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Суббота, 4 oктября 2008 г

Последний кризис в истории Земли

Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш 
приидет. Мф.24:42

События, относящиеся к концу времени благодати, и необходимость приго-
товления ко времени скорби изложены ясно и определенно. Но большинство имеет 
такое ничтожное представление об этих важных истинах, как будто бы их и нет 
на страницах Библии. Сатана стремится не допустить распространения какого-
либо знания, которое могло бы умудрить людей ко спасению, чтобы время скорби 
оказалось для них неожиданностью. ВБ, 594

Дополнительные материалы для изучения: СЦ9, 12-15; 90-92

Воскресенье, 28 сентября 

1. Вскоре наступят скорбные времена

А. С какой целью Бог допускает бедствия на земле? Мф.24:5-8; Ис.26:9 
(последняя часть)

Дух анархии охватил все нации, и вспыхивающие время от времени очаги войны, 
наводящие ужас и потрясающие мир, являются проявлениями накопившегося огня 
страстей и беззакония, которые в случае снятия всяких запрещений наполнили 
бы вcю планету горем и опустошением. Состояние допотопного мира, нашедшее 
свое точное и ясное отражение на страницах Священного Писания, говорит о том 
положении, к которому стремительно движется современная цивилизация. Даже 
теперь в так называемых христианских странах ежедневно совершаются такие 
позорные и страшные преступления, какие совершались в допотопный период и 
вызвали в свое время окончательную гибель. ПП, 102

Мы живем в самое последнее время. Быстро исполняющиеся знамения времени 
говорят о том, что пришествие Христа очень близко. Дни, в которое мы живем, 
отмечены необыкновенной торжественностью и полны значения. Дух Божий 
постепенно, но верно, оставляет землю. Бедствия и суды уже поражают тех, кто 
отвергает милость Божью. Бедствия на суше и море, неустойчивое положение 
общества, ужасы и угроза войны - все это плохие предзнаменования. Они 
предсказывают приближение событий величайшей важности. СЦ9, 11

Б. Какую цель преследует Бог, допуская бедствия на землю  и людей? Соф.2:1-3

1



4 5

Каково значение этих ужасных бедствий на море, когда множество кораблей без 
предупреждения погружаются в пучину морскую? Каково значение проишествий 
на суше – уничтожение огнём несметных богатств, многие из которых приобритены 
притеснением бедных? Господь не вступится, чтобы защитить имущество тех, кто 
нарушает Его закон, нарушает Его завет, попирает ногами Его святую субботу, 
принимая вместо неё ложный день покоя.

Суды Божьи уже постигают землю, уничтожая весьма ценные строения – как 
бы огненным дыханием небес. Пробудят ли эти суды сознание называющих себя 
христианами? Бог разрешает им прийти, чтобы мир мог внять предостережению, 
чтобы грешники благоговели и трепетали перед Ним. ОР т.3, 311

Нередко мы слышим о землетрясениях, ураганах, разрушениях, причинённых 
пожарами и наводнениями, с огромным числом жертв, с колосальным 
материальным ущербом. Несомненно, эти бедствия происходят в результате 
действия дезорганизованных, нерегулируемых, неподвластных контролю человека 
сил природы, но во всём этом мы должны видеть руку Божью. Господь пользуется 
всем этим, чтобы пробудить в людях сознание надвигающейся на них опасности. 
ПЦ, 277

Понедельник, 29 сентября

2. Состояние мира перед пришествием Иисуса Христа.

А. Как изменится поведение людей в последнее время? Что мы можем сказать 
о современном обществе? 2Тим.3:1-5, 7

Состояние нашего мира говорит о том, что вскоре нас постигнут очень 
смутные и тревожные времена. Ежедневные газеты полны сообщений о близости 
больших и страшных конфликтов. Совершаются очень смелые, дерзкие грабежи 
и налеты. Происходят ожесточенные забастовки. Убийства и насилия приняли 
особенно распространенный характер. Люди, одержимые нечистыми духами, 
убивают мужчин, женщин и детей. Люди как бы обезумели от порока, и повсюду 
господствует разложение и беззаконие. Враг добился больших успехов в извращении 
справедливости и наполнил сердца людей эгоистичным желанием к низкой наживе. 
«И суд отступил назад, и правда стала вдали, ибо истина преткнулась на площади, 
и честность не может войти» (Ис. 59:14). СЦ9, 12

Юношество увлечено всеобщим популярным течением. Любящие удовольствия 
ради удовольствий открывают в своей жизни дверь перед широким потоком 
искушений. Они всецело преданы беззаконной, пустой веселости и бессмысленной 
радости. Переход от одного легкомысленного развлечения к другому совершенно 
убивает в них стремление к чему-то полезному и доброму. Их религиозные 
стремления охладели; их духовная жизнь омрачена. Все благородные порывы души, 
все, что связывает человека с духовным миром, - все это опорочено, безжалостно 
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растоптано. Неуемное стремление к наживе и приобретению средств; неудержимое 
желание к праздной, привольной и обеспеченной жизни, - все это отвлекает 
сознание людей от истинной цели жизни и открывает дверь перед тысячами видов 
зла. Многие, поглощенные своими земными богатствами, не имеют никакого 
интереса к Божьим требованиям и нуждам своих ближних. Они смотрят на свое 
состояние как на средство прославления своего «я». Они прибавляют дом к дому 
и землю к земле, окружают себя бессмысленной роскошью, в то время как вокруг 
них погибают люди в нищете и преступлениях, в страшных болезнях и смерти. 
СЦ9, 90

Б. Готовы ли люди к встрече с Господом? Стремятся ли они познать волю 
Божью? Мф.24:37-39

Биб лия заявляет, что в последние дни люди будут поглощены земными 
стремлениями, удовольствиями и приобретением денег. Они будут слепы к вопросам 
вечности. Христос говорит: «Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына 
Человеческого; ибо, как во дни перед потопом ели, пили,женились и выходили 
замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и 
не истребил всех, — так будет и в пришествие Сына Человеческого».

Так и есть в настоящее время. Люди устремляются в погоню за приобретением 
и удовлетворением себя, как если бы не было ни Бога, ни неба, ни будущей жизни. 
Во дни Ноя предостережение о потопе было послано, чтобы заставить людей 
содрогнуться в их жестокости и призвать их к покаянию. Так и весть о скором 
пришествии Христа предназначена, чтобы разбудить людей от их поглощенности 
земными делами. Она намеревается пробудить их к сознанию вечных реальностей, 
дабы они могли принять пригла шение к Господней трапезе. НУХ, гл. 18

День Божий также застанет людей поглощен ными своим бизнесом и мирскими 
развлечениями, пированием и чревоугодием. Они будут угождать своему 
извращенно му аппетиту и осквернять тело алкоголем, табаком и наркоти ками. 
Наш мир уже сегодня находится в этом состоянии, и перечисленные пороки можно 
встретить даже среди так на зываемых детей Божьих, часть которых следуют 
обычаям этого мира и участвуют в его грехах. Юристы, рабочие, фермеры, 
торговцы и даже служители с кафедры кричат: «Мир и безо пасность», тогда как 
они с каждым часом подходят все ближе и ближе к своей погибели. СЦ4, 309

Вторник, 30 сентября
3. Кризис в Церкви

А. Что мы можем сказать о моральном состоянии церкви в последнее время? 
2Тим.4:3,4; 1Тим.4:1,2; 2Пет.3:3,4
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Мне дано торжественное заявление, которое я направила церкви, что ни один из 
20 членов, чьи имена занесены в церковную книгу, не приготовлены к окончанию 
своей земной истории, несомненно, окажутся без Бога и надежды в мире, подобно 
обычным грешникам. ХС, 41

Я видела ангела с весами в руке — он взвешивал мысли и стремления Божьего 
народа, особенно молодежи. На одной чаше были мысли и стремления, направленные 
к небу; на другой — мысли и стремления, тянущие к земле. И на эту чашу были 
брошены все пустые книги, мысли об одежде и развлечениях, тщеславие, гордость 
и так далее. О, какой серьезный момент! Ангелы Божьи взвешивают мысли тех, 
кто называют себя детьми Божьими, мертвыми для греха и живыми для Бога. 
Чаша с мыслями о земном, с тщеславием и гордостью неумолимо тянула вниз, 
несмотря на то, что груз за грузом снимали с нее. Чаша с мыслями и стремлениями, 
направленными к небу, быстро поднималась вверх, а другая опускалась вниз, и как 
быстро это происходило! Я рассказываю о том, что сама видела; но никогда мне не 
удавалось передать людям живое и яркое впечатление, оставшееся в моем сознании 
от зрелища ангела с весами, взвешивающего мысли и стремления народа Божьего. 
Ангел сказал: «Могут ли такие попасть на небо? Нет, нет, никогда. Скажи им, что 
надежда, которую они сейчас лелеют, напрасна, и если они быстро не покаются и 
не обретут спасение, то погибнут» Маранафа, 3 февраля

Б. Каково духовное состояние основной массы христиан в наши дни? Какие 
чуждые учения проникают в церковь Божью? 2Тим.4:3-4

Страшные суды, ожидающие тех, кто поклонится зверю и образу его (см. Откр. 
14:9-11), должны побудить людей к тщательному изучению пророчеств, чтобы 
у них сложилось правильное представление о начертании зверя и о том, каким 
путем можно избежать его. Но народ отвратит свой слух от истины и обратится 
к преданиям. Апостол Павел, предвидя наступление последних дней, писал: 
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут» (2 Тим. 4: 3). Это 
время уже настало. Люди не желают принимать библейскую истину, потому 
что она несовместима с наклонностями их греховного сердца, и сатана тешит их 
обманчивыми иллюзиями. ВБ, 594

Несмотря на то, что Библия изобилует предостережениями против лжеучителей, 
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 слова Спасителя и безраздельно доверяют словам 
служителей. Но разве эти служители непогрешимы? Как можно доверяться 
им, если Слово Божье не подтверждает, что они светоносны? Чтобы сойти с 
проторенного пути, требуется нравственное мужество, а его отсутствие вынуждает 
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многих следовать за учеными мужами; не желая самостоятельно изучать Писание, 
они оказываются надежно скованными цепями заблуждения. ВБ, 596

В. Какое отношение к Духу пророчества будет наблюдаться в последнее время? 
Откр.19:10; Ис.59:13

Одно можно сказать наверняка: те адвентисты седьмого дня, которые становятся 
под знамя сатаны, первыми перестанут верить в предостережения и укоры, которые 
содержатся в свидетельствах Духа Божьего. ИВ3, 84

Вскоре будут предприниматься всевозможные усилия, чтобы игнорировать и 
искажать истины, содержащиеся в свидетельствах Духа Божьего...

Найдутся люди, некогда единые с нами в вере, которые будут выискивать новые, 
причудливые доктрины, нечто сенсационное и необычное, чтобы представить это 
народу. Они будут привносить всевозможные заблуждения, выдавая их за вести, 
исходящие от г-жи Уайт, с тем чтобы увлечь души... 

Другие станут неверно истолковывать Божьи послания в соответствии со 
своей духовной слепотой. Будут и такие; кто утратит всякую веру, и эти люди 
начнут отрицать истинность вестей, заявляя, что они ложные.

Некоторые демонстративно выставят вести на осмеяние и выступят против 
света, который Бог дает в течение многих лет; и те, кто немощен в вере, будут 
увлечены. ИВ1, 41

Cреда, 1 октября

4. Просеивание народа Божьего

А. Что предпримет Господь, чтобы отделить истинных детей Божьих от 
ложных? Соф.2:1-3; Мф.13:30

Церковь Адвентистов Седьмого Дня будет взвешена на весах святилища. Она 
будет судима согласно представленных ей возможностей и преимуществ. Если ее 
духовный рост не отвечает возможностям предоставленным ей Христом и если 
все, полученные ею благословения не сделали ее способной выполнить вверенную 
ей работу, — тогда над ней будет произнесен приговор: «Найдена легкой». Она 
будет судима согласно полученному свету и предоставленным ей возможностям. 
СЦ8, 247

Господь скоро придёт. В каждой церкви должен произойти очищающий, 
просеивающий процесc, ибо в нашей среде находятся нечестивые люди, которые 
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не любят истину и не почитают Бога. РГ, 19.03.1895
Мы живем в изменчивое время, когда все, что надо просеять, будет просеяно. 

Господь не оправдает знающих истину, но ни словом, ни делом не исполняющих 
Его заповеди. Если мы не будем прилагать усилий ради приобретения душ для 
Христа, то с нас взыщут за работу, которую мы могли сделать, но не сделали 
вследствие нашей духовной праздности. СЦ6, 332

Б. По каким критериям Бог будет просеивать Свой народ? Откр.12:17; 
Откр.19:10 (последняя часть); Откр.14:9-10

Мне было показано, что многие, утверждающие, что им известна истина для 
настоящего времени, не знают, во что они верят. Они не понимают, что лежит в 
основании их веры. Они имеют смутное представление о том, чего ожидает от них 
Бог в настоящее время. Когда наступит время испытаний, многие из тех, кто сегодня 
проповедует другим, обнаружат, исследуя позиции, на которых они находятся, что 
есть много такого, чему они не могут дать удовлетворительное обоснование. Но до 
того, как наступит это время, они не знают о своем неведении...

Бог пробудит Свой народ; если другие средства не будут иметь успеха, в Церкви 
вновь возникнут ереси, которые будут просеивать их, отделяя пшеницу от плевел. 
Бог призывает всех верующих в Его Слово пробудиться от сна. Он изливает Свой 
драгоценный свет, так необходимый для нынешнего времени. Именно библейская 
истина показывает, какие опасности подстерегают нас уже сейчас. Этот свет 
должен побудить нас к тщательному изучению Священного Писания и к самому 
критическому исследованию исповедуемых нами принципов и взглядов. СЕ, 298

Я спросила, что означает увиденное мной просеивание и потрясение, и мне 
было показано, что его вызовет прямое сви детельство Господа к лаодикийской 
церкви. Оно окажет силь ное воздействие на сердца тех, кто примет его, и побудит 
их поднять знамя истины и прямо говорить о ней. Некоторые не вынесут этого 
прямого свидетельства, восстанут против него, и их восстание вызовет просеивание 
среди народа Божьего.

Свидетельство Господа не принято даже наполовину. К торжественному 
свидетельству, от которого зависит участь Церкви, люди относятся легкомысленно, 
а то и вовсе прене брегают им. Это свидетельство должно вызвать глубокое по-
каяние, и все поистине принявшие его очистятся. СЦ1, 181

Четверг,  2 октября
5. Изучение книг Даниила и Откровения

А. Почему в это последнее время крайне важно изучать пророчества Даниила и 
Откровения? Дан.12:8-13;  Откр.1:1;  Откр.22:10, 12
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В настоящее время необходимо более тщательно исследовать Слово Божие. 
Как никогда прежде в истории нашего движения, именно теперь, следует уделять 
особенное внимание Книге Даниила и Откровению... Свет полученный Даниилом 
от Бога, был дан в особенном смысле для нашего последнего времени. СП, 112

Мы стоим на пороге великих и торжественных событий. Многие пророчества 
скоро осуществятся. Все силы включаются в работу. Повторится прошлая 
история, старые конфликты вспыхнут вновь, и народ Божий окажется в окружении 
опасностей…

Изучайте книгу Откровение и связанную с ней Книгу Даниила, потому что 
история повторится…СП, 116

Книга Даниила распечатана в откровении данном Иоанну, и приводит нас к 
последним сценам этой земной истории. СП, 115

Время для испытания людей уже перед нами, и все слабые в вере не устоят в те 
опасные дни. Великие истины Откровения необходимо старательно изучать, ибо 
все имеем большую нужду в разумном понимании Слова Божьего. Посредством 
исследова ния Слова Божьего и ежедневного общения с Иисусом мы при обретаем 
ясное, определенное понимание о нашей личной ответственности и получаем силу 
устоять в день испытания и ис кушения. СЦ5, 273 

Б. Какие пророчества из книг Даниила и Откровения  могут повлиять на соз-
нание людей в подготовке ко Второму  пришествию Иисуса Христа? Откр.1:3

Истина, содержащаяся в Откровении, должна быть провозглашена, чтобы люди 
получили возможность подготовиться к событиям, которым вскоре предстоит 
совершиться. Весть третьего ангела необходимо представить как единственную 
надежду на спасение для погибающего мира. Еван, 196

Весть третьего ангела, охватывающая вести первого и второго ангелов, являются 
темой величайшей важности. Все должны понимать истины, содержащиеся в этих 
посланиях, и следовать им в повседневной жизни, ибо это жизненно важно для 
спасения. Нам необходимо ревностно и с молитвой вникать в них, чтобы понять эти 
великие истины; ими будет испытана наша способность к познанию и восприятию. 
Еван, 196

Именно в наше время Господь призвал Свой народ и дал ему весть, которую он 
должен нести. Он призвал Своих последователей разоблачать нечестие человека 
греха, сделавшего воскресный закон отличительным признаком своей власти, 
задумавшего отменить праздничные времена и законы и угнетать Божий народ, 
твёрдо защищающий честь Бога соблюдением единственной истинной субботы, 
субботы творения, святого дня Господа. СП, 118
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В. Как Господь советует распространять Его весть о грядущих событиях? 
Мр.16:15

Мне было показано, что пророчества книг Даниила и Откровения надо напечатать в 
небольших брошюрах с необходимыми коментариями и разослать их по всему миру. 
Наш народ нуждается в свете, который был бы ещё яснее открыт ему. СП, 117

Пятница, 3 октября

Вопросы для личного повторения

1. По каким признакам можно определить наступление последнего времени 
перед пришествием Христа?

2. Как пророчества Даниила и Откровения помогают нам подготовиться к 
времени скорби?
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Суббота, 11 oктября 2008 г

Возвращение протестанских церквей в лоно 
матери - Католической церкви

И на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и 
мерзостям земным. Откр.17:5

Протестанты сближаются с папством и защищают его; они идут на такие 
уступки и соглашения, которые вызывают удивление даже у самих католиков и 
которые они и сами не могут понять. Люди закрывают глаза на истинный характер 
католицизма и на те опасности, которые угрожают им в случае его владычества. 
Народ должен пробудиться, чтобы сопротивляться наступлению этого в высшей 
степени опасного врага гражданской и религиозной свободы. ВБ, 566

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл.35; Ранние 
произведения, 213-217

Воскресенье, 5 октября 
1. Учение Католической церкви

А. Что из себя сегодня представляет Римско – католическая церковь?  Что 
привлекает людей в католицизме? Откр.17:4

Религиозные служения римской церкви представляют собой в высшей степени 
впечатляющие церемонии. Величественность и торжественность ее обрядов 
производят глубокое впечатление на чувства людей, убаюкивая их разум и совесть. 
Великолепные храмы, торжественные процессии, сверкающие золотом алтари, 
украшенные драгоценностями гробницы, картины, написанные гениальными 
художниками, мраморные изваяния, непревзойденная музыка - все это пробуждает 
чувство прекрасного. Глубокие, сладостные звуки органа, смешиваясь с 
голосами поющих, разносятся под величественными сводами храмов, наполняя 
сердца присутствующих чувством благоговения и святости, никого не оставляя 
равнодушным.ВБ, 566

Величие и церемонии служения католической церкви обладают обольстительной, 
колдовской силой, соблазнившей уже многих. И люди начинают смотреть на 
Римско-католическую церковь как на врата рая. Только те, кто твердо обосновался 
на фундаменте истины и чье сердце обновлено Духом Божьим, недосягаемы для ее 
влияния. Тысячи людей, которые не имеют практического личного знания Христа, 
примут внешний вид благочестия, но не его силу. Именно такая религия нравится 
многим. Б, 567

2
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Б. Изменилось ли вероучение Католической церкви? Откр.14:8

В протестантских странах небезосновательно утверждают, что католицизм 
в наши дни не так резко отличается от протестантизма, как в прошлом. Да, 
действительно, изменения произошли, но не в папстве. Католицизм во многом 
смыкается с современным протестантизмом, но происходит это потому, что 
протестантизм слишком низко упал в сравнении со своими отцами-реформаторами. 
ВБ, 571

Сегодня римская церковь выставляет перед миром красивый фасад, извиняясь 
за ужасы прошлых лет. Но хотя она и рядится в одежды христианства, суть ее 
остается прежней. Все принципы папства, существовавшие в период мрачного 
средневековья, существуют и ныне. Все учения, выработанные в средние 
века, живы и поныне. Пусть никто не обольщается. Папство, которому готовы 
протянуть руку протестанты наших дней, осталось тем же, каким оно было во 
времена Реформации, когда мужи Божьи с опасностью для жизни поднялись 
разоблачить его беззакония. Оно сохранило ту же гордыню и те же высокомерные 
притязания, какие вознесли его над всякой царской и государственной властью и 
побудили самонадеянно претендовать на права Господа. Дух, господствующий в 
нем сегодня, ничем не отличается от той жестокости и деспотизма, с какой оно 
попирало человеческую свободу и убивало святых Всевышнего. ВБ, 571

Понедельник, 6 октября

2. Католическая церковь вчера и сегодня

А. Как действовала Католическая церковь по отношению к тем, кто не был 
согласен с её учением в средние века? Откр.12:17; Откр.17:6

Римско-католическая церковь, соединившая в себе язычество и христианство 
и, подобно язычникам, искажающая характер Божий, прибегала к не менее 
отвратительной жестокости. Во дни папского владычества церковь навязывала 
свое вероучение с помощью орудий пыток. Тех, кто отказывался повиноваться 
ее требованиям, ожидал костер. Резня совершалась с таким размахом, что число 
погибших откроется только в день суда Высокие чины церкви по наущению 
сатаны изобретали такие орудия пыток, которые причиняли их жертвам самые 
жесточайшие муки, но в то же время не лишали жизни. Адские, нечеловеческие 
пытки повторялись до тех пор, пока человек мог их выносить, а затем организм 
отказывался бороться, и мученик приветствовал смерть как долгожданное 
избавление. ВБ, 569
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Б. Признаёт ли она свои ошибки прошлых лет? Откр.18:7 (вторая часть)

Папская церковь никогда не откажется от притязаний на непогрешимость. 
Она продолжает считать правильными все происходившие в прошлом гонения 
на несогласных с ее догмами, и, если представится такая возможность, разве 
не повторит она те же самые действия? Пусть только светские правительства 
устранят введенные ограничения и возвратят Риму прежнюю власть - сразу же 
возобновятся прежние гонения и тирания. ВБ, 564

В. Как относится сегодня Католическая церковь к тем, кто имеет другие 
религиозные взгляды? Деян.20:29, 30

Примирительный тон Рима в Соединенных Штатах не свидетельствует о перемене 
настроений в папстве. Католическая церковь проявляет терпимость там, где она 
беспомощна. Вот что говорит епископ О'Коннор: «Мы безропотно терпим свободу 
религии до тех пор, пока не удастся заменить ее на противоположный принцип 
без ущерба для католического мира...'» Архиепископ Сент-Луиса однажды сказал: 
«Ересь и неверие - это преступление; и в христианских странах, таких, например, 
как Италия и Испания, где все граждане - католики и где католическая религия 
является важной частью законодательства, оно наказывается, как и любые другие 
преступления...»»

 „Каждый кардинал, архиепископ и епископ католической церкви дают клятву 
верности папе, в которой есть такие слова: „Я обязуюсь всеми силами гнать и 
преследовать еретиков, раскольников и не покоряющихся нашему господину 
(папе) или его преемникам““ ВБ, 565

Слово Божье предупреждает о надвигающейся опасности, и если протестантский 
мир не обратит внимания на эти предостережения, то вскоре узнает, каковы 
истинные намерения римской церкви, но будет уже поздно. Католическая церковь 
незаметно набирает силу. Ее власть ощущается в законодательных собраниях, 
церквах и сердцах людей. Воздвигаются величественные и грандиозные здания, в 
тайных лабиринтах которых повторится кровавая история прошлого. Не вызывая 
никаких подозрений, незаметно католическая церковь упрочивает свои позиции, 
чтобы нанести окончательный удар, когда настанет решительный час борьбы. Все, 
что ей нужно, - это выгодная позиция, и можно сказать, что она уже ее заняла. Мы 
вскоре увидим и поймем, в чем состоят намерения и цели римско-католической 
иерархии. Верующего же в Слово Божье и повинующегося ему ожидают жестокие 
поношения и гонения. ВБ, 581
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Вторник, 7  октября
3. Политика Ватикана

А. Какую религиозную  политику  сегодня проводит Ватикан?  2Кор.11:13-15

В тех странах, где не происходит подъема католичества и паписты занимают 
примирительную позицию, чтобы укрепить свои позиции... ВБ, 563

Поборники папства заявляют, что церковь была оклеветана, и протестантский 
мир склонен согласиться с этим. Многие утверждают, что несправедливо судить 
о нынешней церкви по тем мерзостям и нелепостям, которыми знаменовалось 
ее правление во времена невежества и мрака. Они оправдывают ее ужасную 
жестокость варварскими нравами той эпохи, подчеркивая, что влияние современной 
цивилизации изменило отношение церкви ко многим вещам. ВБ, 563

Политика папства весьма гибкая, оно стремится придать себе тот вид, который 
наилучшим образом будет способствовать осуществлению его целей, но под 
любой окраской хамелеона скрыта неизменная смертоносность змеиного яда. 
Паписты заявляют: «Не следует выполнять обещания, данные еретикам и лицам, 
подозреваемым в ереси» ВБ, 571

Б. Какие тайные планы имеет Римско – католическая церковь? Откр.18:7 
(вторая часть) Откр.17:12, 13

Католическая церковь имеет далеко идущие планы и методы работы. Использу-
ются все средства для расширения ее влияния и усиления ее власти, идет подготовка 
к ожесточенной и решительной борьбе за восстановление всемирного владычест-
ва, подразумевающей возобновление гонений и уничтожение всех достижений 
протестантизма. Католичество наступает по всему фронту. Посмотрите нарост ее 
церквей и часовен в протестантских странах. Посмотрите, какой популярностью 
пользуются ее колледжи и семинарии в Америке, находящейся в основном под 
покровительством протестантов. Посмотрите на рост обрядности в Англии, где 
участились случаи перехода в католическую церковь. Это должно пробудить 
тревогу у всех, кто дорожит чистыми принципами Евангелия. ВБ, 566

Римская церковь не отказывается от своих претензий на верховную власть, и когда 
весь мир и протестантские церкви приняли субботу, учрежденную ею, отвергнув 
библейскую субботу, тем самым они фактически признали эти притязания. 
Происшедшие изменения можно оправдывать авторитетом традиции и отцов церкви, 
но, принимая их, протестанты поступаются главным принципом, разделяющим их 
с Римом, а именно: «Библия, и только Библия является религией протестантов». 
Паписты понимают, что протестанты обманывают сами себя, закрывая глаза на 
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очевидные факты. Они радуются тому, что все больше исповеданий склоняется 
к празднованию воскресного дня, — это дает им уверенность в том, что в конце 
концов весь протестантский мир окажется под знаменем Рима. ВБ, 448

Cреда, 8 октября

4. Протестантизм объединяется с папством

А. Кем являются протестантские церкви по отношению к Католической? 
Откр.17:5

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. ВБ, 383

Б. Какие учения переняли от Рима протестантские церкви? Дан.7:25 (первая 
часть)

Паписты заявляют, что «соблюдая воскресенье, протестанты, вопреки своему 
желанию, признают власть католической церкви». Принуждая соблюдать 
воскресный день, протестантские церкви тем самым принуждают поклониться 
папству, то есть зверю. Те, кто принимает требования четвертой заповеди, однако, 
вместо истинной субботы соблюдают ложную, тем самым выражают уважение к 
той власти, которая ввела это изменение. ВБ, 449

Папство попыталось изменить закон Божий. Вторая заповедь, запрещающая 
поклонение изображениям, 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, какой желателен Господу. ВБ, 446

Учение о том, что люди свободны от соблюдения Божьих заповедей, уже 
ослабило нравственный долг и открыло путь пороку. ВБ, 585

Два великих заблуждения — бессмертие души и святость воскресного дня 
— отдают людей во власть сатаны. В то время как первое из них закладывает 
основание для спиритизма, второе сближает протестантов с Римом. ВБ, 588

Так как католическая церковь заявляет о своем праве прощать грехи, то 
приверженцы ее думают, что таким образом можно свободно грешить, а обряд 
исповеди, без которого церковь не дает прощения, как бы предоставляет свободу 
творить зло. Тот, кто, преклонив колени перед падшим человеком, открывает ему 
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самые сокровенные помыслы и побуждения своего сердца, унижает таким путем 
свое человеческое достоинство и все благородные порывы души.... Конечно, тому, 
кто любит порок, гораздо проще, приятнее и удобнее исповедовать свои грехи 
перед смертным человеком, чем открыть душу перед Богом. Для человеческой 
натуры гораздо проще принять епитимью, чем отказаться от греха. Человеку 
легче облечься во вретище, подвергнуть себя бичеванию и другим истязаниям, 
чем распять свои плотские страсти. Плотское сердце готово нести тяжкое бремя 
вместо того, чтобы склониться под бременем Христа. ВБ, 567

Четверг, 9 октября

5. Отступничество протестантских церквей

А. Какие изменения произошли в протестантских церквах со времен 
реформации? Каким образом формируется союз церкви и государства? 
Ис.59:2; Иер.6:16

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. ВБ, 383

Увы! Эта дружба последователей Христа с миром, которая есть вражда с 
Богом, в настоящее время крепнет. Как далеко общепризнанные церкви всего 
мира отошли от библейских норм скромности, самоотречения, простоты и 
благочестия! ВБ, 385

Многие в мире придерживаются того или иного вероисповедания. Правители, 
политики, законодатели, ученые, коммерсанты присоединяются к церкви для 
того, чтобы пользоваться уважением и доверием общества и укреплять свое 
материальное благополучие. Объявляя себя христианами, они пытаются таким 
путем замаскировать свои неблаговидные цели. ВБ, 386

Б. Как сегодня относятся протестанты к Католической церкви? Откр.17:2; 
Откр.18:3

В настоящее время протестанты куда более благосклонно относятся к Римско-
католической церкви, чем в прежние годы. В тех странах, где не происходит 
подъема католичества и паписты занимают примирительную позицию, чтобы 
укрепить свои позиции, все чаще можно наблюдать растущее безразличие к тем 
доктринам, которые разделяют протестантские церкви и папскую иерархию. Все 
шире распространяется убеждение в том, что в конце концов наши разногласия по 
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основным вопросам не так уж велики, как ранее казалось, и что незначительная 
уступка с нашей стороны будет способствовать лучшему взаимопониманию с 
Римом. Было время, когда протестанты дорожили свободой совести, завоеванной 
столь дорогой ценой. Они внушали своим детям отвращение к папству и согласие с 
Римом расценивали как предательство Бога. Теперь же высказываются совершенно 
другие мнения. ВБ, 563

Протестанты сближаются с папством и защищают его; они идут на такие 
уступки и соглашения, которые вызывают удивление даже у самих католиков и 
которые они и сами не могут понять. Люди закрывают глаза на истинный характер 
католицизма и на те опасности, которые угрожают им в случае его владычества. 
Народ должен пробудиться, чтобы сопротивляться наступлению этого в высшей 
степени опасного врага гражданской и религиозной свободы. ВБ, 566
Так как протестантские церкви стремились завоевать расположение мира, 
то собственное благодушие ослепило их. Они не могут разобраться, почему 
недопустима снисходительность ко злу и неизбежно принимают любое зло за 
добро. Вместо того чтобы теперь отстаивать и защищать «веру, преданную 
однажды святым», они извиняются перед Римом за все допущенные резкости и 
просят прощения за свой фанатизм. 

Даже те, кто враждебно относится к католицизму, очень мало представляют 
себе всю опасность, которая заключена в его силе и влиянии. Многие люди 
настаивают на том, что интеллектуальная и нравственная тьма, преобладавшая 
во времена средневековья, благоприятствовала распространению догм и 
предрассудков католицизма, способствуя его жестокости. Но ныне, говорят они, 
рост образованности, культуры и либерализма в религиозных вопросах является 
барьером перед возрождением нетерпимости и тирании. ВБ, 572

Пятница, 10 октября

Вопросы для личного повторения

1. Как проявляется в наше время сотрудничество протестанских церквей с 
католической?
2. Какие шаги предпринимает Папа римский, чтобы завоевать доверие народов 
во всём мире?
3. Произошли ли какие-либо существенные перемены в истинной сути 
католицизма?



18 19

Суббота, 18 октября 2008 г

Формирование образа зверя. Выход 
воскресного закона в Америке

И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные 
агнчим, и говорил как дракон. Он действует перед ним со всею властью первого 
зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у 

которого смертельная рана исцелела. Откр.13:11-12

Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин, 
которые все они разделяют, начнут оказывать давление 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 к инакомыслящим. ВБ, 445

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл.25
Воскресенье, 12 октября

1. Зверь, выходящий из земли

А. В чём особенность зверя с двумя рогами? Чем он отличается от остальных 
зверей, описанных в пророчествах Даниила и Откровения? Откр.13:11

Дальше возникает другой символ. Пророк говорит: «И увидел я другого зверя, 
выходящего из земли; он имел два рога, подобные агнчим» (Откр. 13:11). И вид этого 
зверя, и само его появление указывают на то, что этим символом изображен совсем другой 
народ. Великие царства, господствовавшие над миром, были показаны пророку Даниилу 
в виде хищных зверей, которые боролись, как «четыре ветра небесных... на великом 
море» (Дан. 7:2). В 17-й главе книги Откровение ангел объяснил, что воды означают 
народы, людей, племена и языки (Откр. 17:15). А ветры являются символом войны. 
Четыре ветра небесных, борющиеся на великом море, олицетворяют завоевательные 
войны и революции, с помощью которых царства и достигли своей власти.
Но зверь с рогами, подобными агнчим, выходил «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 и враждующих 
между собой государств Старого Света, среди беспокойного моря «народов, людей, 
племен и языков». Мы должны искать его в западном полушарии.

Какая нация начала укрепляться и возвышаться в Новом Свете в 1798 году, 
привлекая к себе внимание мира? Толкование этого символа не вызывает никаких 

3
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сомнений. Один единственный народ соответствует данному пророчеству — оно 
безошибочно указывает на Соединенные Штаты. ВБ, 440

Б. Что обозначают агнчие рога этого зверя? Какая политика велась вначале 
развития государства США?  Мих.2:8 (первая часть)

«И он имел два рога, подобные агнчим». Рога, подобные агнчим, указывали на молодость, 
невинность и мягкость, что в полной мере соответствует сущности Соединенных Штатов, 
показанных пророку «выходящими» в 1798 году. Среди христиан-изгнанников, которые 
первыми бежали в Америку, спасаясь от королевских притеснений 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 законными правами на жизнь, свободу и 
стремление к счастью. Принятая конституция гарантирует народу право самоуправления 
при условии, что его представители, избранные голосованием, разработают и введут в 
действие законы. Предоставлялась также свобода вероисповеданий — каждому человеку 
разрешено было поклоняться Богу в соответствии с убеждениями своей совести. 
Республиканские принципы и протестантизм стали основополагающими воззрениями 
этого народа. В этом и 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. ВБ, 441

Понедельник, 13 октября
2. Зверь с ангчими рогами начинает говорить как дракон

А. Как изменится со временем поведение зверя с агнчими рогами? Какую 
политику ведёт США ныне? Откр.13:12

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» (Откр. 13:11-14).

Рога, подобные агнчим, и голос дракона символически указывают на 
резкое противоречие между провозглашенными принципами и практическим 
воплощением их в жизнь. Изображенное здесь государство проявляет себя 
действиями законодательных и судебных ведомств. И эти действия опровергают 
принципы свободы и мира, положенные в основание его политики. Пророчество, 
утверждающее, что оно заговорит, «как дракон», и начнет поступать «со всей 
властью первого зверя», ясно предсказывает развитие духа нетерпимости и 
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преследования, которые были присущи государствам, изображенным в виде 
дракона и зверя, подобного барсу. И утверждение, что зверь с двумя рогами 
заставит всю землю и живущих на ней поклониться первому зверю, указывает на 
то, что этот народ употребит свое могущество, добиваясь повиновения папству.
Такие действия противоречат принципам правления этого государства, его 
свободолюбивым законам, недвусмысленным и торжественным положениям 
Декларации независимости и конституции... Принуждение гражданской властью 
к любому виду религиозного поклонения является вопиющим нарушением этих 
принципов, стоящих на страже свободы нации. Но непоследовательность такого 
шага в полной мере соответствует символу, олицетворяющему эту власть. Она — 
зверь с агнчими рогами — воплощение чистоты, невинности и безобидности, но 
говорит как дракон. ВБ, 442

Б. Что такое «образ зверя», и как он будет сформирован? Откр.13:14

Образ этот представлен двурогим зверем и является образом первого зверя. Для 
того чтобы понять суть этого образа и как он сформировался, 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, начала 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, религиозная 
иерархия должна подчинить себе государственную власть, используя авторитет 
государства 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 Фее. 2:3). Следовательно, отступничество 
церкви приготовило путь к формированию образа зверя. ВБ, 443

«Образ зверя» представляет собой форму отступничества протестантизма, которая 
появится, когда протестантские церкви обратятся за помощью к гражданской власти 
для принудительного распространения своих доктрин. ВБ, 446

Вторник, 14  октября
3. Объединение христианских церквей в экуменические союзы

А. Что будет способствовать созданию образа зверя? Какие союзы 
создаются сегодня, чтобы объединить христиан? Ис.30:1; Пр.21:30
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Бог открыл все то, что должно произойти в последние дни, чтобы 
Его народ был готов устоять перед бурей преследования и гнева. Тогда, 
как люди спят, сатана действует так активно, что народ Божий может 
оказаться без милости или справедливости. Движение за Воскресный день 
в настоящее время прокладывает себе путь во мраке. Руководители этого  
движения скрывают свои подлинные намерения, и многие из присоединившихся к 
ним не видят, к чему все это приведет. СЦ5, 452

Граница, разделяющая так называемых христиан и безбожников, едва заметна. 
Члены церкви любят то же, что и мир, и всегда готовы присоединиться к нему, и 
сатана решил слить их воедино, чтобы таким путем вовлечь всех в ряды спиритизма. 
Католики, которые полагаются на чудеса как на знамения истинной церкви, будут 
введены в заблуждение этой чудодейственной силой; протестанты, отбросив щит 
истины, также будут обмануты. Католики, протестанты, мирские люди — все 
окажутся в плену мертвого благочестия, и в то же время они будут смотреть на 
этот союз как на великое движение, которое должно послужить обращению всего 
мира и приблизить давно ожидаемое тысячелетнее царство. ВБ, 588

Б. Каковы цели и планы экуменических союзов? Деян.20:30

По мере расширения движения о реформе субботнего дня отвержение всего 
закона будет практически всеобщим: постараются избежать выполнения 
четвертой заповеди. Поучения религиозных наставников открыли дверь безбожию, 
спиритизму и презрительному отношению к святому Божьему закону, и на этих 
людях лежит тяжелая ответственность за то беззаконие, которое существует в 
христианском мире.

Тем не менее эти же люди утверждают, что причины столь быстрого 
распространения испорченности именно и заключаются в том, что так называемая 
христианская суббота осквернена и обязательное соблюдение воскресного дня 
могло бы во многом улучшить моральный климат общества. Это требование с 
особой настойчивостью раздается в Америке, где больше, чем в других странах, 
было проповедано о субботе. Здесь призыв к воздержанию — одному из важнейших 
показателей нравственного преобразования — часто переплетается с движением 
за соблюдение воскресного дня, защитники которого мнят себя борцами за высшее 
благо общества; а всех, кто отказывается присоединиться к ним, подвергают 
хуле. Но сам факт, что движения, направленные на утверждение заблуждения, 
соединяются с полезной по своей сути работой, еще не является аргументом в 
пользу заблуждения. Подмешав яд в пищу, мы можем сделать его незаметным, но 
это не отменяет его смертоносных свойств. Напротив, он становится еще более 
опасен, так как доброкачественная на вид пища не вызовет никаких подозрений. 
Одна из хитрых уловок сатаны заключается в том, чтобы смешать ложь с истиной 
ровно в такой степени, чтобы придать ей правдоподобие. Сторонники соблюдения 
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воскресного дня могут выступать в защиту реформ, в которых нуждается народ, 
принципов, которые вполне соответствуют Библии, но поскольку одновременно 
выдвигается требование, противоречащее закону Божьему, Его слуги не могут 
объединяться с ними. Ничто не может оправдать тех, кто подменяет заповеди 
Божьи человеческими предписаниями. ВБ, 587

Cреда, 15 октября

4. Закулисная борьба

А. Кто более всех заинтересован в развитии экуменических союзов? Откр.13:8 

Стремясь обеспечить церковным учреждениям поддержку государственной власти 
в Соединенных Штатах, протестанты идут по следам католиков. Более того, они 
открывают папству возможность достичь в протестантской Америке господства, 
утраченного им в Старом Свете. Этому движению придает еще большее значение 
главная скрытая цель его, а именно: обязательное соблюдение воскресного дня, 
который своим происхождением обязан Риму и который католическая церковь 
считает символом своей власти. Дух папства — дух соглашательства с мирскими 
обрядами, почитания человеческих преданий выше заповедей Божьих — проник 
и в протестантские церкви, побуждая их точно так же возвеличивать и почитать 
воскресный день, как это прежде делало папство. ВБ, 573

Едва ли протестанты отдают себе отчет в том, что они совершают, предполагая 
принять помощь Рима в вопросе учреждения воскресного дня. В то время 
как протестанты будут заняты осуществлением этой цели, Рим постарается 
восстановить свою прежнюю власть и утраченное господство. Как только в США 
церкви смогут использовать или же контролировать государственную власть, 
силой закона вводить религиозные обряды, одним словом, как только церковь и 
государство приобретут власть над совестью, тогда настанет момент торжества 
Рима в этой стране. ВБ, 581

Католическая церковь незаметно набирает силу. Её власть ощущается в 
законодательных собраниях, церквах и сердцах людей... Не вызывая никаких 
подозрений, незаметно католическая церковь упрочивает свои позиции, чтобы 
нанести окончательный удар, когда настанет решительный час борьбы. Все, что 
ей нужно — это выгодная позиция, и можно сказать, что она уже ее заняла. Мы 
вскоре увидим и поймем, и чем состоят намерения и цели римско-католической 
иерархии. Верующего же в Слово Божье и повинующегося ему ожидают только 
поношения и гонения. ВБ, 581

В Риме мы имеем слишком малый штаб сотрудников, чтобы самим совершать 
эту работу. Оттого мы зависим от сотрудничества многих национальных 
экуменических комиссий и многих АСК. (Materialdienst der Oekumenischen 
Centrale, 1993/3, №13а, 41-45)
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Б. Каким образом протестантские церкви с разными библейскими учениями 
могут прийти к единому решению? 2Фес.2:10 (вторая часть), 11

Многие считают, что широкое разнообразие доктрин в протестантских церквах 
является решающим доказательством невозможности достичь насильственного 
единообразия. Но в течение целого ряда лет в протестантских церквах существует 
сильное и все возрастающее стремление к единству вероучения, стремление, 
порожденное общими доктринальными положениями. Для обеспечения такого 
единства по необходимости придется отказаться от дискуссии по вопросам, в 
отношении которых отсутствует всеобщее согласие, — независимо от того, сколь 
важными являются эти вопросы с библейской точки зрения.

Чарльз Бичер, выступая в 1846 году с проповедью, сказал, что церковные 
служители «евангельско-протестантских вероисповеданий не только делают все под 
невероятным давлением простого человеческого страха, но они живут и двигаются 
и дышат в самой развращенной атмосфере и, уступая низким наклонностям своей 
натуры, замалчивают истину и преклоняются перед отступнической властью. 
Разве не так дело обстояло и с Римом? Не переживаем ли мы вновь его историю? 
Что еще нам предстоит увидеть в будущем? Другой вселенский собор! Всемирное 
соглашение! Христианский союз и единая всеобщая доктрина!» Когда это будет 
сделано, тогда останется лишь один шаг до принуждения силой, поскольку этого 
будет требовать сохранение полного единства. 

Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин, 
которые все они разделяют, начнут оказывать влияние на государство с целью 
внедрения своих установлении 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 к инакомыслящим. ВБ, 445

Четверг, 16 октября
5. Выход воскресного закона в Америке

А. Где впервые выйдет национальный воскресный закон, и каким образом это 
произойдёт? Откр.13:12, 13

Когда наша страна (США) настолько отречется от принципов своего правления, 
что в законодательном порядке предпишет соблюдать воскресенье, тогда 
протестантизм соединится в этом с папством; тогда произойдет не что иное, как 
возрождение тирании, которая долгое время нетерпеливо ждала момента, чтобы 
перейти к активному действию. Маранафа, 1 июля
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Издав декрет, навязывающий папское установление, которое является прямым 
нарушением Закона Божьего, наша страна (США) полностью впадет в нечестие. 
Когда протестантизм протянет через пропасть руку римской власти, когда они 
вместе перешагнут через бездну, чтобы рукопожатием приветствовать спиритизм, и 
когда под влиянием этого тройственного союза наша страна отвергнет все принципы 
своей Конституции как протестантского и демократического государства, и когда 
будет предпринято все для распространения папских лжеучений и ересей — тогда 
мы будем знать, что пришло время для сатанинских чудес и что конец близок. 
Маранафа, 1 июля

Католики, протестанты, мирские люди — все окажутся в плену мертвого 
благочестия; в то же время они будут смотреть на этот союз как на великое 
движение, которое должно послужить обращению всего мира и приблизить давно 
ожидаемое тысячелетнее царство. Маранафа, 1 июля

Б. Когда можно будет сказать о том, что образ зверя сформирован? 
Откр.13:15

Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин, 
которые все они разделяют, начнут оказывать давление 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 к инакомыслящим. ВБ, 445

Принуждая соблюдать воскресный день, протестантские церкви тем самым 
принуждают поклониться папству, то есть зверю. Те, кто принимает требования 
четвертой заповеди, однако, вместо истинной субботы соблюдают ложную, 
тем самым выражают уважение к той власти, которая ввела это изменение. И, 
заставляя людей исполнять религиозные требования при помощи государственной 
власти, церкви сами становятся образом зверя; следовательно, принуждение людей 
соблюдать воскресный день в США будет означать требование «поклоняться 
зверю и его образу».  ВБ, 449

Пятница, 17 октября

Вопросы для личного повторения
1. Какие экуменические союзы в Америке вы знаете и какова их деятельность?
2. Как дружба с экуменой влияет на провозглашение истины для настоящего 
времени?
3. Какие изменения в учении адвентистской церкви происходят в процессе 
этой дружбы?
4. Что говорит Господь о дружбе с миром?
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Суббота, 25 октября 2008 г

Поздний дождь. События в начале Громкого клича

Итак познаем, будем стремиться познать Господа; как утренняя заря — явление 
Его, и Он придет к нам как дождь, как поздний дождь оросит землю. Ос.6:3

Эта работа будет подобна тому, что произошло в день Пятидесятницы. Как 
«ранний дождь» при сошествии Святого Духа был послан в начале распространения 
Евангелия для того, чтобы взошло драгоценное семя, так и «поздний дождь» будет 
излит в конце времени для созревания жатвы. (Ос. 6:3). ВБ, 611

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл.38; Деяние 
апостолов, гл.5; СЦ8, 19-24

Воскресенье, 19 октября 
1. Ранний дождь
А. Что вкkадывалось Богом в понятие раннего дождя? Иоиль 2:23

В предсказаниях еврейских пророков ранний и поздний дожди, которые выпадают 
в странах Востока во время сеяния и жатвы, символизировали обильное излитие 
духовной благодати на Божью Церковь. Излитие Духа в дни апостолов было началом 
раннего, или первого дождя, и плоды этого излития оказались славными. ДА, 55

«Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа 
Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их» (Деян. 4:33). Благодаря их 
трудам к Церкви присоединились избранные люди, которые, приняв слово истины, 
посвятили свою жизнь тому, что возвещали другим о надежде, наполнявшей их 
сердца миром и радостью. Их нельзя было остановить или запугать угрозами. 
Господь говорил их устами; переходя с места на место, они проповедовали 
Евангелие бедным и совершали чудеса силой Божьей. ДА, 48

Б. Каковы были  результаты излития  Духа в день Пятидесятницы? Деян.2:41, 47

Каковы же были результаты излития Духа в день Пятиде сятницы? Радостная 
весть о воскресшем Спасителе была рас пространена во все концы населенного 
мира. Сердца учени ков были настолько преисполнены этой истиной, что они шли 
во все части земли, свидетельствуя о «кресте Господа нашего Иисуса Христа, 
Которым для меня мир распят и я для мира». Гал. 6:14. И возвещая эту прекрасную 
истину, как она откры та в Иисусе Христе, люди принимали ее. Церковь возрастала. 
Заблудшие принимали свет истины. Грешники объединялись с христианами в 

4
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поисках драгоценной жемчужины. Те, которые раньше были самыми ярыми 
противниками Еванге лия, — становились самыми ревностными его защитниками. 
Пророчество исполнилось: «Слабый будет как Давид, как ан гел Господен». 
Каждый христианин видел в своем брате подо бие любви и благожелательности. 
Всех интересовало только одно. Все были охвачены лишь одной целью работы. 
Всеми об ладало лишь одно святое честолюбивое стремление: открыть в себе 
характер Христа и трудиться для расширения Его Цар ствия.

«Апостолы же с великой силой свидетельствовали о вос кресении Господа 
нашего Иисуса Христа и великая благодать была на всех их». Деян. 4:33. Благодаря 
неустанным трудам последователей Христа для церкви были приобретены очень 
влиятельные мужи, которые, приняв Слово жизни, отдали свою жизнь, чтоб и 
другие получили надежду, которая напол нила их сердца миром и радостью. Сотни 
возвещали весть: «Царство Божие приблизилось». Никакие угрозы не могли за-
пугать их и помешать в их работе. Господь говорил через них; больные исцелялись 
и бедные, обездоленные получали весть Евангелия.

Вот таким могущественным образом работал Бог, но толь ко при одном условии: 
если люди отдавали себя контролю Его Духа. СЦ8, 20

Понедельник, 20 октября
2. Поздний дождь

А. Для чего нужен поздний дождь, и что он из себя представляет? Ос.6:3; Деян.2:21

Со временем, когда дело Божье на земле будет завершаться, ревностные усилия 
и труды посвященных верующих под водительством Святого Духа должны 
будут сопровождаться особыми знамениями Божественного благоволения. В 
предсказаниях еврейских пророков ранний и поздний дожди, которые выпадают 
в странах Востока во время сеяния и жатвы, символизировали обильное излитие 
духовной благодати на Божью Церковь. Излитие Духа в дни апостолов было 
началом раннего, или первого дождя, и плоды этого излития оказались славными. 
До конца времени Дух должен пребывать с истинной Церковью.

Но в конце земной жатвы обещано особое проявление духовной благодати, 
которое будет готовить Церковь к прише ствию Сына Человеческого. Это излитие 
Духа уподобляется позднему дождю; именно об этой дополнительной силе 
христиане должны молить Господина жатвы «во время благопотребное». В ответ 
«Господь блеснет молниею и даст вам обильный дождь»; «Он даст вам дождь... 
дождь ранний и поздний» (Зах. 10:1; Иоил. 2:23)  ДА, 55.

Эта работа будет подобна тому, что произошло в день Пятидесятницы. Как 
«ранний дождь» при сошествии Святого Духа был послан в начале распространения 
Евангелия для того, чтобы взошло драгоценное семя, так и «поздний дождь» будет 
излит в конце времени для созревания жатвы. ВБ, 611
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При завершении великого дела Евангелия сила Божья должна проявляться 
так же, как при его начале. Те пророчества, которые исполнились при излитии 
раннего дождя в начале евангелизации, вновь должны повториться при излитии 
позднего дождя, когда проповедь Евангелия будет завершаться. Это — «времена 
отрады», которые предвкушал Петр, говоря: «Итак покайтесь и обратитесь, чтобы 
загладились грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет 
Он... Иисуса» (Деян. 3:19, 20). ВБ, 612

Б. Кто получит поздний дождь? Мф.25:23 

Но если члены Божьей Церкви сегодня не имеют живой связи с Источником 
всякого духовного роста, они не сумеют подготовиться к жатве. Но если они не 
будут заботиться о том, чтобы их светильники были заправлены и горели, то им 
нечего ожидать благодати, когда возникнет в том особая нужда.

Только те, кто постоянно получает свежий приток благодати, обретут 
силу, необходимую им ежедневно, и спо собность пользоваться ею. Не ожидая 
призрачного будущего, когда, наделенные особой духовной силой, они получат 
чудодейственную способность воздействовать на души, они постоянно подчиняют 
себя Богу, чтобы Он превратил их в сосуды для благородного употребления. ДА, 55

Нельзя пренебрегать благодатью, даруемой ранним дождем. Только живущие 
согласно имеющемуся у них свету получат новый свет. Если мы ежедневно не 
совершенствуемся в проявлении живых христианских добродетелей, то не узнаем 
Святого Духа в позднем дожде. Он может проливаться на сердца окружающих нас, 
но мы не различим его и не примем его. Маранафа, 30 июля

Никто из нас не получит печати Божьей, если наш характер будет иметь хотя 
бы одно пятно или порок. Это уже зависит от нас — изъять из своего характера 
недостатки и очистить храм души от всякого осквернения. И тогда Поздний дождь 
изольется на нас, подобно тому, как Ранний дождь был излит на учеников в день 
Пятидесятницы. СЦ5, 214

Нам сегодня также, как и первым ученикам, принадлежат обетования Св. 
Духа, Бог сегодня готов излить силу свыше на мужчин и женщин, как Он излил 
ее в день Пятидесятницы. И в этот час истории земли Его Дух и благодать 
принадлежат всем, кто только нуждается в этом и всегда готов доверять Ему 
на основании Его Слова.

Заметим, что лишь после того, как ученики пришли в пол ное единство, когда 
они перестали бороться за первые места — на них была излита сила Святого 
Духа. Они были едины, как звучание одного аккорда. Все недоразумения были 
устранены. Обратите внимание на слова: «У многих же уверовавших было одно 
сердце и одна душа», Деян. 4:32.  СЦ8, 20



28 29

Вторник, 21  октября

3. Начало Громкого клича

А. Как люди будут воспринимать вестников Божьих, которые до выхода 
Воскресного закона в Америке будут проповедовать Трёхангельскую весть? 
2Пет.3:3-4

До этого времени тех, кто проповедовал истины, содержащиеся в Трехангельской 
вести, считали просто паникерами. Их предупреждения о том, что в Соединенных 
Штатах вновь возобладает религиозная нетерпимость, а церковь и государство 
объединятся в преследовании соблюдающих заповеди Божьи, были названы 
беспочвенными и нелепыми. Самоуверенно заявлялось, что эта страна была 
защитницей религиозной свободы и навсегда останется таковой. Но по мере того 
как вопрос об обязательном праздновании воскресного дня обсуждается все шире, 
событие, в котором сомневались и в которое не верили, становится реальным, и 
третья ангельская весть оказывает небывалое влияние. ВБ, 606

Б. Кто будет проповедовать Трёхангельскую весть? Через что Божьи 
вестники будут приготовлены к этому труду? 1Кор.1:27-29; 1Кор.2:4-5

Многие реформаторы, начиная свою работу, с большой осторожностью 
обличали грехи церкви и народа. Они надеялись собственным примером чистой 
христианской жизни возвратить народ к библейскому учению. На них сошел 
Дух Божий, как в свое время Он сошел на Илию и побудил его порицать 
грехи нечестивого царя и народа-богоотступника. Реформаторы не могли не 
проповедовать ясные учения Библии, хотя вначале они и уклонялись от этого. Их 
побуждали ревностно возвещать истину и прямо говорить об угрожающей людям 
опасности. Не страшась последствий, они говорили те слова, которые вложил в их 
уста Господь, и народ был вынужден слушать предостережение.

Так будет проповедана и трехангельская весть. Когда наступит время мощно 
провозгласить ее. Господь будет действовать через смиренные души, управляя 
разумом тех, кто посвятил себя служению Ему. Работники будут приготовлены 
к этому труду скорее через помазание Духом Божьим, нежели специальным 
образованием. Движимые священным усердием мужи веры и молитвы станут 
возвещать то, что вложил в их уста Господь. ВБ, 606

В этот период произойдет цепь событий, которые покажут, что Бог — хозяин 
положения. Истина будет провозглашаться ясно и безошибочно... Повсюду, 
где есть нужда в миссионерах, люди будут призваны от плуга и от обычных 
занятий, которые теперь полностью поглощают их, и получат знания от опытных 
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наставников. Научившись плодотворно трудиться, они будут провозглашать истину 
в силе. Благодаря замечательному вмешательству Божественного провидения 
удастся преодолеть невероятные трудности. Жители земли услышат и поймут 
весть, которая так много для них значит. Люди узнают, что такое истина. Весть 
будет передаваться дальше и дальше, пока вся земля не получит предостережение. 
И тогда наступит конец». Маранафа, 29 июля

Господь Иисус наделит учеников красноречием и мудростью, которым их 
противники не смогут ни противостоять, ни воспротивиться. Те, кто раньше не 
мог доводами победить заблуждения сатаны, начнут свидетельствовать настолько 
убедительно, что поставят в тупик так называемых ученых людей. Неученые будут 
свидетельствовать с такой убедительной силой и мудростью, что люди станут 
обращаться к истине. Тысячи будут обращены благодаря их свидетельству.

Откуда у необразованных эта сила, какой нет у ученых? Необразованный человек 
через веру во Христа входит в атмосферу ясной, непогрешимой истины, а ученый 
отвращается от истины. Простой человек является Христовым свидетелем. Он не 
может сослаться на исторические данные или так называемую высокую науку, но 
использует могущественные свидетельства Слова Божьего. Истина, о которой он 
свидетельствует, настолько чиста, безошибочна и неоспорима, что ей невозможно 
противостоять. Маранафа, 1 сентября

Cреда, 22 октября

4. Пробуждение людей

А. Как будет проповедана Трёхангельская весть? Какие доказательства 
утвердят многих, что эта весть от Бога? Деян.1:8; Деян.14:3

Слуги Божьи с сияющими вдохновенными лицами будут торопиться принести 
небесную весть во все уголки земли. Тысячи голосов повсюду провозгласят это 
предостережение. Произойдет множество чудес, больные будут исцеляться, 
знамения и сверхъестественные случаи будут сопровождать верующих. Сатана 
также будет творить «великие знамения, так что и огонь низводит с неба на 
землю пред людьми» (Откр. 13:13). Тогда-то жителям земли и предстоит принять 
окончательное решение.

Эта весть будет распространяться не столько путем доказательств, сколько 
глубоким убеждением Духа Божьего. Доказательства уже были даны. Семя было 
посеяно, и теперь оно взойдет и принесет плоды. Познания, распространяемые 
миссионерами, уже оказали свое влияние, однако многим людям, на которых истина 
произвела впечатление, что-то помешало понять и принять ее. Теперь же лучи 
света проникают повсюду, истина ясно открыта, и искренние дети Божьи разорвут 
узы, связывающие их. Семейные связи, обязанности перед церковью окажутся 
бессильны остановить их. Истина станет драгоценнее всего остального. ВБ, 612



30 31

Б. Как много людей присоединится к вестникам Божьим? Деян.2:47 (вторая 
часть); Деян.2:41

Несмотря на сплоченные силы противников истины, большое число обращенных 
встанет на сторону Господа. ВБ, 612

Поредевшие ряды пополнятся теми, кто, согласно притче Христа, пришли 
в одиннадцатом часу. Есть многие, с которыми Дух Божий борется. Время 
разрушительных судов Божьих - это время милости для тех, кто не имел 
возможности познакомиться с истиной. Нежный взгляд Господа покоится на 
них. Его милостивое сердце тронуто, Его рука все еще простерта, чтобы спасать, 
хотя дверь закрыта для не желавших войти. В эти последние дни присоединится 
большое число тех, кто услышат истину впервые. СПД, 183

Будет целая армия стойких верующих, которые будут твердыми как скала во 
время последнего испытания. ИВ3, 390 

Есть много душ, которые выйдут из рядов мира, из различных церквей,- даже из 
католической церкви, чья ревность далеко превзойдет тех, которые находились в 
рядах церкви, проповедуя истину прежде. ИВ3, 386, 387 

Великое множество уверует и присоединится к армии Христа. Еван, 700

Четверг, 23 октября
5. Духи и закон о воскресном дне

А. Какие два великих заблужденя сделают людей жертвами сатанинского 
обмана? Ис.8:20

Два великих заблуждения — бессмертие души и святость воскресного закона 
— делают людей жертвами сатанинского обмана. В то время как первое из них 
закладывает основание для спиритизма, второе сближает протестантов с Римом. 
Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руку 
спиритизму; затем они перешагнут через бездну, чтобы подать руку римской 
власти; и под влиянием этого тройственного союза наша страна пойдет по пути 
Рима в попрании свободы совести. ВБ, 588

Б. Что предпримет сатана, чтобы помешать распространению 
Трёхангельской вести? 1Ин.4:1
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По мере того, как эта борьба ширится и народ все более задумывается о 
попранном законе Божьем, не теряет времени даром и сатана. ВБ, 607

Людям будут сниться ложные сны, они столкнутся с мнимыми видениями, в 
которых будет доля истины, но которые уведут от первоначальной веры. Господь 
дал людям правило, которым следует все проверять: «Обращайтесь к закону и 
откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Ис. 8:20). 
Маранафа, 3 июля

Спириты будут утверждать, что они посланы Богом, чтобы убедить отвергающих 
воскресенье в их заблуждении, будут настаивать, что законам страны нужно 
повиноваться так же, как и Закону Божьему. Они станут сокрушаться о 
нечестивости мира и в то же самое время поддерживать религиозных учителей, 
считающих, что нарушение воскресного дня и является причиной такого упадка 
нравственности. Как велико будет негодование против тех, кто откажется принять 
подобные свидетельства. Маранафа, 8 июня

В. C какими спиритическими явлениями столкнутся люди во время Громкого 
клича? Откр.13:13-14

Ко многим нечистые духи явятся под видом умерших родственников или 
друзей и будут внушать им самые коварные заблуждения. Они будут взывать к 
нашим самым нежным чувствам и будут совершать чудеса, чтобы подтвердить 
свои притязания. Мы должны быть готовы встретить их библейской истиной, 
утверждающей, что мертвые ничего не знают, а явившиеся в их обличье — это 
нечистые духи. ВБ, 559

Люди, ожидающие чудес в подтверждение Божественного водительства, 
подвергаются большой опасности впасть в обман. В Слове сказано, что враг будет 
действовать через своих посредников, отступивших от веры, и они, по-видимому, 
станут творить чудеса, даже огонь будут низводить с неба перед людьми. 
Посредством ложных чудес сатана начнет прельщать, если возможно, и избранных 
(Письмо 410, 1907г.). ИВ3, 409

Пятница, 24 октября

Вопросы для личного повторения

1. Изливается ли поздний дождь уже сейчас на детей Божьих?
2. Какой характер нужно иметь, чтобы получить поздний дождь?
3. Необходимо ли иметь богословское образование, чтобы проповедовать во 
время Громкого клича?
4. Когда наступит время Громкого клича?
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5 Суббота, 1 ноября 2008 г

Громкий клич

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. Откр.14:6,7

Мир ожидает ужасный конец! Земные власти объединятся в борьбе против 
заповедей Божьих и с помощью законов будут заставлять «всех, малых и великих, 
богатых и нищих, свободных и рабов» (Откр. 13:16), придерживаться обычаев 
церкви, соблюдая лжесубботу. Те, кто откажется повиноваться, будут наказаны 
гражданскими властями и в конце концов объявлены достойными смерти. С другой 
стороны, Закон Божий, предписывающий соблюдать день покоя Творца, требует 
повиновения и сулит гнев Божий всем, кто нарушает его. ВБ,604

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл.38; 
Маранафа 18-27 июня 

Воскресенье, 26 октября
1. Все народы последуют за Америкой

 А. Как отреагируют другие страны на выход вoскресного закона в Америке? 
Откр.13:12

Когда Америка, страна религиозной свободы, объединится с папством в 
подавлении свободы совести и навязывании почитания мнимой субботы, тогда 
людей во всех странах мира начнут побуждать следовать ее примеру. Маранафа, 
25 июля

Другие народы последуют примеру Соединенных Штатов. Хотя кризис начнется 
в Америке, все же он затронет наш народ во всех частях мира. Маранафа, 25 
июля

Когда Америка, свободная в религиозном отношении страна, соединится с 
папством, насилуя совесть и принуждая людей почитать ложный день покоя – 
воскресенье, люди в каждой стране по всему миру последуют ее примеру. СЦ6, 18
Б. Можно ли будет найти защиту в странах соблюдающих субботний день, 
например в Израиле? Откр.13:8
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Волнение охватит все народы. Те, для кого существует единственное Божье 
мерило праведности, единственное истинное испытание характера, будут лишены 
всякой поддержки. И все, кто не подчинится указам государственных учреждений 
и национальным законам, кто возвысит лжесубботу, установленную человеком 
греха, и пренебрежет Божьим святым днем, те почувствуют давление не только 
папства, но и протестантского мира, образа зверя.

История повторится. Ложная религия возвысится. Первый день недели, обычный 
рабочий день, никоим образом не освященный, будет вознесен, подобно истукану, 
поставленному в Вавилоне. Всем народам, языкам и племенам будет велено 
поклоняться этой мнимой субботе. Цель сатаны — упразднить день, установленный 
Богом для мира как памятник Творения. Маранафа, 25 июля

Понедельник, 27 октября

2. Знак, который отличает народ Божий

А. Чем является суббота для народа Божьего? Иез.20:12

Подобно тому, как суббота была знаком, который отличал Израиль, когда они 
вышли из Египта, чтобы войти в земной Ханаан, так и теперь она является знаком, 
выделяющим Божий народ, когда он выходит из мира и входит в небесный покой.

Соблюдение субботы есть средство, предназначенное Богом для сохранения 
познания о Себе и для отличия Своих верных подданных от нарушителей Своего 
Закона.

Суббота принадлежит Христу... Поскольку Он сотворил все, то сотворил и 
субботу. Он выделил ее как памятник Творения. Суббота указывает на Бога как 
на Творца и как на Освящающего нас. Она провозглашает, что Сотворивший 
все на небе и на земле и Содержащий все есть Глава Церкви и что Его силой мы 
примирены с Богом. Ибо, говоря об Израиле, Он сказал: «Дал им также субботы 
Мои, чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я — 
Господь, освящающий их» — делающий их святыми. Следовательно, суббота есть 
знак Христовой силы, которая делает нас святыми. И она дана всем, кого Христос 
делает святыми. Как знамение Его освящающей силы суббота дана всем, кто через 
Христа становится частью Израиля Божьего. Маранафа, 24 августа

Б. Чем станет суббота для жителей земли во время громкого клича? 
1Пар.28:9; Ис.58:13-14; Откр.3:10

Суббота станет великим испытанием верности, потому что она является главным 
спорным вопросом истины. Когда наступит решающий час, тогда между теми, кто 
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служит Богу, и теми, кто не служит Ему, будет сделано четкое разграничение. 
В то время как соблюдение лжесубботы согласно государственному закону и 
вопреки четвертой заповеди будет служить явным доказательством верности 
власти, враждебной Богу, соблюдение истинной субботы в знак повиновения 
закону Божьему будет свидетельствовать о верности Творцу. Люди, принявшие 
знак покорности земным властям, получат начертание зверя, а те, кто избрал 
знамение верности Божественной власти, получат печать Божью. ВБ, 605

В. Как народ Божий должен вести себя в воскресный день, утвержденный для 
поклонения законом? Екл.12:13; Лк.20:25

Господь дал мне свет в то время, когда мы ожидали подоб¬ного кризиса, который, 
вы думаете, уже наступил, чтобы, та¬ким образом, когда люди, движимые 
сатанинской силой, бу¬дут принуждать народ к соблюдению воскресения, 
Адвенти¬сты седьмого дня, проявляя благоразумие, должны в этот день не 
заниматься своей обычной работой, но посвятить его мис¬сионерскому труду.

Пренебрежительное отношение к воскресному закону вы¬зовет еще большую 
ярость и гнев со стороны его защитников. Не давайте им ни малейшего повода 
считать вас нарушителя¬ми закона...

Будьте ревностны и при¬лежны в миссионерской работе; выходите на работу 
с Биб¬лией в руках, и враг увидит в этом свое личное поражение. Никто не 
получит начертание зверя лишь потому, что он про¬явил мудрость в поведении 
и воздерживался от работы, чтобы не задевать других, и в то же самое время 
выполнил очень важную духовную работу…

     Воскресенье может быть использовано для выполнения всевозможной работы 
для Бога. В этот день можно проводить открытые собрания, проповедовать истину 
из дома в дом. Те, кто занимаются литературным трудом, пусть пишут статьи. 
Где только возможно, пусть в воскресенье совершаются рели¬гиозные собрания. 
СЦ9, 232-233

Вторник, 28  октября

3. Разделение в церквах

А. К кому обратиться церковь за помощью в борьбе против защитников 
субботы? Какое давление будет оказано на детей Божьих? Деян.4: 26-29

Церковь обратится за помощью к государственной власти, паписты и протестанты 
объединятся в борьбе с истиной. Когда движение за обязательное празднование 
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воскресного дня укрепится, тогда против соблюдающих заповеди будет применена 
сила закона. Одним будут угрожать денежным штрафом, тюремным заключением, 
других станут подкупать высокими должностями и всевозможными наградами 
и преимуществами, чтобы только заставить их отречься от своей веры. Но они 
будут непреклонны: «Докажите при помощи Слова Божьего наше заблуждение», 
— те же слова произнес Лютер при подобных обстоятельствах. ВБ, 607

Б. Как люди воспримут истину о субботе и грехе Вавилона? Что им будут 
говорить священослужители? Пр.15:32; Пр.14:27; Мал.2:7-9

Движимые священным усердием мужи веры и молитвы станут возвещать то, 
что вложил в их уста Господь. Грехи Вавилона будут разоблачены. Ужасные 
последствия навязывания церковных постановлений силой гражданской власти, 
наступление спиритизма, незаметное, но быстрое распространение папства — все 
будет разоблачено. Эти торжественные предостережения взволнуют тысячи и 
тысячи людей, никогда еще не слышавших ничего подобного. С изумлением они 
узнают, что Вавилон — это церковь, которая пала вследствие своих заблуждений и 
грехов и вследствие отвержения истины, посланной Небом. Когда люди обратятся 
к своим прежним учителям с вопросом: «Так ли это?», то служители будут 
рассказывать им небылицы, предрекая благополучие, чтобы успокоить их страхи 
и проснувшуюся совесть. Но многие не удовлетворятся только человеческим 
авторитетом, потребуют ясного доказательства: «Так говорит Господь». И тогда 
известные служители церкви, подобно фарисеям древности, исполнятся гневом на 
тех, кто усомнился в их авторитете, и объявят, что эта весть от сатаны. Они станут 
подстрекать толпу, всегда тяготеющую к беззаконию, преследовать и позорить 
тех, кто проповедует эту весть. 

По мере того, как эта борьба ширится и народ все более задумывается о 
попранном законе Божьем, не теряет времени даром и сатана. Сила, которая 
исходит от этой вести, приводит в ярость тех, кто ей сопротивляется. Духовенство 
проявит почти сверхчеловеческие усилия, чтобы скрыть от своей паствы свет. 
Любыми средствами они постараются заглушить обсуждение этих жизненно 
важных вопросов. ВБ, 607

В. Какое разделение произведёт истина в церкви? Евр.4:12,13

Когда на нас обрушатся испытания, в наших рядах одно¬временно проявится 
и разделение, и единство. Тот, кто сейчас готов взять орудия воинствования, во 
время реальной опас¬ности покажет, что он не строил на твердой скале, более 
того, люди подобного склада поддадутся искушению. Кто имел ве¬ликий свет и 
драгоценные преимущества, но не использовал их, под тем или иным предлогом 
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уйдут от нас. Не приняв любви к истине, они поддадутся на уловки врага, они 
будут внимать духам-обольстителям и учениям бесовским и отсту¬пят от веры. 
Но, с другой стороны, когда буря преследований действительно разразится над 
нами, истинные овцы услышат голос истинного Пастыря. Будут приложены 
самоотвержен¬ные усилия для спасения погибающих, и многие отбившиеся от 
стада вернутся, чтобы следовать за великим Пастырем. Народ Божий сплотится и 
единым фронтом предстанет перед врагом. СЦ6, 400-401

Cреда, 29 октября
4. Ужесточение законов против соблюдающих субботу

А. Какие законы издаст правительство, чтобы заставить отказаться от 
соблюдения субботы народ Божий? Какие трудности будут испытывать дети 
Божии в следствие этого решения? Откр.13:16-17

В последнем противостоянии суббота окажется особым предметом среди всех 
христиан. Светские власти и религиозные руководители объединятся, чтобы 
навязать соблюдение воскресного дня. И когда мягкие меры не подействуют, будут 
изданы самые суровые законы. Настойчиво прозвучит требование не проявлять 
никакого снисхождения к тем немногим, кто сопротивляется учреждениям церкви 
и закону страны... Папство в Старом свете и отступивший протестантизм в Новом 
свете будут одинаково относиться к тем, кто почитает Божественные принципы. 
Маранафа, 29 июня

Во время последней великой схватки с сатаной верные Богу увидят, что они 
лишены всякой человеческой поддержки. Поскольку они откажутся нарушить Его 
Закон в угоду земным властям, им будет запрещено покупать и продавать, и в конце 
концов они будут приговорены к смерти. Но верным дано обетование: «Тот будет 
обитать на высотах; убежище его — неприступные скалы; хлеб будет дан ему; 
вода у него не иссякнет» (Ис. 33:16). Дети Божьи будут живы этим обетованием. 
Маранафа, 22 июня; ЖВ, 121-122

Нечестивые обвиняли нас в том, что мы отрезали себя от всего остального 
мира. Они арестовали наши счета в банках, так что мы не могли ни покупать, ни 
продавать, и они указывали на нашу крайнюю нищету и бедственное положение. 
Мы были зависимы от мира, и нам оставалось либо уступить правилам, обычаям и 
законам мира, либо оказаться вне его. Несмотря на то, что мы были единственными 
людьми в мире, к которым благоволил Господь, обстоятельства целиком были 
против нас. ИВ3, 428
Б. Как противники воскресного закона будут оправдывать свои жестокие 
законы, направленные против соблюдающих субботу? Ис.10:1-2
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Нечестивые заявляли, что имеют истину, что чудеса совершаются в их среде, 
что небесные ангелы говорят с ними и сопровождают их, что великая сила, 
знамения и чудеса открываются только им и что на земле наступило тысячелетнее 
царство, которого они так долго ждали. Весь мир был обращен и жил в согласии 
с воскресным законом, и только эти слабые люди не повиновались законам земли 
и измененному Закону Божьему, претендуя на то, что только они правы на всей 
земле. ИВ3, 428

Соблюдающие библейскую субботу будут объявлены врагами закона и порядка, 
разрушителями нравственности, несущими анархию и испорченность. На них будут 
смотреть как на главную причину Божьих судов на земле. Их добросовестность 
и верность будут истолкованы как упрямство и непокорность властям. Их станут 
обвинять в недовольстве правительством. ВБ, 592

Четверг, 30 октября
5. Пропавшие накопления

А. Пригодятся ли во время скорби накопления сделанные в течение жизни и 
ценное имущество? Как Господь призывает нас разумно им распорядиться? 
Еккл.5:12, 13(первая часть); Лк.12:33-34

Святым не пригодятся дома и земли во время скорби, ибо они должны будут бежать 
от разъяренных толп, и тогда их имуществом уже нельзя будет воспользоваться в 
целях распространения истины для настоящего времени...

Я видела, что если кто-нибудь будет держаться своего имущества и не 
спросит Господа, как ему поступить, Господь не откроет ему Своих намерений 
о нем, ему будет позволено сохранить свою собственность, и во время скорби 
эта собственность, словно гора, будет готова раздавить его. Он попытается 
избавиться от нее, но не сможет... Но если люди хотят, чтобы Господь вразумил 
их, Он даст им знать в надлежащее время, когда нужно продавать и сколько.  
Маранафа, 22 июня

Вскоре накопленное богатство не будет иметь никакой ценности. Когда выйдет 
декрет, никто не сможет ни покупать, ни продавать, кроме имеющих начертание 
зверя и поэтому великие суммы средств окажутся бесполезными. Бог обращается 
к нам теперь, сделать все возможное, чтобы предостеречь мир. РГ, 21 марта 1878

Приближается время, когда соблюдающие заповеди Божьи не смогут ни покупать, 
ни продавать. Поспешите выкопать зарытые вами таланты. Если Бог доверил вам 
средства, покажите, что вы достойны доверия. Достаньте спрятанное, пустите 
ваши таланты в оборот, чтобы, когда Христос придет, Он смог получить Свое с 
прибылью. В самом конце, перед тем, как эта работа завершится, на жертвенник 
будут положены тысячи. Люди почувствуют благословенное преимущество 
поделиться своими средствами в деле приготовления душ, чтобы те могли устоять 
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в великий день Божий, и будут жертвовать сотни долларов так же охотно, как 
сейчас дают один - два доллара. Если бы любовь Божья горела в сердцах людей, 
называющих себя Его народом, мы бы увидели, как сейчас проявляется тот же 
самый дух. Если бы люди только сознавали, насколько близок конец всякого 
труда для спасения душ, они бы жертвовали своим имуществом так же щедро, 
как члены раннехристианской Церкви. Они работали бы для продвижения дела 
Божьего с таким же усердием, с каким мирские люди трудятся для приобретения 
богатства. Проявились бы такт и искусство; ревностный, бескорыстный труд был 
бы направлен на приобретение состояния — не для того, чтобы копить его, а чтобы 
пополнять сокровищницу Божью. Маранафа, 24 июня

Пятница, 31 октября

Вопросы для личного повторения

1. Что нужно делать детям Божьим после выхода воскресного закона?
2. Где им лучше жить во время малой скорби и каким образом они будут 
проповедовать в городах?
3. Как правильно верующие должны поступать со своим имуществом?
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6 Суббота, 8 ноября 2008 г

Малая скорбь. Суды Божьи до окончания времени благодати

Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 
землетрясения по местам. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и 

вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Мф.24:7, 9

В это время при окончании работы спасения на землю обрушится скорбь, народы 
восстанут друг на друга, но им не дано будет излить свою ярость, чтобы не помешать 
служению третьего ангела. В это время изольется «поздний дождь», или освежение 
от лица Господа, чтобы дать силу громкому кличу третьего ангела и приготовить 
святых устоять, когда изольются семь последних язв. Маранафа, 11 июня

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл.38; 

Воскресенье, 2 ноября
1. Время покидать крупные города

А. Что является знаком для верных детей Божьих покидать крупные города? 
Где лучше жить детям Божьим во время малой скорби? Мф.24:15-16

Недалеко то время, когда, подобно первым ученикам, мы будем вынуждены искать 
убежища в пустынных и уединенных местах. Как осада Иерусалима римскими 
солдатами послужила для христиан из иудеев сигналом к бегству, так и проявление 
власти нашей нацией (Соединенными Штатами) в декрете, навязывающем ложную 
субботу, будет для нас предостережением. Тогда настанет время покидать большие 
города, готовиться к оставлению малых и селиться в уединенных местах среди гор. 
Маранафа, 21 июня

Мы не должны селиться там, где будем вынуждены тесно общаться, с людьми, 
не почитающими Бога... Быстро приближается кризис, связанный с соблюдением 
воскресенья... Сторонники соблюдения воскресенья укрепляют свои позиции 
ложными притязаниями, а это означает гонение на тех, кто решился соблюдать 
субботу Господню...

Если провидением Божьим мы можем поселиться в безопасных местах вдали 
от городов, Господь хочет, чтобы мы сделали это. Нас ожидают скорбные 
времена. Маранафа, 21 июня

Б. Какие бедствия изольются на крупные города и почему? Мал.1:4; Ис.13:5-6



40 41

Если небесные предостережения останутся без внимания, мне велено 
провозгласить весть о том, что города, до крайней степени погрузившиеся в 
прегрешения и пороки, будут разрушены землетрясениями, огнем и наводнением. 
Весь мир получит предупреждение о том, что есть Бог, Который явит Свою 
Божественную власть. Его невидимые силы вызовут разрушение, опустошение и 
смерть. Все накопленные богатства перестанут что-либо значить...

Бедствия падут на растленные города, бедствия самые ужасные, самые 
неожиданные; и разрушения будут следовать одно за другим. Если люди 
прислушаются к предупреждению, данному Богом, и если церкви покаются, 
возвратясь к верности Божественным установлениям, тогда оставшиеся города 
будут на время пощажены. Но если люди, введенные в заблуждение, продолжат 
ходить своими прежними путями, пренебрегая Законом Божьим и неся 
окружающим ложь, Бог позволит бедствиям обрушиться на них, дабы пробудить 
их человеческое сознание...

Господь не отвергнет вдруг всех законопреступников и не погубит целые народы, но 
Он покарает те города и места, жители которых отдают себя во власть сатанинских 
сил. Сурово будут наказаны эти города, и тем не менее на них не обрушится гнев 
Божий во всей полноте, поскольку поверившие в истину души все же разорвут 
сети обольщения врага, покаются и обратятся к Богу, в то время как остальные 
массы продолжат собирать гнев на день гнева (Рукопись 35, 1906). Еван, 27, 28

Понедельник, 3 ноября
2. Мощные катаклизмы обрушатся на землю

А. Какие природные катаклизмы обрушатся на землю? Кто является 
инициатором этих катастроф? Мф.24:7

Представляясь людям как великий врач, который желает и может исцелить все 
их недуги, он принесет болезни и бедствия, и многолюдные города превратятся 
в опустевшие груды развалин. Он и теперь уже занят этой работой. Несчастные 
случаи, бедствия на воде и на суше, страшные опустошительные пожары, свирепые 
ураганы, ужасные бури с градом и шквальным ветром; наводнения, циклоны, 
землетрясения и гигантские волны «цунами» - в разных местах и формах он 
проявляет свою силу. Он уничтожает урожай, голод и бедствия следуют за ним. Он 
заражает воздух смертоносной заразой, и тысячи погибают от эпидемий. Подобные 
губительные бедствия будут становиться все более частыми и разрушительными. 
Смерть настигнет и животных, и людей. ВБ,590-591

Б. Кого обвинят сатана и люди во всех бедствиях, которые обрушились на 
них? Ин.8:44
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Поскольку люди все дальше и дальше отходят от Бога, сатане позволяется 
проявлять власть над детьми непослушания. Он ведет разрушительную работу 
среди людей. На море и на суше происходят бедствия. Огонь и вода губят имущество 
и жизнь. Сатана решает обвинить в этих бедствиях тех, кто отказался поклониться 
идолу, поставленному им. Его приспешники указывают на адвентистов седьмого 
дня как на причину всех бедствий. «Эти люди открыто не повинуются закону, — 
говорят они. — Они оскверняют воскресенье. Если заставить их повиноваться 
закону об обязательном соблюдении воскресного дня, тогда эти ужасные суды 
прекратятся». Маранафа, 17 июня

Затем великий обманщик постарается убедить людей в том, что именно те, кто 
служит Богу, стали причиной этих бедствий. Грешники, разгневавшие Господа, 
обвинят во всех своих несчастьях тех, кто своим верным отношением к Божьим 
заповедям всегда служили упреком для нарушителей. Будет объявлено, что люди, 
пренебрегающие воскресным днем, оскорбляют Бога; что этот грех и вызвал 
бедствия, которые не прекратятся до тех пор, пока повсеместно не установят 
празднование воскресенья; и что соблюдающие четвертую заповедь тем самым 
уничтожают в людях почтительное отношение к воскресному дню, смущая народ 
и лишая его Божьих благословений. ВБ, 590

Сатана по-своему объясняет события, и, поддавшись его внушению, многие 
руководители думают, что бедствия, совершающиеся на земле, есть результат 
нарушения воскресного дня. Надеясь умиротворить гнев Божий, эти влиятельные 
люди издают законы, навязывающие соблюдение воскресенья. Они думают, что, 
возвышая этот мнимый день покоя, заставляя повиноваться закону о воскресном 
дне, ложной субботе, они выполняют Божье служение. На тех, кто почитает Бога, 
соблюдая истинную субботу, смотрят как на неверных Богу, тогда как фактически 
неверен тот, кто относится к ним подобным образом, потому что он попирает 
ногами субботу, установленную еще в Едеме. Маранафа, 17 июня

Вторник, 4 ноября

3. Гонения на провозглашающих Трёхангельскую весть и отстаивающих 
Божий день поклонения - субботу

А. Как светские власти и религиозные руководители будут реагировать на тех, 
кто будет защищать Божий день поклонения – субботу? Откр.12:17; Ам.5:10

Соблюдающие библейскую субботу будут объявлены врагами закона и порядка, 
разрушителями нравственности, несущими анархию и испорченность. На них будут 
смотреть как на главную причину судов Божьих на земле. Их добросовестность 
и верность будут названы упрямством и непокорностью властям. Их станут 
обвинять в недовольстве правительством. Церковные служители, отрицающие 
обязательность исполнения Божественного закона, с кафедр будут говорить о 
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долге каждого человека повиноваться гражданским властям, чей авторитет якобы 
освящен Господом. На законодательных собраниях и судах люди, соблюдающие 
заповеди, будут оклеветаны и осуждены. Их слова извратят, а все побуждения и 
поступки истолкуют самым наихудшим образом. ВБ, 592

Стремясь уничтожить тех, кто чтит закон Божий, сатана подстроит так, чтобы 
этих людей осудили как нарушителей закона, как людей, бесчестящих Бога и 
навлекающих суды на мир. ВБ, 591

Так как протестантские церкви отвергают ясные доказательства Священного 
Писания, свидетельствующие в пользу закона Божьего, то они постараются 
заставить замолчать тех, чью веру не смогли опровергнуть Библией. Хотя они и не 
желают признавать этого, тем не менее они вступают на путь, который поведет к 
преследованию тех, кто сознательно откажется вслед за остальным христианским 
миром признать требования папской субботы.

Руководители церкви и государства объединятся, чтобы подкупом, убеждениями и 
силой заставить все сословия почитать воскресный день. Недостаток Божественного 
авторитета будет восполнен насильственными мерами. Продажность политиков 
разрушает любовь к справедливости и уважение к истине; и даже в свободной 
Америке правители и законодатели, чтобы снискать расположение общества, 
пойдут на уступки народу и установят обязательность воскресного дня. ВБ, 592

...Богатство, гениальность, образование - объединятся вместе, чтобы покрыть 
детей Божьих позором и презрением. Против них восстанут правители земли, 
служители и члены церкви. Беседами и через печать, угрозами, лестью и 
насмешками они будут пытаться сокрушить их веру. СЦ5, 450

Б. Какие испытания ждут детей Божьих во время малой скорби? 2Тим.3:12; 
Откр.2:10; Мр.13:11

Наступит время, когда за имя Христа нас приведут на судилища перед тысячами 
людей — тогда каждый обязан будет дать отчет в своей вере. Маранафа, 1 
сентября

Все, живущие в последние дни этой земной истории, узнают, что значит 
подвергаться преследованию за истину. В судах будет преобладать несправедливость. 
Судьи откажутся прислушаться к доводам тех, кто верен заповедям Божьим, 
потому что они знают: опровергнуть четвертую заповедь невозможно. Они скажут: 
«Мы имеем закон, и по нашему закону он должен умереть». Закон Божий для них 
ничто. «Наш закон» — вот чем они руководствуются. Чтущие этот человеческий 
закон будут в почете, но противящиеся идольской субботе окажутся в числе 
неугодных. Маранафа, 6 июля

Преследования могут обернуться для верующих смертью, но жизнь их 
сохраняется для вечности и славы. Преследующая власть может, упразднив Закон 
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Божий, встать у руля и повелеть ученикам Христа отвергнуть веру и внимать 
духам-обольстителям и учениям бесовским. Но ученики вправе спросить:

«Почему я должен это делать? Я люблю Иисуса и я никогда не отрекусь от 
Его имени». Когда власти пригрозят, что будут называть вас нарушителями 
спокойствия...ИВ3, 421

Когда будет совершаться эта величественная работа, среди борьбы и перед 
последним заключительным конфликтом, многие будут заключены в тюрьму, 
многие, спасая свою жизнь, будут убегать из крупных промышленных центров 
и городов, и многие умрут мученической смертью за Христа, отстаивая истину. 
ИВ3, 387-398

Cреда, 5 ноября
4. Свидетельство детей Божьих в судах и перед правителями

А. Где детям Божьим придётся свидетельствовать о своей вере? Мф.10:17

Наступит время, когда за имя Христа нас приведут на судилища перед тысячами 
людей — тогда каждый обязан будет дать отчет в своей вере. Маранафа, 1 
сентября

Величайшие умы подвергнут критике каждый пункт истины, которого 
придерживается наш народ. С истиной соприкоснутся величайшие люди этого мира, 
поэтому необходимо тщательно исследовать и испытать Писанием каждый пункт 
нашего учения. Теперь нас словно не замечают, но не всегда будет так. Вскоре мы 
окажемся на виду, и если историки или великие мира сего смогут раскритиковать 
пункты нашего учения, это будет сделано. Еван, 69

Б. Должны ли они заботиться о том, что говорить, и переживать по этому 
поводу? Лк.21:14-15; Мф.10:19-20

Господь Иисус наделит учеников красноречием и мудростью, которым их 
противники не смогут ни противостоять, ни воспротивиться. Те, кто раньше не 
мог доводами победить заблуждения сатаны, начнут свидетельствовать настолько 
убедительно, что поставят в тупик так называемых ученых людей. Неученые будут 
свидетельствовать с такой убедительной силой и мудростью, что люди станут 
обращаться к истине. Тысячи будут обращены благодаря их свидетельству.

Откуда у необразованных эта сила, какой нет у ученых? Необразованный человек 
через веру во Христа входит в атмосферу ясной, непогрешимой истины, а ученый 
отвращается от истины. Простой человек является Христовым свидетелем. Он не 
может сослаться на исторические данные или так называемую высокую науку, но 
использует могущественные свидетельства Слова Божьего. Истина, о которой он 
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свидетельствует, настолько чиста, безошибочна и неоспорима, что ей невозможно 
противостоять. Маранафа, 1 сентября

В. Перед какими власть имущими людьми придётся свидетельствовать 
верному остатку? Лк.21:12; Пс.118:46

Недалеко то время, когда народ Божий будет призван нести свое свидетельство 
перед правителями земли. И один из двадцати не сознает, какими быстрыми шагами 
мы движемся к великому кризису нашей истории... У нас нет времени для суеты, 
пустяков и незначительных проблем.

Цари, правители, великие мира сего услышат о вас из уст ваших врагов, 
которые представят вашу веру и вас самих в ложном свете. Но ложно 
обвиненные будут иметь возможность явиться перед своими обвинителями, 
чтобы постоять за себя. У них будет преимущество нести свет тем, кто 
назван великими мира сего, и если вы изучали Библию, если вы готовы 
каждому, требующему у вас ответа в вашем уповании, отвечать с кротостью и 
благоговением, то ваши враги не смогут противодействовать вашей мудрости. 
Теперь, изучая Слово Божье, вы имеете возможность приобщиться к величайшей 
интеллектуальной силе. Но если вы ленивы и не хотите разрабатывать глубочайшие 
залежи истины, то не сумеете приготовиться к кризису, который скоро грядет. О, 
если бы вы только знали, как дорог каждый момент времени! Если вы будете жить 
каждым словом, исходящим из уст Божьих, то не окажетесь неприготовленными.

 Теперь вы не знаете, где вам придется свидетельствовать об истине. Многие будут 
призваны к ответу в законодательных органах; другие предстанут перед царями и 
учеными этого мира, чтобы свидетельствовать о своей вере. Те, кто знает истину 
только поверхностно, не смогут ясно объяснить Писания и привести убедительные 
доводы в защиту своей веры. Они смутятся и будут устыжены. Пусть никто не 
думает, что ему не нужно изучать Библию, если он не проповедует с кафедры. 
Никто не знает, что Бог может потребовать от вас. Маранафа, 2 сентября

Четверг, 6 ноября
5. Предательство родственников, а также братьев и сестёр по вере

А. Какие испытания и разочарования ждут вестников Божьих? Все ли 
адвентисты седьмого дня будут нести весть третьего ангела во время 
Громкого клича? Лк.21:16, 17; Мф.13:20-21

При умножении испытаний в наших рядах станут очевидны как разделение, так 
и единство. Те, кто теперь готов облечься оружием борьбы, во время реальной 
опасности покажут, что они не созидали на твердом основании, — они поддадутся 
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искушению. Люди, получившие великий свет и драгоценные преимущества, но не 
воспользовавшиеся ими, под тем или иным предлогом покинут нас. Не принявшие 
любви истины окажутся в плену вражеских обольщений; они поддадутся духам 
обольстителям и учениям бесовским и откажутся от своей веры. Маранафа, 13 июля

В недалеком будущем (как это уже было в прошлом) мы увидим самые разные 
проявления человеческого характера. Мы станем свидетелями отступничества 
людей, которым мы доверяли, на которых мы полагались, которые, на наш взгляд, 
были тверды, как сталь, в своих принципах.

Встретившись с испытаниями, они быстро потерпят поражение. ИВ3, 411
Как только приблизится буря, многие, уверовавшие в трехангельскую весть, 

но не освятившиеся через послушание истине, откажутся от своих взглядов и 
пополнят ряды ее врагов. Объединившись с миром и исполнившись его духом, они 
смотрят на вещи почти так же, как мир, и когда наступит испытание, они будут 
готовы избрать легкий путь. Одаренные обаятельные люди, которые когда-то тоже 
радовались истине, всеми силами будут стараться прельстить других и ввести их 
в заблуждение. Такие люди станут самыми яростными врагами своих прежних 
братьев. Когда соблюдающие субботу будут привлечены к суду, чтобы дать ответ 
за свои убеждения, эти отступники сделаются самыми активными пособниками 
сатаны, погрязшими в клевете и осуждении ближнего. Ложными доносами и 
домыслами они восстановят правителей против своих прежних братьев. ВБ, 608

Б. Как неосвящённые родственники будут реагировать на то, что их родные 
приняли весть третьего ангела? Мф.10:21-22

Сознательное повиновение Слову Божьему будет расцениваться как мятеж. 
Ослепленные сатаной, родители будут жестоко и сурово относиться к своим 
верующим детям; господа - притеснять своих слуг, соблюдающих заповеди. Родные 
люди станут чужими друг для друга, детей лишат наследства и родительского 
крова. Слова апостола Павла: «Все, желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12) исполнятся буквально. ВБ, 608

Пятница, 7 ноября

Вопросы для личного повторения

1. К каким неожиданностям и разочарованиям мы должны быть готовы во 
время малой скорби?
2. Можем ли мы в это трудное время полагаться на своих родных, друзей, 
служителей?
3. Какое свидетельство будет нести Божий народ во время малой скорби и 
перед кем?
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7 Суббота, 15 ноября 2008 г

Призыв выйти из Вавилона

И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая 
блудница...И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, 
чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Откр.18:2-4

Многие богобоязненные люди выйдут из мира и церквей - и даже Католической 
церкви - и проявят гораздо большую ревность, нежели те, кто до этого находился 
среди нас и заявлял, что возвещает истину. Именно поэтому работники, пришедшие 
под конец, получат свою награду. Они увидят предстоящую борьбу и громко 
протрубят. Когда кризис приблизится и настанет время бедствий, эти праведники 
выйдут вперед, облекшись во всеоружие Божье и возвысив Его Закон, имея веру в 
Иисуса и поддерживая дело религиозной свободы, которое в свое время усиленно 
отстаивали реформаторы и ради которого они жертвовали своей жизнью. ИВ3, 387

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл. 21, 38; 
Маранафа, 20-26 августа; СЦ5, гл.23

Воскресенье, 9 ноября
1. Весть о падении Вавилона

А. Почему учение Католической церкви названо в Библии Вавилоном? 
Откр.17:3-5 (первая часть)

Слово «Вавилон» происходит от слова «вавил», что значит «замешательство», 
«беспорядок». В Священном Писании этим словом обозначают всевозможные 
заблуждения и религиозное отступничество. ВБ, 381

Вавилон способствовал развитию отравляющего учения, вина заблуждения. 
Вино заблуждения составлено из ложных учений, таких, как бессмертие души, 
вечные муки нечестивых, отрицание пресуществования Христа до Его рождения 
в Вифлееме, защита первого дня недели и возвышение его над Божьим, святым и 
освященным днем. Эти и родственные им заблуждения представлены миру разными 
церквами, и таким образом исполняются слова Священного Писания: «Потому что 
он яростным вином блуда своего напоил все народы» (Откр. 14:8). CП, 61-62

Б. Что можно сказать о протестантских церквах, придерживающихся учения 
Католической церкви, кем они являются по отношению к ней? Какие учения 
они переняли? Откр.17:5
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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 эта 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... 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. ВБ, 383

Понедельник, 10 ноября

2. Призыв выйти из Вавилона

А. Есть ли дети Божьи в других деноминациях? Какой призыв будет обращен к 
ним в последнее время? Откр.18:1-2, 4

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 Тим. 3:4, 5)...

В то время как «не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2 Фес. 2:12) 
останутся во лжи и заблуждении, свет истины воссияет в сердцах всех желающих 
принять его, и все дети Господа, находящиеся в Вавилоне, услышат призыв: 
«Выйди от нее, народ Мой» (Откр. 18:4). ВБ, 390

О Вавилоне, изображенном в пророчестве, говорится: «Грехи ее дошли до неба, 
и Бог воспомянул неправды ее» (Откр. 18:5). Он наполнил меру своих беззаконий 
и стоит на пороге гибели. Но у Бога есть еще верные души в Вавилоне, и прежде 
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чем совершатся Его суды (7 язв), они должны быть вызволены из него, чтобы 
им не участвовать в грехах его «и не подвергнуться язвам». С тех пор и возникло 
движение, символически представленное сходящим с неба ангелом, освещающим 
землю славой своей и громким голосом говорящим о грехах Вавилона. С этой 
вестью и связан призыв: «Выйди от нее, народ Мой» Этот призыв вместе с третьей 
ангельской вестью и составляет последнее предостережение, обращенное к 
жителям земли. ВБ, 604

У Бога в протестантских и католических церквах есть много детей, которые 
более послушны открытому им свету и более ревностны в исполнении того, 
что считают правильным, чем многие адвентисты седьмого дня, не живущие во 
свете. Господь провозгласит истину, чтобы предупредить протестантов, дабы 
они осознали истинное положение вещей и оценили преимущество религиозной 
свободы, которой они давно пользуются. ИВ3, 386

Б. Как можно соотнести высказывание Христа «Многие же будут первые 
последними, и последние первыми» по отношению к детям Божьим, вышедшим 
из Вавилона? Мф.20:16

Многие богобоязненные люди выйдут из мира и церквей - и даже Католической 
церкви - и проявят гораздо большую ревность, нежели те, кто до этого находился 
среди нас и заявлял, что возвещает истину. Именно поэтому работники, пришедшие 
под конец, получат свою награду. Они увидят предстоящую борьбу и громко 
протрубят. Когда кризис приблизится и настанет время бедствий, эти праведники 
выйдут вперед, облекшись во всеоружие Божье и возвысив Его Закон, имея веру в 
Иисуса и поддерживая дело религиозной свободы, которое в свое время усиленно 
отстаивали реформаторы и ради которого они жертвовали своей жизнью. ИВ3, 387

Вторник, 11 ноября 
3. Последняя Божья весть предостережения

А. Почему весть «Выйди от нее, народ Мой» Господь называет последней? 
После каких вестей она должна быть провозглашена? Откр.10:5-6

         В 18-й главе Откровения указывается на время, когда, отвергнув троекратное 
предостережение (Откр. 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 



48 49

свое предназначение. В то время как «не веровавшие истине, но возлюбившие 
неправду» (2 Фес. 2:12) останутся во лжи и заблуждении, свет истины воссияет в 
сердцах всех желающих принять его, и все дети Господа, находящиеся в Вавилоне, 
услышат призыв: «Выйди от нее, народ Мой» (Откр. 18:4). ВБ, 390
Б. Какие события последуют после призыва выйти из Вавилона? Иез.9:4

Затем следует повеление: «Пройдите посреди города, посреди Иерусалима, и 
на челах людей, скорбящих и воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся 
среди него, сделай знак» (Иез. 9:4). Эти скорбящие люди проповедовали Слово 
жизни. Они обличали, наставляли, советовали и умоляли. Некоторые из прежних 
хулителей имени Божьего раскаялись и смирились перед Ним. Но слава Господня 
отошла от Израиля, хотя многие все еще продолжают сохранять внешнюю форму 
религиозности, но Его сила и присутствие оставили их. СЦ5, 211

В. Какие две армии будут образованы, как следствие призыва выйти из 
Вавилона? Мф.25:32-33

Мы приближаемся к концу земной истории, когда на земле останется только 
две группы людей, и каждый мужчина, женщина или ребенок будут принадлежать 
к одной из этих двух армий. Иисус станет генералом одной армии, а сатана - 
вождем противостоящей армии. Все те, кто нарушает и учит других нарушать 
Закон Божий, основу Его правления на небе и на земле, маршируют под 
предводительством вождя, чьи команды идут наперекор Божьему правлению. 
И «ангелы, не сохранившие своего достоинства, но оставившие свое жилище» 
(Иуд. 6), являются противниками Закона Божьего, врагами всех тех, кто любит и 
исполняет Его заповеди. Эти люди во главе с сатаной начнут вербовать неверных 
в свои ряды, используя все возможные средства, чтобы укрепить силы сатаны и 
исполнить его требования. ИВ3, 423

Cреда, 12 ноября
4. Печать Божья и начертание зверя

А. Что является печатью Бога? Откр.3:10-12; Откр.22:14

Знамение или печать Божья открыта в соблюдении седьмо го дня субботы, 
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памятника Божьей творческой силы…Начертание зверя прямо противоположно 
этому — соблю дение первого дня недели. Этот знак проводит разграничение между 
теми, кто признает верховную власть папского автори тета и теми, кто признает 
авторитет Божий. CЦ8, 117
Б. Что представляет из себя начертание зверя? Откр.14:9-10

Когда соблюдение воскресенья будет требоваться законом, а мир будет 
просвещен об истинной субботе, тогда всякий, нарушающий заповеди Божьи ради 
установления Рима, станет чтить папство больше, чем Бога. Он станет выказывать 
свое преклонение перед Римом и той властью, которая принуждает исполнять 
установления зверя. Он станет «поклоняться зверю и образу его». Отвергая 
установление Божье, которым Господь запечатлел Свою власть, и принимая 
установление Рима как свидетельство верховной власти папы, люди тем самым 
примут знак преданности Риму — «начертание зверя». И только тогда, когда это 
положение будет полностью разъяснено людям и они будут поставлены перед 
'необходимостью сделать окончательный выбор между заповедями Божьими 
и заповедями человеческими, — только тогда: упорствующие в своем нечестии 
получат «начертание зверя» Маранафа, 10 июня

Всё предельно ясно; всякий, кто будет попирать закон Божий и повиноваться 
человеческому постановлению, примет начертание зверя; он получит знак верности 
той власти, которую предпочтет Богу. Небесное предостережение гласит: «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» (Откр. 14:9, 10). ВБ, 604-605

Соблюдение воскресенья само по себе еще не является начертанием зверя и не 
будет таковым до тех пор, пока не выйдет декрет, принуждающий поклоняться 
этому идолу. Наступит время, когда этот день станет испытанием, но это время 
еще не наступило. К АСД  т.7, 977

Когда придет испытание, тогда выяснится, что из себя представляет начертание 
зверя. Это - соблюдение воскресенья. К АСД  т.7, 980

В. Является ли печать Бога и начертание зверя каким-то видимым знаком?

Когда народ Божий будет отмечен знаком и печатью, но не тем, какой можно 
воочию увидеть, а интеллектуальным, духовным, непоколебимым утверждением в 
истине, тогда только народ Божий будет запечатлен и приготовлен к потрясению, 
и оно произойдет. Маранафа, 11 июля
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Четверг, 13 ноября
5. Кандидаты в Небо - христиане без пятна и порока

А. О чем будут переживать в последнее время христиане, на которых Бог 
поставит Свою печать? Иез.9:4

В то время, когда Его гнев изольется в судах (во время малой скорби), эти 
скромные. Преданные последователи Христа будут отличаться от всего остального 
мира своим душевным порывом, выраженным в молениях, рыданиях, обличениях и 
предостережениях. В то время, когда другие набросят покрывало на существующее 
зло и попытаются оправдать царящее повсюду большое нечестие, те, кто имеют 
ревность по Божьей чести и любовь к душам, не станут покупать себе мир за счет 
благосклонного отношения к себе со стороны других. Их праведная душа каждый 
день глубоко страдает от совершающегося вокруг них беззакония и нечестия. Они 
бессильны приостановить текущий поток беззакония, и сердце их от этого глубоко 
страдает и болит. Они рыдают перед Богом, когда видят, как презрена религия в 
домах тех, кто получил большой свет. Они рыдают и тяжело страдают от того, что 
гордость, алчность, эгоизм и обман в любой форме заняли свое место в церкви. 
Дух  Божий, несущий с Собой обличение, попран ногами, в то время как слуги 
сатаны торжествуют. Бог обесчещен, и истина утратила свою силу и влияние.

Тот класс людей, который не сознает глубины своего духовного падения, который не 
рыдает и не скорбит о грехах других, будет оставлен без печати Божьей. СЦ5, 210-211

Б. Какой характер должны иметь те, кто получит печать Божью? Евр.12:14; 
1Фес.5:23; Еф.5:27

Те, кто получат печать живого Бога и будут защищены во время скорби, будут в 
совершенстве отражать образ Иисуса. РП, 71 

Ни один из нас никогда не примет печать Божью, пока будет иметь хоть одно 
пятно или изъян. Нам необходимо исправить наши недостатки, очистить храм 
души от всякой скверны. Тогда на нас изольется поздний дождь, как ранний дождь 
излился на учеников...

Теперь время приготовления. Печатью Божьей никогда не будет отмечено чело 
нечистого мужчины или нечистой женщины. Она никогда не будет поставлена 
на челе честолюбивых, привязанных к миру людей. Ее никогда не будет на челе 
человека с лживым языком или обманчивым сердцем. Все, принимающие печать, 
должны быть без порока перед Богом — кандидаты на небеса. Маранафа, 20 августа

Мы готовимся встретить Того, Кто в сопровождении святых ангелов 
должен явиться на облаках небесных, чтобы запечатлеть верных и праведных 
окончательной печатью бессмертия. Он придет не для того, чтобы очистить нас 
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от наших грехов, помочь избавиться от недостатков и исправить наши изъяны. 
Это должно совершиться перед пришествием. Когда Господь придет, святые 
останутся святыми. Сохранившие свое Тело и душу в святости, освящении и 
чести получат окончательную печать бессмертия. Но неправедные, неосвященные 
и развращенные, останутся такими навсегда. Никто не будет освобождать их от 
недостатков и наделять святостью. Тогда Тот, Кто может очистить от грехов 
и разврата, не будет этим заниматься. Все это должно совершиться, пока 
продолжается время благодати. Это должно быть сделано теперь. Маранафа, 1 
августа

Пятница, 14 ноября
Вопросы для личного повторения

1. Является ли печатью сатаны чип вводимый под кожу руки или на лоб?
2. Должны ли мы отказываться от всякого контакта с чипами или числом 
666? Зависит ли от этого наше спасение?
3. Что является действительной печатью Бога и сатаны?
4. Что является вином Вавилона?
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Суббота, 22 ноября 2008 г

Окончание следственного суда.  Выход 
Иисуса из Святого Святых

Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 
праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Откр.22:11

Когда Иисус оставит святилище, то святые и праведные будут оставаться святыми 
и праведными, потому что все их грехи изгладятся, и они будут отмечены печатью 
живого Бога. Но нечестивые и развращенные останутся таковыми, ибо тогда 
во святилище не будет Священника, чтобы предлагать их жертвы, исповедания, 
молитвы перед престолом Отца. Маранафа, 22 августа

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл. 24, 28, 39; 
Христос – наш Первосвященник, гл.9, 10

Воскресенье, 16 ноября
1. Предварительный суд

А. Какое служение несёт Иисус во Святом Святых? Откр.14:6, 7; Дан.7:9-10;

Еккл.12:13-14

После Своего вознесения Спаситель начал служение в качестве нашего 
Первосвященника. Павел говорит: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное 
святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать 
ныне за нас пред лицо Божие» (Евр.9:24).

В течение восемнадцати столетий это служение продолжалось в первом 
отделении святилища. Кровь Христа, умолявшая за каявшихся грешников, 
обеспечила их прощение и принятие Отцом, однако их грехи еще оставались в 
книгах записей. Подобно тому как в конце года в земном святилище совершалось 
прообразное служение примирения, так и перед завершением Христова служения 
по искуплению людей должно совершиться служение примирения для удаления 
греха из небесного святилища. Это служение и началось по истечении 2300 дней. 
В это время... наш Первосвященник вошел во Святое святых небесного святилища, 
чтобы исполнить последний этап Своего торжественного служения — очищение 
святилища...

Вступление Христа в качестве нашего Первосвященника во Святое 
святых небесного святилища для его очищения, о чем сказано в Дан. 8:14; 
приближение Сына Человеческого к Ветхому днями, как показано в Дан. 7:13; 
сошествие Господа в Его храм, предсказанное пророком Малахией, — все 

8
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это описания одного и того же события. Оно же представлено появлением 
жениха в притче Христа о десяти девах в 25-й главе Евангелия от Матфея. 
Очищение святилища... включает в себя судебное следствие. Это служение 
должно произойти до пришествия Христа ради искупления Его народа; ибо когда 
Он придет, то принесет награды, чтобы воздать каждому по делам его. Маранафа, 
28 августа

Б. Чьи грехи рассматриваются сейчас в небесном суде? 1Пет.4:17; Евр.10:30-31

Когда судебное следствие будет закончено, когда дела последователей Христа 
всех столетий будут рассмотрены и решение по ним принято, только тогда 
окончится время испытания, и дверь милости закроется. Итак, одна короткая фраза 
— «И готовые вошли с Ним на брачный пир, и двери затворились» — переносит 
нас через последнее служение Спасителя к тому времени, когда великая работа по 
спасению человека будет завершена. ВБ, 428

Во время, предназначенное для суда [конец 2300 дней, или 1844 год], началось 
служение исследования и изглаживания наших грехов. Все, кто когда-либо 
назывался именем Христа, должны подвергнуться тщательному исследованию. И 
живые, и мертвые будут судимы «по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими» (Откр. 20:12).

Судья изрек: «Все будут оправданы по вере и судимы по делам». Маранафа, 
30 августа

Понедельник, 17 ноября
2. Судебное следствие 

А. На основании чего будет решаться участь людей в ходе следственного суда? 
Откр.20:11-12; Мал.3:16

Участь людей будет решаться согласно записям в небесных книгах, куда 
занесены имена и поступки всех. И пророк Даниил говорит: «Судьи сели - и 
раскрылись книги». Автор книги Откровение, описывая то же событие, добавляет: 
«И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по 
написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Откр. 20:11,12).

«Памятная книга» пишется перед Богом, и в нее заносятся дела всех «боящихся 
Господа и чтущих имя Его» (Мал. 3:16). Их слова веры, дела любви записаны на 
Небе. Неемия, ссылаясь на это, говорит: «Помяни меня за это, Боже мой, и не 
изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего» (Неем. 13:14). 
В памятной книге Божьей увековечено всякое праведное дело. Там верно отмечено 
всякое выдержанное испытание, всякое побежденное зло, всякое ласковое слово. 
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Там отмечено каждое дело самоотвержения, всякая перенесенная ради Христа 
боль и страдание. Псалмопевец говорит: «У Тебя исчислены мои скитания; положи 
слезы мои в сосуд у Тебя, - не в книге ли они Твоей?» (Пc. 55:9).

Там также отмечены и грехи людей: „Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все 
тайное, хорошо ли оно, или худо“ (Еккл. 12:14). „За всякое праздное слово, какое 
скажут люди, дадут они ответ в день суда“. Спаситель говорит: „Ибо от слов своих 
оправдаешься и от слов своих осудишься“ (Мф. 12:36,37). В этом вернейшем отчете 
записаны тайные намерения и побуждения, ибо Бог „осветит скрытое во мраке и 
обнаружит сердечные намерения“ (1 Кор. 4:5). „Вот что написано пред лицем Моим... 
беззакония ваши, говорит Господь, и вместе беззакония отцов ваших“ (Ис. 65:6,7).

Поступки каждого человека рассматриваются Господом и обозначаются 
как верные или неверные. Против имени каждого из нас в небесных книгах с 
величайшей точностью отмечено всякое дурное слово, каждый эгоистичный 
поступок, каждая невыполненная обязанность и всякий тайный грех, как бы искусно 
он ни был прикрыт Ангел не оставляет без внимания каждое предостережение 
Божье, которым человек пренебрег, растраченное попусту время, упущенные 
возможности, доброе или злое влияние, распространяемое человеком, со всеми 
проистекающими из этого последствиями. ХП, гл.10

Б. Что является мерилом Божьего правосудия? С чем будут сравниваться 
мысли и поступки людей? Еккл.12:13-14; Иак.2:12

Закон Божий является тем мерилом, которым будут проверены люди на 
суде. Премудрый Соломон говорит: «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, 
потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд» 
(Еккл. 12:13,14). Апостол Иаков предостерегал братьев: «Так говорите и 
так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы» (Иак. 2:12). 
Те, кто будет найден «достойным», примут участие в воскресении праведных. Иисус 
сказал: «А сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых... равны 
Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лк. 20:35, 36). И снова 
Он говорит: «И изыдут творившие добро в воскресение жизни» (Ин. 5:29). Умершие 
праведники воскреснут только после суда, на котором их найдут достойными 
участвовать в «воскресении жизни». Следовательно, они не будут присутствовать 
на суде, когда станут рассматриваться их дела и решаться их участь. ХП, гл.10

Вторник, 18 ноября 
3. Адвокат и обвинитель
A. Кто является адвокатом верующих на следственном суде? Что может 
служить гарантией того, что грехи наши прощены? 1 Ин.2:1; Евр.7:25; Ис.43:25
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Иисус будет их Защитником. Он будет ходатайствовать перед Богом за них. 
«А если бы кто согрешил, то мы имеем Ходатая пред Огнем, Иисуса Христа, 
Праведника» (1 Ин. 2:1). «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по 
образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред 
лице Божие» (Евр. 9:24). «Посему и может всегда спасать приходящих через Него 
к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр.7:25).

Когда на суде открываются книги, тогда жизнь всех верующих в Иисуса 
также открывается перед Богом. Начав с первых людей, живших на земле, наш 
Ходатай последовательно будет переходить от поколения к поколению и окончит 
живущими на земле. Каждый будет назван по имени, и вся его жизнь будет изучена 
с величайшим вниманием. Кого-то примут, кого-то отвергнут. Если в книгах 
обнаружатся грехи, в которых человек не раскаялся и не получил прощения, то 
имя такого человека будет вычеркнуто из книги жизни, и список его добрых дел 
будет уничтожен из памятной книги Божьей. «Господь сказал Моисею: того, кто 
согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей» (Исх.. 32:33). И пророк Иезекииль 
говорит: «И праведник, если отступит от правды своей и будет поступать 
неправедно... все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся» (Иез. 18:24).

Всем, кто искренно раскаялся в своих грехах, веря в Кровь Христа как 
искупительную жертву, согласно небесным книгам, даровано прощение - 
поскольку они стали причастниками праведности Христа и их жизнь находилась 
в гармонии с Законом Божьим, - их грехи будут вычеркнуты, а сами они найдены 
достойными вечной жизни. Господь обещает через пророка Исаию: «Я, Я Сам 
изглаживаю преступления твои ради Себя Самого, и грехов твоих не помяну» (Ис. 
43:25). Иисус говорит: «Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу 
имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами 
Его». «Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем 
Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред 
Отцем Моим Небесным» (Откр. 3:5; Мф. 10:32,33). ХП, гл.10

Б. Какие обвинения выдвигает сатана против детей Божьих на суде? Что он 
называет невозможным для человека? Зах.3:1-2; Откр.12:10

В своих стараниях прельстить и обмануть человечество сатана надеялся 
расстроить Божественный план относительно человека; но Христос теперь просит, 
чтобы этот план осуществился, словно грехопадения и не было. Он просит, чтобы 
Его народ не только был полностью прощен и оправдан, но и чтобы он разделил с 
Ним Его славу и обрел право сесть на престоле рядом с Ним.

В то время как Иисус ходатайствует за принявших Его благодать, сатана обвиняет 
их пред Богом, как преступников. Великий обманщик толкал их к неверию, 
побуждая перестать надеяться на Бога, пренебречь Его любовью и нарушить Его 
Закон. Теперь же он указывает на их жизнь, на их недостатки, на несходство этих 
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людей со Христом, на то, что они обесславили своего Искупителя; он подчеркивает 
все грехи, к которым он сам же подстрекал их, и предъявляет на них права, как на 
своих подданных.

Иисус не оправдывает их грехов, но указывает на их веру и право получить 
прощение, простирает Свои пронзенные руки к Отцу и святым ангелам и 
говорит: «Я знаю их по имени. Я начертал их на дланях моих». «Жертва Богу 
дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» 
(Пс. 50:19). И, обращаясь к обвинителю Своего народа, Он говорит: «Господь да 
запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня 
ли он, исторгнутая из огня?» (Зах. 3:2). Христос облечет верных Своих собственной 
праведностью, чтобы Он мог представить их Своему Отцу как славную церковь, 
без «пятна, или порока, или чего-либо подобного» (Еф. 5:27). Их имена внесены 
в книгу жизни, и о них так написано: «И будут ходить со Мною в белых одеждах, 
ибо они достойны» (Откр. 3:4). ХП, гл.10

Cреда,  19 ноября
4. Окончание следственного суда

А. Можем ли мы быть уверены в том, что если принадлежим к церкви 
адвентистов седьмого дня, то будем спасены? Рим.14:12; 2Кор.5:10

Судья изрек: «Все будут оправданы по вере и судимы по делам». 
Грехи, в которых люди не раскаялись и которые не оставили, не будут прощены и 
изглажены из книг, в которых ведется запись, но станут свидетельствовать против 
грешника в день Божий...

Тем, кто желает победить скверные пристрастия, грозящие поработить человека, 
предстоит серьезная борьба. Дело приготовления — личное дело. Мы не спасаемся 
в коллективе. Чистота и посвященность одного человека не смогут восполнить 
нехватку этих качеств в другом. Хотя на суд перед Богом придут все народы, Он 
рассмотрит дело каждого с таким вниманием и такой тщательностью, будто бы на 
земле никогда не было другого существа. Каждый должен быть испытан и найден 
без пятна, порока и чего-либо подобного. Маранафа, 30 августа

Б. Что будет означать для жителей земли выход Иисуса из Святого Святых? 
Дан.12:1;  Откр.15:5-8; Откр.22:11-12

Когда окончится судебное следствие, будет решена участь каждого — жизнь его 
ожидает или смерть. Время испытания окончится незадолго до Второго пришествия 
Христа на облаках небесных. Христос, взирая на то время, говорит: «Неправедный 
пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит 
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правду еще, и снятый да освящается еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по его делам» (Откр. 22:11, 12)…

«Итак, бодрствуйте... чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими» (Мк. 13:35, 
36). Как рискуют те, кто, устав от ожидания, снова погружается в развлечения 
этого мира. В тот час, когда деловой человек увлечется погоней за наживой, 
любитель удовольствий будет искать удовлетворения всех желаний, а модница 
приводить в порядок свой наряд, в тот самый час Судья всего мира произнесет 
приговор: «Ты взвешен на весах и найден очень легким» (Дан. 5:27). ВБ, 491

Когда Иисус прекратит ходатайствовать за человека, участь каждого уже будет 
решена раз и навсегда. Настанет время, когда Он начнет производить расчет с 
рабами Своими. Для тех, кто пренебрег работой очищения и освящения своего 
характера и не оказался в числе радостно ожидающих своего Господа, чтобы 
приветствовать Его, солнце навсегда померкнет и никогда больше не взойдет. 
Испытание окончено, ходатайства Христа на Небе прекращены. Это время 
внезапно найдет на всех живущих, и те, кто не очистил свои души послушанием 
истине, будут найдены спящими. СЦ2, 191

Четверг, 20 ноября
3. Жизнь во время суда

А. Как мы должны жить, зная что время благодати вскоре закончится? 
1Пет.1:13-17; Евр.12:14

Мы живем теперь в великий день искупления. В прообразном служении, в то 
время как первосвященник совершал искупление за весь Израиль, все должны были 
смирять свои души в раскаянии и исповедании грехов перед Богом, чтобы эти грехи 
не отделили нас от общества. Подобным же образом каждый, кто хочет, чтобы его 
имя было сохранено в книге жизни, должен теперь, в эти немногие оставшиеся дни 
испытания, искренне покаяться перед Богом в своих грехах. Необходимо глубоко 
заглянуть в свое сердце. Легкомыслие и опустошенность, присущие столь многим, 
называющим себя христианами, должны быть побеждены. Тяжелая борьба 
ожидает всех, кто желает преодолеть свои греховные склонности, овладевающие 
ими. Работу приготовления каждый должен выполнить сам. ВБ, 490

Мы готовимся встретить Того, Кто в сопровождении свиты святых ангелов 
должен явиться на облаках небесных, чтобы отметить верных и праведных 
окончательной печатью бессмертия. Он явится не для очищения наших грехов, 
не для исправления наших недостатков, не для исцеления немощей нашего нрава и 
наклонностей. Если такому очищению вообще суждено свершиться, оно должно 
свершиться до Его пришествия.

Когда Господь придет, святые останутся святыми. Все, сохранившие свое тело 
и дух в святости, освящении и чести, получат окончательную печать бессмертия. 
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Но нечестивые, неосвящённые и развращенные останутся такими навсегда. Никто 
уже не исправит их недостатки и не наделит святостью... Все это должно быть 
сделано в теперешние часы испытания. Именно теперь это служение должно быть 
совершено для нас...

Теперь мы находимся в Божьей мастерской. Многие из нас — грубые камни из 
каменоломни. Но если мы стремимся к истине Божьей — она преображает. Она 
возвышает нас и освобождает от всякого несовершенства и греха. Таким путем мы 
готовимся увидеть Царя в Его красоте и наконец соединиться с чистыми небесными 
ангелами в царстве славы. Именно здесь нам нужно потрудиться, именно здесь 
наше тело и дух должны быть приготовлены для бессмертия. Маранафа, 13 марта

Б. Как много верующих в Иисуса Христа будут спасены для вечности? 
Рим.9:27; Соф.3:12-13

Немногие, да, только очень немногие из огромного количества людей 
на земле, будут спасены для вечной жизни, в то время как массы людей, 
не усовершенствовавшие себя послушанием истине, будут определены на 
вторую смерть.

В то время как грехи раскаявшихся верующих удаляются из святилища, среди 
народа Божьего на земле должна быть проведена особая работа очищения, или 
избавления от греха. Маранафа, 31 августа

Пятница, 21 ноября

Вопросы для личного повторения

1. Какое событие, описанное в Дан.7:13,14, должно совершиться перед 
пришествием Христа?
2. Чьи имена записаны в книге жизни? Кто эти люди?
3. Когда прощенные грехи изглаживаются из памятной книги: во время 
последнего суда или в момент получения человеком прощения?
4. Как мы должны жить в эти последние дни испытания?
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9 Суббота, 29 ноября 2008 г

Большая скорбь. Пришествие сатаны в образе Христа

И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и 
истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию 

сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. 2Фес.2:8, 9

В этом веке антихрист явится как настоящий Христос, и тогда народами нашего 
мира Закон Божий будет попран полностью. Восстание против Святого Закона 
Божьего окончательно созреет. Но подлинным руководителем этого восстания 
является сатана, принявший вид ангела света. Люди будут обмануты и возвысят 
его как Бога. Маранафа, 16 июля

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл. 39; 
Маранафа, 16-19 июля

Воскресенье, 23 ноября
1. Ангелы отпускают четыре ветра земли
А. Что произойдёт, когда Иисус Христос выйдет из Святого Святых? Откр.7:1-3

Когда Христос оставит святилище, земля погрузится во мрак... Ничто не 
будет сдерживать нечестивых, и сатана получит неограниченную власть над 
нераскаявшимися... Время благодати для нечестивых закончилось. Дух Божий, 
Которому они упорно сопротивлялись, наконец оставил их. Лишенные покрова 
Божественной милости, они оказались во власти злого врага. Сатана тогда 
ввергнет жителей земли в последнюю великую скорбь. Как только ангелы Божьи 
перестанут удерживать свирепые ветры человеческих страстей, разыграются все 
враждебные стихии. Весь мир постигнет губительная кара, более ужасная, чем та, 
что в древности обрушилась на Иерусалим... Темные силы уже наготове и ожидают 
только Божественного позволения, чтобы опустошить всю землю. ВБ, 614

Я видела, что Иисус не оставит Святого святых, пока дело каждого не будет решено 
либо ко спасению, либо к гибели, гнев Божий не изольется, пока Иисус не закончит 
Своего дела во Святом святых, пока Он не сложит Свои первосвященнические 
одежды и не облечется в одежды мщения. Тогда Иисус перестанет быть 
Посредником между Небесным Отцом и человеком, Бог больше не будет хранить 
молчание, но изольет Свой гнев на тех, кто отверг Его истину. Я видела, что ярость 
народов, гнев Божий и время судить мертвых — все следовало одно за другим в 
определенной последовательности. Михаил тоже не восстал, и время скорби, какого 
никогда не было, не началось. Сейчас вражда народов усиливается, но когда наш 
Первосвященник закончит Свое служение во святилище, Он облечется в одежды 
мщения, и тогда семь язв изольются на землю. Маранафа, 7 сентября
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Б. Будут ли жители земли знать о том, что Иисус покинул небесное 
Святилище? Мф.24:37-39

Так и в то время, когда во святилище будет принято окончательное решение 
и участь мира бесповоротно определится, жители земли не будут знать об 
этом. Народ, окончательно оставленный Духом Божьим, будет по-прежнему 
придерживаться религиозных формальностей и обрядов, сатанинское усердие, 
которым князь зла будет наделять их для выполнения своих коварных замыслов, 
примет вид ревности по Боге. ВБ, 615

Праведники и нечестивые по-прежнему будут жить на земле: будут сеять 
и строить, есть и пить, совершенно не подозревая о том, что уже вынесен 
окончательный, бесповоротный приговор. Перед потопом, после того как Ной 
вошел в ковчег. Господь закрыл за ним дверь, а безбожники остались вовне, но 
еще в течение семи дней люди, не зная о роковой своей судьбе, продолжали вести 
беспечную, праздную жизнь, насмехаясь над предостережениями надвигающегося 
суда. «Так, — говорит Спаситель,— будет и пришествие Сына Человеческого» 
(Мф. 24:39). Безмолвно, как крадущийся в полночь вор, подступит решительный 
час, когда определится участь каждого, и грешники навсегда будут лишены 
предлагавшейся им милости. ВБ, 491

Понедельник, 24 ноября

2. Излитие первой язвы

А. Какая первая язва  поразит непокорный народ? Откр.16:1-2

Когда Христос окончит Свое посредническое служение в небесном святилище, 
тогда беспощадный гнев Божий будет излит на тех, «кто поклоняется зверю и 
образу его и принимает начертание» (Откр. 14:9,10). Суды, которые постигнут 
мир перед окончательным освобождением народа Божьего, будут еще более 
ужасны, чем язвы, посланные на Египет перед освобождением Израиля. Иоанн 
так описывает это страшное наказание: «...сделались жестокие и отвратительные 
гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу 
его». ВБ, 629

Б. Поразят ли  язвы всех жителей земли или они будут локальными? 
Пс.118:137; Откр.16:5, 7
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Однако эти язвы поразят не всех, иначе жители земли были бы полностью 
истреблены. Это будет самым ужасным наказанием, когда-либо ожидавшим 
смертных. ВБ, 629

В. Будут ли страдать от язв дети Божьи? Иоиль 3:16; Пс.39-40 

Вскоре ангел милости оставит мир, и изольются семь последних язв... Вскоре 
падут молнии Божьего гнева, и когда Он начнет наказывать беззаконников, это 
продлится до самого конца, без перерыва. Собираются тучи Божьего гнева, и 
только тот устоит, кто освятится истиной в любви Бога. Они сокроются с Христом 
в Боге, пока не пройдет опустошение. СП, 183

Г. В чьей власти окажутся люди, когда Дух Божий оставит землю? Откр.12:12

Мне было показано, что суды Божьи не приходят на людей непосредственно от 
Господа, но только в том случае, когда они лишатся Его охраны. Он исправляет, 
увещевает и указывает исключительно безопасный путь; но если люди, будучи 
предметом Его особой заботы, будут следовать своим собственным курсом, 
независимо от Духа Божьего,- после неоднократных предостережений, если они 
будут продолжать следовать своим собственным путем,- тогда Бог не поручает 
Своим ангелам противодействовать, когда сатана решительно нападает на них. 
Все бедствия на море и на суше, все страдания и смерть, как уверенная гибель его 
жертв, совершаются силой сатаны. ОР т.14, 3

Время благодати для нечестивых закончилось. Дух Божий, которому они упорно 
сопротивлялись, наконец оставил их. Лишенные покрова божественной благодати, 
они оказались во власти злого врага. ВБ, 614

Вторник, 25 ноября 
3. Пришествие сатаны в образе Христа

А. Как сатана попытается утвердить свою власть на земле во время большой 
скорби? Мф.24:23

Заключительным актом великой драмы обольщения станет попытка сатаны 
выдать себя за Христа. Церковь давно заявляет, что ожидает пришествия Спасителя 
как исполнения своих надежд. Теперь великий обманщик создает видимость 
пришествия Христа. В различных частях мира сатана будет появляться среди людей 
в виде величественного существа, окруженного ослепительным блеском, напоминая 
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собой Сына Божьего, описанного Иоанном в Откровении (Откр. 1:13-15). Слава, 
окружающая его, превзойдет все, когда-либо виденное человеком. Торжественные 
возгласы наполнят воздух: «Христос пришел! Христос пришел!» ВБ, 625

В этом веке антихрист явится как настоящий Христос, и тогда народами нашего 
мира Закон Божий будет попран полностью. Восстание против Святого Закона 
Божьего окончательно созреет. Но подлинным руководителем этого восстания 
является сатана, принявший вид ангела света. Люди будут обмануты и возвысят 
его как Бога. Маранафа, 16 июля

Б. Какие знамения он будет творить в подтверждение своей «божествен-
ности»? За кого народ примет его? 2Фес.2:9, 10(первая часть); Мф.24:24

Он называет себя Христом и приходит, выдавая себя за великого миссионера-
целителя. На глазах людей он будет низводить огонь с неба на землю, чтобы 
доказать, что он — Бог. Маранафа, 19 июля

Он придет, выдавая себя за Иисуса Христа, совершая могущественные чудеса; и 
люди будут падать ниц и поклонятся ему как Иисусу Христу. Маранафа, 17 июля

В величайшем восхищении люди падают пред ним; он поднимает руки и 
благословляет их, как это делал и Христос, будучи на земле. Голос у него мягкий 
и приглушенный и вместе с тем мелодичный. Словами, полными нежности 
и сострадания, он повторяет некоторые из тех благодатных небесных истин, 
сказанных когда-то Христом; он исцеляет болезни людей... ВБ, 625

Замаскировавшись под ангела света, он [сатана] будет ходить по земле как 
чудотворец. Красивым языком он начнет описывать высокие чувства. Он будет 
говорить добрые слова и совершать добрые дела. Явится якобы Христос, но в 
одном будет несомненное отличие: сатана отвратит людей от Закона Божьего. 
Маранафа, 16 июля

Cреда, 26 ноября
4. Заключительный акт обольщения

А. Что заявит лжехристос относительно дня поклонения Богу? Кол.2:8

...затем, подражая Христу, объявляет, что перенес субботу на воскресенье, и пове-
левает всем святить день, благословленный им. Он заявляет, что все, продолжающие 
упорно святить седьмой день, хулят его имя, отказываясь слушать ангелов, несущих 
им свет и истину. Какой сильный и почти непреодолимый обман! И, подобно 
самарянам, обманутым Симеоном-волхвом, многие, от мала до велика, будут внимать 
этому колдовству и скажут: «Сей есть великая сила Божия» (Деян. 8:10). ВБ, 625
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Он заявит, что суббота была перенесена: вместо седьмого дня она стала первым 
днем недели; и, являясь господином первого дня недели, он представит эту мнимую 
субботу как испытание на верность ему. Маранафа, 16 июля

Б. Кто будет обманут этим заявлением? 2Фес.2:10-12; Откр.3:10

Нам будет велено поклоняться этому существу, которое мир прославит как 
Христа. Что нам делать? Говорить, что Христос предупреждал нас против такого 
врага — самого коварного врага человека, который, однако, называет себя Богом. 
Мы должны повторять людям, что явление Христа будет происходить с силой и 
великой славой в сопровождении тысячи тысяч и тьмы тем небесных ангелов; и 
когда Он придет, мы узнаем Его голос. Маранафа, 17 июля
Но народ Божий не удастся обмануть. Учение лжехриста противоречит Священному 
Писанию. Он благословляет тех, кто поклоняется зверю и его образу, именно тех, 
о ком Библия говорит, что над ними будет излит гнев Божий без всякой милости.

Более того, сатане не позволено подражать способу пришествия Христа. 
Спаситель предостерегал Свой народ от подобного обмана, ясно указывая на то, как 
будет происходить Его пришествие: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и 
дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных... 
Итак, если скажут вам: «вот, Он в пустыне», - не выходите; «вот, Он в потаенных 
комнатах», - не верьте; ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мф. 24:24-27; см. также Мф. 
24:31; 25:31; Откр. 1:7; 1 Фес. 4:16, 17). Такое пришествие подделать невозможно. 
О нем станет известно повсюду, его увидит весь мир.
Только усердно исследующие Писания, те, кто принял любовь истины, будут 
защищены от силы обольщения, которая пленит весь мир. С помощью Слова 
Божьего они разоблачат обманщика. ВБ, 626

Четверг, 27 ноября
5. Ярость врагов народа Божьего

А. Кого мир объявит виновным в обрушившихся на него бедах и язвах? Какие 
притязания лжехриста утвердят их в этом? 2Тим.3:12; Мф.10:22

Чтущих закон Божий уже обвиняли в том, что они навели суды Божьи на мир 
(во время малой скорби), и теперь на них будут смотреть как на виновников 
ужасных стихийных бедствий, вражды, кровопролития, которые наполнят всю 
землю страданием. Сила, сопровождающая последнее предостережение, приведет 
безбожников в ярость, и их гнев разгорится против всех, принявших эту весть, а 
сатана будет еще больше раздувать дух ненависти и преследования. ВБ, 615
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Я видела, что четыре ангела удерживали четыре ветра, пока Иисус не закончил 
служение во святилище, и тогда излились семь последних язв. Эти язвы исполнили 
яростью нечестивых против праведных; нечестивые думали, что это мы навлекли 
на них суды Божьи... Маранафа, 17 сентября

Пятница, 1 ноября
Вопросы для личного повторения

1. Будут ли дети Божьи страдать от язв?
2. Какое страдание будут иметь грешники во время излития язв? С чем это 
можно сравнить? Маранафа, 20 сентября
3. Примет ли кто-либо из детей Божьих сатану за Христа?
4. Что попытается сделать сатана во время великой скорби, и каким обманом 
он будет увлекать людей?
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Суббота, 6 декабря 2008 г

Закон о смерти. Бедственное время Иакова

Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим мы, а не мира... Лица у всех 
бледные. О, горе! велик тот день, не было подобного ему; это — бедственное время 

для Иакова, но он будет спасен от него» Иер. 30:5-7

Народ Божий тогда будет переносить такое страдание и горе, описанное 
пророком как бедственное время Иакова: «Так сказал Господь: голос смятения и 
ужаса слышим мы, а не мира... Лица у всех бледные. О, горе! велик тот день, не 
было подобного ему; это — бедственное время для Иакова, но он будет спасен от 
него» (Иер. 30:5-7).

Ночь душевных страданий Иакова, когда он в молитве боролся за свое избавление 
от руки Исава (Быт. 32:24-33), показывает переживания, предстоящие народу 
Божьему во время скорби. ВБ, 616

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл. 39; 
Маранафа, 16-27 сентября; Ранние произведения, 282-285

Воскресенье, 30 ноября
1. Закон о смерти

А. Из-за кого, считают нечестивые, обрушились на землю беды и язвы? Какой 
закон они издадут, в надежде что Бог прекратит эти катаклизмы? Пс.3:2-3; 
Пс.10:2; Пс.30:12-14

Я видела, что четыре ангела удерживали четыре ветра, пока Иисус не закончил 
служение во святилище, и тогда излились семь последних язв. Эти язвы исполнили 
яростью нечестивых против праведных; нечестивые думали, что это мы навлекли 
на них суды Божьи и что если им удастся стереть нас с лица земли, то язвы будут 
приостановлены. Выйдет указ об уничтожении святых, что побудит их взывать день 
и ночь об избавлении. Это было время скорби Иакова. Маранафа, 17 сентября

Б. Какая язва была наказанием нечестивым за закон о смерти? Откр.16:3-6

«Реки и источники вод сделались кровью». Хотя эти бедствия ужасны, Бог 
совершенно справедлив. Ангел Божий заявляет: «Праведен Ты, Господи...потому 
что так судил; за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить 
кровь: они достойны того» (Откр. 16:3-6). Осуждая народ Божий на смерть, они 

10
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стали виновниками пролития его крови, как если бы это было совершено их 
руками. ВБ, 628

В. Будет ли указ о смерти издан в одной стране или он будет всемирный? Кто 
является вдохновителем этого указа? Еф.3:8-9(первая часть)

Я видела, как руководители стран собрались вместе, а вокруг них суетились 
сатана и его ангелы. Я видела письмо, копии которого распространялись в разных 
уголках земли, — в нем содержался приказ о том, что если святые не откажутся от 
своей особой веры, не оставят субботу и не будут соблюдать первый день недели, 
то можно назначить время и предать их смерти. Маранафа, 17 сентября

И будет решено, что этой кучке людей, сопротивляющихся постановлениям 
церкви и закону государства, не должно быть снисхождения, что лучше пострадать 
им, нежели ввергнуть все народы в смуту и беззаконие. Восемнадцать столетий 
назад подобное обвинение было выдвинуто и против Христа «начальниками 
народа». «Лучше нам, — сказал Каиафа, — чтобы один человек умер за людей, 
нежели чтобы весь народ погиб» (Ин. 11:50). Этот довод покажется убедительным, 
и вскоре издадут указ против чтущих субботу по четвертой заповеди, который 
объявит их достойными самых суровых наказаний и предоставит народу свободу 
после определенного времени предавать их смерти. В наш цивилизованный век 
отступники-протестанты будут так же поступать с теми, кто чтит Божественную 
заповедь, как в свое время поступали католики. ВБ, 615-616

Понедельник, 1 декабря
3. Бегство в леса и горы
А. Как будут спасаться праведники от нечестивых? Где будут находиться 
некоторые из них? Мф.24:20-21

Когда утвержденный различными христианскими правителями указ против 
соблюдающих заповеди Божьи лишит их защиты со стороны государственной 
власти и отдаст в руки тех, кто желает их гибели, дети Божьи побегут из городов 
и селений, находя приют в самых уединенных и пустынных местах. Для многих 
убежищем станут неприступные горы. Подобно христианам Пьемонта, они сделают 
высокогорья своим святилищем и будут славить Бога за «неприступные скалы» 
(Ис. 33:16). Но многие из всех народов и сословий, знатные и простолюдины, 
богатые и бедные, черные и белые будут безжалостно превращены в рабов. 
Возлюбленные Божьи будут переживать безрадостные дни, закованные в цепи, 
томящиеся в тюремных застенках, приговоренные к смерти. Некоторые будут 
обречены на голодную смерть в отвратительных подземельях. Никто не услышит 
их стонов, ни одна рука не протянется с готовностью помочь им. ВБ, 626
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Б. Как Господь защитит во время бегства детей Божьих? Чем обещает питать 
Господь праведников во время скорби? Ис.49:25; Пс.45:2; Ис.33:15-16

Когда праведные покидали свои города и селения, за ними гнались пытавшиеся 
убить их нечестивые. Однако мечи, уже занесенные над головами избранных 
Божьих, ломаются, словно соломинки, и падают, не причинив вреда. Ангелы Божьи 
защищают праведных. Бог услышал их страстную мольбу, когда они вопияли день 
и ночь, моля об избавлении. ИС, гл.60

Бог не позволит нечестивым погубить тех, которые ожидают славного изменения, 
не желая подчиниться декрету зверя и принять его начертание. Я видела, что если 
бы нечестивым было позволено умертвить святых, то сатане и его злым ангелам, а 
также всем тем, кто ненавидит Бога, это доставило бы большое удовольствие. О, 
какое бы торжество было для князя тьмы, проявить свое насилие в этой последней 
борьбе над теми, которые так долго ждали, чтобы увидеть Того, Которого они 
любили всем своим сердцем! Те, кто насмехался над верой святых, что они будут 
взяты на небо, вскоре увидят заботу Бога о них и станут свидетелями их славного 
избавления. РП, 284

Время скорби скоро придет; тогда трудные обстоятельства жизни сами потребуют, 
чтобы народ Божий проявил самоотречение и кушал только для поддержания 
своей жизни; но Бог приготовит нас для этого времени. В тот ужасный час наши 
лишения послужат возможностью для Бога - проявить Свою всемогущую силу в 
поддержке Своего народа. СЦ1, 206

Я видела, что святые оставили города и селения и, объединившись в группы, жили 
в уединенных местах. Ангелы обеспечивали их хлебом и водой, хотя нечестивые 
страдали от голода и жажды. Маранафа, 19 сентября

Хлеб и вода,- вот все, что обещано остатку церкви во время скорби. ИС, 129

Вторник, 2 декабря 

4. Заботы о насущном

А. Нужно ли позаботиться заранее о продовольствии и вещах на время гонений? 
Флп.4:6; Мф.6:31-34

Господь неоднократно показывал мне в видении, что готовить себе какие-либо 
запасы на время скорби для удовлетворения наших временных нужд — значит 
поступать вопреки Библии. Я видела, что если святые запасутся провизией, то во 
время скорби, когда будут свирепствовать войны, голод, эпидемии, эти припасы 
у них силой отнимут, и все достанется чужим. Тогда для нас настанет время 
полностью довериться Богу, и Он поддержит нас. Я видела, что в это время мы ни 
в коем случае не окажемся без хлеба и воды, не будем испытывать голод. Господь 
показал мне, что некоторые из Его детей устрашатся, когда начнется рост цен на 
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продукты питания, и станут запасаться провизией на время скорби. Но когда придет 
нужда воспользоваться припасами, окажется, что ими уже воспользовались черви 
и другие живые твари и все испорчено. Маранафа, 22 июня

Б. Должен ли народ Божий заботиться о своём имуществе и домах во время 
скорби? Мф.6:34

Я видела, что если кто-нибудь будет держаться своего имущества и не спросит 
Господа, как ему поступить, Господь не откроет ему Своих намерений о нем, 
ему будет позволено сохранить свою собственность, и во время скорби эта 
собственность, словно гора, будет готова раздавить его. Он попытается избавиться 
от нее, но не сможет... Но если люди хотят, чтобы Господь вразумил их, Он даст им 
знать в надлежащее время, когда нужно продавать и сколько. Маранафа, 22 июня

В. Когда дети Божьи должны разумно распорядиться своими накоплениями? 
1Пар.29:14-17

 Приближается время, когда соблюдающие заповеди Божьи не смогут ни покупать, 
ни продавать. Поспешите выкопать зарытые вами таланты. Если Бог доверил вам 
средства, покажите, что вы достойны доверия. Достаньте спрятанное, пустите 
ваши таланты в оборот, чтобы, когда Христос придет, Он смог получить Свое с 
прибылью. В самом конце, перед тем, как эта работа завершится, на жертвенник 
будут положены тысячи. Люди почувствуют благословенное преимущество 
поделиться своими средствами в деле приготовления душ, чтобы те могли устоять 
в великий день Божий, и будут жертвовать сотни долларов так же охотно, как 
сейчас дают один - два доллара. Если бы любовь Божья горела в сердцах людей, 
называющих себя Его народом, мы бы увидели, как сейчас проявляется тот же 
самый дух. Если бы люди только сознавали, насколько близок конец всякого 
труда для спасения душ, они бы жертвовали своим имуществом так же щедро, 
как члены раннехристианской Церкви. Они работали бы для продвижения дела 
Божьего с таким же усердием, с каким мирские люди трудятся для приобретения 
богатства. Проявились бы такт и искусство; ревностный, бескорыстный труд был 
бы направлен на приобретение состояния — не для того, чтобы копить его, а чтобы 
пополнять сокровищницу Божью. Маранафа, 24 июня

Cреда, 3 декабря
5. Время скорби Иакова

А. В чём сатана будет обвинять народ Божий во время бедственного времени 
Иакова? Иов.2:4-6
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Подобно тому, как сатана возбудил Исава идти против Иакова, так он будет 
подстрекать и безбожников уничтожить народ Божий во время скорби. Как он 
обвинял Иакова, так он будет обвинять и народ Божий. Он считает жителей 
земли своими подданными, но небольшая группа людей, соблюдающих заповеди 
Божьи, не подчиняется его власти. Если бы только ему удалось уничтожить их, 
его торжество тогда было бы полным. Он видит, что святые ангелы охраняют 
их, и, следовательно, их грехи прощены, но он не знает того, что их судьбы уже 
решены в небесном святилище. Ему доподлинно известны все их грехи, ведь он сам 
искушал людей, и он представляет их перед Богом в самом неприглядном свете, 
утверждая, что они должны быть лишены милости Божьей наравне с ним. Сатана 
заявляет, что, если Господь справедлив, Он не может простить их грехов, а его 
вместе с другими бесами уничтожить. Он заявит на них свои права как на свою 
добычу, и потребует, чтобы их обрекли на погибель, отдав в его руки. ВБ, 618

Б. Почему допущено время скорби? Мк.13:19; Пс.45:2

Поскольку сатана обвиняет народ Божий в грехах, Бог позволяет ему 
подвергнуть их сильнейшим испытаниям. Их доверие Богу, их вера и твердость 
будут сурово испытаны. Оглядываясь на прошлое, они теряют надежду, ибо во 
всей своей жизни они найдут мало хорошего. Они вполне сознают свою слабость 
и свое недостоинство. Сатана старается запугать их мыслью о безнадежности 
их положения, о невозможности избавиться от скверны пороков. Он надеется 
подорвать их веру, чтобы они поддались его искушениям и изменили Богу. ВБ, 619

В. Какие переживания испытывает Божий народ во время скорби? Лк.18:7-8; 
Пс.6:2-5; Пс.17:5-7

Хотя дети Божьи и будут окружены врагами, стремящимися погубить их, все 
же к отчаянию их приведет не страх перед гонениями за истину, но опасение, что, 
может быть, остался какой-либо непрощенный грех и поэтому не может быть 
надежд на обетование Спасителя: «Я сохраню тебя от годины искушения, которая 
придет на всю вселенную» (Откр. 3:10). Будь они уверены в прощении, ни муки, 
ни смерть не могли бы запугать их, но если они окажутся недостойными и пороки 
влекут их к гибели, тогда святое имя Бога будет в поношении.

Везде они слышат о заговорах и видят очевидные признаки восстания против 
Бога, и всем сердцем желают, чтобы этому великому отступничеству и нечестию 
нечестивых пришел конец. Они умоляют Бога положить конец мятежу, но их мучит 
чувство вины за то, что у них самих нет сил сопротивляться могущественному 
потоку зла и преградить ему путь. Они сознают, что если бы они всегда отдавали 



70 71

все свои способности на служение Христу, переходя от силы в силу, тогда сатана 
не мог бы одолеть их.

Они смиряют свои сердца перед Богом, указывая, что в прошлом Господь прощал 
им многие грехи, и ссылаясь на обетование Спасителя: «Разве прибегнет к защите 
Моей и заключит мир со Мной? Тогда пусть заключит мир со Мной» (Ис. 27:5). 
Они продолжают твердо верить, хотя и не получают мгновенного ответа на свои 
молитвы. Терзаясь сильнейшим беспокойством, ужасом и отчаянием, они все же 
не перестают молиться. Они держатся за силу Божью, как и Иаков держался за 
Ангела, и вопиют: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня».

Но, глубоко сознавая свое недостоинство, они не имеют тайных грехов. Их грехи уже 
раньше были рассмотрены на суде и изглажены, и они не могут их вспомнить. ВБ, 619

Я видела святых, которые глубоко страдали. Казалось, они были окружены 
нечестивцами. Все ополчились против них. Некоторые начали страшиться, что 
Бог оставил их на погибель от рук нечестивых...

То был час ужасной, смертельной муки святых. День и ночь они взывали к Богу 
об избавлении. Казалось, что спасения нет. Нечестивые уже начали ликовать: 
«Почему ваш Бог не спасает вас? Почему вы не встанете на защиту своей жизни?» 
Но святые не обращали на них внимания. Маранафа, 18 сентября

Четверг, 4 декабря
5. Опыт Иакова

А. Что необходимо иметь народу Божьему, чтобы пережить время скорби? 
Евр.10:36-38

Это время скорби и отчаяния потребует от нас веры, которая превозмогает 
усталость, промедление и голод — веры, которая не ослабеет даже перед лицом 
самых суровых испытаний. Всем будет дано время испытания, чтобы приготовиться 
к великой скорби. Иаков победил, потому что он был настойчив и решителен. Его 
победа свидетельствует о силе неотступной молитвы. Все, кто будет уповать на 
обетования Божьи, добьются успеха. А те, кто не пожелает отречься от своего «я», 
мучительно бороться с Богом, долго и ревностно молиться о Его благословениях, 
не получат их. Бороться с Богом — как мало людей понимают, что это означает! 
Немногие имеют горячее желание найти Бога, напрягая все свои силы. Когда волны 
неописуемого, невыразимого отчаяния грозят снести в пучину молящегося, как мало 
тех, кто в такие минуты с непоколебимой верой покоится на обетованиях Божьих!

Тому, чья вера слаба, грозит большая опасность оказаться во власти сатанинских 
обольщений и подчиниться указу, принуждающему совесть. Даже если они и перенесут 
время испытания, то время скорби повергнет их в еще большее отчаяние, потому что 
они не привыкли полагаться на Бога. Они будут вынуждены под страшным гнетом 
разочарования учиться урокам веры, которыми когда-то пренебрегли. ВБ, 621-622
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В. Чему учит нас история Иакова? Евр.11:6 

История Иакова учит нас тому, что Бог не оставит обольщенную искушениями 
и погрязшую в грехах душу, если она обратится к Нему с истинным покаянием. 
Когда сатана попытается погубить таких людей, Господь пошлет Своих ангелов, 
чтобы утешить и защитить их. Нападки сатаны страшны и решительны; его 
обольщения ужасны, но око Господне — над Его народом, и Он слышит его вопли. 
Страдания детей Божьих велики, пламя раскаленной печи готово пожрать их, но 
Великий Плавильщик избавит их, как золото, испытанное огнем. Божья любовь 
к Своим детям во время самых суровых их испытаний остается такой же сильной 
и нежной, как и во дни их наивысшего благополучия, но им необходимо пройти 
через огненную печь: все земное должен уничтожить огонь, чтобы они смогли 
уподобиться Христу.

Это время скорби и отчаяния потребует от нас веры, которая превозмогает 
усталость, промедление и голод, — веры, которая не ослабеет даже перед лицом 
самых суровых испытаний... Все, кто будет уповать на обетования Божьи, 
добьются успеха. ВБ, 621

Пятница, 5 декабря
Вопросы для личного повторения

1. Погибнет ли кто из праведников во время великой скорби?
2. Какое служение ангелы будут нести в это время? Маранафа, 19 сентября
3. Что произойдёт во время скорби, если дети Божьи оставят 
неисповеданными свои грехи? ВБ, 620
4. Какое число праведников будет жить во время великой скорби? ВБ, 648
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Суббота, 13 декабря 2008 г

Битва Армагеддон

И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Откр.16:16

Бесовские духи выйдут к царям земли и ко всему миру, чтобы завлечь их в сети 
заблуждения и убедить - соединиться с сатаной в его последней борьбе против 
небесного правления. ВБ 624

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, 624, 635, 636 ; 
Маранафа, 6 сентября; СЦ1, 354

Воскресенье, 7 декабря
1. Формирование армий для битвы Армагеддон

А. Какие две армии будут участвовать в последней битве на земле? Кто будет 
стоять во главе этих армий? Откр.14:1, 3-4; Откр.14:12-14; Откр.19:11-14, 19

Мы приближаемся к концу земной истории, когда на земле останется только 
две группы людей, и каждый мужчина, женщина или ребенок будут принадлежать 
к одной из этих двух армий. Иисус станет генералом одной армии, а сатана - 
вождем противостоящей армии. Все те, кто нарушает и учит других нарушать 
Закон Божий, основу Его правления на небе и на земле, маршируют под 
предводительством вождя, чьи команды идут наперекор Божьему правлению. 
И «ангелы, не сохранившие своего достоинства, но оставившие свое жилище» 
(Иуд. 6), являются противниками Закона Божьего, врагами всех тех, кто любит и 
исполняет Его заповеди. Эти люди во главе с сатаной начнут вербовать неверных 
в свои ряды, используя все возможные средства, чтобы укрепить силы сатаны и 
исполнить его требования. ИВ3, 422- 423

Вскоре все жители земли займут определенное положение,- они станут или на 
сторону небесного правления, или же против Него. СЦ7, 141

Весь мир займет одну из двух сторон в этом спорном вопросе. Разразится битва 
Армагеддон. И этот день не должен застать нас спящими. Нам нужно бодрствовать, 
подобно мудрым девам, имея масло в своих сосудах, и светильниках. Сила Святого 
Духа должна сойти на нас, и Вождь воинства Господня станет во главе ангелов 
небесных, чтобы руководить сражением. ИВ3, 426

Б. Во время какой язвы происходит заключительная подготовка к битве? 
Откр.16:12-14 Какой союз будет создан на земле против детей Божьих? 
Откр.17:12-14(первая часть)

11
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Бесовские духи выйдут к царям земли и ко всему миру, чтобы завлечь их в сети 
заблуждения и убедить - соединиться с сатаной в его последней борьбе против 
небесного правления. ВБ, 624

Дух Божий постепенно оставляет мир. Сатана также собирает свои злые силы, 
направляясь к „царям земли всей вселенной“, чтобы собрать их на брань в оный 
великий день Бога Вседержителя (Откр. 16:14)  К АСД т. 7, 983 

Понедельник, 8 декабря
2.  Место и время заключительной битвы

А. Где будет происходить эта битва Армагеддон, в каком месте земли? 
Является это место символическим или реальным? Откр.16:16

Перед нами ужасная битва. Мы приближаемся к брани в оный великий день 
Бога Вседержителя. Силы, до сих пор сдерживавшие ветры,- отпустят их. Ангел 
благодати сложил свои крылья, готовый сойти с престола и оставить мир под 
контролем сатаны. Власти и силы земли находятся в крайнем возмущении против 
Бога. Их ненависть направлена против служащих Богу и скоро, очень скоро 
разгорится последняя битва между добром и злом. Наша земля станет полем 
битвы, сценой заключительного спора и завершающей победы. Здесь, где столь 
долго сатана настраивал людей против Бога, восстание будет подавлено навсегда. 
РГ, 13 мая

Б. Будет ли определено точное время для нанесения решительго удара по 
уничтожению праведников? Есф.3:13

Когда чтущие заповеди Божьи лишатся всякой защиты гражданских законов, 
в различных странах одновременно начнется движение, направленное на их 
уничтожение. И когда приблизится назначенное в указе время, люди будут 
составлять заговор, чтобы истребить ненавистную секту. Будет решено однажды 
ночью нанести решительный удар, который бы навсегда заставил умолкнуть 
обличающий, протестующий голос. ВБ, 635

В. Будут ли враги народа Божьего дожидаться этого времени? Как ангелы 
будут охранять детей Божьих? Пс.33:8; Пс.30:14-16

Хотя указом уже определено время, когда должно предать смерти всех, 
соблюдающих заповеди Божьи, но враги попытаются сделать это раньше. Однако 
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никто не сможет пройти сквозь могущественный строй стражей, охраняющих 
каждую верную душу. Во время бегства из городов и селений некоторые 
подвергнутся нападению, но поднятые против них мечи сломаются и падут 
бессильно, как соломинка. Другие будут защищены ангелами в облике воинов.

Во все века Бог действовал через святых ангелов для защиты и избавления 
Своего народа. ВБ, 631

Но в это время скорби,- какой не было с тех пор как существуют люди,- 
избранный народ Божий будет стоять непоколебимо. Сатана и его воинство не 
смогут уничтожить их, ибо ангелы, превосходящие их силой, охраняют их. СЦ9, 17

Вторник, 9 декабря 
3. Суровое испытание

А. Какие душевные переживания будут испытывать праведники в это время? 
В чем они видят  единственную надежду и упование? Пс.55:3-5; Пс.58:2-5

Через некоторое время я увидела, как праведные страдают от невыносимой 
душевной боли. Казалось, со всех сторон их окружили нечестивые жители земли. 
Все ополчились против них. Многие стали опасаться, что Бог покинул их, и теперь 
им не избежать смерти от рук нечестивых. ИС, гл.60

С человеческой точки зрения будет казаться, что дети Божьи вскоре должны 
запечатлеть свое свидетельство кровью, как это и сделали прежде мученики. Они 
и сами начнут опасаться, что Господь оставил их на произвол врагам. Это будет 
время страшного отчаяния. День и ночь они будут взывать к Богу об избавлении. 
Беззаконники ликуют и насмешливо кричат: «Где же теперь ваша вера? Почему 
же Бог не освобождает вас от наших рук, если вы на самом деле Его народ?» 
Но ожидающие вспомнят при этом Иисуса, умиравшего на Голгофском кресте, 
и насмешливые возгласы священников и начальников: «Других спасал, а Себя 
Самого не может спасти! если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, 
и уверуем в Него» (Мф. 27:42). Подобно Иакову, все они борются с Богом. И на 
их лицах видна напряженная внутренняя борьба. Лица у всех бледные. Однако они 
продолжают серьезно молиться. ВБ, 630

Б. Как проявляется забота  Бога о праведниках? Какой ответ на их молит-
вы от Господа является самым лучшим в это время? Пс.45:2; Откр.3:10; 
Пс.90:15

Если бы у них открылись глаза, они увидели бы, что со всех сторон их окружают 
ангелы Божьи. Вокруг были толпы разъяренных безбожников, сопровождаемых 
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множеством злых ангелов. Они двинулись на праведных, чтобы убить их. Однако, 
чтобы приблизиться к избранным Божьим, им прежде нужно пройти сквозь 
воинство могущественных святых ангелов. Это оказалось невозможным. Ангелы 
Божьи вынуждают отступить нечестивых, а также злых ангелов, сопровождающих 
их. ИС, гл.60

Если бы люди обладали духовным зрением, они увидели бы вокруг тех, кто 
сохраняет слово терпения Христа, могущественных ангелов. С нежностью и 
сочувствием ангелы наблюдают за их страданиями и слышат их молитвы. Они 
ожидают лишь слова своего Повелителя, чтобы освободить их от опасности. Но 
нужно еще немного подождать. Народ Божий должен выпить чашу и креститься 
крещением. И именно это промедление, такое мучительное для них, является 
самым лучшим ответом на их молитвы. Доверчиво ожидая, пока Господь начнет 
действовать, они учатся проявлять веру, надежду и терпение, которых им часто 
недоставало в духовной жизни. ВБ, 630-631

Время скорби — это суровое испытание для тех, кто стремится уподобиться 
Христу. Оно призвано воодушевить народ Божий на противостояние сатане и его 
искушениям. Маранафа, 22 сентября

В. Какое знамение с неба укрепит страдающих детей Божьих? Ис.35:3-4

Когда дети Божьи продолжают в молитве бороться с Богом, завеса, скрывающая 
от них невидимое, приоткрывается. Небеса сверкают зарей вечного дня, и они 
слышат слова, подобные звукам ангельских хоров: «Твердо держите, что имеете. 
Помощь приближается». Христос - Всесильный Победитель - приготовил для 
Своих измученных воинов венцы бессмертной славы, и из открытых врат они 
слышат Его голос: «Вот, Я с вами. Не бойтесь. Мне известны все ваши скорби. 
Я понес ваши горести. Вы сражаетесь против тех же врагов, что и я. Я сражался 
ради вас, и во имя Мое вы больше чем победители». 

Драгоценный Спаситель придет нам на помощь в самый нужный час. Путь к 
Небу освящен Его стопами. ВБ, 632-633

Cреда , 10 декабря
4. Знамения на небе и на земле

А. Какое явление на небе остановит нападение на народ Божий? Иов.5:12

С торжествующими криками, издевками и проклятиями озлобленные толпы 
готовы напасть на свою добычу, но вот густой мрак, темнее самой темной ночи, 
покрывает землю. Затем на небе появляется сияющая славой Божьего престола 
радуга: кажется, что она окружает собой каждую группу молящихся. Свирепые толпы 
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цепенеют от ужаса. Смолкают насмешливые возгласы. Люди забыли о том, что их 
так разъярило. С ужасным предчувствием надвигающейся опасности они смотрят 
на символ Божьего завета и желают укрыться от этого всепроникающего сияния.

Дети Божьи слышат ясный, мелодичный голос, говорящий: «Восклонитесь!» И, 
подняв глаза, они видят радугу обетования. Темные, грозные тучи, покрывавшие 
небосвод, рассеиваются, и они, подобно Стефану, смотрят в самое небо и видят 
Божью славу и Сына Человеческого, сидящего на престоле. На Его Божественном 
теле они видят следы Его унижения и слышат, как Он просит Отца и святых ангелов: 
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною» (Ин. 
17:24). И снова слышится победоносный мелодичный голос: «Идут! Идут святые, 
невинные и незапятнанные! Они сохранили Мое Слово терпения; они будут ходить 
среди ангелов». И с бледных, дрожащих уст тех, кто был непоколебим в своей 
вере, срывается победный крик. ВБ, 636

Б. Погибнет ли кто-нибудь из праведников во время великой скорби? Пс.33:19-
21, 23; Ис.33:22

Бог не позволит нечестивым погубить тех, которые ожидают славного изменения, 
не желая подчиниться декрету зверя и принять его начертание. Я видела, что если 
бы нечестивым было позволено умертвить святых, то сатане и его злым ангелам, а 
также всем тем, кто ненавидит Бога, это доставило бы большое удовольствие. О, 
какое бы торжество было для князя тьмы, проявить свое насилие в этой последней 
борьбе над теми, которые так долго ждали, чтобы увидеть Того, Которого они 
любили всем своим сердцем! Те, кто насмехался над верой святых, что они будут 
взяты на небо, вскоре увидят заботу Бога о них и станут свидетелями их славного 
избавления. РП, 284 

Народ Божий тоже не избежит страданий, но перенося гонения и притеснения, 
терпя лишения и голод, он не будет оставлен на погибель. ВБ, 629 

Если бы в то время проливалась кровь верных свидетелей Христовых, то она 
не могла бы, подобно крови мучеников, быть семенем, принесшим плод жатве 
Божьей. ВБ, 634

Четверг, 1 декабря
5. Бог освобождает Свой народ

А. Какие природные явления наводят ужас на нечестивых и радуют 
праведников? Иоиль 3:14-16  Во время какой язвы происходят эти природые 
явления? Откр.16:17-21
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В полночь Бог явит Свою силу для освобождения Своего народа. Засияет солнце 
ослепительным блеском. Чудеса и знамения быстро следуют одно за другим. 
Безбожники с ужасом и с изумлением смотрят на все это, между тем как праведники 
следят за признаками своего избавления с торжествующей радостью. Кажется, 
что все в природе изменило свое обычное течение. Реки остановились. Темные, 
тяжелые тучи, надвигаясь, сталкиваются между собой. Посредине разгневанного 
неба виднеется полоса неописуемой славы; оттуда слышится голос Божий, 
подобный голосу множества вод, «говорящий: совершилось!» (Откр. 16:17). [637] 
        От этого голоса содрогаются небо и земля. Происходит великое землетрясение, 
«какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так 
великое!» (Откр. 16:18). Небо, кажется, открывается и закрывается. От престола 
Божьего видны проблески славы Божьей. Горы качаются, как тростник, 
колеблемый ветром, и обломки скал разлетаются во все стороны. Слышен как бы 
рев приближающейся бури. Разъяренное море волнуется. Нарастает гул страшного 
урагана, напоминающий голос демонов, совершающих свою губительную работу. 
Вся земля вздымается и опускается, как волны морские. Ее поверхность трескается, 
обнажая саму преисподнюю. Горные цепи оседают. Обитаемые острова исчезают. 
Разъяренные волны поглощают прибрежные города, ставшие рассадниками 
нечестия, подобно Содому. И Вавилон великий «воспомянут пред Богом, чтобы 
дать ему чашу вина ярости гнева Его». Огромные каменные градины, каждая 
«величиною в талант», совершают свое дело истребления (ст. 19, 21). Самые 
высокомерные города земли уничтожены. Великолепные дворцы, на сооружение 
которых великие мира сего отдали немалое богатство, чтобы прославить свое имя, 
теперь на их же глазах превращаются в руины. Тюремные стены рушатся, и народ 
Божий, заключенный в темницы за веру, выходит на свободу. ВБ, 636- 637

Пятница, 12 декабря
Вопросы для личного повторения

1. В какой период времени происходит формирование армий для битвы 
Армагеддон?
2. Будет ли битва Армагеддон проходить в определённом месте?
3. Какое оружие будут иметь праведники?
4. Что представляет из себя седьмая язва?
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Суббота, 20 декабря 2008 г

Пришествие Господа

И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и 
Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы;

 возрадуемся и возвеселимся во спасении Его! Ис.25:9

В то время как Иоанну была показана великая борьба церкви и земных властей, 
ему позволено было также увидеть окончательную победу и избавление верных... 
Сквозь дым грохочущей битвы он увидел на горе Сионе вместе с Агнцем спасенных, 
и вместо печати зверя «имя Отца Его написано на челах» их. Маранафа, 5 июня

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл.40, 41;  
Маранафа 28 сентября – 24 октября; Ранние произведения 285-289

Воскресенье, 14 декабря
1. Особое воскресение

А. Какое особое воскресение произойдёт перед пришествием Иисуса Христа? 
Кто будет воскрешён и для чего? Дан.12:2; Откр.1:7

И все, умершие в вере в весть третьего ангела, выходят прославленными из могил, 
чтобы услышать Божий завет мира с теми, кто соблюдал Его закон. Воскреснут 
«и те, которые пронзили Его» (Откр. 1:7), которые издевались и насмехались 
над предсмертными муками Христа, а также и самые яростные противники Его 
истины и Его народа, чтобы видеть Его славу и почести, которых будут удостоены 
все верные и послушные. ВБ, 637

[Во время Его страданий] Каиафа поднял правую руку к небу и торжественно 
обратился к Иисусу: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, 
Сын Божий?»...

Все присутствующие, устремив на Него взоры, приготовились слушать, и Он 
ответил: «Ты сказал». Казалось, что небесный свет озарил Его бледное лицо, когда 
Он добавил: «Даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего 
одесную Силы и грядущего на облаках небесных». Маранафа, 1 октября

Когда Христос придет во второй раз, они увидят не узника, окруженного чернью. 
Они увидят Небесного Царя... Тогда священники и правители отчетливо вспомнят 
сцену суда. Все подробности этой сцены явятся перед ними, словно написанные 
огненными буквами. Маранафа, 1 октября

Бог решил избавить Своих детей в полночь. Когда нечестивые издевались над 
ними, явилось солнце, сияющее в полную силу, а луна еще оставалась на небе... 
Надвинулись темные, тяжелые тучи, которые сталкивались друг с другом. Среди 

12
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кромешной тьмы виднеется полоса неописуемой славы; оттуда слышится голос 
Божий, подобный голосу множества вод, потрясший небо и землю. Произошло 
мощное землетрясение. Могилы раскрылись, и те, кто умер в вере во время 
провозглашения третьей ангельской вести и кто соблюдал субботу, вышли из 
могил прославленными, чтобы услышать завет мира, который Бог заключил с 
соблюдавшими Его Закон. Маранафа, 30 сентября

Понедельник, 15 декабря
2. Страх грешников и радость праведников

А. Какое особое знамение на небе заставит трепетать нечестивых и падших 
ангелов? Рим.2:12, 13; Пс.118:89, 1-4

В то время как эти слова святой надежды возносятся к Богу, облака рассеиваются, 
открывая усеянное звездами небо, красота которого еще более подчеркивается 
мрачными тучами по краям небосклона. Из приоткрытых врат сияет слава 
небесного города. Затем на небе появляется рука, держащая две сложенные вместе 
каменные скрижали. Пророк говорит: «И небеса провозгласят правду Его; ибо 
судия сей есть Бог» (Пс. 49:6). Тот святой закон — праведность Божья, — который 
был провозглашен среди грома и пламени на Синайской горе как правило жизни, 
теперь предстанет перед людьми как мерило суда. Рука открывает скрижали, и все 
видят десять заповедей, написанные словно огненным пером. Эти слова настолько 
ясны, что каждый может прочесть их. Память пробуждается, мрак суеверия и 
заблуждения рассеивается, и десять Божьих заповедей, кратких, понятных и 
могущественных, открываются взору всех жителей земли. ВБ, 639

Б. Какие чувства испытывают нечестивые, осознавая приближение своего 
конца? Как будут вести себя в это время падшие ангелы? Ис.2:20-21; 
Откр.6:14-17 

Невозможно описать ужас и отчаяние тех, кто попирал святые требования 
Божьи. Бог дал им Свой закон; они имели возможность соотнести с ними свой 
характер и обнаружить таким путем его недостатки, пока была еще возможность 
покаяться и исправиться, но стремясь снискать расположение и одобрение мира, 
они пренебрегли Божественными предписаниями и научили других нарушать 
их. Они пытались заставить народ Божий осквернять Его субботу. Теперь они 
осуждены тем законом, который сами отвергли. С ужасающей отчетливостью 
они понимают, что им нет оправдания. Они сами выбрали, кому будут служить и 
поклоняться. «И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, 
между служащим Богу и не служащим Ему» (Мал. 3:18).
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Враги Божьего закона — от церковных служителей до простых обывателей — 
получают теперь совершенно новое представление об истине и своих обязанностях. 
Слишком поздно они понимают, что суббота четвертой заповеди является печатью 
Живого Бога. Слишком поздно они увидели сущность лжесубботы и тот зыбкий 
фундамент, на котором она зиждется. Они обнаруживают, что боролись против 
Бога. ВБ, 639-640

Те, кто еще совсем недавно был так беспечен, дерзок и высокомерен, кто 
проявлял столько жестокости к соблюдающим заповеди Божьи, теперь охвачены 
страхом и дрожат от ужаса. Их вопли заглушают шум разбушевавшихся стихий. 
Демоны признают Божественность Христа и трепещут перед Его властью, между 
тем как люди взывают о милости и ползают по земле в безотчетном страхе. ВБ, 638

В. Как небесные знамения укрепляюще действуют на сознание праведников? 
Пс.17:3, 17-19; Пс. 96:4-6,8

Чудесная перемена произошла с теми, кто даже перед лицом смерти остался верен 
своим убеждениям. Они вдруг освободились от мрачной и ужасной тирании людей, 
превратившихся в бесов. Их еще недавно бледные, встревоженные, изможденные 
лица теперь сияют изумлением, верой и любовью. Их голоса сливаются в звуках 
победоносной песни: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему 
не убоимся, хота бы поколебалась земля и горы двинулись в сердце морей Пусть 
шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их» (Пс. 45:2-4). ВБ, 639

Вторник, 16 декабря 
3. Пришествие Христа

А. Когда праведники узнают день и час пришествия Господа? Мф.24:36

С неба слышится голос Божий, объявляющий день и час пришествия Христа и 
заключающий вечный завет со Своим народом. Подобно могущественным раскатам 
грома. Его слова разносятся по всей земле. Израиль Божий, устремив вверх взоры, 
вслушивается в каждое слово. Их лица освещены Его славой и сияют, как лицо 
Моисея, когда тот сошел с горы Синай. Нечестивые не могут смотреть на них. И 
когда произносятся благословения над теми, кто чтил Бога, соблюдая Его святую 
субботу, раздается громкий победный возглас. ВБ, 640

Б. Как будет происходить пришествие Христа? Кто будет сопровождать 
Спасителя? Какое величие славы будут созерцать люди? Пс.49:3; Мф.24:27; 
Откр.19:11-14, 16
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Вскоре на востоке появляется небольшое темное облако величиной в половину 
человеческой ладони. Это облако окружает Спасителя, издали оно кажется 
окутанным мглой. Народ Божий знает, что это знамение Сына Человеческого. 
В торжественном молчании они следят за тем, как оно приближается к земле, 
становясь все ярче и ослепительнее, пока наконец не превращается в огромное 
белое облако, в основании которого — слава, подобная всепоглощающему огню, 
и над облаком — радуга завета. Иисус нисходит как могущественный Победитель. 
Теперь Он не «Муж скорбей», пьющий горькую чашу позора и скорби. Он идет 
как Победитель на небе и на земле, чтобы судить живых и мертвых. «Верный 
и Истинный, Который праведно судит и воинствует». «И воинства небесные 
следовали за Ним» (Откр. 19:11, 14). Бесчисленное множество святых ангелов, 
поющих прекраснейшие небесные гимны, сопровождают Иисуса. Все небо 
кажется заполнено светящимися существами; их «тьмы тем и тысячи тысяч». 
Человеческое перо не в состоянии описать это зрелище; смертный разум не может 
постигнуть его величия и красоты. «Покрыло небеса величие Его, и славою Его 
наполнилась земля. Блеск ее — как солнечный свет» (Ав. 3:3, 4). Когда живое 
облако опускается все ближе, все видят Князя жизни. Терновый венец теперь не 
обезображивает Его святое чело, на Нем покоится диадема славы. Его лицо сияет 
ослепительным блеском полуденного солнца. «На одежде и на бедре Его написано 
имя: Царь царей и Господь господствующих» (Откр. 19:16). ВБ, 640-641

Его белые волосы вились по плечам; на голове много диадем. Его ноги были 
подобны огню; в правой руке Его находился острый серп, в левой — серебряная 
труба. Огненным взором Он отыскивал Своих детей. Лица святых побледнели, а 
те, кого Бог отверг, стали черными. Маранафа, 8 октября

Все ангелы покинут небо, а святые тем временем будут ждать Его, глядя в небеса, 
как некогда глядели мужи галилейские, когда Он возносился с Елеонской горы. 
Только святые, только полностью последовавшие кроткому примеру воскликнут 
с восторженной радостью, увидев Его: «Вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, и 
Он спас нас». Маранафа, 10 октября

В. Как нечестивые будут воспринимать пришествие Христа? Наум 2:10; 
Откр.16:15-17

Издевательства и насмешки стихают. Лживые уста смолкают. Бряцание оружия, 
воинственные крики и шум сражения затихают... Слышны только молитвы, 
рыдания и вопли. С насмешливых некогда уст срывается крик: «Пришел великий 
день гнева, и кто может устоять?» Нечестивые умоляют, чтобы каменные глыбы 
рухнули на них, лишь бы не видеть лица Того, Кого они презрели и отвергли. ВБ, 642

В жизни тех, кто отвергает истину, бывают моменты, когда их совесть 
пробуждается, когда в памяти всплывают мучительные воспоминания о 
лицемерных поступках и душу мучат напрасные сожаления. Но разве можно 



82 83

сравнить эти переживания с теми муками совести, когда придет «ужас, как буря, 
и беда, как вихрь» (Притч. 1:27). Те, кто желал уничтожить Христа и Его верный 
народ, теперь видят славу, покоящуюся на них. С ужасом они слышат радостные 
возгласы святых: «Вот Он, Бог наш! На Него мы уповали, и Он спас нас» (Ис. 
25:9). ВБ, 644

Cреда, 17 декабря
4. Воскрешение праведников всех веков

А. Как будет происходить воскрешение праведников? Ин.5:28, 29; 1Фес.4:13-
16; 1Кор.15:22, 23; 1Кор.15:51-53

Среди колеблющейся земли, вспышек молний и ударов грома голос Сына 
Божьего зовет спящих святых. Он смотрит на могилы праведников и затем, подняв 
руку к небу, восклицает: «Пробудитесь, пробудитесь, пробудитесь, спящие в прахе, 
встаньте!» И во всех концах земли мертвые услышат этот голос и услышавшие 
оживут. Вся земля содрогнется от поступи огромнейшей армии воскресших из 
каждого народа, колена и языка. Они выходят из могильного плена, облеченные в 
бессмертную славу, восклицая: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 
15:55) И тогда голоса «не вкусивших смерти» праведников и воскресших святых 
сольются в продолжительных радостных победоносных восклицаниях. ВБ, 644

Б. Сохранится ли внешность и индивидуальность личности? Узнаем ли мы 
своих родных и друзей? 1Кор.15:42-43; Фил.3:21; Иов.19:25-27

Внешность тех, кто выходит из могил, такая же, как и до смертного часа. Среди 
воскресших Адам отличается огромным ростом и величественной осанкой, только 
немного уступая Сыну Божьему. Он резко отличается от людей последующих 
поколений, даже в этом одном видно, насколько выродился человеческий род. Но 
печать вечной юности, свежести и красоты лежит на внешности всех воскресших. 
Вначале человек был сотворен по подобию Бога не только в своем характере, но и 
во всех внешних чертах. Грех исказил и почти уничтожил Божественный образ в 
человеке, но Христос пришел, чтобы восстановить утраченное. Он изменит наше 
порочное тело по подобию Своего славного естества. Смертное, тленное тело 
человека, лишенное красоты, некогда оскверненное грехом, станет совершенным, 
прекрасным и бессмертным. Все пороки и изъяны останутся в могиле. Снова 
получив право на древо жизни в давно утерянном Едеме, искупленные будут расти 
(см. Мал. 4:2) и развиваться до полноты совершенства и славы, которые человек 
имел вначале. Последние оставшиеся следы проклятия и греха сотрутся, и верные 
во Христе однажды явятся «в красоте нашего Господа», уподобившись разумом, 
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душой и телом своему Господу. О, чудесное искупление, о котором так много 
рассуждали, так долго на него уповали; с такой радостной надеждой ожидали, но 
так до конца и не понимали. ВБ, 644-645

При воскресении наша индивидуальность сохранится, хотя мы не будем состоять 
из той же материи, из какой состояли, когда нас опускали в могилу. Замечательные 
Божьи дела — тайна для человека. Дух, характер человека возвращается к Богу 
и сохраняется. При воскресении сохранится характер каждого человека. В свое 
время Бог вызовет мертвых из могил, вновь даст им дыхание жизни и повелит 
ожить сухим костям. Внешность человека будет прежней, исчезнут болезни и все 
недостатки. Человек сохранит свои индивидуальные черты, так что люди будут 
узнавать друг друга. Мы не можем известными нам законами объяснить, как 
Бог восстанавливает те же частички материи, из которых состояло тело перед 
смертью. Бог даст умершим праведным тела, которые пожелает.

Павел изображает эту мысль на примере зерна, посеянного в поле. Посаженное 
зерно истлевает, но зато из него вырастают новые зерна. Вещество, находившееся 
в истлевшем зерне, никогда не восстает таким, каким оно было прежде, но Бог 
дает зерну тело, какое Ему угодно. Намного превосходнее окажется человеческое 
тело, ибо произойдет новое творение, новое рождение. Сеется тело плотское, а 
восстает тело духовное. Маранафа, 20 октября

Мы узнаем наших друзей так же, как ученики узнали Иисуса. Пусть они 
были искалечены, больны или обезображены в земной жизни, но воскреснут 
они в совершенной красоте и гармонии. Однако в этом осиянном славой теле 
их индивидуальность полностью сохранится... В лицах, освещенных светом, 
исходившим от лица Иисуса, мы узнаем черты тех, кого любили. Маранафа, 20 
октября

Четверг, 18 декабря
5. Уничтожение грешников

А. Как Господь поступит с нераскаявшимися грешниками? Смогут ли они 
безопасно созерцать святого Господа? Иер.25:33; Иоиль3:13-14; Откр.19:19, 
21; Ис.26:21

Изнемогая под бременем человеческих страстей, настигнутые беспощадным 
гневом Божьим, не смешанным с милостью, погибнут нечестивые жители 
земли - священники, начальники, народ, богатые, бедные, высокие и низкие. 
«И будут пораженные Господом в тот день - от конца земли до конца 
земли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены» (Иер. 25:33). 
При Втором пришествии Христа нечестивые будут стерты с лица земли, истреблены 
духом  уст Его и уничтожены сиянием славы Его. Христос возьмет к Себе Свой 
народ в град Божий, и земля обезлюдеет. ВБ, 657 
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По отношению ко греху, где бы он ни обнаруживался, «Бог наш есть огонь 
поядающий» (Евр. 12:29). Во всех, кто покорится Его силе, Дух Божий искоренит 
грех. Но если люди лелеют свой грех, они становятся одно с ним. Тогда слава 
Божья, которая уничтожит грех, уничтожит и их. ЖВ, 107 

Слава Его лица, которая дарует праведным жизнь, для грешников станет «огнем 
поядающим». Грешник будет истреблен, потому что отверг любовь и пренебрег 
благодатью. ЖВ, 600

Б. На что будет похожа Земля во время пришествия Иисуса Христа? Какие 
разрушения постигнут её? Иер.4:23-25; Ис. 34:2-4

В день Господень, непосредственно перед пришествием Христа, Бог пошлет 
с небес молнии Своего гнева, которые соединятся с огнем на земле. Горы будут 
пылать, словно печь, и извергать ужасные потоки лавы, разрушая сады и поля, 
деревни и города; и когда раскаленная лава, увлекая за собой камни, устремится 
в реки, те закипят, словно вода в котле. Вверх полетят огромные глыбы, их 
обломки с неимоверной силой будут падать на землю. Все реки высохнут. Земля 
будет содрогаться в конвульсиях. Ужасные извержения вулканов и землетрясения 
будут происходить повсюду. Наказывая нечестивцев, Бог сотрет их с лица земли. 
Маранафа, 2 октября
Глубокие расщелины прорежут земную кору, и подземные стихии, вырвавшись 
на свободу, сметут сокровища тех, кто годами множил свое богатство за счет 
голодного существования своих работников. Маранафа, 2 октября
А затем начнется испепеляющий пожар, когда весь напрасный труд жизни будет 
уничтожен в течение суток. Маранафа, 2 октября
Вся земля похожа на безлюдную пустыню. Всюду развалины разрушенных 
землетрясением городов и селений; вырванные с корнем деревья; каменные 
глыбы, выброшенные морем или отколовшиеся от скал, а кое-где зияют бездонные 
пропасти, образовавшиеся на месте разверзшихся, гор. Маранафа, 25 октября

Пятница, 19 декабря

Вопросы для личного повторения

Будут ли нечестивые искренне раскаиваться в своих грехах во время 1. 
пришествия Христа? Против кого обратится их гнев? ВБ, 654-656

Какие душевные переживания испытывают те, которые распяли Христа? 2. 
ВБ, 643, 644

Будет ли Господь менять характер человека при воскрешении? СПД, 2953. 
Является ли жестокостью со стороны Бога акт уничтожения нечестивых? 4. 

ВБ, 542, 543
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Суббота, 27 декабря 2008 г

Спасённые навеки

Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет 
поношение с народа Своего по всей земле; ибо так говорит Господь. Ис.25:8

Вскоре откроются небесные врата для детей Божьих, и из уст Царя, как самую 
прекрасную музыку славы, они услышат слова благословения: «Приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира» (Мф. 25:34).

Тогда искупленные будут радушно приняты в обителях, которые Иисус 
приготовил для них. ПХ, 125

Дополнительные материалы для изучения: Великая борьба, гл.40;  
Маранафа 24 октября - 22 ноября; Ранние произведения, 14-20

Воскресенье, 21 декабря

1. Восхищение праведников

А. Каким образом произойдёт переселение праведников в небесный Иерусалим? 
1Фес.4:17

Вскоре появилось большое белое облако. Он выглядело еще прекраснее, чем 
прежде. На нем восседал Сын Человеческий. Вначале мы не могли рассмотреть 
Его на облаке, но когда оно приблизилось, мы увидели любящего нас Иисуса... 
Голос Сына Божьего вызвал спящих святых, облеченных в славное бессмертие. 
Живущие святые изменились во мгновение ока и были восхищены вместе с ними 
в облачной колеснице. Эта колесница представляла собой славное зрелище, когда 
она двигалась вверх. С обеих сторон колесницы находились крылья, а под нею — 
колеса. При движении колесницы вверх колеса восклицали: «Свят», а крылья — 
«Свят, свят, свят Господь Бог Всемогущий!» Святые же на облаке произносили: 
«Слава! Аллилуйя!» Маранафа, 24 октября

С каждой стороны облачной колесницы есть крылья, а под ней живые колеса, 
и когда колесница движется вверх, колеса восклицают: „Свят!“. И крылья при 
движении также говорят: „Свят!“ И все множество ангелов восклицает: „Свят! 
Свят! Свят Господь Бог Вседержитель!“. И искупленные восклицают: „Аллилуйя!“, 
когда колесница приближается к Новому Иерусалиму. ВБ, 645
Б. Сколько дней будет длиться это путешествие? 

13
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Мы вступили на облако все вместе и семь дней поднимались к стеклянному морю, 
затем Иисус принес венцы и Своей рукой возложил на наши головы. РП, 16

Понедельник, 22 декабря

2. Награда спасённых

А. Какие награды вручит Спаситель Своим верным детям? Что означают 
звёзды в венцах победителей? 2Тим.4:7-8; Откр.7:9-10

При входе в Божий город Спаситель вручает Своим последователям эмблемы 
победы и знаки принадлежности к царскому роду. Блистающие шеренги 
выстраиваются вокруг своего Царя, Который Своим величием и осанкой намного 
выше святых и ангелов, и лицо Которого сияет полнотой любви и добра. В этом 
бесчисленном множестве искупленных взор каждого обращен на Него, на славу 
Того, Кто был «обезображен паче всякого человека... и вид Его — паче сынов 
человеческих». Иисус правой рукой возлагает на головы победителей венцы славы. 
Для каждого искупленного приготовлен венец с его новым именем (Откр. 2:17) и 
словами: «Святыня Господу!». Каждому также дается пальмовая ветвь победителя 
и сверкающая арфа. Затем, когда руководящие музыкой ангелы задают тон, 
каждая рука умело касается струн, и раздается чудесная музыка. Неизреченный 
восторг наполняет сердце каждого, и все голоса сливаются в благодарности и 
славословии: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию 
Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и 
держава вовеки веков! Аминь!» (Откр. 1:5, 6). ВБ, 646

У некоторых венцы сияли ослепительно, у других — более тускло. Некоторые 
венцы казались тяжелыми от количества звезд, у других их было немного. Но все 
были довольны своими венцами. И все были облечены в славные белые одежды, 
спускающиеся до пят. Ангелы сопровождали нас, когда мы шли по стеклянному 
морю к воротам города. Иисус поднял Свою мощную, красивую руку, распахнул 
жемчужные ворота на сверкающих петлях и сказал нам: «Вы омыли свои одежды 
Моею Кровью, твердо стояли за Мою истину, войдите». Мы все вошли, и нам 
было хорошо и спокойно в этом городе. Маранафа, 24 октября

Б. Куда Господь введёт Свой народ? Что они увидят в этом городе? Откр.21:10-
25; Откр.22:1-2

Перед искупленными — святой город. Иисус широко распахивает жемчужные 
ворота, и через них входят те, кто верен истине. Там они видят рай Божий, родину 
Адама до его грехопадения. И затем они слышат голос прекраснее любой музыки, 



88 89

звучавшей когда-либо для смертного уха: «Ваша борьба окончена». «Придите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания 
мира». ВБ, 646

В городе мы увидели дерево жизни и престол Божий. От престола истекала 
чистая река воды жизни и по обеим сторонам ее было дерево жизни. На одной 
стороне реки был ствол дерева и на другой,- оба как бы из чистого прозрачного 
золота. Сначала мне показалось, что я вижу два дерева. Я взглянула опять и 
увидела, что вверху они были соединены в одно дерево. Именно таким было дерево 
жизни, разветвляющееся по обе стороны реки. Его ветви свисали к тому месту, где 
мы стояли, и плоды его были чудесными. Они были подобны золоту, смешанному 
с серебром. РП,17

Там текут вечные потоки, чистые как кристалл, и растущие около них деревья 
бросают свою тень на тропинки, приготовленные для искупленных Господа. Там 
просторные долины мягко переходят в прекрасные холмы и горы Божьи вздымают 
свои вершины. И там, в мирных долинах, на берегах живых потоков народ Божий - 
эти усталые скитальцы и путники - наконец обретут свою родину. ВБ, 675
В граде Божьем «не будет ночи». Там никто не будет нуждаться в отдыхе или 
жаждать его. Исполнение воли Божьей и прославление Его имени не вызовет 
усталости. Мы всегда будем ощущать свежесть бесконечного утра. «И не будут 
иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает 
их» (Откр. 22:5). Солнечные лучи заменит приятное мягкое сияние, во много 
раз превосходящее полуденный блеск нашего светила. Слава Бога и Агнца 
немеркнущим светом наполняет Святой город. Искупленные ходят в славе вечного 
дня, хотя она исходит не от солнца. «Храма же я не видел в нем; ибо Господь 
Бог Вседержитель - храм его, и Агнец» (Откр. 21:22). Народ Божий получит 
преимущество открытого, свободного общения с Отцом и Сыном. ВБ, 676

Вторник, 23 декабря 

3. 144 тысячи

А. Кто такие 144 тысячи, и чем они отличаются от всех остальных праведников? 
Откр.14:1,3-5

На кристальном море перед престолом, море словно из стекла, смешанного 
с огнем, — так сверкает оно от славы Божьей, собрались «победившие зверя и 
образ его, и начертание его и число имени его» (Откр. 15:2). Вместе с Агнцем на 
горе Сион, «держа арфы Божьи», стоят сто сорок четыре тысячи, искупленных 
от людей, и слышен шум как бы множества вод и сильного грома, «голос как бы 
гуслистов, играющих на гуслях своих». Они поют «новую песнь» пред престолом, 
которую никто не мог научиться петь, кроме ста сорока четырех тысяч. Это песнь 
Моисея и Агнца — песнь избавления. Никто, кроме ста сорока четырех тысяч, 
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не мог петь эту песнь, ибо эта песнь о пережитых опытах, каких никто не имел, 
кроме них. Они «следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел». Эти люди, взятые 
от земли из среды живых, — «первенцы Богу и Агнцу». (Откр. 15:2, 3; 14:1-5) 
«Они пришли от великой скорби», они пережили такое трудное время, какого не 
бывало с тех пор, как появились люди; в бедственное время Иакова они перенесли 
агонию ночи Иакова; они жили без Ходатая во время излитая последних судов 
Божьих. Но они были избавлены, потому что «омыли одежды свои и убелили их 
кровью Агнца». «В устах их нет лукавства, они непорочны» пред Богом. «За это 
они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, 
и Сидящий на престоле будет обитать в них». Они видели землю, опустошенную 
голодом и эпидемиями, солнце, имеющее власть жечь людей сильным зноем, они 
сами переносили страдания, голод и жажду. Но «они не будут уже ни алкать, ни 
жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной: ибо Агнец, Который среди 
престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую 
слезу с очей их» (Откр. 7:14-17). ВБ, 648-649

Б. Каким образом Господь отличит эту группу людей? Какое особое служение 
они будут нести на небе? Откр.7:13-15

Наконец мы подошли к горе Сион, на которой стоял величественный храм.... 
Вокруг храма особую красоту составляли всякого рода деревья: вечнозеленый 
самшит, сосна, ель, маслина, мирт, гранатовое дерево и смоковница, ветви которой 
склонялись под тяжестью плодов; именно все эти деревья делали это место 
весьма прекрасным. И когда мы были готовы войти в храм, Иисус возвысил Свой 
любвеобильный голос и сказал: «В это место могут входить только 144000 и мы 
воскликнули: «Аллилуйя!» РП, 19

«За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в 
храме Его..» ВБ, 649

Cреда, 24 декабря

4. Христово Царство любви

А. Чем будет являться суббота для всей вселенной? Ис.66:22-23

И до тех пор, пока существуют небо и земля, суббота будет знамением силы 
Творца. И когда Едемский сад вновь расцветет на земле, святой день Божьего 
покоя будет почитаться всеми живущими под солнцем. «Из субботы в субботу» 
жители славной новой земли будут «приходить... пред лицо Мое на поклонение, 
говорит Господь» (Ис. 66:23) Маранафа, 29 декабря



90 91

Спасенные народы не будут знать другого закона, кроме Закона Неба. Все станут 
жить единой счастливой семьей, облеченной в одежды хвалы и признательности. 
Глядя на эту картину, утренние звезды будут петь, сыны Божьи — ликовать от 
радости... «Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая 
плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь». «И явится слава Господня, 
и узрит всякая плоть спасение Божие». «Господь Бог проявит правду и славу пред 
всеми народами». «В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и 
славною диадемою для Остатка народа Своего» ПЦ, 732-733

Б. Смогут ли искупленные посещать другие миры? Пс.103:24; Ис.45:11-12

Искупленные будут путешествовать от одного мира к другому, большую 
часть своего времени посвятив исследованию тайн искупления. И на протяжении 
всей вечности эта тема будет постоянно открываться их уму. Невозможно даже 
представить себе преимущества тех, кто победил Кровью Агнца и словом своего 
свидетельства. Маранафа, 25 декабря

Искупленные, соединяясь в большие группы, будут путешествовать от мира к 
миру, и много времени будут посвящать, исследуя тайны искупления. К АСД т. 
7, 990
В. Какой сверхъестественной силой обладает плод дерева жизни? Откр.22:2

Потом я видела, как Иисус подвел Свой народ к дереву жизни. На этом дереве 
произрастали прекраснейшие плоды, которые искупленные могли свободно есть. В 
городе находился самый славный из всех престолов, от которого исходила чистая 
река жизни, светлая, как кристалл. Дерево жизни росло по обеим сторонам этой 
реки, а кроме него на ее берегах росли и другие прекрасные деревья, приносящие 
плоды. Маранафа, 29 октября

Плод дерева жизни в саду Едемском обладал сверхъестественной силой. Съев 
его, человек обретал вечную жизнь. Этот плод был противоядием от смерти. 
Маранафа, 13 ноября

Искупленные святые, которые любили Бога и соблюдали Его заповеди 
здесь, войдут через ворота города и получат право на дерево жизни. Они будут 
свободно есть его плоды, как ели наши прародители до своего падения. Листья 
этого нетленного раскидистого дерева будут служить для исцеления народов. Все 
горести искупленных уйдут. Они никогда вновь не испытают болезни, печали и 
смерти, ибо листья дерева жизни исцелили их. Маранафа, 13 ноября

Снова получив право на древо жизни в давно утерянном Едеме, искупленные 
будут возрастать (см. Мал. 4:2) и развиваться до полноты совершенства и славы, 
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которые человек имел в начале. Последние оставшиеся следы проклятия и 
греха сотрутся, верные во Христе однажды явятся «в красоте нашего Господа», 
уподобившись разумом, душой и телом своему Господу. ВБ, 645

Четверг, 25 декабря 

5. Небесный университет

А. Чем будут заниматься искупленые в течение вечности? Ис.65:21, 22

Неправильно было бы предполагать, что после окончательного торжества, живя 
в обителях, приготовленных для нас, мы ничего не будем делать, но погрузимся в 
состояние блаженной праздности 46.

На обновленной земле искупленные будут проводить время в таких занятиях 
и удовольствиях, которые до грехопадения доставляли столько радости Адаму и 
Еве. Для них Едемская жизнь будет везде — ив саду, и на полях. «И будут строить 
домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть, плоды их. Не будут строить, 
чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; ибо дни народа Моего 
будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук 
своих» (Ис. 65:21, 22). ПЦ, 730

Станут развиваться все способности, умножится каждый талант. Приобретенные 
знания не приведут к умственному переутомлению или истощению жизненных 
сил. Там можно будет осуществлять самые грандиозные проекты, претворять 
в жизнь самые возвышенные стремления, самые смелые планы; и после этого 
откроются новые вершины, которые следует покорить; новые чудеса, которые 
будут вызывать восхищение; новые истины, которые нужно постигать; новые 
объекты, требующие приложения сил, ума, души и тела. ВБ, 677

Б. Кто будет Учителем спасённых праведников? Откр.21:3; Ис. 65:24

У нас нет ни малейшего понятия о том, что именно будет открыто нам. Со 
Христом мы будем гулять вдоль потоков живых вод. Он раскроет нам красоту 
и славу природы. Он откроет, Кем Он является для нас и кем мы — для Него. 
Истину, которую мы не можем постичь сейчас из-за ограниченности нашего ума, 
мы уразумеем в будущем. Маранафа, 22 декабря

В мире грядущем Христос поведет искупленных к реке жизни и будет учить их 
замечательным урокам истины. Он раскроет перед ними тайны природы. Они увидят, 
что рукой Господа содержится мир. Они оценят искусство, проявленное великим 
Художником в окраске полевых цветов; они узнают намерения милостивого Отца, 
посылающего каждый луч света, и вместе с ангелами искупленные воспоют в 
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песнях благодарственную хвалу за великую Божью любовь к неблагодарному 
миру. Маранафа, 22 декабря

В. Что будет являться также предметом изучения и славословия искупленных 
в течение вечности? Зах.13:6; 1Пет.1:10-12

В плане искупления есть тайны: смирение и унижение Сына Божьего, Его 
воплощение, изумительная любовь Бога и Его согласие отдать Своего Сына - все 
эти темы являются предметом постоянного восхищения ангелов... Эти вопросы 
будут являться предметом изучения всех искупленных во всю вечность. Постигая 
все больше и больше работу Бога в творении и искуплении, перед изумленным 
сознанием будут постоянно открываться все новые и новые истины. Постигая 
все больше и больше мудрость, любовь и силу Бога,- их разум будет постоянно 
развиваться и их радость - непрерывно возрастать. СЦ5, 702

Тема искупления — это тема, в которую желают проникнуть ангелы; она будет 
наукой и песнью искупленных все бесконечные века. Разве эта тема не достойна 
тщательного изучения и глубокого размышления теперь? Маранафа, 23 декабря

Пятница, 26 декабря 

Вопросы для личного повторения

 Какое единственное напоминание о грехе останется на небе? ВБ, 6741. 
2. Будут ли спасены умершие дети? СПД, 294
3. Будут ли на новой земле рождаться дети? Маранафа, 27 декабря
4. Если в небесном Иерусалиме  свет будет исходить от Бога, значит ли это, 
что не будет солнца и луны?
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