Господне. Ангел
сказал: “Они не найдут его, на землю приходит голод, не голод хлеба и не жажда воды, а
жажда слышания Слова Божьего. Чего бы они только не дали за одно слово милости,
исходящее из уст Божьих. Но увы! Теперь им приходится изнемогать от жажды. Изо дня в
день они пренебрегали своим спасением, более дорожа земными богатствами и
удовольствиями, чем небесными сокровищами и святыми принципами. Они отвергли
Иисуса и презирали святых. Тот, кто нечист, никогда не сможет смыть своей нечистоты”.
– Духовные дары, т.1, с. 197-200.

КУДА МЫ ИДЁМ?

Когда Бог посылает людям такие важные предостережения, что их возвещают святые
ангелы, летящие посреди неба, Он требует, чтобы каждый человек, наделенный разумом,
обратил должное внимание на эти вести. Страшный приговор, вынесенный тем, кто
поклонится зверю и образу его (см. Откровение 14:9—11), должен побудить людей к
тщательному изучению пророчеств, чтобы у них сложилось правильное представление о
начертании зверя и о том, как можно избежать его. Но народ отвратит свой слух от
истины и обратится к басням. Апостол Павел, предвидя наступление последних дней,
писал: “Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут” (2 Тимофею 4:3).
Это время уже настало. Люди не желают принимать библейскую истину, потому что она
несовместима с желаниями греховного сердца, и сатана тешит их обманчивыми
иллюзиями.
Но у Господа есть на земле народ, для которого Библия и только Библия — мерило всех
учений и основа всех реформ. Никакие мнения ученых, выводы науки, символы веры и
соборные постановления, которые так же многочисленны и противоречивы, как и церкви,
которые стоят за ними, ни голос большинства — ничто не может считаться
доказательством или опровержением какого-нибудь пункта религиозной веры. Прежде
чем принимать какое-нибудь учение или предписание, мы должны потребовать ясного
доказательства из Слова Божьего: “Так говорит Господь”.
Сатана непрестанно стремится привлечь наше внимание к человеку, а не к Богу. Он
побуждает людей смотреть на епископов, пасторов, профессоров богословия как на
наставников, вместо того чтобы, изучая Писание, самому узнать, в чем состоит его долг.
И, управляя таким путем сознанием руководителей, дьявол через них может влиять на
людей по своему усмотрению…
Несмотря на то, что Библия изобилует предостережениями против лжеучений, многие с
готовностью вверяют свои души духовенству. Тысячи современных христиан не могут
привести иных доводов в защиту исповедуемых ими пунктов вероучения, кроме того, что
так их наставляли руководители Церкви. Они почти не обращают внимания на учение
Спасителя и безраздельно доверяют словам служителей. Но разве эти служители не могут
ошибаться? Как можно доверять наши души им, если Слово Божье не подтверждает, что
они светоносцы? Чтобы сойти с проторенного пути, требуется нравственное мужество, а
его отсутствие вынуждает многих следовать за учеными мужами; не желая
самостоятельно изучать Писание, они оказываются надежно скованными цепями
заблуждения. Они понимают, что на страницах Библии ясно раскрыта истина для
настоящего времени, они чувствуют силу Святого Духа, сопровождающую ее
провозглашение, и, несмотря на все это, допускают, чтобы духовенство заслоняло от них
свет. Хотя и разум, и совесть убеждают этих людей в непреложности истины,
ослепленные души все же не осмеливаются иметь собственное мнение, и интересы
вечности приносятся в жертву неверию, гордыне и предрассудкам служителей.
У сатаны много способов поработить человека. Используя крепчайшие узы нежной любви
к тем, кто является врагами креста Христова, он завоевывает тысячи сердец. Какими бы

ни были эти связи любви — родственные ли, супружеские, дружеская или социальная, —
последствия одни и те же: противники истины начинают давить на совесть, и
подпадающие под их власть души не обладают достаточной смелостью и независимостью,
чтобы следовать своему чувству долга.
Истина и слава Божья неотделимы; будучи сведущи в Библии, мы не можем прославлять
Бога, высказывая ошибочные воззрения. Не важно, во что мы верим, важно правильно
жить, утверждают многие. Но ведь именно наша вера и формирует нашу жизнь. Когда
свет и истина находятся в нашем распоряжении, а мы пренебрегаем привилегией
постигать их, тогда фактически мы отвергаем истину и предпочитаем тьму свету.
“Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти” (Притчи
16:25). Заблуждение или грех нельзя оправдать неведением, если существует возможность
узнать волю Божью. Путешественник приходит к перекрестку, откуда расходятся дороги в
разные стороны, и указатель подсказывает ему, куда ведет каждая из них. Если же он не
обратит внимания на это, то выберет себе дорогу, которая ему больше нравится, но,
будучи совершенно искренним, он, вероятнее всего, окажется на неверном пути.
Бог дал нам Свое Слово, чтобы мы могли познакомиться с Его учением и узнать Его
требования к нам. Когда книжник подошел к Иисусу с вопросом: “Что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную?”, Спаситель обратил его внимание на Священное Писание,
говоря: “Как написано в законе? Как читаешь?” Незнание непростительно ни юноше, ни
старцу и не избавляет их от наказания за нарушение Закона Божьего, потому что в их
руках находится верное свидетельство этого Закона, его принципов и требований.
Недостаточно иметь только добрые намерения; недостаточно делать то, что человек
считает добром, то, что пастор считает справедливым. Человек сам решает вопрос своего
спасения, и поэтому он должен самостоятельно изучать Священное Писание. Как бы ни
были сильны его убеждения, как бы ни был он уверен в том, что священнослужитель
знает истину, — все это не будет и не должно быть фундаментом его веры. Он имеет
карту, на которой обозначены все вехи в его путешествии на небеса, он не должен идти
наугад.
Первейшей и высочайшей обязанностью каждого разумного человека является изучение
Священного Писания. Постичь истину и затем нести ее свет, поощряя других своим
примером, — вот наш долг. Мы должны ежедневно с усердием изучать Библию,
взвешивая каждую мысль и сравнивая тексты. С Божественной помощью мы должны
вырабатывать собственное мнение, поскольку каждому предстоит держать за себя ответ
перед Богом.
Истины, столь ясно изложенные в Библии, подвергнуты сомнению учеными, которые,
претендуя на высшую мудрость, учат, что Писание имеет мистический, тайный, духовный
смысл, который недоступен простому человеку. Это лжеучители. Именно к ним и
обращены слова Иисуса: “Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией” (см. Марка
12:24). Библейские слова нужно понимать так, как они написаны, конечно, за
исключением символов и иносказаний. Христос обещал: “Кто хочет творить волю Его, тот
узнает о сем учении” (Иоанна 7:17). Если бы люди воспринимали Библию так, как она
написана, если бы не было лжеучителей, которые вводят в заблуждение и смущают их

умы, тогда ангелы могли бы радоваться тому, что к стаду Христову присоединились
тысячи и тысячи душ, которые в настоящее время блуждают во мраке.
Все силы нашего ума мы должны посвятить изучению Священного Писания, поставив
перед собой задачу понять глубокие намерения и замыслы Божьи, насколько это доступно
смертным, но при всем этом никогда не следует забывать, что истинный дух ученичества
— детская доверчивость и простота. Трудные места Писания невозможно истолковывать,
используя те же методы, которые применяются при разрешении философских проблем.
Те, кто приступает к изучению Библии, должны освободиться от самонадеянности,
присущей многим ученым, и развивать в себе молитвенную зависимость от Бога и
искреннее желание познать Его волю. Мы должны в духе ученичества, смиренно получать
знания от великого Я ЕСМЬ. В противном случае злые ангелы настолько ослепят наш ум
и ожесточат наше сердце, что истина не убедит нас.
В Священном Писании немало мест, которые даже ученым представляются загадочными
или же малозначащими, однако они полны утешения и наставления для того, кто
обучается в школе Христа. Многие богословы весьма поверхностно воспринимают Слово
Божье — причина заключается в том, что они закрывают глаза на те истины, которым не
желают следовать. Понимание библейской истины зависит не столько от умственных
способностей, сколько от твердости намерения и искренности стремления к праведности.
Библию нельзя изучать без молитвы. Только Святой Дух может помочь нам понять
важность истин, легких для понимания, или же удержать нас от превратного толкования
трудных для понимания мест. Небесные ангелы готовят сердце к восприятию Слова
Божьего, заботясь о том, чтобы его красота покоряла нас, его предостережения
вразумляли, а обетования — поощряли и укрепляли. Молитва псалмопевца должна стать
нашей молитвой: “Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего” (Псалтирь 118:18).
Иногда искушения кажутся непреодолимыми, поскольку из-за пренебрежения молитвой и
изучением Библии искушаемому не удается сразу вспомнить обетования Божьи и
встретить сатану оружием Писания. Но тех, кто с готовностью внимает Божественным
наставлениям, окружают ангелы, и во время великой скорби они напомнят им истины, в
которых те больше всего будут нуждаться. Поэтому, “если враг придет как река,
дуновение Господа прогонит его” (Исаии 59:19)…
Мы живем в самый ответственный период истории этого мира. Участь жителей земли
вскоре будет решена. Наше будущее благополучие, а также и спасение других душ
зависят от того, какой выбор мы сделаем. Нами должен руководить Дух истины. Каждый
последователь Христа должен искренне вопросить: “Господи, что повелишь мне делать?”
Мы должны смирить себя пред Господом в посте и молитве и много размышлять над
Словом Его, особенно над сценами суда. Нам следует искать глубокого и живого опыта в
истинах Божьих. Мы не можем терять ни мгновения. Вокруг нас совершаются
величайшие события; мы живем на земле, околдованной сатаной. Стражи Божьи!
Пробудитесь от сна, ибо враг рыщет неподалеку и готов в любой момент напасть на нас и
сделать своей добычей, если вы устанете и задремлете.
Многие обманываются относительно своего истинного положения перед Богом. Они
удовлетворяются тем, что не совершают никаких злых поступков, но забывают, что Бог

требует от них добрых и благородных дел. Недостаточно быть деревьями в саду Божьем.
Люди должны оправдывать ожидания Господа и приносить плоды. Он считает их
ответственными за все то, что они могли бы сделать через укрепляющую Его благодать,
но не сделали. В небесных книгах они отмечены как бесплодные деревья на земле. Но
даже и их положение небезнадежно. Господь продолжает взывать к тем, кто пренебрегает
Его милостью и отвергает благодать. “‘Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит
тебя Христос’. Итак смотрите, поступайте осторожно… дорожа временем, потому что дни
лукавы” (Ефесянам 5:14—16).
Когда придет время испытания, обнаружатся все те, кто сделал Слово Божье правилом
своей жизни. Летом не видна разница между вечнозелеными и обычными растениями, но
когда наступают холода и зимние бури, вечнозеленые деревья не меняются, а остальные
лишаются своей листвы. Так и сегодня нельзя отличить истинного христианина от
мнимого. Но вот-вот наступит время, когда эта разница будет явной. Но как только
начнется борьба, и фанатизм и религиозная нетерпимость вновь проявятся во всю свою
мощь, как только возобновятся гонения, полуобращенные, неискренние христиане
заколеблются и отрекутся от своей веры, но истинный христианин будет стоять твердо,
как скала; его вера укрепится еще больше, надежда станет еще светлее, чем во дни
благополучия.
Псалмопевец говорит: “Ибо размышляю об откровениях Твоих” (Псалтирь 118:99).
“Повелениями Твоими я вразумлен; потому ненавижу всякий путь лжи” (Псалтирь
118:104).
“Блажен человек, который снискал мудрость”. “Ибо он будет как дерево, посаженное при
водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда приходит зной; лист его
зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод” (Притчи 3:13;
Иеремии 17:8). – Великая борьба, с. 594-602.

