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СОСУДЫ Бога Иеговы в Скинии, а также в
Храме, были связаны со священными служе-

ниями – во Дворе, в Святая и в Святая Святых.
Они находились возле крючков, кадильниц, ско-
вородок, щипцов, чаш и мисок – различных цен-
ных принадлежностей и емкостей. Те, которые
использовались в Святая и Святая Святых, были
выполнены из золота, а те, которые использова-
лись во Дворе, были сделаны из меди, а их клас-
сификация имеет важное значение.

Только тот, кто был посвящен, имел право
пользоваться этими принадлежностями. Свя-
щенники пользовались сосудами в Святая и Свя-
тая Святых в определенных частях этой службы,
а Левиты выполняли менее важные услуги и при-
носили покрытые принадлежности. Поэтому
только Священ-
ники и Левиты слу-
жили при этих
принадлежностях.
От них требова-
лось очищение
себя перед тем, как
начать службу, по-
тому они должны
были омываться.
От каждого, кто
носил эти принад-
лежности, требова-
лось, чтобы он
очистился, омылся
от греха, не буквально, но символически.

В антитипе наш Господь является великим
Первосвященником. Его верные последователи
стремились к наивысшей награде «высокого при-
звания», небесной, Божественной природе, пред-
ложенной во время Евангельского Века, начиная
от Пятидесятницы и до конца Жатвы; конец
этого призвания был определен наступлением ве-
ликой скорби, когда Божий народ был «осво-
божден» (Дан. 12:1).

Антитипическое значение напоминания Про-
рока из нашего стиха такое же, как и в образе. Бог

требовал, чтобы каждый человек и каждая вещь
были чистыми. Поэтому Божий народ должен
быть чист, должен иметь чистое сердце при рас-
пространении Слова Истины. В настоящее время
мы не обладаем совершенной человеческой при-
родой, но у нас есть оправдание верой, верой в
Иисуса как нашего Спасителя (Ин. 3:16). Цер-
ковь получила совершенство во время ее про-
буждения к Божественной природе; реституцио-
нисты же в Тысячелетнем Веке получат человече-
ское совершенство, когда в великом пробуждении
восстанут из могил и сделают шаги на «святом
пути» к вечной жизни (Деян. 3:19-21; Ис. 35:8).

Кроме того, как от Священников и Левитов
требуется, чтобы они сохранили в чистоте свои
одежды, так и христиане получают наставления

избавляться от вся-
кой нечистоты
тела, всяческого
плохого поведения
и духовной дегра-
дации характера,
чтобы мы сохра-
нили в чистоте
нашу совесть. Ска-
зано, что Господ-
ний народ будет
чист и без порока
(Еф. 5:26,27). Более
того, когда спра-
шиваем, как это

возможно, Священное Писание дает нам указа-
ния, как это сделать. Мы были очищены от грехов
прошлого, когда приняли Иисуса как нашего Спа-
сителя, и посвятили все, что у нас есть, на служе-
ние Богу (Рим. 12:1). Это также означает завере-
ние с Божьей стороны в постоянном очищении
нас от всяких грехов, которые унаследованы нами
от отца Адама. От грехов, которые возникают из
слабости, из падения во время искушения, а также
от тех, которые возникают из непреднамеренных
ошибок. Но в этом заверении ничто не свиде-
тельствует об очищении от добровольного греха.
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ЧИСТОТА СЕРДЦА КАК ОСНОВА
Те, которые были Новыми Творениями в Христи-
анском Веке, не могли позволить себе совершить
добровольный грех и оставаться Новыми Творе-
ниями, поскольку Новое Творение – это соответ-
ствие разума Христова, который свят. Если бы
проявились какие-либо слабости и несовершен-
ства, они были бы связаны с плотью и все были бы
прикрыты Одеждой Христовой Праведности. Они
могли приближаться к Престолу Небесной
Благодати и получать необходимую бла-
годать при каждой необходимости.

Контекст указывает на то, что
наш стих имеет применение к хри-
стианам, занимающимся своим
спасением во время земного
странствия. Поэтому он был ак-
туален во времена нашего Гос-
пода. Господь был свят, невинен,
непорочен, поскольку был совер-
шенным и верным. Этот стих был
актуален и во времена Апостолов.
Все они должны были быть очи-
щены, чтобы быть верными, а тем
самым, чтобы могли быть приняты
Богом. Единственным, кто оказался не-
чист, был Иуда, которого постигло уничто-
жение. Мы верим, что он пошел на вторую
смерть, поскольку пренебрег воспользоваться воз-
можностью, данной ему для очищения.

Как было возможно падение Иуды, так воз-
можно и для каждого человека, находящегося в
любом призвании, прошлом или настоя-
щем, небесном или земном, что он не
выполнит требования и упадет – в
большей или меньшей степени. Как
Иуда был отстранен от Божьего
служения по причине нечистоты
сердца, любви к деньгам и т.п., так
и мы можем быть уверены, что
все, имеющие нечистое сердце,
будут отстранены от служения
Богу. Как никто не мог бы быть
призван к этому служению, не
имея чистого сердца, так каждый,
кто станет нечист, будет отвергнут
как недостойный.
Это показано на примере падения Ана-
ния и Сапфиры, которые были лишены
принадлежности к Церкви по причине своей
любви к деньгам и попытки обмана (Деян. 5:1-
11). Мы помним случай волхва Симона и других
упомянутых в Новом Завете (Деян. 8:9-24). Как
говорит Священное Писание, некоторые люди
были высоко ценимы в обществе, но не были при-
знаны Богом. Обратное, правда, также возможно,
поскольку читаем, что «Мир потому не знает нас,
что не познал Его» (1Ин. 3:1).

ВРАГИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Становится все больше людей, которые ду-
мают о себе, как о слугах Бога, и другие считают
их таковыми, хотя они не признают Его Слово. В
общедоступной прессе можно прочитать о том,
что некоторые называют себя слугами Бога, но
Библия говорит о них, что они являются слугами
противника (2 Кор. 11:13-15; Откр. 2:2; 3:9). Не-

которые из них говорят, что Иисус и Апо-
столы не были реальными людьми, и что

они никогда не существовали; но они
считаются христианами, хранящими

веру. Таких воображаемых послан-
ников Бога мы спрашиваем –
может ли кто верить в кого-то, кто
вообще не существует? Некото-
рые из них признают, что вообще
не верят ни в какого Бога. Неко-
торые из них говорят, что Бог –
это просто бог-природа, в то
время, как другие говорят, что

верят в Бога, но не верят в Священ-
ное Писание. Они однозначно яв-

ляются примером тех, кто был пред-
ставлен Иисусом как «слепые вожди сле-

пых» (Мат. 15:14).

Мы не можем предполагать, что такие люди яв-
ляются носителями Истины – сосудами Господа в
каком-либо смысле этого слова. По всей вероятно-
сти, они никогда не служили ни Богу, ни Его народу.
Возможно также, что они совершали это служение

только временно, а потом попали в заблуж-
дение, полностью оставили состояние

Божьей любви, становясь врагами кре-
ста Христова (Фил. 3:18). Апостол го-
ворит о них как удерживающих (гре-
ческое катехо) истину неправдою.
В этом стихе слово удерживать не
используется в смысле соблюдения
Истины, но в смысле ее подавления
(Рим. 1:18, в англ., в русском по-
давляющих – зам. перев.).

В другом Послании Апо-
стол говорит о тех, кто пропове-

дует Христа по соперничеству (Фил.
1:15, 16); но он ни в коей мере не об-

ращается здесь к тем, кто проповедует
пророчества Истины в служении Господу и

Его народу. Он говорит о тех, которые не знали
Христа, но, несмотря на это, обратили внимание
на тот факт, что есть Христос; что они слышали
такие слова, – что есть какой-то Христос, – как и
сегодня некоторые обращают большее или мень-
шее внимание на определенные аспекты светской
Истины. Мы не считаем, что такие люди соблю-
дают религиозные аспекты Библии, но что, скорее
всего, являются ее оппонентами.

МАЙ - ИЮНЬ 2008  —   35

И у д а

А н а н и я



Фрагмент, из которого взят наш стих, указывает
на то, что те, кто проповедует Евангелие, должны
иметь особую силу и влияние в настоящее время.
Это очевидно из слов: «Как прекрасны на горах ноги
благовестника, возвещающего мир, благовествую-
щего радость, проповедующего спасение, говоря-
щего Сиону: „воцарился Бог твой!”» (Ис. 52:7). Эти
слова имеют отношение к настоящему времени как
никогда раньше; поскольку время правления
Царства вот-вот наступит; приблизилось время этого
Божественного Послания. Мы верим, что Царство
Божье уже в процессе установления, и что сбор свя-
тых уже завершен. Об укомплектовании этого класса
свидетельствовало собрание «дев, подруг ее» – ве-
ликого множества, которые вошли на свадебный
пир (Пс. 44:15; Откр. 7:9-17). Далее, в надлежащее
время, Бог утвердит земную часть Царства.

Контекст также показывает, что близко время,
когда это Послание будет проповедано всему тво-
рению. Мы верим, что это начинает исполняться
уже сейчас. Многие понимают послание Реституции
и славный результат Божественного Плана. По-
этому все, кто занят в проповедовании этого По-
слания, призываются к очищению.

ЛЮДИ С ЧИСТЫМИ СЕРДЦАМИ
– МИШЕНЬ ДЛЯ ПРОТИВНИКА

Священное Писание говорит о том, что в мире
действуют враждебные влияния, направленные на
осквернение Божьего народа. Очевидно, мы можем
сказать, что по причине слабости нашей плоти все
имеют достаточное количество искушений к
осквернению. Но Священное Писание говорит нам,
что это не все, с чем нам предстоит бороться. Есть
падшие ангелы, демоны, которые действуют по-
средством оккультных влияний, таких, как Гарри
Потер, Шепчущий Дух и т.п., и они направлены на
осквернение, особенно христиан. Их цель – лю-
быми способами раздавить всех и каждого.

Чем кто-то чище, тем больший противник будет
пытаться выбрать его как цель своего нападения.
Поэтому все, кто поднимает знамена Господа и Ис-
тины, являются особенными мишенями для огнен-
ных стрел лукавого. Поэтому мы должны бороться
с миром, плотью и противником. Те, кто имеет доб-
рое состояние сердца, кто имеет чистое сердце, рев-
ностны как дети Господа, они будут бодрствовать,
чтобы сохранить свое поведение в гармонии со
справедливостью. Если не будут бодрствовать, то
обязательно будут обмануты и осквернены. Сатана
особенно будет пытаться задеть их; а мы знаем, что,
где бы он ни коснулся, там появляется скверна. К
кому прикоснется лукавый, тот ощутит определен-
ный вред. Но прежде, чем он коснется кого-то,
в нем должна быть какая-то вина.

Существует мнение, что в такой степени,
в какой кто-то осквернен, нечист, в такой же про-
порции он не подходит для вверения ему Госпо-

дом Истин, которые находятся в Библии. Правдо-
подобно, что все из Божьего народа из опыта могут
сказать, что знают, что это значит. Нет сомнения,
это опыт всего Господнего народа, что пропорцио-
нально чистоте их сердец чисто их духовное зрение.
И наоборот, пропорционально тому, насколько они
отступают от чистоты мысли и дела, они имеют все
меньше возможностей служения – несения уте-
шающих учений Божьего Слова.

BS ’08, № 844, 2-4; SB ’08, № 221, 2-4
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Исаия 52:11

МЕДНЫЙ ЖЕРTВЕННИК Исх. 27:1-8

Девиз на 2008 год СМД «ЕПИФАНИЯ»

САМАЯ  ЧИСТАЯ  ИЗ  РЕК

Я знаю самую чистую из рек,
Дающую жизни источник,

Когда из него зачерпнет человек,
Жизнь себе обеспечит.

Эта вода очищает греха грязь
И святым делает Божий народ.
Самая чистая она из всех вод;
Чудо спасения эту воду дало.

Песня Девиза на 2008 год
Песни Рассвета Тысячелетия — № 215



МНОГИЕ ЧИТАТЕЛИ «Библейского Зна-
мени» знают, что Уильям Миллер и нача-

тое им христианское движение вызвало пуб-
личный интерес более 150 лет тому назад. Хотя
он не понимал многих аспектов Истины на-
столько ясно, как мы пони-
маем ее сегодня, однако мы
верим, что он был одним из
членов семи звезд из Откр.
1:16, 20, которые держал
Иисус в правой руке. Он полу-
чил особую поддержку от на-
шего Господа в своих поисках
Истины, относящихся к про-
роческому времени и возвра-
щению нашего Господа. Он
был поставлен как избранный
Господом, чтобы нести свет по-
ступающей Истины, которая
была своевременной для
Церкви в его дни. Несмотря на
то, что мы не являемся ни Ад-
вентистами Седьмого Дня, ни
Вторыми Адвентистами, од-
нако мы являемся Адвентистами, которые
верят в возвращение нашего Господа в Его вто-
ром присутствии. Мы считаем, что Уильям
Миллер был первым реформатором в истории
христианской Церкви, который понял, (1) как
Библия использует пророческое время, (2) как
определить время определенного пророческого
события в Библии; а также совершил в некото-
ром смысле успешную попытку определить
дату второго пришествия Христа. (3) Предста-
вил правильное понимание тысячелетнего
правления святых с Христом. Серьезный ак-
цент, который он сделал на второе присутствие
Христа, привлек много людей в его движение.

ВОИН
Уильям Миллер родился в Питтсфилд, в

штате Массачусетс, 15 февраля 1782 года;
вскоре после этого его родители переехали в

Лоу Хемптон, штат Нью-Йорк, где он воспи-
тывался в атмосфере религиозного мещанства.
Обладал ненасытным стремлением к знанию и,
невзирая на трудности и мизерные средства, из-
учал литературу, обычно пользуясь книгами,

которые одалживал у соседей,
часто читая ночью у камина,
при свете лучины. Когда ему
было примерно 20 лет, он
попал под влияние деистов и
после пересмотра определен-
ных философских и скептиче-
ских книг и трудов, наконец,
стал решительным скептиком.
В 1803 году женился на Люси
П. Смит и переехал в Полтни, в
штат Вермонт. В 1810 году был
назначен поручиком полиции в
Вермонт. Принимал участие в
войне 1812 года, а в 1814 до-
служился до ранга капитана в
Армии Соединенных Штатов.
После войны вместе со своей
небольшой семьей снова посе-

лился в Лоу Хемптон.

Жизнь Миллера не должна была стать всего
лишь жизнью спокойного фермера. Неспокой-
ные ноты отзывались в его душе. Хотя он на-
полнил свой разум скептицизмом и многие
вещи наблюдал в неправильном свете, однако и
дальше обладал искренним сердцем и желанием
чего-то, чего он не мог понять. Его внутренняя
борьба с широко распространенными взгля-
дами, поддерживаемыми союзом церкви и го-
сударства, проявлялась в утверждении: «Уни-
чтожение было холодной и волнительной
мыслью, а ответственность — определенным
уничтожением для всех. Небеса были как медь
над моей головой, а земля как железо под
моими ногами. ВЕЧНОСТЬ! Чем она была? А
смерть — зачем существовала? Чем больше я
понимал, тем дальше был от ответа. Чем больше
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я думал, тем более рассеянными были мои вы-
воды. Я пытался перестать мыслить, но мои
мысли не дали овладеть собой. Я чувствовал
себя ужасно, но не понимал причины. Я роптал
и жаловался, но не знал, на кого. Я чувствовал,
что что-то неправильно, но не знал, как или где
найти то, что правильно. Я погрузился в уны-
ние, но без надежды».

ОБРЕТЕНИЕ СПАСИТЕЛЯ
«Наконец, — пишет Миллер, — когда я был

почти доведен до отчаяния, Бог через Своего
Святого Духа отрыл мои глаза. Я увидел Иисуса
как мою единственную помощь, а Божье Слово
— как совершенный закон необходимости… Но
возник вопрос, как можно доказать, что такое
Существо на самом деле существует». Уильям
Миллер не был человеком, который руковод-
ствовался эмоциями, а его скептицизм только
усиливал жажду доводов. Он приходит к пра-
вильному выводу: «Я убедился, что, кроме Биб-
лии, нигде нельзя найти доказательства суще-
ствования такого Спасителя, ни Его будущего
состояния. Я чувствовал, что вера в такого Спа-
сителя без доказательств была бы крайним ви-
зионерством. Я увидел, что Библия на самом
деле указывает на образ такого Спасителя, в
котором я нуждался, и я был смущен тем, каким
образом невдохновленная книга может разви-
вать основы, настолько совершенно приспо-
собленные для нужд падшего мира. Я вынужден
был признать, что Писания — это откровение
от Бога. Они стали моей радостью, а во Христе
я обрел для себя друга».

СКРУПУЛЕЗНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Информация об обращении Миллера вы-

звала реакцию со стороны его друзей-скепти-
ков. Один из них напомнил ему его прежние
деистические взгляды об отсутствии логики,
противоречиях и мистицизме, которые, он
утверждал, находятся в Библии. Миллер гово-
рит: «Я ответил, что если Библия является
Божьим Словом, то все, что в ней содержится,
можно понять, а все ее части гармоничны; я
также сказал ему — дай мне время. Если я не
смогу согласовать все, что кажется противо-
речивым, я останусь деистом». Далее добав-
ляет: «Потом я обратился к молитве и чтению
Слова. Я сделал постановление лишиться всех
моих предубеждений, чтобы как можно глубже
сравнивать один стих Священного Писания с
другим и продолжать его исследование регу-
лярно и систематично. Я начал с Книги Бытия
и читал стих за стихом. В своем исследовании
я продвигался дальше только после того, как
прочитанное становилось настолько ясным,

что не оставляло никаких сомнений. Если
вдруг я встречал что-либо непонятное, то, по
своему обыкновению, сравнивал отрывок со
всеми параллельными местами; при помощи
симфонии Крудена я штудировал все тексты
Писания, в которых встречалось любое из
слов, содержащихся в любом непонятном мне
отрывке. Тогда, позволив, чтобы каждое слово
бросило правильный свет на тему данного
стиха, если мой взгляд на него был согласен с
каждым параллельным стихом в Библии, он
уже не был труден».

ИССЛЕДУЯ ПРОРОЧЕСТВА
На два года Миллер сконцентрировал свои

исследования на сравнении библейских стихов
друг с другом, а также на сравнении проро-
честв с историей. Он заметил, что библейские
пророчества, относящиеся к первому прише-
ствию Христа, исполнились буквально, не-
смотря на то, что были записаны символиче-
ским языком. Путем аналогии он пришел к вы-
воду, что подобные пророчества, относящиеся
ко второму пришествию Христа, также испол-
нятся в его буквальном пришествии. Он гово-
рит: «Обнаружение того, что все признаки вре-
мен и настоящее положение мира отвечают
описаниям последних дней, привело меня к
убеждению, что этот мир приближается к концу
назначенного времени его существования». Раз-
мышляя над этим аргументом, я не мог прийти
ни к какому другому выводу». Уильям Миллер
считал, что очищение святилища, упомянутое в
Дан. 8:14, будет включать в себя очищение
земли огнем, и что 2300 лет («дни» в символи-
ческих пророчествах обозначают годы) завер-
шится примерно в 1843 году. Он утверждал:
«Таким образом, в 1818 году, под конец моего
двухлетнего исследования Библии, я пришел к
серьезному выводу, что примерно через 25 лет
с того момента все, что связано с настоящим по-
рядком, придет к своему концу. Я не должен
говорить о радости, которая наполняет мое
сердце по причине этой прекрасной перспек-
тивы, ни о пылком стремлении моей души,
чтобы участвовать в радостях искупленных.
Библия стала теперь для меня новой книгой».
Но брат Миллер не старался публиковать свои
открытия и не искал сторонников. Он боялся,
чтобы другие не приняли его понимания без до-
статочного исследования Священного Писания
как подтверждения его истинности. Миллер за-
являет: «Итак, я боялся представить это учение,
чтобы кто-то не признал, что я заблуждаюсь, и
чтобы не быть поводом введения кого-то в за-
блуждение». Он провел последующие пять лет
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в исследованиях, после которых заявил: «Я был
вполне убежден в отношении выводов, кото-
рые семь лет назад начали с такой силой навя-
зываться моему уму, а обязанность представле-
ния другим доказательств близкого пришествия
— которой мне удавалось избежать, пока я мог
бы находить хотя бы тень сомнения относи-
тельно его истинности — снова предстала пе-
редо мной с большой силой».

ЗНАНИЕ ПРИНОСИТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Тогда Миллер начал открыто представлять
свои открытия «соседям, духовным и прочим».
Но, к своему удивлению, он заметил, что «очень
немногие слушали с какой-либо заинтересо-
ванностью». На протяжении шести последую-
щих лет он посвятил время подробному иссле-
дованию, с растущим убеждением, что на нем
лежало «исполнение личной ответственности в
этом деле». Он говорит: «Я пытался объ-
ясниться перед Господом в том, что я не высту-
паю и не распространяю этого для мира. Я го-
ворил Господу, что не привык к публичным
речам, что не владею необходимыми способно-
стями, чтобы привлечь внимание слушателей,
что я очень несмелый и боюсь выступить перед
миром». До 1829 года Миллер полностью об-
работал свою систему пророческой хроноло-
гии и доктрины, доказал ее истинность ради
собственного удовлетворения и разговаривал о
ней с другими, хотя еще не публично.

ПУБЛИЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ МИЛЛЕРА
Летом 1831 года Миллера охватило неожи-

данное и более глубокое, чем когда-либо, убеж-
дение, что он должен возвестить миру о своих
открытиях, а его страх и сопротивления каза-
лись уже не столь серьезными, как обычно. Он
описывает свои переживания так: «Мои терза-
ния стали настолько велики, что я вступил в
торжественный союз с Господом, что если Он
откроет мне путь, то я пойду и исполню мою
обязанность в отношении мира. Казалось, ко
мне звучал вопрос: „что ты понимаешь под от-
крытием пути?” Ну что ж, если бы я получил
приглашение где-то публично говорить, то я
пойду и расскажу им о том, что я нашел в Биб-
лии о пришествии Господа. Весь груз тут же
упал с моего сердца, и я радовался тому, что, по
всей вероятности, меня нигде не пригласят на
проповедь, потому что никогда раньше я не по-
лучал такого приглашения. Мои исследования
не были известны, и я не надеялся, что буду
приглашен на какое-либо поле деятельности».

Было субботнее утро. Вскоре в кабинет Мил-
лера вошел молодой человек из близлежащего

городка Дрезден и сообщил ему, что завтра в
церкви в Дрездене не будет обычной пропо-
веди, и что люди хотят, чтобы Миллер прибыл
и рассказал о втором пришествии Христа. Мил-
лер был подавлен. Он говорит: «Я был зол на
себя, что заключил этот завет; я взбунтовался
против Господа и решил, что не пойду». Мил-
лер вышел из комнаты и, пройдя через весь дом,
вышел через заднюю дверь — в этот раз не в
сарай и не на поле, но к ближайшей роще, где
мог помолиться. Это был большой переломный
момент в его жизни. В его теле вели борьбу два
духа, один против другого. Дух Господа побе-
дил. Человек с характером Миллера, несмотря
на глубокий внутренний конфликт и связанные
с ним большие волнения, мог найти только
один ответ. Он, конечно, не мог заключить
завет с Богом, а потом отречься от него! Он
верой принял Господнее обетование, говоря-
щее о том, что Господь встал возле него, и даст
ему слова, которые он будет говорить. Миллер
вошел в эту рощу фермером, а оставил ее про-
поведником. На следующее утро он обратился
к переполненному залу внимательно слушаю-
щих его людей, и из личного опыта он расска-
зывает: «Как только я начал говорить, вся моя
несмелость и смущение исчезли, потому что я
был только под впечатлением величия темы, ко-
торую благодаря Божественному провидению я
мог представить». Речь Миллера была хорошо
воспринята, и его попросили, чтобы он остался
и говорил проповеди всю неделю. Люди соби-
рались из близлежащих городов, и произошло
настоящее оживление. А это было лишь начало.
Приглашения приходили из разных сторон, и
Миллер проповедовал все большему количе-
ству общественности. Но он сохранил настоя-
щее смирение и честь для Бога с чувством собст-
венной неспособности и неограниченных воз-
можностей Бога. Однажды, после того, как по-
лучил письмо с надписью «Достопочтенному
Уильяму Миллеру», он ответил: «Я бы хотел,
чтобы ты заглянул в свою Библию и проверил,
найдешь ли там слово «достопочтенный», ис-
пользованное в отношении к грешному смерт-
ному, такому как я, и поступал в соответствии
с этим». Вскоре тысячи толпились, чтобы слу-
шать его проповеди, а среди них многие духов-
ные из разных деноминаций, таких как бапти-
сты, методисты, конгрегационисты, пресвите-
риане и универсалисты. Хотя некоторые со-
противлялись, многие внимательно слушали и
выражали большую заинтересованность, о ко-
торой Миллер сказал: «Я могу объяснить
только предположением, что Бог помогает ста-
рому человеку, слабому, недостойному, несо-
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вершенному и необразованному, чтобы посра-
мить мудрых и сильных … это заставляет меня
чувствовать себя червем, бедным, слабым соз-
данием, потому что только Бог мог оказать
такой эффект на такие массы.

НАСТУПАЕТ РАЗОЧАРОВАНИЕ
Послание второго пришествия все больше

находило путь к человеческим сердцам, и когда
духовные из разных деноминаций начали про-
поведовать, люди стали толпиться в еще боль-
ших количествах и в более широких кругах.
Очевидно, пропорционально к этому увеличи-
вались насмешки и преследования. Миллер был
честным и искренним в своих убеждениях, и
Господь обильно благословил свой народ, при-
водя брата Миллера к пониманию важности
пророчеств време -
ни, хотя он ошиб -
ся, ожидая види-
мого возвращения
Господа во плоти,
сначала в 1843, а
потом, когда это не
сбылось, 22 ок-
тября 1844 года.
Определенные им
хронологические
периоды были, в
общем, прави ль ны,
хотя Миллер не-
правильно приме-
нил некоторые их
элементы. Пре жде
всего, 1335 дней из
Даниила 12:12 он
начал считать на
трид цать лет ран -
ьше, чем следо-
вало. Тем не менее,
по сле большого
р а з о ч а р о в а н и я
1844 года этот вер-
ный Божий муж
среди публичных
насмешек и пресле-
дований напоминал братьям, чтобы они «твердо
стояли». Он сказал: «Я исчислил все время, как
мог. Теперь остается ожидать и бодрствовать,
пока Бог не проявит желание ответить на де-
сять тысяч молитв, которые каждый день и каж-
дую ночь возносятся к его святой вершине:
„Приди, Господь Иисус, приди вскоре!”»

ВЕРЕН ДО КОНЦА
В письме к Джошуа Гимесу (способнейшему

личному помощнику Миллера) брат Миллер на-

писал: «Хотя я дважды пережил разочарова-
ние, тем не менее, я не подавлен и не разочаро-
ван. Бог со мною посредством Своего духа, и
утешает меня. У меня теперь намного больше
доказательств, что я верю в Божье Слово, и
пусть я окружен врагами и насмешниками, в
уме у меня совершенное спокойствие, и моя на-
дежда на пришествие Христа сильна, как нико-
гда раньше. Я сделал только то, что после мно-
гих лет трезвых размышлений считал своей свя-
той обязанностью. Если ошибся, то по причине
бескорыстной любви, любви к моим ближним,
а также из убеждения о моей обязанности в от-
ношении к Богу».

Брат Миллер умер 20 декабря 1849 года.
Джошуа Гимес был у его кровати, утешая его

словами, которых
заслужил этот по-
бедоносный воин
Иисуса Христа.
Его тело было по-
хоронено сначала
на небольшом
кладбище непода-
леку от его старо -
го дома. На верх-
ней части над-
гробного камня
были написаны
слова: «В назна-
ченное время на-
ступит конец». А
под его фамилией
были выгравиро-
ваны также соот-
в е т с т в у ю щ и е
слова из Даниила
12:13: «Но ты, Да-
ниил, иди своим
путем, до самого
конца; и отдох-
нешь, и встанешь
для своего насле-
дия в конце
дней» (KJV).

НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВРЕМЯ
Несмотря на то, что брат Миллер не сделал

правильного подсчета библейских пророчеств,
особенно дат, которые связаны с возвращением
нашего Господа, важно указать читателю на
определенные ошибки в его мышлении, кото-
рые сделали невозможной реализацию его ожи-
даний. Кроме того, прежде чем мы обратимся к
подробностям, есть одна причина этих ошибок.
Это не было определенное Богом время для по-
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знания этих истин. Специфично то, что проро-
чество о 1290 символических днях (Дан. 12:11)
указывало на начало его христианского движе-
ния и на разочарование, которое наступило в
результате его ошибочных подсчетов. Кажется,
что Господь так хотел, чтобы эти испытания
веры пришли на 50 000 его сторонников, чтобы
испытать руду их характеров. Пророк Мала-
хия описывает это состояние: «И кто выдержит
день пришествия его, и кто устоит при появле-
нии его? Ибо он — как огонь очищающий и как
щелок стирающий. И
будет сидеть, [как]
плавильщик и
[как] очищаю-
щий серебро… и
очистит их, как
золото и как се-
ребро, и будут
они для Гос-
пода принося-
щими дар в пра-
ведности» (Мал.
3:1–3, перевод
Танах — зам.
перев.). Поэтому ни
брат Миллер, ни все
остальные, независи мо от
того, насколько благоче-
стивыми или верными они
мо гли бы быть, они не
были в состоянии полу-
чить информацию, кото-
рую Миллер пытался
отыскать на тему второго
пришествия, поскольку не
было на то Божье соот-
ветствующее время для ее
открытия. (Рим. 5:6;
1 Тим. 2:6).

ОШИБОЧНОЕ ВРЕМЯ И НЕВИДИМЫЙ
СПОСОБ

Ошибочное убеждение Миллера относи-
тельно второго пришествия Христа сосредо-
точилось главным образом на способе Его воз-
вращения. Он верил, подобно тому, как верили
и продолжают верить миллионы христиан в
главных деноминациях, что Иисус вернется как
человеческое существо, в теле, видимом для
буквальных очей. На его убеждение повлиял
стих из откровения: «Се, грядет с облаками, и
узрит Его всякое око» (Откр. 1:7). Когда, как
Господний народ, мы ежедневно рассуждаем
над светскими вопросами, то наше мышление
становится зачастую очень проникновенным,
но когда рассуждаем о Божественном плане, то

кажется, что мы теряем из поля зрения тот факт,
что наш Творец наделил нас прекрасным моз-
гом и разумом, который активен также и в ре-
лигиозных вопросах. Все, что мы можем сде-
лать, это использовать его под руководством
Его духа.

ПРИСУТСТВИЕ ХРИСТА КАК КАМЕНЬ
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Стих из 1 Пет. 2:8 указывает на то, что
Божий народ в настоящее время будет нахо-
диться в ситуации особого испытания, как с

камнем пре-
т к н о в е н и я
среди нас. Свя-
щенное Писа-
ние обращается
к тому факту,
что Иисус Хри-
стос был осо-
бым испыта-
нием для евреев
во время Сво -
его первого
п р и ш е с т в и я .
Это было в
конце Иудей-
ского Века,
когда Он пред-
ставился им как
Мессия, а спо-
соб Его присут-
ствия оказался
настолько чужд
их ожиданиям.
Он пришел в
унижении, как
малоизвестный
проповедник
справедливости
— в то время

как они ожидали великого освободителя, та-
кого как Моисей или Иисус Навин, с большой
армией для освобождения их из-под ига Рима.
Этот факт напоминает о словах, которые Биб-
лия пророчески предсказывает о Нем, говоря:
«И будет Он… камнем преткновения, и ска-
лою соблазна для обоих домов Израиля» (Ис.
8:14). Названными двумя домами был еврей-
ский народ в Жатве Иудейского Века и хри-
стианский народ в Жатве Века Евангелии. О
символический камень, как показывает Апо-
стол, преткнулись под конец Иудейского Века
(1 Пет. 2:7, 8). Священное Писание показы-
вает, что Иисус является единственным путем
для получения спасения: «Я есмь путь и истина
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
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через Меня» (Иоанн. 14:6; Деян. 4:11, 12). В
нынешнее время Господь является «камнем
преткновения» на пути многих людей в на-
стоящей Жатве Евангелии. Эти стихи не отно-
сятся к миру. Это не языческие народы спо-
ткнулись об Иисуса во время Его первого при-
шествия, но евреи, истинные израильтяне, спо-
ткнулись. Данный стих наводит на мысль пре-
ткновение некоторых христиан в настоящее
время, во время второго присутствия Господа,
поскольку Он пришел таким способом, кото-
рый полностью расходится с ожиданиями, по-
добно ошибочным ожиданиям в Иудейской
Жатве. Мы считаем, что и в настоящее время
есть много добрых христиан, которые преты-
каются о присутствие Христа. Они думали, а
некоторые продолжают верить, что Христос
придет в материальном теле и «узрит Его вся-
кое око». Эти слова взяты из Книги Открове-
ния, которая написана высоко символическим
языком, и без внимательного исследования они
придают буквальное толкование выражениям
об облаках, взоре и трубах (1 Фес. 4:16, 17).
Ситуация в мире сильно отличается от того,
что себе представляли и на что надеялись не-
которые христиане, и они близки к той ситуа-
ции, которая проявлялась под конец Иудей-
ского Века, когда еврейские религиозные ли-
деры преткнулись во время распятия. Некото-
рые начинают отвергать эти ошибочные пред-
положения.

ХРИСТОС УЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ

Подобно было во время Жатвы, под конец
Христианского Века. Многие религиозные ав-
торы и проповедники много лет излагают уче-
ние, что, когда Христос вернется в Своем вто-
ром пришествии, Он моментально заберет Свя-
тых в безопасное место, в Свою славу, после
чего во гневе уничтожит планету Земля («земля
пребывает во веки», Екл. 1:4) и неверующих
людей. Этот взгляд в настоящее время подвер-
гается сомнению, поскольку из года в год в че-
ловеческом обществе усиливается скорбь, а
христианский мир не был освобожден, но хри-
стиане продолжают оставаться на земле, пере-
живая эту скорбь (Дан. 12:1; Мат. 24:21). С тех
пор они спят под облаком заблуждений, не зная
того, что Христос с момента Своего распятия и
смерти является невидимым, духовным суще-
ством. Проблема в том, что эти братья имеют
неправильный, небиблейский взгляд на способ
второго пришествия нашего Господа и ожи-
дают, что Он придет в буквальном человече-
ском теле, несмотря на указание Священного

Писания, что Он отдал Свое человеческое тело
как цену искупления за Адама и весь его род.
Его человеческая природа была ценой искупле-
ния. Апостол Иоанн записал слова самого
Иисуса по этому поводу: «хлеб же, который Я
дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь
мира» (Иоанн. 6:51). Он никогда не сможет
снова принять человеческую форму существо-
вания, поскольку это было бы отрицанием ис-
купления, совершенного на Кресте Голгофы.
Поэтому со времени Своего воскресения в тре-
тий день Он является Божественным, духовным
существом с духовным телом, которое неви-
димо для физического человеческого взора. Те,
кто надеется увидеть Иисуса таким, как Он был,
а не таким, как есть, будут разочарованы, если
еще не были, поскольку уже никто никогда не
увидит Его живым в Его человеческом теле. Как
говорит Апостол Павел: «если же и знали Хри-
ста по плоти, то ныне уже не знаем» (2 Кор.
5:16; Евр. 2:9).

Возникает вопрос: как можно объяснить
стих «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое
око и те, которые пронзили Его» (Откр. 1:7).
Заметьте, что этот стих взят из Книги Откро-
вения, которая является высоко символиче-
ской Книгой. Этот стих говорит о том, что,
когда Иисус приходит, Он «грядет с обла-
ками». Здесь не идет речь о буквальных обла-
ках, но скорее о символических облаках гнева
и скорби, которые в настоящее время видны по
всей земле. Пророк Даниил и наш Господь
пророчествовали об этой скорби, говоря:
«тогда будет великая скорбь, какой не было от
начала мира» (Мат. 24:21; Дан. 12:1). Это
время великой скорби является одним из при-
знаков, которые дал Иисус, чтобы показать,
что Он уже присутствует на земле вместе с его
избранной Невестой, занимаясь делом уни-
чтожения злой империи сатаны. Сатана не на-
мерен сдаваться без борьбы, и это повод для
всеобщего беспокойства. По этой причине су-
ществуют катаклизмы, войны, революции,
анархия, голод и т.д. Рассмотрим часть нашего
стиха, которая говорит: «узрит Его всякое
око». Если мы думаем об этих словах разумно,
логично и рассудительно, то должны признать,
что слово «видеть» имеет больше значений,
чем только увидеть физическим взором. Со-
гласно английскому словарю Вебстера, второе
определение слова «видеть» таково: «Делать
умственные выводы после размышления или
на основании информации; понимать». Мы
верим, что собственно это значение заключено
в выражении «узрит Его всякое око». В земной
части Тысячелетнего Царства мир человече-
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ства придет к познанию нашего Господа
Иисуса Христа как справедливого правителя
этого тысячелетнего дня благодаря тому, что
увидит Его физическим взором, поскольку Он
является в настоящее время Божественным, ду-
ховным существом, и поэтому невидим для
людей (Иоанн. 1:18; 1Тим. 6:16). В Тысячеле-
тии мир увидит Христа очами понимания.
Иеремия пишет об этом времени следующим
образом: «После тех дней, говорит Господь:
вложу закон Мой в разум их и на сердцах их на-
пишу его; и буду им Богом, а они будут Моим
народом. И уже ни один человек не будет учить
ближнего своего, и никто брата своего, и гово-
рить: „познайте Господа”, ибо все познают
Меня, от наименьшего до наибольшего, говорит
Господь» (Иер. 31:33,34, KJV).

ПРОСНИТЕСЬ! ПРОСНИТЕСЬ!
Дорогие братья, самое время, чтобы мы про-

снулись от сна. Возможно, как христиане, мы

упустили из виду тот факт, что истина Боже-
ственного Слова является поступающей (Прит.
4:18), и что еще в Жатве Иудейского Века, при-
мерно 2000 лет тому назад, Иисус сказал, что
вернется, и указал в пророчествах, когда Его
возвращение должно наступить. Время скорби,
которое наступило после начала Его второго
присутствия, продолжается уже много лет (Дан.
12:1; Мат. 24:21). Поэтому нам нужно про-
снуться на зов Господних инструкций, которые
ясно указывают на то, в каком моменте потока
времени мы находимся в настоящее время. Если
мы этого не сделаем, то окажемся свидетелями
пробуждения мертвых из гробов (Иоанн. 5:28,
29, RV), задумываясь, где мы были все это
время; а тогда мы упустим возможность помо-
гать нашему Господу нести свет для тысячелет-
него спасения (Рим. 12:11, 12).

BS ’08, № 844, 5–10; SB ’08, № 221, 5–11
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НАШ ПРЕДЫДУЩИЙ ПАСТОР написал
по этому поводу следующее: «Многие, на-

блюдая большую оппозицию в отношении к
настоящей Истине, как и относительно не-
большое число тех, кто имеет уши слышать и
сердца для послушания, склонны к разочаро-
ванию». И это правда, что это состояние от-
крывается в каждом веке во время правления
настоящего злого мира! Иногда кажется, что
мир, тело и сатана побеждали все, так широко
и нагло увеличивая и распространяя над зем-
лей объединенные силы греха, заблуждения,
эгоизма и мирского духа. Несмотря на это,
верный Божий слуга не будет унывать, но
будет черпать надежду из Божественных обе-
тований. Мы понимаем, что этот голод истины
будет царить до самой инаугурации Нового
Завета и установления вечного Божьего

Царства на земле (Мат. 6:9,10; Откр. 21:1–4).
Это время начнется с воскресения Древних
Достойных в Иерусалиме (Ис. 2:2–4; Иер.
31:31–34; Рим. 1:16; 2:9, 10). Сатанинское
правление зла допущено Богом с благой
целью, поскольку под надзором Всемогущего
в конечном итоге из этого возникнут большие
благословения для всех.

РОЖДЕНИЕ РЕФОРМАЦИИ
Исаия предсказал, что тьма покроет

землю, а мрак народы (Ис. 60:2), поскольку
тьма в язычестве, под правлением которого
находилось большинство древнего мира, про-
должается еще доныне, хотя в несколько
меньшей степени. Великий Свет, который
начал светить через Иисуса во время Его пер-
вого пришествия (Ис. 9:2; Иоан. 1:1–5, 9), воз-
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«Ибо кто может пренебрегать днем малых начал? Ибо эти семь радуются, глядя на
отвес в руке Зoровавеля. Они очи Господа, которые видят всю землю»

– Зах. 4:10, KJV –



ненавиден, пренебрегаем, отвергаем и заглу-
шаем, поскольку он не имеет ничего общего с
тьмою (2 Кор. 6:14). Но в конечном итоге он
получит всеобщее признание как Свет всему
миру. После распятия нашего Господа, когда
уснули Апостолы и их непосредственные со-
трудники, возникла ситуация, в которой не-
верные из Божьего народа стали тянуться к
власти, что вы-
звало развитие
большой папской
системы угнетения
и развило ее в
большую систему
антихриста, кото-
рый принуждал ис-
тинную Церковь к
духовному, а зача-
стую и личному из-
гнанию. Утвержде-
ние Священной
Римской Империи
в Европе с 800
г.н.э. положило на-
чало «темным ве -
кам» и совместно с
Мусульманской
Империей в Аф-
рике, на Ближнем
Востоке и на боль-
шинстве террито-
рий Азии привело
к введению всего
мира в еще боль-
шую «тьму», о ко-
торой говорит
Исаия 60:2. Такая ситуация продолжалась до
самой Реформации, которая привела к опре-
деленным смягчениям, «некоторой помощи»
(Дан. 11:34). Однако антихрист имеет своего
духа, а также своих сторонников, и даже в
наше время — папство пытается вернуть свою
светскую власть.

Время от времени в этом Христианском
Веке послание Евангелии вызывало волны ак-
тивности, которые путем реформ приносили
истину в доктрине и прогрессе от одного дви-
жения к другому среди собраний Божьего на-
рода. Вместе с истиной появлялись дискус-
сии, которые характеризовались оппозицией
тех, кто был христианами только с имени —
которые не были истинными последовате-
лями Христа. Между этими периодами мар-
шей и развития в направлении Царства вы-
ступают периоды разбивки лагеря, так, как в

случае Израильтян в прошлом, — периоды
испытаний и горя. Как Господний народ, жи-
вущий в настоящее время, мы имеем пред-
остережение, чтобы не «запали в спячку» и не
стали небрежными, поскольку сегодня мы
приближаемся к нашему Ханаану, к Христову
Царству, и независимо от того, маршируем
мы или стоим, в исполнении нашего собст-

венного посвяще-
ния Всемогущему
Богу всегда должна
проявляться рев-
ность, активность
и прогресс. Про-
рок говорит: «Ибо
кто может пренеб-
регать днем малых
начал? Ибо эти
семь радуются,
смотря на отвес в
руке Заровавеля.
Они очи Господа,
которые видят всю
землю» (Зах. 4:10,
KJV). Во время
этого Христиан-
ского Века эти
«семь» групп по-
сланников, или
членов звезд, были
очами, рукой и
устами Иеговы,
дающими Истины
Божьего Слова как
свет, стоящий на
горе (Мат. 5:14).

Только те, кто хорошо использует время,
творчески и верно усиливая оборону души в
освящении (2 Фес. 2:13), будут приготовлены
к духовной борьбе для Господа, а в будущем
к большой награде нашего призвания, кото-
рое мы услышали, на которое ответили и ко-
торое верно сохранили.

ОЧИЩЕННОЕ СВЯТИЛИЩЕ
Сейчас мы говорим о событии «малого на-

чала», которое предупредило и положило на-
чало Движению Жатвы через тридцать лет.
Очищение святилища истинной Церкви имело
свои ранние начала в реформаторских учениях
Джона Весселя, первого члена звезды и князя
филадельфийского периода Христианской
Церкви (Мих. 5:5; Да Придет Царствие Твое,
Том 3, 95–120 стр.). Это послание было про-
должено последующими членами данного пе-
риода, в особенности во времена Лютера. Пап-
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Семь Золотых Светильников
Откровение 2:1



ские заблуждения темных веков на тему
жертвы Христа, которые оскверняли Церковь,
были отвергнуты, когда следующие одинна-
дцать реформаторов представили и защищали
вверенные им доктрины. Однако не раньше,
как последний и двенадцатый реформатор Ма-
лого Стада, принадлежащий к этой звезде,
Уильям Миллер, в начале XIX века представил
учение Истины о библейских пророчествах и
их связи с временами и периодами, указываю-
щими на возвращение Господа, класс Святи-
лища пережил окончательное предсказанное
очищение (Лук. 12:32). Это состояние насту-
пило в октябре 1846 года через процесс очи-
щения, который начался среди ревностных
людей в 1829 году, когда исполнились 1290
пророческих «дней» (из
Дан. 12:9–11), продол-
жающихся с 539 г.н.э.,
а также когда заверши-
лись 2300 «дней» (из
Дан. 8:13, 14), продол-
жающихся с 455 г. до
н.э. до 1846 года. Вер-
ные братья того вре-
мени после разочарова-
ния 1844 года пережили
время глубокой подав-
ленности. Это было
представлено в образ-
ных переживаниях
Илии в пещере, а анти-
типом этого являются
события среди посвя-
щенного народа Гос-
пода тех дней (1 Цар.
19:9). Верные вышли из
этого испытания как
стержень ревностных,
освященных и посвя-
щенных христиан, пре-
бывающих в отлучении
от главных течений христианства, а также от
общепринятого взгляда о вечных мучениях,
признаваемого разными деноминациями того
времени. Далее продолжалось их очищение от
оскверняющих заблуждений системы анти-
христа с центром в Риме, вместе с его лож-
ными доктринами о мессе, человеческом бес-
смертии, сознательности умерших и чисти-
лище (Да Придет Царствие Твое, Том 3, 119,
120 стр.). В этом последнем деле очищения оче-
видно новое влияние всеобщей доступности
Библии для личного исследования, поскольку с
того времени среди посвященного Божьего на-

рода исследование Библии заменило обманы
клира, а братья связаны с Господом и друг с
другом любовью и личными убеждениями, а
не посредством клира, вероисповеданий или
отступнических организаций.

НЕХВАТКА БИБЛИИ
Этому особому делу очищения предшество-
вало событие, которое произошло ранее на
больше, чем 50 лет, и связано с ним, как при-
чина со следствием. Этим событием является
история Мэри Джонс из местности Лланфи-
хангель в Уэльсе (Великобритания) и ее стрем-
ление иметь Библию. В возрасте 15 лет она
прошла 25 миль к городу Бэла и приобрела
святую книгу от достопочтенного Томаса
Чарльза, после семи лет сбережений ради по-

лучения необходимой
сумы денег. Этот эпи-
зод привел к распро-
странению Библии по
всему миру посред-
ством Библейских Об-
ществ, которые начали
появляться как непо-
средственный результат
этого события. Тогда
Библия обрела новый,
более глубокий смысл.
Бог на самом деле «воз-
нес смиренных» (Лук.
1:52) и сотворил «вели-
кое» со Своим смирен-
ным, верным народом и
через него (Пс. 125:3; 1
Цар. 12:24).

Размышляя над
жизнью и временами
Мэри Джонс, мы нахо-
дим важный показа-
тельный урок. В ее
время даже в лучших
частях Великобритании

на 25 семей приходилась только одна Библия;
а на бедных территориях эта книга была прак-
тически неизвестна и сохранилась только бла-
годаря признанию широко распространенных
учений Уисли и Уайтфилда. Это был на самом
деле «день малых начал», в особенности в этой
далекой, уединенной деревне Лланфигангель, в
северном Уэльсе. Однако Господь тайно при-
готовил большое дело, которое должно было
изменить мир. А одна из Его детей, девочка, ко-
торой было полтора десятка лет, должна была
получить благословение падающей искры, ко-
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торая разожгла факел, несущий свет по всему
миру перед приближающимся временем
Жатвы. Это дитя Господа — Мэри Джонс.

Мэри было только 13 лет, когда дух побу-
дил ее чувства, вызывая сильное желание при-
обрести для себя Библию. Она не получила об-
разования и происходила из очень бедного
дома, находящегося на периферии подходя-
щих для проживания территорий северного
Уэльса. Это были действительно «малые на-
чала», которые напоминают нам об условиях
Гедеона во время призвания его Богом: «Гос-
поди! как спасу я Израиля? вот, и племя мое в
[колене] Манассиином самое бедное, и я в
доме отца моего младший» (Суд. 6:11–15,
KJV). Однако мы заметили, как Бог, который
может сделать все, согласно Своему совету
(Ис. 46:9–11: Ефес. 1:11), был в состоянии ис-
пользовать искреннюю веру, любящую рев-
ность, и даже скромные условия ребенка,
чтобы сделать важные дела (1 Цар. 12:24; Пс.
125:1, 2; Лук. 1:46–55).

ПРИЗНАКИ ВРЕМЕН
Поэтому поднимем же голову! Не будем

пренебрегать «днем малых начал», когда «тучи
вместо солнца снова планы наши тенью укры-
вают», и когда мы удивляемся, «почему по-
стоянно убегает то, чего мы все время желаем»
(Poems of Down, 197 стр., англ.). Конечно, мы
должны обратить внимание на то, что за ку-
лисами этих «малых начал» происходят боль-
шие дела как на небе, так и на буквальной
земле с ее общественным порядком, в кото-
ром мы двигаемся и существуем. Наша точка
зрения на то, что является «большим» или
«малым», чисто субъективна и связана с
нашим собственным телом и ограниченной
сферой его опыта. Однако благодаря вере мы
можем вникнуть в этот взгляд, чтобы, не-
смотря на огромные изменения, происходя-
щие вокруг нас, могли заметить, как величе-
ственная панорама чудесного Божественного
Плана охватывает все в последней атаке на са-
тану и нечестивость «настоящего лукавого
века» (Гал. 1:4).

Мы стоим у вершины шести тысячелетий
зла, когда время скорби, которого мир никогда
раньше не знал, настигает массы человеческого
общества (Дан. 12:1). Революционная «боль-
шая армия Господа» начала атаку на рели-
гиозно-политическую твердыню христианства,
а также ее защитников, а вскоре после этого
наступит падение великого города, когда его
атакует армия радикалов… а в отплате она

будет собирать немедленную и справедливую
плату за свои собственные бесконечные же-
стокости и дерзости (Иоиль 2:1–11; Ав. 1:5–
11; см. Битва Армагеддон, 542–550 стр.). Мес-
сия присутствует и звучит голос: «царства
мира соделались царствами Господа нашего и
Христа Его, и будет царствовать во веки веков»
(Откр. 11:15, KJV). Седьмая труба знания, сво-
боды и приближающегося на землю царства
звучит с 1874 года на земле, а ее истинное по-
слание в разной степени понимается верными,
но в настоящее время прежде всего теми, кто
имеет свет парусийной, епифанической и ба-
зилейской Истины.

Это время войны, революции и анархии,
«ветра», «землетрясения» и «огня» (3 Цар.
19:11, 12). Все это находится в четком контра-
сте с «великим дождем» времен Мэри Джонс;
мы находимся скорее во времени «великого
града» — тяжелых, угнетающих истин, кото-
рые бьют народы и их структуры с наиболее
мучительной и разрушительной силой (Ис.
28:2,17; Откр. 11:19; 16:21).

Поэтому верою мы видим, что этот «день
малых начал» является только переводом ак-
цента на окончательный суд, который в особом
смысле начался с дома Божьего в 1874 году (1
Пет. 4:17). Он совершил свое дело в духовной
сфере и перенесся на «настоящий лукавый век»
с его «гроздью виноградной на земле» (Гал.
1:4; Откр. 14:17–20). Как последствие этого
суда, происходит сбор гроздей ложного вино-
града, выросшего в Господнем винограднике
(Пс. 79:15, 16; Иоан. 15:1–8). «Точило гнева
Божия» усиливается по всему миру с того мо-
мента, как в 1914 году началась великая скорбь
(Мат. 24:21).

В эти трудные времена мы можем без-
опасно оставить эти дальновидные результаты
в умелых руках Мессии, когда Он будет объ-
явлен в Реституции (Деян. 3:19–21). До того
времени мы должны бодрствовать и молиться
каждый день и каждый час, и, как молодая
Мэри Джонс, со всей нашей силой делать то,
что наши руки, язык, мозг, ноги и все осталь-
ные части наших посвященных тел найдут сде-
лать (Исх. 4:1,2; Еккл. 9:10; Фил. 3:13). По-
этому «свергнем с себя всякое бремя и грех, ко-
торый легко пленит нас, и с терпением будем
бежать в соревновании, которое пред нами,
взирая на Иисуса, исполнителя и совершителя
нашей веры» (Евр. 12:1–3, KJV).
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По мере того, как насыщенная углеродом ат-
мосфера стала более чистой, растительность стала
менее буйной. Соответственно изменились и жи-
вотные. Массивный ленивец и мамонт уступили
место мелким разновидностям животных, распро-
страненных сегодня.

Исключительность в случае сотворения чело-
века доказывает его огромное превосходство над
низшими животными. Первый человек, Адам, был
образом своего Создателя, наивысшим родом те-
лесного, то есть животного существа. Этот образ
его Создателя заключался в его моральном и ин-
теллектуальном подобии. Трудно судить в нынеш-
нем состоянии человека обо всем, что подразуме-
вает образ Бога, так как у нас нет для сравнения об-
разца совершенной человеческой природы, «по-
тому что все согрешили и лишены славы Божией»,
в которой был создан Адам (Псалом 8:6). Грех и
Смерть восторжествовали, отчего Божье подобие
было утеряно. Все нуждаются в реституции.

В конце Шестого Дня, то есть около сорока двух
тысяч лет после начала упорядочения Земли, Бог
создал Человека.

С данной точки зрения образ Бога означает для
человеческого существа полное согласие с Безгра-
ничным Богом, в Котором нет никакой неправды
или беззакония. Преступление Адама не было ре-
зультатом неведения или откровенного умысла.
Это был результат искушения, усугубленного
ограниченным знанием. Адам отвечал за то зна-
ние, которым обладал. Он знал, что проявляет не-
послушание Богу.

Размышляя о человеке, созданном по образу
Божию, мы инстинктивно оглядываемся на «Чело-
века Иисуса Христа», «святого, непричастного злу,
непорочного, отделенного от грешников», подоб-
ного первому человеку Адаму, чье наказание Он
пришел в этот мир возместить (1 Кор. 15:22).

«По подобию Нашему и да владычествуют
они». Господство Адама над животными было по-
добно Божьему господству над Вселенной. Ангелы,
хоть также созданы по образу Божию, не имеют
господства (по Божьему подобию) над созданиями
более низкого ранга. Человеческое господство,
свергнутое грехом, должно быть восстановлено
Царством Мессии (Деян. 3:19–21). 

Вопросы к 7 лекции
1. Какие изменения произошли в атмосфере?

Смотри предыдущую лекцию. 1 абзац.
2. Что такое углерод? Смотри Энциклопедию.
3. Что случилось с углеродом в атмосфере?

Смотри предыдущую лекцию.
4. Какие изменения произошли среди животных

в связи с изменениями в атмосфере?
5. Каким образом был создан первый человек?

Что значит выражение «образ»? 2 абзац.
6. Как совершенный человек, созданный по об-

разу Бога, отличается от современного чело-
века?

7. Когда был создан человек? 3 абзац.
8. Адам согрешил по причине незнания или свое-

волия?
9. За что Адам был в ответе?

10. Имел ли еще кто, кроме Адама, образ Бога?
Евр. 7:26.

11. Откуда мы знаем, что Иисус был совершен-
ным человеком и был образом Бога? Исследо-
вания Св. Писаний, Том V, 428, 480 стр.

12. В каком отношении Адам имел подобие Бога?
6 абзац.

13. Какое господство он получил? Быт. 1:28.
14. Было ли частью этого господства господство

над другими людьми?
15. Разрешает ли это право угнетать другого чело-

века? Смотри Исх. 22:21; Пс. 9:37–39; Кол.
4:1; Мат. 7:12.

16. Если человек владычествовал над животными,
то почему сегодня люди не имеют власти над
некоторыми дикими животными?

17. Считаешь ли ты, что изначально все животные
были подчинены, и будет ли так снова? По-
чему? Быт. 2:19, 20; Ис. 11:6–9.

МАЙ - ИЮНЬ 2008  —   47

ШЕСТОЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЭПОХА

Адам и Ева

Ч Е Л О В Е К С О З Д А Н
В К О Н Ц Е Ш Е С Т О Г О Д Н Я

Ж и в о т н ы е  с о з д а н ы
в  Ш е с т о й  Д е н ь



Этот и предыдущие номера Библейского Знамени можно найти
на сайте: http://biblejskoe-znamia.ru   или написав на e-mail: smde@biblejskoe-znamia.ru

С данного адреса доступны также страницы в Сша, Франции, Германии, Великобритании, Польше, Литве и Украине.

ПРОЛЕТАЮТ  ГОДА

Пролетают года, унося наши дни,

А как будто вчера еще были они.

И так пролетит вся жизнь на земле,

А где же смысл жизни, скажите вы, где.

Нет в мире здесь счастья, я это понял,

Везде, где я только его не искал,

Но счастье, покой для души я нашел,

Когда в отчаянье к Голгофе пришел.

И порой говорят: что же нужно тебе?

Что ты ищешь еще в каждом прожитом дне?

И, живя на земле, ты бери в жизни все,

Ешь, пей, веселись, что же нужно еще?

И были минуты, когда я стоял

На развилках дорог, а как быть, не знал,

И вдруг я услышал Исуса Христа —

Приди, друг, ко Мне, будешь счастлив всегда.

С той поры я живу только лишь со Христом,

И не мыслю я в жизни быть с Ним разлучен.

Теперь же я счастлив, не знаю я бед,

О, задумайся, друг, счастлив ты или нет.


