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Значение двух рек

!

В последующих главах мы рассмотрим стихи с 40 по 45 одиннадцатой главы Книги
пророка Даниила. Значение этих шести стихов было неясным вплоть до нашего
времени, и наше поколение ответственно за понимание и изложения этих пророчеств и
их исполнение.
Я хотел бы указать на то, что эти стихи показывают последовательность событий,
которые произойдут непосредственно перед концом времени благодати. При этом мы
установим, что стихи с 40 по 45 11 главы Книги Даниила подробно рассматриваются и
в Откровении с 13 по 18 главы, обозначая события, на которые Елена Уайт указывает,
как на „последние события.”
Для нашего изучения нам необходимо четыре важных условия:
1. Во-первых: пророческие знания ведут нас к убеждению, что мы являемся
последним поколением народа Божьего на этой земле. Святые мужы и пророки
жаждали пережить это время.
2. Во-вторых: серия последних событий началась уже с распада Советского Союза, а
мы, адвентисты, продолжаем спать.
3. В-третьих: Даниила 11: 40-45 – это катализатор для последнего обетованного
пробуждения среди Его народа и это цель Божья.
4. В-четвертых: эти стихи описывают последовательность событий, о которых так часто
предостерегающе говорила Елена Уайт, что они будут „очень стремительными”.
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Место действий
Действительно ли уже последние события из Даниила11:40-45 начались? Библия и
дух пророчества описывают однозначно наше время. Об этом мы читаем, например,
в первом разделе 9 тома, Testimonies, с.11-16:
>> Мы живём во время конца. Быстро свершающиеся знамения времени говорят
о том, что пришествие Христа у дверей. Мы живём в серьезные и
торжественные дни. Медленно, но неутомимо Дух Божий отнимается от
земли. Язвы и суды Божьи уже изливаются на презирающих благодать Божью.
Несчастья на суше и море, общественная нестабильность, признаки
надвигающихся войн – все это носит зловещий характер и предвещает
приближение событий величайшей важности.
Силы зла объединяются и готовятся к последнему великому кризису. Вскоре в
нашем мире произойдут большие перемены, и заключительные действия будут
очень стремительными.
Положение дел в мире показывает, что скорбные времена не за горами.
Ежедневные газеты полны указаний на то, что страшный конфликт произойдет
в близком будущем. Наглые грабежи стали частым явлением.
Забастовки являются обычным делом.Отовсюду слышно о кражах и убийствах.

Люди, одержимые бесами, отнимают жизнь у мужчин, женщин и малых детей.
Люди любят разврат больше всего, везде господствует порок и всякого рода
зло...Даже среди воспитателей, учителей и государственных деятелей немногие
понимают причины, обусловившие столь прискорбное положение вещей в
современном обществе.. Ответственные люди в правительстве не в силах
разрешить такие проблемы, как безнравственность, нищета и растущая
преступность. Оно борется напрасно против того, чтобы создать солидную базу
для экономики. Если бы люди больше внимания уделяли бы учению Слова Божьего,
тогда им удалось бы найти решение стоящих перед ними проблем.
Мир охвачен духом войны. Пророчество одиннадцатой главы Книги Даниила
почти полностью исполнилось. Вскоре произойдут те бедствия, о которых
говорится в библейских пророчествах.” << Testimonies 9,11-16 Жирный шрифт от
автора, если не отмечено по-другому]
Не идет ли здесь речь о наших днях? Обращаем ли мы внимание на происходящее и на
место его действия, как на это указывает Елена Уайт: „Пророчество 11 главы Книги
Даниила осуществилось почти полностью”? Местом действия однозначно является
сегодняшний мир! И пророчества из Даниила 11 главы скоро исполнятся полностью.
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Дух Божий удаляется
То, что Дух Божий удаляется от земли, можно узнать и по судам, которые следуют за
его удалением. События 11 сентября 2001 года, землетрясения, наводнения,
извержения вулканов, вихри, войны, террор, убийства, голод и болезни несомненно
подтверждают, что смягчающее влияние Духа Божьего удаляется от этой планеты и ее
жителей.
Описанные в библейском пророчестве силы зла, которые объединяются и учреждают
себя, делятся на три части. Они состоят из экономической власти (нельзя ни покупать
и ни продавать – Oткр.13:17); религиозной (нужно иметь знак начертания зверя - Oткр.
13:16) и военной (угроза смерти - Oткр.13:15). Отчетливо видно соединение сил
религиозного мира. Протестанты больше не протестуют против Рима, а следуют за
ним. В экономике видно, как предприятия объединяются, образуя гигантские
концерны. Европа объединяется, вводя единую денежную единицу и подписывают
такие договоры, как GATT (международная торговая организация) и NAFTA
(североамериканская зона свободной торговли), преследуя цель создать
экономические союзы для глобального рынка.
Одновременно с этим объединяются военные силы мира - НАТО. Поднимает голову
следующая власть библейского пророчества, поддерживаемая властью Соединенных
Штатов - Объединенные Нации. Мировая пресса изображает проблемы человечества
как „глобальные”.
Уровень преступности наших дней подтверждает предсказанное Еленой Уайт.
Высказывание, что американские политики „безнадёжно борются за то, чтобы
поставить экономику на „солидную основу”точно описывает современный кризис в
Вашингтоне. Это также напоминает нам о том, чтобы мы прилежно выполняли
указания Господа, до того, как наши деньги станут бесполезны. Одновременно мы
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получаем утешительное обещание, что Бог держит все в Cвоих руках. Описанное
Еллен Уайт незавидное положение как американской так и мировой экономики не
является для Бога неожиданностью. Без сомнения, также отчётливо ощущается
сегодня и „дух войны".

!

Две стороны истории
В процессе описания этого времени Еллен Уайт указывает на кульминацию Даниила
11. Она описывает горько-сладкий опыт такими чертами:
>>Невозможно даже приблизительно описать тот опыт народа Божьего,
который ему придется пережить на этой земле, когда два различных явления
переплетутся вместе: явление небесной славы и повторение давно забытых
гонений прошлого. – Testimonies 9,16<<
Двойная реальность ожидает народ Божий - с одной стороны слава, окружающая
тех, кто в последний час земной истории живет истиной и ее защищает,– с другой
стороны гонения детей Божьих через падшие власти, которые в конце мира будут
бороться против истины. Еллен Уайт описывает так же в другом месте,
паралелльном этому описанию, этот же опыт, при этом она так же указывает на
Даниила 11:
>>Свет, полученный Даниилом от Бога, предназначался особым образом для
наших дней. Видения, данные ему на берегах Улая и Тигра, великих рек
Сеннарских, теперь осуществляются, и все события вскоре исполнятся.
Testimonies to Ministers, 112-113<<
Здесь речь идет о двух различных видениях, связанные с рекой,потому что они были
даны на берегу этих рек: Улая и Хиддекеля. Видение на берегу Улая находится в
Данииле 8 глава, и единственная часть видения, которая в момент этого высказывания
Елены Уайт еще не полностью исполнилась, было Даниила 8:14, исполнение которой
началось в 1844 году. Этот текст находился и находится ещё „в процессе
исполнения”, как она это говорит. Давайте представим, что река Улай является
пророческой вестью, связанной с этим видением. Содержанием этой вести на Улае
является весть вечного Евангелия. Поэтому река Улай является символом вести
вечного Евангелия. Когда Улай впадает в море, он перестаёт существовать. Так же и
весть вечного Евангелия достигнет своего конца, когда Христос закончит Свою
работу в Святом Святых.
Видение, данное Даниилу при Хиддекели, включает в себя с 10 по 12 главы. Но то, что
еще находится „в процессе исполнения”, это весть последних шести стихов из Даниила
11 гл.и 12:1. Это единственная часть Даниила , которая еще не осуществилась, когда
Елена Уайт написала эти слова. И эта река является также символом вести, показанной
на ее берегу. Когда Хиддекель впадает в море, он также перестаёт существовать. Таким
же образом и послание Даниила 11 гл., достигнет своей цели, когда „царь северный
придёт к своему концу и никто ему не поможет” (Дан.11:45). Весомым пунктом этого
видения на реке Хиддекель является описание антибожественной власти,
противостоящей вести вечного Евангелия.
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Это изображение двух рек мы можем также перенести на Книгу Откровения. Две
реки впадают символически в два моря - Улай в стеклянное море; Хиддекель - в
огненное озеро. Эти два видения описывают биографию человечества – спасенных и
потерянных. Момент впадения этих рек в море обозначает, чтоих послания
переходят границу времени благодати, праведные и злые навечно будут отделены
друг от друга.

!

>>Ах, кто способен описать вопли и стенания, которые поднимутся, когда у
границы, разделяющей время и вечность, праведный судья возвысит свой голос и
провозгласит: „Cлишком поздно!” Долго стояли небесные ворота широко
распахнутыми, и небесные посланники с мольбой приглашали и умоляли:
„Желающий пусть берет воду жизни даром”( Откр.22:17). „ Ныне, когда услышите
глас его, не ожесточите сердец ваших” (Евр. 4:7). Но в конце концов выйдет
повеление: „Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще
сквернится; праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще”.(Откр.
22:11) – В небесных обителях 369 ; ( In Heavenly Places ,362) <<
Параллельно к этой теме, которую мы находим в истории этих обеих рек, мы видим
трёхангельскую весть в Откровении 14 гл. Эти три вести указывают человечеству не
только на вечное Евангелие в сочетании с судом, который состоится в Святом Святых
небесного Святилища, (весть
видения на Улая) но они также разоблачают и
враждебную власть, которая будет бороться против этой вести во время этого
последнего судного часа.( весть видения на Хиддекели)
Елена Уайт говорит нам, что Книги Даниила и Откровения дополняют друг друга:
>>В Откровении встречаются все Книги Библии, здесь они и кончаются. Здесь
завершается Книга Даниила. Одно является пророчеством, а другое - Откровением.
Запечатаная Книга – это не Книга Откровения, а часть пророчества Даниила,
относящееся к последним дням. Ангел повелел: „Ты, однако, Даниил, сокрой эти
слова и запечатай книгу вплоть до конца времени! ” – Acts of the Apostles, 585<<
Итак, Даниил и Откровение дополняют друг друга во многих областях, также в
параллельных вестях этих двух рек. Реки из Книги Даниила находят свое
символическое отражение в двух реках Книги Откровения. Там находится река жизни
для принимающий вечное Евангелие ( Откр.22:1). Однако мы видим и высохший
Евфрат - символ банкротства поклоняющихся Вавилону ( Откр.16:12). Если мы утолили
нашу жажду водой жизни, то мы должны призывать других, которые пьют
загрязненную воду Евфрата, покинуть „дырявые водоёмы” падшего Вавилона (Иер.
2:13).
Книга Даниила содержит последнее предупреждение для последнего часа мировой
истории. Это последняя весть, показанная в видениях на берегах Улая и Хиддекели,
показывает контраст между ложным поклонением „царю северному” и истинным
поклонением тому Царю, Который служит теперь во Святом Святых.

!
!
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Великое пробуждение
Видения на Улае и Тигре принадлежат к истории Даниила, но какое значение имеет
это сегодня для нас?
>> Если верующие будут лучше понимать Книги Даниила и Откровения - они
приобретут совершенно новый духовный опыт.-; The Faith I Live By, 345<<
Мы знаем также, что самой большой потребностью для народа Божьего является этот
новый духовный опыт пробуждения:
>> Пробуждение истинного благочестия - является самой большой и самой
безотлагательной нашей потребностью. Этот поиск должен быть первым
приоритетом в нашей жизни. – Selected Messages 1, 121<<
Кто понимает, что является нашей самой большой потребностью, и что оно связано с
пониманием Книг Даниила и Откровения, не будет автоматически видеть в истории и в
вестях этих двух рек ключ к пробуждению. Видение на реке Улай связано с последним
пробуждением, потому что пробуждение взаимосвязано со служением Христа во
Святилище. А видение на реке Хиддекель показывает не святилище, а врага,
попирающего истину. Может ли весть этой реки привести к пробуждению? Да! Так
же как и предупреждение третьего ангела о принятии печати зверя является частью
вечного Евангелия, так же и эта весть на реке Хиддекель.Через понимание этой вести
народ Божий будет приготовлен.
>> При изучении Откровения одно представляется совершенно бесспорным:
связь между Богом и Его детьми тесна и нерушима. – The Faith I Live By,345<<
Видение на Улае связано напрямую с последним пробуждением; видение на Тигре с
другой стороны говорит не о Святилище, а о враге, ниспровергающем истину. Может
ли весть этой реки произвести пробуждение в народе Божьем? Да! Так же как и
предупреждение третьего ангела о принятии печати зверя является частью вечного
Евангелия, так же и эта весть на реке Хиддекель.Через понимание этой вести народ
Божий будет приготовлен к тому, чтобы выстоять в последнее время.

!

>> Запечатаной Книгой была не Книга Откровение, а часть пророчества
Даниила, относящаяся к последним дням. Писание говорит: „А ты, Даниил,
сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени; многие
прочитают ее, и умножится ведение” (Даниил 12:4). Когда книга была открыта,
было возвещено, что „времени уже не будет”( см. Откровение 10:6). Сегодня
Книга Даниила распечатана, и откровение, которое Христос дал Иоанну,
должно быть донесено до всех жителей земли..Когда Книга была распечатана,
было провозглашено - „Времени больше нет!”( Откр. 10:6) Итак, Книга Даниила
распечатана, и откровение Иисуса Иоанну должно дойти до всех, живущих на
земле. Через умножение ведения народ должен быть приготовлен для того,
чтобы выстоять в последние дни..- Selected Messages 2,105<<

Обратите внимание на то, что будет „ умножение ведения ”, и что вследствие этого
„народ должен подготовиться к тому, чтобы выстоять последние дни". Тогда в чем
состоит это „умножение ведения ”? В этой же самой главе, двумя абзацами дальше,
мы находим ответ:
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>>Весть первого ангела призывает людей поклониться Богу, нашему Творцу,
Который сотворил мир и все, что в нем. Отступники же воздавали почести
установлениям папства, оставляя без внимания закон Иеговы. Но все – таки
ведение об этом установлении будет умножено. – там же,106-107.<<
Умножение ведения, через которое народ Божий приготовится, чтобы выстоять в
последние дни, состоит из информации о папстве и его ложной субботе. Это знание
связано непосредственно с предупреждением третьего ангела из Откровения 14 гл., - и
это информация, которую можно найти в вести Хиддекеля в Данииле 11:40-45, так как
„царь северный" в этом отрезке - это папство. Нам говорится:

!

>> Происшествия, связаные с деятельностью человека греха, являются
последними событиями, которые были ясно открыты нам для этой мировой
истории. – там же,102.<<

Даниил 12,1
Последние 6 стихов из Даниила 11 охватывают последние события „ мировой
истории”, потому что в следующем стихе, Даниила12:1, описывается уже время
конца благодати. „Последние события” этих „сцен” имеют дело с „человеком греха”и
с его усилиями, через выход воскресного закона, привести весь мир под свой
контроль. „Царь северный”- главный актер в последних шести стихах в Даниила 11 гл.,
является „человеком греха”
>>Когда святой останется навсегда освященным, и нечистый оскверненным;
когда Иисус восстанет; когда его служение в Святом Святых закончится –
тогда не будет больше ни одного единственного луча света для грешников.
Но сатана льстит некоторым, как он льстил Еве в Едеме, и при этом его
избранные служители являются его инструментами. „Вы ни в коем случае не
умрёте!" (Быт.3:4) - он ссылается на грядущее время покаяния, испытательный
срок, во время которого нечистый может быть очищен. Сотрудники сатаны и его
ангелы переносят свет в будущее и учат тому, что время благодати будет ещё
после второго пришествия Христа. Таким образом грешник будет обманут, а
хладнокровный лицемер окутан в плотскую безопасность. Он беззаботен и
безразличен и спотыкается не подозревая, через часы своего времени благодати.
Якобы там далеко впереди есть свет, когда в действительности все лежит в
самом глубоком мраке. Михаил восстанет. Вместо милосердия обманутый
грешник почувствует не смешанный с благодатью гнев. И слишком поздно он
проснётся от этого смертельного обмана. Этот план был выдуман сатаной и
выполняется проповедниками, которые превращают правду Божью в ложь. –
Spiritual Gifts, 2,275-276<<
Даниил 12:1 описывает конец времени благодати, которое наступит во время того,
как Даниил 11:40-45 исполнятся. Эти шесть последних стихов описывают
деятельность „человека греха”, и они являются частью видения Хиддекели, которое
„находится сейчас в процессе исполнения”. Видение описывает последние
события, стоящие в взаимосвязи с „человеком греха”. Через них должно, как нам и
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сказано было состояться „умножение ведения ”. Через это снова „народ должен быть
подготовлен, чтобы выстоять в конце”.
Шесть последних стихов из Даниила 11 гл., - это описание последних сцен мировой
истории. В первую очередь эти стихи выхватывают историю папства - исцеление его
смертельной раны, возвращение на трон мирового господства, и затем в заключение
как оно „придёт к своему концу” ( Даниил 11:45).

!

Что должны мы знать?
Мы услышали, что Даниил 11 гл., находится теперь в процессе исполнения, и что
понимание Книг Даниила и Откровения будет катализатором для долго ожидаемого
пробуждения. Мы услышали, что будет умножение ведения о папстве, которое должно
способствовать тому, чтобы народ Божий получил силу и приготовился к последним
событиям. И мы получили безотлагательный совет – иметь знание об этих
происшествиях.

!

>>Всё, что Бог предсказал в пророческой истории в прошлом, исполнилось вплоть
до мелочей. И все, что еще должно произойти, исполнится точно так , как это
было предсказано. Даниил, пророк Божий, стоит на своей позиции. И Иоанн
стоит на своей позиции. В Откровении лев из рода Иудина открыл ищущим
пророческую Книгу Даниила, и вследствие этого Даниил стоит на своей позиции.
Он свидетельствует о том, что Господь открыл ему в видениях о больших и
серьезных событиях, которые мы должны знать, так как мы стоим
непосредственно на пороге их исполнения.- Selected Messages 2, 109<<

Все заповеди Божьи являются одновременно обетованиями, и если Он заповедует,
что мы „должны знать” эти события, тогда мы имеем одновременно и обетование, что
при их изучении, Бог даст нам все, чтобы мы могли их узнать и понять.
>>Время пришло, чтобы Даниил занял свое место. Время пришло, чтобы данный
ему свет, передать миру как никогда прежде. Когда те, для которых Господь так
много сделал, будут ходить в свете, тогда их знание о Христе и о
пророчествах, связанных с ним, умножится, во время того, как они
приближаются к концу мировой истории. – The Seventh-day Adventist Bible
Commentary 4,1174.<<
Если мы продолжим это изучение, тогда мы должны принять со всей серьезностью
повеление, изучать эти пророчества и покорно молиться об обетованном свете,
который найдут те, которые стремятся к тому, чтобы принадлежать к разумным девам.
Каждый из нас в отдельности должен познать ответственность для проповедования
этой вести предупреждения, символически представленной рекой Хиддекель. Эта
весть разоблачает царя северного как папство. Еще важнее узнать и исполнить нашу
ответственность по отношению к вести реки Улая. Эта весть должна стать опытом в
нашей жизни, так как она указывает нам на заключительную работу, происходящую в
небесном Святилище. Если мы не готовы пройти через этот опыт, представленный
рекой Улай, то весть Хиддекели не будет иметь для нас большого значения. Без опыта
и силы, которые мы приобретем, пройдя за завесу в Святое Святых, каждая весть
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предупреждения, проповедуемая нами, будет иметь небольшое влияние на слушающих
ее, а также не сможет спасти и нас самих.
Вполне возможно пережить настоящий опыт со Христом в Святом Святых, не понимая
вести из Даниила 11:40-45. Также можно понять Даниила 11:40-45, не имея опыта со
Христом. История двух рек в Книге Даниила призывает нас понять и пережить и то и
другое. Эти вести должны быть эффективны по воле Божьей в нашей жизни, чтобы
мы помогли закончить дело в этом мире и провозгласили в силе Святого Духа
последнюю весть предупреждения. Нет никаких сомнений в том, - знамения времени
подтверждают это, что Христос готов закончить историю этих двух рек. А мы?

!

---

!

>> Книга Откровения вместе с Книгой Даниила требует особенно нашего
изучения. – Education,191<<

!
!
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Нет ничего нового под солнцем

Даниил и Откровение содержат вести, которые „мудрые” уразумеют.

!

>> В то время как мы все ближе приближаемся к концу мировой истории,
записанные Даниилом пророчества требуют нашего особенного внимания, так как
они относятся ко времени, в которое мы живем. Вместе с ними должно быть
связано учение из последней Книги Новозаветнего Писания. Сатана склонил
многих к вере, что пророческие части писаний из Даниила и видений пророка
Иоанна не могут быть понятыми. Но мы имеем ясное обетование, что особенное
благословение будет сопровождать изучение этих пророчеств. „Разумные
поймут это” (Дан.12:10).
Это высказывание относится к видениям Даниила, которые должны быть
распечатаны во время последних дней. И относительно Откровения, которое Христос
дал Своему слуге Иоанну, как инструкцию для народа Божьего в продолжении всех
столетий, звучит обетование: „Блажен тот, который читает и слушает слова
пророчества и сохраняют, что написано там!” Откр.1:3 Prophets and Kings, 547 548<<
Если мы стремимся понять эти пророчества, существует, вероятно, самый важный
аспект, который мы должны были бы учесть в этом совете – приобрести понимание
истории спасения.

!

Великие и серьезные события

!

>>Всё, что Бог предсказал в пророческой истории в прошлом, исполнилось вплоть
до мелочей. И все, что еще должно произойти, исполнится точно так , как это
было предсказано. Даниил, пророк Божий, стоит на своей позиции. И Иоанн
стоит на своей позиции. В Откровении лев из рода Иудина открыл ищущим
пророческую Книгу Даниила, и вследствие этого Даниил стоит на своей позиции.
Он свидетельствует о том, что Господь открыл ему в видениях о больших и
серьезных событиях, которые мы должны знать, так как мы стоим
непосредственно на пороге их исполнения.- Selected Messages 2, 109<<
>> Мы стоим на пороге больших и серьезных событий. Теперь многие из
предсказанных вещей исполняются в быстрой последовательности. Каждый
элемент власти стоит перед своим применением. История повторится, древние
конфликты снова оживут, со всех сторон народ Божий будет окружен
опасностями. Напряжение охватило человечество. Все на этой земле будет
проникнуто им ...
Изучайте Откровение в сочетании с Даниилом, потому что история
повторится...
В то время как мы приближаемся к концу мировой истории, пророчества,

относящиеся к последним дням, требуют совершенно особенного нашего
изучения. Последняя Книга Нового Завета является совершенной истиной,
которую мы должны понимать. Сатана ослепил мышление многих, так что они
рады каждой отговорке, чтобы не изучать Откровения.- Testominies to Ministers,
116 <<
Стоять на „пороге”больших и серьезных событий обозначает, что они еще перед нами.
Мы призваны знать эти события. Чтобы нам их знать, нам указывается на историю
народа Божьего.
>> Библия собрала и накопила свои сокровища для этого последнего поколения. Все
большие события и серьезные происшествия в истории Ветхого Завета уже
повторились и еще повторятся в церкви этих последних дней... Здесь [в Библии]
провозгласится с силой полная истина, чтобы мы извлекли пользу из её изучения.Selected Messages 3 ,339<<
Через изучение истории церкви Святой Дух даст нам необходимые знания и
понимание, чтобы понять серьезные события, лежащие перед нами. Если мы знаем
историю отношений Бога с Его народом, тогда мы найдем в ней поддержку и силу.

!

>>Когда я размышляю над нашей историей прошлого, над каждым шагом
вплоть до нашего сегодняшнего состояния, тогда я могу только сказать: « Слава
Богу! Когда я вижу , что Бог сделал, я полна удивления и уверенности во Христе,
как в нашем руководителе. Нам нечего бояться будущего, если мы только
забудем тот путь, по которому Господь нас вел. – Testominies to Ministers, 31.<<

Пробуждение в прошлом
Когда мы узнаем, что пробуждение является тем, в чём мы больше всего нуждаемся,
и что пробуждение связано с правильным пониманием Книг Даниила и Откровения,
мы сможем легко найти в истории нашей церкви время, когда это происходило:
понимание этих Книг вызвало пробуждение - в начале движения миллеритов.
Это движение началось с увеличения понимания Книги Даниила, прежде всего
пониманием видения на берегу Улая в Даниила 8 гл.. Несмотря на то, что движение
миллеритов основывалось на понимании 2300 дней из Даниила 8:14, потребовалось
еще немало времени после начала движения миллеритов, для того, чтобы как
результат „умножения ведения” как раз на эту тему произошло мощное
пробуждение.
>>„И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался
крик: „Вот, жених идет, выходите навстречу ему”. Тогда встали все девы те и
поправили светильники свои” (Мф. 25:5-7). Летом 1844 года, когда прошла
половина срока с того момента, к которому первоначально относили окончание
2300 дней, до осени того же года, когда, как впоследствии обнаружилось, на
самом деле заканчивался этот период, - была возвещена весть точно по
Писанию: „Вот, жених идет”.
Это произошло из-за того, что было сделано открытие: указ Артаксеркса о
восстановлении Иерусалима, с которого ведется исчисление 2300-дневного
периода, вошел в силу осенью 457 года до нашей эры, а не в начале того же года,
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как предполагали ранее. Отсчитанные с осени 457 года 2300 лет оканчивались
осенью 1844 года. – The Great Controversy, 398-399<<

Возможно ли, чтобы этот опыт увеличения света был бы событием, которое
повторится в конце времени? Имеется ли дополнительный свет, который будет
светить как раз на пророчества, распечатанные согласно нашему проповедованию 1844
года? Мы можем ожидать что -что подобное, так как мы уже упоминали в первой главе,
что через „умножение ведения" о пророчествах Даниила и Откровения народ будет
подготовлен для того, чтобы выстоять в это время.
>>„Книга Даниила уже распечатана , и весть Откровения, которую Иисус дал
Иоанну, должна стать доступной для всех жителей земли. Через умножение
ведения народ будет подготовлен, чтобы выстоять в последние дни... В вести
первого ангела люди призываются поклоняться Богу, нашему Создателю,
Который создал мир и все, что в нём. Они почтили учреждение папства, и этим
отменили закон Яхве, но будет умножение ведения на эту тему. Selected Messages
2, 105-106<<

!
Первые десять дев
Когда миллериты получили новый свет, открывший правильную исходную точку для
2300 дней, верующие начали провозглашать весть: „Смотрите, жених идёт!" Это было
началом великого пробуждения во время тех дней и представляло собой исполнение
притчи о десяти девах. Она привнесла сильный импульс в весть второго ангела,
вызывающую людей из Вавилона.
В восточной культуре жених выходит в начале и в конце свадебной процессии. В начале
он приходит к дому невесты, затем он идёт обратно в свой собственный дом. Жених
придёт дважды. Может ли эта часть притчи, часть истории повториться?

!

Опыт пионеров повторяется
>>Мне часто указывается на притчу о десяти девах, из которых пять были
неразумными и пять мудрыми. Это притча исполнилась до последней буквы и
исполнится еще раз в точности до мелочей, так как она имеет особенное
применение для этого времени. Она исполнилась и будет до конца времени
настоящей истиной, так же как и весть третьего ангела.- Review and Herald, 19
aвгуста ,1890 <<
Елена Уайт говорит очень ясно о том, что притча о десяти девах , вызвавшая опыт
раннего дождя летом 1844 года во времена пионеров, когда она в первый раз
исполнилась, в точности повторится. Она также упоминает о параллели между
вестями второго и четвертого ангелов:
>>Я видела ангелов, усердно спешащих на небе туда-сюда, вниз на землю и снова
поднимающихся к небу; они готовились к исполнению особенного события. Затем я
увидела одного могущественного Ангела, Который был уполномочен спуститься
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на землю, чтобы объединить Свой голос с третьим ангелом и предать большую
силу и энергию его вести. Ангелу была дана великая сила и величие, и когда Он
спустился, земля осветилась от Его славы. Свет, окружавший этого Ангела,
проникал повсюду, и Он закричал громким голосом: „Пал, пал Вавилон, великая
блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу,
пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице" (Откр.18:2). Весть о
падении Вавилона, как и провозглашал второй ангел, повторится, причем с
дополнением всей испорченности, которая прокралась в церкови с 1844 года.
Действие этого ангела приходит как раз вовремя, чтобы присоединиться к
последнему большому труду - вести третьего ангела, когда она усилится в громкий
клич. Вследствии этого народ Божий подготовится, чтобы выстоять в час
искушения, которое должно прийти скоро. Я видела большой свет, который
покоился на них и они объединились, чтобы бесстрашно провозглашать весть
третьего ангела
Ангелы посылались к могущественного Ангела с неба, чтобы поддержать его в его
труде, и я слышала голоса, которые, кажется, проникали повсюду: „... выйди от
нее, народ Мой, чтобы вы не были сопричастны в грехах её и не подвергнуться
язвам её; так как грехи её дошли до неба и Бог воспомянул преступления её" (ст.
4-5). Эта весть была дополнением к третьей вести, в то время как она
присоединилась к ней, так же как полночный клич присоединился к вести
второго ангела в 1844 году. Слава Божия покоилась на терпеливо ожидавших
святых, и они смело провозглашали последнее торжественное предупреждение и
падение Вавилона. Они призывали народ Божий выйти из него, чтобы избежать
его ужасной участи. – Early Writings, 277-278<<
Мы получили совет приготовиться к будущему через понимание истории прошлого в
связи с историческим исполнением «притчи о десяти девах» в 1840 году. Это
является показателем того, что пробуждение, ожидаемое нами, как церковь,
параллельно пробуждению во время движения пионеров.
Мы должны ожидать получение дополнительного света о вести, которую мы
провозглашаем уже 150 лет - вести третьего ангела с его предупреждением о
воскресном законе. Даниил 11:40-45 описывает воскресный закон в Соединенных
Штатах как следующее предстоящее перед нами пророческое событие! Точка отсчета
для периода 2300 дней из Даниила 8:14 являлась для пионеров новой информацией.
Это было новым светом в вести, которую они до этого уже провозглашали. Прежде,
чем засиял этот новый свет, вызвавший пробуждение „полночного клича”, произошло
историческое событие, предстоящее исполнение которого было обнаружено и
провозглашалось, и это придало движению миллеритов дополнительный импульс.

!

Катализатор пророчества
>>В 1840 году замечательным образом исполнилось другое пророчество, вызвав
широкий интерес. За два года до этого события Иосия Литч, один из видных
служителей, проповедующих о близости Второго пришествия Христа,
опубликовал толкование 9-й главы Книги Откровение, предсказывая падение
Оттоманской империи. Согласно его подсчетам, это должно было произойти в
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августе 1840 года, и за несколько дней до исполнения пророчества он писал: "Если
учесть, что конец первого периода в 150 лет точно совпадает с восшествием
Деакоза на престол с разрешения турок и что 391 год и 15 дней начались в конце
первого периода, то они должны окончиться 11 августа 1840 года, когда можно
будет ожидать падения Оттоманской власти в Константинополе. Я убежден,
что так оно и случится"
В указанное время Турция через своих послов приняла покровительство союзных
держав Европы и подпала под зависимость и контроль христианских народов.
Все произошло точно в предсказанное время. Когда это стало известно, многие
убедились в верности принципов пророческих толкований Миллера и его
единомышленников, что придало новый импульс адвентистскому движению.
Ученые и влиятельные люди присоединились к Миллеру в проповеди Слова и в
издательской деятельности, и в период с 1840 года по 1844 год их работа
приняла широкий размах. - The Great Controversy, 334-335<<

Два аспекта имеют значение в связи с исполнением предсказания Литча. Во-первых,
оно придало движению чудесный импульс, и, во-вторых, оно подтверждало
правильность использованных Уильямом Миллером правил пророческого толкования.
Если мы, как и пионеры, последуем пророческим изложениям, совпадающими с
правилами, применяемыми Миллером и его соработниками, мы будем иметь
надежные инструменты, с помощью которых мы сможем понять пророчества. Если
бы современная церковь держалась тесно за эти правила, и ни за какие другие,
наверное, половина бы всех лжеучений, с которыми мы сегодня дискутируем, исчезли
бы как утренний туман в летний день.
Но еще более серьезным является вечный вопрос – что было бы, если бы...? Что
было бы, если бы мы – до 1989 - узнали бы и поняли бы, что тайный союз между
Ватиканом и США приведет к падению Советского Союза? Стали бы над нами так
же насмехаться, как над вестниками предсказания Литча? Что было бы, если бы
предсказания действительно сбылись? Предсказание Литча о падении Оттоманской
власти придало адвентисткому движению новый сильный импульс.
Бог положил в пророчество Даниила 11 такой же сильный потенциал для сильного
импульса, как и в предсказание Литча. Желанием Бога было, чтобы его народ узнал
эту истину заранее и провозгласил – до того, как она станет историей.
>> Кто встанет под господство Бога и позволит, чтобы Он вёл и руководил им,
будет идти в ногу с непрерывным прогрессом событий, исполнение которых
предусмотрено Богом.- Testimonies, 7, 14 <<
Последние события уже начинаются. Однако, иначе, чем импульс, вызвавший
исполнение предсказания Литча о падении Оттоманской империи, падение Советского
Союза во время наших дней вызвало не больше, чем вздох у народа Божьего. Опыт
движения пионеров должен был повториться в наши дни, но как церковь Лаодикии
мы продолжаем дальше спать. Я уверен, что сейчас самое время, чтобы мы, наконецто проснулись!

!

>>Дни, в которые мы живем, полны событий и опасностей. Знамения
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приближаюшегося конца сгущаются вокруг нас. События, намного ужаснее, чем
все, что мир до этого видел, будут исполняться. «Когда они говорят : мир и
безопасность! Тогда внезапно постигнет их пагуба.» Но для других, имеющих
свет истины, мы находим следующие высказывания: «но вы, братия: не во тьме,
чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы- сыны света и сыны дня: мы – не
сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать
и трезвиться.» 1. Фес.5:4-6. «Так поступайте, зная время, что наступил уже час
пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы
уверовали. Ночь прошла, а день приблизился: итак, отвергнем дела тьмы и
облечемся в оружие света.» Рим. 13:11-12. «Итак, бодрствуйте, ибо не знаете,
когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или
поутру; чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими.» Марк. 13,35-36. – Review
and Herald, 22 ноября 1892.<<
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История во время переходного
периода

В первых двух главах мы осознали для нас повеление Бога, что мы должны
приобрести понимание истории. В прошедшие времена народ Божий погибал,
потому что имел недостаток ведения .
>> Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты отверг
ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и как ты
забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих. Осия.4:6 <<
Часть этого ведения, защищающего нас в эти последние часы мировой истории,
состоит в знании прошлого. Во второй главе мы рассмотрели исторические события
во время вестей первого и второго ангелов, т.е. 1843-1844 года. Мы установили, что
этот опыт может рассматриваться, как исторический пример для последнего
пробуждения через поздний дождь.
Сейчас мы рассмотрим поближе тот исторический отрывок, понимание которого
было нам представлено как необходимость. Он находится в непосредственной связи с
главным объектом нашего изучения – последних шести стихов из Даниила 11.
>> Нам нельзя терять время. Скорбные времена ожидают нас. Мир будет
взбудоражен военным духом. Скоро будут разворачиваться предсказанные в
пророчествах сцены скорби. Пророчество в Данииле 11 уже почти достигло
своего полного исполнения. Большая часть истории, являющаяся исполнением
этого пророчества, повторится. В 30 стихе говорится о силе, которая „упадет
духом“.
„Ибо в одно время с ним придут корабли Киттимские; и он упадет духом, и
возвратится, и озлобится на святый завет, и исполнит свое намерение, и опять
войдет в соглашение с отступниками от святого завета. И поставлена будет им
часть войска, которая осквернит святилище могущества, и прекратит
ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения. Поступающих нечестиво
против завета он привлечет к себе лестью; но люди, чтущие своего Бога,
усилятся и будут действовать.И разумные из народа вразумят многих, хотя
будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа; и во
время страдания своего будут иметь некоторую помощь, и многие
присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые и из разумных для
испытания их, очищения и для убеления к последнему времени; ибо есть еще
время до срока.И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и
возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное и
будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то
исполнится.“ Дан.11:30-36.
Произойдут события, подобные описанным в этих стихах. Мы можем
видеть отчетливые признаки того, что сатана быстро перенимает контроль
над людьми, не имеющими перед глазами страха Божьего. Все должны читать
и понимать пророчества этой книги, потому что мы находимся

непосредсвенно перед началом той скорби, о которой здесь идет речь: „И
восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и
наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до
сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены
будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни
для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут
сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде - как звезды, вовеки,
навсегда. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего
времени; многие прочитают ее, и умножится ведение“. Дан.12:1-4. – Manuskript
Releases, т.13,394<<
Елена Уайт говорит здесь о том, что мы должны ожидать следующего: события из
Даниила 11, уже исторически исполнившиеся, большей частью повторятся еще раз,
когда „полное исполнение“ Даниила 11 развернётся. При этом она особенно
указывает на Даниила 11:30-36.
Пионеры и Елена Уайт излагали Даниила 11 главу с первого стиха до первого
предложения в 40 стихе таким образом, что они уже исполнились, так что это
приводит нас автоматически в 1798 год – „время конца“. Поэтому, если Е. Уайт
говорит о полном исполнении Даниила 11, то она подразумевает под этим стихи
40-45.
В то время, как она указывает нам на „исторические события“, которые еще должны
повторится, она ограничивает историю этих событий еще сильней, цитируя Даниила
12:1-4. Е.Уайт понимала очень ясно, что вставание Михаила из Даниила 12:1
обозначает время конца благодати. Следовательно полное исполнение стихов 40-45
должно происходить во время между 1798 годом и битвой Армаггедона. Во время
событий, описанных в стихах 40-45, Михаил встает и заканчивает свою работу, как
Ходатай и закрывает время благодати. (см. Даниила 12:1).
>> .... И восстанет в то время Михаил, князь великий... Когда придет время
скорби, тогда каждый случай будет решен, уже не останется времени
благодати и милосердия для нераскаявшихся. Печать Живого Бога будет
положена на Его народ. - Testimonies, 5, 212-213.<<
Значит во время исторического отрезка с 1798 года до конца времени благодати нам
следует ожидать событий, очень похожих на исторические события из Даниила 11.
При этом нам дается особенное указание на Даниила 11:30-36. Поэтому мы коротко
рассмотрим историческое исполнение событий Даниила 11:30-36.
Видение Даниила 11 начинается победой Александра Македонского над Медо –
Персидской империей. В 4 стихе мы видим, как империя Александра делится между
его 4 генералами на 4 части. С 5 стиха упоминаются только два его генерала:
империя Селевка и Птолемея. С их военных походов началась продолжительная
история борьбы за мировое господство, о котором описывает оставшаяся часть Даниила
11 гл.. Эта борьба за власть представляется пророчески в виде битвы между царями
северным и южным. При этом юг и север относятся к империи, созданной Александром
Македонским.
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Как излагает Библия царя южного и северного? Историки и наши пионеры сравнили
исторические источники с Даниилом 11 и пришли к следующему открытию:
Северный царь – это царство, управляющее географическим регионом
Вавилона, а южный царь – географическим регионом Египта. Этот принцип
является связующим звеном между свидетельством Библии и историческими
документами. Этот географический ключ является тем правилом, которое мы будем
использовать для идентификации царя южного и северного. Без сомнения эта
историческая правда является одним из тех ключей, на которые Дух Пророчества
хотел нам указать, когда
пришло время для «полного исполнения» этого
пророчества. В первых 13 стихах описывается подъем и падение различных
государств. В 14 стихе в первый раз всплывает главный актер этой главы в
выражении „мятежные люди“. В этом стихе говорится и о том, что эти „мятежные
люди...исполнят видение“. Урия Смит комментирует это выражение следующим
образом:
>>...исполнят пророчество“. Римляне, больше, чем какой-нибудь другой народ
является объектом пророчеств Даниила. Их первое вмешательство в сферы
этих государств описывается здесь, как исполнение или как доказательство
правильности этого пророчества, предсказавшего появление этой силы.“ Daniel and the Revelation, 244 <<
С этого момента видение описывает историю Рима, или языческого или папского. В
20 стихе мы видим, как языческий Рим требует от Иосифа уплатить налог в
Вифлееме. В 22 стихе языческий Рим „сокрушает ...вождя завета“, т.е. распятие
Христа.
В 24 стихе описывается точное время господства языческого Рима через временное
библейское пророчество. Последнее предложение этого стиха отделяет для времени
мирового господства языческого Рима 360 лет, применяя выражение „в течении
одного времени“. Урия Смит соглашается здесь с другими пионерами и историками
о начале и конце этого временного пророчества:
>>Битва произошла 2 сентября в 31 г. д.р.Х., в устье Амбракийского залива,
недалеко от города Актий. Дело шло о мировом господстве....
Эта битва отмечает без сомнения начало упомянутого в 24 стихе „времени“.
Так как во время этого „времени“ нападения должны были планироваться из
крепости, т.е. из Рима, то мы можем из этого заключить, что в конце этого
периода западное превосходство или закончится или в империи цезаря
произойдут такие изменения, что этот город не будет больше считаться
столицей правления. Если отсчитать от 31 д.р. Х. одно пророческое время,
т.е. 360 лет, то мы придем в год 330 п.р.Х. Это еще более удивительный факт,
так как в этом году император Константин Великий перенес столицу
правления из Рима в Константинополь.- Daniel and the Revelation 262-264 (См.
так же Encyclopedia Britannica, 11. издание, том VII, „Константинополь“) <<
360-летнее мировое господство языческого Рима находит также свое отражение в
1260- летнем пророчестве о папском Риме. Но для нашего иследования важнее все
же тот факт, что господство языческого Рима заканчивается там, где начинаются
стихи, на которые Е. Уайт нам особенно указывает.
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Стихи 30-31 описывают время перехода от языческого к папскому Риму. Мы
увидим, что события и происшествия во время этого переходного периода
параллельны событиям в стихах 40-45. Мы возвращаемся к рассмотрению стихов
30-31 и цитируем Урию Смита к Дан. 11:29
>> „Определенное время“ вероятнее всего является уже упомянутым в 24 стихе
пророческим временем. Оно закончилось, как уже говорилось в 330 г.д.р.Х.....
Перенесение столицы правления в Константинополь было сигналом для
падения империи. После этого Рим потерял свой авторитет. Что обозначает
выражение корабли киттимские, идущие против этой силы и когда будет это
нападение? ...Карфаген.
Велась ли когда-нибудь битва на море против Римской империи с Карфагеном,
которая стала исходной базой для военных действий? Если мы вспомним о
страшном нападении вандалов на Рим под предводительством дикого Гайзериха,
то можем с уверенностью ответить – да.“ – там же, стр. 266-267 <<
Если мы последуем совету Духа Пророчества и рассмотрим Даниила 11:30-31 как
исторический пример, то установим, что эти стихи описывают время переходного
периода Рима. Языческий Рим как властелин мира стоял перед тем, чтобы покинуть
сцену истории, а папский Рим был готов этот вакуум заполнить. В Дан. 7 также
рассказывается об этом переходном периоде в стихах 23-24. Мы видим, как после
того, как „четвертое царство“ поднялось, „восстанет другой“. Здесь описывается
падение языческого Рима и подъем папского Рима. В этом пророчестве сказано, что
этот пятый царь „уничижит трех царей“, когда он прийдет к власти. Гайзерих, царь
вандалов, был одним из этих трех царей.
Для своего подъема папской власти необходимо было убрать с дороги три рога, или
три царства. Это было уже повторением истории, так как прежде чем языческий Рим
пришел к мировому господству, ему надо было также завоевать три области. В Дан
8:9 мы видим „небольшой рог“, являющийся символом языческого Рима, который
„чрезвычайно разросся к югу, и к востоку и к прекрасной (стране)“. Здесь
показываются направления захватнических походов Рима, когда он взял мир под
свой крнтроль. Это является еще более изумительным, потому что северный царь из
Дан.11:40-45 должен также завоевать три области, прежде чем он получит мировое
господство.
В Дан. 11:30-31 мы видим, как падает власть языческого Рима. В своем прошлом Рим
всегда выходил победителем, если какие-нибудь силы ему угрожали, но не в этот раз.
Когда Рим вышел на битву – он „упал духом“- через свою неспособность удержать
преимущество. В это время эти три рога, вышедшие против языческого Рима, вели
еще и теологическую войну с католицизмом. Герулы, готы и вандалы,
представленные символически в образе трех рогов, приняли арианскую веру. В это
время цезарь Юстиниан в попытке оградить католическую веру от арианского
влияния объявляет римского епископа архимадритом, т.е. главою церкви и
корректором еретиков. Через его усилия у католической церкви появилась
возможность запретить определенные книги, угрожающие человеческим учениям
католицизма. Так была запрещена и Библия, так как в это время появляется учение о
том, что только церковные отцы в состоянии ее правильно читать. Это нападение на
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Библию было „озлоблением на святой Завет“, а объявление римского епископа
главой церкви „вхождение в соглашение с отступником от святого завета“ (стих
30) .Стих 31 говорит: „И поставлена будет им часть войска“. История и пророчества
продвигаются вперед и показывают, как папский Рим восходит на трон мирового
господства. Клодвиг, король франков, посвящает свою страну и меч папству.
Франция стала первой католической нацией и первым королевством в Европе,
отрекшимся от язычества и принявшим католичество, и через это подпавшее под
власть папства. Через этот союз стала возможным победа над тремя арианскими
рогами. Пророчество учит, что эти три рога будут побеждены, прежде чем папство
прийдет к мировому господству.

!

Клодвиг и другие европейские рога предоставили не только свои финансы и войска
для борьбы против трех рогов, но и „прекратит“ языческое сопротивление против
католицизма. Этот факт описан, как „прекращение ежедневного“. Е. Уайт пишет :

!

>>Затем я увидела что слово „жертва“ после слова „ежедневная“ (Дан. 8:12)
добавлено человеческой мудростью и к стиху не относится, и что правильное
понимание этого стиха Господь дал тем, которые возвещали час суда Его. До
1844 года, когда еще царило единство, почти все правильно понимали значение
слова „ежедневное“, но в связи с религиозным разочарованием в 1844 году, стали
возникать другие взгляды, которые повлекли за собой тьму и смущение. - Early
Writings, 74-75 <<

Пионеры видели в „ежедневном“ символ язычества. Урия Смит пишет следующее:
>>Слово жертва должно было называться „опустошение“. Это выражение
подразумевает опуспошительную силу. Ее отражением является мерзость
запустения, которая в определенный момент ее сменит. Поэтому ясно:
„ежедневное“ опустошение это язычество , а „мерзость запустения
(опустошения)“ - папство... В девятой главе Даниил употребляет опустошения
и мерзости во множественном числе. Не только одна мерзость растаптывает
Церковь. По отношению к церкви, и язычество и папство являются мерзостью.
Но по употреблению в речи они различны: „ежедневное“ опустошение – это
одно, а другое бросается в глаза как преступление или „мерзость“ запустения.
Каким же образом „ежедневное“, т.е. язычество прекратилось?... Покаяние
Клодвига (496 п.р. Х) стало причиной того, что французкому монарху был
присвоен титул „Христианское Величество“ и „Старший сын Церкви“. Между
этим временем и 508 п.р.Х. были свергнуты также и другие рога Европы.

!

В 508 году п.р.Х. папство победило язычество...После того как у важных сил
Европы не было больше склонности к язычеству, оно (папство) продолжило эту
мерзость дальше, только в измененной форме; потому что христианство,
такое , каким оно себя показывает в римско- католической церкви, было и есть
ничто другое, как „крещенное“ язычество. – Daniel and the Revelation , 270 –
272. <<
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История Дан.11,31- это описание того, как языческие силы Европы помогают взойти
папству на трон мирового господства. Прекращение „ежедневного“ описывает, что
они отвернутся от язычества. Слово „прекращение“ имеет (в оригинале) двойное
значение. Оно обозначает не только отменять/ прекращать, но и возвышать/
возвеличивать. Когда власти Европы через своё подчинение католицизму устранили
язычество, они, собственно говоря, язычество возвысили, так как католичество - это
самая большая манифестация язычества – только в христианской мантии.
В 508 году п. р. Х. силы Европы открыли войну против стран, представленных
„тремя рогами“. В 538 был побежден последний из трех, и папство взошло на трон
мирового господства. Этим была возведена „опустошительная мерзость“ - символ
папства.
В стихах 32-35 показаны гонения средневековья. Последнее предложение в стихе 35
указывает на конец 1260 лет со словами: „к последнему времени; ибо еще
продолжится до определенного срока“. Этот стих ведет нас к 40 стиху. Но до того как
Даниил прийдет к 40 стиху, он описывает в стихах 36 – 39 главного актера Даниила –
папство:
>>И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и
возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное
и будет иметь успех, доколе не совершится гнев: ибо, что предопределено, то
исполнится. Дан.11:36 <<
Однозначно - это папство! Павел описывает этот отрывок в своем самом сильном
высказывании о папстве следующим образом:
>>Да не обольстит вас никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не
придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,
противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею,
так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. 2.Фесс.
2:3-4<<
Е. Уайт использует в своем описании папства выражение из Даниила, что этот царь
„будет поступать по своему произволу“, и выражение Павла „человек греха“.
>> Этот компромисс между язычеством и христианством был завершен
появлением „человека греха“, о котором пророчество говорило, что он будет
превозносить себя над Богом и вести борьбу против Него. Эта исполинская
система ложной религии является шедевром сатанинской власти, памятником
его попыток воцариться на престоле и своевольно ( по своему произволу)
управлять землей. – The Great Controversy, 50<<
При дальнейшем изучении Даниила 11:40-45 мы увидим, что последовательность
истории в этих стихах имеет сильную параллель к уже рассмотренным стихам. Мы
покажем, что в Данииле 11,40 описывается духовная война между папством и
атеизмом, начавшаяся в 1798 году. Мы покажем, что у Франции в 1798 году была
корона южного царя, и что эта корона перешла в 1917 году к ее наследнику – России,
а потом к Советскому Союзу. В дальнейшем мы покажем, что северным царем в 1798
было папство и что оно все еще несет эту пророческую корону.
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В 40 стихе описывается, что в борьбе между царями северным и южным в начале
царь северный находится в унынии из-за своего бессилия победить царя южного.
Фактически же эта война начинается через нанесение царю северному смертельной
раны через то, что у него отнимается политическая власть.
В своих комментариях к Даниилу 11:30 Е.Уайт указывает на то время, когда Рим не в
состоянии был противостоять своему врагу. Откровение 13 глава описывает папство
как голову, получившую смертельную рану. Смертельная рана папского Рима
повторяет историю языческого Рима, пребывающего в унынии их-за неспособности
удержать свою империю. В Данииле 11:40 описывается война папства и его уныния
выражением – „сразится“ с ним (северным царем) царь южный.
Но стих 40 показывает также, что это ситуация изменится. После определенного
времени царь северный вернется и в союзе с военной и экономической властью
сметет царя южного. Мы увидим, что царь северный будет также оснащен военной и
экономической властью, история прошлого повторится, когда Клодвиг помог
папству.
Мы увидим, что исполнением этого пророчества Советский Союз, современный
„южный царь“, будет сметен папством – т.е. царем северным. Это было достигнуто
через заключение союза между Ватиканом и Соединенными Штатами Америки. Эти
недавние события параллельны не только историческим событиям Дан.11:30-36,
освещенными Е. Уайт, но и подтверждают высказывание Откровения 13:11
идентифицирующее Соединенные Штаты как зверя, помогающего папству.
Мы рассмотрели три географические области, завоеванные языческим Римом, при
вступлении его на мировой трон. Мы сравнили это с устранением трех рогов,
предшествующим восхождению папства на трон мирового господства, служащее
началом мрачного средневековья. В следующей главе мы увидим, что 40 стих
является первым шагом из трех, которые предпринимает современный Вавилон,
чтобы вернуться на трон мирового господства.
Первый шаг: он привел южного царя к падению – бывший Советский Союз.
Второй шаг: он описан в 41 стихе. Царь северный перенимает духовное господство
над прекрасной страной. Прекрасная страна в этих стихах это Соединенные Штаты
Америки.( второй зверь из Откровения 13).
Вступив в несвятой союз с Ватиканом, США вступили в процесс, который
закончится их полным подчинением папству. Этим самым они отрекаются от
наследства как защитники протестанства. Название протестанства обозначает –
протестовать против Рима. Невозможно протестовать против Рима, являясь его
союзником!
Так же как Клодвиг помог папству через военную и экономическую поддержку, еще
и католичество принял, так и Соедененные Штаты не только предоставили военную
и экономическую поддержку, чтобы привести к падению Советский Союз, но и
переняли пророческую роль отпавшего протестантизма, являясь драконом из
Откровения 16. Исполнение пророчества в стихе 40 делает истину из Откровения 16
„настоящей истиной“ - и этим самым ведет человечество к Армагеддону.
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Третий шаг описывается в 42 стихе: мир, пророчески представленный Египтом,
попадет в железные когти Рима. Потом, в 43 стихе так же и мировая экономика
попадет под власть царя северного. Таким образом папство окончательно прийдет к
господствующей позиции как геополитическая власть. Выражаясь пророчески:
папство является опять „зверем“ из библейского пророчества. Папство закончило в
1798 году свое существование как „зверь“ в библейском пророчестве, хотя оно и
дальше представлено как „женщина“. Смертельная рана представляет тот отрезок
времени, когда папство – как „зверь“ перестает господствовать миром, как
геополитичесая власть. Поэтому, когда он вернется к этой позиции назад, его
смертельная рана полностью исцелится. В стихе 44 говорится о позднем дожде и
гонении народа Божьего.
45 стих описывает разделение мира на два класса, в то время, как Армагеддон все
приближается. При изучении этих стихов мы прийдем к многим важным открытиям.
Продвигаясь дальше, мы не только подробно и обстоятельно укрепим приведенные
здесь высказывания, но и сравним последовательность событий с историческими
процессами и событиями, на которые нам указала Е. Уайт.
Даниил 11:30-36 это не только последовательность исторических событий, служащая
нам примером применения к пониманию Дан.11,40-45. Этот отрезок описывает нам
так же историю первого подъема папства к власти в начале среневековья. Святой Дух
направляет наш взгляд через Е.Уайт на то время, когда папство в первый раз
вступило на трон мирового господства, как на образец истории, который мы должны
сравнить с последним вступлением папства на мировой трон. Мы стоим, как церковь
и как мир перед событием, называемым „исцеление смертельной раны“! Раной –
была потеря способности папства исполнять политическую власть, но не конец
церкви, как таковой.
>>Влияние Рима в тех странах, которые когда-либо признавали его власть, попрежнему продолжает оставаться стойким. И пророчество говорит о
восстановлении его власти: "И видел я, что одна из голов его как бы смертельно
была ранена, но эта смертельная рана исцелела. И дивилась вся земля, следя „за
зверем“ (Откр. 13:3).
В 1798 году папству была нанесена смертельная рана. Но, как дальше говорит
пророк, „смертельная рана исцелела“, и весь мир изумлялся зверю. Павел
определенно говорит, что "человек греха" будет действовать до Второго
пришествия (2 Фес. 2:3-8).До конца времени оно будет продолжать свое дело
заблуждения...Не забудьте: Рим хвалится тем, что он никогда не меняется.
Принципы, которыми руководствовались Григорий VII и Иннокентий III, попрежнему остаются принципами римско-католической церкви. И если бы она
имела власть, то она проводила бы их в жизнь с прежней жестокостью , как
это было в прошедших столетиях.
Едва ли протестанты отдают себе отчет в том, что они совершают,
предлагая принять помощь Рима в вопросе учреждения воскресного дня. В то
время как протестанты будут заняты осуществлением этой цели, Рим
постарается восстановить свою прежнюю власть и утраченное господство.
Если только в США выйдет закон о том, что церкви смогут использовать или
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же контролировать государственную власть для того, чтобы вводить
религиозные обряды через мирские законы, одним словом, что авторитет церкви
повелевает совестью, тогда победа Рима в этой стране гарантирована..
Слово Божье предупреждает о надвигающейся опасности, и если не обратить
внимания на эти предостережения, тогда протестантский мир вскоре узнает,
каковы истинные намерения Римской церкви, но будет слишком поздно для
того, чтобы вырваться из этой западни. Рим незаметно возрастает во власти.
Его учения ощущаются в законодательных собраниях, церквях и сердцах людей.
Он воздвигает свои величественные и грандиозные здания, в тайных лабиринтах
которых повторится кровавая история прошлого.
Не вызывая никаких подозрений, незаметно католическая церковь укрепляет свои
силы, чтобы достигнуть своих целей, и нанести окончательный удар, когда
настанет подходящий момент. Все, что ей нужно — это выгодная позиция, и
можно сказать, что она уже ее заняла. Мы вскоре увидим и почуствуем, в чем
состоят намерения и цели римского духа. Верующего же в Слово Божье и
повинующегося ему ожидают только поношения и гонения. - The Great
Controversy, 579-581 <<

!
!

---

"Существует огромная необходимость в изучении Книг Даниила и
Откровения, чтобы нам глубоко понимать тексты и знать, что написано."
Evangelism, 363

!
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Цари южный и северный

В этой главе мы хотим выяснить, кем являются в Данииле 11:40-45 эти два царя. В
предыдущей главе мы сделали осмотр всего видения Даниила 11 и выяснили, что – с
точки зрения пророчества - цари южный и северный представляют собой в мировой
истории всегда мировые власти, господствующие над географическими областями
Вавилона и Египта. Власть, господствующая над Египтом, обозначена в пророчестве
царем южным, а другая власть, господствующая над Вавилоном - это царь северный.
Эта закономерность делает для нас возможным идентифицировать обоих царей во
всей 11 главе.
Для того,чтобы мы могли эту закономерность применить к стихам 40-45, мы должны
сперва осознать два принципа пророческого изложения, влияющие на
идентифицирова-ние этих царей с 1798.
Темой Louis F. Were , известного, уже умершего адвентисткого автора, чьи книги
можно все еще приобрести, были публикации о понимании пророчеств. Мы
рассмотрим два принципа, сформулированные им в одном из его произведений.
Первый принцип гласит: „Всемирное отражается в местном.“
>>Все пророки использовали принцип того, что мировые события
символизируются местными. Для этого следующие примеры: „Его ( Софонии)
пророчества о надвигающихся на Иудею судах связаны и с тем судом Божьим,
который разразится над нераскаявшимся миром во время Второго пришествия
Христа.“ – Prophets and Kings, 389.
„Христос видел в Иерусалиме прообраз мира, ...быстро идущего навстречу

возмездию судов Божьих....Пророчество Спасителя относительно судов,
свершившихся над Иерусалимом, должно еще раз исполниться. Страшное
опустошение столицы иудеев — лишь слабая тень того, что произойдет. В
участи, постигшей избранный город, мы можем видеть судьбу мира“. - The Great
Controversy 22,36.
Можно процитировать бесчисленное количество примеров, где местные
события применялись как образ всемирных событий в конце мира – этот
принцип проходит через всю Библию. Доктор Ангус пишет: „Из символического
характера различных событий, при которых Бог освобождал свой народ,
вытекает следующая особенность пророчеств. Они говорят не только одним
языком, но и имеют часто двойное применение...“ - Bible Handbook, 285. – Bible
Principles of Interpetation, 25 << ( Курсивный шрифт в оригинале, жирный –
добавлен)
В т о р о й в а ж н ы й п р и н ц и п п р о р оч е с ко го и з л ож е н и я , в л и я ю щ и й н а
идентифицирование царей в Данииле 11, и тесно связанный с первым, гласит:
„Относящееся к Израилю, относится и к церкви.“ Этот принцип является
критерием для того, чтобы мы имена и местности понимали или дословно или
образно.
>> Этот принцип для понимания пророчеств Даниила и Откровения является

основопологающим принципом вести Божьей для последних дней. Господь дал
Павлу особенное поручение, объяснить, каким образом Церковь стала „Израилем
Божьим“, и что обетования для буквального Израиля исполнятся в опытах
Церкви: „То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования
признаются за семя.(Рим.9:8) Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по
обетованию наследники.(Гал.3:29)....
„Мы причисленны к Израилю,... Все благословенные обетования относятся через
послушание к нам“ - The Ministry of Healing, 405. „Мне было показано, что те,
кто хотят быть послушными Богу ... являются Божьим избранным народом, его
современным Израилем“. - Testimonies, 2, 109..... Принцип того, что история
Израиля по своей природе пророческая, т.е. является прообразом для опытов
новозаветней церкви, применяется Духом пророчества постоянно.- там же,
11-12. <<

---

>> И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном
месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в
сердцах ваших. 2Пет.1,19 <<
---
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Мы применим сейчас этот принцип, чтобы идентифицировать царей из Даниила 11.
Так как 1798 год стоит однозначно после крещения Иисуса Христа, то нам надо
знать, кем они являются.
Мы начнем с царя южного. В Библии слово юг происходит от еврейского слова,
ассоциирующегося со словом Египет и обозначающего юг.

!

>>Юг – Strong № 5045: из неиспользованного корня со значением высохший,
поджаренный; юг (от его сухости); особенно местность полупустыни Негев или
южная область Иудеи, иногда Египет( потому что к югу от Палестины);
южный ( страна, направление, сторона, край, на юг, к югу). - Strong´s Exhaustive
Concordance of the Bible<<

Откровение 11,8 идентифицирует Францию образно как „великий город, который
духовно называется Содомом и Египтом“.
>> „Великий город", на улицах которого убиты эти свидетели, и где лежат их
мертвые тела, в духовном смысле называется Египтом. Среди всех народов,
представленных в Библии, египтяне самым дерзким образом отрицали
существование Живого Бога, сопротивляясь Его повелениям. Ни один монарх не
осмелился столь открыто и своевольно восстать против авторитета Неба, как
это сделал правитель Египта. Когда Моисей во имя Господа сообщил фараону
торжественную весть, этот монарх гордо ответил: „Кто такой Господь,
чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа и
Израиля не отпущу“ (Исх. 5:2). Это отвержение Бога -атеизм. И народ,
который символизирует Египет, точно так же должен был отвергнуть
требования Живого Бога и проявить тот же дух неверия и противления.
„Великий город“ также сравнивается „духовно“ с Содомом. Порочность
Содома, нарушившего закон Божий, проявилась с особенной силой в развратном
поведении. И как раз этот грех будет характерной чертой народа, в судьбе
которого должно было исполниться это пророчество Писания.
По словам пророка, незадолго до 1798 года поднимится власть сатанинской
природы и характера, чтобы вести войну против Библии. И страну, где смолкнут
голоса этих двух свидетелей Божьих, захлестнет атеизм фараона и
развращенность Содома.
Это пророчество с поразительной точностью исполнилось в истории
Франции. Во время революции 1793 года "мир впервые услышал о том, что
собрание мужчин, рожденных и воспитанных в цивилизованном обществе и
облеченных правом управлять одним из великих народов Европы, выступили
объединенно против самой возвышенной истины, которая когда-либо была дана
человеку, и единогласно отказались от веры в Бога и служения Ему“. ( Sir
Walter Scott: Life of Napoleon Bonaparte. 1 том, 17). „Франция — единственная
страна в мире, которая, согласно достоверным источникам, открыто
восстала против Творца Вселенной. – (Blackwoods Magazine, ноябрь 1870). - The
Great Controversy, 269-270. <<
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Мы можем идентифицировать „царя южного“ в пророчестве Даниила 11 , если мы
знаем, какая власть господствует в Египте. Как это показывает Библия , Франция
является в 1798 году нацией, имеющей духовные качества Египта. В 1798 году
Франция – это“царь южный“.
В Данииле 11,40 описывается, что царь южный и северный сразятся. Слово,
переведенное здесь как сразятся, обозначает, вести войну.

!

>>сражаться - Strong № 5055: бодаться; перен. сражаться.- Strong´s
Exhaustive Concordance of the Bible<<

Даниил использует то же слово при своем описании военных действий МедоПерсии.
>>Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог
устоять против него, и никто не мог спасти от него; он делал, что хотел, и
величался. Дан.8:4<<
В Данииле 11:40 слово „бодать“ сигнализирует войну, начавшуюся под конец
времени – в 1798 году. Эта война направлена против царя северного и исходит от
царя южного – Франции. Какая власть в 1798 году являлась духовным Вавилоном?
Так же как юг в Библии ассоциируется с Египтом, так и север является
направлением, связанным с Вавилоном.

!

>> Вот, Я пошлю и возьму все племена северные, говорит Господь, и пошлю к
Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию и на
жителей ее и на все окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их
ужасом и посмеянием и вечным запустением. Иер.25:9<<

!

>> Ибо так говорит Господь Бог: вот, Я приведу против Тира от севера
Навуходоносора, царя Вавилонского, царя царей, с конями и с колесницами, и со
всадниками, и с войском, и с многочисленным народом. Иез.26:7 <<

Е.Уайт объясняет, какая власть является духовным Вавилоном:
>>Женщина (Вавилон), о которой говорится в 17-й главе Откровения,
„облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными
камнями и жемчугом и держала золотую чашу в руке своей, наполненную
мерзостями и нечистотою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: „тайна,
Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным“. Пророк говорит: „Я
видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых“. И
дальше Вавилон представлен как „великий город, царствующий над земными
царями“ (0ткр. 17:4-6:18). Власть, господствующая в течении многих столетий
над христианскими монархами, — это Рим. - The Great Controversy, 382<<
Блудница Рима – это власть, господствующая над духовным Вавилоном. Поэтому
папство является „северным царем“. Иоанн в Откровении 11,8 называет
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Францию„великий город“, и в Откровении 17,18 Вавилон так же назван „великим
городом“. В пророчествах Библии город является царством.
>> Брак символизирует принятие Христом Его царства. Святой город, новый
Иерусалим, который является столицей и олицетворением царства, назван
„невестой, женой Агнца“. Ангел сказал Иоанну: „ Пойди, я покажу тебе жену,
невесту Агнца“. „И вознес меня в духе, - говорит пророк, — ... и показал мне
великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога“ (Откр.
21:9-10)....Он получит Новый Иерусалим, столицу Своего царства,
„приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего“ (Дан. 7:14; Откр.
21:2). Получив царство, Он придет во славе Своей как Царь царей и Господь
господствующих. - The Great Controversy, 426-427 <<
В 1798 году Франция – южный царь, начала войну против папства – северного царя.
Папство получило в этом году „смертельную рану“, когда Наполеон, будущий
французкий император, арестовал папу. Через это папство перестало представлять
царство, потому что у него были отняты мировая и политическая власть. Но как
церковь оно существовало и дальше. Рана, которую оно получило в 1798 году, будет
исцелена, е сли оно получит свою бывшую позицию доминирующей
геополитической власти.
В книге The Keys of This Blood Малахи Мартин открывает свое убеждение о том, что
существует борьба за мировое господство между тремя силами: папством,
Советским Союзом и Соедененными Штатами. Мартин верил, что до конца 20
столетия папство опять возвратится на мировой трон. Он установил, что в этой
борьбе все крутится вокруг вопроса, кто будет контролировать геополотическую
структуру, господствующую над миром. Он описывает кроме этого и то, что
потеряло папство в 1798 году:
>>Понятие „геополитика“ - это относительно молодое словосочетание.Оно
состоит из двух греческих слов со значением „земля“ и „политическая система“.
Эти два слова никогда не использовались древними греками вместе... После того,
как Павел высказал свой взгляд на истинную мировую религию, и прошло почти
2000 лет, 263 преемник когда-то незначительного рыбака в Риме, господствует
как официальная глава этой мировой религии, поселенной в настоящей
геополитической (т.е. политически охватывающий весь мир) структуре.
Так как Иоанн Павел II - не только духовная глава всемирного тела верующих,
но и представляет собой высшую исполнительную власть суверенного
государства, , которое признается как полноценный член нашего сообщества
государств в исходящем 20 столетии. С политической структурой и
политической целью? Да, с геополитической структурой и целью, потому что в
конце концов Иоанн Павел II требует как правомерный представитель Христа
быть высшей судебной инстанцией в сообществе государств.- The Keys of This
Blood 371,374-375 <<
Смертельная рана исцелится, когда мир примет точку зрения Малахи Мартина.
Пророчество предсказывает нам, что так оно и произойдет. Папство выжидает только
лишь подходящего момента.
>> Не следует забывать и того, что Рим хвастается тем, что он никогда не
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изменится. Принципы, которыми руководствовались Григорий VII и Иннокентий
III, по-прежнему остаются принципами римско-католической церкви. И если бы
только она имела власть, то с прежней энергией проводила бы их в жизнь, как
это было в прошлом. Едва ли протестанты отдают себе отчет в том, что они
совершают, предполагая принять помощь Рима в вопросе учреждения
воскресного дня. В то время как протестанты будут заняты осуществлением
этой цели, Рим постарается восстановить свою прежнюю власть и
утраченное господство. Как только в США церкви смогут использовать или же
контролировать государственную власть, силой закона вводить религиозные
обряды, одним словом, как только церковь и государство приобретут власть
над совестью, тогда момент торжества Рима в этой стране гарантирован.The Great Controversy , 581 <<

Следующее доказательство понимания северного царя как папство является
библейское правило, что раннее высказанные пророчества объясняются,
расширяются и подтверждаются поздними пророчествами. Эта закономерность
называется также „повторение и расширение“. Louis F.Were говорит следующее об
этом:
>>Бог избрал еврейскую нацию, чтобы они возвещали его истину, что она и
делала – при этом каждое повторение являлось расширением предыдущего.
W.F.Wilkinson, MA пишет в своей книге „Personal Names in the Bible“ на стр. 17:
„При рассмотрении внутреннего существа еврейской поэзии надо обратить
внимание на следующее: если слова или предложения с принципиально
одинаковым значением появляются в двух паралелльных или двух
противоположных предложениях, то тогда вариант второго слова по
отношению к первому надо понимать как объяснение, расширение или как
дополнительная помощь для понимания значения слова.“...
Библия имеет не только огромное количество расширяющих повторений в
отдельных стихах, но и огромное количество объяснительных повторений в
притчах, проповедях, пророчествах, историях и.т.д.
„Библейские темы представлены в виде крещендо. Ранние Книги закладывают
фундамент для дальнейшего развития. Отдельные детали увеличиваются до тех
пор, пока не появится полная картина, как будто бы художник окунал свою
кисточку поочередно в разные краски.- The Certainty of The Third Angel’s Message,
110-111. <<
Следуя этому принципу, мы можем ожидать, что видение в Дан.11 берет предыдущие
видения Данила, а затем повторяет и расширяет их. В Книге Даниила имеются
четыре пророчества. В рамках этих пророчеств имеется достаточно однозначных
доказательств того, что северный царь – это папство. Эти доказательства совпадают в
точности с принципом повторения и расширения.
Первое пророчество в главе 2 описывает пять следующих друг за другом земных
царств, в конце которых появляется небесное царство: Вавилон, Медо-Персия,
Греция,

V34

Рим в двух фазах ( символически представленный двумя ногами), и потом последнее
царство, символически представленное камнем, который отторгнут был от горы не
руками, оно сокрушит и разрушит все царства и наполнит всю землю. Дан.
2:35,44-45.
Последнее царство – это царство Божье.
В следующем пророчестве Даниила ( глава 7) наблюдается та же последовательность
земных царств. Пророчество в 7 главе повторяет и расширяет уже известную нам
информацию и развивает дальше две фазы римской империи, вводя «небольшой
рог», появляющийся на месте „трех рогов“, „исторгнутых с корнем“.
Третье пророчество (Даниила 8) описывает опять то же самое развитие мировой
истории, при этом так же повторяется и расширяется.( Хотя Вавилон больше не
упоминается, так как время его власти и авторитета в принципе прошло и это
царство ждало только своего окончательного устранения).
В видении 11 главы Вавилон так же как и в 8 главе не упоминается, так как к
моменту этого видения он уже покинул сцену истории. Пророчество начинается с
Медо-Персии, затем Греция. Не должны ли мы тогда считать логичным, что
следующим царством может быть только Рим в своих двух фазах? Все три
предыдущие видения ставили Рим в конце мира, где он и получит заслуженное
наказание. Два видения описывают это как сверхъестественное явление - „отторгнут
был от горы не руками“( Дан.2) и „будет сокрушен - не рукою“.(Дан.8,25) Точно так
же в видении Даниила 11 последнее царство „придет к своему концу, и никто не
поможет ему.“
Мы будем непоследовательны, если мы будем изучать эти четыре пророчества без
того, чтобы не рассматривать их с точки зрения того, что они дополняют друг друга,
строят друг на друге и гармонируют друг с другом.
• Вавилон – это золотая голова и лев
•

Медо-Персия – серебрянная голова, медведь и овен.

•

Греция – медные бедра, барс, козел и царь могущественный.

•

Рим – железные ноги, зверь с десятью рогами и небольшой рог.

И в согласии с предыдущими пророчествами Рим – это „северный царь“ из
Даниила 11:40-45.
Если мы применим принцип повторения и расширения, то тогда мы сможем выявить
Рим как главную тему в последнем пророчестве Даниила. Имеется еще одна
возможность, чтобы идентифицировать папство как северного царя. Е.Уайт
направляет наш взгляд на папство в сочетании с „последними событиями, которые
открыты для нас и касающиеся мировой истории этого мира.“
>>События, связанные с действиями человека греха, это последние события,
открытые для нас и касающиеся мировой истории этого мира.» - Selected
Messages 2,102 <<
Развитие событий в Дан. 11:40-45 начинается в 1798 году. Но представленные в этих
стихах события не заканчиваются 45 стихом. Описанные сцены идут до Дан.12:4, где
Даниил получает указание: „А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу“.
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В Данииле 12:1 события не обрываются, но продолжают тему предыдущих стихов,
потому что вступительные слова этого стиха требуют этого: „И восстанет в то время
Михаил.“ В какое время? Во время, описанное в предыдущих стихах и на их
события. „То время“ обозначает конец времени благодати.
>> „И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа
твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют
люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые
найдены будут записанными в книге“ (Дан. 12:1). Когда придет время скорби,
тогда каждый случай будет решен, уже не останется времени благодати и
милости для грешников. Печать Живого Бога будет положена на Его народ. Testimonies, 5, 212-213.<<
Конец времени благодати и конец северного царя приходят вместе, потому что в то
время Михаил восстанет и закончит ходатайствовать в Святом Святых. Царь
северный – это „человек греха“, римский папа, глава последнего земного царства,
описанный во всех видениях Даниила. Папство – это та власть, которая господствует
над духовным Вавилоном и сражается против Франции в 1798 году, представленной
южным царем.
Эта война, начатая в 1798 году между обоими царями, продолжалась до распада
Советского Союза в недалеком прошлом. Второя половина этого стиха описывает эту
войну. Мы займемся рассмотрением этого в следующей главе.Но перед тем, как мы
этим займемся, мы суммируем то, что мы уже знаем из предыдущей главы.
В предыдущей главе мы рассмотрели высказывание Е. Уайт о том, что сцены и
исторические события, похожие на представленные в Данииле 11, „повторятся“, особенно в стихах 30-36. Мы также изучили историю языческого и папского Рима и
их восхождение к власти. Оба должны были победить три царства, прежде чем
прийти к мировому господству. Небольшой рог должен был завоевать юг и восток и
прекрасную страну (Дан.8:9).
Папский Рим должен был вырвать три рога – вандалов, готов и герулов. Прежде чем
рана, мешающая папству пользоваться политической властью в мире, заживет,
папство должно победить три «структуры». Это три „стены“.
В процессе нашего изучения мы увидим, что через распад Советского Союза в Дан
11:40 упала символическая стена железного занавеса. Устранение Берлинской стены
при развале коммунистической державы стало настоящей вехой. В Дан.11:41
следующая область завоевания идентифицируется , как „прекрасная страна“. Она
представлена Соединенными Штатами Америки, которые склоняются перед властью
Рима, когда их законодатели создадут образ зверя через выход национального закона
о соблюдении воскресения. Когда это произойдет, тогда символическая стена
разделения церкви и государства разрушится.
В Откровении 13Ю11-12 говорится о том, что непосредственно после того, как
Соединенные Штаты Америки заговорят как дракон (то, что Дух Пророчества
излагает, как издание национального закона о соблюдении воскресения), они
заставят весь мир делать то же самое. Мир пойдет по следам Америки, создавая
образ зверю. Выражение образ зверя обозначает выполнение религиозных законов
государственной властью. Для того, чтобы весь мир мог создать образ зверю,
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необходимо существование всемирного правительства, которое может издавать
законы и в состоянии их осуществить. Без этой полномочной власти образ зверя не
может создаться.
После того, как царь северный нападет на „прекраснаю страну“-стих 41, он
перенимает контроль над Египтом – символом всего мира. Прежде чем мировое
правительство сможет господствовать над всем миром и издавать религиозные
законы, правительства мира будут вынуждены отказаться от своих индивидуальных
прав, как суверенные государства. Когда это произойдет, тогда упадет символическая
стена национального суверенитета (независимость). Законы такого порядка уже
подготавливаются в Объединении Объединенных Наций.
Точно также, как языческий Рим победил три царства, перед тем, как вступить на
престол мирового господства, так же и папский Рим победил три царства. Языческий
Рим использовал свои военные силы для достижения своих целей, папский же Рим
использовал военные силы других государств, чтобы проложить себе дорогу к
престолу мирового господства. Как военные походы языческого так и папского Рима
были буквальные войны с буквальными армиями.
Так же и северный царь победит три силы, когда возвратит потерянную в 1798 году
господствующую позицию. Три преграды, которые современное папство должно
преодолеть, будут побеждены на духовных военных позициях, не на буквальных
полях битв. Борьба будет происходить на уровне идеологий и учений. Первая
симолическая стена в этой борьбе уже стала историей, потому что война между
идеологией атеизма и католицизма, начавшаяся с Французской революцией, уже
завершена.
Две следующие преграды или стены должны быть такими же духовными битвами в
области истинных и ложных учений. Когда папство символически протянет свою
руку к „прекрасной стране“, а потом к „Египту“, тогда сперва США, а потом и весь
мир станут его военной добычей. Когда эти две последние стены упадут – рана
полностью исцелится. Стих 43 описывает это так, что северный царь приведет
экономические структуры мира под свой контроль. Вследствии этого он приобретет
назад потерянное в 1798 году: он опять - господствующая геополитическая власть.
Когда мы продолжим изучение этих последних событий, мы должны помнить, что
несмотря на падение этих трех символических стен, у нас есть символическая стена,
у которой мы можем найти защиту и укрытие:
>> Я видела, ...что если бы Бог перенес празднование субботы с седьмого дня на
первый, то Он изменил бы и четвертую заповедь, которая написана на каменных
скрижалях, лежащих в ковчеге небесного Святилища. Тогда там было бы
написано: „Первый день недели — Господу Богу твоему“. Но я видела, что
четвертая заповедь гласит точно так, как она была написана перстом Божьим
на каменных скрижалях и вручена Моисею на Синае: „А день седьмый — суббота
Господу Богу твоему“. Я видела, что святая суббота была и будет
разделяющей стеной между истинным Израилем Божьим и неверующими;
что суббота является истиной, соединяющей сердца святых, ожидающих своего
Господа. - Early Writings , 33 <<
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>> При изучении Библии надо исходить из ее абсолютной честности и
подлинности. Каждый должен с благоговейным вниманием предоставлять
свои мысли открытому Слову Божьему. Свет и благодать дадутся тем, кто
будет в этом послушным Богу. Они откроют чудесное в его Законе.
Великие истины, нераскрытые и незамеченные со дней Пятидесятницы,
засветятся из Слова Божьего в своей первоначальной чистоте. Кто любит
Бога от всего сердца, тому Святой Дух открывает истины, не только
исчезнувшие из сознания, но и совершенно новые истины. Кто ест плоть
Сына Божьего и пьет Его кровь, вынесет из Книг Даниила и Откровение
истины, вдохновленные Святым Духом. Он приведет такие силы в
движение, которые нельзя будет удержать. Детям будут открыты их уста.
Они откроют тайны, сокрытые от понимания людей. Господь избрал
немудрое этого мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал
Бог, чтобы посрамить сильное. 1Кор.1:27. – The Fundamentals of Christian
Education, 474 <<

!
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Время конца
!
!

>> Под конец же времени сразится с ним царь южный, и царь северный
устремится как буря на него с колесницами, всадниками и многочисленными
кораблями, и нападет на области, наводнит их, и пройдет через них. Дан.11,40
<<

Мы уже идентифицировали в предыдущей главе время конца 1798 годом и
установили, что во всей 11 главе Даниила южный царь представляет Египет, а
северный царь – Вавилон.
Следуя Откровению 11:7-11 и The Great Controversy, 269-270 Франция являлась в
1798 году властью, господствующей над духовным Египтом. В это же историческое
время власть, господствующая над духовным Вавилоном – папство,
Откровение17:1-6 и The Great Controversy, 385.
Мы так же установили, что слово „устремится“ в первой части Даниила 11,40
обозначает „вести войну“.Когда Наполеон в 1798 году арестовал папу Римского,
исполнилось первое предложение из стиха 40: „Под конец же времени сразится с
ним царь южный“. Мы перейдем сейчас к остальной части стиха.
В следующем высказывании говорится о том, что „царь северный устремится на
царя южного как буря“. Здесь описана контратака в более поздний период времени.
Разумеется, что это была не какая-нибудь атака, а мощный удар, потому что
последние слова стиха говорят: „наводнит их, и пройдет через них“.
Как мы это сейчас и увидим, слово, переведенное здесь, как „буря“ обозначает: чтото ужасное, ураган. Это слово употребляется в еврейском со словом „против/ вверх“,
через что не только иллюстрируется мощное движение, но и дополнительно
восхождение, превосходство. В последней части стиха будет показано, что царь
северный царя южного наводнит, и пройдет через него.
Мы воспользуемся еврейским словарем Strong для определения этих ключевых слов
в Данииле 11:40:
>>буря - Strong № 8175: содрогаться; уносить штормом или вихрем.
штормить, бушевать (о буре) устремляться как буря или вихрь.
Против - № 5921: одинаковое значение , что и 5920, но как междометие; на,
над; впереди, перед, против; сверх,
№ 5927 подниматься, восходить, быть вознесённым или взятым вверх; быть
возвышенным; приносить, приводить; возводить, поднимать.
Наводнять - Strong № 7857: смывать, вымывать; затоплять, заливать,
наводнять; наводнять (об армии), захватывать, побеждать, быть смытым или
вымытым

!

пройти - Strong № 5674: быть перейдённым, быть пересечённым. переводить,
переносить, проводить. - Strong´s Exhaustive Concordance of the Bible<<

В 40 стихе говорится о том, что когда-нибудь после 1798 года царь северный сметет
захватывающим дух образом царя южного, при этом он возвысится. В одной из
предыдущих глав мы дали намек на то, что Бог использует пророчество Даниила
11:40-45 как своего рода катализатор для пробуждения Своего народа в конце
времени. Мы можем ожидать, что определенные события движения пионеров
повторятся перед нашими глазами,- то есть, как параллель к событиям
миллеритского движения. Мы специально привели пророчество Иосии Литча о
падении Оттоманской империи, как пример того, какое сильное влияние оказывает
исполнение пророчества на народ Божий и на мир.
В связи с этим историческим событием и предсказанием, что опыты движения
пионеров повторятся, я пришел к заключению, что распад Советского Союза
является противоположностью к падению Оттоманской империи. Единственная
разница заключается только в том, что у этого пророчества не было конкретного
пророческого времени. При этом заключении поднимается вопрос, каким образом
южный царь, представенный Францией, вдруг стал Советским Союзом.
На протяжении истории с ее взлетами и падениями, так как это и описано в
Данииле11, власти, представляющие царей южного и северного, распадались, а на их
место вставали новые. Они побеждали предыдущие царства и занимали позиции
царей южного и северного. И также после 1798 года корона царя южного перешла в
другие руки.
Франция несла корону царя южного в 1798 году. Однако после Французской
революции правительство Франции отошло от идеологии атеизма, как
основопологающего принципа своего правительства, но одновременно с этим этой
философией заинтересовались в другом месте.
Из своего гнезда во Франции атеизм распространился сначала по Европе, а потом и
по всему миру. Несмотря на то, что интеллектуальное влияние атеизма возрастало
все больше, у него не было своего „голоса“, потому что иметь голос в пророческом
смысле требует наличие законодательного правительства.
>>„Голос“государства - есть не что иное, как действия его законодательных и
судебных органов. - The Great Controversy, 442<<
Однако со временем, другая нация переняла корону царя южного прославив атеизм и
сделав его философию фундаментом своего правительства.
Интересно подметить, что характерной чертой атеизма в истории наций является то,
что он всегда сопровождается революцией. Сперва атеизм поставил дворец своего
южного царя во время французской революции во Франции, а потом в результате
Октябрьской революции – в России. После второй мировой войны Россия
расширилась до Советского Союза. Е.Уайт указывает на то, что эти принципы
атеизма не умерли и будут еще играть более важную роль, чем когда-то во время
Французской революции:
>> Сосредоточение богатства и власти в одних руках, обогащение немногих за
счет других, объединение беднейших классов для защиты своих интересов и
требований, дух волнения, мятежа и кровопролития, широкое распространение
во всем мире тех же учений, которые привели к Французской революции, — все
это приведет нас в мировом масшабе к тому, что похоже будет на то, что
некогда потрясло Францию.- Education, 228<<
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Если мы пронаблюдаем историю советских завоеваний на протяжении последующих
лет, то придем к интересным заключениям. Во-первых, выделяется тот факт, что при
переходе власти в различных странах преобладающим методом к достижению этой
цели была всегда революция. Образ действий коммунизма состоял из различных
ступеней проникновения, введения доктрин и в заключении в подстрекательстве к
революции.
Вторым аспектом этого роста является тот факт, что почти все страны, вошедшие в
конечном итоге под контроль Советского Союза, изначально исповедовали
католицизм. Одна страна за другой падали и католицизм терял основу своей власти.
Тот факт, что коммунистические революции разошлись по всему миру, как огонь,
стало аргументом в руке папства для Соединенных Штатов Америки, чтобы считать
Советский Союз общим врагом. Эта тактика общего врага подготовила дорогу к
союзу, описанному в 40 стихе, тот же самый союз, который подробнее описан в
Откровении 13. В 40 стихе говорится о том, что царь северный сметет царя южного –
„с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями“. При изложении этого
пророческого символа наше внимание направляется на ту роль, которую играют в
этом столкновении Соединенные Штаты Америки.
В нашем понимании колесницы и всадники в библейском пророчестве обозначают
военную силу:
>>Адония, сын Аггифы, возгордившись говорил: я буду царем. И завел себе
колесницы и всадников и пятьдесят человек скороходов. 3 Цар.1:5<<
>>Венадад, царь Сирийский, собрал все свое войско, и с ним были тридцать два
царя, и кони и колесницы, и пошел, осадил Самарию и воевал против нее. 3 Цар.
20:1<<
„Корабли“ символизируют в библейском пророчестве экономические силы:
>>Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах. Пс.
106:23<<
>>Ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на
кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали и, видя дым
от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому! И
посыпали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе [тебе], город
великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море,
ибо опустел в один час! Откр. 18:17-19<<
В Данииле 11:30 цезари Римской империи упали духом, потому что не могли
защищаться, как раньше. Некоторое время спустя Франция стала первой
католической нацией, когда король Клодвиг посвятил свою страну папству.
Сообщения современных историков о падении Советского Союза напоминают
историю Клодвига, более всего то, что касается военного и экономического
давления, производимого со стороны Соединенных Штатов Америки. Через военное
и экономическое давление Соединенные Штаты Америки помогли папству смести
царя южного, одновременно перенимая ту роль, которая ему предназначена в
Откровении 13. То, во что адвентисткая церковь верила на протяжении 150 лет, стало
вдруг „истиной для настоящего времени “.
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В Данииле 11:40 говорится и том, что царь северный „пройдет через них“, когда
победит южное царство. Эта формулировка обозначает, что южное царство является
союзом многих стран. Это описание соответствует действительности в отношении
Советского Союза.

Пророчество исполняется
Е.Уайт сделала одно высказывание, которое позволяет нам проверить
представленный сценарий в свете исторических событий .
>>Людям были показаны исторические события, свидетельствующие о
непосредственном исполнении пророчеств, содержащих наглядное описание
событий, ведущих до конца земной истории. Сцены, тесно взаимосвязанные с
действиями „человека греха“, являются последними событиями, ясно
показанными нам в пророчествах о всемирной истории. Selected Messages
2,102<<
В то время, как „исторические события“ во время распада Советского Союза
описывались мировой прессой, было интересно наблюдать, что это событие
описывалось, как война между католицизмом и коммунизмом. Так же и союз между
Соединенными Штатами Америки и папством был темой для обсуждения, включая
военную и экономическую роль, которую сыграла Америка. Потрясающим был тот
факт, что авторы этих светских статей при иллюстрации их историй избирали точные
слова из библейского описания Даниила 11:40. Бог хочет, чтобы его народ понял, что
эти „исторические события“ являются „точным исполнением пророчеств“. Бог хочет,
чтобы мы рассматривали эту последовательность событий, как призыв к
пробуждению Лаодикийской церкви.

!

Подтверждение мировой прессы
>> Склонение Горбача ( Горбачева) перед римскими легионами.- Заглавие U.S.
News & World Report.<<
>>Когда кайзер святой римской империи Генрих IV решился просить прощения у
папы Грегория VII в 1077, ему пришлось стоять босиком три дня на снегу перед
папской резиденцией в Каноссе, Италия. Договор Горбачева с Ватиканом был в
этом отношении не менее знаменательным. – Time , 11. декабря 1989.<<
>>Встреча в пятницу между главой Советского Союза и Папой Иоанном Павлом
II является новым развитием революции в коммунистическом мире, которую
Папа помог привести в действие, а Горбачев – совершиться. – Заглавие U.S.A.
Today, 1989.<<
>>До последнего времени все еще казалось, как будто батальоны марксизма
одерживают верх над „крестоносцами“. Во время Октябрьской революции в
1917 году Ленин обещал терпимость, а принес террор. „Россия окрасилась в
красный цвет от крови мучеников“, сказал отец Глеб Якунин, самый
мужественный сторонник русской православной религиозной свободы. В течении
первых пяти лет прихода большевиков к власти красным серпом были срезаны 28
епископов и 1200 священников. Сталин еще сильнее увеличил этот красный
поток, так что к концу правления Хрущева 50.000 духовных лиц стали жертвами
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„чисток“.
После втрорй мировой войны на Украине и в новом социалистическом блоке
распостранилось сильное, если и не такое кровавое гонение, которое затронуло
миллионы верующих римско-католической, протестанской и православной
церквей. – Time, 4. декабря 1989. <<
>>Через личные встречи глав государств и правительств, разговорами за
закрытыми дверями с диссидентами и упорной пропагандой за его крестовый
поход против тирании, он (Ианн Павел II )помог тому, чтобы мог произойти
самый большой переворот со времен Русской революции. – Life, декабрь 1989. <<
>> Польский епископ рассказывает, что своим (Папа Иоанн Павел II)
победоносным походом по Польше в 1979 году, он изменил „менталитет страха:
страх перед полицией и танками, потерей рабочего места и снижением карьеры,
исключением из школы и отказом получения паспорта. Люди поняли: если они
перестанут бояться системы, то тогда система беспомощна“. Таким образом
была рождена солидарность под прикрытием церкви и руководимая такими
друзьями Папы, как Лех Валенса и Тадеуш Мазовицкий, которые стали
впоследствии первыми христианскими премьер-министрами в государствах
Восточного Блока. – Time, 4. декабря 1989.<<
>> В 1935 году Иосиф Сталин, неограниченный властелин Советского Союза,
получил невостребованный совет. „Сделай примирительный жест с
Ватиканом“,- так было ему сказано. Католики его страны могут начать
контрреволюцию, если он и дальше так будет сражаться. Большие усы Сталина
стали еще шире в его ухмылке: „Папа? А сколько у него дивизий?“ Ответ был: ни
одной. Сегодня этот ответ звучит, Ему не надо ни одной. Потому что
структура коммунизма крошится при малейшем прикосновении. – Life, декабрь
1989.<<

!

>>Ураган на свободу в восточной Европе – это сладкая победа Иоанна Павла II.
– Life, Декабрь 1989<<

Слово „ураган“ используется, чтобы описать распространение этой свободы. Он
„наводнит их, и пройдет через них“. Слово „сражаться“ также используется авторами
для описания войны между коммунизмом и католицизмом.

!

>>Из всех событий, потрясших Советский Блок, ни одно не носит такого
исторического характера, и необъяснимо - как вежливая встреча, которая
должна состояться на этой неделе в Ватикане. Там, в широких залах библиотеки
Апостольского дворца 16. столетия, встречаются царь всемирного атеизма
Михаил Горбачев и заместитель Христа - Иоанн Павел II.
Это будет не только напряженым моментом, исходя из того, что Иоанн Павел
II. сделал все возможное для того, чтобы страстная тоска по свободе на его
польской родине смогла разгореться, как лесной пожар по всей Восточной
Европе. Больше того. Эта встреча двух мужчин символизирует окончание
самой драматической духовной войны 20 века, конфликта, в котором
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кажущаяся непобедимой власть коммунизма разбилась о неподвижную скалу
Христианства. – Time, 4 Декабря 1989.<<

!

>> В то время, как политика Горбачева „смотреть в сторону“ стала явной
причиной спуского механизма в цепной реакции свободы, пронесшейся в
последние месяцы над Восточной Европой, то Иоанну Павлу II должна быть
причислена намного большая заслуга в этом движении, если рассматривать это
более углубленно. – Time, 4 Декабря 1989.<<
Здесь используется слово „пронеслась“, и это слово обозначает устремляться как
буря или вихрь. Это событие 20 века считают самой значительной духовной
войной, а Горбачева – царем всемирного атеизма, что равнозначно царю мирового
коммунизма. Светские авторы называют коммунизм - атеизмом.

!

>> Триумф Иоанна Павла II – наводнение свободы, затопившее Восточную
Европу, является ответом на его искренние молитвы. – Life, Декабрь 1989<<
Слово затопившее обозначает и „наводнит“. Кто дал эти слова светскому
журналисту?

!

>> „Дни урагана“ - Заглавие в Newsweek, 25 Декабря 1989.<<
Заголовок для статьи с хронологией развала коммунизма. Автор посчитал лучшим
выражением для этой темы избрать то же выражение, которое Даниил два раза
использует, чтобы описать пророчески эти исторические события.

!

Колесницы и всадники
>>В 1981 году коммунистический Блок получил еще один удар.Новый
американский президент, Рональд Рейган, начал исполнять свое обещание,
объявив Советам войну, вместо того, чтобы с ними примириться. В течении
последуюших лет он усилил наращивание военных сил и объявил об инициативе
стратегической зашиты ( SDI), состоявшей из находящейся на орбите системе
защиты от ракетного нападения. Он поддерживал антикоммунистических
мятежников в Никарагуа, Анголе, Камбодже и в Афганистане. А с
американскими подразделениями он освободил от коммунистических мошшеников
остров Гренаду.
Самоуверенность Советов получила ошутимый удар....Западная Европа так
же давила на Советов. НАТО приобрело превосходство через
усовершенствование своих военных сил. Немецкие избиратели отвергли с
пренебрежением „песни мира“ и выбрали правительство, заключившее
постановку новых ракет средней дальности... Военное давление американцев и их
союзников заставили Советов отступить. – Reader’s Digest, март 1990.<<

Многочисленные корабли
>>Горбачев понял, что политическое и экономическое выживание зависит от
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благорасположения советских народов, среди которых христиан численно было
всегда больше, чем коммунистов. Кроме этого Горбачев нуждается еще и в
кооперации Запада, замечает Марк, настроенный на реформы православный
священник в Москве, рассматривающий программу реформ Горбачева внутри
СССР как „результат внешнеполитического давления“. - Time, 4 декабря 1989.
<<

!

>>В 80-ыe годы коммунистическая экономика, работающая уже и раньше
неэффективно, полностью развалилась. Раньше не хватало товаров потребления
и роскоши. Но сейчас, через продолжительные недостачи в обеспечении основных
продуктов питания ситуация еще больше ухудшилась. Когда советские горняки
подняли забастовку в 1989, среди других требований стояли мыло, туалетная
бумага и сахар. - Reader’s Digest , март 1990. <<

!

!

>> Для Горбачева процесс брожения в странах Балтики потрясает не только
верхушку империи, созданной Ленином и Сталиным, но и сам фундамент
империи. Вопрос национальности является не просто высококонцентрированным
показателем других знамений - начиная с разрушающейся экономики до
потрясающего столкновения этнических групп. Это признаки того, что
захватывающий дыхание развал Советской империи в Восточной Европе не
остановится на границах Советского Союза. Во то время, как экономика
разваливается и нищета увеличивается, растет потеря иллюзий насчет
коммунизма и самого Горбачева. Враждебные республики, национальности и
группы соперничают между собой из-за политической власти и из-за получения
своей доли в разваливаюшейся экономике. Корупция и криминальность широко
распространились; горняки и железнодорожники угрожают недоставкой
запасов топлива в в зимнее время. Азербайджан прервал железнодорожную связь
с армянской частью внутри их страны; крестьяне запасаются продуктами
питания так, что магазинные полки в городах остаются пустыми.- News &
World Report , 15 января 1990. <<

Буря начинается
>>Освободительное движение в Польше зародилось почти тридцать лет назад,
когда краковский епископ попросил разрешения отстроить новую церковь. После
того, как коммунистические чиновники ему отказали, этот епископ водрузил
огромный крест под открытым небом и провел мессу. Коммунисты сорвали
крест. Члены церкви ставили снова и снова новый крест до тех пор, пока
коммунисты не сдались. – Jubilee, апрель 1990. <<
Как звали этого краковского епископа ? Никто другой, как Папа Иоанн Павел II.
>> При поддержке папы была организованна Солидарность – польский профсоюз
рабочих, и следующая весть была послана в Москву: „Если советские армии
разобьют Солидарность, то он сам пойдет в Польшу и объединится со своими
земляками“.- Reader’s Digest, март 1990. <<
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>>После того как Тадеуш Мазовицкий стал первым некоммунистическим
премьер-министром после 45 лет правительственных дел в августе 1989 года,
его спросили, является ли он социалистом или нет. Он лаконично ответил: „Я –
католик“. – News & World Report ,21 мая 1990. <<
>>В Чехословакии были недавно назначены на свои посты три новых
католических епископа. А в этом месяце Горбачев встречается во время своего
визита в Италии с Иоанном Павлом II - это будет первая личная встреча между
правителем Кремля и главой Ватикана. Разговоры могут привести к тому, что
долго запрещенная католическая церковь на Украине в СССР будет разрешена. –
Life, декабрь 1989. <<
>>В последнем году, после 53-летнего изгнания, возвратились в Литву два
главных епископа в свои епархии. При этом Вильнюский собор, используемый как
Музей искусств, был опять отреставрирован для проведения церковного
служения. В этом году Республика Белоруссия получила своего первого епископа
за последние 63 года. Это помогло архиепископу Анжело Содано, ответсвенному
за внешнеполитические отношения в Ватикане, аранжировать встречу
Горбачева со Святым Стулом. Эти уступки являются только лишь одной
частью религиозной либеральности Горбачева.- Time, 4 декабря 1989.<<
>>Ожидается, что в течении восстановления религиозной свободы так же
будет снят и официальный запрет католической церкви на Украине с ее 5
миллионами членов. Эта церковь выжила в подполье, несмотря на то, что
Сталин приказал включить ее в православную церковь в 1946 года. Получение
этого разрешения для украинской церкви было уже давней главной целью папы.
Правительственные чиновники Советского Союза подтверждают, что они
освободят дорогу для легальности через разрешение украинским католикам
официально регистрироваться – так же, как это делают по советским законам
и другие религиозные группировки. - News & World Report, 11 декабря 1989.<<
В печати эти события представляются таким образом, что католицизм соединился с
Соединенными Штатами, для того чтобы через экономическое, социальное,
религиозное, политическое и военное давление привести Советский Союз к распаду.
Несмотря на на чудесные вести о протестанском триумфе в Восточной Европе мы
можем быть абсолютно уверенны в том, что католическая церковь постарается взять
их, как можно быстрей в свою удушающюю хватку, потому что она – „наводнит их, и
пройдет через них“.
В Журнале Time в выпуске от 24 февраля 1992 под заголовком „Святой союз“
дискутировался союз между Соединенными Штатами и Ватиканом, а так же их
совместное стремление привести коммунизм к падению.
Журнал подошел очень детально к тайному характера этого договора, а так же к
близкому между Ватиканом и правительством Соединенных Штатов. Time
показывает связь между профсоюзами и Ватиканом, причем Солидарность
выставляется на первое место, как главный актер. Больше того, он называет военные
силы США, ЦРУ, профсоюзы и финанцовый мир как ключевые инструменты в этом
коллапсе.
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>> Только президент Рональд Рейган и Папа Иоанн Павел II были в понедельник
7. июня 1982 года в библиотеке Ватикана. В первый раз они встретились друг с
другом, их беседа длилась 50 минут. Во время этой встречи Рейган и Папа
приняли соглашение о том, чтобы начать тайный поход против
коммунистической империи. Ричард Еллен, первый советник Рейгана в вопросах
национальной защиты, объяснял: Это был один из самых больших тайных
союзов всех времен....
„Рейган представил простую, но очень убедительную точку зрения“, сказал
адмирал Бобби Айммен, бывший заместитель директора ЦРУ. „Обоснованной
точкой зрения является то, что он видел грядущее крушение коммунизма, и он
ударил, и при этом сильно.“ В первой половине 1992 года выплыл на поверхность
стратегический план из 5 пунктов, который должен был вызвать крушение
Советской экономики....
1) Ядром этой стратегии являлось уже начавшееся наращивание военных сил
Америки, с целью сделать для Советов невозможным вести дорогостоящую
гонку вооружений – названная Война звезд – с военными силами Рейгана.
2) Тайные операциии в Венгрии, Чехословакии и Польше с целью усиления
движения реформ.
3) Финансовая помощь странам Варшавского Пакта в зависимости от их
готовности в защите прав человека и допущения реформы в областях политики и
свободной рыночной экономики.
4) Экономическая блокада Советского Союза и скрытие западной и японской
технологии. Правительство Соединенных Штатов позаботится о том, чтобы
перекрыть СССР то, что он считал главным источником своего дохода:
трансконтинентальный газопровод, поставляющий газ в Западную Европу.

!

5) Усиленное использование радиостанций „Радио Свобода“, „Голос надежды“
и „Свободная Европа“, сигнализирующие готовность американского
правительства нести народам Восточной Европы свободу. „Папа и президент,
так же, как и все большие и счастливые вожди, использовали силы истории для
своих целей“. – Time, 4. февраля,1992, 29-30. <<

Почти невероятным кажется тот факт, что Бог эти события описал через Даниила,
коротко и сжато, в каких - то 30 словах, в одном стихе.
В своей книге The Keys of This Blood Малахи Мартин, знаток Ватикана, старается из
всех сил доказать, что покушение на Папу Иоанна Павла II было Божьим
доказательством того, что он является тем Папой, который сядет на престол
мирового господства. Папа же рассматривал это покушение, как знамение от Марии
в подтверждение вести, переданной католической церкви и всему миру через
сверхъестественное явление, так называемой „Девы“ Фатимы в Португалии. Это
чудо и связанная с ней весть, являлись движущей силой католичества в его
приготовлении к предстоящему тысячелетнему царству мира. Чудо Фатимы
содержало так же специальную информацию о коммунизме, России и покаянии
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мира. Особенно интересным является тот факт, что это чудо произошло в 1917 году –
в году Октябрьской революции.
Исцеление смертельной раны представляет собой восстановление папской власти
как геополитической власти. Ватикан потерял свой трон в 1798 году, когда царь
южный пошел против царя северного. Надо так же заметить, что покушение на папу
(царь северный) в 1981 году было организованно царем южным (Советский Союз) .
На одной подписи к двум фотографиям, показывающим покушения на Папу и
Рональда Рейгана стояло следующее:
>> „Оба смотрели смерти в лицо.“ При первой встрече Рейгана и Иоанна Павла
II имелась еще одна вещь, объединяющая обоих: оба пережили покушение,
произошедшее в 1981 году с разницей всего в каких-то 6 недель, и оба верили, что,
Бог спас их, потому что у Него для них есть еще одно особенное задание. Оба
говорят о том, что они выжили, как о „чуде“. В мае 1981 года через выстрел
Мемет Али Агеа, Иоанн Павел II, был тяжело ранен в огромной толпе
встречающих его на площади Петра. Сразу же пошли догадки о том, что
турецкий наемник действовал по составленному в Болгарии заговору
(государство Восточного Блока), чьим заказчиком является советское КГБ. Цель:
заставить замолчать единственного человека, в возможностях которого было
разрушить основы интернационального коммунизма. – Life, декабрь, 1989. <<

!

>>При поддержке папы была организована Солидарность – польский профсоюз
рабочих, и следующая весть была послана в Москву: Если советские армии
разобьют Солидарность, он пойдет в Польшу и объединится со своими
земляками. Советы были так этим обеспокоены, что организовали заговор его
убийства.....Папа предупреждал вождей Солидарности, особенно своего друга,
Леха Валенсу, не спешить. Они так и сделали. В 1988 генерал Войцек Ярузельский,
глава польских коммунистов, пришел к ним, чтобы договориться пойти на
компромисс. Но „Солидарность“ настояла на выборах, которые они и выиграли с
80% большинства голосов. Когда коммунистическое правительство пало, это
наелектризовало всю Восточную Европу. - Reader’s Digest , Март 1990.<<

Последние шаги к полному исцелению уже начались, хотя занимающий эту
должность папа в это время сам получил почти смертельную рану. Это исполнение
Даниила 11:40 представляет собой один из трех шагов, необходимых для полного
исцеления смертельной раны. Первый шаг уже история. Исторические сообщения
об этой войне между этими империями только подтверждают, что обе стороны
боролись до конца. Следующий шаг на пути папы – завоевание Ватиканом
„прекрасной страны“ - Соединенных Штатов.
Вероятно самым важным пунктом в 40 стихе является то, что Соединенные Штаты
уже стали союзником своего врага, который только и добивается того, чтобы взять их
под свой контроль. Эти события опять таки очень напоминают события,
происходившие при первом захвате власти папством. Так же как когда-то Клодвиг
отрекся от своей языческой веры, спеша на помощь Папе, так и Соединенные Штаты
отреклись от своего протестанского вероисповедания, вступив в договор с папством.
Все еще остается истиной, что протестант обозначает быть против папства и занять
четкую позицию против каждой разновидности союза с котолицизмом.
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>> Братья и сестры, Бог призывает нас быть соработниками в его деле.
Его огромным желанием является то, чтобы мы с огромным интересом
держались Его дела, как Даниил. Из Изучения Книг Даниила и
Откровения мы можем извлечь большие преимущества. Даниил изучал
прророчества. Он со всей серьезностью боролся за то, чтобы понять
пророчества, ему данные. Он молился и постился о небесном свете. И
слава Божья была ему открыта с большей силой, чем он это мог вынести.
Мы нуждаемся в таком же божественном откровении. Бог избрал нас,
чтобы мы несли последнюю весть предостережения миру. Повсюду будут
раздаваться голоса, отвлекающие внимание Народа Божьего новыми
теориями. Наша труба должна издавать точный звук. Нам не ясна и
половина того, что нам предстоит пережить. Если бы Книги Даниила и
Откровения изучались с серьезной молитвой, тогда бы у нас было бы
лучшее понимание того, какие опасности ожидают нас в последние дни и
мы были бы лучше подготовлены для предстоящей нам работе – мы
дожны быть готовы объединиться со Христом и трудиться в Его деле. Review and Herald , 9 февраля 1897.<<

!
!
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Современная прекрасная страна
>> И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и
спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых.
Дан.11:41 <<

Даниил 11:41 называет следующую область завоевания царя северного „прекрасной
страной“. Симфония переводит это выражение с еврейского, как „великолепие,
краса, слава, величие“.
В соответствии с этим словом стоит так же английское слово „goodly“. (У этого
слова goodly такой же перевод, как и в еврейском и Е. Уайт часто использовала его в
своих рукописях, когла писала о обетованной стране.) Иногда слово „goodly“
использовалось, чтобы описать древнюю Палестину, обетованную страну, в которой
„текли молоко и мед.“ Это была страна, к которой Моисей стремился всей душой – и
все же ему было не позволено в нее войти.
>> Дай мне перейти и увидеть ту добрую (goodly)землю, которая за Иорданом,
и ту прекрасную (goodly) гору и Ливан. Втор.3:25<<
>>Великий Правитель народов сказал Моисею, что тот не введет Израиль в
обетованную (goodly) землю. И самые трогательные молитвы раба Божьего не
могли повлиять на отмену вынесенного приговора. Таким образом теперь знал
Моисей, что он скоро умрёт. Но ни на одно мгновение он не переставал
заботиться об Израиле. Он добросовестно старался подготовить народ к
вступлению в обетованное наследие. – Patriarchen and Prophets, 469<<
Хорошая (goodly) страна была обетованным наследием, и она была дана древнему
Израилю для выполнения особенной цели.
>> В Египте их вкус испортился. Бог планировал изменить их аппетит в чистое,
здоровое состояние, чтобы они радовались вкусу простых плодов, какими они
были даны Адаму и Еве в Эдеме. Он хотел их поселить во втором Эдеме, (goodly) в
хорошей стране, где они могли наслаждаться плодами и зерном, которыми он
бы их снабжал....Бог хотел, чтобы у них было совершенное здоровье, когда они
будут входить в в прекрасную (goodly) страну, в которую он их вел. Соседние
языческие народы должны были отдать славу Богу Израилю, Богу, сделавшему
чудесное дело для Своего народа. Без этого совершенного состояния здоровья
среди народа, признававшего Его Богом Неба, Его Имя не могло прославиться. The Seventh-day Adventist Bible Commentary 1, 1102 <<
>> Закон Божий должен быть возвеличен, Его власть упрочена, и эта
величайшая и благородная миссия была возложена на дом Израиля. Бог отделил
иудеев от мира, чтобы возложить на них это священное поручение. Он сделал
их хранителями Своего закона и желал, чтобы они сберегали для людей
познание о Боге. Таким образом, в мире, объятом тьмой, должен был засиять
небесный свет, и все народы должны были услышать голос, призывающий их
оставить идолопоклонство и начать служить живому Богу.

„...Силою великою и рукою крепкою“ Бог вывел Свой народ из Египетской земли
(Исх. 32:11). Он „послал Моисея, раба Своего и Аарона, которого избрал. Они
показали между ними знамения Его и чудеса Его в земле Хамовой“. „Грозно рек
морю Чермному, и оно иссохло; и провел их по безднам, как по суше“ (Пс.
104:26,27; 105:9). Он освободил их от рабства и направил в прекрасную землю землю, которую в Своем провидении приготовил для них как убежище от
врагов. Он желал приблизить их к Себе и принять в Свои вечные объятия, и в
ответ на эту доброту и милость они должны были возвеличить и прославить
Его имя по всей земле. „Ибо часть Господа народ Его; Иаков наследственный
удел Его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой; ограждал его,
смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока Своего. Как орел вызывает гнездо
свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и
носит их на перьях своих: так Господь один водил его, и не было с Ним чужого
бога“ (Втор. 32:9-12). Таким путем Он приблизил израильский народ к Себе,
чтобы тот мог жить под сенью Всевышнего. Чудесным образом сохраненные
от опасностей во время скитаний по пустыне, они в конце концов обосновались в
обетованной земле как избранный народ. - Prophets and Kings, 16 <<
Палестина была плодородной и цветущей страной, имевшей по проведению
Божьему все, для того,чтобы удовлетворить все каждодневные потребности древнего
Израиля. Господь положил Палестину на пересечениии всех торговых путей
античного мира. Это центральное положение существенно облегчало израильтянам
вступление в контакт с остальным человечеством и выполнение своей задачи, т.е.
„сберегать для людей познание о Боге“. Бог хотел специально выделить „избранный
народ хранителями Своего закона“. Если бы они это святое поручение выполнили,
тогда они бы „возвеличили и прославили Его имя по всей земле“. Для достижения
этой цели Он планировал особенную страну с цветущим благосостоянием,
находившуюся в середине мировой сцены. Oписание слова „glorious (прекрасная)“
самым точным образом описывает Палестину и ее предназначение в ввиду ее
превосходного местоположения и красоты страны.

!

Даниил и прекрасная страна
Даниил говорит два раза о „прекрасной стране“ в 11 главе. В первый раз она
упоминается в Данииле 11:16:
>> И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит
перед ним; и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки
его. <<
Урия Смит так комментирует этот стих:
>> После того, как римские завоеватели закончили войну, они надломали стены
Иерусалима, причислили некоторые иудейские города к Сирийской провинции и
обложили иудеев налогоми. Впервые Иерусалим попал через завоевание в руки
Рима, той власти, которая управляла этой „прекраснейшей землей“ с
железной хваткой до тех пор, пока эта власть не уничтожила Иерусалим. Uriah Smith, Daniel and the Revelation, 247 <<
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Урия Смит и другие адвентисткие пионеры правильно излагали Даниила 11:16,
излагая его, как захват „прекраснейшей земли“- древней Палестины языческим
Римом. Вторжение и победа языческого Рима представлены пророчески
символическим словом „рука“.
„Рука“используется в пророчествах для описания вынужденного подчинения. Этот
символ,
в зависимости от контекста, обозначает буквальное
или духовное
подчинение. Если мы рассмотрим символическое значение „руки“ как принуждение,
то это просветлит наше понимание методов зверя . В Данииле 11:41 мы видим, как
папский Рим завоевывает „прекраснейшую из земель“ - Соединенные Штаты; в
взаимосвязи с этим описываются народы, которые „спасутся от руки“ его. В
следующей главе мы поближе познакомимся с пророческим использованием слова
„рука“.
Даниил 11:16 описывает буквальное нападение на Палестину, т.к. и древний Израиль
был также буквально захвачен языческим Римом. „Прекраснейшая из земель“
современного Израиля будет захвачена духовно. Е. Уайт говорит, что „все опыты“
древнего Израиля содержат очень важное наставление, которое современный
Израиль должен тшательно рассмотреть.

!

Древний и современный Израиль
>>Все опыты Израиля описаны в наставление нам, достигшим последних
веков. Давайте очень тшательно рассмотрим путь Израиля и как Бог с ним
обходился! Мы должны перенять их достоинства, но всего избегать, что влечет
Божье недовольство. Этот могущественный Бог Израиля - и наш Бог. Ему мы
можем доверять, и, если мы будем выполнять Его требования, то и он будет для
нас так же сверхъестественно действовать, как и для своего народа в
древности. Прийти с Богом в близкие и доверительные отношения – вот что
должно стать для нас предметом серьезного изучения и постоянного
стремления.- Sings of the Times, 11 ноября,1880 .<<
>> Мне было указано на древний Израиль. Из огромного множества людей,
вышедших из Египта, всего два взрослых человека вошли в землю Ханаанскую.
Мертвые тела непокорных остались лежать в пустыне по причине их
беззаконий. Современному Израилю угрожает еще большая опасность, чем Его
народу в древности, забыть Бога и увлечься идолопоклонством. – Testimonies, 1,
609.<<

!

>>Нам даны недвусмысленные доказательства того, что Бог – ревнивый Бог, и
что он от современного Израиля ожидает то же, что и от древнего Израиля:
чтобы они соблюдали Его Закон. Эта святая история записана вдохновенным
пером для всех, живущих на земле. – Sings of the Times , 27 мая, 1880. <<

Е.Уайт подчеркивает здесь, что „все опыты Израиля написаны в наставление нам“, и
что „эта святая история записана вдохновенным пером для всех, живущих на земле“.
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В этой взаимосвязи она считает „землю“ обетованную важной частью параллели
между древним и современным Израилем.
Следующая цитата заслуживает особенного изучения. В то время, как Е.Уайт в
первую очередь упоминает о Соединенных Штатах , она цитирует сперва Иеремию
3:18-19. Этот стих говорит напрямую о Палестине, как о „земле“, данной Израилю „в
наследство“. После этого она выделяет особенную землю, по Божьему провидению
предназначенную для современного Израиля. При этом надо обратить внимание на
то, что она проводит четкую границу между Божьим народом и землей, данной
Божьему народу:
>>В те дни придет дом Иудин к дому Израилеву, и пойдут вместе из земли
северной в землю, которую Я дал в наследие отцам вашим. И говорил Я: как
поставлю тебя в число детей и дам тебе вожделенную землю, прекраснейшее
наследие множества народов? И сказал: ты будешь называть Меня отцом
твоим и не отступишь от Меня. Иеремия 3,18-19.
Когда земля, которую Господь приготовил для Своего народа как убежище,
где дети Божьи могли бы поклоняться ему по велению своей совести, когда
земля, стоявшая столько лет под сенью Всемогущего, когда земля, избранная
Богом для того, чтобы она стала местом хранения чистой религиии Христа,
когда эта земля руками своих законодателей отречется от принципов
протестантизма и поддержит отступничество Рима в попрании Закона
Божьего – именно тогда будет явлена окончательная работа человека греха.Sings of the Times, 12 июня, 1893.<<
Мы уже процитировали Божье обетование, данное древнему Израилю, что они
„будут жить под тенью Всемогущего“, в то время как Он „обнимает их вечными
руками“. Для современного Израиля Соединенные Штаты являются „землей“,
„приготовленной Богом как прибежище“. Е. Уайт употребляет в этом отрывке слово
„земля“ четыре раза, при чем она делает ударение на географическом аспекте
Соединенных Штатов. Бог предусмотрел, чтобы США служили современному
Израилю так же, как в древности Палестина древнему Израилю.
>>Для Соединенных Штатов Господь сделал больше, чем для любой другой
страны, над которой восходит солнце. Здесь Он обеспечил Своих детей
убежищем, где бы они могли поклоняться Богу согласно велению совести. Здесь
христианство развивалось в чистоте. Живое учение о том, что между Богом и
человеком существует только один посредник, проповедовалось свободно. Бог
предназначил эту страну для того, чтобы ее гражданские установления в
самом широком смысле являли собой свободу евангельских преимуществ.Maranatha 193. <<
>> Соединенные Штаты являются страной, стоящей под особенной
защитой Всемогущего. Бог уже сделал для этой страны великие дела, но люди
позволили вовлечь себя, через преступление Его закона, в отношения,
основателем которых является человек греха. Сатана занят составлением
планов и их осуществлением в жизнь так, чтобы с их помощью втянуть
человеческую семью в свое дело измены Богу. - The Seventh-day Adventist Bible
Commentary 7, 975. <<
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Соединенным Штатам было предназначено стать современным Израилем – „землей,
где текут молоко и мед“, для того,
чтобы Божий народ мог проповедовать
последнюю весть предупреждения. Их благополучие, принципы правления и и их
задача быть большым плавильным котлом для различных национальностей мира,
были так предопределены Богом, чтобы проповедование Евангелия было бы таким
же легким как и во времена древнего Израиля. До сегодняшнего времени мы так же
мало воспользовались этим преимуществом, как и Израиль в древности. Время скоро
истекет!
>>Было ли бесполезным то, что провозглашение вечной правды было дано этой
нации, для того чтобы они донесли ее до народов всей земли? Бог избрал себе
народ и поставил их хранителями такой истины, влияние которой будет
сказываться и в вечности. Им доверен свет, который должен осветить весь мир.
Сделал Бог ошибку? Являемся ли действительно его избранными
инструментами? Являемся ли мы теми мужчинами и женщинами, которые
должны нести миру весть из Откровения 14, проповедующюю весть спасения
тем, кто стоит на грани погибели ? Действуем ли мы соответсвенно этому? Selected Messages 1, 92 .<<
1798 год отмечает начало войны между царями южным и северным в Данииле 11:40,
начало конфликта между католицизмом и атеизмом. Описанная в этом стихе война
начинается только тогда, когда „всадники и корабли“, обозначающие символически
экономические и военные силы Соединенных Штатов, заключили договор с
католицизмом. США и папство объединились в борьбе против общего врага – СССР,
современным царем южным. Этот союз параллелен политике французского короля
Клодвига, отрекшегося от господствующего вероисповедания своей нации для того,
чтобы помочь католицизму в его борьбе против арианства. Союз между Клодвигом и
католицизмом был фундаментом для нападения на восточных готов, вандалов и
герулов. При этом дело шло не только о войне против трех наций, но и о войне
против религиозной философии арианства, исповедуемого этими тремя народами.
После заключения договора, Клодвиг и другие языческие нации Европы начали
захватнические военные походы, приведшие папство на престол мирового
господства. С 508 года до 538 года один за другим были вырваны эти три рога из
Даниила 7. Это стало моментом восшествия мрачной, опустошительной власти
папства.
Союз между Клодвигом и католицизмом привел последнего к 1260- летнему
господству, закончившемуся „смертельной раной“ в 1798 году. Франция Клодвига
помогла своей властью папству, чтобы он мог начать свое 1260-летнее господство, и
Франция Наполеона закончила своей властью этот 1260-летний период. То что
началось союзом, закончилось войной и пленом. 40 стих начинается с
заключительной точки первого периода папского господства в 1798 году.
Одновременно он указывает также на будущий ответный удар против южного царя и
отмечает начало последнего периода папского господства. В этом стихе описывается
конечный результат союза Клодвига и одновременно то, как Соединенные Штаты,
символизируемые „всадниками и кораблями“, встают на путь повторения
пресловутой истории союза Клодвига.
В историческом описании 1798 года Е. Уайт упоминает также и США:
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>>Какая нация начала укрепляться и возвышаться в Новом Свете в 1798 году,
обещая стать великой державой и привлекая к себе внимание мира? Толкование
этого символа не вызывает никаких сомнений. Один-единственный народ
соответствует данному пророчеству - оно безошибочно указывает на
Соединенные Штаты. Нередко эта мысль, а иногда даже и буквальные слова
пророка, бессознательно использовались историками и ораторами при описании
развития этой нации. Зверь был виден „выходящим из земли“. И, по мнению
лингвистов, греческое слово, которое здесь переведено причастием „выходящий“,
буквально означает следующее: „расти или прорастать подобно растению“.....
„Он имел два рога, подобные агнчим“. Рога, подобные агнчим, указывали на
молодость, невинность и мягкость, что в полной мере соответствует
характеру Соединенных Штатов, которые были показаны пророку
„выходящими“ на мировую арену в 1798 году. Среди христиан-изгнанников,
которые первыми бежали в Америку, спасаясь от королевских притеснителей и
религиозной нетерпимости, было много людей, которые твердо решили строить
государство на фундаментальной основе гражданской и религиозной свободы. Их
взгляды нашли свое отражение в Декларации независимости, которая выдвинула
великую истину о том, что „все люди сотворены равными и наделены
неотъемлемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью“. Принятая
Конституция гарантировала народу право на самоуправление, заключавшееся в
том, что его представители, избранные голосованием, принимают законы и
отправляют правосудие. Предоставлялась также свобода - каждому человеку
разрешено было поклоняться Богу в соответствии с убеждениями своей совести.
Республиканские принципы и протестантизм стали основополагающими
принципами этого государства. В этом заключается секрет его мощи и
процветания. Во всех частях света притесняемые христиане обращали свои
взоры к этой земле с интересом и надеждой. Миллионы устремились к ее
берегам. Соединенные Штаты заняли свое место между сильнейшими
нациями мира. - The Great Controversy ,440-441.<<
Интересен тот факт, что Е.Уайт цитирует Книги Даниила и Откровение как
дополняющие друг друга. Если мы признаем пророчески в „прекраснейшей земле“
Даниила 11:40-41 Соединенные Штаты , то тогда это подходит к содержанию Книги
Откровения 13 главы, как „ключ к замку“. Мы знаем, что 40 стих, если
рассматривать его с исторической точки зрения, приводит нас к моменту
„смертельной раны“. Откровение 13 является описанием зверя с его „смертельной
раной“ и зверя, использующего всю свою власть для исцеления смертельно
раненного зверя. Эти стихи из Даниила подходят к Откровению 13 идеально и
подтверждаются высказываниями Духа Пророчества.
В 1798 году атеизм находится главным образом во Франции, затем эмигрирует в
Россию и выростает окончательно в Империю СССР. В 1798 году от католицизма
остался смертельно раненный зверь. У него отнята его геополитическая позиция
царя земли. И все же он должен снова подняться на ту же позицию, которую он
потерял. Атеизм и католицизм представлены подверженными изменениям властями.
Точно так же и США изменяются, потому что в 1798 году Соединенные Штаты
являются еще молодым, похожим на ягненка зверя из Откровения 13. В свои
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молодые годы они держатся через чистоту своих протестанских учений, но с
течением времени они перестают быть ягненком и начинают говорить, как дракон.
Все три власти мы находим
в Данииле 11:40. В 41 стихе мы видим, как
Соединенные Штаты через указ о национальном воскресном законе заканчивают
свое перевоплощение из Откровения 13:11:
>> И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные
агнчим, и говорил как дракон. Откр.13:11 <<
Писание определяет не только начало исторического времени Даниила 11:40, но и
дает портрет этих трех властей. Эти три силы показаны в таком спектре, что
становится ясно, что их отношения характеризуются борьбой за мировое господство.
Однако рядом с этой погоней за мировое господство становится ясно, что эти три
силы имеют также и три духовно-философские мировозрения, противоречащих друг
другу.
Давайте вспомним: пренебрежение фараоном Бога символизирует атеизм, но
одновременно с этим сам фараон и его поданные – заявляя, что они Бога не знают –
поклонялись ложным богам, включая солнце, луну и звезды. Фундаментом
атеистической философии является ни что другое, как язычество чистейшей воды,
которое сегодня можно легко узнать в пантеистической философии эзотерики или
движения „новое время“. Религия царя южного есть ни что другое, как современный
спиритизм – символически представленный лжепророком из Откровения 16:13.
>> И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка
трех духов нечистых, подобных жабам .Откр.16:13 <<
Это понимание трех властей из Даниила 11:40 ставит их на обозрение, так как зверь
и лжепророк из Откр.16:13 являются католицизмом и спиритизм. Три силы, ведущие
мир к Армагеддону, начинают это движение в Данииле 11,40! После нанесения
ответного удара против атеистической власти царя южного в следующих стихах
описывается возрастание духовной власти католицизма, набирающего силу при
помощи спиритизма. Описанные духовные победы имеют буквальную
противоположность, так как весь мир, рассматривая географически, попадает шаг за
шагом под контроль папства, поддерживаемый и укрепляемый Соединенными
Штатами.
„Прекрасная страна“ Соединенных Штатов является следующей целью завоевания
папства после Советского Союза.
>> Самая большая и получившая больше всех благословений нация этой земли Соединенные Штаты. Милосердное провидение охраняло эту землю и излила на
нее богатейшие благословления. Здесь получили убежище гонимые и угнетенные.
Здесь проповедуется христианская религия в своей чистоте. Этот народ
является получателем большого света и несравненных духовных даров. Но как
ответ на эти дары видны только неблагодарность и равнодушие. Бога забыли.
Вечный ведет книгу о нациях и их вина соответственна полученному и
отторгнутому ими свету. Весы в небесных книгах показывают ужасающую
картину нашей земли; но вершиной преступления, которая переполнит меру
греха, станет выход указа правительства о том, что Божий Закон
недействителен.
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В этой борьбе между истиной и заблуждением последней битвой будет
конфликт между человеческими законами и основным Законом Господа. Мы
вступаем в эту битву – не битву с церквями, борющимися за духовное
господство, но в битву между религией Библии и религией басен и традиций.
Силы, которые объединятся на эту борьбу против истины и праведности,
уже сейчас активно действуют. - Sings of the Timеs, 4 июля 1899. <<
>>Америка...где людей просвещает богатейший свет с неба, может стать
местом величайшей опасности и тьмы, потому что люди перестают жить в
согласии с истиной и ходить во свете... - Selected Messages 3, 387. <<
>> Народ США – это привилегированный народ, но если они ограничат
религиозную свободу, отказавшись от принципов протестантства и морально
поддержат папство, мера их беззакония наполнится и в небесных книгах будет
отмечено „национальное отступление“ .За национальным отступлением
последует национальная гибель.- Review and Herald, 2 мая, 1893. <<
>> Наша страна в опасности. Время близится, когда законодатели откажутся
от принципов протестантства, и обратятся к Риму. Народ, для которого Бог
чудесным образом действовал и до сегодняшнего дня, получивший от Бога силу
для того, чтобы сбросить крайне горькое иго папства, поможет не только
развращенной религии Рима прийти к власти через национальный закон, но и
пробудит к жизни тиранию, которая только и ждет удобного момента, чтобы
вернуться к своей жестокости и тирании. Быстрыми шагами мы приближаемся
к этому времени. - The Spirit of Prophecy, 4, 410 .<<
Предыдущие цитаты из Духа пророчества о плане и цели Соединенных Штатов
содержат так же и другой, очень интересный факт, о котором мы еще не упоминали.
В этих стихах мы хотели показать, что Соединенные Штаты являются „прекрасной
страной“. Если мы еще раз прочитаем эти цитаты, то обнаружим, что каждый раз не
только говорится о Соединенных Штатах, но и намекается на национальный
воскресный закон или речь ведется прямо о нем.
Оба места, упоминающие в Данииле 11 о „прекрасной стране“, описывают
вторжение Рима в страну Израиль. В подтверждение Даниилу Е. Уайт распологает
свою информацию о „прекрасной стране“ так же в взаимосвязи с папством северным царем, вторгающимся в эту страну через указ о воскресном законе.
История древнего Израиля показывает еще одну важную паралелль, над которой
современный Израиль должен с молитвой поразмышлять. Уроком чрезвычайной
важности в этой серии изучения является так же следующее открытие: так же, как
Бог предоставил „прекрасную страну“ Палестину древнему Израилю для
использования, так же Он приготовил „прекрасную страну“ Соединенных Штатов
для народа адвентистов седьмого дня – современного Израиля. Нам доверена эта
последняя весть предупреждения, связанная с последними моментами благодати,
которую мы должны провозглашать миру, пугающе ничего не знающего о
взаимосвязях и предстоящей катастрофе. Древнему Израилю было дано это же
задание и он с ним не справился.
Сейчас пришло время, чтобы мы, осознав по знамениям времени и свету,
открывшемуся через новое понимание пророчеств, начали убирать все препятствия
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в нашей личной, духовной жизни, чтобы нам пренадлежать к тем, кто будет
провозглашать эту последнюю весть предупреждения.

!
!

---

>> Книга Откровения должна быть открыта людям. Многие считают, что
это запечатанная книга, но она закрыта для тех, кто отвергает Истину и
Свет. Истины, находящиеся там, должны проповедоваться для того, чтобы
люди могли приготовиться к предстоящим событиям. Весть третьего
ангела должна проповедоваться, как единственная надежда к спасению
этого погибающего мира.
Опасности последних дней стоят перед нами, и мы должны приложить все
усилия для того, чтобы предупредить людей, находящихся в опасности.
Серьезные сцены, непосредственное исполнение которых нам открыто в
пророчествах, должны стать частью нашей проповеди. Мы – Божьи
посланники и нам нельзя терять время. Кто готов быть сотрудником
нашего Господа Иисуса Христа, будет показывать глубокий интерес к
истинам, находящимся в этой Книге. Его устремлением будет с помощью
голоса и пера, объяснять чудесные вещи, ради откровения которых Иисус
сошел с неба. - Sings of the Times, 4 июля, 1906. <<

!
!
!
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Спасайся, кто может!
>> И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие пострадают и спасутся от
руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых. Дан.11:41 <<

!

В Данииле 11:40-42 символически описываются определенные области, захваченные
папством. Мы уже видели, как в 40 стихе Советский Союз представлен царем
южным, а в 41 стихе Соединенные Штаты – „прекрасной страной“.
В 42 стихе под „Египтом“ подразумевается весь мир, это мы рассмотрим поближе в
следующей главе. Во большинстве переводов мы найдем в каждом из этих стихов
слово „страны“; в английском же переводе слово „страны“ в 41 стихе выделено
курсивом, обозначающее, что это слово не стоит в оригинале, а добавлено.
С 40 стихе папство сметает многие области, составляющие страны Советского
Союза, а в 42 стихе он приводит все страны мира под свое господство. В 41 стихе,
когда папство внедряется в „прекрасную страну“, тогда пострадают многие (люди), а
не многие страны. Таким образом переводы, в которых добавлено слово страны,
размыло разницу между этими стихами. Сперва папство вторгается в страны
Советского Союза, потом в Соединенные Штаты, а затем захватывает и весь мир.

!

Наступление
В Данииле 11:40-45 мы видим наступление папства, поднимающегося ступень за
ступенью к трону мирового господства и в заключении окончательно
уничтоженного. Эти стихи описывают, как царь северный проходит каждую стадию
своего наступления. Во-первых, он сталкивается с царем южным, потом он нападает
на страны и наводняет их. В 41 стихе он вторгается в „прекрасную страну“, в 42
стихе в „Египет“, а в 43 – уже все страны маршируют с ним. В 44 стихе он
выступает, чтобы губить, в 45 стихе он раскидывает свои царские, роскошные
шатры, после чего описано его уничтожение. Мы можем увидеть за этими
кулиссами,т.е. символически описанной информаций, серию следующих друг за
другом событий.

!

Процесс разделения в 2 шагах
Когда папство вступает в „прекрасную страну“ посредством выхода указа о
воскресном законе, то нам описываются две разные человеческие группы: те, кто
„спасется от его руки“ и те, кто „пострадают“. Различие между теми, кто спасется и
кто пострадает будет сперва среди Народа Божьего, а потом и во всем мире. Через
испытание воскресным законом закончится процесс разделения среди народа
Божьего и начнется разделение всех других людей.
Первый шаг разделения состоится в Церкви Божьей и решит, кто получит поздний
дождь и кто будет внимать духам обольстительным и учениям бесовским.
>> Великий вопрос, (испытание субботой) вокруг которого так скоро

разгорятся страсти, устранит плевелы, всех, не призванных Богом людей, и у
него останется только чистый, освященный народ, приготовленный к
последнему дождю.- Selected Messages, 3,385 <<
>> Я видела, что никто не получит „отрады“ если не одержит победу над
каждым пороком, гордостью, эгоизмом, любовью к миру и над каждым
греховным словом и поступком. Поэтому мы должны все более и более
сближаться с Господом и серьезно стремиться к тому, чтобы достичь
необходимого приготовления, которое сделает нас способными устоять в
великой битве дня Господня. Будем же постоянно помнить о том, что Бог свят и
только святые существа смогут вечно пребывать в Его присутствии. - Early
Writings, 71.<<
>>Когда Закон Божий будет лишен авторитета, Церковь пройдет через
горнило огненных испытаний, и гораздо большая, чем нам кажется, часть людей
будет внимать духам обольстительным и учениям бесовским. - Selected
Messages , 2,368. <<
Вторая часть разделительного процесса начнется, когда Богом очищенная невеста
начнет вызывать „других овец“ из Вавилона.
>> Когда „не веровавшие истине, но возлюбившие неправду“ (2 Фесс.2:12)
останутся во лжи и заблуждении, тогда свет истины воссияет в сердцах всех
желающих принять его, и все дети Господа, находящиеся в Вавилоне, услышат
призыв: „Выйди из нее, народ Мой“ (Откр.18,4). - Maranatha 173.<<
Через закон о воскресном дне народ Божий будет разделен на две группы: Первая –
останется в во лжи и заблуждении, вторая будет готова принять „поздний дождь“.
>> Во времена без гонений в наши ряды проникли люди, демонстрирующие
показную твердость и внешнюю неоспоримость своей принадлежности к
христианству, но готовые тотчас отойти от нас в случае возобновлений
гонений .- Evangelism 360.<<

!

>>Как только приблизится буря, многие, уверовавшие в трехангельскую весть,
но не освятившиеся через послушание истине, откажутся от своих взглядов и
пополнят ряды ее врагов.- The Great Controversy , 608. <<

Изменение к плохому
После заключения союза с католицизмом Соединенные Штаты не могут больше
называться протестантами и быть представителями протестанских принципов. Это
изменение будет прогрессивным процессом, ведущим к закону о воскресном дне, и
символизируется рукопожатием. После выхода закона о воскресном дне, развитие
этого союза приведет к тому, что США заставят весь мир создать образ зверю. Они
дойдут до того, что станут инструментом для всемирного указа о смерти.
>>Мы не в состоянии понять, каким образом римская церковь может оправдать
себя от обвинения в идолопоклонстве. И это религия, на которую
протестантизм начинает смотреть с благосклонностью, и который в конце
концов соединится с протестантизмом. Однако этот союз не будет
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следствием изменения со стороны католицизма, ибо Рим никогда не меняется.
Он претендует на непогрешимость. Больше того, это будет протестантизм,
который пройдет через эту перемену. Принятие либеральных взглядов приведет
его к тому, что он сможет ухватится за руку католицизма. - Review and Herald ,
1.июня, 1886 <<
Прежде чем закон о воскресном дне будет со всей жестокостью приводиться в жизнь,
Соединенные Штаты приблизятся к католицизму и отойдут от своего
протестантского наследия. В результате этого Божья защита, которой эта страна
пользовалась через соблюдение протестантских принципов, медленно уйдет. Это
взятие Божьего благоволения приведет к увеличению катастроф и несчастных
случаев, которые будут увеличиваться по мере того, как отношения между
Соединенными Штатами и католицизмом будут становиться все ближе и ближе.
Последствием этих катастроф и несчастных случаев будут первые преследования,
которые в свою очередь приведут к разделению среди народа Божьего.
>> Грешники, разгневавшие Господа, обвинят во всех своих несчастьях тех, кто
своим верным отношением к Божьим заповедям всегда служили упреком для
нарушителей. Будет объявлено, что люди, пренебрегающие воскресным днем,
оскорбляют Бога; что этот грех и вызвал бедствия, которые не прекратятся
до тех пор, пока повсеместно не установят со всей жестокостью
празднование воскресенья; и что соблюдающие четвертую заповедь тем самым
уничтожают в людях почтительное отношение к воскресному дню, отягощая
народ и лишая его Божьих благословений и материального благополучия. Таким
образом, повторится необоснованное обвинение, которое в свое время было
выдвинуто и против Божьего слуги: „Когда Ахав увидел Илию, то сказал Ахав
ему: ты ли это, смущающий Израиля? И сказал Илия: не я смущаю Израиля, а ты
и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеления Господни и идете вслед
Ваалам“ (3 Цар. 18:17, 18). - The Great Controversy , 591. <<
У жителей США появится опять желание иметь „Божьи благословения“ и
„материальное благосостояние“. Появление желания получить „Божьи
благословения“ и „материальное благосостояние“ подразумевает экономические
проблемы, которые будут предшествовать введению закона о воскресном дне.
>>Те средства, которые теперь отдаются на дело Божье так скупо и так
эгоистично удерживаются, будут очень скоро выброшены вместе с дугими
идолами „кротам и летучим мышам“ (Исайя 2:20). Деньги очень скоро
потеряют внезапно свою ценность, когда люди осознают реальность Бога и
вечность. – Welfare Ministry, 2667<<
Увеличивающаяся экономическая нестабильность и потрясающие катастрофы
приведут к тому, что с одной стороны будут требовать празднования воскресения, с
другой стороны усилится преследование народа Божьего и через разделение между
детьми Божьими. Наше провозглашение вести предупреждения будет через гонения,
экономическую нужду, увеличивающиеся катастрофы и отступление в наших
собственных рядах еще тяжелей.
>>Работа, которую церковь не выполнила в мирное и благополучное время,
должна будет совершаться во время страшного кризиса, при самых отчаянных,
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стесненных обстоятельствах. Предостережения, которые не были даны по
причине согласованности с миром или удерживались, будут провозглашаться
при самых сильных противодействиях со стороны врагов веры. И в то время все,
кто были поверхностными, не растущими христианами, чье влияние постепенно
замедляло продвижение работы, откажутся от веры и займут свое место в
стане врагов, к которым они симпатизировали уже на протяжении долгого
времени.- Testominies 5, 463. <<

Просеивание
Этот процесс разделения называется „просеиванием“ или в английском ( тряска,
потрясение). Просеивание среди народа Божьего ( в США) закончится при выходе
закона о воскресном дне и перейдет потом на всех жителей планеты. С законом о
воскресном дне закончится время благодати для адвентистов седьмого дня, но
одновременно с этим это станет сигналом для начала просеивания в адвентисткой
церкви во всем мире. Тема празднования субботы или воскресения будет
разграничительной чертой между послушными и непослушными.

!

>>Суббота станет великим испытанием верности, потому что она является
вопросом истины, который особенно подвергается нападкам. Когда наступит
решающий час, тогда между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит
Ему, будет сделано четкое разграничение. В то время, как соблюдение
лжесубботы по государственному закону и вопреки четвертой заповеди будет
открытой клятвой верности власти, враждебной Богу, соблюдение истинной
субботы в знак повиновения Закону Божьему будет свидетельством верности
Творцу. Люди, принявшие знак покорности земным властям, получат начертание
зверя, а те, кто избрал знамение верности Божественной власти, получат
печать Божью.- The Great Controversy, 605.<<

Возрастать с требованиями
Когда преследования усилятся, тогда те, кто исповедовал истину, но не освятился
ею, постепенно оставят ряды адвентисткой церкви. Одновременно с этим будут те,
кто не только исповедовал истину, но и освятился ею, и ею жил, еще енергичней и
ревностней, по мере того, как все больше отступления будет в мире и в церкви:
>>Когда Божий закон будет объявлен недействительным, когда имя Бога будет
обесчещено, когда будет рассматриваться как нарушение государственного
закона освящение седьмого дня как субботу, когда волки в овечьих шкурах со
слепыми, ожесточенными сердцами попытаются господствовать над совестью,
должны ли мы тогда отречься от верности Богу? Ни в коем случае!
Законопреступники полны сатанинской ненависти к каждому, кто верен Божьим
заповедям. Но это должно еще открыться, какую ценность имеет Божий закон
действительно, являясь мерилом суда для поведения каждого. Ревность тех, кто
послушен Господу, будет все ярче, в то время, как мир и церковь объединяются
для того, чтобы объявить закон недействительным. Вместе с псалмопевцем
они скажут: „А я люблю заповеди Твои более золота, и золота чистого.“ (Псалм
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118:127) Когда Божий закон заменят государственным, когда воскресение
возвысят, тогда принципы, по которым дети Божьи направляют свою жизнь,
ярко выделятся, так же, как жизненные принципы трех евреев выделились, когда
Навуходоносор им приказал поклониться золотому истукану на поле Деир. Мы
поймем, что является нашей задачей, когда истина будет вытесняться
заблуждением.- Manuscript Releases 13, 71. <<

!
Время разрушительных судов
Разделение детей Божьих на тех, кто «спасется» от царя северного, и тех, кто
„пострадает“, достигнет своего пика в то время, когда Божий закон „определенным
образом“ будет объявлен недействительным.
За этим актом государственного отступления последует развал Соединенных
Штатов, когда Божьи разрушительные суды изольются на эту землю:
>>Придет время, когда Божий закон в нашей стране, Соединенных Штатах,
самым определенным образом будет объявлен недействительным. Правящие
нашей страной издадут декрет о праздновании воскресного дня и через это
народ Божий будет в опасности. Когда наша нация в своих законодательных
советах примет законы, подавляюшие совесть в вопросах религии принудительное соблюдение воскресенья и применит принудительные меры
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против соблюдающих седьмой день субботу,- тогда закон Божий согласно его
намерений и целей станет недействительным в нашей стране. За национальным
отступлением последует национальная гибель. - Review and Herald, 18 декабря,
1888. <<

!

>>Протестанты будут досаждать правящих нашей страны издать законы,
чтобы дать человеку греха, который сядет в храме Божием, как Бог, выдавая
себя за Бога, его потерянное господство. Римско-католические принципы будут
поставлены под надсмотр и защиту государства. Этому национальному
отступлению последует очень быстро национальная гибель. Протест,
основанный на библейской истине не будет акцептироваться теми, кто не
сделал Божий закон своим жизненным правилом. - Review and Herald, 15 июня,
1897. <<

Закрытая дверь
После выхода закона о воскресном дне следует „национальный развал“. Это время
„разрушительных судов“ прийдет в США при окончании времени благодати для
адвентистов седьмого дня.
>>Многие, знающие истину, свернули с Божьего пути, и отреклись от веры.
Пустоту, ими оставленную, заполнят те, кого Иисус называет работниками
одиннадцатого часа. Над многими работает Дух Божий. Время
разрушительных судов является временем благодати для тех, кто не имел
возможности познакомиться с истиной. С нежностью взирает Господь на этих
людей. Его сердце полно милосердия; Его рука все еще протянута, чтобы
спасать, в то время, как дверь одновременно закрыта для тех, кто не хотел
войти. Огромному количеству людей, услышавшим истину в эти последние дни,
разрешено войти. – This Day With God, 163. <<
Люди в Вавилоне, „над которыми работает Дух Божий“, откликнутся на весть
громкого клича и займут места тех, кто „свернули с Божьего пути“. Для этих людей,
свернувших с Божьего пути, будет время национального развала „временем
разрушительных судов“: в то время, как для других, „кто не имел возможности
познакомиться с истиной“, это является „временем благодати“. Является ли это
время для нас благодатью или судом - зависит от того, как мы отреагировали на свет,
данный нам.

!

Что они могли бы сделать
Адвентистам седьмого дня нет извинения, как другим, если они после выхода закона
о воскресном дне откажутся от соблюдения субботы. Потому что мы будем судимы
не по тому, что мы знали, а по тому, что мы могли бы знать, если бы мы
использовали все источники для приобретения знаний:
>>Наказание тех, кто получил достаточно возможностей для того, чтобы
познакомиться с истиной, но которые боролись со слепотой и неверием против
Бога и Его посланников, будет соответствовать отвергнутому ими свету. Бог
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дал им больше преимуществ и даров, чтобы их свет мог сиять перед другими
сильней. Но через их неблагоразумие они и других привели в заблуждение. Бог
будет судить их за то, что они доброго сделать могли бы. Он потребует от
них ответа за неиспользованные возможности. Они сошли с Божьих путей и
пошли по своему пути. Соответственно их путям они будут и судиться. Ведя
жизнь против основ истины, они обесчестили Бога. В Его глазах они стали
глупцами, извратившими Его истину в ложь. Так же как они получили особенные
дары милосердия, так же они получат и особенно строгое наказание.- Review and
Herald, 25 июня, 1901.<<
Когда процесс принятия решения от адвентистов седьмого дня перейдет ко всем
людям, тогда к ним применится тот же испытательный критерий, как и к
адвентистам седьмого дня. Но только тогда, когда этот вопрос будет полностью
разъяснен людям и они будут поставлены перед необходимостью сделать
окончательный выбор между заповедями Божьими и заповедями человеческими, только тогда упорствующие в своем нечестии примут „начертание зверя“.Смотри так
же The Great Controversy 449- 450.
Никто не примет „начертание зверя“, пока „этот вопрос будет полностью разъяснен
людям“. Об этой теме адвентисты седьмого дня знают уже задолго до выхода закона
о воскресном
дне. Они „получили знание о истинной субботе“ и для них
„нарушение закона Божьего“ является „почитанием установления, являющегося
знамением авторитета Рима и признанием верховной власти“ папства. Они примут
„начертание зверя“ и закончат этим свое время благодати.
Великое спасение
В 41 стихе мы видим тех, кто „спасется от руки его“. В этом выражении слово „рука“
- это пророческий символ власти и авторитета, употребляемые захватчиком.
>>Так говорит Господь: вот, Я отдам фараона Вафрия, царя Египетского, в
руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Седекию, царя Иудейского, в
руки Навуходоносора, царя Вавилонского, врага его и искавшего души его.Иер.
44:30 <<
При вступлении царя северного в „прекрасную землю“, будут и те, кто спасутся от
его руки и те, кто пострадают. Слово „рука“ используется, чтобы представить власть
и авторитет папства при его вторжении в Соединенные Штаты и многие пострадают.
Авторитет папства выражается в праздновании воскресного дня:
>> Паписты считают символом авторитета католической церкви „сам акт
изменения субботы на воскресенье, с которым протестанты молчаливо
соглашаются, поскольку, соблюдая воскресенье, они признают право церкви
устанавливать праздники и нарушение считать грехом“. – Henry Tuberville, An
Abridgment of the Christian Doctrine, S.58 . Чем же в таком случае является
изменение субботы, если не знаком авторитета римской церкви – „начертанием
зверя“? - The Great Controversy, 448. <<
>> Знамение или печать Божья открыта в соблюдении седьмого дня субботы,
памятника Божьей творческой силы... Начертание зверя прямо противоположно
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этому - соблюдение первого дня недели. Этот знак проводит разграничение
между теми, кто признает верховную власть папского авторитета и теми, кто
признает авторитет Божий.- Testimоnies 8, 117. <<
Если мы понимаем контехт в Данииле 11:41, то тогда Даниил применяет слово
„рука“ образно для духовного авторитета папства в США, который он получает через
закон о праздновании воскресного дня. В Откровении 13:16 Иоанн использует слово
рука как знак папского авторитета, потому что он говорит, что „все“ примут знак на
свои „правые руки“. Выход закона о праздновании воскресного дня в Данииле 11:41
символически представлено в выражении – США попадут под „руку“ папства.
Выход закона о праздновании воскресного дня является тем временем, когда все
спасутся, избежавшие схватки папства, потому что до этого вопрос не шел на уровне
законов.
Когда протестантизм протянет руку католицизму, на самом деле это означает
покориться под духовный авторитет папства. Дух пророчества использует в связи с
царем северным так же выражения рука и продвижение, т.е.наступление, когда
описываются эти процессы и время. Как используется в следующем выражении
слово рука?
>> Когда наша нация откажется от принципов своего правления до такой
степени, что даст ход воскресному закону, тогда это будет актом пожатия рук
между протестантизмом и папством. – Testimоnies 5, 712 .<<

!

>> Это протестантизм изменится. Восприняв либеральные взгляды, он
протянет руку католицизму. - Review and Herald, 1 июня,1886. <<

!

>> Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть
руку, чтобы взять за руку спиритизм; затем они перешагнут через бездну,
чтобы пожать руку римской власти; и под влиянием этого тройственного
союза наша страна пойдет по пути Рима в попирая ногами свободу совести The Great Controversy, 588.<<

!
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>> Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою. Амос 3:3. <<

Е.Уайт использует с одной стороны выражение „рука“ как символ для усиления
авторитета Рима при выходе закона о праздновании воскресного дня. Но с другой
стороны она описывает, как папство в этот исторический момент находится на пути
духовного завоевания. Даниил описывает царя северного на пути захвата; сперва
Советский Союз, потом Соединенные Штаты, а в конце весь мир. Е. Уайт описывает
это продвижение как „пойдет по пути Рима в попрании (затаптывать) свободы
совести“.

!
!
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Едом, Моав и большая часть сынов
Аммоновых
>> И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают и
спасутся от руки его только Едом, Моав и большая часть сынов Аммоновых.
Дан.11:41. <<

В двух последних главах мы установили, что „прекрасная земля“ из Даниила 11:41 –
это Соединенные Штаты. Одновременно с этим мы установили, что при вторжении
папства,т.е. „царя северного“, многие люди в США пострадают, при этом другие
спасутся от „его руки“. Те, кто пострадал, протягивают папству свою руку, т.е.
признают духовный авторитет Рима.,
При выходе закона о праздновании
воскресного дня в Соединенных Штатах царь северный захватит „прекрасную
землю“.

!

Наступление
В последней главе мы установили, что этот стих представляет собой серию
следующих друг за другом событий. Они происходят во время процесса выхода в
Соединенных Штатах закона о воскресном дне. События на протяжении этого
времени становятся все интенсивней, что также отражается и на процессе
просеивания. Этот процессе просеивания в адвентисткой церкви заканчивается
полным очищением церкви Адвентистов Седьмого Дня. Те Адвентисты, которые не
претворяли истину в их жизни, ушли из церкви – это привело к ее очищению. Они не
были готовы к тому, чтобы выстоять в преследованиях, начавшихся из-за вопроса о
субботе. В это время влияние и авторитет папства еще больше возрастает. Оно будет
вести свой духовный захватнический поход на мир до тех пор, пока он не будет
уничтожено.
При завершении процесса очищения будет излит поздний дождь. Это поможет
народу Божьему обладать необходимой силой, чтобы с одной стороны, выстоять во
время скорби, а с другой стороны, нести последнюю весть предупреждения с силой.
Эта последняя весть предупреждения называется громкий клич, и так же и это
движение набирает силу при распространении по всему миру.

!

>> Закон Божий в своем слове обязателен для каждого интеллегентного существа.
Истина для настоящего времени – весть третьего ангела, должна провозглашаться с
громким голосом, т.е. с все возрастающей силой и мощью, в то время, как последнее
большое испытание к нам приближается.- 1888 Materials, 1710.<<

!
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Бегство с их родины
Если родственники определенных народов, спасаясь от давления режима бегут, то
хотя они и называются беженцами, покидающими их родину, но они все таки
являются представителями своей специальной национальности. Вьетнамские «boat
people» были беженцами, но они были все еще вьетнамцами. Это же мы увидим и с
Едомом, Моавом и сынами Аммона, которые являются „беженцами“, покидающими
Вавилон во время провозглашения громкого клича, одновременно с этим они
иллюстрируют разделение на три части современного Вавилона, их первоначальной
родины.
В начале нашего изучения Едома, Моава и сынов Аммоновых мы рассмотрим в
какое время развития событий дело касается этих племен. Мы находимся прямо в
начале периода громкого клича, когда закон о воскресном дне в Соединенных
Штатах только что вышел. В этот момент мы читаем, что Едом, Моав и Аммон
„спасаются“ от руки папства.
Слово, переведенное здесь как „спасаться“ описывает с одной стороны
выскользнуть, выскакивать, вылетать, а с другой „избавляться или уцелеть“. Это
определение дает так же заключение, что эти три племени находятся в руке папства,
до того, как они от него спасаются. Вестью, провозглашаемой в это время народом
Божьим, является весть – выйти из Вавилона. Едом, Моав и Аммон являются
образом людей, реагирующих на последнюю весть Откровения 18:4 – „Выйди из нее,
народ Мой“.
>>О Вавилоне в это время говорится: „Грехи ее дошли до неба, и Бог
воспомянул неправды ее“.(Откр.18:5) Она наполнила меру своей вины, и ее
уничтожение близко. Но у Бога все еще есть народ в Вавилоне. Прежде чем
начнутся его суды, эти верные верующие должны быть вызваны, „чтобы не
участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее“ (Откр.18:4). Это
является причиной этого движения, символически представленного Ангелом,
сходящего с неба. Великой славой был наделен этот ангел, и когда он снисходил,
земля осветилась от славы его. Он воскликнул сильно, громким голосом и
объявил грехи Вавилона. В связи с его вестью слышится клич: „Выйди из нее,
народ Мой“! Это торжественное предостережение соединяется с вестью
третьего ангела и перерастает в громкий клич. - The Spirit of Prophecy, 4,422. <<
Эти три символические племени реагируют на призыв выйти из Вавилона, и через
это спасаются от руки папства. Иисус называет их „другие овцы“, которых он еще
выведет:
>>Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне
привести:
и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. Иоан.10:16.<<
Христос использует следующую иллюстрацию, которая так же указывает на эти
племена, когда он говорит о дне, когда Сын Человеческий явится:
>>Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный
и серный и истребил всех; так будет и в тот день, когда Сын Человеческий
явится. Лук.17,30. <<
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Елена Уайт освещает эти стихи следующим образом:
>> Слуги Божии, облеченные силою свыше с сияющими лицами и святой
преданностью пошли возвещать весть, посланную с небес. Души, рассеянные по
различным религиозным организациям, откликнулись на святой призыв и
поспешили выйти из обреченных на погибель церквей, подобно тому как Лот
был выведен из Содома прежде, чем этот нечестивый город был истреблен. Early Writings, 278-279. <<
Христос использует Содом и бегство Лота как иллюстрацию конца мира. Елена Уайт
расширяет эту картину, сравнивая Лота с теми, кто выйдет из различных
религиозных организаций во время громкого клича. Мы видим, как Христос и Елена
Уайт сравнивают потомков Лота с „другими овцами“, рeaгирующими на последнюю
весть предостережения. В соответствии с этим мы находим в Данииле 11:41 эти же
племена Моав и Аммон, потому что они являются потомками Лота.
Елена Уайт говорит, что „одно отделение за другим выходило из армии Господней“ и
„одно племя за племенем выходило из вражеских рядов и присоединялось к народу
Божьему, соблюдающему заповеди Божьи.“ Эти церкви выходят как из „обреченных
на погибель церквей“, так и „из вражеских рядов“.
>>В видении я видела две армии, которые вели страшную борьбу. Одна армия
сражалась под знаменем мира, а другая, выступала под окровавленным знаменем
князя Еммануила. Знамя за знаменем повергались на землю, когда одно отделение
за другим выходило из армии Господней и присоединялось к врагу и одно племя за
племенем выходило из вражеских рядов и присоединялось к народу Божьему,
соблюдающему заповеди Божьи. – Testimonies, 8,41.<<
Эти три племени являются картиной членов церквей, следующих за вестью громкого
клича. Это они бегут из Вавилона, но находятся еще в данный момент в его
символической хватке. Они являются „другими овцами“, „верующими детьми
Господа, находящиеся в Вавилоне“, которых Господь выведет во время позднего
дождя.

!

>>В то время как „не уверовавшие истине, но возлюбившие неправду“ (2Фесс.
2:12) останутся во лжи и заблуждении, свет истины воссияет в сердцах всех
желающих принять его, и все дети Господа, находящиеся в Вавилоне, услышат
призыв: „Выйди из нее, народ Мой“ (Откр.18:4). Maranatha 173.<<

История ненависти и оппозиции
Чтобы узнать, кто и что эти три племени символизируют, мы должны применить
принцип духовного, переносного смысла.
Для того, чтобы понять современные пророчества и применить их духовное
понимание, мы должны знать сперва их буквальное значение в древности. Это
понимание является основой правильного применения современного духовного
понимания.
Эдом обозначает „красный“ и является другим именем Исава и его потомков.
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>>И сказал Исав Иакову: дай мне поесть красного, ибо я устал. От сего дано ему
прозвание: Едом.Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство.Исав
сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал: поклянись
мне теперь же. Он поклялся ему, и продал первородство свое Иакову.И дал Иаков
Исаву хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел и пил, и встал и пошел; и пренебрег
Исав первородство. Бытие 25:30-34. <<
>> Чтобы не было [между вами] какого блудника, или нечестивца, который бы,
как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что
после того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог
переменить мыслей [отца], хотя и просил о том со слезами. Евр.12:16,17<<
Едом был братским племенем Израиля. Исав назван здесь „блудником и
нечестивцем“ пренебрегший своим правом первородства из-за радостей мира. Моав
обозначает „от отца“ и является племенем, произошедшим от инцеста между Лотом
и его старшей дочерью. Аммон обозначает „сын моего родственника“ и является
племенем, произошедшим от инцеста между Лотом и его младшей дочерью.
>> И родила старшая сына, и нарекла ему имя: Моав. Он отец Моавитян
доныне.
И младшая также родила сына, и нарекла ему имя: Бен-Амми. Он отец
Аммонитян доныне. Бытие 19:37,38.<<
Мы видим, что эти три племени из Даниила 11:41 являются близкими духовными
родственниками духовного Израиля. Их особенность – блуд или инцест, этим они
вовлечены в запрещенные отношения – бросающаяся в глаза черта современного
Вавилона. История этих старозаветних племен отражает ненависть и сопротивление
делу народа Божьего. Это указывает на то, что современная духовная
противоположность этих племен будет так же бороться духовно с современным
народом Божьим.
>> Так говорит Господь Бог: за то, что Едом жестоко мстил дому Иудину и
тяжко согрешил, совершая над ним мщение. Иезекиель 25.12. <<
>> Слышал Я поношение Моава и ругательства сынов Аммоновых, как они
издевались над Моим народом и величались на пределах его. Посему, живу Я!
говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: Моав будет, как Содом, и сыны Аммона
будут, как Гоморра, достоянием крапивы, соляною рытвиною, пустынею навеки;
остаток народа Моего возьмет их в добычу, и уцелевшие из людей Моих получат
их в наследие.Это им за высокомерие их, за то, что они издевались и величались
над народом Господа Саваофа. Софония 2:8-11. <<
Обратите внимание на то, что остаток народа Божьего в этом пророчестве не только
возьмет их в добычу, но и получат их в наследие. В древние времена эти три племени
боролись против народа Божьего, и их идолопоклонство было всегда западней для
него. В Старом Завете Едом, Моав и Аммон, поклоняющиеся всегда идолам в
противоположность к истинному поклонению, были всегда врагами народа Божьего,
хотя они и были близкими родственниками древнего Израиля. Их сопротивление по
отношению к древнему Израилю привело к тому, что, несмотря на близкое родство,
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Бог установил для них особые правила, если они хотели принадлежать к истинной
церкви.
>> Аммонитянин и Моавитянин не может войти в общество Господне, и
десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки, потому что
они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вы шли из Египта, и
потому что они наняли против тебя Валаама, сына Веорова, из Пефора
Месопотамского, чтобы проклясть тебя;но Господь, Бог твой, не восхотел
слушать Валаама и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение
тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Не желай им мира и благополучия во все
дни твои, во веки. Не гнушайся Идумеянином, ибо он брат твой; не гнушайся
Египтянином, ибо ты был пришельцем в земле его; дети, которые у них родятся,
в третьем поколении могут войти в общество Господне. Когда пойдешь в поход
против врагов твоих, берегись всего худого. Второзаконие, 23, 3-10. <<
Елена Уайт указывает на то, что Даниил и Откровение дополняют друг друга. Если
мы рассмотрим эти три племени как одно символическое целое, тогда они являются
современными тремя частями Вавилона и дополняют таким образом современный
Вавилон в Книге Откровение.

!

Вавилон и тройственный союз
>> Жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными
царями.Откр.17:18 <<
В пророчестве „великий город“ является царством. (смотри Отк.11:8; 21:10) Весть
второго ангела является призывом выйти из царства Вавилона, так как там Вавилон
назван „великим городом“.
>> И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий,
потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.Откр.14:8 <<
Откровение описывает так же трехчастную природу этого „великого
города“ (царство Вавилон):
>> И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон
великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его.
Откровение 16,19.<<
>> И видел я [выходящих] из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка
трех духов нечистых, подобных жабам. Откровение16,13.<<
Трехчастное построение современного Вавилона состоит из дракона, зверя и
лжепророка. Этот тройственный союз из спиритизма, представленного лжепророком,
католицизмом – зверем и отпадшим протестантизмом – драконом. Протестантизм
исполняет пророчество в Откровении 13:11 и говорит как дракон, через то, что он
выпускает в США закон о воскресном дне.
Этот точка в истории является тем моментом, когда три нечистых духа сходятся
вместе и представленны неосвященным, тройным союзом.
>> Приняв в законодательном порядке папское установление, нарушающее Закон
Божий, американский народ окончательно порвет с праведностью.
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Когда протестантизм протянет свою руку через пропасть и подаст ее римской
власти; когда он протянет свою руку через пропасть, чтобы соединиться со
спиритизмом, и когда под влиянием этого тройственного союза наша страна
ниспровергнет каждый принцип своей Конституции и отречется от
протестантско-республиканских принципов правления, и примет участие в
распространении папского заблуждения и обмана, тогда мы окончательно
удостоверимся, что приблизилось время для чудотворных действий сатаны и
близок конец всему. – Testimonies, 5,451. <<
В то время, как эти три духовные силы объединяются против Закона Божьего и Его
народа, они показывают ту же ненависть и сопротивление, какие были у Едома,
Моава и Аммона. Эти три племени являются не только прообразом тройственного
союза современного Вавилона, но и символом людей, которые спасутся от руки его.
Этот тройственный союз между драконом, зверем и лжепророком, составляющий
вместе великий город Вавилон, официально соединится во время выхода
воскресного закона.
Как раз в это время Едом, Моав и Аммон спасутся от руки папства.

!

Согласованность пророков
Многие библейские пророки единодушны с Даниилом и Откровением, когда они
говорят о трех врагах Божьего народа и Его дела в связи с окончанием времени:
В Числах 22 главе мы находим сильные паралелли ко времени позднего дождя, когда
дети Израиля стоят перед входом в обетованную страну. Моав, Мадиам и Валаам
объединились, чтобы противостать Божьим планам, и в сопротивлении Его народу.
В истории Неемии, которую Елена Уайт „символически“ называет делом Божьим в
конце времени, мы находим так же союзников, объединившихся против народа
Божьего – Санаваллат, Товия Аммонитянин и Гешем Аравитянин.
В истории победы Иосафата во 2 Паралипоменоне описывается окончательная
победа народа Божьего, когда Иосафат идет на битву с Едомом, Моавом и Аммоном
с марширующими впереди войска певцами.
История Гедеона в Судьях 6-8 иллюстрирует последние события мировой истории,
когда Гедеон борется против Мадиама - потомка Авраама, Амалека - потомка Исава и
против сынов востока.
Но самое важное пророческое высказывание для идентификации трех врагов
находится в Исаии 11:10-15. Елена Уайт комментирует эти стихи следующим
образом:
>> Господь Бог, собирающий рассеянных Израильтян, говорит: к собранным у
него Я буду еще собирать других. Ис.56:8
„Отыщите в книге Господней и прочитайте!“ Исаия 34:16. „И будет в тот
день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся
язычники, - и покой его будет слава. И будет в тот день: Господь снова (во
второй раз) прострет руку Свою, чтобы возвратить Себе остаток народа
Своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Елама, и
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в Сеннааре, и в Емафе, и на островах моря. И поднимет знамя язычникам, и
соберет изгнанников Израиля, и рассеянных Иудеев созовет от четырех концов
земли.“ Исаия.11:10-12. Эти слова объясняют нам, в чем заключается наша
задача. Эти стихи должны пониматься нашим народом как весть для
настоящего времени. Радостную весть спасения мы должны донести до всех,
кто ее еще не слышал.» - Review and Herald, 23.июня, 1904. <<
В этом отрывке Исаии говорится о нашей задаче проповедовать об истинной субботе.
Слово, переведенное здесь как знамя обозначает так же национальный флаг, знак,
сигнальный шест:
>>знамя – Strong № 5251: от 5264 знамя, такжe парус, в общем смысле: сигнал,
в образном: национальный флаг, сигнальный шест.

!

Strong № 5264: светить из далека, т.е. как огненый сигнал или поднятие
нацонального флага. - Strong´s Exhaustive Concordance of the Bible<<

Национальный флагом или знаком, стоящим в связи с Книгой Закона является
суббота:
>> Настали времена, когда истинная суббота дожна быть возвещена людям и
устно и письменно.
Когда четвертая заповедь Десятисловия, и люди, ее соблюдаюшие, находятся в
пренебрежении и презрении, немногие верные ей знают, что пришло время не
скрывать своих убеждений, но напротив, возвысить Закон Иеговы, развернув
знамя, на котором начертана трехангельская весть: „Здесь терпение святых,
соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.“ Откр.14:12.- Early Writings, 74;
Testimоnies 6, 352-353. <<
Елена Уайт пишет также о следующем стихе пророчества Исаии :
>> „И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут
истреблены. Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять
Ефрема“.Ис.11:13. Крест Иисуса – это гарантия нашего общения и единства
между друг другом. Время придет, когда сторожа стоят глаз в глаз друг
против друга (согласны между собой) (Ис.52:8), когда труба издает чистый
звук, когда „Ефрем не будет завидовать Иуде, и Иуда не будет притеснять
Ефрема“. - Review and Herald , 3 января,1899. <<
Этот отрывок говорит о нашей задаче в связи с истинной субботой и о том времени,
когда народ Божий придет к единству и „радостную весть спасения“ „донесет до
всех, кто ее еще не слышал“.
Следующие стихи в пророчестве Исаии называют как раз те племена, которые
спасутся от руки царя северного в Данииле 11:
>>И полетят на плеча Филистимлян к западу, ограбят всех детей Востока; на
Едома и Моава наложат руку свою, и дети Аммона будут подданными им. И
иссушит Господь залив моря Египетского, и прострет руку Свою на реку в
сильном ветре Своем, и разобьет ее на семь ручьев, так что в сандалиях могут
переходить ее. Тогда для остатка народа Его, который останется у Ассура,
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будет большая дорога, как это было для Израиля, когда он выходил из земли
Египетской. Исайя,11:14-16. <<
Все в мире в это время будет крутится о вопросе Закона Божьего, и мы видим, как
Божий объединенный народ „налогает руку свою на Едома и Моава, и детeй
Аммона“. Три племени, спасшиеся от руки папства, будут подданными народа
Божьего. Этим показывается, что они подчиняются авторитету и силе, которой и
народ Божий подчиняется. Таким образом эти три племени будут не только
ограбленны, но и станут собственностью, так как это Софония в 2:8-10
предсказывает.
>> 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 тобою, ибо мы слышали,
что с вами Бог. Захария, 8:22,23 .<<
Отрывок в Исаии заканчивается описанием окончательного освобождения: „остаток
народа Его“ следует по приготовленной для него „большой дороге“, „как это было
для Израиля, когда он выходил из земли Египетской“.
Эти племена показаны в конце позднего дождя, так как окончательное освобождение
является следующей сценой в описании Исаии. Исаия использует Едома, Моава и
Аммона для того, чтобы описать ключевые события провозглашения громкого клича.
Единственная разница состоит лишь в том, что в Данииле говорится о „большей
части сынов Аммоновых“ по сравнению с ним Исаия упоминает только
„Аммонитов“.
Слово, переведенное в Данииле как „большой“, в оригинале обозначает „начало,
начаток, лучшая часть, первый“ и происходит от слова „трясти“ или „просеивать“.
Едом, Моав и Аммон в Данииле являются первыми початками, которые первыми
откликнутся при выходе закона о воскресном дне в США во время провозглашения
громкого клича и присоединятся к народу Божьему. Это будет тем временем, когда
процесс „просеивания“ от адвентисткой церкви перейдет на весь мир. Когда Исаия
описывает конец позднего дождя, тогда эти три племени не являются больше
первыми початками, поэтому они уже и не большая ( лучшая ) часть Аммонитов.
Если мы понимаем эти выражения в Данииле так, что они представляют собой
тройное устройство Вавилона, как это показано в Откровении, то тогда мы откроем
сильную связь между обеими пророческими Книгами. Такое единство мы и должны
ожидать, если мы понимаем пророческие Книги так, „как мы это должны“.
В Данииле 11:41 мы находим информацию о событиях, следующих друг за другом:
воскресный закон, просеивание, преследование, очищение народа Божьего и поздний
дождь. Если понимание этих событий верно, то не должны ли и мы в нашей личной
духовной жизни тогда идти в ногу со временем? События, происходящие на наших
глазах, являются верным подтверждением понимания Даниила 11:40-45. Мы можем с
уверенностью сказать, что знамения времени исполняются. Они свидетельствуют о
том, что события, описанные в последних трех главах нашего изучения Книги
Даниила 11:41 становятся с каждым днем все ближе.
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>> Каким бы ярким не было умственное развитие человека, он никогда не
должен думать, что он не имеет больше нужды в основательном и
постоянном исследовании Св. Писания с целью получения еще большего
света. Как народ, каждый из нас призван лично исследовать пророчества.
Testimonies 5, 708. <<

!
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Воскреcение из мертвых
>> И прострет руку свою на разные страны; не спасется и земля Египетская. И
завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями
Египта; Ливийцы и Ефиопляне последуют за ним. Даниил 11:42-43<<

Мы уже изучили символ „руки“ в пророчестве как образ господства, власти и
контроля над другими. В нашем изучении Даниила 11:40-45 мы выявили следующую
последовательность: начиная с 40 стиха царь северный устремляется на царя южного
и нападает на его области, захватывая их.
Это пророчество мы изложили как распад Советского Союза в1989 году, который
стал возможным через объединенные усилия папства и Соединенных Штатов. 40
стих описывает потрясающее историческое событие, который Бог использовал для
того, чтобы обозначить начало этого исторического отрезка в Данииле 11. Царство
царя южного сметается.
В Данииле 11:41 мы можем при помощи используемых символов понять как папство
приводит Соединенные Штаты под свой духовный контроль. Мы уже занимались с
высказываниями Елены Уайт, „многое из истории“ Даниила 11 будет повторяться,
когда речь пойдет о последних стихах этой главы. Многие из этих исторических
событий описывают подъем папской власти, обозначивший начало эпохи
средневековья. Восхождение папства к мировому господству было уже повторением
истории. Так как языческий Рим сперва завоевал три географические области,
чтобы получить мировое господство. Так же и папство для достижения этой же цели
должно было сперва уничтожить три рога. Современный Рим представлен нам так,
что он в первую очередь через удар мести сметает царство южного царя - „царство“
атеизма, нанесшее ему в 1798 году смертельную рану. Второе препятствие на его
пути к власти – „прекрасная страна“ Соединенные Штаты. После США мы увидим,
как папство завоевывает третье препятствие - „Египет“, символически
обозначающий весь мир, под свой духовный контроль. После этого он окончательно
возвращается на свою позицию мирового господства.

!

---

>>Книги Даниила и Откровение имеют огромное значение для нас с
далеко ведущими последствиями и должны очень серьезно нами
изучаться.- Review and Herald 21 июня, 1898. <<
---

!

Как языческий, так и папский Рим эпохи средневековья преодолевают три
препятствия на пути к мировому господству. Несмотря на эти паралелли есть и
различия:
Языческий Рим завоевывает мир буквально через мужество своей армии. Папский
Рим средневековья перенимает трон мира, через то, что буквально завоевывает три
рога, но использует при этом, не имея своей, армию своих союзников. После того,

как эти три рога были ему буквально подчинены, он начинает их духовное
порабощение.
Современное папство „завоевывает“ на духовном уровне сперва южное царство,
прекрасную страну и Египет, но за этим следуют видимые, буквальные последствия.
В Данииле 11:41 США попадают под духовный контроль папства, а точнее при
выходе национального закона о воскресном дне – знак папского авторитета. В 41
стихе – символически представленное „рукой“ - указывается на подчинение
Соединенных Штатов через то, что идентифицируются люди, спасшиеся от руки
папства.

!

Последнее препятствие северного царя
В Данииле 11:42 мы видим, как царь северный еще раз „протягивает свою руку“. В
этот раз в поле его зрения последнее препятствие – „страны“, а вернее „страна
Египет“. „Страна Египет“обозначает символически мир и заключает в себе страны
всего мира.
>>Почему же таким людям трудно жить самоотверженной, скромной
жизнью? Потому что эти мнимые христиане так и не умерли для мира. Это
легко, когда мы умираем для греха. Но многие желают египетского лука и чеснока
Египта. Они считают, что им можно одеваться и вести себя подобно мирским
людям и, несмотря на это, все-таки идти к Небесам. Такие люди идут неверным
путем. Они не вошли через тесные врата и не находятся на узком пути. –
Testimonies 1, 131.<<
>>Глубокая грусть овладевает мною при мысли о том состоянии, в котором мы
находимся, будучи особенным народом. Господь не закрывает от нас небо, но
наша собственная жизнь постоянного отступления разлучает нас с Богом.
Гордость, корыстолюбие и любовь к мирскому овладели нашими сердцами так,
что мы не опасаемся быть изгнанными или осужденными..... Церковь
отвернулась от следования за Христом как своим руководителем и постепенно
возвращается в Египет. .... Не искали ли мы одобрения и дружбы мира, вместо
того, чтобы искать присутствия Христова и более глубокого познания Его воли?
- Testimonies 5, 217-218 .<<
>> Многие не укрепляются силой, потому что не берут Бога за слово. Они
подстраиваются под мир. С каждым днем они все ближе разбивают свои
палатки к Египту, несмотря на то, что они должны были бы один дневной марш
быть ближе к небесному Ханаану. - Sings of the Times, 6 марта,1884. <<
>>Суды, которые постигнут мир перед окончательным освобождением народа
Божьего, будут еще более ужасны, чем язвы, посланные на Египет перед
освобождением Израиля. - The Great Controversy ,627-628. <<
>>Господь, Бог Израиля, будет судить богов этого мира, так же, как он делал и
над богами Египта.- Manuscript Releases 10, 240. <<
Взаимосвязь 42 стиха показывает ясно, что следующий шаг папства после выхода
закона о воскресном дне в Соединенных Штатах заключается в стремлении
завоевать оставшуюся часть мира. Эту последовательность подтверждает так же и
Дух пророчества:
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>>Когда Америка, страна религиозной свободы, объединится с папством,
угнетая совесть и принуждая население чтить ложную субботу, люди каждой
страны мира будут приведены к тому, чтобы следовать ее примеру. –
Testominies 6,18.<<
>>Народы других государств последуют примеру Соединенных Штатов. В этой
стране все произойдет в первую очередь, но такой же кризис постигнет наш
народ во всех остальных частях мира. - там же, 395 <<
Не только Елена Уайт описывает последовательность этих событий завоевания мира
таким образом, но это мы находим и в Откровении 13. Во – первых, США
выпускают национальный закон о воскресном дне. Образно говоря, они „говорят, как
дракон“ и „делают образ зверю“:
>> И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные
агнчим, и говорил как дракон.Откровение, 13,11. <<
Слово говорить описывает действие правительства.
>> „Голос“ правительства есть не что иное, как действие его законодательных
и судебных органов.- The Great Controversy, 442. <<
„Образ зверя“ является описанием того, как политическая власть употребляется для
введения в жизнь религиозных норм:
>>Когда церкви нашей страны объединятся в своих общих учениях и вынудят
государство выпустить свои решения, тогда протестанская Америка создаст
образ римской иерархии.- The Spirit of Prophecy 4, 278. <<
При выходе национального закона о воскресном дне США будут говорить, как
дракон, и сделают образ зверю. Без сомнения есть много одиночных событий,
которые будут на пути к этой высшей точке отступления, но исходя из Откровения
13:11, только после выхода национального закона о воскресном дне США заставят
весь мир сделать образ зверю.
>> ...Он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они
сделали образ зверя, который имеет рану от меча и жив. Откровение, 13:14. <<
Мир сделает зверю свой образ, а Соединенные Штаты дадут ему свое полномочие.
Но чтобы мир смог сделать зверю этот образ, он должен иметь название, как к
примеру Объединение Объединенных Наций.

!

>> И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и
действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу
зверя. Откровение, 13:15. <<

Обольщенный спиритизмом
Когда Соединенные Штаты выпустят национальный закон о воскресном дне, они не
только будут говорить как дракон, но и сделают образ зверю. После этого
„прекрасная страна“ Соединенных Штатов будет через спиритизм обольщать весь
мир, сыгравший уже в истории Египта большую роль.

!

>> Мое внимание было обрашено на историю детей Израиля в Египте. Я видела:
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Когда Бог через Моисея показывал Свои чудеса, появились чародеи, заявляя, что
они могут сделать тоже самое. Я видела, что сейчас в мире и в христианских
церквях делаются те же чудеса, что и египетскими чародеями в древние
времена. - Manuscript Releases 19, 129-130. <<
Через этот обман весь мир будет приведен к поклонению папству.
>> И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает
живущих на земле. Откровение, 13,14. <<
Описанное здесь духовнoe послушание всего мира представлено Даниилом в 42
стихе тем, что царь северный простер свою „руку“ на страны Египта. Когда
Соединенные Штаты „заставят всю землю и живущих на ней поклоняться первому
зверю, у которого смертельная рана исцелела“ (Откр.13:12), тогда мир в
действительности будет поклоняться сатане. Потому что поклоняться зверю
обозначает „поклонится дракону, который дал власть зверю“.(Откр.13:3)
>> Сатана, полный гордости и высокомерия, объявил себя правомерным и
постоянным властелином мира, владельцем всех ее богатств и славы. Он
требует поклонения от всех, на ней живущих, как-будто он сотворил весь мир и
все, что в нем.- Review and Herald, 1 сентября, 1874. <<
>> Как упал ты с неба, денница( по латински: люцифер) , сын зари! Разбился о
землю, попиравший народы! А говорил в сердце своем: „взойду на небо, выше
звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера;
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему“.Исаия, 14:12-14. <<

!

>> После своего падения сатана непрерывно работает над тем, чтобы
господствовать на престоле этого мира – Review and Herald ,9 марта,1886. <<

Два класса в мире
После того, как Иоанн говорит о „живущих на земле“ и „делающих образ зверю“, он
объявляет в Откровении 13:16 , что „все“ люди будут втянуты в эту скорбь. Весь мир
последует за Соединенными Штатами. Иоанн разделяет его на два класса: „всем,
малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам.“ Даниил так же разделяет
мир на „богатых и нищих“. У древнего Египета было два соседа с интересной
историей.
Ливийцы на западе Египта жили на краю пустыни, поэтому они и близко не были
благосостоятельными. Всю свою историю они стремились к захвату богатства
Египта и его плодородного Нила. Много раз они пытались напасть на Египет, но
были отбиты. Египет символизирует весь мир, в то время как Ливия является
образом той части мира, которую мы сегодня называем третьим миром. Поэтому
Ливия обозначает бедные, непривилегированные и угнетенные страны, мечтающие
иметь благосостояние богатых западных стран.
Древняя Ефиопия ( Куш) включала в себя не только Нубию, но и часть Западной
Аравии, граничащей с Красным морем. Египтяне завидовали эфиопам из-за добычи
золота в их горах и из-за богатства скота, слоновой кости, шкур зверей и эбенового
(черного) дерева. Кроме того, все продукты из Центральной Африки шли через руки
торговцев Эфиопии в Египет. Поэтому, так как современный Египет представляет
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собой мир, а Ливия - страны третьего мира, то Эфиопия является образом богатых
стран.
Даниил в своем пророчестве сходится с Иоанном в том, что он описывает папство,
как власть, контролирующую весь мир: малых и великих, богатых и нищих,
свободных и рабов, - как и Ливийцев и Ефиопов. (смотри Даниил 11:43; Откровение
13:16).
>> Приближаясь к завершению мировой истории, пророчества, записанные в
Книге Даниила требуют от нас самого серьезного внимания, ибо они относятся
ко времени, в которое мы живем К этим пророчествам должна быть
присоединена последняя книга Нового Завета. - Prophets and Kings, 547. <<
Данил добавляет еще к этому, что Ливийцы и Ефиопляне последуют (след от стоп)
за ним. ( Даниил11:43)
>>последуют (след от стоп) – Strong № 4703; от 6805; шаг; след (от
стоп).образно сопровождение, товарищество, общество.
Strong №6805 – шагать, маршировать, всходить, бросаться (во что- либо),
перебегать.- Strong´s Exhaustive Concordance of the Bible <<
Значит следовать за северным царем - это с ним маршировать, в то время как он
перебегает весь мир. Иоанн говорит, что второй зверь „живущих на земле“ приведет
к тому, чтобы они „поклонились первому зверю“. (Откровение 13:12 )
В книге The Keys of This Blood Малахи Мартина мы находим интересный отрывок.
Мартин был своим в Ватикане и написал много книг о католицизме. В своей книге
The Keys of This Blood он описывает подробно, почему он верит в то, что папа
вступит на трон мирового господства. Он так же описывает в своей книге структуру
стран этого мира, а так же какой взгляд на это у папы. Здесь цитаты из The Keys of
This Blood, которые показывают, как бы выглядела „современная карта мира“, если
бы ее нарисовал папа.
>>Короче говоря, эта „актуальная карта позорища“ была бы графическим
изображением мерзостей, которые мы так вежливо называем разделением мира
на север и юг, что – выражаясь подробней – обозначает ничто другое, как
подразделение всех наций или определенных групп населения на богатых и
бедных.....
Это та карта, которую папа Иоанн Павел II представляет миру при своем
этническом расчете геополитических отношений, определяющих наше
будущее....На этой современной карте позорища, которой Иоанн Павел II
уделяет столько внимания, север и юг не являются определенными
географическими областями. Вместо этого они показывают разделительные
линии, проходящие через весь мир, через которые не только каждая нация, но и
слои населения каждой нации подразделены на богатых и бедных.... Этический
расчет Иоанна Павла II на север и юг прост и понятен, касается это
Соединенных Штатов или мира в целом. Он подчеркивает с особенной силой, что
при экономике, правящей по моральным принципам, богатые не должны быть
богаче в то время, как бедные еще больше беднеют. - The Keys of This Blood ,
Малахи Мартин, 163-164,171 <<
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Не спасется и земля Египетская
В Данииле 11,42 представляет „Египет“ весь мир, состоящий из большого
количества стран, которые, как говорит Даниил, не спасутся. Это слово „спасутся“
отличается от „спасаться“ в предыдущем стихе. Там было выражение – спастись из
руки, как бы выскользнуть. Слово спасется в 42 стихе обозначает: нет избавления
или спасения из железной хватки Рима.
>>спасаться – Strong № 6413: женская форма от 6412; избавление, спасение;
уцелевшее, спасённое, остаток.
Strong № 6412: беженец : избавленные, спасшиеся. - Strong´s Exhaustive
Concordance of the Bible <<

!

В 41 стихе Соединенные Штаты выпускают национальный закон о воскресном дне,
говорят как дракон и делают образ зверю. При этом не страны, а люди
подчиняются. После этого мир следует примеру Соединенных Штатов и многие
страны, точнее сказать, все страны мира подчиняться и будут маршировать с
папством.
В 42 стихе показано, каким образом папа заставит весь мир на него положиться. Мы
видим там третье препятствие, преодолев которое, папа окончательно восходит на
трон мирового господства. Как раз в это время царь северный уже больше не
является церковью, а он вернулся к своей позиции всеконролирующей
геополитической власти. Эта позиция авторитета была у него отнята в Данииле
11:40, когда царь южный „столкнулся“ с ним в 1798 году. Смертельная рана
полностью заживет, когда папство протянет свою руку ко всему миру и ему будет
отдана власть над мировой экономикой. Мы знаем, что папство получит этот
контроль, потому что Иоанн говорит, „что никому нельзя будет ни покупать, ни
продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени
его“.(Откр.13:17) У Даниила мы находим и эту параллель, через то, что царь
северный „завладеет сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями
Египта“ (Даниил 11:43).
Даниил испльзует Египет, чтобы показать сценарий последних событий. Он
использует Египет как символ мира, а так же соседей древнего Египта, чтобы
показать разделение мира на богатых и нищих, свободных и рабов. История Египта
указывает на спиритическое влияние, которое будет обольщать и закабалять мир, так
что они примут этот обман. Нам надо только вспомнить, как египетские чародеи и
волшебники противостояли судам Божьим. История Египта описывает нам так же
окончательное освобождение народа Божьего, представленное переходом через
Чермное море. Если мы признаем Египет как образ мира, то получим еще больше
информации, играющей определенную роль в наше время.

!

Опступление ведет к гибели
Мы видим как папство „завладеет сокровищами золота и серебра и разными
драгоценностями Египта“ (Даниил 11:43) В Данииле 11:41 Соединенные Штаты
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выпускают национальный закон о воскресном дне и одновременно с этим начинается
совместный „марш“ с папством.
К этому времени закон причины и следствия будет производить все большее влияние
на нашу землю.
>> Быстрыми шагами мы приближаемся к этому времени. Когда
протестантские церкви объединяться с мирской властью, чтобы оказать
всяческую поддержку ложной религии, за противоборство которой их
предшественники подвергались жестоким гонениям,- протестанская Америка
сформирует образ папства. Таким образом проявится национальное
отступление, которое окончится национальной гибелью. – Sings of the Times,
22.марта, 1910 <<
Когда США и потом весь мир поддержат сопротивление против Бога в
законодательном порядке, тогда за каждым шагом, уводящим от истины, будут
следовать суды, с все возрастающем количестве и увеличивающейся разрушительной
силой.
>> Римско-католические принципы будут находиться под присмотром и
защитой государства. Это национальное отступление ускорит последующую
национальную гибель. – Last Day Events, 134. <<
Каждый шаг в сторону отступления будет нести за собой все большее опустошение
мира. Когда Даниил описывает как царь северный протягивает руку к Египту и
странам мира (Дан11:42), тогда отступление уже почти достигло своей высшей
точки. В это время Божьи суды будут посещать землю беспрерывно, потому что Дух
Божий будет взят от земли и притовоборство людей достигнет своего апогея. При
этих условиях люди будут искать защиту в спасителе, обещающего возвращение
земного благосостояния. Мы можем себе этот сценарий очень хорошо представить,
как папа Римский обещает обеспокоенному населению мир и покой. Эта ситуация
имеет так же свою параллель в истории египетских язв.
>> Но Египет был опустошен через язвы уже до того, как фараон согласился
слушать большого Я ЕСМЬ. Он ожесточился в своем упрямстве, пока Египет не
был полностью разрушен и египтяне, от низкого раба до царя на его троне не
взглянули на мертвые тела своих первенцов. - Review and Herald , 23 апреля,
1901.<<
В виду этого всеобщего разрушения жители Египта были в паническом страхе и
больше чем готовы растаться со своими „сокровищами золота и серебра и разными
драгоценностями“.
>>Египтяне обогатились за счет непосильного труда израильтян, и теперь,
когда тем предстояла дальняя дорога, они имели право потребовать
вознаграждение за долгие годы изнурительных работ. Они должны были взять с
собой драгоценности, которые нетрудно было бы нести, а Бог обещал им
снискать расположение египтян. Те могущественные чудеса, которые
совершатся ради их освобождения, наведут страх на их угнетателей, так что
просьбы рабов их будут удовлетворены.- Patriarchs and Prophets, 253.<<
Когда человечество столкнется с разрушительными судами Божьими, когда мир в
своем отступничестве от Бога отдаст контроль папству, тогда состояние мира
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наполнит людей таким ужасом, что люди согласятся отдать свои экономические
преимущества за ложные обещания. История Египта дает нам глубокий взгляд для
понимания Даниила 11:42-43.
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Тревожные слухи
>> Но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он в величайшей
ярости, чтобы истреблять и губить многих Даниил 11:44 <<

То же слово, что 44 стихе переведено как встревожат, родственно с со словом
встревожился , т.е. смутили из Даниила 5:6,9.
>> Тогда царь изменился в лице своем; мысли его смутили его, связи чресл его
ослабели, и колени его стали биться одно о другое...Царь Валтасар чрезвычайно
встревожился, и вид лица его изменился на нем, и вельможи его смутились. <<
Симфония Стронга дефинирует это слово в первую очередь как испугаться,
устрашиться, внутренне дрожать, быть взволнованным, невменяемым . Царь
северный столкнется в Данииле 11:44 с вестями, которые вызовут в нем такую же
реакцию, как и у Валтасара, когда у него появились слова на стене.
Значит „слухи“ являются вестью, которая заставит его трепетать. Ключ к этой вести,
приведшей его в панику и ярость мы находим в пророческом понимании символов
востока и севера. Эти стороны света имеют прямое отношение к Христу, а вернее,
восток – второе пришествие Иисуса; север – это та сторона света, откуда нападали
враги народа Божьего, если Бог использовал их как свой инструмент для наказания
отпавшего Израиля. Север символизирует собой весть суда.
>> Вскоре на востоке появляется небольшое темное облако величиной вполовину
человеческой ладони. Это облако, окружающее Спасителя, издали кажется
окутанным мглой. Народ Божий знает, что это знамение Сына Человеческого. The Great Controversy, 640.<<
>> Слово, которое было к Иеремии о всем народе Иудейском, в четвертый год
Иоакима, сына Иосии, царя Иудейского, - это был первый год Навуходоносора,
царя Вавилонского, - и которое пророк Иеремия произнес ко всему народу
Иудейскому и ко всем жителям Иерусалима и сказал:... вот, Я пошлю и возьму все
племена северные, говорит Господь, и пошлю к Навуходоносору, царю
Вавилонскому, рабу Моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее и на все
окрестные народы; и совершенно истреблю их и сделаю их ужасом и посмеянием
и вечным запустением. Иеремия 25:1-2,9<<
>>Тот, кто является Главой церкви, решает судьбы народов и осуществляет
последнюю работу для этого мира, дает поручение Своим ангелам совершать
Свои суды. Служители, пробудитесь! Оцените ситуацию! Работа суда
начинается со святилища. „И вот, шесть человек идут от верхних ворот,
обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его, и между ними
один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца. И
пришли и стали подле медного жертвенника.“ (см.9:2-10) Повеление гласит: „Не
щадите; старика, юношу и девицу, и младенца и жен бейте до смерти, но не
троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища Моего. И
начали они с тех старейшин, которые были перед домом.“ Бог говорит: „Обращу

поведение их на их голову“ (Иез. 9:10) – Testominies to Ministers, 431-432 .<<
Выражения север и восток отображают не только весть суда и второе пришествие
Христа, но и Христа самого.
>> Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою,
предал ему народы и покорил царей? Он обратил их мечом его в прах, луком его в
солому, разносимую ветром..... Я воздвиг его от севера, и он придет; от восхода
солнца будет призывать имя Мое и попирать владык, как грязь, и топтать, как
горшечник глину. 26 Кто возвестил об этом изначала, чтобы нам знать, и задолго
пред тем, чтобы нам можно было сказать: "правда"? Но никто не сказал, никто
не возвестил, никто не слыхал слов ваших. 27 Я первый [сказал] Сиону: "вот оно!"
и дал Иерусалиму благовестника. Исаия 41:2,25-27 <<
Этот отрывок из Исаии показывет Христа как того, кто идет от севера и востока.
Здесь речь идет о праведности Христа. Она является последней вестью к
погибающему миру – весть о характере Христа. См .Christ’s Object Lessons, 415. В
Данииле 11:41 имеется эта же весть ( слухи) как и в Исаии. Об этом же говорит
Исаия 61, где Христос объявляет начало своего земного служения:
>> Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим,
послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным
освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне
благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Исаия
61:1,2 <<
Разница между выражением в Данииле11:44 и вестью Христа во время его земного
служения заключается в том, что это был еще не „день мщения Бога нашего“.
Познание того, что это благовестие из Даниила 11,41 одновременно связанно и с
мщением, приводит царя северного в трепет.
Благая весть праведности Христа всегда сопровождается излитием ЕгоДуха:
>> Что же произошло после того, как Святой Дух излился в день
Пятидесятницы?
Радостная весть о воскресшем Спасителе достигла крайних пределов
населенного тогда мира.- Acts of the Apostles, 48. <<
Благая весть будет еще раз проповедана. В этот раз в первую очередь не о
воскресшем Спасителе, а о пришествии Христа и окончании суда, „день мщения
Бога нашего“ . Власти, соединившиеся с царем северным, реагируют со страхом и
возмездием.
Даниил 11:40-43 описывает нанесение смертельной раны в 1798 году, потом следует
описание возвращения папства к его прежней власти в трех шагах. Сперва он
описывает удар возмездия против царя южного, потом вторгается в „прекрасную
страну“ Соединенных Штатов. Затем он приводит все другие страны мира, символом
которого является „Египет“, в свою зависимость. После того как эти три препятствия
были удалены, расказывается о том, как царь северный берет финансы под свой
контроль, и папство полностью возвращается к тому, каким оно было на протяжении
1260 лет своего господства.
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После описания этих событий Даниил указывает на последнюю битву в 44 стихе
между папством и Божьей силой. Запечатление народа Божьего начинается в 41
стихе при выходе национального закона о воскресном дне в Соединенных Штатах.
Но о вести, тесно связанной с этим, Даниил говорит, начиная с 44 стиха, а так же о
реакции cатаны на нее. Весть запечатления – весть с востока – это трехангельская
весть:
>> И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать
Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым
дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни
деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Откр. 7:2-3<<
>>После этого я увидела третьего ангела. Сопровождавший меня ангел сказал:
„Дело его страшно и ужасно. Он отделяет пшеницу от плевел и запечатлевает
ее - связывая в снопы для небесной житницы.“ Все наши мысли, все наше
внимание должно быть посвящено этому процессу. - Early Writings ,118. <<
Эта весть третьего ангела испытывает сперва церковь – а потом и весь мир. Это та
весть, которая приводит царя северного в ярость.
>>Как только проповедь вести третьего ангела прийдет к концу, благодать
Божья не будет больше просить за грешных жителей земли. Народ Божий
завершил свое дело: он получил „поздний дождь“, „отраду от лица Господа“, и
приготовился к грядущему часу испытания. Ангелы быстро перемещаются по
небу. Ангел, возвратившийся с земли, объявляет, что его дело окончено, мир
подвергнут последнему испытанию, и все, кто оказался верен Божественным
заповедям, получил „печать Божию“. Тогда Иисус прекращает Свое
посредническое служение в небесном Святилище. Он поднимает Свои руки и
говорит громким голосом: „Совершилось!“ И все небесное воинство снимает
свои венцы при Его торжественном заявлении: „Неправедный пусть еще делает
неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и
святый да освящается еще.“(Откр. 22:11). Участь каждого решена - к жизни
или же к смерти. Христос завершил дело примирения для Своего народа и
изгладил его грехи. Число Его подданных достиглось; „царство же и власть, и
величие царственное во всей поднебесной“ будет дано наследникам спасения, и
Иисус должен царствовать как Царь Царей и Господь Господствующих.
Когда Христос оставит Святилище, тьма лежит над жителями земли. В то
ужасное время праведники должны будут жить перед лицом святого Господа без
Ходатая. Власть, сдерживающая нечестивых, устранена и сатана
господствует с неограниченной властью над нераскаявшимися.
Долготерпению Божьему пришел конец. Мир отверг Его благодать, презрел Его
любовь и попрал ногами Его Закон. Нечестивые перешагнули через границу их
времени благодати. Дух Божий, которому они упорно сопротивлялись, наконец
взят от земли. Лишенные покрова Божественной благодати, они отданы
беззащитными во власть злого врага. Сатана тогда ввергнет жителей земли в
последнюю великую скорбь. Как только ангелы Божьи перестанут удерживать
свирепые ветры человеческих страстей, разыграются все враждебные стихии.
Весь мир подвергнется более страшным разрушениям, чем Иерусалим в
древности.
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Один-единственный ангел, уничтоживший всех первенцев Египта, наполнил всю
землю плачем. Когда Давид сделал перепись народа и согрешил этим перед Богом,
в наказание за этот грех один ангел произвел ужасное опустошение. С той же
разрушительной силой, с которой действовали святые ангелы, когда это
повелевал Бог, будут действовать и падшие ангелы, когда Бог допустит это.
Темные силы уже наготове и ожидают только Божественного позволения,
чтобы опустошить всю землю.
Чтущих Закон Божий будут обвинять в том, что они навели суды Божьи на мир,
на них будут смотреть как на виновников ужасных стихийных бедствий,
вражды, кровопролития, которые наполнят всю землю страданием. Сила,
сопровождающая последнее предостережение, приведет нечестивых в
ярость, и их гнев разгорится против всех, принявших эту весть, а сатана
будет еще больше раздувать дух ненависти и преследования.
Так как за субботу во всем христианском мире особенно сражаются и
религиозная власть объединилась с государственной, чтобы навязать соблюдение
воскресенья, упорный отказ ничтожного меньшинства подчиниться
всенародному требованию сделает его целью всеобщего проклятия. И будет
особенно подчеркнуто, что этой кучке людей, сопротивляющихся
постановлениям Церкви и закону государства, не должно быть снисхождения,
что лучше пострадать им, нежели ввергнуть все народы в смуту и беззаконие.
Восемнадцать столетий назад подобное обвинение было выдвинуто и против
Христа „начальниками народа“. (Дея.4:8) „Лучше нам, - сказал Каиафа, - чтобы
один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб“.(Ин. 11:50). Этот
аргумент будет решающим, и вскоре издадут указ против всех, чтущих субботу
по четвертой заповеди, который объявит их достойными самых суровых
наказаний и предоставит народу свободу после определенного времени предавать
их смерти. Католицизм в Старом Свете и отступивший протестантизм в
Новом займут одинаковую позицию по отношению к соблюдающим все
Божественные предписания.
Тогда народ Божий будет переносить страдание и горе, описанное пророком как
бедственное время Иакова: „Так сказал Господь: голос смятения и ужаса слышим
мы, а не мира... Лица у всех бледные. О, горе! велик тот день, не было подобного
ему; это - бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него“ (Иер.
30:5-7). - The Great Controversy ,613-616. <<
Провозглашение вести громкого клича после выхода национального закона о
воскресном дне будет идти с силою. С этого момента преследование будет все
ожесточеннее, - вплоть до мучеников:
>>При совершении этого величественного дела, - прежде чем произойдет
решающая битва – многие будут заключены в темницу, многие побегут из
городов и поселков, спасая свои жизни, и многие, отдавая свои жизни за дело
Христа и за защиту истины, получат печать мучеников. Maranatha 199. <<
>>Весь мир будет враждебно настроен против Адвентистов Седьмого Дня,
потому что они отказались поклониться папе, не отдав почтения воскресенью –
этому произведению антихристианской власти. Это цель сатаны – стереть их
полностью с лица земли, чтобы его господство в этом мире никто больше не
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ставил под вопрос.- Review and Herald , 22 августа,1893. <<

Самое живое воображение
>>Это время скорби и отчаяния потребует от нас веры, которая превозмогает
усталость, промедление и голод, - веры, которая не ослабеет даже перед лицом
самых суровых испытаний. Всем будет дано время испытания, чтобы
приготовиться к великой скорби.
. .....Скоро настанет время скорби, „какого еще не бывало“. Тогда нам
понадобится опыт, какого мы теперь еще не имеем и для приобретения
которого многие слишком ленивы. Часто ожидание бывает страшнее
действительности, но это не относится к предстоящему кризису. Даже самое
живое воображение не может описать размах этого огненного испытания.The Great Controversy, 621-622. <<
Когда время благодати для мира закончится, тогда уже не будет мучеников. В 44
стихе говорится о том, что папа и его союзники выйдут, „чтобы истреблять и губить
многих“. Вести с севера и востока, т.е провозглашение вести третьего ангела,
закончится, когда время благодати для мира подойдет к коцу. Это будет тем
временем, когда враги народа Божьего будут полностью под контролем духа сатаны:
>> Я была перенесена в то время, когда возвещение третьей ангельской вести
подходило к концу. Сила Божья покоилась на Его народе. Они закончили свое дело
и были приготовлены к грядущему часу испытания. Они получили Поздний дождь
или отраду от лица Господня и с новой силой свидетельствовали миру. Последнее
серьезное предостережение прозвучало повсюду и привело в раздражение
жителей земли, не пожелавших принять весть, и перешло в ярость. - Early
Writings, 279.<<
Даниил 11:45 описывает, какое взаимоотношение будет между царем северным,
церковью Божьей и жителями земли, когда закончится время благодати. Царь
северный попробовал не допустить, чтобы весть громкого клича достигла жителей
земли. „Прекрасная гора святилища“ - церковь Божья, провозгласила последнюю
весть предостережения. Нации, народы и языки, так называемые слушатели этой
вести, представлены „морем“. Царь северный попытается предотвратить
провозглашение этой вести через то, что он встанет между проповедниками и
слушателями. Этот последний стих описывает позиции сторон во время последней
битвы в долине Мегиддо.
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Никто не поможет ему
>>И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного
святилища; но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Даниил 11:45
(синодальный перевод)<<

Преславная гора святилища представляет собой исходя из следующих стихов –
церковь Божью.
>> И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор
и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы
и скажут: придите, и взойдем на 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. Исаия 2:2-3. <<
„Море“ - это образ народов земли:
>>И говорит мне: воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть люди и
народы, и племена и языки. Откровение 17,15 .<<
Одним из часто повторяющихся вопросов в Данииле 11:40-45 является вопрос об
этой преславной горе святилища. Вопрос: не обозначают ли „преславная гора
святилища“ и „прекрасная земля“ из стиха 41 одно и тоже? Мы хотим эти два образа
сравнить. Оба символа имеют одинаковое прилагательное – „прекрасная,
преславная“. Но с другой стороны у них совершенно отличные существительные:
гора и земля. Является совершенно однозначным, что эти два слова обозначают вещи
разного размера и величины.
Земля в 41 стихе является местом, где народ Божий и Его истина имеют родину, что
помогает провозглашению последней вести. Церковь, созданная для провозглашения
вести, представлена преславной горой святилища в 45 стихе. Обе прекрасны, каждая
на свой лад, но они описывают различные ситуации, хотя они тесно взаимосвязаны.
Церковь и земля, в которой эта церковь созданна была – это две разные вещи.
Этот 45 стих описывает время, когда все человечество разделено только на две
группы. Папство представлено здесь так, что оно стоит между этими двумя
группами, так как папство является главным инструментом сатаны, с которым он
хочет предотвратить, чтобы люди могли услышать по следнюю ве сть
предупреждения. Папство становится посредине, между теми, кто отверг эту
последнюю весть предупреждения и детьми Божьими на другой стороне:
>>В мире сегодня есть только две категории людей, и только эти две категории
идут на суде: те, кто нарушает Закон Божий и те, кто его соблюдает. Две
противо-борствующие силы будут видны во время последней битвы: на одной
стороне Творец неба и земли. Все, принадлежащие ему, носят Его печать – они
следуют Его Заповедям. На другой стороне – князь тьмы с теми, кто принял
решение в сторону отступления и сопротивления. – Review and Herald ,7 мая,
1901. <<

!
Даниил 11:45 использует образ „царские шатры“ „человека греха“ для описания
разделительной черты между людьми.
На одной стороне стоят все с характером самовозвышения: это типичная черта
человека греха, на другой – отражающие самоотверженную любовь Иисуса. В этом
стихе показан корень тайны зла – самовозвышение – символически представленный
царем северным.
Он раставляет в духе строптивости и упрямства свои шатры, видимые для всей
вселенной и объявляет сам себя царем масс, представленных морем. Одновременно с
этим он подготавливает все для уничтожения тех, кто представлен „преславной
горой святилища“. Кульминацией этого акта гордости будет его неожиданный конец
и, что никто не сможет ему помочь.
Словарь Стронга дает следующие объяснения:

!

>> раскинуть – Strong №5193 : насаждать; перен. устраивать, создавать;
вбивать (гвоздь).
Шатры – Strong № 0168 : от 166: шатёр( уже с далека видимый), скиния,
палатка, покров
Strong № 166 - ясно, однозначно: сиять.

!

царские - (Strong № 0643), вероятно чужого происхождения, павильон или
дворцовая палатка, дворец <<

В 45 стихе описанное действие того, что некто сам встает между вестью Божьей и ее
слушателями, является так же иллюстрацией, используемой Духом пророчества:
>>Несмотря на то, что сатана не смог изгнать Бога с Его престола, он все же
смог приписать Ему свои сатанинские качества, в то время как он себе приписал
божественные черты характера. Сатана – обманщик, который через свою
змеиную хитрость и обольстительные практики добился почитания и
поклонения, которые человек должен отдавать только Богу. Он поставил свой
сатанинский трон между человеческими поклонниками и божественным
Отцом. - Manuscript Releases 7,215. <<
>>Легко объяснимая цель врага – и всегда была – непосредственно перед
пришествием Сына Человеческого бросить свою адскую тень между людьми и их
Спасителем.- Manuscript Releases 6, 7. <<
>>Он, великий учитель, был в этом мире. Но сатана бросил свою адскую тень
между Им и людьми, ради спасения которых Христос пришел. - Sings of the Times,
20 марта, 1901. <<
>> Мы просим вас, борющихся против света истины: Не становитесь на пути
народа Божьего! Не препятствуйте тому, чтобы с неба посланный свет мог на
них светить в ясных, непрерывающихся лучах.- Review and Herald, 27 мая, 1890.
<<
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>>Никто не должен рисковать, и становиться между людьми и вестью неба.
Божья весть достигнет людей; и если бы не было ни одного из людей, кто дал бы
голос этой вести, то тогда бы и камни заговорили. – Consels toWriters and
Editors, 38. <<
>> Суббота – предусмотренное Богом испытание, и ни один человек, будь это
царь, духовное лицо или же государственный деятель,- никто не имеет права
становиться между Богом и человеком . – Testominies 9, 234. <<
В последней главе мы изучали Даниила 11:44 и реакцию царя северного на весть о
праведности Христа, представленную „слухами“, идущими с „востока и севера“. В
этом стихе говорилось так же о страхе и ярости царя северного, когда он столкнется
с этой вестью. В то время как он выйдет, „чтобы истреблять и губить многих“,
заканчивается время благодати и мир разделяется на два класса. 45 стих продолжает
это описание еще подробней. И кроме этого мы находим в этом стихе символы,
указывающие на Армагеддон, описанный в Откровении 16 главе.

!
Между морями
На восточной стороне Средиземного Моря, к юго-западу от Генезаретского озера и к
северу от Мертвого Моря находится местность Мегиддо. Иерусалим лежит около 55
км от него к югу, а до горы Кармил – 15 км к северо-западу. Между Мегиддо и
Иерусалимом стоят горы Гаризим и Гевал, где было провозглашено Израилю
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благословление и проклятие. Эти географические данные рисуют кулису падения
папства, символически представленную в Данииле 11:45. Библейская история этих
мест дает нам массу информаций, символически указывающих на битву Армагеддон,
которая заканчивается вторым пришествием Христа.
Большинство библейских комментаторов располагают северного царя из Даниила
11:45 посреди этой ветхозаветной географии. Естественно, что эти символы
представляют собой битву Армагеддон, описанную в Откровении 16. Но мы должны
так же и в этом изложении пророчества пользоваться принципами пророческого
изложения, которыми до этого же пользовались. Хотя в Данииле 11,45 все указывает
на Мегиддо, мы должны свеже – как и раньше – искать духовное место этого стиха, а
не буквальное.
В католицизме и протестантизме и даже в современном адвентизме мы находим
людей, которые излагают этот стих как буквальный Израиль.
Но географические и исторические данные, находящиеся в этом стихе, описывают
нам, где находится духовно весь мир, когда начнется битва Армагеддон. Понимать
„гору преславную святилища“ как современный, буквальный Иерусалим, не
соответствует пяти предыдущим стихам, которые мы рассматривали духовно. Если
мы будем излагать „гору преславную святилища“ как современный Иерусалим, тогда
следуя принципам пророческого изложения, мы должны все символы этих стихов
рассматривать буквально. Это невозможно, хотя бы потому что „Едома“ из 41 стиха
больше не существует: ни как нация и ни как племя.
Если мы еще раз просмотрим наше изучение Даниила 11:40-45 с первой до
последней главы, мы сможем установить, что числа и символы образны, вернее
духовны. Это также гармонирует с пониманием того, что каждое исполнение
пророчества после крещения Ииуса надо рассматривать духовно.

!

Сигнал пробуждения
Мы рассмотрели серию захватов папства, как он приходит к своей прежней позиции
власти и и так же соответствие в описании событий Книги Откровение. Кроме того,
мы увидели, что эти события являются повторением истории Даниила 11:30-36, на
которые Елена Уайт указала как на образец последних событий 11 главы.
Мы так же выяснили, что последние события пророчества имеют дело с „человеком
греха“. Одновременно с этим мы выяснили, что в связи с книгами Даниила и
Откровение будет наблюдаться „умножение ведения“, с целью, „приготовить народ
Божий, чтобы устоять в последние дни.“ Особенное „умножение ведения“ коснется
„человека греха“. С одной стороны мы установили тесную взаимосвязь между
стихами Откровения и Даниила, а с другой стороны, что господствующая тема этих
стихов подтверждается без проблем актуальными событиями. Мы осознали, что мы
как народ Божий особенно остро нуждаемся в пробуждении и реформации, и мы
можем вспомнить высказывание Елены Уайт, что это пробуждение произойдет через
умножение понимания пророчеств Даниила и Откровение. Мы начали наше
изучение с изложения событий описаных в первой главе Testominies 9 тома, и
выяснили, что Елена Уайт ставит эти последние события наравне с полным
исполнением Даниила 11. Отрезвляющим действием является так же ее указание на
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то, что „эти последние события произойдут очень быстро.“ Сестры и братья, эти
события, описанные в Данииле 11:40-45, начались в1989 году с распада Советского
Союза. Сейчас время, чтобы мы пробудились и осознали знамения времени,
значение пророчеств и необходимость личного приготовления каждого!
>> Но прийдет этот день, который Бог предопределил для конца истории этого
мира. „И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во
свидетельство всем народам; и тогда придет конец“ (Матф. 24:14).
Пророчества исполняются очень быстро. Больше, намного больше надо
обсуждать эти необычайно важные темы. Мы стоим перед этим днем, когда
судьба каждого человека навечно будет решена. День Господний стремительно
приближается. Фальшивые сторожа поднимают их голос, говоря: „Все
спокойно“, но День Господний стремительно приближается. Его шаги так
приглушены, что мир в его смертельной дремоте, окутавшей его, не
просыпается. В то время как сторожа „будут говорить: „мир и безопасность“,
тогда внезапно постигнет их пагуба“, „и не избегнут“ ( 1. Фесс.5:3). „Ибо он,
как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному“ (Лук. 21:35) День
Господний нападет на любящих удовольствия и грешников как вор ночью. Когда
все кажется спокойным и защищенным и люди идут спать, тогда выходит
крадущийся вор в полночь за своей добычей. Когда уже поздно будет что-то
предпринять для предотвращения, тогда обнаруживается, что какая-то дверь
или окно не были закрыты на замок. „Потому и вы будьте готовы, ибо в
который час не думаете, приидет Сын Человеческий.“( Матфея 24:44). Люди
успокаиваются, убаюканные в руках церквей. Но каждый должен бодрствовать,
и исследовать себя, не стоит ли еще что-то открытым, дающее возможность
врагу войти. Большие усилия должны прилагаться для того, чтобы эта тема
затронула людей за живое. Торжественный и важный факт того, что День
Господний прийдет неожиданно, должен быть показан не только мирским
людям, но и нашим церквям. Ужасное предупреждение пророчества касается
каждого. Никто не должен себя убаюкивать мыслью, что он не в опасности, и
что для него это не будет неожиданностью. Никто не должен допустить,
чтобы кто-то, кто эти пророчества излагает по другому, мог бы пошатнуть
познание того, что эти великие события стоят перед дверьми. – Fundamentals of
Christian Education, 335-336. <<

!
!

---

>> „Мне было показано, что мы свидетельство некоторых старых, уже
умерших работников, должны поставить на светильник. Дайте, чтобы их
статьи, которые мы можем найти в выпусках наших прошлых изданий,
могли снова говорить людям. Эти статьи должны опять издаваться, чтобы
они были бы услышаны как живой голос свидетелей Господних . История
опытов во время начала вестей окажется сильной помощью против
первоклассных обманов сатаны. На это повеление мне было опять недавно
указано. Я должна излагать свидетельства библейской истины и повторять
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решающие вести, данные уже годами раньше. Я желаю, чтобы проповеди,
которые я говорила на конференциях и в церквях, дальше жили, и
предусмотренная для них миссия, с которой они были проповедованы,
исполнилась. – The Publishing Ministry, 31. <<

!
!
!
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Приложение

!
!

Даниил 11 в понимании пионеров

Папство –это царь северный

!

>> В 11 главе Даниила есть пророческая часть исторических предсказаний, к
которым можно применить различные символы. Эта часть начинается царями
Персии, доходит до Греции и Рима и даже до того времени, когда эта власть
прийдет к концу и никто не сможет ей помочь. Если ноги и пальцы на ногах
металлического истукана представляют собой Рим; если зверь с десятью
рогами, брошенный в озеро огненное в судный день, так же является Римской
империей; если небольшой рог, восстающий против Владыки владык, опять таки
Рим; если мы этим четырем пророческим цепочкам определяем одно место и
один временный период, то тогда последняя власть в 11 главе, которая „придет
к своему концу, и никто не поможет ему“ - является так же Римом. -Проповедь
Джеймса Уайт на конференции 1878 года, Review and Herald , 3 октября,
1878.<<

Прекрасная страна – это Соединенные Штаты
>> Эта американская страна является тем местом, где церковь Божья в первую
очередь пережила свои славные победы и возрастание с 1798 года. Это было
место, где пустыня радовалась и степь восклицала и цвела как поле нарциссов.
Здесь была в основном провозглашена весть „Приготовьте путь Господу!“ С
этой американской земли адвентисткая весть дошла до всякого племени и
колена, и языка и народа. Эта страна и ее люди носят имя Сион и Иерусалим.
(Исаия 2:1-3; 41:9; Михей 4:1,2) Об этой стране написано: „От Сиона выйдет
закон и слово Господне - из Иерусалима“. Это исполняется сегодня на наших
глазах в провозглашении вестей трех ангелов (Откровение 14: 9-12), в которых
подчеркивается вечная действительность и неизменность Божьего Закона и Его
Десяти Заповедей и который является конституцией и основой его
нравственного правления...
Мы достигли того времени, когда большая часть Божьей живой церкви
должна находиться в описанной выше земле. Сегодня нет ни одного народа или
страны в обжитых частях земли, описание которой совпадало бы со страной
США.
Эта американская земля, если рассматривать с исторической точки зрения,
была безвидна и пуста, незастроенная, одинокая, необработанная, дикая, глухая
местность ужасающих размеров, которых цивилизованный мир того времени не
знал, пока не приблизилось время исполнения пророчества, когда Бог выполнил
свое обетование и простер свою руку во второй раз, чтобы вывести Себе
остаток своего народа из страны их плена и привести в „пустыню“, чтобы ее
приготовить. Как раз в подходящее время был открыт этот континент. Без
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сомнения Бог послал Ангела, чтобы он вдохновил Колумба на это приключение, и
довел его корабль через глубины океана до открытия этого нового континента.
Этот страшный и ужасный и весьма сильный зверь из Даниила 7:7, который
пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами, хотел вступить также
и в эту американскую землю со своими железными лапами. Но в подходящий
момент Бог удержал его бессовестное копыто через то, что избавил от меча
Соединенные Штаты через американскую революцию, как Иезекиель это и
предсказал в 38:8. Таким образом Бог открыл к подходящему моменту это место
прибежища гражданской и релегиозной свободы, в котором мог собраться
остаток его народа.
Эти предыдущие мысли открывают нам важную истину о том, что Бог
буквально выводит остаток своего народа из стран, где они были разбросаны,
приводит буквально из стран их плена в буквальную глушь лесов, в место
приготовления, пред тем как они буквально войдут в землю Ханаан, в
обетованное вечное наследство вновь сотворенной земли.
В 1798 году закончилось предсказанное для Иерусалима время, и началось время,
где в пустыне должен был быть услышан голос приготовления....
Так как остаток был собран из мест и стран, где он был разбросан, и должен
был быть приведен из страны плена в пустыню приготовления, возникает
вопрос: Что входит в область их плена? Ответ: древняя Ассирия и Вавилон,
империи Медо-Персов, греков и римлян; область, над которой господствовали
семь глав языческого господства, включая землю Ханаан – мы выводимся из
восточного континента. Если мы желаем знать место „пустыни
приготовления“, где остаток должен быть собран, чтобы „в пустыне
приготовить путь Господу“ и „прямыми сделать стези Ему“ - то тогда нам не
остается ничего другого как этот американский континент... Из
вышесказанного становится ясно, что эта пустыня приготовления и является
прекрасной страной, о которой говорится в Данииле 8:9. В Данииле 11:41 она
названа прекраснейшей из земель или хорошая (goodly) земля, земля радости и
красы. – Hiram Edson, Review and Herald , 28 февраля, 1856. <<
„Прекраснейшая из земель“ не является „горой преславною святилища“

!
!

>> Мы поняли, что земля – это не святилище, а только место, где оно в конце
концов будет находится; что церковь – не святилище, а только группа
поклоняющихся в нем; и что земля Ханаан – это тоже не святилище, а только
место, где находился прототип святилища. – J.N. Andrews, The Sanctuary and the
2300 Days, 33-35. <<
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Несколько мыслей в заключение
>>Но так как люди – как и древний Израиль- непослушны, неблагодарны и
неосвященны, время было продлено, чтобы все могли услышать громкое
провозглашение последней вести милосердия. Дело Господа было приостановлено,
время запечатления замедлилось. Многие еще не слышали истину. Но Господь
даст им шанс, чтобы услышать эту весть и покаяться.- The Faith I Live By, 288.
<<

!

>> Ожидающие пришествия Жениха должны сказать людям „Вот Бог ваш“.
Последние лучи милосердного света, последняя весть благодати, которая
должна быть дана миру, - это откровение Его характера любви. Дети Божьи
должны отражать Его славу. В их собственной жизни и характере они должны
показать, что благодать Божья для них сделала. – Christ’s Object Lessons, 414 –
415. <<

!

>>Христос ожидает с неперпением, когда же ОН (и Его характер) отразиться
в своей церкви. Когда характер Иисуса будет совершенно узнан в Его народе,
тогда Он придет, чтобы потребовать их как свою собственность. – Там же ,69
<<

!

>> Это задача Святого Духа - обличить мир о грехе, правде и суде. Мир может
быть только предупрежден, когда он узнает, что верующие в истину, ею
освящаются; что они действуют по высоким и святым принципам, и с высоким,
благородным чувством показывают, где проходит разделительная черта между
теми, кто соблюдает Заповеди Божьи и теми, кто их растаптывает.
Освящение Духом является той характерной чертой, по которой можно узнать
разницу между теми, кто имеет печать Божью и теми, кто соблюдает ложный
день покоя. Когда прийдет испытание, тогда будет очень ясно видно, что
является начертанием зверя. Это соблюдение воскресенья. Кто и дальше будет
рассматривать этот день как святой, несмотря на то, что услышал истину,
несет знак человека греха, который возмечтает изменить времена и закон. –
Bible Training School, 1 декабря,1903 <<

!

>> Никто из нас не получит печати Божьей, если наш характер будет иметь
хотя бы одно пятно или порок. Это уже зависит от нас - изъять из своего
характера недостатки и очистить храм души от всякого осквернения. И тогда
Поздний дождь изольется на нас, подобно тому, как Ранний дождь был излит на
учеников в день Пятидесятницы....
Что вы делаете, братья, в этой великой работе приготовления? Те, кто
соединяется с миром, получит мирской отпечаток и через это будет
приготовлен для получения начертания зверя. Те, кто, не надеясь на свое Я,
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смириться перед Богом и очистит свои души через послушание истине, получат
небесный отпечаток и приготовятся для получения печати Божьей на свои чела.
И когда выйдет указ, угрожающий смертью, их характер останется для всей
вечности чистым и незапятнанным . – Testimonies, 5, 214-216.<<

!

«Бог хочет, чтобы мы изучали события, происходящие вокруг нас, и сравнивали
их с предсказаниями Его слова, чтобы нам осознать, что мы живем в последние
дни. Нам нужны наши Библии, и мы должны знать, что там написано. Тот, кто
основательно будет изучать пророчества, будет награжден ясными
откровениями Его истины, потому что Иисус говорил, что твое слово – это
истина.» Е. Уайт, Sings of the Times, 1 октября, 1894.
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