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Предисловие

В этом изложении мы будем рассматривать главным образом
промежуток времени Новозаветной Церкви и приводить
выдержки из Священного Писания, дающие разъяснения о ходе
времени. При этом, особое внимание уделяется последней про
роческой книге Библии, называемой “Откровение” (Апока
липсис). Пророческое слово содержит символы, действительное
значение которых понять трудно. Поэтому многие исследова
тели и преподаватели Библии оставляли эту книгу вовсе в
стороне, другие высказывали о ней свои собственные мысли.
Доныне отсутствовала действительно правильная, дающая
разъяснения, современная литература, соответствующая новей
шему состоянию быстро ускоряющегося развития.

В действительности это было даже невозможно, ибо лишь
благодаря исполнению событий, предсказанных в Священном
Писании, отдельные процессы могут быть опознаньи, увиденЫи,
поняты и упорядочены. Первому и последнему поколению в
христианском летоисчислении уделено особое внимание в
библейских пророчествах. Славу Всеведующего Бога являет
сверх всякой меры то, что Он повелел заблаговременно записать
весь путь предстоящего развития. Ради лучшего обозрения мы
будем рассматривать отдельные главы Откровения одну за
другой и каждый раз привлекать находящиеся во взаимосвязи
с текстом места из всего Священного Писания.

Изложение выполнено кратко, однако достаточно для того,
чтобы действительно заинтересованному читателю открыть
доступ к пониманию решений Бога. Господь Бог да дарует
каждому искренно исследующему правильное рассуждение и
откровение, чтобы правильно понять текст Откровения. Влажен-
ными названь все, которые духом вдохновенное Слово читают
и в духе понимают его, ибо дух все проницает, и глубины
Божии (1 Кор. 2, 10-16).

з



4



Глава 1

Введение

Днь Господа”

Происхождение и значение пророческого слова

Апостол Иоанн “за Слово Божие и за свидетельство Иисуса
Христа” был сослан на остров Патмос. Там, Духом Божьим он
был введен в исступление. Он заблаговременно видел важней
шие происшествия хода времени и даже был перенесен в день
Господа. День Господа обстоятельно описывается в Ветхом и
Новом Завете. Допущение, что здесь речь идет о субботе или
воскресенье, появилось в результате недопонимания, и оно не
верно. День Господа это промежуток времени, который следует
после дня благодати и спасения (Ис. 49,8; 2 Кор.б, 2; Евр.
4, 7) — седьмой день в Божием исчислении времени. Бог считает
днями там, где мы исчисляем годы. Один день у Бога как тысяча
лет для нас. “Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюб
ленные, что у Господа о д и н день, как тысяча лет, и тысяча
лет, как о д и н день” (2 Нет. 3, 8; Пс. 89, 5).

От начала времени мы имеем дело с семью пророческими
дневными промежутками времени, которые Бог установил для
человечества. Грубым счетом, прошли два дня, то есть, пример
но две тысячи лет от Адама до Авраама; затем опять около
двух тысяч лет от Авраама до Христа, и теперь мы опять при
ближаемся к концу этих двух дней, которые называются также
последними днями, в которые Дух Божий действует во время
милосердия на земле, продолжающееся две тысячи лет (Деян.
2, 17). Седьмой день будет тысячелетним промежутком времени
Мирного Царства Христа на земле (Отк. 20).

Перед днем Господа, Бог хотел послать пророка Илию (Мал.
4, 5). День Господа — последний промежуток в тысячу лет
перед наступлением вечности — начинается судами, апогеем
которых будет битва при Армагеддоне (Отк. 16, 12-16; 19,
11-21; Иез.38, 20+23; Иоил. 4, 9-17 и др.). Поэтому этот день
описывается как беспощадный день гнева для “безбожных”,
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где исполняется следующее: превратится во тьму и
луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень,
великий и страшный.” (Иоил. 2, 31). Смотри также Ис. 13;
Иез. 30, 3; Иоил. 2,1.2; Иоил. 3, 14; Соф. 1, 14-15; деян. 2, 20;
2 Нет. 3, 10; Отк. 6, 12-17 и др.

Седьмой день — тысячелетнее Мирное Царство — это день
покоя Бога. В конце его, сатана еще раз будет отпущен на
свободу, и станет подстрекать все противньие Богу власти на
последнюю битву под водительством “Гога и Магога”, в кото
рой они будут уничтожены раз и навсегда (Отк. 20, 7-10). Затем
состоится последний суд, возникают новое небо и новая земля,
и время впадает в вечность.

Перед дне.н сллсения Господь Бог послал “Своего Ангела”
в лице Иоанна Крестителя для приготовления пути (Мал. 3, 1;
Мат. 11, 10 и др.). Он выступил в духе и силе Илии, чтобы
сердца тех, которые были в вере ветхозаветных отцов, обратить
к новому начинанию детей Нового Завета (Мал. 4, ба; Лук.
1, 17). “...Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельст
вовать о Свете, дабы все уверовали через него.” (Иоан. 1, 7).
Он перекинул мост от Ветхого к Новому Завету (Лук. 16, 16),
проложил путь Господу и вьипрямил дорогу нашему Богу (Ис.
40, 3; Марк. 1, 1-4 и др.)

В конце дня спасения и перед днем Гоенода, то есть, в по
следний период Церкви выступил пророк, чтобы обратить серд
ца детей Нового Завета к вере апостольских отцов (Мал. 4, 66).
Его библейски обоснованное возвещение, приводит истинную
церковь опять в соответствие со Словом и возвращает ее в пер
воначальное состояние, чтобы перед Вторым пришествием Иису
са Христа в ней было восстановлено все, чем она обладала
в начале. Могущественным Действием Духа, которое Священное
Писание называет “поздним дождем”, церковь приводится в ее
первоначальный божественный порядок (Иак. 5, 7-8). В Мат.
17, 11 Иисус Христос говорил об этом служении, возвещенном
пророком Малахием, что оно еще предстоит в будущем: “Прав
да, Илья должен прийти прежде и устроить все...”, также, Он
подтвердил, что служение Иоанна Крестителя уже состоялось
(Ст. 12-13). Когда Иоанн вышел на проповедь, ему были заданы
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три вопроса. Один из них гласил: “Ты Илия? Он сказал: Нет”
(Иоан. 1, 21). В стихе 23 он сослался на пророческое слово
Ветхого Завета, которое относилось к нему и его служению.

Подобно как Илья взял двенадцать камней по числу колен
Израиля, сложил из них жертвенкик Господу и призвал народ
возвратиться к Богу (3 Цар. 18), так и через последнее возне
щение к Новозаветной Церкви восстанавливается учение двенад
цати апостолов и народ Божий призывается возвратиться
к Господу к Его Слову. Мы действительно переживаем теперь
эту заключительную часть истории спасения.

Апостол Петр в своей второй проповеди после дня Пятиде
сятницьт, сослался на восстановление Церкви Христа, когда
он, руководимый духом, сказал: “Да придут времена отрады
от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса
Христа, Которого небо должно было принять до времени
совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих
Пророков от века.” (деян. 3, 20-21). Еще в начале Новозаветной
Церкви через призванные уста предсказал Святой дух, что
должно произойти в конце, а именно, что истинная церковь
перед Вторым пришествием Христа будет возвращена в такое
же состояние, в каком находилась Первоначальная Церковь.

Откровешiе Иiiеуса Христа,

которое предоставлено Иоанну

В первой главе Откровения мы встречаем полное раскрытие
Иисуса Христа, в Котором сокрыты все сокровища премудрости
и ведения Божьего (Кол. 2, 3). Через Него раскрываются и эти
сокровища. В самом начале стоят всеобъемлющие слова: “От
кровение Инсуса Христа”.

“Откровение Иисуса Хрисiча, которое дал Ему Бог, чтобы
показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он
показал, послан оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну,
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который свидетельствовал слово Божие и свидетельство
Иисуса Христа, и что он видел.

Влажен читающий и слушающие слова пророчесiява сего и
соблюдающие наплсанное в нем; ибо время близко.” (Отк. 1,
1-3).

Это божественное откровение Иоанн получил сверхъестест
венным способом через послание “Его Ангела”. Ангелы, вообще
говоря, это служебные духи (Евр. 1, 14), которые при особых
случаях являются видимо в образе человека. В главе 22, 8-9
Иоанн говорит о потрясающем воздействии этого сверхъестест
венного переживания: он пал перед Ангелом, чтобы покло
ниться. Аягел он сказал ему: не делай сего; ибо я —

сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдаю щим
слова книги сей; Богу поклонись!”

Согласно Лук. 1, 11-20, Ангел Гавриил принес Захарии
радостную весть о предстоящем рождении Иоанна Крестителя.
Как повествуется в стихах 26-38, этот же Аягел позже отправил
ся к Марии и возвестил ей о рождении Иисуса Христа. В Еван
гелии Лук. 2 сказано, что пастухи на полях у Вифлеема услыша
ли, как Ангел возвещал о великом событии, и небесные воинства
здесь, на земле, слышимо пели хором: “Слава в вышних Богу,
и на земле мир, в человеках благоволение!” (Ст. 8-14).

Явление Ангелов многократно подтверждено в Ветхом и Но
вом Завете. Это происходило всегда с особой целью, связанной
со служением и возвещением. На острове Патмос это произошло
с целью, “iюказать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре,
ибо время близко”. Понятие лучше было бы пере
вести словом “Раскрытие” в соответствии с греческим словом
“АПОКАЛИНСИС” в подлинном тексте.

В этой последней книге Библии. открываются очень важные
происшествия и события, которые имеют величайшее значение,
особенно для последнего времени. Блаженньими считаются чита
ющие, слушающие и соблюдающие слова пророчества, содержа
щиеся в этой книге Откровения. Так свидетельствуется об этом
в начале, в главе 1, 3, и в конце, в главе 22, 7. В этом проро
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честве Бог возвестил все Свое решение, приводящее к совершен

ству. На этом свидетельство Бога полностью завершено. Господь

обдумал все, Он ничего не забыл; поэтому никто не смеет что-

либо прибавлять или отнимать от сказанного, не говоря уже о

том, чтобы снабжать сказанное новыми откровениями. И когда

самозванньие “пророки” или “пророчицы” все же делают это,

то все их действия следует отвергать, как не от Бога исходящие.

Каждое откровение, приходящее от Бога, всегда согласо

вывается со свидетельством Священного Писания. Так мы,

люди, способные ошибаться, имеем доступ к совершенно досто

верному Слову. Святой Дух, который руководил и вдохновлял

писавших, также и сегодня еще вводит в истину Слова.

Благословение с приветствием
семи церквам

Иоанн приветствует семь церквей, которые Бог избрал из

числа многих, чтобы характеризовать семь посланий, и превоз

носит Иисуса Христа как верного свидетеля, как первородного

из мертвых и как властелина над царями земными:

“Благодать вам и мир от Того, Который есть и был и гря

деiя, и от семи духов, находящихся перед престолом Его,

И от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный,

первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбив

шему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею,

И соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу
Своему, слава и держава во веки веков! Аминь.” (Ст. 4-б).

Затем, провидец воэвещает явно видимое всем Пришествие

Господа в начале Его царствования: “Се, грядет с облаками, и

узрит Его всякое око, и те, которые аронзили Его; и возрыдаюiя

перед Ним все племена земные. Ей, амикь!”

Этот приход описывает не Его повторное Пришествие как

Жениха (Мат. 25, 1-13), Который забирает Своих перед наступ

лением страшного дня Господня (1 Фес. 4, 13-18), но приход,

когда Он садится на престол Своей славы, чтобы сперва судить
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(Мат. 25, 31), а затем править тысячу лет (Отк. 20, 6). Приходя-
щий Сам представляет Себя: есмь Альфа и Омега, начало а
конец, говорит Господь, Бог, Еоторый есть и был и грядет,
Вседержатель.” Это — свидетельство Инсуса.

Провидец извествен как любимый ученик Иисуса. Он упоми
нает о личном участии в скорби, и в будущем царствовании, и
в стойком терпении Иисуса. Он слышал громкий голос воскрес
шего Господа, говорящий: “То, что видишь, напиши в книгу и
пошли (семи) церквам ...“ (Ст. 11).

Незабываемое происшествие

После этого он увидел воскресшего и вознесенного Господа
как Сына Человеческого в Его Божествекном величии, ходящего
среди семи золотых светильников. “Я обратился, чтобы уви
деть. чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел
семь золотых светильников

и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человече
скому, облеченного в подар и по персям (по груди) опоясанного
золотым поясом;

голова Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи
Его — как пламень огненный;

И ноги Его подобны халколивану, как раскален ные в печи;
и голос Его — как шум вод многих.” (Ст. 12-15). Семь золотых
светильников означают, что одна и та же Новозаветная Церковь
проходит через семь отдельных периодов времени.

Пророку Моисею Господь повелел изготовить золотой све
тильник. Он дал ему точные указания, каким он должен быть
сделан (Исх. 25, 31-40). Пророк Захария свидетельствует:

вот светильник весь из золота а чашечка для елея
наверху его, и семь ламп-ад на нем и по семи трубочек у
лампад. которые наверху его” (Зах. 4, 2). Чаiпечка для елея с
ее семью трубочками симнолически указывает, что к Новоза
веткой Церкви во все семь ее периодов постоянно притекает
обилие Святого духа.
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“Он держал в деснице Своей семь звезд”. Господь в Своей

руке крепко держит семь звезд, которые суть семь Ангелов

семи церквей. Эти семь Божьях вестников имеют от Него прямое

сверхъестественное поручение. Люди не властньи над ними;

никакой собор не имеет влияния на них. для Церкви они имеют

слово ТАК ГОВОРИТ ГОСПОдЬ. Иоапн видел, что из уст Сына

Человеческого “выходил острый с обеих сторон меч; и лицо

Его — как солнце, сияющее в силе своей”. Обоюдоострьтй меч

это Слово Божие, которое исходит из уст Господа.

Кто внимательно прочитает описание Сына Человеческого,

тот почувствует, как потрясен был провидец. Он тювествует:

когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И

Он положил ка меня десницу Свою и сказал мне: бойся! Я

есмь первый и последний и живой; и был мертв, и се, жив во

веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти.” Если Господь

показан как Сын Человеческий, то это происходит благодаря

соединению с Ним как с ГIророком; если Он показан как Сын

Вожий, то благодаря соединению с Ним как с Искупителем;

когда Он описывается как Сын Давидов, то это относится к
Нему как к Царю.

Глава 2

Семь посланий воскресшего Господа

Первое послание:
Храни первую любовь!

Было бы излишним, подробно рассматривать семь посланий;

они уже были обсуждены и более или менее знакомы всем.

Послание всегда направляется сперва к Ангелу церкви, который

затем передает его всей церкви. В нем содержатся похвала за

добро и порицание из-за ложных учений и подобного. В конце

каждого послания находим мы особенные обетования для

побеждающего. Они касаются не только названных по имени

местных церквей, но имеют значение для всех верующих во

время всего периода каждой Новозаветной церкви.
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Историки церкви детально изучали семь особых эпох. Наибо
лее известный среди них

—
др. Кларенс Ларкин, который

в своей книге <] iврепаНопа1 ТгiхЫи» (Распределенная истина),
на страницах 130-132, установил распределение по времени.
Божий человек — Виллиам Брангам применил его, когда он
говорил о семи периодах Церкви. Это же подразделение времени
воспроизводится также и здесь.

Послания имели предуказующий, пророческий характер и
имеют спасительно-историческое значение. Говорящим и дейст
вующим всегда остается воскресший Господь. В каждом посла
нии Он представляет Себя в ином роде, однако всегда в отно
шении, ориентированном на церковь. Она должна знать, кто
Он есть, и слушаться того, что говорит Он. Различны также и
семь обетований, данные побеждающим. При втором пришест
вии Господа все достигшие совершенства праведники из всех
периодов церкви, которые имеют участие в первом воскресении,
сообща унаследуют все обетования.

В первом послании читаем: “Так говорит держащий семь
звезд в деснице Своей, ходящий посреди семи золотых светиль
ников:

Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что
ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые
называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что
они лжецы;

Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего
трудился и не изнемогал.

Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь
твою.

Итак встгомни, откуда ты ниспал, и й,окайся, и тявори
прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе и сдвину
свеяильник твой с места его, если не покаешься.

Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Нико
лактов, которые и Я ненавижу.”

Здесь речь идет о труде в Царстве Божием, о делах и терпении
верующих. Им выдается свидетельство, что они не могли сносить
злых, нечестных работников. При этом дело касалось мужей,
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которые выдавали себя за апостолов, однако верные Слову

верующие разоблачили их как лжецов в том первом периоде

церкви.

Апостол Навел еще в деян. 20, 28-32 и в других местах

указывал на то, что после его отшествия придут мужи, которые

будут излагать лжеучения, чтобы увлечь учеников за собою. В

связи с зтим он призывал iiресвитеров церкви к бдительности.

В то время верующие имели еще в свежей памяти учения и

практику истинных апостолов первоначального христианства.

Они знали: если кто-либо не был в согласии с их учением и

практикой, то здесь дело идет о подражателях и о неправомер

ных претензиях. Одиночки начали вводить отклонения от ори

гинала еще в первом христианском поколении. Однако перво

христиаяский оригинал должен быть масштабом для всех истин

но верующих и должен оставаться единственным действенным

образцом.

Затем, были похвально отмечены стойкое терпение и рато

вание верующих для Вго имени. Однако, затем следует порица

ние, поскольку многие оставили первую, горящую любовь. Тут

последует призыв к покаянию и к возвращению к первоначаль

ным делам. В ином случае Господь хотел сам светильник сдви

нуть с его места. Какой смысл имеет светильник, если он не

излучает света? Тогда остается только лишь воспоминание и

мертвая форма. Затем, еще раз следует похвала за ненависть

к делам Николаитов, которые яенавистны также и Господу.

При Николаитах было предпринято разделение, между так на

зываемыми братьями” и слушающими, которые

впоследствии были названы мирянами.

Обетование всем слышащим, что дух говорит церквам,

гласит: “Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое

посреди рая Вожия.” Первые люди потеряли свое право на дерево

жизни и были изгианы из рая. После совершенного искупления

и примирения истинные верующие снова имеют доступ к дереву

жизни и к раю (Лук. 23, 43).
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Ефессккй период церкви простирался от начала Новозавет
ной Церкви и примерно до 170 г. от Хр.

Второе послание:
Будь верен до смерти!

Во втором послании, Воскресший представляет Себя следую
щим образом: “Так говорит Первый и Последнцй, Который
был мертв, и се, жив:

Знаю твои дела, и скорбь, и нищету — впрочем ты богат,
— и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи,
а они не таковы, но — сборище сатанинское.

Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот,
диавол будет ввергать из среды вас в яiемницу, чтобы искусить
вас, а будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти,
и дам тебе венец жизни!”

В то время истинные верующие терпели тяжелые бедствия,
они были по-земному бедньт и были поносимьи и оклеветаны,
именно теми, которые претендовали быть подлинными яудеями,
что значило быть истинными верующими, а ка деле были “сина
гогою сатаньг”. Господь ободряет Своих такими словами: “Не
бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть!” Пре
следование всегда исходит от тех, которые считают только себя
правильными, хотя они совсем не таковы. Истинные дети Божьи
не преследуют никого, но их подвергают преследованию (Гал.
4, 28-29).

Противник заботился о том, чтобы они были брошены в тем-
ницу и вынуждены были проходить через великие скорби.
“Десятидневная скорбь”, названная здесь так пророческим
словом, документально доказана как десять лет особенно тяже
лых преследований христиан при императоре Диоклетиане
с 300 до 310 года от Хр. Кто среди всех этих обстоятельств
устоял и остался верным до смерти, тот получит венец жизни.
Обетование гласит: “Побеждаю щий не потерпит вреда от
второй смерти”. Первая смерть наступает когда душа покидает
тело, а вторая смерть — когда после страшного суда дух поки
дает душу.
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Смирнский Период церкви продолжался примерно до 312 г.

от Хр.

Третье послание:
Предостережение против учения Валаама и Николаитов

В третьем послании Господь представляет Себя следующим

образом: “Так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч:

Знаю твои дела, и что ты живешь там, где тiрестол сата

ны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей

даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен

верный свидетель Мой Антиаа.
Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя

там держащиеся учения Валаама, который научил Валака

ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложерт

венное и любодействовали.
Так и у тебя есть держащиеся ученом Николаитов, которое

Я ненавижу.
Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с

ними мечом уст Моих.”

Он знает Своих и их дела, знает, что они делают и где живут.

К этому времени сатана уже занял свое главное место в отпад

шем христианстве. В 325 г. от Хр. состоялся собор в Никее. на

котором принимали участие около 1500 делегатов. Там в осо

бенной мере было выделено превосходство духовенства над так

называемыми мирянами. Главных ораторов на соборе было двое:

Афанасий и Арий.

Господь возражал, что некоторые верующие допускали “уче

ние Валаама” и соглашались также с “учением Николаитов”.

Несмотря на то, что Валаам вовсе не принадлежал к народу

Израильскому, ему все-таки удалось в Ветхом Завете склонить

израильтян к идолослужению и смешению с другими народами.

Это николаитское направление было смешанной группой и

приобрело значительное влияние; в отпадвiей церкви пропасть

между массою слушателей и новыми носителями сана стала

очевидной.
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Что в первом периоде церкви было названо “делами Нико
лаитов”, теперь, в третьем периоде, стало уже определенным
учением, ненавистным Господу. Он призывает Своих к покая
нию, иначе Он выступит с мечом уст Своих, то есть, со Своим
Словом, против уклонившихся.

Обетование гласит: “Побеждающему дам вкушать сокровен
ную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное
новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто полу
чает.” Господь питает Своих сокровенной манной открытого
Слова и обещает победившему новое имя.

Пергамский период церкви продолжался примерно до 606
г. от Хр.

Четвертое послание:
Предостережение от обольщения через ложные вдохновенил

В четвертом послании Господь представился следующим
образом: “Так говорит Сын Божiй, у Которого очи — как
пламень огненный, и ноги подобны халколивану:

Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение
твое, и то, что последние дела твои больше первых.

Но имею немного против тебя, потому что ты пои.ускаешь
жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить
в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоло
жертненное.

Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не пока
ялась.

Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в вели
кую скорбь, если не покаются в делах своих.

И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что
Я есмь испытующий сердца а внутренности; и воздам каждому
из вас по делам вашим.

Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не
держат сего учения и которые не знают так называемых
глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного
бремени;

Только то, что имеете, держите, пока приду!”
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Церковь в Фиатире, представляющая соответствующий пе

риод, сперва получает похвалу за ее дела, ее любовь, ее верность,

готовность прийти на помощь и ее терпение. Сверх того, свиде

тельствуется о ее духовном возрастании. Однако затем Господь

называет дела, которые Ему не нравятся. Порицание получает

одна женщина, которую Он называет “Иезавелью”, и которая

изображает себя пророчицей. Наиболее легко принимаемый на

веру, однако наихудпiий обман в духовной области происходит

через пророчествующих. Им верят и взирают на них, не предпо

лагая, какие скрытые намерения могут лежать за их дейст

виями.

В Новозаветной Церкви Бог вверил, исключительно братьям,

пять различных видов служения. действительно, не было при

званных Богом пророчиц, апостолиц, учительниц и т. д. И все

же если случается, что женщина вьтставляет себя как пророка,

апостола, или учителя, то путем сравнения со Священньтм Писа

нием можно обнаружить, что сатана элоупотребляет ею для

испытания церкви. Раньте или позже во всяком духовном

пробуждении приходит час искушения, как это было с Евою.

Навел усиленно подчеркивал божественный порядок: “Жена

да учится в безмолнии, со всякой покорносйiью; а учить жене

не позволяю, ни властавовать над мужем, но быть в безмолнии.

Ибо прежде создан Адам, а потом Ева; и не Адам арельщен, но

жена, тiрельстившись впала в преступление ...“ (1 Тим. 2,

11-14). Каждая жена, которая воображает себя духовной и укло

няется от власти над нею ее мужа, как это Сам Бог заповедал

в книге Бытие З, этим автоматически ставит себя под владыче

ство сатаны и становится его орудием. Это происходит не при

беседах о политике или о других земных обстоятельствах, но

всегда имеет в виду то, что сказал Бог.

Всегда, где женщина преступает границы, определенные

Словом, и начинает поучать других на библейские темы, там

она начинает превозносить себя над Священным Писанием и

своим мужем. Это безошибочный признак того, что она в благо

честивой форме подверi’ается скрытному порабощению враже

скою силою, и находится в ложном исполнении духом. Апостол

постановил: “Жены ваши в церквах да молчат; ибо не аозволено

им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если
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же они хотаяiа чему научиться, пусть спрашивают о том дома
у мужей своих ...“ (1 Кор. 14, 34-35). Поскольку мы имеем дело
с вечно действенным Евангелием Иисуса Христа, то от начала
установленные принципы остаются в силе до конца. Апостол
по поручению Бога ссылается на то, что произошло в саду Едем-
ском, и указывает женщинам надлежащее место.

Эти самые увещания были нужны еще в Ветхом Завете: “Ты
же, сын человеческий, обрати лицо твое к дочерям народа тво
его, тiророчествующим от собственного своего сердца, и изреки
на них пророчесiпво, и скажи: говорит Господь Бог: горе
сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим
покрывала для головы всякого роста, чтобы уловлять души!
Неужели, уловлял души народа Моего, вы спасете ваши ду
ши?!” (Иез. 13, 17-18). Рекомендуется прочитать эту главу до
конца и извлечь из нее урок на все будущее время. Примеча
тельно, что и ныне в этом отношении ничего не изменилось.
Действительно есть женщины, которые воображают себя духов-
ными, дают поучения другим и переживают ложное исполнение
духом. Их ложно вдохновенньте тiророчествования имеют
характер чародейньих мешочков, заклятий, несут в себе смер
тельный яд змея, и все слушающие их духовно связаны и нуж
даются в освобождении силою имени Иисуса Христа.

Работники Божии, возвещающие Слово, должнь бы лучше
знать это и разоблачать их действия. Но как Ева в то время
послухпалась “змея” и увлекла с собоюв грехопадение Адама,
так же и они пали от женщины Иезавели, которая “... вводит
в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоло
жерiчвенное.” Из контекста ясно следует, что здесь речь идет
не о естественной распущенности, но о духовном блуде. Женщи
ны, которые изображают из себя пророчиц, будут остерегаться
разврата с рабами Божьими, ибо через это они сразу же потеряли
бы свой духовный авторитет и лишились бы влияния на них.
Той “Иезавели”, которая действовала одновременно как проро
чица и учительница, было повелено покаяться, а также и связан-
шимся с нею. Духовные дети, которые произошли от этого
смещения, потерпели духовную смерть.

Для тех же, которые не позволили самозванной пророчице
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одурачить себя и не держались ее учения, остается в силе обето

вание: “Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца ,тому

дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом желез

ным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил

власть от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю.” Искуп

ленные вместе со своим Спасителем наследуют все и в Тысяче-

летнем царстве будут господствовать над всем миром народов.

Период Фиаткры простирается примерно до 1520 года.

Глава З

Пятое послание

Эпоха Реформации —

Укрепление слабых в вере

Пятое послание к церкви в Сардисе начинается словами:

“Так говорит имею щий семь духов Божиих а семь звезд: знаю

твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодр

ствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу,

чтобы дела твои были совершенны перед Богом Моим.

Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся!

Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как

тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.”

Этот период церкви приходится на начало Реформации.

Какое порицание высказывается здесь! Церковь может назы

ваться живой, и несмотря на это быть духовно мертвой. Сущест

вует возможность по-видимости обладать духовной жизнью и

даже применять дарьи, однако производить Божественную

жизнь в состоянии только дух Божий. Помазание духом

совершается в духовной сфере, возрождение от духа происходит

в душе.

Затем следует призыв ободриться и укреплять прочих близ

ких к смерти, так как дела не найдены совершенными перед
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Богом. “Вспомни, что ты принял и слышал, храни и покайся!”
Однако и в те дни была небольшая группа, которая отличалась
от широкой массы так называемых “верующих”. у
тебя б Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили
одежд своих и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо
они достой ны.”

Обетование им подтверждается еще раз: “Побеждающий обле
чется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни,
и асповедаю имя Его перед Отцом Моим и перед Ангелами
Его.” Есть такая возможность, что имя, которое уже записано
в книгу жизни, будет вычеркнуто из нее. Но из жизни
Агнца” записанное в ней имя изглажено быть не может. Одно
относится к призванным, другое — к избранным.

Когда Израиль был увлечен идолослужением, Бог хотел их
имя изгладить из книги жизни, однако Моисей выступил
в расселине за народ. Он хотел приобресть примирение для
тех, которые принимали участие в танце вокруг золотого тельца,
которого они называли своим богом. им грех их. А
если не так, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты
вписал!’ Господь сказал Моисею: того, кто согрешил передо
Мною, изглажу из книги Моей’.” (Исх. 32, 32-33). Для всех
верующих венчает не начало, но конец странствования.

Сардисский период церкви простирается примерно до 1750
года.
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Шестое послание

Период Филадельфии —

время братской любви

В шестом послания сказано: “Так говорит Святой, Истаiiя

ный, имеющий ключ давидов, Который отворяет — и никто

не затвориiл, затаворяет — и никто не отворита; знаю твои

дела; нота, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может

затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово

Мое, и не отрекся имени Моего.
Вот, Я сделаю, что из сатанинского сбораща, из тех,

которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а

лгут, — вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятася

пред ногами твоими, и поз нают, что Я возлюбил тебя.

И как ты сохранил слово терттения Моего, то и Я сохраню

тебя от годаны искушения, которая придет на всю вселенную,

чтобы испытать живущих на земле.
Се, гряду скоро; держи, что имеешь, чтобы кто не восхитил

венца твоего!”

Этот период после Реформации одновременно является вре

менем открытых дверей и братской любви. Вавилонская тюрьма

была взорвана, двери для возвещения Евангелия широко откры

лись по всему миру. Вначале, несмотря на малую силу, веру

ющие крепко держались Слова и не отрекались от имени Гос

пода. Он устроил так, что люди выходили из “сборища сата

нинского” и в церкви живого Бога падали ниц перед Господом

под могущественным воздействием благовесгвования Евангелия.

Как и Господь указывает, этот промежуток времени должен

быть непосредственно перед тем временем искушения, которое

должно прийти на весь круг земной. Здесь Он уже возвещает

Свое скорое пришествие и увещает Своих: что имеешь,

чтобы кто не восхитил венца твоего”.

Обетование гласит: сделаю столаом в храме

Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя

Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Исрусалима, нисхо

дя щего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.”
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Филадельфийский период церкви длился примерно до 1900
года.

Седьмое послание
Увещеваняе от безразлиiтия и инертности

Последнее, седьмое послание, сразу же начинается с упрека:
“Так говорит Аммнь, свидетель верный м истинный, начало
создания Божмя:

Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты
был холоден или горяч!

Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергку тебя
из уст Моих.

Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею
нужды’; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ и
слеп, и наг...”

Этому последнему периоду церкви, который ни горячий, ни
холодный, то есть, безразличньий и инертный, Господь угро
жает тем из них, которые не обращаются к Нему, что вьтплюнет
их из уст Своих, что означает, что они не усльтшат Его зона
к Первому воскресению и восхищению.

Обманчивое предположение, что церковь духовно владеет
всем в полноте и изобилии, и не нуждается ни в чем, заслужило
порицание от Самого Господа в следующих словах: “а не знаешь,
что ты несчастен и жалок, и нищ и слеп и наг.” Если кто-то
в естественном понимании беден, слеп и не одет, то это плохо.
Если же он этого не знает, то есть, не осознает больше своего
собственного состояния, то здесь уже в умственном отношении
что-то не в порядке. Перенеся это рассуждение в область
духовную, видим его значение точно таким же.

Трагичность этого последнего обманчивого периода состоит
в том, что здесь что-то себе представляют, себя убеждают и
воображают то, что в сущности говоря, реально вовсе не сущест
вует. Исходя из порицания Господа, в конце времени благодати,
верующим недостает реального духовного суждения. Люди жи-
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вут в мире желаний и грез, не осознавая, что порицание сделано

Господом по справедливости. Тем не менее, Он не оставляет

Своих, Он стучится к ним и дает совет: “Советую тебе купить

у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и

белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамотяа

наготы твоей, и глазною мазью аомажь глаза твои, чтобы

видеть. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь

ревностен и покайся!”

Лишь кто осознает свое собственное состояние и приходит к

Господу, тот получит от Него то, что Он приготовил, также и

помазание глаз, чтобы благодаря откровению Духа можно было

видеть Божествеяное и принадлежащее к Царству Божьему.

Сам Господь свидетельствует, что Он стоит перед дверью и сту-

чит, хотя внутри проповедуют о Нем, поют и говорят о Действи

ях Духа и о духовных Дарах. Богослужения идут своим поряд

ком, но Ему не позволяется получить слово в общине и явить

Свое откровение в ней. Однако Его долготерпение приходит

к концу.

Поэтому Он, как Стучащий, обращается к отдельным людям

и говорит: “Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос

Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и

он со Мною.” Это — ситуация настоящего времени. Не целые

общины, но лишь отдельные люди в общинах сльишат Его зон,

принимают Его совет и открывают двери своего сердца, чтобы

Он мог разделить с ними приготовленную Им вечерю. Стол

Господа ни в один из предшествующих периодов не был так

обильно накрыт, как теперь.

Что касается обетования, то оно самое громадное из всех:

“Побеждаю щему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и

Я победил и сел со Отцом на престоле Его.” Во Христе Бог

положил начало нового творения через зачатие; поэтому обра

щаясь к церкви этого периода, Он во вступлении называет Себя

началом создания Божьего. Все произведенные и возрожденньте

Его Духом (Иоан. 3, 3-7; Иак. 1, 18; 1 Пет. 1,23; 1 Иоан. 5,

1-4) составляют церковь первенцов и одновременно новое соз

дание во Христе (2 Кор. 5, 17-19), и с Ним те, которые побе

дили, будут сидеть на Его престоле и править вместе с Ним.
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Примечательно, что в начале каждого послания написано:“ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ”. В конце же каждого из них мы
читаем: ухо (слышать), да слышит, что Дух
говорит церквам.” Речь идет именно о том, чтобы слышать
речи духа в настоящее время, через которые постигаем обещан-
ное на это время и открытое Слово. Теперь это и есть собственная
весть, о которой шла речь в каждом периоде. В первых трех
посланиях это изречение стоит перед обетованием, а в последних
четырех, наоборот, оно стоит после обетования.

В Матфея 13 Господь обстоятельно рассмотрел необходимость
слышать и видеть. Он назвал блаженными глаза видящих и
уши слышащих. К победителям во все периоды перкви отнесенм
те, которые слышали весть Вога в их время, поверили в нее и
последовали за ней. Так они стали участниками того, что Вог
сделал в то время. Точно так же и мы должны слушать, что в
наши дни говорит дух через современную весть, чтобы иметь
участие в том, что Вог обещал и делает в настоящее время.
Истинные дети Вожии слушают не только вестника, который
выступает как Ангел и приносит Вожественную весть, но
прислушиваются к ТАК ГОВОРИТ ГОСПОдЬ, верят свидетель
ству Слова и так становятся победителями, которые наследуют
все.
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Глава 4

Взгляд на небо

В 4 главе, Иоанн видит дверь открытую на небе и СЛЫШИТ

СИЛЬНЫЙ ГОЛОС, подобный звуку трубьт, говорящий к нему:

“Взойда сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.”

Он уже видел ПроЦесс Становления церкви на земле. Теперь

он С небесной точки зрения смотрел о всем дальнейшем, а

именно, СОбЫТиЯ, вплоть до Тьтсячелетнего царства, последний

суд, новое небо и новую землю.

Видящий свидетельствует: тотчас я был в духе; и вот,

престол стоял на небе, и на ттрестоле был Сидящий.” (Ст.

16-2). Он действительно в духе был перенесен на небо, и мог

точно описать Сидящего на престоле, окруженного радугой (Ст.

3-4). Он видел также двадцать четыре старца, сидящих на

двадцати четырех престолах. Они были одеты в белые одежды

и имели венцы на головах, далее он видел молнии и слышал

голоса и громы, исходящие от престола,
“... и семь светильнiiков

огненных горели перед престолом, которые суть семь духов

Божиих,” (Ст. 56).

Бог только один и имеет только одного Святого духа, но

этот один дух проявляет деятельность в семи разделах. Подоб

ное отражено в символе Агнца со семью рогами и семью очами.

Пророк Исаия также описал Сына Человеческого с этим семи

кратньтм излучением духа: поч нет на Нем Дух Гоетьодень,

дух iiремудрости и разума, дух совета и крепосУя, дух веде

ная и благочестцм;
И страхом Госаоднам исаолнится, и будет судить не по

взгляду очей Своих, и не по слуху ушей Своих решать дела”

(Ис. 11, 2-3).

дело идет о семикратном действии духа в семи эпохах Ново

заветной Церкви. В Откровении мы многократно встречаем

число “семь”. Оно в действительности тесно связано с библей

скими пророчествами. Семь церквей, семь Ангелов.вестников,

семь обетований для побеждающих, семь печатей, семь труб,
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семь чаш гнева и т. д. Число “семь” выражает совершенство.
В своем деле творения Бог покоился в седьмой день. Седьмая
тысяча лет будет царством мира Божьего на земле (Ис.11; Ис.
65; Отк. 20 и др.). Как после седьмого дня опять следует первый,
так после седьмой тысячи лет не может следовать восьмая, все
должно вернуться к началу; это значит, что время тогда опять
вольется в вечность.

Иоанн продолжает свой рассказ: перед iърестолом море
стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола н вокруг
престаола — четыре животных, исполненных очей спереди и
сзади.

И первое животное было подобно льву, и второе животное
подобно тельцу, и третье животное имело лицо, как человек,
и четвертое животное подобно орлу летящему.”

Пророк Иезекииль, который также видел Господа на пре-
столе, окруженном радугой, дает в главе 1 детальное описание
Его и окружающих животных.

и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: снят,
снят, снят Господь Бог Вседержитель, IСоторый был, есть н
грядет!’ “(Отк. 4, 86).

двадцать четыре старца, которые перед этим сидели увен
чанные на своих престолах, поднимаются и с величайшим благо
говением полагают венцы свои перед Тем, который только один
достоин в венце сидеть на престоле, поклоняются Ему и воскли
дают: “Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу,
ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотво
рено.”
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Глава 5

Таинственная книга с семью печатями

В начале пятой главы говорится о таинетвенной книге в ру
ке Сидящего на престоле, которая на задней стороне была запе

чатана семью печатями. видел я Ангела сильного, провозгла

шающего громким голосом: ‘кто достоин раскрыть сию книгу

и снять тiечати ее?’ И никто не мог, ни на небе, ни на земле,

ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее.”

Это происшествие представлено перед нашими глазами, как

драма с различными ролями, чтобы сделать понятным происхо

дящее. Иоанн плакал, потому что никто, ни на небе, ни на

земле и ни под землею не был в состоянии открыть ее. Тогда

он узнал, что все же Один есть: “Вот, Лен от колена Иудина,

корень давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять

семь печатей ее.”

я взглянул, и вот, посреди престола и четырех живот

ных и посреди старцен стоял Агнец как бы закланный, имею

щий семь рогов а семь очей, которые суть семь духов Божиих,

тiосланных на всю землю.

II Он пришел а взял книгу аз десницы Сидящего на пре-

столе.” Агнец взял книгу, но не лен, так как это происшествие

приходится еще на время благодати Новозаветной церкви.

Здесь, с одной стороны, Сын Вожий назван львом из колена

Иудьи, что наглядно показывает его как Царя. С другой стороны,

Иоанн видел Его как Агнца, чем Он символически представ

ляется Искупителем по отношению к искупленньим. Только

лишь Агнец Божий, искупивший нас, достоин взять эту книгу,

сломать печати и открыть тайное содержимое этой книги.

когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двад

цать четыре старца пали перед Агнцем, имея каждый гусла а

золотые ча щи, полные фимиама, которые суть молатвы свя

тых.
И поют новую песнь, Ты взять книгу и

снять с нее печати; ибо Ты был заклак, а кровию Своею искупал
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Богу людей из всякого колена и языка, и народа и племени, и
соделал их царями и свя щенннкамм, и они будут царство—
вать на земле!” (перевод с немецкого).

Это не означает, что лишь некоторые были предназначены
к священническому служению в официальной церкви, но что
все искупленные посвящены Богу, как написано: “...

и соделал
нас царями и священниками Богу и Отцу Своему ...“ (1, 6).
“Но вы — род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел ...“ (1 Нет. 2, 9а).

Четыре живых существа перед престолом имеют особое зада
ние по отношению к искупленной церкви. Поэтому они, как
мы это еще увидим, упоминаются лишь при открытии первых
четырех печатей, и больше не упоминаются при трех последних.
Также и четыре всадника показаны только в четырех первых
печатях, и нет их в трех последних. Учителя Библии в согласии
между собою видят в двадцати четырех старцах двенадцать
патриархов как представителей Ветхого Завета, и двенадцать
апостолов, как представителей Новозаветной церкви. Этим
указывается то, что дело идет об общем совершенстве верующих
из наций и из двенадцати колен Израиля по отношению к царст
венному господству. Поэтому в этом контексте идет речь не об
восхищении и не о брачном пире на небе, но о дарственном
господстве на земле.

Небесные воинства, число которых было тьмы тем и тысячи
тысяч, пели хвалебную песнь, как это до того времени никогда
не было известно. Они воспевали: закланнмй
принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь
и славу и благословение’.

И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под
землею и на море, и все, что в них, слышал я, говорило:
щему на престоле и Агнцу — благословение и честь, и слава и
держава во веки веков.”

Из этого можно усмотреть, что в осуществление и соверше
ние Божьего плана спасения вовлечены все создания, и они
будут участвовать в прославлении. Тогда вся тварь будет избав
лена и освобождена от тления, в порабощении которому она и
сейчас стенает (Рим. 8, 19-25). Мы едва ли можем представить
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себе, с каким облегчением вздохнет в этот момент вся вселенная,

когда все, приведенное Богом в соответствие Его первоначаль

ному назначению, принесет тогда всеобщую хвалу и славу Ему.

Глава б

Открытие печатей

Раскрытие антихристовой власти

Обзор

Шестая глава симнолически описывает открытие и содержа

ние первых шести печатей. Печати также уже были пространно

рассмотрены. Поэтому мы их коротко просмотрим, как это мы

уже делали с семью посланиями к церквам.

В первых четырех печатях нам каждый раз показан всадник

на коне, но он всегда имеет другую масть. Следует отметить

в связи с этим, что на Божьей стороне перед престолом стоят

четыре животных, а эти четыре всадника действуют в пользу

противника. Конь издавна символизирует воинственные стол

кновения. Здесь представлен противоборец Христа, который

наряду с победным шествием Иисуса Христа по земле, начал

свой религиозный военный поход.

У пророка Захарии описаны четыре коня таких же мастей,

как и в четырех печатях, которые позже были запряжены в

четыре колесницы (Зах. 2 + б). Там говорилось о преследовании

и рассеянии Израиля, здесь дело касается преследования и

уничтожения церкви. Те самые деiiонические силы, которые

использовали Римекую империю, чтобы угнетать народ Израи

ля, преследуют также и церковь от ее начала. Подражающий

Христу скачет на четырех различных конях, окраска которых

означает особенности развития в каждую отдельную эпоху.

У пророка Иоиля эта разрушительная антихристова сила

в ее четырех-кратном виде представлена как гусеницы, саранча,
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черви и жуки (Гл. 1, 4). Новозаветная церковь это Тело Христово
во всей Его полноте. Он есть дерево жизни, приносящее плод,
и мы — в Нем. Он есть виноградная лова, мы — ее ветви.
Противник, в соответствии с четырьмя ступенями развития
четырех всадников, пытается уничтожить это Божье плодонося
щее дерево, однако через того же пророка Бог обещал возместить
за все те годы (Гл. 2, 25).

Первые три печати стали уже историей; четвертая печать
простирается до конца Новозаветной церкви. Пятая печать
относится к иудеям. Шестая печать простирается до конца эпохи
суда. Седьмая печать содержит в себе суды семи труб, которые
по времени входят в промежуток шестой трубы.

Печать 1

Актихрист в своей первой стадии:

Невэрачное начало

Когда Агнец снял первую печать, одно из четырех животных
возгласило как бы громовьтм голосом: “Иди!” далее Иоанн
повествует: “Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник,
имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победо
носный, и ‘iтобы победить.”

За этим образом никто не мог бы, на первый взгляд, предпо
лагать что-либо плохое, пока это не было открыто Святым
духом. Так обстояло дело со скрытой властью антихриста в
начальной стадия. Белый цвет коня показывает, какой
невинной выдавала себя она вначале, и что она еще не была
запятнана кровью. Она еще была не в состоянии сделать это,
поскольку она еще не обладала светской властью. Эта власть
вначале действовала во всем очень религиозно и “по
христиански”. Однако всадник разоблачен как обманщик. Он
имел лук, но не имел стрел, следовательно, он только пытался
изобразить из себя нечто. В противоположность Христу, имя
Которого “Слово Божие” (Отк. 19, 13), протявоборец не имеет
также и имени, но только титул.
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Указанные Павлом мужи, излагавшие чуждьие учения, об

особлялись и увлекали учеников за собою в последование им.

Это направление вскоре возвестило другого Иисуса, пропове

довало другое Евангелие, и в результате этого попало под вли

яние другого духа (2 Кор. 11, 3-4). Это направление также

стоит за пределами Слова Божьего и Евангелия Инсуса Христа,

и вследствие этого — под проклятием (Гал. 1, 6-9). Им не дают

пользы никакие заверения, будто они апостольт, или претензии,

что они действуют от имени Христа (2 Кор. 11, 13-15). Утверж

денная в Слове церковь испытала это ложное направление,

сравнивая с вестью и практикой первых апостолов, и признала

их лжецами (Отк. 2, 2 и др.).

Лишь когда развитие сделало дальнейшие шаги, и небиб

лейские учения Николаитов а также их практика были обобще

НЫ И представлены в лице председательствующего в той первой

организованной христианской религии, тогда стало возможным

возложить на него венец. Сами учения и практику венчать

невозможно, но только лишь личность, которая является их

представителем. Он вышел в поход, чтобы сразить и победить

истинных верующих.

Развитие событий, соответствующее первой печати, охваты

вает первые века. Это уклоняющееся от Слова направление

достигло главенства на всех уровнях, и, наконец, ко времени

Константина светская и церковная власть объединились. Тогда

церковь приступила к службе государству, и государство —

церкви. Первая печать простирается до третьего периода церкви.

Власть антихриста, которая развивалась параллельно истин

ной Церкви Иисуса Христа, утверждала себя от самого начала.

Она началась неприметно с направлением веры Николаитов

(Гл. 2, 6). Этот антихристов раскол имел в виду Иоанн, когда

он писал: “Они вышли от нас, но не были наши.” (1 Иоан.

2, 19). Отделенные от библейской церкви, эти якобы верующие,

обманутые врагом, сначала блуждали вокруг в разных направле

ниях. Позже они провозгласили учение Валаама. которое влечет

за собою духовную смерть (Отк. 2, 14), и наконец, жена

Иезавель, которая была ложной пророчицей, стала их духовным

авторитетом (Отк. 2, 20).
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Печать 2

Антихрист во второй стадии:
Применение власти и пролитие крови

При открытии второй печати второе живое существо вос
кликнуло: и смотри!’ И вышел другой конь, рыжий; и
сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали
друг друга; и дан ему большой меч.”

Иоанн уже не видел белого коня, как вначале, но огненно
красного. Время мирного пребывания рядом друг с другом окон
чательно прошло. Теперь это духовно-религиозное направле
ние получило светсткую власть, и началось преследование ина
коверующих. Это обозначено мечом, который был дан ему. Как
каждый знает из истории, из-за слепого фанатизма со стороны
организованных религий, пролито много крови.

Всадник имел не Слово Бокие как меч духовный, но земной
меч и обладал земной властью. Мир был взят от земли, нации
и народы во имя религии были обозлены друг против друга
так, что они боролись между собой. Во второй фазе этой рели
гиозной, однако антихристовой власти, символизированной
вторым всадником, многие были подвергнуты преследованиям.
Красный цвет коня дает наглядное представление о крови всех
мучеников, лишенных жизни. Вторая печать приходится на
время принудительной христианизации и простирается до
средних веков.
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Печать З

Антихрист в третьей стадии:
Мрачный период

При снятии третьей печати третье живое существо восклик

нуло: и смотри!’ Я взглянул, и вот, конь вороной, и на

нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос

посреди четырех животных, говорящий: тiшени цы за

динарий, и три меры ячменя за динарий! Елея же и вина не

повреждай!”

После времени большого покорения и преследования инако

верующих наступила эпоха с еще большими бедствиями.

В обильной мере смерть собирала свою добычу тем или иным

способом. Этот темный период изображен черным конем. Всад

пик, то есть тот, который присвоил себе власть, держал в своей

руке весы. Люди были зависимы от него и его благоволения.

Он определял, кто сколько чего получает. Те, которые ему не

подчинялись и были ему не угодньи, должны были поплатиться

за это. Таких было много, и среди них смерть собирала свою

обильную добычу.

Из описания “мера тiшеницы за динарий и три меры ячменя

за динарий” следует, какая большая дороговизна наступила.

Елею же и вину не должно быть причинено никакого вреда.

В переносном смысле, отнесенном к духовной сфере, елей, масло

есть символ Святого духа, через которого приходит всякое

откровение Слова Божьего. Вино говорит о возбуждении и тор

жестве, которое вызывает в человеке настоящее откровение.

Во всяком случае библейски верующие вынуждены были нести

многие лишения.

Третья печать простиралась за время Реформации вплоть

до ХУIII века, до времени Просвещения, которое привело к

разделению между государством и церковью, так что

религиозная власть была ограничена.
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Печать 4

Антихрист в его четвертой стадии:
Смертоносное смешение

При снятии четвертой печати четвертое животное восклик
нуло громким голосом: и смотри!’ И я взглянул, и вот,
конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад
следовал за ним, и дана ему власть над четверiчою частью
земли — умер щвляiль мечом и голодом, и мором и зверями
земными.”

Четвертая стадия этой по внешности хотя и христианской,
но в действительности мирской сверхвласти длится до конца
последнего периода церкви.

В последней ступени развития, существующей еще и сейчас,
содержатся первые три совместно. Ведь если смешать три пер
ВЫХ цвета вместе, то получится из них четвертый. Здесь больше
не видно невзрачного начала белого коня, ничего от бросающе
гося в глаза кроваво-красного второго коня, ничего от примет-
ного третьего коня; в конце все смешано и является в этом
неопределенном бледном и поблеклом цвете последнего коня.
Сам всадник называется “смерть”. Ничего удивительного в том,
что написано: “и ад следовал за ним.” Как верно, что через
Христа приходит божественная жизнь, так же несомненно, что
через антихриста и его религиозную систему — духовная смерть.

В этом четвертом всаднике нам описано положение дел
в последнее время, как оно теперь представляется перед нашими
глазами. Человечество не замечает, что в этом охватывающем
весь мир учреждении, описанном в этих печатях, все объедине
но: благочестие Агнца, преследование других, господство над
массами, превосходство во всех областях. В нем осталась только
лишь религиозная форма, а от силы Божией нет даже и следа.
Собственной целью этого учреждения является осуществление
светской власти под религиозным одеянием. Это ясно показано
в величественной верховой езде.
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Четыре первых печати раскрывают развитие антяхриста от

начала и до конца Нового Завета. Его четыре ступени развития

были указаны уже пророком Иоилем в четырех видах вреди

телей, пытающихся уничтожить Божие дерево (Гл. 1, 4); а так

же пророком Захарией в виде четырех коней (Гл. 1, 8 и 6, 2-5)

и четырех рогов (Гл. 1, 18-2 1). Сам антихрист, то есть, председа

тельствующий в этом всемирном учреждении, наглядно пред

ставлен соответствующим всадником, который держит вожжи

в руках, и таким образом влияет на религиозные и светские

события.

Печать 5

Иудейские мученики прошедшего и грядущего времени

При снятии пятой печати больше не звучит голос живого

существа, поскольку эта печать не состоит в связи с Новоза

ветной церковью. Пятая печать по времени, приходится половя

ною на время церкви, а именно, что касается уже убитых пудей

ских мучеников; а второю половиной — на время после

восхищения Невесты, когда число иудейских мучеников во

время великой скорби станет полным. Принадлежащие к Ново

заветной Церкви после отшествия из этой жизни идут в рай;

души же иудейских мучеников находятся под жертненником.

Они еще не могут войти в славу Бога, поскольку они не приняли

примирения во Христе.

когда Он (Агнец) снял пятую печать, я увидел под жерт

венником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство,

которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря:

Владыка Святой и Истинный, не судишь и не мсiяишь

живущам на земле за кровь нашу?’
И даны были каждому из нах одежды белые, и сказано им,

чтобы они успокоилась еще на малое время, пока и сотрудники

их и братья ах, которые будут. убиты, как и они, дополнят

число.”

В прошедшее время убитые иудеи — подумать только о всех

тех, которые были истреблены в течение прошедшей полторы
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тысячи лет, и о шести миллионах убитых только в нашем столе
тии еще не имели свидетельства Иисуса Христа. Они умирали
как носители свидетельства Слова Божьего, каким оно было
направлено к Израилю. Поэтому они взывают об отомщении и
спрашивают: “Доколс, Владыка святой и истинный, не судишь
и нс мсчишь живущим на зсмлс за кровь действительно
верующие во Христа и примиренные с Богом не взывают об
отомщении; они молятся о своих преследователях, как это
сделал их Искупитель: прости им, ибо не знают, что
дслают.” (Лук. 23. 34) или как Стефан, которого враги побивали
камнями, когда он, молясь, воскликнул: “Господи! не вмени
им греха сего”.

души под жертвенником были убиты ради Слова Божьего и
свидетельства, которое они имели как иудеи. Они ожидали
Мессию, но, как уже упоминалось, не имели откровения, что
I4исус Христос из Назарета был их Мессией. Поэтому они не
принадлежали к искупленкым Новозаветиой Церкви. Бог с на
родом израильским идет особым путем в соответствии с Его
планом спасения, составленным прежде основания мира. Народ
I4зраиля, на основании заключения Завета был предназначен
Господом к тому, чтобы принести свидетельство о Нем, едином
истинном Боге и Его Слове.

Знаменитые учители церкви защищали взгляд, что Бог от
верг Израиля и на его место учредил Церковь. Это не по Биб
лии. Бог лишь на время ожесточил Израиль и дал им глаза ке
видящие ради нас, для того, чтобы наши глаза открылись и
мы получили участие в Его спасении. дары Бога, признание и
избрание непреложны, и Он не может раскаяться в них
(Рим.11). Иудейские мученики блаженны, хотя они не пере
жили обращения ко Христу, поскольку они верили по
убеждению в пришествие Мессии и ожидали Его.

Бо второй части текста о пятой печати нам ясно сказано,
что эти мученики получили белые одежды, но они должны
еще потерпеть короткое время, пока также и их сотрудники и
их братья дополнят число, которые так же как и они претерпят
смерть. Принадлежащие к Новозаветной Церкви всегда назы
ваются “сынами и дочерями”, а израильтяне, в отличие от них,
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“рабами и рабынями”. Эту различающуюся терминологию нахо

дим мы поэтому в деян. 2, 17-18 в связи с излитием Святого

духа, который нисходит на обе группы, сперва на “сынов и

дочерей”, затем на “рабов и рабынь”.

Печать б

Взгляд на начало дня Гоеподня

Природные катастрофы по всему миру

Шестая печать охватывает последний отрезок времени вели

кой скорби и вводит в день Господень. для лучшего понима

ния приводится общий обзор предвозвещенных событий. Преж

де всего состоится взятие Церкви Невесты в славу. Почти

одновременно произойдет заключение договора между Вати

каном, Израилем, ООН и соседними арабскими государствами,

а также начало служения двух пророков в Иерусалиме в продол

жение трех с половиною лет. После завершения их служения

на горе Сион появляются в полном числе 144000 уверовавших

иудеев; договор будет нарушен, и оба пророка будут убиты.

Затем следует на три с половиною года великая скорбь для

иудеев (дан. 7, 25), а также осуществление власти антихриста

над всеми народами (Отк. 13, 5-7).

вдруг, после скорби днеi тех, солнце померккеiя, и луна

не даст света своего, и звезды стiадут с неба, и силы небесные

поколеблются.” (Мат. 24, 29). Во время этого короткого

промежутка времени происходят всемирные катастрофы и

изменения. На эту самую последнюю эпоху приходятся также

суды труб, как и суды чаш гнева. Во время шестой печати

будут поколеблены небо и земля и вовлеченьи в процесс суда и

очищения. Затем произойдет то, чего опасаются уже сегодня:

метеориты обрушатся на землю, и будет поколеблена вся

Вселенная.

“И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и нота,

произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как

власяница, и луна сделалась как кровь;
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и звезды небесные аалн на землю, как смоковшща, потчря
саемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои;

И небо скрылось, свившись как свиток, и всякая гора и
остров двинулись с мест своих.”

Тогда на земле царит великое замешательство, беспомощ
ность и отчаяние. Чего люди не принимали в расчет, то внезапно
придет на весь круг земли; именно тогда, когда пройдет время
язьтчников, которые попирали Иерусалим (Лук. 21, 24). “и
будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние
народов и недоумение; и море восшумит и возмутится.

Люди будут издыхаiяь от страха и ожидания бедствий,
грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются.” (Ст.
25-26).

Общее отчаяние выражается в следующем библейском стихе:
цари земные и вельможи, и богатые и тысяченачальники

и сильные, и всякий раб и всякий свободный скрылись в пещеры
и в ущелья гор,

и говорят горам и камням: на нас и скройте нас
от лица Сидящего на престчоле и от гнева Агнца;

Ибо пришел великий день гнева Его, и кто может усто
ять?!” (Отк. 6, 15-17).

Учение о восхищении после великой скорби — небиблейское.
Нам говорится, что I’Iисус приходит как “... избавляющий нас
от грядущего гнева.” (1 Фес. 1, 106). Потому что Бог опре
делил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа
нашего Иисуса Христа.” (1 Фес. 5, 9 и др.).

Милость Бога, дарованная человечеству в примирении через
Агнца Божьего, кончается для всех и навсегда, когда престол
милосердия станет престолом суда. Тогда кроткий Агнец станет
судьей. Гнев Божий прорывается при переходе ко дню Господа,
завершает предшествовавший суд и очищение перед началом
Тьисячелетнего царства. “Ибо аримiел велмкмй день гнева Его,
и кто может устоять!” (Отк. 6, 17). Многие места Библии
дают нам разъяснение о том, что произойдет во взаимосвязи со
всем этим. Как предсказывал пророк Исвия, тогда земля будет
шататься туда и сюда как качели: “Земля сокрушается, земля
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распадаетася, земля сильно аотрясена. Шаiяается земля как

пьяный, и качаелiся как колыбель, и беззаконие ее тяголiеет

на ней; она упадет и уже не встанет.” (24, 19-20).

В этом тексте перед нашими глазами приводится конец на

земле, конец с ужасом. Однако, как ясно свидетельствуют

другие места Библии, все творение будет причастно к велико

лепному состоянию тысячелетнего царствования. Что не может

существовать перед Богом, придет к концу, и что устаивает

перед Ним, занимает место того. Все будет опять хорошо.

Глава 7

Запечатленные из иудеев

Седьмая глава легко понятна. В первой части описывается

запечатление 144000 из двенадцати колен Израиля, и во второй

половине — бесчисленное множество из наций, которое придет

от великой скорби. В первом стихе показаны четыре Ангела

суда; они удерживают четыре ветра, которые отпущены будут

только при шестой трубе (Гл. 9, 14 + 15).

после сего видел я четырех Ангелов. стоящих на четырех

углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул

ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево.” (Ст. 1).

Ветры или бури говорят об опустошении и разрушении. Под

тверждение этому мы находим также и в пророческом слове

(Зах. 6, 5).

Затем идет речь о запечатлении 144000 из 12 колен Израиля.

Они отмечаются печатью Бога на челе. Принадлежащие к Церк

ви носят печать Духа, которая есть печать Бога. Согласно Еф.

1, 13; 4, 30 и другим местам печать Бога есть Святой Дух. Как

Дух Божий после крещенкя сошел на Сына Божьего (Мат. 3,16

и др.),
“... на Нем положил печать Свою Отец, Бог” (Иоан.

6, 276), так приходит этот самый Дух на всех сьтнов и дочерей
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Бога, к которым Он имеет благоволение (Деян. 2, 38-39; 2 Кор.
1, 21-22 и др.).

При 144000 это событие симнолически изображено в образе
Ангела, посланного от восхода солнца, который имеет печать
Бога. Пророк Иезекииль видел, что те, которые скорбят о мер
зостях, были отмеченьг знаком на челе (Иез. 9,1-б). Из описания
как у Иезекииля, так и в Откровении ясно видно, что сначала
должно состояться запечатление. Лишь затем Ангелы суда мо
гут начать свое дело.

“И видел я иного Ангела восходящего от востока солнца и
имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким
голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле а
морю, говоря: делайте вреда ни земле, ни морю, ни дере
вам, доiоле не яоложцм аечатI на ‘елахрабов Бога наш-еао’”
(Отк. 7, 2 + 3).

Как в пророческом слове, с одной стороны, речь идет о начер
тании зверя, которое, образно говоря, люди будут носить на
лбу или на правой руке, так, с другой стороны, рабы Бога
будут носить печать Бога на своем челе. Ни начертание зверя,
и ни печать Бога не могут быть видимьг естественным глазом.
Также ни вычисленное число 666 (Гл. 13, 18), ни жена с золотой
чашей и со всеми богохульными именами и надписью “Великий
Вавилон ...“ на лбу не может быть видима естественными
глазами скачущей на звере в какой-либо пустыне. Здесь мы
вступаем на почву откровения; в высшей мере духовное содер
жание должно быть соединено с духовньтм пониманием и
с духовным языком (1 Кор. 2, 13-15). Но Господь знает Своих
(2 Тим. 2, 19), и Свои знают Его (Иоан. 10, 14).

Что касается 144000, то это место Писания не может бьгть
истолковано в смысле отбора какой-либо элиты из Церкви, или
отнесено к какому-либо религиозному объединению; оно должно
быть принято верою и оставлено таким, как оно написано:
я слышал число запечатленных: запечатленных было сто
сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых.
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Из колена Иуднна запечатлено двенадцать тысяч; из коле

на Рувимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Гадова

запечатлено двенадцать тысяч;
Из колена Асирова запечатлено двенадцать тысяч; из коле

на Неффалимова запечатлено двенадцать тысяч; из колена

Макассиина запечатлено двенадцать тысяч;

Из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из

колена Левиина запечатлено двенадцать тысяч; из колена

Иссахарова запечатлено двенадцать тысяч;

Из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; из

колена Носифона запечатлено двенадцать тысяч; из колена

Вениаминова запечатлено двенадцать тысяч.”

В тексте приводятся двенадцать колея поименно. Этим долж

но быть исключено заблуждение и неправильное толкование,

ибо яснее сказать невозможно. Учение, известное под названием

“Британский Израиль”, по которому, якобы, десять колен поте

ряны среди народов, — совершенно небиблейское, ибо Священ

ное Писание свидетельствует, что ко времени запечатления все

двенадцать колен будут в их родной стране.

Бесчясленное множество от великой скорби

От стиха 9 Иоанн видел великое множество из всех народов

и языков, которое “стояло неред престколом и перед Агнцем

в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих

И восклицали громким голосом, говоря: Богу наше

му, сидящему на престоле, и Агнцу!’
И все Ангелы стояли вокруг престола и стчарцен и четырех

животных, и пали яеред престодом на лица свои, и покло

нились Богу,
говоря: благословение и слава, и премудрость и бла

годарение, и честь и сила и крепость Богу нашему во веки

веков! Аминь.” (Ст. 9-12).

Множество побеждающих восхищено и переживает осущест

вление обетования быть на престоле, в сравнении с этим мно

жеством, которое является перед престолом. “ТIобеждающему

дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел
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со Отцом Моим на тiрестоле Его.” (Гл. 3, 21). Оставшиеся
верными в скорби при установлении Тысячелетнего царства
являются перед престолом.

Это неисчислимое множество будет служить Господу Богу в
Его храме; оно не будет править вместе с Ним:

начав речь, один из старцен спросил меня: облечен
ные в белые одежды кто, и откуда пришли?’

Я сказал ему: знаешь, господин.’ И он сказал мне:
те, которые пришли от великой скорби; они омыди одежды
свои и убелили одежды свои iровью Агнца. За это они пре
бывают перед тiрестолом Бога и служат Ему день и но’ь
в храме Его, и Сидящий на престоде будет обитать в них
(немецкий перевод: над ними).

Они не будут уже ни алсать, на жаждать, и не будет
палить их солнце и никакой зной;

Ибо Агнец, Который среди ярестола, будет пасти их и
водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу
с очей их.” (Ст. 13-17).

Применение слов “день и ночь” указывает на то, что здесь
идет речь о промежутке времени Тьтсячелетнего царства, а не
о вечностя, которая больше не знает таких понятий о времени,
как и ночь’, и завтра’. То, неисчисликiое множество,
которое служит Господу Богу в Его храме, это искупленные,
приходящие от великой скорби. Невеста-Церковь тождественна
с новым Иерусалимом (Отк. 21, от ст. 9) и будет жить в нем.
Новый Иерусалим, как город Бога, не имеет храма. “Храма
же я не видел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель — храм
его а Агнец.

И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения
своего; ибо слава Божия осветила его, и светальник его —

Агнец.” (Отк. 21, 22 + 23).

Великое множество, которое никто не мог исчислить, состоит
из искупленных верующих, которые хотя и были спасеньи
кровью Агнца и по милости получили белые одежды, но не
принадлежат к восхященным избранным из первенцев. Не
скорбь сделала их чистыми или принесла им блаженство —
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они были спасены уже прежде, но не готовы к восхищению.

Iiскугiленяе действенно в равной мере для всех ттримирившяхся

с Богом, не взирая на то, к какой группировке они принадлежат;

и возможно оно только через кровь Агнца Божьего. Добрые

дела и скорби еще никого не сделали блаженньим и не даровали

жизнь вечную. Только в Иисусе Хрис-те, Бог учредил Новый

Завет через Кровь, пролитую на Голгофском кресте. Верующий

в это, находит примирение лично с Богом и полу’тает вечную

жизнь.

Глава 8

Печать 7

Тишина на небе

Престол благодати становится престолом суда

Введение к судам семи труб

Первые четыре трубы

когда Он (Агнец) снял седьмую печать, сделалось безмол

ние на небе, как бы на полчаса.” (Ст. 1).

Первые шесть стихов дают точное объяснение, что содер

жится и происходит при седьмой печати. В первом стихе

посредством внезапного молчания на небе, выражается изумле

ние от того никогда не бывавшего события, что даже захваты

вает дыхание.

Пророк Исаия свидетельствует о воинствах небесных, кото

рые непрестанно взьтвали: “Снят, снят, снят Рослодь СаваофГ”

(Гл. б, З). Иоанн повествует, что также и четыре животных

непрерывно день и ночь взьтвают: “Снят, снят, снят Рослодь

Бог Вседержилтель, Который был, есть и грядет.” (Отк. 4, 8).
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При открытии седьмой печати на небе сразу стало совсем
тихо. Это мгновение величайшего изумления: все небесные
воинства молчали в течение получаса. Это происходит в тот
момент, когда престол благодати становится престолом суда и
открывается гнев Бога. Завершение планов спасения, принятых
Богом в вечности, стало великой неожиданностью для всего
неба.

Как в предшествовавших печатях весь текст, относящийся
к каждой из них, был прочитан и принят к рассмотрению, так
должно поступить и по отношению к последней печати. Начиная
со стиха 2, сначала сообщается нам, что содержит седьмая
печать, и что происходит затем:

“И я видел семь Ангелов, которые стояли перед Богом; и
дано им семь труб.

И пришел иной Ангел и стал перед жерчвенни ком, держа
золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама,
чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой
жертненник, который перед тiресiлоло.к.

И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки
Ангела пред Бога.

И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвен
ника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии
и землетрясение.” (Ст. 2-5).

Описание ясно показывает, что к этому времени дело идет
действительно об Израиле. В продолжение времени Новоза
ветной Церкви Иисус Христос есть посредник и ходатай перед
престолом, на котором Он как Первосвященник принес в жертву
Свою Кровь (Евр. 9, 11-14). Его Первосвященническое служение
завершается в момент восхищения, когда Он принимает к Себе
помилованных, за которых Он ратовал. После восхищения
Церкви-Невесты дело идет об Израиле. Молитвьи уверовавших
из двенадцати колен Израилевьих возносятся к престолу благо
дати не Христом, как Посредником и Первосвященником;
в это время Он, как Жених празднует брачный пнр со Своей
возлюбленной Невестой на небе. Молитвы запечатленных тогда
поднимаются ввысь и Лягел собирает их как фимиам и приносит
на золотой жертненник.
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После того, как семь Ангелов, стоящие перед Богом,

получили трубы, последние молитвы уверовавших иудеев в

кадильнице принесеньг на золотой жертненник перед престолом

Бога. Затем, престол благодати превращается в престол суда:

извергается гнев Бога. Это показано в виде раскаленных углей,

которые брошены на землю. В этот момент Бог не принимает

поклонения, поскольку Он не может в одно и то же время

принимать восхваления и предоставить место Своему завершаю

щему гневу. Поэтому на небе тишина.

Когда кадильница исполняет свое божественное предназна

чение, тогда ее наполняют горящими углями с жертненника,

которье затем бросают на землю, чтобы этим обозначить то,

что гнев Божий врывается на землю. “И семь Ангелов, имеющие

семь труб, пригоаiовились аiрубить.” (Ст. б). дело милости

с нациями и с Израилем на этом завершено.

Из всех печатей яснее всего описано содержание седьмой.

В ней также не содержится никаких таинственньтх символов,

как в других. Поэтому не требуется никакого “особенного” от

кровения для седьмой печати. Взаимосвязи действительно ясны

и исчерпывающи. После того, как престол благодати превра

тился в престол суда, АнгелЫI начинают трубить в трубы. Так

это недвусмысленно выражено в тексте Библии. давайте вспом

ним о том, что трубы суда могут прийти только тогда, когда

состоится запечатление 144000 (Гл. 7).

“ГIервыйАнгел восаiрубил, и сделались град и огонь, смешан

ные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела,

и вся трава зеленая сгорела.

Второй Ангел восчрубил, и как-бы большая гора, пылающая

огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кро

вью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих

в море, и третья часть судов погибла.

Третий Ангел вострубил, и упала с неба большая звезда,

горяiцая подобно светильнику, и аала на третью часть рек и

на источники вод. Имя сей звезде а третья часть
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вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, пото
му что они стали горьки.

Четвертый Ангел востарубил, и поражена была третья
часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд,
так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не
светла была — так, как и ночи.”

Первые четыре суда труб направлены против природы. Здесь
дело идет о событиях, которые описываются точно. После того,
как эти четыре Ангела протрубили в свои трубы, Иоанн пишет:

видел я и слышал одного Ангела, летящего посреди неба и
говорящего громким голосом: горе, горе живу щим на земле
от остальных трубных голосов трех Ангелов, которые будут
трубить!’ “(Ст. 13).

Глава 9

Невообразимьже муки

Шестая труба — первое горе

“Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба
на землю, и дан был ей ключ от кладязя бездны.

Она оiяворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя,
как дым из большой печи; и помрачилось солнце и воздух от
дыма из кладязя.

И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть,
какую имеют земные скорпиокы.” (Ст. 1-3).

Извещение в конце восьмой главы справедливо, ибо при пя
той трубе показаны жестокие муки, которые постигнут людей,
не имеющих печати Бога. Как уже изложено, к этому времени
печать Бога имеют 144000, и в силу этого остаются хранимыми
в течение судов труб. По безошибочному свидетельству Священ
ного Писания, суды труб могут состояться лишь после трех
с половиною лет служения двух пророков. И даже более: при
пятой трубе, и именно в течение адских мук, продолжающихся
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пять месяцев, запечатленные пребывают в Израиле и остаются

сохраненными.

“Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой

двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев.”

(Ис. 26, 20).

сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и

никакой зеленс, и никакому дереву, а только одним людям,

которые не имеют iе’ата Божией на челах своих.” (Отк. 9,

4). Сравните с главой 7, 1-8.

Этим странным существам дана была сила, которую имеют

скорпионы. Это — существа, которые выходят прямо из бездньи.

Муку, которую они причиняют, невозможно себе представить.

Это мучение ограничено сроком в пять месяцев.

дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев;

и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалита

человека.
В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее;

пожелают умереть, но смерть убежит от них.” (Ст. 5-6).

От стиха 7 по 10 описываются эти свирепьие выходящие из

бездны существа:

“По виду своему саранча была подобка коням, пригояовлен

ным на войну; и на головах у ней как-бы венцы, похожие на

золотые, лица же ее — как лица человеческие;

И волосы у ней — как волосы у женщин, а зубы у ней были

как у львов;
На ней были брони, как бы брони железные, а шум от

крыльев ее — как стук от колесниц, когда множество коней

бежит на войну.
У ней были хвосты как у скорпиоков, и в хвостах ее были

жала; власть же ее была — вредить людям пять месяцев.”

“Царем над собою имела она Ангела бездны; имя ему по

еврейеки а по-гречееки “ (Ст. 11).
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Это страшное несчастье над безбожным человечеством описы
вается как первое “горе”.

Как муки пришли на Египет, когда предстоял вывод Израи
ля, так представлены перед нашими глазами мучения первых
четырех труб суда, которые в этом промежутке времени совер
шаются над природою.

В пятой и шестой трубе мы узнаем о мучениях, которым
затем неизбежно будет подвержено безбожное человечество. При
пятой трубе люди будут искать смерть, но не смогут умереть.
Они должны будут претерпеть эту невообразимую муку, постига
ющую их. При шестой трубе наступает большое умирание.

Шесть труб суда хронологически следуют одна за другой и
происходят во время шестой печати. Исключение составляет
только седьмая труба, которая уже не содержит в себе суда, но
провозглашение Царства.

Шестая труба — второе горе

“Шестой Ангел вострубил, и я услышал один голос от четы
рех рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом,

говоривший шестому Ангелу, имевшему трубу: освободи
четырех Ангелов, связанных при великой реке Евфратае.

II освобождены были четыре Ангела, ариготовленные на
ас и день, и месяц и год для того, чтобы умертнить третью
часть людей” (Ст. 13-15).

Евфрат, на котором до определенного времени связаны
четыре Ангела, протекает через нынешний Ирак. Оттуда, где
была колыбель человечества, где находился рай и многие извест
ные города, такие как Вавилон, Харран, Ур в Халдее, Нине
вия и другие, там откроется это великое внеземное войско,
выходящее из бездны, чтобы убить третью часть людей. По
скольку здесь идет речь о всемирном Действии, в седьмой главе
были показаны четыре Ангела на четырех концах земли. Здесь
нам указано географически точно определенное место, от
которого возьмет свое начало это жестокое истребление челове
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чества. А в великий день Бога оттуда появится земное полчище

(Отк. 16, 12-16 и др.).

Четырем Ангелам в главе 7 было сказано не причинять ника

кого вреда, пока не будет завершено запечатление. Они будут

отпущены во время шестой трубы, под их командованием будет

убита третья часть людей. Всему этому Бог определил год,

месяц, день и час, как об этом говорится в тексте Библии.

“Число конного войска было две тьмы тем (двести милли

онов); и я слышал число его.
Так видел я в видении коней и на них всадкиков, которые

имели ка себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы

у коней — как головы у львов, и изо рта их выходил 02оНь,

дым и сера.
От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо

рта их, умерла третья часть людей;
Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их; а

хвосты их были подобны змеям и имели головы, к. ими они

вредили.” (Ст. 16-19).

Цель этих демонических существ — умертвить третью часть

людей, прежде перенесших мучения. Поскольку в это время

никакой милости больше нет, то люди больше не могут обра

титься к Богу. Они предоставлены судьбе, которую выбрали

себе сами, и теперь над ними должно свершиться все и даже

смерть.

“Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не

раскаялись в делах рук своих ...“ (Ст. 20).

Как при первых четырех трубах поражению от суда каждый

раз подвергалась третья часть — третья часть земли, деревьев,

травы; третья часть моря и созданий в нем; третья часть вод;

третья часть солнца, луны и звезд — так затем при шестой

трубе будет поражена третья часть человечества.

Не позволительно это место Библии перетолковывать в смыс

ле преследования пудеев, и тем более потому, что запечатленные

иудеи, как это ясно выражено в суде пятой трубы, не могут
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быть затронуты. Каждому Слову Божьему нужно верить и остав
лять его таким, как оно есть. В тексте о суде шестой трубы,
действительно дело идет о третьей части людей на земле. Это
при нынешнем состоянии с шести миллиардов получается два
миллиарда. И как уже изложено, суды труб приходятся на
последний промежуток истории после восхищения Церкви
Невесты и даже после запечатления 144000. Так свидетель
ствует Слово Божие.

Глава 10

Промежуточное видение: открытая книга

Господь как Ангел Завета

Между шестой и седьмой трубой лежит глава 10, как прежде
между шестой и седьмой печатью была вставлена глава 7.
Десятой главою мы займемся более подробно. Важно, чтобы
ход времени событий был установлен правильно. Всегда имеют
особое значение “ключевые понятия”, из которых вытекает
собственное положение вещей, то есть, описьиваемое событие.

И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба,
облеенного облаком; над головою его была радуга, и лицо его
как солнце, и ноги его как столпы огненные.” (Ст. 1).

В подлинном тексте есть только одно слово для обозначения
Ангела и вестника (АГгЕлУ’т). Если Господь является или пока
зан как Ангел, то это всегда происходит в соединении с посла
нием: возвещением или объявлением. Также и посланные от
Него слуги, которым предстоит принести особое послание,
в Священном Писании называются, так же как и Он, Ангелами
или вестниками (Агг. 1, 13; Мал. 3, 1; Лук. 7, 27; Евр. 13, 2;
Отк. 2 + и др.). Во второй части стиха 1-го в Малахии 3
возвещается пришествие Господа Саваофа, как “Ангела Завета,
который придет в храм Свой”. Также и предшествующий Ему
назван “Его Алгелом”. Если Он окружен радугою, то происходит

5о



это в соединении с Заветом. Ведь радуга есть знак завета между

Богом и человеком (БЫТ. 9, 8-17).

Видимый образ Господа Бога известен со времени сада Эдем

ского. На горе Синай, Он сошел в этом образе для заключения

Завета с Израилем. С тех пор Он называется также Ангелом

Завета или Ангелом лица Его (Ис. 63, 9). 0 Моисее повест

вуется:
“По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы

Синая Ангел Гостю день в пламени горящего тер нового куста.

Моисей, увидев, дивился видению; а когда подходил рассмот

реть, был к нему глас Гоеао день: Бог отцов твоих, Бог

Авраал’iа и Бог Исаака м Бог Иакова.’ “ (деян. 7, 30-32).

“Это (Моисей) тот, который был в собрании в пустыне

с Ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими,

и который принял живые слова, чтобы передать нам.”

(Ст. 38).

В последней книге Ветхого Завета, в Мал. 3, 1 нам говорится:

Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо

Мною, и внезапно придет в храм Свой Господь, которого вы

ищете, и Ангел Завета, которого вы желаете; вот, Он идет’

— говорит Господь Саваоф.” Первая часть этого места Библии

исполнилась через служение Иоанна Крестителя; мы находим

подтверждение этому в Новом Завете (Мат. 11, 10; Марк. 1, 2;

Лук. 7, 27). Вторая часть с Ангелом Завета исполняется затем

по отношению к Израилю, как это следует из рассмотрения.

Примечательно, что ни в одном месте Господь не называется

Ангелом Завета в соединении с Новозаветной церковью, но

только в соединении с народом Израиль, с которым состоялось

заключение Завета на горе Синай.

При установлении Нового Завета с Церковью Господь Бог

явился не в образе Ангела, но в образе Откровения Божьего,

ставшего Человеком, в образе Сына. Когда Он со Своим народом

заключил Новый Завет в Своей Крови (Мат. 26, 26-28 и др.),

Его лицо не светилось как солнце. Когда Он понес грехи мира,

Он был мужем скорбей, который не имел ни вида, ни величия,
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КОТОРЫЙ привлекал бы к Нему (Ис. 53). Не радуга была над
Ним на Голгофе, но Терновый венец на Его голове.

для правильного понимания главы 10 имеют большое значе
ние многие подробности. Тогда Господь сойдет с неба не как
Сын Человеческий, Сын Божий или Сын давидов, но как силЬ
НЫЙ Ангел, облеченный облаком и окруженный радугой, кото
рая есть радуга Завета. Его лицо сияет как солнце (Мат. 17,2;
Отк. 1, 16). Бросается в глаза, что здесь Господь не в сопро
вождении Ангелов или множества искупленных. В этом случае
Он приходит совсем одинокий и издает все потрясающий льви
НЫЙ рев. Как Иосиф открылся своим братьям при встрече
с ними во второй раз, когда никто не присутствовал при встрече
(Быт. 45; деян. 7, 13), так и Господь на этот момент оставит
свою Невесту на брачном пире, сойдет один и при второй встрече
откроет Себя Своим братьям.

Именно к этому времени таинственная книга, которая остава
лась закрытой и запечатанной до последнего времени (дан.
12,4; Отк. 5), оказывается уже открытой в Его руке. Это значит,
что событие, описанное в главе 10, может состояться лишь
после снятия печатей и открытия книги.

В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он
правую ногу свою на море, а левую ка землю.” Господь есть
изначальньтй владелец всего того, что Он создал. Он назван
также наследньхм властелином над всеми народами (Пс. 81, 8).
Здесь приходит Он и перед установлением Своего царства
претендует на все, что принадлежит Ему. Еще у Инсуса Навина
мы можем усмотреть это симнолическое значение: “Всякое
место, на которое ступята стопы ног ваших, Я даю вам, как
Я сказал Моисею.” (Ис. Нав. 1, 3).

Первоначальная воля Бога была в том, чтобы возложить на
человека владьичество на земле. По элонамеренному лукавству
сатаны посредством змея, первые люди были лишены этого
высокого достоинства, и сами, вместе со всей землею попали
под господство сатаны. Когда Христос был на земле, сатана
предложил Ему все царства мира. Он отверг, ибо прежде Он
должен был снова искугтить человека и все творение. Ради этого
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здесь на этой земле была пролита Кровь для искупления и

примирения. Мы, как наследники Бога и сонаследники Иисусу

Христу, вводимся в наше первоначальное предназначение.

Господь, которому принадлежат земля и море, ставит ноги

Свои на них, чтобы показать, что Он вступает во владычество.

“... И воскликнул громким голосом, как рыкаета лен; и когда

он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами

своими.” (Ст.3).

Не теперь уже звучат семь громов, как думают некоторые,

но лишь во взаимосвязи с событиями, как это нам здесь пред

ставлено. Ни их откровение, ни их осуществление не имеют

ничего общего с Невестой-Церковью. Что проговорили семь гро

мов, не открывается, но осуществляется Богом. Их невозмож

но также отнести к одному из пришествий или ко Второму

пришествию Иисуса Христа. Точное время, час и день не узнает

никто, однако принадлежащие к Невесте-Церкви будут готовы

и двинутся навстречу Жениху. Все дискуссии и проповеди о

семи громах исходят не от Бога.

Выражение “лен”, обращенное к Господу, также ни одного

раза не применено в соединении с Новозаветной Церковью.

Лишь при открытии таинственной книги Он выступает как

лен из колена Иудина, который преодолел все (Отк. 5, 5).

Различные места пророческого слова с ключевым словом

кает”, как это описано в Отк. 10, бросают яркий свет на это

событие в соединении с Израилем:

“Гостiодь возгремат с высоты и из жилища святыни Своей

подаст глас Свой; страшно возгреммт на селение Свое; как

топчущие в точиле, воскликнет на всех живу щих на земле...”

(Нер. 25, 306).

“Вслед Господа пойдут они. Как лен, Он даст глас Свой;

даст дас Свой, — и встреаенуаiся к Нему сыны с запада.”

(Ос. 11, 10).
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возгремит Господь с Сиона, и даст глас Свой из Иеруса
лима; содрогнутся небо и земля; но Гостгодь будет защитою
для народа Своего и обороною для сынов Игра илевых.” (Иоил.
3, 16).

“Господь возгремит с Сиона и даст глас Свой из Иеруса
лима, — и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина
Кармила.” (Ам. 1, 2).

Когда Господь после завершения службы двух пророков,
поставит свои ноги на землю и море и воскликнет громким
голосом, 144000 запечатленньих будут находиться на горе Сион
(Отк. 14, 1).

Лишь в тот момент, когда Господь прорычят как лен, тогда
семь громов не семь проповедников — проговорят своими
голосами.

когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел
было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: срой
‘ино говорили семь громов, и не iiмши сего!’ “(Отк. 10, 4).

Что говорили семь громов, — не вошло в книгу пророчеств,
не записано, поскольку это не является составной частью
Священного Писания, Слова Божьего, которое следует читать,
проповедовать, слушать и верить (Отк. 1, 3). Аминь. Благовест
ники призваны возвещать только записанное Слово Божие
(2Тим. 4, 1-5). Также и откровение всех тайн относится только
к написанному Слову. “Ненаписанное” остается тайною Бога,
который со временем выполнит, что он решил и о чем говорил
(Втор. 29, 29). При законодательстве в Исх. 20, а также в книге
Иова, в Псалмах, и Иоанна 12 и в Откровении голос Бога
описывается как звук ударов грома.

Тем, которье что-либо прибавляют к законченному свиде
тельству Писания и даже Откровения, высказана угроза, что
они вынуждены будут идти в великую скорбь и претерпеть
муки времени бедствий (Отк. 22, 18-19). Всякое соображение

также и о семи громах — остается тем, что оно есть, а именно,
предположением. Все, что проповедуют и пишут об этом, —
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бесплодно и происходит от собственного воображения. В дейст

вительности не знает никто, что содержится в семи громах.

Господь Бог так определил, и это событие оставил Своему собст

венному Всеведению. Также и в этом случае Бог будет Своим

собственньтм Истолкователем: Он предоставит всему исполнять

ся в соответствии с порядком развития, установленным Им.

Дальнейшее ключевое слово в этом грандиозном событии —

это принесенная клятва.

“И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле,

поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков,

IСоторый сотаворил небо и все, что на нем, землю и все, что на

ней., и море и все, что в нем, что времени (промедленчя) уже

не будет; но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда

о вострубиаi, совершится тайна Божия, как Он благовесiл

вовал рабам Своим пророкам!”

Первые шесть Ангелов, согласно главам 8 и 9, уже востру

били. Еще предстоящая труба седьмого Ангела предвозвещается

особенным образом, потому что тогда произойдет нечто необы

чайное. Ветхозаветная формулировка “как Он благовествовал

рабам Своим тiророкам ...“ также указывает на то, что здесь

речь идет об Израиле, а не о Новозаветной Церкви, иначе была

бы применена формулировка атiостолам и пророкам”

(Еф. 3, 5 и др.).

Пророку Даниилу дано было видеть конец последнего време

ни, а также Ангела, который приносит клятву. Он спросил:

будет конец этих чудных происшествий?”

слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся

над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся

Живу щим во-веки, что к концу одного времени, двух времен

и аолувремени и, как скоро придет к концу сила разрушителя

народа святого, тогда все это совершится.” (Дан. 12, 6+7).

(Перевод с немецкого).

Невозможно не приметить подобие этих двух мест, или не

придавать ему значения. Во время даниила, Ангел поднял обе
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руки, потому что открытая книжка еще не была в его руке, и
клялся вечно Живущим. В Откровении он поднимает к небу
только свою правую руку, потому что в другой его руке таинст
венная книга, и клянется вечно Живущим. Пророку Даниилу
было открыто, что от момента принесения клятвьи до непосред
ственного конца, когда также и власть разрушителя святого
народа придет к своему концу, еще остается три с половиною
года. Иоанну было сказано: (нромедления) уже не
будет”. И то, и другое верно. С этого мгновения идет уже
обратный отсчет времени — до конца этой цивилизации.

Господь сходит как Ангел Завета и рыкает как лен, однако
затем Он открывает Себя перед 144000 как Агнец, чем предвоз
вещается их избавление. Еще при открытии книги мы видели
Его ведь как льва и как Агнца (Глава 5, 5+6). Тогда избранные
из Израиля будут взирать на того, которого они пронзили (Зах.
12, 10). По окончания службы двух пророков, они в полном
числе находятся на горе Сион. В то же время, когда Израиль
узнает Мессию, они увидят и мошенничества антихриста; и
союз между антихристом и Израилем прерывается (Дан. 9, 27).

После этого остается еще три с половиной года великой
скорби до конца настоящей эрьт. Согласно Отк. 11, 15, труба
седьмого Ангела содержит также провозглашение Царства, о
чем указывается в главе 10, из-за чего в этом контексте идет
речь о “голосе” седьмого Ангела. Ведь первые шесть содержали
только суды, никакого возвещения, никакого голоса.

Как несомненно, что “голосом” седьмого Ангела церкви воз
вещаются все тайны, и Церковь-Невеста приводится к совершен
ству, пока не прозвучит полуночньий клич: “Вот, Жених идет,
выходите навстречу ему!”; так же понятно: когда прозвучит
седьмая труба, одновременно с нею будет провозглашено
Царство.

Согласно Отк. 3, 11-22, седьмой Ангел церкви приносит
последнюю весть о восстановлении. Через его служение были
открыты все тайны Ветхого и Нового Завета, от Бытия и до
Откровения. Однако, в Отк. 10, ничего не написано о тайнах
Слова, которые должны быть открытыми и прийти к заверше
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нию в соединении с тем, “... когда он затрубааi ...“; но только

об одной “тайне Божией”, которая в то время придет к заверше

нию. Эта тайна есть Христос (Кол. 2, 26-3), в котором находит

свое завершение осуществление Божьего плана спасения. Так

Он достоверно сообщил это Своим рабам и пророкам Ветхого

Завета, а также Своим апостолам и рабам в Новом Завете.

Церкви эта тайна Божия, была возвещена от начала, как

это излагает Павел:”И беспрекословно — великая благочесiчия

тайна: Бог явился во плоти ...“ (1 Тим. 3, 16 и др.). Только

Израиль не мог этого видеть. Но потом произойдет так, что

они тюзнают непостижимую тайну Бога во Христе, их Мессии.

Лишь к тому времени это будет им открыто, и покрывало,

лежащее на их сердцах (2 Кор. 3, 15-16) будет удалено. Когда

седьмой агнел, как это возвещено в главе 10, вострубит в Отк.

11, тогда это произойдет. Тогда будет провозглашено Царство,

и тайна Божия найдет свое завершение.

Поани съедает горько-сладкую книгу

“И голос, который л слышал с неба, опять стал говорить

со мною и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки

Ангела, стоящего на море и на земле.’
И я пошел к Ангелу и сказал ему: мне книжку’. Он

сказал мне: возьми и с-ъешь ее; она будет горька во чреве твоем,

но в устах твоих будет сладка, как мед.’

И взял я книжку из руки Ангела и с-ъел ее; и она в устах

моих была сладна, как мед; когда же съел ее, то горько стало

во чреве моем.
И сказал он мне: надлежит олять аророествовать

о народах и iлеменах и языках и царях многих.’ “ (Ст. 8-11).

Из контекста следует ясно, какое значение имеет съедание

книги, О подобном переживании повествует пророк Иезекииль

(Глава 2, 8 до гл. 3, 3). В обоих случаях симнолически показано,

что мужи Божии должны были есть книжный свиток, то есть,

принять в себя Слово, чтобы затем могли бы передавать его

дальше. После этого провидец по поручению Бога пророчест

вовал народам и царям. Следует отметить: здесь не идет речь о
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возвещении Евангелия, но о пророчестве о народах. В этом
великая разница. Оба пророка в Отк. 11, не будут проповедовать
народам — они будут проповедовать Израилю, но будут проро
чествовать о народах. Народам теперь проповедуется вечно
действенное Евангелие во свидетельство (Мат. 24, 14). А во
время их служения ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ исходит на наро
ды земли, которые будут наказаны тяжелыми наказаниями.

Глава 11

Второе промежуточное видение:

Измерение храма и служение двух свидетелей

В 11 главе сначала нам дается очень важное указание о том,
что происходит в течение последних трех с тюловиною лет,
когда снова будет построен храм. Хотя действующее между
народное право вообще защищает молитвенньте дома Божьи,
но не прилегающие к ним участки земли. Поэтому только внеш
ний двор был оставлен язътчникаiч на попрание в течение трех
с половиною лет во время скорби.

“И дана мне трость, тiодобная жезлу, и сказано: и
измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем;

а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он
дан язычникам: они будут попирать святой город сороi два
месяца.’ “(Ст. 1-2).

Здесь дело идет о времени великой скорби и преследования,
после первых трех с половиною лет, в которые совершали свое
служение два пророка, и был снова отстроен храм. Это точное
распределение времени и описание предметов. Был измерен
даже жертненник всесожжения. Это напоминает нам Дан.
9, 27, где в середине последней годовой седьминьт отменяются
жертвы и приношения.

Пророк Иезекииль описал в главах 40-47, как он видел храм
и все подробности в нем. Описание дает понять, что и будущий
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храм будет построен так, каким был первый. Третий храм,

дом Бога в Иерусаляме, будет опять построен на его первона

чальном месте и будет существовать в Тысячелетнем Царстве.

Это подтверждают многие места Библип (Ис. 2, 2-3; Ис. 56, 7;

Иез. 47; Агг. 2, 9; Зах. 14, 20-21; Отк. 7, 15 и др.). Гора храма

это часть Сиона, поэтому 144000 показаны на горе Сион.

Распределение времени и описания сопровождающих обстоя

тельств различных событий так четки, что это должно быть

ясно и наглядно каждому. Что касается служения двух свидете

лей, то их время также определено тремя с половиною годами:

дам двум снидетелам Моим, и они будут ьророчеетвовать

тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во

вретиiце.” (Ст. 3).

Применяется ли в Священном Писании для определения

времени выражение сорок два месяца, или тысяча двести шесть

десят дней, или время, два времени и полвремени, или год,

два года и полгода — при этом всегда дело идет о п о л о в и н е

семидесятой годовой седьмины Даниила. Рассматривая предска

занные события, следует лишь обращать внимание на то, чтобы

они были отнесены к правильной п о л о в и не.

Оба пророка, помазанные духом, называются также “масли

нами”. Пророк Захария, глава 4, 11-14, видел их справа и слева

от светяльника. Что они стояли рядом со светильняком, озна

чает, что их служение приходится не на время Церкви. Они

вьступают на служение после усовершения и взятия новозавет

ной Церкви-Невесты, так как лишь после этого будет спасен

Израиль (деян. 15, 14+16; Рим. 11, 25 и др.).

Кто рассмотрит их служение, тот непременно подумает об

Моисее и Илья, по властному слову которых действовал Бог,

так что через служение Моиеея на Египет пришли ужасные

казни (Исх. 7 - 12), что даже и вода превращалась в кровь.

При служении Ильи небо было закрыто на три с половиной

года, и с неба падал огонь (4 Цар. 1). То и другое повторяется

в служении двух свидетелей. Ничто из жизни Еноха не указы

вает на происходящее в служении двух свидетелей. Он был

седьмым от Адама (Быт. 5, 19-24; Иуд. 14; Евр. 11, 5-6) и
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совершенным образом тех, истинно верующих, живущих в по
следнем периоде Церкви, которые не увидят смерти, но будут
измененьг и восхищеньт (IКор. 15, 51-57; 1 Фес. 4, 13-17 и
др.).

Моисей и Илья были также теми, которые сошли на гору
Преображения и говорили с Господом (Мат. 17 и др.). Они оба
упоминаются в трех последних стихах Ветхого Завета, у пророка
Малахии. Моисей, который написал пять книг Торы — величай
ший пророк для иудеев; и Илья — важнейший пророк для
них, ибо по согласному с Писанием верованию иудеев, он вы
ступит перед явлением Мессии.

Пророк Исаия описывает их как героев, как послов, которье
ходатайствуют о мире. Сразу же в следующем стихе упомина
ется нарушение договора: “Вот, сильные их Божан’)
кричат на улицах; послы для мира горько плачут. Опустели
дороги; не стало путешествующих; он наруiнмгь договор,
разрушил города, — ни во что ставит людей. “ (Ис. 33, 7-8).

“Ныне Я восстану, - говорит Господь, ныне поднимусь,
ныне вознесусь ...‘

Устрашились грешники на Сиоi-iе; трепет овладел нечести
ными: из нас может жить при огне пожирающем? Кто
из нас может жить при вечном пламени?’

Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отда-
ленную.” (Ис. 33, 10+14+17).

“А на дом давида и на жителей Иерусалима изолью дух
благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого прон
зали, а будут рыдать о Нем, как рыдают об еданородном сыне,
и скорбеть, как скорбят о первенце..” (Зах. 12, 10).

Божии помазанники — это “львы Божии”, они имеют абсо
лютные Божественные полномочия. Что они изрекают во имя
Господа, то происходит. Их задание состоит не только в том,
чтобы вывести 144000, но и в том, чтобы высказать суды над
народами и пророчествовать, как это было показано в конце
10 главы.
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После исполнения их поручения они будут убиты. живу

щие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют

дары друг другу, потому что два пророка сии му чили живущих

на земле.” (Ст. 10).

Люди из всех народов и языков увидят их трупы. Некоторое

время тому назад критики Библии покачивали головой и спра

шивали, как это может быть. Сегодня это действительно воз

можно через телевизионную передачу, что весь мир увидит их

трупы; так что и в этом пункте Библия сохраняет свою правди

вость до конца, а также и в вечности.

“Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни

от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал

на тех, которые смотрели на них.
И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: ‘взой

дите И они взошли на небо на облаке; и смотрели на

них враги их.
И в тот же час произошло великое землетрясение, и

десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь

тысяч имен человеческих; и прочие объяiлы были страхом и

воздала славу Богу Небесному.” (Ст. 11-13).

Седьмая труба — победное ликование на небе
Провозглашение Царства на земле

После того, как Иоанну было показано все, что происходит

в связи со служением двух свидетелей, он увидел конец той

эпохи и передает, что происходит во время трубы седьмого

Ангела:

седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие

голоса, говорящие: мира соделалось Царством Господа

нашего и Хрис,яа Его, и будет царствоватпь во веки веков.’

И двадцать четыре сiяарца, сидящие иеред Богом на пре-

столах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря:

Тебя, Господи Боже Вседержиаiель, IСоторый

еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и

воцарался.’ “(Ст. 15-17).
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Как уже было возвещено в Отк. 10, что к этому моменту
тайна Божия во Христе найдет свое завершение, и Он приступит
к Своему Царствованию. При этом, Он во временном суде рас
судит по правде над народами, а также будет судить мертвых,
которые будут воскрешеньи перед началом Тьисячелетнего Цар
ства. Он вознаградит Своих рабов, пророков, и всех святых,
которые благоговеют перед Его именем, и во время скорби
остались верными до смерти.

расснирепели язычники; и пришел гнев Твой и время
судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, аророкам
и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и
логубить губивших землю.” (Ст. 18).

К теме различных судов перед началом Царства имеются
также соответствующие места Библии: Ис. 2, 2-4; Мих. 4, 1-5;
Мат. 25, от 31; дан. 7, 9-14; Отк. 20, 4-6 и др.

Суды как перед, так и после Тьтсячелетнего царства показаны
нам со всей подробностью. Прежде всего все причисленные
к восхищению предстают перед судом Христа. Они должны
быть судимьт, даже если они предназначены к тому, чтобы
праздновать на брачном пире, и в конце судить мир и править
вместе с Господом. Павел пишет: “...Все мы предстанем на суд
Христов; ... Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу.”
(Рим. 14, 10-12).

дальше он излагает: “Ибо всем нам должно явиться перед
судалище Храстяово, чтобы каждому получить соо;дветч
ственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое.”
(2 Кор. 5, 10).

“... и нет твари, сокровенкой от Него, но все обнажек-о и
открыто перед очами Его: Ему дадим отчет.” (Евр. 4, 13).

Павел был уверен в своем деле перед Богом, однако он также
видел Господа как своего Судью, Который в каждом суде выне
сет справедливый приговор. Он перед своим отшествие свиде
тельствовал: “А теперь готовится мне венец правды, кото
рый даст мне Гостъодь, праведный Судия, в день оный; и не
только мне, но и всем возлюбившим явление Его.” (2 Тим.4,8).
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Прежде чем царь восходит на престол, чтобы царствовать,

его коронуют. Когда Господь после брачного пира сходит, чтобы

решить последнюю битву и вступить в царство, Он имеет на

голове Его много диадим (Отк. 19, 12). Все, которые будут

править с Ним и предназначены к Его Царству, также будут

увенчаньи венцами, прежде чем они смогут сесть с Ним на Его

престол.

Если бы все верующие осознавали, что они должны будут

явиться перед престолом суда Христова, то в Церкви-Невесте

вскоре все выглядело бы иначе. Страх Божий и благопристой

ность вошли бы в их разговоры и их жизнь. же вам,

что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они

ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов

своих осудишься.” (Мат. 12, 36-37). “Господь будет судить народ

Свой.” (Евр. 10, 30). В предшествующих стихах говорится нам,

кто эти верующие и что они сделали.

Ничего не остается невыясненным, ни один вопрос — неот

веченным, никакая проблема нерешенной. “Посему не суди

те никак прежде времени, пока не придет Госаодь, Который

и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намере

ния, и тогда каждому будет похвала от Бога.” (1 Кор. 4, 5).

Апостол удачно утгорядочил эти различные и по времени

далеко отстоящие суды. Он пишет к своему сотруднику Тимо

фею: “Итак за!слинаIо тебя перед Богом и Господом нашим

Иисусом Христом, Который будет еудить живых и мертвых

в явлеиие Его’ и Царств Его’ “(2 Тим. 4, 1).

Навел сослался на явление Христа, когда он говорил о том,

что праведный Судья предоставит ему венец победы, и не только

ему, но всем, которые возлюбили Его явление. В это число

входит вся Церковь-Невеста. Но он также ссылается на суд

над живыми и мертвыми при Его царетвовании, то есть, перед

началом Тысячелетнего Царства.

В тот день будет подвержено испытанию также дело каждого

отдельного верующего и его труд в Царстве Божьем. “... Каждого

дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне
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открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно
есть.” (1 Кор. 3, 13).

К этому времени — после брачного пира, перед началом
Царствования — Господь исполняет обе части из 2 Фес. 1,
7-10: с одной стороны, над неверующими; а с другой стороны,
над верующими:

в явление Господа Иисуса с неба, с Ангелами силы Его,
в пламечеющем огне совершаю щего отмщение не познавшим
Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего
Иисуса Христа.

Которые подвергнутся наказанию, вечной. погибели (вдали)
от лица Господа и от славы могу щества Его,

когда Он придет прославиться во святых своих и явиться
дивным в день оный во всех веровавшiiх...”

Из-за неправильного поучения со ссылкой на Иоан. 5, 24 и
подобные места многие верующие живут под впечатлением,
что они никогда не должны будут предстать перед судом, и
поэтому могут делать и позволять себе все, что они желают.
Совершенно ясно, что соответствующие высказывания нашего
Господа относятся к последнему суду, на который не должны
будут являться все принадлежащие к первому воскресению.
Стих 24 также нужно рассматривать в соединении со стихом
29: “Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и
верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не
приходит, но перешел от смерти в жизнь ... “ Под этим судом
подразумевается Страшный суд, как суд последний.

“Не дивитесь сему: ибо наступает время, в которое все,
находящиеся в гробах, усл ышаiч глас Сына Божьего,

и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие
зло в воскресенне осуждения.” (Иоан. 5, 24.29). Первое воскре
сенне названо нашим Господом “воскресением жизни”, а второе

осуждения”. Естественно, собрание Первенцев
перед Последним судом не предстанет.

Пророк Исаия видел в духе, что произойдет — также перед
началом Царства — с воинством в воздухе, которое ниспроверг
нуто вместе с сатаной. “И будет в тот день, посетит Господь
воинство выстiреннее на высоте и царей земных на земле.
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И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заклю

чены в темницу, и после многих дней будут наказаны.

И покраснеет луна, и устыдиiлся солнце, когда Господь

Саваоф воцарится на горе Сионе ц в Иерусалиме, и перед ста

рейшинами его будет слава.” (Ис. 24, 21-23).

От Бога отпадшие Ангелы и отпадыиие от Бога люди, которые

особенным образом восстали против Него, будут осужденьи на

этом временном суде и заперты вместе, однако, как написано,

,осле iногих дней будут наназаны”, а именно через

тысячу лет, на Страшном, последнем суде. Также и сатана на

этот промежуток времени в тысячу лет будет скованный, брошен

в бездну (Отк. 20, 1-2).

Пророк, указывая на мучеников, которые также имеют учас

тие в первом воскресении, спрашивает: “Оживут ли опять Твои

мертвые? Тела моих? Да, они воскреснут! Воспряните и тор

жествуйттiе, тiоверженные во прахе! (смотри также дан. 12, 2)

Ибо вот, Господь выходит из жилища Своего наказать

обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет оогло

щенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих.” (Ис. 26,

19+21). Следует обратить внимание, что здесь речь идет о тех,

которых - как в прошлом, так и в будущем — постигает смерть

при преследованиях. (Отк. 6, 9-11; 13, 15; 18, 24; 20, 4).

Здесь говорится не о естественно умерших и погребенных

людях, а также здесь не открываются могилы. Это не общее

воскресение мертвых, но, как это следует из контекста, — это

мученики, которые запечатлели свою веру своей жизнью, И

довольно часто были где-либо просто зарьттьт. Кто участвовал в

этом преступлении и сделал себя виноватым, тот будет привле

чен к ответу самим Господом. Из постановки вопроса: “Оживут

ли опять Твои мертвые? Тела моих?” следует ясный ответ,

что эти люди есть собственность Бога. душам в пятой печати

было сказано, что они еще должны иметь терпение, пока их

братья и сотрудники также пострадают мученической смертью.

И пророк Иезекииль также пророчествовал об этом в гл. 37,

1-10: “Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом

и поставил меня среди поля, и оно было полно костей ... ц
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оживетае, и узнаете, что Я — Господь ... от четырех ветров
приди дух, и дохни на этих убитых, и они. оживута.” (Ст.
1+66+96). Это еще предстоит в будущем и относится к тем,
которые будут убиты во время сражения на поле, упомянутом
пророком.

Вторая часть (Ст. 11-14) лежит уже в прошлом. В ней повто
рена речь об открытии гробов. “ Так говорит Господь Бог:
вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, ИЗ гробов
ваших и введу вас в землю Израилеву

И вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле
вашей, — и узнаете, что Я — Гостiодь, сказал это -— и сделал,’
— говорит Госаодь.” (Ст. 12+14).

Это произошло, согласно Мат. 27, 51-56, при Воскресении
нашего Господа и касалось всех избранных святых времени
Ветхого Завета: “... И гробы отверэлись; и жиогие тела усоаших
святых вос кресла,

а, вышедши из гробов по воскресении Его, вошли во святой
град и явились многим.”

Согласно Отк. 20, 4, мученики от большой скорби — это не
те убитые, которые вышли из гробов, но те, которые снова
ожили, чтобы стать участниками Тысячелетнего Царства.

В конце этой главы в подтверждение, еще раз подчеркивается
заключение Завета с Израилем. В главе 10 сошел ведь Ангел
Завета.

утвердит завет для многих одна седмина, а в половине
седмины прекратится жертва а приноше ние, и на крыле свя
тилища будет мерзость запустения, и окончательная предо
пределенная гибель постигнет опустошателя” (Дан. 9, 27)

Здесь же на небе является видимо кончег завета:
отверэся храм Божай на небе, и явился ковчег завета

Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и земле
трясение и великий град.” (11, 19).
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Глава 12

Жена облеченная в солнце

Христос и Его верные

Сатана огяенно-красньтй дракон и его сообщники

Учителя Бяблии двенадцатую главу толкуют очень различно.

Мнения о изображенной в ней “жене” расходятся: одни относят

ее к Израилю, другие — к Марии, иные к Церкви.

Также и здесь требуется тщательное рассмотрение всех под

робностей. Если не каждая деталь без труда согласуется с общим

образом, то здесь что-то неправильно. Предшествующие толко

вания не согласуются с делом. Как введение нам сообщает:

явилось на небе великое знамение: жена, облеченная
в солнце; под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати
звезд.

Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения.”
(Ст. 1-2).

Кто полагает, что здесь речь идет о Марии и Иисусе, тот

должен принять во внимание, что Иоанн на острове Патмос

видел будущее, а не прошлое. Также и далее упомянутые

события в то время с Марией и Иисусом не происходили. Мария

не убегала в пустыню, и Иясус не был восхищен после Его

рождения, но был вознесен на небо лишь после совершенного

Им I’Iскупления и после Его Воскресения. Ни одного единствен

ного раза не говорилось о Его “восхищении” или о “взятии”,

но о Его “вознесении на небо”, поэтому возникло выражение

“Вознесение Христово”.

В Ветхом Завете Израиль, как народ Завета, неоднократно

называется женою (Иер.З, 6+11; Ос. 2, 4 и др.). Бог приводит

естественные и понятные примеры. Он говорит об обручении и

верности (Ос. 2, 22), о замужней и о супруге (Ис. 62, 4). В Ис.

54, 5-10 Господь в отношении Израиля говорит:
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“Ибо твой Творец есть супруг твой; Гостiодь Саваоф — имя
Его, и Испукитель твой — Святой Израилев; Богом всей земли
назовется Он. Ибо как жену оставленную и скорбящую духом
призывает тебя Господь, ли отвергнуть жену юнос
ти?’— говорит Бог твой ...“

В Новом Завете говорится о Невесте и Женихе (Иоан. 3, 29
и др.) и о брачном пире (Мат. 25 и др.). Жена, которую здесь
видел Иоанн, может быть только Новозаветной Церковью,
которая, само собой разумеется, свое начало получила среди
Израиля, в Иерусалиме, на иудейской почве. Наименование
“жена” проявляет отношение Бога к Своему народу, выражает
Его любовь в единении с Его Церковью (Вф. 5, 29-32). Иисус
ложит семя Своего Слова в лоно Своей Церкви, чтобы через
возрождение произвести сынов и дочерей Бога.

Солнце, в которое облечена Церковь, указывает на самого
Спасителя, который есть Солнце праведности, и в течение вре
мени Нового Завета укрьивает ее светом и теплом.

Луна под ее ногами есть символ того, что Церковь прочно,
как на скале, основана на Божьем Слове Ветхого Завета. Как
луна отражает свет солнца, так Ветхий Завет в солнечном свете
новозаветного исполнения отражает все пророческое слово, на
котором стоит Церковь (Еф. 2, 20-22).

Венец из двенадцати звезд означает, что Новозаветная
Церковь увенчана учением двенадцати апостолов. Семь звезд в
руке воскресшего Господа были семь Ангелов семи Церквей
(Отк. 1,20). двенадцать звезд в ее венце показывают, что Цер
ковь удостоена носить царственно-божественньхй порядок уче
ния двенадцати апостолов (деян. 2,42) Согласно свидетельству
Пясания, Церковь Христа в конце опять возвратится к перво
начальному учению и практике апостолов, и Он при втором
Пришествии найдет Церковь, пребывающей в них.

О жене говорится, что она имела во чреве, и у ней начались
родовые боли. Этот также вполне естественный образ жены,
которая приняла семя, чтобы родять новую жизнь, имеет духов-
ное значение. Маряя как дева была избрана для того, чтобы
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принять Божественное семя и родить воплотившееся Слово,

Сына Божьего. Она названа женою также в Быт. 3,15 и в I4оан.

2, 4. Также и Церковь, как чистая дена (2 Кор. 11, 2), стала

женою, когда в нее было вложено Божественное семя Слова. У

нее рождается мужественный сын множество побеждающих.

Мужественный — означает духовно взрослый, совершенно-

летний. План Бога о Церкви приходит к завершению, однако

в последней (1)азе он протекает параллельно с Израилем. При

вызове (из Египта) Бог назвал Израиль “первородным сыном”:

“Так говорит Госаодь: Израиль есть сын Мой, iiервенец Мой.

Я говорю тебе: отпусти сына Моего, чтобы он совершил Мне

служение!” (Исх. 4, 22-23а).

В Ис. 66, ‘7-9 мы находим описаньий двукратный процесс:

не мучилась родами, ародила; прежде нежели наступили

боли ее, разрешилась сыном.”

В этом стихе речь идет о мужественном сыне; в следующем

— о духовном рождении Израиля: “Кто слыхал таковое? кто

видел подобное этому? возникала .;iи страна в один день?

рождался ли народ в один раз, как Сион, едва начал родами

мучиться,— родил сынов своих?

Обе мысли содержатся в этом тексте о родовых болях и

муках: о рождении мужественного сына, и о том, что рождается

страна в один раз (Ст. 7-8). Собирание иудеев простирается на

десятилетия; вьзов 144000 — на годы; откровение Мессии

происходит в один единственный день. На том же месте, в тоже

самое время они будут взирать на Того, которого они пронзили,

и так получат жизнь от Бога (Ос. 6, 1-3).

Как только мужественный сын перед восхищением приходит

меру полного возраста Христова” (Еф. 4, 13), перед церковью

становится семиголовый дракон, “дабы, когда она родит,

тiожрать ее младенца” (Отк. 12, 4). Сатана, эмей древний, был

свергнут с неба (Иоан. 12, 31; Лук. 10, 18) и устроил свой

престол, главное место пребывания, на земле (Отк. 13, 1-2).

При этом дело идет о “тропе” противника Бога, о главном враге

Израиля и Церкви Инсуса Христа.
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По отношению к жене было сказано: она младенца
мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом
железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его.”
(Гл. 12, 5). Израиль не участвует в восхищении; ведь их обра.
щение ко Христу, к Мессии, происходит лишь после восхище
ния.

Это поразительно видеть, с какой точностью Святой Дух
продиктовал Слово. Мужественный сын призван к тому, чтобы
править народами, но сначала будет восхищен. Точная последо
вательность такая: сначала происходит восхищение и брачный
пнр на небе, а затем правление со Христом на земле. Следует
иметь в виду, что обещание аравить народами было дано побе
дителям. Оно предоставлено не только Искупителю, но и искуп
ленным, которые призваны к тому, чтобы господствовать вместе
с Ним. “[Сто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому
дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлог желез
ным ...“ (Отк. 2, 26-27).

Ключ к правильному пониманию этого обещания в главе 12
лежит в только что процитированногчi Слове. После восхищения
мужественного сына, жена — Церковь убегает в пустьтню, и
именно на промежуток времени ровно в три с половиною года:
“А жена убежала в пустын ю, где ариготовлено было для нее
место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шесть
десят дней.” (Отк. 12, 6).

Как в Евангелиях, где Он как Сын Человеческий в притчах
выполнял свое пророческое служение, так и во всем Откровении
мы встречаем образные речи нашего Господа. Смысл — значе
ние, которое сокрыто во всех этих образах, по желанию Мессии
уделялся не всем, но только тем, кто был для этого предназ
начен. Обращаясь к своим ученикам, Господь говорил: “Вам
дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано.” (Мат.
13, 11).

“Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не
говорил им, да сбудется реченное через пророка, который гово
рит: в прикiчах уста Мои; изреку сокровенное от
создания мира’” (Мат. 13, 34-35).
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Окончательное свержение дракона
с неба на землю

Его сражение против Михаила и поражение дракона

В мгновение восхищения собрания первенцев Христос как

Спаситель принимает Своих спасенных, которые достигли совер

шенства, в небесную славу. Сатаяа, клеветник на братьев, до

этого момента еще имеет доступ в пределы неба, но затем

совместно со всеми его последователями, окончательно сверга

ется на землю:

произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевала

против дра нона, и дракон и Ангелы его воевала против них,

но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.

И низвержен был великий дракон, древний эмий, называемый

диаволом и сатаною, оболыцающий всю вселенную, низвержен

на землю, и Ангелы его назвержены с ним.” (Ст. 7-9).

Здесь достойно внимания, что князь Ангелов Михаил сов

местно с Ангелами Бога сражается против сатаны и его сторон

ников. Иисус Христос один раз и навсегда полностью победил

его на Голгофе (Кол. 2, 15), и не станет с ним заниматься во

второй раз. Он приходит за собранием Своих первенцев, которые

преобразованьт в Его образ, встречает их на воздухе и забирает

их на брачный пир Агнца. При восхождении, в воздушных

пределах доходит до последнего возмущения сатаны, клеветника

на братьев. Тогда Михаил, князь Ангелов хватает побежденного

врага и повергает его вместе со всеми его сообщниками.

Нет другого места в Священном Писании, где бы все эти

взаимосвязи были описаны так наглядно, широко и удачно.

Хотя Царство в этот момент еще не начинается, но наступает

лишь после брачного пира, но, как об этом уже сказано и в

другом контексте, провозглашается оно с большой радостью:

“И услышал я громкий голос, говорящий на небе: на

стало спасение а сила и царство Бога нашего и власть Хрисiяа

Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеве

iяавший на них перед Богом нашим день и ночь.”
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О множестве победителей сначала говорилось в единственном
числе как о “мужественном сыне”, затем говорится о нем уже
во множественном числе: iьобедили его иронию Агнца и
словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже
до смерти.” (Ст. 11). Укорененная во Христе, живая вера для
того, кто ею действительно обладает, есть полная победа в себе,
вплоть до преодоления смерти (1 Иоан. 5). Имеются люди на
земле, которые правильно поняли слово нашего Господа и со
блюли Его. Истинно верующие умерли со Христом; их жизнь
вместе с Ним сокрьита в Боге (Кол. 3, 3). Кто хочет сохранить
свою жизнь, тот потеряет ее, а кто потеряет ее ради Него, тот
найдет ее. Поэтому одно из обетований, данное побеждающим,
гласит: верен до смерти, и дам тебе венец жизни!” (Отк.
2, 10).

В то мгновение, когда множество победивцшх восходят,
чтобы занять свои жилища на небе, Святой дух в мужественном
сыне, который теперь еще сдерживает будет
взят от среды. Лишь тогда может открыто выступить сын поги
бели (2Фес. 2). “Итак веселитесь, небеса и обитающие на
них! Горе живу щим на зелiле и на море, потому что к вам
сошел диавол в сильной ярости, зная, что не много ему оста
ется времени!” (Отк. 12, 12).

В той фазе, ограниченной по времени, ярость сатаньи через
его антихристово всемирное учреждение направляется против
жены, после того как мужественный сын рожден и “восхищен
был к Богу и престолу Его”. Выражение ука
зывает на то, что эта группа пришла в полную меру возраста и
полноты Христа (Еф. 4, 13). Общество победителей, как Невеста
от всей Церкви, было рождено, когда жена приняла божест
венное семя Слова, а после восхищено на брачный пир. Есть
только одно восхищение совершенных праведников, которые
как Невеста встречают Жениха и вместе с Ним принимают
участие на брачном пире. Как “Невеста”, так и
сын” не отдельная личность, но общество, состоящее из всех
избранных. Они образуют “Тело Господа”, которое опять же
состоит из многих членов (1 Кор. 12, 12-30).
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Ярость сатаны, после его окончательного свержения из небес
ных селений, будет ужасной, потому что он знает, что немного
ему остается времени”. В этом случае речь идет об определен
ном отрезке времени между восхищением и учреждением Тыся
челетнего Царства.

Первое нападение затронуло мужественного сына, теперь
второе нападение направляется против жены: “Когда же дракон
увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену,
которая родила младенца мужеского пола.”

даны были жене два крыла большого орла, чтобы она
летела в пустыню, в свое место от лица змия и там питалась
в продолжение времеIш, времен i ,юл-времеаи.” (Ст. 14). Общая
картина ясна: в первые три с половиною года после восхищения,
Церковь, из которой была рождена Невеста, имеет укрытие и
пропитание.

Понятие “пустыня” и, во взаимосвязи с ним, материальное
“обеспечение” знакомо всем читателям Библии со дней Моисея
и вывода Израиля из Египта. В Неем. 9, 21 об этом сказано:

лет Ты пилал их в пустыне; они ни в чем не терпели
недостатка; одежды их не ветшали, и ноги их не пухли.”

Об Израиле так сказал Господь дальше: “Как виногра д в
пустыне, Я нашел Израиля; как первую ягоду на смоковнице,
в первое время ее ...“ (Ос. 9, 10; Иер. 2, 1-3). “От смоковницы
возьмите подобие ...“ (Мат. 24, 32). Также говорил Он по
отношению к Израилю, что позже в условиях пустыни он будет
призван: “Посему вот, и Я увлеку ее, приведу ее в пустыню и
буду говорить к сердцу ее.” (Ос. 2, 14).

У Бога возможны все дела. Он, Который целый народ, шесть
сот тысяч человек, не считая женщин и детей (Исх. 12, 37),
вывел из Египта и обеспечивал их в течение сорока лет, всегда
остается тем же, и, как написано, пропитает оставшуюся
церковь в течение трех с половиною лет. Крылья большого
орла указывают на Самого Бога, Который носит Своих. По
отношению к Израилю о нем написано: “Как орел вызывает
гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает
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крылья свои, берет и носит их на перьях своих, так Господь
один водил его, и не было с Ним чужого бога.

Он вознес его на высоту земли, и кормил произведениями
полей, и пиiяал его медом из камня и елеем из твердой скалы,
маслом коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов...”
(Втор. 32, 11.14).

Также и составитель псалмов упоминает крылья: “... ибо на
Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе
не пройдут беды.” (Пс. 56, 2). “Перьями Своими осенит тебя,
и под крыльями Его будешь безопасен ...“ (Пс. 90, 4). Сам Господь
окликает Своих: “А для вас, благоговеющие перед именем Моим,
взойдет Солнце правды и исцелекие под его крыльями ...“ (Мал.
4, 2) (Перевод с немецкого).

Естественно, сатана и далее свирепствует против жены и ее
семени: пустил эмий из пасти своей вслед жены воду как
реку, дабы увлечь ее рекою.

Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои и
поглотяила реку, которую пустил дракон из пасти своей.” (Ст.
15-16). Согласно этому Слову, в дело вмешается земное прави
тельство и положит конец потоку преследований против Церк
ви, которые исходят с религиозной стороны.

После этого древний дракон, полный ярости обратится
против тех из народа Израиля, которые в результате служения
двух свидетелей в течение трех с половиною лет стали верую
щими и запечатленнымя. Они принадлежат к тому же божест
венному семени и также имеют свидетельство Инсуса. “И
рассвиретiел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань
с прочими от семени ее, сохраняюшими заповеди Божии и
имеющими свидетельство Иисуса Христа.” (Ст. 17).

Что под этой третьей группой “прочих от семени ее” не
подразумевается множество из наций, — следует из ее описания:
“... которые сохраняют заповеди Божии и имеют свидеяель
ство Иисуса”. Только народ Израиль приводится в соединение
с заповедями и с законом Бога. Церковь из наций — во Христе,
и достигает праведности по вере (Рим. 10, 4). Законодатель
пришел не для того, чтобы отменить Закон, но подчинил Себя
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действующим требованиям, принял на Себя все преступления

Закона и понес смерть, которая есть возмездие за грех (Рим.

6, 23). Как уже доказано, в плане спасения есть только эти три

группы: мужественный сын, жена и Израиль, против которых,

по очереди, свирепствует сатана.

Глава 13

Обзор видений даниила
в соединении с Откровением

От главы 13 до 19, мы находим символы, которые упомина

ются уже в книге Даниила и исполняются в пророческом ходе
времени. Для лучшего понимания давайте сначала коротко
рассмотрим, что ему было показано.

Он видел четыре мировых царства, следующих одно за дру
гим, изображенные четырьмя различными металлами в виде

большой статуи (Дан. 2). Ему было также предоставлено
толкование образа, который он видел. Еще и сегодня остается
неизменным, что всеведующий Бог открывает тайны Своим

рабам и пророкам. “Тайны, о которой царь спрашивает, не
могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни таiiноведцы,

ни гадатели.
Но есть на небесах Бог, открывающий тайны ,..“ (Гл. 2,

27-28).

В седьмой главе, пророк Даниил видел развитие мировых

царств до самого конца современной цивилизации, наглядно
представленных символами животных. Он наблюдал, как четы

ре ветра небесных взволновали великое море мира, из которого
затем вышли четыре животных. На пророческом симнолическом
языке говорится здесь о море народов, которое движимо во

всех небесных направлениях, и из которого вышли один за

другим эти четыре различных мировых державы. Многие земли

в качестве гербовых знаков применяют изображения зверей,

как они были показаны пророку.
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“Эти большие звери, которых четыре, означают. что четы
ре царя восстануяi от земли

Зверь четвертый — четвертое царство будет на земле,
отличное от всех царств ...“ (Дан. 7, 17+23).

Из Даниила 2 и 7, ясно усматриваются предсказанные в то
время исторические события. Царства, описанные в главе 2,
31-43 и в главе 7, 1-7 — тождественны. Первая мировая держава
наглядно представлена в виде льва, который в своеобразной
манере имел два крыла как орел. Это означает: громадная мощь
этого царства вьтделилась от земли и победила все другие царст
ва вокруг. Оба крыла представляют объединенные царства Асси
рию/Вавилонию. Каждое царство представлено его вождем,
поэтому этот зверь стоит на двух ногах как человек. Это первое

из главы 7, 4 соответствует золотой голове
из главы 2, 38.

Второе царство символизировано медведем, сильно грызущим
зубами (Дан. 7, 5). Это было Мидо-Персидское царство, которое
разрушило Ассиро-Вавилонское. Властелин того времени пред
ставлен с тремя ребрами между зубами: он покорил три наиболее
значительные страны того времени, Вавилон, Лидию и Египет.
Эта вторая мировая держава соответствует серебряной груди
истукана из гл. 2, 39а.

Третий зверь — пантера с четырьмя крыльями и четьрьмя
головами, символически изображала Александра Великого. Он
разрушил Мидо-Персидское царство и распространил свое гос
подство во всех четырех небесных направлениях. Четыре головы
указывают, что из этой греческой империи возникли четыре
царства. Третье царство из стиха б соответствует меди истукана
из гл. 2, 396.

С четвертым царством, которое существует до конца, мы
познакомимся поближе.

“После сего видел я в ночных видениях, и вот — зверь четвер
тый, страшный и ужасный и весьма сильный; у него большие
железные зубы; он аожирает и сокрушает, остатки же попи
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рает ногами; он отличен был от всех прежних зверей. и десять

рогов было у (7, 7).

Этот текст соответствует железу и глине в статуе истукана

из гл. 2, 4043. В стихе 8 вначале неварачньий рог внезапно

выдается вперед и вьламывает три других рога на голове. Он

имеет глаза как человек и говорит высокомерно. Этот рог будет

хулить Бога и угнетать святых Всевышнего, пока Господь не

произведет суд. (Гл. 7, 20-25).

Четыре мировых царства были симнолизированЫI в истукане

посредством металлов: золота, серебра, меди и железа. Обе ноги

принадлежат ко всему телу и указывают на Восток и Запад

в заключительной фазе. десять пальцев входят в состав обеих

ступней, так что в конце, Восточная и Западная Европа будет

объединенной Общей Европой. Ступни и пальцы ног, то есть

<последняя фаза>, состоят из неоднородной смеси, а именно,

частью из железа и частью из глины. Теперь в конце этой эпохи

состоится объединение совершенно различных систем.

Пророку была показана железная прочность западных ин

дустриальных стран, а также как глина крошащееся состояние

восточно-европейских государств. Тем не менее они, согласно

видению о последнем времени, как-то соединятся между собою,

однако не смешиваясь друг с другом, и составят предсказанное

в пророчествах судьбоносное единство. Последнее политическое

положение дел не монолитно, не выросшее как целое, но это

смещение различных составных частей, возникшее путем дого

воренностей.

Эта последняя мировая власть по божественному решению

от одного удара с ясного неба придет к своему концу, потому

что она будет участвовать в большой битве против Израиля.

даниил описывает это так: “Ты видел его, доколе камень не

оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукан, и

железные и глиняные ноги его, и разбил их ... А камень, разбив

ший истукан, сделался великою горо ю и наполнил всю землю.”

(2, 34-35).
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Этот камень есть Христос; так сказано о Нем во многих
местах Библии (Ис. 8, 14; Зах. 3, 9; Пс. 117, 22; iуIат. 21, 42;
1 Нет. 2, 4 и др.).

“Ибо сказано в IIисании: Я полагаю в Сионе камень
крае угольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не
постыдится’ “(1 Пет. 2, 6).

“Всякий, кто упадет на этот камень, разобьется; а на
кого он упадет, того раздавит.” (Лук. 20, 18).

По словам Зах. 3, 9, на этом живом камне — семь очей.
Посредством числа семь выражена полнота Божественности. У
пророка Даниила мы видим Его не как краеугольНый камень
Церкви, но как камень, который отделяется для того, чтобы
разбить последнее мировое царство и врагов Израиля.

Гора, от которой отделился камень, представляет непости
жигаое Божество, из Которого произошел Сын, и в которое Он
возвратится после завершения плана спасения для того, чтобы
слава Господа наполнила всю землю, и Бог был все во всем.
Псалмист восклицает: “Возвожу очи мои к горам, откуда
придет помощь моя.” (Пс. 120, 1). Он есть Тот, который будет
вести последнюю битву против всех восстающих, против
Израиля, и этим самым против Бога, и выйдет Победителем.

Как это возвещено в пророческом слове, с этого времени
начинается Царство Божие на земле. “И во дна тех царств
Бог Небесный воздвигнет царство, которое во веки не разру
шится, и царство это не будет передано другому народу; оно
сокрушит и разрушит все царсэтва, а само будет стоят ь
вечно.” (дан. 2, 44).
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Семиголовьтй зверь из моря народов

В 13 главе Откровения больше не упоминаются три первых

царства, которые видел даниил, ибо они уже принадлежат

прошлому. В конце дней дело идет о последней мировой власти,

о Римской империи, которая описывается как зверь с семью
головами и десятью рогами. достойно внимания, что этот зверь

подобен сатане, красному дракону с семью головами и десятью

рогами (Гл. 12, 3). Князь века сего через <сверхвласть в лице

антихриста осуществляет свое влияние на земле. “... дал ему
дракон силу свою и <престол свой и великую власть” (Ст. 2).
Следовательно, дело идет о всемирной власти, которая исходит

от определенного <престола>.

Когда речь идет о семи головах и десяти рогах, тогда неко

торые учителя Библии думают, что это касается только семи

или десяти особенных государств. Они не думают дальше, а

именно, что весь зверь состоит ведь не только из голов и рогов.
Есть ли здесь семь, десять, двенадцать, двадцать или тридцать

пять государств, не играет никакой роли; важно то, что в “Объе
диненных штатах Европы” будут семь правящих голов и десять
бодающих рогов.

Примечательно, что другие шесть голов в связи с особым
осуществлением власти того <престола>, не упоминаются ни

при ранении, ни при исцелении. Итак, при этом дело идет о

той ведущей стране, которая имеет значение как выдающаяся

голова и принадлежит к Римской империи, которой была причи

нена смертельная рана. “... одна из голов его как бы смертелы-iо
была ранена, но ‘ила смерiчельная рана исцелела.” (Ст. 3).

В этом случае речь идет только об одной голове, которая была
ранена, и смертельная рана которой опять заживает. Представь

те себе перед глазами, что в истории имелась только одна нация,
которая носила почетное звание: “Священная Римская империя

немецкой Нации”. Историография подтверждает, что бывали

гермаНско-римские императоры и германско-римские папы.

Германия предопределена к тому, чтобы быть ведущей главой
в объединенной Европе. Она экономически сильнейшая и наибо

лее богатая населением страна Европейского Союза. В этом ле

жит объяснение, почему после воссоединения Германии разви-
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тие к осуществлению римских договоров опять концентрируется
в центральной части Европьт, которой предназначена особая
роль. Это преимущественное положение особенно подчеркивает
ся современной мировой властью, США, и в согласии с проро
чествами, поощряется ею. Германия имеет наибольшее число
соседей, лежит в самом центре, граничит с восточноевропейски
ми странами, географически и политически предназначена
к тому, чтобы служить местом соединения Всеобщей Европы.

Очень многозначительно в этом контексте выражение
от меча” (Ст.14). Она произошла от меча духовного, то есть,от
Слова Божьего (Еф. 6, 17), которое острее всякого обоюдоострого
меча (Евр. 4, 12). Нам говорится, что весь мир будет удивляться
исцелению смертельной раны. В дни Реформации сверкал меч
духа — яроповеданное Слово Божие. Как следствие, едино
властная господствующая государственная церковь в ведущей
стране получила почти смертельньтй удар. Религиозное разделе
ние произошло из-за Реформации. После Второй мировой войны
эта же страна пережила второе, на этот раз политическое разде
ление, и таким путем европейский континент был разделен на
Восток и Запад, как прежде — на протестантов и католяков.

Кто решился бы поверить или серьезно считаться, что может
произойти такое, что президент Соединенных Штатов Рональд
Рейган потребовал при своем посещении Берлина в июне 1987
года? Перед замурованньими Бранденбургскими Воротами,
представляющими собственное разделение на Восток и Запад,
он сказал: “Мт. огЬаi1iеу, ореп iIIi$ аiе, еаг сiоп iiiiз ча11.”—
“Господин Горбачев, откройте эти ворота, снесите эти стены.”
Через немногим более чем два года падение этой стены и от
крытие Бранденбургских Ворот вошло в историю как истори
ческое событие. Исполняется также и то, что сказал Вилли
Брандт: то, что связано друг с другом”, и это каса
ется как Германии, так и всей Европьт.

Воссоединение Германии и, в связи с этим, объединение
Европы — это исполнение библейского пророчества в последнее
время. Разделение миновало, смертельная рана заживает, все
снова срастается политически я религиозно. Что принадлежит
к Ркмской империи, соединяется одно с другим, и так снова
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перед нашими глазами возникает мировая власть как “Европей

ский Союз”. Вся вселенная изумлена и наблюдает, полная

удивления, как быстро, так сказать “через ночь”, стало все по-

иному, и как быстро протекает политический и религиозный

процесс объединения. С победой столетия: католи

чества” над коммунизмом”, в 1989 году перед наши

ми глазами исполнилось библейское пророчество. Все это про

изошло, чтобы духовная мировая власть Рима могла занять

свое первенствующее положение, чтобы покорить последнюю

политическую мировую власть.

Касательно этой особой власти зверя, дело идет не только

вообще о силе, но также и о личности, которая ее воплощает и

представляет (Дан. 7, 17 и др.). Каждый возможный президент

объединенной Европы имеет ограниченную власть, как и другие

президенты, канцлеры, премьер-министры и главы государств

— они могут быть сменены, переизбраньи. Религиозный же вер

ховный глава, в отличие от этого, есть одновременно и верхов

ный глава государства, и не может быть ни смещен, ни переиз

бран; он обладает всемирной властью. В библейских пророчест

вах нам ясно сказано, что обе — и религия, и политика —

объединяются между собою, причем религиозная власть удер

живает превосходство (смотри гл. 17). Из всех церквей только

Римско-католическая церковь имеет характер государства. Она

имеет обычный обмен послами с государствами мира. Ватикан

это самостоятельное государство внутри другого государства,

поэтому оно принадлежит к тем семи, но оно уже восьмое (Отк.

17, 11).

Политическая Европа будет находиться полностью под вли

янием религиозного главы, которому подчинится остальное

христианство в союзе церквей во вселенной, и которого при

знают также и все остальные религии. Новый мировой порядок,

о котором говорят многие, распространился дальше, как это

общеизвестно. Уже теперь европейское право стоит выше права

отдельных государств. Что решат в Страсбурге, то из Брюсселя

будет передано всем странам — участникам Европейского Сою

за. Хотя некоторые из протестантских стран противились, пото

му что они догадывались, во что все это выльется, и кто, собст

венно, делает политику. Однако, как написано, присоедини
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лись также и они. Кто не хочет подчиниться, тому будет дано
почувствовать, ибо “кто тiодобен зверю сему и кто может
сразиться с ним?

И да ны были ему уста, говоряЩае гордо и богохульно и дана
ему власть действовать сорок два месяца.” (Ст. 46-5).

Кто же этот которому дана власть, и который также
называется зверем, широко открываiощим свои уста? “И отверз
он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулийiь имя Его и
жилище Его и живущих на небе.” (Ст. б). Из этого текста ясно
усматривается, к чему идет дело. Госгюдь ведь в Иоан. 14 дал
обещание приготовить обители для Своих верных и снова прий
ти, чтобы забрать их. От момента их взятия до начала Тьися
челетнего Царства победители будут жить на небе.

Этот настоящий мира”, в котором объединяется
религиозная и светская власть, в своем превозношении не знает
границ. Люди будут взирать на него как на бога в человеческом
образе, и вся религиозная и политическая власть будет подчи
нена ему. Пророк Даниил говорит о нем: против Всевьшнего
будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего;
даже возмечтает отмекиiяь у них праздничные времена и
закон, и они ареда ны будут в руку его до времени а времен а
полувремени.” (7, 25). Как Иоанн, так и пророк Даниил указы
вают продолжительность великой скорби и преследования точно
в три с половиною года. А продолжительность гнета, которому
будут подвержень библейски верующие незадолго перед
восхищением, по времени не определена.

Когда речь идет о таком преследовании, тогда большинство
наших современников недоверчиво качают головами. Находятся
даже люди, которые не могут верить, что, примерно, за тьтсячу
лет полновластия Римской церкви, включая Средние века, мил
лионы людей претерпели мученическую смерть. Стоит поду
мать только о так называемых процессах против еретиков, о
сожжениях на кострах, об инквизиции, вплоть до Варфоло
меевской ночи, для многих также остается непостижимым,
как шесть миллионов евреев и сотни тысяч других людей могли
быть погублены самым жестоким образом в нашем столетии.
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С ведома и отчасти даже при содействии церкви во время

Третьей империи в Германии.

дано было ему вести войну со святыми и победить их;

и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и

языком и племенем.” (Отк. 13, 7). Принимая во внимание это,

в стихе 10 исходит суровое предостережение: “Кто ведет

в тiлен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому

самому надлежит быть убитым мецом.” Но в таком случае

требуется “здесь терпение и вера святых.”

Этот религиозный глава последнего времени будет узнан из

того, что он, будучи человеком, позволяет чествовать себя и

превозносить как бога: аоклоi-iятся ему все живущие на

земле, которых имена не натiисаны в книге жизни у Агнца,

закланного от создания мира.” (Отк. 13, 8).

другим признаком “его” служит целибат (безбрачие служи-

телей); так у пророка даниила мы находим упоминание: “... ни

желания жен, ни даже божества никакого не уважита; ибо

возвеличит себя выше всех.
Но богу крепостей на месте его будет он воздавать честь...”

(дан. 11, 37-38а), то есть, проводить крестовьие походы и общие

войны. Целибат противостоит установленному от начала Бо

жественному порядку и назван Павлом бесовским учением

(1 Тим. 4, 1-4). Только истинные дети Вожьп противостанут

этому величайшему религиозному обману и обманщику; одни

перед восхищением, другие — после.

Весь мир, все политики любого звания, ранга и имени, все

религиозные личности, все без исключения конфессии, вообще,

как написано, все жители земли, кроме тех, которые записаны

в книге жизни закланного Агнца, будут взирать на него и прине

сут ему поклонение. Еще перед, но особенно со дней Рефор

мации учителя Библии, и прежде всех др. Мартин Лютер, неод

нократно указывали, что эту личность следует искать и нахо

дить в папстве (смотри Лютера <Лредисловие к пророку да

ниилу>).
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В контрреформации иезуиты отвергли эту мысль и выдви
нули вводящее в заблуждение утверждение, якобы антихрист
должен быть нудеем. Этому верят и до нашего времени даже
протестантские друзья Израиля, поскольку радно-евангелисты
и проповедники позаимствовали эту мысль, другие ищут его
в Исламе. Это безмерная ложь, в которой дух заблуждения
убедил тех, которые воображают себя мудрыми. Где это напи
сано в Библии? Согласно 2 Фес. 2, где описывается этот человек,
таких людей Бог оставил их заблуждению, за то что они не
поверили истине Слова. Они поверили лжи и подлежат Божьему
осуждению.

Как Христос имеет много названий, которые указывают на
Его связь с различными областями служения, так и Его против
ник имеет много наименований. Б противоположность Христу,
Сыну Божьему, Его противник — сын погибели. Христос есть
обетованный истинный пророк, а он — провозглашенный лож
ный пророк и т. д. Апостол Навел называет его беззаконником,
противником, который превозносится над всем, что касается
Бога или богослужения; который сядет даже в храме Божием,
и будет принимать почести как Бог. Так как он выдает себя
заместителем Сына Божьего, то отсюда логически следует его
прославление. Он также допускает обращаться к нему с наиме
нованием “Святой Отец”, которое приличествует только одному
Богу, что опять против Священного Писания: отцом себе
не называйте никого на земле “ (Мат. 23, 9). Что касается
возвещения, то он претендует на непогрешимость на “своей
кафедре”, как Сам Бог на Своем престоле. Он представляет
себя как Заместителя Христа, однако Христос, хотя Сам явля
ется представителем Своих верных, но Он не может быть пред
ставлен кем-либо.

Апостол Иоанн эту мистическую личность неоднократно на
зывает “антихристом” или “противохристом”, что просто озна
чает, что этот человек, который ссылается на Бога и Христа,
на деле выступает против Бога и Христа. Он рядом с Церковью
Христа строит свою собственную церковь со светской властью,
и не имеет никакой причастности к искуплению, совершенному
Богом во Христе. Прощение грехов он сохраняет за самим собой.
В учении и практике он составил собственные догмы и традиции

84



наряду и против Слова Христа. Этого мужа, который стоит в

противоречии ко всем истинным пророкам, Откровение назы

вает “лжепророком” (Гл. 19, 20).

Зверь из земли

Вторая часть, главы 13 Откровения, еще более таинственная

чем первая. “И увидел я другого зверя, выходящего из земли;

он имел два рога, подобные агнчiiм, 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 смертаельная рана исцелела.” (Ст. 11-12).

Эта вторая власть происходит из земли, а не из моря народов.

В библейском пророчестве многочисленные народности Европы

сравниваются с водами моря (Гл. 17, 15). Касательно второго

зверя, речь идет о власти на одном из континентов, на котором

изначально имелось не много народов и языков. Агнец здесь

символизирует христианскую страну, полную свободу релягии,

единственную в своем роде на земле. Два рога указывают на

светскую и религиозную власть. При этом речь идет о Второй

мировой власти Соединенных Штатах Америки в сравнении

с “Соединенными Штатами Европы”. Как нам сказано, насту

пает мгновение, в которое эта вторая, протестантски ориентиро

ванная Власть-зверь станет говорить языком римского дракона

и осуществлять власть в духе первого зверя.

Вторая зверь-власть заботится о том, чтобы тот первый зверь,

у которого смертельная рана заживает, пользовался поклоне

нием и признанием от всех жителей земли. Она будет особенно

выделяться развитием и техническим прогрессом. твориаi.

великие знамения, так что и. огонь назводат с неба на землю

перед людьми.
И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем,

он обольщает живущих на земле, говоря живущам на земле,

чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча

и жив.” (Ст. 13-14).
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Что касается религиозной области, то Павел пишет о “власти
беазакония”, что она — в противоположность истинным чудесам
и знамениям, которьте происходили в служении нашего Господа
я апостолов и еще сегодня происходят в подтверждение Слова,
— она будет сопровождаться обманчивыми чудесамя и знаме
ниями: “... того, которого аришествие, по действию сатзаны,
будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,

и со всяким кеараведным обольщением погибающих за
то, что они не приняли любви истины для своего спасения.”
(2 Фес. 2, 9-10).

Вторая мировая власть изначально была чисто протестант
ской. Люди из стран Европы бежали туда от религиозного при
теснения и преследования и нашли себе новую родину. Протес
тантское объединение во Всемирный Совет церквей есть подобие
Римской всемирной церкви. Он принимает жизнь (Мт. 15), это
значит, он получает право на существование, полное право
совместной администрации. Уже довольно продолжительное
время Всемирный Совет церквей действительно подает свой
голос, как например, на своем съезде в феврале 1991 года
в Канберре, Анстралия, по отношению ВОЙНЫ В Персидском
заливе. От папы римского это в большей или меньшей мере
можно было ожидать, но теперь и Всемирный Совет церквей
также произнес свое весомое слово. дано е.иу было вложить
дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал
так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться
образу зверя.” Следовательно, преследование направляется
против настоящих верующих, которые по убеждению не принад
лежат ни к Римско-католической всемирной церкви, ни к про
тестантскому Всемирному Совету церквей.

У пророка Даниила дается четкое разъяснение, что подразу
мевается под поклонением образу зверя, как это описано
в Отк.13. Статуя во время Даниила была изображением
человека (Гл. 2, 32-33). Каким его видел пророк и описал этого
истукана, таким он и был изготовлен, именно в шестьдесят
локтей высотою; и поставлен в провинции Вавилона (Гл. 3, 1).
В то время речь шла о Вавилоне в Месопотамии на Евфрате,
в сегодняшнем Ираке. Последний Вавилон нам следует искать
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во Всемирном центре на реке Ткбр. В пророческом слове это

ясно представлено перед нашими глазами.

В древнее время было сооружено видимое изображение точно

описанной власти зверя, я все народы, племена и языки были

призваны высочайшей инстанцией воздать почятания, поклоне

ние и прославление торжественно освященному истукану.

“Тогда глашатай громко воскликнул: вам, народы,

племена и языки: в то время, как услышите звук трубы

ладите и поклонатесь золотому истукану, который поставил

царь Навуходоносор!А кто не падет и не поклонится, тотчас

брошен будет в лечь, раскаленную огнем’ “(Дан. 3, 4-6).

I’Iсторкя о трех мужах в огненной печи общеизвестна. Они

не могли уклониться от этого повеления принести поклонение

возднигнутому изображению. Преследование разразилось над

теми, которые не падали на колени ня перед каким изобра

жением, но приносили поклоненле единому Богу, Которому

оно и подобает.

Верные поклонники Бога имели мужество сказать власте

лину: “Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от

печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, азбавит.

Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь,

что мы богам твоим служить не будем, и золотому исяукану,

который ты поставил, не поклонимся.” (Дан. 3, 17-18). Эта

история записана для ободреняя всех верующих, которые перед

самым концом будут поставлены в подобное положение. Господь

пребывает со Своими и не оставляет их; они остаются верными

до смерти.

IIiестикратное описание раскрывает тайну и мистическое

число 666. Тот, кто описанный в Библии образ, который может

говорить, истолковьтвает как телевизор, тот вообще не понял

ЭТОГО дела. Телевизор это мертвый предмет, который сам по

себе не может говорить, но только передает изображение и звук,

которые возникают и записываются где-то в другом месте.

1) Очень важно знать, что здесь вообще идет речь не о картине

или фото, но об образе зверя (Отк. 13, 15).
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2) Это также не просто число, которое может быть истолко
нако как произвольно закодированное и переданное на строжай
шее сохранение в мировоМ компьютере”, но как число зверя
(13, 18)

3) Это также не есть какое-то имя, но имя зверя (13, 17)
4) и также не только число какого-то имени, но число имени

зверя (15, 2)
5) подобным же образом, не только какое-то начертание, но

начертание зверя (16, 2)
б) и начертание его имени (14, 11).

Из этой шестикратной комбинации, пунктом отношения
которой каждый раз является складывается правильное
частное и общее значение этого понятия. Лишь кто понимает,
что дело идет всегда о том же пункте отношения, тот кустарные
частичные толкования будет видеть насквозь.

Понятие “образ” мы встречаем в различных контекстах,
начиная от первой главы Библии, например: сотворил Бог
человека по Своему образу ...“ Образ Бога это вид, в котором
Невидимьий явил себя видимым способом. Христос есть образ
Бога — выявление Бога (2 Кор. 4, 4; Евр. 1, 3). На противопо
ложной стороне — антихрист как сын погибели (2 фес. 2, 3),
земной образ падшего сына утренней зари (Ис. 14, 12).
Люцифер, противник, возвысил себя на небе как сын утренней
зари и хотел быть равным Богу; то же самое делает этот человек
на земле. Образ зверя не может рассматриваться только как
отображение, но как нечто существующее и живое.



Таинственное начертание зверя

Теперь давайте займемся начертанием (знаком) он

сделал то, что всем — малым и великим, богатым и нищим,

свободным и рабам — положено будет начертание на правую

руку их или на чело их” (Ст. 16).

Несомненно, это не внешний опознавательный знак, как

иудеи вынуждены были носить его в различные времена. Рав

ным образом невидима и печать Бога, которой Господь запечат

левает Своих. Также 144000 из двенадцати колен Израиля будут

носить печать Бога на своем лбу, которая невидима. Печать

Бога также не есть, как некоторые учат, соблюдение и

празднование определенного дня. Как знак Завета, а не как

печать, Бог обязал Израилю соблюдать седьмой день (Исх. 31,

12-17). Принадлежащие к Церкви, оправданные по вере во

Христа, получают печать Бога как Авраам (Рим. 4, 11; 2 Кор.

1, 22). Они запечатлены Святым духом в день их искупления

тела (Еф. 4, 30), не в определенный день недели.

Бо время скорби люди будут принуждены принять религи

озную систему и подчиниться ей, иначе они не смогут ни купить,

ни продать. Чело, лоб указывает на решение, которое должно

быть принято в голове, то есть в разуме. Рука означает дело,

“действие”, которое следует за принятым решением. Бступле

ние, членство подтверждается посредством собственноручной

подписи. Библейски верующие будут подвержены пренебре

жению и преследованию со стороны религиозных кругов. Если,

к примеру, при поиске работы должна быть указана религия,

может быть решено немедленно, получит ли кто-то работу или

нет.

Начертание имеет духовную природу и связано с «учением».

Как, с одной стороны, истинное учение Бога принимают, носят

и исполняют Его ученики, так, с другой стороны, происходит

это и с теми, которые следуют ложному учению противника.

Учение, веру и убеждение не накладывают или не снимают

видимо на лоб и на руку, но носят в сердце и осуществляют на

практике. Запечатление духом состоится после принятия Слова
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истины (Еф. 1, 13); обозначение знамением антихртаста — после
принятия язвращеiшого слова.

Следующий текст дает окончательное разъяснение того, что
дело идет не о каком-то знамении как о внешнем знаке отличия,
но открывает важное действительное обстоятельство, что это
начертание содержит в себе имя зверя и число его имени: “...

и
что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме
того, кто имеет это начертание или имя зверя или число
имени его. Здесь мудросiаь. Кто имеет ум, тот сочти число
Зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот
шестьдесят шесть.” (Ст. 17-18). Это — полное раскрытие
загадочного начертания. в котором можно найти трехиратную
комбинацию, которая каждый раз пунктом отношения имеет
зверя. Это обобщено в числовом значении 666, которое
соответствует титулу этого одного человека:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЫНА БОЖЬЕГО

УIСАНIТТ$ ГIЬII ГЕI

5+1+1ОО+.+.+1+5+. .+1+50+1+1+500+.+1==6б6

Начертание может быть земным, но также и духовным опо
знавательным знаком. Никто ведь не ожидает увидеть кого-то,
кто бы носил имя и число зверя как видимый отличительный
знак. Навел сказал: ноту знаки Христа на теле моем.”
(Гал. 6. 17) (Перевод с немецкого). Без всякого сомнения, он
не носил на себе внешне, напоказ, раны Распятого, что было
бы насмешкой и осмеянием, но духовньие знаки. Что такое
знак, духовная идентичность этого религиозного установления?
Чтобы это постигнуть, мы должны возвратиться к началу, к
его возникновению. Если мы знаем, из-за чего в то время,
после возникновения рпмской государственной церкви в IУ
веке было возбуждено преследование, то мы будем знать также,
из-за чего подобное преследование будет разьиграно позже. При
знаком этой матери-церкви является изобретенная ею вера
в Триедынсiчво, которая включает в себя, что Бог якобы от
вечности состоит из трех самостоятельных личностей, которые
все, должно быть, в равной мере вечны, равно всеведующи и
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равно всемогущественны. Эта вера в Триединство, которую под

держивало и к которой принуждало государство, стала сред

ством давления и вызвала жестокое тысячелетнее время пресле

дования иудеев, христиан и мусульман, которые верили иначе.

Следующие цитаты красноречивьи как целые тома:

“Восточный Рим 28.2.380. Вера в Триедивство — государственная

религия. Феодосий 1 Великий, которого на императорский врестол

выдвинул Западноримский император Гратиан после смерти Валевса

в 379 году, вредписывает всем подданным ему народам христиавскую

веру в Триединство в той форме, которая была санкционирована

собором в Никее в 325 году.”

“Константинополь 1.5.381. Вера в Триединство для христиан

обязательна. На II Вселенском соборе епископы санкциоввруют здикт,

изданный императором Фсодосием 1 в феврале 380 г., в котором все

римские водданвьие призваны к принятию христизнской веры в Три-

единство, как она была сформулирована на соборе в Никее в 325 году.

Вера в Триединство, содержание которой составляет триединство Вога

Отца, Сына и Святого Духа, в результате этого стала имеющим силу

исповедавием веры и возведена ло положения государствевно

поощрвемой религии.” (В. НагепЬег, С]агопi1 сiег МепссЫгiеНв

езс1iiс1iе, 8. 212).

Касательно начертания в действительности дело идет глав

ным образом об учении о Триединстве, которое, как никакой

иной пункт исповедания веры, восприняли также традипионные

протестантские церкви и защищают это учение. В католической

церкви, а теперь также и у протестантов, правая рука применя

ется для крестного знамеяия. Император Константин, который

якобы видел крест на небе, был многократным убийцей. Позже

его государственная церковь ввела крестное знамение как обяза

тельное для всех. Под этим тринитаристским знамением, при

котором говорят про себя “ Во имя Отца, Сына и Святого духа”,

Римская церковь проводила все свои жестокие крестовые похо

ды и погромы. Иудеев и других принуждали целовать распитие

или умереть.
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Церковной историографией доказано, что до Константина
не было христианского учения о Триедкнстве, но только языче
ские троицы; а также не было практики крестного знамения.
Были только христологические споры. Библейские верующие
не носили расплтий, и не совершали крестных знамений; они
верили в Божье дело спасения, которое произошло во Христе,
на кресте на Голгофе. Они убеждены в том, что Бог был во
Христе и примирил мир с Самим Собою через искупительную
смерть на кресте. Как Навел и первые христиане, так же свиде
тельствуют и они: “Я сораспялся Хрисiчу, и уже не я живу, но
живет во мне Христос” (Гал. 2, 196-20).

Известно также из истории церкви, что в первые века от
Христа не существовала ни римо-католическая, ни греко-право-
славная, ни какая-либо другая церковь как организации. Были
только различные христианские направления, которые потом
со времени Константина в его Римской” были соеди
нены в единую церковь. При соборе в Никее (325) еще не было
ни папы, ни кардиналов и тому подобного; так же как на соборах
в Константинополе (381) и в Ефесе (431). История папства на
чинается от Льва 1 в 441 г. от Хр. В Никее собрались представи
теля различных христианских направлений и бурно дискутиро
взли. В ‘У-У веках образовалась первая организованная христи
анская конфессия как государственная церковь. В действитель
ности она не была основана Христом, и поэтому не имеет
с Ним ничего общего, ни в ее учении, ни в ее практике.

Отличительный признак этого всемирного установления, от
которого исходит преследование, представлен в его главе, как
высшем авторитете в учении. Итак, если кто-то выступит против
святейшей догмы римской церкви, то есть, против ее Триедин
ства, тот смертельно оскорбляет ее и в их глазах является ерети
ком, сыном смерти. Смотри на следующую цитату из современ
ности для будущего: Второй Ватяканский собор в дек
рете об экумеввзме (! 20) привимал во внимание только таких
христиан, которые верят в Трведивство Бога, то следует испытывать,
в какой мере особые общества, отвергающве веру в Триедвнство,
являются еще хрвствавскими.” (Негаег-Уег1а, Еехi1оп аег $еii
ел ..., 8. 151). для диалога здесь не остается свободы мнений.
Этим решение принято навсегда.
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Как при возникновении, так и теперь при объединении като
лических и протестантских конфессий эту изобретенную догму
о Триединстве делают непреложным долгом для всех христиан.
При этом, протестантское соединение придаст ему силу принуж
дать и все евангельские группы к принятию начертания,
причем и государство будет помогать церкви в этом: “И он
сделал то, что всем - малым и великим, богатым и нищим,
свободным и рабам — положено будет начертание на правую
руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни поку
пать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание...”
(Ст. 16-17)

Всемирному Совету церквей очень не понравится, что имеют
ся еще особые протестантские общества, которые противятся
большому объединению. Тогда это будут те, которые верят
в единого истинного вечного Бога, Который для нашего спасения
и нашего избавления открыл Себя в Иисусе Христе. Они будут
отвергать антихриста, потому что они признают Христа как
единственного Главу.

Эта догма обозначает формацию с превратньим познанием
Бога и Христа. Из-за этого это учреждение, как никакое другое
объединение, в преследованиях инакомьислящих и инаковеру
ющих еще в прошлые времена пролило потоки крови. Так же
и те, которые не принимают начертания матери-церкви,
впоследствии будут подвергнутьи преследованиям. С другой
стороны, кто верит по догме о Триединстве и крещен в Трие
динство, этим уже автоматически носит на себе начертание.
Как известно, Римская церковь настаивает на претензии быть
единой дающей блаженство, будто только в ней есть спасение,
что только через нее и ее таинства можно быть блаженным.
Носители сана в официальной церкви совершают религиозные
действия над людьми, от их рождения и до смерти, а результат
таков, что члены церкви, снабженные всеми таинствами, дару
ющими блаженство, заканчивают жизнь в изобретенном
церковниками чистилище. Это ли освящение? Священное Писа
ние говорит нечто другое (деян. 4, 10-12).

Однократной, единственно действенной перед Богом жертве
Христа, папская церковь противопоставляет ею выдуманное
жертвоприношение мессьи (причастия). В ней печенье будто бы

93



превращается в реального Христа, которого обносят кругом,
ему поклоняются и съедают. Все, которые не могли принять
такое учение, направленное против Христа Бога, были проклятьг
постановлением собора. Так говорит Господь в Своем Слове о
Спасителе и Им совершенном подвиге спасения: По сей то
воле освящены мы единократным прыз-iесе нием тела Иисуса
Христа ... Он же, принесши одну жертву за грехи, навсегда
воссел одесную Бога ... Ибо Он однц.м тьриношение.и навсегда
сделал совершенными освящаемых. “ (Евр. 10, 10+12+14).

В истории спасения только Бог есть единый Действующий
через Иисуса Христа, нашего Господа. Святой Дух действует
сообразно с возвещением Слова Истины о спасении. Церковь
действует от собственного имени по формуле “Во имя Бога Отца,
Сына и Святого Духа”; а Церковь Христа, напротив этого, дей
ствует по поручению Бога в Новозаветном имени Господа Ииеуса
Христа, в котором исключительно содержится Божие спасение
для человечества.

В 17 главе, имея в виду все церкви и независимые церкви,
которые объединяются с материнской церковью, применено
выражение “Вавилон великий, мать блудницам”. Там еще раз
идет речь о знаке на челе: “И на челе ее написано имя:
Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным’.

Я видел, что жена утiоена была кровию святых и кровию
свидетелей Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением вели
ким.” (Ст. 5-6).

Протестантские дочерние церкви, отмеченные тем же уче
нием о Триединстве, возвращаются обратно на лоно матери.
Так опять явится “Великий Вавилон”, упоенный кровью муче
ников. Иоанн видел дело, как оно есть, и был удивлен. Все,
которые верят в учение о Триединстве и состоят членами в
соответствующих конфессиях, уже носят начертание. Те, кото
рые исходя из библейских убеждений, не могут подчиниться
этой догме, будут подвержены преследованиям. Таким же спосо
бом и по тому же признаку, по которому церковь проводила
свое первое преследование, проведет она также и последнее.
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Роковое влияние заключается здесь в том, что все извращен
ное будет подобно подлинному, так что их почти невозможно
различить, и, если бы это было возможно, то были бы прель
щеньи даже и избранные (Мат. 24, 24). В Мат. 7, 21-23 Господь
ссылается на таких людей, которые повествуют о грандиозных
делах, как это известно о телевизионных проповедниках Трие
динства и о харизматических собраниях. Несмотря на то, что
эти люди пытаются оправдать себя, Господь отсьтлает их прочь

как делателей зла, которых Он не знал никогда. Истинное дейст
вие Духа всегда согласно с истинным учением Слова Божьего.

Да будет позволено спросить:Почему Бог Сам никогда не
говорил о “Тряединстве” или о

Почему ни один пророк никогда не упоминал о
Боге”?

Почему ни один апостол никогда не говорил о “трех лично
стях в составе Божества”?

Почему выражения “Бог Сын” и “Бог Святой Дух” не поме
щены в Библии?

Почему в иудействе и во времена апостолов не было ни одной
единственной дискуссии о Божестве?

Почему во времена апостолов и в послеапостольское время
ни одного единственного раза не крестили по тринитаристской
формуле?

Отчего все апостольт при точном знании Мат. 28, 19 крестили
исключительно через погружение во имя Господа Инеуса Хрие
та (Деян. 2, 38; Деян. 10, 48; Деян. 19, 5; Рим. 6, 3)? Потому
что они через прямое наставление Воскресшего и из откровения
Духа узнали, что Иисус из Назарета есть “Эммануил = с нами
Бог”. Они знали, что в Новом Завете Заветное имя звучит
Яхшуа, что означает Яхве-Спаситель, точно так же, как

означает Бог с нами. Они знали также, что единый
истинный Бог открыл Себя как Отца, Сына и Святого Духа. И
это произошло для нашего спасения в новозаветном имени
Завета, в которое принимают крещение все сьньт и дочери Бога.

В слове ли, деле, или крещении — все, что происходит от
Бога и по Его воле совершается в Его церкви, происходит не
в безымянной, воображаемой магической формуле и не в по-
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вторения титулов и отличий, но во имя Господа Иисуса Христа
(Кол. 3, 17). Не перед титулами и формулами преклонятся
всякое колено, но перед святым именем Завета Господа Ипеуса
Христа (Фил. 2, 9-11).

Еще в Ветхом Завете Бог относительно Своего имени обещал
на горе Синае: “На всяком месте, где Я положу память имени
Моего, Я приду к тебе и благословлю тебя.” (Исх. 20, 24).

При воэвещении о рождении Спасителя было ясно сказано:
наречешь Ему имя: Иисус (евр. Яхшуа), ибо Он стiасет

людей Своих от грехов их.’
А все сие произошло, да ебудется реченное Господом через

пророка, который говорит:
Дена во чреве примет и родиiя Сына, и нарекут имя

Ему: Еммануил’, что значит: нами Бог’ “ (Мат. 1, 21-23).

В Новозаветной Церкви Христа все установленные Богом
служения исполняются под руководством Святого духа в силу
авторитета Слова Божьего во имя Господа Иясуса Христа. А
все носители сана церкви каждое действие исполняют с приме
нением формулы: “Во имя Отца, Сына и Святого духа”, не
упоминая имени, о котором, собственно, идет дело, и о котором
именно говорится в повелении о крещеняя. Ня одного единст
венного раза ня один пророк или апостол не повторил слепо
такую формулу. Поэтому не вызывает удивления, что эту форму
лу применяет на практике также весь без исключения оккуль
тизм и спяритизм на “христианском” Западе.

Слушайте вы, причисляющие себя к народу Божьему, но
находящиеся в тринитаристских церквах и независимых церк
нах: Ныне час истины, час принятия решения, открытия Христа
и разоблачения антихриста, разделения между светом и тъмою!
Весть Бога к Своему рассеянному народу исходит в этом послед
нем потому выйдите из среди их и отделитесь’,
говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и Я приму
вас; и буду вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дочерями’,
говорит Господь Вседержиаiель.” (2 Кор. 6, 17-18; Отк. 18, 4).
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ТАК ГОВОРИТ ГОСПОДЬ этого высказывания Писания
недвусмысленно. Только лишь кто выходит из вавилонско-три

нитаристских пределов может истинно быть введен в Тело Хри

стово через крещение и запечатление Святым духом (1 Кор.12).
Христос и антихрист взаимно исключают один другого. Не

может быть смещения между этими двумя лагерями. Одни запе

чатлены Святым духом, другие обозначены ложной системой.

Кто слышит трубу вечно действенного Евангелия, должен
последовать Божественному зову. Теперь предстоит принять
решение, желаем ли мы принадлежать Христу или антихристу,
желаем ли мы быть запечатленньими Святым духом в Божест-
венной истине Слова, или мы принимаем начертание зверя и
пребываем в заблуждении. Ложное учение о триедином Боге
пророкам было неизвестно; крещение в Троицу — неверное,
аiюстолам оно было неизвестно. Полностью ложная религиозная
система совершенно отвержена Богом.

Все целиком сосредоточено в человеке, в котором оно вопло
щено. Описание и числовое значение имени этого мужа нам
уже достаточно представлены в Священном Писании. Со време
ни Реформации так видели это все известные учителя Библии.
другая возможность истолкования, в которой были бы удовлет
ворительно согласованы все подробности, — не существует.
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Глава 14

Агнец и 144000 залечатленных

“И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе и с Ним
сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано
на челах” (14, 1).

Опять упоминается чело в связи с ношением имени. В главе
7 было объявлено, что 144000 из двенадцати колен Израиля
были отмеченьт печатью на челе. Здесь мы находим дополнение,
что эта печать — имя. В главе 14, мы видим эти 144000 запечат
ленных на горе Сион. Они показаны с Агнцем, что наглядно
изображает их искупление. Это множество избранных приняли
искулление, которое совершил Агнец Божий на кресте Голгофы.
Иудеи будут носить имя Эммануил-Яхшуа. Эммануил = Бог
с нами (Ис. 7, 14), Яхшуа = Яхве-Спаситель. Тогда исполняется
Ис. 25, 9: “И скажут в тот день: Он, Бог наш! На Него
мы уповали, и Он спас нас! Сей есть Госiiодь; на Него утiовали
мы; возрадуемся и возвеселимся во сяасении Его! Гора Сион
в этот момент опять будет иметь особоое значение (Ис. 2 + 4).

услышал я голос с неба, как шум от множества вод и
как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов,
играющих на гуслях своих.

Они поют как бы новую ттеснь перед престолом и перед
четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться
сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных
от земли.” (14, 2-3).

Прежде чем небесный и земной Иерусалим будет объединен,
избранные иудеи научаются петь новую песнь, которую затем
будут петь все достиггяие первого воскресения. Собрание перве
нцев из наций это Невеста; она поет на брачном пире в небе.
Это пение звучит даже до земли, и только сто сорок четыре
тьтсячи, первенцы от Израиля, могут научиться и петь вместе.
Невеста — это избранные из всех народов, языков и наций; а
сто сорок четыре тысячи это начатки плода от двенадцати колен
народа Израиля.
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0 144000 говорится: “Это те, которые не осквернились

с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют

за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как

нервен цы Богу и Агнцу,
И в устах их нет лукавства; они нетiорочны перед нресто

лом Божиим.” (Отк. 14, 4-5).

Как уже было изложено в главе 12, церковь симнолически

представляется как жена. Эти 144000 девственно чисты, так

что они не занимались духовным блудом ни с какой церковью.

Они не принадлежат ни к какой церкви, они не католики, ни

евангельские лютеране, ни методисты, ни баптисты или им

подобные. Они не имеют никакой возможности присоединиться

к церкви, потому что служение двух свидетелей привело их

прямо ко Христу, и они запечатлены печатью Бога на их челе.

Нетронутые они встречают Агнца, который яскупил их, и за

Которым они затем следуют.

По отношению к этому множеству из Израиля Господь

в Ветхом Завете говорил: “Но составлю среди тебя народ

смаренный и простой, и они будут уповать на имя Гостю дне.

Остатки Израиля не будут делать неправды, не станут

говорить лжи, и не найдется в устах их языка коварного, ибо

сами будут паслiись и покоиться, и никто не потревожит

их.
Ликуй, дочь Сиона! яоржесттювуй, Израиль! веселись и ра

дуйся от всего сердца, дочь Иерусалима!
Отменил Господь приговор над тобою, прог нал врага твоего!

Господь, Царь Израилев, посреди тебя: уже более не увидишь

зла.” (Соф. 3,12-15).
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Вечное Евангелие и три Ангельеких клича

В Отк. 14, 6-11 необычном образом, а именно с неба, указано
на три дела. Во-первых, что всем народам и языкам достоверно
возвещается вечнодейственное Евангелие. В связи с этим звучит
призыв: Бога и воздайте Емi’ славу. ибо наступил
час суда Его; и тiоклонитесь Сот.ворившему небо и землю, и
море и источники вод!”

Во-вторых, возвещается падение великого Вавилона: “Пал,
лал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином
блуда своего напоил все народы!”

В-третьих, к человечеству направляется важное предостере
жение, не поклоняться зверю и его образу и не принимать
начертание зверя на чело и на руку, ибо “кто поклоняется
зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или
на руку свою,

Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное,
приготповленное в чаще гнева Его, и будет мучим в огне и сере
перед святыми Ангелами и перед Агнцем” (Ст. 9-10). Бог ни на
что иное не реагирует с таким гневом, как на принятие системы
антихриста. Кто к тому времени будет найден в этой системе
— даже как член трингттаристской общины, которая принад
лежит к Екумене и к Всемирному Совету церквей, — для того
нет больше никакой милости вообще, только гнев Бога, огонь
и сера ждут его.

Это показывает нам, как важно знать, и именно правильно
знать, что следует понимать под “зверем”, “образом зверя” и
под “начертанием”. Это заключаем мы из этой ни с чем не
сравнямой угрозы. Ведь каждый, кто впадает в эти религиозные
заблуждения, которые представляются такими “христиански
ми”, такими благочестивыми, — тот принимает начертание и
понесет последствия этого поступка.

Бог милостив, милосерден и очень благ. Он дарует прощение
грехов всем, кто просит Его об этом, и прощает всякую вину.
Однако кто в этот решающий час истории человечества стано
вится на сторону антихриста, тот этим самым издевается над
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Христом и отвергает Его. Он не простит, когда люди, вместо

того чтобы обратиться к Нему, Спасителю, Который единственно

может даровать мир и прощение всем, — люди взирают на

антихриста, который говорит только о мире и прощении, но не

может их дать. Необходимо разгадать это религиозно оформ

ленное дело и уразуметь, какие никогда не изгладимьге послед

ствия связаны с антихристом для всех принадлежащих к нему.

Только теперь, когда это необходимо, истинное пророческое

служение может разъяснить нам пророческое значение и рас

крытие смысла оставленных нам символов. Ни один Еванге

лист, ни один учитель Библии до сего времени не имел такого

неограниченного доступа к пророческой части. Бог производит

все по-своему, и каждому из Своих работников: евангелистам,

учителям Библии, пасторам и др. — поручает соответствующую

часть задания. Пророческая часть, о которой теперь идет речь,

должна быть предоставлена пророку, “ибо Господа Бог ничего

не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим пророкам.”

(Ам. 3,7). Открываемое Слово нисходило всегда к пророкам и

рабам Божьим, а также к апостолавт и рабам Христа; а тол

кования, напротив того, издавна получали от книжников и

богословов. В Новозаветной церкви Бог также установил по

учающее, пророческое и апостольское служение (1 Кор. 12, 28;

Еф. 4, 11 и др.).

Ужасная судьба введенных в заблуждение описывается нам

далее следующим образом: “... И дым мучения их будет восхо

дить во века веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью

поклоняющиеся зверю и. образу его и принимающие начертание

имени. его!” (14, 11).

Сразу же затем следует указание о том, что предстоит тем,

которые остаются верными Господу в час испытания:

должно быть проявлено тертiе ние святых, которые остаются

верными заповедям Бога и вере в Иисуса (перевод с немецкого).

И услышал я голос с неба, говорящий мне: отныне

блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, — говорит Дух,

— они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за

ними.’ “(Ст. 12-13). Здесь исполняется то, что было возвещено

во второй части пятой печати, в главе 6, 11.
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Большая жатва пшеняцы в конце времени благодатя

Во второй части этой главы описываются две различные жат
вы. Первая, от ст. 14 — 16 относится к блаженным во Христе

взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подоб
ный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке
его острый серп.

И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голо
сом к сидящему на облаке: кусти серп твой и пожни, потому
что пришло время жатвы; ибо жатва на земле созрела’.

И тiоверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля
была пожата.”

Сын Человеческий на белом облаке это Господь Иисус Хри
стос. Иоанн Креститель по отношению к жатве сказал: “... и
соберет пшеницу Свою в жийiницу, а солому сожжет огнем
неугасимым” (Мат. 3, 12; Лук. 3, 17). Свою пшеницу Он соберет
в Свою житницу при кончине мира. В одной из притч Сын
Человеческий говорил о Себе, как о пшеничном зерне, которое
должно было пасть в землю и умереть, чтобы таким способом
принести многократный плод таких же семян. “Истинно,
истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много
плода.” (Иоан. 12, 24).

Божественное семя переживает возрастание и достигает
в конце полной эрелости. “Ибо земля сама собою производит
сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе.

IСогда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому
что настала жатва.” (Марк. 4, 28-29).

Сын Человеческий сеял это доброе семя. “Сеющий доброе
семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя это
— сыны Царствия, а плевелы — сыны лукавого.” (Мат. 13,
37-38).

Это Он, Который совместно с Ангелами (Мат. 13, 39) при
ложит серп, уберет урожай и Своих примет к Себе. К Нему
было восклицание: “Пусти серп твой а пожни, потому что
пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.” (Отк.

102



14, 15). При первом воскресении проявится совершенно ясно,

что избранное собрание первенцев полностью и совершенно пре

ображены в сущность и образ Сына Божьего. (1 Иоан. 3, 2).

Сбор урожая в винограднике земли —

приведение в исполнение гнева Божьего

В стихах 17-20 нам повествуется о совсем другой жатве,

которая происходит в винограднике земли. другой Ангел

вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом.

И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жерт

венника и с великим криком воскликнул к имеющему острый

серп, говоря: спусти острый серп твой а обрежь грозды вино

града на земле, потому что созрели на нем ягоды’. И ловерг

Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил

в великое точило гнева Божьего.
И истопта ны ягоды в точале за городом, и ,iотекла кровь

из точила даже до узд консках, на тысячу шестьсот стадий.”

Кто почитает параллельные места, тот установит, что в этом

здесь описанном событии дело идет о последствиях гнева Божь

его, который Достигнет своей вершины в последней битве против

сил, враждебных к Израилю. Об этом говорили пророки Ветхого

Завета и апостолы Нового. Ключевыми словами при этой жатве

служат и “месть”.

Этой жатве Господь не рад. При этом идет дело о человече

стве, отпадшем от Бога и восставшем против Него. Сравнение

с другими местами Писания проясняет, что после, Бог рассчиты

вается со враждующим против Него человечеством, прежде чем

будет воздвигнуто тысячелетнее царство мира. Как виноградные

ягоды высыпают в пресс, и там выжимают, так в то время

люди будут брошены в точило гнева Божьего. Бог любви,

милости и спасения тогда будет Богом гнева и суда, Который

тогда говорит: “Мне отмщение. Я боздам!” (Втор. 32, 35).

В Исаии 63, 2 у Него спросили: “ Отчего же одеяние Твое

красно, и разы у Тебя — как у тоатаввiего в таочале?’
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топяал точило один, и из народов никого не было со
Мною; и Я топтал их во гневе Моем н попирал их в ярости
Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние
Свое;

Ибо день отмщения — в сердце Моем, и год Моих искуплен
ных настал

И попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в яросiяи
Моей, и вылал на землю кровь их.’” (Ст. 2-6).

“Господь возгремит с высоты и из жилища святыни Своей
подает глас Свой; страшно возгремит на селение Свое; как
топущие в тоиле, воскликнет на всех живущих на земле.

Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с
народами: Он будет судиться со всякою плоiчью, нечестивых
он предаст мечу!” (Иер. 25, 30-31).

Также и у пророка Иоиля мы читаем об этом дне возмездия
Бога безбожному человечеству. “Пусть воспрянут народы и
низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы
судить все народы отовсюду.

Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спусти
тесь, ибо тошдо полно и подточилия переливаются, потому
что злоба их велика!” (Иоил. 4, 12-13).

В различных местах Писания читаем мы о делах, которые
произойдут в день отмщения, который был возвещен еще
пророком Исаией, гл. 61, 2, не переводя дыхания, одновременно
с летом Господним благоприятным. Бог хотел сотворенное Им
человечество вовлечь в Свой план и дать возможность участво
вать в Его намерениях. Поскольку Сам Он вечен, Его планирова
ние должно было простираться за пределы времени, на вечность.
Кто выступил с преднамеренным, открытым внутренним мяте-
жом против Бога, Творца, и против Господа, Спасителя, тот
больше не найдет себе места в Совершенстве, в котором будет
восстановлена полная гармония между Богом и человечеством.
Поэтому примирение Бога во Христе с человечеством есть
необходимое, лично пережитое предварительное условие того,
чтобы пребывать вечно с Ним.
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Глава 15

Угроза семи чаш гнева

Множество на кристальном море

увидел я иное знамение ка небе, великое и чудное —

семь Ангелов, имеющих семь последних лав, которыми окан

чивалась ярость Божия.” (Ст. 1). Из угрозы ясно следует, что

с этими язвами гнев Бога приходит к концу. Это будет в конце

времени великой скорби и бедствий.

Затем происходит примечательная смена темы. Во втором

стихе показано множество победивших, которые устояли во

время великой скорби: видел я как бы стеклянное море,
смешанное с огнем; и тьобедавшие зверя и образ его, и наер1яа-

ние его м ‘иело имени его стоят на этолi стеклянном море,

держа гусли Божии,

И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря:

и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель!
праведны и истинны пути Твои, Царь святых!” (Ст. 2-3).

Как уже наблюдалось в Отк. 4, стеклянное море, с виду как
кристалл, находится перед престолом Бога. Невеста на престоле
(3, 21), приходящие от скорби - перед престолом (7, 9). В этот
момент неразумные девы и уверовавшие иудеи вместе появля
ются перед престолом. Тогда престол Бога будет не только на

небе, но также и на земле (Мат. 25, 31). Текст свидетельствует,
что множество на кристальном море, которые добились победы
над зверем, его образом и числом его имени, состоит из двух
различньх групп. Такое же бедствие, которому были подвер

жены истинно верующие, кроме мчеников, перед восхище
нием, обрушится позже, после того как сатана свержен на

землю, но намного сильнее и с кровопролитием, на оставшихся
неразумных ден и на Израиль. Здесь оставшиеся верными
показаны в их совокупности, а мученики, напротив, упоми

наются в Отк. 20.
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Песня, о которой здесь идет речь, еще в главе 5 пели небесные
воинства. А теперь здесь ее поют верующие из иудеев и из
наций, устоявiпие во время скорби. Это следует из того, что
пели две песни: песнь Моисея, раба Божьего, и песнь Агнца.
Здесь текст подводится под общий знаменатель, ибо это тот же
самый Бог, Который с народом Израиля, п Который по Своему
спасительному решению привлек совместно с ними и нации.
Господь прославляется как Всемогущий Бог, и Его дела восхва
ляются как дивные. Ему засвидетельствована истинность и
справедливость во всех Его путях. Он — Царь народов.

Поскольку теперь, после окончания последнего из судов,
пришло время перехода в Тьхсячелетнее царство, то, имея
в виду все народы, в песне говорится следующее: “Кто не
убоится Тебя, Господи, и не прославкаi имени Твоего? ибо Ты
един снят. Все народы тридут и поклонятся леред Тобою,
ибо открылись суды Твои.” (Ст. 4).

Относительно царствования предсказывали еще ветхозавет
ные пророки: из месяца в месяц и из субботы в субботу
будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на поклоне
ние’,— говорит Гостiодь” (Ис. 66, 23).

Уничтожающая кара суда объявлена народам, которые вы
ступят в поход против Иерусалима. Однако и от них еще оста
нутся люди: “Вот какое будет поражение, которым поразит
Господь все народы, которые воевали против Иерусалима: у
каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах,
и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во
рту у него.

Затем все остальные из всех народов, приходивших против
Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения
Царю, Господу Саваофу, и для празднованая праздника кущей.”
(Зах. 14, 12+16). Итак, многократно защищаемое понятие, что
все люди погибнут в процессе суда и очищения перед Тысяче-
летним царством, не согласуется со свидетельством Священного
Писания.
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будет в последние дни, гора дома Господня будет постав

лена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут

к ней все народы.
И пойдут многие народы и скажут: и взойдем

ка гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас

Своим путям; и будем ходить по стезям Его.’ Ибо от Сиона

выйдет закон, и Слово Господне — из Иерусалима.” (Ис.2,

2-3).

“Так говорит Госиодь Саваоф: еще будут приходить народы

и жители многих городов;
И пойдут жители одного города к жителям другого и ска

жут: молиться лицу Господа и взыщем Господа Са

ваофа!’ пду и
И будут приходить многие племена и сильные народы,

чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться

лицу Господа.”
“Так говорит Господь Саваоф: будет в те дни, возьмутся

десять человек из всех разноязычных народов, возьмутся за

полу иудея и будут говорить: ‘мы пойдем с ,чобою, ибо мы

слышали, что с вами — Бог.’ “(Зах. 8, 20-23).

Но прежде происходит то, о чем далее сообщает провидец

Иоанн: после сего я взглянул, и вот, отверзся храм скинии

свидетельства на небе, и вышли из храма семь Ангелов,

имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную

одежду и опоясанные по персям золотыми поясами.
И одно из четырех животных дало семи Ангелам семь

золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки

веков.
И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы

Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь

язв семи Ангелов.” (Отк.15, 5-8).
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Глава 16

Семь чаш гнева:

Завершение судов гнева Божьего

Возвещенные в главе 15, СУдЫ чаш гнева в главе 16 находят
свое осуществление. услышал я из храма громкий голос,
говорящий семи Ангелам: а вылейте семь чаш гнева
Божия на землю.1’“(16, 1). В конце времени благодатя через
Евангелие Иисуса Христа еще последний раз предлагается
человечеству дарованная любовь Бога, совершенное прощение
всей вины и греха, полное спасение вплоть до возвращения в
состояние сьтнов и дочерей Бога в первом воскресении. Кто
отвергает предложенную Богом милость, тот должен понести
Справедливый гнев Бога.

Первую чашу гнева должны почувствовать те, которые
приняли начертание зверя и принесли прославление его образу.
“Поил-ел первыйАнгел и вылил чашу свою на землю: а сделались
жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имею
щих наiертание зверя и аоклоняющихся образу его.

Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кров ь,
как бы мераiвеца, и все одушевленное умерло в море.

Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и
сделалась кровь.

И услышал я Ангела вод, который говорил: Ты,
Господи, IСоторый еси и был, и свят, потому что так судил;

За то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал
им пить кровь: они достойны того.’

И услышал я другого от жертпвенника говорящего:
Господи Боже Вседержитель, истинны и праведкы суды Твои..’

Четвертый Ангел былил чашу свою на солнце: и дано было
ему жечь людей огнем.

И жег людей сильный зной; и они хул или имя Бога, имеющего
власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать
Ему славу.

Пятый Ангел- вылил чашу свою на престол зверя: и сдела
лось царство его мрачно, и они кусала языки свои от стра-
да ния,
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И хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих;

и не раскаялись в делах своих.” (Ст. 2-11).

В первых пяти чашах гнева происходят ужасы на земле.

Страница перевертывается: тогда верующих преследует и мучит
не сатана, но Ангелы суда изливают гнев на тех, которые служи

ли сатане и предоставили себя в его распоряжение. Как следует

из описания, достается почувствовать всем, которые прославля

ли религиозную систему и поклонялись ее образу. Эти муки

так невообразимы, что вообще не может найтись их коммента

тор. Теперь, пока еще длится время благодати, хотелось бы
человеческими и Ангельскими языками призывать всех:
“Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его,
когда Он близко.!” (Ис. 55, 6).

А потом уже будет поздно навсегда, как написано в тексте
Библии, обращение к Господу станет невозможным. Время бла

годати минует, спасение и блаженство более не возможны. Отча

яние и безнадежность овладеют человечеством. Тогда каждый

будет находиться там, где он хотел быть. Решение об этом и
выбор принимает каждый сам, и именно теперь.

“Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрата:
и. высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от востока
солнечного.

И видел я выходящих из уст дра нона, и из уст зверя, и из
уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:

Это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к
царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный
великий день Бога Вседержителя

И он собрал их на место, называемое по-еврейски
геддон” (Ст. 12-16).

Ключевым словом в этом тексте служит “битва”. Здесь подра

зумевается не только битва как военное противоборство между

нациями, но последнее великое сражение перед учреждением
Тысячелетнего царства. Описание недвусмысленно: полчища

Востока приходят в движение. Высохший Евфрат показывает,

в каком направлении идет дело. Из других мест Библии усмат
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риваем, что произойдет объединение воинственньтх масс север
нее Израиля.

“Так говорит Госяодь Бог: вот Я — на тебя, Гог, князь
Роща, Мешеха и Фувала!

И поверну тебя, и вложу удила в челюсiчи твои и выведу
тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном
вооружении, большое полчище, в бронях и со щитами, всех
вооруженных мечами, персов, эфиоплян и линийцен с ними,
всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его,
дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, многие
народы с тобою.

В тот день, когда народ Мой, Израиль, будет жить без-
опасно, ты узнаешь это;

и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие
народы с iвобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско
многочисленное.

И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы
покрыть землю: это будет в последние дни ...“ (Иез. 38, 3-16).

поверну тебя ч поведу тебя от краев севера и приведу
тебя на горы Израилевы

И выбью лук твой из левой руки твоей и выброшу стрелы
из правой руки твоей.

Падешь ты и все полки твои, и народы, которые с тобою;
отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям
полевым.” (Иез. 39, 2-4).

“Как утренняя заря, распространяется по горам народ
многочисленный и сильный, какого не бывало от века и после
того ке будет в роды родов.” (Иоил. 2, 2).

“Священная война”, которую все снова и снова упоминает
исламский мир, тогда действительно состоится. счте
об этом между народами, праготовляйтесь к священной войне,
возбудите храбрых; пусть выступят, поднимутся все рато
борцы.

Пусть воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата;
ибо там Я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду.” (Иоил.
4, 9+12) (Перевод с немецкого).
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“Я дал повеле ние избранным Моим, и призвал для соверше

ния гнева Моего сильных Моих. торжеставующих в величии

Моем.
Большой шум на горах как бы от. многолюдного народа,

мятежный шум царств а народов, еобравшихся вместе. Госкодь

Саваоф обозревает боевое войско.
Идут. из отдаленной страны, от края неба, Госаодь и орудия

гнева Его, чтобы сокрушить всю землю.!” (Ис. 13, 3-5).
“...ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион”

(Ис.34,8).

Сатанинская троица: дракон, зверь, ложный пророк

Сатанинская троица, упомянутая в Отк. 16, 13, к тому

моменту оказывает влияние на всю землю. Сатана ведь еще

князь этого мира, и делает предпоследнюю судорожную попытку

причинить страшную беду, обращая против народа Израиля

всю собранную военную силу (Зах. 12, 2). Сатана, дракон, в то

время располагает властью как в политической, так и в религи

озной сфере. Он овладевает всем человечеством, которое предо

ставило себя в его распоряжение.

Из этой диавольской троицы — дракон (сатана), зверь (поли

тический властелин), ложньй пророк (религиозный высший

глава) — происходят три бесовских духа, исполняют даже

некоторые чудесные знамения — это чудесные знамения лжи

и обольщения — и отправляются к царям всего круга земного.

К этому времени вообще все главы государств, и иные лица,

занимающие ответственные пость, подверженьи прямому влия

нию сатаны. Исключения здесь не предусмотрены. Не принимая

во внимание настроение населения в различных странах по

отношению к народу Израиля, правительства вынуждены будут

действовать сообща, потому что они подчинены ООН.

В 16 главе в стихах 17-21, между прочим, мы находим также

описание суда над большим городом Вавилон. При этом дело

идет не о бывшем городе Бабель на Евфрате, который позже,

после смешения языков, был переименован в “Вавилон”, что

в переводе означает и который вообще
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больше не существует, но о симнолическом городе Вавилон. Он
подробно описан в различных главах Откровения.

“Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма
небесного от тiрестола раздался громкий голос, говоря щий:
соверiкилось! И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось
великое землетрясение, какого не бывало с тех пор как люди
на земле. Такое землетрясение! Так великое!

И город великий распался на три части, и города языческие
пали, а Вавалон великий востiомянут перед Богом, чтобы дать
ему чашу вина ярости гнева Его. И всякий остров убежал, и
гор не стало; И град, величиною в талант, пал с неба на
людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва
от него была весьма тяжкая.”

Как следует из общего описания, в это время состоятся не
только военные столкновения. Вся земля, суша и море будут
вовлеченьт в совместное страдание. Им будут охваченьт острова
и горы, большое землетрясение, какого еще никогда не было
на земле, превратит города мира в обломки и великий Вавилон
в пепел. Со всех сторон, на всех уровнях будет происходить
процесс суда и очищения. Конечно, никому нельзя советовать,
быть тогда на земле, но все, которые верят Слову Божьему
должны были бы молить о том, чтобы избежать всего этого и
предстать перед Сыном Человеческим: бодрствуйте на
всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих
будущих бедствий и предстать перед Сыном Человеческим!”
(Лук. 21, 36).
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Глава 17

Жена, сидящая верхом на звере

Глава 17 так же таинственна, как и глава 13. Кроме знако

мых символов, которые мы уже встречали в рассмотренной

части Откровения, в этой главе мы находим совершенно загадоч

ные символические образы. Здесь мы действительно нуждаемся

в откровении от Бога, чтобы правильно распознать и понять

сокрытое в символическом описании. Опять говорим о “ключе

вых понятиях”, которые ведут к раскрытию символов.

Кто, к примеру, читает стих 1, правильный ответ находит

в стихе 15. Также, что в библейском пророчестве представляет

собою жена, было разъяснено в предшествующих главах. Зверь

с семью головами и десятью рогами, на котором сидит жена,

также был достаточно освещен, исходя из Писания.

Подавляющее большинство учителей Библии едины между

собою, что под “великой блудницей” подразумевается царству

ющая на семи холмах церковь Рима. Из многих существующих

церквей только церковь Рима является земным государством

с собственной государственной территорией, самостоятельной

страной с обменом послами, как это принято между нациями.

Таким образом в распоряжение Батиканского государства пре

доставлены все дипломатические каналы связи с правительст

вами мира. Папа римский есть также “глава государства”, и

поэтому при государственных визитах его принимают с воински

ми почестями. Все другие церкви имеют большее или меньшее

значение только в определенных странах или областях; католи

ческая же церковь в той или иной форме представлена во всем

мире. Это описал нам видящий видение в стихах 1 и 2:

“И пришел один из семи Ангелов, имеющих семь чаш, и,

говоря со мною, сказал мне: я покажу тебе суд над

великою блудницею, сидящею на водах многих;

с нею блудодейслвовали цари земные, и вином ее блудодеяния

упивались живущие на земле.’
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Нет другого церковного учреждения, которое так блудодей
ствует ради благосклонности царей и властелинов на земле.
В августе 1994 года папа риагсккй, имея в виду Конференцию
по народонаселению мира в сентябре в Каире, обратился к 184
правительствам и искал специально у крайне исламских стран
поддержку точки зрения Ватикана.

Иоанн видел это учреждение таким, как оно есть: “И повел
меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере
багряном, преасполненном именами богохульными, с семью
головами и десятью рогами.” (Отк. 17, 3). В 12 главе была
показана нам верная жена, которая приняла божественное семя
и от него родила. Здесь мы видим неверную жену, которая
приняла чужое семи. Несмотря на то, что она называется
женою, то есть, по внешности она считается церковью, и имя
Бога произносит устами, вся эта система усеяна богохульньими
именами.

Символ жены, сидящей верхом на звере, недвусмысленно
означает: религиозная власть имеет преобладание над светской.
Неверная жена имеет вожжи в руках и управляет светской
властью, на которой она скачет. Эту зверь-власть мы уже деталь
но рассмотрели в первой части главы 13. Лучшему пониманию
содействует также следующий стих: жена облечена была
в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными
камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей,
на полненную мерзостями и нечистотою блудодейсчва ее.”
Если кто когда-либо посещал сокровищницы Ватикана, тот
знает, о чем здесь идет речь.

Через пророка Иезеккиля Бог задолго перед тем описал эту
систему и особенно тех, которые воображают себя чем-то боль
шим, чем просто человек: “Так говорит Господь Бог: за то,
что вознеслось сердце твое и ты говоришь: бог, восседаю на
седалаще божием, в сердце морей’, и, будучи человеком, а не
Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиам (смотри также
2 Фес. 2)

Твоею мудростью и твоим разумом ты приобрел себе бо
гатство м в сокровищнмцы твои собрал золота i’ серебра,
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большою мудростью твоею, посредством торговли твоей,

ты умножил богатство твое, и ум твой возгордился богатст

вом твоим...” (Иез. 28). Каждый “посвященный” знает, что

в сокровищницах Ватикана накоплено неоценимое богатство,

и что Ватикан принимает участие во всем, что финансово вы

годно: в банках, страхованиях и в общей экономике.

дальше в Откровении 17 сказано: “... И на челе ее написано

имя: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям

земным.’ “(Ст. 5). Естественно, и эту надпись носят невидимо.

Как есть непостижимая, необъяснимая тайна Бога во Христе

с Церковью, так есть и противоположность этому, тайна сатаны

в отпадшей церкви, которая также непостижима и необъясшма.

Сам сатана есть существо отпадшее от Бога, но которое не

отрицает Бога; такое же положение и у отпадшей церкви.

Пророку Иеремии, еще в его время, было открыто духовное

состояние этого большого учреждения. Он пишет: “Вавилон

был золотою чашею в руке у Господа, опьянявшею всю землю:

народы пили из нее вина и безумствовали.” (51, 7). Все

человечество, невзирая на его обширные знания, сделалось

духовно пьяным; ясное и трезвое духовное суждение для него

уже больше не возможно. Все извращенные учения имеют

духовное разумение как бы утраченное от избытка вина. По

этому библейскую ориентацию может сохранить только тот,

кто выйдет из этой системы.

Иеремия излагает дальше: “Внезапно пал Вавилон и разбил

ся; о нем, возьмите бал ьзама для раны его, может

быть он исцелееч.’
мы Вавилон, но не исцелился; оставьте его, и

пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем

достиг до небес и поднялся до облаков!’ “(51, 8-9).

Никому из реформаторов не удалось излечить этот великий

Вавилон. Все вынуждены были оставить эти неисправимьие дела,

и основали собственные церкви. Это невозможно также и теперь.

Наперекор процессу преобразований, идущему сам по себе, это

учреждение остается тем, чем оно было всегда. Кажущееся

приспособление, а также признания предназначены только для
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того, чтобы утихомирить всех протестантов, исключить негатив
ное мышление, чтобы никто не возвышал против него предосте
регающего голоса. С этой целью со времени Второго Ватикан
ского собора в римской церкве применяется много протестант
ских выражений, хотя в действительности ничто не изменилось.

Это большое учреждение — материнская церковь, и все вы
шедшие из нее церкви — это ее дочери, которые теперь опять
возвращаются на материнское лоно. Они имеют одинаковые
или подобные, отчасти общие учения; все разделяющее их, часть
за частью, преодолевается. Роковым в этом стало то, что протес
тантские и независимые церкви не стремятся больше к сопостав
лению с Библией и к приспособлению к ней, но приспособ
ляются к кому-то и между собой.

Касательно крови миллонов мучеников говорится: “Я видел,
что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей
Иисусовых, и, видя ее, дивился удивлением великим.” (Ст. б).
Это высказывание ГIисания, особенно что касается тьисячелет
него единовластия государственной церкви, подтверждается
историографией.

Стихи 7 + 8, описьвают положение дел у светской и рели
гиозной власти в последнее время, а также у властителей и
царей, как и у который выходит не из моря (Гл. 13,
1-10), и не из земли (Гл. 13, 11-18), но из бездньи (Гл. 11, 7), и
затем идет в погибель. “Зверь, которого ты видел, был, и нет
его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель; и удивятся те
из живу щих на земле, имена котчорых не описаны в книгу
жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и
явится.” (Ст. 8).

В стихе 9 говорится: “Здесь требуется разум, имеющий
мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена,
и означают семь царей ...“ (Перевод с немецкого). Город на
семи холмах, называемый также “вечным городом” — всемирно
знаменит. Это место определено географически. Наряду с тем,
семь голов указывают на уже состоявшееся развитие и одновре
менно на семь ведущих западных промышленных государств.
Таинственное только восьмое, которое, собственно, принадле
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жит к семи, и которое здесь называется зверем, поскольку речь

идет об осуществлении светской власти.

зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из

числа семи, и пойдет в ,iогибель.” (Ст. 11).

Этот текст зашифрован и ясен одновременно. дело идет о

наименьшем, но важнейшем государстве внутри одного государ

ства объединенной Европы. Во всяком случае, все властелиньи

в одно и то же время и в тот же час в самом конце последнего

времени свою власть предоставят в распоряжение этого одного

властелина. десять рогов, которые ты видел, суть десять

царей, которые еще не получили царсiява, но примут власть

со зверем, как цари, на один час (в тот же самый час);

Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою

зверю.” (Ст. 12-13). Как семь голов означают ведущую роль

западных стран, так десять рогов указывают на Восточную

Европу.

“Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо

Он есть Гостiодь господствующих и Царь царей, и те, которые

с Ним, суть званные и избранные и верные.” (Ст. 14).

В соединении с последней большой битвой восточноевропей

ские государства, особенно Россия, увидят себя обману’гыми

этой религиозной мировой властью и придут в ярость против

церкви Рима: “Сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и

обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне;

Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю

Его, исполнить о д н у волю и отдать царство их зверю,

доколе не исполнятся слова Божии.” Это сотрудничество будет

продолжаться так долго, пока не будет исполнено Слово Божие.

В России коммунизм не исчезнет совершенно. Восточноевропей

ские страны будут сотрудничать лишь так долго, пока не будет

исполнено библейское пророчество для последнего времени. Это

они, которые предназначены на то, чтобы разрушить “вечный”

город.

117



В последнем стихе 17 главы еще раз засвидетельствовано по
отношению к тому всемирному религиозному учреждению таки
ми словами: “Жена же, которую iчы видел, есть великий город,
царствую щий кад земными царями.” Действительно, на земле
Божьей есть только один город, построенный на семи холмах,
из которого осуществляется религиозная и политическая власть
над религиозными и политическими вождями во всем мире.

Глава 18

Разрушение великого Вавилона

В 18 главе еще раз очень основательно, со всеми подробнос
тями описывается падение и разрушение Вавклона. Эту главу
действительно должен каждый внимательно прочесть сам,
чтобы представить перед своими глазами, как громаден гнев
Божьего суда.

“После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и име
ющего власть великую; земля осветилась от славы его.

И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: нал
Ва вилок, великая блудница, сделался жилищем бесов и ариста
нищем всякому нечист ому духу, пристанищем всякой нечис
той и отврачительной птице; ибо яростным вином блудоде
яния своего она напоила все народы,

И цари земные любодействовали с нею, и купцы земные
разбогаяели от великой роекоши ее..’ “(Ст. 1-З).

Последний клич с неба звучит в конце времени благодати и
гласит: “Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать
вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее,

ибо грехи ее дошли до неба, и Бог всаомянул неправды ее.”
Возможно, что до самого последнего момента перед восхище
нием, люди, предназначенные ко спасению, еще находятся
в ней. Последним возэванием они IIобуждаются выйти из нее.

Дальше повествуется то, что в один единственный день
войдут Мор, скорбь и голод, и падет на нее огонь. “Сколько
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славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей муче

ний и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: царицею,

я не вдова и не увижу горести!
За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и

голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Гостiодь Бог,

судящий ее.
И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодейство

вавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от

пожара ее,
Стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе,

великий город Вавилон, город крепкий! Ибо в один час пришел

суд твой!’ “ (Ст. 7-10).

Поскольку здесь идет речь о городе, в котором были подпи

саны Римские договоры, и который поэтому считается “поворот

ным кругом” мировой торговли, в момент его разрушения дело

вые люди будут особенно сокрушаться.

купцы земные восплачуя и возрыдают о ней, потому

что товаров их никто уже не покупает:
Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и

жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого

благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и

всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,

норацы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки

и тiшени цы, и скота и овец, и коней а колеснац, и тел и душ

человеческих.
И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все

тучное и блистательное удалилось от тебя, — ты уже не

найдешь его.
Торговавшие всем сим, обогаяившаеся от нее, станут вдали,

от. страха мученай ее, плача и рыдал
и говоря: горе тебе, великий город, одетый в вассон и

порфару и багряницу, украшенный золотом и камнями драго

ценными и жемчугом!
Ибо в ода час погибло такое богатство!’ “

В главе 17 описана эта отпадшая жена, украшенная золотом,

драгоценными камнями и жемчугом. Здесь представлено перед

нашими глазами, что в это страшное опустошение будет вовле
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чен весь город. горе тебе, великий город, одетый в виссон
и норфару и багряницу, украшекный золотом и камнями дра
гоценными а жемчугом! Ибо в один ас вогибло такое богат
ство!,, Здесь трижды идет речь о том, что в один единственный
час страшный суд Божий обрушится на тот большой и могу
щественный город: горе тебе, город великий, драгоценнос
тями которого обогатилась все, имеющие корабли на море!
ибо ов-у снв-ел в один час!” (Ст. 19).

Обращаясь к искупленным, живущим в это время на небе,
провидец пишет: “Веселись о сем, небо и святые атнос,йолы и
пророка, ибо совершил Бог суд ваш над ним!” (Ст. 20).

В последних стихах представлено нашим глазам, что этот
большой город быстро, как жернов, будет брошен в море. и
больше не найдут его. В заключение Сам Бог через Свое святое
Слово обвиняет это большое политически-религиозное всемир
ное учреждение в отравлениях и волцiебстве, которыми он ввел
в заблуждение все народы, “... Ибо купцы твои были вел ьможи
земли, и волшебснлвом твоим введены в заблуждение все народы,

и в нем найдена кровь аророков и святых и всех убитых
на земле.” (Ст. 236-24). Так четко, как эти дела высказал
истинный Бог, не посмел бы сказать ни один человек. Истинно,
эта земля напоена кровью мучеников.
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Глава 19

Ликование на небе по поводу разрушения Вавилона

Брачньй пнр Агнца

В первой части главы 19 описывается брачный пир Агнца,

однако в начале выражается отношение к тому, что Бог отомс

тил этой блуднице за кровь Своих рабов, и осудил ее. Громкое

ликование великого множества искуяленньих на небе начинается

Аллилуйя! Спасение и слава, честь и сила Господу

нашему,
ибо астаг-iны и праведны суды Его! потому что Он осудил

ту великую любодейцу, которая расчлила землю любодейством

своим, и. взыскал кровь рабов Своих от руки ее.”
И вчорично сказали: И дым ее восходил во веки

веков.’
Тогда двадцать четыре саiарца и четыре животных пали

и тiоклонились Богу, сидящему на престоле, говоря:
Аллилуйя!’

И голос от тiресiлола исшел говорящий: Бога

нашего, все рабы Его и боя щиеся Его, малые и великие.’

Множество победителей, пребывающих на небе, восхищены

от всякой земной скорби, измененьт и возвращены к расцвету

своей молодости (Иов. 33, 25). Там нет никаких забот, никакой

нужды, нет смерти — ничего, что напоминает о грехах, болезнях

или о старении, только совершенная слава и блаженство в веч

ности.

“Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на

сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его.” (1 Кор.

2, 9).

“И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы

шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих:

Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель. Возра

дуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил

брак Агнца, и жена Его приготовила себя.’
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И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон
же есть арабедаость святых.” (Ст. 6-8).

В течение времени скорби взятая от земли Невеста находится
на брачном iтире со своим небесным Женихом, в образ и сущ
ность Которого она преобразована. Это собрание первенцев пред
ставляет собою невесту Агнца. Она полностью оправдана, освя
щена и облачена в льняные одежды. Божия праведность возвра
щена ей во Христе.

В Евангелии от Матфея говорится о пришествии Жениха и
о мудрых девах, о которых говорится: “... пришел жених, и
готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились.”
(Ст. 10).

В Матфея 22 было возвещено об этом брачном пире, причем
приглашенньте гости в разное время искали себе отговорки, и
тем не менее, перед самым концом зал брачного пира напол
нился. Если многочисленные места Библии привести к общему
знаменателю, то мудрые девЫт, невеста и гости это все то же
собрание ггервенцев. Поскольку пребывание на небе во время
брачного пира — временное, искупленньте пребывают там как
гости, так как после брачного пира это множество возвращается
с Господом обратно, чтобы приступить вместе с Ним к царство
ванию над землею в Тысячелетнем царстве. Через эти выраже
ния объясняются только лишь различные отношения той же
самой группы. Как девы они Непорочньт, как невеста они соеди
нены с Женихогчт, как гости избранные сидят во время большого
пира за одним столом с Господом (Мат. 8, 11; Лук. 13, 29).

сказал мне Ангел: блаженны званные на брач
ную вечерю Агнца.’ И сказал мне: суть истинные слова
Божии.’

Я пал к ногам его, чтобы воклониться ему; но он сказал
мне: ‘смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям
твоим, имеющим снадетел ьство Иисусово; Богу поклонись,
ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества.’

дух пророчества покоился на пророках, которые возвещали
пришествие Спасителя. Нисус Христос образует средоточие ис-
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тории спасения. Его свидетельство проходит красной нитью

через все Священное Писание. Свидетельсто Иисуса — есть

Дух пророчества, а не дар. дарьи духа имеют многие, однако

здесь идет речь о божественном самосвидетельстве Иисуса

Христа, как Он дал его во главе 1, 8: есмь Альфа и Омега,

начало и конец, говорит Госаодь, Который есть и был и грядет,

Вседержитель.” Никто не может сказать по своему убеждению

есть Господь!” и при этом иметь в виду Бога, разве

только ему лично будет открыто это духом. Все, которые будут

с Господом, имеют это откровение, и этим самым, свидетельство

Иисуса Христа, как это через духа было открыто Иоанну.

Последнюю битву решает Сам Господь

Во второй части 19 главы описывается, как многократно

увенчанный Господь, как герой победы на белом коне, в сопро

вождении небесного воинства отправляется, чтобы поразить

народы и топтать точило яростного вина гнева всемогущего

Бога. Что возвещено и показано было в различных высказы

ваниях Ветхого и Нового Завета, тогда приходит в свое испол

нение. Несомненно, здесь говорится о последней битве перед

наступлением Тысячелетнего царства в великий день Бога,

Вседержителя.

увидел я оiяверстое небо, и вот конь белый, и сидящий

на нем называется и Истинный’, Который праведно

судит и воинствует.
Очи у Него как тiламень огненный, и на голове у Него много

диадим; Он имел имя написанное, которого никто не знал,

кроме Его Самого;
Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему:

Вожие’.
И воинства небесные следовали за Ним на конях белых,

облеченные в виссон белый и чистый.
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать

народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точмчо

вина ярости и гнева Бога Вседержителя.
На одежде и на бедре Его написано царей и

Господь господствующих.’
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В этот момент нет больше речи о милости и о любви Бога.
Тогда еще живущее, удаленное от Бога человечество отвергло
Его милость и любовь, и этим вызвало Его СудЫ и Его гнев.
увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул
громким голосом, говоря всем птицам. летающим ао средине
неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию,

Чтобы аожрааiь трупы царей, трупы сильных, трупы
тысячекачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы
всех свободных ы. рабов, и малых и великих.” (Ст. 17-18).

Iiророк Иеэекяиль эту последнюю битву, в которой прини
мают участие цари земли и их войска, описал ошеломляюще
подобно: же, сын человеческий,’ так говорит Господь Бог,
‘скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым: ‘собирай
тесь и идите, со всех сторон сходитесь к жертве Моей,
которую Я заколю для вас, к великой жертве на горах Израи
левых, — и будете есть мясо и пить кровь.

Мясо мужей сильных будете есть и будете пить кровь
князей земли, баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откорм
ленных на Васаее;

И будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения
от жертвы Моей, которую Я заколю для вас.

И насытитесь за столом моим конями и всадниками, л,’одь
мы военными’, — говорит Господь Бог.” (39, 17-20).

В это время два главных ответственньх лица, а именно,
политический властелин и религиозный глава, будут ехвачены
и живыми брошены в озеро огненное: “И увидел я зверя и царей
земных и воинства их, собранные, чтобы сразизiься с Сидящим
на коне и с воинставом Его.

И схвачен был зверь и с ним лжеаророк, производивший
чудеса перед ним, которыми он обольстил принявших начер
тание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые
брошены в озеро огненное, горящее серою;” (Отк. 19, 19-20).

В этой последней битве не будет ни пленных, ни убежавших.
Вся военная сила, которая пришла туда с Севера под прямым
влиянием сатаньт и выступила против Израиля, — погибнет.
“А прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст
Его; и все птицы напатались их трупами.” (Ст. 21).
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“И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием,

и пролью на него и на полка его и на многие народы. которые

с ним, всеаотопляю щий дождь и каменный град, огонь и серу.

И покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя перед

глазами многих народов, — и узнают, что Я — Господа.” (Иез.

38, 22-23).

Глава 20

Сковашiе сатаны

Первое воскресение завершается мучениками

Тысячелетнее царство мира

В начале 20 главы нам говорится, что происходит с сатаною,

зачинщиком всякого зла, соперником и противником Бога. Он

был схвачен и брошен в бездну. “И увидел я Ангела, сходящего

с неба, который имел ключ от бездны а большую цепь в руке

своей.
Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и

сатаана, и сковал его на тысячу лет,
И низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним

печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится

тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным

на малое время.”

Как мы видели во главе 12, что при восхождении Церкви

Невесты, сатана со своими последователями был свергнут на

землю. Здесь же нам говорится. что его бросают с земли в без

дну. Пророк Исаия информирует нас о том, что вышнее воин-

ство, то есть, сверхземные силы и власти, ставшие на сторону

сатаны, также будут наказаны и запертьт вместе с властелинами

земли, восставшими против Господа (Ис. 24, 21-23). Навел

пишет, что Бог полностью разоружит эти силы и власти, выста

вит их на позор и восторжествует над ними во Христе (Кол.

2, 15). Но побежденные вражеские силы еще находятся в воз

душном пространстве, поэтому Навел призывает верующих
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к духовной борьбе, потому что наша брань не против плоти
и крови, но против начальств, тiротив властей, против миро
правителей тьмы века сего, против духов элобы аоднебесных.”
(Еф. 6, 12).

Стих 4 содержит два очень важных события, которые проис
ходят непосредственно перед началом Тьисячелетнего царства:
во-первых, состоится суд или судопроизводство; во-вторых,
возвещается возвращение к жизни тех, которые во время пре
следований претерпели мученяческую смерть. увидел я прес
толы и сидящих на них, которым дано было судить, и души
обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Вожие,
которые не поклонились зверю ни образу его, и не приняли
начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царст
вовали со Христом тысячу лет.”

В этом тексте больше не идет речи о восхищении и о брачном
пире, потому что написанное в главе 20 происходит после восхи
щения и брачного пира. Слово Божие совершенное во всех
отношениях и совершенно точное. Здесь мы получаем последнее
разъяснение о том, что мученики остались верными во время
скорби и ни начертания не приняли, ни образу зверя не воздали
прославления.

Здесь упомянутый суд — это временное судопроизводство
перед установлением Тысячелетнего царства, а не “Страшный
суд”, который известен как последний суд перед белым престо
лом, когда воскреснут и будут судимы все мертвые.

Пророк даниил пишет параллельно к Отк. 20, 4: “Видел я
наконец, что поставлены были престолы, и воссел Ветхий
днями; одеяние на Нем было бело как снег, и волосы главы Его
— как чистая волна; престол Его — как пламя огня, колеса
Его — пылающий огонь.

Огненная река выходила и проходила перед Ним; тысячи
тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли перед Ним; судьи
сели ираскрылись книги.” (Дан. 7, 9-10).

Если Бог выглядел как старец, то это не означает, что Он —

утомленный дедушка. Он — Дух, Его годы не имеют ни начала,
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ни конца. Как Судья он представляет себя как почтенного воз

раста, с седой головой, как высший авторитет. Судьи старого

времени переняли этот образ, надевая белые парики. Этот образ

явления Господа Бога как Судьи, выражает Его авторитет и

достоинство.

Как в Откровении, так и у даниила ясно следует из контек

ста, что дело идет о последнем отчете в конце этой заканчиваю

щейся эры. Пророк даниил описывает подробности конечной

фазы именно перед, а не после тысячи лет: “Видел я тогда,

что за изречение высокомерных слов, какие говорил рог, зверь

был убит в глазах моих, и тело его сокрушено и предано на

сожжение огню.
И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни

дано им только на время и на срок (на год м день).

Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными

шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и

подведен был к Нему.
И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы,

племена и языки служили Ему; владычество Его — влады-

чество вечное, которое не прейдет, и иарстяво Его не разру

шится.” (7, 11-14).

Иисус Христос, который открыл себя как Сын Человеческий,

потом берет на себя Свою власть и садится на престоле Своего

величия. “Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей

и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы

Своей,
И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от

других, как пасiчырь отделяет овец от козлов.” (Мат. 25,

31-32).

У даниила были открыты книги, но не книга жизни. Там

читаем мы также и о зверях, что продолжительность их жизни

была определена в год и день. Там также написано, что Сын

Человеческий появляется перед почтенным Старцем и прини

мает власть, славу и Царство, которое будет существовать вечно.

Этот контекст ясно прослеживается из Даниила и Матфея.

В даниила 7, также упоминается время преследования в три
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с половиною года. После того царства сего мира придут к своему
концу, а Небесное царство будет прочно основано на земле.

“И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать
святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них празд
ничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до
времени и времен и полувремена.

Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и
истреблять до конца.

Царстяво же и власть и величие царственное по всей подне
бесной дано будет народу святых Всевышнего, которого Царет
во — царство вечное, и все властители будут служить и
повиноваться Ему.” (Дан. 7, 25-27). Эти события не относятся
к Последнему суду, ведь затем следует новое начало на новой
Земле.

В этих местах Гiисания не идет речь также об общем воскре
сении или об окончательном уничтожении в озере огненном;
здесь говорится о Сыне Человеческом, Который будет судить и
осуществлять правосудие, прежде чем Он учредит Свое Небесное
Царство на земле.

Это же касается и Мат. 25 от ст. 31, где также не берут
книги и не открываеся книга жизни, как это будет иметь место
при “Страшном суде”. Эти оба места ошибочным образом
истолковьивают по отношению к Последнему суду перед белым
престолом. Из контекста следует, что это совершенно невозмож
но, Дальнейшим доказательством этого служит факт, что
судимьг будут не отдельные личности, а народы, которые помог
ли или не помогли братьям, иудеям, во время их преследова
ния. Это произойдет прежде чем начнется Царство. Поэтому
говорящий здесь есть Царь, а не Судья:

“Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его:
епридите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготовакное вам от создания мира ...ь

И Царь (не Судья) скажет им в ответ ...“ (Мат. 25, 34-40).
Царство это — Тысячелетнее царство, а не Вечность. (1 Кор.
15, 25).

Пророк Исаия так описывает упомянутое судопроизводство:
“И будет Он судить народы и обл ичот многие племена; и
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перекуют мечи свои на орала, и котiья свои — на сертIы; не

аоднимет народ на народ меча, и не будут более учиться

воевать.” (Ис. 2, 4).

На этом суде двенадцать апостолов вместе с Господом будут

рассматривать дела двенадцати колен Израиля. же ска

зал им: истинцо говорю вам, что вы., iоследовавшие за мною,

в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле

славы Своей, сядете и вы на двенадцати тiрестолах судить

двенадцать колен Израилевых’ “ (Мат. 19, 28).

Мужи Божьи из наций будут творить суд над народами и

впоследствии управлять ими. “разве не знаете, что святые

будут судить мир? Если же вами будет судам мир, то неужели

вы недостойны судить маловажные дела?” (1 Кор. 6, 2). У

Бога все происходит в положенное ему время: на брачном пире

то, что относится к нему; в Тысячелетнем царстве — то, что

обещано о нем. С разными судами дело складывается точно

так же.

Мученики со времени великой скорби есть часть участников

первого воскресения, и будут участвовать в царствовании.

Серьезным стремлением всех верующих должна была бы быть

готовность оставаться верным до смерти, потому что никто не

знает, к какой группе принадлежит он. Причислен ли кто-то

к избранной Невесте, или к призванной оставшейся церкви, —

верность каждого будет вознаграждена.

Для всех верующих, которые не принадлежат к избранному

собранию первенцев и поэтому не будут восхищены и не будут

участвовать на брачном пире, однако, тем не менее, пребывают

верными, остается надежда, что хотя они проходят через скорбь,

но затем участвуют в Тысячелетнем царстве (смотри Отк. 7,

вторую часть).

Иудейские мученики в 5 печати должны были ждать, пока

и остаток примет смерть, как и они (Отк. 6, 9-11). В обоих

местах ключевым словом служит убитые за

Слово Божие” — “И увидел я ... души обезглавлен ных за

свидетельство Иисуса а за Слово Вожие ...“ (Отк. 20, 4). То ли
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при Воскресении Иисуса Христа (Мат. 27), или при Его приходе
для восхищения (1 Кор. 15; IФес. 4), или при установлении
Его Царства (Отк. 20); все пробужденньте от Его первого при-
шествия и до начала Тысячелетнего царетва принадлежат
к Воекресению”.

Прочие же аз умерших не ожили, доколе не окончи тся
тысяча лет. Это — первое воскресение.

Влажен и снят имеющий участие в воскресении первом:
над нами смерть вторая не имеет власти, но они будут
свя щеннаками Бога и Христа и будут царствовать с Ним
тысячу лет.” (Отк. 20, 5-6). При начале Тьисячелетнего царства
полное число уже достигнуто, и первое Воскресение завершено.

В стихах 7-9 описывается нам, что происходит за совсем
короткий промежуток времени после конца Тысячелетнего
царства: “Когда же окончится тысяча лет, сатана будет
освобожден из темницы своей и выйдет обольщат,ь народы,
находящиеся на четырех углах земли, Рога и Магога, и соби
рать их на брань; число их — как тiесок морской. И вышли. на
широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный.
И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их.”

Коль скоро сатана опять вышел из бездньи на свободу, он
обольщает живущие на земле народы, которые до этого жили
под мирным управлением, побуждая их к последнему восста
нию. Несмотря на то, что они мирно жили в течение тысячи
лет, они не приобрели личных отношений к Богу, потому что
они не приняли личного примирения во Христе, и из-за этого
остались отчужденными от Него. Однако тогда на сатану и на
всех, которые были послушны ему и находились под его
влиянием, прийдет великий ужасный конец.

ниспал огонь с неба от Бога а гожрал их;
а диавол, арельщавший ах, ввержен в озеро огненное и серное,

где зверь и лжепророк.” В соответствии с гл. 19, 20 зверь и
лжепророк еще прежде были брошены в озеро огненное.

Это своеобразное “единение трошхы”: сатана, зверь, лжепро
рок исчезнет в озере огненном вместе со всеми находившимися
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под их влянием. В вечности мы больше не видим и не слышим

о них.

Второе Воскресение и страшный суд

В Откровении 20, 11-15 описывается последний суд. Этот

текст говорит не менее многих томов и, как и многие другие

тексты в Священном Писании, не нуждается в разъяснении:

увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от

лица Ноторого бежало небо и земля, и не нашлось им места.

И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед

Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта,

которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по напи

санному в книгах, сообразно е делами своими.

Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад

отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый

по делам своим,
И смерть и ад поверже ны в озеро огненное. Это — смерть

вторая.
И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен

в озеро огненное.”

На последнем суде есть еще такие, которых имена записаны

в книге жизни, то есть, которые во время жизни по милости

получили от Бога вечную жизнь, и поэтому вторая смерть не

повредит пм. Первая смерть наступает тогда, когда душа поки

дает тело; вторая смерть, когда дух покидает душу. Тогда прихо

дит в исполнение: Дущ согрешающая — та умрет.” (Иез.

18,4). Грех, здесь не только нарушение заповеди Бога, или

личная виновность перед Всемогущим, ибо все согрешили и

лишены славы, которую предоставляет Бог; здесь дело идет о

грехе неверия, о котором наш Господь говорил: “Потому Я и

сказал вам, что вы умрете во грехах ваших: ибо, если не уве

руепiе, iiао это Я, то умрете во грехах ваших.” (Иоан. 8,24).

Грех неверия — это причина смерти в соделанньих грехах.

Вознаграждение веры в исполненное искуяление есть совершен

ное прощение и вечная жизнь.
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Только во Христе Бог открыл Себя для нашего спасения;
только через веру в Него МЫ можем стать блаженными. “Сниде
тельство си.е состоит в том, что Бог даровал нам жизнь
вечную, и сия жизнь в Сыне Его.

Имеющий Сына Божия имеет жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни.” (1 Иоан. 5, 11-12).

Все люди, когда-либо жившие на земле, предстанут на
последнем суде. Они будут судимы соответственно с их делами,
которые они сделали за время своей жизни. Там есть такие,
которые уверовали во Христа, и такие, которые не сделали
этого. Все, чье имя не записано в книге жизни, будут потом
брошены в огненное озеро; это вторая смерть, которая не имеет
в себе жизни. Мы их никогда больше не увидим. Затем Бог со
всеми Своими детьми устроит новое начало на новой земле.

Глава 21

Объявление нового неба и новой земли

Великолепие нового Иерусалима

Ужасная участь погибших

Первый стих главы 21 принадлежит, собственно, к концу
главы 20. Сразу после последнего суда время вливается в веч
ность, и будет исполнено то, что предсказано в Слове: “И увидел
я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали

Еще через пророка Исаию Господь возвестил о новом небе и
новой земле: “Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и
прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце.”
(65,17).

Апостол Петр подключается к этому Слову и пишет:
“Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой
земли, на которых обiалает правда.” (2 Нет. 3, 13).
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Иоанн здесь сперва упоминает обетование нового неба и новой

земли, а затем продолжает и описывает новый Иерусалим, кото

рый спускается с неба к началу Тысячелетнего царства, а также

положение на земле во время Царства. Пророк Исаяя в уже

упомянутом тексте также говорил о новом небе и о новой земле,

однако непосредственно затем также и он описывает состояние

в Тысячелетнем царстве, и именно в стихах 18-25. Здесь повес

твуется, что еще будут рождаться дети и столетние будут уми

рать как юноши, будут строить дома, насаждать виноградники.

Итак, жизнь среди жителей земли продолжается дальше —

с тою лишь разницей, что диавол больше не будет иметь

свободы. Поэтому волк и ягненок могут пастись вместе и т. д.

(Ис. 11, 6; Ис. 65, 25 и др.).

Тогда на новой земле будут иметь силу вечньхе законы Бога,

а не временные, как они указаны в тексте Исаии: именно, что

ежемесячно по новолуниям и еженедельно по субботам всякая

плоть будет являться пред лицо Господа для поклонения. На

новой земле также нет больше того, что описывается в гл.

66,24: ‘‚и будут выходить, и увидят трупы людей, оястяу

пивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угаскет;

и будут они мерзосiяью для всякой плояи.” На этот стих

сослался Господь в Марка 9, 48. Однако с новой земли не будет

подниматься древний дым к новому небу.

Новый Иерусалим, который описывается в следующем

тексте, следует отличать от нового неба и новой земли. Видящий

излагает дальше: “И я, Иоанн, увидел святой город Игрусалим,

новый, сходящий от Бога е неба, при готовленный как невеста,

украшенная для мужа своего.
И услышал я громкий голос с неба, говорящий: скиния

Бога с человеками, и Он будет обитяать с ними; они будут Его

народом, и Сам Бог с ними будет Богом их;

И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет

уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее

прошло.’ “(21, 2-4).

В этом тексте сначала указывается на Новый Иерусалим,

который равнозначен Невесте. Мы должны обратить внимание:

с одной стороны есть Новый Иерусалим — место проживания
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Невесты, а с другой стороны, земной Иерусалим с горою Скон
место проживания Израиля. Все описано точно, только мы

должны точно различать это, к какой группе идет обращение
и кто имеется в виду. Всегда, когда речь идет о Новом Иеру
салиме, подразумевается при этом Церковь-Невеста; когда
говорится об этом Иерусалиме — подразумевается Израиль.

“Но вы присiяутшли к горе Сиону и ко граду Бога живого,
к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,

к торжествующему собору и церкви первен цен, написанных
на небесах ...“ (Евр. 12, 22-23а).

К земному Иерусалиму относится следующее: уничто
жит на горе сей покрывало, покрываю щее все народы, покрыва
ло, лежащее на всех племенах.

Поглощена будет смерть навеки, и отреiч Господь Бог слезы
со всех лиц, и снимет поношение с народа Своего по всей земле;
ибо так говорит Господь.” (Ис. 25, 7-8).

После брачного пира Невеста называется “женою Агнца”.
Перед браком она Невеста, после брака — жена. Посредством
таких хорошо понятных символов мы получаем точную инфор
мацию в соответствии с продолжением развития истории спасе
ния. С момента восхищения множества первенцев, они зани
мают данные им жилища в Новом Иерусалиме. Поэтому Невеста
и Новый Иерусалим равнозначны, как Израиль идентичен
с земным Иерусалимом.

Новый Иерусалим с живущей в нем Невестой, как нам
сообщено, в начале Тьтсячелетнего царства спустится с неба и
будет парить над земным Иерусалимом. Написано и то, и другое,
так как Бог будет служить обоим пределам: Он будет над ними
жить подходит точно так же, как : Он будет е ними жить.
“Се, скиния Бога с человеками! и Он будет обитать с ними;
они будут Его народом, и Сам Бог с нами

В Отк. 7, 15 написано: “... и Сидящий на престоле будет
обитать над ними.” (перевод с немецкого). Так видел еще про
рок Исаия в духе: “И сотворит Господь над всяким местом
горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и
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блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым

будет покров.” (4, 5).

Тогда будет все так, как хотел этого Бог в начале. Все пра

вильно, для одних это значит: Он будет жить над ними; для

других — Он будет жить среди них и с ними. Обращая внимание

на ЦерковьНевесту, которая будет в Новом Иерусалиме, спра

ведливо описание тех, которые наблюдают из земного Иеруса

лима: над ними; для победивших же имеет силу определение:

среди них, В каждом случае все верно в контексте, к которому

оно принадлежит.

Теперь Господь со Своими: в духе среди них, в них и

с ними. В осуществлении Его Царства Он будет видимо жить

среди одних и над другими. Его слава будет наполнять весь

круг земли. Он как Царь будет дарствовать по всему миру, и

Его верные с Ним.

сказал Сидящий на престоле: все новое.’ И

говорит мне: ибо слова сии исiлинны и верны.’ “(Отк.

21, 5). Уверенность в Слове Бога это абсолют, который превоз

несен над всяким сомнением, и одновременно гарантия, что

все так есть и будет, как это сказал Бог. Сам верующий будет

этим возвьгшен над всяким сомнением, и покоится в Боге. Это

не человек, имеющий уверенность в себе самом; эта уверенность

приходит от Бога через Слово и предоставляется каждому

отдельно, верующему ему.

Говорящий и действующий, Всемогущий восклицает затем:

“Свершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; жаждуще

му дам даром от источника воды живой;” (Ст. б). В Нем все

имеет свое происхождение, берет свое начало, в Нем будет и

завершение, ибо к Нему, и для Него, и через Него сотворено

все к Его прославлению. наследует все, и буду

ему Богом, и он будет Мне Сыном.”

Из этого стиха следует, что здесь он обращен ко множеству

победителей, которым даны были многочисленные обетования

в семи посланиях к церквам, гл. 2 и 3. Позже они вступили

в свое владение как наследники Бога, которые упомянуты
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в Его Завещании. Они — действительные сонаследники Иисуса
Христа (Рим. 8, 17).

В различных местах Библии нам даны указания и признаки,
названы условия и свойства сынов и дочерей Бога, на которых
потом справедливо исполняется следующее изречение: буду
вам Отцом, и вы будете Моими сынами и дочерями, говорит
Господь Вседержитель.” (2 Кор. 6, 18). “Ибо все, водимые Духом
Божиим, суть сыны Божии.” (Рим. 8, 14).

В 8 стихе, рассматриваемой главы, речь идет о таких, кото
рые не захотели быть включенными в план спасения Бога. В
отличие от искупленных, тем, которые противились Богу, про
тиворечили Ему и отвергли спасение и осмеяли Его, будет ска
зано: же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев
и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов — участь в озере,
горяiцем огнем и серою; это — смерть вторая.” (Отк. 21, 8).

Этот стих обращен не только к убийцам и чародеям, идоло
служителям и лжецам, но вообще ко всем неверующиьх. Это
такие, которые не хотели верить, что Бог открыл Себя лично
во Христе к их спасению. Апостол Иоанн удачно выразил, что
делают из Бога, Единого Истинного, те, которые не веруют
в Него: “Верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе
самом; не верующий Богу представляет Его лживым, потому
что не верует в свидетельство, которым Бог снидеiлельсловал
о Сыне Своем.” (1 Иоан. 5, 10-12). Бог остается правдивым, а
каждый человек лжив (Рим. 3, 4). Благо тому, кто доверяет
Ему, ибо в противном случае он обвиняет Его, Единого Истин
ного, во лжи.

В той же главе Иоанн об истинно верующем пишет так:
“Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и
разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне
Его Иисусе Христе: Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.”
(Ст. 20).
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Описание Нового Иерусалиiта

пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было

семь чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал

мне: я покажу тебе жену, кевесту Агнца.”

И вознес меня в духе на великую и высокую гору и показал

мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил

с неба от Бога:
Он имеет славу Божию; светило его подобно драгоценней

шему камню, как-бы камню яспису кристалловидному;

Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать

ворот и на них двенадцать Ангелов, на воротах написаны

имена двенадцати колен сынов Израилевых;

С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое

ворот, с запада трое ворот;
Стена города имеет двенадцать оснований и на них имена

двенадцати апостолов агнца.” (21, 9-14).

Здесь говорится о Новом Иерусалиме, спускающемся, кото

рый “имеет славу Божию; светило его подобно драгоценней

шему камню, как-бы камню яспису кристалловидному.” В опи

сании названы двенадцать ворот и двенадцать основных устоев.

На одних из них написаны имена двенадцати апостолов, на

других — имена двенадцати праотцов; вместе составляют они

представителей Ветхого и Нового Заветов, двадцать четыре

старца. Бог имеет только одну избранную Церковь; она объемлет

всех верующих в Него из всего времени Ветхого и Нового Завета.

Святые Ветхого Завета, которые воскресли вместе с Иисусом

(Мат. 27), принадлежат к их числу. Высшая цель — это Первое

воскресение. Это подразумевал Павел в Фил. 3, 10-11, когда

он выразил страстное желание быть участником Первого

воскресения.

Верующие в Ветхом Завете полагали свою надежду на при-

шествие Мессии, и вместе с тем на свое избавление. С этой

верой в Него они отходили из жизни. Верующие Нового Завета

веруют во Христа, Который совершил все для всех.
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Святой город описывается в различных перспективах. “Гово
ривший со мною имел золотую трость для измерения города и
ворот его и стены его.

Город расположен четвероугольником, и длина его такая
же, как и широта. И измерил он город тросчью на двенадцать
тысяч стадий; длина и широта и высота его равны.

И стену его измерил во сто сорок четыре локтя, мерою
человеческою, какова мера и Ангела.

Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото,
подобен чистому стеклу.

Основания стены города украшены всякими драгоценными
камнями: основание первое — яспис, второе — сапфир, третье

халкидон, четвертое смарагд,
Пятое — сардокикс, шестое — сардолик, седьмое — хризо

лiт, восьмое — вирилл, девятое — топаз, десятое — хрисопрас,
одиннадцатое — гиацинт, двенадцатое — аметист.

А двенадцать ворот — двенадцать жемчужин: каждые
ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое
золото, как прозрачное стекло.

Новый Иерусалим, как пирамида из света, возвышается
к небу, с которого он спускается. Нам сообщается, что его длина,
широта и вьсота составляют по 2200 км. Еще Авраам был
в поисках этого святого города с прочным основанием, строитель
которого — Сам Бог (Евр. 11, 10). Павел пишет о “вьишнем
Иерусалиме”, который есть матерь всем нам (Гап. 4, 26).

В стихах 22 и 23, нам описывается Агнец Божий как цент
ральньТй пункт события спасения: же я не видел
в нем; ибо Господь Бог Вседержитель храм его, и Агнец.

И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения
своего; ибо слава Божия осветила Его, и светильник его —

Агнец.” Понятна ли нам эта великая тайна, кажется ли нам
убедительной или нет, тем не менее это так, что Бог во Христе
открыл Сам Себя человечеству, принеся ему спасение. Христос,
есть олицетворенное излучение Господа Бога. Свет и жизнь
только лишь в Нем, в Котором живет полнота Божества телесно
(Кол. 2, 9). что Бог, повелевший аз тьмы воссиять
свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас позканием
славы Божаей в лице Иисуса Христа.” (2 Кор. 4, 6).
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“Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари

земные принесут в него славу и честь свою.

Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет.”

(Отк. 21, 24-25). Один поэт в своей песне поет: “Не будет там

ночи, не будет там ночи, Иисус там как солнце сияет всегда ...“

На земле в течение Тысячелетнего царства еще будет и день, и

ночь, но не в новом, небесном Иерусалиме. Пророк Исаия,

относительно земного Иерусалима пишет, что там будет: “И

будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться

ни днем, ни ночью, чтобы лрiiносимо было к тебе досйiояние

народов и приводимы были цари их.” (60, 11).

принесут в него славу и честь народов;

И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный

мерзости и лжи, а только те, которые натiисаны у Агнца

в кннге жизни.” (Отк. 21, 26-27).

ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и

Агнца будет в нем ...“ (Отк. 22, 3).

Необходимо еще раз ясно подчеркнуть различие между теми,

которые записаны в “книге жизни” и в “книге жизни Агнца”.

Те, которые имеют участие в Первом воскресении, находятся

ли они в Небесном или земном Иерусалиме, — во всяком случае

их имена записаны в книге жизни Агнца, из которой невоз

можно исключить или вычеркнуть. Через предведение, Бог

может предопределять. Он знал тех, которые вполне поверят и

последуют за Ним. Имена всех спасенных, которые входят в

вечную жизнь при Втором воскресении, записаны в книге

жизни. Поэтому при последнем воскресении книга жизни Агнца

вообще больше не упоминается.

Цари оставшихся народов, над которыми Христос будет

владычествовать как Царь, найдут путь к Нему. Те, которые

нечистые, делают мерзости и говорят ложь, остаются вне. Сам

факт, что к этому времени есть еще такие люди, подтверждает,

что это происходит в последнем Эоне, в Миллениуме (в Тыся

челетии), а не в вечности.
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Глава 22

Река жизни и дерева жизни

Райское состояние в Тьтсачелетнем царстве

В 22 главе нам еще раз показан земной Иерусалим в самых
разнообразных взаимосвязях. Тогда будет видима скиния (па
латка) Бога, жилище Бога с людьми. Небо и землю, старый и
новый Иерусалим, Он наполнил Своей славою. “Небо — арестол
Мой, а земля — подножие ног Моих ...“ (Ис. 66, 1; Деян. 7, 49).

показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как
кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.

Среди улицы его, и по ту н по другую сторону реки, дерево
жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый
месяц плод свой; и лисiчья дерева — для исцеления народов.

И ничего уже не будет проклятого; но арестол Бога и Агнца
будет в нем ...“ (22, 1-За).

Пророк Иезекииль дал это описание еще намного раньше и
засвидетельствовал: “Потом привел он меня обратно к дверям
храма, и вот, из-под порога храма течет вода на восток; ибо
храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого
бока храма, по южную сторону жертненкика.

И когда я пришел назад, и вот, на берегах потока много
было дерев по ту и другую сторону.

У потока по берегам его с той и другой стороны будут
расти всякие дерева, доставляющие пищу; листья их не будут
увядааiь, и плоды их не будут истощаться; каждый месяц
будут созревать новые, потому что вода для них течет из
святаилища; плоды их будут упоаiребляемы в пищу, а листья
на врачевание.” (Иез. 1,7+12).

Также и это описание дает понять, что тогда еще будут
существовать нации. Будет иметься и то, и другое: плоды для
питания и листья как лекарство. Все будет благословенно. Под
разделение на двенадцать месяцев в этом прочитанном тексте
равным образом подтверждает, что здесь говорится о Тысяче-
летнем царстве.
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Также и здесь мы должны обращать пристальное внимание

на каждое слово и видеть его в правильной связи. Итак, в городе

Иерусалиме не будет ничего преданного проклятию. Затем про

рок Исаия описывает общее положение на земле: “Там не будет

более малолевiнего и старца, который не достигал бы полноты

дней своих; ибо сяолечний будет умирать юношею, но сяолет

ний грешник будет проклинаем.” (65, 20). (Перевод с немецкого:

“...но кто столетним умирает, будет как юноша, а грешаик

будет арокл.ят как стаолетний”).

Оставшиеся из народностей, и особенно из Израиля, которые

не причислены к Первому воскресению, во время Тысячелетнего

царства будут нормально жить дальше: строить, сажать, есть

и пить, будут рождать детей и т. д.

“Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе;

ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки

их с ними.” (Ис. 65, 23).

По отношению к искупленным сказано: “... и рабы Его будут

служить Ему,
и узрят лицо Его и имя Его будет на челах их.

И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в све

тильнике, ни в свете солнечном, ибо Гостiодь Бог освещает

их; и будут царствоватяь во веки веков.” (Отк. 22, 36-5).

Агнец еще показан и назван здесь рядом с Богом, ибо лишь

когда время переходит в вечность, тогда Божие Откровение

Сына, вливается в Бога, из Которого оно изошло, и тогда будет

Бог все во всем (1 Кор. 15, 28).
а затем конец, когда Он предаст Царство Богу и Отцу,

когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу;

ибо Ему надлежит царствобать, доколе низложит всех

врагов под ноги Свои.” (1 Кор. 15, 24-25).

Описание, даже если оно составлено и в форме множествен

ного числа, всегда переходит в единственное число: “... и рабы

Его будут служить Ему.
И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их.” В Новом

Иерусалиме Агнец — Светильник среди невесты; здесь гово
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рится нам, что Господь Бог дарует свет, и что искупленньте
будут царствовать с Ним во всю вечность.

Последнее наставление верующим

Стих б напоминает нам начало первой главы, в которой пред
ставляет Себя Говорящий и действующий: сказал мне:
слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал
Ангела Своего показаыь рабам Своим то, чему надлежит быть
вскоре.” После того, как уже были описаны все разные Пришест
вия Господа в соответевующих им взаимосвязях, и уже была
речь о брачном пире, Тьхсячелетнем царстве и о Последнем
суде перед белым престолом, в последней главе, в стихе 7 напи
сано увещание: “Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова
ттророчества книги сей!” Это доказьивает, что возвещенньте и
описанные события находят свое осуществление не в хроноло
гической последовательности глав.

Стих 7 можно сравнить со стихом З в главе 1. действительное
признание блаженным, которое заключает в себе все блаженства
из Нагорной проповеди и из других мест, найдет свое полное
проявление при Втором притпествии Иисуса Христа на истинно
верующих, которые веровали словам пророчества этой книги и
точно соблюдали их. Бог желает, чтобы мы веровали Ему соглас
но Его Слову, ожидали и восприняли все, что Он обещал в нем.

После этого возвещения Господа слово берет провидец как
свидетель всего виденного и слышанного. Он собственно видел
и слышал и записал все согласно Божьему повелению.
Иоанн, видел и слышал сие. Еогда же услышал и увидел, ттал к
ногам Ангела, тiоказывающего мне сие, чтобы тiоклониться ему;

но он сказал мне: не делай сего; ибо я — сослу
житель тебе и братьям твоим яророкам и соблюдающим слова
книги сей; Богу ,ьоклонись!”

Из этого переживания видно, как поражен был Иоанн. Он
стоял в присутствии этого небесного вестника, который, с одной
стороны, является Ангелом, и, с другой стороны, — сотруд
ником братьям и пророкам. Как уже неоднократно упоминалось,
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слово “Ангел” и “вестник” в оригинальном тексте — одно и то

же. Этим словом называется тот, кто имеет весть, будь то небес

ный или земной посланник Бога. Во всяком случае, прослав

ление и поклонение подобает только одному Богу, ибо Он -

Единственный достойный поклонения.

После того, как Иоанну было дано наставление, Ангел заго

ворил снова и сказал: “Не запечатывай слово пророчества

книги сей; ибо время близко.”

В конце времени благодати, когда уже прозвучал самый

последний клич, каждый остается в том состоянии, в котором

он тогда находится. “Неправедный пусть еще делает неправду;

нечистый пусть еще сквернится; тiраведный да творит правду
еще, и святой да освящается еще!” (Ст. 11). Добрый или злой,

спасенный или погибающий, тогда каждый остается в том

положении, которое он занял.

А оправданные будут больше упражняться в Божией правед

ности и освященные истиною будут освящаться еще больше,

пока они не будут освящены во всей полноте. Затем Господь

взывает в последний раз: “Се, гряду скоро, и возмездие Мое со

Мною, чтобы воздаiчь каждому по делам его.” (Ст. 12). Потом
Он еще раз представляется, как в первой, второй и третьей

главе и в главе 21, 6: “я есть Альфа и Омега, начало и конец,

первый и последний.” (Ст. 13).

За этим следует последний призыв и обещание: “Влаженны

те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право

на дерево жизни и войти в город воротами!
А вне — псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и идолослужи

тели и всякий любящий и делающий неправду.” (Ст. 14-15). Из

этого описания усматривается, что здесь опять идет речь о вре

мени Тысячелетнего царства. На новой земле нет больше “лже
цов и убийц и им подобных, стоящих вне”.
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Заключительное слово Инсуса

В заключение Господь и Спаситель берет на Себя ответствен
ность за все Откровение в целом: “

Инсус, послал Ангела
Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень
и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.’

И Дух и невесча говорят: И слышавший да
скажет: Жаждущий пусть приходит, и желающий
пусть берет воду жизни даром.

И я также свидетельствую всякому слышащему слова
пророчества книги сей: если кто прложит цто к ним, на
того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;

И если кто отннлает что от слов книги пророчества сего,
у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде
и в том, что написано в книге сей.” (Ст. 16-20).

Это строгое слово ко всем слышавшим пророчество этой кни
ги. Кто поступает по нему, тому нечего страшиться; наоборот,
искренняя радость наполнит сердце каждого, кто ничего не
прибавляет к словам пророчества этой книги и ничего не
убавляет из нее. И такие есть. Они имеют открытое, ставшее
им живым, подлинное Слово, а также свидетельство Иисуса
Христа. Скоро они будут явно открытыми сынами Бога.

“Свидетельствующий сие говорит: гряду скоро!”

На это Иоанн отвечает: “Аминь, ей, гряди, Господи Иисусе!”

“Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами.”
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Приложение

Семьдесят годовых седмин данвила

и актуальные события в Израиле

в свете бвблейекого пророчества

Современные события на Ближнем Востоке снова привлекли

интерес многих знатоков Библии к книге даниила. Его видение

о семидесяти годовых седминах особенно пригодно к тому, чтобы

наилучшим образом упорядочить события, связанные с библей

скими пророчествами, происходящими в фокусе мировых собы

тий — в Израиле. При этом необходимо привлекать к рассмотре

нию как прошлое, так и настоящее; только при этом становится

понятным будущее. Ведь книга даниила это Апокалипсис Вет

хого Завета. В ней раскрьтваются судьбы Израиля до конца

этой цивилизации.

В то время пророк даниил вместе со своим народом

находился в вавилонском плену и исследовал в писаниях

пророка Иеремии (Иер. 25, 11; 29, 10), чтобы найти ответ о

конце семидесятилетнего угнетения (дан. 9, 2). Затем он усердно

молился Богу и изливал свое сердце перед Господом. На

продолжительную молитву покаяния и ходатайства последовал

Божий ответ, который, однако, касался вовсе не времени

пленения, но будущих судеб Израиля вплоть до явления Мессии

и до конца последнего времени.
начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвес-

тить его тебе, ибо ты — муж желаний; итак вникни в слово

и уразумей видение.
Семьдесят седмин онределены для народа твоего и свя

того города твоего ...“ (Гл. 9, 23-24а).

Уже через два года пленение закончилось, ознаменованное

позволением персидского царя Кира восстановить Храм в Иеру

салиме (Ездра 1, 1-3). Город с его стенами был снова воздвигнут,

примерно, лишь через 100 лет при Неемии. По словам ангела

Гавриила, это было началом семидесяти годовых седмиi.

Подобно тому, как нам известны седминьи дней, то есть, недели;

Господь пользуется понятием седмин лет, годовых седмин.
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При этом дело идет о шестикратной цели, как это ясно
вьиражено в последующем тексте:

1. “... чтобы прекращено было преступление и
2. наполнена мера грехов,
3. чтобы была заглажена провинкость и
4. приведена была вечная праведность и
5. подтверждены были видение и пророк н
б. чтобы тьомазан был Святой святых.”

“Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет побе-
ление о восстановлении Иерусалима, до Христа (= Мессми),
Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и восстано
вятся, и обсiяроятся улицы и стены, но б трудные времена.

И но истечении шестидесяти двух седмин предан будет
смерти Помазанный (=Мессия); а город и святилище разру
шены будут народом вождя, который придет, и конец его
придет как от наводнения; и до конца войны будут опусто
ше ния.

И утвердит он (антихрист) прочный союз со многими на
одну годовую седмину, а в половине седмины отменит прино
шение в жертву мяса и пищи, и на их месте будет установлена
мерзость затiусяiения, и окончательная тiредопределенная
гибель изольеiяся на опустошителя.” (Дан. 9, 246-27). (Перевод
с немецкого).

Знатоки пророческого слова и истории убедительно подтвер
дили распределение времени от указа о восстановлении Неруса
лима (Неем. 2) и до Христа, Мессии. Приведенные меры
времени в 7, и 62, и 1 годовую седмину относятся к Израилю.
Промежуток времени благодати для наций (Пс. 117, 24; Ис.
49, 8; 2 Кор. 6, 2; Евр. 4, 7) лежит между 69 и 70 годовой
седминой.

Учение, будто Иисус Христос уже исполнил первую половину
семидесятой седмины — небиблейское. Также и в этом пункте
мы должны совершенно определенно спросить: что говорит об
этом Писание? Писание говорит, что к этой теме у пророка
Даниила имеется только три меры времени: 7 и 62 и 1 годовая
седмина. Далее Писание говорит, что Мессия, Помазаннкк,
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будет умертвлен через 62 годовых седмин, а не через 62 с

половиною седмин. Так говорит Господь в Своем Слове: л-о

истечении шестидесяти двух сед7iъин л-ре дан будет смерти

Помазанный... “ (ст. 26).

Нет ни единого места в Библии, которое выражало бы, будто

наш Гослодь заключил Завет на семь лет, три с половиною

года проповедовал, а затем нарушил его. Как было определено

у Моисея (Чис. 4, 1-3) для мужей, которме служили у скинии

откровения, так и Он как Сын Человеческий начал Свое служе

ние на тридцатом году жизни (Лк. 3, 23).

Ведь недопустимо один и тот же стих прилагать ко Христу

и к антихристу! Когда и с кем мог бы Христос заключить завет

и прервать его? Как могут касаться Его первые три с половиною

года? С Римом Он не имел никакого договора, который мог бы

нарушить, и с Израилем Он также не нарушил никакого завета,

наоборот: Новый Завет Он воздвиг на Крови Завета (Мф. 26,

26-28), и Новый Завет — это не временный, но вечный Завет.

Это граничит с кощунством, когда место Библии, которое гово

рит только об антихристе, прилагается ко Христу.

Кроме того, Господь не отменял приношения в жертву ни

мяса, ни пищи. Все продолжалось как обычно до 70 г. после

Христа. Из того, что высказано в стихе 27, ничего не касается

Христа, но все относится к антихристу. даже сотня иначе

гласящих цитат не может лишить силы одного стиха Слова

Вожьего. Кто от Бога, тот доверяет Богу, и лишь тогда

правильно видит все взаимосвязи. даже если служение Иисуса

Христа продолжалось три или три с половиной года, то во

всяком случае оно приходится на конец шестьдесят второй

годовой седмины. Это — ТАК ГОВОРИТ ГОСПОдЬ в Своем

Слове.

Израиль переживает время благодати три с половиною года,

в течении которых будут действовать два пророка в Иерусалиме.

дам двум сбидетелям Моим, и они будут пророчествовать

тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены бо

вреаищс.” (Откр. 11, 3). В это время они возвещают Слово
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с полной божественной силой. Во время их служения восстанав
ливается храм.

Иудеи ожидают, что Мессия придет в храм, ибо так написало:
и внезапно придет в храм Свой Господь, Которого вы ищете,

и Ангел завета, Которого вы желаете; вот, Он идет, —

говорит Господь Саваоф.” (Мал. 3, 16). По их представлению,
Мессия — особенно вьидающийся Муж, Князь (Иез. 46) из рода
давидова (2 Цар. 7 и др.). Поэтому они попадаются в ловушку
противника, выступающего при особых обстоятельствах перед
всем миром как князь со своим скипетром властелина. Иудеи
знают, что им обещано относительно Мессии, а именно: Он
поднимет Свой скипетр от Сиона. что значит, от храмовой горы
в силы твоей пошлет Гостiодь с Сиона: гос
подствуй среди врагов Твоих.” (Пс. 109, 2).

Как ясно говорится в Библии, Мессия имеет духовное
происхождение с духовной точки зрения и земное с челове
ческой точки зрения. В Мф. 1 и в Лк. З мы находим Его зем
ное происхождение: “Родословие Иис уса Христа, Сына
,Цавидова...” В Иоан. 1 мы узнаем о Его небесном происхож
дении. Слово, которое Само было Богом, стало человеком. В
Ветхом Завете мы находим возвещение этих двух областей, а в
Новом — исполнение и подтверждение их. В Рим. 1, 3 мы
читаем о Христе: “•• Который родился от семени Давидова по
плоти”. В Рим. 9, 5 Его земное происхождение возведено к
праотцам, и Его небесное — к Богу: “Их и отцы, и от них
Христос по плояи, сущий над всеми Бог, благословенный во
веки, аминь.” В 1 Кор. 15, 47 сказано, что Мессия “небесного
происхождения” — Господь с неба. Место Писания у Малахии
называет Его Ангелом Завета, как это ясно подтверждается и
в Откровении 10. Смотри также и Деян. 7, 38.

Т Неемии и Даниила речь идет не о строительстве храма, а
о восстановлении Иерусалима совместно с его стенами и рвами.
Этот указ, о котором здесь идет речь, и с которого началось
исчисление времени, был издан Артаксерксом в 445 году до
Христа. С этого момента до смерти Мессии должны были пройти
7 седмин = 49 лет и 62 седмины = 434 года, т. е. всего 483
года. Если мы примем во внимание, что в библейских
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пророчествах год считается имеющим 360 дней, то мы

действительно приходим к году распятия нашего Господа. На

этом исполнены 7 и 62 = 69 годовых седмин. Начало последней

седмины примерно совпадает по времени со взятием Церкви

Невесты. Тогда наступает новое духовное начало для Израиля.

Первый мировой властелин, покоривший Израиль — это

Навуходоносор. При нем началось осуществление господства

четырех мировых держав (дан. 2 и 7). Как первый властелин

получил звериное сердце, так будет и с последним: “Сердце

человеческое о,янимется от него и дастся ему сердце звераное,

и пройдут над ним семь времен” (дан. 4, 13). И далее еще

трижды сказано в этой же главе, что должны пройти семь

времен, то есть, семь лет, в течение которых первый властелин

остается зверем. То же самое будет и с последним мировым

властелином: он будет вести себя как зверь в последние семь

лет, т. е. в семидесятую годовую седмину, когда будет свержен

сатана (Откр. 12, 9), который даст ему власть и свой

(Откр. 13, 2). В первые три с половиною года он еще не сможет

осуществить неограниченную всемирную власть, потому что

в это время два пророка исполняют свое служение с полной

божественной силой (Откр. 11). Однако в последние три с поло

виною года он будет поступать зверско-сатанински, именно во

время великого преследования и великой скорби.

Итак, по свидетельству Писания остается еще одна годовая

седмина: три с половиною года времени благодати для Израиля

и три с половиною года великой скорби (дан. 7, 25; Откр. 13,

5-7); что составляет полные семь лет. На эти последние семь

лет, которые начинаются примерно с восхищением Церкви

Невестьх из наций, Рим, а точнее сказать, Ватиканское государ

ство заключит с Израилем, ООН и соседними арабскими государ

ствами всеобъемлющий договор”: утвердит он

(аi-iтихрист) прочный союз со многими на одну годовую

седмину, а в толовине седжины отменит приноаiение в жертву

мяса и пищи и на их месте будет установлена мерзость

запустяения, и окончательная предопределенная гибель

изольется на оустошцтеля.” (дан. 9, 27). (Перевод с

немецкого).
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В соответствии с переводом, речь идет о том, что будет
заключен союз со “многими”, т. е. со “многими народами”. Это
слово в подлинном тексте в действительности должно было быть
переведено как “с некоторыми”, как это передают другие
издания, как например, французское словом “рIп$iепг$”: “II
[ста ипе гюйс/е аiйапсе аоев рiивiеитб роит ипе веягаiпе ...“ При
этом речь идет о соглашении — то есть, о семилетнем договоре,
который заключает один с несколькими партнерами. Это не
будет договор только с Израилем, но он будет касаться исклю
чительно Иерусалима. Дипломатическое отношение заключа
ется всегда между двумя странами. Однако в этом “мирном
договоре” будут задействованы нескольких стран и религий:
Израиля, ООП, Иордании и другие прилегающие арабские
государства, которые участвуют в нем. Этот аспект доныне все
учителя Библии полностью упускали и оставляли без внимания,
— они видели только Рим и Израиль; он же собственно важ
нейший и крайне необходимый для верного понимания и пра
вильного соотнесения и оценки осуществляющегося теперь
пророчества последнего времени.

В 9 главе Даниила наряду с “народом” неоднократно подчер
кивается “святой город”. В Израиле и Иерусалиме мы находим
места, которые священны как для Иудейства, так и для Христи
анства и Ислама. Установление дипломатических отношений
между Израилем и Ватиканом в 1994 году было необходимо
для того, чтобы могли состояться дальнейшие переговоры об
Иерусалиме. Итак, союз согласно Дан. 9, 27 есть договор не
с одним, но с несколькими правительствами, он не двухсто
ронний, но многосторонний. Это можно совершенно точно
прочитать в тексте Даниила. В этом понимании Писания лежит
ключ — откровение — для верного понимания переговоров,
которые проводятся теперь на Ближнем Востоке и в государстве
Ватикан.

Обмен посольствами с Израилем ясно показывает характер
Ватикана как обычного государства, но при этом здесь речь
идет не о предсказанном заключении союза. Такое признание
обычно между государствами мира и не ограничено временем.
В “Семилетнем договоре” речь будет касаться не обмена посоль
ствами и установления дипломатических представительств, но
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в нем будут определены и урегулированы права и обязанности

трех мировых религяй, пребывающих в Иерусалиме.

до ныне Иерусалим был столицей только Израиля, и никогда

какого-либо другого народа. для двух других мировых

религий — Христианства и Ислама — этот город до недавнего

времени имел лишь подчиненное значение. Теперь же они стран

ным образом направляют в усиленной мере свои взоры на Иеру

салим. Они оставляют места паломничества: Мекку и Медину,

Лурд и Фатиму без внимания и концентрируются со всей силой

на столице Израиля, на Иерусалим.

Имеется лишь один человек на земле, на которого как иудеи,

так и мусульмане взирают с глубоким уважением: это папа

Римский, которого признают центральной фигурой все религии.

Ничем не омрачено также его отношение с ООП и арабским

миром. Так в переговорах Ватикану выпадает роль поддержать

желание Израиля и добиться от арабов разрешения на строи

тельство храма, и вместе с ними войти в договор. При этом

с “высшей дипломатией” говорят о правах человека и о равном

значении трех монотеистических религий. Все это произойдет,

чтобы было исполнено Писание.

На основании соглашения в “Иерусалимском договоре”

правящий в то время папа Римский со всей пышностью отпра

вится в построенный в Иерусалиме храм, как это было предвоз

вещено уже две тысячи лет тому назад. “... так-что в храме

Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога.” (2 Фес. 2,46).

В Сыне Бог стал человеком и принял образ раба. “Человек

беззакония” как “Сын тi,огибели” сам возвышает себя до Бога,

претендует на непогрешимость и принимает прославление. Иу

деи сначала попадут в ловушку ложного “Мессии”, помощью

которого они воспользовались при заключении договора об

Иерусалиме. до настоящего мгновения Моисеево покрывало

остается Над иудеями. Потом ложный “Мессия” со своим

скипетром в руках, предлагает пудейскому народу свою версию

христианства, а именно, католическую. Но затем взрывается

“бомба замедленного действия”: Господь открывает Себя Своим

как Ангел Завета (Откр. 10), убивает противника дыханием
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Своих уст (Ис. 11, 4; 2 Фес. 2), Договор нарушается и оба пророка
как духовньие вожди убиты. На этом кончается первая половина
последней годовой седмины, и наступает время суда и пресле
дования на три с половиною года (Дан. 7, 256; Откр. 13, 56).

В Дан. 12 ставится вопрос, как долго остается от этого
момента до конца этих чудных происшествий. Клятва, произне
сенная в стихе 7, ясно указывает на Откр. 10, где сказано, что
никакого промедления, никакой отсрочки больше не будет.
Ответ в дан. 12 гласит: слышал я, как муж в льняной одежде,
находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку
к небу, клялся Живу щим во-веки: к концу времени, и (двух)
времен, и IiоЬувремекц; и когда сила разрушителя народа
святого достигнет своего конца, тогда все это совершиаiся!”

В самом конце Бог в Своем Слове точек даже до определения
Дней. Служение двух пророков длится 1260 дней (Откр. 11, 3),
что составляет точно три с половиною года. В течение этого
времени будет построен храм. Затем — После
сооружения и измерения храма святой город и внешний двор
будут попираемы в течение сорока двух месяцев. Это точно
три с половиною года, в соответствии с Откр. 11, 2: “...

ибо ок
дан язычникам: они будут попирать святой город сорок два
месяца.”

и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не
окончатся времена язычнаков” (Лк. 21, 246).

Вторая половина претерпевает два удлинения: “Со времени
прекращения ежедневной жертвы и поста вления мерзости
запустения пройдет тысяча двести девяносто дней.”, т. е.,
на 30 дней дольше, пока предопределенное уничтожение
изольется на возднигнутую мерзость запустения. Затем нам
названо еще одно, третье количество дней, а именно 1335 дней.
Очевидно еще будут нужны 45 дней, в течение которых
произойдут последние события, как например, суд народов (Ис.
2, 4; Мих. 4, 3; Мф. 25, 32; Откр. 20, 4 и др.); лишь затем
может начаться Царствие. Ведь все должно быть возвращено
в великолепное состояние. Все творение с нетерпением ждет
этого мгновения, чтобы быть освобожденным от тления, под
которым оно стенает и мучится (Рим. 8, 19-22).
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По отношению к последней мере времени говорится: “Вла

жен, кто ожидает и достигнет тысячи трех сот тридцати

пяти дней! На этом приходит к концу все, что должно

произойти в последней фазе перед формированием и

установлением Тысячелетнего Царства. Влажен тот, кто

дождется до полного конца, ибо те, которые останутся на земле,

затем входят в Тысячелетнее Царство. Облегченно вздохнет все

творение, и весь мир находится в райском состоянии. По

свидетельству Священного Писания, перед началом

Тысячелетнего Царства нет всеобщего конца мира с полным

разрушением, как это некоторые неправильно учат, но только

просветление и очищение в огне и великолепное новое начало,

которому уже радуется все творение. Тогда волк и ягненок,

корова и медведица и т. д. будут мирно пастись рядом друг с

другом (Ис. 11, 6-9 и др.), ибо в этом промежутке времени

сатана связан и находится в бездне (Откр. 20).

Относительно религиозного и политического развития

последнего времени Божий муж Виллиам Брангам в проповеди

в Тифтоне, Георгия, США 19 марта 1962 года, при наивысшей

напряженности в “холодной войне”, лишь через несколько

месяцев после постройки Берлинской стены, когда восточные

и западные танки противостояли друг другу в Берлине, сказал

следующие слова: дождь поучения. Состоялся нацио—

нальньий дождь поучения. Коммунизм был посеян среди людей

каждой нации. Состоялось пробуждение Рима. Знаете ли, что

произойдет, если они ... возвратят восточную часть Берлина?

Это приведет ... Римскую империю точно в такое же состояние,

какое было ко времени Иисуса Христа. Несомненно, произоiцет

так. Точно.”

Всемирный коммунизм больше не существует, поэтому нет

больше угрозы католической церкви. В противоположность

этому, сейчас она переживает совершенно новый подъем в преж

них коммунистических странах. Кому знакомы скрытые моти

вы, тот знает, какую роль сыграл Ватикан в крушении комму

низма. “Холодная война” пришла к концу, стены в Берлине

исчезли, почти после 50-летнего пребывания, 31 августа 1994

года последние советские солдаты покинули германскую землю.

Германия объединена, и Европа охвачена процессом объедине-
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ния. Одновременно поднимается всемирный католициам, и так
перед нашими глазами снова восстает всемирная Римская им
перия.

25 марта 1957 года были подписаны Римские договоры. Так
было положено основание Европейскому экономическому сооб
ществу. Эти договоры не могли быть заключены ни в каком
другом городе мира. Мировая политика делается в столице мира.
При этом дело идет об Римской империи, которая, как послед
няя мировая держава, существует до конпа.

Во дни Иисуса Израиль находился под римским господством.
С 63 г. до Хр. иудейская страна была частью Римской империи.
Царству Маккавеев был положен насильственный конец. Рим-
ский император Август ко времени рождения Иисуса распоря
дился провести исчисление народа во всем Римском государстве,
к которому принадлежала также “Иудея” (Лк. 2, 1-5). Павел,
будучи иудеем, был рожден римским гражданином (Деян. 22,
25-29). Римский полководец Тит, который провел осаду и
разрушение Иерусалима, был тем подлым вождем (Дан. 9, 266),
через которого совершился суд над иудеями (Мф. 24, 15-22;
Мн. 13, 14-20; Лк. 21, 20-24). Это необычно, но верно: Израиль
с 1964 года на особом положении включен в Европейский Союз.

На загранпчньтх паспортах Двенадцати” на пер
вом месте уже не стоит название собственной страны, но
пейское сообщество”. Уже теперь европейское право имеет силу
над национальным правом. Национальные суды определенные
решения отправляют на рассмотрение и проверку в Европейский
суд в Люксембурге. Европейский совет, Европейский централь
ный банк, другие важнейшие учреждения уже нашли себе
место. Европейский Совет одновременно служит базой для
всемирного правительства, которое конечно же, буде’г
осуществлять свою власть в тесной связи со всемирной духовной
столицей — Римом. Господство над всеми народами будет
достигнуто посредством политической власти Рима;
преследование библейски верующих христиан и иудеев будет
осуществляться посредством религиозной власти Рима.
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Переговоры между Ватиканским государством, Израилем,

ООП и арабскими государствами будут успешно продолжаться

и дальше, несмотря на некоторые трудности и отступления.

30 декабря 1993 года состоялось подписание документов между

Ватиканом и Израилем; и уже на следующий день, 31 декабря

1993 года такая же Ватиканская делегация вела переговоры

с ООП. Мы можем исходить из того, что предсказанные

эсхатологические события предстоят в самой непосредственной

близости и наступают одно за другим. Опять снова говорят об

“историческом” значении и целевой установке к миру и

безопасности в этом регионе, об событиях,

договорах, и даже об

рукопожатии между Иоанном Павлом II и верховным ранвином

Иерусалима, Меир Лау, 21 сентября 1993 года на Кастель

Гандольфо, а также о хождении “под руку” Арафата и Рабина

в Вашингтоне.

Согласно соглашению, подписанному 13 сентября 1993 года

в Вашингтоне, не позже как через три года должны начаться

переговоры об окончательном статусе Иерусалима, которые

затем должны быть закончены в течение двух лет. Известный

политик США, иудей, рожденный в Фюрте при Нюрнберге,

Генри Киссииджер, сразу же после подписания документа

сказал: “Реге Уа11Iеа iпiо а iгар.” — “Перес попал в западню.”

Слово означает по БЫТ. 38, 29 “трещина”, и по даниила

5, 28 так Перес разделяет собственную страну, и

по ней проходит трещина. Из 120 депутатов Кнессета 61 прого

лосовали за это соглашение. Итак, один голос стал решающим.

В соответствии с библейскими перспективами определенные

Богом границы Земли Обетованной проходят совсем иначе, два

с половиной колена: Рувим, Гад и Манассия имели свои уделы

на восточной стороне Иордана (Ис. Нав. 1, 12-15 и др.).

Израиль, наоборот, должен был бы дополнительно получить

землю, чтобы географически также восстановить божественный

порядок. Несомненно, это еще будет, и именно через

Божественное вмешательство!

Не Газа и не I’iерихон, не Западный берег, а также не

Голланские высоты, но Иерусалим до последней битвы будет
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тяжелым камнем для всех народов, на котором они до ран
издерут себе руки (Зах. 12, 2-3). Вследствие соглашения по
Газе — Иерихону окружающие народы приближены прямо ко
входным дверям Иерусалима. Теперь все нации в ООН
настроены в пользу Арафата, и тем самым против Израиля.
Это Арафат был тем мужем, который в 1974 году объявил свой
ступенчатый план, который следует ниже: “В первой фазе мы
соорудим стратегические опоры в Газе и Иерихоне, чтобы исходя
оттуда завоевать Иерусалим. Ибо кто имеет Иерусалим, тот
имеет весь Израиль.” Через шесть дней после подписания
договора в Вашинпоне, именно 19 сентября 1993 г. Арафат
перед 19 министрами внешних дел Арабской Лиги в Каире
повторил тот самый ступенчатый план. Он прочел из устава
ООН давно известный тезис и закончил словами: “Наша цель
— уничтожение Израиля.” Уже во многих войнах, в которых
участвовал и Арафат, начиная от первой с 1948 года, хотели,
как зто они говорят, сбросить в море”.

девиз ООП гласит так: сначала Газа и Западный берег, затем
Иерусалим и весь Израиль. Поэтому Арафат на своем государст
венном гербе приказал отпечатать весь Израиль от порта Ейлат
через Иерусалим и Тель Авив до порта Хайфа. Это, по его
представлению, государство Палестина, каким оно, собственно,
никогда не было, но теперь должно возникнуть. Употребляемое
имя Палестина происходит от греко-римского наименования
“РаIаiiпе” и прилагалось к стране филистимлян. Это сегодня
шняя полоса Газы, и не более того. Арабские государства вместе
в 640 раз больше чем Израиль, и они могли бы без затруднений
поселить у себя своих соратников по вере и борьбе.

Священное Писание не говорит, что действительный мир
придет через политические и религиозные переговоры. Он будет
только выражен в том, что происходит теперь: говорят о мире
и ведут переговоры о нем, отдают “землю за мир”, заключают
компромиссы во всех отношениях, пона не придут действи
тельно к договору «О мире и безопасности» в том регионе. Все
это произойдет, чтобы было исполнено Писание. Однако
остается предостережение: “Ибо, когда будут говорить: >Мир
и безопасность’, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно
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iсак мука родами тiостигает имеющую во чреве, и не избегнут.”

(1 Фес. 5, 1-3).

29 сентября 1938 года британский премьер-министр Чембер

лен после подписания Мюнхенского соглашения с Гитлером

возгласил: iп оiiг ааув.” — “Мир в наши дни.” Через

несколько недель, 9 ноября 1938 г. в гитлеровской Германии

синагоги стояли в пламени огня. В ту ночь 91 еврей был убит

нацистамк, более 26 000 отправлены в концентрационный

лагерь и опустоiяены бесчисленньхе еврейские коммерческие

дома. 13 сентября 1993 года в Вашингтоне звучал подобный

же лозунг: iп очг iiгйе.” — в наше время”. Несмотря

на то, что израильский министр-президент Рабин в Вашинггоне

при цитяроваяии из книги Екклезиаст 3, 8 поставил ударение

на мире: “Время любить, и время ненавидеть; время воине, и

время миру”, народу Израиля и городу Иерусалиму предстоят

еще очень плохие времена, потому что Бог предсказал это

в Священном Писании.

Что касается времени благодати для наций, то оно продол

жится до тех пор, пока Бог не обратится снова с милостью

к Израилю. Этот отрезок времени по отношению к Израилю и

к Церкви называется пророчееким выражением «последние

дни’>. (Деян. 2, 17; Евр. 1, 2 и др.).

В своей второй проповеди после Пятидесятницьт апостол

Петр ссылается на обетование из книги Второзаконие 18, 15-

18 и указывает, что Христос, Мессия есть тот Пророк, о

Котором предсказывал Моисей. будет, что всякая душа,

которая не послушает Пророка того, истребится из народа

...“ Все пророки, начиная от Самуила, “предвозвестили дки

сии.” (Деян. 3, 22-24). Эти оба последних дня медленно но

верно приходят к своему концу.

Пророк Осия также упоминает эти последнае дни в связи

с рассеянием Израиля: и возвратимся к Господу! ибо

Он уязнил — и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши

раны;
оживит нас через два дня, в третий день восставiыл нас,

и мы будем жить пред лицом Его.” (6, 1-2).
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Эти упомянутые здесь два дня означают две тысячи лет,
в течении КОТОРЫХ народ Израиля был рассеян, Который В конце
этих дней был собран, как об этом свидетельствуют многие
места Библии, и мы, наше поколение, совместно пережили это.

Собрание после двух дней еще не означает, что они приняли
жизнь от Бога, ибо это происходит лишь тогда, когда они
признают своего Мессию, Единственного, в Котором
заключается вечная жизнь я спасение всем людям. Лишь только
в Инсусе Христе Бог лично явил Себя человечеству, принося
ему спасение. Относительно Израиля сказано: “... в третий
день восставийi нас” — после нашего времени, в начинающемся
для них времени благодати, которое припадает на день Господа,
они получат жизнь от Бога.

“Ибо если отвержение их примирение мира, то что будет
принятие, как не жизнь из мертвых?” (Рим. 11, 15).

А до того времени, несмотря на их собрание и национальное
восстановление, все еще остается над ними покрывало Моисея.
Так объясняет это Навел в Послании к Коринфянам: “Доныне,
когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их;

но когда обращаются к Гостiоду, тогда это покрывало
снимается.” (2 Кор. 3, 15).

Божественный план спасения протекает точно таким, каким
он был составлен от вечности. Мы действительно находимся
среди исполнения и осуществления библейского пророчества
последнего времени. В любое мгновение может случиться, что
время благодати для народов придет к концу, совершенство
Церкви-Невесты будет достигнуто, и совершится ее восхищение.
Бог полагает новое начало для Израиля, союз с антихристом
будет заключен, и храм будет построен.

Как серьезно считаются иудеи со скорым осуществлением
их обетований, мы видим на следующем факте: под покро
вительством израильского министра религии и Высшего ранви
ната уже изготовлены 93 храмовые принадлежности. Их можно
видеть по улице Мисгав Ладаiп 24, в Иерусалиме. Далее, све
тильник, в соответствии с Исход 25, 31-40, вьгсотою в 1,80 м
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будет изготовлен чеканной работой из одного куска, одного

золотого слитка весом в 43 кг. Исключение составляет только

ковчег Завета, поскольку осведомленные в Писани иудеи верят,

что он не стал военной добычей, как прочие храмовые принад

лежности, но неповрежденньий находится в одном из помещений

под развалинами храма.

далее, верующие иудеи открыто вьтсказвают, что они пред

усматривают в непосредственном будущем. Они убеждены в

том, что Бог при возникновении и основании государства

Израиль в мае 1948 года снова ввел Свой народ в первоначаль

ный ритм юбилейного года. Они верят, что после 49 лет опять

будет провозглашен юбялейный год, как это было установлено

для Израиля в древнее время Моисеем (Лен. 25, 8-13). Это было

бы, по их подсчетам, в 1998 году. Мы не можем и не смеем

еще предстоящие события полагать на определенный год, однако

мы должны осознавать. что их осуществление предстоит в

непосредственной близости. Возвращение народа Израиля в

землю Обетования неотвратимым образом должно повлечь за

собою все для них предназначенное. для Церкви это означает

высшую степень бодрствования. Прежде чем начнется история

спасения Израиля, должен быть завершен Его план спасения
Церкви из народов. Все предсказанное приблизилось в

осязаемую близость, и тем более возвращение небесного

Жениха, чтобы забрать земную Невесту.

Поскольку мы во все это верим, видим и можем воспринять,

мы смеем поднять наши головы, ибо мы знаем — не предпо

лагаем, но мы знаем на основании исполняющихся событий

библейского пророчества, что пришествие нашего Господа дейст

вительно близко, и в связи с этим конкретно непосредственно

предстоит искупление тела и восхищение принадлежащих

к Церкви-Невесте.

Конечно, время и час не знает никто, да в этом и нет нужды;

однако мы должны в страхе и трепете совершать наше спасение

и быть здравыми во всех делах — продолжать вполне нормаль

ную жизнь, и так планировать ее, как будто нам предстоит

еще целая жизнь. Кто собирался строить дом, тот пусть строит.

Кто хотел продолжить профессиональное образование, тот пусть
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делает это. Кто хотел бы вступить в брак, тот пусть вступает и
так дальше. Чтобы мы ни замышляли из земных дел, мы
должны их выполнять, однако при всем этом не упускать из
вида: быть в любое время готовыми и быть найденными в воле
Божьей.

Состояние, в котором в настоящее время находятся отдель
ные дети Божьи и церковь, не будет оставаться таким до конца.
Бог совершит еще великие дела в Своем народе. Он дал обе
тование еще раз поколебать небо и землю (Евр. 12, 26-28). Бог
обещал ранний и поздний дождь (Иоиль. 2, 23) и даст его ко
времени жатвы (Иак. 5, 7). Как в начале, так и в конце времени
благодати дух Божий мощными потоками изольется на иссох
шее земное царство (Ис. 44, 3). Мы можем предполагать корот
кое и могущественное действие духа, которое выливается
в Воскресение, Преображение и Восхищение. Завершением
будет мощное оживление и пробуждение внутри Церкви-Невес
ты. В том коротком времени будут происходить необычные дела,
которые приведут всех в изумление и укрепят в вере. Затем
будет оказано давление на истинно верующих, и прозвучит зон
от тех, которые готовы: скорее, Госiодь I4исус!”

В самом конце дух и Невеста скажут: “Прийдi!” И в конце
прозвучит: “Ей, гряда, Господа Инсусе! Ами-iь.”
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Послесловие

За сорок лет моего проповеднического служения и труда

в Господа” я бесчисленное множество раэ

переживал чудесное руководство Святого духа. Однако при

писания, на эти столь трудные и многозначительньте темы, я,

как никогда прежде, неоднократно и просто ощутимо

переживал, что это значит на практике, когда написано “Дух

все зроницает ...“ и “Дух истины наставит вас на всякую

истину ... и будущее возвестаит вам” и т. д. Снова и снова

происходило так, что дух Божяй даровал свет и показывал

взаимосвязи, которых я прежде не видел и не знал.

С глубоким чувством благодарности и ощутимого облегчения

пережил я завершение этой рукописи. Я чувствовал себя, будто

благодаря этому, дух Божий во мне пришел к покою, и с меня

было снято большое бремя, после того как я исполнил обязан

ность, возложенную на меня моим Богом, и могу передать наро

ду Божьему это важное завещание Его открытого пророческого

Слова. Подготовка этого изложения была для меня величайшим

заданием и вызовом, перед которым я был поставлен в моем

служении Господу. Однако сейчас я имею ощущение, что Бог

смотрит на этот труд благожелательно. Теперь, в конце седьмого

периода Церкви, Господу, превознесенному и прославленному

Главе Своей Церкви было благоугодно открыть весь Свой план,

как Он возвестил его пророкам и апостолакi. Это изложение

надежно и верно.

Кто хочет поставить мне в упрек суровость и отсутствие

любви, тот судит по-человечески. Что было бы для Бога, а также

и для меня, милее, как если бы в духовной области все было

бы только лишь солнечным светом. Однако это, к сожалению,

не так. Поэтому я прошу, чтобы на меня, как на орудие и

трубу Бога, не обращали внимания, а обращались к Тому, Кто

несет ответственность за все содержание Своего Слова. Вестник

ничего не может сделать с вестью, он обязан просто принести

ее. Господь Сам осудил некоторые вещи в Своем Слове, по

скольку они исходят не от Него и не могут устоять перед Ним.

Кто хочет спорить с Ним? Божья истина тоже очень резкая и

161



сначала причиняет боль, однако же она имеет исцеляющее
действие.

В Книге “Традиционное христианство ...“ я изложил основ
ные истины возвещения Евангелия и фундаментальные библей
ские учения Новозаветной Церкви, а также выявил церковно
исторический фон и ее развитие. В этой публикации дело идет
о том, чтобы иносказательно написанный текст Откровения
передать на ясном библейском языке. От самого начала остается
в силе принцип нашего Господа применять симнолическую речь
притчей. Однако, обратясь к Своим ученикам, Он сказал: “Вам
дано знать тайны Царства Божьего.”

Все исходящее от Бога притекает к нам через Откровение
Святого Духа, при этом открывается наше разумение Писания
в его исполнении и осуществлении. Теперь же время полного и
окончательного откровения всех тайн, еще сокрьитьих в Слове.

В истории церкви от первоначального христианства и до
нашего времени ни в одном пробуждении не было проникно
вения в полное Откровение Иисуса Христа. Спасятель оставался
камнем преткновения и камнем соблазна, который духовньие
строители не могли применить правильно. Равным образом не
удавалось правильно распознать и антихриста и осветить его,
исходя из Писания. Что касается его, то существуют два
главных взгляда. Одни учат, что он уже выступил во времена
апостолов; другие верят, что он еще когда-то придет. Некоторые
ищут его среди нудеев, другие — среди арабов и т. д.

Иоанн, любимый ученик Иисуса, пишет вполне ясно, что
антихрист еще придет, однако многие противохристьи уже есть.
(1 Иоан. 2, 18). Правильно и то, и другое. Церковь антихриста
существует уже со времени первых христианских поколений
наряду с истинной Церковью. Однако в самый последний проме
жуток времени, когда сатана войдет в человека греха, антихрист
выдает себя не только “лжепророком” но и Раскрытие
признаков этого учреждения и его председателя имеет величай
шее значение для последнего времени. Поэтому Святой Дух,
как это я сам мог ощутить при написании, придает такое
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большое значение этой теме и проливает на нее свет со всех

сторон.

Что касается рода изложения, то я усвоил принцип апостола

Павла, выступать “не в убедительных словах человеческой муд

рости” (1 Кор. 2, 1-5), и также поучение уважаемого

Реформатора и переводчика Библии Мартина Лютера:

“Грамматика не может господствовать над откровением, но

призвана служить ему.”

Как Бог бодрствует над Своим Словом, да бодрствует Он

также и над этим изложением Его Слова. Это краткое сочинение

да будет посвящено нашему Господу и Спасителю Иисусу

Христу. Пусть Он Сам благословит и говорит к Своим во время

их чтения этого сочинения. Вечно верному Богу да будет слава

ныне и в вечности. “... чтобы Бог Господа нашего Иiсуса

Хрисiла, Отец славы, дал вам Духа премудросiчи и оiчкровения

к познанию Его.” (Еф. 1, 176). Аминь!

Крефельд, в декабре 1994 г.
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