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Предисловие

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках книгу-

бестселлер, которая издается 
по всему миру миллионны-
ми тиражами. На протяжении 
уже нескольких десятилетий 
она находит все новых и новых 
читателей и продолжает поль-
зоваться популярностью.

О чем эта книга и что в ней 
особенного? Она повествует 
об истории нашей Земли, о ве-
ликом конфликте между до-
бром и злом и о великой на-
дежде, которая дана каждому 
человеку.

Войны, неизлечимые болез-
ни, человеческое безразли-
чие — все это стало обычным 
явлением. Достаточно обра-
титься к средствам массовой 
информации — и на вас обру-
шится поток новостей о чело-
веческих жертвах, стихийных 
бедствиях и техногенных ката-
строфах, росте преступности, 
финансовой и политической 
нестабильности, коррупции.

Сюжеты фильмов и книг по-
строены вокруг столкнове-
ний на самых разных уровнях: 

от бытовых до межэтнических 
и межгосударственных. Да что 
говорить, когда каждый из нас 
часто сталкивается с внутрен-
ней борьбой и противоречия-
ми. Но все эти конфликты яв-
ляются лишь составляющими 
поистине великой борьбы, 
в которую вовлечены все без 
исключения люди.

Великая борьба между до-
бром и злом является реально-
стью нашего времени. За что 
борется каждая из сторон? 
С чего она началась и как дол-
го продолжается? Когда она 
закончится? Какая роль в ней 
отведена мне?

Вопрос стоит еще острее: ка-
ков будет исход борьбы между 
эгоизмом и любовью, которая 
бушует в моем сердце? Что по-
бедит: добро или зло? Что го-
ворит Священное Писание об 
этом вопросе, имеющем жиз-
ненно важное значение для 
каждого человека?

Чтобы лучше понять причи-
ны и развитие великой борь-
бы, затрагивающей жизнь 
всей Вселенной, автор рас-
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крывает их на конкретном 
историческом материале, ох-
ватывающем более двадцати 
столетий.

В книге просто и ясно гово-
рится о противостоянии меж-
ду добром и злом, в котором 
никто не может остаться ней-
тральным, которое продолжа-
ется в наши дни, а также будет 
нарастать и в будущем. Она 
повествует о возникновении 
греха, развитии и его оконча-
тельном истреблении.

Задача этого издания — по-
знакомить читателя с истори-
ей борьбы прошедших времен, 
раскрыть сценарий будущих 
событий, обнаружить лукавые 
замыслы сатаны и те средства, 
с помощью которых мы можем 
противостоять ему.

Ее лейтмотив — святость и 
непоколебимость Закона Бо-
жьего — раскрывается через 
справедливость, любовь и ми-

лость Творца в Его взаимоот-
ношениях со всем творением.

Однако наше повествование 
не только о великой борьбе, 
о ее причинах и следствиях, 
но и о величайшей надеж-
де всего человечества в целом 
и каждого человека в отдель-
ности – Пришествии Иису-
са Христа. Во все века земной 
истории эта надежда укре-
пляла людей, давала им силы 
подняться над потоком зла, 
атакующим страны и конти-
ненты, каждый дом и каждую 
семью.

Это — надежда на оконча-
тельное славное торжество до-
бра над злом, истины над за-
блуждением, света над тьмой, 
долготерпеливой любви над 
мстительностью и ненави-
стью. Это триумфальная по-
беда Христа над сатаной, ко-
торая непременно состоится!

Издатели



«О, если бы и ты хотя в сей 
твой день узнал, что служит к 
миру твоему! но это сокрыто 
ныне от глаз твоих; ибо при-
дут на тебя дни, когда вра-
ги твои обложат тебя окопа-
ми, и окружат тебя, и стеснят 
тебя отовсюду, и разорят тебя, 
и побьют детей твоих в тебе, 
и не оставят в тебе камня на 
камне, за то, что ты не узнал 
времени посещения твоего» 
(Лк. 19:42–44).

Стоя на вершине Елеонской 
горы, Иисус смотрел на Иеру-
салим. Перед ним была пре-
красная и мирная картина. 
Наступила Пасха, и со всех 
земель сыны Иакова собира-
лись на этот великий наци-
ональный праздник. Среди 
садов и виноградников, зеле-
ных склонов, усеянных ша-
трами паломников, возвыша-
лись террасообразные холмы, 
великолепные дворцы и мощ-
ные стены столицы Израи-
ля. Казалось, что дочь Сиона 
горделиво заявила: «Сижу ца-
рицею… и не увижу горести». 
Она так же восхищалась собой 

и была уверена в благосклон-
ности Неба, как и тогда, когда 
много лет тому назад царский 
певец восклицал: «Прекрас-
ная возвышенность, радость 
всей земли гора Сион… го-
род великого Царя» (Пс. 47:3). 
С горы открывался восхити-
тельный вид на величествен-
ное здание храма! Лучи за-
ходящего солнца освещали 
снежную белизну его мрамор-
ных стен и отражались на по-
золоте ворот, башни и крыла. 
Это было «совершенство кра-
соты», гордость иудеев. Кто из 
детей Израиля мог без чувства 
радости и восхищения созер-
цать это?! Но совсем другие 
мысли волновали Иисуса. «И 
когда приблизился к городу, 
то, смотря на него, заплакал о 
нем» (Лк. 19:41). Среди всеоб-
щего ликования тысяч людей, 
встречавших Его с пальмовы-
ми ветвями в руках и привет-
ствовавших Его как Царя, в те 
минуты, когда торжествен-
ные возгласы «осанна!» эхом 
раздавались в горах, Искупи-
тель мира был охвачен внезап-

Любовь и долготерпение Христа

— Глава 1—
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ной и таинственной скорбью. 
Он, Сын Божий, обетованный 
Мессия, власть Которого по-
беждала смерть и освобожда-
ла пленников могилы, плакал; 
и это были слезы не обыкно-
венного горя, но мучительно-
го, невыразимого страдания.

Он плакал не о Себе, хотя 
прекрасно знал о том, что ожи-
дало Его здесь. Перед Ним ле-
жала Гефсимания — там Ему 
предстояло пережить невыра-
зимые душевные муки. Он ви-
дел Овечьи Ворота, которыми 
в течение целых веков прово-
дили жертвенных животных, 
которыми и Он должен был 
пройти как Агнец, ведомый на 
заклание (см. Ис. 53:7). Не так 
далеко возвышалась и Голго-
фа— место распятия. Вскоре 
Христос должен будет пройти 
этим путем, который покро-
ется страшным мраком, ког-
да Его душа станет жертвой 
за грех. Но не эти тягостные 
сцены вызывали столько боли 
в Его сердце. Не горестное 
предчувствие нечеловеческих 
страданий нарушило спокой-
ствие Его бескорыстной души. 
Он плакал об обреченных жи-
телях Иерусалима; о слепо-
те и нераскаянном сердце тех, 
кого Он пришел благословить 
и спасти.

Перед взором Иисуса про-
шла история иудеев, которые 
более тысячи лет пользова-
лись преимуществами и бла-

гословениями народа Божье-
го. Вот гора Мориа, где сын 
обетования, покорная жерт-
ва, лежал связанный на жерт-
веннике как символ жертвы 
Сына Божьего. Там был ут-
вержден завет милости с от-
цом всех верующих, и ему 
было дано славное обетова-
ние о Мессии (см. Быт. 22:9, 
16–18). Там поднимающее-
ся к небу пламя с жертвенни-
ка на гумне Орны отврати-
ло меч ангела-губителя (см. 1 
Пар. 21), что символизирова-
ло собой жертву Спасителя и 
Его ходатайство за виновное 
человечество. Иерусалим был 
возвеличен Богом более всех 
других мест на земле. «Из-
брал Господь Сион». Он «воз-
желал его в жилище Себе» 
(Пс. 131:13). Здесь в течение 
целых столетий святые про-
роки возвещали весть пре-
достережения. Здесь кадили 
священники и вместе с об-
лаком фимиама возносились 
к Богу молитвы. Здесь еже-
дневно проливалась кровь 
жертвенных животных, ука-
зывавших на Агнца Божьего. 
Здесь Иегова являлся в облаке 
славы над крышкой ковчега. 
Здесь покоилось основание 
таинственной лестницы, сое-
диняющей землю с небом (см. 
Быт. 28:12; Ин. 1:51),— лест-
ницы, по которой нисходят и 
восходят ангелы Божьи и ко-
торая открывает миру путь во 
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Святое святых. Если бы из-
раильский народ оставался 
верен Богу, Иерусалим стал 
бы навеки избранным горо-
дом Божьим (см. Иер. 17:21–
25). Но история этого некогда 
избранного народа осталась 
лишь грустной повестью об 
отступничестве и восстании. 
Израильтяне сопротивля-
лись благодати Неба, злоупо-
требляли полученными пре-
имуществами и пренебрегали 
своими возможностями.

Хотя они издевались «над 
посланными от Бога, и пре-
небрегали словами Его, и ру-
гались над пророками Его» (2 
Пар. 36:16), Бог по-прежнему 
был для них «Богом челове-
колюбивым и милосердым, 
долготерпеливым и много-
милостивым и истинным» 
(Исх. 34:6); несмотря на их 
ожесточение, Его милость 
по-прежнему взывала к ним. 
С более чем отцовской любо-
вью «посылал к ним Господь, 
Бог отцов их, посланников 
Своих от раннего утра, пото-
му что Он жалел Свой народ 
и Свое жилище» (2 Пар. 36:15). 
И, после того как предосте-
режения, просьбы, увеща-
ния оказались напрасными, 
Он послал им самый драго-
ценный дар неба; более того— 
Он излил все небо в одном 
этом Даре.

Чтобы умолять нераскаяв-
шийся город, был послан Сам 

Сын Божий. Это Христос пе-
ренес Израиль, как добрую 
виноградную лозу, из Егип-
та (см. Пс. 79:9). Его рука из-
гнала язычников от лица их. 
И Он насадил Свой вино-
градник «на вершине утуч-
ненной горы», заботливо об-
нес его оградой. Он послал 
слуг Своих ухаживать за ним. 
«Что еще надлежало бы сде-
лать для виноградника Мое-
го,— восклицает Он,— чего Я 
не сделал ему?» Хотя Господь 
«ожидал, что он принесет до-
брые грозды, а он принес ди-
кие ягоды» (Ис. 5:1–4), все же, 
не теряя надежды получить 
плоды, Он Сам посетил вино-
градник, чтобы по возможно-
сти спасти его от окончатель-
ной гибели. Он окапывал его, 
обрезывал и ухаживал за ним. 
Он был неутомим в Своих ста-
раниях спасти Свое любимое 
насаждение.

В течение трех лет Господь 
славы и света пребывал сре-
ди Своего народа. Он «ходил, 
благотворя и исцеляя всех, об-
ладаемых диаволом», исцеляя 
сокрушенных сердцем, про-
поведуя очищение, возвращая 
хромым и глухим движение 
и слух, воскрешая мертвых и 
проповедуя нищим Еванге-
лие (см. Деян. 10:38; Лк. 4:18; 
Мф. 11:5). Ко всем классам об-
щества был обращен Его ми-
лосердный зов: «Придите ко 
Мне, все труждающиеся и об-
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ремененные, и Я успокою вас» 
(Мф. 11:28).

Невзирая на то, что за добро 
Ему платили злом, а на любовь 
отвечали ненавистью (см. Пс. 
108:5), Он неуклонно продол-
жал Свое дело милосердия и 
прощения. Он не отталкивал 
тех, кто нуждался в Его бла-
годати. Бездомный Скиталец, 
ежедневной участью Которо-
го были одни только поноше-
ния и тяготы, Он жил, чтобы 
помогать нуждающимся, об-
легчать участь страдальцев и 
убеждать их принять дар жиз-
ни. Волны благодати, разби-
вающиеся о каменные серд-
ца людей, вновь возвращались 
к ним могущественным по-
током сострадательной и не-
выразимой любви. Но Изра-
иль отверг своего наилучшего 
Друга и единственного По-
мощника. Его любвеобиль-
ные призывы и советы были 
с презрением отвергнуты, Его 
предостережения — высмеяны.

Но время надежды и про-
щения быстро истекало; чаша 
долго сдерживаемого Божьего 
гнева была почти полна. Зло-
вещие тучи несчастья и горя, 
собиравшиеся на протяжении 
всех столетий отступничества 
и возмущения, теперь гото-
вы были разразиться грозой и 
проклятиями над виновным 
народом, а Он, единственный, 
Кто только мог бы спасти их от 
надвигающейся беды, был от-

вергнут, осмеян, и позорный 
крест ожидал Его. С распяти-
ем Христа на Голгофе окан-
чивалось и время благодати и 
милости для Израиля как из-
бранного народа. Если гибель 
только одной души — безгра-
ничная потеря, намного пре-
вышающая все сокровища и 
богатства мира, то здесь перед 
Иисусом расстилался весь Ие-
русалим, и Он видел печаль-
ную участь, ожидавшую этот 
город и всю нацию, которая 
была некогда избрана Им как 
Его бесценное достояние.

Пророки оплакивали от-
ступничество Израиля и те 
страшные бедствия, которые 
навлекали их грехи. Иеремия 
желал, чтобы его глаза превра-
тились в источники слез, дабы 
он мог плакать день и ночь об 
убиении дочери его народа и о 
стаде Господнем, уведенном в 
плен (см. Иер. 9:1; 13:17). О чем 
же скорбел Тот, Чей пророче-
ский взор охватывал не годы, 
а целые века? Он видел анге-
ла-губителя с мечом, занесен-
ным над городом, который 
столько времени был местом 
обитания Иеговы. Со склона 
Елеонской горы, которая впо-
следствии была занята Титом 
и его армией, Христос смо-
трел через долину на святые 
дворы и притворы храма, за-
туманенными от слез глазами 
видел стены города, окружен-
ные неприятельскими пол-
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ками, и все ужасные послед-
ствия этой осады. Он слышал 
боевую поступь армии, гото-
вящейся к сражению. Он слы-
шал голоса матерей и детей, 
просящих хлеба в осажденном 
городе. Он видел охваченные 
пламенем пожара священный 
величественный храм, дворцы 
и башни Иерусалима, превра-
щавшиеся в груды дымящихся 
развалин.

Проникая еще дальше в 
глубь веков, Христос видел 
народ завета рассеянным по 
всей земле, «подобно облом-
кам разбитого корабля на пу-
стынном морском берегу». И в 
этом частичном возмездии, 
которое должно будет постиг-
нуть детей Израиля, Он видел 
только первые капли, пролив-
шиеся из чаши гнева, кото-
рую иудеям предстоит испить 
до дна на последнем суде. Его 
Божественное сострадание, 
томящаяся любовь вырази-
лись в скорбных словах: «Ие-
русалим, Иерусалим, избива-
ющий пророков и камнями 
побивающий посланных к 
тебе! сколько раз хотел Я со-
брать детей твоих, как птица 
собирает птенцов своих под 
крылья, и вы не захотели!» 
(Мф. 23:37). О, если бы ты, на-
род, избранный Мной и воз-
несенный выше всех народов, 
узнал время своего посещения 
и то, что служит миру твоему! 
Я еще удерживаю руку ангела 

правосудия. Я призываю тебя 
к покаянию… но, увы… на-
прасно. Ты не только отверг 
слуг, вестников и пророков, 
но ты отверг и осмеял Свято-
го Израилева, твоего Искупи-
теля. И ты сам виновен в своей 
гибели. «Вы не хотите прийти 
ко Мне, чтобы иметь жизнь» 
(Ин. 5:40).

Христос видел в Иерусали-
ме прообраз мира, ожесточив-
шегося в своем неверии, воз-
мущении и быстро идущего 
навстречу карающим судам 
Божьим. Всем Своим суще-
ством Он чувствовал страда-
ния падшего человека, и из Его 
уст вырвался горький вопль. 
Он видел последствия греха: 
человеческие несчастья, слезы 
и кровь. Его сердце было тро-
нуто безграничным состра-
данием ко всем скорбящим 
и несчастным на земле; всем 
им Он желал принести облег-
чение. Но даже Его рука не 
могла остановить и повернуть 
вспять поток человеческо-
го горя, ибо только немногие 
обращались к единственному 
Источнику помощи. Он отда-
вал душу Свою на смерть ради 
их спасения, но только немно-
гие приходили к Нему, чтобы 
иметь жизнь.

Величие Неба в слезах!!! Сын 
Безграничного Бога, встрево-
женный духом, согнувший-
ся под бременем мучительной 
скорби! Эта сцена привела в 
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изумление все небо. Она от-
крывает нам крайнюю грехов-
ность греха и показывает, как 
трудно было даже Безгранич-
ному Могуществу спасти ви-
новных от последствий на-
рушения Закона Божьего. 
Взирая пророческим взором 
на последнее поколение, Ии-
сус видел мир в том же состо-
янии обольщения, которое в 
свое время стало причиной 
гибели Иерусалима. Величай-
шим грехом иудеев было от-
вержение Христа; а величай-
ший грех всего христианского 
мира заключается в отверже-
нии Закона Божьего как осно-
вы Его правления на небе и на 
земле. К установлениям Ие-
говы отнесутся с презрением, 
и они будут отвергнуты. Мил-
лионы людей, закованные в 
цепи греха, пленники сатаны, 
обреченные на вторую смерть, 
откажутся принять слова ис-
тины в день «посещения». Ка-
кое ужасное заблуждение! Ка-
кая поразительная слепота!

За два дня до Пасхи Христос 
в последний раз посетил храм 
и там обличил иудейских на-
чальников в лицемерии. Вы-
йдя из храма, Он вместе со 
Своими учениками пошел на 
Елеонскую гору и, располо-
жившись на покрытом травой 
склоне, разглядывал город. 
Он снова смотрел на его сте-
ны, башни и дворцы и вновь 
видел храм в ослепительном 

великолепии, который венчал 
священную гору, как диадема.

Тысячелетие назад псал-
мопевец возвеличивал Бога, 
сделавшего этот храм Сво-
им жилищем, за Его милость 
к Израилю. «И было в Сали-
ме жилище Его и пребывание 
Его на Сионе». Он «избрал ко-
лено Иудино, гору Сион, ко-
торую возлюбил. И устроил, 
как небо, святилище Свое» 
(Пс. 75:3; 77:68, 69). Первый 
храм был построен в период 
расцвета Израильского госу-
дарства. Для этой цели царь 
Давид собрал огромные со-
кровища и под водительством 
Духа Божьего подготовил 
все для его возведения (см. 1 
Пар. 28:12, 19). Соломон, му-
дрейший царь Израиля, завер-
шил работу. Этот храм был од-
ним из самых великолепных 
сооружений на земле. Однако 
Господь через пророка Аггея 
сказал относительно второго 
храма: «Слава сего последне-
го храма будет больше, нежели 
прежнего». «И потрясу все на-
роды, — и придет Желаемый 
всеми народами, и наполню 
дом сей славою, говорит Го-
сподь Саваоф» (Агг. 2:9, 7).

После разрушения хра-
ма Навуходоносором он был 
вновь восстановлен за 500 лет 
до Рождества Христова наро-
дом, который после семиде-
сяти лет плена возвратился в 
свою совершенно опустошен-
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ную и разоренную землю. Там 
были престарелые мужи, ви-
девшие славу Соломонова хра-
ма, они горько рыдали при 
закладке нового строения, 
потому что оно значитель-
но уступало прежнему. Про-
рок особенно ярко описыва-
ет их душевное состояние: 
«Кто остался между вами, ко-
торый видел этот дом в преж-
ней его славе, и каким видите 
вы его теперь? Не есть ли он в 
глазах ваших как бы ничто?» 
(Агг. 2:3; см. также Езд. 3:12). 
Тогда и прозвучало обещание, 
что слава этого храма будет 
превосходить славу прежнего.

Но второй храм не мог срав-
ниться с великолепием перво-
го и не был удостоен тех ви-
димых знаков Божественного 
присутствия, которые отли-
чали первый храм. Освяще-
ние второго храма не было 
отмечено проявлением свер-
хъестественного могущества, 
как это происходило в первом 
храме. Облако славы не сошло, 
чтобы наполнить новое святи-
лище. И огонь с неба не унич-
тожил жертву на жертвен-
нике. Облако славы Божьей 
(шехина) больше не покоилось 
между херувимами во Святом 
святых; там не было ни ков-
чега, ни престола благодати, 
ни скрижалей завета. Не раз-
давался и голос с неба в ответ 
на слова священника, вопро-
шавшего о воле Иеговы.

В течение веков иудеи пы-
тались доказать, что обето-
вание, данное Богом пророку 
Аггею, исполнилось, но все 
было напрасно: гордость и 
неверие ослепили их разум, 
и истинное значение про-
роческих слов осталось для 
них неразгаданным. Второй 
храм был освящен не облаком 
славы Иеговы, но непосред-
ственным присутствием Того, 
в Ком обитала вся полнота 
Божества, Кто был Богом во 
плоти. «Желаемый всеми на-
родами» действительно при-
шел в Свой храм и, как Муж 
из Назарета, учил и исцелял в 
его святых дворах. Благодаря 
непосредственному присут-
ствию Христа, и только это-
му, второй храм превзошел 
своей славой первый. Но Из-
раиль отверг предложенный 
Небом дар. В тот день вместе 
со скромным Учителем, вы-
шедшим из его золотых во-
рот, храм навсегда покинула 
и слава Его. При этом испол-
нились слова Спасителя: 
«Се, оставляется вам дом ваш 
пуст» (Мф. 23:38).

Священный трепет и изум-
ление охватили учеников, ког-
да они услыхали пророчество 
Христа о разрушении храма, 
и им хотелось глубже проник-
нуть в значение Его слов. Бо-
лее 40 лет богатство, труд и ис-
кусство архитекторов делали 
этот храм все более и более ве-



14 ве л и к а я борьб а

ликолепным. Ирод Великий 
щедрой рукой отпускал для 
храма деньги из римской и иу-
дейской сокровищниц, и даже 
римский император обогащал 
его своими дарами. Из Рима 
для храма были доставлены 
огромные плиты белого мра-
мора, некоторые из них дости-
гали невероятных размеров, 
и, обращая на них внимание 
Спасителя, ученики сказа-
ли: «Учитель! посмотри, ка-
кие камни и какие здания!» 
(Мк. 13:1).

На эти слова Иисус дал тор-
жественный ответ, потрясший 
всех: «Истинно говорю вам: 
не останется здесь камня на 
камне; все будет разрушено» 
(Мф. 24:2).

С разрушением Иерусалима 
ученики связывали будущее 
пришествие Христа, Который, 
по их представлению, дол-
жен был воссесть на престо-
ле вселенской империи, нака-
зать нераскаявшихся иудеев 
и освободить народ от рим-
ского ига. Господь еще рань-
ше предупреждал их о том, что 
Он придет во второй раз. Поэ-
тому при упоминании о судах 
над Иерусалимом они прежде 
всего подумали о Его прише-
ствии и, сидя вокруг своего 
Спасителя на Елеонской горе, 
спросили: «Когда это будет? 
и какой признак Твоего при-
шествия и кончины века?» 
(Мф. 24:3).

Милосердная рука Господа 
сокрыла от них будущее. Уче-
ники были бы поражены ужа-
сом, если бы в то время они 
вполне уразумели эти потря-
сающие события — страдание 
и смерть Искупителя и разру-
шение их города и храма. Хри-
стос указал им на целый ряд 
знамений, которые произой-
дут в последнее время. Его 
слова не были тогда вполне 
понятны; значение их должно 
было постепенно открываться 
Его народу, нуждающемуся в 
этих наставлениях. Пророче-
ство Христа содержало в себе 
двойной смысл: указывая на 
разрушение Иерусалима, оно 
в то же время предвосхища-
ло ужасы последнего велико-
го дня.

Иисус рассказал ученикам 
о судах, которые должны бу-
дут вершиться над отступни-
ческим Израилем, обратив их 
особенное внимание на воз-
мездие, которое постигнет иу-
деев за отвержение и распятие 
Мессии. Бесспорные знаме-
ния должны были предше-
ствовать этой ужасной раз-
вязке. Страшный час должен 
был наступить быстро и вне-
запно. И Спаситель предупре-
дил последователей: «Итак, 
когда увидите мерзость запу-
стения, реченную чрез проро-
ка Даниила, стоящую на свя-
том месте, — читающий да 
разумеет, — тогда находящи-
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еся в Иудее да бегут в горы» 
(Мф. 24:15, 16; см. Лк. 21:20, 
21). Когда языческие знаме-
на Рима будут водружены на 
священной земле, простира-
ющейся на несколько сот ме-
тров за городскими стенами, 
последователи Христа долж-
ны будут спасаться бегством. 
При виде предостерегающе-
го знамения нельзя будет от-
кладывать свое спасение. Это-
му знаку следует повиноваться 
всем, живущим в Иудее и в са-
мом Иерусалиме. Тот, кто, мо-
жет быть, в это время будет 
находиться на кровле дома, 
не должен спускаться в дом 
даже за драгоценностями. Ра-
ботающие в поле или в вино-
граднике не должны возвра-
щаться к тому месту, где лежит 
их верхняя одежда, которую 
они сбросили с себя, работая 
под палящими лучами солн-
ца. Если они хотят избежать 
общей участи, им нельзя будет 
терять ни единого мгновения.

Во дни царствования Ирода 
Иерусалим славился не толь-
ко своей красотой, но и проч-
ностью сооруженных башен, 
стен и крепостей, благодаря 
которым он стал практиче-
ски неприступным. И каждо-
го, кто осмелился бы в то вре-
мя предречь его разрушение, 
как и Ноя, считали бы безум-
ным паникером. Но Христос 
сказал: «Небо и земля прей-
дут, но слова Мои не прейдут» 

(Мф. 24:35). Иерусалим дол-
жен был выпить чашу гнева 
Божьего за свои грехи; упор-
ное неверие его жителей пре-
допределило его участь.

Господь сказал через про-
рока Михея: «Слушайте же 
это, главы дома Иаковлева и 
князья дома Израилева, гну-
шающиеся правосудием и ис-
кривляющие все прямое, со-
зидающие Сион кровью и 
Иерусалим — неправдою! Гла-
вы его судят за подарки и свя-
щенники его учат за плату, 
и пророки его предвещают за 
деньги, а между тем опирают-
ся на Господа, говоря: „не сре-
ди ли нас Господь? не постиг-
нет нас беда!“» (Мих. 3:9–11).

Эти слова справедливо опи-
сывают развращенность и по-
казную праведность жителей 
Иерусалима. Хвастливо заяв-
ляя о тщательном соблюдении 
Закона Божьего, они в то же 
время нарушали все его прин-
ципы. Они ненавидели Хри-
ста, потому что Его чистота и 
святость обнаруживала их не-
честие, и выставляли Его ви-
новником всех несчастий, по-
стигших их за грехи. Зная, что 
Он не сделал ничего предосу-
дительного, они, однако, ут-
верждали, что Его смерть не-
обходима для обеспечения 
национальной безопасности. 
«Если оставим Его так, — го-
ворили иудейские начальни-
ки, — то все уверуют в Него, — 
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и придут Римляне и овладеют 
и местом нашим и народом» 
(Ин. 11:48). Если Христос бу-
дет убит, тогда иудеи снова 
смогут стать сильным и спло-
ченным народом. Так рас-
суждали они, единодушно 
согласившись с мнением пер-
восвященника, что лучше од-
ному человеку умереть, неже-
ли дать погибнуть всей нации.

Таким образом, иудейские 
вожди возвели «Сион кровью 
и Иерусалим — неправдою». 
Их самообольщение было на-
столько велико, что, даже убив 
своего Спасителя за то, что Он 
обличал их грехи, они про-
должали считать себя избран-
ным народом Божьим и надея-
лись, что Господь еще избавит 
их от врагов. «Посему, — про-
должает дальше пророк, — 
за вас Сион распахан будет как 
поле, и Иерусалим сделается 
грудою развалин, и гора дома 
сего будет лесистым холмом» 
(Мих. 3:12).

Прошло примерно сорок лет 
после того, как Христос про-
рочествовал об участи Ие-
русалима, а Господь все от-
кладывал совершение Своих 
судов над этим городом и на-
родом. Каким трогательным 
было долготерпение Бога к 
тем, кто отверг Его Еванге-
лие и убил Его Сына. Прит-
ча о бесплодной смоковни-
це символизирует отношения 
Бога и иудейского народа. 

Было дано повеление: «Сруби 
ее: на что она и землю зани-
мает?» (Лк. 13:7), но Господь, 
по милости Своей, пощадил 
город еще на некоторое время. 
Оставалось еще много иуде-
ев, которые ничего не знали о 
Христе и Его миссии. На под-
растающих детей еще не про-
лился свет, отвергнутый их 
родителями. Бог желал по-
слать им Свой свет через апо-
столов и их последователей, 
чтобы они видели исполнение 
пророчеств не только в рож-
дении и жизни Христа, но и 
в Его смерти и воскресении. 
Дети не были судимы за гре-
хи родителей, но, пренебре-
гая светом, который был дан 
их родителям и им самим, они 
становились соучастниками 
преступлений своих родите-
лей и наполняли меру своего 
беззакония.

Долготерпение Бога к Иеру-
салиму еще больше укрепля-
ло иудеев в их упрямом про-
тивлении вести о покаянии 
и прощении грехов. Своим 
враждебным и жестоким от-
ношением к ученикам Иисуса 
они отвергли последний при-
зыв благодати. Тогда Бог ли-
шил их Своей защиты; Он пе-
рестал сдерживать сатану и его 
ангелов, и вся нация осталась 
во власти того вождя, которо-
го она себе избрала. Дети Ие-
русалима отвергли благодать 
Христа, способную укрощать 
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злые наклонности и побужде-
ния, и теперь зло полностью 
овладело ими. Сатана воз-
буждал в душе человека самые 
жестокие и низкие страсти. 
Люди больше не руководство-
вались здравым смыслом — 
ими управляли эмоциональ-
ные порывы и слепая ярость. 
В своей жестокости они ста-
ли подобны дьяволу. В семьях 
и в обществе, среди знатных 
и простолюдинов царили по-
дозрительность, зависть, не-
нависть, возмущение, со-
вершались убийства. Нигде, 
казалось, нельзя было чув-
ствовать себя в безопасности. 
Друзья и родственники пре-
давали друг друга. Родители 
убивали детей и дети — роди-
телей. Вожди народа утрати-
ли власть над собой. Необу-
зданные страсти превратили 
их в деспотов. Иудеи в про-
шлом приняли ложное свиде-
тельство и осудили на смерть 
Сына Божьего. Теперь лож-
ные обвинения лишили их 
самих покоя. Своими делами 
они давно уже говорили толь-
ко одно: «Устраните от глаз 
наших Святого Израилева» 
(Ис. 30:11). Теперь их желание 
было исполнено. Страх Божий 
больше не смущал их. Весь на-
род подчинился сатане; граж-
данская и духовная власть на-
ходились под его контролем.

Временами вожди воюющих 
партий объединялись, чтобы 

вместе грабить и мучить свои 
несчастные жертвы, а затем 
снова вели кровопролитные 
междоусобные битвы. Даже 
святость храма не могла сдер-
жать их лютой свирепости. 
Молящихся убивали перед ал-
тарем, и святилище оскверня-
лось трупами убитых. Однако 
в своей слепоте и богохуль-
ной самонадеянности зачин-
щики этих сатанинских зло-
деяний открыто заявляли, что 
не боятся никакого разруше-
ния Иерусалима, потому что 
этот город принадлежит Богу. 
И в знак подтверждения сво-
их слов они нанимали лже-
пророков, которые даже тог-
да, когда храм был осажден 
римлянами, внушали людям 
надежду на спасение от Бога. 
До последнего момента мно-
гие верили, что Всемогущий 
вступится за Свой город и по-
разит неприятельские войска. 
Но Израиль с презрением от-
верг Божественное покрови-
тельство и остался без защи-
ты. О, несчастный Иерусалим, 
раздираемый междоусобицей! 
Дети твои проливают кровь 
друг друга на улицах твоих, 
чужеземные войска разруша-
ют твои крепости и убивают 
твоих воинов!

Все предсказания Христа 
относительно разрушения Ие-
русалима исполнились бук-
вально. Иудеи на собственном 
горьком опыте постигли ис-



18 ве л и к а я борьб а

тину Его предостерегающих 
слов: «И какою мерою мери-
те, такою и вам будут мерить» 
(Мф. 7:2).

Происходили знамения и чу-
деса, предвещающие бедствие 
и гибель. Ночью над храмом и 
жертвенником сиял сверхъе-
стественный свет. При заходе 
солнца на облаках были вид-
ны боевые колесницы и во-
оруженные воины, готовые к 
бою. Священников, совершав-
ших ночную службу в храме, 
напугали таинственные зву-
ки; земля колебалась, и мно-
жество плачущих голосов взы-
вало: «Уйдем отсюда, уйдем…» 
Огромные восточные воро-
та, настолько тяжелые, что их 
едва открывали двадцать че-
ловек, а железные засовы ко-
торых глубоко закреплялись в 
каменной стене, в полночь от-
ворились сами собой [1].

В течение семи лет один про-
зорливец ходил по всем ули-
цам Иерусалима и громким 
голосом возвещал о бедствиях, 
ожидающих этот город. Днем 
и ночью не переставал он про-
износить скорбные слова: «Го-
лос со стороны Востока! Голос 
со стороны Запада! Голос от 
четырех ветров! Голос против 
Иерусалима и храма! Голос 
против невесты и жениха! Го-
лос против всего народа» [2]. 
Этого странного человека за-
точили в темницу и жестоко 
избивали, но ни одной жалобы 

не сорвалось с его уст. На все 
оскорбления и издевательства 
он только отвечал: «Горе, горе 
Иерусалиму! Горе, горе жите-
лям его!» И предостерегаю-
щий голос умолк только тогда, 
когда этого провидца безжа-
лостно убили.

Ни один христианин не по-
гиб при разрушении Иеруса-
лима. Христос предупредил 
Своих учеников, и все, пове-
рившие Его словам, следили за 
появлением обещанного зна-
мения. «Когда же увидите Ие-
русалим, окруженный войска-
ми, — сказал Христос, — тогда 
знайте, что приблизилось за-
пустение его: тогда находя-
щиеся в Иудее да бегут в горы; 
и кто в городе, выходи из него» 
(Лк. 21:20, 21). Когда римляне 
под командованием Цестия 
окружили город, неожиданно 
осада была снята, невзирая на 
то, что все, казалось, говорило 
в пользу незамедлительного 
штурма. Жители осажденно-
го города, потерявшие вся-
кую надежду на спасение, уже 
были готовы сдаться, но рим-
ский полководец без всяких 
видимых причин приказал во-
йскам отойти от столицы иу-
деев. Милостивое провидение 
Божье управляло всеми собы-
тиями во благо Своего народа. 
Христианам был дан обещан-
ный знак, и теперь всякий, 
послушный словам Христа, 
имел возможность спастись. 
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События приняли такой обо-
рот, что ни иудеи, ни римля-
не не препятствовали бегству 
христиан. В то время как иу-
деи, оставившие город, по-
гнались за отступающими во-
йсками Цестия, и обе армии 
были захвачены сражением, 
христиане получили возмож-
ность уйти из города. Во вре-
мя осады иудеи собрались в 
Иерусалиме на праздник ку-
щей, и поэтому по всей стране 
некому было препятствовать 
бегству христиан. Не теряя ни 
одного мгновения, они бежа-
ли в безопасное место — в го-
род Пелла, находящийся в Пе-
рее, за Иорданом.

Иудейские войска, пресле-
дуя армию Цестия, с такой без-
умной яростью обрушились на 
тыл врага, что римлянам угро-
жало полное уничтожение. 
С большими трудностями им 
удалось вновь подтянуть и со-
брать войска. Почти без суще-
ственных потерь иудеи, тор-
жествуя, с богатыми трофеями 
возвратились в Иерусалим. 
Однако эта кажущаяся побе-
да сыграла с ними злую шут-
ку. Она еще больше укрепила 
в них дух упрямого сопротив-
ления римлянам, и это в ско-
ром времени навлекло немыс-
лимые бедствия и несчастья 
на осажденный город.

Какие страшные несчастья 
постигли Иерусалим, ког-
да Тит возобновил осаду сто-

лицы! Это было время Пас-
хи, и в Иерусалиме собралось 
более миллиона иудеев. Про-
довольственных запасов, на-
ходящихся в городе, при раз-
умном распределении хватило 
бы на самое продолжительное 
время, но они были уничтоже-
ны по причине взаимной по-
дозрительности и мститель-
ности враждующих партий, 
и теперь разразился ужасный 
голод. Мера пшеницы прода-
валась за талант. Муки голода 
были настолько страшны, что 
люди грызли ремни, обувь и 
другие кожаные вещи. Под по-
кровом ночи кое-кто тайком 
пробирался за городские во-
рота, чтобы собрать какие-ни-
будь дикорастущие растения, 
и многие из них были схваче-
ны и убиты самым зверским 
образом, а те, кому удавалось 
благополучно возвратиться 
назад, подвергались нападе-
нию своих же соотечественни-
ков, которые отнимали у них 
то, что они собирали с риском 
для жизни. Власть имущие от-
бирали у голодных последние 
крошки, действуя самым бес-
человечным образом. И часто 
эти жестокости совершались 
не теми, кто не имел пищи, 
а теми, кто хотел пополнить 
свои запасы продовольствия.

Тысячи погибали от голо-
да и болезней. Казалось, что 
погибало и естественное чув-
ство привязанности и люб-
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ви. Мужья обкрадывали сво-
их жен, а жены — мужей. Дети 
вырывали пищу изо рта пре-
старелых родителей. Вопрос 
пророка: «Может ли женщи-
на забыть грудное дитя свое?» 
(см. Ис. 49:15) нашел ответ за 
стенами осажденного города: 
«Руки мягкосердых женщин 
варили детей своих, чтоб они 
были для них пищею во вре-
мя гибели дщери народа мое-
го» (Пл. Иер. 4:10). Вновь ис-
полнилось предостерегающее 
пророчество, данное четыр-
надцать столетий назад: «Жен-
щина, жившая у тебя в неге 
и роскоши, которая никогда 
ноги своей не ставила на зем-
лю по причине роскоши и из-
неженности, будет безжалост-
ным оком смотреть на мужа 
недра своего, и на сына своего 
и на дочь свою, и не даст им… 
детей, которых она родит; по-
тому что она, при недостатке 
во всем, тайно будет есть их, 
в осаде и стеснении, в котором 
стеснит тебя враг твой в жили-
щах твоих» (Втор. 28:56, 57).

Римские начальники пыта-
лись устрашить иудеев и тем 
самым заставить их сдать-
ся. Пленников, сопротивляв-
шихся при их захвате, бичева-
ли, мучили и затем распинали 
перед городской стеной. Сот-
ни умерщвлялись таким пу-
тем каждый день, и эта страш-
ная работа продолжалась до 
тех пор, пока долина Иосафа-

та и Голгофы не была покры-
та таким множеством крестов, 
что едва ли можно было прой-
ти между ними. Столь страш-
ным образом исполнилось 
ужасное проклятие, которое 
навлекли на себя иудеи перед 
судилищем Пилата: «Кровь 
Его на нас и на детях наших» 
(Мф. 27:25).

Тит готов был положить ко-
нец этой страшной бойне и 
не допустить полного разру-
шения Иерусалима. Он при-
шел в ужас, когда увидел гру-
ды мертвых тел на равнинах 
и холмах. Как зачарованный 
смотрел он с вершины Еле-
онской горы на великолеп-
ный храм и приказал не тро-
гать ни одного камня. Перед 
решающим штурмом он обра-
тился к иудейским начальни-
кам с искренним воззванием 
не вынуждать его осквернять 
храм кровью убитых. Он пред-
лагал им выйти и сразиться с 
ним в другом месте, обещая, 
что ни один римлянин не на-
рушит святости храма. Иосиф 
Флавий в самых трогательных 
и красноречивых словах умо-
лял их сдаться, чтобы спасти 
свою жизнь, свой город, ме-
сто поклонения. Но в ответ на 
его призыв раздались громкие 
проклятия. Стрелы градом 
полетели в их последнего за-
ступника. Ранее иудеи отверг-
ли все мольбы Сына Божьего, 
и теперь всякие увещания и 
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просьбы еще больше укрепля-
ли в них решимость сопротив-
ляться до конца. Напрасны 
были все попытки Тита спа-
сти храм. Тот, Кто был больше 
римского полководца, сказал, 
что там не останется камня на 
камне.

Слепое упрямство иудей-
ских вождей и отвратительные 
преступления, совершающие-
ся за стенами осажденного го-
рода, вызывали ужас и негодо-
вание римлян, и наконец Тит 
решил штурмом взять храм и, 
конечно, сделать все возмож-
ное, чтобы спасти его от раз-
рушения. Но на его приказы 
никто не обращал внимания. 
Ночью, когда он удалился в 
свой шатер, иудеи, совершив 
вылазку из храма, напали на 
римских воинов. В рукопаш-
ном бою один из воинов бро-
сил горящую головню через 
окошко притвора, и в мгно-
вение ока обитые кедровыми 
досками комнаты, располо-
женные вокруг святого места, 
были охвачены огнем. Тит в 
сопровождении своих полко-
водцев и легионеров поспешил 
к этому месту и приказал сол-
датам тушить пожар. Но на его 
слова никто не обращал вни-
мания. В ярости воины швы-
ряли горящие головни в ком-
наты, примыкающие к храму, 
а потом убивали укрывших-
ся в его стенах. Кровь текла 
по ступеням храма, как вода. 

Тысячи иудеев погибли. Шум 
сражения перекрывали вопли 
и крики: «Ихавод» — «отошла 
слава».

«Тит был не в состоянии 
сдержать ярость солдат. Вой-
дя в храм со своими офицера-
ми, чтобы осмотреть внутрен-
ность святого места, он был 
поражен его великолепием, 
и так как пожар не достиг еще 
этого места, он выскочил на-
ружу и старался убедить сол-
дат потушить пожар. Цен-
турион Либералий пытался 
добиться повиновения при по-
мощи своего начальнического 
жезла, но даже почтение к им-
ператору уступило место бе-
шеной злобе против иудеев, 
яростному накалу сражения 
и неуемной жажде обогаще-
ния. Солдаты видели, что все 
вокруг сияло золотом, блеск 
которого в безумном пламени 
огня делался еще ослепитель-
нее. Они думали, что в святи-
лище хранились несметные 
сокровища. Незаметно один 
из солдат бросил в приоткры-
тую дверь горящую головню, 
и в тот же миг все здание было 
охвачено пламенем. Едкий 
дым и огонь заставили офице-
ров отступить, и великолеп-
ное здание было обречено на 
уничтожение.

Если римлян устрашило это 
зрелище, что же испытыва-
ли иудеи? Вся вершина хол-
ма, возвышающегося посре-
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ди города, полыхала, подобно 
вулкану. С ужасным треском 
в огненной бездне исчезали 
строения. Кедровые крыши 
были подобны огненным по-
лотнам; позолоченные остро-
конечные шпили сверкали, 
подобно огненно-красным 
факелам; от башен ворот под-
нимались вверх столбы пла-
мени и дыма. На соседних 
холмах, освещенных заревом 
пожара, виднелись темные си-
луэты людей, которые с ужа-
сом и тревогой наблюдали за 
огнем, пожиравшим строе-
ния; стены и башни верхней 
части города также были за-
пружены народом — одни с 
бледными от отчаяния и муки 
лицами, а другие с бессильной 
яростью следили за происхо-
дящим. Крики бегающих во 
все стороны римских воинов 
и вопли погибающих в огне 
мятежников сливались с ре-
вом огненной стихии и оглу-
шающим грохотом падающих 
балок. Пронзительные крики 
людей эхом отдавались в горах. 
Вдоль стен слышались только 
вопли и стенания; истощен-
ные от голода люди, умирая, 
собирали остаток сил, чтобы в 
предсмертном вопле выразить 
все свое отчаяние и скорбь.

Внутри городских стен про-
исходила еще более ужасная 
резня, чем снаружи. Муж-
чины и женщины, старики и 
юноши, мятежники и священ-

ники, сражавшиеся и умоляв-
шие о пощаде, гибли в бес-
порядочной кровавой резне. 
Число убитых превышало чис-
ленность убивающих. Воины 
взбирались на груды мертвых 
тел, чтобы продолжать свое 
кровавое дело».

Вскоре после разрушения 
храма весь город оказался в 
руках римлян. Иудейские на-
чальники покинули свои не-
приступные башни, и Тит 
нашел их пустыми. С изумле-
нием осмотрев их, он засвиде-
тельствовал, что только один 
Бог предал все это в его руки, 
ибо никакие стенобитные ма-
шины не сокрушили бы эти 
громадные зубчатые стены. 
И город, и храм были разру-
шены до основания, и святое 
место, где молились иудеи, 
«было распахано, как поле» 
(см. Иер. 26:18). При осаде го-
рода и последовавшей затем 
бойне погибло более миллио-
на человек; оставшиеся в жи-
вых были уведены в плен, 
проданы как невольники; от-
правлены в Рим на потеху по-
бедителям; брошены в амфи-
театры на растерзание диким 
зверям, иные, как бездомные 
скитальцы, рассеялись по 
всей земле.

Иудеи сами выковали себе 
кандалы, сами наполнили до 
краев чашу гнева. Трагедия, 
постигшая этот народ, и бед-
ствия, которые переносили 
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иудеи, будучи рассеяны по 
всей земле, — только плоды, 
которые они вырастили сво-
ими руками. Пророк говорит: 
«Погубил ты себя, Израиль!», 
«Ты упал от нечестия твоего» 
(Ос. 13:9; 14:2). Страдания, пе-
ренесенные ими, часто истол-
ковываются как прямое нака-
зание от Бога. Таким способом 
великий обманщик пытается 
замаскировать собственную 
работу. Упорно сопротивляясь 
Божественной любви и благо-
дати, иудеи лишились покро-
вительства Божьего, и сатана 
получил возможность управ-
лять ими по своему произво-
лу. Жесточайшая свирепость, 
проявившаяся при разруше-
нии Иерусалима, демонстри-
рует мстительность сатаны по 
отношению к тем, кто нахо-
дится в его власти.

Мы не в состоянии осознать, 
насколько обязаны Христу за 
тот мир и покой, которые нам 
дарованы. Лишь сила Божья 
сдерживает сатану и защища-
ет человечество от его всевла-
стия. Непокорные и неблаго-
дарные люди имеют довольно 
много причин быть призна-
тельными Богу за Его милость 
и долготерпение, проявляю-
щиеся в обуздании жестокой и 
злобной силы дьявола. Но ког-
да люди переступают грани-
цы Божественного терпения, 
Он лишает их Своего покро-
вительства. Бог — вовсе не па-

лач, выполняющий приговор, 
вынесенный грешнику. Тех, 
кто отвергает Его милость, 
Он предоставляет самим себе, 
т. е. позволяет людям пожать 
то, что они посеяли. Каждый 
отвергнутый луч света, каж-
дое непринятое предостере-
жение, каждое нарушение 
Закона Божьего, каждая взле-
леянная страсть — это посеян-
ное семя, которое обязательно 
принесет свой плод.

Упорно отвергаемый Дух 
Божий в конце концов удаля-
ется от грешника, и тогда уже 
не остается сил, чтобы сдер-
живать греховные страсти, 
и душа лишается всякой за-
щиты от злобы и ненависти 
сатаны. Разрушение Иеруса-
лима — грозное и торжествен-
ное предостережение для всех, 
кто пренебрегает Божествен-
ной милостью и отказывается 
от Божественной благодати. 
Это одно из самых сильней-
ших свидетельств отвращения 
Бога ко греху и неотвратимо-
сти наказания, которое по-
стигнет виновного.

Пророчество Спасителя от-
носительно судов, свершив-
шихся над Иерусалимом, 
должно еще раз исполнить-
ся. Страшное опустошение 
столицы иудеев — лишь сла-
бая тень того, что произойдет. 
В участи, постигшей избран-
ный город, мы можем видеть 
судьбу мира, отвергающего 
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благодать Божью и попира-
ющего Его Закон. Вот уже на 
протяжении долгих столе-
тий совершаются преступле-
ния, земля является свиде-
тельницей мрачных картин 
неисчислимых человеческих 
страданий. Сердце болезнен-
но сжимается и рассудок мут-
неет, когда думаешь обо всех 
этих бедствиях! Какими ужас-
ными оказались последствия 
отвержения власти Неба! Но в 
откровениях о будущем рису-
ется еще более мрачная карти-
на. История прошлого — это 
длинная вереница восстаний, 
борьбы и возмущений, «вре-
мя брани и одежда, обагрен-
ная кровию» (Ис. 9:5); но что 
все это в сравнении с ужасами 
того дня, когда Дух Божий не 
будет сдерживать нечестивых, 
когда Он уже больше не будет 
обуздывать всплески страсти 
и сатанинскую ярость! Тогда 
мир увидит, как никогда рань-
ше, последствия господства 
сатаны.

Но в тот день, как и во вре-
мя разрушения Иерусалима, 
народ Божий будет избавлен, 
спасется «всякий, кто запи-
сан в книгу жизни». Христос 
обещал прийти во второй раз, 
чтобы взять Своих верных к 
Себе. «Тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе; 
и тогда восплачутся все пле-
мена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядуще-

го на облаках небесных с си-
лою и славою великою; и по-
шлет Ангелов Своих с трубою 
громогласною, и соберут из-
бранных Его от четырех ве-
тров, от края небес до края их» 
(Мф. 24:30, 31). Тогда те, кто не 
повинуется Евангелию, будут 
убиты духом уст Его и истре-
блены явлением пришествия 
Его (см. 2 Фес. 2:8). Подобно 
древнему Израилю, нечести-
вые уничтожат сами себя: они 
погибнут по причине своих же 
беззаконий. Греховная жизнь 
настолько разъединила их с 
Богом, и их естество стало на-
столько испорчено грехом, что 
явление славы Его будет для 
них всепожирающим огнем.

Поэтому люди должны быть 
очень внимательны к поуче-
ниям Христа, содержащимся в 
Его словах. Подобно тому как 
Он предостерегал учеников 
Своих о разрушении Иеруса-
лима и указал им знамения 
приближающейся его гибели, 
чтобы они могли избежать об-
щей участи, так Он предупре-
дил мир и о дне его оконча-
тельной гибели и дал людям 
знамения его приближения, 
чтобы каждый, кто пожелает, 
мог избежать грядущего гнева. 
Иисус говорит: «И будут зна-
мения в солнце и луне и звез-
дах, а на земле уныние народов 
и недоумение» (Лк. 21:25; см. 
также Мф. 24:29; Мк. 13:24–26; 
Откр. 6:12–17). И все, замеча-
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ющие появление этих пред-
вестников, должны знать, 
«что близко, при дверях» 
(Мф. 24:33). «Итак, бодрствуй-
те» (см. Мк. 13:35), — настав-
ляет Он нас. Кто внимательно 
относится к этим предостере-
жениям, не будет оставлен во 
тьме, и день тот не застигнет 
его врасплох. Но для тех, кто 
не будет бодрствовать, «день 
Господень так придет, как тать 
ночью…» (1 Фес. 5:2–5).

Современный мир верит в 
последнюю весть предостере-
жения не больше, чем в свое 
время иудеи верили предосте-
режениям Спасителя относи-
тельно Иерусалима. И когда 

наступит день Господень, не-
честивые окажутся не готовы 
к этому величайшему собы-
тию. Жизнь будет идти своим 
обычным чередом, люди бу-
дут поглощены своими дела-
ми, торговлей, наживой, все-
возможными удовольствиями, 
религиозные вожди будут про-
славлять всеобщее благоден-
ствие и цивилизацию, убаюки-
вая народ мнимым чувством 
безопасности, — вот тогда-то, 
подобно вору, который в пол-
ночь прокрадывается в пло-
хо охраняемый дом, внезапная 
гибель постигнет всех беспеч-
ных и нечестивых, и они «не 
избегнут» (см. 1 Фес. 5:2–5).



Когда Иисус открыл Сво-
им ученикам участь Иеруса-
лима и отдельные события, 
относящиеся ко Второму Его 
пришествию, Он предсказал 
также те испытания, которые 
должен будет перенести на-
род Божий после вознесения 
Его вплоть до славного воз-
вращения на землю. С вер-
шины Елеонской горы Спа-
ситель видел бури, готовые 
разразиться над апостоль-
ской Церковью; Его взору, 
проникавшему в глубь веков, 
представали страшные и опу-
стошительные ураганы, кото-
рые должны обрушиться на 
Его последователей в гряду-
щие столетия мрака и пресле-
дования. В нескольких крат-
ких, но грозных словах Он 
предсказал ту участь, какую 
великие мира сего уготовят 
Церкви Божьей (см. Мф. 24:9, 
21, 22). Последователи Христа 
должны будут пройти тем же 
путем страданий, унижения 
и презрения, каким шел и их 
Господь. Ту же самую вражду, 
которая окружала Искупите-

ля мира, испытают все те, кто 
будет верить в Него.

История первоапостольской 
Церкви свидетельствует: сло-
ва Спасителя исполнились. 
Силы земли и ада объедини-
лись против Христа в лице 
Его последователей. Языч-
ники предвидели, что если 
Евангелие победит, то идоль-
ские храмы и жертвенники бу-
дут уничтожены, поэтому они 
сплотили свои ряды и объяви-
ли христианам войну. Огонь 
преследования разгорелся. 
Христиан лишили прав соб-
ственности и изгнали из до-
мов. Они «выдержали великий 
подвиг страданий»; «испыта-
ли поругания и побои, а также 
узы и темницу» (см. Евр. 10:32; 
11:36). Многие из них засви-
детельствовали веру Своей 
Кровью. Безжалостно умерщ-
вляли всех — благородных и 
рабов, богатых и бедных, уче-
ных и неграмотных.

Эти гонения, начавшиеся 
еще при Нероне, приблизи-
тельно со времени мучениче-
ской смерти Павла, продолжа-

— Глава 2 —

Гонения в первые столетия
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лись с большей или меньшей 
силой в течение долгих сто-
летий. Христиан ложно об-
виняли в самых тягчайших 
преступлениях, считали их 
виновниками таких бедствий, 
как голод, болезни, землетря-
сения. Когда они стали пред-
метом всеобщей ненависти и 
подозрения, доносчики уже 
готовы были к тому, чтобы 
ради денег предать невино-
вных. Их обвиняли как госу-
дарственных бунтовщиков, 
как врагов религии и язву об-
щества. Многие были броше-
ны на съедение диким зверям; 
многих заживо сжигали в ам-
фитеатрах. Одни были рас-
пяты, других зашивали в зве-
риные шкуры и бросали на 
арену на растерзание хищ-
никам. Казнь христиан часто 
являлась основным развле-
чением на праздниках. Любо-
пытные собирались во множе-
стве, чтобы насладиться этим 
зрелищем, и смехом и руко-
плесканиями встречали пред-
смертные муки и агонию.

Где бы ни укрывались по-
следователи Христа, всюду их 
преследовали, как диких зве-
рей на охоте. Они вынуждены 
были искать для себя убежи-
ще в пустынных и уединенных 
местах, терпя «недостатки, 
скорби, озлобления; те, кото-
рых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и го-
рам, по пещерам и ущельям 

земли» (Евр. 11:37, 38). Для 
многих тысяч верующих убе-
жищем служили катакомбы. 
В окрестностях Рима под хол-
мами были прорыты длинные 
подземные ходы, хитроумная 
сеть которых простиралась на 
многие километры от город-
ских стен. В этих темных под-
земельях последователи Хри-
ста хоронили своих умерших, 
и когда на них падало подозре-
ние и их объявляли вне закона, 
они находили здесь для себя 
приют. Когда Податель жизни 
воскресит тех, кто подвизался 
добрым подвигом веры, тогда 
из этих мрачных пещер вый-
дут многие мученики, постра-
давшие во имя Христа.

При самых свирепых пре-
следованиях эти свидетели 
Иисуса сохраняли свою веру 
незапятнанной. Лишенные 
каких-либо удобств и даже 
солнечного света, нашед-
шие себе дом в недрах тем-
ной, но приветливой земли, 
они не издавали ни единого 
жалобного возгласа. Слова-
ми веры, терпения и надежды 
они помогали друг другу му-
жественно переносить лише-
ния и беды. Потеря всех зем-
ных благ не могла заставить 
их отказаться от веры во Хри-
ста. Испытания и гонения 
были для них только ступеня-
ми, по которым они прибли-
жались к желанному покою и 
награде.
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Подобно рабам Божьим в 
древности, многие «замуче-
ны были, не приняв освобож-
дения, дабы получить лучшее 
воскресение» (Евр. 11:35). Они 
всегда помнили слова Госпо-
да: «Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всяче-
ски неправедно злословить за 
Меня; радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на 
небесах: так гнали и пророков, 
бывших прежде вас» (Мф. 5:11, 
12). Они радовались тому, что 
были удостоены пострадать за 
истину, и с костров, на кото-
рых их сжигали, раздавались 
восторженные, хвалебные 
гимны. С верой взирая на не-
беса, они видели Христа и Его 
ангелов, которые с величай-
шим участием и одобрением 
наблюдали за их непоколеби-
мой твердостью. Они слыша-
ли голос Божий, доносящийся 
от престола Его: «Будь верен 
до смерти, и дам тебе венец 
жизни» (Откр. 2:10).

Напрасны были все попыт-
ки сатаны уничтожить Цер-
ковь Божью насильственным 
путем. Великая борьба, в ко-
торой ученики Иисуса сложи-
ли свои головы, не прекрати-
лась и тогда, когда эти верные 
знаменосцы пали на своем по-
сту. Их поражение на самом 
деле было победой. Послан-
цев Божьих убили, но Его дело 
неуклонно продвигалось впе-
ред. Евангелие продолжало 

распространяться, и все боль-
ше людей принимали Благую 
весть. Она проникла в обла-
сти, недоступные даже для 
римского орла. Один христи-
анин, отвечая языческим пра-
вителям, которые воздвигли 
очередное гонение на христи-
ан, сказал: «Вы можете уби-
вать, мучить, проклинать 
нас… Ваша несправедливость 
является доказательством на-
шей невиновности!.. Даже са-
мая утонченная жестокость 
с вашей стороны не поможет 
вам». Гонения на христиан, 
вопреки ожиданиям, только 
укрепляли у людей желание 
принять Христа. «И чем боль-
ше вы будете уничтожать нас, 
тем больше нас будет стано-
виться: кровь христиан — это 
семя» (Тертулиан, Апология, 
§ 50).

Тысячи христиан были за-
ключены в темницы и ли-
шены жизни, но на их место 
вставали другие. И те, кто во 
имя веры погиб мучениче-
ской смертью, сроднились со 
своим Спасителем, и Он при-
знал их победителями. Они 
подвизались добрым подви-
гом, и в день Его пришествия 
их ждет венец славы. Страда-
ния, переносимые христиана-
ми, еще теснее сплачивали их, 
еще ближе становился им их 
Искупитель. Их жизнь и пред-
смертные слова способствова-
ли распространению истины, 
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и даже в стане сатаны, где ме-
нее всего можно было ожидать 
успеха, приверженцы кня-
зя тьмы порывали с его злым 
царством и становились под 
знамя Христа и Его Церкви.

И тогда, стремясь противо-
стоять правлению Божьему, 
сатана решил водрузить свое 
знамя в христианской Церк-
ви. Если ему удастся обмануть 
последователей Христа и за-
ставить их делать неугодное в 
очах Бога, тогда они лишатся 
силы и крепости и станут его 
легкой добычей.

Так великий обманщик пы-
тался хитростью добиться 
успеха там, где потерпел по-
ражение, действуя силой. Го-
нения прекратились, и вме-
сто них появились опасные и 
заманчивые обольщения зем-
ного благополучия и светских 
почестей. Идолопоклонни-
ки приняли некоторые поло-
жения христианской веры и в 
то же время отвергли многие 
важные истины. Заявив, что 
считают Иисуса Сыном Бо-
жьим, что верят в Его смерть и 
воскресение, они в то же вре-
мя не сознавали своей грехов-
ности и не испытывали ника-
кой потребности в покаянии 
и внутреннем перерождении. 
Уступив кое в чем христианам, 
они предложили и им сделать 
то же самое, чтобы соединить-
ся с ними на основе христиан-
ского вероисповедания.

Теперь Церковь находилась 
в страшной опасности. Тюрь-
мы, пытки, огонь и меч — все 
было благословением по срав-
нению с этим испытанием. 
Некоторые христиане оста-
лись непреклонны и заяви-
ли, что не пойдут ни на какие 
соглашения. Другие были го-
товы уступить или же изме-
нить некоторые догматы веро-
учения и соединиться таким 
образом с теми, кто принял 
христианство лишь частич-
но. Предполагалось, что такие 
уступки могут послужить по-
водом к полному обращению 
язычников. Это было время 
глубочайшей скорби для вер-
ных последователей Христа. 
Под видом притворного хри-
стианства в Церковь проник 
сатана, чтобы осквернить веру 
и отвратить умы христиан от 
Слова истины.

Наконец большая часть хри-
стиан согласилась с выдвину-
тыми условиями, и, опустив 
свое знамя, пошла на союз с 
язычеством. Хотя идолопо-
клонники и объявили себя 
обращенными христианами, 
но они по-прежнему придер-
живались своих языческих 
обычаев, с той только разни-
цей, что заменили предметы 
прежнего поклонения на об-
раз Иисуса, Его матери и дру-
гих святых. Так внесенная в 
Церковь отвратительная за-
кваска язычества продолжа-
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ла свое губительное действие. 
Частью христианской веры 
необоснованно стали оши-
бочные учения, суеверные 
обычаи и ритуалы. Когда по-
следователи Христа приняли 
в лоно церкви идолопоклон-
ников, христианская религия 
осквернилась, и церковь утра-
тила свою чистоту и силу. Од-
нако были и такие христиане, 
которые не позволили ввести 
себя в заблуждение. Они про-
должали оставаться верными 
Автору истины и поклонялись 
одному лишь Богу.

Исповедующие религию 
Христа всегда разделялись 
на две категории. Одни ве-
рующие, ревностно исследуя 
жизнь Спасителя, сообразуясь 
с великим Образцом, искрен-
не стремились исправить свои 
недостатки; другие старались 
не замечать ясных, жизненно 
важных истин, разоблачаю-
щих их заблуждения. Даже в 
свои лучшие времена Церковь 
состояла не только из искрен-
них, чистых и богобоязнен-
ных людей. Наш Спаситель 
учил, что людей, которые со-
знательно грешат, не следует 
принимать в церковь. Тем не 
менее Он приближал к Себе 
людей весьма несовершенных, 
Своим учением и собствен-
ным примером предоставляя 
им возможность увидеть свои 
ошибки и исправить их. Среди 
двенадцати апостолов имелся 

и предатель. Иуду приняли в 
круг учеников несмотря на то, 
что у него были недостатки. 
В обществе учеников, близ-
ко соприкасаясь с Христом и 
Его учением, он мог узнать, 
что представляет из себя хри-
стианский характер, и таким 
образом увидеть свои ошиб-
ки, раскаяться и с помощью 
Божественной благодати очи-
стить свою душу «послушани-
ем истине». Но Иуда «не ходил 
во свете», так милостиво изли-
ваемом на него.

Потворствуя греху, он до-
бровольно отдался во власть 
искушений сатаны. Дурные 
его черты возобладали. Он до-
пустил, чтобы его душой ов-
ладели силы тьмы; он злился, 
когда обличали его ошибки, 
и постепенно опустился до 
страшного преступления — 
предательства Господа. Такое 
случается со всеми, кто лелеет 
грех под маской благочестия, 
кто ненавидит своих обличи-
телей, нарушающих их грехов-
ный покой. И как только пред-
ставится удобный случай, эти 
люди, подобно Иуде, предадут 
тех, кто пытался ради их же 
блага обличать их пороки.

Апостолам приходилось 
встречать в церкви тех, кто под 
маской благочестия скрывал в 
своем сердце беззаконие. Ана-
ния и Сапфира поступили как 
обманщики; утаив по своей 
алчности часть денег, они ска-
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зали, что все отдали для дела 
Божьего. Дух истины открыл 
апостолам подлинное лицо 
этих людей, и суд Божий очи-
стил церковь от пятна, пачка-
ющего ее чистую одежду. Это 
замечательное действие Духа 
Христа в церкви навело ужас 
на лицемеров и беззаконни-
ков. Они не могли долго оста-
ваться среди тех, кто всегда 
достойно являл Христа в сво-
ей жизни, и когда Его последо-
вателей постигли испытания и 
гонения, верность Ему сохра-
няли только те, кто ничего не 
жалел ради истины. Таким пу-
тем на протяжении всего вре-
мени преследования Церковь 
сохраняла относительную чи-
стоту. Но когда гонения пре-
кратились, в Церковь вошли 
недавно обращенные люди, 
которые не отличались ис-
кренностью и преданностью, 
и сатана через них получил 
возможность начать свое гу-
бительное дело.

Но так как между Князем 
света и князем тьмы нет ни-
чего общего, то не может быть 
единства и между их после-
дователями. Когда христиа-
не согласились объединиться 
с полуобращенными язычни-
ками, они пошли путем, ко-
торый уводил их все дальше 
и дальше от истины. Сатана 
торжествовал, видя, что ему 
удалось ввести в заблуждение 
стольких последователей Хри-

ста. Постепенно он приобрел 
над ними еще большую власть 
и побудил их преследовать 
тех, кто по-прежнему оставал-
ся верен Богу. Как нужно бо-
роться против истинной хри-
стианской веры, лучше всех 
знали те, кто некогда был ее 
защитником, и эти отпавшие 
христиане, соединившись с 
полуобращенными язычника-
ми, повели войну против са-
мых главных положений уче-
ния Иисуса Христа.

Это вызвало отчаянное со-
противление со стороны тех, 
кто стремился сохранить вер-
ность Богу и не поддаваться 
проникнувшим в церковь об-
ману и мерзостям, облечен-
ным в священные одеяния. 
Библия утратила свое значе-
ние как мерило веры. Учение о 
религиозной свободе назвали 
ересью; его сторонников нена-
видели и изгоняли отовсюду.

После долгой и упорной 
борьбы небольшое число вер-
ных христиан решили порвать 
всякую связь с отступниче-
ской церковью, так как она не 
желала очистить себя от идо-
лопоклонства и заблуждения. 
Они видели, что отделение 
необходимо, если только они 
желают оставаться верными 
и послушными Слову Божье-
му. Они не могли больше ми-
риться с тем, что эти пагубные 
ереси подвергают опасности 
их души и грозят уничтожить 
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истинную веру их детей и гря-
дущих поколений. Для сохра-
нения мира и единства они 
были готовы пойти на любые 
уступки, не противоречащие 
их главным принципам в слу-
жении Богу, ибо сознавали, 
что мир был бы приобретен 
слишком дорогой ценой, если 
бы ради этого пришлось по-
жертвовать принципами ис-
тины. Если единство можно 
сохранить только ценой от-
каза от истины и справедли-
вости, тогда пусть лучше бу-
дет разделение и даже борьба. 
Такова была позиция верных 
Богу христиан.

Насколько лучше было бы и 
для церкви, и для мира, если 
бы в сердцах детей Божьих се-
годня возродились те принци-
пы, которыми руководствова-
лись эти мужественные люди. 
Поистине вызывает трево-
гу равнодушное отношение к 
учениям, являющимся стол-
пами христианской веры. Ста-
новится популярным мне-
ние, что в конце концов эти 
принципы не имеют жизнен-
но важного значения. Такое 
уродливое понятие придает 
слугам сатаны еще большую 
силу и твердость, в результате 
чего лжеучения и роковые за-
блуждения, сражаясь против 
которых верные Богу в про-
шлые века порой жертвовали 
своей жизнью, сейчас с бла-
госклонностью принимаются 

теми, кто считают себя после-
дователями Христа.

Первые христиане были во-
истину особенным народом. 
Их безукоризненное пове-
дение и непоколебимая вера 
служили постоянным упре-
ком беззаконникам и нару-
шали их покой. Будучи ма-
лочисленны, бедны, не имея 
почетных титулов, они тем не 
менее внушали страх нечести-
вым благородством своей жиз-
ни и величием учения. За это 
их ненавидели безбожники, 
подобно тому как нечести-
вый Каин ненавидел Авеля. 
Пытавшиеся освободиться от 
сдерживающего влияния Духа 
Божьего предавали на смерть 
народ Божий по той же причи-
не, по какой Каин убил Аве-
ля. По той же самой причи-
не иудеи отвергли и распяли 
Спасителя — Его незапятнан-
ность и святость являлись по-
стоянным упреком их эгоизму 
и испорченности. Со времен 
Христа и до наших дней вер-
ные ученики Иисуса продол-
жают возбуждать ненависть и 
сопротивление тех, кто любит 
грех и следует его путем.

Почему же в таком случае 
Евангелие называют вестью 
мира? Когда Исаия пророче-
ствовал о рождении Мессии, 
он присвоил Ему титул «Князь 
мира». Когда ангелы извести-
ли пастухов о рождении Хри-
ста, они пели над Вифлеем-
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скими равнинами: «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение» 
(Лк. 2:14). На первый взгляд 
кажется, что между этими 
пророческими изречениями 
и словами Христа: «Не мир 
пришел Я принести, но меч» 
(Мф. 10:34) существует про-
тиворечие. Но, если вдумать-
ся, оба выражения прекрас-
но согласуются между собой. 
Евангелие — это весть мира. 
Если принципы христиан-
ства принимаются и воплоща-
ются в жизнь, они несут мир, 
единство и счастье всей земле. 
Религия Христа объединяет 
принимающих ее учение брат-
скими узами. Миссия Хри-
ста заключалась в том, что-
бы примирить людей с Богом 
и друг с другом. Но в целом 
мир пребывает во власти са-
таны, злейшего врага Христа. 
В Евангелии люди находят та-
кие принципы, которые резко 
противоречат их привычкам 
и желаниям, и они начина-
ют возмущаться этим учени-
ем. Они ненавидят чистоту 
Слова Божьего, открываю-
щую и осуждающую их гре-
хи, они преследуют и убивают 
тех, кто указывает им на его 
святые и справедливые тре-
бования. Именно потому, что 
возвышенные истины Слова 
Божьего вызывают ненависть 
и вражду, Евангелие и сравни-
вают с мечом.

Для многих слабых в вере 
действия таинственного про-
видения, допускающего, что-
бы праведные страдали от 
рук нечестивых, часто при-
водят в смущение и недоуме-
ние. А некоторые даже гото-
вы разувериться в Боге, видя, 
как Он допускает, что самым 
скверным людям живется хо-
рошо, в то время как правед-
ные и благородные терпят 
страдания и мучения от де-
спотов. Как это может быть, 
вопрошают они, что справед-
ливый и милосердный Бог, 
обладающий безграничным 
могуществом, позволяет вер-
шиться несправедливости и 
притеснениям? Этот вопрос 
не должен интересовать нас. 
Бог дал нам достаточно дока-
зательств Своей любви, и не 
следует сомневаться в Его до-
броте лишь потому, что мы не 
в состоянии понять действия 
Провидения. Разве Спаситель 
не сказал Своим ученикам, 
предвидя сомнения, которые 
будут одолевать их во дни го-
нения и мрака: «Помните сло-
во, которое Я сказал вам: раб 
не больше господина свое-
го. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас» (Ин. 15:20)? Ии-
сус перенес ради нас больше, 
чем кто-либо из Его последо-
вателей, пострадавших от же-
стокости безбожных людей. 
Те, кто призван переносить 
пытки и даже мученическую 
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смерть, только идут по стопам 
дорогого Сына Божьего.

«Не медлит Господь ис-
полнением обетования» (2 
Петр. 3:9). Он никогда не забы-
вает и не оставляет Своих де-
тей; но Он позволяет нечести-
вым проявить свою истинную 
сущность, чтобы никто из же-
лающих исполнять Его волю 
не обманывался относитель-
но их намерений. Часто пра-
ведные попадают в горнило 
страданий, чтобы очиститься, 
чтобы другие могли убедить-
ся в реальности их веры и бла-
гочестия, а также и для того, 
чтобы своей праведной после-
довательной жизнью осудить 
неверующих.

Господь допускает, что-
бы нечестивые процветали и 
проявляли враждебное отно-
шение к Нему, но, когда они 
наполнят меру своих беззако-
ний, все смогут увидеть Его 
справедливость и милосер-
дие в их полном истреблении. 
Приближается день Его мще-
ния, когда все, нарушавшие 
Его Закон и угнетавшие Его 
народ, получат справедливое 
возмездие за свои дела; когда 
каждая жестокость и неспра-
ведливость к детям Божьим 
будет наказана так, как если 

бы это было сделано Самому 
Христу.

Есть более важный и се-
рьезный вопрос, на который 
должны обратить внимание 
христиан-ские церкви наших 
дней. Апостол Павел говорит: 
«Все, желающие жить благо-
честиво во Христе Иисусе, бу-
дут гонимы» (2 Тим. 3:12). По-
чему же эти гонения стихли? 
Единственная причина: цер-
ковь настолько приспособи-
лась к мирским стандартам, 
что не встречает больше ни-
какого сопротивления. Ре-
лигия наших дней утратила 
чистоту и святость, отличав-
шую христианскую веру во 
дни Христа и Его апостолов. 
В настоящее время христи-
анская вера пользуется та-
кой популярностью в мире 
по той лишь причине, что ве-
личайшими истинами Слова 
Божьего пренебрегают, что в 
Церкви так мало жизненного, 
практического благочестия, 
что там господствует дух ком-
промисса с грехом. Если бы 
в христианской Церкви воз-
родилась вера и сила ранних 
христиан, то ожил бы и дух 
гонений; огонь преследова-
ний возгорелся бы тогда с но-
вой силой.



Апостол Павел во Втором 
послании к Фессалоникий-
цам предрекал великое отсту-
пление, которое завершится 
установлением папской вла-
сти. Он писал, что день Го-
сподень не наступит, пока «не 
придет прежде отступление 
и не откроется человек греха, 
сын погибели, противящий-
ся и превозносящийся выше 
всего, называемого Богом или 
святынею, так что в храме Бо-
жием сядет он, как Бог, выда-
вая себя за Бога» (2 Фес. 2:3, 
4). Более того, апостол пред-
упреждает братьев о том, что 
«тайна беззакония уже в дей-
ствии». Еще в тот ранний пе-
риод христианской эры он ви-
дел, что в церковь проникают 
заблуждения, которые готовят 
путь папству.

«Тайна беззакония» внача-
ле скрытно, незаметно совер-
шала свое обольщающее и бо-
гохульное действие, а затем, 
постепенно приобретая все 
большую силу, уже открыто 
завладела сознанием людей. 
Языческие обычаи самым не-

приметным образом вошли в 
христианскую Церковь. Этот 
дух соглашательства и усту-
пок некоторое время сдержи-
вался жестокими гонениями. 
Но когда гонения прекрати-
лись и христианство вошло в 
царские дворы и палаты, тог-
да простоту и кротость Хри-
ста и Его апостолов сменили 
величие и гордость языческих 
жрецов и правителей, а Боже-
ственные установления — че-
ловеческие измышления и 
предания. Формальное обра-
щение императора Констан-
тина в начале IV столетия 
вызвало большое ликование 
среди христиан, и мирское 
влияние под видом праведно-
сти проникло в Церковь. Цер-
ковь стала быстро разлагаться. 
С виду побежденное языче-
ство оказалось победителем. 
Его дух овладел Церковью. 
Языческие учения, обычаи и 
суеверия соединились с верой 
так называемых последовате-
лей Христа.

Это соглашение между язы-
чеством и христианством при-

— Глава 3 —

Эпоха духовной тьмы
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вело к появлению «человека 
греха», о котором пророчество 
говорило, что он превозне-
сет себя выше Бога и поведет 
борьбу с Ним. Эта исполин-
ская система ложной религии 
является шедевром сатанин-
ской власти, памятником его 
попыток воцариться на пре-
столе и своевольно управлять 
землей.

Сатана однажды уже пы-
тался вступить в соглаше-
ние со Христом. Он пришел к 
Сыну Божьему в пустыне ис-
кушений и, показав ему все 
царства мира и славу их, обе-
щал все это отдать в руки Его 
при одном условии — Иисус 
должен признать верховную 
власть князя тьмы. Христос 
дал отпор наглому искусите-
лю и заставил его удалиться. 
Но, предлагая то же самое че-
ловеку, сатана добился куда 
больших успехов. Стремясь к 
славе и богатству, Церковь на-
чала искать покровительства 
и поддержки у великих мира 
сего; отвергнув тем самым 
Христа, она была вынуждена 
подчиниться представителю 
сатаны — епископу Рима.

Один из основных догма-
тов римской Церкви состоит 
в признании папы видимым 
главой всемирной Церкви 
Христа, наделенным высшей 
властью над всем духовен-
ством на земле. Более того, 
папе присвоен еще и Боже-

ственный титул, он имену-
ется: «Господь Бог — Папа» 
и считается непогрешимым. 
Он требует, чтобы все люди 
почитали его. Через римскую 
Церковь сатана выдвигает 
те же притязания, какие он 
предъявил и в пустыне иску-
шения, и многие готовы ока-
зать ему эти почести.

Но люди, живущие в стра-
хе Божьем, встретили эти 
дерзкие заявления так, как 
и Христос встретил подстре-
кательства коварного врага: 
«Господу Богу твоему покло-
няйся и Ему одному служи» 
(Лк. 4:8). В Слове Божьем не 
содержится ни малейшего на-
мека на назначение какого-
либо лица главою Церкви. Это 
учение о папской верховной 
власти идет вразрез со Свя-
щенным Писанием. Папа не 
может иметь никакой власти 
над Церковью Христа, кроме 
той, какую он присвоил себе 
незаконным образом.

Приверженцы римской 
Церкви обвиняют протестан-
тов в ереси и в своевольном 
отделении от истинной Церк-
ви. Но подобные обвинения 
скорее всего относятся к ним. 
Именно они свергли знамя 
Христа и отступили от веры, 
«однажды преданной святым» 
(Иуд. 3).

Сатана прекрасно знал о 
том, что благодаря Священ-
ному Писанию люди сумеют 
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распознать его заблуждения и 
смогут противостоять его силе. 
Спаситель мира также отра-
жал его нападки при помощи 
Слова. При каждом наступле-
нии сатаны Христос выстав-
лял щит вечной истины, гово-
ря: «Так написано». На каждое 
наглое предложение врага Он 
отвечал мудростью и силой 
Слова. И сатана понял: что-
бы господствовать над людь-
ми и учредить узурпаторскую 
власть папы, он должен дер-
жать народ в неведении отно-
сительно учения Священного 
Писания. Библия возвеличи-
вает Бога и открывает истин-
ное положение смертных лю-
дей, поэтому сатана делает 
все возможное, чтобы ее свя-
тые истины оставались скры-
тыми и подавленными. Такая 
установка была взята на воо-
ружение и римской Церковью. 
На протяжении нескольких 
веков она препятствовала рас-
пространению Библии. Наро-
ду было запрещено читать ее 
и даже иметь ее у себя в доме, 
в то время как безнравствен-
ные священники и прелаты 
произвольным толкованием 
библейских истин пытались 
доказать правомерность сво-
их притязаний. Таким обра-
зом почти все признали папу 
наместником Бога на земле, 
наделенным верховной вла-
стью как в Церкви, так и в 
государстве.

Устранив Библию, разобла-
чавшую заблуждения и обман, 
сатана получил возможность 
осуществлять свои замыслы. 
Пророчество свидетельство-
вало, что папство «возмечтает 
отменить у них праздничные 
времена и закон» (Дан. 7:25). 
И папство незамедлительно 
предприняло такую попыт-
ку. Для того чтобы облегчить 
в какой-то степени обращение 
язычников в христианство и 
чем-то восполнить их преж-
ний ритуал идолослужения, 
в христианское богослужение 
постепенно было введено по-
клонение иконам и «святым 
мощам». И в конце концов 
Вселенский собор узаконил 
эту форму идолопоклонства. 
В довершение этого богохуль-
ного дела Рим дерзнул изъять 
из Закона Божьего вторую за-
поведь, запрещающую покло-
нение иным богам, и разде-
лил десятую заповедь на две, 
чтобы сохранить изначальное 
число.

Дух соглашательства с язы-
чеством открыл путь к даль-
нейшему пренебрежению вла-
стью Неба. Сатана, действуя 
через необращенных глав 
церкви, исказил и четвертую 
заповедь, пытаясь устранить 
древнюю субботу, день освя-
щенный и благословлённый 
Богом (см. Быт. 2:2, 3), и за-
менить ее почитаемым и со-
блюдаемым язычниками «до-
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стопочтенным днем солнца». 
Вначале эта попытка была 
тщательно замаскирована. 
В течение первых столетий 
истинная суббота соблюда-
лась всеми христианами. Рев-
ностно почитая Бога и веря в 
непреложность Его Закона, 
они тщательно оберегали свя-
тость его предписаний. С ве-
личайшей осторожностью и 
хитростью сатана продолжал 
добиваться своего через сво-
их представителей на земле. 
Для того чтобы привлечь вни-
мание народа к воскресенью, 
этот день был объявлен празд-
ничным в честь воскресения 
Христа. И хотя в этот день со-
вершались богослужения и 
его считали днем отдыха, все 
же суббота продолжала свято 
соблюдаться.

Чтобы приготовить путь для 
своих действий, сатана побу-
дил иудеев перед пришестви-
ем Христа окружить субботу 
самыми строгими требовани-
ями, чтобы превратить ее в 
непосильное бремя для наро-
да. Теперь же, спекулируя на 
ложном понимании субботы, 
которое он сам же внушил, 
сатана заставил людей пре-
зрительно назвать ее иудей-
ским постановлением. В то 
время как христиане продол-
жали праздновать воскресе-
нье как радостный, счастли-
вый праздник, он побудил их, 
с целью продемонстрировать 

ненависть к иудеям, сделать 
субботу днем поста, скорби и 
печали.

В начале IV столетия импе-
ратор Константин установил 
своим указом всеобщее со-
блюдение воскресного дня во 
всей Римской империи. День 
солнца, почитавшийся языч-
никами, в то же время стал 
праздноваться и христиана-
ми. Политика императора 
была направлена на то, что-
бы соединить противоречи-
вые интересы христианства 
и язычества. К этому его по-
буждало духовенство, кото-
рое, стремясь к славе и вла-
сти, понимало, что почитание 
одного и того же дня язычни-
ками и христианами поможет 
язычникам формально при-
нять христианство, что в свою 
очередь будет способствовать 
усилению могущества Церк-
ви. Но хотя богобоязненные 
христиане со временем стали 
считать воскресенье, в извест-
ной степени, святым днем, 
они по-прежнему продолжали 
соблюдать истинную суббо-
ту как святой день Господень 
и чтили ее согласно четвертой 
заповеди.

Но великий обманщик на 
этом не остановился. Он ре-
шил собрать весь христиан-
ский мир под свое сатанин-
ское знамя и осуществлять 
власть через верного своего 
сообщника — гордого папу, 
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объявившего себя намест-
ником Христа. И с помощью 
полуобращенных язычни-
ков, высокомерных прелатов 
и епископов, любящих мир, 
он достиг своей цели. Время от 
времени собирались Вселен-
ские соборы, на которые съез-
жалось высшее духовенство 
со всех стран мира. Почти на 
каждом соборе значение суб-
боты, установленной Богом, 
все более принижалось, тогда 
как воскресный день все более 
возвышался. В конце концов к 
языческому празднику стали 
относиться как к Божествен-
ному предписанию, а библей-
ская суббота была объявлена 
пережитком иудаизма, и со-
блюдающие ее подлежали 
осуждению и проклятию.

Великому отступнику уда-
лось возвыситься над всем, 
называемым «Богом или свя-
тынею» (2 Фес. 2:4). Он осме-
лился изменить единственную 
в своем роде заповедь Боже-
ственного закона, которая 
безошибочно указывает всем 
людям на истинного живого 
Бога. В четвертой заповеди Го-
сподь открывается как Творец 
неба и земли — этим Он и от-
личается от всех других лож-
ных богов. Суббота является 
памятником творческих тру-
дов и свидетельствует о том, 
что седьмой день был освящен 
как день покоя для человека. 
Он установлен для того, чтобы 

постоянно напоминать людям 
о живом Боге — источнике 
бытия и объекте почитания и 
поклонения. Сатана стремит-
ся к тому, чтобы люди наруша-
ли верность Господу и не со-
блюдали Его Закон; поэтому 
он и сосредоточивает усилия 
именно на этой заповеди, го-
ворящей о Боге как о Творце.

В настоящее время проте-
станты утверждают, что вос-
кресение Христа в воскресенье 
и превратило этот день в хри-
стианскую субботу. Но Свя-
щенное Писание не дает для 
этого никакого основания. 
Ни Христос, ни апостолы ни-
чем не выделили воскресенье. 
Празднование воскресенья 
христианами исходит из «тай-
ны беззакония» (2 Фес. 2:7), 
которая начала проявляться 
еще во дни апостола Павла. 
Когда и где Господь усыновил 
это детище папства? Какими 
разумными доводами можно 
оправдать изменения, не освя-
щенные Словом Божьим?

В VI столетии папство проч-
но утвердилось в мире. Его 
центром был избран импе-
раторский город, а римский 
епископ назначен главой всей 
Церкви. Язычество уступи-
ло место папству. Дракон от-
дал зверю «силу свою и пре-
стол свой и великую власть» 
(Откр. 13:2). Начался период 
1260-летнего папского пре-
следования, предсказанный в 
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пророчествах Даниила и Кни-
ги Откровение (см. Дан. 7:25; 
Откр. 13:5–7). Христиане 
должны были сделать выбор: 
или, отказавшись от своих 
убеждений, принять папские 
постановления и обряды, или 
же окончить жизнь в темнице, 
под пытками, на костре или 
эшафоте. Исполнились слова 
Иисуса: «Преданы также буде-
те и родителями и братьями, 
и родственниками и друзья-
ми, и некоторых из вас умерт-
вят; и будете ненавидимы все-
ми за имя Мое» (Лк. 21:16, 17). 
Верующие подверглись не-
виданным прежде преследо-
ваниям, и мир превратился в 
сплошное поле битвы. В те-
чение целых столетий Цер-
ковь находила себе убежище 
в уединенных и пустынных 
местах. Так говорит пророк: 
«Жена убежала в пустыню, где 
приготовлено было для нее 
место от Бога, чтобы питали 
ее там тысячу двести шестьде-
сят дней» (Откр. 12:6).

С приходом к власти рим-
ской Церкви и было положе-
но начало темного средневе-
ковья. По мере укрепления 
этой власти сгущался и мрак. 
Люди верили не Христу как 
истинному основанию, а папе 
римскому. Вместо того чтобы 
уповать на Сына Божьего, да-
ющего прощение грехов и веч-
ное спасение, народ взирал на 
папу, а также на священни-

ков и прелатов, которых тот 
наделил своей властью. Лю-
дей учили, что папа являет-
ся посредником между Богом 
и человеком, и никто не мо-
жет приблизиться к Богу, как 
только через него; и что папа 
для них вместо Бога, поэто-
му все должны безоговорочно 
подчиняться ему. Уклонение 
от его требований служило ве-
ской причиной для того, что-
бы подвергнуть виновных са-
мым жестоким наказаниям. 
Таким путем внимание на-
рода было отвлечено от Бога 
и обращено на грешных, же-
стоких людей, и даже более 
того — на самого князя тьмы, 
который через них осущест-
влял свою власть. Грех был об-
лечен в святые одеяния. Когда 
Священное Писание устра-
няется и человек считает себя 
эталоном истины, тогда мож-
но ожидать только мошенни-
чества и самых унизительных 
пороков. С возвышением че-
ловеческих законов и тради-
ций обнаружились испорчен-
ность и разложение, которые 
всегда являются следствием 
забвения Закона Божьего.

То были тревожные дни 
для Церкви Христа. Как мало 
оставалось верных знаменос-
цев истины! Хотя во все вре-
мена были верные свидетели 
истины, однако иногда каза-
лось, что заблуждение и суе-
верие уже восторжествовали, 
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а истинная религия почти из-
гнана. В то время как Еванге-
лие было отнято у людей, ум-
ножались религиозные формы 
и обряды, и народ изнемогал 
под бременем жестоких требо-
ваний и ограничений.

Людей учили не только смо-
треть на папу как на своего по-
средника, но и зарабатывать 
прощение грехов свершением 
тех или иных дел. Изнуритель-
ные и долгие паломничества, 
епитимьи, налагаемые на ка-
ющегося грешника, покло-
нение мощам, воздвижение 
церквей, часовен и алтарей, 
солидные пожертвования для 
церкви — все это и еще многое 
другое требовалось от людей, 
чтобы смягчить гнев Господа 
и снискать Его расположение, 
как будто Бог подобен людям, 
гневающимся из-за пустяков, 
и Его можно задобрить дарами 
и епитимьями, налагаемыми 
на кающихся грешников!

Невзирая на беззаконие, 
процветающее даже среди 
глав римской Церкви, ее вли-
яние все увеличивалось и воз-
растало. В конце VIII столе-
тия приверженцы папы стали 
утверждать, что в первые сто-
летия римские епископы име-
ли такую же духовную власть, 
какую они присвоили себе те-
перь. Чтобы придать этому за-
явлению видимость досто-
верности, необходимо было 
предпринять определенные 

меры, и «отец всякой лжи» 
с готовностью подсказал им, 
что сделать. Монахи поддела-
ли древние рукописи. Обна-
ружились неизвестные до сих 
пор решения соборов, якобы 
утверждающие абсолютную 
власть папы с самых ранних 
времен. И Церковь, отвергшая 
истину, жадно впитала и этот 
обман.

Немногочисленные верные 
строители, строившие на ис-
тинном основании, были сму-
щены и озадачены, когда их 
путь оказался завален хламом 
лжеучений (см. 1 Кор. 3:10, 11). 
Подобно строителям иеру-
салимской стены во дни Не-
емии, некоторые были гото-
вы сказать: «Ослабела сила у 
носильщиков, а мусору мно-
го; мы не в состоянии стро-
ить стену» (Неем. 4:10). Изму-
ченные постоянной борьбой, 
перенося гонения, клеве-
ту, беззаконие и всевозмож-
ные трудности, чинимые са-
таной, стремившимся любым 
путем мешать их успеху, не-
которые из верных строите-
лей упали духом. Ради мира 
и сохранения своей жизни и 
имущества они покинули ис-
тинное основание. Другие, 
напротив, не страшась своих 
врагов, безбоязненно заявля-
ли: «Не бойтесь их; помните 
Господа великого и страшно-
го» (Неем. 4:14) и продолжали 
совершать дело, будучи пре-
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поясаны мечом истины (см. 
Еф. 6:17).

В каждом столетии враги 
Божьи с неизменной ненави-
стью и силой обрушивались на 
истину, и от слуг Христа всег-
да требовалась бдительность и 
верность. Слова Христа, ска-
занные некогда первым уче-
никам, относятся и к Его по-
следователям, живущим в 
конце времен: «А что вам гово-
рю, говорю всем: бодрствуйте» 
(Мк. 13:37).

Тьма все более сгущалась. 
Поклонение идолам стало по-
всеместным. Перед образа-
ми зажигались свечи, на них 
молились. Повсюду распро-
странились самые бессмыс-
ленные и суеверные обычаи. 
Люди настолько были подвер-
жены влиянию суеверий, что, 
казалось, здравый смысл пол-
ностью утрачен. Разве можно 
было ожидать чего-либо иного 
от людей, кроме невежества и 
порока, если само духовенство 
и священники, к которым они 
обращались за советом, были 
испорчены и развращены.

Церковь сделала еще один 
шаг на пути своего высоко-
мерного возвышения, когда 
в XI столетии папа Григорий 
VII объявил о непогрешимо-
сти римской Церкви. Одно из 
выдвигаемых им положений 
гласило, что Церковь, соглас-
но Священному Писанию, 
никогда не заблуждалась и не 

будет заблуждаться. Но Би-
блия никогда не поддержива-
ла такого утверждения. Гор-
дый епископ также присвоил 
себе власть низлагать монар-
хов, утверждая, что никто не 
имеет права оспаривать реше-
ния, принятые им, и только 
он один должен пользовать-
ся правом отменять решения 
других.

Тиранический характер это-
го защитника непогрешимо-
сти в полной мере проявился 
в его конфликте с германским 
императором Генрихом IV. 
За дерзкое пренебрежение 
папским авторитетом этот мо-
нарх был отлучен от Церкви 
и лишен трона. Напуганный 
своим одиночеством и угро-
зами князей, которые, полу-
чив папский мандат, восста-
ли против него, Генрих понял, 
что ему необходимо прими-
риться с Римом. В сопрово-
ждении жены и верного слу-
ги он пересек Альпы среди 
зимы, чтобы таким путем до-
казать свое смирение пред па-
пой. Прибыв к замку, где нахо-
дился папа, Генрих без своих 
спутников был препровожден 
на внешний двор, где в лю-
тый зимний холод, с непокры-
той головой и босыми нога-
ми, в нищенском одеянии он 
дожидался свидания с папой. 
И по истечении трех дней по-
ста и покаяния папа наконец 
простил его, оговорив, что 
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император отныне будет дей-
ствовать только с разрешения 
папы. Григорий VII торже-
ствовал победу, считая своим 
прямым долгом усмирять гор-
дость царей.

Какой поразительный кон-
траст между чрезмерной гор-
достью этого высокомерного 
священника и нежной крото-
стью Христа, Который пред-
ставлен стоящим у двери 
человеческого сердца и умо-
ляющим принять Его, что-
бы Он мог войти и даровать 
грешнику прощение и мир. 
Христос учил учеников: «Кто 
хочет между вами быть пер-
вым, да будет вам рабом» 
(Мф. 20:27).

Последующие столетия 
были свидетелями все боль-
шего искажения истины уче-
ниями, исходящими из Рима. 
Еще до учреждения папства 
идеи языческих философов 
привлекали к себе внимание 
и оказывали влияние на Цер-
ковь. Многие, считавшие себя 
обращенными, по-прежнему 
придерживались языческой 
философии и не только про-
должали изучать ее, но и пред-
лагали другим как средство 
для расширения своего влия-
ния на язычников. Таким об-
разом, в христианскую веру 
проникли серьезные заблуж-
дения. Главные среди них: 
вера в естественное бессмер-
тие человека и в сознательную 

жизнь после смерти. На осно-
вании этого учения Рим утвер-
дил заступнические молитвы 
святым и обоготворение девы 
Марии. Отсюда также появи-
лась ересь о вечных муках не-
раскаявшихся грешников, ко-
торая быстро стала частью 
папского символа веры.

Так была подготовлена по-
чва для принятия другого 
языческого вымысла — идеи 
чистилища, с помощью кото-
рой Рим внушал страх легко-
верной и суеверной толпе. Под 
чистилищем подразумева-
лось место мук, куда попада-
ли души, не заслуживающие 
вечной гибели, и где после со-
ответствующего наказания за 
грехи они очищались и допу-
скались на небо.

И еще в одном вымысле 
нуждался Рим, чтобы исполь-
зовать страх и пороки своих 
приверженцев. Это было уче-
ние об индульгенциях. Обе-
щалось полное отпущение 
грехов в прошлом, настоящем 
и будущем, а также и освобож-
дение от всех мук и наказа-
ний тем, кто будет участвовать 
в войнах, проводимых папой 
для расширения его владений 
или же уничтожения тех, кто 
осмеливался отрицать его ду-
ховную власть. Людей учили, 
что, уплатив деньги церкви, 
они освобождаются от грехов, 
а заодно могут спасти и души 
умерших друзей, томящихся 
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в мучительном, адском пла-
мени. За счет всего этого Рим 
обогащался, утопая в пыш-
ности, распутстве и пороках 
лицемерных представителей 
Того, Кто не имел места где 
приклонить голову.

Библейское установление 
Вечери Господней было вы-
теснено идольской мессой. 
Папские священники претен-
довали на то, что с помощью 
бессмысленного и нелепого 
ритуала они способны пре-
вращать простой хлеб и вино 
в подлинные «тело и Кровь 
Христа» [3]. С кощунствен-
ной самонадеянностью они 
присваивали себе творческую 
силу Бога, Творца всего суще-
ствующего. От христиан под 
угрозой смерти требовали от-
крыто признать свою веру в 
эту страшную ересь, оскор-
бительную для Неба. Мно-
гие, отказавшиеся сделать это, 
были преданы огню.

В XIII столетии было учреж-
дено одно из самых страшных 
орудий папства — инквизи-
ция. Князь тьмы сотрудничал 
в этом вопросе с представите-
лями папской иерархии. На их 
тайных сборищах незримо 
присутствующие там сатана и 
его ангелы управляли мысля-
ми этих грешных людей, в то 
время как невидимый ангел 
Божий записывал их ужасные 
постановления и историю всех 
их чудовищных злодеяний, 

способных устрашить любого 
смертного. «Вавилон великий 
был упоен кровью святых». 
Изуродованные тела миллио-
нов мучеников взывали к Богу 
об отмщении этой отступни-
ческой державе.

Папство стало всемирным 
деспотом. Императоры и ко-
роли подчинялись приказам 
римского папы. Казалось, что 
земная и вечная участь каж-
дого находились в его руках. 
В течение многих столетий 
без малейшего возражения 
все подчинялось учениям 
Рима, и с каким благоговени-
ем совершались его обряды и 
празднества! Римское духо-
венство пользовалось всеоб-
щим почетом, потоком шли 
щедрые пожертвования. С тех 
пор римская Церковь никог-
да не достигала такой великой 
славы и могущества.

Но «полуденное сияние пап-
ского могущества было пол-
ночным мраком для мира» [4]. 
Святое Писание было почти 
незнакомо не только народу, 
но и священникам. Подобно 
фарисеям древности, папские 
вожди ненавидели свет, от-
крывающий их грехи. Отбро-
сив Закон Божий как мери-
ло праведности, они обрели 
безграничную власть и были 
неудержимы в своих поро-
ках. Повсюду процветали об-
ман, корыстолюбие и разврат. 
Люди не страшились никако-
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го преступления, если оно су-
лило богатство и высокое по-
ложение в обществе. Дворцы 
пап и прелатов были превра-
щены в вертепы разврата. Не-
которые из главных епископов 
были виновны в таких вопию-
щих преступлениях, что свет-
ская власть пыталась сместить 
этих сановников с их постов 
как самых несносных извер-
гов, терпеть которых было 
больше нельзя. На протяже-
нии сотен лет Европа не до-
стигла никакого прогресса в 
области науки, искусства и 
культуры. Христианство было 
поражено нравственным и ин-
теллектуальным параличом.

Состояние мира, находяще-
гося под властью Рима, пред-
ставляло собой страшное и по-
разительное исполнение слов 
пророка Осии: «Истреблен бу-
дет народ Мой за недостаток 
ведения: так как ты отверг ве-
дение, то и Я отвергну тебя… 
и как ты забыл закон Бога тво-
его, то и Я забуду детей твоих». 
«Нет ни истины, ни милосер-
дия, ни Богопознания на зем-
ле. Клятва и обман, убийство 
и воровство и прелюбодей-
ство крайне распространи-
лись, и кровопролитие следует 
за кровопролитием» (Ос. 4:6, 
1, 2). Вот последствия отвер-
жения Слова Божьего.



В той тьме, которая окута-
ла землю во время долгого пе-
риода папского владычества, 
свет истины все же не совсем 
померк. В каждом столетии 
находились свидетели Бо-
жьи — люди, которые верили 
во Христа как единственно-
го Посредника между Богом и 
человеком, которые смотрели 
на Библию как на единствен-
ное правило жизни и соблюда-
ли истинную субботу. Никог-
да человечество в достаточной 
степени не поймет того, сколь 
многим обязан мир этим лю-
дям. Их клеймили позором 
как еретиков, их мотивы ста-
вились под сомнение, на них 
клеветали, их письменные 
труды скрывались, и смысл их 
искажался. Однако, невзирая 
ни на что, они оставались не-
поколебимы и из поколения 
в поколение передавали свою 
веру во всей чистоте как свя-
щенное наследие для гряду-
щих поколений.

История народа Божьего на 
протяжении мрачных столе-
тий римского владычества за-

писывалась на небесах, одна-
ко в человеческой летописи 
она отражена весьма скупо. 
Мы можем прочесть о верных 
детях Божьих разве что в об-
винительных актах их гоните-
лей! Политика Рима заключа-
лась в том, чтобы уничтожить 
всякое суждение, противоре-
чащее официальной доктри-
не. Он стремился уничтожить 
все, что противодействова-
ло его учениям, будь это люди 
или их произведения. Доста-
точно было высказать сомне-
ние относительно авторитета 
папских догматов, и это мог-
ло стоить жизни как богато-
му, так и бедному человеку, 
как знаменитому, так и про-
столюдину. Рим постарался 
уничтожить всякий след свое-
го жестокого обращения с рас-
кольниками. Папские соборы 
постановили предать огню все 
книги и материалы, содержа-
щие записи о преследовани-
ях. Тогда еще не существовало 
книгопечатания, книг было 
немного, громоздкие и неу-
добные для хранения, они лег-

Защита веры в горах

— Глава 4 —
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ко уничтожались руководите-
лями римской Церкви.

Ни одна церковь, находив-
шаяся в пределах римской 
юрисдикции, не пользовалась 
долго свободой совести. Как 
только папство приобрело 
силу, оно наложило свою руку 
на всех, кто сопротивлялся 
его намерениям, и постепен-
но одна за другой все церкви 
были подчинены господству 
Рима.

В Великобританию перво-
зданное христианство про-
никло очень рано. Отступ-
ничество Рима никак не 
повлияло на бриттов, кото-
рые приняли Евангелие еще 
в первые столетия. Пресле-
дования со стороны языче-
ских императоров, которые 
достигли даже этих отдален-
ных берегов, стали единствен-
ным даром, который первые 
британские церкви получи-
ли от Рима. Многие из пре-
следуемых христиан бежали 
из Англии и нашли убежище 
в Шотландии; отсюда истина 
проникла в Ирландию, и вез-
де она встречала дружествен-
ный прием.

С завоеванием Британии 
саксами язычество приоб-
рело там власть и авторитет. 
Победители считали унизи-
тельным учиться чему-либо у 
своих рабов, и христиане были 
вынуждены уйти в горы и не-
проходимые болота. Однако 

сокрытый на время свет про-
должал гореть. Спустя столе-
тие он так ярко засиял в Шот-
ландии, что лучи его дошли 
до самых отдаленных стран. 
Из Ирландии вышел благо-
честивый Колумба со своими 
соратниками, которые собра-
ли со всей страны рассеянных 
детей Божьих на одиноком 
острове Иона и превратили 
его в центр миссионерской де-
ятельности. Среди тех еван-
гелистов был человек, соблю-
давший библейскую субботу, 
и через него эта истина стала 
достоянием народа. На остро-
ве Иона была учреждена шко-
ла, которая посылала своих 
миссионеров не только в Шот-
ландию и Англию, но и в Гер-
манию, Швейцарию и даже 
Италию.

Но скоро Рим обратил вни-
мание на Британию, решив 
и ее подчинить своему вли-
янию. В VI столетии като-
лические миссионеры нача-
ли трудиться над обращением 
саксонцев-язычников. Они 
с благосклонностью были 
встречены гордыми варвара-
ми, и в результате тысячи сак-
сонцев приняли римскую веру. 
По мере расширения своей де-
ятельности папские посланцы 
и обращенные ими саксонцы 
сталкивались и с христиана-
ми, исповедующими христи-
анство первых веков. Разница 
между ними бросалась в гла-
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за! Последние были скром-
ны и смиренны; свет Священ-
ного Писания отражался в их 
учении, характере, поведении, 
в то время как противники их 
были суеверны, горды и вы-
сокомерны. Римский эмиссар 
потребовал, чтобы эти хри-
стианские церкви признали 
верховную власть папы. Брит-
ты кротко ответили, что жела-
ют любить всех людей и жить 
со всеми в мире, но что папа 
не уполномочен объявлять 
себя главой Церкви, и поэтому 
они могут почитать его только 
в той мере, в какой почитают 
каждого последователя Хри-
ста. Предпринимались неод-
нократные попытки привлечь 
их на сторону Рима, но эти 
скромные христиане, пора-
женные гордостью римских 
посланников, мужественно 
стояли на своем и отвечали, 
что не знают другого господи-
на, кроме Христа. Тогда проя-
вился истинный дух папства. 
Римский посланник заявил: 
«Если вы не желаете принять 
братьев, которые принес-
ли вам мир, тогда вы приме-
те врагов, которые принесут 
вам войну. Если вы не объеди-
нитесь с нами, чтобы указать 
саксонцам путь жизни, тогда 
вы получите от них смертель-
ный удар» [5]. И это были не 
пустые угрозы. Против свиде-
телей библейской веры были 
пущены в ход насилие, кро-

вопролития, заговоры, ложь, 
пока наконец церкви Брита-
нии не были уничтожены или 
были вынуждены подчинить-
ся власти папы.

В странах, не зависящих от 
Римской империи, в течение 
многих столетий жили хри-
стиане, которых совершенно 
не коснулась политика пап-
ской власти. Окруженные 
язычниками, они, конечно, 
с течением времени подпали 
под влияние их заблуждений, 
но все же продолжали считать 
Библию единственным мери-
лом веры и следовали многим 
ее истинам. Они верили, что 
Закон Божий не подлежит ни-
каким изменениям, и соблю-
дали субботу согласно четвер-
той заповеди. Такие церкви 
существовали в Центральной 
Африке и в армянских поселе-
ниях в Азии.

Но среди тех, кто оказал 
папской власти самое реши-
тельное сопротивление, пер-
вое место занимают вальден-
сы. Как раз в той стране, где 
папство утвердило свой пре-
стол, оно встретило наиболее 
стойкое сопротивление. В те-
чение целых столетий церкви 
в Пьемонте сохраняли свою 
независимость, сопротивля-
ясь искажению веры и лжи, 
пока Рим не подчинил и их. 
После безуспешной борьбы с 
диктатом Рима руководители 
этих церквей, хотя и вынуж-
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денно, признали верховную 
власть папы, который, каза-
лось, подчинил себе уже весь 
мир. Однако были и такие, 
кто отказался подчинить-
ся власти папы или прелатов. 
Они решили остаться верны-
ми Богу и сохранить чистоту и 
простоту своей веры. Произо-
шло разделение. Привержен-
цы древней веры рассеялись: 
одни, оставив родные Альпы, 
подняли знамя истины в дру-
гих странах; другие ушли в от-
даленные долины и ущелья 
гор и там продолжали служить 
Богу, согласно велению своей 
совести.

Вероучение, которое в тече-
ние многих столетий сохра-
нялось и распространялось 
вальденскими христиана-
ми, резко отличалось от лож-
ных доктрин Рима. Их рели-
гия основывалась на писаном 
Слове Божьем, истинной ос-
нове христианства. Но эти 
скромные крестьяне, ютив-
шиеся в своих мрачных жи-
лищах, отрезанные от мира 
и добывающие себе ежеднев-
ное пропитание тяжким тру-
дом, пася овец и возделывая 
виноградники, не изобрета-
ли истину, которая так рез-
ко отличалась от ересей и 
догм отпавшей церкви. Они 
не изобретали новую веру, 
нет — их вера была наследи-
ем отцов. Они подвизались 
«за веру, однажды преданную 

святым» (Иуд. 3), за веру апо-
стольской Церкви. «Церковь 
пустыни», а не высокомерная 
иерархия, воцарившаяся в 
столице мира, была истинной 
Церковью Христа, хранитель-
ницей сокровищ истины, вве-
ренных Богом Своему наро-
ду для того, чтобы он, в свою 
очередь, передал их миру.

Одной из основных причин 
отделения истинной Церкви 
от Рима была его ненависть 
к библейской субботе. Как и 
было предсказано в проро-
честве, папство повергло ис-
тину на землю. Закон Божий 
был низринут во прах, в то 
время как человеческие тра-
диции и обычаи были возве-
личены и возвышены. Церк-
ви, находящиеся под папским 
владычеством, с самого на-
чала принуждались почитать 
воскресенье как святой день. 
Многие, даже из числа ис-
тинного народа Божьего, на-
столько были сбиты с толку 
царящими в обществе заблуж-
дениями и суевериями, что, 
соблюдая субботу, воздержи-
вались от труда и в воскресе-
нье. Но это не удовлетворяло 
папскую власть. Она не толь-
ко требовала соблюдать вос-
кресенье, но и принуждала 
людей к работе по субботам и 
самым решительным образом 
осуждала тех, кто чтил этот 
день. И только находясь в из-
гнании, вдали от власти Рима, 
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дети Божьи могли спокойно 
исполнять Закон Божий.

Вальденсы первыми в Евро-
пе осуществили перевод Свя-
щенного Писания. За сотни 
лет до начала Реформации они 
уже читали Библию в рукопис-
ных списках на своем родном 
языке. Они имели истину в не-
искаженном виде, и это сде-
лало их предметом особенной 
ненависти и преследования. 
Они объявили римскую Цер-
ковь отступническим Вави-
лоном, изображенным в Кни-
ге Откровение, и с риском для 
жизни мужественно сопро-
тивлялись ее пагубному вли-
янию. Долгие преследования 
вынудили некоторых пойти 
на уступки и постепенно отка-
заться от главных принципов 
истины, однако другие про-
должали мужественно отста-
ивать ее. На протяжении всех 
мрачных веков отступниче-
ства существовали вальденсы, 
которые отрицали верховную 
власть Рима, отвергали ико-
нопочитание как идолослуже-
ние и продолжали соблюдать 
истинную субботу. Среди са-
мых яростных бурь они хра-
нили свою веру. Пронзаемые 
савойскими копьями и сжига-
емые на кострах инквизиции, 
они неколебимо стояли за чи-
стоту Слова Божьего и Божью 
честь.

За неприступными верши-
нами гор, которые во все сто-

летия служили убежищем 
гонимым и угнетенным, наш-
ли себе приют и вальденсы. 
И там, во мраке средневеко-
вья, ярко засиял свет истины. 
Там на протяжении целого ты-
сячелетия свидетели истины 
сохраняли древнюю веру.

Бог приготовил для Своего 
народа величественное свя-
тилище, соответствующее тем 
торжественным истинам, ко-
торые были доверены ему. Для 
этих верных изгнанников горы 
служили символом непрелож-
ной праведности Иеговы. Они 
торжественно взметнули свои 
вершины над головами детей 
Божьих и открывали им ве-
личие Того, у Кого нет изме-
нения и ни тени перемены и 
Чье Слово такое же твердое, 
как эти древние скалы. Бог со-
творил горы, сделал их проч-
ными, и ничто, кроме безгра-
ничной Силы, не в состоянии 
сдвинуть их с места. Подоб-
ным образом Он учредил и 
Свой Закон — основание Сво-
его правления и на небе, и на 
земле. Своей рукой человек 
может лишить жизни ближ-
него, но, подобно тому как он 
не в состоянии сдвинуть с ме-
ста горы и ввергнуть их в море, 
так он и не в состоянии изме-
нить ни одной заповеди Иего-
вы или же уничтожить хотя бы 
одно из Его обетований, дан-
ных тем, кто стремится со-
блюдать Его волю. В своей не-
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поколебимой верности Его 
Закону слуги Божьи должны 
быть такими же твердыми, как 
и вечные, неподвижные горы.

Горы и окружающие их до-
лины всегда напоминали этим 
странникам о Божьей твор-
ческой силе и заверяли в Его 
заботе и защите. Они научи-
лись ценить эти безмолвные 
символы присутствия Иего-
вы. Они не роптали на свою 
участь и никогда не чувство-
вали себя одинокими среди 
безмолвия гор; они были при-
знательны Богу за это убежи-
ще, где нашли покой и защиту 
от людской ярости и жестоко-
сти. Они радовались тому, что 
могут свободно служить Ему. 
Часто, преследуемые врага-
ми, они находили надежную 
защиту за стеной этих величе-
ственных гор. С вершин гро-
мадных утесов раздавались их 
хвалебные гимны Богу, и рим-
ские солдаты были не в силах 
заставить умолкнуть это бла-
годарственное пение.

Каким чистым, бесхитрост-
ным и пламенным было бла-
гочестие этих последователей 
Христа! Они дорожили прин-
ципами истины больше, чем 
домами, землями, друзьями, 
родными и даже своей жиз-
нью. Они искренне стреми-
лись запечатлеть эти прин-
ципы в сердцах молодежи. 
С самого раннего возраста де-
тям начинали раскрывать ис-

тины Священного Писания 
и учить благоговейному от-
ношению к Закону Божьему. 
Библейских рукописей было 
немного, поэтому их драго-
ценные слова запоминались 
наизусть, так что многие зна-
ли на память целые главы из 
Ветхого и Нового Завета. Раз-
мышления о Боге подкрепля-
лись величественными карти-
нами природы и скромными 
благословениями повседнев-
ной жизни. Маленькие дети 
учились с признательностью 
относиться к Господу как к 
Подателю всех благ и удобств.

Нежные, заботливые роди-
тели любили своих детей раз-
умной любовью и поэтому 
приучали их к самоотрече-
нию. Этих детей ожидали ис-
пытания, лишения, а возмож-
но, и мученическая смерть. 
Они с детства приучались пе-
реносить трудности, прислу-
шиваться к наставлениям и 
вместе с тем думать и действо-
вать самостоятельно. С са-
мого раннего возраста они 
знали, что такое ответствен-
ность, учились осторожно-
сти в разговоре и умению по-
нимать мудрость молчания. 
Одно неосторожное слово, до-
шедшее до слуха врагов, могло 
стоить жизни не только тому, 
кто его сказал, но и сотням 
его братьев; ибо враги исти-
ны преследовали тех, кто ос-
меливался отстаивать свобо-
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ду религии, подобно волкам, 
преследующим добычу.

Ради истины вальденсы по-
жертвовали земным благо-
получием; им приходилось 
трудиться с неистощимым 
терпением, чтобы добывать 
свой хлеб. Они заботливо об-
рабатывали каждый клочок 
пахотной земли в горах, и в 
конце концов неплодород-
ные долины и горные склоны 
оправдывали их ожидания. 
Экономия и суровое само-
отречение составляли часть 
воспитания, которое их дети 
получали как единственное 
наследство. Их учили, что 
Бог хочет видеть их собран-
ными и дисциплинирован-
ными; что свои потребно-
сти они могут удовлетворить 
только собственным кро-
потливым трудом, предус-
мотрительностью, усерди-
ем и верой. Это было трудно 
и утомительно, но полезно 
и благотворно и являлось 
именно той школой, в какой 
нуждается человек в своем 
падшем состоянии, школой, 
которую Господь опреде-
лил для воспитания и разви-
тия Своих детей. Юношей не 
только приучали к тяжелому 
труду и лишениям, но и уде-
ляли внимание их умствен-
ному развитию: им внушали, 
что все способности человека 
принадлежат Богу, и они обя-
заны развивать и совершен-

ствовать свои дарования для 
служения Богу.

Вальденсские церкви по 
своей чистоте и простоте на-
поминали церковь апостоль-
ских времен. Отвергнув ав-
торитет папы и прелатов, они 
руководствовались Библией 
как единственным непогре-
шимым Первоисточником. 
Их пасторы, в противополож-
ность надменным священни-
кам Рима, следовали примеру 
своего Учителя, Который «не 
для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послу-
жить» другим. Они пасли ста-
до Божье, ведя его на злачные 
пажити и к живым источни-
кам Его святого Слова. Вдали 
от всего, что составляет пред-
мет мирского величия и гор-
дости, народ собирался не в 
роскошных храмах и велико-
лепных соборах, но под сенью 
гор, в долинах Альп или же, 
во время опасности, в горных 
ущельях, чтобы там внимать 
словам истины из уст слу-
жителей Христа. Пасторы не 
только проповедовали Еван-
гелие, но и посещали боль-
ных, учили детей, помогали 
заблуждающимся, улаживали 
возникающие недоразумения 
и трудились над тем, чтобы 
между всеми царили братская 
любовь и единство. В мирное 
время они жили на доброволь-
ные приношения своих еди-
новерцев, но, подобно Пав-
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лу, делателю палаток, каждый 
из них, зная какое-либо ре-
месло, был готов в любой мо-
мент в случае нужды самосто-
ятельно зарабатывать себе на 
пропитание.

Молодежь получала настав-
ления от пасторов. Хотя обра-
щалось внимание и на общее 
образование, все же основным 
предметом изучения остава-
лась Библия. Евангелия от 
Матфея и Иоанна, а также 
многие послания заучивались 
на память. Некоторые рукопи-
си содержали полную Библию, 
другие — только краткие вы-
держки, к которым добавляли 
простые, доступные каждо-
му толкования текстов, сде-
ланные теми, кто был спосо-
бен объяснить Божественное 
Слово. Вот каким путем были 
вынесены на свет сокровища 
истины, которые столько вре-
мени скрывались теми, кто 
вознес себя выше Бога.

Терпеливо, неутомимо, по-
рой в глубоких пещерах, при 
свете мерцающей лучины 
стих за стихом, глава за гла-
вой переписывалось все Свя-
щенное Писание. И по мере 
продвижения этой работы 
обнаруживалась воля Божья, 
сияющая подобно чистому 
золоту. И в свете перенесен-
ных ради нее испытаний она 
сияла еще ярче и очевиднее 
для тех, кто принимал уча-
стие в этой работе. Небесные 

ангелы окружали этих вер-
ных тружеников.

Хотя сатана прилагал все 
силы к тому, чтобы с помощью 
папских прелатов похоронить 
Слово Божье под хламом за-
блуждений, ереси и суеверий, 
оно самым чудесным образом 
сохранилось без искажений 
на протяжении всех столе-
тий мрачного средневековья. 
Это происходило потому, что 
оно несет на себе не человече-
скую, а Божью печать. Люди 
упрямо пытались затушевать, 
исказить простой, понятный 
смысл библейских слов, но, 
подобно ковчегу, носящему-
ся над бездной вод, Слово Бо-
жье выдерживает натиск бурь, 
которые грозят уничтожить 
его. Подобно тому как богатые 
золотоносные жилы скры-
ты под землей и обнаружива-
ются лишь теми, кто упорно 
ищет сокровища, так и Свя-
тое Писание содержит сокро-
вища истины, которые откры-
ваются только искренним и 
скромным людям, ищущим 
их в молитвенном духе. Бог 
сделал Библию учебником для 
всех возрастов, чтобы дети, 
юноши и люди зрелого воз-
раста все время исследовали 
ее. Свое Слово Он дал людям 
как откровение о Себе. Каж-
дая понятая и усвоенная нами 
истина глубже раскрывает ха-
рактер Автора Вселенной. Ис-
следование Писаний является 
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Божественным средством, ко-
торое приводит людей к более 
тесной связи с Творцом, спо-
собствует познанию Его воли. 
Библия — это средство обще-
ния между Богом и человеком.

Хотя вальденсы и счита-
ли страх Господень началом 
мудрости, они понимали и 
важность общения с миром, 
знакомства с людьми и дея-
тельной жизни, зная, что это 
помогает расширению круго-
зора и обостряет восприятие. 
Некоторых юношей, окон-
чивших школу в горах, по-
сылали в учебные заведения 
Франции и Италии, где перед 
ними открывались более ши-
рокие возможности для раз-
мышлений и наблюдений, чем 
в родных Альпах. Они видели 
порок, подвергались искуше-
ниям, сталкивались с ковар-
ными агентами сатаны, ко-
торые пытались внушить им 
самые утонченные ереси и 
опасные заблуждения. Но по-
лученное ими в детстве вос-
питание готовило их ко всему 
этому.

В учебных заведениях они 
никому не должны были по-
верять свои тайны. В складках 
одежды они носили искусно 
спрятанные рукописи Свя-
щенного Писания — свое ве-
личайшее сокровище. Всегда 
имея при себе эти плоды мно-
гомесячного самоотвержен-
ного труда, они при первой 

возможности потихоньку под-
кладывали отдельные руко-
писи со священными текста-
ми тем, кто, казалось, уже был 
склонен принять истину серд-
цем, так чтобы не возбудить 
подозрений. С младенчества 
эти юноши были воспитаны в 
таком духе, они глубоко пони-
мали свой долг и с верностью 
исполняли его. Таким обра-
зом многие обращались в этих 
учебных заведениях, и часто 
случалось, что принципы ис-
тины распространялись по 
всему университету, и, несмо-
тря на бдительность, папские 
руководители так и не могли 
добраться до первоначального 
источника «еретического уче-
ния», как они называли его.

Дух Христов — это мисси-
онерский дух. Самым пер-
вым побуждением обновлен-
ного сердца является желание 
привести и других к Спасите-
лю. Такой дух владел и валь-
денсскими христианами. Они 
сознавали, что Бог требует от 
них большего, нежели только 
сохранения истины в чисто-
те, — на них возложена торже-
ственная ответственность от-
крыть этот свет находящимся 
во мраке. И могуществен-
ной силой Слова Божьего они 
пытались освободить лю-
дей из рабства римской Церк-
ви. Вальденсские служители 
были воспитаны как миссио-
неры, и от всех желающих тру-
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диться на ниве Божьей прежде 
всего требовалось приобрести 
опыт евангелиста. Прежде чем 
возглавить церковь у себя на 
родине, каждый должен был 
проработать не менее трех лет 
на том или ином миссионер-
ском поприще. Такой метод, 
требующий с самого начала 
самоотвержения и жертвен-
ности, как нельзя лучше го-
товил человека для пастор-
ского служения, которое в то 
время было сопряжено с боль-
шими опасностями. Молодые 
люди, которых рукополагали 
на святой труд, видели перед 
собой не земное благососто-
яние и почет, но жизнь, пол-
ную лишений и опасностей, 
а возможно, и мученическую 
смерть. Эти вестники отправ-
лялись вдвоем, точно так же, 
как и Иисус посылал Своих 
учеников. Каждого молодого 
человека сопровождал опыт-
ный работник в возрасте, ко-
торому младший должен был 
подчиняться как своему ру-
ководителю и исполнять его 
поручения, между тем как 
старший заботился об обра-
зовании младшего. Эти сора-
ботники не всегда находились 
вместе, но часто встречались 
для молитвы и совета, укре-
пляя таким образом друг дру-
га в вере.

Если бы эти вестники Бо-
жьи прямо говорили о цели 
своей миссии, то их, конечно, 

ожидало бы поражение, по-
этому они тщательно скры-
вали свои истинные намере-
ния. Каждый служитель знал 
какое-нибудь ремесло и мир-
скими занятиями маскировал 
свой труд для Бога. Обычно 
они торговали всевозможны-
ми галантерейными и ману-
фактурными товарами. «Они 
развозили шелка, ювелирные 
изделия и другие предметы, 
которые в те времена можно 
было купить разве только на 
больших рынках, и благодаря 
этому могли посещать такие 
места, откуда их выгнали бы 
как миссионеров» [6]. Мыс-
ленно они возносились в мо-
литве к Богу, чтобы Он дал им 
мудрость предложить людям 
несравненно более драгоцен-
ные сокровища, чем золото и 
алмазы. В потаенных местах 
они носили при себе руко-
писи Библии, по частям или 
даже полностью, и, где толь-
ко представлялась возмож-
ность, привлекали внима-
ние своих покупателей к этим 
текстам. Порой удавалось 
пробудить интерес к Слову 
Божьему, и тогда миссионе-
ры с радостью дарили людям 
отдельные части Священного 
Писания.

Работа этих вестников начи-
налась на равнинах у подно-
жия родных гор, а затем рас-
пространялась далеко за их 
пределы. Босые, в грубых, се-
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рых от дорожной пыли одеж-
дах, какие носил их Учитель, 
они проходили через большие 
города и проникали в самые 
отдаленные земли. И повсюду 
они сеяли драгоценное семя. 
Возникали новые общины, 
и истина была засвидетель-
ствована кровью мучеников. 
Грядущий день Господень от-
кроет богатую жатву душ, со-
бранную трудами этих верных 
мужей. Незаметно и безмолв-
но Слово Божье прокладыва-
ло себе путь в христианском 
мире и всюду встречало ра-
душный прием в домах и в 
сердцах людей.

Священное Писание не 
только рассказывало валь-
денсам об отношениях Бога с 
людьми в прошлом и указы-
вало на их ответственность 
и долг в настоящем, но и от-
крывало перед ними будущие 
опасности и славу. Они вери-
ли в близкий конец всего и, 
изучая Библию с молитвой и 
слезами, проникались ее дра-
гоценными поучениями и со-
знавали свой долг поделиться 
и с другими ее спасительны-
ми истинами. Им был вполне 
ясен план спасения, изложен-
ный на священных страницах, 
и, веря в Иисуса, они находи-
ли утешение, надежду и мир. 
Когда свет озарял их разум и 
сердце наполнялось радостью, 
они горели желанием пролить 
лучи этого света и на тех, кто 

пребывал во мраке папского 
заблуждения.

Они видели, что многие, на-
ходясь во власти папы и свя-
щенников, напрасно пы-
тались получить прощение 
грехов, истязуя свое тело. 
Приученные верить, что спа-
сение можно получить через 
дела, собственными силами, 
люди все время смотрели на 
себя. Размышляя о своих гре-
хах и страшась гнева Божье-
го, они изнуряли душу и тело, 
но не находили покоя. Вот так 
искренние души были опу-
таны доктринами Рима. Ты-
сячи людей оставляли своих 
друзей и уходили в монастыр-
ские кельи. Они тщетно пыта-
лись успокоить свою совесть 
частыми постами и жестоким 
самобичеванием, полночны-
ми бдениями, бессонными 
ночами на холодном и сыром 
полу, длительными паломни-
чествами по святым местам, 
унизительными епитимьями 
и самыми страшными добро-
вольными мучениями. Мно-
гие, угнетаемые сознанием 
своей греховности и пресле-
дуемые страхом кары Божьей, 
до такой степени изнуряли 
себя, что в конце концов изму-
ченное тело сдавалось, и они 
без единого луча света и на-
дежды сходили в могилу.

Вальденсы страстно жела-
ли дать этим обессиленным 
душам Хлеб Жизни, открыть 
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им весть мира, сокрытую в 
обетованиях Божьих, и ука-
зать на Христа — единствен-
ный путь ко спасению. Учение 
о том, что добрые дела могут 
искупить грешника, наруша-
ющего Закон Божий, они на-
зывали заблуждением. Вера в 
человеческие заслуги засло-
няет от людей безграничную 
любовь Христа. Иисус умер, 
принеся Себя в жертву ради 
человека, потому что падшее 
человечество ничем не мог-
ло похвалиться перед Богом. 
Заслуги распятого и воскрес-
шего Спасителя являются ос-
нованием христианской веры. 
Зависимость души от Хри-
ста и ее связь с Ним должна 
быть настолько жизненной и 
тесной, как связь какого-ли-
бо члена со всем организмом 
или же — ветви с виноградной 
лозой.

Папское духовенство до-
вело народ до такого состо-
яния, что люди стали пред-
ставлять себе характер Бога и 
даже Христа суровым, мрач-
ным и отталкивающим. Спа-
ситель изображался столь не-
примиримым к грешнику, что 
становилось необходимым по-
средничество священников и 
святых. И те люди, разум ко-
торых был просвещен Сло-
вом Божьим, искренне же-
лали объяснить этим душам, 
что Иисус — милосердный, 
любящий Спаситель, про-

стирающий к ним Свои руки 
и призывающий всех прийти 
к Нему с их бременем грехов, 
забот и горя. Они стремились 
устранить нагроможденные 
сатаной преграды, воздвигну-
тые для того, чтобы люди не 
замечали обетований и не об-
ращались непосредственно к 
Богу для покаяния в грехах и 
получения прощения и мира.

Как охотно вальденсский 
миссионер делился драгоцен-
ными истинами Евангелия! 
С какой осторожностью он 
знакомил слушателей с тща-
тельно переписанными гла-
вами Священного Писания! 
Это было для него величай-
шей радостью — дать надеж-
ду раскаивающейся, изъяз-
вленной грехом душе, которая 
до сих пор видела в Боге толь-
ко мстительного судью. С дро-
жащими устами, со слезами на 
глазах, часто стоя на коленях, 
он открывал своим братьям 
драгоценные обетования, яв-
ляющиеся единственной на-
деждой грешника. И свет ис-
тины проникал во многие 
омраченные души, рассеи-
вая темные тучи, и Солнце 
Праведности освещало серд-
ца своими целительными лу-
чами. Зачастую, по просьбе 
слушателей, некоторые места 
Священного Писания пере-
читывались по нескольку раз, 
пока наконец люди не убеж-
дались в том, что они не ослы-
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шались. Особенно часто пере-
читывались следующие слова: 
«Кровь Иисуса Христа… очи-
щает нас от всякого греха». 
«И как Моисей вознес змию 
в пустыне, так должно возне-
сену быть Сыну Человеческо-
му, дабы всякий, верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (1 Ин. 1:7; Ин. 3:14, 
15).

Таким образом люди осво-
бождались от обманов Рима. 
Многие убеждались, каким 
бессмысленным является по-
средничество людей или ан-
гелов за грешника. Когда ис-
тинный свет озарял их, они с 
радостью восклицали: «Хри-
стос есть мой Священник; 
Его Кровь — моя жертва; Его 
алтарь — моя исповедальня». 
Они всецело полагались на за-
слуги Иисуса, повторяя сло-
ва: «Без веры угодить Богу 
невозможно». «Нет другого 
имени под небом, данного че-
ловекам, которым надлежа-
ло бы нам спастись» (Евр. 11:6; 
Деян. 4:12).

Для некоторых несчаст-
ных, колеблющихся душ лю-
бовь Спасителя оказалась 
слишком необъятной, чтобы 
ее можно было сразу постичь. 
Это откровение принесло лю-
дям такое величайшее облег-
чение, столько света пролива-
ло над ними, что им казалось, 
будто они вознесены на небо. 
Они доверчиво вкладывали 

свои руки в руку Христа, и их 
ноги утверждались на Скале 
Веков. Страх перед смертью 
больше не пугал их. Теперь 
они не боялись быть брошен-
ными в тюрьму или даже со-
жженными на костре, если 
только это могло прославить 
имя их Искупителя.

Слово Божье читалось и 
проповедовалось в потаенных 
местах, иногда только одной 
душе, а иногда и небольшой 
группе людей, стремящихся к 
свету и истине. Часто вся ночь 
проходила в чтении. Под-
час потрясение и восхищение 
слушателей были столь ве-
лики, что вестник благодати 
приостанавливал чтение, да-
вая присутствующим возмож-
ность вполне проникнуться 
вестью спасения. Часто мож-
но было услышать вопросы: 
«Неужели Бог в самом деле 
примет мою жертву? Смилует-
ся ли Он надо мной? Простит 
ли Он меня?» И в ответ звуча-
ли следующие слова: «Приди-
те ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою 
вас» (Мф. 11:28).

С верой они обращались к 
обетованиям и радостно вос-
клицали: «Не нужно больше 
ходить к святым гробницам 
и изнурять себя долгими па-
ломничествами. Мне можно 
прийти ко Христу таким, ка-
кой я есть, грешным и пороч-
ным, и Он не отвергнет мо-
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литвы кающегося грешника: 
„Прощаются тебе грехи твои“. 
Мои, даже мои грехи будут 
прощены!»

Поток святой радости на-
полнял сердца этих людей, 
и они славили и величали имя 
Иисуса. Эти счастливые души 
возвращались к себе домой, 
чтобы поделиться своей радо-
стью и с другими, и рассказы-
вали, как могли, о пережитом 
ими, о том, как они нашли ис-
тинный и живой Путь. В сло-
вах Священного Писания за-
ключалась удивительная 
торжественная сила, непо-
средственно воздействующая 
на сердца тех, кто жаждал ис-
тины. Это был голос Божий, 
убеждающий слушателей.

Вестник истины продолжал 
свой путь, а его кроткий вид, 
серьезность и горячее рвение 
еще долго обсуждались остав-
шимися. В большинстве слу-
чаев его слушатели не спра-
шивали, откуда он пришел и 
куда идет. В начале беседы они 
были настолько потрясены, 
а в конце ее настолько преис-
полнены благодарности и ра-
дости, что не расспрашивали 
его ни о чем. Когда же его на-
стойчиво приглашали зайти в 
какой-нибудь дом, он отвечал, 
что должен спешить к другим 
заблудшим овцам. «А может 
быть, это ангел небесный?» — 
в изумлении спрашивали друг 
друга люди.

И в большинстве случаев 
они уже больше никогда не 
встречались с тем, кто посе-
ял в их сердцах семя истины. 
Он шел дальше, в другие стра-
ны, или же оканчивал свою 
жизнь где-нибудь в тюремных 
застенках, или же его убивали 
там, где он свидетельствовал 
об истине. Но Слово, остав-
ленное им, не погибало. Оно 
производило свою работу в 
сердцах людей, и только день 
суда откроет результаты этой 
работы.

Вальденсские миссионеры 
вторгались в царство сатаны, 
и потому силы тьмы были на-
стороже. Князь тьмы следил за 
каждым продвижением исти-
ны и возбуждал чувство страха 
у своих подручных. Папские 
руководители видели, что тру-
ды этих скромных странству-
ющих вестников навлекают на 
них беду. Если позволить све-
ту истины освещать землю, 
тогда будут рассеяны тяжкие 
облака заблуждения, окуты-
вающие народ, и мысли людей 
направятся только к Богу, что 
в конечном итоге грозило по-
колебать авторитет Рима.

Само существование это-
го народа, сохраняющего веру 
древней Церкви, было посто-
янным напоминанием об от-
ступлении Рима, и это было 
причиной самой лютой нена-
висти и гонения. Их отказ от-
речься от Библии также рас-
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ценивался как оскорбление, 
которое Рим не мог больше 
переносить. И он решил сте-
реть вальденсов с лица земли. 
Начались ужаснейшие кре-
стовые походы против детей 
Божьих, лишившихся покоя 
в своем горном краю. Их по-
всюду преследовали инкви-
зиторы, и древняя трагедия 
убийства невинного Авеля 
злодейской рукой Каина по-
вторялась неоднократно.

Их плодородные нивы по-
стоянно опустошались; их до-
мики и церквушки стирали 
с лица земли, и там, где не-
когда были цветущие поля и 
жилища мирного, трудолю-
бивого народа, теперь была го-
лая степь. Подобно тому как 
хищный зверь, отведав кро-
ви, еще больше свирепеет, 
так и ярость папистов разжи-
галась при виде мучений их 
жертв. Многие из этих свиде-
телей, отстаивающих чистоту 
веры, преследовались в горах; 
за ними охотились на равни-
нах, где они прятались в дре-
мучих лесах и в ущельях скал.

Нравственность маленько-
го, всеми презираемого на-
рода была безупречной. Даже 
враги вальденсов заявляли, 
что это мирные, спокойные и 
благочестивые люди. Их ве-
личайшее преступление со-
стояло в том, что они не хоте-
ли служить Богу так, как этого 
требовал папа. И за это пре-

ступление они подвергались 
всевозможным унижениям, 
оскорблениям и пыткам, ка-
кие только могли быть изобре-
тены дьяволом и людьми, ко-
торые им одержимы.

Наконец Рим решил унич-
тожить эту ненавистную сек-
ту, и папой была издана булла, 
осуждающая их как ерети-
ков, заслуживающих смерти. 
Им не вменялись в вину без-
делие или же мошенничество 
и безнравственность; было 
объявлено, что они «имеют 
вид благочестия и святости» 
и обольщают овец «истинно-
го стада». Папа распорядился 
в случае неповиновения раз-
давить эту «омерзительную и 
презренную секту злоумыш-
ленников», «как давят ядови-
тых змей» [7]. Думал ли этот 
надменный властелин о том, 
что его слова записаны в не-
бесных книгах, чтобы свиде-
тельствовать против него в 
день суда? «Так как вы сдела-
ли это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25:40).

Эта булла призывала всех 
членов церкви присоединить-
ся к крестовым походам про-
тив еретиков. Чтобы привлечь 
больше людей к этому жесто-
кому делу, папа освободил тех, 
кто отправляется в такие по-
ходы, от «всех кар и наказа-
ний, налагаемых церковью, 
общих и частных; булла ос-
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вобождала участников похо-
да от клятв; она узаконивала 
их право на любую собствен-
ность, приобретенную неза-
конным образом, и обеща-
ла прощение всех грехов тем, 
кто убьет хотя бы одного ере-
тика. Булла аннулировала все 
соглашения, заключенные с 
вальденсами; приказывала их 
домочадцам оставить их; ни-
кто не имел права оказать им 
какую-нибудь помощь, и вся-
кий желающий имел право 
захватить их состояние» [8]. 
В этом документе ясно виден 
дух, которым руководствова-
лось папство. Не голос Христа 
слышится в нем, а рев дракона.

Папские руководители со-
образовались не с великим 
мерилом — Законом Божьим, 
но создали собственное мери-
ло и решили принудить всех 
подчиниться ему. Такова была 
воля Рима. Разыгрались самые 
страшные трагедии. Развра-
щенные, богохульствующие 
священники и прелаты испол-
няли работу сатаны. Их серд-
ца не знали милосердия. Тот 
же дух, который распял Хри-
ста и убивал апостолов, кото-

рый в свое время настраивал 
против христиан и кровожад-
ного Нерона, действовал и 
сейчас, чтобы истребить воз-
любленных Богом.

В течение долгих столетий 
этот богобоязненный народ 
с терпением и постоянством, 
про-славляющим Искупите-
ля, переносил ужасные пре-
следования. Не оказывая со-
противления крестовым 
походам и безжалостному 
кровопролитию, он продол-
жал с помощью своих вест-
ников распространять дра-
гоценную истину. Детей 
Божьих травили и убивали, 
однако их кровь поливала по-
сеянное семя, и оно принесло 
плоды. Так за целые столетия 
до рождения Лютера вальден-
сы свидетельствовали о Боге. 
Разбросанные по многим 
странам, они посеяли семена 
Реформации, которые дали 
всходы во времена Уиклифа 
и разрослись во дни Лютера. 
Она будет оберегаться до кон-
ца времен теми, кто согласен 
перенести все «за слово Бо-
жие и за свидетельство Иису-
са Христа» (Откр. 1:9).



До Реформации остава-
лось всего несколько экзем-
пляров Библии, но Бог не до-
пустил исчезновения Своего 
Слова. Его истины не долж-
ны были навсегда остаться со-
крытыми. Господь мог так же 
легко расторгнуть узы, ско-
вывающие слова жизни, как 
в свое время Он отворил две-
ри темницы и запертые желез-
ные ворота, чтобы освободить 
Своих слуг. В различных стра-
нах под воздействием Свя-
того Духа люди искали ис-
тину, как ищут спрятанное 
сокровище. Благодаря прови-
дению Божьему они обрати-
лись к Священному Писанию 
и с величайшим интересом 
изучали священные страни-
цы. Они готовы были пожерт-
вовать всем, лишь бы познать 
свет. Хотя эти люди не сразу 
смогли все постичь, но многие 
прежде скрытые и давно по-
хороненные истины стали по-
нятны им. Как посланные Не-
бом вестники, они принялись 
разбивать оковы заблуждения 
и суеверия и призывали тех, 

кто так долго находился в раб-
стве обмана, подняться на за-
щиту своей свободы.

В течение долгих столетий 
прочитать Слово Божье мож-
но было только на языках, до-
ступных для образованных 
людей; лишь вальденсы чита-
ли его на своем родном язы-
ке. Но настало время, когда 
Священное Писание было пе-
реведено на различные язы-
ки, и люди могли читать его 
на своем родном языке. Пол-
ночный час для нашего мира 
миновал. Во многих стра-
нах мрак постепенно рас-
сеивался, и появились пер-
вые признаки наступающего 
рассвета.

В XIV столетии в Англии 
взошла «утренняя звезда Ре-
формации». Джон Уиклиф 
был вестником реформ не 
только для Англии, но и для 
всего христианского мира. Его 
слово протеста против Рима 
никогда не должно было умол-
кнуть. Его выступление поло-
жило начало борьбе, которая 
привела к освобождению не 

— Глава 5 —

Рассвет в Англии
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только отдельных лиц, но и 
церквей и целых народов.

Уиклиф получил либераль-
ное образование, но страх Го-
сподень означал для него на-
чало мудрости. В колледже он 
был известен своим ревност-
ным благочестием, выдаю-
щимися способностями и ос-
новательными познаниями. 
В своем ненасытном стрем-
лении к знанию он старал-
ся познакомиться со всеми 
отраслями наук. Он изучал 
схоластическую философию, 
гражданское и церковное 
право, особенно законы сво-
ей страны. В его последую-
щих трудах чувствовалось 
влияние полученного обра-
зования. Основательное зна-
ние умозрительной филосо-
фии того времени помогло 
ему вскрыть ее слабости и за-
блуждения, а изучение граж-
данского и церковного пра-
ва подготовило его к великой 
борьбе за гражданскую и ре-
лигиозную свободу. Умело 
владея мечом Слова Божье-
го, он был также сведущ в гу-
манитарных науках и хорошо 
знаком с тактикой схоластов. 
Его талантливость и широта 
познаний снискали ему ува-
жение не только друзей, но и 
врагов. Его приверженцы с 
гордостью смотрели на своего 
вождя, занимавшего выдаю-
щееся положение среди веду-
щих умов страны, а его враги 

не осмеливались высказывать 
презрение к Реформации, бо-
ясь обнаружить свое невеже-
ство и слабость.

Еще будучи студентом, Уи-
клиф начал изучать Библию. 
В то время, когда Библию 
можно было прочитать лишь 
на каком-либо древнем язы-
ке, только ученые люди могли 
найти путь к источнику исти-
ны, которая оставалась закры-
той для необразованного на-
рода. Таким образом, уже был 
проложен путь для будущей 
работы Уиклифа как рефор-
матора. Ученые мужи, иссле-
дуя Библию, находили вели-
кую истину о безвозмездной 
благодати Божьей. Они пыта-
лись сделать эту истину досто-
янием гласности и помогали 
людям обратиться к живому 
слову. Когда Уиклиф обратил 
внимание на Священное Пи-
сание, он начал изучать его 
с той же основательностью, 
с какой писал свои труды.

До этого времени он посто-
янно испытывал необъясни-
мую жажду знаний, которая 
не могла быть удовлетворена 
ни схоластическими науками, 
ни учениями Церкви. И в Сло-
ве Божьем он нашел то, что 
столько времени искал. Там 
он увидел подробный план 
спасения, Христос предстал 
как единственный Ходатай за 
человека. Уиклиф всего себя 
посвятил служению Христу и 
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твердо решил проповедовать 
открытые им истины.

Подобно последующим ре-
форматорам, Уиклиф в начале 
своей деятельности не пред-
видел всех ее последствий. 
Он не собирался противодей-
ствовать Риму. Но предан-
ность истине не могла вылить-
ся ни во что иное, как только 
в борьбу с ложью. Чем очевид-
нее становились ему заблуж-
дения папства, тем пламеннее 
он проповедовал библейские 
истины. Он видел, что Рим 
пожертвовал Словом Божьим 
ради человеческих преданий; 
он бесстрашно обвинял ду-
ховенство в отвержении Свя-
щенного Писания и требовал 
возвратить Библию народу, 
восстановить ее авторитет в 
церкви. Он был способным и 
убежденным наставником и 
красноречивым проповедни-
ком, а его повседневная жизнь 
подкрепляла проповедуемые 
им истины. Его познания Би-
блии, безупречное логиче-
ское мышление, чистота жиз-
ни, неколебимое мужество и 
справедливость снискали ему 
всеобщее уважение и доверие. 
Многие из его современников 
не находили удовлетворения 
в вероучении, которого при-
держивались, их возмущало 
беззаконие, царившее в рим-
ской Церкви, и с нескрывае-
мой радостью они восприни-
мали истины, проповедуемые 

Уиклифом. Папские вожди, 
дрожа от ярости, наблюдали, 
как этот реформатор приобре-
тал все большее влияние.

Уиклиф умел искусно ра-
зоблачать заблуждения, и он 
бесстрашно выступал про-
тив многочисленных злоу-
потреблений, совершавших-
ся с одобрения Рима. Будучи 
капелланом короля, он сме-
ло осудил подать, взымаемую 
папой с английского монарха, 
указав также и на то, что пося-
гательство папы на светскую 
власть противоречит как ло-
гике, так и откровению. Тре-
бования папы и раньше вы-
зывали большое негодование, 
и обличения Уиклифа про-
извели соответствующее воз-
действие на государственных 
деятелей. Король и дворя-
не, объединившись, отвергли 
требования папы, посягающе-
го на светскую власть, и отка-
зались от уплаты подати. Та-
ким образом, авторитету папы 
в Англии был нанесен ощути-
мый удар.

Другим злом, против кото-
рого реформатор вел длитель-
ную и упорную борьбу, было 
основание нищенствующих 
монашеских орденов. Мона-
хи наводнили всю Англию, 
став серьезным препятстви-
ем развитию благосостоя-
ния нации. Своим паразити-
ческим существованием они 
подрывали экономику, об-
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разование и нравственность. 
Праздный образ жизни ни-
щенствующих монахов стал 
бременем для трудового люда, 
вынужденного содержать эту 
братию, но главное — прини-
жалось значение полезного 
труда. Юношество подверга-
лось разлагающему влиянию, 
расшатывались семейные 
устои. Под влиянием монахов 
многие уходили в монасты-
ри и делали это не только без 
согласия родителей, но даже 
вопреки их воле. Один из от-
цов католической Церкви, 
ставящий требования мона-
шеского ордена выше сынов-
него долга и обязанностей, 
заявил: «Даже если отец ля-
жет, плача и рыдая, у порога 
твоей двери, и если даже мать 
будет взывать к твоим чув-
ствам, напоминая, что ты вы-
ношен в ее утробе и вскорм-
лен ее грудью, знай, что ты 
должен попрать их и спешить 
к Иисусу». Подобная «чудо-
вищная бесчеловечность», 
как впоследствии Лютер на-
звал эту доктрину, «являюща-
яся выражением скорее чего-
то волчьего и тиранического, 
нежели христианского и чело-
веческого», в высшей степени 
обостряла отношения между 
детьми и родителями [9]. Так 
духовенство, подобно фари-
сеям в древности, ради своих 
преданий отменило заповедь 
Божью. В результате разбива-

лись семьи, а стареющие ро-
дители лишались своих детей.

Даже студенты универси-
тетов обольщались лживыми 
посулами монахов и вступали 
в их ордены. Многие впослед-
ствии раскаивались в своем 
выборе, видя, что испорти-
ли свою жизнь и огорчили ро-
дителей, но, однажды попав 
в эти сети, уже невозможно 
было обрести прежнюю сво-
боду. Подчас родители, опаса-
ясь влияния монахов, отказы-
вались посылать своих детей 
в университеты. В результа-
те в крупных учебных цен-
трах резко уменьшилось число 
учащихся. Учебные заведения 
приходили в упадок, а невеже-
ство торжествовало.

Папа наделил монахов пра-
вом принимать исповедь и 
прощать грехи. И это стало 
источником величайшего зла. 
Стремясь к обогащению, мо-
нахи с такой легкостью от-
пускали грехи, что к ним 
стекались всякого рода пре-
ступники, в результате чего 
бурно процветали самые худ-
шие пороки. Бедные и боль-
ные были предоставлены са-
мим себе, а предназначенные 
для них дары доставались мо-
нахам, которые, прибегая к 
всевозможным запугивани-
ям, требовали у народа мило-
стыни и объявляли безбож-
никами тех, кто отказывался 
помогать орденам. Несмотря 
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на показную бедность, монахи 
быстро обогащались, а их ве-
ликолепные дома и изыскан-
ная еда, которой услаждали 
себя члены братства, только 
подчеркивали растущую ни-
щету народа. Проводя время 
в роскоши и удовольствиях, 
монахи поощряли невежд без 
устали рассказывать о разных 
чудесах и необыкновенных 
случаях, чтобы дурачить и за-
бавлять людей. Свой автори-
тет они поддерживали, насаж-
дая суеверия и внушая людям, 
что религиозный долг состоит 
лишь в признании главенства 
папы, поклонении святым и 
подношениях монахам. Народ 
неустанно уверяли в том, что 
соблюдение этих правил — 
прямая дорога в рай.

Напрасны были все попыт-
ки ученых и благочестивых 
мужей как-то реформировать 
эти нищенствующие ордены. 
Уиклиф, обладавший более 
проницательным умом, ука-
зал на корень этого зла, разо-
блачил лживость монашества 
и потребовал его упраздне-
ния. По этому вопросу разго-
релись дебаты. Странствую-
щие монахи, торгуя папскими 
индульгенциями, заставили 
многих задуматься — право-
мерно ли получать прощение 
грехов за деньги? Люди начали 
задаваться вопросом, не луч-
ше ли обращаться за проще-
нием к Богу, чем искать его у 

папы римского? Многие были 
встревожены возрастающей 
алчностью монахов, которая, 
казалось, не знала границ. 
«Монахи и римские священ-
ники, — говорили они, — по-
жирают нас, как раковая опу-
холь. Бог должен освободить 
нас, или же народ погиб-
нет» [10]. Стремясь оправдать 
свою жадность, нищенствую-
щие монахи выставляли себя 
последователями Спасителя, 
заявляя, что Иисус и Его уче-
ники также жили на подая-
ния от народа. Такое утверж-
дение обернулось против них 
же, потому что многие нача-
ли изучать Библию в поисках 
правды, а это меньше всего 
соответствовало намерени-
ям Рима. Люди обратились к 
Источнику истины, которую 
римская Церковь тщательно 
скрывала.

Уиклиф начал писать и пу-
бликовать статьи против мо-
нахов — не для того, что-
бы вести дискуссию с ними, 
но чтобы привлечь внимание 
людей к библейским учени-
ям и их Автору. Он заявил, что 
папа обладает такой же вла-
стью прощать грехи или от-
лучать от церкви, как и самые 
обыкновенные священники, 
и что ни один человек не мо-
жет действительно быть отлу-
чен от церкви, если он не на-
влек на себя осуждение Бога. 
Это был один из самых ощу-
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тимых ударов, какой Уиклиф 
нанес по воздвигнутому па-
пой исполинскому монумен-
ту духовного и светского го-
сподства над душами и телами 
миллионов людей.

Призванный защищать пра-
ва английской короны от пося-
гательств Рима, Уиклиф был 
назначен королевским послом 
и два года провел в Нидерлан-
дах, принимая участие в со-
вещаниях с представителями 
папы. Там он свободно общал-
ся с духовенством Франции, 
Италии, Испании, познако-
мился с теми сторонами рели-
гиозной жизни, которые пре-
жде были для него сокрыты. 
За границей он многое понял 
и многое осознал, приобре-
тенный им опыт нашел отра-
жение в его письменных тру-
дах. Представители папского 
двора явили ему истинную 
суть и цели папской иерар-
хии. Вернувшись в Англию, 
он продолжал проповедовать 
свои идеи с еще большей пря-
мотой и рвением, утверждая, 
что подлинными богами Рима 
являются алчность, гордость и 
лживость.

В одном из своих трактатов 
он так говорил о папе и его 
приспешниках: «Они забира-
ют у нас то, что могло бы обе-
спечить существование бед-
ных людей. И плюс ко всему 
ежегодно из королевской каз-
ны уходят тысячи марок для 

совершения церковных та-
инств и на другие нужды 
церкви — а это отвратитель-
ная ересь, именуемая симони-
ей, которую христиан вынуж-
дают поддерживать. И если 
бы даже в нашей стране были 
горы золота и ни один чело-
век не прикасался бы к нему, 
кроме сборщиков этого над-
менного понтифекса, то и оно 
бы рано или поздно закончи-
лось; ибо он забирает все наши 
деньги и не дает нам взамен 
ничего, кроме Божьего про-
клятия за их симонию» [11].

Вскоре после своего возвра-
щения в Англию Уиклиф по-
лучил от короля назначение в 
Люттервортский приход. Это 
свидетельствовало о том, что 
король вовсе не проявляет не-
довольства его смелыми реча-
ми. Влияние Уиклифа ощу-
щалось как в жизни двора, так 
и в возрождении веры всей 
нации.

Но вскоре громы Рима об-
рушились на Уиклифа. В Ан-
глию было отправлено три 
буллы — в университет, ко-
ролю и прелатам; они пред-
писывали принять решитель-
ные и безотлагательные меры 
для того, чтобы заставить за-
молчать учителя ереси [12]. 
Еще до прибытия папских 
булл разгневанные еписко-
пы призвали Уиклифа на суд, 
куда он явился в сопровожде-
нии двух могущественных 
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князей страны и толпы наро-
да, ворвавшейся в здание суда 
и так испугавшей судей, что 
дело Уиклифа было отложено, 
и ему было позволено уйти с 
миром и продолжать свою 
работу. Вскоре после этого 
Эдуард III, которого прела-
ты, пользуясь его преклон-
ным возрастом, надеялись 
настроить против реформато-
ра, скончался, и правителем 
страны стал прежний покро-
витель Уиклифа.

Но прибывшие в Англию 
папские буллы обязывали ко-
роля схватить еретика и за-
ключить его в тюрьму. А это 
говорило о том, что Уиклифа 
ожидал костер. Было ясно, что 
Уиклиф вскоре станет жерт-
вой кровожадного и мститель-
ного Рима. Но Тот, Кто еще 
в древности сказал патриар-
ху: «Не бойся… Я твой щит» 
(Быт. 15:1), снова простер 
руку и защитил Своего слугу. 
Смерть постигла не реформа-
тора, а папу, издавшего указ 
об уничтожении Уиклифа. 
Григорий XI умер, и церков-
ный суд, которому было пору-
чено решить участь Уиклифа, 
не состоялся.

Провидение Божье про-
должало управлять всеми 
дальнейшими событиями, 
создавая благоприятные воз-
можности для развития Ре-
формации. После смерти 
Григория последовало избра-

ние двух пап, соперничавших 
между собой. Эти две борю-
щиеся группировки открыто 
претендовали на свою непо-
грешимость. Каждая из них 
призывала верующих пойти 
войной против другой сторо-
ны, подкрепляя свои воззва-
ния страшными прокляти-
ями в адрес противников и 
обещаниями наград на небе-
сах приверженцам. Эти со-
бытия значительно ослаби-
ли власть папства. Во время 
этого ожесточенного проти-
воборства Уиклифа оставили 
в покое. А папы продолжали 
осыпать друг друга анафема-
ми и взаимными обвинения-
ми; попытки утвердить власть 
и авторитет сопровождались 
кровопролитием. Преступле-
ния и публичные скандалы 
стали обычным явлением в 
церкви, а тем временем рефор-
матор в уединении Люттер-
вортского прихода прилагал 
все силы к тому, чтобы пере-
ключить внимание людей с 
соперничавших пап на Князя 
мира — Иисуса.

Раскол со всей последую-
щей враждой и нравствен-
ным разложением приготовил 
путь для Реформации, так как 
народ получил возможность 
увидеть подлинное лицо пап-
ства. В своем трактате «О 
вражде пап» Уиклиф призы-
вал народ рассудить, так ли 
неправы эти два священни-
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ка, называвшие друг друга ан-
тихристами. «Бог, — говорил 
он, — не может больше допу-
скать того, чтобы дьявол овла-
дел только одним из них, но… 
столкнул лбами их обоих, что-
бы таким путем люди во имя 
Христа легко освободились от 
их власти» [13].

Уиклиф, подобно своему 
Учителю, проповедовал Еван-
гелие бедным. Он не мог до-
пустить, чтобы свет распро-
странялся только в скромных 
семействах его прихода в Лют-
терворте, и решил даровать его 
всей Англии. С этим намере-
нием он организовал группу 
проповедников, состоящую 
из простых, посвященных лю-
дей, преданных истине и ни-
чего так не желавших, как ее 
распространения. Эти мужи 
ходили повсюду; они учили на 
рыночных площадях, на ули-
цах больших городов и стол-
бовых дорогах. Они отыски-
вали старых, больных, бедных 
и приносили им радостную 
весть о благодати Божьей.

Будучи доктором богосло-
вия в Оксфорде, Уиклиф про-
поведовал Слово Божье в ау-
диториях университета. 
Он был настолько поглощен 
тем, чтобы донести до студен-
тов слово истины, что его на-
зывали «доктор Евангелия». 
Но величайшим делом его 
жизни стал перевод Библии 
на английский язык. В сво-

ем труде «Истина и значение 
Писаний» он поведал о жела-
нии перевести Библию, чтобы 
каждый человек в Англии мог 
читать о чудных делах Божьих 
на родном языке.

Но внезапно его работа при-
остановилась. Хотя ему еще не 
было и 60 лет, но непрерывный 
труд, научные занятия, напад-
ки врагов подорвали его силы, 
он преждевременно состарил-
ся и заболел опасным недугом. 
Монахи с величайшей радо-
стью встретили эту весть. По-
лагая, что Уиклиф горько рас-
каивается в том зле, какое он 
причинил церкви, они поспе-
шили к нему, чтобы выслу-
шать его исповедь. Вокруг по-
стели больного, которой, как 
надеялись его враги, сужде-
но стать смертным одром, со-
брались представители четы-
рех орденов вместе с четырьмя 
гражданскими чиновниками. 
«Смерть близка, — обратились 
они к нему, — покайтесь в ва-
ших заблуждениях и отреки-
тесь в нашем присутствии от 
всего, что вы говорили против 
нас». Реформатор молча вы-
слушал это; затем он попро-
сил своего слугу приподнять 
его на постели и, устремив 
спокойный взор на стоящих 
перед ним людей, ожидающих 
его ответа, сказал твердым и 
громким голосом, который 
так часто приводил их в тре-
пет: «Я не умру, но буду жить и 
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снова разоблачать злодейские 
поступки монахов» [14]. Сму-
щенные и изумленные, мона-
хи поспешили покинуть его.

Слова Уиклифа исполни-
лись. Он остался жив, чтобы 
дать в руки своему народу одно 
из самых мощных орудий про-
тив Рима — Библию, самим 
Небом предназначенную для 
освобождения, просвещения 
и проповеди миру. Работая 
над переводом Библии, он по-
стоянно сталкивался с мно-
гочисленными затруднения-
ми и препятствиями. Будучи 
сражен болезнью, он знал, что 
ему осталось немного времени 
для работы; он видел, какое 
сопротивление ему надлежит 
преодолеть, но, ободренный 
обетованиями Слова Божье-
го, бесстрашно продвигался 
вперед. Сохранив ясный ум, 
обогащенный опытом, он был 
подготовлен особенным про-
видением Божьим для совер-
шения этого величайшего 
труда. В то время как все хри-
стиане были исполнены тре-
воги и волнения, реформатор 
в своем Люттервортском при-
ходе, вдали от свирепствую-
щей бури, спокойно выполнял 
поставленную цель.

Наконец работа заверше-
на — Библия впервые переве-
дена на английский язык. Те-
перь Слово Божье становилось 
доступным и для Англии. Ре-
форматор уже не страшился 

ни темницы, ни костра. Он дал 
английскому народу свет, ко-
торый никогда не померкнет. 
Познакомив своих соотече-
ственников с Библией, он сде-
лал больше для процветания 
и освобождения своей страны 
от уз невежества и порока, чем 
любой полководец, одержав-
ший самую блестящую победу 
на полях сражений.

Книгопечатание в то время 
было еще неизвестно, и Би-
блия могла распространять-
ся только путем очень кропот-
ливого и утомительного труда. 
Желание иметь Библию было 
настолько велико, что мно-
гие занимались ее переписы-
ванием, однако это не могло 
удовлетворить спрос. Состо-
ятельные покупатели приоб-
ретали всю Библию. Другие — 
только отдельные ее части. 
В большинстве случаев для 
покупки целой книги объеди-
нялись несколько семейств. 
Таким путем Библия Уиклифа 
в короткое время нашла путь в 
дома простых людей.

Обращение к разуму людей 
вывело их из состояния без-
вольного подчинения пап-
ским догмам. Уиклиф начал 
проповедовать основные по-
ложения протестантизма — 
спасение через веру во Христа 
и непогрешимость Священно-
го Писания. Подготовленные 
им проповедники вместе с Би-
блией распространяли и тру-
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ды реформатора, и деятель-
ность их была столь успешной, 
что почти половина жителей 
Англии приняла новую веру.

Распространение Библии 
причинило много беспокой-
ства главам церкви. Теперь им 
предстояла борьба с куда бо-
лее могущественной силой, 
чем Уиклиф, — силой, про-
тив которой их меч был бес-
силен. В то время в Англии 
еще не существовало ни од-
ного закона, запрещавшего 
Библию, потому что она ни-
когда раньше не издавалась 
на родном языке народа. Впо-
следствии подобные законы 
были приняты и строго ис-
полнялись, а пока, невзирая 
на сопротивление духовен-
ства, Слово Божье продолжа-
ло распространяться.

И снова папские вожди на-
чали измышлять способы за-
ставить замолчать реформа-
тора. Три трибунала не смогли 
сломить Уиклифа. Сначала 
епископский синод объявил 
его труды еретическими, и, 
заручившись поддержкой 
юного короля Ричарда II, ду-
ховенство получило королев-
ский указ о праве заключать 
в темницу каждого, кто будет 
поддерживать это проклятое 
учение.

Уиклиф обратился к пар-
ламенту; он бесстрашно по-
рицал иерархию перед на-
циональным собранием и 

требовал разобраться во всех 
злоупотреблениях, санкцио-
нированных церковью. С ве-
личайшей убежденностью он 
обрисовал алчность и испор-
ченность папского духовен-
ства. Его слова привели врагов 
в смятение. Прежние сторон-
ники и друзья Уиклифа вы-
нуждены были сдаться, и его 
враги ожидали, что престаре-
лый, одинокий, оставленный 
всеми реформатор склонится 
перед властью короля и папы. 
Но вместо этого паписты сами 
потерпели поражение. Пар-
ламент, встревоженный пла-
менными речами Уиклифа, 
отменил эдикт о его пресле-
довании, и реформатор снова 
оказался на свободе.

В третий раз он предстал пе-
ред высшим духовным судом 
королевства. Паписты были 
уверены: на этот раз ерети-
ка не пощадят, и Рим одержит 
победу, а деятельности Уикли-
фа будет положен конец. Если 
бы им удалось осуществить 
свои намерения, Уиклиф был 
бы вынужден отречься от сво-
его учения — в противном 
случае его ждал костер.

Но Уиклиф не отрекся — 
он не собирался лицемерить. 
Он бесстрашно защищал свое 
учение и смело отражал об-
винения. Забыв о себе, о сво-
ем положении, он напоминал 
своим слушателям о Боже-
ственном суде и взвешивал их 
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измышления и уловки на ве-
сах вечной правды. В зале суда 
ощущалось присутствие Свя-
того Духа. Слушатели были 
очарованы силой, исходив-
шей от Бога. Казалось, у них 
не было сил покинуть место 
суда. Слова реформатора, по-
добно Божественным стрелам, 
пронзали сердца. Предъяв-
ленное ему обвинение в ере-
си Уиклиф с сокрушительной 
силой обратил против самих 
обвинителей. Для чего, на-
стойчиво спрашивал рефор-
матор, они упорствуют в своих 
заблуждениях и продолжают 
распространять их? Они тор-
гуют благодатью Божьей ради 
наживы.

«Как вы думаете, с кем вы 
боретесь? — наконец спросил 
он. — Со стариком, стоящим 
на краю могилы? Нет! Вы бо-
ретесь с Истиной, но Исти-
на сильнее вас, и она побе-
дит» [15]. С этими словами он 
покинул собрание, и никто из 
его противников не осмелился 
остановить его.

Труды Уиклифа были почти 
окончены, его рука, которая 
столько времени несла зна-
мя истины, вот-вот опустит-
ся, но он должен был еще раз 
засвидетельствовать верность 
Евангелию. Ему предстояло 
возвестить истину в цитаде-
ли царства заблуждения. Уи-
клиф был вызван на суд перед 
папским трибуналом в Риме, 

где неоднократно пролива-
лась кровь святых. Он созна-
вал всю опасность, угрожав-
шую ему, и все же подчинился 
бы этому вызову, если бы удар 
паралича не воспрепятство-
вал его путешествию. И хотя 
голос Уиклифа не услышали в 
Риме, но он был еще в состо-
янии держать перо и восполь-
зовался этим. Из своего при-
хода реформатор написал папе 
письмо, хотя и выдержанное в 
почтительном тоне и христи-
анском духе, но сурово пори-
цавшее роскошь и гордость 
папского трона.

«Я очень рад, — писал он, — 
что могу открыто сказать о 
моих убеждениях каждому че-
ловеку, а в особенности епи-
скопу Рима. Поскольку я счи-
таю, что нахожусь в здравом 
рассудке, то надеюсь, что он 
либо подтвердит мое испове-
дание веры, либо, если я за-
блуждаюсь, наставит меня на 
истину.

Прежде всего, я думаю, что 
Евангелие Христа — это сущ-
ность Закона Божьего… и так 
как епископ Рима является 
наместником Христа на зем-
ле, то он должен подчинять-
ся законам Евангелия более, 
чем все остальные люди. Ибо 
величие учеников Христа за-
ключалось не в мирской сла-
ве и чести, но в близости ко 
Христу и точном следовании 
за Христом во всех Его делах… 
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Христос в Своей скитальче-
ской жизни был одним из са-
мых бедных людей, не обла-
давшим никакой мирской 
властью и славой…

Ни один верный не дол-
жен подражать даже самому 
папе или кому-либо из свя-
тых, но только Господу наше-
му Иисусу Христу, ибо Петр и 
сыновья Зеведеевы, стремясь к 
мирской славе, вопреки при-
меру Христа, согрешили, и по-
этому мы должны остерегать-
ся их ошибки…

Папа должен передать свет-
ской власти все земные дела 
и наставлять духовенство, 
ибо так поступали Христос 
и апостолы. Если же я в чем-
то ошибаюсь, то со всей по-
корностью готов принять лю-
бое порицание и исправление, 
даже смерть, если это окажет-
ся необходимым; я сам лично 
явился бы к епископу Рима, 
если бы был в состоянии сде-
лать это, но Господь решил 
по-своему, и я должен пови-
новаться Богу больше, нежели 
человекам…»

В заключение он писал: «Бу-
дем молиться Богу, чтобы Он 
побудил нашего папу Урбана 
VI и все его духовенство следо-
вать примеру Господа Иисуса 
Христа в жизни и делах, чтобы 
они верно наставляли народ и 
во всем были верны Богу» [16].

Так Уиклиф явил перед па-
пой и кардиналами смирение 

и кротость Христа, показывая 
не только им, но всему христи-
анству разницу между ними и 
Учителем, представителями 
Которого они себя считали.

Уиклиф предполагал, что 
ему придется жизнью попла-
титься за свою верность. Ко-
роль, папа и епископы — все 
объединились, чтобы погу-
бить его, и казалось, что ему 
не миновать костра. Но его 
мужество было непоколебимо. 
«Почему вы думаете, что муче-
нический венец далеко от вас? 
Начните проповедовать Еван-
гелие Христа гордым прела-
там — и мученической смерти 
вам не избежать. Что? Я дол-
жен жить и молчать?.. Никогда! 
Пусть обрушивается на меня 
удар, я ожидаю его…» [17].

Но провидение Божье все 
еще охраняло Своего слугу. 
Муж, который в течение всей 
своей жизни смело защищал 
истину, ежедневно подверга-
ясь смертельной опасности, 
не должен был стать добычей 
ее непримиримых врагов. Уи-
клиф никогда не заботился о 
том, чтобы оградить себя от 
опасностей: его защитой был 
Господь. И теперь, когда вра-
ги были уверены в своей побе-
де, рука Господа скрыла про-
поведника в недосягаемом для 
них месте. Как раз в то вре-
мя, когда в своем приходе в 
Люттерворте Уиклиф приго-
товился к совершению обря-
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да причастия, он упал, пора-
женный параличом, и вскоре 
скончался.

Бог поручил Уиклифу опре-
деленную задачу. Он вложил 
Слово истины в его уста и обе-
регал его, чтобы это Слово 
могло стать достоянием на-
рода. Он охранял его жизнь и 
труды, пока не было положено 
основание для великого дела 
Реформации.

Уиклиф вышел из тьмы 
средневековья. Он первый по-
шел по этому пути, и у него 
не было предшественников, 
у которых он мог бы заим-
ствовать принципы Рефор-
мации. Призванный, подобно 
Иоанну Крестителю, для осо-
бой миссии, он был вестни-
ком новой эры. Тем не менее 
его понимание истины отли-
чалось цельностью и полно-
той, его учение осталось не-
превзойденным даже спустя 
сто лет. Заложенный им фун-
дамент был настолько глу-
боким и обширным, таким 
прочным и безукоризненным 
было возведенное на нем стро-
ение, что оно не нуждалось в 
реконструкции и обновлении 
со стороны тех, кто шел по его 
следам.

Начатое Уиклифом великое 
движение, которое должно 
было освободить совесть и ум 
людей, освободить народы, 
прикованные к победонос-
ной колеснице Рима, берет 

свое начало в Библии. Отсю-
да проистекает этот источник 
благословения, который, по-
добно живой воде, с XIV века 
пробивается через все сто-
летия. Уиклиф принял Свя-
щенное Писание с абсолют-
ной верой, как вдохновенное 
откровение Божьей воли, 
как всеобъемлющее правило 
веры и жизни. Он был воспи-
тан в безусловном уважении 
к римской Церкви как к Бо-
жественному, непререкаемо-
му авторитету, и, вне всякого 
сомнения, его учили с благо-
говением принимать сложив-
шиеся сотни лет назад учения 
и традиции; но он оставил все 
это, чтобы обратиться к свя-
щенному Слову Господа. Это 
был тот авторитет, довериться 
которому он убеждал и народ. 
Он утверждал: не церковь, об-
ращающаяся к людям через 
папу, а только Господь, обра-
щающийся к народу с помо-
щью Своего Слова, является 
единственным истинным ав-
торитетом. И далее он объяс-
нял, что Библия представляет 
собой совершенное открове-
ние Божьей воли, а Дух Свя-
той является ее единствен-
ным толкователем, и каждый 
человек, изучая Священное 
Писание, должен с его по-
мощью осознать свой долг 
и обязанности. Тем самым 
он направлял людей, при-
верженных папе и римской 
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Церкви, на путь познания 
Слова Божьего.

Уиклиф был одним из са-
мых выдающихся реформато-
ров. Только немногие из его 
последователей могут срав-
ниться с ним по широте ума, 
ясности мышления, твердости 
убеждений и решительности в 
отстаивании истины. Чистота 
жизни, неутомимое усердие в 
исследованиях и труде, непод-
купная честность, подража-
ние Христу в любви и верность 
в служении — вот какие черты 
характеризуют одного из пер-
вых реформаторов. И все это 
вопреки духовному мраку и 
моральному разложению того 
времени.

Эта незаурядная личность 
является свидетельством вос-
питывающей и преобразую-
щей силы Священного Писа-
ния. Таким, каков он был, его 
сделала Библия. Старание по-
знать великие истины Боже-
ственного откровения ожив-
ляет и развивает все наши 
способности, расширяет ум, 
обостряет восприимчивость и 
делает наше суждение зрелым. 
Изучение Библии, как ничто 
иное, облагородит каждую 
нашу мысль, чувство и стрем-
ление. Оно дает нам целеу-
стремленность, терпение, сме-
лость и силу духа; оно очищает 
характер и освящает душу. Се-
рьезное, благоговейное изуче-
ние Библии, приобщающее ум 

исследователя непосредствен-
но к Безграничной Мудрости, 
дало бы миру выдающихся 
людей, с многообещающими 
дарованиями и благородными 
принципами. Никакие фило-
софские учения и школы не 
способны дать столь впечат-
ляющих результатов. «Откро-
вение слов Твоих, — говорит 
псалмопевец, — просвеща-
ет, вразумляет простых» (Пс. 
118:130).

Учение, проповедуемое Уи-
клифом, продолжало распро-
страняться еще некоторое 
время. Последователи его, из-
вестные под именем уикли-
фистов и лоллардов, несли 
евангельский свет не только 
Англии, но и другим странам. 
Оставшись без своего вождя, 
его приверженцы трудились с 
еще большим рвением, и тол-
пы стекались, чтобы послу-
шать их. Среди обращенных 
были и высокопоставленные 
люди, даже жена короля при-
няла эту веру. Во многих ме-
стах произошли значительные 
перемены в обычаях наро-
да: языческие символы па-
пизма были удалены из церк-
вей. Но вскоре над теми, кто 
дерзнул сделать Библию ру-
ководством своей жизни, раз-
разилась яростная буря. Ан-
глийские монархи, ревностно 
стремясь упрочить свою 
власть поддержкой Рима, 
без каких бы то ни было ко-



76 ве л и к а я борьб а

лебаний пожертвовали при-
верженцами Реформации. 
И впервые в истории Англии 
запылали костры, на которых 
один за другим погибали му-
ченической смертью ученики 
Евангелия. Одна казнь сле-
довала за другой. Защитники 
истины, объявленные вне за-
кона и гонимые, могли только 
к Господу Саваофу возносить 
свои вопли. Преследуемые как 
враги церкви и как изменни-
ки родины, они продолжа-
ли проповедовать Евангелие 
в потаенных местах, находя 
себе убежище в скромных жи-
лищах бедняков, скрываясь в 
ущельях и пещерах.

Невзирая на всю ярость 
преследования, на протяже-
нии целых столетий разда-
вался кроткий, неколебимый, 
искренний и долготерпели-
вый голос протеста против 
распространенных искаже-
ний евангельской веры. Хри-
стиане того времени позна-
ли истину лишь частично, 
но, несмотря на это, они нау-
чились любить Слово Божье, 
и повиноваться ему, и терпе-
ливо страдать за него. Подоб-
но ученикам в дни апостолов, 
многие пожертвовали своим 
земным состоянием ради дела 
Божьего. Те, кто еще оста-
вался в собственных домах, 
с радостью предоставляли 
приют своим изгнанным со-
братьям, а когда их самих по-

стигала та же участь, они с го-
товностью принимали удары 
судьбы. Конечно, находились 
и такие, которые покупали 
себе свободу ценой отрече-
ния от веры, будучи устра-
шены яростью своих гоните-
лей. Они выходили из тюрем 
в одеждах кающихся греш-
ников, публично отрекаясь 
от своих взглядов. Но число 
верных не было малым; сре-
ди них встречались люди и 
высоких, и низких сословий, 
и, заключенные в темницы, 
«башни лоллардов», они не 
отрекались даже под пытка-
ми и в пламени огня, радуясь 
тому, что удостоились «разде-
лить страдания Христа».

Папистам не удалось рас-
правиться с живым Уикли-
фом, но и мертвый он не давал 
им покоя. Спустя более соро-
ка лет после смерти реформа-
тора решением Констанцско-
го собора его останки были 
извлечены из могилы и пу-
блично сожжены, а пепел бро-
шен в соседний ручей. «Этот 
небольшой поток воды, — за-
метил один писатель, — понес 
его пепел в Эйвон, а оттуда в 
Северн, а Северн — в неболь-
шие моря, а те, в свою очередь, 
в необъятный океан. Так пе-
пел Уиклифа стал символом 
его учения, которое в насто-
ящее время распространи-
лось по всему миру» [18]. Едва 
ли осознавали враги Уиклифа 
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значение своего преступного 
дела!

Благодаря трудам Уикли-
фа Ян Гус из Богемии отрек-
ся от многих заблуждений ка-
толицизма и вступил на путь 
Реформации. Так в этих двух 
странах, расположенных весь-

ма далеко друг от друга, было 
посеяно семя истины. Из Бо-
гемии это учение распростра-
нилось и в другие страны. 
Люди обратились к давно за-
бытому Слову Божьему. Боже-
ственная рука расчистила путь 
для великой Реформации.



Евангелие проникло в Бо-
гемию еще в IX столетии. Би-
блия была переведена, и об-
щественное богослужение 
совершалось на родном языке 
народа. Но по мере увеличения 
папской власти Слово Божье 
все больше и больше заглуша-
лось, становилось чем-то вто-
ростепенным. Григорий VII, 
который взял на себя задачу 
«смирить гордость царей», был 
не меньше предшественников 
заинтересован в порабоще-
нии народа и, преследуя эту 
цель, издал буллу, запреща-
ющую проводить богослуже-
ния на чешском языке. Папа 
заявил, что «Всемогущему 
угодно, чтобы Его служение 
проводилось на незнакомом 
языке, а вследствие несоблю-
дения этого постановления 
появились различного рода 
заблуждения и еретические 
учения» [19]. Итак, Рим решил 
погасить свет Слова Божье-
го и оставить народ во мраке. 
Но Небо нашло другие пути 
для сохранения церкви. Мно-
гие вальденсы и альбигойцы, 

преследуемые во Франции и 
Италии, переселились в Боге-
мию. Хотя они и не решались 
открыто проповедовать, все 
же тайно трудились, и весь-
ма ревностно. Таким путем из 
столетия в столетие передава-
лось и сохранялось истинное 
вероучение.

Еще до Гуса в Богемии были 
люди, открыто порицавшие 
испорченность церкви и рас-
путство в народе. Их взгляды 
вызвали самый широкий ин-
терес. Напуганное духовен-
ство поднялось против уче-
ников Евангелия, и начались 
гонения. Вынужденные со-
вершать богослужения в лесах 
и горах, они и здесь преследо-
вались солдатами, и многие из 
них погибли. Позже был из-
дан указ сжигать на кострах 
тех, кто не исповедует рим-
скую веру. Но, отдавая жизнь, 
христиане уповали на торже-
ство своего дела. Один из му-
чеников, учивший, «что спа-
сение приобретается только 
через веру в распятого Спа-
сителя», заявил перед смер-

— Глава 6 —

Два героя перед лицом смерти
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тью: «Теперь ярость врагов 
истины взяла верх над нами, 
но так будет не всегда: появит-
ся человек — без меча и вла-
сти, из среды простого наро-
да, и против него враги будут 
бессильны» [20]. Время Люте-
ра было еще далеко, но уже ро-
дился тот, чье свидетельство 
против Рима должно было по-
колебать народы.

Ян Гус происходил из про-
стой семьи, он рано осиротел 
после смерти отца. Его благо-
честивая мать, которая счи-
тала образование и «страх Го-
сподень» самым драгоценным 
сокровищем, стремилась все-
ми силами приобрести это на-
следие для своего сына. Вна-
чале Гус учился в уездном 
училище, а затем поступил в 
Пражский университет, куда 
был принят бесплатно. Гус от-
правился в Прагу в сопрово-
ждении матери; бедная вдова 
ничего не могла дать своему 
сыну, но, приблизившись к 
великому городу, она скло-
нила колени и рядом с осиро-
тевшим юношей умоляла Не-
бесного Отца излить на него 
Свои благословения. Вряд ли 
она предвидела, какой отклик 
будет на ее молитву.

В университете Гус вскоре 
выделился своим неусыпным 
прилежанием и блестящими 
успехами, а непорочная жизнь 
и мягкие, приятные манеры 
снискали ему всеобщее уваже-

ние. Он был искренним при-
верженцем римской Церкви, 
истово стараясь получить ее 
благословение. Бывало, что по 
случаю какого-нибудь празд-
ника он шел на исповедь, от-
давал последние деньги и 
присоединялся к процессии, 
чтобы получить обещанное 
прощение. После окончания 
университета он стал свя-
щенником и вскоре, отличив-
шись и на этом поприще, был 
приглашен к императорско-
му двору. Он также стал про-
фессором, а впоследствии и 
ректором того университета, 
в котором получил образова-
ние. Буквально за какие-то 
несколько лет скромный уче-
ник, не имевший средств пла-
тить за свое обучение, сделал-
ся гордостью страны, и его имя 
стало известно всей Европе.

Однако Гус начал дело Ре-
формации на другом попри-
ще. Спустя несколько лет по-
сле принятия духовного сана 
он был назначен проповедни-
ком Вифлеемской капеллы. 
Основатель капеллы ходатай-
ствовал о разрешении пропо-
ведовать на чешском языке, 
придавая этому исключитель-
но важное значение. Невзирая 
на сопротивление Рима, в Бо-
гемии все же кое-где пропове-
довали на родном языке наро-
да. Но народ в целом не знал 
Библию, и среди всех слоев 
общества процветали самые 
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гнусные пороки. Ссылаясь на 
Слово Божье, Гус беспощадно 
порицал зло, внедряя в созна-
ние людей понятия истины и 
чистоты.

Один из жителей Праги — 
Иероним, который впослед-
ствии стал близким сорат-
ником Гуса, вернувшись из 
Англии, привез с собой сочи-
нения Уиклифа. Принявшая 
сочинения Уиклифа короле-
ва Англии до замужества была 
богемской принцессой, и бла-
годаря ее покровительству 
труды реформатора широко 
распространились у нее на ро-
дине. Гус зачитывался этими 
сочинениями, он считал их 
автора настоящим христиа-
нином и был склонен принять 
предлагаемую им реформу. 
Еще до конца не сознавая это-
го, Гус вступил на путь, кото-
рый должен был увести его да-
леко от римской Церкви.

Тогда же в Прагу приехали 
два чужестранца из Англии. 
Образованные люди, которых 
коснулся свет истины, они хо-
тели распространить его и в 
этой отдаленной стране. На-
чав с открытого выступле-
ния против главенства папы, 
они вскоре вынуждены были 
изменить свои методы из-за 
преследований, последовав-
ших со стороны властей. Бу-
дучи такими же способными 
художниками, как и пропо-
ведниками, они решили вос-

пользоваться своим мастер-
ством. И вскоре горожанам 
были представлены две их 
картины. Одна изображала 
вход Христа в Иерусалим, где 
Он, «кроткий, сидя на ослице» 
(Мф. 21:5), в сопровождении 
Своих учеников, в потертой 
от долгих странствий одеж-
де, босой въезжал в этот город. 
Другая картина изображала 
папскую процессию: папа, об-
лаченный в богатые одеяния, 
с трезубчатой тиарой на голо-
ве восседал на великолепно 
украшенной лошади, впереди 
шли музыканты, за ними сле-
довали кардиналы и прелаты в 
роскошных облачениях.

Это была проповедь, об-
ратившая на себя внимание 
людей всех сословий. Целые 
толпы народа стекались по-
смотреть на эти картины. Поч-
ти всем был понятен смысл 
двух картин. Контраст между 
кротостью и смирением Хри-
ста-Учителя и гордостью и вы-
сокомерием папы, именую-
щим себя Его слугой, глубоко 
потряс многих людей. В Праге 
поднялось большое волнение, 
и чужестранцы сочли за бла-
го удалиться. Но урок, кото-
рый они преподали, не был за-
быт. Эти картины произвели 
глубокое впечатление на Гуса 
и побудили его с еще большим 
усердием изучать Библию и 
сочинения Уиклифа. Хотя он 
еще не был готов к тому, что-
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бы полностью принять учение 
Уиклифа, однако яснее увидел 
истинную сущность папства 
и с еще большим рвением по-
рицал гордость, честолюбие и 
порочность папской иерархии.

Из Богемии свет проник и 
в Германию, потому что воз-
никшие в Пражском универ-
ситете беспорядки заставили 
многих немецких студентов 
возвратиться домой. Некото-
рые из них получили от Гуса 
первое познание о Библии и 
теперь проповедовали Еванге-
лие у себя на родине.

Молва о происшедшем в 
Праге достигла Рима, и вскоре 
Гусу было предписано явить-
ся к папе. Повиновение этому 
требованию означало верную 
смерть. Король и королева Бо-
гемии, университет, дворян-
ство и государственные мужи 
обратились к папе с прось-
бой разрешить Гусу остаться 
в Праге, а для нужных объяс-
нений послать своих предста-
вителей. Вместо того, чтобы 
удовлетворить эту просьбу, 
папа начал судебное разбира-
тельство, осудил Гуса и отлу-
чил от церкви всех жителей 
Праги.

В те времена такой приго-
вор вызывал всеобщее беспо-
койство. Совершаемые при 
этом церемонии были рассчи-
таны на то, чтобы как можно 
сильнее запугать народ, ко-
торый смотрел на папу как на 

наместника Бога, имеющего 
ключи от неба и ада и облада-
ющего властью вершить как 
гражданские, так и церков-
ные суды. Люди верили, что 
врата неба закрыты для тех, 
кто подвергся отлучению, и до 
тех пор, пока папа не отменит 
это наказание, мертвым не бу-
дет доступа в рай. В знак этого 
страшного несчастья все бого-
служения были прекращены, 
церкви закрыты, и свадебные 
церемонии совершались на 
церковных дворах. Умерших 
было запрещено хоронить на 
освященной земле, и без ка-
ких-либо обрядов их зары-
вали где придется. Вот таки-
ми методами, действующими 
на воображение обывателей, 
Рим пытался подчинить себе 
людей.

Вся Прага пришла в смяте-
ние. Большинство обвиняло 
Гуса в постигшем их несчастье 
и требовало выдать его рим-
скому суду. Чтобы дать улечься 
поднявшейся буре, реформа-
тор отправился на время в свое 
родное селение. Обращаясь к 
оставшимся в Праге друзьям, 
он писал: «Если я и покинул 
вас, то лишь потому, что сле-
дую примеру Иисуса Христа: 
нельзя позволить, чтобы зло-
намеренные люди подверг-
ли себя вечному осуждению, 
нельзя навлекать на благоче-
стивых неприятности и гоне-
ния. Я удалился на время еще 
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и потому, что предчувствую: 
безбожные священники могут 
вести длительную борьбу, за-
прещая проповедь Слова Бо-
жьего, но я покинул вас не для 
того, чтобы вы отреклись от 
Божественной правды, за ко-
торую я, с Божьей помощью, 
готов умереть» [21]. Гус не пре-
кратил своей работы, но, разъ-
езжая по окрестностям, всюду 
проповедовал людям, алчу-
щим истины. Таким образом, 
меры, предпринятые папой 
для подавления проповеди 
Евангелия, послужили еще 
большему его распростране-
нию: «Ибо мы не сильны про-
тив истины, но сильны за ис-
тину» (2 Кор. 13:8).

Для Гуса наступили дни му-
чительной борьбы. Хотя цер-
ковь и надеялась сокрушить 
его своими громоподобными 
ударами, он все еще признавал 
ее авторитет. Римская церковь 
по-прежнему была для него 
невестой Христа, а папа — 
представителем и наместни-
ком Господа. По сути дела, 
Гус боролся не против само-
го принципа, но против зло-
употреблений, допущенных 
папской властью. И между до-
водами его разума и требова-
ниями совести происходи-
ла жестокая борьба. Если эта 
власть была справедливой и 
непогрешимой, как он и счи-
тал, почему же тогда он ощу-
щает необходимость сопро-

тивляться ей? Повиноваться, 
как он видел, означало гре-
шить, но почему же повинове-
ние истинной церкви вызыва-
ло противодействие совести и 
разума? Он не мог разрешить 
этой проблемы, сомнения не 
оставляли его ни на минуту. 
И в конце концов он пришел 
к такому выводу: повторяются 
события, происходившие при 
жизни Спасителя, когда не-
честивые священнослужите-
ли использовали свою закон-
ную власть для беззаконных 
дел. Приняв это за основу, Гус 
проповедовал и другим, что 
воспринятые разумом истины 
Священного Писания должны 
управлять совестью, — други-
ми словами, единственно вер-
ный путь к истине указывает 
только Бог, говорящий через 
Библию, а не церковь, говоря-
щая через духовенство.

Спустя некоторое время, 
когда волнение в Праге уле-
глось, Гус возвратился в Виф-
леемскую капеллу, чтобы с 
еще большим рвением и му-
жеством проповедовать Сло-
во Божье. Его враги были де-
ятельны и могущественны, 
но королева и большинство 
дворянства, равно как и основ-
ная часть народа, поддержи-
вали реформатора. Сравнивая 
его чистое и возвышенное уче-
ние и праведную жизнь с из-
вращенным учением Рима и с 
алчностью и развратом духо-
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венства, многие почитали для 
себя за честь находиться на 
стороне Гуса.

До сего времени Гус рабо-
тал самостоятельно, но те-
перь к Реформации присое-
динился и Иероним, который 
еще в Англии принял учение 
Уиклифа. И, начиная с это-
го момента, судьбы двух му-
жей настолько тесно перепле-
таются, что даже в смерти они 
остаются неразлучны. Иеро-
ним обладал блестящими да-
рованиями, красноречием и 
ученостью, снискавшими ему 
любовь и уважение общества, 
но Гус был более принципи-
ален и тверд. Хладнокровная 
рассудительность Гуса явля-
лась как бы уздой для горячего 
и порывистого Иеронима, ко-
торый с христианским смире-
нием признавал нравственное 
превосходство своего друга и 
прислушивался к его советам. 
Их совместными трудами дело 
Реформации быстро продви-
галось вперед.

Бог озарил ярким светом 
разум этих двух мужей, от-
крыв им многие заблужде-
ния Рима, но они не получи-
ли ту полноту света, которая 
должна была излиться на мир. 
С помощью этих мужей Бог 
выводил народ из мрака като-
лицизма, но их ожидали мно-
гочисленные серьезные пре-
пятствия, и Он вел их шаг за 
шагом, открывая им столько, 

сколько они в состоянии были 
вместить. Они не были готовы 
к тому, чтобы сразу воспри-
нять весь свет. Если бы свет 
излился на них во всей пол-
ноте, то они, подобно людям, 
долго находившимся во мраке, 
не смогли бы выдержать сия-
ния полуденного солнца. По-
этому Господь открывал Свой 
свет этим мужам постепен-
но — в той мере, в какой народ 
был в состоянии воспринять 
его. Каждое столетие появ-
лялись новые верные труже-
ники, которые вели народ все 
дальше по пути Реформации.

Раскол в церкви продолжал-
ся. Теперь уже три папы оспа-
ривали право на власть, и про-
исходящая между ними борьба 
наполнила христианский мир 
раздорами и преступлениями. 
Не довольствуясь больше ана-
фемами, папы обратились к 
силе оружия. Каждый из них 
старался собрать и снарядить 
свою армию, и, чтобы раздо-
быть деньги, необходимые для 
этого, повсюду предлагались 
на продажу церковные дары, 
должности и благословения. 
Священники, подражая сво-
им высшим наставникам, так-
же прибегали к помощи си-
монии и военным действиям, 
чтобы упрочить свою власть и 
смирить соперников. Со сме-
лостью, возрастающей не по 
дням, а по часам, Гус пламен-
но выступал против мерзо-
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стей, совершавшихся во имя 
религии, и народ открыто об-
винял римских иерархов в бед-
ствиях, захлестнувших хри-
стианский мир.

И снова, казалось, город 
Прага находится на грани кро-
вавой схватки. Как и в древ-
ности, слуга Божий был об-
винен в том, что «он смущает 
Израиля» (см. 3 Цар. 18:17)! Го-
род опять подвергся папскому 
проклятию, и Гус снова уда-
лился в свое родное селение. 
Голос, с такой преданностью 
и мужеством свидетельство-
вавший об истине с кафедры 
Вифлеемской капеллы, умолк. 
Гусу предстояло проповедо-
вать с более высокой трибу-
ны, обращаясь ко всему хри-
стианскому миру, прежде чем 
он должен был своей жизнью 
подтвердить верность истине.

Чтобы залечить раны, разъ-
едавшие Европу, в Констанце 
собрался Вселенский собор. 
Он был созван одним из трех 
соперничавших пап — Иоан-
ном XXIII, по настоянию им-
ператора Сигизмунда. Папа 
Иоанн, поступки которого не 
выдерживали критики даже 
со стороны прелатов, пороч-
ных, как и все духовенство 
того времени, вовсе не был за-
интересован в созыве собора. 
Однако он не осмеливался пе-
речить воле Сигизмунда.

Главные вопросы, которые 
предстояло разрешить на этом 

соборе, сводились к следую-
щему: положить конец раско-
лу в церкви и искоренить ере-
си. Вместе с двумя другими 
антипапами был приглашен и 
Ян Гус как главный глашатай 
нового учения. Вышеупомя-
нутые папы, опасаясь за свою 
участь, не явились, прислав 
своих представителей. Папу 
Иоанна, делавшего вид, что 
собор созван по его инициа-
тиве, терзали самые плохие 
предчувствия, он подозревал 
императора в тайном намере-
нии свергнуть его с престола 
и опасался, что ему придет-
ся отвечать за все злодеяния, 
опорочившие тиару, и за пре-
ступления, совершенные ради 
ее сохранения. Однако невзи-
рая ни на что он въехал в Кон-
станц с огромной пышностью, 
в сопровождении высокопо-
ставленных сановников и сви-
ты придворных. Все духовен-
ство и городские власти при 
стечении огромных толп на-
рода вышли ему навстречу. 
Над его головой был распро-
стерт золотой балдахин, ко-
торый несли четыре главных 
судьи. Впереди двигалась про-
цессия, а роскошные одеяния 
кардиналов и дворянства про-
изводили еще более внуши-
тельное впечатление.

Между тем к Констанцу 
приближался другой путник. 
Гусу хорошо были известны 
опасности, угрожающие ему. 
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Он навсегда простился со сво-
ими друзьями и отправился в 
путь, предчувствуя, что может 
пасть жертвой кровожадных 
священников. Несмотря на 
то, что он получил охранную 
грамоту от богемского короля 
и по дороге ему была вручена 
еще и другая, от императора 
Сигизмунда, он все же приго-
товился к смерти.

В письме, адресованном 
оставшимся в Праге друзьям, 
он писал: «Братья мои… я уез-
жаю с охранной грамотой 
от короля, чтобы встретить-
ся с моими многочисленны-
ми смертельными врагами… 
но я доверяюсь Всесильно-
му Богу и моему Спасителю; 
я верю, что Он услышит ваши 
пламенные молитвы и вложит 
Свою мудрость и благораз-
умие в мои уста, чтобы я мог 
бороться с недругами; и что 
Он дарует мне Святого Духа, 
дабы мне укрепиться в истине 
и смело встретить искушения, 
темницу, а если нужно будет, 
то и жестокую смерть. Иисус 
Христос страдал за Своих воз-
любленных, и неудивительно, 
что Он оставил нам пример, 
как следует с терпением пере-
носить все ради нашего спасе-
ния. Он — наш Бог, а мы — Его 
творение; Он — наш Господь, 
а мы — Его слуги; Он — Учи-
тель мира, а мы — ничтожные 
смертные, и, несмотря ни на 
что, Он страдал! Почему же и 

нам не пострадать, если стра-
дания очищают нас? Поэтому, 
мои дорогие, если моя смерть 
будет способствовать Его сла-
ве, молитесь, чтобы это время 
скорее пришло и чтобы Он по-
мог мне стойко перенести все, 
что ожидает меня. Но если мне 
суждено будет вновь вернуться 
к вам, молитесь Богу, чтобы я 
возвратился неопороченным, 
т. е. чтобы я не умолчал ни об 
одной букве евангельской ис-
тины, оставив, таким обра-
зом, своим братьям достой-
ный для подражания пример. 
Мы, возможно, никогда боль-
ше не встретимся в Праге, 
но если Всесильному Богу бу-
дет угодно позволить мне вер-
нуться к вам, тогда мы вместе 
с еще большим мужеством бу-
дем возрастать в познании и 
любви к Его закону» [22].

В другом письме, обраща-
ясь к священнику, ставшему 
учеником Евангелия, Гус с 
глубоким смирением писал о 
своих ошибках, обвиняя себя 
в том, что «с удовольствием 
носил богатое платье и тратил 
много часов на легкомыслен-
ные забавы». Затем он присо-
вокупляет следующее трога-
тельное наставление: «Пусть 
слава Божья и спасение душ 
занимает твой ум, а не доходы 
и состояние. Берегись того, 
чтобы твой дом не был укра-
шен больше, чем твоя душа, 
и превыше всего заботься о 
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духовном возрастании. Будь 
благочестивым и кротким с 
бедными и не трать деньги на 
празднества. Если ты не из-
менишь свою жизнь и не бу-
дешь воздерживаться от из-
лишеств, то боюсь, что ты 
будешь, подобно мне, жестоко 
страдать… Ты знаком с моим 
учением, потому что еще с 
детства получал наставления 
от меня, поэтому я считаю 
лишним снова писать тебе об 
этом. Я заклинаю тебя мило-
сердием нашего Господа — 
не повторяй ни одной из моих 
ошибок, вызванных тщесла-
вием». На конверте он напи-
сал: «Я умоляю тебя, мой друг, 
не вскрывай пакета, пока не 
получишь достоверных све-
дений о моей смерти» [23].

На своем пути Гус встречал 
доказательства распростране-
ния своего учения, видел, с ка-
ким интересом относились к 
его делу. Народ собирался тол-
пами, чтобы приветствовать 
его, а кое-где городские власти 
сопровождали его на улицах.

Прибывшему в Констанц 
Гусу была предоставлена пол-
ная свобода. К охранной гра-
моте царя присоединилась 
личная грамота папы, заве-
рявшая в его покровительстве. 
Но, вопреки этим торжествен-
ным и неоднократным заве-
рениям, по приказу папы и 
кардиналов реформатор был 
арестован и брошен в отвра-

тительный подвал. Позже его 
перевели в крепость, находив-
шуюся на противоположной 
стороне Рейна, и там он содер-
жался как узник. Но папа не 
много выгоды извлек из свое-
го вероломного поступка, по-
тому что вскоре сам стал узни-
ком этой темницы [24]. Кроме 
убийств, симонии и прелюбо-
деяния, он был обвинен пе-
ред собором в самых низких 
преступлениях — «в грехах, 
которые неприлично назы-
вать вслух». Собор подтвердил 
вину Иоанна, и в конце кон-
цов он был лишен тиары и за-
ключен в темницу. Антипапы 
также были свергнуты, и был 
избран новый папа.

Хотя сам папа совершил 
преступления куда более тя-
желые, чем те, в которых Гус 
когда-либо обвинял духовен-
ство и которыми он обосно-
вывал необходимость реформ, 
тем не менее тот же собор, ко-
торый сверг папу, настаивал 
и на осуждении реформатора. 
Заточение Гуса вызвало боль-
шое негодование в Богемии. 
Могущественные князья на-
правили собору гневные про-
тесты против такого насилия. 
Король, который весьма не-
охотно позволил пренебречь 
своей охранной грамотой, 
также защищал Гуса. Но вра-
ги реформатора были озло-
блены и решительны. Они 
воспользовались предрассуд-
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ками и суевериями императо-
ра, а также его преданностью 
Церкви. Они представили ему 
пространные аргументы, что-
бы доказать, что «необяза-
тельно сохранять верность в 
отношении еретиков и лиц, 
заподозренных в ереси, хотя 
бы те и были снабжены охран-
ными грамотами коронован-
ных особ» [25]. И таким путем 
они одержали победу.

Обессиленного заточением 
и болезнью (сырой и смрад-
ный воздух темницы вызвал у 
пленника изнурительную ли-
хорадку, которая едва не све-
ла его в могилу), Гуса приве-
ли на собор. Закованный в 
цепи, он стоял перед импе-
ратором, слово и честь кото-
рого были для него залогом 
безопасности. Во время про-
должительного допроса он не-
колебимо отстаивал истину 
и в присутствии собравших-
ся церковных и государствен-
ных сановников торжественно 
и мужественно обличал по-
рочность церковной иерархии. 
Когда ему было предложено 
или отречься от своих убежде-
ний, или умереть, — он избрал 
мученическую смерть.

Благодать Божья поддержи-
вала его. В течение всех недель 
страданий, какие он перенес 
до окончательного пригово-
ра, небесный мир наполнял 
его душу. «Я пишу это пись-
мо, — сообщал он своему дру-

гу, — в тюрьме, рукой, зако-
ванной в цепи, ожидая завтра 
вынесения смертного приго-
вора… Когда благодаря Иисусу 
Христу мы встретимся вновь в 
восхитительных вечных оби-
телях, ты узнаешь, как ми-
лосердный Господь помогал 
мне, как чудесно Он поддер-
живал меня среди искушений 
и в судилищах» [26].

Из своей мрачной темни-
цы Гус видел победу истинной 
веры. Однажды приснивший-
ся ему сон сильно его огор-
чил: он видел, как в Праге, где 
он проповедовал Евангелие, 
папа и епископы уничтожи-
ли картины, изображавшие 
Христа, которые он нарисовал 
на стенах капеллы. Но на сле-
дующий день он увидел дру-
гой сон: многочисленные ху-
дожники восстанавливали 
стертое врагами более ярки-
ми красками. Окончив свою 
работу, эти художники, обра-
щаясь к огромной толпе, вос-
кликнули громкими голоса-
ми: «Пусть теперь приходит 
папа со своими епископами, 
им больше никогда не удаст-
ся уничтожить эти картины!» 
Пересказав этот сон, рефор-
матор добавил: «Я уверен, что 
образ Христа никогда не будет 
стерт. Они намерены уничто-
жить Его, но Он вновь будет 
возрожден во всех сердцах го-
раздо более искусными про-
поведниками, чем я» [27].
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В последний раз Гуса приве-
ли на собор. Это было огром-
ное и великолепное собрание: 
император, государствен-
ные вельможи, королевские 
представители, кардиналы, 
епископы и священники и 
огромные толпы любопыт-
ствующих. Со всех христиан-
ских стран собрались здесь 
свидетели этой первой ве-
ликой жертвы в длительной 
борьбе во имя сохранения сво-
боды совести.

Когда Гусу предложили ска-
зать последнее слово, он вновь 
отказался отречься от своих 
убеждений и, устремив про-
ницательный взгляд на мо-
нарха, клятвенное обещание 
которого было нарушено та-
ким постыдным образом, ска-
зал: «Я добровольно явился на 
этот собор, получив заверение 
в безопасности от присутству-
ющего здесь императора» [28]. 
Густой румянец покрыл лицо 
Сигизмунда, когда глаза всех 
присутствующих обратились 
на него.

Смертный приговор был 
вынесен, и началась церемо-
ния разжалования. Когда епи-
скопы облачили узника в свя-
щеннические ризы, он сказал: 
«Наш Господь Иисус Хри-
стос тоже был облечен в бе-
лую одежду в насмешку, ког-
да Ирод повелел отвести Его к 
Пилату» [29]. Гусу вновь пред-
ложили отречься, и он отве-

тил, обращаясь к народу: «Ка-
кими же глазами я буду тогда 
смотреть на Небо? Что же я 
скажу людям, которым про-
поведовал подлинное Еванге-
лие? Нет, я дорожу их спасени-
ем больше, чем этим бренным 
телом, обреченным сегодня на 
смерть». Затем с него начали 
снимать облачения, и каждый 
епископ произносил над каж-
дым предметом одежды про-
клятие, когда исполнял свою 
часть ритуала. Наконец они 
возложили ему на голову бу-
мажную митру пирамидаль-
ной формы, на которой были 
изображены страшные фигу-
ры бесов и бросавшаяся в глаза 
надпись: «Отъявленный ере-
тик». «С великой радостью, — 
сказал Гус, — я надену венец 
позора ради Тебя, мой Иисус, 
ведь Ты за меня понес терно-
вый венец».

Затем прелаты произнес-
ли: «Теперь мы предаем твою 
душу дьяволу». «А я, — сказал 
Гус, поднимая глаза к небу, — 
предаю свой дух в Твои руки, 
о Господи Иисусе, ибо Ты ис-
купил меня» [30].

Затем вступили в дело граж-
данские чиновники, и его по-
вели на место казни. Несмет-
ная толпа последовала за 
ним: сотни вооруженных во-
инов, священники и еписко-
пы в своих богатых одеяниях 
и жители Констанца. Когда 
его привязали к столбу и оста-



89д ва сви д е т е л я п ере д л и цом см ер т и

валось только зажечь огонь, 
мученику еще раз было пред-
ложено отречься от своих за-
блуждений и спасти себя. «От 
каких заблуждений, — спро-
сил Гус, — я должен отречься? 
Я не чувствую за собой ника-
кой вины. Я призываю Бога в 
свидетели — все, что я писал 
и о чем проповедовал, имело 
целью спасти души от греха и 
вечной гибели, и истину, ко-
торой учил, с радостью запе-
чатляю Своей Кровью». Ког-
да огонь запылал вокруг него, 
он начал петь: «Иисус, Сын 
Давидов, помилуй меня» — 
и продолжал до тех пор, пока 
его голос не умолк навеки.

Даже враги Гуса были по-
трясены его героическим 
поведением. Ревностный 
папист, описывая мучениче-
скую смерть Гуса и Иеронима, 
который погиб вскоре после 
него, сказал: «Они мужествен-
но встретили свой последний 
час, приготовив себя к костру, 
как к свадебному торжеству. 
Они не издали ни единого 
крика боли. Когда поднялось 
пламя, они начали петь псал-
мы, и даже бушующее пламя 
не сразу положило конец это-
му пению» [31].

Когда огонь совершил свою 
губительную работу над телом 
Гуса, пепел вместе с землей 
был собран и брошен в Рейн, 
а оттуда река понесла его в 
океан. Напрасно гонители 

Гуса обольщали себя надеж-
дой, что удалось уничтожить 
проповедуемые им истины. 
Вряд ли они могли вообра-
зить, что пепел, выброшенный 
в тот день в реку, подобно се-
мени, попадет во все уголки 
земли и в самых отдаленных 
странах принесет обильные 
всходы — число свидетелей 
истины умножится. Голос, 
свидетельствовавший о Еван-
гелии в соборном зале Кон-
станца, подобно эху отзовется 
во всех грядущих веках. Гуса 
не стало, но истина, за кото-
рую он умер, никогда не по-
гибнет. Его вера и твердость 
стали примером для многих, 
которые отстаивали истину 
несмотря на угрозу мучений и 
смерти. Его осуждение перед 
всем миром продемонстри-
ровало жестокое вероломство 
Рима. Так враги истины, хотя 
и не сознавая этого, способ-
ствовали распространению 
идей, которые тщетно намере-
вались уничтожить.

Но вскоре в Констанце воз-
двигли еще один мучениче-
ский столб. Кровь еще одного 
мученика должна была засви-
детельствовать об истине. Ие-
роним, прощаясь с Гусом пе-
ред отъездом, напоминал ему 
о необходимости быть муже-
ственным и твердым, обещая 
в случае опасности прийти к 
нему на помощь. Услышав о 
заточении реформатора, вер-
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ный ученик собрался немед-
ленно исполнить свое обе-
щание. Без всякой охранной 
грамоты, а только в сопрово-
ждении единственного друга 
Иероним отправился в путь. 
Прибыв на место, он убедил-
ся, что ничего не может сде-
лать для освобождения Гуса, 
кроме того, опасность нависла 
и над ним. Он пытался бежать 
из города, но был схвачен. Его 
доставили в Констанц зако-
ванным в цепи, под охраной 
отряда солдат. Когда он по-
пытался ответить на выдви-
нутые против него обвинения 
перед собором, присутство-
вавшие закричали: «На костер 
его, на костер!» [32] Его бро-
сили в темницу и заковали та-
ким образом, что он испыты-
вал невыносимые страдания, 
и при этом давали ему только 
хлеб и воду. Спустя несколь-
ко месяцев жестокого заточе-
ния Иероним тяжело заболел, 
и тюремщики, опасаясь, что 
смерть вырвет его из их рук, 
стали обращаться с ним не 
столь жестоко, хотя он около 
года провел в заточении.

Смерть Гуса не принес-
ла ожидаемых папистами ре-
зультатов. Нарушение охран-
ной грамоты вызвало бурю 
негодования, и собор счи-
тал, что безопаснее не бро-
сать Иеронима в костер, а за-
ставить его отречься любыми 
средствами. Его привели в со-

брание и предложили ему от-
речься или же умереть. В нача-
ле заточения смерть казалась 
Иерониму желанной гостьей 
в сравнении с теми ужасны-
ми страданиями, которые он 
испытывал, но теперь, обес-
силенный болезнью и бесче-
ловечным обращением, тер-
заемый страхом, сомнениями, 
разлученный со своими дру-
зьями и напуганный смертью 
Гуса, Иероним потерял муже-
ство и решил подчиниться со-
бору. Он дал клятву держаться 
католической веры и при-
знал справедливым осужде-
ние собором учений Уиклифа 
и Гуса, за исключением все же 
«святых истин», которым они 
учили [33].

Прибегая к этой уловке, 
Иероним надеялся заглу-
шить голос совести и избе-
жать ожидающей его участи. 
Но, оставшись наедине с со-
бой, он ясно осознал свой по-
ступок. Он вспомнил о му-
жестве и верности Гуса и 
сопоставлял его поведение со 
своим отречением от исти-
ны. Иероним думал о Боже-
ственном Учителе, Которому 
он обещал служить и Кото-
рый ради него вынес крест-
ную смерть. До отречения он 
во всех своих страданиях на-
ходил утешение и поддержку в 
Божьих милостивых обетова-
ниях, но теперь муки совести 
и сомнения терзали его душу. 
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Он знал, что ему предстоит от-
речься еще от многого, пре-
жде чем наступит примирение 
с Римом. Путь, на который он 
вступил, мог привести толь-
ко к полному отступничеству 
от веры. И он твердо решил 
не отрекаться от Господа ради 
того, чтобы избежать кратко-
временных страданий.

Вскоре его опять повели на 
собор. Его покорность не удов-
летворила судей. Распаленные 
смертью Гуса, они жаждали 
новых жертв. Только абсолют-
ным отречением от истины 
Иероним мог сохранить себе 
жизнь. Но он решил открыто 
исповедать свою веру и вслед 
за братом-мучеником взойти 
на костер.

Он опроверг свое перво-
начальное отречение и как 
приговоренный к смерти 
торжественно потребовал раз-
решения защищать себя. Опа-
саясь влияния его слов, прела-
ты настаивали на том, чтобы 
он только подтвердил или же 
отрицал справедливость вы-
двинутых против него обви-
нений. Иероним запротесто-
вал против такой жестокости 
и несправедливости. «В тече-
ние 340 дней вы держали меня 
в ужасном подвале, — сказал 
он, — я был лишен всего и жил 
среди грязи, нечистот, смрада; 
затем вы привели меня сюда 
и, потакая моим смертельным 
врагам, отказываетесь выслу-

шать меня… Если вы действи-
тельно мудры и хотите быть 
светом для мира, то смотрите, 
как бы не согрешить вам про-
тив справедливости. Что же 
касается меня, то я — жалкий 
смертный, моя жизнь ничтож-
на, и если я предостерегаю вас 
от несправедливого пригово-
ра, то делаю это больше ради 
вас, нежели ради себя» [34].

Наконец его просьба была 
удовлетворена. В присутствии 
судей Иероним преклонил ко-
лени и молился, чтобы Свя-
той Дух направил его мысли 
и слова, чтобы он не произ-
нес ничего, противного исти-
не или недостойного своего 
Учителя. Над ним в тот день 
исполнилось обетование Бо-
жье, данное первым ученикам: 
«И поведут вас к правителям и 
царям за Меня… Когда же бу-
дут предавать вас, не заботь-
тесь, как или что сказать; ибо 
в тот час дано будет вам, что 
сказать; ибо не вы будете гово-
рить, но Дух Отца вашего будет 
говорить в вас» (Мф. 10:18–20).

Слова Иеронима вызвали 
изумление и восхищение даже 
среди его врагов. В течение це-
лого года он был заточен в под-
вале, лишен возможности чи-
тать и даже видеть свет Божий, 
испытывая невыносимые те-
лесные страдания и душев-
ное смятение. Но, несмотря 
на это, он приводил такие 
сильные и четкие доказатель-
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ства, как будто бы все это вре-
мя провел в подготовке и на-
учных занятиях. Он обратил 
внимание своих слушателей 
на длинный ряд праведников, 
осужденных пристрастными 
судьями. Почти в каждом по-
колении были люди, которые 
стремились воодушевить сво-
их современников и которых 
с позором изгоняли из обще-
ства, а по прошествии некото-
рого времени вновь осыпали 
почестями. Даже Сам Христос 
был осужден, как злодей, не-
праведным судом.

При своем отречении Иеро-
ним подтвердил справедли-
вость приговора, вынесенно-
го Гусу, но теперь он публично 
раскаялся в своих словах и за-
явил о невиновности и непо-
рочности мученика. «Я знал 
его с детства, — сказал он. — 
Это был в высшей степени 
превосходный человек, спра-
ведливый и святой; и он был 
осужден невзирая на его не-
виновность… а что касается 
меня, то я готов умереть и не 
отступлю перед муками, уго-
тованными моими врагами и 
лжесвидетелями, которым од-
нажды придется дать отчет за 
свои наветы перед Богом, Ко-
торого никто не обманет» [35].

Укоряя себя за отречение от 
истины, Иероним продолжал: 
«Из всех грехов, совершен-
ных мной с самого детства, 
ни один так тяжело не ложит-

ся на мою совесть и не причи-
няет мне столько горя и мук, 
как грех, совершенный мной 
на этом роковом месте, когда 
я одобрил беззаконный при-
говор, вынесенный Уикли-
фу и святому мученику Яну 
Гусу, моему учителю и другу. 
Да, всей моей душой я испове-
дую мой грех и с ужасом при-
знаю… что испугался смерти и 
потому осудил их учение. И я 
умоляю… Всемогущего Бога 
даровать мне прощение грехов 
и в особенности простить этот 
последний грех, самый отвра-
тительный из всех». Указывая 
на своих судей, он твердо ска-
зал: «Вы осудили Уиклифа и 
Яна Гуса не потому, что они 
осквернили учение Церкви, 
а потому, что они клеймили 
постыдные дела духовенства; 
алчность, гордыню и много-
численные пороки прелатов и 
священников. Все, о чем они 
говорили, невозможно опро-
вергнуть, и я разделяю их 
мнение».

Его речь была прервана. 
Прелаты, дрожа от ярости, 
кричали: «Какие еще нужны 
доказательства? Перед нами 
закоренелый еретик!»

Невозмутимо спокойный 
Иероним воскликнул: «Вы ду-
маете, что я боюсь умереть? 
Вы в течение целого года дер-
жали меня в страшном под-
вале, более ужасном, чем сама 
смерть. Вы обращались со 
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мной хуже, чем с турком, иу-
деем или же язычником; мое 
тело буквально заживо сгнило 
на костях, и все же я не жалу-
юсь, потому что жалобы уни-
жают человека, у которого 
есть сердце и дух; но я не могу 
не выразить моего удивления 
таким варварским обращени-
ем с христианином» [36].

Снова поднялась буря него-
дования, и Иеронима немед-
ленно увели в темницу. Од-
нако среди присутствовавших 
нашлись люди, на которых 
слова Иеронима произвели 
неотразимое впечатление — 
они желали бы спасти его. Ие-
ронима посещали виднейшие 
сановники Церкви и угова-
ривали подчиниться собо-
ру. Перед ним рисовали са-
мые блестящие перспективы, 
если только он прекратит со-
противление Риму. Но, подоб-
но своему Учителю, Которо-
му также была предложена вся 
слава этого мира, Иероним 
оставался несокрушимым.

«Докажите с помощью Свя-
щенного Писания, что я за-
блуждаюсь, — говорил он, — 
и тогда я отрекусь».

«Священное Писание! — 
воскликнул один из искуси-
телей. — Что же, оно должно 
стать мерилом всего? Но кто 
может понять его без объясне-
ний Церкви?»

«А разве традиции людей 
более достойны доверия, чем 

Евангелие нашего Спасите-
ля? — ответил Иероним. — 
Павел не призывал верующих 
прислушиваться к традициям 
человеческим, но говорил им: 
„Исследуйте Писания“».

«Еретик! — последовал от-
вет. — Напрасно я столь-
ко времени уговаривал тебя. 
Я вижу, что ты одержим 
дьяволом» [37].

Вскоре был вынесен смерт-
ный приговор, и Иеронима 
повели на то же самое место, 
где закончилась жизнь Гуса. 
По дороге он пел, и лицо его 
сияло радостью и умиротво-
рением. Его взор был устрем-
лен на Христа, и смерть утра-
тила для него свой ужас. 
Когда палач хотел разжечь 
огонь позади него, мученик 
воскликнул: «Выходи смело 
сюда, вперед! Разводи огонь 
перед моими глазами. Если 
бы я боялся, то меня не было 
бы здесь».

Когда пламя охватило его 
со всех сторон, последними 
его словами стала молитва: 
«Господи, Всемогущий Отец! 
Смилуйся надо мной и про-
сти мои грехи, ибо ты знаешь, 
что я всегда любил Твою ис-
тину» [38]. Его голос умолк, 
но уста продолжали шептать 
молитву. Когда огонь совер-
шил свое дело, прах мученика 
вместе с землей был собран и, 
подобно праху Гуса, брошен в 
Рейн.
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Так погибли верные Божьи 
светоносцы. Но свет истины, 
которую они возвещали, свет 
их героического примера не-
возможно было погасить. По-
добно тому как никто не мо-
жет повернуть солнце вспять, 
так никто не мог помешать и 
утренней заре, разгоравшейся 
над миром.

Казнь Гуса вызвала взрыв 
негодования в Богемии. Весь 
народ сознавал, что он пал 
жертвой злобы священников 
и предательства императора. 
О нем говорили как о верном 
учителе правды, и собор, осу-
дивший его на смерть, был об-
винен в убийстве. Теперь его 
учение обратило на себя все-
общее внимание. В свое время 
папскими указами сочинения 
Уиклифа были преданы огню. 
Но сейчас уцелевшие его тру-
ды извлекались из тайников, 
их изучали наряду с Библией 
или теми частями ее, которые 
удавалось приобрести, и та-
ким путем многие приняли 
реформаторскую веру.

Убийцы Гуса не могли оста-
ваться в стороне и спокойно 
наблюдать за торжеством дела 
своей жертвы. Совместными 
усилиями папа и император 
решили подавить это движе-
ние, и полчища Сигизмунда 
обрушились на Богемию.

Но появился и избавитель. 
Военачальником богемской 
армии стал один из самых вы-

дающихся генералов свое-
го времени, Жижка, который 
вскоре после объявления вой-
ны полностью потерял зрение. 
Уповая на Божью помощь, 
веря в справедливость своего 
дела, народ сокрушал самые 
могущественные войска Рима. 
Снова и снова император по-
сылал свежие войска, но они 
с позором возвращались об-
ратно из Богемии. Не стра-
шась смерти, гуситы дрались 
с беспримерным мужеством, 
и ничто не могло сломить их. 
Спустя несколько лет после 
начала войны храбрый Жижка 
умер, и его место занял Про-
коп, смелый и талантливый 
генерал, в некотором отно-
шении даже более даровитый 
руководитель.

Враги богемцев, узнав о 
смерти слепого воина, соч-
ли, что настал благоприятный 
момент возвратить утрачен-
ное. Папа объявил кресто-
вый поход против гуситов, 
и снова в Богемию направи-
лись огромные полчища, но и 
они понесли тяжелейшее по-
ражение. Был объявлен вто-
рой поход. Во всех привержен-
ных папе странах Европы шла 
мобилизация мужчин, сбор 
денег и снаряжения. Мно-
гие становились под папское 
знамя в надежде увидеть ско-
рый конец богемских ере-
тиков. Окрыленные верой в 
победу, крупные силы втор-
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глись в Богемию. И вновь на-
род объединился, чтобы до-
стойно встретить врага. Две 
армии стремительно прибли-
жались навстречу друг другу, 
пока наконец только река не 
легла между ними. «Военное 
превосходство было на сто-
роне крестоносцев, но, вме-
сто того чтобы пересечь реку 
и сразиться с гуситами, они 
в безмолвии остановились и 
смотрели на стоящих впере-
ди них воинов» [39]. Внезапно 
таинственная паника охвати-
ла все войско. И без боя могу-
щественная армия смешалась 
и рассыпалась, как бы по ма-
новению какой-то невидимой 
руки. Гуситы нанесли против-
нику жестокий удар; пресле-
дуя беглецов, они захватили 
большие трофеи, так что вой-
на вместо обнищания принес-
ла богемцам обогащение.

Спустя несколько лет, уже 
при новом папе, снова был 
объявлен крестовый поход. 
И вновь во всех привержен-
ных папе странах Европы на-
чалась мобилизация всех сил 
и средств. Участникам похода 
обещали всякого рода приви-
легии, в том числе полное про-
щение самых отвратительных 
преступлений. Всем погиб-
шим на войне сулили награ-
ду на небесах, а оставшимся 
в живых — почести и щедрые 
вознаграждения. И вновь со-
бралась огромная армия, ко-

торая пересекла границу и 
вторглась в Богемию. Войска 
гуситов отступали, увлекая 
захватчиков в глубь страны и 
обольщая их надеждой на ско-
рую победу. Наконец армия 
Прокопа остановилась и при-
готовилась к встрече с врагом. 
И только тут крестоносцы, об-
наружив свою ошибку, нача-
ли занимать боевые позиции. 
Еще до того, как гуситы поя-
вились на горизонте, кресто-
носцев, услышавших шум их 
приближения, снова охвати-
ла паника. И генералы, и ря-
довые бросали оружие и раз-
бегались в разные стороны. 
Напрасны были все усилия 
папского легата, который воз-
главлял ополчение, собрать 
напуганные и разрозненные 
войска. Обессиленный свои-
ми бесплодными попытками, 
он наконец сам был увлечен 
потоком убегающих людей. 
Поражение было полным, 
и вновь победителям доста-
лась богатая добыча.

Таким образом, вторично 
огромная армия, снаряжен-
ная сильнейшими государ-
ствами Европы, состоящая из 
смелых и храбрых людей, пре-
красно подготовленных к во-
йне, вынуждена была бежать 
без единого боя от защитни-
ков такой незначительной и 
маленькой страны. Во всем 
этом было очевидно действие 
Божественной силы. Захват-
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чики были сражены сверхъе-
стественным ужасом. Тот, Кто 
поразил войска фараона на 
Красном море и заставил ма-
диамские полчища бежать от 
Гедеона и его трехсот воинов, 
Кто в одну ночь рассеял гор-
дых ассирийцев, вновь протя-
нул Свою руку, чтобы наказать 
притеснителя. «Там убоятся 
они страха, где нет страха; ибо 
рассыплет Бог кости ополчаю-
щихся против тебя. Ты посты-
дишь их, потому что Бог от-
верг их» (Пс. 52:6).

Тогда папские вожди, утра-
тив надежду одержать победу 
силой, прибегли к тончайшей 
дипломатии. Был заключен 
договор, который формально 
обеспечивал богемцам свобо-
ду совести, но на самом деле 
предавал их в руки Рима. Бо-
гемцы выдвинули со своей 
стороны четыре пункта как 
условие заключения мира с 
Римом: свободу проповеди 
Библии; право всей Церкви на 
причащение хлебом и вином и 
право проводить богослуже-
ние на родном языке; недопу-
щение духовенства к власти 
и управлению любыми свет-
скими организациями; право 
предавать священников, на-
рушивших закон, граждан-
скому суду. Папство в конце 
концов «согласилось с при-
нятием выдвинутых гуситами 
четырех пунктов, но оставля-
ло за собой право истолкова-

ния их, т. е. право собором ре-
шать все важные дела; короче 
говоря, последнее слово оста-
валось за папой и импера-
тором» [40]. На этих услови-
ях был заключен мир, и Рим 
обманом и вероломством до-
бился того, чего не мог до-
стигнуть открытой борьбой и 
войной. Утвердив свое право 
толковать положения, выдви-
нутые гуситами, равно как и 
право толковать Библию, Рим 
получил возможность извра-
щать их смысл согласно соб-
ственным целям.

Большая часть богемцев ви-
дела в этом смертельную угро-
зу для своей свободы и не 
могла согласиться с таким до-
говором. Между гуситами воз-
никли разногласия, которые 
привели к борьбе и кровопро-
литию. В этой междоусобице 
погиб благородный Прокоп, 
и Богемия утратила свободу.

Сигизмунд, предавший Гуса 
и Иеронима, стал королем Бо-
гемии и, невзирая на свою 
клятву отстаивать права бо-
гемцев, способствовал упро-
чению папства. Но он очень 
мало приобрел, раболепствуя 
перед Римом. На протяжении 
двадцати лет его жизнь посто-
янно была наполнена опас-
ностями и тревогами. Про-
должительные и бесплодные 
войны истощили его казну 
и погубили крупные армии, 
и теперь, процарствовав толь-
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ко один год, он умер, оста-
вив страну на грани граждан-
ской войны и покрыв свое имя 
позором.

Волнения, борьба и кро-
вопролития продолжались. 
В Богемию вновь вторглись 
чужеземные войска, и вну-
тренняя междоусобная вой-
на продолжала разорять на-
цию, а тех, кто остался верным 
Евангелию, постигли жесто-
кие преследования.

Когда их прежние братья, 
вступив в соглашение с Ри-
мом, приняли его заблужде-
ния, приверженцы древней 
веры образовали отдельную 
церковь, носящую название 
«объединенное братство». 
Этот шаг навлек на них нена-
висть всех слоев общества. Од-
нако их твердость осталась не-
поколебимой. Вынужденные 
искать убежища в лесах и пе-
щерах, они продолжали соби-
раться вместе, чтобы читать 
Слово Божье и молиться сво-
ему Творцу.

Через вестников, тайно по-
сланных в различные страны, 
они узнали о том, что «в раз-
ных городах есть отдельные 
приверженцы истины, кото-
рые, подобно им, также пере-
носят гонения, и что в Альпах 
уже давно нашла себе прибе-
жище церковь, основываю-

щаяся на принципах Священ-
ного Писания, которая также 
протестует против языческих 
обычаев Рима» [41]. Эти из-
вестия были приняты с вели-
кой радостью, и с вальденсами 
установились тесные связи.

Преданные евангельской 
истине, богемцы даже в самые 
мрачные часы ночи преследо-
вания обращали свои взоры к 
небу, подобно людям, ожида-
ющим утреннего рассвета. «На 
их долю выпал суровый жре-
бий, но… они помнили сло-
ва, сказанные сначала Гусом, 
а затем повторенные Иерони-
мом: спустя столетие насту-
пит день. Эти слова звучали 
для гуситов так же, как сло-
ва Иосифа для порабощен-
ных колен Израилевых: „Я 
умираю, но Бог посетит вас 
и выведет вас“» [42]. «В кон-
це XV столетия значительно 
возросло число церквей „объ-
единенного братства“. Они 
по-прежнему подвергались 
гонениям, но уже не таким 
жестоким. В начале XVI века в 
Богемии и Моравии насчиты-
валось около 200 церквей» [43]. 
«Этому многочисленному вер-
ному остатку, уцелевшему 
от губительной силы огня и 
меча, и было суждено встре-
тить рассвет, предсказанный 
Гусом» [44].



Среди тех, кто был призван 
вывести Церковь из мрака 
папства к свету более совер-
шенной и чистой веры, самое 
выдающееся место занимает 
Мартин Лютер. Ревностный, 
пламенный и преданный, 
не знающий другого страха, 
кроме Божьего, не призна-
ющий иного основания для 
веры, кроме Священного Пи-
сания, Лютер был вестником 
для своего времени, через кого 
Бог совершил великую работу 
по преобразованию Церкви и 
просвещению мира.

Подобно первым вестни-
кам Евангелия, Лютер вышел 
из бедноты. Свое раннее дет-
ство он провел в скромном до-
мике немецкого крестьянина. 
Отец-рудокоп тяжелым тру-
дом добывал средства на его 
обучение. Он хотел, чтобы сын 
получил образование и стал 
юристом, но Бог решил сде-
лать из него строителя велико-
го храма, который созидался 
на протяжении целых столе-
тий. Трудности, лишения и 
суровая дисциплина были той 

школой, в которой Безгранич-
ная Мудрость приготовляла 
Лютера для главного дела его 
жизни.

Отец Лютера был челове-
ком решительным, прямым 
и честным; он обладал очень 
твердым характером, отличал-
ся живым и развитым умом. 
Он сохранял верность свое-
му долгу, невзирая на послед-
ствия. Здравый смысл побуж-
дал его с недоверием смотреть 
на монахов. Он был крайне не-
доволен поступком Лютера, 
который без его согласия по-
ступил в монастырь, и прошло 
два года, прежде чем он при-
мирился со своим сыном, но и 
тогда его взгляды оставались 
прежними.

Родители Лютера обращали 
особое внимание на воспита-
ние и образование своих де-
тей. Они старались наставлять 
их в познании Бога и развивать 
у них христианские добро-
детели. Часто в присутствии 
сына отец молился о том, что-
бы Мартин всегда помнил о 
Боге и служил распростране-

— Глава 7 —

Человек своего времени



99ч е ловек своег о врем ен и

нию Его истины. Эти родите-
ли использовали любую воз-
можность для нравственного 
и умственного развития своих 
детей, насколько это позволя-
ла им тяжелая трудовая жизнь. 
В своей решительности и 
твердости они порой слишком 
усердствовали, но сам рефор-
матор находил, что хотя ро-
дители иногда и ошибались, 
однако их воспитание заслу-
живало скорее одобрения, не-
жели порицания.

В школе, куда Лютер посту-
пил очень рано, с ним обра-
щались строго и иногда даже 
били. Бедность его родителей 
была такова, что, отправив-
шись учиться в другой город, 
он некоторое время вынуж-
ден был зарабатывать себе на 
пропитание пением, ходя от 
одной двери к другой, и ча-
сто голодал. Господствующие 
в то время мрачные суеверия, 
облеченные в форму религии, 
наполняли мальчика страхом. 
Он ложился спать с тяжелым 
сердцем, с трепетом думая о 
мрачном будущем и испы-
тывая постоянный страх при 
мысли о Боге, Которого пред-
ставлял себе не добрым Не-
бесным Отцом, а строгим, не-
умолимым судьей, жестоким 
тираном.

Все же, несмотря на мно-
гочисленные и такие силь-
ные разочарования, Лютер 
неудержимо тянулся вперед, 

к высшему образцу мораль-
ного и умственного совер-
шенства, которого так жаж-
дала его душа. Он жадно 
впитывал знания, его серьез-
ный, деятельный ум не удов-
летворялся чем-то показным и 
поверхностным, но стремил-
ся ко всему значительному и 
весомому.

Когда в 18-летнем возрас-
те он поступил в Эрфуртский 
университет, его материаль-
ное положение было намно-
го лучше, чем в прежние годы. 
Трудолюбивые и бережливые 
родители Лютера к тому вре-
мени скопили денег и теперь 
могли помочь своему сыну во 
всем необходимом. Общение 
с добрыми и здравомыслящи-
ми друзьями в какой-то сте-
пени развеяло неприятный 
осадок в душе, оставшийся 
после школы. Он старатель-
но изучал произведения луч-
ших писателей, обогащая ум 
их яркими мыслями и делая 
мудрость мудрых своей соб-
ственностью. Даже в услови-
ях самой суровой дисципли-
ны, насаждаемой прежними 
учителями, он проявил незау-
рядные способности, а теперь, 
в более благоприятной обста-
новке, его ум развивался еще 
быстрее. Блестящая память, 
живое воображение, разви-
тое логическое мышление и 
прилежание вскоре помогли 
ему занять первое место сре-
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ди своих товарищей. Дисци-
плинированность в занятиях 
сделала его зрелым мыслите-
лем и обострила восприятие 
действительности, что при-
годилось потом в жизненной 
борьбе.

Лютер испытывал страх пе-
ред Богом, и это помогало ему 
не уклоняться в сторону от 
намеченных целей, помогало 
смиряться перед лицом Госпо-
да. Он сознавал свою посто-
янную зависимость от Боже-
ственной помощи и каждый 
день начинал с молитвы, серд-
це его было всегда обращено 
к Богу, Которого он умолял о 
поддержке и руководстве. «Хо-
рошо помолиться, — говорил 
он часто, — лучше, чем напо-
ловину выучить задание» [45].

Однажды, просматривая 
книги в университетской би-
блиотеке, Лютер обнаружил 
латинскую Библию. До это-
го он никогда не видел такую 
книгу и даже не подозревал о 
ее существовании. Во время 
общественных богослужений 
он слышал отдельные отрыв-
ки из Евангелия и Посланий 
и предполагал, что они-то и 
составляют Библию. А теперь 
впервые он увидел полную 
Библию. Со смешанным чув-
ством благоговения и изумле-
ния он перелистывал священ-
ные страницы; с бьющимся 
сердцем, трепеща, читал он 
слова жизни, временами оста-

навливаясь и восклицая: «О, 
если бы Бог послал мне лично 
такую книгу!» [46] Ангелы не-
бесные окружали его, и лучи 
света, исходящие от престо-
ла Божьего, открыли ему со-
кровища истины. Он всегда 
боялся оскорбить Бога, а те-
перь, как никогда раньше, глу-
боко осознал свое греховное 
состояние.

Твердое желание получить 
прощение грехов и обрести 
мир с Богом побудило его по-
ступить в монастырь. Там его 
заставляли выполнять самую 
черную работу и посылали 
просить милостыню. Он был 
в том возрасте, когда люди же-
лают иметь уважение и при-
знательность, и это раболеп-
ство было оскорбительно для 
его ранимой души, но он тер-
пеливо переносил унижения, 
считая это карой за свои грехи.

Каждую свободную минуту, 
которую удавалось выкроить, 
он посвящал учебе, жертвуя 
даже временем, предназначен-
ным для сна и скромной тра-
пезы. Наибольшее удовлет-
ворение приносило изучение 
Слова Божьего. Он обнаружил 
Библию, прикованную цепью 
к монастырской стене, и ча-
сто останавливался у этого 
места. Чем сильнее он созна-
вал собственную греховность, 
тем старательнее стремился 
своими делами обрести про-
щение и покой. Он вел очень 
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строгий образ жизни, стре-
мясь постом, бдением и биче-
ванием искоренить свои дур-
ные наклонности, чего не мог 
достичь монашеским послу-
шанием. Он не останавливал-
ся ни перед какой жертвой, 
чтобы очистить свое сердце и 
получить оправдание от Бога. 
«Я и в самом деле был благо-
честивым монахом, — говорил 
он впоследстви, — и испол-
нял предписания ордена точ-
нее, чем это можно себе пред-
ставить. И если бы кто-либо 
из монахов своими подвига-
ми мог бы заслужить Царство 
Небесное, то я, без сомнения, 
имел бы на это право… Если 
бы такое положение продли-
лось еще немного времени, 
то я довел бы себя до моги-
лы» [47]. В результате суровых 
добровольных лишений он 
потерял много сил, начались 
судороги и обмороки, от ко-
торых он никогда уже не мог 
вполне избавиться. Но, несмо-
тря на все эти сверхчеловече-
ские усилия, его страждущая 
душа не находила покоя. На-
конец он дошел до полного 
отчаяния.

Когда Лютеру стало казать-
ся, что уже все потеряно, Бог 
послал ему друга и помощни-
ка. Благочестивый Штаупиц 
помог Лютеру понять Слово 
Божье; отвлек его внимание 
от самого себя, помог осво-
бодиться от гнетущего созна-

ния вины за нарушение За-
кона Божьего и направил его 
взор на Иисуса — на прощаю-
щего грехи Спасителя… «Вме-
сто того чтобы терзаться из-за 
своих грехов, приди в объятия 
Искупителя. Уповай на Него, 
полагайся на праведность Его 
жизни, верь в искупительную 
силу Его смерти… Повинуйся 
Сыну Божьему. Он стал Чело-
веком, чтобы дать тебе уверен-
ность в благоволении Госпо-
да. Люби Его, ибо Он первый 
возлюбил тебя» [48]. Так гово-
рил этот вестник благодати. 
Его слова произвели на Лю-
тера неизгладимое впечатле-
ние. После продолжительной 
борьбы с укоренившимися по-
роками он наконец смог по-
знать истину, и в его мятущей-
ся душе воцарился мир.

После принятия Лютером 
священнического сана он был 
приглашен на преподаватель-
скую работу в Виттенбергский 
университет. Там он занял-
ся изучением Библии на язы-
ках оригинала. Одновременно 
он начал читать лекции по Би-
блии, и его восхищенные слу-
шатели смогли открыть для 
себя Псалтирь, Евангелия и 
Послания. Штаупиц, его друг 
и учитель, убеждал его с ка-
федры проповедовать Сло-
во Божье. Лютер колебался, 
чувствуя себя недостойным 
обращаться к народу во имя 
Христа. Только после долгой 
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внутренней борьбы он нако-
нец уступил просьбам друзей. 
К тому времени он уже хоро-
шо знал Библию, и благодать 
Божья покоилась на нем. Его 
красноречие увлекало слуша-
телей: сила и яркость излагае-
мой им истины воздействова-
ли на ум, а его воодушевление 
трогало их сердца.

Лютер по-прежнему оста-
вался верным сыном папской 
церкви и даже мысли не до-
пускал, что в будущем его по-
зиция изменится. Божье про-
видение направило его в Рим. 
Путешествуя пешком, он по 
пути останавливался в мо-
настырях. Одна итальянская 
обитель поразила его роско-
шью, богатством и пышно-
стью. Получая содержание из 
государственной казны, мона-
хи жили в великолепных по-
коях, носили богатые одежды 
и изысканно питались. С глу-
бокой скорбью Лютер срав-
нивал эту картину с самоот-
речением и лишениями своей 
жизни и пришел в полное смя-
тение. Его мучили плохие 
предчувствия.

Наконец вдали он увидел 
заветный город на семи хол-
мах. Тронутый до глубины 
души, Лютер бросился на зем-
лю, восклицая: «Приветствую 
тебя, священный Рим!» [49] Он 
ходил по городу, посещал хра-
мы, прислушивался к священ-
никам и монахам, без устали 

рассказывавшим о различных 
чудесах, принимал участие 
во всех религиозных церемо-
ниях. Повсюду он видел кар-
тины, поражавшие его своим 
безобразием. Он видел, что 
беззаконие царит среди духо-
венства всех рангов. Он слы-
шал непристойные шутки 
прелатов и приходил в ужас от 
их отвратительного богохуль-
ства, проявлявшегося даже во 
время мессы. И среди мона-
хов, и среди жителей города 
он замечал расточительность 
и распутство. Повсюду вме-
сто праведности он встречал 
скверну. «Трудно себе пред-
ставить, — писал он, — какие 
грехи и позорные дела совер-
шаются в Риме; для того что-
бы поверить, нужно видеть и 
слышать все это. Здесь быту-
ет такая поговорка: „Если су-
ществует ад, то Рим построен 
на нем. Это бездна, из которой 
исходят все грехи“» [50].

В своем постановлении папа 
обещал отпущение грехов 
всем тем, кто на коленях под-
нимется по так называемой 
«Пилатовой лестнице», по ко-
торой, согласно молве, сошел 
наш Спаситель, когда вышел 
из римского верховного суди-
лища, и которая каким-то чу-
дом была перенесена из Иеру-
салима в Рим. Однажды, когда 
Лютер благоговейно на коле-
нях поднимался по ней, вдруг 
громоподобный голос произ-
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нес: «Праведный верою жив 
будет» (Рим. 1:17). Он вскочил 
на ноги и с ужасом и стыдом 
поспешно удалился. И с тех 
пор эти слова библейского тек-
ста всегда звучали в его душе. 
Внезапно он увидел всю об-
манчивость человеческой на-
дежды спастись при помощи 
собственных дел и понял не-
обходимость постоянной веры 
в заслуги Христа. Его глазам 
открылись заблуждения пап-
ства. Когда он отвернулся от 
Рима, то «отвернулся» от него 
всем сердцем, и с того времени 
началось его удаление от пап-
ской церкви, пока наконец он 
окончательно не порвал вся-
кую связь с ней.

После возвращения из Рима 
Лютер получил в Виттенберг-
ском университете степень 
доктора богословия. Теперь 
он свободнее располагал сво-
им временем и мог посвятить 
себя изучению Священного 
Писания, перед которым бла-
гоговел. Он дал торжествен-
ный обет все дни своей жизни 
усердно постигать Слово Бо-
жье и с верностью пропове-
довать его, а не папские дог-
мы и изречения. Теперь это 
был уже не простой монах 
или профессор богословия, 
но влиятельный вестник Би-
блии, призванный пасти ста-
до Божье, которое жаждало и 
алкало истины. Он решитель-
но заявил, что единственным 

источником вероучения хри-
стиан должно быть Священ-
ное Писание. Эти слова нано-
сили сокрушительный удар 
по самому основанию пап-
ской власти, в них заключал-
ся жизненно важный прин-
цип Реформации.

Лютер видел, чем грозит 
превозношение человеческих 
теорий над Словом Божьим. 
Он отважно нападал на без-
божную философию схола-
стов, критикуя то богословие, 
которое так долго господство-
вало над умами людей. Отвер-
гая эти умствования, Лютер 
указывал, что они не толь-
ко бесполезны, но и вредны. 
При этом он старался напра-
вить своих слушателей от лже-
мудрствования философов 
и богословов к вечным исти-
нам, изложенным пророками 
и апостолами.

Какую драгоценную весть 
нес он жаждущей толпе, ко-
торая с самым напряженным 
вниманием вслушивалась в 
его слова! Никогда еще люди 
не слыхали ничего подобно-
го. Благая весть о любви Спа-
сителя, заверение в прощении 
и мир, дарованный Его иску-
пительной Кровью, — все это 
вселяло радость в их сердца и 
рождало бессмертную надеж-
ду. В Виттенберге был зажжен 
свет, лучи которого должны 
были проникнуть в самые от-
даленные уголки земли, ста-
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новясь все ярче с приближе-
нием последних времен.

Но свет и тьма не мирятся 
друг с другом. Между истиной 
и заблуждением идет непре-
кращающаяся борьба. Защи-
щать и поддерживать что-то 
одно означает бороться про-
тив другого и опровергать его. 
Наш Спаситель Сам сказал: 
«Не мир пришел Я принести, 
но меч» (Мф. 10:34). Лютер же 
спустя несколько лет после 
начала своей реформаторской 
деятельности заметил: «Бог не 
просто ведет меня — Он тол-
кает меня вперед, Он увлека-
ет меня. Я больше не распо-
ряжаюсь собой. Я хочу жить 
в покое, но вместо этого ока-
зываюсь в самой гуще волне-
ний и смятения» [51]. Теперь 
его ожидало настоящее поле 
битвы.

Католическая Церковь вела 
торговлю благодатью Божьей. 
Возле ее алтарей стояли сто-
лы менял, и воздух оглашал-
ся криками продающих и по-
купающих. Под предлогом 
сбора средств для постройки 
храма святого Петра в Риме 
папой была открыта всенарод-
ная продажа индульгенций; 
грехи прощались за деньги. 
Ценой преступления пред-
стояло воздвигнуть храм для 
прославления Божьего имени, 
на беззаконные средства — за-
ложить краеугольный камень! 
Но то, что должно было послу-

жить величию Рима, нанес-
ло его могуществу и великоле-
пию самый сокрушительный 
удар. Действия папства приве-
ли к появлению его самых ре-
шительных и сильных врагов, 
началась борьба, поколебав-
шая папский трон и трезубча-
тую тиару на голове римского 
иерарха.

Чиновник по имени Тецель, 
руководивший продажей ин-
дульгенций в Германии, был 
ранее уличен в самых низких 
преступлениях против обще-
ства и Закона Божьего, но из-
бежал заслуженного наказа-
ния, более того, ему поручили 
осуществлять корыстолюби-
вые и бессовестные замыслы 
папства. С неподражаемым 
бесстыдством он рассказывал 
самые невероятные басни о 
чудесах, стремясь прельстить 
невежественный и суеверный 
народ. Если бы Слово Божье 
было доступно людям, то их 
нельзя было бы обмануть так 
легко. Библию потому и скры-
вали от народа, чтобы держать 
его под контролем римской 
Церкви и умножать власть и 
богатство ее высокомерных 
вождей [52].

Впереди Тецеля, вступав-
шего в город, шел глашатай, 
восклицавший: «Благодать 
Божья и святого отца теперь 
у ваших ворот» [53]. И на-
род приветствовал нечести-
вого кощунника, как Самого 
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Бога, сошедшего к ним с не-
бес. В церкви шла постыдная 
торговля, и Тецель с кафедры 
превозносил индульгенцию 
как самый драгоценный дар 
Божий. Он объяснял, что ин-
дульгенции отпускают их об-
ладателю грехи, которые тот 
совершает как в настоящем, 
так и в будущем, и что даже 
«нет необходимости в раская-
нии» [54]. Более того, он уве-
рял своих слушателей, что ин-
дульгенции обладают силой 
спасать не только живых, но и 
умерших, и стоит только день-
гам зазвенеть в его ящике, как 
душа вылетает из чистилища и 
попадает на небо [55].

Когда Симон-волхв предло-
жил апостолам приобрести у 
них за деньги силу, чтобы со-
вершать чудеса, Петр ответил 
ему: «Серебро твое да будет в 
погибель с тобою, потому что 
ты помыслил дар Божий по-
лучить за деньги» (Деян. 8:20). 
Но предложение Тецеля было 
подхвачено тысячами. Золо-
то и серебро рекой текли в 
его кассу. Спасение, которое 
можно было купить за день-
ги, приобреталось легче, чем 
спасение, которое требовало 
от грешника раскаяния, веры 
и постоянных усилий в борьбе 
с грехом.

Ученые и благочестивые 
мужи католической Церкви 
восстали против учения об 
индульгенциях, и многие не 

верили в утверждения, про-
тиворечившие Божьему от-
кровению и здравому смыс-
лу. Ни один прелат не дерзнул 
поднять свой голос против не-
праведной торговли, но мно-
гие мыслящие люди были обе-
спокоены и всерьез задавались 
вопросом, не совершит ли Го-
сподь очищение Церкви через 
Свои избранные орудия?

Лютер, который все еще 
оставался ревностным при-
верженцем папства, пришел 
в ужас при этой богохульной 
дерзости торговцев индуль-
генциями. Многие из его при-
хода, купив себе отпущение 
грехов, приходили к нему как 
к своему пастору и, признава-
ясь в различных прегрешени-
ях, надеялись получить пол-
ное отпущение не потому, что 
раскаивались и желали на-
чать новую жизнь, но потому, 
что приобрели индульгенции. 
Лютер отказывался испове-
довать их, говоря, что если 
они не раскаются и не пере-
менят образ жизни, то погиб-
нут. В растерянности и не-
доумении они возвращались 
к Тецелю и жаловались ему, 
что их духовник отказывает-
ся принимать исповедь, а не-
которые, более смелые, тре-
бовали, чтобы им возвратили 
деньги. Это страшно разгне-
вало монаха. Извергая самые 
страшные проклятия, он по-
обещал зажечь костры в об-
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щественных местах и заявил, 
что «получил от папы полно-
мочия сжигать всех ерети-
ков, которые осмелятся воз-
ражать против его святейших 
индульгенций» [56].

Тогда Лютер стал смело бо-
роться за правду. Он серьезно 
и торжественно предостерегал 
народ с кафедры. Вскрывая 
всю мерзость греха, он учил, 
что собственными делами че-
ловек не может уменьшить 
свою вину или же избежать 
наказания. Только раскаяние 
перед Богом, только вера во 
Христа может дать грешни-
ку спасение. Благодать Хри-
ста нельзя приобрести за день-
ги — это безвозмездный дар. 
Лютер советовал не покупать 
индульгенций, но с верой взи-
рать на распятого Искупите-
ля. Он делился собственным 
горьким опытом, когда путем 
самоунижения и истязаний 
он тщетно надеялся получить 
спасение, и уверял своих слу-
шателей, что только тогда об-
рел мир и радость, когда пе-
рестал полагаться на себя и с 
верой обратился ко Христу.

Тецель по-прежнему про-
должал вести свою торговлю 
и выдвигать нечестивые пре-
тензии, и Лютер решил вы-
ступить с более решительным 
протестом против этого во-
пиющего злоупотребления. 
И вскоре ему представился 
удобный случай. В Виттен-

бергской церкви было много 
мощей, которые по большим 
праздникам выставлялись 
перед народом, и всем, кто 
приходил в церковь и испове-
довался, отпускались грехи. 
В такие дни собиралось осо-
бенно много народу. Прибли-
жался один из самых больших 
праздников — день «всех свя-
тых». В канун этого празд-
ника Лютер, смешавшись с 
толпой, направляющейся в 
церковь, прикрепил к ее две-
рям лист с 95 тезисами про-
тив индульгенций. При этом 
он заявил, что готов защи-
щать свои тезисы в универ-
ситете в присутствии своих 
противников.

Эти 95 пунктов привлекли 
всеобщее внимание. Все чита-
ли и перечитывали их. В горо-
де и в университете поднялось 
большое волнение. В тезисах 
Лютера говорилось о том, что 
ни папе, ни какому другому 
человеку никогда не была дана 
власть прощать грехи и отме-
нять наказание за них. Что все 
это не что иное, как обман и 
ловкий способ добывания де-
нег, основанный на суевериях 
народа; что это коварный план 
сатаны губить души тех, кто 
будет верить этой лжи. Лютер 
также доказывал, что самым 
драгоценным сокровищем 
Церкви является Евангелие 
Христа и что открытая в нем 
благодать Божья даром дает-
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ся каждому, кто ищет ее путем 
раскаяния и веры.

Тезисы Лютера бросали вы-
зов врагам истины, но никто 
не осмелился принять его. 
Буквально через несколько 
дней вся Германия уже знала о 
поднятых Лютером вопросах, 
а вскоре о них заговорил весь 
христианский мир. Многие из 
благочестивых католиков, ко-
торые со скорбью смотрели 
на страшное беззаконие, го-
сподствующее в Церкви, но не 
знали, как воспрепятствовать 
ему, с великой радостью чи-
тали тезисы Лютера, слыша в 
них голос Божий. Они виде-
ли в этом милосердную руку 
Бога, желающего положить 
конец потоку беззаконий, ис-
ходящему от римского престо-
ла. Князья и судьи втайне ли-
ковали, что будет ограничена 
высокомерная папская власть, 
отказывавшая людям в праве 
оспаривать ее решения.

Но суеверный народ, любя-
щий грех, был напуган тем, 
что у него отнимут этот слад-
кий обман, которым усыпля-
лись все страхи и опасения. 
Коварное духовенство, поощ-
рявшее преступность, почув-
ствовало угрозу своим доходам 
и страшно возмущалось. Свя-
щенники объединились, что-
бы защитить свои притязания. 
Реформатора ожидала встреча 
с самыми яростными врага-
ми. Некоторые осуждали его 

за излишнюю поспешность 
и горячность. Другие обви-
няли его в самонадеянности, 
считая, что действует он не по 
воле Божьей, а руководству-
ется гордостью и напускной 
смелостью. «Кто не знает, — 
писал Лютер в ответ, — что че-
ловек, выдвигающий какую-
нибудь новую идею, зачастую 
имеет вид гордеца, что он не-
избежно обвиняется в воз-
буждении раздоров? Почему 
Христос и все остальные му-
ченики были преданы смер-
ти? Потому что на них смотре-
ли как на больших гордецов, 
с презрением относящихся к 
мудрости того времени, ведь 
они смело выдвигали новые 
идеи, не посоветовавшись при 
этом смиренно с привержен-
цами устоявшихся традиций и 
понятий».

И еще он писал: «То, что я 
делаю, будет совершено не че-
ловеческой мудростью, но по 
изволению Божьему. Если эта 
работа от Бога, кто сможет 
остановить ее? Если же это не 
от Бога, кто сможет продви-
гать ее вперед? Не моя воля, 
не их и не наша, но Твоя да бу-
дет воля, о святой Отец, Су-
щий на небесах» [57].

Хотя Лютер в этой рабо-
те был руководим Духом Бо-
жьим, ему предстояла самая 
суровая борьба. Подобно мо-
гучему потоку, обрушились 
на него упреки врагов, и, ко-
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нечно, неправильное истол-
кование его намерений, не-
справедливые оценки его 
личности и поступков — все 
это, вместе взятое, не прошло 
бесследно. Он был уверен в 
том, что руководители наро-
да как в церкви, так и в учеб-
ных заведениях с готовностью 
объединятся с ним вместе в 
деле Реформации. Сердце Лю-
тера наполнялось радостью и 
надеждой, когда он слышал 
слова ободрения от высокопо-
ставленных лиц и видел, что 
они понимают его. Он верил, 
что для Церкви взойдет заря 
нового дня. Но вскоре и эти 
поощрения превратились в 
упреки и порицания. Многие 
государственные и церков-
ные сановники были убежде-
ны в истинности тезисов Лю-
тера, но очень скоро им стало 
ясно, что за принятием учения 
Лютера неизбежно последу-
ют большие перемены. Про-
свещение и реформа в народе 
фактически означали подрыв 
всевластия Рима; было ясно, 
что скоро иссякнут щедрые 
поступления в его казну, пи-
тавшие роскошь папского 
двора. Более того, учить на-
род самостоятельно думать и 
действовать, учить видеть в 
Христе единственную надеж-
ду на спасение означало рас-
шатывать папский трон, что 
в конце концов сокрушило 
бы и авторитет этих сановни-

ков. По этим соображениям 
они отказались принять путь 
познания, предложенный им 
Богом. Выступая против чело-
века, посланного просвещать 
их, они тем самым выступили 
против Христа и истины.

Иногда Лютер трепетал, ду-
мая о своей доле: он один со-
противлялся сильным мира 
сего. Порой его одолевали со-
мнения, действительно ли Бог 
ведет его к тому, чтобы сопро-
тивляться власти церкви. «Кто 
я такой, — писал он, — чтобы 
сопротивляться папскому ве-
личию, перед которым трепе-
щут земные цари и весь мир?.. 
Никто не знает, сколько я вы-
страдал в первые два года и 
в каком отчаянии находил-
ся» [58]. Но он не был обре-
чен на полное разочарование. 
Когда исчезала всякая чело-
веческая поддержка, тогда он 
взирал только на Бога и нау-
чился совершенно полагаться 
на Его всесильную руку.

Лютер писал, обращаясь к 
своему единомышленнику: 
«Мы не добьемся понимания 
Священного Писания ни уси-
ленными занятиями, ни на-
пряжением своего интеллекта. 
Твоя первая обязанность — 
начинать с молитвы, умоляя 
Бога, чтобы Он в Своей вели-
кой милости открыл тебе ис-
тинный смысл Своего Слова. 
Ибо единственным толкова-
телем Слова Божьего является 
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Сам Автор этого Слова, и Он 
Сам так сказал: „И будут все 
научены Богом“. Не надей-
ся достигнуть чего-либо соб-
ственными усилиями; не по-
лагайся на свой ум; полагайся 
только на Господа и на влия-
ние Его Духа. Поверь мне как 
человеку, пережившему все 
это на личном опыте» [59]. 
Все, кто призван Богом про-
поведовать торжественные ис-
тины для своего времени, мо-
гут извлечь из этих слов очень 
полезный урок. Эти истины 
приведут в ярость сатану и тех 
людей, которые любят, чтобы 
их тешили баснями. Для борь-
бы с силами зла недостаточ-
но человеческой мудрости и 
разума.

Если враги Лютера ссыла-
лись на обычаи и традиции 
или же на постановления и 
авторитет папы, то рефор-
матор обращался к Библии и 
только к Библии. Разгневан-
ные рабы формализма и суе-
верия не могли опровергнуть 
доказательства, взятые из 
Священного Писания, поэто-
му жаждали его крови, подоб-
но тому как иудеи жаждали 
крови Христа. «Он еретик! — 
кричали римские ревните-
ли. — Разрешить этому страш-
ному еретику жить хотя бы 
один час — значит предать 
дело Церкви. По нему плачет 
виселица!!!» [60] Но жертвой 
их ярости Лютеру не сужде-

но было стать. Он должен был 
выполнить работу, предназна-
ченную ему Богом, и небесные 
ангелы защищали его. Тем не 
менее многие из тех, кто при-
нял от Лютера драгоценный 
свет, стали предметом осо-
бенной ненависти сатаны и в 
конечном итоге ради истины 
бесстрашно пошли на страда-
ния и смерть.

Учение Лютера привлекло 
к себе всю мыслящую Герма-
нию. Его проповеди и сочине-
ния несли свет, который будил 
сознание тысяч людей. Живая 
вера занимала место мертво-
го формализма, в плену ко-
торого Церковь находилась 
столь длительное время. На-
род с каждым днем все боль-
ше утрачивал веру в суеверия 
католицизма. Оковы пред-
рассудков постепенно разру-
шались. Слово Божье, кото-
рым, подобно обоюдоострому 
мечу, Лютер испытывал вся-
кое учение и заявление, про-
кладывало путь к человече-
ским сердцам. Повсюду было 
заметно стремление к духов-
ному просвещению и про-
грессу. Все ощущали острую 
жажду праведности. Ничего 
подобного не происходило на 
протяжении целых столетий. 
Народ, так долго надеявшийся 
на традиции и обряды, на зем-
ных заступников, обращался 
с мольбой раскаяния и веры к 
распятому Христу.
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Это воодушевление продол-
жало вызывать все большие 
опасения папских сановни-
ков. Лютеру было предписано 
явиться в Рим, чтобы ответить 
на обвинение в ереси. Друзья 
Лютера с ужасом встретили 
это повеление. Они сознавали, 
какая опасность угрожала их 
другу в этом нечестивом горо-
де, обагренном кровью муче-
ников во имя Иисуса Христа. 
Протестуя против его поездки 
в Рим, они потребовали, что-
бы Лютер дал все объяснения, 
оставаясь в Германии.

Их требование было нако-
нец удовлетворено, и для слу-
шания по делу Лютера при-
ехал представитель папы с 
его грамотой, в которой Лю-
тер объявлялся еретиком. 
Папскому легату предстоя-
ло «безотлагательно возбу-
дить иск и наложить на него 
арест». В случае же непокор-
ности Лютера, если прелату не 
удастся переубедить его, ему 
были даны полномочия «объ-
явить его вне закона по всей 
Германии, а также и его при-
верженцев подвергнуть изгна-
нию, проклятию и отлучению 
от Церкви» [61]. Кроме того, 
папа поручил своему легату 
ради абсолютного искорене-
ния пагубной ереси отлучать 
от Церкви и передавать пра-
восудию Рима всех тех, кто не 
будет пресекать деятельность 
Лютера и его поборников, 

за исключением императора, 
невзирая при этом на занима-
емое ими положение в госу-
дарстве или в Церкви.

Все это как нельзя луч-
ше показывало подлинный 
дух папства. В этом докумен-
те нет и намека на принципы 
христианского поведения или 
даже самую простую спра-
ведливость. Лютер жил и тру-
дился очень далеко от Рима, 
он не имел возможности объ-
яснить свои взгляды, однако 
еще до того, как началось раз-
бирательство, его уже объяви-
ли еретиком и в один и тот же 
день провели расследование, 
обвинили и осудили. И все это 
было сделано самозванным 
«святым отцом», который яв-
лялся единственным высшим 
и непогрешимым авторитетом 
в Церкви и государстве!!!

В это время, когда Лютер 
так сильно нуждался в сочув-
ствии и совете истинного дру-
га, по Божьему провидению в 
Виттенберг прибыл Мелан-
хтон. Молодой, скромный, за-
стенчивый, Меланхтон сво-
ими здравыми суждениями, 
обширными познаниями, 
красноречием, чистотой и ис-
кренностью завоевал всеоб-
щее внимание и уважение. 
Его блестящие способности 
не заслоняли таких качеств 
его натуры, как мягкость и де-
ликатность. Вскоре он стал 
убежденным последователем 
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Евангелия, самым предан-
ным другом Лютера и самым 
ценным его помощником — 
его деликатность, вниматель-
ность и пунктуальность удач-
но дополняли мужество и 
энергичность Лютера. Их со-
трудничество стало огромной 
опорой для Лютера и придало 
новую силу делу Реформации.

Местом суда был назначен 
Аугсбург, и Лютер пешком от-
правился туда. Над ним на-
висла серьезная опасность. 
Его грозились убить по доро-
ге, и друзья умоляли его не ри-
сковать, уговаривали даже на 
время покинуть Виттенберг 
и поселиться у кого-нибудь 
из приятелей. Но он не желал 
оставлять дела, определен-
ного ему Богом. Он понимал, 
что должен быть защитником 
истины, невзирая ни на ка-
кие бури, бушующие вокруг. 
Он так и говорил: «Я подобен 
Иеремии — „человеку, кото-
рый спорит и ссорится“ (см. 
Иер. 15:10). Но чем больше мне 
угрожают, тем больше я раду-
юсь… Они уже уничтожили 
мою честь и репутацию. Оста-
лось только одно: мое жалкое 
тело. Ну что ж, пусть они возь-
мут и это: они сократят мою 
жизнь на несколько часов. 
Но что касается моей души, 
они не смогут взять ее. Тот, 
кто стремится возвещать миру 
Слово Христа, должен ждать 
смерти в любой момент» [62].

Весть о прибытии Лютера в 
Аугсбург доставила папско-
му легату большое удовлетво-
рение. Беспокойный еретик, 
приковавший к себе внимание 
всего мира, теперь, казалось 
бы, был во власти Рима, и ле-
гат решил сделать все, чтобы 
не выпустить добычу из своих 
рук. Реформатору не удалось 
получить охранную грамо-
ту для себя. Друзья уговари-
вали его не являться к лега-
ту без гарантий безопасности, 
и сами попытались получить 
ее у императора. Легат наде-
ялся принудить Лютера к от-
речению, в противном же слу-
чае собирался доставить его в 
Рим, где он разделил бы участь 
Гуса и Иеронима. Подкуплен-
ные прелатом люди пыта-
лись убедить Лютера явиться 
к нему без охранной грамо-
ты, полагаясь на его милость. 
Но реформатор решительно 
отказался прийти к папскому 
послу без документов, гаран-
тировавших ему покровитель-
ство императора.

Тогда враги Лютера реши-
ли попытаться воздействовать 
на него добротой и любезным 
обхождением. При встречах с 
Лютером легат весьма друже-
ски беседовал с ним, но тре-
бовал полностью подчиниться 
авторитету Церкви и без ка-
ких-либо рассуждений и дока-
зательств отречься от каждого 
пункта своего учения. Но он 
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явно недооценивал человека, 
с которым имел дело. Отвечая 
ему, Лютер выразил свое ува-
жение к Церкви, свое стрем-
ление к истине и готовность 
ответить на все вопросы, каса-
ющиеся его учения, и предста-
вить их на рассмотрение веду-
щих университетов. В то же 
время он опротестовал требо-
вания отречься от своего уче-
ния без предварительного раз-
бирательства и диспута.

Ему без устали твердили 
одно: «Отрекись, отрекись!» 
Реформатор же, указав, что 
основывается на Священном 
Писании, твердо заявил, что 
не может отречься от истины. 
Прелат, бессильный опровер-
гнуть доказательства Лютера, 
то осыпал его ругательства-
ми и упреками, то старался 
подкупить лестью, то гнев-
но цитировал изречения от-
цов Церкви и различных пре-
даний, не давая реформатору 
возможности произнести ни 
единого слова. Видя бесполез-
ность подобных разговоров, 
Лютер в конце концов полу-
чил неохотно выданное раз-
решение дать ответ в письмен-
ном виде.

«Добиваясь этого права, — 
писал Лютер другу, — обви-
няемый извлекает двойную 
пользу: прежде всего, напи-
санное может быть отдано 
на суд разным людям, и, во-
вторых, появляется больше 

шансов если не воззвать к со-
вести, то, по крайней мере, 
сыграть на страхах высоко-
мерного, невнятно бормочу-
щего деспота, который в про-
тивном случае постарается 
подавить нас своей надменной 
речью» [63].

При следующей встрече 
Лютер дал короткое, но ис-
черпывающее объяснение, 
подкрепленное многочислен-
ными выдержками из Свя-
щенного Писания. Прочи-
тав вслух написанное, Лютер 
вручил бумагу кардиналу, ко-
торый с презрением отбросил 
ее от себя, крича, что это про-
сто набор пустых слов и ци-
тат, не имеющих никакого от-
ношения к делу. Тогда Лютер 
с воодушевлением заговорил 
о том, во что верил этот пре-
лат — о традициях и доктри-
нах Церкви, и с их помощью 
полностью опроверг все его 
утверждения.

Доказательства Лютера 
были безупречны, и прелат, 
потеряв самообладание, в яро-
сти закричал: «Отрекись! Если 
не сделаешь этого, я пошлю 
тебя в Рим, где ты предста-
нешь перед судьями, хорошо 
знающими свое дело. Я пре-
дам тебя и твоих привержен-
цев анафеме и всех сочувству-
ющих тебе отлучу от Церкви». 
И добавил напыщенно: «От-
рекись или больше не показы-
вайся мне на глаза» [64].
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Лютер немедленно удалил-
ся вместе с друзьями, таким 
образом ясно давая понять, 
что ни о каком отречении не 
может быть и речи. Не тако-
го исхода дела ожидал карди-
нал. Он льстил себя надеждой, 
что силой и запугиванием за-
ставит Лютера подчиниться. 
Но теперь, когда рухнули его 
планы, он не мог скрыть доса-
ды на своих помощников.

Мужественное выступление 
Лютера не прошло без следа. 
Присутствовавшие на встрече 
люди получили возможность 
сравнить поведение двух му-
жей и сделать соответствую-
щие выводы о правоте и силе 
каждого из них. Какой раз-
ительный контраст! Скром-
ный, простой и непреклон-
ный реформатор опирался на 
силу Бога и защищал истину; 
папский же посол, самонад-
еянный и властный, надмен-
ный и безрассудный, не при-
вел ни одного доказательства 
из Священного Писания и 
только неистово кричал: «От-
рекись! Иначе будешь отправ-
лен в Рим и там получишь за-
служенное наказание!»

Несмотря на имевшую-
ся у Лютера охранную грамо-
ту существовала опасность, 
что его арестуют. Друзья Лю-
тера, видя всю бесполезность 
дальнейшего пребывания ре-
форматора в Аугсбурге, на-
стаивали на его немедленном 

возвращении в Виттенберг. 
Необходимо было соблю-
дать крайнюю осторожность. 
И ночью верхом на лошади в 
сопровождении только одно-
го проводника, предоставлен-
ного магистратом, Лютер по-
кидает Аугсбург. Терзаемый 
мрачными предчувствиями, 
реформатор пробирается по 
темным и пустынным улицам 
города. Он знал, что жестокие 
и коварные враги замышляли 
уничтожить его и следили за 
каждым его шагом. Удастся ли 
ему избежать расставленных 
сетей? Это были минуты силь-
нейшей тревоги и горячих мо-
литв. Вот он уже добрался до 
городской стены. Ворота отво-
рились, и он беспрепятствен-
но выехал из города вместе с 
проводником. Почувствовав 
себя в безопасности, беглецы 
пришпорили лошадей, и, пре-
жде чем римский прелат узнал 
об отъезде Лютера, тот был 
уже далеко. Сатана и его сооб-
щники потерпели поражение. 
Человек, которого они счита-
ли своей добычей, ускользнул 
из их рук, как птица из сети 
птицелова.

Узнав о побеге Лютера, пре-
лат был страшно удивлен и 
разгневан. Он надеялся, что 
его решительный отпор этому 
возмутителю церковного спо-
койствия будет должным об-
разом вознагражден, но теперь 
все радужные ожидания по-
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зорно провалились. Весь свой 
гнев он излил в письме к Фри-
дриху, курфюрсту Саксонско-
му, горько обвиняя Лютера и 
требуя, чтобы Фридрих отпра-
вил реформатора в Рим или же 
изгнал его из Саксонии.

В свою очередь Лютер тре-
бовал, чтобы прелат или папа 
на основе Священного Писа-
ния доказали ему его заблуж-
дения, торжественно обещая, 
что если это будет сделано, 
то он отречется от своих взгля-
дов. При этом он неустанно 
благодарил Бога за то, что Го-
сподь нашел его достойным 
страдать во имя такого свято-
го дела.

Курфюрст был мало зна-
ком с учением Лютера, но его 
поразили искренность, сила 
и ясность слов реформатора, 
и он твердо решил покрови-
тельствовать ему до полного 
выяснения дела. В ответ на об-
ращение прелата он написал: 
«Вы должны быть удовлетво-
рены приездом доктора Мар-
тина Лютера в Аугсбург. Мы не 
ожидали, что вы будете при-
нуждать его к отречению, вме-
сто того чтобы убеждать. Ни-
кто из ученых мужей в нашем 
государстве не сообщил мне, 
что учение Мартина Люте-
ра безбожное, антихристиан-
ское или еретическое». И кур-
фюрст отказался отправить 
Лютера в Рим или же выслать 
его из своих владений [65].

Фридрих видел плачевное 
состояние нравственности 
в обществе. Огромная нуж-
да в реформе была очевид-
на. Он понимал, что, если бы 
люди исполняли требования 
Божьи и поступали в согласии 
со своей совестью, очищенной 
истиной, тогда не пришлось 
бы тратить большие средства 
на борьбу с преступностью. 
Он видел, что труды Люте-
ра направлены именно к этой 
благородной цели, и втайне 
радовался тому, что в Церкви 
повеял свежий ветер перемен.

Он не мог не заметить и 
того, что Лютер пользовал-
ся необыкновенным успехом 
как профессор университета. 
Только год прошел с тех пор, 
как Лютер прибил свои те-
зисы к дверям храма, а число 
пилигримов, приезжающих в 
церковь на праздник всех свя-
тых, заметно убавилось. Рим 
лишился своих прежних при-
верженцев, сократился по-
ток пожертвований, но Вит-
тенберг не опустел — теперь 
его заполняли не паломники, 
пришедшие на поклонение 
мощам, но студенты универ-
ситета. Сочинения Лютера 
пробудили всеобщий интерес 
к Священному Писанию не 
только в Германии — из раз-
ных стран приезжали моло-
дые люди, чтобы учиться в 
Виттенбергском университе-
те. Приблизившись к Виттен-



115ч е ловек своег о врем ен и

бергу, юноши, впервые уви-
девшие его, «поднимали руки 
к небу и благодарили Бога за 
то, что из этого города рас-
пространяются лучи света 
истины, подобно тому как в 
древние времена из Сиона ис-
ходил свет в самые отдален-
ные страны» [66].

Тем не менее Лютер не до 
конца разочаровался в уче-
нии католицизма. Но, сравни-
вая святые истины с папским 
учением и постановлениями, 
он приходил в изумление. «Я 
читаю, — писал он, — папские 
указы и… не знаю — являет-
ся ли папа самим антихри-
стом или же его апостолом — 
настолько Христос оболган и 
распят в его документах» [67]. 
Все же Лютер в это время по-
прежнему был приверженцем 
римской Церкви и не думал, 
что когда-либо будет отлучен 
от нее.

Сочинения Лютера и его 
учение распространились сре-
ди всех христианских наро-
дов. Его идеи пустили рост-
ки в Швейцарии и Голландии. 
Его сочинения проложили 
себе дорогу во Францию и Ис-
панию. В Англии его учение 
было воспринято как слово 
жизни. Истина проникла так-
же в Бельгию и Италию. Ты-
сячи людей, стряхнув с себя 
смертельное оцепенение, про-
будились к радости и надежде 
светлой жизни в вере.

Нападки Лютера вызыва-
ли все большее раздражение 
Рима, и некоторые фанатич-
ные католики, в том числе и 
некоторые ученые из католи-
ческих университетов, заяв-
ляли, что тот, кто убьет этого 
мятежного монаха, не совер-
шит греха. Однажды к рефор-
матору подошел незнакомец 
со спрятанным в кармане пи-
столетом и спросил его, поче-
му он едет один? «Моя жизнь в 
руках Господа, — ответил Лю-
тер. — Он — моя Сила и мой 
Щит, что же тогда может сде-
лать мне человек?» [68] Услы-
шав такие слова, незнакомец 
побледнел и поспешно уда-
лился, словно увидел небесно-
го ангела.

Рим делал все возможное, 
чтобы уничтожить Лютера, 
но его защищал Господь. Его 
учение проповедовалось по-
всюду — «в хижинах и мона-
стырях… в дворянских замках, 
в университетах, в королев-
ских дворцах», и везде нахо-
дились благородные мужи, 
которые поднимались на его 
защиту [69].

Познакомившись с трудами 
Гуса, Лютер выяснил, что бо-
гемский реформатор призна-
вал великую истину оправда-
ния верой, которую он сам так 
долго искал и теперь пропо-
ведовал. «Мы все, — говорил 
Лютер, — Павел, Августин и 
я были гуситами, не подозре-
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вая об этом!» «Бог покарает 
мир, — продолжал он, — за то, 
что он сжег истину, которая 
была возвещена ему 100 лет 
назад!» [70].

В своем воззвании к импе-
ратору и князьям Германии 
Лютер, призывая к реформа-
ции христианства, писал от-
носительно папы: «Страшно 
и горько видеть, как считаю-
щий себя наместником Хри-
ста живет в роскоши, с ко-
торой не может сравниться 
даже император. Разве это 
похоже на бедного Иисуса 
или же скромного Петра? Го-
ворят, что папа — властелин 
мира! Но Христос, наместни-
ком Которого он себя имену-
ет, сказал: „Мое царство не 
от мира сего“. Могут ли вла-
дения наместника превос-
ходить собой владения его 
Господина?»[71].

Об университетах он писал 
следующее: «Я очень боюсь, 
что высшие учебные заведе-
ния сделаются вратами ада, 
если в них не будет прилежно 
изучаться Священное Писа-
ние, а юношество не будет ру-
ководствоваться им. Я никому 
не советую определять своего 
ребенка туда, где Священное 
Писание не занимает главно-
го места. Любое учебное за-
ведение, в котором не изу-
чается со вниманием Слово 
Божье, будет развращать нра-
вы молодежи» [72].

Это обращение с молние-
носной быстротой распро-
странилось по всей Германии 
и произвело в народе силь-
ное волнение. Многие почув-
ствовали побуждение встать 
под знамя Реформации. Про-
тивники Лютера, горя жаж-
дой мщения, убеждали папу 
предпринять решительные 
меры. Было решено немедлен-
но предать его учение прокля-
тию. Реформатору и его при-
верженцам дали 60 дней для 
размышления, оговорив, что 
если по истечении этого сро-
ка они не отрекутся от своих 
идей, то их ждет отлучение от 
Церкви.

Это был грозный и решаю-
щий момент для Реформации. 
На протяжении целых столе-
тий приговор Рима об отлуче-
нии от Церкви внушал страх 
самым могущественным мо-
нархам; он обрекал великие 
империи на бедствия и запу-
стение. На тех, кто подвер-
гался этому проклятию, смо-
трели с ужасом и страхом; 
они неизменно теряли своих 
прежних друзей; с ними об-
ращались, как с преступни-
ками, и травили, как диких 
зверей. Лютер знал об ужас-
ной буре, которая готова была 
разразиться над ним, но оста-
вался тверд, уповая на по-
мощь и защиту Христа. С ве-
рой и мужеством мученика он 
писал: «Я не знаю, что прои-
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зойдет, и не хочу знать… Куда 
бы ни пришелся удар, я буду 
спокоен… Если даже листья 
не осыпаются без воли Отца, 
то тем более мы можем быть 
уверены в Его заботе о нас. 
За Слово Божье умирать лег-
ко, потому что Само Слово, 
ставшее плотью, умерло. Если 
мы умрем с Ним, то и оживем 
с Ним, и если мы испытаем 
все то, что Он испытал рань-
ше нас, то будем там, где и Он, 
навеки, навсегда» [73].

Когда папская булла дошла 
до Лютера, он сказал: «Я пре-
зираю и отвергаю ее как без-
божную и лживую… Ибо она 
осуждает Самого Христа… 
Я радуюсь тому, что могу не-
много пострадать за это благо-
родное дело. Я даже чувствую 
себя свободнее, ибо теперь 
убедился, что папа — анти-
христ и его престол — это пре-
стол самого дьявола» [74].

Декрет Рима не остался без 
последствий. Тюрьма, пытки 
и меч были достаточно силь-
ными средствами, чтобы за-
ставить человека повино-
ваться. Слабые и суеверные 
испытывали страх перед ука-
зом папы, и хотя Лютеру по-
прежнему симпатизировали, 
многие считали, что жизнь 
слишком дорога, чтобы отдать 
ее за дело Реформации. Все, 
казалось, говорило о том, что 
работа реформатора подошла 
к концу.

Но Лютер был все так же бес-
страшен. Рим предал его ана-
феме, и все ожидали, что он 
будет вынужден отречься или 
погибнет. Но Лютер с неверо-
ятной силой обрушил на Рим 
ответные обвинения и пу-
блично заявил о своем наме-
рении навсегда отделиться от 
Церкви. В присутствии мно-
гих студентов, ученых, жите-
лей города он сжег папскую 
буллу с ее каноническими за-
конами, постановлениями и 
специальными документами, 
обосновывающими авторитет 
папской власти. «Мои враги 
сжигали мои книги, — сказал 
он, — чтобы искоренить исти-
ну в сознании простых людей 
и погубить их души, а теперь 
в ответ на все это я сжигаю их 
книги. Теперь начнется по-
настоящему серьезная борь-
ба. До сих пор я только слег-
ка тревожил папу. Я начал это 
дело во имя Бога, и оно бу-
дет окончено без меня, но Его 
силой» [75].

На упреки врагов, которые 
отпускали язвительные заме-
чания по поводу его дела, Лю-
тер отвечал: «Кто знает, не Бог 
ли призвал меня; не стоит ли 
им опасаться, что, презирая 
меня, они презирают Само-
го Бога? Моисей был один при 
выходе из Египта; Илия был 
один в царстве Ахава; Иса-
ия был один в Иерусалиме; 
Иезекииль — один в Вавило-
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не… Бог никогда не призывал 
в пророки первосвященни-
ков или других важных лиц, 
но обыкновенно Он избирал 
незаметных, простых людей; 
а однажды даже пастуха Амо-
са. В каждом поколении на-
ходились праведники, кото-
рые, рискуя своей жизнью, 
обличали великих мира сего, 
царей, князей, священников 
и ученых… Я не утверждаю, 
что я пророк, но говорю, что 
им следует убояться потому, 
что я один, а их много. Я уве-
рен в том, что Господь говорит 
моими устами, а с ними нет 
Бога» [76].

Однако окончательное отде-
ление от Церкви далось Люте-
ру не без ужасной внутренней 
борьбы. В то время он писал: 
«С каждым днем я чувствую, 
как трудно отбросить от себя 
предубеждения, усвоенные с 
молоком матери. Хотя Свя-
щенное Писание на моей сто-
роне, сколько страданий я пе-
ренес, прежде чем убедился, 
что прав в своем решении вы-
ступить против папы как ан-
тихриста! Какие только муки 
душевные я ни пережил! Как 
часто я с горечью задавал себе 
один и тот же вопрос, кото-
рый не сходит с уст папистов: 
„Неужели только ты один та-
кой мудрый, а все остальные 
ошибаются? А что будет, если 
окажется, что ты сам заблуж-
дался и соблазнил своим уче-

нием множество душ, кото-
рые подвергнутся вечному 
осуждению?“ Я боролся сам 
с собой и с сатаной, пока на-
конец Христос Своим непо-
грешимым Словом не укрепил 
мое сердце против всех этих 
сомнений» [77].

Папа угрожал Лютеру от-
лучением от Церкви, если он 
не отречется, и теперь испол-
нил свою угрозу. Новая булла, 
объявляющая об окончатель-
ном изгнании реформатора 
из римской Церкви, подвер-
гала страшным проклятиям и 
Лютера, и тех, кто примет его 
учение. Теперь только великая 
борьба разгорелась в полную 
силу.

Борьба — это удел всех, 
кому Бог поручает проповедо-
вать весть для своего времени. 
Во дни Лютера проповедова-
лась истина особой важности 
для его времени, а в наши дни 
проповедуется истина, важная 
для Церкви нашего времени. 
Тот, по Чьей воле все проис-
ходит, ставит людей в разные 
обстоятельства и поручает им 
особое дело, соответствующее 
времени и условиям, в кото-
рых они живут. Если они будут 
ценить посланный им свет, 
перед ними откроются более 
широкие горизонты. Но боль-
шинство людей в наши дни 
стремятся познать истину не 
более, чем паписты, боровши-
еся с Лютером. И в наши дни, 
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как и в прежние века, предпо-
чтение отдают человеческим 
теориям и традициям, а не 
Слову Божьему. Пусть те, кто 
проповедует истину в насто-
ящее время, не ждут, что она 
будет принята с большей бла-
госклонностью, чем во дни ре-
форматоров. Великая борьба 
между истиной и заблуждени-
ем, между Христом и сатаной 
будет все усиливаться до кон-
ца истории нашего мира.

Иисус сказал Своим учени-
кам: «Если бы вы были от мира, 
то мир любил бы свое; а как вы 
не от мира, но Я избрал вас от 
мира, потому ненавидит вас 
мир. Помните слово, которое 
Я сказал вам: раб не больше 
господина своего. Если Меня 
гнали, будут гнать и вас; если 

Мое слово соблюдали, будут 
соблюдать и ваше» (Ин. 15:19, 
20). Кроме того, наш Господь 
ясно говорит: «Горе вам, ког-
да все люди будут говорить о 
вас хорошо. Ибо так поступа-
ли со лжепророками отцы их» 
(Лк. 6:26). Дух современного 
мира противоречит духу Хри-
ста точно так же, как в преж-
ние времена, и проповедую-
щие истинное Слово Божье 
неповрежденным встречают 
сейчас не больше понимания, 
чем их предшественники. 
Формы борьбы против исти-
ны могут перемениться, враж-
дебность может быть не такой 
явной и откровенной, но не-
нависть к истине продолжает 
существовать и не исчезнет до 
конца времен.



На престол Германии взо-
шел император Карл V, и по-
сланники Рима поспешили 
принести ему свои поздрав-
ления и сразу же убедить его 
расправиться с Реформацией. 
Но курфюрст Саксонский, ко-
торому Карл V был во многом 
обязан своим восшествием на 
престол, просил его не пред-
принимать никаких мер про-
тив Лютера, прежде чем тот не 
будет выслушан. Это поста-
вило императора в затрудни-
тельное положение. Удовлет-
ворить папистов мог только 
смертный приговор реформа-
тору. А курфюрст не раз ре-
шительно требовал, чтобы 
«доктор Лютер, снабженный 
предварительно охранной гра-
мотой, выступил бы перед ос-
ведомленными, благочести-
выми и беспристрастными 
судьями, так как ни его импе-
раторское величество и никто 
другой не опровергли сочине-
ний Лютера» [78].

Теперь внимание всех было 
обращено на предстоящий 
сейм германских княжеств 

в Вормсе, созванный вско-
ре после вступления Карла V 
на престол. Это общегосудар-
ственное собрание должно 
было разрешить важнейшие 
политические вопросы, там 
германским князьям впер-
вые предстояло встретиться с 
юным монархом. На государ-
ственный сейм со всех концов 
империи прибыли светские и 
духовные сановники. В Ворм-
се собрались вельможи, гордя-
щиеся своими наследственны-
ми привилегиями и высоким 
происхождением; представи-
тели духовенства, кичащиеся 
своим положением и властью; 
придворные рыцари в сопро-
вождении своих оруженосцев; 
послы далеких стран. Несмо-
тря на многообразие задач, 
стоящих перед сеймом, самый 
глубочайший интерес этого 
огромного собрания вызывал 
саксонский реформатор.

Незадолго до начала ассам-
блеи Карл V велел саксон-
скому курфюрсту привезти 
на сейм Лютера, обещая по-
следнему свое покровитель-

— Глава 8 —

Поборник правды
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ство и гарантируя возмож-
ность открытых обсуждений 
с компетентными лицами всех 
спорных вопросов. Лютер с 
нетерпением ожидал дня, ког-
да он предстанет перед им-
ператором. Здоровье его в то 
время пошатнулось, но он пи-
сал курфюрсту: «Если даже я 
не смогу прибыть туда здоро-
вым, то попрошу доставить 
меня больным. Ибо если им-
ператор приглашает меня, то я 
не сомневаюсь в том, что это 
воля Господня. Если они при-
менят насилие (а этого можно 
ожидать, так как меня вызы-
вают туда не для того, чтобы 
принимать мои наставления), 
то я отдаю все в руки Божьи. 
Тот, Кто сохранил трех отро-
ков в пламени печи, все еще 
царствует на престоле Своем. 
Если Он не избавит меня, зна-
чит, моя жизнь не имеет смыс-
ла. Позаботимся только о том, 
чтобы Евангелие не было от-
дано на посмешище нечести-
вым, и будем готовы пролить 
кровь, защищая его. Разве я 
могу решить, что полезнее для 
спасения людей — моя жизнь 
или смерть?.. Вы можете ожи-
дать от меня всего… но толь-
ко не бегства и отречения. 
Бежать я не могу, а отречься — 
тем более» [79].

Известие о прибытии Лю-
тера на сейм вызвало боль-
шое волнение. Алеандр, пап-
ский легат, которому было 

поручено это дело, был встре-
вожен и возмущен. Он пони-
мал, что последствия будут ка-
тастрофическими для папы. 
Пересмотреть дело, по кото-
рому папа уже вынес обви-
нительный приговор, зна-
чило подвергнуть сомнению 
власть всесильного первосвя-
щенника. Кроме того, Але-
андр опасался, что красно-
речивые и неопровержимые 
доказательства Лютера могут 
заставить многих князей от-
вернуться от папства. Поэто-
му он самым решительным 
образом заявил Карлу V про-
тест против появления Люте-
ра на сейме в Вормсе. В то же 
самое время была обнародова-
на булла об отлучении Люте-
ра от Церкви, и под давлением 
папского декрета и протеста 
со стороны легата император 
уступил. Он написал курфюр-
сту, что если Лютер не отре-
чется, то ему следует оставать-
ся в Виттенберге.

Не удовлетворившись этой 
победой, Алеандр пустил 
в ход всю свою хитрость и 
власть, чтобы добиться осуж-
дения Лютера. С необык-
новенной настойчивостью, 
достойной лучшего примене-
ния, он представил этот во-
прос вниманию князей, пре-
латов и других членов сейма, 
обвиняя реформатора «в под-
стрекательстве к мятежу, не-
почтительности, беззаконии и 
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богохульстве». Но обнаружен-
ное прелатом пристрастие и 
горячность слишком явно го-
ворили о том, каким духом он 
руководствуется. «Им движет 
скорее ненависть и мститель-
ность, нежели усердие и на-
божность» — таков был всеоб-
щий вывод [80]. Большинство 
присутствующих на сей-
ме были склонны отнестись 
к делу Лютера с невиданной 
раньше благосклонностью.

С удвоенной энергией Але-
андр настаивал на том, чтобы 
император привел в исполне-
ние папский декрет. Но по гер-
манским законам без согласия 
князей сделать это было нель-
зя, и наконец, уступив назой-
ливому легату, Карл V повелел 
ему представить дело на сей-
ме. «Это был день торжества 
для папского нунция. Собра-
лись весьма важные персоны, 
но дело, представленное на их 
рассмотрение, было еще бо-
лее важным. Алеандр должен 
был отстаивать власть и авто-
ритет Рима… матери и влады-
чицы всех церквей». Он дол-
жен был доказать, что папа 
получил права от Петра, перед 
высшими авторитетами хри-
стианского мира. «Обладая 
даром красноречия, он про-
извел блестящее впечатление. 
Провидение Божье допусти-
ло, чтобы в присутствии вы-
сочайшего трибунала один из 
самых великолепных орато-

ров Рима выступил в защиту 
Церкви» [81]. Сочувствующие 
реформатору с некоторой опа-
ской слушали Алеандра. Кур-
фюрст Саксонский не при-
сутствовал на сейме, поручив 
своим советникам записать 
для него речь нунция.

Стремясь нанести пораже-
ние истине, Алеандр призвал 
на помощь весь свой ум и все 
красноречие. Он обрушивал 
на Лютера обвинение за об-
винением, изобразив его вра-
гом Церкви и государства, жи-
вых и мертвых, духовенства и 
мирян, всех верующих в це-
лом и каждого христианина в 
отдельности. «Заблуждений 
Лютера достаточно, — заявил 
он, — чтобы сжечь сотни ты-
сяч еретиков».

В заключение он попы-
тался бросить тень презре-
ния на приверженцев рефор-
маторской веры: «Что из себя 
представляют все эти люте-
ране? Скопище дерзких не-
вежественных учителей, 
продажных священников, бес-
путных монахов, несведущих 
юристов, безнравственных 
дворян и горстка простолюди-
нов, которых они соблазнили 
и сбили с толку. Разве можно 
сравнивать их с католиками, 
которые столь многочислен-
ны, даровиты и могуществен-
ны? Пусть единодушное реше-
ние этого блестящего высшего 
суда просветит простодуш-
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ных, послужит предостере-
жением для неблагоразум-
ных, утвердит колеблющихся 
и укрепит слабых» [82].

Во все века применялось по-
добное оружие против защит-
ников истины. Те же самые 
доказательства и по сей день 
выдвигаются против тех, кто, 
вопреки всеобщему заблуж-
дению, осмеливается пропо-
ведовать ясные истины Слова 
Божьего. «Что собой представ-
ляют проповедники новых 
учений? — восклицают по-
борники общепринятой ре-
лигии. — Это простолюдины, 
необразованные и малочис-
ленные. Как только они ос-
меливаются претендовать на 
обладание истиной, на пра-
во быть избранным народом 
Божьим! Они невежды и об-
манывают себя. Посмотри-
те на нашу Церковь — много-
численную и влиятельную. 
Как много среди нас великих 
и ученых людей! Мы гораз-
до сильнее их!» И, конечно, 
эти доводы воздействуют на 
мир, но они столь же неубеди-
тельны сегодня, как и во дни 
Лютера.

Реформация не окончи-
лась, как многие предпола-
гают, со смертью Лютера. 
Она должна продолжаться до 
окончания истории мира. Лю-
тер совершил великую рабо-
ту, распространяя свет, даро-
ванный ему Богом, однако это 

был не весь свет, в котором 
нуждался мир. С того времени 
и до наших дней со страниц 
Священного Писания посто-
янно исходит свет, помогаю-
щий открывать истину.

Речь легата произвела глу-
бокое впечатление на сейм. 
Там не было Лютера, кото-
рый ясными и убедительны-
ми истинами Слова Божьего 
сокрушил бы папского защит-
ника. Никто даже не попы-
тался оградить реформатора 
от нападок. Казалось, что все 
готовы не только осудить его 
учение, но и полностью иско-
ренить его как ересь. Рим ис-
пользовал благоприятную 
возможность, чтобы защитить 
себя. Все, что только мож-
но было сказать в его защиту, 
было сказано. Но эта кажуща-
яся победа являлась предзна-
менованием поражения. Двум 
могучим силам еще пред-
стояло встретиться в откры-
той борьбе, в которой должна 
была обнаружиться очевидная 
разница между истиной и за-
блуждением. После этого от-
крытого столкновения Рим 
уже никогда не чувствовал 
себя в такой безопасности, как 
прежде.

Хотя большинство членов 
сейма были готовы предать 
Лютера возмездию Рима, 
многие, видя и осуждая мо-
ральное разложение Церк-
ви, желали положить конец 
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всем зло-употреблениям по-
рочного и корыстолюбивого 
духовенства, из-за которых 
страдал германский народ. 
Легат обрисовал папство в са-
мом привлекательном и бла-
гоприятном свете. Тогда Го-
сподь побудил одного из 
членов сейма дать справед-
ливую оценку последствий 
папской тирании. Среди 
княжеского собрания встал 
герцог Георг Саксонский и 
с благородной решительно-
стью, с потрясающей точ-
ностью указал на лживость 
и мерзости папства, на все 
ужасающие последствия его 
господства в Германии. В за-
ключение он сказал:

«Это только часть тех злоу-
потреблений, которые вопиют 
против Рима. Священнослу-
жители забыли всякий стыд, 
и их единственная цель… это 
деньги, деньги и деньги… те, 
кто должны бы наставлять 
народ в истине, учат его лжи, 
и их не только терпят, но и 
награждают за это, потому 
что чем больше они лгут, тем 
больше зарабатывают. Имен-
но из этого отвратительно-
го источника и истекает от-
равленная вода. Разврат идет 
рука об руку с корыстолюби-
ем. Увы! Это позорное пове-
дение духовенства обрекает 
множество несчастных душ на 
вечную погибель. Необходима 
всеобщая реформа» [83].

Сам Лютер, пожалуй, не мог 
бы более талантливо и исчер-
пывающе описать папские 
злоупотребления, а тот факт, 
что герцог был врагом рефор-
матора, придало его словам 
еще большую убедительность.

Если бы собравшиеся про-
зрели, то увидели бы вокруг 
себя ангелов Божьих, рассеи-
вающих мрак заблуждения и 
открывающих умы и сердца 
для принятия истины. Пре-
мудрый и истинный Господь 
повлиял даже на врагов Ре-
формации, таким образом 
приготовляя путь для сверше-
ния великой работы. Мартин 
Лютер не присутствовал в со-
брании, но там звучал голос 
Того, Кто был больше Лютера.

И сразу же сейм выбрал ко-
митет, поручив ему предста-
вить все факты злоупотре-
блений со стороны папства, 
которые таким тяжелым бре-
менем легли на плечи герман-
ского народа. Этот список, 
содержащий 101 пункт раз-
личных обвинений, был пред-
ставлен императору с прось-
бой принять срочные меры 
для исправления сложившего-
ся положения. «Какая огром-
ная потеря христианских 
душ, — писали податели это-
го прошения, — какой грабеж, 
какое вымогательство со сто-
роны приближенных к главе 
христиан! Наш долг — предот-
вратить разорение и бесчестие 
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народа. Исходя из всего этого, 
мы самым покорнейшим и од-
новременно настойчивым об-
разом умоляем Вас утвердить 
всеобщую реформу и начать ее 
проведение» [84].

Теперь сейм потребовал 
присутствия реформатора. 
Невзирая на просьбы и угрозы 
Алеандра, император в кон-
це концов согласился, и Лю-
тер был приглашен на сейм. 
Вместе с приглашением ему 
выслали и охранную грамо-
ту — залог его благополучно-
го возвращения. Все это до-
ставил в Виттенберг курьер, 
которому было поручено так-
же сопровождать Лютера до 
Вормса.

Друзья Лютера были напу-
ганы. Зная предубежденное и 
враждебное отношение к ре-
форматору, они опасались, что 
даже охранная грамота не за-
щитит его, и умоляли Лютера 
не подвергать себя опасности. 
На это он сказал: «Паписты 
не желают, чтобы я приехал в 
Вормс, они жаждут только мо-
его осуждения и смерти. Все 
это не имеет значения. Моли-
тесь не обо мне, а о Слове Бо-
жьем… Христос укрепит меня 
Своим Духом, чтобы одержать 
победу над этими служителя-
ми лжи. Я презираю их, пока 
я жив, и восторжествую над 
ними своей смертью. Они бу-
дут озабочены в Вормсе тем, 
как бы заставить меня отречь-

ся, и вот мое отречение: рань-
ше я говорил, что папа явля-
ется наместником Христа, 
а теперь заявляю, что он — 
враг нашего Господа и апостол 
дьявола» [85].

Лютер отправился в это 
опасное путешествие не один. 
Кроме императорского ку-
рьера его вызвались сопрово-
ждать три преданных друга. 
Очень хотел поехать с ними 
Меланхтон. Он был настоль-
ко привязан к Лютеру, что го-
тов был следовать за ним и в 
темницу, и на смерть. Но на-
прасны оказались все его 
мольбы: Меланхтона остави-
ли в Виттенберге. В случае ги-
бели Лютера ему предстояло 
продолжить дело Реформа-
ции. Прощаясь с Меланхто-
ном, реформатор сказал ему: 
«Если я не вернусь, если вра-
ги убьют меня, не прекращай 
проповедовать истину, будь 
тверд. Трудись вместо меня… 
Если ты останешься жить, моя 
смерть не будет иметь большо-
го значения» [86]. Студенты и 
жители города, пришедшие 
проводить Лютера, были глу-
боко взволнованы. Многие из 
тех, чье сердце уже затронула 
евангельская истина, проща-
лись с ним рыдая. Так рефор-
матор вместе со своими дру-
зьями оставил Виттенберг.

По дороге путники замеча-
ли, что людей гнетут мрач-
ные предчувствия. В некото-
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рых городах им не оказывали 
должного внимания. Свя-
щенник, у которого они оста-
новились на ночлег, сочув-
ственно выразил Лютеру 
свои опасения, показав ему 
портрет одного итальянско-
го реформатора, погибше-
го мученической смертью. 
На следующий день им стало 
известно, что сочинения Лю-
тера подверглись осуждению 
в Вормсе. Императорские гон-
цы повсюду распространяли 
этот декрет и призывали на-
род сдать все сочинения ре-
форматора местным властям. 
Курьер, сопровождавший Лю-
тера, тревожась за его безопас-
ность на сейме и предполагая, 
что он, наверное, не решится 
ехать дальше, спросил, желает 
ли он продолжать путь. Лютер 
ответил: «Пусть хоть в каждом 
городе провозглашают о моем 
отлучении от Церкви, я готов 
идти дальше» [87].

В Эрфурте Лютера приня-
ли с почестями. Окруженный 
восхищенной толпой, он мед-
ленно двигался по улицам го-
рода, где в свое время так ча-
сто ходил с нищенской сумой. 
Он заглянул в свою монаше-
скую келью, где вспомнились 
ему все страдания, все вну-
тренние борения, которые ему 
пришлось перенести, прежде 
чем его душу озарил свет, рас-
пространяющийся теперь по 
всей Германии. Здесь его на-

стойчиво просили произнести 
проповедь. Он не имел права 
этого делать, но королевский 
курьер позволил нарушить за-
прет, и монах, который когда-
то выполнял самую черную 
работу в монастыре, взошел на 
кафедру.

Он приветствовал собрав-
шихся словами Христа: «Мир 
вам!» «Философы, богосло-
вы и писатели, — сказал он, — 
безуспешно учат людей, как 
достичь вечной жизни. Я ска-
жу вам так: Бог воскресил од-
ного Мужа из мертвых, Го-
спода нашего Иисуса Христа, 
чтобы Он уничтожил смерть, 
истребил грех и затворил вра-
та ада. Это работа спасения… 
Христос победил! Отрадно 
слышать эту весть! И спасены 
мы Его заслугами, а не свои-
ми… Наш Господь Иисус Хри-
стос сказал: „Мир вам! Посмо-
трите на Мои руки…“ Иными 
словами: „О человек, посмо-
три! Это Я, Я один снял твой 
грех и искупил тебя, и теперь 
ты можешь иметь мир, гово-
рит Господь“».

Дальше он говорил о том, 
что истинная вера должна 
проявиться в праведной жиз-
ни. «Так как Господь спас нас, 
то мы должны стремиться, 
чтобы наши дела были угод-
ны Ему. Богат ли ты? Тог-
да пусть твое богатство по-
может нуждающимся. Беден 
ли ты? Тогда пусть твои услу-
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ги будут приняты богатыми. 
Если же ты трудишься только 
ради себя, тогда твое служе-
ние, которое ты считаешь бо-
гоугодным, — не что иное, как 
притворство» [88].

Народ как зачарованный 
слушал Лютера: эти изголо-
давшиеся души получили 
Хлеб Жизни. В их глазах Хри-
стос был возвеличен, Он ока-
зался превыше пап, легатов, 
императоров и королей. Лю-
тер ничего не сказал о соб-
ственном тяжелом положе-
нии. Он не намеревался делать 
себя предметом сочувствия. 
Взирая на Христа, он забыл 
о себе. Он встал в тень Мужа 
Голгофы, желая, чтобы люди 
видели только Иисуса как Ис-
купителя грешников.

Их путешествие продолжа-
лось, и реформатора встречали 
везде с большим интересом. 
Толпы любопытного наро-
да стекались к нему, и друже-
ские голоса предупреждали 
его о намерении сторонников 
Рима. «Они сожгут вас, — го-
ворили некоторые, — и рас-
сеют ваш пепел: вспомните, 
как поступили с Яном Гусом». 
Лютер отвечал: «Даже если бы 
они зажгли огонь, который 
на всем протяжении от Вит-
тенберга до Вормса вздымал-
ся бы до самого неба, то и тог-
да во имя Господа я прошел бы 
сквозь него; я должен пред-
стать перед врагом, я проник-

ну в пасть этому чудовищу и 
выбью ему зубы, свидетель-
ствуя об Иисусе Христе» [89].

Известие о приближении 
Лютера к Вормсу вызвало 
большое волнение: друзья бо-
ялись за него, враги опасались 
успешного исхода дела. Са-
мым энергичным образом его 
убеждали не входить в город. 
Папские наймиты уговарива-
ли его укрыться в замке дру-
жески настроенного к нему 
рыцаря, тогда все трудности 
могли бы быть полюбовно ула-
жены. Друзья пробовали на-
пугать реформатора, красоч-
но расписывая грозящие ему 
опасности. Но и те, и другие 
старались безуспешно: Лютер 
по-прежнему оставался непо-
колебимым, заявляя: «Даже 
если в Вормсе нечистых духов 
будет так много, как черепицы 
на крышах домов, то и тогда я 
войду в него».

По прибытии в Вормс Люте-
ра приветствовала огромная 
толпа народа, сбежавшегося 
к городским воротам. Такая 
масса людей не собиралась 
даже для встречи самого им-
ператора. Волнение было не-
обыкновенным. Вдруг в гуще 
народа чей-то пронзительный 
голос жалобно затянул погре-
бальную песнь, предостерегая 
Лютера об ожидавшей его уча-
сти. «Господь будет моей за-
щитой», — сказал он, выходя 
из дорожного экипажа.
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Паписты не верили, что Лю-
тер действительно осмелит-
ся появиться в Вормсе, и его 
приезд наполнил их леденя-
щим ужасом. Император не-
медленно созвал своих совет-
ников, чтобы наметить план 
дальнейших действий. Один 
из епископов, непреклонный 
папист, заявил: «Мы слиш-
ком долго обсуждаем этот во-
прос, а ведь ваше император-
ское величество может одним 
мановением руки освободить-
ся от этого человека. Разве Си-
гизмунд не предал Яна Гуса 
сожжению? Мы не обязаны 
уважать охранную грамоту, 
выданную еретику». «Нет, — 
сказал император, — мы долж-
ны сдержать данное нами обе-
щание» [90]. И было решено 
выслушать реформатора.

Весь город стремился уви-
деть этого замечательного че-
ловека, и вскоре многочислен-
ные посетители заполнили 
дом, где он разместился. Лю-
тер незадолго до этого перенес 
тяжелую болезнь, вдобавок 
он был измучен двухнедель-
ной дорогой; ему следова-
ло подготовиться для встре-
чи с членами сейма, и он, 
несомненно, нуждался в по-
кое и отдыхе. Но желание лю-
дей видеть его было столь 
велико, что ему удалось от-
дохнуть только несколько ча-
сов, и вот уже дворяне, рыца-
ри, священники и горожане 

окружили его, воодушевлен-
ные и возбужденные. Среди 
них были знатные люди, ко-
торые, видя церковные злоу-
потребления, смело требова-
ли у императора немедленной 
реформы и которые, по словам 
Лютера, «были освобождены 
его Евангелием» [91]. Вместе 
с друзьями приходили и вра-
ги посмотреть на бесстрашно-
го монаха, но он принимал их 
с невозмутимым спокойстви-
ем, отвечая на их расспросы 
с достоинством и мудростью. 
Его поведение было твердым 
и мужественным; бледное, ху-
дое лицо, со следами недавней 
болезни и усталости излучало 
доброту и даже радость. Тор-
жественность и неподдельная 
искренность его слов придава-
ли ему силу, которой не могли 
противостоять даже его враги. 
Все поражались при виде его. 
Некоторые были убеждены, 
что он наделен Божественной 
силой, другие, подобно фари-
сеям, обвинявшим Христа, за-
являли: «В нем бес».

На следующий день Люте-
ра пригласили на сейм. Го-
сударственный сановник со-
провождал его в аудиенц-зал, 
но только с большим трудом 
он смог пробраться к зданию. 
Все улицы были запружены 
народом, стремившимся уви-
деть монаха, который осме-
лился бросить вызов самому 
папе.
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Перед тем как он должен 
был появиться перед своими 
судьями, старый генерал, ге-
рой многих сражений, ска-
зал ему ласково: «Бедный мо-
нах, бедный монах! Во многих 
сражениях мне приходилось 
участвовать, и я знаю, что ты 
идешь отразить одну из самых 
яростных атак. Но если правда 
на твоей стороне и ты уверен в 
этом, иди вперед во имя Бога 
и ничего не бойся. Господь не 
оставит тебя» [92].

Наконец Лютер предстал пе-
ред сеймом. Император взо-
шел на трон, его окружили 
самые высокопоставленные 
лица империи. Никогда еще 
простой человек не появлял-
ся в таком блестящем собра-
нии, перед которым Лютер 
должен был держать ответ за 
свою веру. «Уже само его при-
сутствие означало выдаю-
щуюся победу над папством. 
Папа объявил виновным это-
го человека, но теперь он сто-
ял перед судом, который уже 
самим этим действием ставил 
себя выше папы. Папа отлу-
чил Лютера от Церкви и из-
гнал его из общества, и все 
же весьма уважительным об-
разом он был приглашен на 
одно из самых высоких со-
браний в мире. Папа обрек 
его на вечное молчание, а ему 
дали возможность выступить 
перед тысячами вниматель-
ных слушателей, съехавших-

ся сюда из отдаленнейших 
уголков христианского мира. 
Лютер произвел величай-
шую революцию. Могущество 
Рима пошатнулось, и поколе-
бал римский престол протест 
скромного монаха» [93].

Оказавшись в таком влия-
тельном и представительном 
собрании, реформатор, кото-
рый был низкого происхожде-
ния, чувствовал себя скован-
но. Некоторые князья, поняв 
его состояние, ободряли Лю-
тера, и один из них шепнул: 
«Не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить». 
Другой сказал ему: «Когда по-
ведут вас к правителям и ца-
рям за Меня… Дух Отца ваше-
го будет говорить в вас» (см. 
Мф. 10:28, 18–20). Так в час ис-
пытания слуге Божьему на-
помнили слова Христа, укре-
пляя его веру.

Лютеру предложили встать 
перед самым троном импера-
тора. Глубокое молчание во-
царилось в переполненном 
зале. Поднялся император-
ский сановник и, указывая на 
сочинения Лютера, потребо-
вал, чтобы реформатор отве-
тил на два вопроса: признает 
ли он эти труды своими и на-
мерен ли он отречься от изло-
женных в них взглядов. После 
того, как перечислили вслух 
названия книг, Лютер отве-
тил, что их автором являет-
ся он. «А что касается второго 
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вопроса, — продолжал рефор-
матор, — то он касается веры и 
спасения души, он затрагива-
ет Слово Божье — одно из ве-
личайших и драгоценнейших 
сокровищ как на небе, так и 
на земле, и было бы неблаго-
разумно с моей стороны дать 
ответ, не обдумав его предва-
рительно. Иначе я могу не вы-
сказать всего того, что требует 
истина, и тогда слова, неког-
да произнесенные Христом: 
„А кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцом Моим Небесным“ 
(Мф. 10:33), будут иметь ко мне 
прямое отношение. Поэтому 
покорнейше прошу Ваше им-
ператорское величество пре-
доставить мне время для раз-
мышления, чтобы я мог дать 
ответ, не противоречащий 
Слову Божьему» [94].

Лютер поступил мудро, об-
ратившись к императору с та-
кой просьбой. Его поведе-
ние убедило все собрание, что 
опрометчивости и необду-
манности нет места в его дей-
ствиях. Спокойствие и само-
обладание, которых никто 
не ожидал встретить в этом 
смелом и бескомпромисс-
ном человеке, придали убе-
дительность его словам, и в 
следующий раз он отвечал с 
таким благоразумием, реши-
тельностью, мудростью и до-
стоинством, которые удивили 
и разочаровали его противни-

ков, уязвив их высокомерие и 
гордость.

На следующий день он дол-
жен был дать окончательный 
ответ. Видя, какие силы объ-
единились против истины, 
Лютер испытал кратковре-
менный, но острый приступ 
страха. Его вера пошатнулась, 
ужас охватил душу. Он ясно 
увидел все возрастающие 
опасности, казалось, что вра-
ги уже готовы торжествовать 
победу, что силы тьмы выи-
грали битву. Густые тучи все 
плотнее окутывали его, слов-
но разделяя с Богом. Он жаж-
дал получить заверение, что 
Господь воинств будет с ним. 
В душевной муке он бросил-
ся лицом на землю, и из ис-
терзанного сердца вырвались 
душераздирающие вопли, по-
нятные только милосердному 
и всевидящему Господу.

«О Всемогущий и Вечный 
Бог, — молился он, — как 
страшен этот мир! Он открыл 
свою пасть, чтобы поглотить 
меня, а я так мало уповаю на 
Тебя… Если мне останется на-
деяться только на могущество 
этого мира, то все пропало… 
Тогда мой последний час на-
стал, и приговор подписан… 
О Боже! Помоги мне противо-
стать всей мудрости мира сего. 
Сделай это… Ты один… ибо 
это не мое дело, но Твое. Я ни-
чего не имею против них, этих 
великих мира сего… Но это 
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дело Твое, и это справедливое 
и вечное дело. О Господи, по-
моги мне! Верный и неизмен-
ный Бог, ни на одного челове-
ка не могу я надеяться… Все 
человеческое ненадежно и не-
прочно… Ты избрал меня для 
этого дела… Пребудь со мной 
во имя Твоего возлюбленно-
го Сына Иисуса Христа, Кото-
рый есть моя защита, мой щит 
и моя крепость».

Премудрое провидение Бо-
жье допустило, чтобы Лю-
тер осознал грозящую ему 
опасность и не полагался на 
свои силы и не навлек на себя 
беды. Но ужас, неожидан-
но поразивший его, был вы-
зван не страхом перед стра-
данием, муками и смертью, 
столь близкими в тот момент. 
Нет. В его судьбе наступил пе-
реломный момент, и он чув-
ствовал себя совершенно бес-
сильным. Лютер опасался, что 
из-за его слабости дело ис-
тины потерпит поражение. 
Он «боролся» с Богом не ради 
своей личной безопасности, 
но ради торжества Евангелия. 
В его измученной душе проис-
ходила борьба, подобная той, 
какую перенес Израиль ночью 
на берегу потока Иавока. И, 
подобно Израилю, он вышел 
победителем. В полной беспо-
мощности он с верой воззвал 
ко Христу, могущественному 
Избавителю. И пришла уве-
ренность, что он будет не один 

на сейме. Мир водворился в 
его душе, и он радовался тому, 
что ему разрешено возвысить 
Слово Божье в глазах титуло-
ванных особ.

Твердо уповая на Бога, Лю-
тер приготовился к предсто-
ящей борьбе. Он продумал 
свою речь, сделал выписки из 
собственных сочинений и по-
добрал соответствующие до-
казательства из Священного 
Писания для подтверждения 
своих слов. Затем, положив 
левую руку на открытую пе-
ред ним Священную Кни-
гу, он поднял правую руку 
к небу и дал обет «оставать-
ся верным Евангелию и от-
кровенно исповедовать веру, 
даже если он будет призван 
кровью запечатлеть свое 
свидетельство» [95].

Когда он вновь явился на 
сейм, в его лице не было ни 
тени страха или же смущения. 
Невозмутимый и миролюби-
вый, с неустрашимым бла-
городством и мужеством он 
стоял там — свидетель Божий 
перед великими мира. Импе-
раторский сановник потребо-
вал от него решительного от-
вета, намерен ли он отречься 
от своего учения. Лютер отве-
чал смиренно и кротко, в его 
голосе не было и намека на 
возбуждение или горячность. 
Он держался почтительно и 
даже застенчиво, но вместе с 
тем его уверенность и радост-
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ное выражение лица поразили 
все собрание.

«Всесветлейший импера-
тор, светлейшие князья, ми-
лостивые государи, — начал 
он. — Я предстал сегодня пе-
ред вами, согласно вчераш-
нему повелению, и милостью 
Божьей умоляю Ваше вели-
чество и ваши августейшие 
высочества милостиво вы-
слушать суть дела, которое, 
я уверен, есть справедливое и 
истинное. Если я в чем-либо и 
нарушу этикет и обычаи дво-
ра, прошу Вас о прощении, 
ибо воспитывался я не в цар-
ских палатах, но в уединении 
монастыря» [96].

Затем он отметил, что все 
его опубликованные сочи-
нения различаются по сво-
ему характеру. В некоторых, 
даже врагами его признан-
ных не только безвредными, 
но и полезными, он писал о 
вере и добродетелях. Отречь-
ся от них — означало бы осу-
дить истины, признаваемые 
решительно всеми. В других 
книгах разоблачались пороки 
и злоупотребления папства. 
Признать негодными эти тру-
ды — означало бы поддержать 
тиранию Рима и широко от-
крыть дверь многочисленным 
и страшным беззакониям. И, 
наконец, часть этих книг он 
посвятил критике отдельных 
лиц, которые защищали ца-
рящее в обществе зло. Отно-

сительно этих последних он 
открыто признался, что часто 
был слишком резок. Не счи-
тая себя свободным от ошибок 
и промахов, Лютер тем не ме-
нее подчеркнул, что даже и от 
этих книг он не может отречь-
ся, потому что это придало бы 
новые силы противникам ис-
тины, и они воспользовались 
бы этим, чтобы еще более же-
стоко угнетать народ Божий.

«Я всего лишь простой 
смертный, а не Бог, — продол-
жал он. — Поэтому буду защи-
щать себя так, как это сделал 
Христос: „Если Я сказал худо, 
покажи, что худо“… Милосер-
дием Божьим я умоляю Ваше 
императорское величество 
и Вас, светлейшие князья, 
и всех высокопоставленных 
лиц доказать мне на основа-
нии Писания мои ошибки. 
И как только я буду убежден в 
этом, я признаюсь в своих за-
блуждениях и первый брошу 
свои книги в огонь».

«Мои слова ясно показыва-
ют, что я все взвесил, что мне 
отчетливо видны те опасно-
сти, каким я подвергаю себя. 
Но в моей душе нет страха, на-
оборот, я радуюсь тому, что 
Евангелие в наши дни, как и 
прежде, вызывает столкно-
вение мнений и становится 
предметом борьбы. Ибо Сло-
во Божье никого не оставля-
ет равнодушным. „Я пришел 
принести на землю не мир, 
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но меч“, — сказал Иисус Хри-
стос. Господь величествен и 
грозен и в Своих предосте-
режениях, и в Своих судах — 
так будьте осторожны, что-
бы, стремясь положить конец 
разногласиям, вы не стали го-
нителями святого Слова Бо-
жьего, тем самым обрушив на 
себя всепотопляющий поток 
непреодолимых несчастий, 
и бедствий, и вечной гибели… 
Я могу привести много приме-
ров из Слова Божьего. Я могу 
рассказать о фараоне, вави-
лонских и израильских царях, 
которые ускорили собствен-
ную гибель, когда, стремясь 
укрепить свое государство, 
выполняли советы, казавши-
еся исключительно мудрыми 
и разумными. „Бог передви-
гает горы, а они не знают об 
этом“» [97].

Лютер говорил по-немецки, 
потом его попросили повто-
рить сказанное, но уже на ла-
тыни. Утомленный, он все же 
согласился и вновь произнес 
свою речь с прежней ясностью 
и энергией. Всем происходя-
щим, несомненно, руководи-
ло провидение Божье. Многие 
князья были настолько осле-
плены собственными пред-
рассудками, что при первом 
слушании Лютера они не ура-
зумели логики его доказа-
тельств, которая стала вполне 
ясной для них лишь тогда, ког-
да он повторил все сказанное.

Те, кто упорно отгоражи-
вались от света и решительно 
отказывались понять истину, 
были сильно разгневаны убе-
дительностью слов Лютера. 
Когда он закончил выступле-
ние, председатель сейма с до-
садой сказал ему: «Ты не отве-
тил на заданный тебе вопрос… 
Ты должен дать определенный 
и прямой ответ… Отрекаешься 
ты или нет?»

Реформатор ответил: «Так 
как Ваше императорское ве-
личество и ваши княже-
ские высочества требуют от 
меня определенного, просто-
го и прямого ответа, я дам его. 
Если я не буду убежден свиде-
тельствами Писания и ясны-
ми доводами разума — ибо я 
не могу доверять папе или со-
борам, поскольку очевидно, 
что зачастую они ошибались 
и противоречили сами себе, — 
то не отрекусь, ибо христиа-
нину небезопасно поступать 
против совести. На том стою и 
не могу иначе. Да поможет мне 
Бог! Аминь».

Так сражался этот правед-
ный муж, опираясь на твер-
дый фундамент Слова Божье-
го. Небесный свет озарил его 
лицо. Когда он обличал за-
блуждения и свидетельство-
вал о превосходстве веры, по-
беждающей мир, его величие 
и чистота, его радостная уми-
ротворенность были очевид-
ны всем.
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Собравшиеся на некото-
рое время онемели от изум-
ления. Поначалу Лютер гово-
рил столь тихо и почтительно, 
что это было расценено как 
покорность. Паписты сочли, 
что его мужество поколебле-
но. Просьба Лютера дать ему 
время для размышления была 
истолкована ими как пред-
вестие отречения. Сам Карл, 
презрительно отметивший 
его истощенный вид, простое 
платье и безыскусную речь, 
сказал: «Этот монах никог-
да не сделает меня еретиком». 
Но затем твердость Лютера, 
его смелое поведение, сила 
и ясность его доказательств 
привели в изумление всех. 
Восхищенный император 
воскликнул: «Как бесстраш-
но говорит этот монах и с ка-
ким непоколебимым муже-
ством!» Многие германские 
князья с гордостью смотрели 
на своего соотечественника, 
радуясь его успеху.

Приверженцы Рима потер-
пели поражение; их действия 
предстали в очень непригляд-
ном свете. Свою власть они 
старались поддержать не ссыл-
ками на Священное Писание, 
но угрозами — этими неиз-
менными аргументами Рима. 
Председатель сейма, обраща-
ясь к Лютеру, сказал: «Если ты 
не отречешься, то император 
и государственные сановники 
будут совещаться, что можно 

предпринять против неиспра-
вимого еретика».

Друзей Лютера, с воодушев-
лением слушавших его бла-
городную защиту, бросило в 
дрожь при этих словах, но ре-
форматор спокойно ответил: 
«Я не могу отречься, да помо-
жет мне Господь!» [98]

Пока князья совещались 
между собой, Лютеру было 
приказано оставить сейм. 
Чувст-вовалось, что наступил 
решающий момент. Непоко-
лебимый отказ Лютера под-
чиниться собору мог оказать 
большое влияние на всю по-
следующую историю Церк-
ви. Поэтому все сочли необ-
ходимым дать ему еще одну 
возможность отречься. В по-
следний раз его привели на 
сейм. Снова прозвучал во-
прос, отречется ли он от сво-
его учения? «Я уже ответил 
вам, — произнес он, — ниче-
го другого вы от меня не ус-
лышите». Было ясно, что ни 
обещания, ни угрозы не заста-
вят его уступить требованиям 
Рима.

Папские вожди были край-
не раздосадованы тем, что к 
их могуществу, перед которым 
трепетали и монархи, и вель-
можи, простой монах отнес-
ся с таким презрением. Гнев, 
кипевший в них, могла уто-
лить только его мученическая 
смерть. Но Лютер, вполне со-
знавая грозившую ему опас-
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ность, держался с подлинно 
христианским достоинством 
и спокойствием. Его нельзя 
было упрекнуть ни в гордости, 
ни в вспыльчивости, ни в на-
меренном искажении фактов. 
Он совершенно забыл о себе, 
об окружающей его знати и 
ощущал лишь присутствие 
Того, Кто был несравненно 
выше пап, прелатов, королей и 
императоров. Устами Лютера 
говорил Сам Христос и гово-
рил с такой силой и величием, 
что и друзья, и враги Рефор-
мации преисполнились бла-
гоговением и изумлением. Дух 
Божий, незримо присутство-
вавший среди собравшихся, 
тронул сердца великих людей 
империи. Некоторые из кня-
зей смело признали справед-
ливость утверждений Лютера. 
Многие убедились в истине, 
иные же, увлекшись поначалу, 
вскоре вернулись к прежним 
взглядам. Были и люди, убеж-
дения которых еще не сложи-
лись в то время, но впослед-
ствии они, изучая Писание, 
стали бесстрашными привер-
женцами Реформации.

Курфюрст Фридрих, 
с огромной тревогой ожидав-
ший появления Лютера на 
сейме, слушал его речь с ве-
личайшим волнением. Он с 
радостью и гордостью отме-
тил мужество своего поддан-
ного, его непреклонность и 
самообладание и укрепился 

в решимости защищать его. 
Сравнивая противоборству-
ющие стороны, курфюрст ви-
дел, что мудрость пап, прела-
тов и королей превращается в 
прах перед могуществом ис-
тины. Папство потерпело по-
ражение, отголоски которо-
го звучали во всех народах на 
протяжении всех последую-
щих веков.

Когда легат увидел, какое 
впечатление произвело высту-
пление Лютера, он впервые 
начал опасаться за прочность 
папской власти и решил во что 
бы то ни стало добиться пора-
жения реформатора. Пустив 
в ход все свое красноречие, 
все свое дипломатическое ис-
кусство, которым он так сла-
вился, легат обрисовал юному 
императору безумные опас-
ности, которыми грозит поте-
ря дружбы и покровительства 
могущественного римского 
престола из-за какого-то ни-
чтожного монаха.

Его слова возымели дей-
ствие. На следующий день по-
сле выступления Лютера Карл 
огласил на сейме решение и 
впредь продолжать полити-
ку своих предшественников, 
поддерживая и защищая ка-
толическую веру. И посколь-
ку Лютер не отказался от 
своих заблуждений, то про-
тив него и его последовате-
лей будут предприняты са-
мые строгие меры. «Одинокий 
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монах, одурманенный соб-
ственным безумием, посмел 
восстать против веры все-
го христианского мира. Я по-
жертвую своими владения-
ми, казной, друзьями, собой, 
всей своей жизнью, но по-
ложу конец этому нечестию. 
Пусть этот августинский мо-
нах отправляется восвояси и 
не смеет смущать народ. А я 
начну против него и упорных 
его сторонников самую реши-
тельную борьбу. Отлучу их от 
Церкви, изгоню из общества, 
буду бороться с ними любы-
ми средствами, пока не унич-
тожу. Я призываю предста-
вителей всех земель проявить 
себя настоящими, преданны-
ми христианами» [99]. Тем не 
менее император подчеркнул, 
что охранная грамота, выдан-
ная Лютеру, неприкосновен-
на, и, прежде чем будут пред-
приняты какие-либо меры 
против него, он должен в пол-
ной безопасности возвратить-
ся к себе домой.

Теперь сейм разделился на 
два противоположных лагеря. 
Папские посланники требова-
ли лишить Лютера охранной 
грамоты. «Рейн, — говорили 
они, — должен принять его 
пепел, как он принял прах 
Яна Гуса сто лет назад» [100]. 
Но князья Германии, которые 
сами были приверженцами 
папства и открытыми врагами 
Лютера, протестовали против 

такого вероломства, позоря-
щего честь всего народа. Они 
указали на бедствия, после-
довавшие после смерти Гуса, 
и заявили, что не позволят 
вновь навлечь на Германию и 
на голову их юного императо-
ра подобные ужасы.

Сам Карл отверг это низ-
кое предложение: «Если честь 
и вера будут изгнаны из все-
го мира, то они должны най-
ти убежище в сердцах кня-
зей» [101]. Злейшие враги 
Лютера продолжали уговари-
вать императора поступить 
с реформатором так, как это 
сделал Сигизмунд с Гусом, 
то есть предать его милости 
Церкви; но, вспомнив, как на 
открытом собрании Гус, ука-
зывая на свои цепи, напом-
нил монарху о его клятвен-
ном слове, Карл V заявил: «Я 
не хочу краснеть, подобно 
Сигизмунду» [102].

И все же Карл вполне созна-
тельно отверг истины, кото-
рые проповедовал Лютер. «Я 
твердо намерен идти по сто-
пам моих предков», — писал 
он [103]. Карл решил не отсту-
пать от старых обычаев даже 
ради истины и правды. Раз его 
отцы поступали так, то и он 
тоже был готов поддерживать 
папство со всей его жестоко-
стью и порочностью. Таким 
образом, он решил слепо сле-
довать примеру отцов и не за-
хотел принять новый свет или 
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исполнять обязанности, ко-
торыми сознательно или по 
невежеству пренебрегали его 
предки.

И в наши дни есть немало 
людей, которые упорно дер-
жатся отеческих обычаев и 
преданий. Когда Господь по-
сылает новый свет, они отка-
зываются принять его лишь 
потому, что отцы их по не-
вежеству своему не ходили в 
этом свете. Но мы находим-
ся в ином положении, нежели 
наши предки, и, следователь-
но, у нас иные обязанности 
и совершенно иной долг. Бог 
не одобрит нас, если мы, вме-
сто того чтобы самостоятель-
но постигать Слово истины и 
определять им свой долг и от-
ветственность, будем огляды-
ваться на наших отцов. На нас 
больше ответственности, чем 
на наших предках: ведь наши 
души освещает и свет, полу-
ченный от предков, и новый 
свет, который освещает нас со 
страниц Слова Божьего.

Христос так сказал о неве-
рующих иудеях: «Если бы Я 
не пришел и не говорил им, 
то не имели бы греха; а теперь 
не имеют извинения во грехе 
своем» (Ин. 15:22). Та же самая 
Божественная сила устами 
Лютера говорила с герман-
ским сеймом. И когда свет ис-
тины Слова Божьего озарил 
собравшихся, Дух Божий в по-
следний раз умолял многих 

из них обратиться. Подобно 
Пилату, несколько веков на-
зад допустившему, чтобы гор-
дость и жажда славы закрыли 
его сердце перед Искупителем 
мира, подобно напуганному 
Феликсу, встретившему вест-
ника истины словами: «Теперь 
пойди, а когда найду время, 
позову тебя», подобно надмен-
ному Агриппе, признавшему: 
«Ты немного не убеждаешь 
меня сделаться Христиани-
ном» (Деян. 24:25; 26:28) и все 
же не принявшему света, по-
сланного ему Небом, посту-
пил и Карл V, отвергая свет ис-
тины ради земных почестей.

Слухи об опасности, угро-
жавшей Лютеру, вызвали в го-
роде всеобщее волнение. У ре-
форматора было много друзей, 
которые, зная вероломство и 
жестокость Рима ко всем, кто 
осмеливается разоблачать его 
пороки, решили спасти его. 
Сотни знатных мужей пред-
лагали Лютеру свое покро-
вительство. Многие откры-
то называли императорское 
решение раболепством пе-
ред Римом. На воротах домов, 
на общественных зданиях по-
явились плакаты: одни защи-
щали Лютера, другие осуж-
дали. Кое-где можно было 
прочитать простые, но мно-
гозначительные слова прему-
дрого Соломона: «Горе тебе, 
земля, когда царь твой от-
рок» (Еккл. 10:16). Всеобщий 
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взрыв сочувствия Лютеру, ох-
вативший всю Германию, убе-
дил и императора, и сейм, что 
малейшая несправедливость 
к реформатору поставит под 
угрозу не только мир в импе-
рии, но и прочность трона.

Фридрих Саксонский вел 
себя очень осторожно, тща-
тельно скрывая свое истинное 
отношение к реформатору и в 
то же время охраняя его с не-
усыпной бдительностью, на-
блюдая за всеми его перемеще-
ниями и за действиями врагов. 
Но нашлось немало людей, ко-
торые и не пытались скрыть 
своего благорасположения к 
Лютеру. Его посещали кня-
зья, графы, бароны, светские 
и церковные деятели. «Не-
большая комната доктора, — 
писал Спалатин, — не мог-
ла вместить всех приходящих 
к нему» [104]. Народ смотрел 
на него как на сверхчелове-
ка. Даже те, кто не разделял 
его взглядов, не могли не вос-
хищаться его благочестием и 
благородством, побуждаю-
щим реформатора скорее при-
нять смерть, чем поступить 
вопреки своей совести.

Лютера настойчиво пыта-
лись заставить пойти на ком-
промисс с Римом. Вельможи 
внушали ему, что, продол-
жая упорствовать и высту-
пать против Церкви и сейма, 
он добьется лишь изгнания 
из страны и окажется без за-

щиты. На это Лютер отве-
тил: «Евангелие Христа всег-
да кого-то задевает и вызывает 
противодействие… Почему 
страх и опасения должны раз-
лучить меня с Господом и Его 
Божественным Словом, кото-
рое одно лишь истинно? Нет, 
я лучше отдам мою жизнь!» 
[105]

И снова его убеждали под-
чиниться императору, уверяя, 
что тогда ему ничто не будет 
угрожать. «Я согласен, — от-
ветил Лютер, — от всего серд-
ца, чтобы каждый — от импе-
ратора до самого скромного 
христианина — читал и кри-
тиковал мои труды, но только 
при условии: делать это во све-
те Слова Божьего. Людям не 
остается ничего другого, как 
только повиноваться Священ-
ному Писанию. Я сам всецело 
предан ему, и бесполезно при-
нуждать мою совесть» [106].

Немного позже при подоб-
ном разговоре он заявил: «Я 
согласен отказаться от охран-
ной грамоты и отдать жизнь в 
руки императора, но от Сло-
ва Божьего не отрекусь ни-
когда!» [107] Лютер выразил 
готовность подчиниться ре-
шению сейма, но при условии, 
что оно будет соответство-
вать Священному Писанию. 
«Что касается Слова Божьего 
и веры, — сказал он, — то каж-
дый христианин может судить 
об этих вещах наравне с па-
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пой и его бесчисленными со-
борами» [108]. И вскоре все — 
и друзья, и враги — пришли к 
убеждению, что дальнейшие 
попытки примирить Лютера с 
Римом бесполезны.

Если бы Лютер уступил хотя 
бы в одном пункте, тогда бы 
сатана и все его воинство тор-
жествовали победу. Но его не-
поколебимая твердость яви-
лась залогом освобождения 
Церкви и положила нача-
ло новой, лучшей эры. Вли-
яние этого одного человека, 
который осмелился мыслить 
и действовать самостоятель-
но в такой сфере, как религия, 
не могло не воздействовать на 
Церковь и мир, причем это 
воздействие не ограничива-
лось его временем, но распро-
странилось на все грядущие 
поколения. До конца истории 
твердость и верность Люте-
ра будут поддерживать всех, 
кто окажется в подобной си-
туации. Сила и величие Божье 
выше решений, которые при-
нимают люди, выше могуще-
ства сатаны.

Вскоре императорским ука-
зом Лютеру повелели отпра-
виться домой, и он знал, что 
вслед за этим последует и его 
осуждение. Грозовые тучи на-
висли над ним, но он оставлял 
Вормс с ликующим сердцем. 
«Сам дьявол, — говорил он, — 
охранял папскую крепость, 
но Христос пробил брешь в 

стене, и сатана вынужден был 
признать, что Господь сильнее 
его» [109].

После своего отъезда Лю-
тер, не хотевший, чтобы его 
твердость была превратно ис-
толкована, писал императо-
ру: «Пусть Бог, Который ви-
дит сердца всех, будет и моим 
Свидетелем и подтвердит, что 
я готов со всей покорностью, 
в чести и бесчестии, в жизни 
или смерти повиноваться Ва-
шему величеству, но ни в коем 
случае не могу идти против 
Слова Божьего, которым и 
живет человек. Во всем, что 
касается светской жизни, моя 
верность Вам будет неизмен-
на, так как спасение не за-
висит от того, приобрету я 
что-то в этой жизни или по-
теряю. Но там, где дело каса-
ется вопросов вечности, Бог 
не желает, чтобы один чело-
век подчинялся другому. Ибо 
такое подчинение в духовных 
вопросах является настоя-
щим поклонением, а покло-
няться должно только лишь 
Творцу» [110].

На обратном пути из Ворм-
са Лютера встречали еще ра-
душнее и теплее. Высокое ду-
ховенство приветствовало 
отлученного от Церкви мо-
наха, и гражданские власти с 
почетом встречали человека, 
осужденного императором. 
Его просили произнести про-
поведь, и, пренебрегая запре-
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том императора, он взошел на 
кафедру. «Я никогда не обе-
щал заключить в оковы Сло-
во Божье, — сказал он, — и не 
буду делать этого» [111].

Как только Лютер поки-
нул Вормс, паписты заста-
вили императора издать указ 
против него. В этом декрете 
Лютер был назван «сатаной в 
образе человека, одетого в мо-
нашеское платье» [112]. Пред-
писывалось сразу по истече-
нии срока охранной грамоты 
предпринять самые реши-
тельные меры, чтобы прекра-
тить его деятельность. Ни-
кто не имел права оказывать 
ему гостеприимство, делить-
ся с ним пищей или водой; ни-
кто не имел права выражать 
ему поддержку и сочувствие 
ни словом, ни делом. Где бы 
он ни находился, всюду его 
могли арестовать и предать в 
руки властей. Его привержен-
цы также подлежали аресту, 
а их имущество — конфиска-
ции. Его сочинения подле-
жали уничтожению, и каждо-
му, кто осмелится нарушить 
этот декрет, грозили подоб-
ные кары. Курфюрст Саксон-
ский и князья, благосклонно 
относившиеся к Лютеру, вско-
ре после отъезда реформатора 
оставили Вормс, и сейм тотчас 
утвердил императорский указ. 
Приверженцы Рима торже-
ствовали. Теперь, как они по-

лагали, Реформация обречена 
на провал.

Но Господь предусмотрел 
избавление Своего раба от 
опасности. Бдительное око 
следило за каждым движени-
ем Лютера, и в благородном 
сердце зрела решимость спа-
сти его. Становилось очевид-
ным, что Рим удовлетворится 
только смертью реформато-
ра, спастись от гибели мож-
но было, лишь укрывшись в 
тайном убежище. Бог дал му-
дрость Фридриху Саксонско-
му, и он придумал план спа-
сения Лютера. При помощи 
верных людей замысел кур-
фюрста был приведен в испол-
нение, и реформатора укры-
ли и от друзей, и от врагов. 
Возвращавшегося домой Лю-
тера неожиданно схватили, 
разлучили с его спутниками 
и поспешно отвезли лесной 
дорогой в Вартбургский за-
мок — неприступную горную 
крепость. Похищение Лютера 
было окружено такой непро-
ницаемой тайной, что даже 
сам Фридрих долгое время 
ничего не знал о его местопре-
бывании. Курфюрста наме-
ренно не посвящали в подроб-
ности свершившегося: тому, 
кто ничего не знает, легко хра-
нить тайну. Фридрих доволь-
ствовался известием о том, что 
реформатор в безопасности.

Прошли весна, лето, осень, 
наступила зима, а Лютер по-
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прежнему оставался пленни-
ком. Алеандр и его привер-
женцы ликовали, думая, что 
свет Евангелия скоро совсем 
погаснет. Но, вопреки их ожи-
даниям, реформатор напол-
нял свой светильник из сокро-
вищницы истины, и свет его 
должен был засиять еще ярче.

В дружественной атмосфе-
ре Вартбурга Лютер некоторое 
время отдыхал после волне-
ний и ожесточенной борьбы. 
Но долго наслаждаться поко-
ем и тишиной он не мог. При-
выкший к активной жизни и 
упорной борьбе, он с трудом 
переносил вынужденное без-
действие. Находясь в одиноче-
стве, он не переставал думать 
о положении Церкви и в отча-
янии восклицал: «О, в эти по-
следние дни Его гнева нет ни 
одного человека, который бы, 
как стена, стоял пред Госпо-
дом, чтобы спасти Израиля!» 
[113] Порой Лютеру начинало 
казаться, что его, оставившего 
поле битвы, могут заподозрить 
в трусости. Он упрекал себя в 
праздности и успокоенности и 
в то же самое время ежеднев-
но совершал больше, чем во-
обще в состоянии сделать че-
ловек. Его перо никогда не 
лежало без дела. Враги Люте-
ра, льстившие себе надеждой, 
что заставили его умолкнуть, 
вскоре были встревожены и 
неприятно удивлены очевид-
ными доказательствами его 

продолжающейся деятельно-
сти. Целый поток трактатов, 
вышедших из-под его пера, 
распространялся по всей Гер-
мании. Неоценима заслуга 
Лютера перед соотечествен-
никами — ведь это он перевел 
на немецкий язык Новый За-
вет. Со своего скалистого Пат-
моса он в течение целого года 
продолжал проповедовать 
Евангелие, порицая грехи и 
заблуждения современников.

Бог удалил Своего раба со 
сцены общественной жизни 
не только для того, чтобы спа-
сти ему жизнь и дать возмож-
ность заняться другими важ-
ными трудами. Нет, Господь 
преследовал куда более далеко 
идущие и возвышенные цели. 
В уединении и тишине своего 
горного убежища Лютер был 
лишен человеческой призна-
тельности и лести. Он был из-
бавлен от гордости и самоуве-
ренности, к которым так часто 
приводит успех. Страдания и 
смирение вновь приготовили 
его к безопасному странствию 
по тем головокружительным 
вершинам, куда он был так 
внезапно вознесен.

Когда люди радуются сво-
боде, которую дарует исти-
на, они склонны прославлять 
тех, чьими руками Господь 
разорвал цепи заблуждения 
и суеверия. Сатана старает-
ся отвратить мысли и чувства 
людей от Бога и сосредоточить 
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их внимание на человече-
ских орудиях и посредниках. 
Он побуждает прославлять 
только орудие и пренебрегать 
Рукой, управляющей всеми 
событиями. Нередко религи-
озные вожди, пресытившись 
хвалой и преклонением, пе-
рестают ощущать свою зави-
симость от Бога и становятся 
самоуверенными. И тогда они 
пытаются заставить людей 
доверять больше им, а не Сло-
ву Божьему. Реформа в Церк-

ви часто приостанавливалась, 
так как приверженцы ее ле-
леяли в себе дух преклоне-
ния перед человеком. Господь 
желал уберечь дело Реформа-
ции от подобной опасности. 
Он желал, чтобы эта работа 
была скреплена Божествен-
ной, но не человеческой пе-
чатью. Люди стали видеть в 
Лютере толкователя исти-
ны, и тогда он был отодвинут 
в тень, чтобы взоры всех об-
ратились к вечному Автору 
истины.



Избирая орудия для осу-
ществления Реформации, Го-
сподь руководствовался теми 
же соображениями, что и при 
основании Церкви. Небесный 
Учитель прошел мимо вели-
ких мира сего, знатных и бога-
тых людей, которые привык-
ли к почету и лести. Упоенные 
своим высоким положением 
и превосходством, они никог-
да не смогли бы понять нуж-
ды простого народа и стать со-
работниками кроткого Мужа 
из Назарета. Слова: «Идите за 
Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков» (Мф. 4:19) были об-
ращены к неграмотным гали-
лейским рыбакам. Это были 
простые и любознательные 
люди. Чем меньше их затра-
гивали лжеучения того време-
ни, тем успешнее мог Христос 
приготовить их для Своего 
служения. Так было и во дни 
великой Реформации. Во гла-
ве ее стояли честные, простые 
люди, не зараженные често-
любием и гордыней, свобод-
ные от фанатизма и церковных 
интриг. Божий план состоит в 

том, чтобы всегда использо-
вать простых людей для вели-
кого дела. В таком случае сла-
ва и успех приписываются не 
человеку, а Тому, Кто действу-
ет через него, чтобы произво-
дить «и хотение и действие по 
Своему благоволению».

Спустя несколько недель 
после того, как в хижине сак-
сонского горняка появился на 
свет Лютер, в домике пасту-
ха, расположенном среди Аль-
пийских гор, родился Ульрих 
Цвингли. Окружение, в кото-
ром рос Цвингли, и получен-
ное им начальное образование 
как нельзя лучше способство-
вали его приготовлению к бу-
дущей деятельности. Вырос-
ший среди величественной, 
прекрасной природы, он еще 
с детских лет проникся созна-
нием величия и всемогуще-
ства Бога. Героические под-
виги, некогда совершенные в 
родных горах мужественны-
ми людьми, воспламеняли 
юное воображение. Благоче-
стивая мать рассказывала ему 
некоторые события библей-

— Глава 9 —

Свет истины зажегся в Швейцарии
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ской истории, самым стара-
тельным образом выбранные 
ею из бесчисленных церков-
ных преданий и легенд. С жи-
вым интересом слушал он о 
великих подвигах патриар-
хов и пророков, о палестин-
ских пастухах, услышавших 
ангельскую весть о Младенце 
из Вифлеема, и о Голгофском 
Страдальце.

Отец Цвингли, подобно 
отцу Мартина Лютера, очень 
хотел, чтобы его сын полу-
чил образование, и в раннем 
возрасте мальчику пришлось 
расстаться с родными гора-
ми и долинами. Он быстро 
развивался, и вскоре в семье 
возник вопрос о серьезном 
образовании. Тринадцати-
летнего мальчика отправи-
ли в Берн, в одну из лучших 
школ Швейцарии. Там, од-
нако, его подстерегала опас-
ность, чуть было не сломав-
шая ему всю жизнь, — монахи 
изо всех сил старались скло-
нить Цвингли к поступлению 
в монастырь. Доминиканские 
и францисканские монаше-
ские братства, соперничав-
шие между собой, стремились 
привлечь к себе как мож-
но больше народа. Этой цели 
служили и богатое убранство 
храмов, и пышные религи-
озные обряды, и поклонение 
мощам, пользующимся об-
щей известностью, и чудот-
ворные иконы.

Доминиканцы Берна по-
нимали — если удастся при-
влечь на свою сторону этого 
молодого талантливого сту-
дента, то к ним потекут и по-
чести, и деньги. Энергия юно-
сти, выдающиеся ораторские 
способности, литературные, 
музыкальные и поэтические 
таланты скорее, чем показная 
пышность, способствовали бы 
популярности ордена и, сле-
довательно, увеличению его 
доходов. Хитростью и лестью 
монахи пытались соблазнить 
Цвингли поступить в их мо-
настырь. В студенческие годы 
Лютер похоронил себя в мона-
стырской келье, и он навсег-
да был бы потерян для мира, 
если бы не вмешательство 
Божественного провидения. 
Цвингли был избавлен от этой 
опасности. Замыслы монахов 
стали известны отцу юноши. 
Он отнюдь не желал, чтобы 
его сын вел праздную и бес-
полезную монашескую жизнь. 
Понимая, что все будущее его 
сына поставлено под угрозу, 
он приказал ему немедленно 
возвратиться домой.

Цвингли повиновался, 
но оставаться в родном се-
лении он уже не мог и вскоре 
отправился продолжать свои 
занятия в Базель. Там он впер-
вые услыхал Благую весть о 
благодати Божьей. Виттембах, 
учитель древних языков, из-
учая греческий и еврейский, 
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познакомился и со Священ-
ным Писанием, а уже через 
него Божественный свет был 
распространен и среди сту-
денчества. Он внушал моло-
дым людям, что есть истина, 
куда более древняя и возвы-
шенная, чем учения филосо-
фов и богословов. Эта древ-
няя истина состоит в том, 
что только смерть Христа мо-
жет искупить грехи грешни-
ка. Эти слова оказались для 
Цвингли первым лучом света, 
предвестником зари.

Вскоре Цвингли получил 
первое назначение и оставил 
Базель. Первым его поприщем 
стала церковь в Альпах, вбли-
зи его родного селения. После 
того как Цвингли принял сан 
священника, «он безраздель-
но посвятил себя исследова-
нию Божественной истины; 
ибо прекрасно понимал, — го-
ворит один из его современни-
ков, — как много должен знать 
тот, кому доверили пасти ста-
до Христово» [114]. Чем больше 
он постигал Писание, тем от-
четливее видел разницу между 
библейскими истинами и за-
блуждениями Рима. И он под-
чинил себя Библии как Сло-
ву Божьему — единственно 
непогрешимому и надежно-
му руководству. Он понимал, 
что эта Книга истолковывает 
сама себя. Он не осмеливался 
искать в Писании подтверж-
дения ранее сформулирован-

ным доктринам, а считал сво-
им долгом понимать все так, 
как написано. В процессе из-
учения Библии он не прибе-
гал за помощью ни к кому, 
кроме Святого Духа, ибо был 
убежден, что Он дастся всем 
ищущим Его с сердечной 
молитвой.

«Священное Писание, — 
говорил Цвингли, — дал нам 
Господь, а не человек, и Тот, 
Кто просвещает всех, помо-
жет тебе понять все, от Него 
исходящее. Слово Божье… 
не может ошибаться; оно от-
крывает себя людям, освеща-
ет душу всей полнотой спасе-
ния и благодати, утешает ее в 
Господе и смиряет ее, так что, 
забывая о себе, душа обраща-
ется к Богу». Жизнь Цвингли 
подтвердила истинность этих 
слов. Впоследствии, расска-
зывая о пережитом в то вре-
мя, он писал: «Когда я полно-
стью посвятил себя изучению 
Священного Писания, фило-
софия и схоластика, усвоен-
ные мной прежде, все время 
сбивали меня с толку. На-
конец я сказал: «Ты сам дол-
жен оставить всю эту ложь 
и самостоятельно вникать в 
смысл Божьих слов, руковод-
ствуясь только Его простым 
Писанием». Я начал умолять 
Господа послать мне Свой 
свет, и с тех пор мне уже ста-
ло легче понимать Священное 
Писание» [115].
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Свое учение Цвингли за-
имствовал не от Лютера. Это 
было учение Христа. «Если 
Лютер проповедует о Хри-
сте, — говорил швейцар-
ский реформатор, — он дела-
ет то же, что и я. Он привел ко 
Христу намного больше лю-
дей, чем удалось мне. Но это 
не имеет никакого значения. 
Я не буду проповедовать ни-
какого другого имени, кро-
ме имени Христа; я — воин 
Евангелия, и Христос — мой 
единственный Наставник. 
Мы с Лютером ни разу не об-
менивались письмами. Поче-
му? Чтобы все убедились, что 
Дух Божий не противоречит 
Сам Себе, поскольку мы оба, 
не сговариваясь, проповеду-
ем учение Христа совершенно 
единодушно» [116].

В 1516 году Цвингли пригла-
сили на должность священ-
ника в Эйнзидельнский мо-
настырь. Там ему предстояло 
столкнуться со всеми безза-
кониями Рима и стать рефор-
матором, оказавшим сильное 
влияние на умы современни-
ков, которое вышло далеко за 
пределы родных Альп. Среди 
святынь Эйнзидельна особой 
популярностью пользовалось 
изображение Девы Марии, 
которое, как говорили, об-
ладало чудодейственной си-
лой. Над воротами монастыря 
можно было прочитать слова: 
«Здесь можно получить пол-

ное отпущение грехов» [117]. 
Не иссякал поток паломни-
ков, стекавшихся сюда, что-
бы поклониться Деве Марии, 
но на ежегодный праздник 
освящения иконы собиралось 
множество народа не толь-
ко со всех концов Швейца-
рии, но даже из Франции и 
Германии. Глубоко обеспоко-
енный всем происходящим, 
Цвингли, удрученный этим 
зрелищем, воспользовал-
ся возможностью объяснить 
этим ослепленным рабам су-
еверия, какую свободу дарует 
Евангелие.

«Не думайте, — сказал он, — 
что Бог пребывает в этом хра-
ме больше, чем в каком-ли-
бо другом месте. Где бы вы ни 
находились, Господь рядом с 
вами и слышит вас… Могут ли 
бессмысленные дела, долгие 
паломничества, жертвопри-
ношения, иконы, взывание к 
Деве Марии или святым да-
ровать вам благодать Божью?.. 
Какая польза от многословия 
наших молитв? Зачем нужны 
роскошное облачение, акку-
ратно подстриженные волосы, 
длинная одежда и расшитые 
золотом туфли?.. Господь смо-
трит на сердце, а наши сердца 
далеки от Него». «Христос, — 
говорил он, — Который од-
нажды был вознесен на крест, 
есть искупительная Жертва за 
грехи всех верующих в Него во 
все века» [118].



147све т ис т и н ы за ж ег ся в ш вей ц а ри и

Многим слушателям такие 
слова не нравились. Горько 
было слушать, что их изнури-
тельное паломничество бес-
смысленно. Они не могли по-
стичь истину о безвозмездном 
прощении грехов через Хри-
ста. Путь к Царствию Небес-
ному, указанный им Римом, 
вполне их устраивал, а труд-
ности, сопряженные с по-
исками чего-то лучшего, — 
пугали. Гораздо легче было 
доверить заботу о своем спасе-
нии священникам и папе, не-
жели самим стремиться к чи-
стоте сердца.

Но нашлись и другие, с ра-
достью принявшие весть об 
искуплении грехов через Ии-
суса Христа. Обряды рим-
ской Церкви не приносили 
душе желанного мира, и те-
перь люди с верой приняли 
Кровь Спасителя как умило-
стивление за свои грехи. Они 
возвратились домой, чтобы 
и другим рассказать о полу-
ченном ими драгоценном 
свете. Истина распростра-
нялась из селения в селение, 
из города в город, а число 
паломников в храме Девы 
Марии значительно сокра-
тилось. Сократились пожерт-
вования, а следовательно, 
уменьшился и доход самого 
Цвингли. Но это только ра-
довало его, так как означало, 
что чары фанатизма и суеве-
рия теряют силу.

Церковное начальство не за-
блуждалось относительно де-
ятельности Цвингли, но пока 
воздерживалось от вмеша-
тельства. Не теряя надеж-
ды привлечь реформатора на 
свою сторону, они пытались 
купить его лестью. Тем време-
нем истина все глубже прони-
кала в сердца людей.

Работа Цвингли в Эйнзи-
дельне приготовила его для 
более широкой деятельности, 
которую ему вскоре предсто-
яло начать. После трехлетне-
го пребывания в Эйнзидельне 
ему предложили место свя-
щенника в кафедральном со-
боре Цюриха. Это был один из 
самых значительных городов в 
Швейцарской конфедерации, 
и отсюда влияние Цвингли 
должно было выйти далеко за 
ее пределы. Однако духовные 
лица, пригласившие Цвингли 
в Цюрих, опасались каких-ли-
бо новшеств и соответственно 
обозначили его обязанности.

«Ты не должен пренебре-
гать ничем, что только может 
способствовать увеличению 
доходов собора. Произнося 
проповедь с кафедры или при-
нимая исповедь, ты должен 
наставлять верующих акку-
ратно платить все десятины и 
дары, чтобы они таким обра-
зом доказывали свою любовь 
к Церкви. Ты обязан стараться 
умножать доходы от соборо-
вания больных, совершения 
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месс и вообще от всех таинств 
Церкви. Что же касается при-
частия, проповеди и заботы о 
пастве, — добавили его настав-
ники, — то это тоже входит 
в обязанности священника. 
Но их ты можешь возложить 
на своего помощника, особен-
но проповедь. Причастие ты 
должен совершать только для 
знатных лиц, и то лишь тогда, 
когда тебя позовут; ни в коем 
случае не следует причащать 
всех подряд» [119].

Цвингли молча выслушал 
эти наставления и поблаго-
дарил за оказанную ему честь 
служить в таком важном месте, 
а затем изложил свои взгляды 
о предстоящей работе. «Жизнь 
Христа, — сказал он, — слиш-
ком долго была сокрыта от на-
рода. Я буду проповедовать по 
Евангелию от Матфея… ру-
ководствуясь только Священ-
ным Писанием, буду объяс-
нять его глубину, сравнивая 
отдельные места, и в посто-
янной и горячей молитве про-
сить о том, чтобы Господь вра-
зумил меня. Я буду служить 
только во имя славы Госпо-
да, Его Единородного Сына и 
для настоящего спасения душ 
и назидания их в истинной 
вере» [120]. Некоторым свя-
щенникам не понравились на-
мерения Цвингли, и они про-
бовали разубедить его, но он 
остался непоколебим, откло-
нив все упреки в нововведени-

ях и утверждая, что действует 
теми методами, которыми из-
давна пользовалась Церковь.

Интерес к истинам, пропо-
ведуемым Цвингли, уже про-
будился; теперь еще больше 
людей приходило послушать 
его. Приходили даже те, кто 
уже давно перестал посещать 
богослужения. Цвингли начал 
свое служение с объяснения 
Евангелия. Он читал, объяс-
няя народу вдохновенные со-
бытия жизни и смерти Христа, 
а также Его учение. И здесь, 
как и в Эйнзидельне, он про-
поведовал Слово Божье как 
единственно непогрешимый 
авторитет и смерть Христа как 
единственную совершенную 
жертву. «Только ко Христу, — 
сказал он, — я желаю вести вас 
ко Христу — истинному источ-
нику спасения» [121]. Вокруг 
проповедника собирались 
люди всех сословий, начиная 
от государственных деятелей 
и ученых и кончая ремеслен-
никами и крестьянами. Все 
слушали его с глубоким инте-
ресом. Он не только говорил 
о предлагаемом каждому даре 
спасения, но и бесстрашно 
порицал беззакония и пороки 
своего времени. Многие, вы-
ходя из собора, славили Бога. 
«Этот человек, — говорили 
они, — проповедник исти-
ны. Он станет нашим Моисе-
ем и выведет нас из египетской 
тьмы».
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Но, принятый вначале с та-
ким энтузиазмом, Цвингли 
вскоре столкнулся с сопро-
тивлением. Монахи решили 
положить конец его деятель-
ности и осудить его учение. 
Одни насмехались над ним, 
другие угрожали и оскорбля-
ли. Но Цвингли переносил все 
терпеливо, повторяя: «Если 
мы желаем обратить грешни-
ков ко Христу, то должны на 
многое закрыть глаза» [122].

Как раз в то время дело Ре-
формации получило неожи-
данную поддержку. Некто по 
имени Лукиан привез в Цю-
рих некоторые сочинения Лю-
тера — он был послан из Базе-
ля человеком, сочувствующим 
идеям Реформации и полагав-
шим, что продажа этих книг 
может послужить могучим 
средством распространения 
истины. «Реши сам, — писал 
он Цвингли, — если мой по-
сланец достаточно благораз-
умен, то пусть отправится к 
швейцарцам, из города в го-
род, из деревни в деревню и 
даже из дома в дом с книгами 
Лютера, а особенно распро-
странит объяснения молитвы 
Господней, написанной для 
мирян. Чем больше людей бу-
дут знать об этом, тем боль-
ше экземпляров будет прода-
но» [123]. Так свет проник в 
страну.

Когда Господь собирает-
ся разбить оковы невежества 

и суеверия, сатана начинает 
действовать активнее, чтобы 
погрузить людей в беспрос-
ветный мрак и сделать более 
прочными цепи греха. В то 
время как в различных стра-
нах появились люди, указы-
вавшие народу на возмож-
ность прощения и оправдания 
через Кровь Христа, Рим с но-
вым рвением начал расширять 
свой рынок, предлагая людям 
во всех христианских странах 
прощение за деньги.

Каждый грех имел свою 
определенную цену, и людям 
предоставлялась свобода со-
вершать преступления, лишь 
бы только пополнялась цер-
ковная казна. Таким образом, 
возникли два движения: одно 
предлагало прощение грехов 
за деньги; другое предлагало 
прощение грехов через Хри-
ста. Рим дозволял грех и де-
лал его источником своей на-
живы; реформаторы осуждали 
грех и указывали на Христа 
как на Жертву умилостивле-
ния и Избавителя.

В Германии продажа ин-
дульгенций была поруче-
на доминиканскому ордену 
и осуществлялась под руко-
водством бесчестного Тецеля. 
В Швейцарии эта торговля 
находилась в руках франци-
сканского ордена и возглав-
лялась Самсоном, одним из 
итальянских монахов. Самсон 
уже сослужил добрую служ-
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бу Церкви, собрав в Герма-
нии и Швейцарии огромные 
суммы денег для папской каз-
ны. Теперь он ездил по всей 
Швейцарии, привлекая к себе 
огромные толпы людей, оби-
рая бедных крестьян и полу-
чая щедрые дары от богачей. 
Влияние реформы привело к 
резкому сокращению продажи 
индульгенций, хотя она все 
еще продолжалась. Цвингли 
был еще в Эйнзидельне, когда 
Самсон появился в соседнем 
городе со своим «товаром». 
Как только реформатору сооб-
щили об этом, он немедленно 
отправился в путь, чтобы по-
мешать Самсону. Им не дове-
лось встретиться, но Цвингли 
столь успешно разоблачал за-
мыслы Самсона, что тот счел 
за лучшее удалиться в другие 
области Швейцарии.

В Цюрихе Цвингли про-
должал ревностно выступать 
против торговли индульген-
циями, и когда Самсон при-
близился и к этому городу, 
представитель городской ра-
туши посоветовал ему не пе-
реступать городской черты. 
С помощью всевозможных 
уловок Самсону удалось полу-
чить разрешение на вход, но, 
не продав ни одной индуль-
генции, он был выслан из Цю-
риха и вскоре покинул преде-
лы Швейцарии.

Особенный размах приоб-
рела Реформация в 1519 году, 

когда вся Швейцария была 
поражена эпидемией чумы, 
которую называли черной 
смертью. Столкнувшись ли-
цом к лицу со смертью, мно-
гие осознали, как ничтожны 
и бесполезны жалкие листоч-
ки об отпущении грехов, ку-
пленные ими. Душа жаждала 
твердого основания для сво-
ей веры. Цвингли не избежал 
ужасной болезни. Его состоя-
ние было настолько тяжелым 
и безнадежным, что распро-
странился слух о его смерти. 
Но и в час испытания надежда 
и мужество не покинули ре-
форматора. Он с верой взирал 
на Голгофский крест, во всем 
полагаясь на искупительную 
жертву Христа. Вырвавшись 
из объятий смерти, он при-
нялся еще пламеннее пропо-
ведовать Евангелие, слова его 
звучали с необычайной си-
лой. Люди радостно привет-
ствовали своего любимого 
учителя, который уже побы-
вал на краю могилы. Выха-
живая больных и заботясь об 
умирающих, они, как никог-
да раньше, сознавали цену 
Евангелия.

Изучая Священное Писа-
ние, Цвингли еще глубже на-
чал постигать истину, заклю-
ченную в нем, и с еще большей 
полнотой пережил возрожда-
ющую силу этой истины. Гре-
хопадение человека и план 
искупления — вот темы, к ко-
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торым он неизменно обращал-
ся. «В Адаме, — говорил он, — 
мы все умираем под тяжестью 
своих беззаконий, обречен-
ные на вырождение и осуж-
дение». «Христос… приобрел 
для нас вечное искупление… 
Его страдания… это вечная 
жертва, принесенная ради ис-
целения души и удовлетворя-
ющая Божественное правосу-
дие в отношении всех тех, кто 
с твердой и несокрушимой ве-
рой уповает на нее». Вместе с 
тем Цвингли подчеркивал, 
что благодать Божья не дает 
людям свободы грешить: «Где 
есть вера в Бога, там есть и 
Бог; где есть Бог, там есть и го-
рячее желание делать добрые 
дела» [124].

Интерес к проповедям 
Цвингли был настолько ве-
лик, что огромный собор не 
мог вместить всех желающих 
послушать его. Он откры-
вал людям истину постепен-
но, сколько они могли вме-
стить. Вначале он тщательно 
следил за тем, чтобы не за-
тронуть вопросов, которые 
могли вызвать страх и возбу-
дить предрассудки. Его делом 
было расположить сердца лю-
дей к истине Христовой; смяг-
чить их Его любовью и вооду-
шевить Его примером. А как 
только они принимали еван-
гельские принципы, то все их 
суеверия и предрассудки исче-
зали сами собой.

Постепенно идеи Реформа-
ции овладевали умами в Цю-
рихе. Встревоженные против-
ники объединились, чтобы 
дать решительный отпор. Все-
го год прошел с тех пор, как в 
Вормсе виттенбергский мо-
нах ответил «нет» папе и им-
ператору, и теперь в Цюрихе 
все готовы были противодей-
ствовать папским притяза-
ниям. Нападки на Цвингли 
не прекращались. В папских 
кантонах время от времени 
сжигали на кострах учеников 
Евангелия, но и это казалось 
недостаточным: нужно было 
заставить замолчать самого 
учителя ереси. Констанцский 
епископ послал трех пред-
ставителей в совет Цюриха, 
обвинивших Цвингли в рас-
пространении учений, под-
стрекающих народ нарушать 
церковные законы и угрожа-
ющих таким образом покою 
и благоденствию всего обще-
ства. «Если авторитет Церкви 
поколеблется, — говорилось 
дальше, — то это приведет 
к полной анархии». Цвинг-
ли ответил, что в течение че-
тырех лет он проповедовал 
Евангелие в Цюрихе, «ко-
торый стал одним из самых 
спокойных и мирных горо-
дов в конфедерации». «Разве 
из этого не следует, — сказал 
он, — что Евангелие являет-
ся наилучшим залогом всеоб-
щей безопасности?» [125].
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Посланцы епископа убежда-
ли членов совета в том, что без 
Церкви нет спасения. Цвинг-
ли ответил: «Пусть это обвине-
ние не пугает вас. Основание 
Церкви — Та же Скала и Тот 
же Христос, Который нарек 
Симона Петром, потому что 
тот открыто исповедал Его. 
Во всяком народе любой чело-
век, который от всего сердца 
верит в Иисуса, принимается 
Богом. Такие люди и состав-
ляют Церковь, без которой нет 
спасения» [126]. И в результа-
те этого совещания один из 
представителей епископа при-
нял реформаторскую веру.

Совет отказался предпри-
нимать какие бы то ни было 
меры против Цвингли, и Рим 
приготовился к очередной 
атаке. Извещенный о замыс-
лах своих врагов, реформа-
тор воскликнул: «Пусть они 
делают свое дело, я боюсь их 
так же, как нависшая над мо-
рем скала боится волн, разби-
вающихся о нее» [127]. Стара-
ния папистов способствовали 
лишь дальнейшему продвиже-
нию того дела, против которо-
го они боролись. Истина про-
должала распространяться. 
В Германии ее приверженцы, 
опечаленные исчезновением 
Лютера, снова воспрянули ду-
хом, услышав об успехе еван-
гельской вести в Швейцарии.

По мере развития идей Ре-
формации в Цюрихе прои-

зошли заметные перемены 
в жизни людей: сократилось 
количество преступлений, 
в обществе воцарились со-
гласие и порядок. «Мир посе-
лился в нашем городе, — пи-
сал Цвингли, — здесь нет ссор, 
лицемерия, зависти и раздо-
ров. Откуда может прийти 
подобное согласие, как не от 
Господа и нашего учения, да-
рующего нам плод мира и бла-
гочестия?» [128]

Победы, одержанные Ре-
формацией, заставили папи-
стов с еще большей энерги-
ей и ожесточением приняться 
за ее уничтожение. Видя, как 
мало удалось добиться пре-
следованием Лютера и его сто-
ронников в Германии, они 
решили победить реформато-
ров их собственным оружием. 
Было решено устроить диспут 
и пригласить на него Цвинг-
ли, заранее обеспечив победу 
папистов на диспуте правиль-
ным выбором места его прове-
дения и состава судей. Только 
бы удалось заманить Цвинг-
ли к себе — тогда они ни за 
что не выпустят его из своих 
рук. Они рассуждали так: если 
удастся заставить замолчать 
руководителя, то движение 
быстро потерпит крах. Однако 
это намерение они тщательно 
скрывали.

Диспут был назначен в Ба-
дене, но Цвингли не появил-
ся на нем. Совет города Цю-
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риха, догадываясь о коварных 
замыслах папистов и помня о 
кострах, на которых паписты 
сжигали вестников Еванге-
лия в своих кантонах, не раз-
решил своему пастору подвер-
гать себя опасности. В Цюрихе 
он готов был встретиться с 
любым представителем Рима, 
но ехать в Баден, где толь-
ко что пролилась кровь му-
чеников за истину, означало 
идти на верную смерть. Ин-
тересы Реформации защища-
ли Эколампадиус и Хаммер, 
а римское духовенство пред-
ставляли известный доктор 
Экк с целой свитой ученых и 
прелатов.

Хотя Цвингли и не присут-
ствовал на диспуте, его вли-
яние ощущалось. Паписты 
сами назначили секретарей, 
а всем остальным было запре-
щено вести записи под угро-
зой смерти. Но, несмотря на 
это, Цвингли ежедневно по-
лучал точный доклад обо всем 
происходящем в Бадене. Один 
из студентов, присутствовав-
ших на диспуте, каждый вечер 
записывал все аргументы сто-
рон. Двое других доставляли 
эти записи и письма Эколам-
падиуса в Цюрих. В ответных 
посланиях реформатор выска-
зывал свои пожелания и сове-
ты. Ответы он писал ночью, 
а утром студенты уже возвра-
щались в Баден. Чтобы не вы-
звать подозрения у стражи, 

стоящей у городских ворот, 
они носили на голове корзи-
ны с домашней птицей и бес-
препятственно проникали в 
город.

Так боролся Цвингли со 
своими коварными врагами. 
«Размышляя бессонными но-
чами, отправляя послания в 
Баден, — писал Миконий, — 
он сделал больше, чем если бы 
лично дискутировал со свои-
ми врагами» [129].

Паписты, предвкушая близ-
кую победу, прибыли в Баден 
в роскошных одеяниях, укра-
шенных драгоценностями. 
Они окружили себя роско-
шью, питались самыми изы-
сканными блюдами и пили 
самые тонкие вина, облегчая 
бремя духовных обязанностей 
пирами и различными удо-
вольствиями. Как же не по-
ходили на них реформаторы, 
которые в глазах народа не-
многим отличались от нищих! 
Скромная еда отнимала у них 
очень мало времени. Хозяин 
дома, где остановился Эко-
лампадиус, заглядывая к нему 
в комнату, всегда заставал его 
за чтением или молитвой. Не-
мало изумляясь, он вынужден 
был признать, «что этот ере-
тик — очень благочестивый 
человек».

Во время диспута «Экк, ис-
полненный высокомерия, 
взошел на великолепно укра-
шенную кафедру, в то время 
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как скромный Эколампади-
ус в бедной одежде занял от-
веденное ему место напротив 
своего противника, на гру-
бо обтесанной скамье» [130]. 
Громкий голос и безгранич-
ная самоуверенность никог-
да не изменяли Экку. А блеск 
золота и слава еще более воо-
душевляли его — ведь защит-
нику веры было обещано ще-
дрое вознаграждение. Когда 
же наконец иссяк поток его 
красноречивых доказательств, 
он прибег к оскорблениям и 
даже проклятиям.

Скромный и не уповаю-
щий на свою силу Эколампа-
диус избегал спора и начал с 
торжественного признания: 
«Я не признаю никакого дру-
гого мерила, кроме Слова Бо-
жьего» [131]. Хотя он говорил 
мягко и вежливо, тем не ме-
нее в нем была заметна непре-
клонная воля и большой ум. 
В то время как римское духо-
венство, по своему обыкнове-
нию, ссылалось на авторитет 
обычаев и преданий Церкви, 
реформатор твердо придержи-
вался Священного Писания. 
«Традиция, — сказал он, — 

не имеет силы в Швейцарии, 
если только она не закрепле-
на в конституции; но что ка-
сается вопросов веры, то здесь 
нашей конституцией является 
Библия» [132].

Бросавшаяся в глаза разни-
ца между участниками диспу-
та не осталась незамеченной. 
Ясные и определенные дово-
ды реформатора, высказанные 
мягко и сдержанно, привели к 
тому, что народ с отвращени-
ем отвернулся от хвастливых и 
гневных тирад Экка.

Диспут продолжался восем-
надцать дней. После его окон-
чания паписты самонадеянно 
объявили, что победа осталась 
на их стороне. Большинство 
депутатов поддержали Рим, 
и сейм, признав реформаторов 
побежденными, постановил, 
что они вместе с Цвингли от-
лучаются от Церкви. Но впо-
следствии стало ясно, кто 
одержал победу. Диспут в Ба-
дене стал сильным толчком в 
распространении протестан-
тизма, и через самое короткое 
время такие крупные города, 
как Базель и Берн, перешли на 
сторону Реформации.



из них, — это с огнем в руках 
искать Лютера по всему миру 
и возвратить его народу» [133]. 
Императорский указ не имел 
никакой силы. Папские лега-
ты были страшно возмущены, 
когда увидели, что судьба Лю-
тера беспокоит народ намного 
больше, чем этот эдикт.

Радостные известия о том, 
что он жив и в безопасности, 
в неприступной крепости, 
не только успокоили народ, 
но и вызвали взрыв глубо-
кой симпатии к нему. Его со-
чинения теперь читали с еще 
большим рвением, чем пре-
жде. Постоянно росло число 
людей, вставших на сторону 
этого героического человека, 
который так бесстрашно за-
щищал Слово Божье. Рефор-
мация приобретала все боль-
ший размах. Семя, посеянное 
Лютером, всходило повсюду. 
Его отсутствие позволяло со-
вершить работу, которая не 
была бы сделана при нем. Ког-
да выдающийся руководитель 
исчез, другие работники по-
чувствовали особую ответ-

Таинственное исчезнове-
ние Лютера встревожило всю 
Германию. Всюду спрашива-
ли о нем. Ходили самые не-
вероятные слухи, и многие 
были убеждены, что он убит. 
Не только его друзья, но и ты-
сячи других, кто еще не ре-
шился открыто встать на сто-
рону Реформации, скорбели о 
случившемся. Многие торже-
ственно клялись отомстить за 
его смерть.

Высшие папистские чины 
с ужасом осознали, что народ 
возненавидел их. Хотя внача-
ле они и ликовали при мысли 
о смерти Лютера, вскоре у них 
осталось одно-единственное 
желание — укрыться от на-
родного гнева. Враги Люте-
ра гораздо больше опасались 
его тайных действий, чем сме-
лых и решительных поступ-
ков, совершаемых на свободе. 
Те, кто в своей ярости иска-
ли погубить этого отважного 
реформатора, теперь страши-
лись его, беспомощного плен-
ника. «Единственный способ 
спасти себя, — сказал кто-то 

— Глава 10 —

Успех Реформации
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ственность. С обновленной 
верой и полной самоотдачей 
они выступили вперед, делая 
все возможное, чтобы славное 
начинание беспрепятственно 
развивалось и дальше.

Но не бездействовал и сата-
на. Теперь он пытался совер-
шить то, что делал всегда при 
любом пробуждении или ре-
форматорском движении, — 
обмануть и погубить людей, 
подменяя истину ложью. По-
добно тому как в первом сто-
летии в христианской Церкви 
появились лжехристы, так и 
теперь, в XVI веке, объявились 
лжепророки.

Несколько человек, захва-
ченные происходившим в 
христианском мире религиоз-
ным подъемом, вообразили, 
что им даны особые открове-
ния Неба, и объявили, что Го-
сподь поручил им довершить 
дело Реформы, начатое Лю-
тером. В действительности же 
они лишь губили все начина-
ния Лютера. Ими был отвер-
гнут один из основополагаю-
щих принципов Реформации, 
гласящий, что Слово Божье 
является единственным пра-
вилом веры и жизни. Вместо 
этого безошибочного путево-
дителя они обратились к из-
менчивому и ненадежному 
критерию — своим чувствам 
и впечатлениям. Устранив ве-
ликое мерило истины и за-
блуждения, они дали возмож-

ность сатане управлять ходом 
их мыслей.

Один из этих пророков ут-
верждал, что им руководит 
сам ангел Гавриил. К нему 
присоединился некий сту-
дент, бросивший свои заня-
тия и заявивший, что Господь 
наделил его необходимой му-
дростью для истолкования 
Своего Слова. А к ним, в свою 
очередь, примкнули другие 
люди, имевшие естественную 
склонность к фанатизму. Де-
ятельность этих энтузиастов 
произвела немало шума. Про-
поведи Лютера помогли лю-
дям осознать необходимость 
реформы, теперь же некото-
рые из этих искренних душ 
были введены в заблуждение 
новыми пророками.

Руководители нового движе-
ния отправились в Виттенберг 
к Меланхтону и его сотрудни-
кам и заявили о своих правах. 
Они говорили: «Мы посланы 
Богом наставлять народ. У нас 
самое близкое общение с Ним. 
Нам известно будущее, короче 
говоря, мы пророки и апосто-
лы, апеллирующие к доктору 
Лютеру» [134].

Все это смутило и озадачи-
ло реформаторов. До сих пор 
они еще не встречались ни с 
чем подобным и не знали, что 
предпринять. Меланхтон ска-
зал: «Эти люди действительно 
во власти каких-то необык-
новенных духов, но что это за 
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духи?.. С одной стороны, надо 
быть осторожными, чтобы не 
угашать Духа Божьего, а с дру-
гой — нужно быть вниматель-
ными, чтобы дух сатаны не 
обольстил нас» [135].

Вскоре обнаружились и пло-
ды нового учения. Люди стали 
пренебрегать Библией и вско-
ре совершенно забросили ее. 
В учебных заведениях нача-
лось замешательство. Студен-
ты, сбросив с себя все огра-
ничения, оставили занятия 
и покинули университеты. 
Люди, которые считали себя 
ответственными за дело Ре-
формации, чуть было не дове-
ли его до полного краха. Сто-
ронники Рима торжествующе 
восклицали: «Еще одно по-
следнее усилие — и все опять 
будет в наших руках» [136].

Когда до Вартбурга дош-
ли известия об этом, Лютер 
с глубокой печалью сказал: 
«Я всегда ожидал, что сата-
на пошлет нам подобное бед-
ствие» [137]. Он видел подлин-
ную суть этих лжепророков и 
ту опасность, которая угро-
жала делу истины. Напад-
ки папы и императора не вы-
зывали у него такой тревоги и 
отчаяния, как это несчастье. 
Мнимые друзья Реформации 
превратились в самых злей-
ших ее врагов. Те самые ис-
тины, которые принесли его 
страдающей душе столько ра-
дости и утешения, сделались 

теперь причиной раздора и за-
мешательства в Церкви.

В проведении реформ Дух 
Божий руководил Лютером, 
и под Его водительством он 
совершил больше, чем вообще 
может сделать человек. Он не 
собирался действовать так ре-
шительно, как это произошло 
на самом деле; в его намере-
ния не входило производить 
такие радикальные переме-
ны. Он был только орудием в 
руках Безграничного Могу-
щества. Размышляя о послед-
ствиях своей работы, он часто 
трепетал и однажды заметил: 
«Я согласился бы скорее де-
сять раз умереть, нежели уз-
нать, что мое учение принесло 
вред хотя бы одному человеку, 
пусть даже самому простому и 
темному. Впрочем, такого, ко-
нечно, не может быть, потому 
что мое учение и есть суть са-
мого Евангелия» [138].

Виттенберг, центр Рефор-
мации, один из первых под-
пал под власть фанатизма и 
беззакония. В этой прискорб-
ной ситуации менее всего 
было повинно учение Люте-
ра, но враги его по всей Герма-
нии утверждали именно это. 
В горести душевной он ино-
гда спрашивал себя: «Неуже-
ли так бесславно окончится 
великое дело Реформации?» 
[139] И снова после борения с 
Богом в молитве мир напол-
нил его сердце. «Это не мое 



158 ве л и к а я борьб а

дело, Господи, но Твое, — го-
ворил он. — Ты не допустишь, 
чтобы его опорочили суеве-
рия и фанатизм». Но оставать-
ся вдали от борьбы в это кри-
тическое время он не мог и 
твердо решил возвратиться в 
Виттенберг.

Без промедления Лютер от-
правился в это опасное пу-
тешествие. В империи он 
был вне закона. Враги по-
прежнему имели право убить 
его; друзьям, как и прежде, 
запрещалось помогать ему и 
даже оказывать простое го-
степриимство. Император-
ская власть предприняла са-
мые строгие меры против его 
приверженцев. Но он видел, 
что работе Евангелия угрожа-
ла опасность, и во имя Господа 
бесстрашно выступил вперед, 
чтобы сражаться за истину.

В своем письме к курфюр-
сту, изложив причины, побу-
дившие его оставить Вартбург, 
Лютер далее писал: «Да будет 
известно Вашей княжеской 
милости, что я возвращаюсь в 
Виттенберг; я приду туда под 
защитой более надежной, чем 
княжеская. Я не думаю о том, 
чтобы просить ваше высоче-
ство о покровительстве и за-
щите, но полагаю, что мог бы 
защищать Вас в большей сте-
пени, чем Вы меня. Разумеет-
ся, если бы я узнал, что Ваше 
высочество намерено защи-
щать меня, то ни за что не по-

шел бы в Виттенберг. Это дело 
нельзя двигать мечом; Бог 
должен сделать все без помо-
щи или согласия людей. Поэ-
тому кто более всех верует, тот 
и защищен лучше всех» [140].

Во втором письме, написан-
ном по дороге в Виттенберг, 
Лютер добавлял: «Я готов на-
влечь на себя неудовольствие 
Вашего сиятельства и гнев 
всего мира. Разве жители Вит-
тенберга не мои овцы? Разве 
Бог не вверил их мне? И раз-
ве я не должен, если это необ-
ходимо, пойти на смерть ради 
них? И, помимо того, я очень 
опасаюсь, как бы в Германии 
не произошло народного вол-
нения, которым Бог может на-
казать наш народ» [141].

С величайшей осторож-
ностью и смирением и вме-
сте с тем решительно и твер-
до Лютер приступил к своей 
работе. «Словом, — сказал 
он, — мы должны разрушить 
и уничтожить все то, что было 
насаждено насилием. Я не на-
мерен силой искоренять су-
еверия и неверие… Никого 
не следует принуждать. Сво-
бода — это и есть сущность 
веры» [142].

Вскоре по всему Виттен-
бергу разнесся слух о возвра-
щении Лютера и о том, что 
он будет проповедовать. На-
род стекался со всех сторон, 
и вскоре церковь была пере-
полнена. Поднявшись на ка-
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федру, Лютер с необычайной 
мудростью и кротостью учил, 
увещевал и обличал. Упомя-
нув о тех, кто силой пытал-
ся отменить мессу, он сказал: 
«Месса — ненужный обряд, 
который совершается про-
тив воли Господа и который 
должен быть отменен. Я же-
лал бы, чтобы во всем мире 
вместо нее совершалась Вече-
ря Господня, установленная 
Евангелием. Но мы не долж-
ны никого принуждать к это-
му. Все в руках Господа, и дей-
ствовать должно Его Слово, 
а не мы. Но почему? — спро-
сите вы. Потому что я не дер-
жу в своих руках человеческие 
сердца, как гончар держит 
глину. Мы имеем право гово-
рить, но не имеем права дей-
ствовать. Мы должны про-
поведовать, а все остальное 
предать в руки Божьи. Если я 
начну применять силу, к чему 
это приведет? Только к при-
творству, формализму, под-
ражательству, лицемерию и 
появлению различных поста-
новлений… Но во всем этом 
не будет ни сердечной ис-
кренности, ни веры, ни люб-
ви. Где нет этих трех доброде-
телей, там нет ничего, и я не 
дал бы и гроша за такой исход 
дела… Своим Словом Господь 
делает гораздо больше, чем вы 
и я и весь мир. Бог завоевыва-
ет сердце, а когда сердце заво-
евано, то завоевано все…»

«Я буду проповедовать, ве-
сти дискуссии и писать, но я 
не буду никого принуждать, 
ибо вера может быть только 
добровольной. Подумайте над 
моими поступками. Я высту-
пал против папы, индульген-
ций и папистов, но никогда не 
призывал к насилию, не воз-
мущал народ. Я только провоз-
глашал Слово Божье; я пропо-
ведовал и писал — вот и все. 
И даже когда я спал… пропо-
ведь моя разрушала тверды-
ню папства, что было не под 
силу никаким императорам и 
князьям. И все же я не сделал 
ничего. Все совершено Сло-
вом. Если бы я обратился к на-
силию, то вся Германия была 
бы залита кровью. К чему бы 
это привело? К гибели души и 
тела. Поэтому я буду хранить 
спокойствие, и пусть только 
Слово завоевывает мир» [143].

В течение всей недели Лютер 
ежедневно проповедовал жаж-
дущей толпе. И Слово Божье 
разрушило чары фанатизма. 
Сила Евангелия вернула за-
блудших на путь истины.

Лютер не имел никакого же-
лания встречаться с фанати-
ками, которые своими дей-
ствиями нанесли такой урон 
делу Реформации. Он знал, 
что это необузданные люди с 
нездравым суждением, кото-
рые, претендуя на особые от-
кровения Неба, не терпели ни 
малейшего возражения и даже 
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самого кроткого обличения и 
совета. Притязая на наивыс-
шую власть, они требовали от 
каждого безоговорочного при-
знания их прав. Но когда они 
стали настаивать на встрече 
с Лютером, он согласился и с 
таким успехом разоблачил их, 
что эти самозванцы сразу же 
оставили Виттенберг.

На время это движение за-
мерло, но спустя несколько 
лет фанатизм вспыхнул вновь, 
сопровождаясь еще большим 
насилием и вызывая еще более 
ужасные последствия. О ру-
ководителях этого движения 
Лютер говорил так: «Для них 
Священное Писание — толь-
ко мертвая буква, и потому-
то все они начали вопить: 
„Дух! Дух!“ Я не намерен идти 
туда, куда направляет их этот 
дух. Пусть милостивый Го-
сподь сохранит меня от такой 
церкви, в которой все святые. 
Я желаю быть вместе с про-
стыми, слабыми и больны-
ми — с теми, кто сознает свои 
грехи; кто постоянно взывает 
к Богу из глубины своего серд-
ца, умоляя Его об утешении и 
помощи» [144].

Один из самых деятель-
ных фанатиков, Томас Мюн-
цер, был одаренным челове-
ком, который мог бы принести 
много пользы, если бы шел 
по истинному пути, но он не 
принял основополагающие 
принципы подлинной рели-

гии. «Он был одержим стра-
стью преобразовать мир, но, 
как это часто бывает с энту-
зиастами, забыл о том, что 
прежде всего преобразование 
должно начаться с него само-
го» [145]. Он стремился занять 
видное положение в обществе, 
чтобы оказывать влияние на 
своих современников, не же-
лая быть вторым — даже по-
сле Лютера. Он заявил, что ре-
форматоры, опирающиеся на 
авторитет Библии, тем самым 
создают еще одну разновид-
ность папства. По его утверж-
дению, именно ему Господь 
поручил провести настоящую 
реформу. «Тот, кто обладает 
этим духом, — говорил Мюн-
цер, — обладает и истинной 
верой, если даже он никогда в 
жизни и не видел Священного 
Писания» [146].

Эти учителя-фанатики пол-
ностью находились во вла-
сти эмоций, принимая любую 
свою мысль и движение души 
за глас Божий, что и приво-
дило к необычайным крайно-
стям. Некоторые из них даже 
сожгли свои Библии, говоря: 
«Буква убивает, а Дух живот-
ворит». Учение Мюнцера по-
буждало людей стремиться к 
чему-то необыкновенному, 
питая их гордость, — ведь их 
людские идеи и мнения стави-
лись выше Слова Божьего. Ты-
сячи последовали его учению. 
Вскоре он осудил любой по-
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рядок во время общественно-
го богослужения и заявил, что 
повиноваться князьям — зна-
чит пытаться служить и Богу, 
и Велиару.

Люди, только начавшие ос-
вобождаться от папского ига, 
не хотели мириться с притес-
нениями со стороны светской 
власти. Революционное уче-
ние Мюнцера, якобы исхо-
дящее от Бога, позволяло его 
последователям считать себя 
свободными от всякой власти 
и давало волю их предрассуд-
кам и страстям. И результаты 
не замедлили сказаться: нача-
лись столкновения и мятежи, 
Германия была залита кровью.

Видя последствия фанатиз-
ма, приписываемые Реформа-
ции, Лютер вновь переживал 
ту страшную душевную муку, 
которую испытал когда-то в 
Эрфурте. Папские вожди за-
являли, и многие разделяли 
их мнение, что мятеж — есте-
ственный результат учения 
Лютера. Хотя для этого обви-
нения не имелось ни малей-
шего основания, оно приво-
дило реформатора в отчаяние. 
Это было выше его сил — ви-
деть, как истину уравняли с 
примитивным фанатизмом и 
тем самым дискредитирова-
ли ее. С другой стороны, за-
чинщики мятежа ненавиде-
ли Лютера, потому что он не 
только открыто боролся про-
тив их взглядов и отвергал их 

мнимую богодухновенность, 
но и объявил их бунтовщика-
ми против светской власти. 
В ответ они назвали его под-
лым лицемером. Казалось, 
он навлек на себя гнев князей 
и народа.

Ликующие паписты ожи-
дали, что скоро Реформации 
придет конец. Они порица-
ли Лютера даже за те ошиб-
ки, которые он так искренне 
стремился исправить. При-
верженцы лжереформации 
всевозможными лживыми 
уловками доказывали, что с 
ними поступили очень не-
справедливо, и — как это ча-
сто бывает с притворщи-
ками — добились того, что 
многие стали смотреть на них 
как на мучеников. Таким пу-
тем тех, кто изо всех сил бо-
ролся против Реформации, 
стали считать жертвами же-
стокости и угнетения, им вы-
ражали сочувствие и уваже-
ние. Это было делом сатаны, 
которым руководил тот же дух 
возмущения, когда он поднял 
восстание на небе.

Сатана постоянно занят тем, 
что обманывает людей и за-
ставляет их называть грех пра-
ведностью, а праведность — 
грехом. Какого же блестящего 
успеха он добился! Каким мно-
гочисленным упрекам и обви-
нениям подвергаются верные 
слуги Божьи только потому, 
что бесстрашно защищают ис-
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тину! Люди, являющиеся при-
спешниками сатаны, пользу-
ются уважением; их хвалят, 
им льстят и на них даже смо-
трят как на мучеников, в то 
время как те, кого действи-
тельно нужно уважать и под-
держивать за их верность Богу, 
всеми оставлены, их прези-
рают и подозревают в низких 
намерениях.

Притворная святость, под-
дельное освящение продолжа-
ют вводить людей в заблужде-
ние. Принимая всевозможные 
формы, они действуют так же, 
как и во дни Лютера, отвращая 
людей от Писания и заставляя 
их прислушиваться больше к 
своим чувствам, нежели по-
виноваться Закону Божьему. 
Стремясь опозорить чистоту и 
истину, сатана всегда действу-
ет подобным образом — и до-
бивается успеха.

Лютер бесстрашно защищал 
Евангелие от нападок со всех 
сторон. Слово Божье и здесь 
явило себя могущественным 
победоносным оружием. Этим 
Словом Лютер сражался с 
узурпаторской властью папы, 
с рационалистической фило-
софией ученых; в то же время 
он, подобно скале, неколеби-
мо отражал натиск фанатиз-
ма, стремившегося примкнуть 
к Реформации.

Каждая из этих противо-
борствующих сил на свой лад 
опровергала Священное Пи-

сание, считая источником 
духовности мудрость чело-
века. Рационализм прекло-
няется перед разумом, делая 
его критерием истины. Рим-
ская Церковь, претендующая 
на богодухновенность папы, 
восходящую в своей преем-
ственности к апостольским 
временам и остающуюся неиз-
менной на протяжении веков, 
позволяет любую разнуздан-
ность и продажность укрыть 
священной мантией апостоль-
ского призвания. Притяза-
ния Мюнцера и его сторон-
ников на богодухновенность 
были всего лишь плодами во-
ображения, сказавшимися 
одинаково губительно как на 
светской власти, так и на цер-
ковной. Истинное христиан-
ство принимает Слово Божье 
как величайшее сокровище 
Божественной истины и как 
мерило любой идеи.

После возвращения из Варт-
бурга Лютер закончил пере-
вод Нового Завета, и вскоре 
германский народ мог читать 
Евангелие на своем родном 
языке. Все, возлюбившие ис-
тину, с величайшей радостью 
приняли этот перевод Еванге-
лия, но те, кто держался чело-
веческих традиций и установ-
лений, с презрением отвергли 
его.

Священники были встрево-
жены тем, что простой народ 
получил возможность наравне 
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с ними рассуждать о Слове Бо-
жьем, и теперь их невежество 
будет разоблачено. Их земная 
мудрость была бессильна про-
тив меча Духа. Призвав на по-
мощь всю свою власть, Рим 
стремился воспрепятство-
вать распространению Писа-
ния, но все указы, анафемы 
и пытки оказались тщетны-
ми. Чем больше Рим осуж-
дал и запрещал Библию, тем 
сильнее было желание наро-
да узнать подлинную истину. 
Все грамотные люди стреми-
лись познакомиться со Сло-
вом Божьим. Книгу носили с 
собой, читая и перечитывая 
до тех пор, пока не запомина-
ли наизусть длинные отрыв-
ки. Увидев, с каким интересом 
встречен Новый Завет, Лютер, 
не мешкая, приступил к пере-
воду Ветхого Завета и издавал 
его по частям, по мере продви-
жения своей работы.

Сочинения Лютера с рав-
ным интересом встречались 
как в городах, так и в селени-
ях. «То, что писал Лютер и его 
друзья, распространялось дру-
гими. Монахи, убедившиеся в 
бессмысленности монашеско-
го обета и возжелавшие по-
сле продолжительной бездея-
тельной жизни приняться за 
труд, но слишком несведущие 
для проповеди Слова Божьего, 
продавали книги Лютера и его 
друзей, обходя города и селе-
ния. Вскоре по всей Германии 

странствовали эти отважные 
книгоноши» [147].

Эти сочинения вызывали 
глубокий интерес у богатых 
и бедных, ученых и необра-
зованных. По ночам учителя 
сельских школ читали их вслух 
небольшим группам слушате-
лей, собиравшимся у камина. 
Всякий раз несколько человек 
убеждались в истине и в свою 
очередь делились с другими 
Благой вестью.

Исполнялись слова Свя-
щенного Писания: «Откро-
вение слов Твоих просвеща-
ет, вразумляет простых» (Пс. 
118:130). Изучение Библии со-
вершало большую перемену в 
умах и сердцах людей, кото-
рые столько времени находи-
лись в железных оковах пап-
ского господства. Верующие 
с суеверным страхом скрупу-
лезно исполняли все обряды, 
однако ум и сердце их остава-
лись без плода. Ясные истины 
Слова Божьего, о которых го-
ворил Лютер в своих пропове-
дях, а затем и само Слово, дан-
ное в руки простого народа, 
пробудили дремавшие силы и 
не только очищали и облаго-
раживали духовную природу 
человека, но и способствовали 
умственному развитию.

Повсюду можно было встре-
тить людей разных сословий, 
которые с Библией в руках от-
стаивали учение Реформации. 
Паписты, которые в свое вре-
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мя считали исследование Пи-
сания делом священников и 
монахов, теперь настойчи-
во приглашали их выступить 
с опровержением нового уче-
ния. Но священнослужители, 
которым было совершенно не-
ведомо и Писание, и сила Бо-
жья, потерпели сокрушитель-
ное поражение от тех, кого они 
объявили неучами и еретика-
ми. «К сожалению, — писал 
один католик, — Лютер вну-
шил своим последователям не 
доверять ничему, кроме Свя-
щенного Писания» [148]. Тол-
пы народа собирались послу-
шать, как малообразованные 
люди отстаивают истину в 
диспутах с учеными и красно-
речивыми богословами. По-
зорное невежество этих вли-
ятельных людей становилось 
особенно очевидным, когда их 
аргументы наталкивались на 
простые истины Слова Божье-
го. Ремесленники, солдаты, 
женщины и даже дети были 
больше знакомы с библейским 
учением, чем священники и 
ученые богословы.

Разница между учениками 
Евангелия и приверженцами 
папских суеверий была ощу-
тима среди ученых не меньше, 
чем среди простого народа. 
«Старым защитникам иерар-
хии, которые не знали языков 
и литературы… противостояла 
благородная протестантская 
молодежь, которая, погрузив-

шись в изучение Писания, 
знакомилась и с шедеврами 
античной древности. Обладая 
живым умом, возвышенной 
душой, бесстрашным серд-
цем, эти молодые люди вско-
ре приобрели такие позна-
ния, что долгое время никто 
не был в состоянии состязать-
ся с ними… Когда молодые за-
щитники Реформации встре-
чались с католическими 
богословами, они с такой лег-
костью и уверенностью опро-
вергали их аргументы, что эти 
невежды заходили в тупик, те-
рялись и заслуживали всеоб-
щего презрения» [149].

Когда католические свя-
щенники увидели, что их 
церкви пустеют, они обрати-
лись за помощью к светским 
властям и всеми доступными 
средствами попытались воз-
вратить «потерянных овец». 
Но народ нашел в новом уче-
нии то, что удовлетворяло ду-
ховные потребности, и от-
ворачивался от тех, кто так 
долго кормил их ненасыщаю-
щей шелухой суеверных обря-
дов и человеческих традиций.

Когда начались яростные 
преследования учителей исти-
ны, они вспомнили слова Хри-
ста: «Когда же будут гнать вас 
в одном городе, бегите в дру-
гой» (Мф. 10:23). Свет истины 
проникал повсюду. Преследу-
емые изгнанники, найдя где-
нибудь гостеприимный кров, 
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проповедовали там о Христе, 
иногда это удавалось делать в 
церкви, а когда не было такой 
возможности, они проповедо-
вали в частных домах, в поле 
или в лесу. Святым храмом 
становилось любое место, где 
был хотя бы один слушатель. 
И истина, возвещаемая с та-
кой энергией и настойчиво-
стью, завоевывала все больше 
сердец.

Напрасны были все попыт-
ки духовной и светской власти 

уничтожить «ересь». Напрас-
но они прибегали к помощи 
тюрем, пыток, костров и ме-
чей. Тысячи верных детей Бо-
жьих запечатлевали свою веру 
кровью, свидетельствуя об ис-
тине, которая неуклонно рас-
пространялась. Гонения толь-
ко способствовали этому, 
а попытки дьявола соединить 
истину с фанатизмом привели 
к тому, что разница между ра-
ботой сатаны и работой Бога 
стала еще отчетливее.



Одним из самых выдаю-
щихся свидетельств в защи-
ту Реформации стал протест 
князей Германии на государ-
ственном сейме в Шпейере в 
1529 году. Мужество, вера и ре-
шительность этих мужей Бо-
жьих отвоевали свободу мыс-
ли и совести для грядущих 
поколений. После этого про-
теста реформационная Цер-
ковь стала называться проте-
стантской. Принципы этого 
протеста и составляют «самую 
суть протестантизма» [150].

Для Реформации наступили 
мрачные и грозные дни. Не-
смотря на Вормсский эдикт, 
объявивший Лютера вне зако-
на и запрещавший его учение, 
в стране все более утверж-
далась религиозная терпи-
мость. Божественное про-
видение сдерживало силы, 
борющиеся с истиной. Карл V 
не раз собирался нанести со-
крушительный удар Рефор-
мации, но вынужден был от-
ступать. Временами казалось, 
что неминуемая гибель ждет 
всех, кто осмеливается сопро-

тивляться Риму, но в самый 
критический момент на вос-
точной границе появлялась 
турецкая армия или фран-
цузский король, а то и сам 
папа, с завистью смотревший 
на возрастающее могущество 
императора, — начиналась во-
йна, и, таким образом, среди 
распрей и волнений Реформа-
ция продолжала усиливаться 
и расширяться.

Наконец папские монархи 
преодолели взаимную враж-
ду и объединились, чтобы 
совместно бороться против 
реформаторов. Государствен-
ный сейм, который собрал-
ся в 1526 году в Шпейере, пре-
доставил каждой из немецких 
земель свободу в вопросах ре-
лигии до созыва Вселенско-
го собора, но едва миновала 
опасность, вынудившая импе-
ратора пойти на эту уступку, 
как уже в 1529 году император 
созвал второй сейм для пода-
вления ереси. Было решено, 
что князья попробуют мир-
ным путем противодейство-
вать Реформации, но в случае 

— Глава 11 —

Протест князей
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неудачи Карл был готов обра-
титься за помощью к мечу.

Приверженцы папы ликова-
ли. Прислав в Шпейер боль-
шую делегацию, они и не 
пытались скрыть своего враж-
дебного отношения к рефор-
маторам и их покровителям. 
Меланхтон писал: «Мы стали 
мерзостью и отбросами мира, 
но Христос умилосердится 
над Своим бедным народом 
и спасет его» [151]. Князьям-
протестантам, приехавшим 
на сейм, было запрещено даже 
проповедовать Евангелие в 
домах, где они остановились. 
Но жители Шпейера жаждали 
услышать Слово Божье, и, не-
взирая на запрет, тысячи лю-
дей стекались на богослуже-
ния, происходившие в часовне 
курфюрста Саксонского.

Это ускорило кризис. Им-
ператор обратился к сейму, 
требуя отменить постановле-
ние о свободе вероисповеда-
ния, ссылаясь на то, что оно 
послужило поводом к мно-
гочисленным беспорядкам. 
Этот произвол вызвал негодо-
вание и тревогу князей-проте-
стантов. Один из них заметил: 
«Христос снова оказался в ру-
ках Каиафы и Пилата». Рим-
ское духовенство станови-
лось все более агрессивным. 
Один папист-фанатик сказал: 
«Турки лучше лютеран, пото-
му что они соблюдают посты, 
а лютеране этого не делают. 

Если выбирать между Словом 
Божьим и старыми заблуж-
дениями Церкви, мы долж-
ны отвергнуть первое». Ме-
ланхтон писал: «Каждый 
день Фабер швыряет новы-
ми камнями в нас, вестников 
Евангелия» [152].

Религиозная веротерпи-
мость была установлена за-
конным путем, и протестант-
ские княжества решили 
бороться против такого нару-
шения своих прав. Лютер, со-
гласно Вормсскому эдикту все 
еще находящийся в государ-
ственной опале, не имел пра-
ва присутствовать в Шпейе-
ре, но вместо него поехали его 
единомышленники и князья, 
которых Господь вразумил 
выступить в защиту Своего 
дела. Благородный Фридрих 
Саксонский, прежний покро-
витель Лютера, умер, но всту-
пивший на престол его брат 
герцог Иоганн приветство-
вал Реформацию и, стремясь к 
миру, проявил много энергии 
и бесстрашия, отстаивая ин-
тересы истинной веры.

Священники требовали, 
чтобы княжества, принявшие 
Реформацию, безоговороч-
но подчинились юрисдикции 
Рима. Реформаторы же хоте-
ли получить провозглашен-
ную ранее свободу. Они не 
могли согласиться с тем, что-
бы земли, принявшие с таким 
воодушевлением Слово Бо-
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жье, вновь подпали под власть 
Рима.

В конце концов было пред-
ложено компромиссное реше-
ние: там, где Реформация еще 
не утвердилась, Вормсский 
эдикт оставался в силе, а «там, 
где народ не подчинился ему и 
где приведение его в действие 
чревато восстанием, не про-
изводить никаких реформ, 
не затрагивать в проповедях 
спорных вопросов; не пре-
пятствовать служению мессы 
и не разрешать католикам пе-
реходить в лютеранство» [153]. 
К великой радости папских 
священников и прелатов, это 
предложение было одобрено 
сеймом.

Если бы это решение про-
водилось в жизнь, «Рефор-
мация не смогла бы распро-
страняться… в новых местах 
и упрочиваться… там, где она 
уже существовала» [154]. Сво-
бода слова была бы запреще-
на, обращение в истинную 
веру стало бы невозможным. 
От приверженцев Реформа-
ции требовали немедленно 
подчиниться этим ограни-
чениям и запретам. Надеж-
да для мира, казалось, была 
почти потеряна. «Восстанов-
ление римской иерархии… не-
избежно приведет к прежним 
злоупотреблениям», и сразу 
будет найден удобный пред-
лог «для полного уничтоже-
ния движения, и так уже рас-

шатанного» фанатизмом и 
раздорами [155].

Встретившиеся для сове-
щания представители про-
тестантской партии с трево-
гой и смущением смотрели 
друг на друга. У всех на устах 
был один и тот же вопрос: 
«Что предпринять?» Ответ на 
этот вопрос имел огромней-
шее значение для всего мира. 
Согласятся ли руководители 
Реформации принять новый 
указ? Как легко в этот поис-
тине решающий час реформа-
торы могли бы убедить себя 
в необходимости занять не-
правильную позицию! Сколь-
ко благовидных предлогов и 
справедливых доводов они 
могли бы найти для того, что-
бы оправдать свое подчинение 
сейму! Лютеранским князьям 
была гарантирована свобо-
да вероисповедания. Подоб-
ная привилегия распростра-
нялась и на тех, кто до выхода 
этого указа уже был на сторо-
не Реформации. Неужели это-
го им было мало? Скольких 
опасностей они смогут избе-
жать, если подчинятся новому 
указу! Какие неведомые бури 
и грозы ожидают их в случае 
неподчинения! Может, когда-
то в будущем появятся более 
благоприятные возможности? 
Давайте изберем мир; примем 
масличную ветвь, предлагае-
мую Римом, и залечим раны 
Германии. Рассуждая подоб-
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ным образом, реформаторы 
могли бы принять предложен-
ное сеймом компромиссное 
решение, что в самом скором 
времени привело бы к краху 
их движения.

«К счастью, глубокая вера 
руководила всеми их действи-
ями, и они обратили самое се-
рьезное внимание на прин-
цип, лежавший в основе этого 
предложения. В чем же он за-
ключался? Это было право 
Рима принуждать совесть и 
запрещать свободу мысли. 
Но разве им лично и их под-
данным-протестантам не пре-
доставлялась свобода верои-
споведания? Да, как милость, 
специально оговоренная в со-
глашении, но не как право. 
Что же касалось всего осталь-
ного, оставшегося за рамками 
договора, то там по-прежнему 
сохранялся культ власти, со-
весть людей попиралась, Рим 
же оставался непогреши-
мым судьей, которому нуж-
но было подчиняться. При-
нять предложенный договор 
значило признать, что свобо-
да вероисповедания допуска-
ется только в протестантской 
Саксонии, а во всем осталь-
ном христианском мире сво-
бода мысли и приверженность 
Реформации являются пре-
ступлением и влекут за собой 
тюрьму и костер. Могли ли они 
согласиться с тем, что религи-
озная свобода ограничивает-

ся определенной территори-
ей, и тем самым согласиться с 
тем, что никто больше не смо-
жет принять новую веру? Мог-
ли ли они допустить, чтобы 
там, куда простиралась власть 
Рима, его господство было 
увековечено? Могли ли ре-
форматоры считать себя неви-
новными в крови сотен и ты-
сяч тех, кто в результате этого 
компромисса расстанутся с 
жизнью в папских странах? 
Это означало бы изменить 
Евангелию и идеалам христи-
анской свободы в самый кри-
тический час» [156]. Нет, ско-
рее они «пожертвуют всем: 
своим положением, состояни-
ем и своей жизнью» [157].

«Мы отвергаем этот указ, — 
сказали князья. — В вопросах, 
касающихся совести, мнение 
большинства не имеет силы». 
Депутаты заявили: «Мир, ко-
торым наслаждается импе-
рия, — результат декрета 1526 
года. Отмена этого декрета на-
полнит Германию волнения-
ми и раздорами. Сейм непра-
вомочен поступать иначе, как 
только поддерживать рели-
гиозную свободу, пока не бу-
дет созван собор» [158]. Защи-
щать свободу совести — это 
долг государства, здесь прохо-
дит граница его полномочий 
в религиозных делах. Всякое 
правительство, пытающееся 
регулировать духовную жизнь 
или насаждать религию граж-
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данскими законами, жертвует 
именно тем принципом, за ко-
торый так благородно сража-
лись христиане-протестанты.

Паписты решили подавить 
то, что они именовали «дерз-
ким упрямством». Они пред-
приняли попытку посеять 
раздор среди защитников Ре-
формации и запугать тех, кто 
открыто не поддерживал ее. 
Наконец сейм призвал пред-
ставителей свободных горо-
дов и потребовал от них пря-
мого ответа: согласны ли они 
с предложенными условия-
ми? Те попросили отсрочки, 
но напрасно. Когда их призва-
ли к ответу, почти половина 
городских депутатов присое-
динилась к реформаторам. Те, 
кто отказались пожертвовать 
свободой совести и правом на 
собственное мнение, хорошо 
знали, что их ожидают обвине-
ния, осуждение и преследова-
ние. Один из делегатов сказал 
так: «Мы должны или отречь-
ся от Слова Божьего, или по-
гибнуть на костре» [159].

Императорский представи-
тель на сейме король Ферди-
нанд понимал, что указ вы-
зовет серьезные разногласия, 
если не убедить князей при-
нять и поддержать его. По-
этому он употребил все свое 
искусство, чтобы убедить их, 
прекрасно зная, что принуж-
дение только придаст им ре-
шимости. Он «упрашивал 

князей принять этот указ, уве-
ряя, что императора это чрез-
вычайно обрадует». Но эти 
верные мужи подчинялись 
власти, которая выше земных 
царей, и они спокойно отве-
тили: «Мы повинуемся импе-
ратору во всем, что может спо-
собствовать сохранению мира 
и прославлению Бога» [160].

Наконец перед всем сеймом 
король объявил курфюрсту 
Саксонии и его сторонникам, 
что «вскоре этот эдикт выйдет 
в виде императорского ука-
за, и им остается лишь под-
чиниться большинству». Ска-
зав это, он оставил собрание, 
не дав реформаторам никакой 
возможности для размышле-
ния или ответа. «Напрасно 
они посылали делегацию к ко-
ролю, умоляя его вернуться». 
На все их просьбы он отвечал: 
«Дело решенное, вам необхо-
димо подчиниться» [161].

Сторонники императо-
ра не сомневались, что хри-
стианские князья будут по-
прежнему ставить Священное 
Писание неизмеримо выше 
всех человеческих учений и 
требований. Они знали, что 
там, где придерживались это-
го принципа, папство в ко-
нечном итоге терпело пора-
жение. Но, подобно тысячам 
своих современников, «взи-
рающих только на видимое», 
они обольщались мыслью, что 
приверженцы императора и 
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папы гораздо сильнее рефор-
маторов и их позиции проч-
нее. Если бы реформаторы по-
лагались только на помощь 
людей, то они действительно 
были бы такими бессильны-
ми, какими их считали враги. 
Но они, несмотря на свою ма-
лочисленность, несмотря на 
немилость Рима, были силь-
ны. Они обратились «от реше-
ния сейма к Слову Божьему и 
от императора Карла — к Ии-
сусу Христу, Царю царей и Го-
споду господствующих» [162].

Поскольку Фердинанд не 
захотел считаться с убеждени-
ями их совести, князья реши-
ли, невзирая на его отсутствие, 
немедленно представить свой 
протест на рассмотрение го-
сударственного совета. Они 
составили торжественную де-
кларацию и представили ее 
сейму:

«Мы заявляем протест перед 
Богом, нашим Единым Твор-
цом, Защитником, Искупите-
лем и Спасителем, Который 
однажды будет судить нас, 
а также и перед всеми людь-
ми и всем живущим, торже-
ственно заявляем, что ни мы, 
ни наш народ не согласны ни 
с одним пунктом указа, кото-
рый противоречит Богу, Его 
Святому Слову, нашей доброй 
совести и спасению нашей 
души.

Как мы можем принять этот 
указ?! Как согласиться с тем, 

что, в то время как Всемогу-
щий Господь призывает каж-
дого из нас познать Его, че-
ловек лишен права получить 
это познание о Боге? Толь-
ко учение, которое согласует-
ся со Словом Божьим, может 
считаться истинным и вер-
ным. Господь запрещает учить 
иному… Священное Писание 
должно поясняться другими, 
более понятными текстами; 
эта святая Книга, необходи-
мая христианам, доступна для 
понимания и призвана рассе-
ивать мрак. Благодатью Бо-
жьей мы принимаем решение 
проповедовать только чистое 
и неповрежденное Его Сло-
во, которое содержится в кни-
гах Ветхого и Нового Завета, 
не прибавляя к нему никаких 
человеческих измышлений. 
Это Слово — единственная ис-
тина, надежное правило жиз-
ни и основание любого уче-
ния, оно никогда не подведет 
нас и не обманет. Тот, кто сто-
ит на этом основании, вынуж-
ден противостоять всем силам 
ада, но человеческое тщесла-
вие падет пред лицом Божьим.

По этой причине мы отвер-
гаем иго, которое на нас воз-
лагают… В то же время мы на-
деемся, что его императорское 
величество отнесется к нам, 
как и подобает христианину, 
любящему Бога превыше все-
го; мы выражаем ему, а так-
же и вам, милостивые госуда-
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ри, свою любовь и покорность, 
ибо это есть наш прямой и за-
конный долг» [163].

Это произвело глубокое впе-
чатление на сейм. Отвага лю-
дей, заявивших такой протест, 
поразила и смутила многих. 
Перед ними рисовались кар-
тины грозного и неясного бу-
дущего. Распри, вражда и 
кровопролитие казались не-
избежными. Но реформаторы, 
уверенные в справедливости 
своего дела, полагаясь на руку 
Всемогущего, были «исполне-
ны мужества и твердости».

Принципы, изложенные в 
этом знаменитом протесте, 
составляют самую сущность 
протестантизма. Этот про-
тест направлен против двух 
злоупотреблений в вопросах 
веры: вмешательства светской 
власти в духовную жизнь че-
ловека и произвола духовен-
ства. Протестантизм утверж-
дал превосходство совести над 
светской властью и превосход-
ство авторитета Слова Божье-
го над авторитетом Церкви. 
Не признавая мирской власти 
в религиозных делах, проте-
станты вместе с апостолами 
говорят: «Мы должны больше 
слушаться Бога, нежели чело-
века». Протестанты возвыси-
ли венец Иисуса Христа выше 
короны Карла V. Все учения, 
созданные человеком, долж-
ны быть подчинены служе-
нию истине Божьей» [164]. 

Протестанты также заявили 
о своем праве открыто выра-
жать религиозные убеждения. 
Они желали не только верить 
и повиноваться, но и пропове-
довать истины Слова Божьего, 
отрицая возможность вмеша-
тельства в эти дела священ-
ников или властей. Протест 
в Шпейере, явившись торже-
ственным воззванием против 
религиозной нетерпимости, 
утверждал право всех людей 
служить Богу по велению сво-
ей совести.

Протест был обнародован. 
Он остался в памяти тысяч 
людей, был внесен и в небес-
ные книги, откуда его не со-
трет никакая рука. Вся проте-
стантская Германия приняла 
этот протест как выражение 
своей веры. Повсюду люди ви-
дели в этой декларации начало 
новой и светлой эры. Один из 
князей так сказал протестан-
там в Шпейере: «Пусть Всемо-
гущий, по милости Которого 
вы можете энергично, свобод-
но и бесстрашно говорить о 
своей вере, сохранит вашу хри-
стианскую непоколебимость 
до дней вечности» [165].

Если бы Реформация, до-
стигнув определенных успе-
хов, стала приспосабливаться 
ко времени и обстоятельствам, 
чтобы таким путем снискать 
расположение мира, тогда она 
изменила бы Богу и собствен-
ным идеалам и обрекла бы себя 
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на гибель. Опыт этих благо-
родных реформаторов содер-
жит в себе урок для всех гря-
дущих поколений. Средства, 
которыми пользуется сатана, 
сражаясь против Бога и Его 
Слова, не изменились, как и в 
XVI веке, он по-прежнему бо-
рется против того, чтобы чело-
век руководствовался в своей 
жизни Священным Писани-
ем. В наше время происходит 
значительное отклонение от 
принципов и заповедей Пи-
сания и ощущается серьез-
ная необходимость вернуться 
к великому протестантскому 
принципу — Библия и толь-
ко Библия является мерилом 
веры и долга. Сатана продол-
жает свою работу, прибегая к 
любому средству, чтобы унич-
тожить религиозную свобо-
ду. Антихристианская власть, 
отвергнутая протестанта-
ми в Шпейере, теперь с новой 
силой стремится восстано-
вить утраченное господство. 
И единственная надежда для 
протестантов наших дней за-
ключается в непоколебимой 
преданности Слову Божьему, 
преданности, которую прояв-
ляли реформаторы во время 
кризиса XVI века.

Когда над протестантами 
нависла угроза, всесильный 
Господь простер Свою руку, 
чтобы защитить Своих верных 
детей. Вот один из ярких при-
меров. «По улицам Шпейера 

по направлению к Рейну бы-
стро шел Меланхтон вместе со 
своим другом Симоном Грена-
усом. Он торопил своего при-
ятеля быстрее переправить-
ся на другой берег Рейна. Тот 
был удивлен такой настой-
чивостью. «Мне явился не-
знакомый почтенный старец, 
убеленный сединой, — объяс-
нил Меланхтон, — и поведал, 
что через самое непродолжи-
тельное время Фердинанд от-
даст распоряжение арестовать 
Гренауса».

Днем видный папский бо-
гослов Фабер выступал с про-
поведью, в которой нападал 
на Гренауса. Тот обвинил Фа-
бера в том, что он защищает 
«отвратительные заблужде-
ния». Фабер скрыл свой гнев, 
но немедленно отправился к 
Фердинанду и заручился его 
согласием на арест надоедли-
вого Гейдельбергского про-
фессора. Меланхтон не сомне-
вался в том, что Бог послал 
к ним Своего ангела, чтобы 
предупредить о готовящейся 
расправе.

Застыв на берегу Рейна, 
он ждал, пока воды реки спа-
сут Гренауса от его гоните-
лей. «Наконец-то, — облегчен-
но вскричал Меланхтон, когда 
увидел его на противополож-
ном берегу. — Наконец-то он 
вырван из железных челюстей 
тех, кто жаждал его невин-
ной крови». Когда Меланхтон 
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возвратился домой, ему сооб-
щили, что в поисках Гренау-
са офицеры перевернули весь 
дом» [166].

Реформацию необходимо 
было возвысить перед вели-
кими мира сего. Фердинанд 
отказался выслушать про-
тестантских князей, но им 
была предоставлена возмож-
ность изложить свои взгляды 
в присутствии императора и 
государственной и церковной 
знати. Стремясь покончить с 
распрями, терзавшими им-
перию, Карл V спустя год по-
сле протеста в Шпейере созвал 
сейм в Аугсбурге и изъявил 
желание председательствовать 
на нем. Туда были приглаше-
ны и вожди протестантизма.

Реформации угрожала се-
рьезная опасность, но при-
верженцы ее по-прежнему 
полагались на волю Божью и 
обещали оставаться верны-
ми Евангелию. Приближен-
ные курфюрста Саксонского 
уговаривали его не появлять-
ся на сейме. «Император, — го-
ворили они, — хочет заманить 
князей в ловушку. Оказаться в 
стенах города наедине с таким 
сильным врагом очень риско-
ванно». Но другие благород-
ные мужи заявили: «Пусть му-
жество не покидает князей, 
и дело Божье будет спасено». 
«Бог не оставит нас», — гово-
рил Лютер [167]. Курфюрст 
со своей свитой отправился в 

Аугсбург. Всем были хорошо 
известны опасности, которые 
угрожают ему, и многие про-
вожали его с тяжелым серд-
цем. Но Лютер, сопровождав-
ший курфюрста до Кобурга, 
поддерживал их слабеющую 
веру пением псалма, написан-
ного им по случаю их отъезда: 
«Господь — наша крепость». 
И эта вдохновенная песнь 
облегчила бремя тягостных 
предчувствий и опасений.

Князья, приверженцы Ре-
формации, решили систе-
матизировать свои взгляды, 
изложить их на бумаге и, под-
крепив доказательствами из 
Священного Писания, пред-
ставить этот документ сей-
му. Его составление было по-
ручено Лютеру, Меланхтону 
и их помощникам. Это испо-
ведание было принято проте-
стантами как символ их веры, 
и они собрались, чтобы соб-
ственноручно расписаться на 
этом важном документе. Ка-
кой серьезный и ответствен-
ный момент! Реформаторы 
стремились отмежеваться от 
политических вопросов; они 
понимали, что главная цель 
Реформации — нести народу 
Слово Божье. Когда князья-
протестанты приготовились 
подписать выработанный до-
кумент, Меланхтон попытал-
ся предостеречь их, сказав: 
«Пусть это сделают богосло-
вы и служители церкви, а ав-
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торитет великих мира сего 
мы должны приберечь для 
других вопросов». «Да запре-
тит тебе Бог исключать меня 
из списка! — воскликнул Ио-
ганн Саксонский. — Я готов 
сделать все, что требует спра-
ведливость, и совершенно не 
беспокоюсь о последствиях. 
Я желаю пред всеми исповедо-
вать Господа. Для меня крест 
Иисуса Христа дороже, чем су-
дейские полномочия и мантия 
курфюрста». С этими слова-
ми он поставил свою подпись. 
Другой князь, взяв перо, ска-
зал: «Если этого требует честь 
Господа Иисуса Христа, я го-
тов… отдать мое состояние и 
жизнь. Я скорее откажусь от 
своих владений и с одним по-
сохом в руках покину зем-
лю моих отцов, — продолжал 
он, — чем соглашусь принять 
учение, не отвечающее прин-
ципам, изложенным в этом 
документе» [168]. Вот какова 
была вера этих неустрашимых 
мужей Божьих.

Настало время явиться к им-
ператору. Восседая на престо-
ле, окруженный курфюрстами 
и князьями, Карл V принял 
протестантских реформато-
ров. Были зачитаны пункты 
их символа веры. На этом со-
брании августейших особ 
были открыто и определенно 
изложены евангельские исти-
ны и указано на папские за-
блуждения. Не напрасно этот 

день был назван «одним из 
величайших дней Реформа-
ции и прекраснейшим днем 
в истории христианства и 
человечества» [169].

Прошло всего несколько лет 
с тех пор, как виттенбергский 
монах стоял один перед на-
циональным советом в Ворм-
се. Теперь на его месте оказа-
лись самые благороднейшие 
и могущественные князья 
империи. Лютеру не разре-
шили приехать в Аугсбург, 
но он присутствовал там сво-
ими словами и молитвами. 
«Я чрезвычайно рад, — пи-
сал он, — что дожил до этого 
часа, когда имя Христа откры-
то засвидетельствовано таки-
ми знаменитыми исповедни-
ками перед столь блестящим 
собранием» [170]. Так испол-
нились слова Писания: «Буду 
говорить об откровениях Тво-
их пред царями» (Пс. 118:46).

Во дни апостола Павла 
Евангелие, за которое он стра-
дал в темнице, было пропове-
дано перед царями и знатью 
Рима. История повторилась: 
то, о чем император запретил 
говорить с кафедры, пропо-
ведовалось во дворце; то, что 
многие считали недостойным, 
неподобающим даже для слуг, 
обрушивалось на головы изум-
ленных вельмож и сановников 
империи. Коронованные и ти-
тулованные особы были слу-
шателями, могущественные 
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князья — проповедниками, 
а тема проповеди — царствен-
ная истина Божья. «С апо-
стольских времен, — говорит 
писатель, — не было соверше-
но более великой работы и не 
произносилось более величе-
ственного исповедания» [171].

«Все, сказанное лютерана-
ми, есть истина, мы не можем 
ее отрицать», — заявил пап-
ский епископ. «Способны ли 
вы обоснованными доводами 
опровергнуть княжеское ис-
поведание?» — спросил другой 
у доктора Экка. «Писаниями 
апостолов и пророков — нет, — 
раздался ответ, — но сочине-
ниями отцов Церкви и поста-
новлениями соборов — да!» 
«Понятно, — заметил чело-
век, задавший этот вопрос. — 
По вашим словам выходит, 
что лютеране основываются 
на Писании, а мы — нет» [172].

Некоторые германские кня-
зья приняли реформаторскую 
веру. Сам император объявил, 
что протестантское испове-
дание содержит в себе сущую 
истину. Этот символ веры, пе-
реведенный на многие языки, 
распространился по всей Ев-
ропе, и миллионы людей по-
следующих поколений прини-
мали его как основание своей 
религии.

Верные слуги Божьи труди-
лись не в одиночку. В то вре-
мя как «начальства, власти и 
злые духи поднебесные» объ-

единились для совместной 
борьбы против них, Господь 
не забыл Свой народ. Если 
бы их глаза открылись, они, 
подобно пророку древности, 
увидели бы несомненные до-
казательства Божественно-
го присутствия. Когда слуга 
Елисея испугался вражеских 
войск, окруживших их, и ре-
шил, что положение безвы-
ходное, пророк воззвал: «Го-
споди! открой ему глаза, чтоб 
он увидел» (4 Цар. 6:17). И вот 
слуга увидел множество ог-
ненных колесниц со всад-
никами и небесную армию, 
посланную защитить Божье-
го человека. Подобным об-
разом охраняли ангелы и 
реформаторов.

Одним из принципов, ко-
торые особенно твердо от-
стаивал Лютер, было непри-
менение оружия для защиты 
Реформации и отказ от помо-
щи светской власти. Он радо-
вался, что немецкие князья 
стали исповедовать Еванге-
лие, но когда они предложи-
ли создать оборонительный 
союз, заявил, что «только 
Бог должен защищать еван-
гельское учение… Чем мень-
ше люди станут вмешивать-
ся в это дело, тем очевиднее 
будет вмешательство Госпо-
да. Все предложенные по-
литические меры предосто-
рожности, по его мнению, 
можно приписать только по-
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стыдному страху и греховному 
недоверию» [173].

Когда могущественные вра-
ги объединились, чтобы на-
нести поражение реформатор-
ской вере, когда казалось, что 
тысячи мечей обнажены про-
тив нее, Лютер писал: «Сатана 
проявляет свою ярость; без-
божные епископы составляют 
заговоры, нам угрожают вой-
ной. Увещевайте народ верой 
и молитвой храбро сражаться 
пред престолом Божьим, что-
бы наши враги, побежденные 
Духом Божьим, были вынуж-
дены заключить мир. Наша 
главная необходимость, наш 
главный труд — это молитва; 
пусть люди знают, что они хо-
дят по лезвию меча по причи-
не ярости сатаны, пусть они 
молятся» [174].

Впоследствии, вспоминая 
предложение протестантских 
князей об оборонительном со-
юзе, Лютер говорил, что в этой 
войне может быть примени-
мо только одно оружие — «меч 
Духа». Он писал саксонскому 
курфюрсту: «Мы не можем по 
совести оправдать этот союз. 
Мы согласны скорее умереть 
десять раз, чем видеть, что из-
за Евангелия пролилась хотя 
бы одна капля крови. Наша 
участь — быть агнцами, кото-
рых ведут на заклание. Нуж-
но нести крест Христа. Пусть 
Ваше высочество не тревожит-
ся. Нашими молитвами мы 

сделаем больше, чем все наши 
враги своим хвастовством. 
Только пусть Ваши руки не 
обагрятся кровью Ваших бра-
тьев. Если император потребу-
ет, чтобы мы предстали перед 
его судом, мы готовы это сде-
лать. Вы не можете защитить 
нашу веру; каждый должен ве-
рить, рискуя своей жизнью и 
подвергаясь опасности» [175].

Из тайного места, где со-
вершались молитвы, исходи-
ла сила, которая великим дви-
жением Реформации потрясла 
весь мир. В священном спо-
койствии слуги Божьи опира-
лись на скалу Его обетований. 
Во время борьбы в Аугсбур-
ге Лютер «ежедневно три часа 
посвящал молитве, причем 
это было самое лучшее время, 
которое он всегда отводил для 
занятий». В уединении сво-
ей комнаты он изливал душу 
пред Богом в словах, «полных 
благоговения, страха и надеж-
ды. Он обращался к Богу как 
к своему Другу». «Я знаю, что 
Ты — наш Отец и наш Бог, — 
говорил он, — что Ты рассе-
ешь гонителей детей Твоих, 
ибо Ты Сам с нами среди опас-
ностей. Это дело Твое, и толь-
ко потому, что на то была Твоя 
воля, мы принялись за него. 
Защити нас, Отче» [176].

Обращаясь к Меланхтону, 
удрученному бременем трево-
ги и страха, он писал: «Благо-
дать и мир во Христе. „Во Хри-
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сте“ — я говорю, а не в мире. 
Аминь. Мне крайне ненавист-
но твое чрезмерное беспокой-
ство, которое губит тебя. Если 
это дело неправое, оставим 
его, а если оно справедливо, 
то почему мы должны считать 
лживыми обетования Того, 
Кто повелевает нам спать без 
страха?.. Христос способен за-
вершить справедливое и пра-
вое дело. Он жив и царствует 
на престоле Своем, зачем же 
нам тогда бояться?» [177]

Бог услышал вопли Сво-
их рабов. Он одарил князей 
и служителей, защищающих 
истину против властителей 
тьмы мира сего, благодатью и 
мужеством. Господь говорит: 
«Вот, Я полагаю в Сионе ка-
мень краеугольный, избран-
ный, драгоценный; и верую-
щий в Него не постыдится» 
(1 Петр. 2:6). Протестантские 
реформаторы строили на Хри-
сте, и врата ада не могли одо-
леть их.



После протеста в Шпейере 
и принятия Аугсбургского ис-
поведания, которые ознаме-
новали победу Реформации в 
Германии, последовали годы 
борьбы и мрака. Ослабленный 
раздорами среди своих при-
верженцев и постоянно под-
вергаясь нападкам со сторо-
ны могущественных врагов, 
протестантизм, казалось, до-
живал последние дни. Тыся-
чи людей запечатлели кровью 
верность истине. Разгоре-
лась гражданская война; про-
тестантское движение было 
предано одним из его руково-
дителей; знатнейшие князья-
протестанты попали в руки 
императора, и их, как пленни-
ков, переправляли из города в 
город. Но в момент кажущего-
ся триумфа император потер-
пел поражение. Он видел, что 
добычу ему не удержать, и в 
конце концов вынужден был 
объявить о своей терпимо-
сти к учениям, уничтожение 
которых превратилось в цель 
его жизни. Он охотно разо-
рял свою империю, опустошал 

казну и рисковал жизнью ради 
искоренения ереси. Теперь он 
обнаружил, что армии его раз-
биты в кровопролитных сра-
жениях, средства истощены, 
многим его владениям угро-
жают восстания, в то время 
как вера, которую он напрас-
но старался задушить, распро-
страняется все шире. Карл V 
боролся со всемогущей силой. 
Бог сказал: «Да будет свет», 
но император не хотел, что-
бы тьма рассеялась. Его пла-
ны рухнули; преждевременно 
состарившийся, измученный 
длительной борьбой, он от-
рекся от престола и закончил 
жизнь в монастыре.

В Швейцарии, как и в Герма-
нии, для Реформации насту-
пили мрачные дни. В то время 
как многие кантоны приня-
ли реформаторскую веру, дру-
гие продолжали слепо верить 
Риму. Преследование тех, 
кто желал сохранить исти-
ну, в конце концов вылилось в 
гражданскую войну. Цвингли 
и многие из его приверженцев 
пали в кровавом сражении под 

— Глава 12 —

Пробуждение во Франции
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Каппелом. Эколампадиус, по-
трясенный этими страшны-
ми бедствиями, вскоре умер. 
Рим торжествовал и во многих 
областях, казалось, восста-
новил свое утраченное влия-
ние. Но Тот, Чьи планы вечны, 
не забыл о Своем деле и Своем 
народе. Его рука готовила из-
бавление. В других странах Он 
воодушевил тех, кто мог про-
должать дело Реформации.

Во Франции рассвет начал-
ся еще до того, как там услы-
шали о Лютере. Одним из пер-
вых людей, принявших свет, 
оказался престарелый Ле-
февр, человек широчайшего 
кругозора, профессор Париж-
ского университета, по своим 
убеждениям искренний и рев-
ностный сторонник папства. 
Занимаясь исследованиями 
древней литературы, он об-
ратил внимание на Библию и 
ввел ее как предмет изучения 
среди студенчества.

Лефевр был ревностным по-
читателем святых и на основе 
церковных легенд решил на-
писать историю святых и му-
чеников. Этот колоссальный 
труд уже значительно продви-
нулся вперед, когда он, обна-
ружив, что Библия может ока-
заться большим подспорьем, 
начал изучать ее. В ней он дей-
ствительно нашел жизнеопи-
сания святых, но не тех, ко-
торые были представлены в 
римском календаре. Потоки 

Божественного света озарили 
его ум. Ошеломленный, испы-
тывая отвращение к самому 
себе, он отвернулся от сво-
ей прежней цели и посвятил 
себя изучению Слова Божье-
го. Вскоре он начал пропове-
довать драгоценные истины, 
которые открылись ему.

В 1512 году, до начала рефор-
маторской деятельности Лю-
тера и Цвингли, Лефевр писал: 
«Бог через веру оправдыва-
ет нас; только та праведность, 
что мы получили по благо-
дати, оправдывает нас к веч-
ной жизни» [178]. Размышляя 
о тайнах искупления, он вос-
клицал: «О, невыразимое ве-
личие истины: Безгрешный 
осужден, виновный оправ-
дан; Благословенный несет 
проклятие, проклятый — бла-
гословение; Жизнь умирает, 
мертвый оживает; Слава по-
глощена тьмой, а опозорен-
ный облечен славой» [179].

И хотя он учил, что слава 
спасения принадлежит одно-
му Богу, он здесь же заявля-
ет, что долг человека — слу-
шаться Творца своего. «Если 
ты член Церкви Христа, — го-
ворил он, — тогда ты часть Его 
тела; если ты часть Его тела, 
тогда ты несешь в себе полно-
ту Божественной природы… 
О, если бы только люди по-
няли это преимущество! На-
сколько чище, целомудрен-
нее и возвышеннее была бы 
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их жизнь; с каким презрени-
ем они отвернулись бы от всей 
славы этого мира, которая 
ничто в сравнении со славой 
внутри их, которую глазами 
не увидишь» [180].

Среди студентов Лефевра 
нашлись те, кто с величай-
шим интересом внимали ему, 
и после того, как голос учи-
теля навеки умолк, они еще 
долгие годы продолжали воз-
вещать истину. К числу та-
ких вестников принадлежал 
и Уильям Фарель. Будучи сы-
ном благочестивых родителей 
и слепо воспринимая все уче-
ния Церкви, он мог вместе с 
апостолом Павлом сказать: 
«Я жил фарисеем по строжай-
шему в нашем вероисповеда-
нии учению» (Деян. 26:5). Рев-
ностный католик, он горел 
желанием уничтожить вся-
кого, кто осмеливается про-
тивиться Церкви. «Я скре-
жетал зубами, как лютый 
волк, — впоследствии говорил 
он, вспоминая об этом перио-
де своей жизни, — когда слы-
шал, что кто-либо выступа-
ет против папы» [181]. Он был 
неутомим в своем обожании 
святых и вместе с Лефевром 
не уставал посещать все церк-
ви Парижа, молясь у алтарей 
и возлагая дары к священным 
гробницам. Но все это не при-
носило мира его душе. Со-
знание греховности обостри-
лось даже после исполнения 

многочисленных епитимий. 
Словно глас небесный, до его 
слуха дошли слова реформато-
ра: «Спасение совершается по 
благодати. Невинный осуж-
ден, а преступник помилован. 
Только крест Христа открыва-
ет врата неба и закрывает вра-
та ада» [182].

Фарель с радостью принял 
истину. Обратившись подобно 
Павлу, он оставил бремя тра-
диций и обрел свободу детей 
Божьих. «Вместо кровожад-
ного сердца хищного волка 
ему было дано сердце нежно-
го, кроткого ягненка; он пол-
ностью отвратился от папы и 
посвятил всего себя Иисусу 
Христу» [183].

В то время как Лефевр про-
должал распространять свет 
истины среди студентов, Фа-
рель, ставший служить делу 
Христову с таким же усерди-
ем, с каким прежде служил 
папе, начал публично про-
поведовать истину. Вскоре к 
нему присоединился епископ 
города Мо, один из высоко-
поставленных иерархов като-
лической Церкви. Появились 
и другие учители, пользо-
вавшиеся большим уважени-
ем благодаря своей учености 
и дарованиям. Они постоян-
но возвещали Благую весть, 
и вскоре Евангелие покори-
ло сердца самых разных лю-
дей — от ремесленников и кре-
стьян до коронованных особ. 
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Сестра царствующего тогда 
Франциска I приняла рефор-
маторскую веру. Сам король 
и королева-мать одно время 
очень благосклонно относи-
лись к новой вере, и реформа-
торы надеялись, что вся Фран-
ция вскоре примет Евангелие.

Но их надеждам не сужде-
но было сбыться. Испытания 
и гонения ожидали учени-
ков Христа. Однако по мило-
сти Христа это было сокры-
то от них. Спокойное время, 
отведенное им, было необхо-
димо для того, чтобы нако-
пить силы и достойно встре-
тить предстоящие искушения 
и испытания. Реформация 
успешно распространялась. 
Епископ города Мо трудил-
ся в своей епархии, просве-
щая светом истины как ду-
ховных лиц, так и народ. 
Невежественных и порочных 
священников сместили, за-
менив их знающими и благо-
честивыми людьми. Епископ 
очень хотел, чтобы Слово Бо-
жье стало доступно народу, 
и вскоре это желание осуще-
ствилось. Лефевр взялся за 
перевод Нового Завета, и в 
то же самое время, когда Би-
блия Лютера на немецком 
языке появилась в Виттен-
берге, в городе Мо был издан 
на французском языке Новый 
Завет. Епископ не жалел ни 
трудов, ни средств, распро-
страняя его среди своих при-

хожан, и вскоре все окрест-
ные крестьяне имели Новый 
Завет.

Подобно тому как умира-
ющие от жажды путники ра-
достно бросаются к живи-
тельному источнику, так и 
эти души приняли небесную 
весть. Работая в поле или в 
мастерских, люди беседовали 
о драгоценных истинах Свя-
щенного Писания. Вечерами 
многие уже не отправлялись в 
таверны и притоны, а собира-
лись в чьем-нибудь доме, что-
бы вместе читать Слово Божье, 
молясь и славя Господа. В этих 
общинах скоро стали заметны 
большие перемены. Простые, 
необразованные труженики 
из самых низких сословий, 
привыкшие к тяжелому тру-
ду, были облагорожены и оду-
хотворены силой Божествен-
ной благодати. Смиренные, 
любящие, благочестивые, они 
были живым примером того, 
что может совершить Еванге-
лие с теми, кто искренно при-
нимает его.

Свет, зажженный в городе 
Мо, распространялся дальше. 
Каждый день увеличивалось 
число обращенных. Ярость 
иерархии некоторое время 
сдерживалась королем, кото-
рый с презрением относился 
к ограниченности и фанатиз-
му монахов, но в конце кон-
цов паписты одержали побе-
ду. Запылали костры. Епископ 
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города Мо, вынужденный вы-
бирать между костром или от-
речением, предпочел отречь-
ся, но, невзирая на падение 
своего пастыря, паства оста-
валась непреклонной. Многие 
в пламени костра засвидетель-
ствовали свою верность исти-
не. Мужество этих скромных 
христиан в момент казни и их 
преданность истине являлись 
более громкой и убедительной 
проповедью, чем любые сло-
ва, произнесенные в мирной 
обстановке.

Не только простые и бед-
ные люди среди страданий и 
насмешек свидетельствова-
ли о Христе. В великолепных 
замках нашлись высокород-
ные особы, которые дорожи-
ли истиной превыше своего 
богатства, положения и даже 
жизни. Королевские рега-
лии скрывали более возвы-
шенный и твердый дух, чем 
епископская мантия и митра. 
Луи де Беркен был человеком 
знатного происхождения. От-
важный и галантный рыцарь, 
он увлекался наукой, имел са-
мые изысканные манеры и от-
личался высокой нравствен-
ностью. «Он был, — говорит 
один писатель, — пламен-
ным приверженцем папизма, 
усердно посещал мессы, охот-
но слушал проповеди, его до-
бродетели увенчивались осо-
бым отвращением ко всему 
лютеранскому». Но, подоб-

но многим другим, познако-
мившись с Библией благодаря 
особенной заботе провидения 
Божьего, он, к своему изум-
лению, «нашел там не док-
трины Рима, а доктрины Лю-
тера» [184]. С того момента он 
всецело посвятил себя делу 
Евангелия.

«Самый образованный из 
знатных людей Франции», вы-
дающийся оратор, бесстраш-
ный, пылкий, обладающий 
влиянием при дворе, люби-
мец короля, Беркен считался 
многими человеком, призван-
ным стать достойнейшим ре-
форматором своего отечества. 
Беза сказал о нем: «Беркен был 
бы вторым Лютером, если бы в 
лице Франциска I нашел вто-
рого курфюрста Саксонско-
го». «Он еще хуже Лютера», — 
вопили паписты [185]. Больше 
всего его боялись привержен-
цы Рима во Франции. Беркена 
бросили в темницу, обвинив 
в ереси, но король освободил 
его. Годами длилась эта борь-
ба. Франциск I, колеблясь 
между Римом и Реформаци-
ей, то попустительствовал 
яростной ревности монахов, 
то сдерживал ее. Трижды пап-
ские власти бросали Беркена в 
тюрьму, и каждый раз король 
вызволял его. Плененный ге-
нием и благородством этого 
человека, он отказывался при-
нести его в жертву злобствую-
щему духовенству.
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Беркена часто предостере-
гали об опасности, грозившей 
ему во Франции, и настой-
чиво советовали последовать 
примеру тех, кто нашел себе 
убежище в добровольном из-
гнании. Робкий, приспоса-
бливающийся ко времени и 
обстоятельствам Эразм, кото-
рому, несмотря на весь блеск 
его учености, недоставало 
нравственного величия, чтобы 
защищать истину ценой своей 
жизни и чести, писал Берке-
ну: «Попроси, чтобы тебя на-
правили послом в какую-ни-
будь европейскую страну; или 
отправься путешествовать по 
Германии. Ты знаешь Безу и 
ему подобных. Это тысячегла-
вое чудовище, изрыгающее яд. 
Имя твоим врагам — легион. 
И если бы даже твое дело было 
правее, чем дело Иисуса Хри-
ста, то и тогда они не успоко-
ятся, пока не уничтожат тебя. 
Не слишком доверяйся по-
кровительству короля. В лю-
бом случае — не компроме-
тируй меня на богословском 
факультете» [186].

Опасность возрастала, 
но это только усиливало сме-
лость и усердие Беркена. Бу-
дучи слишком далек от того, 
чтобы принять дипломатич-
ный и эгоистичный совет 
Эразма, он решил действо-
вать еще смелее — не только 
защищать истину, но и обли-
чать заблуждения. Обвинения 

в ереси, которые паписты вы-
двинули против него, он обра-
тил на их голову. Его самыми 
непримиримыми и яростны-
ми противниками были уче-
ные и монахи с богословского 
отделения знаменитого Па-
рижского университета, кото-
рый по всей стране считался 
самым авторитетным в духов-
ных вопросах. Из сочинений 
этих богословов Беркен из-
влек 12 положений и публично 
объявил их «противоречащи-
ми Библии и, следовательно, 
еретическими» и, обратив-
шись к королю, просил его 
стать судьей в этом споре.

Монарх, желая сравнить 
силу и мудрость противобор-
ствующих сторон и радуясь 
случаю смирить гордых и вы-
сокомерных монахов, потре-
бовал, чтобы католики стро-
или свою защиту на основе 
Библии. Они хорошо пони-
мали, что это оружие не при-
несет им успеха; такими сред-
ствами, как тюрьма, пытки 
и костер, они владели гораз-
до лучше. Теперь их роли по-
менялись, и они увидели себя 
на краю пропасти, в которую 
надеялись сбросить Беркена. 
В полном замешательстве они 
начали искать выход из соз-
давшегося положения.

«Как раз в то время была 
осквернена статуя Девы Ма-
рии, которая стояла на углу 
одной из улиц города». Это 
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вызвало большое волнение 
среди горожан. На место про-
исшествия стекались толпы 
огорченных и возмущенных 
людей. Король также был глу-
боко оскорблен случившим-
ся. Для врагов Беркена настал 
благоприятный момент, и, 
воспользовавшись этим слу-
чаем, они заявили: «Вот плоды 
учения Беркена. Все скоро бу-
дет ниспровергнуто этим лю-
теранским заговором: и рели-
гии, и законы, и престол» [187].

И снова Беркен был схвачен. 
Как раз в то время короля не 
оказалось в Париже, и монахи 
получили свободу действий. 
Реформатора судили и приго-
ворили к смерти, а чтобы по-
мешать Франциску I спасти 
его, решили привести приго-
вор в исполнение немедлен-
но. В полдень осужденного 
привезли на место казни. Со-
брались огромнейшие тол-
пы людей; многие с трево-
гой и удивлением отмечали, 
что жертвой папства оказал-
ся один из лучших и благо-
роднейших представителей 
семейств Франции. Изумле-
ние, возмущение, презрение 
и горькая ненависть омрача-
ли лица присутствовавших, 
и только один человек оста-
вался невозмутимым и спо-
койным. Мысли мученика 
были далеки от этой сумато-
хи; он ощущал только присут-
ствие Господа.

Беркен не замечал ни жал-
кой скрипучей телеги, на ко-
торой его везли, ни хмурых 
лиц своих палачей; он не ду-
мал об ужасной смерти, ожи-
дающей его. Тот, Кто был 
мертв и се, жив во веки веков; 
Кто имеет в своих руках ключи 
ада и смерти, был рядом с ним. 
Небесный свет и мир отража-
лись на лице Беркена. Соот-
ветственно своему высокому 
происхождению он был одет 
в «бархатный плащ, атласный 
камзол алого цвета и золоти-
стые панталоны» [188]. При-
шел час, когда он должен был 
засвидетельствовать свою веру 
перед Царем царей и всей Все-
ленной, и ни одна скорбная 
тень не омрачила его радости.

Процессия медленно дви-
галась вперед по многолюд-
ным улицам, и все с удив-
лением смотрели на его 
безмятежное, полное незем-
ного блаженства лицо. «Он 
похож на человека, — говори-
ли люди в толпе, — который 
в храме размышляет о чем-то 
священном» [189].

Привязанный к столбу, Бер-
кен хотел было сказать не-
сколько слов народу, но мо-
нахи, боясь последствий, 
подняли крик, а солдаты на-
чали бряцать оружием, и го-
лос мученика потонул в шуме. 
«Заглушив предсмертные сло-
ва умирающего мученика, 
высшая духовная власть Па-
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рижа, слывшего культурным 
городом, еще в 1529 году по-
дала гадкий пример француз-
ской черни 1793 года» [190].

Беркена задушили и преда-
ли его тело огню. Известие о 
его смерти вызвало глубокую 
скорбь всех, кто сочувство-
вал Реформации во Франции. 
Но он погиб не напрасно. «Мы 
также готовы, — говорили сви-
детели истины, — встретить 
смерть с радостью, устремляя 
взоры к вечности» [191].

Во время гонений в городе 
Мо учителям реформаторской 
веры было запрещено пропо-
ведовать, и они отправились 
в другие края. Спустя некото-
рое время, Лефевр уехал в Гер-
манию. Фарель возвратился в 
свой родной город на востоке 
Франции, чтобы там распро-
странять свет истины. Со вре-
менем туда дошли слухи о 
событиях в городе Мец, и ис-
тина, которую он возвещал с 
таким бесстрашием и рвени-
ем, нашла своих последовате-
лей. Но вскоре власти попыта-
лись заставить его замолчать, 
а затем изгнали из города. От-
крытая деятельность стала 
невозможна, и тогда он при-
нялся проповедовать крестья-
нам, заглядывая в отдален-
ные уголки, переходя из дома 
в дом, объезжая селение за се-
лением, часто находя приют 
в лесах и пещерах, где не раз 
прятался в детстве. Бог гото-

вил его к великим испытани-
ям. «Крест, гонения и происки 
сатаны, — говорил он, — о ко-
торых меня предупреждали, 
оказались ужасными и выше 
моих сил, но Господь — мой 
Отец, Он посылал мне силы, 
и я верю, что Он никогда не 
оставит меня» [192].

Как и в апостольские дни, 
преследования «послужили к 
большему успеху благовество-
вания» (Флп. 1:12). Изгнанные 
из Парижа и Мо, «рассеявши-
еся ходили и благовествова-
ли слово» (Деян. 8:4). И таким 
путем свет проникал во мно-
гие отдаленные провинции 
Франции.

Господь продолжал забо-
титься о том, чтобы все боль-
ше людей несли Благую весть. 
В одном из учебных заведений 
Парижа учился вдумчивый 
и уравновешенный юноша. 
Он выделялся не только не-
заурядным, проницательным 
умом, но и своей внутренней 
чистотой и религиозным рве-
нием. Гениальные способно-
сти и прилежание вскоре сде-
лали его гордостью колледжа, 
и все были уверены, что Жан 
Кальвин станет одним из та-
лантливых и уважаемых за-
щитников римской Церкви. 
Но луч Божественного све-
та проник и сквозь стены схо-
ластики и суеверий, которые 
окружали Кальвина. Новые 
учения приводили его в ужас, 
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и он нимало не сомневался, 
что еретики вполне заслужи-
вают костра. Но вот совершен-
но случайно он лицом к лицу 
столкнулся с ересью и неволь-
но был вынужден испытать 
силу римской теологии в борь-
бе с протестантским учением.

Двоюродный брат Кальви-
на, приверженец Реформа-
ции, жил в Париже. Братья ча-
сто встречались и обсуждали 
вопросы, волновавшие всех 
христиан. «В мире есть две ре-
лигии, — говорил протестант 
Оливетан, — одну религию 
придумали люди; в ней чело-
век старается заслужить спа-
сение посредством обрядов и 
добрых дел; другая религия — 
библейская, и она учит чело-
века искать спасения исклю-
чительно через свободный дар 
благодати Божьей».

«Я не хочу иметь ничего об-
щего с твоим новым учени-
ем, — вскричал Кальвин, — 
или ты думаешь, что я всю 
жизнь заблуждаюсь?» [193]

Постепенно, помимо его же-
лания и воли, юношу стали 
смущать неожиданные мысли. 
Оставаясь один, он размыш-
лял над словами брата. Созна-
ние собственной греховности 
не покидало его; он видел себя 
наедине с праведным и спра-
ведливым Судьей без Хода-
тая. Заступничество святых, 
добрые дела, обряды церк-
ви — все казалось бессильным 

искупить его грех. Впереди 
не было ничего, кроме ужа-
са вечного отчаяния. Напрас-
но богословы пытались по-
мочь его горю. Не помогли ни 
исповеди, ни епитимьи, ни-
что не могло примирить душу 
с Богом.

В состоянии такого душев-
ного борения Кальвин ока-
зался однажды на площади, 
где стал свидетелем сожже-
ния еретика. Он был край-
не смущен выражением мира, 
покоившимся на лице муче-
ника. В тисках такой страш-
ной смерти, отлученный от 
Церкви (а это было постраш-
нее физических страданий), 
он сохранил веру и мужество, 
которые молодой студент 
сравнивал со своим отчаяни-
ем и безысходностью, хотя он 
самым строжайшим образом 
подчинялся учению Церкви. 
Он знал, что эти еретики ос-
новывались в своей вере на 
Священном Писании, и ре-
шил изучить Библию, чтобы 
открыть тайну их радости.

В Библии он нашел Христа. 
«О, Отец, — молился он, — Его 
жертва умилостивила Твой 
гнев; Его Кровь омыла мою 
нечистоту, на кресте Он по-
нес мое проклятие, Его смерть 
искупила меня. Мы тонем в 
собственных безрассудствах, 
но Ты вручил мне Свое Слово, 
как факел, и коснулся моего 
сердца, чтобы я почувствовал 
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отвращение ко всему, кроме 
заслуг Иисуса» [194].

Кальвина готовили к при-
нятию духовного сана. Ког-
да ему было только 12 лет, 
он был назначен капелланом 
в небольшую церковь, и епи-
скоп обрил ему голову по цер-
ковному уставу. Его не руко-
полагали, и он не исполнял 
никаких обязанностей свя-
щенника, но он стал клири-
ком и получал соответствую-
щее жалованье.

Теперь же, понимая, что ни-
когда не решится стать свя-
щенником, он принялся за 
изучение права, но вскоре 
оставил это намерение в на-
дежде посвятить свою жизнь 
Евангелию. Однако деятель-
ность проповедника Еванге-
лия его страшила: он был от 
природы застенчив и к тому же 
хорошо понимал ответствен-
ность этой работы; к тому же 
ему хотелось продолжить на-
учные исследования. На-
конец, уступая настояниям 
друзей, он согласился. «Уди-
вительно, — говорил он, — что 
человек такого низкого про-
исхождения удостоился такой 
высокой чести» [195].

Спокойно начал Кальвин 
свою работу, и слова его были 
подобны освежающей росе, 
падающей на землю. Он оста-
вил Париж, поселившись в не-
большом провинциальном го-
родке под защитой принцессы 

Маргариты, которая, будучи 
предана Евангелию, покро-
вительствовала его ученикам. 
Кальвин в то время был юно-
шей с мягкими и скромными 
манерами. Поначалу он ходил 
из дома в дом. Вместе со все-
ми домочадцами он читал Би-
блию и открывал людям исти-
ну спасения. Услышавшие эту 
весть несли ее другим, и вско-
ре новый учитель начал по-
сещать деревни и селения в 
окрестностях города. Он нахо-
дил доступ и в замки, и в бед-
ные хижины и неуклонно шел 
вперед, закладывая основа-
ния будущих церквей, кото-
рым предстояло бесстрашно 
свидетельствовать об истине.

Спустя несколько месяцев 
он вновь возвратился в Па-
риж. Среди ученых царило 
необычайное волнение. Изу-
чение древних языков неволь-
но привело людей к Библии, 
и даже те, чьи сердца не были 
затронуты ее истинами, го-
рячо обсуждали эти вопросы, 
подчас вступая в дискуссии с 
папистами. Хотя Кальвин и 
был силен в богословской по-
лемике, однако ему предсто-
яло выполнить более возвы-
шенную миссию, чем этим 
шумным ученым. Умы людей 
пробудились, и это был са-
мый подходящий момент для 
того, чтобы познакомить их с 
истиной. В то время как в за-
лах университетов проходили 
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горячие богословские диспу-
ты, Кальвин ходил из дома в 
дом, открывая людям Библию 
и рассказывая им о распятом 
Христе.

Провидению Божьему было 
угодно, чтобы в Париже еще 
раз прозвучала Благая весть. 
Призывы Лефевра и Фаре-
ля были отвергнуты, но каж-
дый житель этого большо-
го города должен был вновь 
услышать весть. Из полити-
ческих соображений король 
еще не встал на сторону Рима 
в борьбе против Реформации. 
Принцесса Маргарита по-
прежнему лелеяла в сердце 
надежду, что протестантизм 
восторжествует во Франции. 
И она твердо решила, что ре-
форматорская вера должна 
быть проповедана в Париже. 
В отсутствие короля она пове-
лела протестантскому служи-
телю проповедовать в храмах 
города. Когда это было запре-
щено папскими сановника-
ми, принцесса предоставила 
для проповеди свой дворец. 
Помещение быстро переобо-
рудовали в церковь и объя-
вили, что ежедневно в опре-
деленное время здесь будут 
проводиться богослужения, 
на которые приглашались 
люди всех сословий.

Толпы людей ежедневно 
приходили в этот зал. Среди 
них были государственные де-
ятели, юристы, купцы и ма-

стеровые. Кроме дворцовой 
церкви они заполняли и со-
седние помещения. Король, 
вместо того чтобы запретить 
эти собрания, распорядил-
ся открыть для их проведения 
еще две церкви в Париже. Ни-
когда еще Слово Божье так не 
трогало сердца людские. Каза-
лось, что дух небесной жизни 
животворит людей. Пьянство, 
разврат, вражда и праздность 
были вытеснены воздержан-
ностью, чистотой, порядком и 
трудолюбием.

Но духовенство не дрема-
ло. Когда король отказался 
остановить проповедь, папи-
сты обратились к городским 
низам, не останавливаясь ни 
перед чем, чтобы возбудить 
страх, предрассудки и фана-
тизм невежественной и су-
еверной толпы. Слепо под-
чинившись лжеучителям, 
Париж, подобно Иерусалиму 
в древности, не узнал времени 
своего посещения и того, что 
служит его миру. В течение 
двух лет в столице пропове-
довалось Слово Божье, и хотя 
многие приняли Евангелие, 
большинство отвергло свет. 
Франциск I выставлял на-
показ свою веротерпимость, 
но делал это с корыстными 
намерениями, и паписты су-
мели восстановить утерянную 
прежде власть. Снова были за-
крыты церкви и воздвигнут 
эшафот.
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Кальвин все еще находил-
ся в Париже. Погруженный в 
занятия, размышления и мо-
литвы, он готовился к пред-
стоящему служению и распро-
странению света. Но в конце 
концов он попал под подозре-
ние. Власти города решили 
предать его сожжению. Од-
нажды в уединенное жилище 
Кальвина, не подозревавшего 
об опасности, вбежали взвол-
нованные друзья и сообщи-
ли, что с минуты на минуту 
его должны арестовать. Тут же 
раздался стук в дверь. Нель-
зя было терять ни мгновения. 
Некоторые из друзей пошли 
задержать офицеров, другие 
помогли Кальвину спустить-
ся из окна, и он быстро скрыл-
ся на окраине города. Найдя 
приют в доме одного ремес-
ленника, сочувствовавше-
го Реформации, он переодел-
ся в одежду хозяина, взвалил 
на плечи мотыгу и отправил-
ся в путь. Двигаясь все время 
на юг, он вновь нашел убежи-
ще во владениях принцессы 
Маргариты [196].

Здесь он прожил несколько 
месяцев, защищенный покро-
вительством своих могуще-
ственных друзей, погрузив-
шись, как обычно, в занятия 
и изучение Слова Божьего. 
Но его не покидала мысль о 
распространении истины во 
Франции, и он не мог долго 
оставаться в бездействии. Как 

только буря немного утих-
ла, он нашел для себя новое 
поле деятельности в Пуатье, 
где имелся университет и где 
новое учение было доброже-
лательно принято. Люди всех 
сословий с радостью воспри-
нимали евангельскую исти-
ну. Кальвин проповедовал там 
не публично, но в доме глав-
ного судьи, где он жил, а ино-
гда и в общественном саду он 
открывал слова вечной жиз-
ни тем, кто желал их слушать. 
Позднее, когда слушателей за-
метно прибавилось, решили, 
что безопаснее собираться за 
городом. Подыскали пеще-
ру, искусно замаскированную 
деревьями и нависающими 
выступами скал. Сюда прихо-
дили небольшими группами, 
оставляя город различными 
дорогами, стараясь быть как 
можно незаметнее. И в этой 
уединенной пещере люди чи-
тали Библию и получали не-
обходимые объяснения. Там 
протестанты Франции впер-
вые приняли участие в Вечере 
Господней. Из этой маленькой 
церкви вышло несколько вер-
ных благовестников.

И снова Кальвин возвратил-
ся в Париж. Его не покидала 
надежда, что весь француз-
ский народ примет идеи Ре-
формации. Но вскоре он убе-
дился, что там не было почти 
никакой возможности рабо-
тать. Проповедовать Еван-
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гелие означало немедленно 
оказаться на эшафоте, и в кон-
це концов он решил отпра-
виться в Германию. Едва он 
оставил Францию, как вновь 
над протестантами разрази-
лась страшная буря, так что, 
останься он во Франции, ему 
бы не сносить головы.

Французские реформато-
ры, стремясь не отставать от 
немецких и швейцарских со-
братьев, решили нанести сме-
лый удар по суевериям Рима 
и всколыхнуть всю нацию. 
В одну ночь по всей Фран-
ции были расклеены плака-
ты, резко критикующие мессу. 
Но вместо ожидаемого успеха 
этот горячий и необдуманный 
шаг оказался губительным не 
только для тех, кто сделал его, 
но и для всех друзей Рефор-
мации во Франции. Паписты 
получили то, чего так долго 
ожидали, — предлог, которым 
можно было воспользовать-
ся, чтобы полностью уничто-
жить еретиков как агитаторов, 
опасных для трона и для наци-
онального согласия.

Чья-то рука — может быть, 
неблагоразумного друга Ре-
формации, а может быть, ко-
варного врага — это так и 
осталось неизвестным — при-
крепила один из плакатов к 
двери королевского кабине-
та. Король пришел в ужас: 
эта листовка наносила беспо-
щадный удар по суевериям, 

к которым в течение столь-
ких столетий относились с та-
ким благоговением и почте-
нием. Беспримерная дерзость 
тех, кто осмеливался бросить 
столь резкие и грубые слова в 
лицо монарху, привела коро-
ля в ярость. На какое-то вре-
мя он потерял дар речи, весь 
дрожа от возмущения, а затем 
его гнев вылился в следующих 
страшных словах: «Пусть хва-
тают каждого, кто подозрева-
ется в лютеранстве, без раз-
личия званий. Я уничтожу их 
всех» [197]. Жребий был бро-
шен. Король решил оконча-
тельно и бесповоротно стать 
на сторону Рима.

Немедленно были пред-
приняты все меры для ареста 
лютеран в Париже. Паписты 
схватили бедного ремеслен-
ника, сторонника реформа-
торской веры, который обыч-
но созывал верующих на 
тайные собрания, и под угро-
зой неминуемой смерти за-
ставили его показать папско-
му эмиссару, где живут все 
известные ему протестанты. 
Поначалу несчастный чело-
век с ужасом отверг такую ни-
зость, но в конце концов страх 
перед мучительной смертью 
вынудил его стать предате-
лем своих братьев. В сопрово-
ждении солдат, священников 
и монахов Морин, королев-
ский сыщик и несчастный че-
ловек, поступившийся своей 
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совестью, медленно двигал-
ся по улицам города. Эта про-
цессия была устроена как бы 
в честь «святых таинств», как 
акт искупления за нанесен-
ные протестантами оскорбле-
ния мессе. Но вся эта «инсце-
нировка» скрывала гнусные 
планы. Приблизившись к 
дому лютеранина, предатель 
подавал знак рукой, процес-
сия останавливалась, солдаты 
тут же врывались в дом, хва-
тали всех подряд, заковыва-
ли в цепи, и страшное шествие 
продолжало двигаться в поис-
ках новых жертв. Они «не про-
пускали ни одного дома, за-
ходили и в жалкие лачуги, и в 
здания университета… Весь 
город дрожал перед Мори-
ном… Повсюду царили страх и 
ужас» [198].

Арестованных предавали 
смерти после жестоких пыток. 
По особому приказу костры 
разводили небольшие, чтобы 
подольше продлить их муки. 
Но мученики умирали как 
победители, с непоколеби-
мой твердостью и невозмути-
мым спокойствием. Их гони-
тели, бессильные поколебать 
это непреклонное мужество, 
чувствовали себя побежден-
ными. «Во всех кварталах Па-
рижа были сооружены эшафо-
ты, и каждый день публично 
сжигались все новые жертвы, 
чтобы навести страх на людей 
и показать, какая участь ожи-

дает еретиков. Но в конце кон-
цов победа оказалась на сто-
роне Евангелия. Весь Париж 
убедился в том, каких людей 
формирует новое учение. Луч-
шей кафедрой были столбы, 
к которым привязывали муче-
ников. Невозмутимая радость, 
освещавшая лица людей, иду-
щих к месту казни; героиче-
ское мужество, не покидав-
шее их в бушующем пламени, 
кроткое всепрощение не раз 
обращали гнев в милость, а не-
нависть — в любовь; все это с 
непреодолимой силой крас-
норечиво свидетельствовало в 
пользу Евангелия» [199].

Священники, заботясь о том, 
чтобы гнев народа не остывал, 
распространяли о протестан-
тах самые невероятные слухи. 
Их обвиняли в кровавом заго-
воре против католиков, в на-
мерении свергнуть правитель-
ство и убить короля. Но вместе 
с тем не приводилось ни одно-
го доказательства, подтверж-
давшего подобные обвинения. 
Эти страшные предсказания 
сбылись, но совсем при других 
обстоятельствах. Жестокость 
католиков по отношению к 
невинным протестантам об-
ратилась на их голову. Спустя 
несколько веков над Франци-
ей разразилась буря, которую 
они предсказывали. Король, 
его придворные и подданные 
страшно пострадали, но от 
рук безбожников. Не распро-
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странение протестантизма, 
а искоренение его привело к 
тому, что спустя три столетия 
Францию постигли страш-
ные бедствия атеистической 
революции.

Подозрения, недоверие и 
страх охватили все слои обще-
ства. Среди всеобщей трево-
ги стало очевидно, насколько 
глубоко лютеранское учение 
укоренилось в умах людей, ко-
торых считали столпами обра-
зования и культуры и которые 
оказывали благотворное вли-
яние на нацию благородством 
своего характера. Самые важ-
ные и ответственные посты 
вдруг оказались незаняты-
ми. Из города исчезли ремес-
ленники, печатники, ученые, 
профессора университетов, 
писатели и даже придворные. 
Сотни людей оставили Па-
риж и добровольно обрекли 
себя на изгнание, показав тем 
самым свою приверженность 
реформаторскому учению. 
Паписты растерянно наблю-
дали за происходящим — они 
и не подозревали, что вокруг 
столько тайных еретиков… 
И тем яростнее они обруши-
вались на тех, кто находился в 
их власти. Тюрьмы были пере-
полнены, а воздух пропитал-
ся дымом горящих костров, 
на которых сжигали свидете-
лей Евангелия.

Франциск I горделиво мнил 
себя главой великого движе-

ния за возрождение науки, ко-
торым ознаменовалось начало 
XVI столетия. Он охотно при-
глашал к себе ученых со всего 
мира. Его терпимость к Рефор-
мации отчасти и объяснялась 
его любовью к просвещению 
и презрением к невежеству и 
суеверию монахов. Но, охва-
ченный стремлением унич-
тожить ересь, этот поборник 
просвещения издал приказ о 
запрещении печатного дела во 
всей Франции! История знает 
много примеров того, как ин-
теллектуальная культура со-
четалась с религиозной нетер-
пимостью, и Франциск I тут 
не исключение.

Свое непреклонное намере-
ние уничтожить протестан-
тизм Франция подтвердила 
грандиозной публичной рас-
правой. Священники требо-
вали, чтобы оскорбление, на-
несенное Небу осуждением 
мессы, было искуплено кро-
вью и чтобы король от име-
ни народа публично дал свое 
согласие на проведение этого 
страшного дела.

Чудовищная церемония со-
стоялась 21 января 1535 года. 
К тому времени было сдела-
но все для того, чтобы возбу-
дить к протестантам суевер-
ный страх и слепую ненависть 
всей нации. Все улицы Пари-
жа были запружены народом. 
Готовилась большая, пышная 
процессия. «На домах, мимо 
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которых двигалось шествие, 
были вывешены траурные по-
лотнища, повсюду были соо-
ружены алтари». Перед каждой 
дверью был зажжен факел в 
честь «святых таинств». Участ-
ники шествия собрались у ко-
ролевского дворца еще до рас-
света. «В первых рядах несли 
хоругви и распятия разных 
приходов; потом парами шли 
горожане с горящими факе-
лами». За ними следовали мо-
нахи четырех орденов в своих 
одеяниях. Затем несли мощи 
известных святых, и замыка-
ли шествие надменные кар-
диналы в своих пурпурно-
алых одеяниях, украшенных 
драгоценностями.

«Процессию возглавлял 
епископ Парижа… и четыре 
знатных князя держали над 
его головой великолепный 
балдахин… В конце этой тол-
пы шел король… в тот день на 
нем не было ни короны, ни по-
добающего одеяния. С непо-
крытой головой, с опущен-
ными глазами и с зажженной 
свечой в руках король Фран-
ции шел как кающийся греш-
ник» [200]. Перед каждым ал-
тарем он в смирении падал на 
колени и просил прощения — 
не за пороки, развратившие 
его душу, не за кровь невин-
ных, обагрившую его руки, — 
нет, он замаливал страшный 
грех своих подданных, кото-
рые осмелились осудить мессу. 

Его сопровождали королева и 
государственные сановники, 
шедшие также парами, держа 
зажженные факелы.

В тот день в большом зале 
епископского дворца король 
обратился с речью к высоко-
поставленным вельможам. 
Он вышел к ним со скорбным 
лицом и в трогательных выра-
жениях сокрушался «о престу-
плении, богохульстве, позоре 
и печали», ставших прокляти-
ем для французского народа. 
И затем он призвал всех вер-
ных подданных помочь в ис-
коренении пагубной ереси, 
угрожающей Франции гибе-
лью. «Как верно то, что я ваш 
король, милостивые госуда-
ри, — сказал он, — так верно и 
то, что если бы к моей руке или 
ноге пристала эта мерзкая за-
раза, я бы позволил вам отсечь 
ее… Более того, если бы я по-
нял, что кто-то из моих детей 
опорочен проклятым учени-
ем, я не пощадил бы его… Я бы 
сам предал его правосудию и 
принес в жертву Богу». Слезы 
душили его, и все собравши-
еся рыдали, единодушно вос-
клицая: «Мы готовы отдать 
жизнь за католическую веру!» 
[201]

Какой непроглядный мрак 
окутал народ, отвергнувший 
свет истины! Франции яви-
лась «спасительная благо-
дать»; страна видела ее силу 
и святость, видела, как обра-



195п р обу ж д ен и е во фра н ц и и

щались тысячи людей, при-
влеченные ее Божественным 
совершенством, как города и 
селения озарились ее светом; 
видела — и отвергла истину, 
избрав тьму вместо света. Она 
отвергла предлагаемый ей не-
бесный дар. Она назвала зло 
добром и добро — злом, пока 
наконец не сделалась жертвой 
самообмана. Возможно, она 
действительно верила в то, что 
служит Господу, преследуя 
Его народ, но это не снимало 
с нее вины. Она презритель-
но отвергла свет, который мог 
бы спасти ее от заблуждений 
и удержать от кровопролития.

Торжественная клятва ис-
коренить ересь прозвучала в 
большом кафедральном собо-
ре, где спустя 300 лет народ, 
совершенно забывший живо-
го Бога, короновал «богиню 
разума». После этого зловещее 
шествие снова двинулось по 
улицам Парижа, и люди, оли-
цетворявшие собой Францию, 
принялись за осуществление 
дела, которое поклялись вы-
полнить. «На небольшом рас-
стоянии друг от друга были 
сооружены подмостки, пред-
назначенные для сожжения 
заживо протестантов. „Жи-
вые костры“ должны были 
вспыхивать при приближении 
короля; участники процессии 
останавливались, чтобы ви-
деть их мучения» [202]. Невоз-
можно без содрогания описы-

вать мучения, перенесенные 
этими свидетелями Иисуса 
Христа, можно только сказать, 
что они отдавали свою жизнь 
без малейшего колебания и 
сомнения. Когда одного про-
тестанта уговаривали отречь-
ся, он ответил: «Я верю только 
в то, о чем проповедовали про-
роки и апостолы, в это верили 
и все святые. Я верю в Госпо-
да, Который сразит все силы 
ада» [203].

Вновь и вновь шествие оста-
навливалось в местах пыток. 
Наконец, дойдя до королев-
ского дворца, народ начал рас-
ходиться, а король и прелаты 
удалились, весьма довольные 
всеми событиями дня и по-
здравляя друг друга с тем, что 
столь успешно началась рабо-
та по искоренению ереси.

Евангелие мира, отвергну-
тое Францией, вскоре было 
выкорчевано с корнем; по-
следствия этого были ужаса-
ющими. 21 января 1793 года, 
спустя 258 лет с того дня, как 
Франция поклялась уничто-
жить реформаторов, по ули-
цам Парижа двигалась дру-
гая процессия, с совершенно 
иными намерениями. «Цен-
тральной фигурой процессии 
снова был король, и снова раз-
давались крики, и снова шум-
ная толпа требовала жертв, 
и снова были воздвигнуты 
мрачные эшафоты, и снова 
день завершился страшными 
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истязаниями. Людовика XVI, 
отчаянно сопротивлявшего-
ся своим палачам, силой при-
тащили к плахе и держали его 
там до тех пор, пока палач не 
отрубил ему голову» [204]. По-
гиб не только король; в те кро-
вавые дни господства терро-
ра рядом с ним на гильотине 
были казнены 2 800 человек.

Реформация предлага-
ла миру Библию и объясняла 
требования Закона Божьего, 
стремясь запечатлеть их в со-
вести каждого. Безграничная 
Любовь открыла перед людь-
ми уставы и принципы Неба. 
Бог сказал: «Итак храните и 
исполняйте их, ибо в этом му-
дрость ваша и разум ваш пред 
глазами народов, которые, ус-
лышав о всех сих постанов-
лениях, скажут: только этот 
великий народ есть народ му-
дрый и разумный» (Втор. 4:6). 
Когда Франция отвергла этот 
небесный дар, она посеяла се-
мена анархии и разрухи, ко-
торые с неизбежностью про-
извели плоды революции и 
террора.

Задолго до преследова-
ний, вызванных появлением 
плакатов, осуждавших мес-
су, смелый и пылкий Фарель 
был вынужден бежать из сво-
его отечества. Он отправился 
в Швейцарию и там, помогая 
Цвингли, сумел склонить об-
щественное мнение в пользу 
Реформации. Он оставался в 

Швейцарии до конца жизни, 
однако постоянно продолжал 
оказывать решительное влия-
ние на Реформацию во Фран-
ции. В первые годы изгнания 
он заботился главным обра-
зом о распространении Еван-
гелия в своей родной стране. 
Он много проповедовал сре-
ди своих соотечественников, 
живших недалеко от грани-
цы, с неослабным вниманием 
следил за развитием борьбы, 
помогая и словом ободрения, 
и советом. С помощью других 
изгнанников были переведены 
на французский язык сочине-
ния немецких реформаторов. 
Вместе с Библией они были 
напечатаны на французском 
языке большими тиражами. 
Эти книги распространялись 
по всей Франции — их отдава-
ли книгоношам по занижен-
ной цене, а вырученные день-
ги поощряли тех продолжать 
свою работу.

Фарель начал трудиться в 
Швейцарии в роли скромного 
школьного учителя. Уединив-
шись в небольшом церковном 
приходе, он посвятил себя об-
учению детей. Помимо обыч-
ных школьных предметов он 
начал осторожно знакомить 
детей с библейскими исти-
нами, надеясь впоследствии 
заинтересовать и их родите-
лей. Некоторые из них стали 
верующими, но священники 
воспрепятствовали его дея-
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тельности, настроив суевер-
ных сельских жителей против 
Фареля. «Это не может быть 
Евангелие Христа, — настой-
чиво твердили они, — потому 
что проповедь его приносит 
не мир, а войну» [205]. Сле-
дуя примеру первых учени-
ков, Фарель, когда его гнали 
из одного города, переезжал 
в другой. Скитаясь, он шел из 
деревни в деревню, из горо-
да в город, терпя голод, холод, 
усталость и постоянно под-
вергаясь опасностям. Он про-
поведовал на рыночных пло-
щадях, в церквах, а иногда и с 
соборной кафедры. Иногда он 
находил церковь совершенно 
пустой, иногда его проповедь 
прерывалась криками и на-
смешками, а иногда его про-
сто стаскивали с кафедры. 
Неоднократно на него на-
травливали чернь, избивав-
шую его до полусмерти. И все 
же он шел вперед. Часто терпя 
поражение, он с неослабева-
ющей настойчивостью возоб-
новлял наступление, и вско-
ре селения, которые прежде 
были цитаделью папства, 
стали открывать свои врата 
перед Благой вестью. Тот не-
большой церковный приход, 
где он впервые начал рабо-
тать, вскоре принял рефор-
маторскую веру. Такие горо-
да, как Морат и Нойхатель, 
также отказались от католи-
ческих обрядов и выбросили 

из своих церквей идольские 
изображения.

Фарель долго вынашивал в 
своем сердце желание водру-
зить знамя протестантизма в 
Женеве. Если бы удалось за-
воевать этот город, он мог бы 
стать центром Реформации 
для Франции, Швейцарии и 
Италии. Задавшись этой це-
лью, он продолжал усердно 
трудиться, пока многие окру-
жавшие Женеву города и селе-
ния не приняли реформатор-
ское учение. И только тогда в 
сопровождении единствен-
ного друга он вошел в Жене-
ву. Но там ему удалось сказать 
лишь две проповеди. Священ-
ники, не добившись от граж-
данских властей его осуж-
дения, призвали Фареля на 
церковный совет, куда яви-
лись с оружием, припрятан-
ным под ризами, твердо решив 
убить его. Здание было окру-
жено разъяренной толпой, 
вооруженной дубинками и 
мечами, — если бы он усколь-
знул из ратуши, то попал бы в 
руки черни. Спасло его при-
сутствие городских властей и 
вооруженных воинов. На сле-
дующее утро Фарель вместе 
со своим товарищем был пе-
реправлен через озеро в безо-
пасное место. Так окончилась 
его первая попытка проповеди 
Евангелия в Женеве.

Для следующей попытки 
было избрано более непримет-
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ное орудие — молодой человек 
столь невзрачного вида, что 
даже друзья Реформации хо-
лодно встретили его. Что мог 
сделать этот юноша там, где 
потерпел поражение сам Фа-
рель? Каким образом он, роб-
кий и малоопытный, устоит 
перед натиском бури, от ко-
торой были вынуждены бе-
жать такие сильные и отваж-
ные мужи? «Не воинством и не 
силою, но Духом Моим, гово-
рит Господь Саваоф» (Зах. 4:6). 
«Потому что немудрое Божие 
премудрее человеков, и не-
мощное Божие сильнее чело-
веков». «Но Бог избрал нему-
дрое мира, чтобы посрамить 
мудрых» (1 Кор. 1:25, 27).

Фромент начал свою рабо-
ту как школьный учитель. Ис-
тины, которым он учил детей, 
они повторяли дома. И вско-
ре стали приходить родите-
ли, чтобы послушать толко-
вание Библии, и постепенно 
классная комната стала на-
полняться внимательными 
слушателями. Тем, кто не ос-
меливался прийти и послу-
шать новое учение, предла-
гали почитать Новый Завет и 
трактаты; эти книги были до-
ступны для всех. Спустя не-
которое время этот работник 
также был вынужден бежать, 
но возвещенные им истины 
уже успели завладеть созна-
нием людей. Семена Рефор-
мации были брошены в почву, 

движение продолжало укре-
пляться и расширяться. Вест-
ники возвратились, и благода-
ря их трудам протестантское 
богослужение в конце концов 
утвердилось в Женеве.

Когда после долгих скита-
ний и превратностей здесь по-
явился Кальвин, Женева уже 
открыто признала Реформа-
цию. Кальвин возвращался из 
родных мест в Базель, но ока-
залось, что дорога перекры-
та войсками Карла V, и он вы-
нужден был избрать окольный 
путь через Женеву.

В приезде Кальвина Фарель 
увидел руку Божью. Хотя Же-
нева и приняла реформатор-
скую веру, здесь предстояло 
еще провести большую рабо-
ту. Обращение к Богу совер-
шается не целыми община-
ми, но каждым человеком в 
отдельности; сердце и совесть 
обновляются не постанов-
лениями соборов, но Духом 
Святым. Хотя жители Жене-
вы отвергли тиранию Рима, 
преодолеть пороки, процве-
тавшие при его правлении, 
они еще не были готовы. Вну-
шить людям необходимость 
жить по чистым принципам 
Евангелия, чтобы они были 
достойны положения, предо-
пределенного им провидени-
ем Божьим, — эта задача ока-
залась не из легких.

Фарель был убежден, что 
Кальвин — именно такой че-
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ловек, с которым можно со-
трудничать в этом деле. Во имя 
Господа он торжественно за-
клинал молодого евангелиста 
остаться трудиться здесь. Это 
предложение испугало Каль-
вина. Робкий и миролюбивый 
по натуре, он избегал смелых, 
независимых и вспыльчивых 
жителей Женевы. Слабое здо-
ровье и склонность к науч-
ным занятиям побуждали его 
искать уединения. Он счи-
тал, что его сочинения гораз-
до лучше послужат Реформа-
ции, и хотел найти укромное 
место для своих занятий, что-
бы своим пером поддерживать 
и наставлять церкви. Но тор-
жественная просьба Фареля 
прозвучала для него как глас 
Неба, и он не осмелился от-
казаться. Ему казалось, буд-
то «Бог простер с небес Свою 
руку, возложил ее на него и, 
не слушая никаких возраже-
ний, поставил его на то место, 
которое Кальвину не терпе-
лось покинуть» [206].

В то время над протестан-
тами нависла серьезная опас-
ность. На Женеву обрушились 
папские анафемы, и могуще-
ственные государства угрожа-
ли ей гибелью. Как мог этот 
небольшой город сопротив-
ляться влиятельной иерархии, 
которой зачастую покорялись 
короли и императоры? Как 
мог он устоять перед армиями 
великих завоевателей?

Во всем христианском мире 
протестантизму угрожали 
страшные враги. Время пер-
вых побед для Реформации 
прошло; Рим собрал новые 
силы, надеясь уничтожить ее. 
В это время был создан орден 
иезуитов — самых жестоких, 
беспринципных и сильных 
поборников папства. Осво-
бодившись от всяких земных 
привязанностей и интересов, 
умертвив в себе естественные 
чувства и наклонности, по-
давив голос совести и разума, 
они не признавали никаких 
правил, никаких обязанно-
стей, кроме служения своему 
ордену, и единственным дол-
гом считали расширение вли-
яния своего ордена. Евангелие 
Христа делало своих привер-
женцев способными достойно 
встречать любые опасности, 
переносить страдания, холод, 
голод, лишения, нужду, по-
могало высоко держать знамя 
истины, не страшась пыток, 
темниц и костра. Этой силе 
иезуиты противопоставляли 
фанатизм, который помогал 
им переносить подобные тя-
готы и опасности и бороться 
с истиной, не брезгуя никаки-
ми средствами. Не существо-
вало такого преступления, 
которое они не могли бы со-
вершить; не было такого обма-
на, который они посчитали бы 
слишком низким; не было та-
кой хитрости, на которую они 
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не могли бы пойти. Давая обет 
вечной нищеты и послуша-
ния, они ставили перед собой 
цель — обогащение и усиление 
своего ордена, уничтожение 
протестантизма и восстанов-
ление папского владычества.

Члены ордена прикрыва-
лись маской святости, по-
сещая тюрьмы и больницы, 
служа бедным и больным, 
подчеркивая свою отрешен-
ность от мира и напоминая 
о том, что носят священное 
имя Иисуса, Который ходил 
повсюду, творя добро. Но под 
этим благопристойным фаса-
дом часто скрывались самые 
преступные и зловещие наме-
рения. Главным принципом 
ордена было: цель оправды-
вает средства. Согласно это-
му принципу ложь, воров-
ство, вероломство, убийства 
не только оправдывались, 
но и поощрялись, если только 
они могли послужить интере-
сам церкви. Скрывая свои ис-
тинные намерения, иезуиты 
пробирались на ответствен-
ные государственные посты, 
добивались звания королев-
ских советников и оказыва-
ли влияние на политику мно-
гих стран. Они становились 
слугами, чтобы шпионить за 
своими господами. Они осно-
вывали колледжи для княже-
ских отпрысков, школы для 
простолюдинов, вовлекая де-
тей из протестантских семей 

в исполнение папских обря-
дов. Вся показная пышность 
и театрализованность като-
лического богослужения ис-
пользовалась для того, что-
бы, отключив ум человека, 
воздействовать на его вооб-
ражение. В результате дети 
предавали идеалы свободы, 
за которые так мужествен-
но сражались и проливали 
кровь их родители. Этот ор-
ден быстро распространил-
ся по всей Европе и повсюду 
способствовал возрождению 
папства.

Для того чтобы сосредото-
чить больше власти в руках 
этого ордена, специальным 
папским декретом возрожда-
лась инквизиция. Невзирая 
на всеобщее к ней отвраще-
ние, этот ужасный трибунал 
был восстановлен папскими 
вождями даже в католических 
странах. Зверства, слишком 
страшные, чтобы выдержать 
дневной свет, совершались 
в ее секретных тюрьмах. 
Во многих странах были уби-
ты или же изгнаны сотни ты-
сяч людей, составлявших цвет 
нации: честнейшие и знатней-
шие; высокообразованные и 
талантливые; благочестивые 
и преданные Богу проповед-
ники; трудолюбивые и любя-
щие свою родину граждане; 
выдающиеся ученые; талант-
ливые художники; искусные 
ремесленники.
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К таким средствам прибе-
гал Рим, чтобы погасить свет 
Реформации, лишить народ 
Библии и ввергнуть его в не-
вежество и суеверие мрачно-
го средневековья. Но по воле 
Господа трудами благородных 
мужей, которых Он воздвиг на 
смену Лютеру, протестантизм 
не был уничтожен. Своей жиз-
неутверждающей силой это 
учение обязано не милости 
князей и их оружию. Опло-
том протестантизма станови-
лись самые маленькие стра-
ны, самые скромные и слабые 
нации. Например, крошечная 
Женева, окруженная могуще-
ственными врагами, которые 
замышляли уничтожить ее; 
Голландия, на песчаных бе-
регах Северного моря муже-
ственно сражавшаяся против 
тирании Испании, которая в 
то время была одним из круп-
нейших и богатейших госу-
дарств мира; холодная Шве-
ция с малоплодородными 
землями, в которой Реформа-
ция одержала победу.

Около тридцати лет Каль-
вин трудился в Женеве — сна-
чала для того, чтобы создать 
Церковь, которая бы руко-
водствовалась только чисто-
той нравственного учения 
Библии, а затем — над рас-
пространением Реформации 
по всей Европе. В своей обще-
ственной деятельности он не 
избежал ошибок, а его док-

трины не были свободны от 
заблуждений. Но он сыграл 
выдающуюся роль в распро-
странении истин, особен-
но важных для того времени; 
в защите протестантизма про-
тив быстро возрождавшейся 
мощи папства; он помогал ре-
форматорским церквам встать 
на путь простой и чистой жиз-
ни, противопоставляя ее гор-
дыне и испорченности, кото-
рые процветали при папском 
правлении.

Женева рассылала учителей 
для распространения рефор-
маторского учения и книг. 
К ней обращали свои взоры 
гонимые всех стран за обо-
дрением и наставлением. Го-
род Кальвина стал убежищем 
для гонимых реформаторов 
всей Западной Европы. Спа-
саясь от страшных пресле-
дований, длившихся целы-
ми столетиями, изгнанники 
приходили к вратам Женевы. 
Изголодавшиеся, оскорблен-
ные, лишенные семьи и от-
ечества, они встречали здесь 
радушный прием и трога-
тельную заботу. Обретя вто-
рую родину, они становились 
благословением для приняв-
шего их города, отдавая ему 
свое мастерство, знания и 
благочестие. Многие, найдя 
здесь убежище, затем возвра-
щались к себе домой, чтобы 
бороться там против тирании 
Рима. Джон Нокс, смелый 
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шотландский реформатор; 
немало английских пури-
тан; голландские и испанские 
протестанты; французские 

гугеноты — все они несли из 
Женевы факел истины, чтобы 
рассеять мрак, окутавший их 
родную землю.



В Нидерландах папский де-
спотизм очень рано вызвал са-
мый решительный протест. 
За 700 лет до Лютера против 
папы римского бесстрашно 
выступили два епископа, ко-
торые, оказавшись в Риме, 
увидели истинный характер 
того, кто сидит на «святом 
престоле»: Бог «навеки учре-
дил Церковь, Свою царицу и 
невесту, сделал ее благород-
ной попечительницей Своего 
наследия; Он увенчал ее вен-
цом и скипетром… а ты, как 
вор, присвоил себе эти дары. 
Ты восседаешь во храме, как 
Бог; вместо того чтобы быть 
пастырем, ты стал волком сре-
ди овец… ты хочешь заставить 
нас верить, что ты верховный 
епископ, но ведешь себя, как 
деспот… Ты должен быть слу-
гой слуг, как ты называешь 
себя, но стремишься стать го-
сподином господствующих… 
Ты презираешь установления 
Божьи… Святой Дух созида-
ет все церкви по всей земле… 
Град Божий, гражданами ко-
торого мы являемся, прости-

рается до небес; он больше 
города, который пророки на-
зывали Вавилон; он считает 
себя Божественным, вознесся 
до неба и кичится своей бес-
смертной мудростью и, нако-
нец, не имея на то никакого 
основания, хвалится, что ни-
когда не заблуждался и не мо-
жет заблуждаться» [207].

Этому протесту из века в 
век вторили все новые люди. 
Те первые учители, кото-
рые исколесили много стран 
под вымышленными имена-
ми, работали в духе вальденс-
ских миссионеров, пропове-
дуя повсюду евангельскую 
истину, и проникли в Нидер-
ланды. Их учение быстро рас-
пространялось. Они перевели 
Библию с языка вальденсов на 
голландский язык, утверждая, 
что «она принесет огромную 
пользу, так как там нет ниче-
го легкомысленного, ника-
ких басен, шуток, насмешек, 
хитростей, но только сло-
ва истины; конечно, и здесь 
встречаются свои сложности, 
но сущность всего доброго и 

— Глава 13 —

Герои веры в Нидерландах 
и Скандинавии
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святого вполне доступна для 
понимания каждого» [208]. 
Так писали друзья древней 
веры в XII столетии.

Начались преследования, 
но, несмотря на пытки и ко-
стры, число верующих про-
должало возрастать, они му-
жественно называли Библию 
единственным непогреши-
мым авторитетом в вопросах 
религии, утверждая, что «ни 
одного человека нельзя заста-
вить верить принуждением, 
но только проповедью» [209].

Учение Лютера нашло бла-
годатную почву в Нидер-
ландах, и там для проповеди 
Евангелия поднялись искрен-
ние и верные его защитни-
ки. Менно Симонс был уро-
женцем одной из провинций 
Голландии. Воспитанный в 
римско-католической вере и 
рукоположенный в священ-
ники, он совершенно не знал 
Библию и не желал читать ее, 
боясь попасть в сети ереси. 
Когда однажды у него появи-
лось сомнение относительно 
преосуществления, он счел 
это сатанинским наваждени-
ем и старался в молитвах и в 
исповеди освободиться от по-
добных мыслей, но тщетно. 
Он пытался легкомысленны-
ми развлечениями заглушить 
голос пробуждающейся сове-
сти, но и это не принесло ре-
зультата. Спустя некоторое 
время он начал изучать Но-

вый Завет и сочинения Лю-
тера и в конце концов принял 
реформаторскую веру. Вскоре 
ему пришлось быть свидете-
лем казни человека, которому 
отрубили голову лишь за то, 
что он принял повторное кре-
щение. Это побудило его об-
ратиться к Библии в поисках 
решения вопроса о крещении 
младенцев. В Священном Пи-
сании ему не удалось найти 
ни одного такого случая, на-
против, он убедился, что по-
каяние и вера являются не-
обходимыми условиями для 
принятия крещения.

Менно оставил римскую 
Церковь и всю свою жизнь по-
святил проповеди принятых 
им истин. И в Германии, и в 
Нидерландах в то время по-
явилось немало фанатиков, 
распространявших бессмыс-
ленные, бунтарские учения, 
направленные на разруше-
ние общественных устоев и 
подстрекавшие к насилию и 
волнениям. Менно предви-
дел ужасные последствия 
этого движения и энергич-
но вступил в борьбу с ложны-
ми идеями и дикими плана-
ми фанатиков. Немало людей, 
поначалу увлеченных бунтар-
ским учением, потом отказа-
лись от своего пагубного за-
блуждения. Кроме того, было 
много последователей древних 
христиан, потомков вальден-
сов. Среди этих людей Мен-
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но и начал свою работу — и с 
большим успехом.

Двадцать пять лет он путе-
шествовал вместе с женой и 
детьми, перенося большие ли-
шения и трудности, часто под-
вергая свою жизнь опасности. 
Он путешествовал по всем 
Нидерландам и Северной Гер-
мании, трудясь главным об-
разом среди простого наро-
да и оказывая далеко идущее 
влияние. Будучи наделен при-
родным даром красноречия, 
Менно, хотя и не получил все-
стороннего образования, был 
человеком неподкупной чест-
ности, душевной чуткости и 
кротости. Это был серьезный 
и подлинно благочестивый 
человек, воплощавший в сво-
ей жизни принципы, которым 
учил людей, и потому пользо-
вавшийся большим довери-
ем. Его последователи, рассе-
янные повсюду, переносили 
большие трудности. Они тяж-
ко страдали от того, что их пу-
тали с фанатиками-мюнсте-
ритами. Все же, благодаря его 
трудам и стараниям, многие 
обратились к Богу.

Нигде реформаторское уче-
ние не было так единодушно 
принято, как в Нидерландах, 
несмотря на преследования, 
сильнее которых не было ни 
в одной стране, за редким ис-
ключением. В Германии Карл 
V запретил Реформацию и 
охотно послал бы всех ее при-

верженцев на костер, но кня-
зья упорно и мужественно со-
противлялись его деспотизму. 
В Нидерландах же его власть 
была сильнее, и там непре-
станно выходили указы о го-
нениях и преследованиях. Чи-
тать Библию, проповедовать 
ее и слушать подобные про-
поведи, даже просто говорить 
о ней — все это означало на-
влечь на себя смерть на костре. 
Молиться Богу в уединенном 
месте, а не перед рукотворным 
изображением, петь псалом — 
также считалось преступле-
нием, заслуживающим смер-
ти. Даже тех, кто отрекался от 
своих заблуждений, все рав-
но лишали жизни. Мужчины 
погибали от меча, а женщин 
живыми закапывали в зем-
лю. Тысячи людей погибли во 
время царствования Карла V и 
Филиппа II.

Однажды перед инквизици-
ей предстала целая семья, ко-
торую обвиняли в том, что она 
не принимает участия в мессе 
и молится дома. Когда допра-
шивали самого младшего чле-
на этой семьи относительно 
порядка семейного богослу-
жения, то мальчик ответил: 
«Мы встаем на колени и мо-
лимся, чтобы Бог просветил 
наш разум и простил наши 
грехи; мы молимся за нашего 
короля, чтобы все было бла-
гополучно в его владениях, 
а сам он был счастлив; мы мо-
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лимся о наших городских на-
чальниках, чтобы Бог сохра-
нил их» [210]. Такие слова 
глубоко тронули некоторых 
судей, но в конце концов отец 
этого мальчика и один из его 
братьев были приговорены к 
сожжению.

Ярость гонителей равнялась 
вере мучеников. Не только 
мужчины, но и нежные жен-
щины и юные девушки про-
являли непоколебимую от-
вагу. «Жены не отходили от 
костров, в пламени которых 
гибли их мужья, шепча сло-
ва утешения или священны-
ми гимнами подбадривая их». 
«Юные девушки, которых жи-
выми закапывали в могилу, 
вели себя так, будто они ло-
жатся спать в собственной 
спальне; всходя на эшафот 
или костер, они надевали свои 
лучшие платья, будто шли не 
на смерть, а под венец» [211].

Как и в то время, когда 
язычники пытались унич-
тожить Евангелие, пролитая 
кровь христиан становилась 
священным семенем [212]. 
Гонения увеличивали число 
свидетелей об истине. Из года 
в год монарх, которого вы-
водила из себя непобедимая 
решительность народа, про-
должал свое страшное дело, 
но все было тщетно. Наконец 
после революции под пред-
водительством благородного 
Вильгельма Оранского Гол-

ландия обрела свободу слу-
жить Богу.

В горах Пьемонта, на равни-
нах Франции и берегах Гол-
ландии семя Евангелия было 
полито кровью его учеников. 
Но в северных странах оно 
победило мирным путем. Ре-
форматорскую веру в Скан-
динавию принесли студенты, 
возвращавшиеся к себе на ро-
дину из Виттенберга. Издание 
сочинений Лютера также спо-
собствовало распростране-
нию света. Простой, закален-
ный народ Севера отвернулся 
от порочности, помпезности 
и суеверий Рима, чтобы при-
нять чистое и простое учение 
Библии, дающее жизнь.

Таузен, «реформатор Да-
нии», был сыном крестьяни-
на. Мальчик рано начал про-
являть большие способности; 
он страстно стремился полу-
чить образование, но его ро-
дители не могли платить за 
его обучение, и ему пришлось 
поступить в монастырь. Це-
ломудренность, усердие и 
честность юноши вскоре заво-
евали расположение настояте-
ля монастыря. При проверке 
знаний он проявил многоо-
бещающие таланты, которые 
в будущем могли послужить 
Церкви. Было решено дать ему 
образование в одном из уни-
верситетов Германии или Ни-
дерландов. Молодому студен-
ту позволили самому избрать 
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место учебы, но с одной ого-
воркой — кроме Виттенберга. 
Будущему богослову следует 
избегать опасной и пагубной 
ереси — так говорили монахи.

Таузен отправился в Кельн, 
который был в то время и до 
сих пор является цитаделью 
папства. Очень скоро мисти-
цизм его наставников стал вы-
зывать отвращение у юноши. 
Приблизительно в это время 
он познакомился с произведе-
ниями Лютера. Он читал их с 
удивлением и восторгом и за-
горелся желанием увидеть ре-
форматора, посоветоваться 
с ним. Конечно, он рисковал 
нанести оскорбление насто-
ятелю монастыря и лишить-
ся его поддержки. Вскоре все 
же выбор был сделан, и спустя 
некоторое время Таузен стал 
студентом Виттенбергского 
университета.

Вернувшись в Данию, 
он снова пошел в свой мона-
стырь. Никто еще не подо-
зревал его в приверженности 
лютеранству; он не откры-
вал своей тайны, но старался, 
не затрагивая предрассудков 
своих товарищей, направить 
их к более чистой вере и свя-
той жизни. Он раскрывал Би-
блию, объяснял ее истинное 
значение и наконец начал от-
крыто проповедовать о Хри-
сте — единственной надежде 
грешников в деле оправдания 
и спасения. Страшен был гнев 

настоятеля монастыря, кото-
рый возлагал такие большие 
надежды на него как на до-
блестного защитника рим-
ской Церкви. Таузена не-
медленно перевели в другой 
монастырь и заключили в ке-
лью под строжайший надзор.

К ужасу его новых настояте-
лей вскоре несколько монахов 
объявили себя протестанта-
ми. Через решетку своей ке-
льи Таузен рассказывал сво-
им сотоварищам об истине. 
Если бы эти датские отцы зна-
ли, как церковникам следу-
ет обращаться с еретиками, 
то голос Таузена умолк бы на-
всегда; но, вместо того чтобы 
отправить его в какую-то под-
земную темницу, они выгнали 
его из монастыря. Теперь они 
были бессильны. Только что 
вышедший королевский указ 
брал под защиту всех учите-
лей новой веры. Таузен на-
чал проповедовать. Церкви 
открылись перед ним, и на-
род толпами шел послушать 
его. Другие также проповедо-
вали Слово Божье. Новый За-
вет, переведенный на датский 
язык, получил самое широкое 
распространение. Усилия пап-
ства приостановить эту рабо-
ту привели к ее расширению, 
и спустя короткое время Да-
ния заявила о принятии про-
тестантской веры.

В Швеции молодые люди, 
наполненные живой водой 
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из виттенбергского источни-
ка, поделились этим даром и 
со своими соотечественника-
ми. Двое из вождей шведской 
Реформации, Олаф и Лаврен-
тий Петри, сыновья кузнеца 
из Оребру, обучались под ру-
ководством Лютера и Мелан-
хтона и, в свою очередь, рев-
ностно проповедовали истину 
у себя на родине. Подобно ве-
ликому реформатору, Олаф 
воодушевлял народ своим рве-
нием и красноречием, в то вре-
мя как Лаврентий, вдумчивый 
и уравновешенный, как Ме-
ланхтон, был более похож на 
ученого. Оба обладали истин-
ным благочестием, большими 
теологическими познаниями 
и несгибаемым мужеством в 
проповеди истины. Но и папи-
сты не бездействовали. Като-
лические священники настра-
ивали против реформаторов 
невежественных и суеверных 
людей. Олаф Петри часто под-
вергался нападениям черни, 
и несколько раз ему едва уда-
валось спастись. Тем не менее 
король с благосклонностью 
относился к этим реформато-
рам и покровительствовал им.

Под гнетом римской Церкви 
народ влачил нищенское су-
ществование. Отчужденные 
от Писания, имея религию, 
которая сводилась к внеш-
ней символике и обрядности, 
но не просвещала разум, люди 
возвращались к языческим 

ритуалам своих предков-идо-
лопоклонников. Нация раз-
делилась на враждующие пар-
тии, постоянная борьба между 
которыми усугубила всеоб-
щую нищету. Король решил 
узаконить Реформацию в го-
сударстве и Церкви и всяче-
ски приветствовал этих спо-
собных помощников в борьбе 
с Римом.

В присутствии монарха и 
правящей верхушки Швеции 
Олаф Петри с величайшим 
умением защищал учение ре-
форматорской веры в диспу-
те с католическими богосло-
вами. Он заявил, что учение 
отцов должно приниматься 
только в том случае, если оно 
находится в согласии со Свя-
щенным Писанием; что ос-
новные принципы веры изло-
жены в Библии в доступной и 
понятной форме, так что все 
люди могут понять их. Хри-
стос сказал: «Мое учение — 
не Мое, но Пославшего Меня» 
(Ин. 7:16), и апостол Павел за-
явил, что если даже и он нач-
нет благовествовать не то, что 
он принял от Бога, да будет 
анафема (см. Гал. 1:8). «Как 
же тогда, — говорил реформа-
тор, — другие осмеливаются 
устанавливать догмы по свое-
му усмотрению и навязывать 
их как нечто необходимое для 
спасения?» Он доказал, что по-
становления Церкви не име-
ют никакой силы, когда они 
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идут вразрез с заповедями Бо-
жьими, и провозгласил вели-
кий принцип протестантиз-
ма «Библия, и только Библия» 
как правило веры и жизни.

Эта борьба, хотя она мало 
кому известна, «открывает 
нам людей, которые были ря-
довыми в армии Реформации. 
Они не были малограмотны-
ми фанатиками, создающи-
ми вокруг себя шумиху. Нет, 
и еще раз нет. Они глубоко из-
учили Слово Божье и хоро-
шо знали, как владеть оружи-
ем, которое дает им Библия. 
Что касается их познаний, 
то они далеко опередили свое 
время. Если мы обратим вни-
мание только на такие бле-
стящие научные центры, как 
Виттенберг и Цюрих, и на та-
ких знаменитостей, как Лютер 
и Меланхтон, Цвингли и Эко-
лампадиус, то нам, конечно, 
скажут, что это вожди движе-
ния, и естественно ожидать от 
них проявления незаурядного 
ума и блестящих свершений, 
но те, кто шел за ними, силь-
но отличались от своих вож-
дей. Да, все это так, но давайте 
теперь обратимся к малоиз-
вестным событиям в Швеции, 
к скромным личностям Олафа 
и Лаврентия Петри — от учи-
телей к ученикам. Что же мы 
находим?.. Это ученые и бо-
гословы, владевшие полнотой 
евангельской истины и одер-
жавшие легкую победу над 

идеологами и лучшими умами 
Рима» [213].

В результате упомянуто-
го диспута шведский ко-
роль принял протестантскую 
веру, а спустя некоторое вре-
мя и парламент последовал его 
примеру. Олаф Петри перевел 
на шведский язык Новый За-
вет, и, идя навстречу пожела-
нию короля, братья присту-
пили к переводу всей Библии. 
Таким образом, шведский на-
род впервые получил Слово 
Божье на своем родном языке. 
Парламент постановил, что-
бы во всем государстве служи-
тели церкви разъясняли Свя-
щенное Писание, чтобы детей 
в школах побуждали читать 
Библию.

Благословенный свет Еван-
гелия постепенно и уверенно 
рассеивал мрак невежества и 
суеверия. Освобожденная от 
римского угнетения, нация 
достигла небывалого расцвета 
и величия. Швеция преврати-
лась в один из бастионов про-
тестантизма. Спустя столетие, 
в час величайшей опасности, 
эта небольшая и прежде сла-
бая страна, единственная в 
Европе, осмелилась протя-
нуть руку помощи Германии 
во время ужаснейшей трид-
цатилетней войны. Казалось, 
что вся Северная Европа снова 
окажется под тиранией Рима, 
но шведская армия помогла 
Германии остановить насту-
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пление папистов, добиться 
религиозной терпимости для 
протестантов — и кальвини-

стов, и лютеран — и возвра-
тить свободу совести странам, 
принявшим Реформацию.



В то время, когда Лютер вру-
чил народу Германии прежде 
недоступную ему Библию, 
Тиндаль, побуждаемый Ду-
хом Божьим, сделал то же са-
мое в Англии. Библия Уикли-
фа переводилась с латинского 
текста, в котором имелось 
много ошибок. Она никог-
да не была отпечатана, а цена 
переписанной от руки книги 
была так велика, что только 
богатые люди и дворяне мог-
ли приобрести ее. К тому же 
она была запрещена Церко-
вью и получила самое незна-
чительное распространение. 
В 1516 году, за год до появле-
ния тезисов Лютера, Эразм 
первым издал Новый Завет 
на греческом языке, а вско-
ре появился и его латинский 
перевод. Теперь Слово Бо-
жье впервые было напечатано 
на языке оригинала. В этом 
издании были исправлены 
ошибки многих предыдущих 
переводов, и смысл был пере-
дан более точно. Это помог-
ло многим образованным лю-
дям лучше постичь истину и, 

конечно, послужило толчком 
в деле Реформации. Однако 
Слово Божье по-прежнему в 
большей степени оставалось 
недоступным для простого 
народа. Тиндаль должен был 
окончить начатое Уиклифом 
дело и дать Библию своим 
соотечественникам.

Усердный исследователь 
и серьезный искатель исти-
ны, он принял Евангелие, чи-
тая изданный Эразмом Но-
вый Завет на греческом языке. 
Он бесстрашно проповедовал 
свои убеждения, настаивая на 
том, что любое учение долж-
но проверяться Священным 
Писанием. На заявление пап-
ства, что Библию дала Цер-
ковь, и только она одна может 
ее толковать, Тиндаль отве-
чал: «Вы знаете, кто научил 
орлов отыскивать себе добы-
чу? Тот же Самый Бог учит и 
Своих алчущих детей искать 
Отца в Слове истины. Не вы 
дали нам Писание; напротив, 
вы скрывали его от нас; вы от-
правляли на костер тех, кто 
проповедовал его; да если бы 

— Глава 14 —

Распространение вести 
на Британских островах
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только вы могли, вы сожгли бы 
и само Писание» [214].

Проповеди Тиндаля вы-
зывали большой интерес, 
и многие принимали истину. 
Но священники были на стра-
же, и не успевал он оставить 
поле своей деятельности, как 
они угрозами и ложью пыта-
лись разрушить то, что он со-
зидал. И часто им удавалось 
сделать это. «Что можно пред-
принять? — восклицал Тин-
даль. — В то время как я сею 
в одном месте, приходит враг 
и разоряет поле, оставленное 
мной. Я не могу быть везде. 
О, если бы верующие имели 
Священное Писание на своем 
родном языке, тогда они могли 
бы бороться с этими лжемудр-
ствованиями. Без Библии не-
возможно утвердить паству в 
истине» [215].

Эта мысль не давала Тин-
далю покоя. «На родном язы-
ке, — рассуждал он, — изра-
ильский народ пел псалмы 
в храме Иеговы, и неужели 
Евангелие не должно звучать 
среди нас на английском язы-
ке?.. Разве Церковь должна 
иметь меньше света в полдень, 
чем на рассвете?.. Христиане 
должны читать Новый Завет 
на своем родном языке». Бого-
словы и учители Церкви про-
тиворечили друг другу. Только 
с помощью Библии люди мог-
ли обнаружить истину. «Один 
слушает этого учителя, вто-

рой — другого… И каждый из 
ученых противоречит осталь-
ным. Как же мы сможем от-
личить истинное от ложного?.. 
Как?.. Только с помощью Сло-
ва Божьего» [216].

Спустя некоторое время с 
Тиндалем вступил в полеми-
ку один богослов-католик, ко-
торый с пылом воскликнул: 
«Лучше уж мы останемся без 
законов Божьих, чем без за-
конов папы!» Тиндаль отве-
тил на это: «Мне нет дела до 
папы и его законов. Если Бог 
продлит мою жизнь, то через 
несколько лет я добьюсь того, 
что мальчик, идущий за плу-
гом, будет знать Писание луч-
ше вас» [217].

Теперь Тиндаль утвердил-
ся в намерении, которое дав-
но вынашивал в своем серд-
це — дать народу Новый Завет 
на его родном языке, и не-
медленно приступил к ра-
боте. Изгнанный из своего 
дома, он отправился в Лон-
дон, где некоторое время мог 
беспрепятственно трудиться. 
Но снова ярость папистов за-
ставила его бежать. Казалось, 
во всей Англии не найдется 
для него места, и он решил ис-
кать убежища в Германии. Там 
он и начал печатать Новый 
Завет на английском языке. 
Дважды его работа приоста-
навливалась, но когда ему за-
прещали печатать в одном го-
роде, он отправлялся в другой. 
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Наконец он поехал в Вормс, 
где несколько лет назад Лю-
тер защищал Евангелие перед 
сеймом. В этом старинном го-
роде было много друзей Ре-
формации, и Тиндаль без по-
мех продолжил свою работу. 
Вскоре были напечатаны три 
тысячи экземпляров Нового 
Завета, и в том же году потре-
бовалось еще одно издание.

Он продолжал свои труды с 
величайшей серьезностью и 
настойчивостью. Невзирая на 
бдительность английских вла-
стей, строго контролировав-
ших порты, тайными путя-
ми Слово Божье доставлялось 
в Лондон, а оттуда расходи-
лось по всей стране. Паписты 
прикладывали все усилия к 
тому, чтобы задушить истину, 
но тщетно. Епископ из Дархэ-
ма однажды скупил у книго-
торговца, который был дру-
гом Тиндаля, весь его запас 
Библий и намеревался унич-
тожить их, полагая, что этим 
причинит большой ущерб 
деятельности реформато-
ра. Но получилось наоборот: 
на вырученные деньги был 
приобретен материал для но-
вого, гораздо более качествен-
ного издания, которое иначе 
не было бы напечатано. Ког-
да впоследствии Тиндаль стал 
узником тюрьмы, его обеща-
ли выпустить на свободу при 
условии, если он выдаст име-
на людей, которые оказыва-

ли ему материальную помощь 
в печатании Библии. На это 
он ответил, что епископ из 
Дархэма сделал в этом отно-
шении больше, чем кто-либо 
другой, так как, уплатив круп-
ную сумму денег за Библии, 
он тем самым способствовал 
успешному продвижению его 
работы.

Тиндаль был предан в руки 
врагов и многие месяцы про-
вел в тюрьме. Мученической 
смертью он засвидетельство-
вал свою веру, но подготов-
ленное им оружие помогло и 
другим воинам сражаться в те-
чение всех столетий, вплоть до 
наших дней.

Латимер с кафедры говорил 
о том, что Библия должна чи-
таться на родном языке наро-
да. «Автор Священного Пи-
сания, — сказал он, — Сам 
Господь, и Писание — такое 
же могущественное и вечное, 
как и наш Творец. Нет ни од-
ного короля, императора или 
правителя… который не был 
бы обязан повиноваться… Его 
Святому Слову. Давайте не 
будем ходить окольными пу-
тями, пусть Слово Божье ру-
ководит нами. Давайте не бу-
дем идти по стопам… наших 
предков — нам следует делать 
не то, что они сделали, но то, 
что они должны были бы 
сделать» [218].

Барнс и Фрайт, преданные 
друзья Тиндаля, встали на за-
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щиту истины. Их примеру по-
следовали Ридли и Крэнмер. 
Руководители английской Ре-
формации были людьми об-
разованными, и большинство 
из них пользовались глубо-
ким уважением в католиче-
ских кругах за свое усердие и 
благочестие. Их противосто-
яние папству и было резуль-
татом близкого знакомства с 
заблуждениями «святого пре-
стола». Знание тайн Вавилона 
придавало большую силу их 
свидетельствам против него.

«Теперь позвольте мне за-
дать вам несколько странный 
вопрос, — сказал однажды Ла-
тимер в своей проповеди. — 
Кто является самым усердным 
епископом и прелатом во всей 
Англии?.. Вижу, вы ждете, что 
я назову его имя… Я скажу 
вам: это сатана. Он никогда не 
оставляет своей епархии; об-
ратитесь к нему в любое вре-
мя, и вы всегда найдете его 
дома; он всегда занят делом. 
Вы никогда не увидите его 
праздным, за это я вам руча-
юсь. Где поселяется дьявол… 
там избавляются от книг и 
ставят свечи; там исчезают Би-
блии и появляются четки; там 
заслоняются от света Еванге-
лия и в полдень зажигают све-
чи… отвергают крест Христов 
и возвышают чистилище… пе-
рестают помогать бедным, не-
счастным и немощным, от-
казываются одевать нагих, 

но украшают иконы, покло-
няются бездушным идолам, 
утверждают человеческие пре-
дания и законы, отвергая Бога 
и Его Святое Слово… О, если 
бы наши прелаты с таким же 
усердием сеяли семя добрых 
учений, с каким сатана сеет 
плевелы!» [219]

Главный принцип, защи-
щавшийся этими реформато-
рами, — тот же, который от-
стаивали вальденсы, Уиклиф, 
Ян Гус, Лютер, Цвингли и их 
приверженцы, а именно: не-
пререкаемый авторитет Свя-
щенного Писания как правила 
веры и жизни. Они отрица-
ли право пап, соборов, отцов 
церкви и королей принуждать 
совесть человека в религиоз-
ных вопросах. Библия была 
для них единственным авто-
ритетом, и ею они проверя-
ли все другие учения и сужде-
ния. Вера в Бога и Его Слово 
поддерживала этих праведни-
ков, когда они отдавали жизнь 
за Евангелие. «Не падай ду-
хом, — воскликнул Латимер, 
обращаясь к своему товари-
щу-мученику, когда пламя 
готово было навсегда заглу-
шить их голоса, — мы сегод-
ня зажжем такой свет по всей 
Англии, который, я надеюсь, 
по милости Божьей никогда 
не погаснет» [220].

В Шотландии семя исти-
ны, посеянное Колумбой и 
его соратниками, никогда не 
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было полностью уничтоже-
но. В течение целых столетий 
после того, как церкви в Ан-
глии подчинились Риму, шот-
ландская церковь продолжа-
ла отстаивать свою свободу. 
Но в XII веке папство и здесь 
пустило свои корни, и нигде 
его власть не была так безгра-
нична, как в этой стране. Но и 
среди царящего мрака про-
бивались лучи света, которые 
несли с собой надежду насту-
пающего рассвета. Лолларды, 
которые привезли из Англии 
Библию и учение Уиклифа, 
много сделали для сохранения 
евангельского света, и в каж-
дом столетии были свои сви-
детели и мученики за веру.

С началом великой Рефор-
мации здесь появились сочи-
нения Лютера, а также и пе-
реведенный Тиндалем Новый 
Завет. Не замеченные папской 
властью, эти вестники без-
молвно пересекали горы и до-
лины, все освещая и исправ-
ляя светом истины, который 
уже едва теплился в Шотлан-
дии. Усилия Рима, насаждав-
шего здесь в течение четырех 
столетий свою власть, оказа-
лись тщетными.

Пролитая кровь мучени-
ков придала новые силы это-
му движению. Папские вла-
сти, осознав возникшую 
опасность, бросили на ко-
стер некоторых знатней-
ших и благороднейших сы-

новей Шотландии. Но этим 
они лишь воздвигли кафедру, 
с которой по всей стране раз-
носились слова умирающих 
свидетелей, ставивших перед 
народом бессмертную цель: 
свергнуть оковы Рима.

Гамильтон и Уисхарт, люди 
благородные и по характеру, 
и по происхождению, вместе 
с другими простыми учени-
ками мученически погибли. 
Уисхарт, сожженный на ко-
стре, оставил достойного пре-
емника, которого огонь был 
не в силах заставить умол-
кнуть и кому было суждено, 
с Божьей помощью, нанести 
смертельный удар по папству 
в Шотландии.

Джон Нокс отвернулся от 
традиций и мистицизма Церк-
ви, чтобы питаться истинами 
Слова Божьего; учение Уис-
харта еще более укрепило его 
намерение порвать все связи с 
Римом и присоединиться к го-
нимым реформаторам.

Друзья убеждали его при-
нять на себя обязанности про-
поведника, он с трепетом от-
казывался от этой великой 
ответственности, но после 
долгих дней тайных молитв 
и мучительной внутренней 
борьбы все же согласился. 
Взяв на себя эту ответствен-
ность, он с несгибаемой твер-
достью и непреклонным му-
жеством трудился до конца 
своей жизни. Этот убежден-
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ный реформатор не знал стра-
ха. Пылающие вокруг костры, 
на которых сжигали муче-
ников, лишь придавали ему 
усердия. Даже занесенный над 
ним меч тирана не мог заста-
вить его изменить свои взгля-
ды, и он бесстрашно наносил 
по идолопоклонству сокруши-
тельные удары.

Оказавшись перед короле-
вой Шотландии, в присут-
ствии которой терялись мно-
гие протестанты, Джон Нокс 
неустрашимо засвидетель-
ствовал об истине. Его нель-
зя было сломить ни лестью, 
ни угрозами. Королева об-
винила его в ереси. Она за-
явила, что, призывая народ 
принимать запрещенное госу-
дарством вероучение, он нару-
шает Закон Божий, повелева-
ющий подчиняться светской 
власти. На это Нокс твердо 
ответил:

«Так как истинная рели-
гия черпает силу не от свет-
ских властей, но от Вечного, 
Единого Бога, то в делах веры 
подданные не обязаны под-
чинять свои убеждения вкусу 
князей. Часто случается, что в 
вопросах истинной веры кня-
зья оказываются самыми не-
сведущими людьми… Если бы 
семя Авраамово приняло ре-
лигию фараона, подданны-
ми которого они были на про-
тяжении столь длительного 
времени, каким же, осмели-

ваюсь спросить Вас, госуда-
рыня, богам теперь поклонял-
ся бы мир? И если бы во дни 
апостолов все приняли рели-
гию римских кесарей, какая 
вера господствовала бы сейчас 
на земле?.. Итак, государыня, 
Вы можете видеть, что подчи-
ненные не обязаны исповедо-
вать веру своих правителей, 
хотя и обязаны повиноваться 
им».

На это Мария сказала: «Вы 
объясняете Писание на один 
лад, а они (римско-католи-
ческие учителя) — на дру-
гой. Кому же я должна верить, 
и кто вас рассудит?»

«Вы должны верить Госпо-
ду, Который в Своем Слове 
все сказал ясно и откровен-
но, — ответил реформатор, — 
верить тому, чему учит Слово, 
а не тому, что будут вам тол-
ковать разные люди. Слово 
Божье понятно само по себе, 
и если встречается какое-ни-
будь неясное место, то Дух 
Святой, Который никогда не 
противоречит Себе Самому, 
поможет уразуметь это по-
средством других текстов, так 
что уже не останется никакого 
сомнения, разве только у тех, 
кто продолжает упорствовать 
в своем невежестве» [221].

Так в присутствии ее коро-
левского величества, рискуя 
жизнью, реформатор бес-
страшно говорил об истине. 
С таким же неустрашимым 
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мужеством он твердо шел к по-
ставленной перед собой цели, 
молясь и сражаясь за дело Го-
сподне, пока наконец Шот-
ландия не была освобождена 
от папства.

В Англии узаконение про-
тестантизма как националь-
ной религии в значительной 
степени усмирило ярость пре-
следования, хотя гонения и 
не прекратились окончатель-
но. Многие доктрины были 
отвергнуты, но сохранилось 
немало внешних проявлений 
католического обряда. Вер-
ховная власть папы более не 
признавалась, но его место во 
главе Церкви занял монарх. 
И в богослужениях было не-
мало отклонений от еван-
гельской чистоты и простоты. 
Великий принцип религиоз-
ной свободы не был воспри-
нят в должной мере. Хотя 
протестантские вожди редко 
позволяли себе действовать 
с той бесчеловечной жесто-
костью, с какой Рим борол-
ся против ереси, тем не менее 
право каждого человека слу-
жить Богу согласно велению 
совести оставалось непри-
знанным. Все были обязаны 
принять вероучение офици-
альной Церкви и выполнять 
предписываемые ею обряды. 
Инакомыслящие же на про-
тяжении столетий в большей 
или меньшей мере подверга-
лись гонениям.

В XVII веке тысячи пасто-
ров были отстранены от слу-
жения. Посещение любых ре-
лигиозных собраний, кроме 
установленных официальной 
Церковью, грозило большим 
штрафом, тюремным заклю-
чением и изгнанием. Веру-
ющие, всецело преданные 
Господу, были вынуждены со-
бираться для совместной мо-
литвы где-нибудь в темных 
аллеях и мансардах, а в теплое 
время года их приютом ста-
новился ночной лес. И в лес-
ной непроходимой чащобе, 
этом храме, воздвигнутом ру-
кой Творца, собирались рас-
сеянные и гонимые дети Бо-
жьи, чтобы излить свою душу 
в благодарственной молитве. 
Подобная предосторожность 
не всегда спасала: многие по-
страдали за свою веру. Темни-
цы были переполнены, семьи 
разбиты, немало людей было 
выслано за пределы родной 
страны. Но Бог не покинул 
Свой народ, и жестокие гоне-
ния не заставили его замол-
чать. Многие пересекли океан 
и, поселившись в Америке, за-
ложили там основание граж-
данской и религиозной сво-
боды, которая впоследствии 
сплотила и прославила эту 
страну.

И снова, как и во дни апо-
столов, преследования послу-
жили только толчком к рас-
пространению Евангелия. 
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В страшном подвале, перепол-
ненном развратниками и пре-
ступниками, Джон Буньян 
чувствовал близость Неба; там 
он написал чудесный аллего-
рический рассказ о путеше-
ствии пилигрима из опусто-
шенной страны в Небесный 
град. Более чем 200 лет этот 
голос, раздавшийся впервые 
в стенах Бедфордской тюрь-
мы, с проникновенной силой 
обращался к сердцам людей. 
«Путешествие пилигрима» 
и «Преизбыточная милость к 
величайшему из грешников», 
написанные Буньяном, мно-
гим помогли выбрать жизнен-
ный путь.

Бакстер, Флавел, Аллен и 
другие талантливые, образо-
ванные мужи, обладавшие 
большим духовным опытом, 
мужественно защищали ис-
тину, «однажды преданную 
святым». То, что совершили 
эти люди, гонимые и объяв-
ленные вне закона мирски-
ми правителями, никогда не 
утратит своей значимости. 
Сочинения Флавела «Ис-
точник жизни» и «Влияние 
благодати» научили многих 
преданности Иисусу. Кни-
га Бакстера «Возрожденный 
пастырь» явилась благосло-
вением для тех, кто жаждал 
возрождения Божьего дела; 
предназначение другой его 
книги — «Вечный покой свя-
тых» — направлять души к 

тому «покою», который еще 
остается для народа Божьего.

Спустя столетие, во вре-
мя глубочайшего духовного 
мрака, путь людям озаряли 
Уэсли и Уайтфильд. В пери-
од господства государствен-
ной Церкви народ Англии 
дошел до такого религиозно-
го упадка, что едва ли отли-
чался чем-либо от язычни-
ков. Духовенство погрузилось 
в исследование естествен-
ной религии, и к этому во-
просу сводилось все их бо-
гословие. Благочестие стало 
предметом насмешек высших 
слоев общества, гордивших-
ся своей свободой от фанатиз-
ма. Низшие сословия утопа-
ли в невежестве и пороках, а у 
Церкви не было ни мужества, 
ни веры, чтобы помочь гибну-
щему делу истины.

Великий принцип оправ-
дания через веру, так четко 
сформулированный Люте-
ром, оказался почти забытым, 
на первом месте был католи-
ческий принцип, согласно 
которому спасение человека 
достигается добрыми дела-
ми. Уайтфильд и братья Уэс-
ли принадлежали к государ-
ственной Церкви и искренне 
стремились заслужить ми-
лость Божью, которая, как их 
учили, приобретается добро-
детельной жизнью и соблюде-
нием религиозных предписа-
ний и обрядов.
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Однажды, когда Чарльз Уэс-
ли тяжело заболел и стал гото-
виться к смерти, его спросили, 
на чем основана его надеж-
да на вечную жизнь? Он ска-
зал: «Я служил Господу всеми 
своими силами». Его друг, за-
давший этот вопрос, казалось, 
не был удовлетворен отве-
том, а Уэсли подумал: «Неуже-
ли все мои труды не позволя-
ют мне надеяться на спасение? 
Разве кто-либо может лишить 
меня всего того, что я сделал? 
Мне не на что больше упо-
вать» [222]. Вот каким глу-
боким мраком была окута-
на Церковь; он скрыл от нее и 
искупительную жертву Хри-
ста, и Его славу; тьма засти-
лала сознание людей, лишая 
их единственной надежды на 
спасение — Крови распятого 
Искупителя.

Уэсли и его единомышлен-
ники постепенно пришли к 
убеждению, что настоящая 
религиозность сокрыта в серд-
це, а Закон Божий распростра-
няется на мысли человека так 
же, как на слова и поступки. 
Святость сердца, непорочная 
жизнь казались им необходи-
мыми для христианина, и они 
искренне решили начать но-
вую жизнь. Молитвами и лич-
ными усилиями они старались 
победить греховные наклон-
ности своего естества. Прида-
вая большое значение самоот-
речению и добрым делам, они 

ограничивали себя во всем, 
с необычайной строгостью и 
прилежанием выполняя все, 
что могло бы им помочь до-
стичь желанной цели — свя-
тости, дающей право на бла-
говоление Божье. Но они не 
достигли того, к чему стреми-
лись. Напрасны были все ста-
рания освободить себя от про-
клятия греха и сокрушить его 
власть над собой. Такую же 
борьбу пережил и Лютер в мо-
настырской келье в Эрфур-
те. Их мучил тот же самый 
вопрос: «Как оправдается че-
ловек пред Богом?» (Иов 9:2).

Огонь Божественной исти-
ны, почти погасший на алта-
рях протестантизма, должен 
был вспыхнуть с новой силой 
от древнего факела, передан-
ного через века богемскими 
христианами. После Реформа-
ции протестантизм в Богемии 
был подавлен римскими пол-
чищами. Все, отказавшиеся 
отречься от истины, вынуж-
дены были бежать. Кое-кто, 
найдя убежище в Саксонии, 
продолжал и там сохранять 
древнюю веру. От потомков 
этих христиан Уэсли и его 
сподвижники приняли свет 
истины.

После того как Джон и 
Чарльз Уэсли были рукопо-
ложены для служения, их по-
слали с миссионерским пору-
чением в Америку. На борту 
парохода находилась также 
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группа моравских братьев. 
Во время сильного шторма, 
когда пассажиры смотрели в 
глаза смерти, Джон Уэсли чув-
ствовал, что он не примирен с 
Богом. Немцы же удивили его 
своим спокойствием и довери-
ем Господу, которое было не-
знакомо Джону.

«Я долго наблюдал, — рас-
сказывает он, — как необычно 
они себя вели. Их смирение 
постоянно обнаруживалось во 
всевозможных услугах другим 
пассажирам, которые никто 
из англичан и не думал оказы-
вать; они не брали денег за эту 
черную работу, объясняя, что 
это очень полезно для смире-
ния гордого сердца и что лю-
бящий Спаситель сделал для 
них гораздо больше. Ничто не 
могло вывести их из равнове-
сия и лишить самообладания. 
Когда их отталкивали, били, 
отшвыривали в сторону, они 
просто уходили, но ни еди-
ного звука жалобы или ропо-
та не срывалось с их уст. Те-
перь у них была возможность 
показать, что они так же сво-
бодны от страха, как свобод-
ны от гордости, гнева и раз-
дражения. Во время пения 
псалма, которым началось их 
богослужение, на пароход об-
рушилась огромная волна, ра-
зорвавшая на куски большой 
парус и накрывшая собой все 
судно так, что казалось, буд-
то беспросветная бездна уже 

поглотила всех нас. Англича-
не подняли страшный вопль; 
немцы же спокойно продол-
жали петь. Потом я спросил 
одного из них: „Вы не испу-
гались?“ И услышал ответ: 
„Благодарю Бога, нет“. Я сно-
ва спросил его: „Разве вашим 
женам и детям не было страш-
но?“ На что он кротко отве-
тил: „Нет. Наши жены и дети 
не боятся умереть“» [223].

Прибыв в Саванну, Уэсли 
некоторое время жил среди 
моравских братьев и был глу-
боко тронут их христианским 
поведением. Описывая одно 
из их богослужений, которое 
так сильно отличалось от без-
жизненного формализма ан-
гликанской Церкви, он заме-
тил: «Величайшая простота и 
вместе с тем торжественность 
их богослужения перенесли 
меня на семнадцать веков на-
зад, и я вообразил себе, что 
нахожусь на одном из тех со-
браний, когда не было еще 
никакой формальности и 
внешней парадности. Этими 
богослужениями руководил 
Павел, делатель палаток, или 
рыбак Петр; на них чувствова-
лось влияние Святого Духа и 
Его сила» [224].

После возвращения в Ан-
глию Уэсли — под руко-
водством одного моравско-
го пастора — пришел к более 
ясному пониманию библей-
ской веры. Он убедился, что 



221расп р о с т ра н ен и е вес т и н а бри та нск и х о с т р ова х

нет никакой надежды спа-
стись при помощи собствен-
ных дел, что следует всецело 
полагаться на «Агнца Божия, 
берущего на Себя грех мира». 
Как-то на одном из собраний 
моравского общества в Лон-
доне было прочитано изрече-
ние Лютера о перемене, про-
исходящей под влиянием Духа 
Божьего в сердце верующего 
человека. В душе Уэсли, слу-
шавшего эти слова, зажглось 
пламя веры. «Я почувствовал 
в сердце какое-то необыкно-
венное тепло, — пишет он, — 
я понял, что в деле спасения 
надо доверять Христу, и Ему 
одному. Мне было дано заве-
рение, что Он освободил меня 
от грехов моих, именно моих, 
и спас меня от закона греха и 
смерти» [225].

В течение долгих лет из-
нурительной и беспокойной 
борьбы, сурового самоотрече-
ния и смирения Уэсли твердо 
держался главной цели: найти 
Бога. И теперь он нашел Его; 
он узнал, что благодать, ко-
торую он пытался заслужить 
тяжким трудом, молитвами 
и постами, благотворитель-
ностью и самопожертвова-
нием, есть дар, бесплатный и 
безвозмездный».

Утвердившись в вере во Хри-
ста, он зажегся желанием по-
всюду распространять знание 
о чудесном Евангелии безвоз-
мездной благодати Божьей. 

«Я смотрю на весь мир как на 
мой приход, — говорил он, — 
где бы я ни находился, считаю 
своим долгом, правом и обя-
занностью возвещать радост-
ную весть о спасении всем, 
кто пожелает слушать» [226].

Он по-прежнему вел аске-
тичный, самоотверженный 
образ жизни, однако теперь 
это уже было для него не ос-
нованием, а следствием веры; 
не корнем, но плодом свято-
сти. Благодать Божья во Хри-
сте является основанием хри-
стианской надежды, и этот дар 
проявляется в послушании. 
Оправдание через веру в иску-
пительную Кровь Христа; об-
новляющая сила Святого Духа 
в сердце, которая преобража-
ет человека и делает его похо-
жим на Христа, — проповеди 
этих великих истин Уэсли от-
дал всю свою жизнь.

Уайтфильд и братья Уэсли 
были подготовлены к пред-
стоящей им деятельности 
длительным и мучительным 
осознанием своего жалкого 
состояния; Господь провел их 
через горнило насмешек, из-
девательств и гонений еще в 
университете и в начале их 
служения, для того чтобы за-
тем они могли переносить все 
лишения как добрые воины 
Христа. Неверующие товари-
щи-студенты презрительно 
называли их «методистами» — 
это название в настоящее 
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время носит одно из самых 
больших и уважаемых христи-
анских вероисповеданий Ан-
глии и Америки.

Будучи членами англикан-
ской Церкви, они тяготели 
к ее формам богослужения, 
но Господь показал им в Сло-
ве Своем более совершенный 
образец. Святой Дух побуж-
дал их проповедовать Христа 
распятого. Сила Всемогущего 
сопровождала их труды. Убе-
дившись в их правоте, тысячи 
людей обратились в истинную 
веру. Эта паства нуждалась 
в защите от хищных волков. 
Уэсли не имел никакого на-
мерения формировать новое 
вероисповедание, но органи-
зовал принявших Евангелие в 
«методистское братство».

Государственная Церковь 
вступила в необъяснимую и 
изматывающую борьбу с эти-
ми проповедниками, но Го-
сподь в Своей премудрости 
так направил события, что ре-
форма началась внутри самой 
Церкви. Будь реформа навяза-
на извне, она не коснулась бы 
тех сторон церковной жизни, 
которые особенно нуждались 
в переменах. Но поскольку 
проповедниками возрожде-
ния были сами члены церк-
ви, трудившиеся в тех местах, 
куда имели доступ, то истина 
проникла туда, где при иных 
условиях двери перед ней 
оказались бы закрыты. Кое-

кто из духовенства, преодо-
лев нравственное оцепенение, 
становились ревностными 
проповедниками в своих же 
приходах. Церкви, поражен-
ные формализмом, пробужда-
лись к новой жизни.

Во времена Уэсли, как и 
во все века истории Церкви, 
то или иное служение выпол-
няли люди, одаренные раз-
личными талантами. У них 
возникали порой разногла-
сия относительно какого-ли-
бо пункта доктринального 
учения, но, движимые Духом 
Божьим, они объединялись в 
самом главном — в приобре-
тении душ для Христа. Воз-
никшие однажды противо-
речия между Уайтфильдом и 
братьями Уэсли могли приве-
сти к расколу. Но, наученные 
кротости в школе Христа, они, 
благодаря взаимной снисхо-
дительности и любви, суме-
ли найти общий язык и при-
мириться. Было не до споров, 
когда вокруг царили заблуж-
дения, нечестие и грешники 
шли прямой дорогой к гибели.

Слуги Божьи вступили на 
тернистый путь. Им противо-
действовали влиятельные и 
образованные люди. Вскоре 
на них обрушилась ярость ду-
ховенства, и двери церквей за-
крылись перед чистотой веры 
и перед теми, кто проповедо-
вал ее. Политика духовенства, 
которое запретило им пропо-
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ведовать с кафедры, способ-
ствовала процветанию не-
вежества и нечестия. Не раз 
Джон Уэсли спасался от смер-
ти только по милости Божьей. 
Однажды, когда он очутился 
среди разъяренной черни и, 
казалось, уже не было никако-
го выхода, ангел Божий в об-
разе человека защитил его, на-
род отступил, и слуга Иисуса 
Христа невредимым покинул 
опасное место.

Вспоминая об одном из та-
ких чудесных случаев, Уэсли 
рассказывал: «Когда мы спу-
скались с высокого холма по 
скользкой тропинке, неко-
торые пытались сбить меня с 
ног, предполагая, очевидно, 
что если я упаду, то больше не 
встану. Но я ни разу не спот-
кнулся и даже не поскольз-
нулся и благополучно увер-
нулся от преследователей… 
Многие безуспешно пытались 
схватить меня за воротник 
и за рукава, одному удалось 
ухватиться за полу жилета, 
но она моментально оторва-
лась… другая пола, в кармане 
которой лежали деньги, была 
разорвана только наполовину. 
Какой-то здоровенный парень 
несколько раз замахивался тя-
желой дубиной, одного удара 
которой по голове было бы до-
статочно. И я не знаю, как это 
получалось, но всякий раз он 
промахивался, хотя я не мог 
уклониться ни вправо, ни вле-

во. Другой, пробившись через 
толпу, подскочил ко мне и хо-
тел было ударить, но внезап-
но его рука опустилась; лишь 
слегка задев меня, он сказал: 
„Какие же у него мягкие во-
лосы!“ Первыми людьми, ко-
торых тронула истина, были 
городские сорвиголовы, один 
из которых участвовал во всех 
драках».

«Как мягко и постепенно 
Бог готовит нас для выпол-
нения Своей воли! Два года 
назад кирпич, брошенный в 
меня, слегка поранил мне пле-
чо. Год спустя камень угодил 
в переносицу. В прошлом ме-
сяце я получил удар, а сегодня 
вечером два: один — когда мы 
входили в город, а второй — 
когда нас выгнали, но все это 
казалось пустяками. Какой-то 
мужчина изо всех сил ударил 
меня в грудь, а другой — по гу-
бам, да так, что моменталь-
но хлынула кровь, но я со-
всем не чувствовал боли, как 
будто ко мне прикоснулись 
соломинкой» [227].

В первые годы своего суще-
ствования методисты — и ве-
рующие, и проповедники — 
подвергались насмешкам и 
гонению как со стороны чле-
нов церкви, так и со стороны 
откровенных безбожников, 
которых подстрекали разны-
ми ложными слухами. Мето-
дистов нередко судили, хотя 
в этих судилищах справед-
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ливость была редкой гостьей. 
Верующие часто подвергались 
насилию. Их дома громила 
уличная чернь, круша мебель 
и посуду, издеваясь над муж-
чинами, женщинами и деть-
ми. Порой даже вывешивались 
объявления, приглашающие 
всех, желающих участвовать в 
погроме методистов, явиться 
туда-то в такое-то время. Та-
кое грубое и неприкрытое на-
рушение гражданского и Бо-
жьего Закона не встречало 
никакого противодействия. 
А ведь единственной виной 
этих людей, которые подвер-
гались систематическому пре-
следованию и травле, было то, 
что они хотели направить сто-
пы грешников с гибельного 
пути на стезю святости.

Отвечая на обвинения, вы-
двинутые против него и его 
сотрудников, Джон Уэсли го-
ворил: «Некоторые утверж-
дают, что учение этих людей 
ложное, ошибочное, фанатич-
ное, что ни о чем подобном 
раньше не слышали, а привер-
женцы его — квакеры, фанати-
ки, паписты. Но для подобных 
обвинений нет абсолютно ни-
какого основания, так как до-
казано, что все элементы это-
го вероучения соответствуют 
ясному истинному учению 
Священного Писания, как его 
толкует англиканская Цер-
ковь. Если Писание истин-
но, то и учение это не может 

быть ложным или ошибоч-
ным. Другие утверждают: „Их 
учение слишком сурово; они 
слишком суживают путь, ве-
дущий на небо“. По сути, это 
главное обвинение (в свое вре-
мя оно было единственным), 
предъявленное им, на кото-
ром основываются все после-
дующие. Но разве они дела-
ют этот путь более узким, чем 
Христос и апостолы? Разве их 
учение строже библейских за-
поведей? Обратите внимание 
только на некоторые: „Возлю-
би Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою 
твоею, и всею крепостию тво-
ею, и всем разумением твоим“. 
„За всякое праздное слово, ка-
кое скажут люди, дадут ответ 
в день суда“. „Едите ли, пьете 
ли, или (иное) что делаете, все 
делайте во славу Божию“.

Если их учение расходится 
с этими требованиями, тог-
да они действительно достой-
ны порицания, но вы же сами 
знаете в глубине души, что 
это не так. Но как можно быть 
хотя бы на йоту менее строгим, 
не рискуя при этом исказить 
Слово Божье? Может ли хра-
нитель тайн Божьих считать-
ся верным, если он изменит 
что-либо в этой сокровищни-
це? Конечно нет. Он не может 
умалить или смягчить ни од-
ной истины, но обязан ска-
зать всем людям: “Я не могу 
приспосабливать Священ-
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ное Писание к вашему вкусу. 
Вы должны или жить соглас-
но его требованиям, или по-
гибнуть навеки“. Вот поче-
му люди и начинают кричать: 
“У них нет любви!“ Неужели? 
Разве они не кормят голод-
ных и не одевают нагих? Нет, 
в этом их нельзя обвинить. 
Они слишком немилосердны 
в своих суждениях, потому что 
уверены, что никто не может 
быть спасен, если не последу-
ет их примеру» [228].

Духовный упадок, кото-
рый наметился в Англии на-
кануне появления Уэсли, 
был главным образом вызван 
так называемой антиномией. 
Многие утверждали, что Хри-
стос устранил нравственный 
Закон, и христиане не обяза-
ны соблюдать его; что верую-
щий освобождается от «раб-
ства добрых дел». Другие, хотя 
и признавали непреложность 
Закона, но заявляли, что нет 
никакой надобности пропо-
ведникам учить народ соблю-
дать его предписания, так как 
избранные Богом для спасе-
ния «по непреодолимому вле-
чению Божественной благода-
ти сами придут к благочестию 
и добродетели», в то время как 
обреченные на вечную гибель 
«не в состоянии исполнять 
требования Божественного 
закона».

Другие, также считавшие, 
что «избранные не могут ли-

шиться Божественной мило-
сти и благодати», пришли к 
еще более ужасающему выво-
ду, уверяя, что «беззаконные 
дела, совершаемые такими 
людьми, не являются грехом 
и нарушением Божественно-
го закона, и, следовательно, 
им нет никакой нужды раска-
иваться в своих прегрешени-
ях и просить прощения» [229]. 
Поэтому, заявляли они, даже 
самый отвратительный грех, 
который «считается грубей-
шим нарушением Божествен-
ного закона, не является 
грехом в очах Божьих, если со-
вершен одним из избранных, 
поскольку Его избранные 
тем и отличаются, что не мо-
гут сделать ничего неугодного 
Богу или же запрещенного Его 
Законом».

Эти чудовищные доктри-
ны можно обнаружить в бо-
лее позднем учении известных 
богословов и наставников, 
утверждавших, что не суще-
ствует непреложного Боже-
ственного закона как мери-
ла правды, но общество само 
вырабатывает нормы нрав-
ственности, которые постоян-
но подвергаются изменениям. 
Все эти идеи внушаются од-
ним и тем же духом, который 
начал свою деятельность сре-
ди безгрешных небожителей, 
стремясь уничтожить спра-
ведливые ограничения Закона 
Божьего.
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Учение о том, что участь 
каждого человека предопреде-
лена Божественным решени-
ем, для многих людей явилось 
основанием для отвержения 
Закона Божьего. Уэсли муже-
ственно боролся с заблужде-
нием этого антиномианского 
учения и доказывал, что оно 
противоречит Священному 
Писанию. «Ибо явилась бла-
годать Божия, спасительная 
для всех человеков». «Ибо это 
хорошо и угодно Спасителю 
нашему Богу, Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины. Ибо 
един Бог, един и посредник 
между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус, пре-
давший Себя для искупления 
всех» (Тит. 2:11; 1 Тим. 2:3–6). 
Дух Божий безвозмездно да-
ется всем, предлагая каждо-
му человеку воспользовать-
ся дарами спасения. Христос, 
«Свет истинный», «просвеща-
ет всякого человека, прихо-
дящего в мир» (Ин. 1:9). До-
бровольно отказываясь от 
дара жизни, люди лишаются 
спасения.

В ответ на утверждение, что 
смерть Христа упраздняет и 
Десять Заповедей, и обрядо-
вый закон, Уэсли говорил: 
«Моральный закон, изложен-
ный в Десяти Заповедях и 
подтвержденный пророками, 
не отменен Христом. Он при-
шел на землю не для того, 

чтобы аннулировать какую-
либо часть этого Закона. Нрав-
ственный Закон никогда не 
может быть изменен; он незы-
блем, „как верный свидетель 
на небе“… Он существовал от 
начала мира и был начертан не 
на каменных скрижалях, но в 
сердцах людей, сотворенных 
рукой Творца. И хотя сейчас 
письмена, некогда начертан-
ные Божьим перстом, искаже-
ны грехом, они не могут быть 
окончательно стерты, пока в 
нас живет сознание добра и 
зла. Каждая заповедь этого 
Закона должна оставаться в 
силе для всего человечества во 
все века, ибо Закон этот не за-
висит ни от времени, ни от ме-
ста, ни от каких-либо других 
факторов, подверженных из-
менению, но основывается на 
природе Бога и природе чело-
века и неизменности их отно-
шения друг к другу.

„Не нарушить пришел Я, 
но исполнить“… Вне всякого 
сомнения, Христос подразу-
мевает здесь следующее (что 
соответствует всем Его преды-
дущим и последующим сло-
вам): „Я пришел, чтобы вос-
становить его во всей полноте, 
несмотря на превратные чело-
веческие толкования; Я при-
шел, чтобы до конца разъяс-
нить все, что было неясно и 
непонятно; Я пришел, что-
бы раскрыть истинный смысл 
каждой заповеди, показать ее 
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длину, ширину и сферу дей-
ствия; явить высоту и глубину, 
выявить непостижимую чи-
стоту и духовность Закона во 
всех его проявлениях“» [230].

Уэсли говорил о совершен-
ной гармонии Закона и Еван-
гелия. «Между Законом и 
Евангелием существует са-
мая тесная связь, какую толь-
ко можно себе представить. 
С одной стороны, Закон по-
стоянно прокладывает дорогу 
Евангелию и указывает нам на 
него, с другой — Евангелие по-
стоянно направляет нас ко все 
более точному исполнению 
Закона. Закон, например, тре-
бует от нас, чтобы мы любили 
Бога, наших ближних, чтобы 
мы были кротки, смиренны и 
святы. Но мы чувствуем, что 
не способны жить таким об-
разом, потому что „человеку 
это невозможно“, однако мы 
помним об обетованиях Го-
спода, Который обещал нам 
дать такую любовь и сделать 
нас смиренными, кроткими и 
святыми; и мы принимаем это 
Евангелие, эту Благую весть; 
и получаем обещание по вере, 
так что „праведность закона 
исполняется в нас“ через веру 
в Иисуса Христа…

Главные враги Евангелия, — 
продолжает Уэсли, — это те, 
кто явно и открыто порочат 
Закон и судят его; кто учит 
людей нарушать, устранять, 
отменять не только какую-то 

одну заповедь, самую легкую 
или самую трудную, но все за-
поведи сразу… Больше всего 
поражает искренняя убежден-
ность этих людей в том, что, 
ниспровергая Закон, они тем 
самым возвеличивают Хри-
ста и Его служение! Но они 
почитают Его не больше, чем 
Иуда, который сказал: „Ра-
дуйся, Равви!“ и поцеловал 
Его. И Господь имеет полное 
основание спросить у каждого 
из них: „Целованием ли пре-
даешь Сына Человеческого?“ 
Если они проповедуют о Его 
Крови и вместе с тем лишают 
Его короны царя, упраздня-
ют какую-либо часть Его За-
кона якобы для того, чтобы 
содействовать успеху Еванге-
лия, то разве тем самым они 
не предают Его целованием? 
Это обвинение не снимается и 
с тех, кто, проповедуя об исти-
не, прямо или косвенно устра-
няет необходимость послуша-
ния и умаляет малейшую из 
заповедей Божьих».

Тем, кто настаивал, что 
«проповедь Евангелия испол-
няет все требования Закона», 
Уэсли отвечал: «Мы полно-
стью отрицаем это. Не выпол-
няется даже самое главное на-
значение Закона — обличать 
грешников, пробуждать тех, 
кто дремлет на краю преис-
подней. Апостол Павел го-
ворит: „Законом познается 
грех“; пока человек не будет 
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обличен во грехе, он не по-
чувствует нужды в искупи-
тельной Крови Христа… Наш 
Спаситель Сам говорит: „Не 
здоровые имеют нужду во 
враче, но больные“. Поэтому 
нелепо предлагать врача тем, 
кто здоров или, по крайней 
мере, считает себя таковым. 
Вы должны сначала убедить 
их в том, что они больны, — 
в противном случае они не 
оценят вашу заботу. Также 
неразумно предлагать Хри-
ста тем, чье сердце никогда не 
было сокрушено» [231].

Таким образом, проповедуя 
Евангелие благодати Божьей, 
Уэсли, подобно своему Учи-
телю, старался «возвеличить и 
прославить закон». Он верно и 
добросовестно выполнил по-
рученную ему Господом рабо-
ту и смог созерцать чудесные 
плоды своих усилий. В конце 

его долгой жизни — он про-
жил более 80 лет, из которых 
полвека провел в миссионер-
ских путешествиях, — чис-
ло его последователей возрос-
ло до полумиллиона. И все 
же только тогда, когда вся се-
мья искупленных соберется в 
Царствии Божьем, мы узна-
ем, сколько же на самом деле 
было тех, кто благодаря его 
трудам поднялся из руин гре-
ха и порока к возвышенной и 
чистой жизни, и сколько было 
тех, кто благодаря его учению 
получил более глубокий и бо-
гатый духовный опыт. Жизнь 
его является ценным уроком 
для каждого христианина. О, 
как не хватает современным 
церквам веры и смирения, не-
истощимого усердия, самопо-
жертвования и посвященно-
сти этого служителя Иисуса 
Христа!



В XVI веке Реформация, 
предлагая народу открыть Би-
блию, пыталась проникнуть 
во все страны Европы. Неко-
торые государства с радостью 
приветствовали ее как желан-
ную небесную вестницу. Там 
же, где папству удалось вос-
препятствовать ее влиянию, 
возвышенный свет библей-
ской истины с ее облагоражи-
вающим влиянием не получил 
почти никакого распростра-
нения. Страну, о которой бу-
дет идти речь в этой главе, оза-
рил свет истины, но тьма не 
отступила перед ним. В тече-
ние целых столетий шло про-
тивоборство этих двух сил. 
Наконец восторжествовало 
зло, и небесная истина была 
отвергнута. «Суд же состоит 
в том, что свет пришел в мир; 
но люди более возлюбили 
тьму, нежели свет» (Ин. 3:19). 
И этот народ вынужден был 
пожать плоды того пути, ко-
торый избрал. Удерживающая 
сила Духа Божьего была отня-
та от народа, который отверг 
дар Его благодати. Бог допу-

стил, чтобы зло созрело, и весь 
мир увидел последствия свое-
вольного отвержения света.

Война против Библии во 
Франции, длившаяся на про-
тяжении целых столетий, до-
стигла наивысшей точки 
во время революции. Такой 
страшный взрыв явился не-
избежным следствием пода-
вления Римом Священного 
Писания. Эта война — одна 
из самых ярких иллюстраций 
папской политики, показыва-
ющая те результаты, к кото-
рым вело на протяжении бо-
лее чем тысячи лет все учение 
римской Церкви.

Подавление Священно-
го Писания в период папско-
го владычества было пред-
сказано пророками, и Иоанн 
в Книге Откровение также 
говорит об ужасных послед-
ствиях господства «человека 
греха», особенно сильно ска-
завшихся на Франции.

Ангел Господень предрек: 
«…Они будут попирать святой 
город сорок два месяца. И дам 
двум свидетелям Моим, и они 

Ужас и возмездие во Франции

— Глава 15 —
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будут пророчествовать тыся-
чу двести шестьдесят дней, 
будучи облечены во врети-
ще… И когда кончат они сви-
детельство свое, зверь, выхо-
дящий из бездны, сразится с 
ними, и победит их, и убьет 
их, и трупы их оставит на ули-
це великого города, который 
духовно называется Содом и 
Египет, где и Господь наш рас-
пят… И живущие на земле бу-
дут радоваться сему и весе-
литься, и пошлют дары друг 
другу, потому что два пророка 
сии мучили живущих на зем-
ле. Но после трех дней с поло-
виною вошел в них дух жиз-
ни от Бога, и они оба стали на 
ноги свои; и великий страх на-
пал на тех, которые смотрели 
на них» (Откр. 11:2–11).

Вышеупомянутые отрезки 
времени — «сорок два месяца» 
и «тысяча двести шестьдесят 
дней» — представляют один и 
тот же период, в течение кото-
рого Церкви Христа предстоя-
ло страдать под гнетом Рима. 
1260 лет папского владычества 
начались в 538 году и закончи-
лись в 1798 году, когда фран-
цузская армия вошла в Рим 
и взяла в плен папу, который 
потом умер в изгнании. Хотя 
вскоре избрали нового папу, 
все же с тех пор папская иерар-
хия никогда больше не дости-
гала прежней власти и силы.

Преследование Церкви не 
длилось беспрерывно в те-

чение всех 1260 лет. Господь, 
по милости к Своему народу, 
сократил время огненного ис-
пытания. Относительно «ве-
ликой скорби», ожидающей 
Церковь, Спаситель сказал: 
«И если бы не сократились те 
дни, то не спаслась бы ника-
кая плоть; но ради избранных 
сократятся те дни» (Мф. 24:22). 
Влияние Реформации приве-
ло к тому, что преследования 
прекратились задолго до 1798 
года.

Относительно двух свиде-
телей пророк говорит далее: 
«Это суть две маслины и два 
светильника, стоящие пред 
Богом земли». «Слово Твое, — 
вторит ему псалмопевец, — 
светильник ноге моей и свет 
стезе моей» (Откр. 11:4; Пс. 
118:105). Эти два свидетеля 
символизируют собой Ветхий 
и Новый Заветы. Оба в одина-
ковой степени свидетельству-
ют о происхождении и вечно-
сти Закона Божьего, а также и 
о плане спасения. Прообразы, 
жертвы и пророчества Ветхого 
Завета указывают на грядуще-
го Спасителя. Евангелие и по-
слания Нового Завета говорят 
о Спасителе, Который пришел 
именно так, как об этом было 
предсказано в прообразах и 
пророчествах.

«И они будут пророчество-
вать тысячу двести шестьде-
сят дней, будучи облечены во 
вретище». Большую часть это-
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го времени свидетели Божьи 
оставались в безвестности. 
Папство делало все возмож-
ное, чтобы скрыть от народа 
слова истины, и посылало ему 
лжесвидетелей, противореча-
щих свидетельствам Библии. 
Когда Библия была запреще-
на религиозной и светской 
властью, когда ее свидетель-
ства искажались, когда люди 
и бесы делали все, чтобы от-
вратить от нее умы людей; 
когда тех, кто осмеливался 
возвещать ее священные ис-
тины, преследовали, предава-
ли, мучили, заживо хоронили 
в подземельях, казнили или 
вынуждали искать убежища 
в неприступных горах, уще-
льях, пещерах, — тогда вер-
ные свидетели «пророчество-
вали …во вретище». Несмотря 
на гонения, они свидетель-
ствовали в течение всех 1260 
лет. В самые мрачные време-
на находились верные люди, 
которые любили Слово Божье 
и ревновали о славе Божьей. 
Этим преданным слугам была 
дана мудрость, сила и власть 
возвещать Его истину в тече-
ние всего этого времени.

«И если кто захочет их оби-
деть, то огонь выйдет из 
уст их и пожрет врагов их; 
если кто захочет их обидеть, 
тому надлежит быть уби-
ту» (Откр. 11:5). Люди не мо-
гут безнаказанно попирать 
Слово Божье. Смысл этого 

страшного предостережения 
изложен в последней главе 
Откровения: «И я также сви-
детельствую всякому слыша-
щему слова пророчества кни-
ги сей: если кто приложит что 
к ним, на того наложит Бог 
язвы, о которых написано в 
книге сей: и если кто отнимет 
что от слов книги пророчества 
сего, у того отнимет Бог уча-
стие в книге жизни и в святом 
граде и в том, что написано в 
книге сей» (Откр. 22:18, 19).

Такие предостережения по-
сылал Господь людям, чтобы 
уберечь их от попыток изме-
нить то, что Он открывает или 
повелевает. Эти торжествен-
ные предостережения отно-
сятся ко всем, кто благодаря 
своему положению подает лю-
дям пример пренебрежитель-
ного отношения к Закону Бо-
жьему. Они должны внушить 
страх и трепет тем, кто беспеч-
но считает несущественным 
повиновение Закону Божье-
му. Те, кто ставит свое личное 
мнение выше Божественных 
откровений, кто извращает 
ясный смысл Писания ради 
своих удобств или же для того, 
чтобы приноровиться к миру, 
берут на себя страшную ответ-
ственность. Писаное Слово, 
Закон Божий являются мери-
лом характера каждого чело-
века; все, кто не соответствует 
этому совершенному образцу, 
будут осуждены.
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«И когда кончат они свиде-
тельство свое…» Период вре-
мени, в течение которого два 
свидетеля должны были про-
рочествовать, облеченные во 
вретище, закончился в 1798 
году. Когда их работа во мра-
ке безвестности подойдет к 
концу, с ними должна будет 
начать войну власть, изобра-
женная «зверем, выходящим 
из бездны». Во многих странах 
Европы руководители церкви 
и государства в течение целых 
веков находились во власти 
сатаны, который действовал 
через папство. Но здесь мы ви-
дим новое проявление сата-
нинской силы.

Политика Рима была на-
правлена на то, чтобы под ма-
ской благоговейного отноше-
ния к Библии держать ее под 
замком неизвестного народу 
языка и таким путем скрывать 
от людей. И во время прав-
ления Рима свидетели про-
рочествовали «во вретище». 
Но должна была появиться 
другая власть — «зверь, вы-
ходящий из бездны», и объ-
явить открытую войну Слову 
Божьему.

«Великий город», на улицах 
которого убиты эти свидетели 
и где лежат их мертвые тела, 
в духовном смысле называ-
ется Египтом. Среди всех на-
родов, представленных в Би-
блии, Египет наиболее дерзко 
отрицал существование жи-

вого Бога, сопротивляясь Его 
повелениям. Ни один монарх 
не осмелился столь открыто 
и своевольно восстать против 
авторитета Неба, как это сде-
лал правитель Египта. Когда 
Моисей во имя Господа сооб-
щил фараону торжественную 
весть, этот гордый монарх от-
ветил: «Кто такой Господь, 
чтоб я послушался голоса 
Его и отпустил Израиля? я не 
знаю Господа, и Израиля не 
отпущу» (Исх. 5:2). Это ате-
изм. И народ, который симво-
лизирует Египет, точно так же 
должен был отвергнуть требо-
вания живого Бога и проявить 
тот же дух неверия и вызыва-
ющего неповиновения. «Ве-
ликий город» также сравни-
вается «духовно» с Содомом. 
Порочность Содома, нару-
шавшего Закон Божий, про-
явилась с особенной силой в 
узаконенном разврате. Этот 
грех должен был стать харак-
терной чертой народа, в судь-
бе которого исполнилось это 
пророчество Писания.

По словам пророка, неза-
долго до 1798 года появит-
ся некая власть сатанинского 
происхождения и характера и 
поведет войну против Библии. 
И страну, где смолкнут голоса 
этих двух свидетелей Божьих, 
захлестнет атеизм фараона и 
развращенность Содома.

Это пророчество с пораз-
ительной точностью испол-
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нилось в истории Франции. 
Во время революции 1793 года 
«мир впервые услыхал о том, 
что люди, рожденные и вос-
питанные в цивилизованном 
обществе, считающие себя 
вправе управлять одним из 
наиболее утонченных народов 
Европы, единодушно отре-
клись от самой возвышенной 
истины, которая когда-ли-
бо была дана человеку, и еди-
ногласно отказались от веры 
в Бога и служения Ему» [232]. 
«Франция — единственная 
страна в мире, которая, со-
гласно достоверным источни-
кам, открыто восстала про-
тив Творца Вселенной. Хотя 
в Англии, Германии, Испа-
нии и в других странах было 
и есть множество неверующих 
и богохульников, Франция — 
единственное в мировой исто-
рии государство, которое 
специальным указом своего 
законодательного собрания 
объявило о том, что Бога нет, 
после чего все население сто-
лицы и подавляющее боль-
шинство людей во всей стра-
не пели и танцевали, радуясь 
этому решению» [233].

Отличительные особенно-
сти Содома в полной мере про-
явились во Франции. Во время 
революции там господствовал 
тот же низменный разврат, 
который в свое время явился 
причиной гибели этого горо-
да. Историк описывает атеизм 

и безнравственность Фран-
ции в полном соответствии с 
пророчеством: «В тесной связи 
с законами относительно ре-
лигии появилось и новое по-
ложение о брачном союзе. Са-
мые священные узы на земле, 
являющиеся залогом проч-
ности общества, сводились к 
простому гражданскому до-
говору временного характе-
ра, который расторгался без 
каких-либо препятствий при 
малейшем желании супру-
гов… Если бы демоны зада-
лись целью изобрести самый 
действенный способ, чтобы 
уничтожить все священное, 
благородное и вечное в семье 
и иметь гарантию, что посе-
янное ими зло будет неизмен-
но передаваться из поколения 
в поколение, то и они не мог-
ли бы придумать что-либо бо-
лее изощренное… Актриса 
Софи Арно, известная своим 
остроумием, описала граж-
данский брак как „таинство 
прелюбодеяния“» [234].

«Где и Господь наш рас-
пят». Во Франции исполни-
лась и эта часть пророчества. 
Ни одна страна не прояви-
ла столько вражды ко Христу, 
как эта. Ни в одной стране ис-
тина не подвергалась такому 
жестокому гонению, как там. 
Франция распяла Христа в 
лице Его учеников, которых 
она преследовала с беспри-
мерной жестокостью.



234 ве л и к а я борьб а

Столетиями лилась кровь 
праведников. В то время как 
вальденсы отдавали свою 
жизнь в горах Пьемонта «за 
Слово Божье и свидетельство 
Иисуса Христа», их братья, 
французские альбигойцы, 
несли подобное свидетель-
ство. Во дни Реформации ее 
приверженцы расставались 
с жизнью в ужасных пыт-
ках и муках. Король и при-
дворные, знатные женщины 
и утонченные девицы, гор-
дость и цвет нации наслаж-
дались предсмертными стра-
даниями свидетелей Иисуса. 
Отважные гугеноты, сража-
ясь за самые священные пра-
ва человека, проливали кровь 
в ожесточенных битвах. Про-
тестанты были объявлены 
вне закона; за их головы на-
значалась определенная цена, 
на них охотились, как на ди-
ких зверей.

«Церковь в пустыне», не-
многочисленные потомки 
древних христиан, которые 
нашли себе убежище в горах 
на юге страны и сумели со-
хранить веру своих отцов, все 
еще оставались во Франции в 
XVIII веке. Если они осмели-
вались иногда собраться но-
чью где-либо в горном уще-
лье или другом неприступном 
месте, охотившиеся за ними 
драгуны выслеживали их, ло-
вили, и они становились по-
жизненными каторжниками 

на галерах. Лучших, благород-
нейших и образованнейших 
сыновей и дочерей Франции 
подвергали ужасным пыткам 
и заковывали в цепи вместе с 
ворами и убийцами. Кое-кто 
удостаивался более счастли-
вой участи: их, беззащитных и 
беспомощных, хладнокровно 
убивали, когда они молились, 
стоя на коленях. Сотни стари-
ков, беззащитных женщин и 
невинных детей были убиты 
во время богослужений. И ча-
сто, пробираясь сквозь горные 
ущелья и леса, где они обычно 
собирались, через каждые че-
тыре шага можно было увидеть 
«трупы убитых и подвешен-
ных на деревьях людей». Стра-
на, опустошенная мечом, се-
кирой, кострами, на которых 
сжигались «еретики», «была 
превращена в огромную пу-
стыню». И «эти зверства… со-
вершались не в период мрака 
и невежества, но в блестящую 
эпоху Людовика XIV, во вре-
мя расцвета науки и литерату-
ры, во времена, когда духовен-
ство двора и столицы состояло 
из образованных и красно-
речивых мужей, способство-
вавших развитию таких до-
бродетелей, как кротость и 
благотворительность» [235].

Тягчайшим преступлением, 
самым страшным из всех со-
вершенных в те мрачные сто-
летия зверств стала резня в 
ночь св. Варфоломея. Мир и 
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сегодня с содроганием вспо-
минает об этом трусливом и 
жестоком нападении. Король 
Франции, уступая требова-
нию римских священников и 
прелатов, дал согласие на из-
уверское истребление инако-
верующих. Колокольный пол-
ночный звон стал сигналом к 
началу резни. Тысячи проте-
стантов мирно спали в своих 
домах, полагая, что находятся 
под покровительством короля. 
Их без предупреждения выво-
лакивали на улицу и хладно-
кровно убивали.

Подобно тому как Христос 
незримо указывал путь Свое-
му народу, освобождая его из 
египетского рабства, так и са-
тана незримо руководил сво-
ими подручными, когда они 
умножали число невинных 
жертв. Резня в Париже про-
должалась целую неделю, 
причем первые три дня отли-
чались особой, непостижимой 
свирепостью. Кровопролитие 
не ограничилось стенами Па-
рижа, особым указом короля 
избиение протестантов про-
исходило во всех провинциях 
и городах. Ни возраст, ни пол 
не имели никакого значения. 
И невинного младенца, и убе-
ленного сединами старца по-
стигала одинаковая участь. 
Знатный и простолюдин, ста-
рый и юный, мать и дитя гиб-
ли вместе. В течение двух ме-
сяцев продолжалась эта резня 

во всей Франции. Было унич-
тожено 70 тысяч человек — 
цвет нации.

«Когда Рим узнал об этой 
резне, радости духовенства не 
было предела. Вестнику, при-
бывшему с этим сообщени-
ем, кардинал Лоранский вру-
чил награду в тысячу крон, 
пушка св. Анжело громовы-
ми залпами приветствовала 
это событие. На каждой коло-
кольне звонили колокола; ко-
стры превратили ночь в день; 
Григорий XIII в сопровожде-
нии кардиналов и других ду-
ховных сановников посетил 
собор св. Людовика, где кар-
динал Лоранский пел: „Тебе, 
Господи…“ Для увековечива-
ния этого побоища отчекани-
ли медаль, и в Ватикане до сих 
пор еще хранятся три визан-
тийские фрески, на которых 
изображены нападение на ад-
мирала-гугенота, король, об-
суждающий со своими совет-
никами предстоящую резню, 
и сама резня. Григорий по-
слал „Золотую Розу“, а спустя 
четыре месяца после резни… 
он с удовольствием слушал 
проповедь французского свя-
щенника… который говорил 
о „том дне, исполненном сча-
стья и радости, когда святей-
ший отец, получив столь от-
радные вести, торжественно 
направился в собор, чтобы 
возблагодарить Бога и святого 
Людовика“» [236].



236 ве л и к а я борьб а

Тот же дух, который был 
вдохновителем Варфоломе-
евской ночи, стал побуди-
тельной силой революции. 
Иисус Христос был объяв-
лен обманщиком, и лозунгом 
французских безбожников 
стали слова: «Свергнем него-
дяя» (имелся в виду Христос). 
Дерзкое богохульство и отвра-
тительное нечестие шли рука 
об руку; и самые низкие люди, 
самые отъявленные подонки и 
распутники были высоко пре-
вознесены. И при всем этом 
наивысшие почести оказы-
вались сатане, в то время как 
Христос — воплощение исти-
ны, чистоты и бескорыстной 
любви — был распят.

«Зверь, выходящий из без-
дны, сразится с ними и побе-
дит их, и убьет их». Безбож-
ная власть, установившаяся во 
Франции во время революции 
и господства террора, пове-
ла против Бога и Его Святого 
Слова такую войну, какой мир 
еще не видел. Национальное 
собрание отменило поклоне-
ние Богу. Библии собрали и 
публично сожгли с самыми 
язвительными насмешками и 
издевательствами. Закон Бо-
жий был попран. Упразднили 
и библейские установления. 
Еженедельный день отдыха 
был отменен, и вместо него 
каждый десятый день посвя-
щался богохульству и пирше-
ствам. Крещение и причастие 

были запрещены. На клад-
бищах появились плакаты, 
объявлявшие смерть вечным 
сном.

Распространилось мнение, 
что страх Божий — это нача-
ло безумия, а не мудрости. 
Всякое религиозное служение 
было запрещено, кроме слу-
жения свободе и стране. «Епи-
скоп Парижа был вынужден 
играть главную роль в самом 
низком и скандальном фарсе, 
который когда-либо разыгры-
вался от имени целой нации.… 
Его привели на собрание кон-
вента и заставили заявить пе-
ред всеми, что религия, слу-
жителем которой он был 
столько лет, не имеет ника-
кого основания ни в истории, 
ни в священной истине, что 
это всего лишь обман священ-
ников. Самым торжествен-
ным и определенным образом 
он отрекся от Бога, на служе-
ние Которому был посвящен, 
заявил, что Его нет, и впредь 
обязался служить свободе, ра-
венству, добру и нравственно-
сти. Затем он сложил на стол 
свое епископское облачение, 
после чего председатель кон-
вента по-братски обнял его. 
Примеру этого прелата после-
довало еще несколько священ-
ников-отступников» [237].

«И живущие на земле будут 
радоваться сему и веселить-
ся и пошлют дары друг другу, 
потому что два пророка сии 
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мучили живущих на земле». 
Безбожная Франция застави-
ла умолкнуть обличающие го-
лоса двух свидетелей Божьих. 
Слово истины лежало мерт-
вым на ее улицах, и все, не-
навидящие ограничения и 
требования Закона Божьего, 
ликовали. Люди открыто бро-
сали вызов Небесному Царю. 
Подобно грешникам древно-
сти, они кричали: «Как узна-
ет Бог? и есть ли ведение у Вы-
шнего?» (Пс. 72:11).

С богохульной дерзостью, 
какую трудно даже предста-
вить себе, один из жрецов но-
вого порядка сказал: «Бог! 
Если Ты существуешь, отом-
сти за Свое поносимое имя. 
Я бросаю Тебе вызов! Ты мол-
чишь, Ты не осмеливаешься 
ответить громовым раскатом? 
Кто же после этого поверит 
в Твое существование?» [238] 
Разве это не отголосок требо-
вания фараона: «Кто такой Го-
сподь, чтоб я послушался го-
лоса Его?.. я не знаю Господа».

«Сказал безумец в серд-
це своем: „нет Бога“». И Го-
сподь говорит относительно 
хулителей истины: «Их безу-
мие обнаружится пред всеми» 
(Пс. 13:1; 2 Тим. 3:9). Прошло 
совсем немного времени по-
сле того, как Франция отка-
залась служить живому Богу, 
«высокому и превознесенно-
му, живущему вовек», и стра-
на в скором времени докати-

лась до самого низкопробного 
идолослужения, поклоняясь 
богине Разума в лице некой 
распутной женщины. И все 
это совершали наивысшие 
круги светской и законода-
тельной власти перед депута-
тами Ассамблеи! Историк го-
ворит: «Одна из церемоний 
того сумасшедшего времени 
остается непревзойденной по 
своей нелепости в сочетании 
с нечестием. Двери конвен-
та распахнулись перед тор-
жественной процессией: чле-
ны муниципалитета шли в 
сопровождении музыкантов, 
распевая гимн во славу сво-
боды. В центре собравших-
ся была женщина, закутан-
ная в покрывало, — символ 
их будущего поклонения, ко-
торую они называли богиней 
Разума. Ее подвели к членам 
конвента, с большой торже-
ственностью сняли с нее по-
крывало и усадили по правую 
руку от председателя — все без 
труда узнали в ней танцовщи-
цу из оперетты… И этой осо-
бе, которая как нельзя лучше 
изображала тот разум, кото-
рому они поклонялись, наци-
ональный конвент Франции 
публично воздавал почести.

Этот нечестивый и смехот-
ворный маскарад не был слу-
чайностью; коронацию бо-
гини Разума проводили по 
всей стране, где только жи-
тели желали показать, что и 
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они уже достигли всех высот 
революции» [239].

Оратор, призывавший по-
клоняться разуму, сказал: «За-
конодатели! Фанатизм усту-
пил место здравому смыслу; 
его затуманенный взор не мог 
бы вынести такого яркого све-
та. Сегодня множество людей 
собралось под этими готиче-
скими сводами, где впервые 
звучит истина. Здесь Фран-
ция совершает единственно 
истинное служение — служе-
ние Свободе и Разуму. Здесь 
мы выражаем наши надеж-
ды на силу оружия республи-
ки. Здесь мы оставляем не-
одушевленных идолов ради 
Разума, ради этого живого об-
раза, совершенного произве-
дения природы» [240].

Когда богиню Разума при-
вели в конвент, главный рас-
порядитель взял ее за руку и, 
обращаясь к собранию, ска-
зал: «Смертные! Перестаньте 
трепетать перед бессильными 
громами Бога, которыми пу-
гали вас. С этого момента нет 
у вас никакого божества, кро-
ме Разума. Я представляю вам 
его благороднейший и чистей-
ший образец; если вам нужны 
кумиры, приносите жертвы 
только подобным этому. Па-
дите перед августейшим се-
натом свободы. О, покрывало 
Разума!»

«После этого богиня, обняв-
шись с председателем, села 

в великолепно украшенный 
экипаж и в сопровождении 
огромнейшей толпы напра-
вилась в Нотрдамский собор, 
чтобы занять место божества. 
И там, на высоком алтаре, она 
принимала знаки поклонения 
от всех присутствующих» [241].

Вскоре последовало публич-
ное сожжение Библии. Од-
нажды члены «Народного об-
щества музеев» вошли в зал 
муниципалитета, воскли-
цая: «Да здравствует Разум!» 
На высоком шесте они нес-
ли обгоревшие книги. Сре-
ди других церковных изданий 
были Ветхий и Новый Заветы, 
которые, как сказал предсе-
датель, «искупили в великом 
огне все те безрассудства, ко-
торые они заставляли людей 
совершать» [242].

Так папство положило нача-
ло той работе, которую завер-
шил атеизм. Политика Рима 
создала социальные, полити-
ческие и религиозные пред-
посылки гибели Франции. 
Все, пишущие об ужасах ре-
волюции, обычно винят в 
этих безумствах государство 
и Церковь. Отдавая дань спра-
ведливости, следует признать, 
что вся вина лежит на Церкви. 
Папство настроило монархов 
против Реформации, предста-
вив ее как врага королевского 
престола, как роковую угро-
зу миру и благополучию госу-
дарства. Это Рим вдохновил 
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монархов на крайнюю жесто-
кость и чудовищное угнетение 
народа.

Библия несла с собой сво-
боду. Там, где принималась 
Благая весть, сознание людей 
пробуждалось. Они сбрасыва-
ли с себя оковы рабского неве-
жества, пороков и предрассуд-
ков. Они начинали мыслить и 
действовать самостоятельно. 
Видя это, монархи трепетали 
за свою власть.

Рим неустанно разжигал их 
ревнивые опасения. В 1525 
году папа предостерег регента 
Франции: «Эта мания [проте-
стантизм] поразит и уничто-
жит не только религию, но и 
государства, дворянство, за-
коны, правопорядок и все со-
словные различия» [243]. Спу-
стя несколько лет папский 
посол предупреждал коро-
ля: «Ваше сиятельство, не за-
блуждайтесь! Протестанты в 
равной мере угрожают и свет-
ской власти, и духовной… 
Трон в такой же опасности, как 
и алтарь… Введение новой ре-
лигии непременно вызовет и 
необходимость в новом прав-
лении» [244]. Богословы игра-
ли на предрассудках наро-
да, пытаясь убедить всех, что 
протестантское вероучение 
«соблазняет людей новизной 
и безрассудством; оно лишает 
короля преданности его под-
данных и разрушает как Цер-
ковь, так и государство». Дей-

ствуя такими методами, Рим 
и настроил Францию про-
тив Реформации. «Во Фран-
ции был впервые обнажен меч 
преследования, чтобы поддер-
жать трон, защитить знать и 
сохранить законы» [245].

Правители этой страны 
вряд ли предвидели злове-
щие последствия такой поли-
тики. Учение Библии утвер-
дило бы в сознании и сердцах 
людей те принципы справед-
ливости, воздержания, исти-
ны, равенства и благотвори-
тельности, которые являются 
краеугольным камнем нацио-
нального процветания. «Пра-
ведность возвышает народ», 
поэтому и «правдою утверж-
дается престол» (Притч. 14:34; 
16:12). «И делом правды будет 
мир» и, как результат, — «спо-
койствие и безопасность вове-
ки» (Ис. 32:17). Кто повинует-
ся Божественному закону, тот 
тем более будет уважать зако-
ны своей страны. Кто боится 
Бога, тот будет чтить и госуда-
ря во всех его справедливых и 
законных требованиях. Но не-
счастная Франция запрети-
ла Библию и объявила вне 
закона ее приверженцев. В те-
чение столетий принципи-
альные и порядочные люди, 
обладавшие тонким умом и 
нравственной силой, имели 
достаточно смелости, чтобы 
заявлять о своих убеждениях 
и вере, чтобы страдать за ис-
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тину; веками эти люди, как 
рабы, надрывались на каторж-
ных работах, гибли на кострах 
или заживо гнили в подзем-
ных тюрьмах. Тысячи и тыся-
чи были вынуждены спасать-
ся бегством, и все это длилось 
в течение 250 лет после начала 
Реформации.

«Едва ли на протяжении все-
го этого длительного перио-
да было хотя бы одно поколе-
ние французов, которому не 
довелось бы стать свидетелем 
того, как последователи Еван-
гелия были вынуждены бе-
жать от безумной ярости го-
нителей. Беглецы уносили с 
собой знания, искусства, ре-
месла и порядок; и всем этим 
достоянием они обогащали 
страны, в которых для них на-
ходилось убежище. Своими 
незаурядными дарованиями 
они способствовали процве-
танию других стран, тогда как 
их родная земля приходила в 
упадок. И если бы все эти та-
ланты остались во Франции, 
если бы в течение этих 300 лет 
мастерство изгнанников слу-
жило родной земле; если бы 
были использованы их ху-
дожественные способности, 
если бы их творческий гений 
и сила разума обогащали ли-
тературу и развивали науку, 
если бы своей мудростью они 
помогали властям, а своей до-
блестью — полководцам; если 
бы с помощью их справедли-

вых суждений вырабатыва-
лись законы, а их библейская 
религия укрепляла умствен-
ные силы французов и управ-
ляла их совестью — какого ве-
личия достигла бы сегодня 
Франция! Великая, процве-
тающая, счастливая страна — 
каким примером для всех на-
родов она могла бы стать!

Но слепой и безжалостный 
фанатизм изгнал из ее преде-
лов всех наставников добро-
детели, поборников правопо-
рядка, честных защитников 
престола. Тем, кто желал сде-
лать свою страну “знамени-
той и славной“, было сказано: 
“Изберите, что вы желаете: ко-
стер или изгнание“. И в кон-
це концов государство было 
разрушено, совесть больше не 
преследовалась, потому что ее 
не осталось у народа; за рели-
гиозные убеждения больше не 
сжигали, потому что не суще-
ствовало религии; изгнание 
никому больше не угрожало, 
ибо не стало патриотов» [246]. 
Революция со всеми ее ужаса-
ми явилась страшным плодом 
подобной политики.

«С изгнанием гугенотов 
во Франции начался всеоб-
щий кризис. Цветущие горо-
да стали приходить в упадок, 
плодородные земли превра-
щались в пустыни, небыва-
лый прогресс сменился ин-
теллектуальным застоем и 
нравственным разложением. 
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Париж превратился в огром-
нейшую богадельню, и, как 
было подсчитано, сразу после 
революции 200 тысяч нищих 
ожидали помощи от коро-
ля. Только иезуиты благоден-
ствовали в разоренной стране 
и с неслыханной жестокостью 
проявляли свою власть над 
церквами, школами, тюрь-
мами и исправительными 
заведениями».

С помощью Евангелия во 
Франции можно было бы ре-
шить те политические и со-
циальные проблемы, которые 
поставили в тупик духовен-
ство, короля и законодате-
лей и в конце концов обрекли 
всю нацию на анархию и ги-
бель. Но под влиянием Рима 
народ утратил драгоценный 
смысл наставлений Спасителя 
о самопожертвовании и беско-
рыстной любви. Люди были 
далеки от того, чтобы жерт-
вовать собой ради блага дру-
гих. Никто не обличал бога-
тых за то, что они притесняют 
бедных, а бедные не получа-
ли никакого вознаграждения 
за свой рабский труд. Эгоизм 
богатых и власть имущих ста-
новился все более ощутимым 
и деспотичным. В течение це-
лых столетий алчность и рас-
точительность знати тяжелым 
бременем ложились на плечи 
бедняков. Богатые эксплуа-
тировали бедных, а неимущие 
ненавидели зажиточных.

Во многих провинциях по-
местья принадлежали зна-
ти, а труженики были только 
арендаторами. Их жизнь зави-
села от милости хозяев, и они 
были вынуждены во всем под-
чиняться их несправедливым 
требованиям. Бремя содержа-
ния Церкви и государства ло-
жилось на плечи среднего и 
низшего сословий, которые 
облагались большими нало-
гами со стороны как граждан-
ской, так и духовной власти. 
«Капризы и желания знати 
почитались наивысшим за-
коном; крестьяне могли уми-
рать от голода, но их угнетате-
лям не было до этого никакого 
дела. Люди должны были во 
всем считаться с интересами 
землевладельцев. Жизнь кре-
стьян была заполнена непре-
рывным трудом и беспросвет-
ной нуждой; все их жалобы, 
если они вообще осмелива-
лись жаловаться, отвергались 
с высокомерным презрени-
ем. Суд всегда защищал бога-
того, а не бедного. Судьи бра-
ли взятки, и малейший каприз 
со стороны аристократа при-
нимал силу закона благодаря 
всеобщей продажности. Даже 
половина налогов, которые 
собирали с простого народа 
светские вельможи и духовен-
ство, не доходила до королев-
ской и церковной казны, эти-
ми деньгами оплачивались 
низменные похоти богачей. 
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Те, кто так беззастенчиво гра-
бил своих ближних, сами не 
платили никаких налогов 
и имели право — по закону 
или обычаю — занимать лю-
бые должности в государстве. 
Привилегированные слои на-
считывали около 150 тысяч че-
ловек, и ради удовлетворения 
их прихотей миллионы были 
обречены на беспросветную 
нищету и унизительный, оту-
пляющий труд».

Двор жил роскошной и рас-
путной жизнью. Между на-
родом и его правителями не 
было никакого доверия. Каж-
дый шаг правящей верхуш-
ки казался людям коварным и 
корыстным. Более пятидеся-
ти лет, предшествовавших ре-
волюции, трон занимал Лю-
довик XV, который даже в те 
зловещие времена прославил-
ся своей праздностью, лег-
комыслием и распутством. 
Развращенная и жестокая ари-
стократия, обнищавший неве-
жественный люд, государство, 
переживающее финансовый 
кризис, народ, доведенный до 
отчаяния, — глядя на все это, 
не нужно было быть проро-
ком, чтобы с уверенностью 
предсказать страшную и не-
минуемую развязку. На все 
предупреждения своих совет-
ников король обычно отвечал: 
«Старайтесь, чтобы при моей 
жизни не было катастрофы; 
а после моей смерти пусть бу-

дет то, чему надлежит быть». 
Напрасны были все разгово-
ры о необходимости рефор-
мы. Он видел зло, но не имел 
ни силы, ни смелости проти-
востоять ему. Его легкомыс-
ленный и эгоистичный от-
вет: «После меня хоть потоп!» 
как нельзя лучше определял 
участь, ожидавшую Францию.

Разжигая подозрения и за-
висть королей и правящих 
кругов, Рим старался заста-
вить их держать народ в по-
рабощении, хорошо зная, что 
это приведет государство к 
ослаблению, и тогда и прави-
тели, и народ подчинятся его 
власти. Дальновидные рим-
ские кардиналы понимали: 
для порабощения людей нуж-
но поработить их души, а наи-
лучший способ удержать их в 
рабстве — это сделать их не-
способными разумно рас-
поряжаться своей свободой. 
Нравственное разложение, 
ставшее естественным след-
ствием такой политики Рима, 
было в тысячу раз ужаснее фи-
зических страданий. Лишен-
ный Библии народ, оставлен-
ный во власти фанатичных 
учений, утопал в невежестве, 
суевериях, пороках, будучи 
совершенно неспособным к 
самоуправлению.

Но все это не привело к тем 
результатам, на которые рас-
считывал Рим. Стремясь дер-
жать народ в слепом пови-



243у ж ас и возм е з д и е во фра н ц и и

новении своим догмам, Рим 
добился того, что люди стали 
безбожниками и революци-
онерами. Они презирали ка-
толицизм, отождествляя его с 
интригами духовенства, кото-
рое считали виновником сво-
его угнетенного положения. 
Единственным богом, кото-
рого они знали, был бог Рима, 
а религией — вероучения Рим-
ско-католической церкви. 
Они сочли алчность и жесто-
кость Рима законным плодом 
библейского учения и отказа-
лись от него.

Рим в ложном свете пред-
ставил характер Господа и из-
вратил Его требования, в ре-
зультате чего люди отвергли и 
Библию, и ее Автора. Рим тре-
бовал слепой веры в свои дог-
мы, утверждая, что так учит 
Писание. В противовес это-
му, Вольтер и его сторонники 
отвергли Слово Божье, всю-
ду распространяя яд неверия. 
Рим давил народ своей же-
лезной пятой, и теперь люди, 
униженные и одичавшие, 
утратившие человеческий об-
лик, отшатнулись от него, ис-
пытывая отвращение к ти-
рании, и сбросили с себя все 
ограничения. Озлобленные 
тем, что их так долго обма-
нывали, они отвергли истину 
вместе с ложью, и, принимая 
разврат за свободу, рабы поро-
ка ликовали, вообразив себя 
свободными.

Непосредственно перед ре-
волюцией, благодаря уступ-
кам короля, народ получил в 
парламенте больше мест, чем 
знать и духовенство, вместе 
взятые. Таким образом, власть 
оказалась в их руках, но они 
не были готовы пользоваться 
ею благоразумно и осмотри-
тельно. Стремясь вознагра-
дить себя за причиненное им 
зло, они взялись за преобразо-
вание общества. Гнев народа, 
который долгое время вына-
шивал в сердце горькую обиду 
за бесконечные унижения, об-
рушился на тех, кого он считал 
виновником своих страданий. 
Уроки тирании не прошли 
бесследно: те, кого всю жизнь 
угнетали, стали притеснять 
своих угнетателей.

Несчастная Франция, об-
ливаясь кровью, пожинала 
то, что сама посеяла. Какие 
страшные плоды принесла 
слепая покорность Риму! Там, 
где Франция в начале Рефор-
мации под давлением католи-
ческого духовенства сожгла 
первого «еретика», революция 
соорудила свою первую гильо-
тину. На том же самом месте, 
где в XVI веке были сожже-
ны первые мученики-проте-
станты, два столетия спустя 
были гильотинированы пер-
вые жертвы. Отвергнув Еван-
гелие, которое принесло бы ей 
исцеление, Франция откры-
ла двери безбожию и разрухе. 
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Когда были отброшены огра-
ничения Закона Божьего, тог-
да стала очевидной неспособ-
ность человеческих законов 
сдержать поток человеческих 
страстей, и народ погрузил-
ся в пучину хаоса и анархии. 
Война против Библии откры-
ла новую страницу в миро-
вой истории, известную как 
«правление террора». Мир и 
счастье покинули дома и серд-
ца людей; никто не чувствовал 
себя в безопасности. Тот, кто 
сегодня торжествовал, завтра 
мог оказаться в числе подо-
зреваемых и осужденных. На-
силие и похоть властвовали 
повсюду.

Король, духовенство и знать 
были вынуждены терпеть 
зверства обезумевшего наро-
да. Казнь короля еще сильнее 
раздула пламя мщения, и те, 
кто приговорил его к смерти, 
вскоре и сами последовали за 
ним на эшафот. «Смерть!» — 
этот приговор выносил-
ся всем, кого подозревали во 
враждебном отношении к ре-
волюции. Тюрьмы были пе-
реполнены; одно время в них 
томились более 200 тысяч за-
ключенных. В городах мож-
но было наблюдать леденящие 
душу сцены. Между револю-
ционерами также шла непри-
миримая борьба, и Франция 
превратилась в огромное поле 
битвы и разгула страстей. «В 
Париже вспыхивал один мя-

теж за другим; жители его 
разделились на множество 
партий, которые, казалось, 
стремились лишь к тому, что-
бы уничтожить друг друга». 
Всеобщая разруха усугубля-
лась тем, что Франция была 
вовлечена в продолжительную 
и опустошительную войну с 
могущественными держава-
ми Европы. «Страна оказалась 
на грани полного разорения; 
армия требовала денег; пари-
жане умирали от голода; бан-
ды разбойников грабили про-
винции, и цивилизация была 
почти погублена анархией и 
распутством».

Народ слишком хорошо ус-
воил уроки жестокости, ко-
торые так усердно преподавал 
Рим. И вот наступил день воз-
мездия. Теперь уже не ученики 
Иисуса наполняли тюрьмы и 
проливали кровь на эшафоте. 
Они давно или погибли, или 
находились в изгнании. Бес-
пощадный Рим теперь ощутил 
смертельную силу тех, кого он 
научил наслаждаться крова-
выми расправами. «Гонения, 
которые столько веков были 
инструментом французского 
духовенства, теперь обруши-
лись на него с необычайной 
яростью. Эшафоты утопали 
в крови священников. Гале-
ры и тюрьмы, когда-то пере-
полненные гугенотами, те-
перь стали местом обитания 
их гонителей. Прикованные 
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цепями к скамье и веслам, ка-
толические священники ис-
пытывали все те страдания и 
муки, которыми их церковь 
безжалостно подвергала крот-
ких еретиков».

«Настали дни, когда самы-
ми варварскими из судов при-
нимались самые варварские 
законы за всю историю чело-
вечества, когда никто не мог 
поздороваться со своим знако-
мым или произнести молит-
ву, не рискуя при этом быть 
обвиненным в преступле-
нии, караемом смертью; ког-
да шпионы прятались за каж-
дым углом; когда с самого утра 
безостановочно работала ги-
льотина; когда тюрьмы были 
переполнены, словно трюмы 
рабовладельческих судов; ког-
да по водосточным трубам в 
Сену текла пенящаяся челове-
ческая кровь… В то время как 
по улицам Парижа ежеднев-
но тянулись длинные верени-
цы повозок с обреченными на 
смерть людьми, проконсулы, 
присланные верховным ко-
митетом в департаменты, дей-
ствовали с неописуемой же-
стокостью, неведомой даже 
Парижу. Смертоносный нож 
гильотины слишком медлен-
но поднимался и опускался, 
чтобы выполнить свое дело. 
И множество узников падали, 
сраженные картечью. В дни-
щах барж, нагруженных за-
ключенными, специально 

проделывали отверстия. Го-
род Лион был превращен в пу-
стыню. В Аресе заключенным 
было отказано даже в такой 
„привилегии“, как быстрая 
смерть. На всем протяжении 
реки Луары — от Сомура до 
моря — большие стаи воронов 
и коршунов питались обна-
женными трупами, сплетен-
ными в страшных предсмерт-
ных объятиях. Пощады не 
было ни женщинам, ни детям. 
Сотни молодых людей и юных 
дев не более 17 лет от роду 
были погублены этим бесче-
ловечным режимом. Оторван-
ных от материнской груди 
младенцев якобинцы пере-
брасывали с копья на копье по 
всему строю». В какие-нибудь 
десять лет погибло множество 
людей.

Все было так, как задумал 
сатана. Этого он добивал-
ся целые века. Его полити-
ка — это чистейший обман от 
начала и до конца. Его неиз-
менная цель — принести лю-
дям страдание и горе, опоро-
чить и исказить намерения 
Бога; уничтожить Божествен-
ное благоволение и любовь и 
тем самым причинить скорбь 
всему Небу. Сатана искус-
но превращает людей в слеп-
цов, выставляя Господа вино-
вником всего происходящего 
и заставляя думать, будто все 
несчастья — результат осу-
ществления Его замыслов. 
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Когда развращенные и дове-
денные им до звероподобного 
состояния люди освобожда-
ются от Бога, он толкает их на 
крайнюю жестокость. А затем 
разнузданный порок препод-
носится тиранами и угнетате-
лями как плод свободы.

Когда заблуждение обнару-
живается под одним покро-
вом, сатана всего лишь облека-
ет его в другую форму, и люди 
принимают его так же охотно, 
как и прежде. Когда народ по-
нял, что папство — это обман, 
и сатана не мог уже таким пу-
тем заставить людей нарушать 
Закон Божий, он принудил их 
считать всякую религию мо-
шенничеством, а Библию — 
басней. Отбросив Божествен-
ные уставы, они предались 
необузданному нечестию.

Роковая ошибка, которая 
принесла Франции столько 
страданий, заключается в от-
вержении одной великой ис-
тины: подлинная свобода не 
выходит за рамки Закона Бо-
жьего. «О, если бы ты внимал 
заповедям Моим! тогда мир 
твой был бы как река, и прав-
да твоя — как волны морские». 
«Нечестивым же нет мира, го-
ворит Господь». «А слушаю-
щий меня будет жить безопас-
но и спокойно, не страшась 
зла» (Ис. 48:18, 22; Притч. 1:33).

Атеисты, скептики и от-
ступники отвергают Закон 
Божий и борются против него; 

но последствия всего этого до-
вольно красноречиво говорят 
о том, что благополучие чело-
века — в повиновении Боже-
ственным заповедям. Тот, кто 
не хочет учиться по Книге Бо-
жьей, может извлечь урок из 
истории народов.

Когда сатана с помощью ка-
толической Церкви заставил 
людей свернуть с пути пови-
новения Богу, он тщательно 
скрывал свои истинные наме-
рения, его работа была столь 
искусно замаскирована, что 
падение нравов и разруха не 
казались следствием нару-
шения закона. К тому же Дух 
Божий противодействовал 
сатане, и он не мог вполне осу-
ществить свои замыслы. Но во 
время революции Закон Бо-
жий был открыто отменен на-
циональным советом, и в годы 
террора причинно-следствен-
ная связь стала очевидна для 
всех.

Когда Франция публично 
отвергла Бога и Библию, не-
честивцы и духи тьмы лико-
вали, достигнув желанной 
цели, — целая страна освобо-
дилась от требований Закона 
Божьего. Не сразу соверша-
ется суд над худыми делами, 
«от этого и не страшится серд-
це сынов человеческих делать 
зло» (Еккл. 8:11). Но наруше-
ние справедливого и правед-
ного закона неизбежно долж-
но было привести к несчастью 
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и разрухе. Хотя нечестие лю-
дей и не было моментально 
наказано, они, без сомнения, 
шли к неизбежной гибели. Ве-
ками отступничество и пре-
ступления наполняли чашу 
возмездия, и когда она пере-
полнилась, презирающие Бога 
узнали, как страшно, когда 
кончается Божественное тер-
пение. Сдерживающая сила 
Духа Божьего больше не огра-
ничивала преступную власть 
сатаны, и тот, кто всегда на-
слаждается страданиями лю-
дей, получил свободу дей-
ствий. Тем, которые избрали 
путь возмущения, было пре-
доставлено пожинать его пло-
ды, пока вся страна не на-
полнилась преступлениями, 
не поддающимися описанию. 
Из опустошенных провин-
ций и разрушенных городов 
к небу возносились страшные 
вопли отчаяния и невырази-
мой скорби. Казалось, Фран-
ция потрясена мощным зем-
летрясением. Религия, закон, 
общественные устои, семья, 
государство, Церковь — все 
было сметено нечестивой ру-
кой, замахнувшейся на Закон 
Божий. Истинно говорил му-
дрец: «Нечестивый падет от 
нечестия своего». «Хотя греш-
ник сто раз делает зло и косне-
ет в нем, но я знаю, что благо 
будет боящимся Бога, которые 
благоговеют пред лицом Его; 
а нечестивому не будет добра» 

(Притч. 11:5; Еккл. 8:12, 13). 
«Они возненавидели знание 
и не избрали для себя страха 
Господня»; «за то и будут они 
вкушать от плодов путей сво-
их и насыщаться от помыслов 
их» (Притч. 1:29, 31).

Верные свидетели Божьи, 
сраженные богохульной вла-
стью, «вышедшей из бездны», 
недолго оставались в молча-
нии. «Но после трех дней с по-
ловиною вошел в них дух жиз-
ни от Бога, и они оба стали на 
ноги свои; и великий страх 
напал на тех, которые смотре-
ли на них» (Откр. 11:11). В 1793 
году национальным собрани-
ем Франции были приняты 
декреты, отменявшие христи-
анскую религию и упразд-
нявшие Библию. Но спустя 
три с половиной года это же 
собрание вновь возвратило 
свободу читать Слово Божье. 
Весь мир увидел, сколь чудо-
вищны последствия отверже-
ния Священного Писания, 
и люди признали необходи-
мость веры в Бога и Его Сло-
во как основу добродетели и 
нравственности. Господь го-
ворит: «Кого ты порицал и по-
носил? и на кого возвысил го-
лос и поднял так высоко глаза 
твои? на Святого Израилева» 
(Ис. 37:23). «Посему вот, Я по-
кажу им ныне, покажу им 
руку Мою и могущество Мое, 
и узнают, что имя Мое — Го-
сподь» (Иер. 16:21).
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Относительно двух свидете-
лей пророк говорит: «И услы-
шали они с неба громкий го-
лос, говоривший им: взойдите 
сюда. И они взошли на небо на 
облаке; и смотрели на них вра-
ги их» (Откр. 11:12). Франция 
объявила войну двум свиде-
телям Божьим, но теперь они 
были возвеличены как никог-
да прежде. В 1804 году было 
учреждено Британское и Ино-
странное Библейское обще-
ство. Это положило начало 
другим подобным обществам 
с многочисленными филиала-
ми по всей Европе. 1816 год — 
дата рождения Американского 
Библейского общества. Когда 
было учреждено Британское 
общество, Библия издавалась 
и распространялась уже на пя-
тидесяти языках. С тех пор она 
была переведена на сотни язы-
ков и диалектов мира.

В течение пятидесяти лет, 
предшествовавших 1792 году, 
уделялось очень мало вни-
мания иностранным мисси-
ям. Не было учреждено ника-
ких новых обществ, и только 
несколько церквей прилага-
ли усилия для распростране-
ния христианства в языческих 
странах. Но к концу XVIII 
века положение резко изме-
нилось. Рационализм боль-
ше не удовлетворял людей, 
и они испытывали потреб-
ность в Божественном откро-
вении и практической, живой 

религии. С этого времени де-
ятельность иностранных мис-
сий поднялась на небывалую 
высоту.

Развитие печатного дела 
благотворно отразилось и на 
распространении Библии. 
Улучшение средств связи 
между странами, преодоление 
старых предрассудков и наци-
ональной исключительности; 
утрата светской власти папой 
римским — все это открыло 
путь Слову Божьему. Через не-
сколько лет Библия уже сво-
бодно продавалась на улицах 
Рима и проникла во все са-
мые удаленные уголки земно-
го шара.

Безбожник Вольтер однаж-
ды хвастливо заявил: «Я устал 
слушать банальные фразы, 
что двенадцать человек осно-
вали христианскую религию. 
Я докажу, что достаточно и 
одного человека, чтобы унич-
тожить ее». После его смер-
ти жило не одно поколение… 
Миллионы людей присоеди-
нились к войне против Би-
блии. Но как недосягаема эта 
Книга, как далека от уничто-
жения! Если во времена Воль-
тера Библия существовала в 
сотнях экземпляров, то теперь 
ее количество исчисляется 
сотнями тысяч. Один из пер-
вых реформаторов сказал так: 
«Библия — это наковальня, 
о которую разбился не один 
молот». Господь говорит: «Ни 



249у ж ас и возм е з д и е во фра н ц и и

одно орудие, сделанное про-
тив тебя, не будет успешно; 
и всякий язык, который будет 
состязаться с тобою на суде, 
ты обвинишь» (Ис. 54:17).

«Слово Бога нашего пре-
будет вечно». «Все заповеди 
Его верны, тверды на веки и 

веки, основаны на истине и 
правоте» (Ис. 40:8; Пс. 110:7, 
8). Все, что построено на че-
ловеческом авторитете, рано 
или поздно разрушится, но то, 
что созидается на скале неиз-
менного Слова Божьего, будет 
стоять вечно.



Английские реформаторы, 
хотя и отказались от католи-
ческого вероучения, в то же 
время сохранили многие его 
формы. Хотя в основном они 
и отвергали авторитет и сим-
вол веры папства, но немало 
его обычаев и обрядов вошли 
и в богослужение англикан-
ской Церкви. Утверждалось, 
что эти традиции не являются 
вопросом совести; что, хотя в 
Писании они не упоминают-
ся и, следовательно, несуще-
ственны, вместе с тем они не 
запрещены и по сути не явля-
ются порочными. Их соблю-
дение могло уничтожить раз-
деляющую пропасть между 
реформированными церква-
ми и Римом и способствовать 
принятию католиками проте-
стантской веры.

Для консерваторов и тех, 
кто склонен к компромиссу, 
эти доказательства казались 
вполне логичными. Но были 
и другие люди, которые рас-
суждали по-иному. Тот факт, 
что эти обычаи «перебрасы-
вали мост между Римом и Ре-

формацией», являлся, по их 
мнению, самым убедитель-
ным аргументом против их 
соблюдения [247]. В них ви-
дели они символ того рабства, 
от которого освободились 
и ярмо которого не желали 
больше надевать. Они указы-
вали, что принципы богослу-
жения Господь установил в 
Своем Слове, и люди не впра-
ве прибавлять к ним или от-
нимать что-либо от них. Ве-
ликое отступничество с того 
и началось, что авторитет Бо-
жий был дополнен авторите-
том Церкви. Сначала Рим ввел 
обычаи, которые Бог не запре-
щал, а в конце концов запре-
тил то, что было установлено 
Господом.

Многие искренне жела-
ли возвратиться к чистоте и 
простоте раннего христиан-
ства. Большинство обычаев 
англиканской Церкви пред-
ставлялись им памятниками 
идолопоклонства, и совесть 
не позволяла им принимать 
участие в таких служениях. 
Но Церковь, пользуясь под-

— Глава 16 —

Поиск свободы в Новом Свете
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держкой светской власти, 
не допускала никакого рас-
хождения с установленны-
ми формами. Закон обязывал 
всех посещать богослужения 
официальной Церкви, какие-
либо другие религиозные со-
брания были запрещены под 
угрозой тюремного заключе-
ния, высылки и смерти.

В начале XVII века взошед-
ший на английский престол 
монарх заявил о своем твер-
дом намерении «заставить 
всех пуритан признать авто-
ритет англиканской Церк-
ви или же… покинуть страну, 
если не хотят подвергнуться 
худшей участи» [248]. Гони-
мые, преследуемые, бросае-
мые в тюрьмы, они не видели 
никакой надежды на улучше-
ние своего положения в бу-
дущем, и многие пришли к 
убеждению, что для всех, же-
лающих служить Богу соглас-
но велению своей совести, 
«Англия перестала быть ме-
стом, пригодным для житель-
ства» [249]. Некоторые нако-
нец решились искать убежища 
в Голландии, но столкнулись 
с трудностями, лишениями; 
им грозило тюремное заклю-
чение. Их планы срывались, 
предатели отдавали их в руки 
врагов, но непреодолимая на-
стойчивость все же победи-
ла, и они нашли убежище на 
гостеприимных берегах Гол-
ландской республики.

Спасаясь бегством, они 
оставляли свои дома, иму-
щество и средства к суще-
ствованию. Оказавшись на 
чужбине среди людей с не-
знакомым языком и обычая-
ми, они были вынуждены ос-
ваивать новые и незнакомые 
профессии, чтобы зарабо-
тать себе на кусок хлеба. Не-
молодые люди, которые всю 
жизнь трудились на земле, 
теперь осваивали различные 
технические ремесла. Но они 
стойко принимали все, что 
выпадало на их долю, и не те-
ряли времени в бездействии 
и жалобах. Не раз испыты-
вая самую острую нужду, они 
благодарили Бога за благо-
словения, которые получа-
ли от Него, находя наивыс-
шую радость в свободном и 
беспрепятственном духовном 
общении. «Они смотрели на 
себя как на пилигримов и не 
обращали внимания на пре-
ходящее, но поднимали взор 
к небу, своей дорогой отчизне, 
и таким образом успокаивали 
свой дух» [250].

Изгнание и лишения укре-
пили их веру и любовь. Они 
уповали на обетования Госпо-
да, и Он не оставил их в нужде. 
Божьи ангелы всегда были ря-
дом, они ободряли и поддер-
живали странников. И ког-
да рука Господня направила 
их через океан — к той зем-
ле, где они могли бы основать 
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свое государство и оставить 
своим потомкам драгоценное 
наследие религиозной свобо-
ды, они, не колеблясь, пошли 
вперед по пути, указанному 
Провидением.

Господь допустил испыта-
ния для Своего народа, что-
бы подготовить его к приня-
тию Божественных милостей. 
Церковь была унижена для 
того, чтобы возвыситься. Бог 
уже был готов вступиться за 
нее, чтобы показать миру: 
Он не забывает тех, кто упо-
вает на Него. Он направлял 
все события таким образом, 
чтобы гнев сатаны и заговоры 
нечестивцев способствовали 
возвеличиванию Его имени и 
безопасности народа Божьего. 
Преследования и изгнание от-
крыли путь к свободе.

Вынужденные отделиться 
от англиканской Церкви, пу-
ритане сплотились, дав торже-
ственное обещание, что будут 
как свободный народ Божий 
«ходить по всем Его путям, 
уже известным им или еще не-
ведомым, которые откроют-
ся в будущем» [251]. В этом и 
выражался истинный дух ре-
формы, жизненный принцип 
протестантизма; с этим наме-
рением пилигримы и остави-
ли Голландию, чтобы обрести 
родину в Новом Свете. Джон 
Робинсон, их пастор, кото-
рый, по провидению Божье-
му, не поехал вместе с ними, 

прощаясь с изгнанниками, 
сказал:

«Братья! Мы скоро расста-
немся с вами, и только Господь 
ведает, увижу ли я еще раз 
ваши лица. Но позволит нам 
Господь увидеться или нет, 
я заклинаю вас перед Богом и 
Его святыми ангелами: под-
ражайте мне не больше, чем 
я — Христу. Если Бог пошлет 
вам новый свет через кого-ли-
бо другого, будьте готовы при-
нять его, как вы принимали и 
от меня всякую истину; ибо я 
твердо знаю, что у Господа еще 
много света и истины, кото-
рые воссияют со страниц Его 
святой Книги» [252].

«Что касается меня, то у 
меня не хватит слез, чтобы 
оплакивать нынешнее состо-
яние реформированных церк-
вей, которые достигли опреде-
ленного этапа в религиозном 
развитии и не желают ни в чем 
идти дальше основополож-
ников Реформации… Люте-
ране не желают идти дальше 
Лютера… кальвинисты, как 
вы видите, твердо держатся 
того, что оставил им этот ве-
ликий муж Божий, который, 
однако, не знал всей полно-
ты истины. Как прискорбно, 
что церкви оказались в столь 
жалком состоянии. Основате-
ли их в свое время несли свет 
миру, но все же они не постиг-
ли всю глубину наставлений 
Господа, — и если бы они те-
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перь были живы, то смогли бы 
воспринять новый свет, как 
некогда приняли его первые 
лучи» [253].

«Помните обещание, кото-
рое вы давали в церкви, — хо-
дить всеми путями Господа, 
уже известными вам, и теми, 
которые откроются в буду-
щем. Помните о вашем обе-
щании и завете с Богом и друг 
с другом принимать всякий 
свет и истину, которые от-
кроются вам через Его Сло-
во, запечатленное на бумаге. 
Но будьте осторожны, умоляю 
вас, и тщательно проверяйте 
то, что вы принимаете за исти-
ну; взвешивайте, сравнивайте 
новый свет с другими места-
ми Писания, ибо невозмож-
но, чтобы христианский мир, 
совсем недавно вышедший из 
непроницаемого антихристи-
анского мрака, мог сразу же 
воспринять полноту духовно-
го познания» [254].

Стремление обрести сво-
боду совести воодушевля-
ло пилигримов мужествен-
но переносить все невзгоды 
продолжительного путеше-
ствия через океан, все тяготы 
и опасности жизни в необи-
таемых краях и с благослове-
нием Божьим заложить на 
берегах Америки основание 
могущественной нации. Но, 
несмотря на свою честность и 
богобоязненность, пилигри-
мы все же не понимали во всей 

полноте значения великого 
принципа религиозной свобо-
ды. Свободой, приобретенной 
ими ценой таких огромных 
жертв, они не были готовы 
поделиться с другими. «Даже 
среди выдающихся мыслите-
лей и моралистов XVII века 
очень немногие имели пра-
вильное представление о ве-
личайшем принципе Ново-
го Завета, признающем Бога 
единственным Судьей чело-
веческой веры» [255]. Учение о 
том, что Бог дал Церкви пра-
во господствовать над сове-
стью, выявлять и наказывать 
ересь, — одно из самых глу-
боко укоренившихся заблуж-
дений папства. Отрекаясь от 
католического вероучения, 
реформаторы в то же время не 
были вполне свободны от его 
духа религиозной нетерпимо-
сти. В XVII веке еще не рас-
сеялся полностью тот густой 
мрак, которым в течение дол-
гих столетий папство окуты-
вало все христианство. Один 
из видных проповедников в 
колонии штата Массачусетс 
сказал: «Это веротерпимость 
сделала мир антихристиан-
ским; и нет беды в том, что 
Церковь наказывает ерети-
ков» [256]. Колонисты приня-
ли постановление, по кото-
рому только члены церкви 
имели право голоса в орга-
нах государственной власти. 
Была создана своего рода го-
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сударственная Церковь, и все 
люди были обязаны матери-
ально поддерживать духовен-
ство, а городские власти полу-
чили полномочия пресекать 
всякую ересь. Таким образом, 
светская власть оказалась в 
руках Церкви. Подобные меры 
вскоре привели к неизбежно-
му результату — гонениям.

Спустя одиннадцать лет по-
сле основания первой колонии 
в Новый Свет приехал Роджер 
Уильямс. Подобно первым пи-
лигримам, он стремился сюда, 
чтобы обрести свободу, но в 
отличие от них понимал, что 
свобода — неотъемлемое пра-
во всех людей независимо от 
их вероисповедания. Он был 
искренним искателем прав-
ды, разделяя вместе с Робин-
соном мнение, что вся полно-
та света Слова Божьего миром 
еще не воспринята. Уильямс 
«был первым человеком в со-
временном христианстве, ко-
торый в основу гражданского 
правления заложил принци-
пы свободы совести и равен-
ства всех убеждений перед за-
коном» [257]. Он указал, что 
власть обязана пресекать пре-
ступления, но ни в коем слу-
чае не посягать на свободу 
совести. «Общество или же 
представители власти, — ска-
зал он, — могут решать, как 
люди должны относиться друг 
к другу, но когда они пытают-
ся предписывать, как челове-

ку относиться к Богу, то они 
превышают свои полномочия 
и создают опасный прецедент, 
ибо само собой разумеется, 
что если кто-то обладает вла-
стью, то сегодня он может на-
вязывать одно вероисповеда-
ние, а завтра — совсем другое. 
Так поступали в Англии мно-
гие короли и королевы, подоб-
ные решения принимались 
папами и соборами римской 
Церкви. В результате в во-
просах веры возникло немало 
неразберихи» [258].

Посещать богослужения 
официальной Церкви прихо-
дилось под страхом штрафа 
или же тюремного заключе-
ния. Уильямс осудил этот за-
кон; одним из самых худших 
положений английского за-
конодательства было требова-
ние обязательного посещения 
приходской церкви. Принуж-
дение людей к объединению 
с теми, кто исповедовал дру-
гую веру, он оценивал как от-
крытое и прямое нарушение 
их естественных прав; застав-
лять же посещать богослуже-
ния неверующих и далеких от 
религии людей значило поощ-
рять лицемерие. «Никого, — 
говорил он, — нельзя принуж-
дать посещать богослужения 
или же помогать церкви ма-
териально». «Как? — изумля-
лись его противники, — раз-
ве трудящийся не достоин 
пропитания?» «Да, — отвечал 
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он, — но платить должны те, 
кто нанял служителя» [259].

Роджера Уильямса уважали 
и любили как верного служи-
теля, человека редчайших да-
рований, неподкупной чест-
ности и широкого сердца, 
но его настойчивое отрицание 
права светской власти управ-
лять Церковью и требование 
религиозной свободы раздра-
жали законодателей. Опаса-
ясь, что претворение в жизнь 
его идей «разрушит государ-
ственные устои и ниспровер-
гнет правительство» [260], 
власть имущие постанови-
ли изгнать Уильямса из коло-
нии. Чтобы избежать ареста, 
он был вынужден в лютый мо-
роз скрываться в глухом лесу.

«В течение четырнадцати 
недель, — впоследствии вспо-
минал он, — я скитался в это 
суровое время года, не имея ни 
крова, ни куска хлеба. Но во-
роны кормили меня в пусты-
не, и дуплистые деревья не раз 
служили мне убежищем» [261]. 
Он продолжил свой мучитель-
ный путь через непроходимые 
заснеженные леса, пока нако-
нец не нашел приют в одном 
индейском племени, и вско-
ре завоевал уважение и лю-
бовь индейцев, наставляя их в 
евангельских истинах.

После долгих месяцев ски-
таний он добрался до берегов 
Нарагенсетского залива, где 
и заложил основание перво-

го штата, в котором, в полном 
смысле этого слова, призна-
валось право на религиозную 
свободу. Фундаментальным 
принципом колонии Родже-
ра Уильямса было следующее 
положение: «Каждый человек 
имеет свободу служить Богу 
согласно велению своей со-
вести» [262]. Его небольшой 
штат Род-Айленд стал убежи-
щем для всех преследуемых; 
он увеличивался и процветал, 
пока его фундаментальные 
принципы — гражданская и 
религиозная свобода — не ста-
ли краеугольным камнем Аме-
риканской республики.

В важнейшем документе, 
который наши предки вы-
двинули как билль о пра-
вах, — в Декларации незави-
симости — они заявили: «Мы 
считаем очевидными следую-
щие истины: все люди сотво-
рены равными, и все наделены 
Творцом определенными не-
отъемлемыми правами, к чис-
лу которых относится право 
на жизнь, свободу и счастье». 
Конституция в самых опре-
деленных выражениях гаран-
тирует неприкосновенность 
совести: «Религиозные убеж-
дения не могут служить осно-
ванием или препятствием для 
получения ответственного го-
сударственного поста в Сое-
диненных Штатах». «Конгресс 
не должен законом предписы-
вать исповедание какой-либо 
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религии или же запрещать ее 
свободное исповедание».

«Авторы Конституции при-
знали незыблемость прин-
ципа, согласно которому от-
ношения человека с Богом 
неподвластны человеческим 
законам, а право на свободу 
совести неприкосновенно. Эта 
истина не нуждается в доказа-
тельствах — она живет в нашей 
душе. Именно она, вопреки 
всем человеческим законам, 
и помогла многим мученикам 
переносить пытки и костер. 
Они сознавали, что человек не 
властен над их совестью. Этот 
врожденный принцип невоз-
можно искоренить» [263].

Когда в европейских стра-
нах распространились слу-
хи о том, что существует госу-
дарство, где каждый человек 
может наслаждаться плода-
ми своих трудов и слушаться 
голоса своей совести, тысячи 
людей устремились к берегам 
Нового Света. Колонии бы-
стро росли. «Штат Массачу-
сетс особым законом предла-
гал убежище и безвозмездную 
помощь христианам любой 
национальности, которые пе-
реправятся через океан, „спа-
саясь от войны, голода и пре-
следований“. Так беженцы и 
гонимые люди по закону ста-
новились гостями республи-
ки» [264]. И спустя двадцать 
лет после того, как первый 
пароход бросил свой якорь в 

Плимуте, многие тысячи пи-
лигримов поселились в Новой 
Англии.

Ради желанной свободы 
«они были согласны вести са-
мый скромный и самоотвер-
женный образ жизни. Они 
рассчитывали получить от 
земли только вознаграждение 
за свои труды. Никакие заман-
чивые картины обогащения не 
обольщали их… Они радова-
лись медленному, но верному 
совершенствованию государ-
ственного устройства, своими 
слезами и потом поливая де-
рево свободы, пока оно не пу-
стило глубокие корни».

Библия была для них осно-
ванием веры, источником му-
дрости и уставом свободы. 
Ее принципы прилежно изу-
чались дома, в школе и в церк-
ви, и плодами этого стали бе-
режливость, здравый смысл, 
целомудрие и воздержание. 
Можно было прожить целые 
годы в пуританских колони-
ях и «не встретить ни одного 
пьяного, не услыхать ни одно-
го ругательства и не увидеть 
ни одного нищего» [265]. Это 
было живое свидетельство 
того, что библейские прин-
ципы — верная гарантия на-
ционального величия. Сла-
бые обособленные поселения 
превратились в конфедера-
цию могущественных штатов, 
и мир с удивлением отмечал, 
что возможно процветание и 
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покой «церкви без папы и го-
сударства без короля».

Но к берегам Америки по-
стоянно прибывали люди, на-
мерения которых не имели 
ничего общего с побуждения-
ми первых пилигримов. Хотя 
первозданная вера и чистота 
оказывали могучее преобра-
зующее влияние, оно заметно 
слабело по мере того, как уве-
личивалось число тех, кто ис-
кал здесь только материаль-
ных выгод.

Принятые первыми колони-
стами постановления о том, 
что только члены Церкви име-
ют право голоса, а также и пра-
во занимать ответственные 
посты в гражданских органах 
власти, привели к пагубным 
последствиям. Эти меры были 
предприняты для сохране-
ния государства, но привели 
к нравственному разложению 
Церкви. Поскольку вероиспо-
ведание было условием уча-
стия в выборах и обществен-
ной деятельности, многие 
присоединялись к Церкви из 
меркантильных соображений, 
ради карьеры, оставаясь не-
возрожденными людьми. Та-
ким образом, церкви состояли 
в основном из мирских, безду-
ховных людей; даже среди слу-
жителей были люди, не только 
проповедовавшие превратные 
идеи, но и ничего не знавшие о 
преобразующей силе Святого 
Духа. Последствия этого были 

пагубны, как не раз случа-
лось в истории Церкви со вре-
мен Константина и до наших 
дней, когда Церковь пыта-
лись созидать с помощью го-
сударства, когда обращались к 
светской власти для поддерж-
ки Евангелия Того, Кто ска-
зал: «Царство Мое не от мира 
сего» (Ин. 18:36). Соединение 
Церкви с государством ради 
того, чтобы приблизить мир 
к Церкви, в действительности 
же только приближает Цер-
ковь к миру.

Истина постоянно откры-
вается, все христиане долж-
ны быть готовы принять свет, 
который может воссиять со 
страниц святого Слова Бо-
жьего, — этот великий прин-
цип, который так благородно 
отстаивали Робинсон и Род-
жер Уильямс, был утрачен их 
потомками. Протестантские 
церкви Америки и Европы, по-
лучив величайшие благосло-
вения Реформации, не пош-
ли вперед по пути реформы. 
Хотя время от времени появ-
лялись верные мужи, которые 
возвещали новую истину и ра-
зоблачали долго господство-
вавшие заблуждения, боль-
шинство, подобно иудеям во 
дни Христа или папистам во 
времена Лютера, довольство-
вались верой и нормой жизни 
своих отцов. Поэтому религия 
вновь скатилась к формализ-
му, к прежним заблуждени-
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ям и суевериям, которые были 
бы изжиты, если бы Церковь 
продолжала «ходить во свете» 
Слова Божьего. Дух Рефор-
мации постепенно угас, пока 
в протестантских церквах не 
назрела такая же огромная 
потребность в реформе, кото-
рая существовала в римской 
Церкви во времена Лютера. 
Там царили та же светскость 
и духовное оцепенение, благо-
говение перед человеческими 
мнениями и подмена учения 
Слова Божьего человеческими 
теориями.

Повсеместное распростра-
нение Библии в первой по-
ловине XIX века и великий 
свет, просиявший над миром, 
не привели к соответствую-
щему успеху в познании исти-
ны и приобретении духовно-
го опыта. Сатана уже не мог, 
как раньше, скрывать Слово 
Божье от народа, ибо оно ста-
ло доступным для всех, но для 
достижения своих целей он 
внушал людям легкомыс-
ленное отношение к Библии. 
Пренебрегая возможностью 
изучать Писание, люди по-
прежнему принимали ложные 
толкования и держались уче-

ний, не имеющих никакого 
основания в Библии.

Видя безуспешность своих 
попыток уничтожить истину 
при помощи гонений, сатана 
вновь возвратился к принци-
пу соглашательства, который 
привел в свое время к вели-
кому отступничеству и обра-
зованию римской Церкви. Те-
перь он обольщал христиан 
соединиться уже не с язычни-
ками, а с теми, кто из-за своей 
преданности земным благам 
стали такими же идолопо-
клонниками, как и те, кото-
рые поклонялись изваяниям 
и изображениям. Последствия 
этого союза были не менее гу-
бительны, чем в прошлом: 
под маской религии воспи-
тывались гордость, роскошь, 
и церкви разлагались. Сатана 
продолжал извращать библей-
ские истины; церковные пре-
дания, погубившие миллионы 
душ, пустили глубокие кор-
ни. Церковь, вместо того что-
бы бороться за «веру, однажды 
преданную святым», приня-
ла эти традиции и защищала 
их. Так были уничтожены те 
принципы, за которые боро-
лись и страдали реформаторы.



Одной из самых торжествен-
ных и величественных истин, 
которые открывает нам Би-
блия, является истина о Вто-
ром пришествии Христа, ко-
торым завершится великое 
дело искупления человече-
ства. Для странствующего на-
рода Божьего, столько време-
ни скитающегося в «долине 
тьмы и тени смертной», дано 
обетование о Втором прише-
ствии Того, Кто есть «жизнь и 
воскресение» и Кто опять со-
берет Своих изгнанных детей. 
Это драгоценное обетование. 
Учение о Втором пришествии 
является главным лейтмо-
тивом Священного Писа-
ния. С того дня, как первая 
чета, понурив головы, поки-
нула Едем, дети веры начали 
ждать пришествия Обетован-
ного, Который уничтожил бы 
власть губителя и возвратил 
потерянный рай. Пришествие 
Мессии во славе было средо-
точием всех надежд святых 
мужей древности. Енох, седь-
мой от Адама, который 300 
лет на земле «ходил пред Бо-

гом», был удостоен чести из-
дали взирать на грядущего 
Избавителя. «Се, — говорит 
он, — идет Господь со тьмами 
святых (Ангелов) Своих — со-
творить суд над всеми» (Иуд. 
14, 15). Патриарх Иов в ночь 
своих страданий восклицает 
с непоколебимым упованием: 
«Я знаю, Искупитель мой жив, 
и Он в последний день восста-
вит из праха распадающую-
ся кожу мою сию; и я во пло-
ти моей узрю Бога. Я узрю Его 
сам; мои глаза, не глаза друго-
го» (Иов 19:25–27).

Пришествие Христа, кото-
рое знаменует начало Царства 
правды, вдохновляло авто-
ров священных книг на самые 
возвышенные и пламенные 
изречения. Библейские поэ-
ты и пророки находили сло-
ва, пылающие небесным ог-
нем. Псалмопевец пел о силе и 
величии Израильского Царя: 
«С Сиона, который есть верх 
красоты, является Бог. Грядет 
Бог наш, и не в безмолвии… 
Он призывает свыше небо и 
землю, судить народ Свой» 

— Глава 17 —

Вестники рассвета
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(Пс. 49:2–4). «Да веселятся не-
беса, и да торжествует земля; 
да шумит море и что напол-
няет его… пред лицом Госпо-
да; ибо идет, ибо идет судить 
землю. Он будет судить все-
ленную по правде, и народы — 
по истине Своей» (Пс. 95:11, 
13).

Пророк Исаия говорит: 
«Оживут мертвецы Твои, вос-
станут мертвые тела! Вос-
пряните и торжествуйте, по-
верженные в прахе: ибо роса 
Твоя — роса растений, и зем-
ля извергнет мертвецов». «По-
глощена будет смерть навеки, 
и отрет Господь Бог слезы со 
всех лиц, и снимет поноше-
ние с народа Своего по всей 
земле; ибо так говорит Го-
сподь. И скажут в тот день: вот 
Он, Бог наш! на Него мы упо-
вали, и Он спас нас! Сей есть 
Господь; на Него уповали мы; 
возрадуемся и возвеселимся 
во спасении Его» (Ис. 26:19; 
25:8, 9).

И Аввакум, восхищенный 
святым видением, созерцал 
явление Его: «Бог от Фема-
на грядет, и Святой — от горы 
Фаран. Покрыло небеса вели-
чие Его, и славою Его напол-
нилась земля. Блеск ее — как 
солнечный свет». «Он стал и 
поколебал землю; воззрел и в 
трепет привел народы; веко-
вые горы распались, перво-
бытные холмы опали; пути 
Его вечные». «Ты восшел на 

коней Твоих, на колесницы 
Твои спасительные?.. Увидев 
Тебя, вострепетали горы, ри-
нулись воды; бездна дала го-
лос свой, высоко подняла руки 
свои; солнце и луна останови-
лись на месте своем пред све-
том летающих стрел Твоих, 
пред сиянием сверкающих ко-
пьев Твоих… Ты выступаешь 
для спасения народа Твое-
го, для спасения помазанного 
Твоего» (Авв. 3:3–13).

Перед тем как расстаться со 
Своими учениками, Спаси-
тель утешил их в печали, за-
верив, что придет опять: «Да 
не смущается сердце ваше… 
В доме Отца Моего обителей 
много… „Я иду приготовить 
место вам“. И когда пойду и 
приготовлю вам место, при-
ду опять и возьму вас к Себе» 
(Ин. 14:1–3). «Приидет Сын 
Человеческий во славе Сво-
ей и все святые Ангелы с Ним, 
тогда сядет на Престоле славы 
Своей, и соберутся пред Ним 
все народы» (Мф. 25:31, 32).

Ангелы, задержавшиеся по-
сле вознесения Христа на 
Елеонской горе, повторили 
ученикам обетование о Его 
возвращении: «Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на 
небо» (Деян. 1:11). И апостол 
Павел, воодушевленный Ду-
хом Святым, свидетельство-
вал: «Потому что Сам Господь 
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при возвещении, при гласе Ар-
хангела и трубе Божией, сой-
дет с неба» (1 Фес. 4:16). И про-
рок с острова Патмос говорит: 
«Се, грядет с облаками, и уз-
рит Его всякое око» (Откр. 1:7).

Его пришествие ознаменует 
время «совершения всего, что 
говорил Бог устами всех свя-
тых Своих пророков от века» 
(Деян. 3:21). Тогда будет по-
ложен конец господству зла; 
«царство мира» станет «Цар-
ством Господа нашего и Хри-
ста Его, и будет царствовать во 
веки веков» (Откр. 11:15). «И 
явится слава Господня, и уз-
рит всякая плоть» (Ис. 40:5). 
«Господь Бог проявит правду 
и славу пред всеми народами» 
(Ис. 61:11). «Господь Саваоф 
будет великолепным венцем и 
славною диадемою для остат-
ка народа Своего» (Ис. 28:5).

Тогда на всей земле насту-
пит долгожданное Царство 
мира Мессии. «Так, Господь 
утешит Сион, утешит все раз-
валины его, и сделает пусты-
ни его, как рай, и степь его, 
как сад Господа» (Ис. 51:3). 
«Слава Ливана дастся ей, ве-
ликолепие Кармила и Саро-
на» (Ис. 35:2). «Не будут уже 
называть тебя „оставленным“, 
и землю твою не будут более 
называть „пустынею“, но бу-
дут называть тебя: „Мое бла-
говоление к нему“, а землю 
твою — „замужнею“». «И как 
жених радуется о невесте, так 

будет радоваться о тебе Бог 
твой» (Ис. 62:4, 5).

Пришествие Господа во 
все века окрыляло надеждой 
Его истинных последовате-
лей. Прощаясь с учениками 
на Елеонской горе, Спаситель 
обещал возвратиться, и это 
осветило будущее Его уче-
ников радостью и надеждой, 
которые не могли вытеснить 
или притупить никакие скор-
би и испытания. Среди стра-
даний и преследований «яв-
ление великого Бога нашего 
и Спасителя Иисуса Христа» 
было для них «блаженным 
упованием». Когда фессало-
никийские христиане со скор-
бью и печалью хоронили сво-
их близких, тех, кто так твердо 
надеялись живыми встретить 
пришествие Господа, апостол 
Павел, их наставник, указал 
им на воскресение мертвых, 
которое произойдет во вре-
мя явления Спасителя. Тогда 
мертвые во Христе воскрес-
нут и вместе с живыми «бу-
дут восхищены», чтобы встре-
тить Господа на воздухе. «И 
так, — говорит он, — всегда с 
Господом будем». «Итак, уте-
шайте друг друга сими слова-
ми» (1 Фес. 4:16–18).

На скалистом острове Пат-
мос возлюбленный ученик 
слышит обетование: «Ей, гря-
ду скоро!», и его страстный от-
вет выражает молитву и по-
желание Церкви всех веков: 
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«Ей, гряди, Господи Иисусе!» 
(Откр. 22:20).

Из темниц, из пламени ко-
стров и с эшафотов, где святые 
и мученики свидетельствова-
ли об истине, через все столе-
тия доносится их голос веры 
и надежды. Будучи «убежде-
ны в Его воскресении, а так-
же и в своем собственном во 
время Его пришествия», го-
ворит один из этих христи-
ан, «они с презрением отно-
сились к смерти и были выше 
нее» [266]. Они были согласны 
сойти в могилу, чтобы потом 
«выйти из нее освобожденны-
ми» [267]. Они ожидали Госпо-
да «на облаках небесных в сла-
ве Отца», Который установит 
Свое Царство для праведных. 
Вальденсы имели подобную 
веру [268]. Уиклиф ожидал яв-
ления Искупителя как надеж-
ду Церкви [269].

Лютер говорил: «Я убежден, 
что день суда наступит не поз-
же, чем через 300 лет. Бог не за-
хочет и не сможет больше тер-
петь этот нечестивый мир… 
Приближается великий день, 
когда это царство земных мер-
зостей будет свергнуто» [270].

«Этот состарившийся мир 
недалек от своего конца», — 
говорил Меланхтон. Кальвин 
убеждал верующих «не коле-
баться, но с надеждой ожидать 
пришествия Христа, как са-
мого благоприятного из вели-
ких событий», подчеркивая, 

что «вся христианская семья 
должна ожидать этого дня… 
мы должны ощущать голод 
по Христу; мы должны искать 
Его, размышлять о Нем, пока 
не взойдет заря того велико-
го дня, когда наш Господь во 
всей Своей полноте явит славу 
Своего Царства» [271].

«Разве наш Господь Иисус не 
в человеческой плоти вознес-
ся на небо? — говорил Нокс, 
шотландский реформатор. — 
И разве Он не возвратится 
вновь? Мы знаем, что Он вер-
нется, и это будет скоро». Рид-
ли и Латимер, которые отдали 
свою жизнь за истину, с верой 
ожидали пришествия Госпо-
да. Ридли писал: «Я верю и ни-
сколько не сомневаюсь в том, 
что мир идет к своему концу. 
И поэтому вместе с Иоанном, 
слугой Божьим, давайте обра-
тимся всем сердцем к нашему 
Спасителю, Иисусу Христу: 
гряди, Господи Иисусе, гря-
ди!» [272]

«Мысли о пришествии 
Господа, — говорил Бак-
стер, — являются для меня са-
мыми отрадными и радост-
ными» [273]. «Вера и характер 
праведников Божьих про-
являются в том, чтобы они с 
любовью и блаженным упо-
ванием ожидали Его прише-
ствия. Если при воскресении 
мертвых истребится послед-
ний враг — смерть, это долж-
но побудить верующих се-
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рьезно молиться и жаждать 
Второго пришествия Христа, 
когда будет одержана полная 
и окончательная победа» [274]. 
«Скорейшего наступления 
этого дня должны с верой 
ожидать все верующие; в этот 
день завершится работа их ис-
купления и будут осущест-
влены все желания и стрем-
ления их души. О, Господи, 
поспеши, приблизь этот бла-
женный день!» [275] Такова 
была надежда апостольской 
Церкви, «Церкви в пустыне» 
и реформаторов.

Пророчество не только пред-
сказывает цель пришествия 
Христа и то, как оно будет осу-
ществляться, но и указыва-
ет на признаки, по которым 
люди могут узнать его прибли-
жение. Иисус говорит: «И бу-
дут знамения в солнце и луне 
и звездах» (Лк. 21:25). «Солн-
це померкнет, и луна не даст 
света своего, и звезды спадут 
с неба, и силы небесные поко-
леблются. Тогда увидят Сына 
Человеческого, грядущего на 
облаках с силою многою и сла-
вою» (Мк. 13:24–26). Иоанн 
Богослов так описывает пер-
вые знамения — предвестники 
Второго пришествия: «Прои-
зошло великое землетрясение, 
и солнце стало мрачно как 
власяница, и луна сделалась 
как кровь» (Откр. 6:12).

Эти знамения явились до 
начала XIX века. В 1755 году 

произошло одно из самых 
разрушительных землетрясе-
ний, когда-либо отмеченных 
в истории. Хотя оно и стало 
известным как Лиссабонское 
землетрясение, действие его 
распространилось на боль-
шую часть Европы, Африки 
и Америки. Оно ощущалось 
в Гренландии, Вест-Индии, 
на острове Мадейра, в Шве-
ции и Норвегии, Великобри-
тании и Ирландии. Оно ох-
ватило территорию не менее 
четырех миллионов квадрат-
ных миль. В Африке толчки 
были так же сильны, как и в 
Европе. Большая часть Алжи-
ра была разрушена, а недале-
ко от Марокко земная бездна 
поглотила деревню с ее восе-
мью или десятью тысячами 
жителей. На побережья Ис-
пании и Африки обрушилась 
огромная волна, смывшая го-
рода и опустошившая целые 
области.

В Испании и Португалии 
ощущались чрезвычайно 
сильные толчки. Рассказыва-
ли, что на Кадис устремилась 
волна, достигавшая в высоту 
20 метров. Горы, «самые вы-
сокие в Португалии, содро-
гались до самого основания; 
вершины некоторых из них 
разверзлись, образовав крате-
ры вулканов, из которых из-
вергалось пламя; огромней-
шие скалы обрушились на 
близлежащие деревни» [276].
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В Лиссабоне «сперва послы-
шался громоподобный под-
земный гул, и тут же силь-
нейший толчок разрушил 
большую часть города. В ка-
кие-нибудь шесть минут по-
гибло около 60 тысяч человек. 
Море вначале отступило, об-
нажив песчаные отмели, а за-
тем поднялось на 16–18 метров 
выше своего обычного уровня. 
Из других необыкновенных 
происшествий, случившихся 
во время катастрофы в Лисса-
боне, можно отметить уничто-
женную стихией новую набе-
режную, сделанную из чистого 
мрамора. Ее сооружение обо-
шлось в колоссальную сумму 
денег. В надежде укрыться от 
падающих обломков там со-
бралось очень много людей, 
но внезапно вся набережная 
погрузилась в море, и ни один 
из погибших не показался на 
его поверхности» [277].

Подземный толчок «момен-
тально разрушил все церкви 
и монастыри, почти все боль-
шие здания и четвертую часть 
жилых домов. Приблизитель-
но через два часа после толч-
ка возник пожар в некоторых 
кварталах, и в течение трех 
дней в городе бушевал страш-
ный огонь, полностью разру-
шивший его. Землетрясение 
произошло в праздничный 
день, когда все церкви и мо-
настыри были полны людей, 
и только очень немногим уда-

лось спастись» [278]. «Ужас, 
охвативший народ, не под-
дается описанию. Никто не 
плакал, просто не было слез. 
Люди метались из стороны в 
сторону; обезумевшие от ужа-
са и изумления, они били себя 
в грудь и кричали: „Настал ко-
нец миру!“ Матери, забыв о 
своих детях, бегали с распяти-
ем в руках. К несчастью, мно-
гие в поисках спасения броси-
лись в церкви, ища защиты, 
но напрасно совершалось 
причастие, напрасно несчаст-
ные люди падали на землю и 
простирали руки к алтарям — 
иконы, священники и народ 
были погребены под облом-
ками». Как потом установи-
ли, в тот роковой день погибло 
около 90 тысяч человек.

Спустя 25 лет явилось другое 
знамение, упомянутое в про-
рочестве, — затмение солн-
ца и луны. Удивительнее все-
го было то, что это событие 
произошло в предсказанное 
некогда время. Беседуя с уче-
никами на Елеонской горе, 
Иисус описал период скорби 
для Церкви — 1260 лет пап-
ского преследования, ска-
зав, что эти дни будут сокра-
щены; Он упомянул также и 
о некоторых событиях, ко-
торые произойдут перед Его 
пришествием, и указал вре-
мя свершения первых из них: 
«После скорби той солнце по-
меркнет, и луна не даст све-
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та своего» (Мк. 13:24). Период 
1260 дней или лет окончился в 
1798 году. За четверть столетия 
до этой даты преследования 
почти полностью прекрати-
лись. После гонения, по сло-
вам Христа, должно было про-
изойти затмение солнца. 19 
мая 1780 года это пророчество 
исполнилось.

«Мрачный день 19 мая 1780 
года, когда странная тьма за-
волокла все небо Новой Ан-
глии, остается единственным 
в своем роде и в высшей степе-
ни таинственным и неразга-
данным феноменом» [279].

Один из очевидцев в шта-
те Массачусетс так описывает 
это событие:

«Ясным утром взошло солн-
це, но вскоре оно скрылось за 
тучами, которые опускались 
все ниже и ниже. Эти мрач-
ные и зловещие тучи време-
нами прорезывали вспыш-
ки молний; прокатился гром, 
и пошел небольшой дождь. 
К девяти часам утра тучи по-
редели и приняли бронзово-
желтый, или медный оттенок, 
так что земля, скалы, деревья, 
здания, вода и люди — все 
казалось совершенно изме-
нившимся в этом необычном 
таинственном свете. Спу-
стя несколько минут огром-
ная черная туча заволокла все 
небо, за исключением узкой 
полосы на горизонте, и сдела-
лось так темно, как это обык-

новенно бывает летом в де-
вять часов вечера…

Ужас, волнение и какой-
то благоговейный трепет по-
степенно овладевали людь-
ми. Женщины стояли у дверей 
своих жилищ и молча вгля-
дывались в темноту; мужчи-
ны возвращались с полевых 
работ; плотники складывали 
свои инструменты; кузнецы 
покидали кузницы; торговцы 
закрывали лавки. Из школ от-
пустили домой дрожащих от 
страха детей. Путники оста-
навливались на ближайших 
фермерских дворах. У всех на 
бледных, дрожащих устах и в 
сердце был один и тот же во-
прос: „Что будет?“ Казалось, 
что неслыханной силы ура-
ган собирается разразиться 
над страной, что настал конец 
всему.

Зажглись свечи, и огонь в ка-
мине горел так же ярко, как и 
в осеннюю безлунную ночь… 
Куры усаживались на насест 
и засыпали, скот прижимал-
ся к ограде пастбищ и жалоб-
но мычал, лягушки квака-
ли, птицы пели свои вечерние 
песни, и всюду летали лету-
чие мыши. Но люди-то знали, 
что до наступления ночи было 
еще далеко…

Доктор Нафанаил Уиттей-
кер, пастор церкви кущей в 
Салеме, проводил богослуже-
ние и сказал в проповеди, что 
это мрак сверхъестественного 
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происхождения. Проходили 
богослужения и в других ме-
стах. В импровизированных 
проповедях неизменно гово-
рили о тех текстах Священно-
го Писания, которые указыва-
ли на это событие… Особенно 
темно было в двенадцатом 
часу дня» [280]. «Во многих 
местах страны в полдень было 
настолько темно, что без свечи 
невозможно было ни разгля-
деть циферблат часов, ни поо-
бедать, ни выполнять домаш-
ние дела…

В темноту погрузились 
огромнейшие территории — 
от Фалмаута на востоке… 
до отдаленных западных гра-
ниц Коннектикута и Олбани. 
На юге тьма распространилась 
по всему морскому побере-
жью, а на севере — над самы-
ми дальними американскими 
поселениями» [281].

За час или два до захода 
солнца кромешная тьма рас-
сеялась, небо частично про-
яснилось, выглянуло солнце, 
хотя густой, черный туман по-
прежнему заслонял его. «По-
сле захода солнца небо вновь 
заволокло тучами, и стало 
очень быстро темнеть. Тем-
нота ночи была такой же не-
обычной и устрашающей, 
как и темнота дня; несмотря 
на полнолуние, ничего нель-
зя было различить без горя-
щих светильников, свет кото-
рых еле-еле пробивался через 

непроглядную тьму, подоб-
ную египетской непроницае-
мой тьме, и был почти не ви-
ден из соседних домов» [282]. 
Один из очевидцев так расска-
зывает: «Я не мог отделаться 
от ощущения, что даже если 
бы каждое небесное светило 
скрылось за завесой густей-
шей тьмы или же совсем по-
гасло, то и тогда окутавший 
землю мрак не был бы столь 
непрогляден» [283]. В девять 
часов вечера взошла полная 
луна, но «она не рассеяла этой 
кромешной, смерти подобной 
тьмы». После полуночи мрак 
исчез, и стало видно, что луна 
имеет цвет крови.

Этот день, 19 мая 1780 года, 
вошел в историю как «мрач-
ный день». Со времен Мои-
сея не было еще случая, чтобы 
столь густая тьма распростра-
нилась на такую обширную 
территорию и на такое дли-
тельное время. Описание это-
го события очевидцами вторит 
Божьим словам, записанным 
пророком Иоилем за двадцать 
пять столетий до их исполне-
ния: «Солнце превратится во 
тьму и луна — в кровь, прежде 
нежели наступит день Госпо-
день, великий и страшный» 
(Иоил. 2:31).

Христос повелел Своему 
народу наблюдать за знаме-
ниями Своего пришествия 
и радоваться предвестни-
кам грядущего Царя. «Когда 
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же начнет это сбываться, тог-
да восклонитесь и поднимите 
головы ваши, потому что при-
ближается избавление ваше». 
Он указал Своим последова-
телям на распускающиеся вес-
ной деревья: «Когда они уже 
распускаются, то, видя это, 
знаете сами, что уже близко 
лето; так, и когда вы увиди-
те то сбывающимся, знайте, 
что близко Царствие Божие» 
(Лк. 21:28, 30, 31).

Но так как дух смирения и 
преданности Богу уступил ме-
сто гордости и формализму в 
Церкви, то любовь ко Христу 
и вера в Его пришествие ох-
ладели. Поглощенные мир-
скими занятиями и погоней за 
удовольствиями, люди, счита-
ющие себя народом Божьим, 
пренебрегли наставлениями 
Спасителя о признаках Его 
пришествия. Учение о Вто-
ром пришествии осталось без 
внимания, тексты Священно-
го Писания, относящиеся к 
этому вопросу, неправильно 
истолковывались и понима-
лись, в результате чего истина 
о Втором пришествии оказа-
лась почти совершенно забы-
той. Особенно это относилось 
к церквам Америки. Свобода 
и удобства жизни, доступные 
всем слоям общества, често-
любивое стремление к богат-
ству и роскоши, непреодоли-
мая жажда наживы, страстное 
желание известности и вла-

сти, которые, казалось, были 
доступны каждому, — все это 
побуждало людей сосредото-
чивать свои помыслы и на-
дежды на земном, отодвигая 
в далекое будущее тот торже-
ственный день, когда настоя-
щий порядок вещей на земле 
перестанет существовать.

Указывая Своим последо-
вателям на признаки Свое-
го возвращения, Спаситель 
предвидел отступление, ко-
торое произойдет перед са-
мым Его Вторым пришестви-
ем. Тогда мир будет пребывать 
в том же состоянии, что и во 
дни Ноя; люди будут всеце-
ло поглощены мирскими де-
лами, удовольствиями; они 
будут покупать, продавать, 
сажать, строить, жениться, 
выходить замуж, совершенно 
забыв о Боге и будущей жиз-
ни. Христос предостерегает 
всех живущих в наше время: 
«Смотрите же за собою, что-
бы сердца ваши не отягчались 
объядением и пьянством и за-
ботами житейскими, и что-
бы день тот не постиг вас вне-
запно». «Итак, бодрствуйте 
на всякое время и молитесь, 
да сподобитесь избежать всех 
сих будущих бедствий и пред-
стать пред Сына Человеческо-
го» (Лк. 21:34, 36).

Спаситель так характеризует 
состояние Церкви этого вре-
мени: «Ты носишь имя, будто 
жив, но ты мертв» (Откр. 3:1). 
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А к тем, кто отказывается вы-
йти из состояния беспечно-
сти, обращены следующие 
торжественные слова предо-
стережения: «Если же не бу-
дешь бодрствовать, то Я найду 
на тебя, как тать, и ты не узна-
ешь, в который час найду на 
тебя» (Откр. 3:3).

Необходимо, чтобы люди 
осознали свое опасное поло-
жение и приготовились к гроз-
ным событиям, связанным с 
последними испытаниями. 
Пророк Божий говорит: «Ибо 
велик день Господень и весь-
ма страшен; и кто выдержит 
его?» (Иоил. 2:11). Кто устоит в 
день явления Того, о Ком ска-
зано: «Чистым очам Твоим не 
свойственно глядеть на зло-
деяния» (Авв. 1:13). Для тех, 
которые кричат: «Боже Мой! 
мы познали Тебя», но наруша-
ют завет Его и идут вслед дру-
гим богам (Ос. 8:2, 1; см. так-
же Пс. 15:4), скрывают в сердце 
беззаконие и любят нечестие, 
день Господень будет «тьма, 
и нет в нем сияния» (Ам. 5:20). 
«И будет в то время, — говорит 
Господь, — Я со светильником 
осмотрю Иерусалим и накажу 
тех, которые сидят на дрож-
жах своих и говорят в сердце 
своем: „не делает Господь ни 
добра, ни зла“» (Соф. 1:12). «Я 
накажу мир за зло, и нечести-
вых — за беззакония их, и по-
ложу конец высокоумию гор-
дых, и уничижу надменность 

притеснителей» (Ис. 13:11). 
«Ни серебро их, ни золото их 
не может спасти их». «И об-
ратятся богатства их в добы-
чу и домы их — в запустение» 
(Соф. 1:18, 13).

Пророк Иеремия, предвидя 
это страшное время, воскли-
цает: «Волнуется во мне серд-
це мое, не могу молчать; ибо 
ты слышишь, душа моя, звук 
трубы, тревогу брани. Беда за 
бедою» (Иер. 4:19, 20).

«День гнева — день сей, день 
скорби и тесноты, день опу-
стошения и разорения, день 
тьмы и мрака, день облака и 
мглы, день трубы и бранно-
го крика» (Соф. 1:15, 16). «Вот 
приходит день Господа… что-
бы сделать землю пустынею и 
истребить с нее грешников ее» 
(Ис. 13:9).

Обращая внимание на этот 
великий день, Слово Божье 
самым серьезным и убеди-
тельным образом призывает 
народ Божий преодолеть ду-
ховное оцепенение и в рас-
каянии и смирении взыскать 
Бога: «Трубите трубою на Си-
оне и бейте тревогу на святой 
горе Моей; да трепещут все 
жители земли, ибо наступает 
день Господень, ибо он бли-
зок». «Назначьте пост и объя-
вите торжественное собрание. 
Соберите народ, созовите со-
брание, пригласите старцев, 
соберите отроков… пусть вы-
йдет жених из чертога своего 
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и невеста из своей горницы. 
Между притвором и жертвен-
ником да плачут священники, 
служители Господни». «Обра-
титесь ко Мне всем сердцем 
своим в посте, плаче и рыда-
нии. Раздирайте сердца ваши, 
а не одежды ваши, и обрати-
тесь к Господу Богу вашему; 
ибо Он благ и милосерд, дол-
готерпелив и многомилостив» 
(Иоил. 2:1, 15–17, 12, 13).

Для того чтобы народ Божий 
мог устоять в день Господень, 
нужно было осуществить ве-
ликие преобразования. Бог 
видел, что многие Его после-
дователи не собирают себе со-
кровища на небесах, и тогда в 
Своем милосердии Он послал 
людям весть предостереже-
ния, чтобы помочь им выйти 
из охватившего их оцепене-
ния и приготовиться к прише-
ствию Господа.

Это предостережение содер-
жится в 14-й главе Книги От-
кровение, где мы видим, как 
вслед за провозглашением ве-
сти тремя ангелами являет-
ся Сын Человеческий, чтобы 
«пожать землю». Первая весть 
говорит о наступлении суда. 
Пророк видел ангела, летя-
щего «посредине неба, кото-
рый имел вечное Евангелие, 
чтобы благовествовать живу-
щим на земле и всякому пле-
мени, и колену, и языку, и на-
роду; и говорил он громким 
голосом: убойтесь Бога и воз-

дайте Ему славу, ибо наступил 
час суда Его; и поклонитесь 
Сотворившему небо, и зем-
лю, и море, и источники вод» 
(Откр. 14:6, 7).

Эта весть составляет часть 
«вечного Евангелия». Пропо-
ведь Евангелия была доверена 
не ангелам, а людям. Ангелам 
поручено руководить этим де-
лом, быть вдохновителями ве-
ликих религиозных движе-
ний, но совершается работа 
проповеди Евангелия на зем-
ле слугами Божьими.

Возвещали миру эту весть 
верные мужи, которые были 
послушны голосу Духа Бо-
жьего и учению Его Слова, — 
те, кто обратился к «верней-
шему пророческому слову», 
«как к светильнику, сияюще-
му в темном месте, доколе не 
начнет рассветать день и не 
взойдет утренняя звезда» (2 
Петр. 1:19). Они искали позна-
ния о Боге более всех осталь-
ных сокровищ, считая, что 
приобретение мудрости «луч-
ше приобретения серебра, 
и прибыли от нее больше, не-
жели от золота» (Притч. 3:14). 
И Господь открыл им великие 
истины Царствия. «Тайна Го-
сподня — боящимся Его, и за-
вет Свой Он открывает им» 
(Пс. 24:14).

Не ученые-богословы по-
лучили познание об истине 
и проповедовали ее. Если бы 
эти ученые мужи были вер-
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ными стражами, прилежно и 
с молитвой изучавшими Пи-
сание, то и они знали бы, что 
наступила ночь; пророчества 
открыли бы им грядущие со-
бытия. Но они не бодрствова-
ли, и весть Евангелия была по-
ручена более простым людям. 
Иисус говорит: «Ходите, пока 
есть свет, чтобы не объяла вас 
тьма» (Ин. 12:35). Тот, кто не 
принимает света, посылаемо-
го Богом, или же не хочет ис-
кать его, когда он близко, — 
остается во мраке. Спаситель 
заверяет: «Кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жиз-
ни» (Ин. 8:12). Кто с непоколе-
бимой твердостью старается 
исполнить волю Божью и се-
рьезно относится к уже дан-
ному свету, тот прозреет еще 
более; звезда небесная восси-
яет для такой души, чтобы от-
крыть ей всю истину.

Во время Первого прише-
ствия Христа священники и 
книжники, которым были до-
верены истины Божьи, могли 
бы распознать знамения вре-
мени и возвестить о прише-
ствии Обетованного. Проро-
чество Михея указывало на 
место Его рождения; Даниил 
определил время Его прише-
ствия (см. Мих. 5:2; Дан. 9:25). 
Эти пророчества Бог доверил 
вождям иудейского народа, 
которым нет оправдания, ибо 
они не сумели определить, что 

Мессия уже близко, и не ска-
зали об этом народу. Такое не-
знание было результатом их 
непростительного пренебре-
жения пророчествами. Иудеи 
воздвигали памятники уби-
тым пророкам Божьим и од-
новременно, почитая великих 
земли, они воздавали почести 
слугам сатаны. Всецело погло-
щенные своей честолюбивой 
борьбой за первенство, вли-
яние на людей и положение 
в обществе, они потеряли из 
виду Божественные благосло-
вения, предложенные им Не-
бесным Царем.

Старейшины Израиля долж-
ны были основательно, с не-
поддельным интересом изу-
чать все, что касается места, 
времени и обстоятельств этого 
величайшего события в исто-
рии мира — пришествия Сына 
Божьего для искупления че-
ловека. Весь народ должен был 
бы бодрствовать и ждать это-
го славного события, чтобы в 
числе первых приветствовать 
Искупителя мира. Но увы! Вот 
двое усталых путников, при-
шедших с назаретских холмов, 
в бесплодных поисках ночлега 
обходят все дома на главной 
узкой улочке Вифлеема до са-
мой восточной окраины горо-
да. Ни одна дверь не откры-
лась перед ними. Наконец они 
отыскали для себя укромный 
уголок в жалкой лачуге, слу-
жившей стойлом для скота. 
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И там рождается Спаситель 
мира.

Небесные ангелы видели 
славу, которую Сын Божий 
разделял со Своим Отцом пре-
жде сотворения мира, и теперь 
с напряженным вниманием 
они следили за Его рождением 
на земле — за событием, кото-
рое должно было принести ве-
личайшую радость всем лю-
дям. Ангелам было повелено 
принести эту отрадную весть 
всем, кто был готов принять 
ее и с радостью поделиться ею 
с остальными. Христос уни-
зил Себя настолько, что при-
нял человеческое естество. 
Становясь жертвой за грех, 
Он должен будет принять на 
себя невыразимо тяжелое бре-
мя проклятия. Но ангелы же-
лали, чтобы Сын Всевышнего 
даже и в Своем униженном со-
стоянии явился бы среди лю-
дей с достоинством и славой, 
как подобает Царю Вселен-
ной. Возможно, великие мира 
сего соберутся в столице Из-
раиля, чтобы приветствовать 
Его рождение? Наверное, ле-
гионы ангелов будут пред-
ставлять Его волнующимся 
толпам?

Ангел сошел на землю, что-
бы увидеть, кто приготовился 
встретить Иисуса. Но нигде он 
не мог заметить никаких при-
знаков ожидания. До его слуха 
не доносился ни один хвалеб-
ный возглас, возвещающий о 

том, что Мессия вот-вот при-
дет. Некоторое время ангел 
летал над избранным горо-
дом и храмом, где на протяже-
нии стольких столетий явля-
лась слава Божья, но и здесь 
он встретил то же равнодушие. 
Гордые, напыщенные свя-
щенники приносили во хра-
ме оскверненные жертвы. Фа-
рисеи же громко обращались 
к народу или возносили на 
перекрестках улиц хвастли-
вые молитвы. В царских пала-
тах, на собраниях философов, 
в школах раввинов — никто не 
был готов принять чудесную 
весть, которая наполнила все 
небо радостью и хвалой, ни-
кто не почувствовал, что на-
стал момент, когда должен был 
родиться на земле Искупитель 
мира.

Нигде не было заметно ни-
каких признаков ожидания 
Христа, никаких приготовле-
ний к встрече Князя жизни. 
Пораженный и удивленный, 
небесный вестник уже наме-
ревался оставить землю и воз-
вратиться на небо с таким по-
зорным известием, когда вдруг 
заметил группу пастухов, сте-
регущих свои стада. Они смо-
трели на усеянное звездами 
небо и размышляли над про-
рочествами о грядущем Мес-
сии, и было очевидно, что всем 
своим существом они страст-
но желали пришествия Ис-
купителя мира. Именно эти 
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люди были готовы принять 
небесную весть. И внезапно 
перед ними появился ангел 
Господень, возвещая о вели-
кой радости. Небесная слава 
наполнила равнину, явилось 
неисчислимое множество ан-
гелов, ибо радость, перепол-
нявшая их, была слишком 
велика, чтобы только один 
вестник принес ее с небес жи-
телям земли, и множество го-
лосов слились в торжествую-
щей песне, которую однажды 
будут петь все искупленные: 
«Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благо-
воление» (Лк. 2:14).

О, какой примечательный 
урок содержится в этой исто-
рии, происшедшей в Вифле-
еме! Как она порицает наше 
неверие, гордость и самодо-
вольство! Как она предостере-
гает от преступного безразли-
чия, которое может привести 
к тому, что и мы не заметим 
знамений времени и не узнаем 
день нашего посещения!

Но не только на холмах Иу-
деи и среди скромных пасту-
хов ангелы нашли тех, кто 
ожидал пришествия Мессии. 
В языческих странах также 
были люди, которые ожидали 
Его, — мудрые, богатые и знат-
ные философы Востока. Изу-
чая природу, они видели Бога 
в делах Его творения. Из ев-
рейских Писаний они узнали 
о Звезде, восходящей от Иако-

ва, и с нетерпением ожидали 
явления Того, Кто не только 
будет «Утешением Израиля», 
но и «Светом к просвещению 
язычников» и «во спасение до 
края земли» (см. Лк. 2:25, 32; 
Деян. 13:47). Они искали свет, 
и свет, исшедший от престола 
Божьего, озарил их путь. В то 
время как мрак окружал свя-
щенников и раввинов Иеру-
салима, законных хранителей 
и стражей истины, посланная 
Небом звезда вела путников-
язычников к месту рождения 
Царя.

«Для ожидающих Его» Хри-
стос «во второй раз явится… 
во спасение» (Евр. 9:28). По-
добно сообщению о рожде-
нии Спасителя, весть о Вто-
ром пришествии также не 
была доверена религиозным 
вождям народа. Они были да-
леки от Бога и отвергли свет, 
посланный с неба; поэтому их 
не оказалось в числе тех, о ком 
апостол Павел писал: «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» 
(1 Фес. 5:4, 5).

Стражи на стенах Сиона 
должны были первыми при-
нять весть о пришествии 
Спасителя, первыми возвы-
сить свои голоса, предупреж-
дая о Его близости; первыми 
начать убеждать народ гото-
виться к Его пришествию. 
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Но они жили в свое удоволь-
ствие, мечтали о мире и безо-
пасности, а народ все больше 
коснел в грехах. Иисус ви-
дел, что Его Церковь подоб-
на смоковнице, кичившей-
ся своей пышной листвой, 
но не дававшей драгоценных 
плодов. Церковь гордилась 
соблюдением религиозных 
форм, но не было у нее духа 
истинного смирения, раска-
яния и веры — именно того, 
что угодно Богу. Вместо до-
бродетелей Духа процветали 
гордость, формализм, себя-
любие, тщеславие, принуж-
дение. Отступническая Цер-
ковь не замечала знамений 
времени. Бог не забыл о ней. 
Его преданность Церкви была 
неизменна, но она удалилась 
от Него и Его любви. Члены 
ее отказались выполнить Его 
условия, и Божьи обетования 
не исполнились на них.

Таковы неизбежные резуль-
таты пренебрежения светом и 
теми преимуществами, кото-
рые посылает Бог. Если Цер-

ковь не пойдет по пути, ука-
занному ей провидением 
Божьим, и не воспримет каж-
дый луч света, исполняя во 
всем свой долг, тогда религия 
неизбежно превратится в пу-
стое соблюдение формально-
стей, и дух практического бла-
гочестия исчезнет. Эта истина 
неоднократно подтверждалась 
в истории Церкви. Соразмер-
но с дарованными благосло-
вениями и преимуществами 
Бог требует от Своего народа 
дел веры и послушания. По-
слушание же подразумевает 
жертву, крест, и по этой при-
чине многие, называющие 
себя последователями Христа, 
отказались принять небесный 
свет и, подобно древним иуде-
ям, не узнали времени своего 
посещения (см. Лк. 19:44). Го-
сподь прошел мимо них, гор-
дых и неверующих, и открыл 
Свою истину тем, кто, подоб-
но вифлеемским пастухам и 
восточным мудрецам, серьез-
но отнеслись к посланному им 
свету.



Уильям Миллер был чест-
ным и скромным фермером; 
сомневаясь в Божественном 
авторитете Священного Пи-
сания, он, однако, искренне 
стремился к познанию исти-
ны. Именно он был особо из-
бран Господом для проповеди 
о Втором пришествии Хри-
ста. Подобно многим другим 
реформаторам, Уильям Мил-
лер в ранней молодости бо-
ролся с нищетой, и эта борьба 
за существование научила его 
величайшим вещам — уме-
нию отказывать себе во всем 
и умению мобилизовывать 
свои силы. Семья, из которой 
он происходил, отличалась 
стремлением к независимо-
сти, свободолюбием, вынос-
ливостью и горячей любовью 
к отечеству — одним словом, 
теми чертами, которые стали 
основными свойствами и его 
характера. Отец его был капи-
таном революционной армии, 
семье пришлось многим по-
жертвовать в то тяжелое время 
борьбы и страданий, этим и 
объясняются стесненные об-

стоятельства жизни Миллера 
в молодости.

Уильям Миллер отличал-
ся крепким телосложением и 
с детства начал проявлять не-
заурядные умственные спо-
собности — это становилось 
все заметнее по мере того, как 
мальчик подрастал. У него 
был живой, развитый ум и не-
утомимая жажда знаний. Хотя 
ему и не посчастливилось по-
лучить университетское об-
разование, любовь к знани-
ям, привычка обстоятельно и 
критически размышлять над 
разными явлениями постави-
ли его в ряд всесторонне раз-
витых мужей, обладающих 
здравым суждением. Это был 
человек безукоризненной мо-
ральной чистоты, незапят-
нанной репутации, всеми ува-
жаемый за свою честность, 
бережливость и доброжела-
тельность. Благодаря своей 
энергии и усердию он рано до-
стиг материальной независи-
мости, но учебу никогда не за-
брасывал. Занимая различные 
гражданские и военные по-

— Глава 18 —

Вестник надежды
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сты, он достиг больших успе-
хов, и, казалось, дорога к бо-
гатству и славе была широко 
открыта перед ним.

Его мать была очень благоче-
стивой женщиной и старалась 
воспитать сына в религиоз-
ном духе. Однако в молодости 
он попал в общество деистов, 
влияние которых усилива-
лось благодаря тому, что в 
большинстве своем они были 
примерными гражданами, 
гуманными и отзывчивыми 
людьми. Христианская среда, 
в которой они жили, оказыва-
ла благоприятное влияние на 
их нравственный облик. Ко-
нечно, своими высокими ка-
чествами, снискавшими им 
уважение и симпатии людей, 
они были обязаны Библии, 
но добрые дары были настоль-
ко извращены, что эти люди 
стали оказывать на окружа-
ющих влияние, шедшее враз-
рез с учением Слова Божьего. 
Общаясь с ними, Миллер не-
вольно воспринял их взгля-
ды. Существовавшие тогда 
толкования Библии вызыва-
ли немало затруднений, кото-
рые казались ему непреодоли-
мыми; вместе с тем его новая 
вера, не имевшая ничего об-
щего с Библией, ничего не да-
вала взамен, и он оставался 
неудовлетворенным. Тем не 
менее он продолжал придер-
живаться этих взглядов око-
ло двенадцати лет. Ему испол-

нилось уже 34 года, когда под 
воздействием Святого Духа 
он глубоко осознал свою гре-
ховность. Его религия не га-
рантировала ему счастливую 
жизнь после смерти. Будущее 
казалось ему мрачным и та-
инственным. Впоследствии, 
вспоминая о своих пережива-
ниях, он говорил:

«Мысль о смерти пронизы-
вала все мое тело холодным, 
неприятным ознобом; мне ка-
залось, что на страшном суде 
никто не будет оправдан и все 
погибнут. Небо было для меня, 
как медь, и земля под ногами, 
как железо. Вечность — что это 
такое? Смерть — зачем она? 
Чем больше я рассуждал, тем 
дальше уходил от ответа на эти 
вопросы. Чем больше я думал, 
тем беспорядочнее станови-
лись мои выводы. Я попытал-
ся было заставить себя пре-
кратить думать об этом, но это 
было выше моих сил. Я нахо-
дился в жалком состоянии, 
но не понимал причины про-
исходящего со мной. Я роп-
тал и жаловался неизвестно на 
кого. Я чувствовал — что-то не 
так, но не знал, как и где най-
ти истину. Я был печален и не 
имел надежды».

Такое состояние длилось не-
сколько месяцев. «Вдруг, — 
вспоминает он, — я осознал, 
Каков Спаситель на самом 
деле. Мне представился Не-
кто — настолько добрый и ми-
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лосердный, что Он отдал Себя 
ради искупления наших без-
законий и спас нас от нака-
зания за грех. Я сразу же по-
нял, каким привлекательным 
должен Он быть, и тут же по-
думал, что мог бы броситься в 
Его объятия и довериться Его 
милости. Но тут возник во-
прос: как доказать, что такое 
Существо в действительности 
имеется? И я понял, что нигде, 
кроме Библии, нельзя найти 
доказательств существования 
Спасителя или же понятий о 
будущей жизни…

Спасителя, в Котором я 
нуждался, открыла мне Би-
блия, и я был смущен тем, что 
обычная человеческая кни-
га содержит в себе правила, 
которые так нужны падше-
му миру. И я вынужден был 
согласиться, что Священное 
Писание является открове-
нием Божьим. Библия ста-
ла моей отрадой, а в Иисусе я 
нашел Друга. Спаситель стал 
для меня „лучше десяти ты-
сяч других“, и Писание, ко-
торое раньше казалось таким 
непонятным и противоречи-
вым, теперь сделалось „све-
тильником ноге моей и светом 
стезе моей“. Моя душа успо-
коилась и обрела мир. Теперь 
я испытывал удовлетворение, 
ибо убедился, что Господь — 
Скала и „твердыня“ в океане 
жизни. С тех пор Библия пре-
вратилась в главный предмет 

моих исследований, и могу 
не лукавя сказать, что изуче-
ние ее доставляло мне вели-
чайшее наслаждение. Я об-
наружил также, что никогда 
не слыхал о доброй полови-
не того, что содержится в этой 
книге. Я удивлялся тому, что 
раньше не замечал ее красо-
ты и славы и что вообще мог ее 
отвергать. Я нашел там отве-
ты на все чаяния моего серд-
ца; я нашел в ней лекарство от 
каждой болезни моей души. 
Я потерял интерес к другим 
книгам и приложил сердце к 
тому, чтобы постичь Божью 
мудрость» [284].

Миллер публично выразил 
свою приверженность рели-
гии, которую раньше прези-
рал. Его неверующие друзья 
не замедлили выдвинуть все 
те доказательства, которые 
он сам часто приводил, оспа-
ривая Божественное проис-
хождение Священного Пи-
сания. Тогда он еще не был 
готов дать им соответствую-
щие ответы, рассуждая так: 
если Библия является откро-
вением Божьим, то она не 
должна противоречить сама 
себе; если она предназначе-
на для наставления челове-
ка, то в таком случае должна 
быть понятной ему. Он ре-
шил самостоятельно изучить 
Писание и выяснить, нель-
зя ли согласовать кажущиеся 
противоречия.
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Стараясь избежать предвзя-
тых мнений, он не пользовал-
ся никакими комментариями, 
а сравнивал текст с текстом, 
пользуясь лишь обозначен-
ными параллельными места-
ми, сносками и Симфонией. 
Он изучал Библию регуляр-
но и систематически: начал 
с Бытия и читал стих за сти-
хом, не двигаясь дальше, если 
были какие-либо затруднения 
или путаница. Наталкиваясь 
на трудное место, он обычно 
сравнивал его со всеми други-
ми текстами, относящимися 
к изучаемому вопросу. Стре-
мясь понять смысл данного 
текста, он вдумывался в каж-
дое слово, и, если его понима-
ние согласовывалось с парал-
лельными текстами, вопрос 
был исчерпан. Встречая труд-
ные для понимания места, 
он всегда находил им объясне-
ние в других частях Священ-
ного Писания. Он исследовал 
Библию усердно, молясь, что-
бы Господь просветил его и 
помог найти ответы на то, что 
раньше было скрыто от него. 
На собственном опыте он по-
знал истинность слов псалмо-
певца: «Откровение слов Тво-
их просвещает, вразумляет 
простых» (Пс. 118:130).

С особым интересом он из-
учал Книгу Даниила и Откро-
вение, применяя для их тол-
кования те же принципы, что 
и для остальных книг Библии 

и, к своей великой радости, 
обнаружил, что пророческие 
символы можно расшифро-
вать. Он увидел, что проро-
чества исполняются в бук-
вальном смысле слова, что 
различные образы, метафоры, 
притчи, сравнения и т. п. объ-
ясняются или во взаимосвязи 
и контексте, или же их смысл 
раскрывался в других местах 
Священного Писания, где 
имеются ключи к их разгадке. 
«Таким путем я пришел к вы-
воду, — писал Миллер, — что 
Библия — это система откры-
тых истин, настолько просто 
и понятно изложенных, что 
даже человек с ограниченны-
ми умственными способно-
стями не заблудится» [285]. Ве-
личайшую цепь пророчеств он 
изучал звено за звеном, и его 
старания увенчались успехом. 
Небесные ангелы руководили 
его мыслями и открывали его 
разуму Слово Божье.

Основываясь на том, как 
исполнялись пророчества в 
прошлом, Миллер пришел к 
выводу, что подобным же об-
разом исполнятся пророче-
ства, касающиеся будущих 
событий. Это привело его к 
мысли, что господствующее 
понятие о духовном Царстве 
Христа как о земном тысяче-
летии перед концом истории 
мира не подтверждается Сло-
вом Божьим. Согласно этой 
теории о тысячелетнем пери-
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оде праведности и мира перед 
пришествием Господа, страш-
ный день Божий откладыва-
ется на очень далекое время. 
Но сколь бы утешительной 
ни была эта теория, она в кор-
не противоречит учению Хри-
ста и Его апостолов, которые 
свидетельствовали, что пше-
ница и плевелы должны ра-
сти вместе до жатвы, то есть 
конца мира (см. Мф. 13:30, 
38–41); что «злые же люди и 
обманщики будут преуспе-
вать во зле, вводя в заблужде-
ние и заблуждаясь», и «в по-
следние дни наступят времена 
тяжкие» (2 Тим. 3:13, 1), а цар-
ство мрака будет существовать 
вплоть до самого пришествия 
Господа, и оно будет убито ду-
хом уст Его и истреблено яв-
лением пришествия Его (см. 2 
Фес. 2:8).

Апостольская Церковь не 
учила об обращении всего 
мира и земном тысячелетнем 
правлении Христа. Эта док-
трина не получала широко-
го признания среди христиан 
до начала XVIII века. Подоб-
но всякому другому заблуж-
дению, ее последствия были 
пагубны. Исходя из этой док-
трины, люди смотрели на при-
шествие Господа как на очень 
отдаленное событие и не обра-
щали никакого внимания на 
исполнявшиеся признаки Его 
приближения. Она порожда-
ла в людях необоснованное 

чувство уверенности и безо-
пасности, и многие пренебре-
гали подготовкой к встрече с 
Господом.

Миллер обнаружил, что 
Священное Писание ясно 
указывает на буквальное и 
личное пришествие Самого 
Христа. Павел говорит: «Пото-
му что Сам Господь при возве-
щении, при гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдет с неба» 
(1 Фес. 4:16). И Спаситель го-
ворит: «Тогда явится знамение 
Сына Человеческого на небе… 
грядущего на облаках небес-
ных с силою и славою вели-
кою». «Ибо, как молния исхо-
дит от востока и видна бывает 
даже до запада, так будет при-
шествие Сына Человеческо-
го» (Мф. 24:30, 27). Он придет 
в сопровождении всего небес-
ного воинства. «Приидет Сын 
Человеческий во славе Своей 
и все святые Ангелы с Ним» 
(Мф. 25:31). «И пошлет Ан-
гелов Своих с трубою громо-
гласною, и соберут избранных 
Его» (Мф. 24:31).

При Его пришествии умер-
шие праведники воскреснут, 
а живые — преобразятся. «Не 
все мы умрем, — говорит апо-
стол Павел, — но все изменим-
ся вдруг, во мгновение ока, 
при последней трубе; ибо вос-
трубит, и мертвые воскреснут 
нетленными, а мы изменимся; 
ибо тленному сему надлежит 
облечься в нетление, и смерт-
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ному сему — облечься в бес-
смертие» (1 Кор. 15:51–53). И в 
своем Послании к Фессалони-
кийцам он так описывает со-
бытия после пришествия Го-
спода: «И мертвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе с 
ними восхищены будем на об-
лаках в сретение Господу на 
воздухе, и так всегда с Госпо-
дом будем» (1 Фес. 4:16, 17).

Народ Божий примет Цар-
ствие не раньше личного при-
шествия Христа. Спаситель 
сказал: «Когда же приидет 
Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с 
Ним, тогда сядет на престоле 
славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит од-
них от других, как пастырь от-
деляет овец от козлов; и по-
ставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов — по левую. 
Тогда скажет Царь тем, кото-
рые по правую сторону Его: 
„приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от соз-
дания мира“» (Мф. 25:31–34). 
Мы видим из приведенных 
мест Священного Писания, 
что при пришествии Сына 
Человеческого мертвые вос-
креснут нетленными, живые 
преобразятся. Эта великая пе-
ремена, происшедшая с ними, 
приготовит их к принятию 
Царствия, ибо Павел говорит, 
что «плоть и кровь не могут 

наследовать Царствия Божия, 
и тление не наследует нетле-
ния» (1 Кор. 15:50). Человек 
в его настоящем состоянии 
смертен, подвержен тлению; 
но Царство Божье будет нет-
ленным, пребывающим во-
век. Вот почему человек в его 
нынешнем состоянии не мо-
жет войти в Царство Божье. 
Но когда придет Иисус, Он на-
делит Свой народ бессмертием 
и затем пригласит их принять 
Царство, уготованное им от 
создания мира.

Как приведенные места 
Священного Писания, так и 
другие тексты явились для 
Миллера доказательством 
того, что события, которых 
все ждали перед пришествием 
Христа, — то есть всемирное 
благоденствие и установление 
Царствия Божьего — в дей-
ствительности произойдут по-
сле Второго пришествия Хри-
ста. Более того, все знамения 
времени и состояние мира со-
впадали с пророческим описа-
нием последних дней. Иссле-
дуя одно только Священное 
Писание, он пришел к выводу, 
что время, отпущенное зем-
ле в ее теперешнем состоянии, 
оканчивается.

«На меня также произ-
вела сильнейшее впечатле-
ние, — писал он, — хроноло-
гия Священного Писания… 
Я обнаружил, что предска-
занные события прошлого ис-
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полнялись в указанное вре-
мя. 120 лет перед потопом (см. 
Быт. 6:3); семь дней, предше-
ствующих самому началу по-
топа, и еще 40 дней дождя (см. 
Быт. 7:4); 400 лет скитания се-
мени Авраама (см. Быт. 15:13); 
три дня, определенные для 
виночерпия и хлебодара (см. 
Быт. 40:12–20); семь лет для 
фараона (см. Быт. 41:28–54); 40 
лет в пустыне (см. Чис. 14:34); 
три с половиной года голода 
(см. 3 Цар. 17:1); 70 лет плена 
(см. Иер. 25:11); семь времен, 
прошедших над Навуходоно-
сором (см. Дан. 4:13–16); семь 
седмин, 62 седмины и одна 
седмина, составляющие вме-
сте 70 седмин, определен-
ных для иудеев (см. Дан. 9:24–
27), — все эти события были 
пророчески предсказаны и 
исполнились с предельной 
точностью» [286].

Когда затем при исследова-
нии Библии он находил раз-
личные хронологические пе-
риоды, простирающиеся, 
по его мнению, до Второго 
пришествия Христа, он смо-
трел на эти отрезки време-
ни как на «определенные вре-
мена», которые Господь Бог 
открыл рабам Своим. «Со-
крытое, — говорит Мои-
сей, — принадлежит Госпо-
ду, Богу нашему, а открытое 
нам и сынам нашим до века» 
(Втор. 29:29). И Господь гово-
рит через пророка Амоса, что 

Он «ничего не делает, не от-
крыв Своей тайны рабам Сво-
им, пророкам» (Ам. 3:7). И по-
этому исследователи Слова 
Божьего могут быть уверены, 
что в этом источнике истины 
они найдут исчерпывающие 
сведения о самом важном со-
бытии в истории человечества.

«Когда я полностью убедил-
ся, — говорил Миллер, — что 
все Писание богодухновен-
но и полезно (см. 2 Тим. 3:16), 
что оно создавалось не по воле 
человека, но было написа-
но святыми мужами, движи-
мыми Духом Святым (см. 2 
Петр. 1:21), и что оно написа-
но „нам в наставление, чтобы 
мы терпением и утешением из 
Писаний сохраняли надеж-
ду“ (Рим. 15:4), я уже не мог не 
считать хронологические ча-
сти Библии полноправными 
частями Слова Божьего, пред-
назначенными для серьезно-
го изучения наряду с другими 
частями Священного Писа-
ния. Поэтому я сознавал: пы-
таясь проникнуть в то, что Бог 
по Своему благоволению счел 
нужным открыть нам, я не 
имею права пройти мимо про-
роческих периодов» [287].

В Книге Даниила (см. 8:14) 
содержалось то пророчество, 
которое, как казалось Мил-
леру, несомненно указыва-
ло на время Второго прише-
ствия: «На две тысячи триста 
вечеров и утр; и тогда святи-
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лище очистится». Следуя ис-
пытанному правилу, соглас-
но которому Писание само 
себя разъясняет, Миллер уз-
нал, что один день в библей-
ском пророческом времени 
означает год (см. Чис. 14:34; 
Иез. 4:6). Он видел, что пери-
од 2300 пророческих дней, или 
буквальных лет, простирает-
ся далеко за пределы време-
ни благодати, определенного 
для иудеев, и, следовательно, 
не относится к святилищу 
Ветхого Завета. Миллер при-
держивался общепринятой 
точки зрения, что в христи-
анскую эру святилищем явля-
ется земля, и потому пришел 
к выводу, что предсказан-
ное очищение святилища (см. 
Дан. 8:14) означает очищение 
земли посредством огня при 
Втором пришествии Господа. 
Если, рассуждал он, найти ис-
ходную точку для отсчета 2300 
дней, тогда можно устано-
вить и время Второго прише-
ствия. Таким путем стало бы 
известно время великого кон-
ца, когда весь современный 
мир с его гордостью, властью, 
пышностью, с «его тщесла-
вием, нечестием и угнетени-
ем придет к своему концу», 
когда проклятие будет «уда-
лено с земли, смерть уничто-
жена, а рабы Божьи, пророки 
и святые, и все боящиеся Его 
вознаграждены, а губившие 
землю — истреблены» [288].

Миллер еще более ревност-
но и серьезно продолжил ис-
следовать пророчества, по-
свящая целые дни и ночи 
изучению этих истин, кото-
рые теперь казались ему не-
обыкновенно важными и ин-
тересными. В 8-й главе Книги 
Даниила он не мог найти ис-
ходной точки для отсчета 2 
300 дней; хотя ангелу Гаврии-
лу и было поручено объяснить 
Даниилу видение, однако он 
сделал это только частично. 
Когда пророк увидел ужас-
ные преследования, которые 
ожидали Церковь, силы оста-
вили его. Это зрелище оказа-
лось непереносимым для него, 
и ангел на время покинул его. 
Даниил «изнемог и болел не-
сколько дней». «Я изумлен 
был видением сим и не пони-
мал его», — говорит он.

Но Бог повелел Своему по-
сланнику: «Объясни ему это 
видение!» Это поручение 
должно было быть выполне-
но, и спустя некоторое время 
ангел возвратился к Даниилу: 
«Теперь я исшел, чтобы нау-
чить тебя разумению». «Итак, 
вникни в слово и уразумей ви-
дение» (Дан. 8:27, 16; 9:22, 23, 
25–27). В видении, описанном 
в 8-й главе, был важный мо-
мент, который остался необъ-
ясненным, а именно: период 
времени 2300 дней. Поэтому 
при своем вторичном появ-
лении ангел сосредоточился 
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главным образом на вопросе о 
времени:

«Семьдесят седмин опре-
делены для народа твоего и 
святого города… Итак, знай 
и разумей: с того времени, 
как выйдет повеление о вос-
становлении Иерусалима, 
до Христа Владыки семь сед-
мин и шестьдесят две седми-
ны; и возвратится народ, и об-
строятся улицы и стены, но в 
трудные времена. И по истече-
нии шестидесяти двух седмин 
предан будет смерти Христос, 
и не будет… И утвердит завет 
для многих одна седмина, а в 
половине седмины прекратит-
ся жертва и приношение».

Ангел был послан к Дани-
илу, чтобы объяснить ему то, 
что он не понял в видении (8-я 
глава), а именно: слова, опи-
сывающие период времени: 
«На две тысячи триста вече-
ров и утр; и тогда святилище 
очистится». Повелев Даниилу 
«вникнуть в слово и уразуметь 
видение», ангел сразу же ска-
зал: «семьдесят седмин опре-
делены для народа твоего и 
святого города твоего». Слово, 
переведенное здесь как «опре-
делены», буквально означа-
ет «отрезаны». 70 седмин, или 
490 лет, согласно ангелу, отре-
заны специально для иудеев. 
Но от чего они отрезаны? Так 
как 2 300 дней являлись един-
ственным периодом времени, 
упоминающимся в 8-й гла-

ве, следовательно, 70 недель 
отрезаны от 2 300 дней, и эти 
два отрезка времени должны 
были начаться одновременно. 
Согласно объяснению анге-
ла, эти 70 недель начинались 
с того времени, как вышел 
указ о восстановлении Иеру-
салима. Если бы только мож-
но было установить дату этого 
указа, тогда было бы нетрудно 
найти и исходную точку вели-
кого периода 2 300 дней.

В 7-й главе Книги Ездры 
говорится об этом указе (см. 
Езд. 7:12–26). В окончатель-
ном виде этот указ был издан 
Артаксерксом, царем Персид-
ским, в 457 году до Р. Х. Но в 
Книге Ездры (Езд. 6:14) гово-
рится, что дом Господень будет 
построен «по воле Бога Израи-
лева и по воле Кира и Дария и 
Артаксеркса, царей Персид-
ских». Три царя составляли, 
уточняли и дополняли этот 
указ до тех пор, пока не дове-
ли его до совершенства, пред-
усмотренного пророчеством, 
чтобы он мог ознаменовать на-
чало 2300 дней. Считая 457 год 
до Р. Х., когда был издан окон-
чательный указ, точкой отсче-
та, нетрудно проследить, как 
исполнилось пророчество о 
семидесяти седминах во всех 
подробностях.

«С того времени, как выйдет 
повеление о восстановлении 
Иерусалима, до Христа Вла-
дыки семь седмин и шесть-
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десят две седмины» — то есть 
69 недель, или 483 года. По-
веление Артаксеркса вступи-
ло в силу осенью 457 года до 
Р. Х. Отсчитав с этого момен-
та 483 года, мы получим осень 
27 года после Р. Х. — тогда-то 
и исполнилось это пророче-
ство. Слово «Мессия» означа-
ет «Помазанник». Осенью 27 
года Христос был крещен Ио-
анном и помазан Духом Свя-
тым. Апостол Петр свидетель-
ствует, что «Бог Духом Святым 
и силою помазал Иисуса из 
Назарета» (Деян. 10:38). И Сам 
Спаситель говорит: «Дух Го-
сподень на Мне; ибо Он пома-
зал Меня благовествовать ни-
щим» (Лк. 4:18). После Своего 
крещения Он пришел «в Га-
лилею, проповедуя Евангелие 
Царствия Божия и говоря, что 
исполнилось время» (Мк. 1:14, 
15).

«И утвердит завет для мно-
гих одна седмина». Упомина-
емая здесь седмина являет-
ся последней из семидесяти; 
это последние семь лет, отве-
денные специально для иуде-
ев. В течение этого времени — 
с 27 по 34 год — Иисус вначале 
Сам, а затем и Его ученики 
проповедовали Евангелие ис-
ключительно для иудеев. По-
сылая апостолов возвещать о 
Царствии Небесном, Спаси-
тель предупредил: «На путь к 
язычникам не ходите и в го-
род Самарянский не входи-

те; а идите наипаче к погиб-
шим овцам дома Израилева» 
(Мф. 10:5, 6).

«А в половине седмины пре-
кратится жертва и приноше-
ние». В 31 году, спустя три с 
половиной года после Своего 
крещения, Господь был рас-
пят. С принесением на Гол-
гофе этой великой жертвы 
окончилась и система жерт-
воприношений, которая в те-
чение четырех тысяч лет ука-
зывала на Агнца Божьего. 
У креста встретились про-
образ и Реальность, и здесь 
должны были закончить свое 
существование все жертвы и 
обрядовые приношения.

Семьдесят седмин, или 490 
лет, которые были особо опре-
делены для иудеев, окончи-
лись, как мы видим, в 34 году 
по Р. Х. В это время решением 
иудейского синедриона народ 
запечатлел свое отвержение 
Евангелия, побив Стефана 
камнями и начав гонения на 
последователей Христа. После 
этого весть спасения вышла за 
пределы иудейского сообще-
ства и стала проповедовать-
ся всему миру. Преследуемые 
ученики оставили Иеруса-
лим и, рассеявшись, «ходили и 
благовествовали слово». «Так 
Филипп пришел в город Са-
марийский и проповедовал им 
Христа». Наставленный Бо-
гом, Петр открыл весть спасе-
ния сотнику из Кесарии, бо-
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гобоязненному Корнилию; 
а пылкий Павел, уверовав в 
Иисуса, получил поручение 
нести эту Благую весть «дале-
ко к язычникам» (Деян. 8:4, 5; 
22:21).

Становилось очевидным, 
что исполнилась каждая под-
робность этого пророчества, 
и началом семидесяти седмин, 
без всякого сомнения, явля-
ется 457 год до Р. Х., а кон-
цом этого периода — 34 год 
после Р. Х. Располагая этими 
данными, нетрудно опреде-
лить и дату окончания 2 300 
дней. Семьдесят седмин — 490 
дней — отрезаны от 2 300 дней; 
следовательно, оставалось 
еще 1810 дней, которые долж-
ны были пройти после перио-
да 490 дней. Отсчитав 1810 лет 
от 34 года по Р. Х., мы получим 
1844 год. Следовательно, 2 300 
дней, о которых говорится в 
Книге Даниила (8:14), оканчи-
ваются в 1844 году. После за-
вершения этого великого про-
роческого периода, согласно 
свидетельству ангела Божьего, 
должно было произойти «очи-
щение святилища». Таким об-
разом, было точно вычислено 
время очищения святилища, 
которое, как все считали, 
должно произойти при Вто-
ром пришествии Христа.

Вначале Миллер и его спод-
вижники считали, что 2 300 
дней окончатся весной 1844 
года, между тем как пророче-

ство указывало на осень того 
же года. Неправильное пони-
мание этого места обрекло на 
разочарование и замешатель-
ство тех, кто думал, что Вто-
рое пришествие Господа будет 
весной. Но это ни в коей мере 
не умаляло той истины, что 
2300 дней оканчивались в 1844 
году и что тогда же должно со-
вершиться великое событие, 
представленное очищением 
святилища.

Начав изучать Священное 
Писание с целью убедиться, 
что оно является откровением 
Божьим, Миллер даже и пред-
ставить себе не мог, к каким 
выводам он придет. Он сам 
едва верил результатам своих 
исследований, но доказатель-
ства Священного Писания 
были настолько ясными и ве-
сомыми, что ими невозможно 
было пренебречь.

Он посвятил два года из-
учению Библии и в 1818 году 
сделал торжественный вы-
вод: через 25 лет придет Хри-
стос, чтобы искупить Свой 
народ. «Нет нужды, — писал 
Миллер, — говорить о той ра-
дости, какая наполнила мое 
сердце, когда я думал о слав-
ном будущем, о страстном же-
лании моей души разделить 
радость искупленных. Теперь 
Библия заново открылась для 
меня. Это было воистину тор-
жество разума: все, что рань-
ше казалось мне в ее учени-
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ях мрачным, таинственным и 
непонятным, рассеялось в лу-
чах света, который сиял с ее 
священных страниц. О, какой 
светлой и прекрасной пред-
стала мне истина! Исчезли все 
противоречия и разночтения, 
которые раньше попадались 
мне на глаза, и хотя еще было 
много мест, постичь которые 
вполне не удалось, такое оби-
лие света излилось на меня со 
страниц этой священной Кни-
ги и озарило мой омраченный 
разум, что я испытал восторг и 
радость, о которых раньше не 
мог и мечтать» [289].

«Будучи твердо убежден, 
что важные события, пред-
сказанные в Писании, испол-
нятся весьма скоро, я упор-
но думал о моем долге перед 
миром» [290]. Он не мог не 
сознавать того, что его пря-
мой долг — поделиться полу-
ченным светом. Он знал, что 
его ждет противодействие со 
стороны неверующих, но был 
уверен, что все христиане бу-
дут счастливы встретить Спа-
сителя, Которого они любят. 
Единственно, чего он опасал-
ся, — что многие, обрадовав-
шись приближающемуся чу-
десному избавлению, примут 
это учение, не вникая надле-
жащим образом в Слово Бо-
жье, чтобы убедиться в его 
истинности. Не доверяя себе 
вполне, он не решался от-
крыто заявить о своем откры-

тии, боясь ввести других в за-
блуждение. Он решил еще раз 
проверить ход своих рассуж-
дений, особенно вниматель-
но останавливаясь на труд-
но понимаемых местах. И он 
видел, как перед светом Сло-
ва Божьего исчезали всякие 
возражения, подобно тума-
ну, рассеиваемому солнечны-
ми лучами. Прошло пять лет, 
прежде чем он окончательно 
убедился в правильности сво-
их выводов.

И тогда с новой силой он 
почувствовал свой долг от-
крыть другим то, о чем с такой 
определенностью свидетель-
ствовало Слово Божье. «Ког-
да я занимался своими дела-
ми, — говорил он, — в моих 
ушах постоянно звучали сло-
ва: „Пойди и скажи миру об 
угрожающей ему опасности“. 
Из сознания не уходили слова 
Священного Писания: „Когда 
Я скажу беззаконнику: ‘безза-
конник! ты смертью умрешь’, 
а ты не будешь ничего гово-
рить, чтобы предостеречь без-
законника от пути его, то без-
законник тот умрет за грех 
свой, но кровь его взыщу от 
руки твоей. Если же ты осте-
регал беззаконника от пути 
его, чтоб он обратился от него, 
но он от пути своего не обра-
тился, то он умирает за грех 
свой, а ты спас душу твою“ 
(Иез. 33:8, 9). Я чувствовал, 
что если беззаконники будут 
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предупреждены, то многие из 
них покаются, но если их не 
предупредить, то их кровь бу-
дет на мне» [291].

И он начал говорить о своих 
взглядах, как только ему пре-
доставлялась такая возмож-
ность, молясь, чтобы кто-либо 
из служителей церкви осоз-
нал важность того, что от-
крылось ему, и принялся бы 
предупреждать людей. Но его 
не оставляло убеждение, что 
он лично должен предосте-
речь людей. В его ушах посто-
янно звучали слова: «Пойди 
и скажи об этом миру; иначе 
Я взыщу кровь их от рук тво-
их». Девять лет он выжидал, 
и это бремя все больше дави-
ло на него, пока наконец в 1831 
году он впервые не обнародо-
вал свои убеждения.

Подобно тому как Елисей 
был призван к служению про-
рока прямо с поля, где он тру-
дился, так и Уильям Мил-
лер должен был оставить свой 
плуг, для того чтобы открыть 
миру тайны Царствия Божье-
го. С величайшим трепетом 
он принялся за это дело, по-
степенно разворачивая перед 
своими слушателями картину 
пророческих периодов вплоть 
до Второго пришествия Хри-
ста. Его мужество и сила все 
более возрастали и укрепля-
лись, когда он видел, с каким 
глубоким интересом встреча-
ют люди его слова.

Только по настоятель-
ной просьбе братьев по вере, 
в словах которых он слышал 
призыв Господа, Миллер ре-
шился публично изложить 
свои взгляды. К тому време-
ни ему было уже около 50 лет, 
он никогда раньше не высту-
пал перед людьми, и его тя-
готило сознание собственной 
непригодности для такой ра-
боты. Однако с самого нача-
ла его труды по спасению душ 
были отмечены особым бла-
гословением. Его первая речь 
сопровождалась таким рели-
гиозным пробуждением, что 
тринадцать семейств, за ис-
ключением двух человек, об-
ратились к Богу. Его пригла-
шали выступать в различных 
местах, и всюду проповедь 
Слова Божьего увенчивалась 
блестящими успехами. Греш-
ники обращались, христиане 
сознавали необходимость бо-
лее глубоко познавать Бога, 
а деисты и атеисты прони-
кались сознанием истинно-
сти Библии и христианской 
религии. Люди, среди кото-
рых трудился Миллер, сви-
детельствовали: «Он покорял 
даже тех, на кого никто дру-
гой не смог бы оказать вли-
яния» [292]. Его проповедь 
была направлена на то, что-
бы вызвать интерес в обще-
стве к великим религиозным 
истинам и сдержать волну 
светских и чувственных удо-
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вольствий, захлестнувшую 
тогдашний мир.

Почти в каждом городе, где 
он проповедовал, обраща-
лись десятки и даже сотни лю-
дей. Во многих местах перед 
ним гостеприимно открывали 
двери протестантские церк-
ви почти всех деноминаций, 
и он обычно получал пригла-
шения проповедовать сразу 
от нескольких религиозных 
объединений. Его неизмен-
ным правилом было высту-
пать с проповедью только там, 
куда его приглашали, но про-
шло немного времени, и он 
уже был не в состоянии отве-
тить даже на половину этих 
приглашений.

Многие, хотя и не разделя-
ли его взглядов относительно 
точного времени Второго при-
шествия, все же были убеж-
дены в его близости и в необ-
ходимости приготовления. 
В некоторых больших горо-
дах его деятельность оказала 
огромное влияние на обще-
ство. Виноторговцы закрыва-
ли свои лавки и превращали 
их в залы для молитвенных со-
браний; игорные дома закры-
вались; жизнь деистов, уни-
версалистов, атеистов и даже 
самых отъявленных распут-
ников преображалась, а ведь 
некоторые из них годами не 
посещали церковь. Различные 
религиозные общества поч-
ти ежечасно устраивали мо-

литвенные собрания во всех 
кварталах города, деловые 
люди собирались для молит-
вы и благодарения в полдень. 
Не было никакого фанатич-
ного возбуждения, но повсю-
ду царила торжественность и 
серьезность. Миллер, подобно 
ранним реформаторам, стре-
мился воздействовать на со-
знание людей и пробуждать их 
совесть, а не вызывать только 
лишь бурю эмоций.

В 1833 году Миллер полу-
чил официальное разреше-
ние проповедовать от бап-
тистской Церкви, членом 
которой он состоял. Боль-
шая часть служителей этой 
Церкви одобряла его работу, 
и с их формального одобре-
ния он продолжил свое дело. 
Он был неутомимым путеше-
ственником и постоянно про-
поведовал в различных кра-
ях, хотя в основном трудился 
в Новой Англии и Северо-
Восточных штатах. В течение 
нескольких лет он жил толь-
ко на свои личные средства, 
да и позже никогда не полу-
чал достаточно денег даже на 
покрытие дорожных расхо-
дов. Таким образом, труды 
на пользу общества ложились 
на его плечи тяжелым бреме-
нем, и состояние Миллера та-
яло на глазах. Он был главой 
большой семьи, и только бла-
годаря бережливости и трудо-
любию всех ее членов можно 



288 ве л и к а я борьб а

было жить на доходы, прино-
симые фермой.

В 1833 году, спустя два года 
после того как Миллер начал 
всенародно доказывать бли-
зость пришествия Христа, ис-
полнилось одно из последних 
знамений, обещанных Спаси-
телем. Иисус сказал: «…И звез-
ды спадут с неба» (Мф. 24:29). 
И Иоанн, увидев знамения, 
возвещающие о приближе-
нии дня Божьего, говорит: «И 
звезды небесные пали на зем-
лю, как смоковница, потря-
саемая сильным ветром, ро-
няет незрелые смоквы свои» 
(Откр. 6:13). Это пророчество 
исполнилось с поразительной 
и впечатляющей точностью 13 
ноября 1833 года, когда выпал 
великий метеоритный дождь. 
Вряд ли человек когда-либо 
наблюдал столь величествен-
ную и грандиозную карти-
ну падающих звезд. На про-
тяжении нескольких часов 
«все небо над Соединенны-
ми Штатами освещал огнен-
ный фейерверк! Никогда еще в 
этой стране не было такого не-
бесного явления, оно привело 
одних в неописуемый восторг, 
а других ввергло в неописуе-
мый ужас и смятение». «Вели-
чественность и великолепие 
этого зрелища все еще свежи в 
памяти многих… Самый силь-
ный дождь не мог бы сравнить-
ся по силе и интенсивности 
с этим потоком метеоритов, 

расчерчивающих небо на вос-
токе и на западе, на севере и на 
юге и производящих потряса-
ющее впечатление. Все небо, 
казалось, пришло в движе-
ние… Это зрелище, как сооб-
щалось в журнале профессора 
Силлимана, наблюдалось во 
всей Северной Америке… При 
совершенно ясном и безоблач-
ном небе с двух часов ночи до 
наступления полного рассвета 
по всему небосводу была вид-
на непрерывная игра ослепи-
тельно сверкающих небесных 
тел» [293].

«Никакими словами нель-
зя описать великолепие это-
го зрелища… кто не был его 
очевидцем, тот даже и пред-
ставить не может себе всю его 
славу. Создавалось впечатле-
ние, будто все звездное небо 
сконцентрировалось в одной 
точке, у самого зенита, и от-
туда с молниеносной быстро-
той во все стороны расходи-
лись световые стрелы, и конца 
им, казалось, не будет: тыся-
чами они сменяли друг дру-
га, как будто бы были спе-
циально приготовлены для 
этого» [294]. «Вряд ли можно 
сделать более удачное сравне-
ние, чем со смоковницей, ро-
няющей незрелые смоквы во 
время сильной бури» [295].

В Нью-Йоркском коммерче-
ском журнале за 14 ноября 1833 
года была напечатана большая 
статья об этом чудесном явле-
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нии. Ее автор утверждал: «Ни 
один ученый или философ 
не писали еще, я думаю, о та-
ком событии, какое произо-
шло вчера утром. В настоящее 
время мы, может быть, и за-
трудняемся дать точное опре-
деление этому происшествию, 
но восемнадцать столетий на-
зад пророк точно предсказал 
падение звезд, что и сбылось 
в самом буквальном смысле 
этого слова».

Таким образом, произошло 
одно из тех последних зна-
мений Его пришествия, от-
носительно которых Иисус 
наставлял Своих учеников: 
«Когда вы увидите все сие, 
знайте, что близко, при две-
рях» (Мф. 24:33). После этих 
знамений Иоанн видел, что 
небо свернулось, как свиток, 
произошло великое землетря-
сение, горы и острова сдвину-
лись с места, и безбожники в 
ужасе попытались укрыться 
от лица Сидящего на престоле 
(см. Откр. 6:12–17).

Многие очевидцы падения 
звезд смотрели на это собы-
тие как на предвестие гряду-
щего суда, как на «грозный 
символ, безусловное предуве-
домление, милосердное зна-
мение великого и страшно-
го дня» [296]. Таким образом 
внимание людей было обра-
щено на исполнение этого 
пророчества, и многие при-
слушивались к предостереже-

ниям относительно Второго 
пришествия Христа.

В 1840 году замечательным 
образом исполнилось другое 
пророчество, вызвав широкий 
интерес. За два года до этого 
события Иосия Литч, один из 
видных служителей, пропо-
ведующих о близости Второго 
пришествия Христа, опубли-
ковал толкование 9-й главы 
Книги Откровение, предска-
зывая падение Оттоманской 
империи. Согласно его под-
счетам, это должно было про-
изойти в августе 1840 года, 
и за несколько дней до испол-
нения пророчества он писал: 
«Если учесть, что конец пер-
вого периода в 150 лет точно 
совпадает с восшествием Кон-
стантина Драгаша на престол 
с разрешения турок и что 391 
год и 15 дней начались в кон-
це первого периода, то они 
должны окончиться 11 августа 
1840 года, когда можно будет 
ожидать падения Оттоман-
ской власти в Константино-
поле. Я убежден, что так оно и 
случится» [297].

В указанное время Турция 
через своих послов приня-
ла покровительство союзных 
держав Европы и подпала под 
зависимость и контроль хри-
стианских народов. Все про-
изошло точно в предсказан-
ное время. Когда это стало 
известно, многие убедились в 
верности принципов проро-
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ческих толкований Милле-
ра и его единомышленников, 
что придало новый импульс 
адвентистскому движению. 
Ученые и влиятельные люди 
присоединились к Миллеру в 
проповеди Слова и в издатель-
ской деятельности, и в период 
с 1840 года по 1844 год их рабо-
та приняла широкий размах.

Уильям Миллер обладал 
огромным интеллектом, раз-
витым благодаря его усерд-
ным занятиям и размыш-
лениям, а соединившись 
с Источником Мудрости, 
он получил еще и небесную 
мудрость. Он был безупреч-
но честным человеком, впол-
не заслуживающим уважения 
и почтения, благороднейшим 
и высоконравственным. Не-
поддельная доброта сердца 
соединялась в нем с христи-
анской кротостью и самооб-
ладанием, он был внимателен 
и приветлив ко всем, всегда 
был готов выслушать мнения 
других и взвесить их аргумен-
ты. Лишенный всякой раз-
дражительности и предвзято-
сти, он проверял все теории и 
учения Словом Божьим, и его 
здравомыслие и основатель-
ное знание Писания позволя-
ли ему опровергать любое за-
блуждение и ложь.

И все же ему приходилось 
преодолевать ожесточенное 
сопротивление. Как это было 
и с реформаторами в про-

шлом, известные богословы 
не были благосклонны к его 
учению. Будучи не в состоя-
нии обосновать свои взгля-
ды Священным Писанием, 
они были вынуждены прибе-
гать к человеческим изречени-
ям и вымыслам, к преданиям 
отцов Церкви. Но проповед-
ники адвентистской истины 
опирались только на свиде-
тельство Слова Божьего. «Би-
блия и только Библия!» — эти 
слова были их лозунгом. Про-
тивники истины возмещали 
недостаток библейских дока-
зательств насмешками и ру-
гательствами. Время, деньги 
и таланты — все использова-
лось для того, чтобы оклеве-
тать людей, чье единственное 
преступление состояло в том, 
что они с радостью ожидали 
возвращения своего Господа, 
старались вести непорочный 
образ жизни и увещевали дру-
гих приготовиться к встрече с 
Ним.

Было сделано все, чтобы от-
влечь внимание народа от 
Второго пришествия. Людям 
старались навязать представ-
ления о том, что изучать про-
рочества о пришествии Хри-
ста и кончине мира греховно 
и даже постыдно. Таким об-
разом служители общепри-
знанных церквей подрывали 
веру в Слово Божье. Их уче-
ние превращало людей в без-
божников, и многие соврати-
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лись вслед скверных похотей. 
А потом за все эти пороки учи-
тели зла возложили вину на 
адвентистов.

В то время как в перепол-
ненных домах собирались 
люди, чтобы послушать про-
поведи Миллера, его имя ред-
ко упоминалось в религиоз-
ной прессе, разве только для 
насмешек, в язвительном тоне. 
Легкомысленные и безбожные 
люди, подстрекаемые религи-
озными вождями, прибегали к 
различного рода оскорбитель-
ным эпитетам, богохульным 
шуткам и остротам, чтобы 
любым способом обесчестить 
Миллера и его работу. Убе-
ленный сединами муж, оста-
вивший уютный дом, скитаю-
щийся по городам и селениям 
и неутомимо предостерегаю-
щий мир о близости суда, са-
мым оскорбительным обра-
зом был представлен перед 
всеми как фанатик, лжец и 
мошенник.

Насмешки, ложь и злоречие, 
направленные против него, 
вызвали негодующие проте-
сты даже со стороны светской 
печати. «Проявлять такое лег-
комыслие и непочтительность 
к вопросу столь огромной 
важности и с такими серьез-
ными последствиями, — пи-
сали мирские люди, — это не 
только издевательство над 
чувствами людей, но и на-
смешка над днем суда Бо-

жьего, глумление над Самим 
Богом, пренебрежение Его 
правосудием» [298].

Зачинщик всякого зла ста-
рался не только ослабить вли-
яние адвентистской вести, 
но и уничтожить самого вест-
ника. Миллер в своих пропо-
ведях показывал, как библей-
ские истины соотносятся с 
жизнью его слушателей, об-
личал их грехи и самоуверен-
ность, и его прямые, сильные 
слова возбуждали ненависть 
людей. Однажды враждеб-
но настроенные к нему чле-
ны Церкви подговорили чернь 
убить его по дороге из собра-
ния. Но святые ангелы на-
ходились в той толпе, и один 
из них в образе человека взял 
слугу Божьего за руку и вы-
вел его в безопасное место, по-
дальше от разгневанных лю-
дей. Его работа не была еще 
окончена, и замысел сатаны и 
его приспешников сорвался.

Несмотря на противодей-
ствие, интерес к адвентист-
скому движению продолжал 
расти. Если прежде на собра-
ния приходили десятки и сот-
ни людей, то теперь счет шел 
уже на тысячи. В различных 
общинах наблюдался боль-
шой приток новообращенных, 
но вскоре и это вызвало недо-
вольство оппозиции, и церк-
ви стали прибегать к дисци-
плинарным мерам против тех, 
кто разделял взгляды Милле-



292 ве л и к а я борьб а

ра. Это заставило Миллера в 
специальном письменном об-
ращении ко всем религиоз-
ным деноминациям потре-
бовать, чтобы те, кто считает 
его учение ложным, доказали 
это на основании Священного 
Писания.

«Разве то, чему мы верим, — 
говорил он, — не основывает-
ся на Слове Божьем, которое 
вы сами считаете правилом, 
причем единственным прави-
лом нашей веры и поведения? 
Чем же мы заслужили такой 
поток обвинений с кафедр, 
со страниц газет? Что дает вам 
право исключить нас (адвен-
тистов) из ваших церквей и 
общества? Если мы неправы, 
прошу — покажите нам наши 
заблуждения. Покажите нам 
на основании Слова Божье-
го наши ошибки. Мы уже до-
вольно осмеяны, но это никог-
да не сможет убедить нас в том, 
что мы неправы. Только Слово 
Божье в состоянии изменить 
наши взгляды. К этим выво-
дам мы пришли обдуманно и с 
молитвами и по мере того, как 
получали свет из Священного 
Писания» [299].

На протяжении всех веков 
предостережения, которые 
Бог посылал миру через Сво-
их слуг, всегда встречались с 
подобным сомнением и неве-
рием. Когда нечестие древнего 
мира принудило Господа на-
казать людей потопом, Он не 

скрывал от них этого намере-
ния, чтобы дать им возмож-
ность исправиться. В течение 
120 лет раздавался голос, при-
зывавший их к раскаянию и 
предупреждавший о том, что 
они погибнут, если не пока-
ются. Но эта весть казалась 
им пустой выдумкой, и они 
не поверили ей. Упиваясь сво-
им беззаконием, они насмеха-
лись над вестником Божьим, 
глумились над его мольбами 
и даже обвиняли его в высо-
комерии — как может один че-
ловек перечить всем великим 
мира сего? Если весть, пропо-
ведуемая Ноем, истинна, по-
чему же тогда весь мир не при-
знает этого и не уверует в нее? 
Что значат слова одного чело-
века против мудрости тысяч?! 
Нет, они не могут поверить в 
это, они не пойдут искать убе-
жища в ковчеге!

Безбожники указывали на 
явления природы: на повто-
ряемость времен года, следую-
щих друг за другом; на голубое 
небо, откуда еще не упала ни 
одна капля дождя; на зелене-
ющие поля, освежаемые ноч-
ной росой, — и восклицали: 
«Не рассказывает ли он нам 
сказки?» С презрением они 
отвергли проповедника прав-
ды как безумного фанати-
ка и с еще большей неистово-
стью предались развлечениям 
и беззаконию. Но их неверие 
не могло помешать предначер-
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танному событию. Бог долгое 
время сносил их нечестие, да-
вая им все возможности для 
раскаяния, но в определенное 
Им время Его суды постигли 
тех, кто отверг Его милость.

Христос говорит, что с по-
добным неверием отнесутся и 
к Его Второму пришествию. 
«Как было во дни Ноя, — ут-
верждал наш Спаситель, — 
так будет и в пришествие 
Сына Человеческого». «И не 
думали, пока не пришел потоп 
и не истребил всех» (Мф. 24:37, 
39). Когда люди, считающие 
себя народом Божьим, объе-
динятся с миром и будут жить 
его жизнью, участвуя вместе 
с ним в запретных развлече-
ниях; когда светская роскошь 
проникнет в Церковь и будут 
раздаваться звоны свадебных 
колоколов, и все люди, взирая 
в будущее, будут предвкушать 
долгие годы земного благопо-
лучия и процветания, тогда 
внезапно, подобно сверкаю-
щей молнии, наступит конец 
их блестящим мечтам и об-
манчивым надеждам.

Когда-то Бог послал Своего 
раба предупредить мир о по-
топе; точно так же Он послал 
вестников сообщить миру о 
близости последнего суда. 
И как современники Ноя на-
смехались над предупрежде-
ниями этого глашатая прав-
ды, так и во дни Миллера 
многие, даже из числа наро-

да Божьего, смеялись над его 
предостережениями.

Почему же учение и пропо-
ведь о Втором пришествии 
Христа были так неблаго-
склонно встречены церквами? 
В то время как пришествие Го-
спода сулит безбожникам горе 
и гибель, праведнику оно обе-
щает радость и надежду. Во все 
века эта великая истина была 
большим утешением для вер-
ных детей Божьих, но почему 
же она сделалась, как и Хри-
стос, «камнем преткновения 
и скалой соблазна» для Его 
народа? Сам Спаситель дал 
обетование Своим ученикам: 
«И когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять и возь-
му вас к Себе» (Ин. 14:3). Со-
страдательный Спаситель по-
нимал одиночество и скорбь 
Своих последователей и пото-
му поручил ангелам сойти на 
землю и утешить их словами 
надежды на Его возвращение. 
Когда ученики старались не 
упустить из виду горячо люби-
мого ими возносящегося Учи-
теля, их внимание привлек-
ли следующие слова: «Мужи 
Галилейские! что вы стоите и 
смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, 
придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на 
небо» (Деян. 1:11). Слова ан-
гелов вновь вселили в них на-
дежду. Ученики «возврати-
лись в Иерусалим с великою 
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радостью, и пребывали всег-
да в храме, прославляя и бла-
гословляя Бога» (Лк. 24:52, 53). 
Они радовались не тому, что 
Иисуса уже не было с ними и 
что они должны были сами 
сражаться с трудностями и ис-
кушениями мира, но завере-
нию ангела, что Господь при-
дет опять.

И сегодня весть о прише-
ствии Христа должна пробуж-
дать в нас радость, как в дале-
ком прошлом, когда ангелы 
поделились ею с вифлеемски-
ми пастухами. Истинно любя-
щие Спасителя могут испыты-
вать только радость, услышав 
весть, основанную на Слове 
Божьем, что Тот, в Ком сосре-
доточены все их надежды на 
вечную жизнь, придет опять 
не для того, чтобы быть отвер-
гнутым, униженным и прези-
раемым, но Он придет в силе 
и славе для спасения Своего 
народа. Только те, кто не лю-
бит Спасителя, не желают Его 
пришествия; и самым красно-
речивым доказательством от-
падения церквей от истинного 
Бога стали раздражение и не-
нависть, с какими они встре-
тили весть, посланную им 
Небом.

Принявшие адвентистское 
учение прониклись необходи-
мостью раскаяться и смирить-
ся пред Богом. Многие коле-
бались между Богом и миром, 
но теперь они чувствовали, 

что настало время решающего 
выбора. «Вечное приобрело в 
их глазах необыкновенную ре-
альность. Небо приблизилось 
к ним, и они почувствовали 
себя виновными перед Бо-
гом» [300]. Верующие пробу-
дились к новой духовной жиз-
ни. Они сознавали, что сроки 
приближаются, и чувствова-
ли ответственность за своих 
ближних. Все земное отошло 
на задний план; казалось, пе-
ред ними открылась вечность, 
и надо было сделать выбор 
между вечным счастьем и веч-
ным проклятием. Дух Божий 
покоился на них и дал им силы 
обратиться с сердечным воз-
званием как к своим братьям, 
так и к грешникам, чтобы все 
готовились ко дню Божьему. 
Безмолвное свидетельство их 
повседневной жизни являлось 
постоянным упреком форма-
лизму непосвященных членов 
церкви. Последние не жела-
ли, чтобы кто-либо мешал их 
развлечениям, ограничивал 
страсть к наживе, честолюби-
вую жажду мирских почестей. 
И в результате против адвен-
тистской веры и ее вестников 
поднялась волна недовольства 
и прямой вражды.

Так как доказательства, ос-
нованные на пророческих 
периодах, оказались неуяз-
вимыми, то противники ис-
тины пытались всеми силами 
разочаровать тех, кто им до-
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верял, утверждая, что проро-
чества запечатаны. В данном 
случае протестанты пошли по 
стопам папистов. Если пап-
ская церковь скрывала от на-
рода Библию, то протестант-
ские церкви утверждали, что 
важнейшая часть Священного 
Слова — особенно та, которая 
содержит истины, касающи-
еся нашего времени, — недо-
ступна для понимания.

Служители и народ утверж-
дали, что пророчества Дании-
ла и Книги Откровение явля-
ются непостижимой тайной. 
Но Христос обратил внима-
ние Своих учеников на слова 
пророка Даниила относитель-
но событий, которые должны 
были совершиться в их время, 
и сказал: «Читающий да разу-
меет» (Мф. 24:15). А утвержде-
ние, что откровение — тайна, 
не поддающаяся пониманию, 
противоречит самому назва-
нию этой книги: «Открове-
ние Иисуса Христа, которое 
дал Ему Бог, чтобы показать 
рабам Своим, чему надлежит 
быть вскоре… Блажен читаю-
щий и слушающие слова про-
рочества сего и соблюдающие 
написанное в нем; ибо время 
близко» (Откр. 1:1, 3).

Пророк говорит: «Блажен 
читающий» — значит, най-
дутся такие, кто не будет чи-
тать, и это благословение не 
для них. «И слушающие» — 
значит, будут и такие, кто от-

кажется слушать пророче-
ства, и благословения не для 
такого рода людей. «Соблю-
дающие написанное в нем» — 
многие откажутся принять 
предостережения и наставле-
ния, содержащиеся в Откро-
вении, и, конечно, никто из 
них не может претендовать на 
обещанные благословения. 
Все те, кто будет глумиться 
над пророчествами и симво-
лами, которые столь торже-
ственно изложены в Открове-
нии, кто откажется изменить 
свой образ жизни и пригото-
виться к пришествию Сына 
Человеческого, останутся без 
благословений.

Имея вдохновенное свиде-
тельство, как осмеливаются 
люди утверждать, что Книга 
Откровение — это непости-
жимая тайна? Это разгадан-
ная тайна, открытая книга. 
Изучение Книги Откровение 
направляет разум человека к 
пророчествам Даниила, и обе 
эти книги содержат важней-
шие наставления — Господь 
сообщил людям о событиях, 
которые должны произойти в 
конце истории земли.

Иоанну были открыты со-
бытия, представляющие для 
Церкви глубокий и волную-
щий интерес. Он видел поло-
жение, опасности, борьбу и 
окончательное избавление на-
рода Божьего. Он видел, что 
после возвещения вести нач-
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нется жатва на земле — сбор 
снопов для небесных житниц 
и сбор соломы для огня. Ему 
были открыты величайшие 
истины, особенно касающи-
еся последней Церкви, чтобы 
обратившиеся к правде зна-
ли об ожидающей их борьбе и 
опасностях. Никто не должен 
оставаться во мраке неведения 
о грядущих событиях.

Чем же можно тогда объяс-
нить всеобщее пренебреже-
ние этой важнейшей частью 

Слова Божьего? Почему же го-
сподствует такое нежелание 
постигать библейские свиде-
тельства? Это результат целе-
направленных усилий кня-
зя тьмы скрыть от людей все, 
что разоблачает его обман. 
По этой причине Христос — 
Автор Книги Откровение, 
предвидя всю борьбу, которая 
будет вестись против ее изуче-
ния, благословил тех, кто бу-
дет читать, слушать и испол-
нять слова пророчества.



Все религиозные или рефор-
мационные движения, кото-
рые Господь совершает на зем-
ле, поразительно похожи во 
все века. Принципы отноше-
ния Бога к людям всегда одни 
и те же. Важнейшие движе-
ния настоящего времени под-
крепляются опытом прошло-
го, и переживания Церкви в 
минувшие столетия содержат 
драгоценные уроки для наших 
дней.

Библия самым определен-
ным образом говорит о том, 
как Бог посредством Святого 
Духа руководит Своими слу-
гами на земле в великой рабо-
те по спасению душ. Господь 
использует людей как ору-
дия для осуществления Сво-
их благих и милосердных на-
мерений. Каждый выполняет 
свою часть работы; каждому 
дана определенная мера све-
та, соответствующая нуждам 
его времени и достаточная 
для осуществления возложен-
ных на него Богом обязан-
ностей. Но ни один человек, 
как бы высоко его ни ценило 

Небо, не дошел еще до полно-
го понимания великого плана 
искупления или даже до со-
вершенного понимания Бо-
жественных планов, осущест-
вляемых в его время. Люди не 
вполне сознают, какую цель 
преследует Господь, доверяя 
им ту или иную работу; они не 
в состоянии постичь во всех 
отношениях ту весть, которую 
проповедуют во имя Бога.

«Можешь ли ты исследова-
нием найти Бога? Можешь 
ли совершенно постигнуть 
Вседержителя?» «Мои мыс-
ли — не ваши мысли, ни ваши 
пути — пути Мои, говорит Го-
сподь. Но, как небо выше зем-
ли, так пути Мои выше путей 
ваших, и мысли Мои выше 
мыслей ваших». «Ибо Я Бог… 
и нет подобного Мне. Я воз-
вещаю от начала, что будет в 
конце, и от древних времен 
то, что еще не сделалось» (Иов 
11:7; Ис. 55:8, 9; 46:9, 10).

Даже пророки, которых 
особенно просветил Дух, 
не вполне сознавали всю важ-
ность данных им откровений, 

— Глава 19 —

Свет во тьме
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значение которых должно 
было из столетия в столетие 
раскрываться перед народом 
Божьим в соответствии с по-
требностью в советах и на-
ставлениях, которые в них 
содержатся.

Петр, говоря о спасении, 
даруемом светом Евангелия, 
писал: «К сему-то спасению 
относились изыскания и ис-
следования пророков, которые 
предсказывали о назначен-
ной вам благодати, исследуя, 
на которое и на какое вре-
мя указывал сущий в них Дух 
Христов, когда Он предвоз-
вещал Христовы страдания и 
последующую за ними сла-
ву; им открыто было, что не 
им самим, а нам служило то, 
что ныне проповедано…» (1 
Петр. 1:10–12).

Хотя пророки и не полно-
стью понимали открытое им, 
они искренне стремились к 
тому, чтобы воспринять весь 
свет, который посылал им Бог. 
Они «изыскивали и исследо-
вали», «на которое и на какое 
время указывал сущий в них 
Дух Христов». Какой урок для 
народа Божьего, живущего в 
христианскую эпоху, для бла-
га которого и были даны эти 
пророчества! «Им открыто 
было, что не им самим, а нам 
служило то, что ныне пропо-
ведано». Подумайте об этих 
святых мужах Божьих, кото-
рые «изыскивали и исследо-

вали» откровения, данные 
им для грядущих поколений. 
Сравните их святое рвение с 
беззаботно равнодушным от-
ношением христиан поздних 
веков к этим небесным да-
рам. Какой укор безразличию 
праздных, поглощенных мир-
скими удовольствиями лю-
дей, которые заявляют, что 
пророчества невозможно по-
нять, и тем довольствуются!

Хотя ограниченному челове-
ческому уму и не под силу вой-
ти в совет Безграничного Бога 
и до конца постичь Его пла-
ны, тем не менее причина та-
кого смутного понимания не-
бесных вестей часто кроется 
в собственных заблуждениях 
или небрежности. Нередко со-
знание людей и даже слуг Бо-
жьих ослеплено человечески-
ми суждениями, преданиями 
и лжеучениями, что они спо-
собны лишь отчасти понять 
великие истины, открытые 
в Его Слове. Так случилось 
и с учениками Христа, когда 
Спаситель находился рядом 
с ними. Их ум был ослеплен 
всеобщим представлением о 
Мессии как о земном Царе, 
с помощью Которого Израиль 
достигнет всемирного господ-
ства, и они были не в состоя-
нии понять Его слова, в ко-
торых Он предсказывал Свои 
страдания и смерть.

Сам Христос послал их с ве-
стью: «Исполнилось время и 
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приблизилось Царстие Божие: 
покайтесь и веруйте в Еванге-
лие» (Мк. 1:15). Эта весть ос-
новывалась на пророчестве 
Даниила (гл. 9). Шестьдесят 
девять седмин, о которых го-
ворил ангел, простирались до 
«Христа Владыки», и с самы-
ми радужными надеждами 
и чаяниями ученики ожида-
ли, что Мессия учредит Свое 
Царство в Иерусалиме, чтобы 
управлять всей землей.

Они проповедовали весть, 
порученную им Христом, хотя 
сами неверно понимали ее. 
В своей проповеди они осно-
вывались на 9-й главе Книги 
Даниила (стих 25), не замечая, 
что следующий стих той же са-
мой главы говорит о неизбеж-
ной смерти Мессии. С самого 
детства они предвкушали ве-
личие земного царства, и это 
не позволило им понять ни 
особенности этого пророче-
ства, ни слова Христа.

Они выполнили свой долг и 
возвестили иудеям о предла-
гаемой им благодати, и в то са-
мое время, когда они ожидали 
увидеть своего Господа вос-
ходящим на трон Давида, они 
оказались свидетелями того, 
как Его, словно обманщика, 
схватили, высмеяли, осуди-
ли и затем… распяли на Гол-
гофе. Какое отчаяние и скорбь 
пережили ученики в те дни, 
когда их Господь покоился в 
гробнице!

Христос пришел именно в 
то время и именно таким об-
разом, как было указано в 
пророчестве. Свидетельство 
Священного Писания испол-
нилось в каждой детали Его 
служения. Он проповедовал 
весть спасения, и «Его Слово 
было со властью». По призна-
нию Его слушателей, эта весть 
была послана Небом. Слово и 
Дух Божий подтверждали Бо-
жественность миссии Иисуса 
Христа.

Ученики по-прежнему были 
преданы своему любимому 
Учителю, но все же их терза-
ли недоумения и сомнения. 
Скорбя душой, они забыли о 
словах Христа, говорившего 
им о Своих страданиях и смер-
ти. Если Иисус из Назарета 
действительно был Мессией, 
могли ли они так отчаиваться 
и страдать? Вот что терзало их 
душу, когда Спаситель лежал в 
могиле в ту безрадостную суб-
боту; в день, предшествую-
щий Его воскресению.

Хотя ночь скорби и покры-
ла мраком приверженцев Ии-
суса, они не были оставле-
ны. Пророк говорит: «Хотя я 
во мраке, но Господь свет для 
меня… Он выведет меня на 
свет, и я увижу правду Его». 
«Но и тьма не затмит от Тебя, 
и ночь светла, как день: как 
тьма, так и свет». «Во тьме вос-
ходит свет правым». «И поведу 
слепых дорогою, которой они 
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не знают, неизвестными пу-
тями буду вести их; мрак сде-
лаю светом пред ними, и кри-
вые пути — прямыми: вот что 
Я сделаю для них, и не остав-
лю их» (Мих. 7:8, 9; Пс. 138:12; 
111:4; Ис. 42:16).

Весть, провозглашенная 
учениками во имя Господа, 
была верна в каждой подроб-
ности, и как раз в тот момент 
происходили события, на ко-
торые она указывала. «Испол-
нилось время, и приблизилось 
Царствие Божие», — пропо-
ведовали они. По окончании 
«времени» — шестидесяти де-
вяти седмин, упоминаемых в 
9-й главе Книги Даниила, ко-
торые простирались до Мес-
сии, «Помазанника», — Хри-
стос был помазан Духом, 
после того как принял кре-
щение в Иордане от Иоанна. 
И «Царствие Божие», о насту-
плении которого они пропо-
ведовали, было установлено 
смертью Христа. Это было не 
земное царство, как их учи-
ли с детства. Это было и не то 
будущее нетленное Царство, 
которое установится, когда 
«царство… и власть и величие 
царственное во всей поднебес-
ной дано будет народу святых 
Всевышнего»; не то Царство 
вечное, в котором «все вла-
стители будут служить и по-
виноваться Ему» (Дан. 7:27). 
На библейском языке выраже-
ние «Царство Божие» означает 

и Царство благодати, и Цар-
ство славы. О Царстве благо-
дати говорит апостол Павел в 
Послании к Евреям. Указывая 
на Христа как на милосердно-
го Ходатая, Который «может 
сострадать нам в немощах на-
ших», апостол пишет: «Посему 
да приступаем с дерзновени-
ем к престолу благодати, что-
бы получить милость и обре-
сти благодать» (Евр. 4:15, 16). 
Престол благодати представ-
ляет собой Царство благода-
ти, потому что само наличие 
престола подразумевает нали-
чие царства. Во многих Своих 
притчах Христос употребля-
ет выражение «Царство Не-
бесное», чтобы тем самым об-
ратить внимание на действие 
Божественной благодати в 
сердцах людей.

Точно так же престол сла-
вы олицетворяет собой Цар-
ство славы, и в словах Спаси-
теля мы находим ссылки на 
это Царство: «Когда же при-
дет Сын Человеческий во сла-
ве Своей и все святые Ангелы 
с Ним, тогда сядет на престоле 
славы Своей, и соберутся пред 
Ним все народы» (Мф. 25:31, 
32). Однако это Царство бу-
дущего. Оно не будет осно-
вано до Второго пришествия 
Христа.

Царство благодати было 
установлено сразу же после 
падения человека, когда был 
задуман план искупления ви-
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новного человечества. Оно су-
ществовало согласно этому 
плану и по обетованию Бо-
жьему, и посредством веры 
люди могли стать его поддан-
ными. Однако во всей полно-
те оно было установлено толь-
ко после смерти Христа. Даже 
начав Свое земное служение, 
Христос, измученный и удру-
ченный упрямством и небла-
годарностью людей, мог отка-
заться от Голгофской жертвы. 
В Гефсимании чаша страда-
ний дрожала в Его руке. Даже 
в тот момент Он мог стереть 
кровавый пот со Своего чела 
и оставить греховное чело-
вечество погибать в беззако-
нии. И если бы Он поступил 
так, тогда падший человек ли-
шился бы возможности иску-
пления. Но когда Спаситель 
отдал Свою жизнь и с послед-
ним вздохом на кресте про-
изнес: «Совершилось», тогда 
исполнение плана спасения 
было гарантировано. Обето-
вание о спасении, данное в 
Едеме согрешившей чете, ис-
полнилось. Царство благо-
дати, которое до сих пор дер-
жалось только на обетовании 
Бога, теперь было окончатель-
но установлено.

Таким образом, смерть Хри-
ста, которую жестоко разо-
чарованные ученики вос-
приняли как окончательное 
крушение своих надежд, на са-
мом деле упрочила их надеж-

ды и явилась сильнейшим до-
казательством правильности 
их веры. Событие, наполнив-
шее их такими страданиями и 
отчаянием, открыло дверь на-
дежды каждому сыну и дочери 
Адама, оно является средото-
чием будущей жизни и вечно-
го блаженства верных Божьих 
всех веков.

Безграничная милость Бо-
жья проявлялась, несмотря на 
разочарование учеников. Хотя 
их сердце и покорила Боже-
ственная благодать и сила уче-
ния Того, о Котором говорили: 
«Никогда человек не говорил 
так, как Этот Человек», все 
же к чистому золоту их люб-
ви к Иисусу примешивались 
низменные чувства мирской 
гордыни и честолюбия. Даже 
в верхней горнице накануне 
Пасхи в тот торжественный 
час, когда над их Учителем 
уже нависла тень Гефсима-
нии, они спорили, «кто из них 
должен почитаться большим» 
(Лк. 22:24). Они мечтали о пре-
столе, венце и славе, в то вре-
мя как близок был час позора, 
душевной муки в саду, бичева-
ния в судилище Пилата и гол-
гофских мук. Гордыня и жаж-
да мирской славы побудили 
их так безумно цепляться за 
ложное учение своего време-
ни и пренебречь словами Спа-
сителя, указывавшими на ис-
тинную природу Его Царства, 
на Его страдания и смерть; эти 
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заблуждения и повлекли за 
собой испытания, мучитель-
ные, но вместе с тем необходи-
мые для их исправления. Хотя 
ученики не понимали смысла 
той вести, которую возвеща-
ли, и тешили себя ложными 
ожиданиями, они все же про-
поведовали данное им Богом 
предостережение, и Господь 
вознаградил их веру и послу-
шание. Они должны были воз-
вестить всем народам Благую 
весть о воскресшем Господе. 
Именно для того, чтобы под-
готовить их для этой работы, 
им были посланы такие горь-
кие переживания.

После Своего воскресе-
ния Иисус явился ученикам 
на пути в Еммаус и, «начав от 
Моисея, из всех пророков изъ-
яснял им сказанное о Нем во 
всем Писании» (Лк. 24:27). 
Сердца учеников затрепетали. 
Их вера пробудилась. Прежде 
чем Иисус открылся им, они 
уже возродились «к упованию 
живому». Христос хотел осве-
тить их сознание и утвердить 
их веру на «вернейшем про-
роческом слове». Он желал, 
чтобы истина глубоко укоре-
нилась в них, но не потому, 
что Он Сам засвидетельство-
вал ее, а потому, что есть не-
оспоримые доказательства в 
символах и тенях прообраз-
ного закона, а также в проро-
чествах Ветхого Завета. По-
следователи Христа не только 

сами должны были иметь раз-
умную веру, но и понести по-
знание о Христе всему миру. 
И как первый шаг в обрете-
нии этого познания Иисус на-
правил учеников к «Моисею 
и пророкам». Так воскресший 
Спаситель указал на важность 
и ценность ветхозаветных 
Писаний.

Какая перемена произошла 
в сердцах учеников, когда они 
вновь взглянули на доброе 
лицо Учителя! (См. Лк. 24:32). 
Теперь они в более полном и 
совершенном смысле «наш-
ли Того, о Ком писалось в за-
коне Моисеевом и пророках». 
Сомнения, муки, отчаяние 
уступили место непреклон-
ной уверенности и безоблач-
ной вере. Неудивительно, что 
после Его вознесения они по-
стоянно пребывали в «храме, 
хваля и благословляя Бога». 
Люди, которые знали лишь о 
позорной смерти Спасителя, 
полагали увидеть на их лицах 
скорбь и смущение, но, к сво-
ему удивлению, увидели ра-
дость победы. Какую чудес-
ную подготовку получили 
ученики для предстоящей ра-
боты! Они прошли через тяже-
лейшие испытания, но, когда 
все казалось им потерянным, 
Слово Божье победоносно ис-
полнилось. Разве могло теперь 
что-либо омрачить их веру, по-
гасить огонь их любви? В часы 
самой мучительной боли они 
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имели «твердое утешение» 
и надежду, которая «для души 
есть как бы якорь безопас-
ный и крепкий» (Евр. 6:18, 19). 
Они были свидетелями му-
дрости и силы Божьей и были 
убеждены, что «ни смерть, 
ни жизнь, ни Ангелы, ни На-
чала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глу-
бина, ни другая какая тварь» 
не могут отлучить их «от люб-
ви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем». «Все сие, — 
говорили они, — преодолева-
ем силою Возлюбившего нас». 
«Слово Господне пребывает в 
век». «Кто осуждает? Христос 
(Иисус) умер, но и воскрес: 
Он и одесную Бога, Он и хо-
датайствует за нас» (Рим. 8:38, 
39, 37; 1 Петр. 1:25; Рим. 8:34).

Господь говорит: «И не по-
срамится народ Мой вовеки» 
(Иоил. 2:26). «Вечером водво-
ряется плач, а наутро радость» 
(Пс. 29:6). Когда в день Его вос-
кресения ученики встретили 
Спасителя, и их сердца горе-
ли от Его слов; когда они смо-
трели на Его чело, руки и ноги, 
пронзенные ради них; ког-
да перед Своим вознесением 
Иисус довел их до Вифании и, 
подняв руки в благословении, 
повелел им: «Идите по всему 
миру и проповедуйте Еванге-
лие», добавив при этом: «Се, 
Я с вами до скончания века», 
и когда в день Пятидесятницы 
на них сошел обещанный Уте-

шитель и сила свыше, и веру-
ющие трепетали от сознания 
того, что среди них находит-
ся вознесшийся Господь, то, 
несмотря на то, что их так же, 
как и Господа, ожидал путь 
жертв и мученичества, разве 
они могли теперь променять 
служение Евангелию благо-
дати и «венец праведности», 
который они получат при Его 
пришествии, на славу земно-
го престола, который был их 
надеждой в начале следования 
за Христом? Тот, Кто «может 
сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим, или о 
чем помышляем», даровал им 
вместе с участием в Его стра-
даниях и возможность приоб-
щиться к Его радости — ра-
дости, «приводящей многих 
сынов в славу», неизреченной 
радости «вечной славы в без-
мерном преизбытке», в срав-
нении с которой, как гово-
рит Павел, «кратковременное, 
легкое страдание наше» ниче-
го не стоит.

Переживания и опыты 
учеников, проповедующих 
«Евангелие Царствия» во вре-
мя Первого пришествия Хри-
ста, находят отражение в пе-
реживаниях и опытах тех, кто 
возвещает о Его Втором при-
шествии. Подобно тому как 
ученики вышли и проповедо-
вали: «Исполнилось время и 
приблизилось Царствие Бо-
жие», так и Миллер со своими 
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сподвижниками проповедо-
вал о том, что самый длитель-
ный последний пророческий 
период, обозначенный в Би-
блии, скоро окончится, что 
близок час суда, что вскоре на-
ступит вечное Царство. Про-
поведь учеников относитель-
но времени основывалась на 
указании о семидесяти седми-
нах, упомянутых в 9-й главе 
Книги Даниила. Весть, про-
поведанная Миллером и его 
единомышленниками, гово-
рила об окончании 2 300 дней 
(см. Дан. 8:14), частью кото-
рых являлись 70 седмин. Как 
те, так и другие основывались 
на исполнении различных ча-
стей одного и того же великого 
пророческого периода.

Подобно первым ученикам, 
Уильям Миллер и его спод-
вижники не сознавали вполне 
значение проповедуемой ими 
вести. Заблуждения, господ-
ствовавшие в Церкви, меша-
ли им прийти к правильному 
пониманию важнейшего мо-
мента в пророчестве. Поэто-
му, несмотря на то, что они 
и возвещали порученную им 
Богом весть, все же, вслед-
ствие неправильного понима-
ния, они пережили сильное 
разочарование.

При объяснении слов «На 
две тысячи триста вечеров и 
утр; и тогда святилище очи-
стится» (Дан. 8:14) Миллер, 
основываясь, как уже было 

сказано, на общепризнанной 
точке зрения о том, что зем-
ля является святилищем, ве-
рил, что очищение святилища 
представляет собой очище-
ние земли посредством огня 
и что это произойдет при Вто-
ром пришествии Господа. По-
этому когда он обнаружил, что 
можно точно вычислить дату 
окончания 2 300 дней, то при-
шел к выводу, что это время 
и является временем Второ-
го пришествия. Его заблужде-
ние стало следствием приня-
тия популярного тогда учения 
о том, что святилище — это 
наша земля.

В прообразной системе бого-
служения, являющейся тенью 
жертвы и священства Христа, 
очищение святилища было 
последним действием, совер-
шаемым первосвященником в 
конце годичного цикла служе-
ния. Это был заключительный 
момент искупления — очище-
ние израильского общества от 
грехов. Он символизировал 
собой заключительный этап 
в служении нашего Небесно-
го Первосвященника, когда 
Он снимает грехи со Своего 
народа, внесенные в небесные 
книги. Это служение включа-
ет в себя следствие и суд, по-
сле которых сразу же явится 
Христос на облаках небесных 
с силой и славой великой, ибо 
до Его пришествия уже будет 
решена участь каждого. Иисус 
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говорит: «Возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждо-
му по делам его» (Откр. 22:12). 
Именно об этом суде, предва-
ряющем Второе пришествие, 
и говорится в вести первого 
ангела: «Убойтесь Бога и воз-
дайте Ему славу, ибо наступил 
час суда» (Откр. 14:7).

Возвещающие это предосте-
режение несли людям насущ-
ную весть для своего времени. 
Но подобно тому, как первые 
ученики проповедовали: «Ис-
полнилось время, и прибли-
зилось Царствие Божие», ос-
новываясь на пророчестве из 
9-й главы Книги Даниила и не 
понимая, что в этой же главе 
предсказана смерть Мессии, 
так и Миллер со своими спод-
вижниками, провозглашая 
весть, основанную на Дан. 8:14 
и Откр. 14:7, не понимал, что 
в 14-й главе Откровения даны 
другие вести, которые тоже 
нужно было возвестить перед 
пришествием Господа. Как 
ученики ошибались, не по-
нимая, какое царство будет 
установлено в конце семиде-
сяти седмин, так и адвенти-
сты ошиблись относитель-
но события, которое должно 
было произойти в конце 2 300 
дней. В том и другом случае 
ошибка произошла потому, 
что они принимали общепри-
нятые заблуждения, которые 
ослепили их умы. Как учени-
ки, так и Миллер исполня-

ли волю Божью, проповедуя 
весть, которую Бог желал дать 
людям; и те, и другие вслед-
ствие неправильного пони-
мания этой вести пережили 
разочарование.

Все же Бог достиг Своей 
благой цели, допустив, чтобы 
весть предостережения о суде 
проповедовалась таким обра-
зом. Великий день был бли-
зок, и в Своем провидении Бог 
допустил испытание народа 
проповедью об определенном 
времени, чтобы открыть им 
то, что у них на сердце. Мил-
леровская весть предназна-
чалась для испытания и очи-
щения Церкви. Люди должны 
были сами убедиться, к чему 
привязано их сердце — к миру 
или же ко Христу и Небу. Они 
говорили, что любят Спаси-
теля, теперь же им предсто-
яло доказать свою любовь. 
Были ли они готовы отречься 
от мирских надежд и планов и 
радостно приветствовать сво-
его Господа? Эта весть должна 
была помочь им увидеть свое 
истинное духовное состоя-
ние; она послана им милости-
вым Богом, чтобы побудить с 
раскаянием и смирением взы-
скать Господа.

Хотя пережитое ими разо-
чарование стало результатом 
их собственного непонима-
ния своей вести, оно должно 
было обернуться им во благо. 
Оно испытало сердца тех, кто 
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считал, что принял предосте-
режение. Устоят ли они во вре-
мя горького разочарования? 
Перестанут ли доверять Сло-
ву Божьему? Или же в молитве 
и смирении будут стремить-
ся понять, где они допустили 
ошибки, которые привели их 
к неправильному пониманию 
этого пророчества? Кто при-
нял весть из чувства страха, 
под влиянием минутного по-
рыва? Кто обуреваем сомне-
ниями и неверием? Многие 
говорили о своей любви к Го-
споду и о том, что ждут Его яв-
ления. Когда их постигнут на-
смешки и упреки мира и они 
будут испытаны разочарова-
нием из-за несбывшихся ожи-
даний, из-за того, что Жених 
замедлил, не откажутся ли 
они тогда от своей веры? Вре-
менно не понимая намерений 
Божьих по отношению к себе, 
не отвернутся ли они от этих 
истин, подтвержденных Сло-
вом Божьим?

Это испытание должно было 
открыть твердость упования 
тех, кто с истинной верой при-
нял учение Слова и Духа Бо-
жьего. Это переживание, как 
никакое другое, должно было 
научить их тому, как опасно 
принимать человеческие тео-

рии и толкования, вместо того 
чтобы дать Библии возмож-
ность самой изъяснить себя. 
Замешательство и скорбь, 
ставшие результатом их соб-
ственных заблуждений, долж-
ны были многому научить. 
Это должно было побудить их 
к более глубокому изучению 
пророческого слова и напра-
вить к тщательному исследо-
ванию основания своей веры 
и отвержению всего того, что, 
хотя и широко принято в хри-
стианском мире, не основыва-
ется на Слове истины.

Этим христианам, как и пер-
вым ученикам, лишь впослед-
ствии станет понятно то, чего 
они не могли понять во дни 
испытаний. Они пережили 
то же, что и первые ученики. 
Когда они увидели, что «все 
кончено», то не предались от-
чаянию. Несмотря на перене-
сенные ими испытания, ко-
торые стали результатом их 
же заблуждений, они поняли, 
что Божья любовь к ним не ос-
лабела. На личном, благосло-
венном опыте они убедились, 
что Он есть «Бог сострадаю-
щий и милосердный» и что все 
пути Его — «милость и истина 
к хранящим завет Его и откро-
вения Его».



Великое религиозное про-
буждение, которое вызовет 
проповедь о Втором прише-
ствии Христа, предсказано в 
14-й главе Откровения Иоан-
на Богослова, в пророчестве 
о первой ангельской вести. 
Мы читаем об ангеле, летя-
щем «посредине неба, кото-
рый имел вечное Евангелие, 
чтобы благовествовать живу-
щим на земле и всякому пле-
мени, и колену, и языку и на-
роду». «Громким голосом» 
возвещает он: «Убойтесь Бога 
и воздайте Ему славу, ибо на-
ступил час суда Его, и покло-
нитесь Сотворившему небо, 
и землю, и море, и источники 
вод» (Откр. 14:6, 7).

Важность этого предосте-
режения подчеркивается 
тем, что возвещено оно анге-
лом. Чистотой, славой и си-
лой небесного вестника Бо-
жественной Мудрости было 
угодно изобразить возвышен-
ный и величественный харак-
тер работы, которую должна 
выполнить эта весть, а так-
же сопровождающие ее силу 

и славу. Полет ангела «по-
средине неба», «громкий го-
лос» его предостережения, 
обращенного ко всем «живу-
щим на земле и всякому пле-
мени, и колену, и языку, и на-
роду», — все это говорит о 
быстром и повсеместном рас-
пространении этой вести.

Сама весть проливает свет 
на то время, когда должно 
начаться это движение. Она 
составляет часть «вечного 
Евангелия» и возвещает о на-
ступлении суда. Весть о спа-
сении проповедовалась во все 
века, но эта весть является ча-
стью Евангелия, которое мо-
жет быть возвещено лишь в по-
следние дни, ибо только тогда 
наступит час суда. В пророче-
ствах говорится о событиях, 
предшествующих началу суда. 
Это особенно касается Кни-
ги пророка Даниила. Но про-
рочества, относящиеся к по-
следним дням, Даниилу было 
повелено скрыть и запечатать 
«до конца времени». Весть о 
суде, основанная на исполне-
нии этих пророчеств, не мо-

— Глава 20 —

Глобальное религиозное 
пробуждение
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жет быть возвещена прежде 
наступления этого времени. 
Но, как говорит пророк, в кон-
це времени «многие прочита-
ют ее, и умножится ведение» 
(Дан. 12:4).

Апостол Павел предостере-
гал Церковь не ожидать при-
шествия Христа в его дни. «Ибо 
день тот не придет, — говорил 
он, — доколе не придет пре-
жде отступление и не откроет-
ся человек греха» (2 Фес. 2:3). 
Мы не можем ожидать прише-
ствия нашего Господа раньше 
великого отступления от веры 
и длительного правления «че-
ловека греха». «Человек греха», 
который также назван «тай-
ной беззакония», «сыном по-
гибели» и «беззаконником», — 
это папство, которое, как 
говорит пророчество, должно 
было господствовать над ми-
ром в течение 1260 лет. Этот 
период закончился в 1798 году. 
Пришествие Христа не мог-
ло произойти до того времени. 
Предостережение Павла от-
носится ко всей христианской 
эре вплоть до 1798 года. Лишь 
после этого должна была на-
чаться проповедь о Втором 
пришествии Христа.

Подобной вести мир не слы-
шал в прошедшие века. Па-
вел, как мы видим, не благо-
вествовал об этом; он обращал 
внимание своих братьев на да-
лекое будущее, когда придет 
Господь. Ее не проповедовали 

и реформаторы. Мартин Лю-
тер считал, что суд состоится 
не раньше, чем через 300 лет. 
Но после 1798 года была сня-
та печать с Книги Даниила, 
знание умножилось, и мно-
гие начали проповедовать тор-
жественную весть о близком 
суде.

Подобно Реформации XVI 
столетия, адвентистское дви-
жение возникло одновремен-
но в различных странах хри-
стианского мира. И в Европе, 
и в Америке люди веры и мо-
литвы, побуждаемые изучать 
пророчества, читали и пере-
читывали вдохновенные сло-
ва и находили убедительные 
доказательства, что кончина 
мира близится. В различных 
странах стали появляться раз-
розненные группы христиан, 
которые вследствие серьезно-
го изучения Писаний прихо-
дили к заключению о близо-
сти пришествия Спасителя.

В 1821 году, спустя три года 
после того, как Миллер ис-
толковал пророчества, ука-
зывающие время суда, весть о 
скором пришествии Господа 
начал провозглашать Иосиф 
Вольф, «всемирный миссио-
нер». Вольф родился в Герма-
нии в еврейской семье. Отец 
его был раввином. Еще в дет-
стве он убедился в истинно-
сти христианской религии. 
Обладая живым ищущим 
умом, он внимательно при-
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слушивался к беседам, про-
исходившим в доме его отца, 
где ежедневно собирались по-
священные иудеи и рассужда-
ли о надеждах и чаяниях сво-
его народа, о славе грядущего 
Мессии и восстановлении Из-
раиля. Услышав однажды об 
Иисусе из Назарета, мальчик 
начал расспрашивать о Нем. 
«Это был очень умный ев-
рей, — ответили ему, — но Он 
объявил Себя Мессией, и иу-
дейский трибунал осудил Его 
на смерть». «Но почему, — про-
должал расспрашивать маль-
чик, — разрушен Иерусалим и 
почему мы в рабстве?» «Увы, — 
ответил ему отец, — так полу-
чилось потому, что мы, иудеи, 
убивали пророков». Вольф вы-
сказал предположение о том, 
что, «возможно, и Иисус был 
также пророком, и иудеи уби-
ли Его, ни в чем не виновно-
го» [301]. Эта мысль настолько 
захватила его, что, несмотря 
на все запрещения посещать 
христианскую церковь, он за-
частую подолгу стоял у входа в 
храм, слушая проповедь.

Ему было всего семь лет, 
когда он однажды похвастался 
своему престарелому соседу-
христианину о блестящем бу-
дущем, ожидающем Израиль 
по пришествии Мессии, и ста-
рик по-доброму сказал ему: 
«Дорогой мальчик, я скажу 
тебе, кто настоящий Мессия: 
это Иисус из Назарета, Кото-

рого распяли твои предки, так 
же, как и древних пророков. 
Иди домой и читай 53-ю гла-
ву Исаии, и ты сам убедишься 
в том, что Иисус Христос есть 
Сын Божий» [302]. Он при-
шел домой и, читая указан-
ную главу, изумлялся, как 
точно исполнилось пророче-
ство о Мессии в жизни Иису-
са из Назарета. А может, и в 
самом деле его сосед-христиа-
нин прав? Мальчик обратился 
к своему отцу за разъяснени-
ем этого пророчества, но на-
толкнулся на такое упорное, 
суровое молчание, что боль-
ше никогда уже не осмеливал-
ся затрагивать эту тему. Но это 
лишь усилило в нем желание 
больше узнать о христианстве.

Родители мальчика самым 
тщательным образом скрыва-
ли от него истину, к которой 
он стремился, но, когда ему 
было всего 11 лет, он покинул 
отцовский дом и отправился в 
мир, чтобы приобрести обра-
зование, избрать себе религию 
и профессию. Некоторое вре-
мя он жил у родственников, 
но вскоре его оттуда прогнали 
как вероотступника, и, остав-
шись без приюта и без денег, 
он принялся сам проклады-
вать себе жизненный путь на 
чужбине. Скитаясь с места 
на место, он старался приоб-
ретать знания, поддерживая 
свое существование урока-
ми иврита. Благодаря вли-
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янию наставника-католика 
он принял римско-католиче-
скую веру и решил стать мис-
сионером среди своего народа. 
С этой целью он несколько лет 
спустя поступил в католиче-
ский миссионерский колледж 
в Риме. Но вскоре его незави-
симые суждения и откровен-
ные высказывания навлек-
ли на него обвинения в ереси. 
Он открыто нападал на зло-
употребления духовенства и 
настаивал на необходимости 
реформ. Вначале он пользо-
вался особенным расположе-
нием папских представителей, 
но в конце концов его изгнали 
из Рима. Под постоянным и 
неусыпным надзором Церкви 
он переезжал с места на место, 
пока наконец стало очевид-
но, что он никогда не смирит-
ся с римским игом. В конце 
концов его сочли неисправи-
мым и предоставили свободу 
действий. Тогда он решил от-
правиться в Англию и, при-
няв протестантскую веру, стал 
членом англиканской Церкви. 
После двухлетнего обучения 
он в 1821 году начал свою мис-
сионерскую деятельность.

Приняв великую истину о 
Первом пришествии Христа 
как «Мужа скорбей, изведав-
шего болезни», Вольф видел 
также и то, что пророчества 
столь же ясно указывают на 
Его Второе пришествие в силе 
и славе. И, указывая своему 

народу на Иисуса из Назарета 
как на обетованного Мессию 
и на Его Первое пришествие 
в унижении как на жертву 
за грехи людей, Вольф так-
же учил их, что Христос явит-
ся во второй раз как Царь и 
Освободитель.

«Иисус из Назарета — ис-
тинный Мессия, — говорил 
он, — Которому пронзили 
руки и ноги; Которого, подоб-
но агнцу, вели на заклание; 
Который был Мужем скор-
бей, изведавшим болезни; Ко-
торый после того, как скипетр 
отошел от Иуды и законода-
тельная власть от чресл его, 
пришел в первый раз; но Он 
придет и во второй раз на об-
лаках небесных и с трубой Ар-
хангела303 и станет на горе 
Елеонской, и владычество, ко-
торое некогда было дано Адаму 
над всем творением и которое 
он потерял (см. Быт. 1:26; 3:17), 
будет передано Иисусу. Он бу-
дет Царем над всей землей. 
Стенания и плач прекратят-
ся, и повсюду будут раздавать-
ся песни хвалы и благодарно-
сти… Когда Иисус придет во 
славе Своего Отца со святыми 
ангелами… мертвые во Хри-
сте воскреснут прежде (см. 1 
Фес. 4:16; 1 Кор. 15:52). Это и 
есть то, что мы, верующие, на-
зываем первым воскресени-
ем. Тогда и среди животных 
произойдут перемены (см. 
Ис. 11:6–9), и они покорятся 
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Иисусу (см. Пс. 8). Воцарит-
ся всеобщий мир [304]. И Го-
сподь снова взглянет на землю 
и скажет: „Вот, весьма хоро-
шо!“» [305]

Вольф верил, что прише-
ствие Господа близко; его тол-
кования пророческих пери-
одов и определение времени 
великого конца незначитель-
но расходилось со временем, 
указанным Миллером. Тем, 
кто указывал на слова Писа-
ния: «О дне же и часе никто не 
знает», полагая, что люди во-
обще ничего не должны знать о 
близости пришествия, Вольф 
отвечал: «Разве наш Господь 
сказал, что день и час никогда 
не будут известны? Разве Он 
не дал нам знамения време-
ни, чтобы мы знали хотя бы о 
близости Его пришествия, по-
добно тому как можно узнать 
о близости лета по распускаю-
щимся листьям смоковницы? 
(См. Мф. 24:32). Разве мы так 
и должны пребывать в неведе-
нии, если Он Сам учил нас не 
только читать Книгу проро-
ка Даниила, но и разуметь ее? 
И в той самой Книге Даниила, 
где сказано, что слова будут 
запечатаны до конца времени 
(т. е. времени пророка), ска-
зано также, что „многие про-
читают ее [еврейское выраже-
ние: „наблюдая и размышляя 
о времени“], и [относитель-
но этого времени] умножит-
ся ведение“ (Дан. 12:4). Наш 

Господь, как видно, преду-
предил нас не о том, что при-
ближения этого времени мы 
не заметим, а о том, что точ-
но „о дне и часе никто не будет 
знать“. Напротив, Он прямо 
говорит, что через знамения 
времени нам многое будет от-
крыто, дабы мы готовились 
к Его пришествию, подобно 
тому как когда-то Ной приго-
товлял ковчег» [306].

Относительно общепри-
нятой системы истолкова-
ния или искажения Писаний 
Вольф писал: «Большая часть 
христианской Церкви откло-
нилась от правильного по-
нимания Писаний и обрати-
лась к призрачной системе 
буддистов, которые верят, что 
счастливое будущее челове-
чества заключается в том, что 
люди будут беспрепятствен-
но перемещаться по воздуху», 
и эти христиане думают, что 
когда написано «иудей», они 
должны читать «язычник», 
под «Иерусалимом» понимать 
«церковь», а под «землей» — 
«небо»; под «пришествием Го-
спода» понимать «прогресс 
миссионерских обществ», 
а «восхождение на гору дома 
Господнего» они толкуют как 
«большое классное собрание 
методистов» [307].

В течение 24 лет, с 1821 по 
1845 год, Вольф побывал в Аф-
рике, включая Египет и Абис-
синию, в Азии, объехав Пале-
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стину, Сирию, Персию, Бухару 
и Индию. Он побывал и в Со-
единенных Штатах, а по пути 
проповедовал на острове св. 
Елены. Прибыв в Нью-Йорк 
в августе 1837 года, он пропо-
ведовал в этом городе, а затем 
в Филадельфии, Балтиморе и 
наконец добрался до Вашинг-
тона. Здесь, как он писал, «по 
предложению вице-президен-
та Джона Куинси Адамса в од-
ной из палат Конгресса мне 
предоставили возможность 
выступить в зале Конгресса, 
что я и сделал в субботу. Эту 
лекцию почтили своим при-
сутствием все члены Конгрес-
са, равно как и епископ Вир-
гинии, а также духовенство 
и граждане Вашингтона. По-
добной же чести удостоили 
меня в штатах Нью-Джерси и 
Пенсильвания, где я выступал 
с сообщением о своих иссле-
дованиях в Азии, а также чи-
тал лекции о личном правле-
нии Иисуса Христа» [308].

Доктор Вольф путешество-
вал по самым глухим краям 
без покровительства какой-
либо европейской державы, 
переносил большие трудно-
сти и лишения и постоянно 
подвергался всевозможным 
опасностям. Его били палка-
ми, морили голодом, прода-
ли однажды как раба и триж-
ды приговаривали к смертной 
казни. Не раз он попадал в 
руки разбойников и однаж-

ды чуть не умер от жажды. Од-
нажды у него отняли все иму-
щество, и он был вынужден 
сотни миль пройти пешком 
через горы; в лицо ему бил мо-
крый снег, его босые ноги око-
ченели от холода, потому что 
он шел по замерзшему грунту.

Когда ему советовали не от-
правляться без оружия к сви-
репым и враждебно настро-
енным племенам, он обычно 
говорил, что вооружен «мо-
литвой, желанием послужить 
Христу и уверенностью в Его 
помощи. Я также вооружен 
любовью к Богу и ближнему, 
а в руках у меня Библия» [309]. 
Он всегда и всюду носил с со-
бой Библию на английском 
и еврейском языках. О сво-
ем последнем путешествии он 
вспоминал: «Я… всегда держал 
в руках открытую Библию. 
Я чувствовал, что сила моя — 
в этой Книге, что мощь ее под-
держит меня» [310].

Он неутомимо трудился, 
пока наконец весть о насту-
плении суда не прозвучала на 
большей части земли. Среди 
евреев, турок, персов, инду-
сов и многих других народов 
и рас он распространял Сло-
во Божье на всевозможных 
языках и повсюду проповедо-
вал о приближении Царства 
Мессии.

Путешествуя по Бухаре, 
он обнаружил, что учение о 
скором пришествии Госпо-
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да знакомо людям, живущим 
вдали от цивилизованного 
мира. «Арабы из Йемена, — 
писал он, — имеют книгу, ко-
торая называется „Сеера“, 
в которой говорится о Втором 
пришествии Христа и Его цар-
ствовании во славе; они ожи-
дают больших событий, ко-
торые должны произойти в 
1840 году…» [311]. «В Йемене… 
я провел шесть дней с деть-
ми Рехава. Они не пьют вина, 
не сажают виноград, не сеют, 
живут в шатрах и вспомина-
ют о добром старом Ионада-
ве, сыне Рехава; я нашел среди 
них сынов Израиля из колена 
Дана, которые вместе с детьми 
Рехава ожидают скорого при-
шествия Мессии на облаках 
небесных» [312].

Подобное учение, как обна-
ружил другой миссионер, бы-
товало и в Татарии. Татарский 
мулла спросил миссионера, 
когда же Иисус Христос при-
дет во второй раз и, услышав, 
что тому ничего не известно 
об этом, крайне удивился не-
вежеству человека, претендо-
вавшего на роль библейско-
го учителя. Мулла был твердо 
убежден, что Христос придет 
приблизительно в 1844 году.

В Англии весть о прише-
ствии начала звучать с 1826 
года. Здесь это движение не 
приобрело такие определен-
ные очертания, как в Амери-
ке; о точном времени гово-

рилось не всюду, но широко 
проповедовалась великая ис-
тина о скором пришествии 
Христа в силе и славе. Она 
проповедовалась не только 
среди сектантов и расколь-
ников. Английский писатель 
Мюран Брок говорит, что око-
ло 700 служителей англикан-
ской Церкви проповедовали 
«Евангелие Царствия». Но и в 
Великобритании прозвучала 
весть о том, что Господь при-
дет в 1844 году. Здесь широко 
распространялись адвентист-
ские брошюры, привезенные 
из Соединенных Штатов, пе-
реиздавались книги и журна-
лы. В 1842 году Роберт Уинтер, 
англичанин по происхожде-
нию, приняв адвентистскую 
веру в Америке, возвратился 
на родину, чтобы возвещать о 
пришествии Господа. Многие 
присоединились к нему в его 
работе, и весть о суде вскоре 
начала проповедоваться в раз-
личных частях Англии.

В Южной Америке, погряз-
шей в невежестве и церковных 
интригах, некий иезуит по 
имени Лакунза, по происхож-
дению испанец, обратившись 
к Священному Писанию, при-
нял истину о скором прише-
ствии Христа. Испытывая по-
буждение предостеречь народ 
и вместе с тем желая избежать 
осуждения Рима, он изложил 
свои взгляды в сочинении, 
опубликованном под вымыш-
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ленным именем «Равви-бен-
Эзра», представившись обра-
щенным иудеем. Лакунза жил 
в XVIII столетии, но только в 
1825 году его книга попала в 
Лондон, где она была переве-
дена на английский язык. Эта 
книга углубила уже пробудив-
шийся в Англии интерес к во-
просу о Втором пришествии.

В Германии эту весть нес 
людям Бенгель, служитель 
лютеранской Церкви, видней-
ший богослов и критик XVIII 
столетия. Получив образова-
ние, Бенгель посвятил себя 
изучению теологии, чему спо-
собствовал его серьезный, ду-
ховный склад ума, развив-
шийся в ранней молодости 
благодаря упорным занятиям 
и самодисциплине. Подобно 
другим вдумчивым юношам, 
он не избежал тяжелой борь-
бы с сомнениями и трудностя-
ми в сфере духовной жизни, 
и с каким глубоким чувством 
он впоследствии вспоминал о 
тех «многочисленных стрелах, 
которые пронзали его бед-
ное сердце и превратили его 
юность в тяжкое бремя». Став 
членом Вюртенбергского цер-
ковного суда, он встал на за-
щиту религиозной свободы. 
«Отстаивая права и привиле-
гии Церкви, он в то же время 
отстаивал и принцип разум-
ной свободы для тех, кто по 
соображениям совести не мог 
оставаться в ее братстве» [313]. 

Благотворное влияние его де-
ятельности до сих пор ощуща-
ется на его родине.

Однажды, готовясь к пропо-
веди и задумавшись над 21-й 
главой Откровения, Бенгель 
был поражен содержащими-
ся в ней сведениями о Вто-
ром пришествии Христа. Про-
рочества Книги Откровение 
раскрылись перед ним с не-
обычайной ясностью. Потря-
сенный многозначительно-
стью и грандиозным величием 
изображенных пророком кар-
тин, он не в силах был думать 
ни о чем другом. На другой 
день эта истина вновь пред-
стала перед ним во всей своей 
очевидности и силе. И с того 
времени он всего себя отдал 
изучению пророчеств, осо-
бенно Апокалипсиса, и вско-
ре пришел к убеждению, что 
они указывают на близость 
пришествия Христа. Вычис-
ленная им дата этого события 
расходилась только в несколь-
ких годах с теми расчетами, 
которые позднее осуществил 
Миллер.

Сочинения Бенгеля рас-
пространились по всему хри-
стианскому миру. Его взгля-
ды о пророчествах были 
единодушно приняты в зем-
ле Вюртенберг и до некоторой 
степени и в других частях Гер-
мании. Это движение продол-
жало расти и после его смерти, 
и весть о Втором пришествии 
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была услышана Германией од-
новременно с другими страна-
ми. Некоторые верующие пе-
реехали в Россию, основав там 
большие колонии, и до насто-
ящего времени в этой стране 
идет проповедь о Втором при-
шествии Христа.

Свет воссиял и во Фран-
ции, и в Швейцарии. В Же-
неве, где Фарель и Кальвин 
распространили идеи Рефор-
мации, Гауссен проповедовал 
весть о скором явлении Хри-
ста. Еще будучи студентом, 
Гауссен столкнулся с тем ду-
хом рационализма, который 
господствовал во всей Евро-
пе в конце XVIII — начале XIX 
столетий; и, даже приняв ду-
ховный сан, он не только ни-
чего не знал об истинной вере, 
но был склонен к скептициз-
му. В молодости он очень ин-
тересовался пророчествами. 
Прочитав «Древнюю исто-
рию» Роллана, он обратил 
внимание на 2-ю главу Книги 
Даниила и был поражен уди-
вительной точностью, с ко-
торой исполнились пророче-
ства, что было отражено и в 
исторической летописи. Это 
было доказательством бого-
духновенности Писания, ко-
торое впоследствии, подобно 
якорю, удерживало его на пла-
ву среди опасностей жизни. 
Рационалистические учения 
не приносили ему удовлетво-
рения; лишь погрузившись в 

изучение Библии, постоянно 
стремясь к еще большему све-
ту, он спустя некоторое время 
пришел к настоящей практи-
ческой вере.

Продолжая размышлять над 
пророчествами, он пришел к 
выводу, что пришествие Го-
спода близко. Потрясенный 
торжественностью и значи-
мостью этой великой исти-
ны, он хотел поделиться ею с 
людьми, но всеобщее убеж-
дение в загадочности проро-
честв Даниила и их непости-
жимости явилось серьезным 
препятствием на его пути. На-
конец он решил последовать 
примеру Фареля и начал ра-
боту с детьми, надеясь впо-
следствии заинтересовать и 
родителей.

Позже, говоря об этом ме-
тоде, он писал: «Я очень хочу, 
чтобы всем было понятно, по-
чему я обратился в начале сво-
ей работы не к взрослым, а к 
детям. Я сделал это не пото-
му, что истина, которую я воз-
вещал, была незначительной. 
Напротив, именно истину, 
представлявшую собой вели-
чайшую драгоценность, я же-
лал изложить в самой доступ-
ной для понимания форме. 
Мне очень хотелось быть ус-
лышанным, но я опасался, что 
этого не произойдет, если сра-
зу обратиться к взрослым. По-
тому и решил пойти к самым 
младшим. Я собирал детей, 
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рассуждая так: если группа 
моя растет, если видно, что им 
интересно, что они понимают, 
о чем идет речь, и рассуждают 
о слышанном, значит, я могу 
надеяться и на второй по-
добный кружок, и взрослые, 
в свою очередь, убедятся, что 
стоит посидеть и поразмыш-
лять об этом предмете. Когда 
это происходит, дело движется 
вперед» [314].

Ожидания Гауссена оправ-
дались. Обратившись к млад-
шим, он заинтересовал и 
старших. Его церковь была 
переполнена внимательными 
слушателями. Среди них ча-
сто оказывались влиятельные 
и ученые люди, чужестранцы, 
приехавшие в Женеву, и весть 
о Втором пришествии распро-
странялась и в других краях.

Ободренный успехом, Гаус-
сен опубликовал свои лекции 
в надежде, что исследование 
пророческих книг заинтере-
сует и церкви, где служение 
совершается на французском 
языке. «Публикуя наставле-
ния для детей, — писал Гаус-
сен, — я, по сути дела, обра-
щался к взрослым, которые 
часто пренебрегают этими 
книгами, ссылаясь на их не-
постижимость и таинствен-
ность. Что же тут непостижи-
мого, если их понимают дети? 
Я очень хотел познакомить 
свой приход с этими проро-
чествами. Они представля-

ются мне очень своевремен-
ными. Их изучение поможет 
нам приготовиться к надвига-
ющимся испытаниям, помо-
жет бодрствовать, с надеждой 
ожидая Иисуса Христа».

Несмотря на то, что Гаус-
сен был одним из самых лю-
бимых проповедников Жене-
вы, совершавших служение 
на французском языке, спустя 
некоторое время его отстра-
нили от работы. Суть обвине-
ний, выдвинутых против него, 
заключалась в том, что вместо 
безжизненного и рационали-
стического церковного кате-
хизиса он при наставлении 
молодежи пользовался Би-
блией. Впоследствии он стал 
учителем богословской шко-
лы, а по воскресным дням по-
прежнему продолжал учить 
детей Библии в виде вопро-
сов и ответов. Его исследова-
ние пророчеств также вызвало 
большой интерес. С профес-
сорской кафедры, со страниц 
своих книг, со своего учитель-
ского места он на протяжении 
долгих лет посылал людям 
благотворные мысли, направ-
ляя внимание многих к про-
рочествам, указывающим на 
близость пришествия Господа.

Весть о Втором пришествии 
Христа проповедовалась и в 
Скандинавии, повсюду вызы-
вая большой интерес. Многие 
очнулись от беспечного сна, 
осознали и оставили свои гре-
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хи и искали прощения в имени 
Христа. Но руководители го-
сударственной церкви восста-
ли против этой деятельности, 
и по их настоянию некоторые 
проповедники были броше-
ны в темницу. Но во многих 
местах, где вестников скорого 
пришествия Христа вынудили 
замолчать, Господу было угод-
но возвестить о нем чудесным 
образом — через маленьких 
детей. Поскольку дети были 
несовершеннолетними, госу-
дарственные законы не рас-
пространялись на них, и они 
могли беспрепятственно гово-
рить об истине.

Проповедь в такой форме 
была популярна в основном 
среди простых тружеников, 
в чьих скромных жилищах со-
бирался народ, чтобы услы-
шать весть предостережения. 
Дети-проповедники в боль-
шинстве своем были выходца-
ми из бедных семей, не старше 
шести-семи лет, их жизнь сви-
детельствовала о том, что они 
любят Спасителя и старают-
ся следовать Его священным 
требованиям, все же это были 
обыкновенные дети, разви-
тие которых соответствовало 
их возрасту. Но когда они вы-
ступали перед народом, ста-
новилось очевидно, что ими 
руководила сила свыше. Даже 
голоса у них звучали иначе, 
когда они торжественно воз-
вещали предостережение о 

грядущем суде, подкрепляя 
свои слова текстом из Свято-
го Писания: «Убойтесь Бога 
и воздайте Ему славу, ибо на-
ступил час суда Его». Они по-
рицали грехи людей, осуждая 
не только безнравственность 
и порок, но также и привязан-
ность ко всему мирскому и от-
ступничество от веры, и при-
зывали своих слушателей не 
мешкая готовиться к прише-
ствию Христа, чтобы избежать 
грядущего гнева.

Люди с трепетом прислуши-
вались к их словам. Сила Духа 
Божьего трогала сердца. Мно-
гие с новым интересом углу-
бились в Священное Писа-
ние; безнравственные люди и 
мошенники меняли свой об-
раз жизни, оставляли дурные 
привычки, и поворот к луч-
шему был настолько очевиден, 
что даже служители государ-
ственной церкви вынуждены 
были признать руку Божью в 
этом движении.

Господу было угодно, чтобы 
скандинавские страны полу-
чили весть о пришествии Спа-
сителя, и, когда голос Его слуг 
умолк, Он вложил Свой Дух в 
детские уста, чтобы завершить 
начатую работу. Когда Иисус 
приближался к Иерусалиму 
в сопровождении ликующих 
людей, которые, восторжен-
но размахивая пальмовыми 
ветвями, провозглашали Его 
сыном Давидовым, завист-
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ливые фарисеи потребова-
ли, чтобы Он заставил их за-
молчать, но Иисус ответил, 
что все происходящее являет-
ся исполнением пророчества, 
и если люди умолкнут, тогда 
камни возопиют. Народ, на-
пуганный угрозами священ-
ников и начальников, при 
входе в ворота Иерусалима 
притих, но дети, проникнув-
шие во дворы храма и не ве-
давшие никакого страха, кри-
чали, размахивая пальмовыми 
ветвями: «Осанна Сыну Дави-
дову!» (См. Мф. 21:8–16). Ког-
да же фарисеи, сильно огор-
чившись, сказали Ему: «Разве 
Ты не слышишь, что они го-
ворят?», Иисус ответил: «Разве 
вы никогда не читали, что из 
уст детей и грудных младенцев 
Ты устроил Себе хвалу?» По-
добно тому как Господь дей-
ствовал через детей во время 
Первого пришествия Христа, 
Он так же привлек их и для 
возвещения вести о Его Вто-
ром пришествии. Божье слово 
о том, что весть о пришествии 
Спасителя будет проповедана 
всем народам, языкам и пле-
менам, должно исполниться.

Уильяму Миллеру и его еди-
номышленникам было по-
ручено провозглашать эту 
весть в Америке. Эта стра-
на стала центром велико-
го адвентистского движения. 
Здесь наиболее полно ис-
полнилось пророчество пер-

вой ангельской вести. Отсюда 
сочинения Миллера и его со-
трудников распространялись 
по различным странам. Куда 
бы ни проникали миссионе-
ры, они повсюду несли с со-
бой радостную весть о скором 
пришествии Христа. Во всех 
концах земного шара распро-
странялась евангельская ис-
тина: «Убойтесь Бога и воз-
дайте Ему славу, ибо наступил 
час суда Его».

В умах людских глубоко уко-
ренилось пророческое свиде-
тельство, которое, казалось 
бы, указывало на пришествие 
Христа весной 1844 года. Эту 
весть проповедники несли из 
одного штата в другой, повсю-
ду вызывая самый глубокий 
интерес. Многие убеждались 
в правильности расчета про-
роческих периодов и, отказы-
ваясь от горделивого стремле-
ния иметь свою точку зрения, 
с радостью принимали исти-
ну. Некоторые служители по-
рывали со своими прежними 
противоречивыми взглядами 
и убеждениями, отказывались 
от жалованья, оставляли при-
ход и отправлялись пропове-
довать о пришествии Иису-
са. Но таких служителей было 
немного; большей частью эта 
весть распространялась про-
стыми тружениками. Ферме-
ры оставляли свои поля; ре-
месленники — инструменты; 
коммерсанты — торговлю; 
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служащие — конторы, и все же 
проповедников было слиш-
ком мало для той грандиозной 
работы, которую предстояло 
выполнить. Жалкое состоя-
ние маловерной Церкви, мир, 
погрязший в нечестии, — все 
это тяжелым бременем угне-
тало души истинных стражей, 
и они добровольно переноси-
ли трудности, лишения, стра-
дания, чтобы только призвать 
людей к покаянию и указать 
путь к спасению. Невзирая на 
сопротивление сатаны, работа 
неуклонно продвигалась впе-
ред, и адвентистскую весть 
приняли многие тысячи.

Повсюду раздавался голос, 
призывавший грешников — 
и верующих, и неверующих — 
сделать все возможное, что-
бы избежать грядущего гнева. 
Подобно Иоанну Крестите-
лю, предшественнику Хри-
ста, вестники истины за-
несли топор у корня дерева 
и настойчиво умоляли всех 
принести достойные плоды 
раскаяния. Их обращение к 
миру, полное тревоги и бес-
покойства, было так непохоже 
на те благостные убаюкиваю-
щие слова, которые звучали с 
церковных кафедр. Простые, 
определенные свидетельства 
Писания под влиянием Свя-
того Духа так властно покоря-
ли сердца людей, что только 
немногие могли противить-
ся им. Религиозные учители 

очнулись от самоуверенности 
и беспечности. Они увидели 
свои заблуждения, любовь к 
мирскому, неверие, гордость 
и эгоизм. Многие в раская-
нии и смирении взыскали 
Бога. Теперь их чувства и по-
мыслы, столь долго сосредо-
точенные на земном, устре-
мились к небесам. Дух Божий 
сошел на них, и со смирен-
ными и умиленными сердца-
ми они радостно подхватили 
слова: «Убойся Бога и воздай 
Ему славу, ибо наступил час 
суда Его».

Грешники со слезами спра-
шивали: «Что нам делать, что-
бы спастись?» Мошенники 
стремились возместить убыт-
ки тем, кого они обманывали. 
Все, кто обрел мир во Христе, 
хотели поделиться этим бла-
гословением с окружающими. 
Сердца родителей обратились 
к детям и сердца детей — к ро-
дителям. Гордость и скрыт-
ность перестали быть прегра-
дой в отношениях. Повсюду 
слышались чистосердечные 
признания, люди искренне 
заботились о спасении сво-
их близких и дорогих, воссы-
лали горячие заступнические 
молитвы друг о друге. Повсю-
ду встречались те, кто отча-
янно умолял Бога о спасении. 
Многие проводили в молитвах 
целые ночи, желая уверить-
ся в том, что Господь простил 
их грехи, другие молились и 
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об обращении своих родных и 
соседей.

Люди всех сословий стека-
лись на собрания адвентистов. 
Богатые и бедные, власть иму-
щие и бесправные пламенели 
одним желанием — услышать 
учение о Втором пришествии. 
Господь гасил дух противле-
ния, пока Его слуги излагали 
основания своей веры. Ино-
гда Дух Божий использовал 
слабые и немощные орудия, 
давая им силу свидетельство-
вать о Его истине. На таких 
собраниях всегда ощуща-
лось присутствие святых анге-
лов, и ежедневно многие при-
соединялись к верующим. 
Огромные толпы людей, зата-
ив дыхание, прислушивались 
к торжественным доказатель-
ствам скорого пришествия 
Христа. Казалось, что небо 
приблизилось к земле. Сила 
Божья зримо проявлялась и в 
стариках, и в молодых, и в де-
тях. Мужчины возвращались 
домой с хвалебными песня-
ми на устах, и радостные голо-
са нарушали безмолвие ночи. 
Никто из участников этих со-
браний никогда не сможет за-
быть приподнятой духовной 
атмосферы, царившей на них.

Указание точного времени 
пришествия Христа вызывало 
большое недовольство среди 
всех слоев общества, начиная 
от церковных служителей до 
самых закоренелых грешни-

ков. Как точно сбылись сло-
ва пророчества: «Знайте, что 
в последние дни явятся на-
глые ругатели, поступающие 
по собственным своим похо-
тям и говорящие: „где обето-
вание пришествия Его? ибо 
с тех пор, как стали умирать 
отцы, от начала творения, все 
остается так же“» (2 Петр. 3:3, 
4). Многие, утверждавшие, 
что любят Спасителя, гово-
рили: мы принимаем учение 
о Втором пришествии, но за-
чем же указывать точную дату 
этого события? Но Всевидя-
щему Богу были открыты их 
сердца. Они совершенно не 
желали слышать о прише-
ствии Христа, Который бу-
дет судить мир по правде. 
Они были неверными раба-
ми; они боялись Бога, испы-
тывающего сердца, боялись 
встречи с Господом, потому 
что не выдержали бы серьез-
ной проверки. Подобно иу-
деям во время Первого при-
шествия Христа, эти люди не 
были готовы приветствовать 
Иисуса. Они не только отка-
зывались слушать четкие до-
казательства Библии, но и 
высмеивали тех, кто с трепе-
том ожидал Господа. Сатана 
со своими ангелами ликовал 
и язвительно указывал Хри-
сту и святым ангелам, что на-
род Божий, видно, мало лю-
бит Его, так как не желает Его 
пришествия.
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«Ни один человек не знает 
ни дня, ни часа» — эти слова 
очень часто служили веским 
доказательством для против-
ников адвентистской веры. 
Писание так говорит: «О дне 
же том и часе никто не знает, 
ни Ангелы небесные, а только 
Отец Мой один» (Мф. 24:36). 
Ясное и согласующееся с Пи-
санием объяснение этого тек-
ста давали те, кто ожидал 
пришествия Господа, а их про-
тивники неправильно его ис-
толковывали. Эти слова были 
произнесены Христом во вре-
мя памятной беседы с учени-
ками на Елеонской горе, после 
того как Он в последний раз 
посетил храм. Ученики спро-
сили: «Какой признак Твоего 
пришествия и кончины века?» 
Иисус указал им на знамения и 
сказал: «Когда вы увидите все 
сие, знайте, что близко, при 
дверях» (ст. 3, 33). Одно выска-
зывание Спасителя не исклю-
чает другого. Хотя ни один че-
ловек не знает ни дня, ни часа 
Его пришествия, тем не менее 
мы предупреждены о призна-
ках приближения этого собы-
тия. Нам также сказано, что, 
пренебрегая Его предостере-
жениями, закрывая глаза на 
все, что указывает на близость 
Его пришествия, мы соверша-
ем такую же роковую ошибку, 
как и те люди, которые жили 
во дни Ноя и не желали вни-
мать предостережению Ноя о 

грядущем потопе. В притче, 
которая записана в той же гла-
ве, противопоставляются вер-
ный и неверный слуга; пока-
зана также и печальная участь 
того слуги, который сказал в 
сердце своем: «Не скоро при-
дет господин мой». Эта притча 
ясно говорит нам, как Христос 
отнесется к тем, кто бодрство-
вал, ожидал Его и учил других 
о Его пришествии, и к тем, кто 
отрицал это. «Бодрствуйте, — 
говорит Он, — блажен тот раб, 
которого господин его, при-
дя, найдет поступающим так» 
(Мф. 24:42, 46). «Если же не бу-
дешь бодрствовать, то Я най-
ду на тебя, как тать, и ты не уз-
наешь, в который час найду на 
тебя» (Откр. 3:3).

Павел говорит о тех, для 
кого явление Христа будет не-
ожиданным: «День Господень 
так придет, как тать ночью. 
Ибо, когда будут говорить: 
„мир и безопасность“, тогда 
внезапно постигнет их пагу-
ба… и не избегнут». Он также 
обращается и к тем, кто вни-
мателен и бодрствует: «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» 
(1 Фес. 5:2–5).

Таким образом, мы видим, 
что Священное Писание ни-
кому не дает основания ду-
мать, что человек должен 
оставаться в неведении от-
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носительно близости прише-
ствия Христа. Только те не 
хотели слушать этих объясне-
ний, кто искал благовидного 
предлога, чтобы чем-то объяс-
нить свое отвержение истины. 
Дерзкие насмешники и даже 
рукоположенные служители 
Христа без устали повторя-
ли: «О дне и часе том не знает 
никто». Когда народ пробу-
дился и начал искать путь ко 
спасению, религиозные учи-
тели встали между ними и ис-
тиной, стараясь рассеять их 
страх ложными толкования-
ми Слова Божьего. Неверные 
стражи объединились с ве-
ликим обольстителем, крича: 
«Мир, мир», хотя Бог не гово-
рит о мире. Подобно фарисеям 
во дни Христа, многие отка-
зались войти в Царство Не-
бесное сами и препятствова-
ли желающим. Они повинны в 
крови этих душ.

Первыми приняли эту весть 
самые скромные и преданные 
Богу члены Церкви. Те, кто 
самостоятельно исследовал 
Библию, не могли не видеть 
необоснованности и ошибоч-
ности общепринятых взгля-
дов на пророчества; и там, где 
люди не находились под вли-
янием духовенства, а сами 
размышляли над Словом Бо-
жьим, адвентистское учение 
принималось, поскольку было 
подкреплено авторитетом 
Библии.

Многие подвергались го-
нениям от своих собратьев, 
которые не желали слышать 
о пришествии. Некоторые 
люди, стремясь сохранить по-
ложение в церкви, помалки-
вали о пробудившейся надеж-
де, но другие чувствовали, что 
верность Господу несовмести-
ма с сокрытием истин, кото-
рые Он доверил им. Немало 
людей исключили из офици-
альных церквей только по той 
причине, что они выражали 
свою веру в пришествие Хри-
ста. Те, кто страдал за истину, 
утешались словами пророка: 
«Ваши братья, ненавидящие 
вас и изгоняющие вас за имя 
Мое, говорят: „пусть явит 
Себя в славе Господь, и мы 
посмотрим на веселие ваше“. 
Но они будут постыжены» 
(Ис. 66:5).

Ангелы Божьи с величай-
шим интересом следили за ре-
зультатами этой работы. Когда 
церкви в основном отказались 
принять весть предостереже-
ния, ангелы с печалью закры-
ли свои лица. Но многие люди 
еще не прошли испытание ад-
вентистской истиной. Многие 
были введены в заблуждение 
своими мужьями, женами, ро-
дителями или детьми, утверж-
давшими, что даже выслуши-
вать такую ересь, какой учат 
адвентисты, является грехом. 
Ангелам было повелено тща-
тельно наблюдать за такими 
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душами, ибо от престола Бо-
жьего их должен был озарить 
другой свет.

А те, кто принял весть, с не-
терпением ожидали прише-
ствия Спасителя. Указанный 
час приближался, к нему гото-
вились с особой торжествен-
ностью. Они наслаждались 
общением с Богом, предвку-
шая, какой мир будут иметь 
в светлом будущем. Никто из 
тех, кто испытал эту надеж-
ду, никогда не мог забыть тех 
драгоценных часов ожидания. 
Когда до указанного часа оста-
лось несколько недель, многие 
отложили все земные дела. Ве-
рующие тщательно исследова-
ли каждую свою мысль, каж-
дое побуждение своего сердца, 
как если бы они находились 
на смертном одре и только не-
сколько часов отделяло их от 
вечного покоя. Никто не шил 
себе специальной одежды для 
вознесения, но все сознавали 
необходимость подготовить 
душу для встречи со Спасите-
лем; их белым одеянием была 
чистота души, освобожденной 
от греха искупительной Кро-
вью Христа. О, если бы дети 
Божьи и в наше время обла-
дали тем же желанием иссле-
довать свое сердце, той же ис-
кренней и безусловной верой! 
Если бы они также смиряли 
себя перед Богом и воссылали 
свои моления к престолу бла-
годати, их духовный мир был 

бы богаче. Но как мало молят-
ся в наше время, как мало со-
крушаются о грехах! У людей 
нет живой веры, а значит, нет и 
благодати, которая так щедро 
излита нашим Искупителем.

Бог желал испытать Свой 
народ. Его рука скрыла ошиб-
ку в исчислении пророческих 
периодов. Адвентисты не об-
наружили этой ошибки, ее не 
смогли найти даже самые уче-
ные их противники. Послед-
ние говорили: «Ваше исчис-
ление пророческих периодов 
верно. Должно произойти 
какое-то великое событие, 
но не то, которое предсказано 
Миллером; это будет не Вто-
рое пришествие Христа, а об-
ращение всего мира».

Назначенное время пришло, 
а Христос не явился, чтобы ос-
вободить Свой народ. Те, кто 
с искренней верой и любовью 
ожидали своего Спасителя, 
пережили горькое разочаро-
вание. Однако Бог осуществил 
Свое намерение: Он испы-
тал сердца тех, кто уверял, что 
ожидает Его явления. Между 
ними было много и таких, ко-
торые обратились только под 
давлением страха, не руко-
водствуясь высшими побуж-
дениями. Их поверхностное 
обращение не произвело ни-
какой перемены в их сердцах 
и жизни. События, которо-
го так ждали, не произошло, 
и эти люди заявили, что не ис-
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пытывают разочарования, так 
как никогда и не верили в при-
шествие Христа. Они первыми 
начали глумиться над скор-
бью искренних детей Божьих.

Но Иисус и все небесное во-
инство с величайшей любовью 
и сочувствием следили за ис-
пытанными и верными, хотя и 

разочарованными детьми Бо-
жьими. Если бы отодвинуть 
завесу, разделяющую види-
мый и невидимый мир, тогда 
можно было бы видеть, как не-
бесные ангелы плотным коль-
цом окружают верных детей 
Божьих, защищая их от стрел 
сатаны.



Уильям Миллер и его еди-
номышленники проповедо-
вали истину о Втором прише-
ствии Христа с единственной 
целью — приготовить людей 
ко дню суда. Они стремились 
также пробудить исповедую-
щих христианство, обратить 
их внимание на истинную на-
дежду, помочь им понять не-
заменимость глубокого опыта 
христианской жизни и, конеч-
но, неутомимо трудились над 
необращенными, помогая им 
осознать важность покаяния 
и обращения к Богу. «Они не 
агитировали людей вступать 
в какую-либо секту или пар-
тию, но трудились среди всех 
конфессий и групп, не вмеши-
ваясь в вопросы их организа-
ции и дисциплины».

«Мои труды,— говорил Мил-
лер,— никогда не были на-
правлены на то, чтобы создать 
какое-либо новое вероучение 
или же превознести одно ве-
роисповедание и навредить 
другому. У меня было толь-
ко одно желание: принести 
пользу всем. Я думал, что всех 

христиан обрадует надежда 
на скорую встречу с Христом, 
и те, кто не разделяет моих 
взглядов, не станут меньше 
любить принявших истину, 
у меня даже мысли не возни-
кало, что потребуется органи-
зовывать отдельные собрания. 
У меня было единственное же-
лание — помочь людям обра-
титься к Богу, известить мир 
о наступлении суда и убедить 
ближних приготовить свое 
сердце к встрече с Господом. 
Большинство обращенных 
благодаря моим трудам присо-
единялись к различным дей-
ствующим церквам» [315].

Некоторое время к трудам 
Миллера относились благо-
склонно, так как они спо-
собствовали росту церквей. 
Но поскольку служители и ре-
лигиозные руководители от-
вергли учение адвентистов и 
делали все возможное, что-
бы подавить интерес к нему, 
они не только хулили его с ка-
федр, но и запрещали членам 
Церкви посещать собрания, 
где проповедовалась весть о 

— Глава 21 —

Отвергнутое предостережение
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Втором пришествии Христа, 
и даже упоминать об этой на-
дежде на общественных бого-
служениях. Таким образом, 
верующие оказались в очень 
затруднительном положе-
нии. Преданные своим церк-
вам, они не желали отделять-
ся от них, но когда видели, как 
укрывают от них свидетель-
ства Слова Божьего, как за-
прещают им размышлять над 
пророчествами, то понимали, 
что верность Богу несовме-
стима с этими требованиями. 
Они не могли больше считать 
Церковью Христа, «столпом 
и утверждением истины» тех, 
кто пытался подавить свиде-
тельство Слова Божьего. Они 
не видели иного выхода, как 
только выйти из своих общин. 
И летом 1844 года около 50 ты-
сяч верующих покинули свои 
церкви.

В это же время в большин-
стве церквей Соединенных 
Штатов произошли значи-
тельные перемены. В течение 
многих лет наблюдалось по-
степенное, но неуклонное 
сползание к мирским обыча-
ям и традициям, что повлекло 
за собой снижение духовно-
сти, но в 1844 году произошел 
какой-то внезапный и резкий 
упадок почти во всех церк-
вах страны. Хотя никто не мог 
объяснить причину этого, все 
же этот факт был настолько 
очевидным, что пресса и Цер-

ковь широко комментировали 
его.

На пресвитерианском со-
брании в Филадельфии Барнс, 
автор широко известного ком-
ментария, пастор одной из ве-
дущих церквей города сказал, 
что «он служит в церкви уже 
двадцать лет и вплоть до по-
следней Вечери не было еще 
случая, чтобы во время со-
вершения причастия к церк-
ви не присоединились вновь 
обращенные. Ныне же нет 
ни пробуждения, ни обраще-
ния; члены церкви не возрас-
тают в благодати, и никто не 
заходит в его кабинет, что-
бы побеседовать о спасении 
своей души. С ростом пред-
принимательства, коммерции 
и производства наблюдает-
ся падение духовности. Такое 
положение отмечается во всех 
деноминациях» [316].

В феврале того же года про-
фессор Оберлинского кол-
леджа Финней сказал: «Мы 
вынуждены признать, что в 
целом протестантские церкви 
нашей страны проявили либо 
безразличие, либо враждеб-
ность почти ко всем рефор-
мам нравственного характера, 
происходившим в это столе-
тие. Есть отдельные исклю-
чения, но их так мало, что мы 
можем говорить об одном не-
сомненном факте: церкви пре-
бывают в состоянии застоя, 
везде царит духовная апатия, 
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столь устрашающая, что об 
этом свидетельствует и рели-
гиозная пресса по всей стра-
не. Все больше членов Церк-
ви становятся рабами моды, 
принимают участие в грехов-
ных удовольствиях, танцах, 
празднествах… Нет нужны 
вдаваться в подробности, фак-
ты говорят сами за себя, и все 
это тяжелым бременем ложит-
ся на нас, когда мы видим, что 
церкви разлагаются на наших 
глазах. Они удалились от Го-
спода, и Он удалился от них».

Один литератор в журнале 
«Духовный телескоп» писал: 
«Мы никогда еще не были сви-
детелями такого религиозного 
упадка, как в настоящее вре-
мя. Воистину церковь должна 
пробудиться и искать причи-
ну этого несчастья, потому что 
каждый, любящий Сион, мо-
жет относиться к этому толь-
ко как к несчастью. Сопостав-
ляя малочисленность истинно 
обращенных и неслыханную 
дерзость и ожесточение зако-
ренелых грешников, мы не-
вольно восклицаем: „Разве 
Бог забыл миловать? Неужели 
дверь благодати закрыта?“»

То, что Церковь дошла до 
такого состояния, объясняет-
ся рядом причин. Духовный 
мрак сгущается над народа-
ми, церквами и отдельными 
людьми не потому, что Го-
сподь произвольно лишает их 
небесной благодати,— он яв-

ляется результатом пренебре-
жения или даже отвержения 
Божественного света. Пораз-
ительный пример, подтверж-
дающий эту истину,— исто-
рия иудейского народа во 
времена Христа. Поглощен-
ные мирскими заботами, 
они забыли Бога и Его Сло-
во; их разум помрачился, они 
осуетились, и в их сердцах 
осталось место лишь для зем-
ных страстей. Поэтому они 
пребывали в невежестве от-
носительно пришествия Мес-
сии, и — в своей гордости и 
неверии — отвергли Искупи-
теля. Но даже и тогда Бог не 
оставил иудейскую нацию во 
тьме и не лишил их права на 
спасение. Но отвергнувшие 
истину утратили всякое жела-
ние получить небесный дар. 
Они «называли тьму светом 
и свет — тьмой», пока свет, 
пребывавший в них, не стал 
тьмой. Какой же непроница-
емой была эта тьма!

Именно такую цель всег-
да преследует сатана — заста-
вить людей придерживаться 
только религиозных форм и 
забыть о практическом благо-
честии. Отвергнув Евангелие, 
иудеи продолжали ревност-
но соблюдать древние обря-
ды, строго оберегали свою 
национальную исключитель-
ность и одновременно не мог-
ли не признать, что Господь 
оставил их. Пророчество Да-
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ниила так безошибочно ука-
зывало на время пришествия 
Мессии и так определенно го-
ворило о Его смерти, что они 
всячески стремились умалить 
интерес к его изучению, и в 
конце концов раввины стали 
проклинать тех, кто пытался 
вычислять это время. В сво-
ей слепоте и нераскаянности 
израильский народ в течение 
всех последующих веков оста-
вался равнодушным к мило-
стиво предложенному спа-
сению, не обращая никакого 
внимания на благословения 
Евангелия, на торжественные 
и грозные предостережения 
всем, кто отвергает небесный 
свет.

Там, где существует подоб-
ное равнодушие, будут и со-
ответствующие плоды. Тот, 
кто умышленно подавляет в 
себе чувство долга только по-
тому, что оно не совпадает с 
его природными склонностя-
ми, в конце концов утратит 
способность отличать истину 
от заблуждения. Тогда разум 
притупляется, совесть засы-
пает, сердце черствеет, и душа 
отдаляется от Бога. Если Цер-
ковь презрительно отверга-
ет Божественную истину, она 
погружается во мрак; вера и 
любовь охладевают, и воца-
ряются отчуждение и разно-
гласия. Когда члены Церкви 
сосредоточивают свои силы 
только на мирском, грешни-

ки еще больше ожесточаются 
в своем нераскаянии.

Первая ангельская весть из 
14-й главы Книги Откровение, 
провозглашающая час суда 
Божьего и призывающая лю-
дей убояться Господа и покло-
ниться Ему, была направлена 
на то, чтобы предостеречь ве-
рующих от разлагающего вли-
яния мира и открыть им глаза 
на их настоящее положение и 
вероотступничество. Этой ве-
стью Господь посылал Церк-
ви предупреждение, которое, 
будь оно принято, искоренило 
бы все зло, которое отдалило 
их от Бога. Если бы они при-
няли небесную весть, смири-
ли свои сердца пред Господом 
и начали готовиться к встре-
че с Ним, тогда Дух и сила Бо-
жья проявились бы среди них. 
Тогда Церковь вновь бы до-
стигла того благословенного 
единства веры и любви, какое 
существовало в апостольские 
дни, когда верующие име-
ли «одно сердце и одну душу» 
и «говорили слово Божие с 
дерзновением», когда «Господь 
же ежедневно прилагал спаса-
емых к Церкви» (Деян. 4:32, 31; 
2:47).

Если бы дети Божьи при-
няли свет, сияющий им со 
страниц Слова Божьего, они 
достигли бы того единства, 
о котором молился Христос 
и о котором писал апостол: 
«Одно тело и один дух, как вы 
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и призваны к одной надежде 
вашего звания; один Господь, 
одна вера, одно крещение» 
(Еф. 4:4, 5).

Именно такие величайшие 
благословения получили те, 
кто принял адвентистскую 
весть. Они вышли из различ-
ных церквей, но преграды, 
прежде разъединявшие их, 
были устранены, расхождения 
в вопросах веры рассыпались 
в прах; необоснованная на-
дежда на земное тысячелетнее 
царство была оставлена; не-
правильные представления о 
Втором пришествии преодо-
лены; гордыня и мирские ин-
тересы — изжиты; обиды — 
прощены; сердца слились в 
приятном общении, и между 
людьми воцарились любовь и 
радость. Если благодаря это-
му учению произошли подоб-
ные перемены в тех немногих, 
кто принял его, точно так же 
изменились бы и все, приняв-
шие его.

Но в целом церкви не вня-
ли этому предостережению. 
Их служители, которые, как 
«стражи дома Израилева», 
должны были первыми рас-
познать признаки прише-
ствия Иисуса, не замечали 
ни свидетельств пророков, 
ни знамений времени. Зем-
ные надежды и честолюби-
вые стремления наполняли их 
сердца, а любовь к Богу и вера 
в Его Слово охладели, и когда 

они услыхали весть о Втором 
пришествии, это еще больше 
возбудило их неверие и пред-
рассудки. Так как адвентист-
ская истина проповедовалась 
в основном простыми людь-
ми, не имевшими богослов-
ского образования, то ее и не 
слушали должным образом. 
Как и в древности, на ясные 
свидетельства Слова Божье-
го отвечали вопросом: «А кто-
нибудь из начальников или 
фарисеев уверовал?» И, убе-
дившись на деле, как нелегко 
опровергнуть доказательства, 
основанные на пророческих 
периодах, многие не пожела-
ли углубляться в пророчества, 
уверяя, что пророческие кни-
ги якобы запечатаны и понять 
их невозможно. Многие, сле-
по доверяя своим пастырям, 
отказывались слушать пре-
достережения, другие, хотя и 
убеждались в истине, не ос-
меливались признать это от-
крыто, опасаясь быть «отлу-
ченными от синагоги». Весть, 
посланная Господом для ис-
пытания и очищения Церк-
ви, показала, как велико чис-
ло тех, кто любит мир больше 
Христа. Узы, связывавшие их 
с миром, оказались сильнее 
влечения к Небу. Они избрали 
для себя мудрость мира и от-
вергли испытывающую серд-
це весть истины.

Отказываясь принять пре-
достережения первого анге-
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ла, люди тем самым отвергли 
и те средства, которые были 
предназначены Небом для их 
исправления. Верный Сви-
детель желал устранить из их 
жизни все, что отдаляло их от 
Бога, но они с презрением от-
вернулись от Него и еще усер-
днее принялись искать сою-
за и дружбы с миром. Вот где 
была причина того страшно-
го состояния обмирщания, 
отступничества и духовной 
смерти, в котором оказались 
церкви в 1844 году.

В 14-й главе Откровения 
мы читаем, что за первым ан-
гелом следует второй, гово-
ря: «Пал, пал Вавилон, го-
род великий, потому что он 
яростным вином блуда свое-
го напоил все народы». Сло-
во «Вавилон» происходит от 
слова «вавил», что значит «за-
мешательство», «беспорядок». 
В Священном Писании этим 
словом обозначают всевоз-
можные заблуждения и ре-
лигиозное отступничество. 
В 17-й главе Откровения Ва-
вилон представлен в виде жен-
щины — этот символ в Библии 
используется для обозначе-
ния Церкви: целомудренная 
женщина представляет собой 
чистую Церковь, развращен-
ная женщина — отступившую 
Церковь.

Священные и прочные от-
ношения между Христом и 
Его Церковью изображают-

ся в Библии брачным союзом. 
Господь связал Себя со Своим 
народом торжественным заве-
том. Он обещал быть его Бо-
гом, а они обещали Ему быть 
Его народом и принадлежать 
только Ему одному. Он го-
ворит: «И обручу тебя Мне 
навек, и обручу тебя Мне в 
правде и суде, в благости и ми-
лосердии» (Ос. 2:19). И еще: «Я 
сочетался с вами» (Иер. 3:14). 
И апостол Павел также ис-
пользует эту аллегорию в Но-
вом Завете, когда говорит: «Я 
обручил вас единому мужу, 
чтобы представить Христу чи-
стою девою» (2 Кор. 11:2).

Неверность Церкви, когда 
она перестает доверять Христу 
и любить Его и привязывается 
к земным благам, уподобляет-
ся нарушению супружеского 
обета. Грех Израиля, удалив-
шегося от Бога, представлен 
именно таким символом, а чу-
десная любовь Божья, кото-
рую они отвергли, описыва-
ется в следующих волнующих 
словах: «И поклялся тебе и 
вступил в союз с тобою, гово-
рит Господь Бог, — и ты стала 
Моею». «И была чрезвычайно 
красива и достигла царствен-
ного величия. И пронеслась 
по народам слава твоя ради 
красоты твоей, потому что она 
была вполне совершенна при 
том великолепном наряде, ко-
торый Я возложил на тебя… 
Но ты понадеялась на красо-
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ту твою и, пользуясь славою 
твоею, стала блудить». «Как 
жена вероломно изменяет дру-
гу своему, так вероломно по-
ступили со Мною вы, дом 
Израилев, говорит Господь» 
(Иез. 16:8, 13–15; Иер. 3:20).

В Новом Завете апостол в 
подобных же выражениях об-
ращается к тем верующим, ко-
торые стремились к дружбе 
с миром, а не к милости Бо-
жьей. Апостол Иаков говорит: 
«Прелюбодеи и прелюбодей-
цы! не знаете ли, что друж-
ба с миром есть вражда про-
тив Бога! Итак, кто хочет быть 
другом миру, тот становится 
врагом Богу» (Иак. 4:4).

Женщина (Вавилон), о ко-
торой говорится в 17-й главе 
Откровения, «облечена была 
в порфиру и багряницу, укра-
шена золотом, драгоценными 
камнями и жемчугом, и дер-
жала золотую чашу в руке 
своей, наполненную мерзо-
стями и нечистотою блудодей-
ства ее; и на челе ее написано 
имя: тайна: Вавилон великий, 
мать блудницам и мерзостям 
земным». Пророк говорит: «Я 
видел, что жена упоена была 
кровию святых и кровию сви-
детелей Иисусовых». И даль-
ше Вавилон представлен как 
«великий город, царствую-
щий над земными царями» 
(Откр. 17:4–6, 18).

Власть, которой в течение 
многих столетий подчиня-

лись христианские монар-
хи, — это Рим. Порфира и ба-
гряница, золото, драгоценные 
камни, жемчуг — все это в яр-
ких красках передает нам ве-
личие и надменность рим-
ского иерарха. И ни о какой 
другой власти нельзя сказать 
с такой правдивостью, что она 
«упоена кровию святых»; ведь 
именно Рим с ужасающей же-
стокостью преследовал после-
дователей Христа. Вавилон 
также обвиняется во грехе не-
законной связи с «царями зем-
ли». Удалившись от Господа 
и соединившись с язычника-
ми, иудейская церковь стала 
блудницей, и Рим, искавший 
поддержки у земной вла-
сти, развратился подобным 
же образом и также подлежит 
осуждению.

Вавилон описан как «мать 
блудницам». Под этими до-
черьми подразумеваются те 
церкви, которые придержи-
ваются ее учения и традиций 
и которые, следуя ее приме-
ру, пожертвовали истиной и 
благоволением Божьим ради 
незаконного союза с миром. 
Весть из 14-й главы Открове-
ния, возвещающая о падении 
Вавилона, относится к рели-
гиозным объединениям, ко-
торые некогда были чисты, 
но потом встали на пороч-
ный путь. Так как весть сле-
дует после предостережения о 
суде, она должна быть возве-



332 ве л и к а я борьб а

щена в последние дни; поэто-
му она относится не только к 
Римско-католической церкви, 
ибо эта Церковь уже многие 
столетия находилась в пад-
шем состоянии. Более того, 
в 18-й главе Откровения на-
род Божий призывается вый-
ти из Вавилона. Судя по этому 
тексту, многие дети Божьи по-
прежнему пребывают в Вави-
лоне. А к каким религиозным 
объединениям принадлежит 
большая часть последователей 
Иисуса Христа? Вне всякого 
сомнения, к протестантским 
церквам. На заре Реформации 
эти церкви встали на сторо-
ну Бога и истины, и Его бла-
гословения сопровождали их. 
Даже неверующие были вы-
нуждены признать благотвор-
ные последствия принятия 
принципов Евангелия. Изра-
ильский пророк говорит: «И 
пронеслась по народам сла-
ва твоя ради красоты твоей, 
потому что она была впол-
не совершенна при том вели-
колепном наряде, который Я 
возложил на тебя, говорит Го-
сподь Бог». Но они пали из-за 
тех же греховных наклонно-
стей, которые в свое время об-
рекли Израиль на проклятие и 
гибель,— они возжелали под-
ражать обычаям нечестивых и 
добиваться их дружбы. «Но ты 
понадеялась на красоту твою 
и, пользуясь славою твоею, 
стала блудить» (Иез. 16:14, 15).

Многие из протестантских 
церквей следуют примеру 
Рима, вступая в беззаконный 
союз с «царями земными»,— 
государственные церкви де-
лают это применительно к 
светской власти, а другие ве-
роисповедания ищут благо-
склонности мира. И слово 
«Вавилон», т. е. «замешатель-
ство», вполне уместно по от-
ношению к этим церквам. 
Хотя все они утверждают, 
что основывают свои учения 
на Библии, в то же время они 
разделяются на многочислен-
ные секты с противоречивы-
ми догмами и теориями.

Кроме греховного союза с 
миром отделившиеся от Рима 
церкви унаследовали и другие 
его черты.

Один католический писа-
тель рассуждает следующим 
образом: «Если римская Цер-
ковь, почитая святых, вино-
вна в грехе идолопоклонства, 
то ее дочь, англиканская Цер-
ковь, виновна в том же, имея 
десять церквей, посвящен-
ных Деве Марии, и только 
одну церковь, посвященную 
Христу» [317].

Доктор Хопкинс в своем 
трактате «1000-летнее цар-
ство» заявляет: «Нет никако-
го основания считать, что дух 
антихриста и его деяния при-
сущи только римской Церк-
ви. Антихрист преуспевает 
и в протестантских церквах, 
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которые далеки от святости и 
моральной чистоты» [318].

Относительно отделения 
пресвитерианских церквей 
от Рима доктор Гутри пишет: 
«300 лет назад наша Церковь 
вышла из ворот Рима с откры-
той Библией на своем знамени 
и с девизом: „Изучайте Писа-
ние“». А затем он задает мно-
гозначительный вопрос: «Вы-
шла ли чистой наша Церковь 
из Вавилона?» [319]

«Англиканская Церковь,— 
говорит Сперджен,— каза-
лось, насквозь пропитана об-
рядностью, а отделившиеся от 
нее, в свою очередь, пропита-
ны философским неверием. 
Те, от кого мы ожидали мно-
гого, один за другим отпали 
от основ веры. Я снова и сно-
ва убеждаюсь в том, что Ан-
глия подточена изнутри про-
клятым безбожием, которое 
осмеливается даже выходить 
на кафедру и называть себя 
христианством».

Как началось это великое 
отступничество? Как прои-
зошло, что первоначальная 
Церковь удалилась от просто-
ты евангельского учения? От-
вет один: для того, чтобы об-
легчить язычникам принятие 
христианства, Церковь стала 
использовать языческие об-
ряды. Апостол Павел писал в 
свое время: «Тайна беззакония 
уже в действии» (2 Фес. 2:7). 
При жизни апостолов Церковь 

сохраняла сравнительную чи-
стоту. Но «к концу II столетия 
большинство церквей изме-
нились: не стало прежней про-
стоты, и незаметно, по мере 
того как верные ученики уми-
рали, а их места занимали мо-
лодое поколение и новообра-
щенные… они все принялись 
делать по-своему» [320]. Чтобы 
удержать новообращенных, 
занижались высокие христи-
анские принципы, и в резуль-
тате «потоп язычества ворвал-
ся в Церковь, принеся с собой 
свои обычаи, обряды и куми-
ры» [321]. Когда христианская 
религия добилась располо-
жения и поддержки светской 
власти, она была формаль-
но принята многими людьми, 
которые лишь по виду стали 
христианами, а на самом деле 
«остались настоящими языч-
никами, втайне поклонявши-
мися своим идолам» [322].

Разве не то же самое проис-
ходило почти в каждой церкви, 
называющей себя протестант-
ской? Когда ее основополож-
ники, движимые истинным 
духом реформы, уходили на 
покой, продолжатели их дела 
«все меняли на свой лад». Сле-
по придерживаясь веры сво-
их отцов и отказываясь при-
нять любую истину, которая 
выходила за рамки того, что 
они уже знали, потомки ре-
форматоров не походили на 
своих отцов скромностью, са-
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моотречением и отвержением 
мира. Таким путем «исчезла 
прежняя простота». Светский 
поток, ворвавшись в Церковь, 
внес в нее свои обычаи, обря-
ды и своих кумиров.

Увы! Эта дружба последо-
вателей Христа с миром, ко-
торая есть «вражда с Богом», 
в настоящее время крепнет. 
Как далеко общепризнанные 
церкви по всему миру отошли 
от библейских норм скромно-
сти, самоотречения, простоты 
и благочестия! Джон Уэсли так 
говорит о правильном приме-
нении денег: «Не тратьте ни ко-
пейки на то, чтобы услаждать 
похоть очей: на роскошную и 
дорогую одежду или ненуж-
ные украшения. Не тратьте 
ни копейки на бессмысленное 
украшение своих домов, ро-
скошную мебель, дорогие кар-
тины, золотые побрякушки и 
т. д. Ни в чем не потворствуй-
те своей гордости, не старай-
тесь заслужить похвалу или 
восхищение людей… Пока ты 
стараешься только для себя, 
люди будут хорошо отзывать-
ся о тебе. Пока ты одеваешься 
в порфиру и виссон и пирше-
ствуешь блистательно, без со-
мнения, многие будут восхва-
лять твой тонкий вкус, твою 
щедрость и гостеприимство. 
Но не покупай их одобрение 
такой дорогой ценой. Лучше 
довольствоваться одобрением 
Господа» [323]. Но во многих 

церквах нашего времени на 
это наставление не обращают 
внимания.

Многие в мире придержи-
ваются того или иного верои-
споведания. Правители, поли-
тики, законодатели, ученые, 
коммерсанты присоединяют-
ся к Церкви для того, чтобы 
пользоваться уважением и до-
верием общества и укреплять 
свое материальное благопо-
лучие. Объявляя себя христи-
анами, они пытаются таким 
путем замаскировать свои не-
благовидные цели. Могуще-
ство различных религиозных 
объединений зиждется на бо-
гатстве и влиянии подобных 
членов. На многолюдных ули-
цах воздвигаются великолеп-
ные, изысканно украшенные 
храмы; под стать им богато и 
модно одетые прихожане. Та-
лантливому пастырю, при-
влекающему и развлекающе-
му публику, выплачивается 
большое жалованье. От него 
не ждут обличения грехов, его 
проповедь должна быть неж-
ной и успокаивающей музы-
кой для слуха каждого. Таким 
путем люди, чьи грехи обще-
известны, вносятся в церков-
ные списки, а их прегреше-
ния скрываются под маской 
благочестия.

Говоря об отношении совре-
менных христиан к миру, один 
видный светский журнал пи-
шет: «Незаметно Церковь под-
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чинилась духу времени и со-
образовала свое служение 
с современными запроса-
ми. Церковь в настоящее вре-
мя использует все средства, 
чтобы сделать религию более 
привлекательной». Вот как 
отзывается о методизме нью-
йоркский журнал «Индепен-
дент»: «Разграничительная 
черта между богобоязненны-
ми людьми и безбожниками 
стирается и переходит в полу-
тона. Ревностные люди в обо-
их лагерях пытаются сделать 
все возможное, чтобы всякие 
различия в поведении и раз-
влечениях между ними были 
стерты. Популярность рели-
гии возрастает за счет тех, кто 
желает пользоваться ее преи-
муществами, но не желает вы-
полнять свой христианский 
долг».

Ховард Кросби так гово-
рит: «Нас серьезно волнует, 
что Церковь Христа так мало 
оправдывает намерения Бо-
жьи. Подобно тому как в древ-
ности иудеи, тесно общаясь с 
языческими народами, охла-
девали к Богу и Его истине… 
так и современная Церковь 
Христа, ища дружбы с нече-
стивым миром, предает Бо-
жественные принципы бла-
гочестивой жизни и усваивает 
пагубные обычаи безбожно-
го общества, которые часто 
имеют вид благочестия, ис-
пользует аргументы и прихо-

дит к выводам, которые чуж-
ды по своему духу откровению 
Бога и, по сути дела, несо-
вместимы с возрастанием в 
благодати» [324].

В потоке светских развле-
чений такие добродетели, как 
самоотречение и самопожерт-
вование Христа ради, поч-
ти утеряны. «Некоторых лю-
дей, активно участвующих в 
жизни Церкви, в детстве учи-
ли быть щедрыми и чем-либо 
жертвовать ради Христа. Те-
перь же, когда нужны сред-
ства, никого нельзя призвать 
сделать пожертвования. О, 
нет! Устраиваются ярмарки, 
вернисажи, потешные судеб-
ные процессы, театрализован-
ные банкеты — лишь бы поза-
бавить публику».

Губернатор Висконсина 
Уошборн в своем ежегодном 
послании сказал 9 января 1873 
года: «Требуется какой-то за-
кон, чтобы закрывать школы, 
в которых выращиваются кар-
тежники. Это зло распростра-
нилось повсюду. Даже церковь 
(непроизвольно конечно) ино-
гда выполняет работу дьявола. 
Благотворительные концер-
ты и лотереи, иногда устраи-
ваемые с доброй целью (хотя 
чаще мотивы бывают менее 
благородны), аукционы, при-
зовые пакеты и др. — все это 
способы добывания денег без 
видимых усилий. Но ничто не 
может так пагубно отразить-
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ся на юношестве, как добыва-
ние денег без труда. Уважае-
мые люди, вовлеченные в эту 
благотворительную торгов-
лю, успокаивают свою совесть 
тем, что полученные сред-
ства пойдут на благие цели. 
Но стоит ли удивляться, что 
молодежь штата столь склон-
на к опасным привычкам, ко-
торые являются неизбежным 
следствием возбуждения, ца-
рящего во время этих азарт-
ных игр?»

Почти все христианские 
церкви приспосабливаются к 
миру. Роберт Аткинс в своей 
проповеди в Лондоне нарисо-
вал мрачную картину духов-
ного упадка, господствующего 
в Англии: «Истинные правед-
ники исчезают с земли, и ни-
кто не прилагает это к сердцу. 
Исповедующие христианство 
в любой церкви в наше время 
поглощены мирской жизнью, 
приспосабливаются к миру, 
любят земные блага и заботят-
ся о респектабельности. При-
званные страдать вместе со 
Христом, они с ужасом отша-
тываются даже при малейшем 
упреке… На дверях каждой 
церкви начертано: „Отступ-
ничество, отступничество“, 
и если бы они осознали это, 
тогда еще была бы надежда, 
но — увы! Они громко заявля-
ют: „Мы богаты, наши добрые 
дела множатся, и мы ни в чем 
не имеем нужды“» [325].

Величайший грех Вавилона 
в том, что он «напоил все на-
роды вином ярости блуда сво-
его». Эта чаша опьянения, ко-
торую он преподносит миру, 
изображает ложные учения, 
которые Вавилон усвоил в ре-
зультате своей беззаконной 
связи с великими мира сего. 
Дружба с миром извраща-
ет веру, и в свою очередь эти 
люди оказывают разлагающее 
влияние на мир своими уче-
ниями, которые противоречат 
ясным утверждениям Слова 
Божьего.

Рим скрывал Библию от на-
рода и вместо нее навязывал 
людям свои доктрины. Бла-
годаря Реформации человеку 
было возвращено Слово Бо-
жье, но разве современные 
церкви не учат людей осно-
вываться на символах веры и 
преданиях Церкви вместо 
Священного Писания? Чарльз 
Бичер, говоря о протестант-
ских церквах, заметил: «Их 
оскорбляет каждое резкое 
слово, хоть как-то осуждаю-
щее их вероучение. Они столь 
же чувствительны в этом от-
ношении, как и святые отцы, 
которые не могли без содро-
гания слушать доводы про-
тив растущего почитания свя-
тых и мучеников, которое они 
так рьяно насаждали… Про-
тестантские евангелические 
деноминации столь успеш-
но связали руки друг другу и 



337о т верг н у тое п ре до с т ере ж ен и е

самим себе, что теперь чело-
веку невозможно стать про-
поведником в них, если он, 
помимо Библии, не прини-
мает какую-либо еще книгу… 
Поэтому не будет преувеличе-
нием сказать, что, превозно-
ся авторитет своих доктрин, 
они начинают запрещать Би-
блию так же, как в свое время 
это делал и Рим, хотя и более 
завуалированно» [326].

Когда верные учители разъ-
ясняют Слово Божье, тут же 
появляются ученые мужи и 
служители, претендующие на 
понимание Писания, кото-
рые объявляют здравое уче-
ние ересью и сбивают с тол-
ку искателей истины. Если бы 
мир не был безнадежно опья-
нен вином Вавилона, тогда 
многие бы обратились и при-
няли ясные и определенные 
истины Слова Божьего. Но ре-
лигиозное вероучение оказы-
вается таким запутанным и 
неясным, что люди просто не 
знают, чему верить. Грех необ-
ращенного мира лежит у две-
рей церкви.

Вторая ангельская весть из 
14-й главы Откровения была 
впервые проповедана летом 
1844 года, и в то время она 
была в большей мере обраще-
на к церквам Соединенных 
Штатов, где наблюдался са-
мый сильный духовный упа-
док и где это предостережение 
было почти повсеместно от-

вергнуто. Но эта весть второ-
го ангела не достигла полно-
ты в 1844 году. Тогда церкви 
пережили нравственное па-
дение как следствие их отказа 
от света адвентистской вести; 
но это падение не было окон-
чательным. Продолжая отвер-
гать особые истины для своего 
времени, они падали все ниже 
и ниже. Но сейчас еще нельзя 
сказать: «Пал, пал Вавилон… 
потому что он яростным ви-
ном блуда своего напоил все 
народы». Он еще не сделал 
этого. Дух приспособления к 
миру и равнодушия к испыты-
вающим истинам для насто-
ящего времени по-прежнему 
живет и укрепляется в проте-
стантских церквах всех хри-
стианских стран, и это их тор-
жественно и грозно обличает 
второй ангел. Но отступни-
чество еще не достигло своей 
кульминации.

Библия говорит, что перед 
Вторым пришествием Госпо-
да сатана будет действовать 
«со всякою силою и знаме-
ниями и чудесами ложны-
ми, и со всяким неправедным 
обольщением погибающих за 
то, что они не приняли люб-
ви истины для своего спасе-
ния». Они будут подвержены 
«действию заблуждения, так 
что они будут верить лжи» (2 
Фес. 2:9–11). Пока не испол-
нится все вышесказанное и 
христианские церкви не объ-
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единятся полностью с миром, 
окончательного падения Ва-
вилона не произойдет. Церкви 
перерождаются постепенно, 
и полное исполнение того, что 
предсказано в восьмом стихе 
14-й главы Откровения,— дело 
будущего.

Хотя церкви, представляю-
щие собой Вавилон, погруже-
ны в духовный мрак и далеки 
от Бога, в их среде еще мно-
го истинных последователей 
Христа. Многие и не слыха-
ли об истинах, предназначен-
ных для настоящего време-
ни. Многие не удовлетворены 
своим нынешним положени-
ем, жаждут большего света. 
Тщетно ищут они образ Хри-
ста в тех церквах, к которым 
принадлежат. И, по мере того 
как эти церкви будут все боль-
ше и больше удаляться от ис-
тины и теснее будет их связь 
с миром, все очевиднее ста-
нут различия между членами 
церкви, и в конце концов про-
изойдет разделение. Настанет 

время, когда те, кто любит Го-
спода превыше всего, не по-
желают оставаться с теми, кто 
«более сластолюбивы, неже-
ли боголюбивы, имеющие вид 
благочестия, силы же его от-
рекшиеся» (2 Тим. 3:4, 5).

В 18-й главе Откровения 
указывается на время, когда, 
отвергнув троекратное пре-
достережение (см. Откр. 14:6–
12), Церковь окажется в том 
состоянии, которое предска-
зано вторым ангелом, и тогда 
народ Божий, находящийся в 
Вавилоне, будет призван по-
кинуть его. Это будет послед-
няя весть для мира, и она вы-
полнит свое предназначение. 
В то время как «не веровавшие 
истине, но возлюбившие не-
правду» (2 Фес. 2:12) останут-
ся во лжи и заблуждении, свет 
истины воссияет в сердцах 
всех желающих принять его, 
и все дети Господа, находящи-
еся в Вавилоне, откликнутся 
на призыв: «Выйди от нее, на-
род Мой» (Откр. 18:4).



Миновала весна 1844 
года — время, когда предпо-
лагалось пришествие Хри-
ста, и те, кто с верой ждал 
Его явления, некоторое вре-
мя испытывали сомнения и 
неуверенность. Мир считал 
этих людей жертвами обма-
на, но для них Слово Божье 
по-прежнему оставалось ис-
точником утешения. Мно-
гие продолжали изучать Пи-
сание, проверяя основание 
своей веры, и перечитывали 
пророчества в стремлении к 
более яркому свету. Свиде-
тельство Библии, на котором 
они утверждались, было для 
них определенным и убеди-
тельным. Знамения безоши-
бочно указывали на близкое 
пришествие Христа. Особен-
ные благословения Божьи, 
проявившиеся в обращении 
грешников, в возрождении 
духовности христиан, под-
тверждали, что эта весть по-
слана Господом. И хотя в то 
время верующие и не мог-
ли объяснить постигшего их 
разочарования, тем не менее 

они чувствовали, что Бог вел 
их все это время.

С пророчествами, относив-
шимися ко времени Второго 
пришествия, связано настав-
ление из Священного Пи-
сания, которое специально 
оставлено в Библии для тех, 
кто пребывает в состоянии не-
решительности и неопреде-
ленности. Оно вдохновляло 
их терпеливо, с верой ожидать 
того, что в данный момент 
было недоступно понима-
нию, но в будущем могло стать 
ясным.

Это отрывок из Книги про-
рока Аввакума (2:1–4): «На 
стражу мою стал я и, стоя на 
башне, наблюдал, чтоб узнать, 
что скажет Он во мне, и что 
мне отвечать по жалобе моей? 
И отвечал мне Господь и ска-
зал: запиши видение и начер-
тай ясно на скрижалях, чтобы 
читающий легко мог прочи-
тать. Ибо видение относится 
еще к определенному време-
ни и говорит о конце и не об-
манет; и хотя бы и замедли-
ло, жди его, ибо непременно 

— Глава 22 —

Исполнившиеся пророчества
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сбудется, не отменится. Вот, 
душа надменная не успокоит-
ся, а праведный своею верою 
жив будет».

Повеление Господа: «Запи-
ши видение и начертай ясно 
на скрижалях, чтобы читаю-
щий легко мог прочитать» по-
будило Чарльза Фича еще в 
1842 году подготовить схему 
пророчеств для иллюстраций 
видений Даниила и Открове-
ния. Издание этой схемы рас-
сматривалось как исполне-
ние повеления, данного через 
Аввакума. Но никто, однако, 
не заметил того, что в том же 
самом пророчестве говорит-
ся и о задержке в исполнении 
видения — времени промед-
ления. После всеобщего ра-
зочарования это место Свя-
щенного Писания приобрело 
особенное значение и смысл: 
«Видение относится еще к 
определенному времени и го-
ворит о конце и не обманет; 
и хотя бы и замедлило, жди 
его, ибо непременно сбудет-
ся… праведный своею верою 
жив будет».

Некоторые места из проро-
чества Иезекииля также были 
источником силы и утешения 
для верующих. «И было ко мне 
слово Господне: Сын челове-
ческий! что за поговорка у вас, 
в земле Израилевой: „много 
дней пройдет, и всякое про-
роческое видение исчезнет“? 
Посему скажи им: так гово-

рит Господь Бог… близки дни 
и исполнение всякого виде-
ния пророческого… Я говорю; 
и слово, которое Я говорю, ис-
полнится, и не будет отложе-
но». «Вот, дом Израилев гово-
рит: „пророческое видение, 
которое видел он, сбудется по-
сле многих дней, и он проро-
чествует об отдаленных вре-
менах“. Посему скажи им: так 
говорит Господь Бог: ни одно 
из слов Моих уже не будет от-
срочено, но слово, которое Я 
скажу, сбудется, говорит Го-
сподь Бог» (Иез. 12:21–25, 27, 
28).

Ожидающие Господа возра-
довались, веря, что Тот, Кто 
знает конец от начала, за мно-
го веков предвидел их разо-
чарование и послал им слова 
ободрения и надежды. Если 
бы не эти тексты Священно-
го Писания, призывающие их 
терпеливо ожидать и доверять 
Слову Божьему, то их вера 
дрогнула бы в тот страшный 
час испытания.

Притча о десяти девах из 
25-й главы Евангелия от Мат-
фея также имеет прямое отно-
шение к адвентистам. В 24-й 
главе от Матфея рассказыва-
ется, как, отвечая на вопрос 
учеников о признаках Его 
пришествия и конца мира, 
Христос указал на важней-
шие события в истории мира и 
Церкви, которые произойдут 
в период между Его Первым и 
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Вторым пришествием, а имен-
но: разрушение Иерусалима; 
великое гонение на Церковь 
со стороны язычников и па-
пистов и скорбь, которую она 
будет в связи с этим пережи-
вать; затмение солнца и луны, 
падение звезд. После этого Он 
сказал о Своем пришествии и 
установлении Царства и рас-
сказал притчу о двух катего-
риях рабов, которые ожидали 
Его явления. 25-я глава начи-
нается словами: «Тогда подоб-
но будет Царство Небесное де-
сяти девам». Здесь идет речь о 
Церкви последних дней, той 
самой, о которой упоминает-
ся в конце 24-й главы. В этой 
притче то, что пришлось пе-
режить народу Божьему, по-
казано на примере восточной 
свадьбы.

«Тогда подобно будет Цар-
ство Небесное десяти девам, 
которые, взяв светильники 
свои, вышли навстречу жени-
ху. Из них пять было мудрых 
и пять неразумных. Неразум-
ные, взяв светильники свои, 
не взяли с собою масла… и как 
жених замедлил, то задре-
мали все и уснули. Но в пол-
ночь раздался крик: „вот, же-
них идет, выходите навстречу 
ему“».

Пришествие Христа, о ко-
тором говорится в первой ан-
гельской вести, изображено 
здесь приходом жениха. Ве-
ликая Реформация, сопро-

вождавшаяся проповедью о 
скором пришествии Господа, 
обозначена появлением дев. 
В этой притче, как и в 24-й гла-
ве Евангелия от Матфея, по-
казаны две категории людей. 
Все взяли светильники, Би-
блию и во свете ее вышли, что-
бы встретить Жениха. Но не-
разумные, «взяв светильники 
свои, не взяли с собою мас-
ла», «мудрые же, вместе со све-
тильниками своими, взяли 
масла в сосудах своих». И эти 
люди получили благодать Бо-
жью, то есть возрождающую 
силу Святого Духа, Который 
сделал Слово Его «светиль-
ником для ноги и светом для 
стези их». В страхе Божьем 
они изучали Писание, что-
бы узнать истину, и искренне 
стремились к чистоте жизни 
и сердца. Они многое испы-
тали на собственном опыте, 
и их выстраданную веру в Бога 
и Его Слово не могли поколе-
бать разочарование и промед-
ление. Другие же, «взяв све-
тильники, не взяли с собою 
масла». Эти люди действова-
ли под влиянием минутного 
порыва. Торжественная весть 
пробудила в их душе страх, 
но они полагались на веру сво-
их братьев, довольствуясь мер-
цающим светом чувств, а на 
самом деле не имели осно-
вательного знания истины и 
не испытали преобразующе-
го воздействия благодати на 
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сердце. Они вышли встретить 
Господа, исполненные радост-
ных надежд на скорое возна-
граждение, и совершенно не 
были готовы пережить разоча-
рование и промедление. Ког-
да пришло время испытания, 
их вера ослабела и светильни-
ки потухли.

«И как жених замедлил, 
то задремали все и уснули». 
Промедление жениха олице-
творяет время ожидания Го-
спода, разочарование и ка-
жущуюся задержку. В то 
неопределенное время полу-
обращенные, поверхностные 
люди начали терять интерес к 
адвентистской вести и отказа-
лись от борьбы, но те, чья вера 
покоилась на личном знании 
Библии, твердо стояли на ска-
ле, и никакие волны разочаро-
вания не могли поколебать их. 
«Задремали все и уснули» — 
одни совершенно беззабот-
но, утратив свою веру, а дру-
гие — терпеливо ожидая более 
яркого света. Однако в ночь 
испытания и они, казалось, 
утратили до некоторой степе-
ни свое рвение и преданность 
делу. Полуобращенные и по-
верхностные люди не могли 
больше опираться на веру сво-
их братьев. Каждый стоит или 
падает в одиночку.

В это время начал появлять-
ся и фанатизм. Некоторые, 
прежде считавшие себя рев-
ностными приверженцами 

вести, теперь отвергли Сло-
во Божье как единственное 
безошибочное руководство в 
жизни и, претендуя на води-
тельство Духом, отдали себя 
во власть своих чувств, впе-
чатлений и фантазий. Неко-
торые с безрассудной, слепой 
ревностью осуждали всех, кто 
не следовал их примеру. Боль-
шинство адвентистов не раз-
деляли фанатичных взглядов 
этих людей, однако на истину 
была брошена тень.

Сатана стремился таким пу-
тем воспрепятствовать Бо-
жьему делу и уничтожить его. 
Идеи адвентистов взволнова-
ли народ: тысячи грешников 
обращались к Богу, а предан-
ные делу люди самозабвенно 
проповедовали истину — даже 
во время промедления. Князь 
тьмы нес большие потери, и, 
для того чтобы скомпромети-
ровать дело Божье, он старался 
обольстить искренне верую-
щих в скорое Второе прише-
ствие и толкнуть их на край-
ности. Его слуги были готовы 
использовать любую ошиб-
ку, любой промах или небла-
говидный поступок, чтобы, 
преувеличив, выставить все 
это перед людьми, внушая 
им отвращение к адвентист-
ской вере. Таким образом, чем 
больше было тех, кто верил во 
Второе пришествие и в то же 
время находился во власти са-
таны, тем большую выгоду он 
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мог извлечь для себя, выстав-
ляя их представителями всей 
Церкви.

Сатана является «обвини-
телем братьев», он подстрека-
ет людей выискивать ошибки 
и недостатки у детей Божьих и 
обращать на них особое вни-
мание, в то время как самые 
добрые дела адвентистов оста-
ются незамеченными. Сатана 
всегда начинает действовать 
особенно активно в то время, 
когда Господь трудится над 
спасением душ. Когда дети 
Божьи предстают пред лицом 
Господа, с ними приходит и 
сатана. При каждом религиоз-
ном пробуждении он старает-
ся привести в Церковь людей с 
неосвященным сердцем и не-
уравновешенным умом. Когда 
такие люди частично прини-
мают истину и присоединя-
ются к верующим, он стара-
ется с их помощью обольщать 
неутвержденных своими не-
лепыми теориями. Ни один 
человек не может считать-
ся настоящим христианином 
только потому, что он нахо-
дится среди детей Божьих — 
в доме молитвы или на Вече-
ри Господней. Сатана часто 
присутствует на самых тор-
жественных собраниях в виде 
тех, кто является орудием в его 
руках.

Князь зла борется за каж-
дую пядь земли, по которой 
народ Божий двигается к Не-

бесному граду. Во всей исто-
рии Церкви ни одно преоб-
разование не происходило 
ровно и гладко. Так было и во 
дни апостола Павла. Где бы 
апостол ни создавал общины, 
там всегда находились люди, 
которые принимали веру, 
но вводили пагубную ересь, 
которая, будучи принятой, 
грозила погасить огонь люб-
ви к истине. Лютер также ис-
пытывал много затруднений 
и горестей из-за различных 
фанатиков, которые заявля-
ли, что Бог действует непо-
средственно через них, и по 
этой причине они пытались 
поставить свои идеи и мне-
ния выше свидетельства Пи-
сания. Многие, которым не-
доставало ни веры, ни опыта 
общения с Богом, но хвата-
ло самоуверенности и тяги 
к новизне, были обольщены 
этими новыми учителями и 
сделались приспешниками 
сатаны, разрушая все то, что 
Бог созидал через Лютера. 
И братья Уэсли, и другие ре-
форматоры, которые благо-
даря своему влиянию и вере 
стали благословением для 
мира, на каждом шагу натал-
кивались на хитрые ловушки 
сатаны, расставленные перед 
ними в лице неестествен-
но ревностных, неуравнове-
шенных и неосвященных лю-
дей, зараженных всякого рода 
фанатизмом.
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Уильям Миллер никогда 
не симпатизировал фанати-
кам. Как и Лютер в свое вре-
мя, он говорил, что каждый 
дух должен быть испытан 
Словом Божьим. «В наше вре-
мя сатана,— утверждал Мил-
лер,— имеет большую власть 
над умами некоторых. Как же 
мы можем узнать, какой дух 
в человеке? Библия отвеча-
ет: „По плодам их узнаете их“. 
Духов существует очень мно-
го, и нам велено испытывать 
их. Дух, который не побужда-
ет нас вести трезвый, правед-
ный и благочестивый образ 
жизни, не есть Дух Христов. 
С каждым днем я все боль-
ше убеждаюсь в том, что все 
всплески фанатизма — дело 
сатаны… Многие из нас, пре-
тендуя на полное освящение, 
следуют человеческим преда-
ниям и, по всей видимости, 
столь же невежественны в ис-
тине, как и люди, не помыш-
ляющие об этом» [327]. «Дух 
заблуждения уводит нас от ис-
тины, а Дух Божий приводит 
нас к ней. Но вы говорите, что 
человек может находиться в 
заблуждении и думать, что он 
имеет истину. Какую же исти-
ну он имеет? У нас на это есть 
такой ответ: Дух и Слово нахо-
дятся в полнейшей гармонии. 
Если человек, проверяя себя 
Словом Божьим, обнаружива-
ет полное соответствие своего 
характера Слову, тогда он мо-

жет считать, что обладает ис-
тиной; но если он видит, что 
дух, управляющий им, не со-
ответствует общей направлен-
ности Закона Божьего и всего 
Слова, тогда он должен быть 
очень осторожным, чтобы не 
попасть в сети дьявола» [328]. 
«Я часто улавливал в одном 
признательном взгляде, в од-
ном искреннем слове, тяже-
лом вздохе и в слезах, текущих 
из глаз, больше внутреннего 
благочестия, нежели во всей 
шумихе, царящей в христиан-
ском мире» [329].

В дни Реформации ее вра-
ги с особенной яростью обви-
няли в фанатизме именно тех, 
кто последовательно боролся 
против него. Так же поступа-
ли противники адвентистско-
го движения. Не довольству-
ясь превратным толкованием 
и намеренным раздуванием 
заблуждений фанатиков, они 
распространяли нелепые 
истории, даже отдаленно не 
похожие на правду. Эти люди 
действовали под влиянием 
ненависти и предрассудков. 
Весть о том, что Христос при 
дверях, нарушила их покой. 
Они опасались, что это мо-
жет оказаться правдой, и в то 
же время надеялись, что это 
не так, — вот в чем секрет их 
вражды против адвентистов и 
их веры.

Если нескольким фанати-
кам и удалось пробраться в 
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ряды адвентистов, то не сле-
дует думать, что это движение 
не от Бога, подобно тому как 
наличие обманщиков и фана-
тиков в Церкви времен апо-
стола Павла или Лютера не 
может умалить значения их 
работы. Пусть народ Божий 
пробудится от сна и искрен-
не приступит к делу покая-
ния и Реформации; пусть при-
ступит к изучению Писания, 
чтобы понять истину, как она 
есть во Христе; пусть всеце-
ло посвятит себя Богу, и тогда 
не будет недостатка в доказа-
тельствах того, что сатана — 
по-прежнему активный и бди-
тельный враг. Прибегая ко 
всевозможным ухищрениям, 
он проявит свою силу, призы-
вая к себе на помощь всех пад-
ших ангелов своего царства.

Вовсе не вестью о Втором 
пришествии Христа вызвано 
появление фанатизма и раз-
деления. Они возникли летом 
1844 года, когда адвентисты 
находились в замешательстве 
и сомнениях. Весть первого 
ангела и «полночный крик» 
сдерживали силы фанатизма 
и разделения. Участники это-
го торжественного движения 
были единодушны; их серд-
ца наполняла любовь к ближ-
ним и к Иисусу, Которого 
они надеялись вскоре уви-
деть. Единство веры, един-
ство блаженного упования 
делало их недосягаемыми для 

любого негативного влияния, 
служило защитой от нападок 
сатаны.

«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 све-
тильники свои» (Мф. 25:5–7). 
Летом 1844 года, когда прошла 
половина срока с того момен-
та, к которому первоначаль-
но относили окончание 2 300 
дней, до осени того же года, 
когда, как впоследствии об-
наружилось, на самом деле 
заканчивался этот период, — 
была возвещена весть по Пи-
санию: «Вот, жених идет».

Было обнаружено, что указ 
Артаксеркса о восстановлении 
Иерусалима, с которого ведет-
ся исчисление 2300-дневного 
периода, вошел в силу осенью 
457 года до нашей эры, а не в 
начале того же года, как пред-
полагали ранее. Отсчитанные 
с осени 457 года 2 300 лет окан-
чивались осенью 1844 года.

Ветхозаветные прообра-
зы также указывали на осень 
как на время, когда надлежа-
ло произойти событиям, на-
званным в Писании «очи-
щением святилища». В свете 
исполнившихся прообразов, 
относящихся к Первому при-
шествию Иисуса, этот вопрос 
стал еще более определенным 
и ясным.
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Жертвоприношение пас-
хального агнца было тенью 
смерти Христа. Апостол Па-
вел говорит: «Ибо Пасха наша, 
Христос, заклан за нас» (1 
Кор. 5:7). Сноп потрясания 
первых плодов, который при-
носился Господу, являлся про-
образом воскресения Христа. 
Говоря о воскресении Госпо-
да и всего Его народа, апостол 
Павел писал: «Первенец Хри-
стос, потом Христовы, в при-
шествие Его» (1 Кор. 15:23). 
Подобно снопу потрясания, 
который был первыми спелы-
ми колосьями, собранными 
перед жатвой, Христос явля-
ется первым среди бессмерт-
ной жатвы искупленных, 
которые при воскресении пра-
ведных будут собраны в жит-
ницу Божью.

Эти прообразы исполнились 
не только по существу, но и во 
времени. В четырнадцатый 
день первого иудейского ме-
сяца, того самого месяца, ког-
да на протяжении долгих пят-
надцати столетий приносился 
в жертву пасхальный агнец, 
Христос вместе со Своими 
учениками вкусил пасху, уч-
редив таким образом Вечерю, 
которая должна была совер-
шаться в память Его смерти 
«как Агнца Божия, беруще-
го на Себя грех мира». В ту же 
самую ночь Он был схвачен 
нечестивыми, распят и убит. 
И как прообраз снопа потря-

сания наш Господь воскрес 
из мертвых в третий день, как 
«первенец из умерших», как 
начаток всех воскресших пра-
ведников, чьи «уничиженные 
тела» изменятся «сообразно 
славному телу Его» (Флп. 3:20, 
21).

Точно так же должны были 
осуществиться в свое время 
и прообразы символическо-
го служения, относящиеся 
ко Второму пришествию. Со-
гласно закону Моисея, очи-
щение святилища, или же 
великий День искупления, 
происходило в десятый день 
седьмого иудейского месяца 
(см. Лев. 16:29–34), когда пер-
восвященник совершал ис-
купление за весь Израиль и, 
очистив святилище от гре-
хов иудеев, выходил к наро-
ду и благословлял его. Подоб-
но этому, миллериты верили, 
что и Христос, наш великий 
Первосвященник, явится для 
уничтожения греха и греш-
ников, очистит землю и даст 
Своему народу благословен-
ный дар бессмертия. Десятый 
день седьмого месяца — вели-
кий День искупления, время 
очищения святилища. В 1844 
году этот день приходился на 
22 октября. В этот день и ожи-
далось пришествие Госпо-
да. Это соответствовало ра-
нее произведенным расчетам, 
согласно которым 2300-днев-
ный период должен окончить-
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ся осенью. Вывод выглядел 
неоспоримым.

В притче из 25-й главы Еван-
гелия от Матфея приходу же-
ниха предшествует время 
ожидания и сна. Это также 
соответствовало пророчеству 
и прообразам Ветхого Заве-
та. Верующие были глубоко 
убеждены в истинности сво-
их доводов, и «полночный 
крик» возвещался тысячами 
вестников.

Подобно огромной морской 
волне, это движение прока-
тилось по всей стране. Весть 
несли из города в город, из се-
ления в селение, проникая 
в самые отдаленные уголки 
страны, до тех пор пока весь 
народ Божий не пробудился 
для встречи с Господом. Пе-
ред силой этого света исчезало 
всякое проявление фанатиз-
ма, подобно тому как под лу-
чами восходящего солнца от-
ступают утренние заморозки. 
Сомнения и растерянность 
исчезли, надежда и мужество 
озарили душу верующих. Уда-
лось избежать тех крайностей, 
которые всегда проявляются 
там, где люди действуют без 
сдерживающего влияния Сло-
ва и Духа Божьего. Все напо-
минало те времена смирения и 
возвращения к Богу, какие пе-
реживал древний Израиль под 
влиянием обличительных вы-
ступлений рабов Божьих. Это 
то, что характерно для Божьей 

работы в любое время. Никто 
не предавался неистовому ве-
селью, люди смотрели в глубь 
своего сердца, исповедовали 
грехи и порывали с миром. За-
хваченные стремлением при-
готовить себя для встречи с 
Господом, они возносили к 
небу настойчивые молитвы и 
всецело посвящали себя Богу.

Описывая происходящее, 
Миллер говорил: «Казалось, 
что люди намеренно не про-
являют большой радости, спе-
циально приберегая ее для 
будущего, когда все небеса и 
земля будут радоваться вме-
сте радостью неизреченной и 
преславной. Громких возгла-
сов не слышно — потому что 
все ждут гласа Архангела с не-
бес. Певцы молчат — казалось, 
и они ожидают того времени, 
когда смогут слиться в одном 
гимне вместе с ангельскими 
воинствами и небесным хо-
ром… Никто не высказыва-
ет противоречивых чувств, 
ибо у всех одно сердце и один 
ум» [330].

Вот что писал другой оче-
видец: «Это движение повсю-
ду производило глубочайшее 
исследование сердца и смире-
ние перед Богом Всевышним. 
Связь с миром ослабела, про-
тиворечия и враждебность из-
житы, грехи исповеданы, и все 
в глубоком раскаянии скло-
нились перед Богом, умоляя 
о прощении и принятии. Та-
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кого самоуничижения и рас-
каяния мир еще не видел. Как 
было предсказано через про-
рока Иоиля, приближение ве-
ликого дня Божьего побудило 
людей раздирать сердца, а не 
одежды, и обратиться к Богу в 
посте, плача и рыдая. Дух ми-
лости и благодати излился на 
Его детей, как Господь и го-
ворил через пророка Захарию: 
„И они воззрят на Него, Кото-
рого пронзили, и будут рыдать 
о Нем“, и ожидающие Госпо-
да смирили свои души пред 
Ним» [331].

Из всех великих религиоз-
ных движений, начиная со 
времен апостолов, ни одно не 
было столь свободно от чело-
веческого несовершенства и 
обольщений сатаны, как осен-
нее движение 1844 года. Даже 
и сейчас, спустя уже многие 
годы, все принимавшие уча-
стие в этой работе и твер-
до убежденные в истине, все 
еще продолжают испытывать 
святое влияние этого благо-
словенного движения и сви-
детельствуют о том, что оно 
было от Бога.

Когда раздался крик: «Вот, 
жених идет, выходите навстре-
чу ему», ожидающие «встали и 
поправили свои светильни-
ки»; они изучали Слово Божье 
с небывалым усердием. Небом 
были посланы ангелы, что-
бы ободрить разочарованных 
и приготовить их для приня-

тия вести. Дело двигалось не 
мудростью и не ученостью че-
ловеческой, но силой Божьей. 
Первыми услышали и приня-
ли весть не самые образован-
ные и талантливые, но самые 
смиренные и преданные. Фер-
меры оставляли на полях не-
убранный хлеб, ремесленни-
ки — свои инструменты и со 
слезами радости шли на нивы 
Божьи проповедовать предо-
стережение. А те, кто раньше 
руководил делом Божьим, од-
ними из последних присоеди-
нились к движению. Церкви 
вообще закрывали свои две-
ри перед этой вестью, и при-
нявшие ее оставляли свои 
общины. Божественному про-
видению было угодно, что-
бы «полночный крик» слился 
со второй ангельской вестью, 
придавая ей еще большую 
силу.

Весть «вот, жених идет» 
не требовала доказательств, 
хотя бы потому, что основыва-
лась на ясном и определенном 
библейском свидетельстве. 
Эти слова обладали особой 
властью над душой человека. 
Они не оставляли места со-
мнениям и неясностям. При 
торжественном входе Христа в 
Иерусалим люди, собравшие-
ся там со всех концов страны, 
направились на Елеонскую 
гору и, присоединившись к 
толпе, сопровождавшей Ии-
суса, почувствовали всю тор-
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жественность происходящего 
и подхватили клич: «Благо-
словен Грядущий во имя Го-
сподне!» (Мф. 21:9). Подобным 
образом и к адвентистскому 
движению примыкали неве-
рующие — одни приходили 
из любопытства, другие ради 
шутки: но и те, и другие испы-
тывали на себе неодолимую 
силу вести: «Вот, жених идет».

В то время люди имели та-
кую твердую веру, которая по-
зволяла им получить ответ на 
молитву, — веру, которая не 
остается без награды. Подоб-
но дождю, падающему на ис-
сохшую землю, сошел Дух 
благодати на тех, кто жаждал 
принять истину. Те, кто на-
деялся вскоре лицом к лицу 
встретить своего Искупите-
ля, чувствовали невыразимую 
радость. Смягчающая, поко-
ряющая сила Святого Духа 
плавила сердца, и Его благо-
словения щедро изливались 
на искренних приверженцев 
истины.

Принявшие эту весть с бла-
гоговением, тщательно гото-
вясь, приближались к тому 
времени, когда они надеялись 
встретить Господа. Каждое 
утро они считали своим пер-
вейшим долгом удостоверить-
ся в том, что Бог их принял. 
В полном единодушии они го-
рячо молились друг о друге. 
Для общения с Богом они ча-
сто собирались вместе в уеди-

ненных местах, и среди полей 
и рощ возносились к небу мо-
литвы о заступничестве. Одо-
брение Спасителя было им 
гораздо нужнее, чем хлеб на-
сущный, и если что-либо ом-
рачало их душу, они не на-
ходили себе места до тех пор, 
пока в их душе не воцарялся 
мир. Испытав на себе влия-
ние все-прощающей благода-
ти, они жаждали видеть Того, 
Кого так горячо любили.

И снова их ожидало разо-
чарование. Указанное вре-
мя прошло, но Спаситель не 
явился. С непоколебимым 
упованием они ждали Его яв-
ления и теперь находились 
в таком же состоянии, как и 
Мария, когда, придя ко гробу 
и найдя его пустым, она вос-
кликнула, рыдая: «Унесли Го-
спода моего, и не знаю, где по-
ложили Его!» (Ин. 20:13).

Чувство благоговения и опа-
сение, что эта весть может 
оказаться истинной, некото-
рое время сдерживали неве-
рующих. Когда условленное 
время миновало, эти чувства 
у них исчезли не сразу. Вна-
чале они не осмеливались от-
крыто торжествовать над ра-
зочарованием ожидающих 
Христа. Но когда не обнару-
жилось никаких признаков 
гнева Божьего, их опасения 
исчезли, и они начали изде-
ваться и насмехаться над ис-
кренними детьми Божьими. 
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Огромное число людей, ко-
торые не так давно заявляли, 
что верят в скорое пришествие 
Господа, отреклись от своей 
веры. Наиболее самоуверен-
ные были так глубоко уязвле-
ны в своей гордости, что ис-
пытывали желание бежать из 
этого мира. Подобно пророку 
Ионе, они обвинили Господа и 
предпочитали смерть жизни. 
А те, чья вера основывалась на 
мнении других, а не на Сло-
ве Божьем, теперь были гото-
вы снова изменить свои взгля-
ды. Богохульники привлекали 
на свою сторону слабых и бо-
язливых людей, и все вместе 
они твердили, что теперь не-
кого больше бояться, некого 
ждать. Время прошло, Господь 
не явился, и мир еще тысячу 
лет будет таким же, каким он 
был прежде.

Серьезные, искренне ве-
рующие люди пожертвовали 
всем во имя Христа, и, как ни-
когда ранее, чувствовали Его 
присутствие. Считая, что со-
общили миру последнее пре-
достережение, и надеясь в ско-
ром времени встретиться во 
своим Учителем и святыми 
ангелами, они старались из-
бегать общества тех, кто отка-
зался принять эту весть. Всем 
сердцем они молились: «Гря-
ди, Господи Иисусе, скорее 
гряди!» Но Он не пришел. Те-
перь вновь нужно было брать 
на себя тяжелое бремя забот и 

трудностей, переносить упре-
ки, насмешки и глумление 
мира. Их вера и терпение под-
верглись поистине страшному 
испытанию.

Однако это разочарование 
не было столь велико, как то, 
которое пережили ученики во 
время Первого пришествия 
Христа. Когда Иисус торже-
ственно въезжал в Иерусалим, 
Его последователи верили, 
что Он воссядет на престоле 
Давидовом и освободит Изра-
иль от захватчиков. Полные 
гордых надежд и радостных 
ожиданий, они наперебой 
старались оказать всевозмож-
ные почести своему Царю. 
Многие вместо ковра рассти-
лали перед Ним свои одежды, 
другие приветственно махали 
пальмовыми ветвями. Лику-
ющие люди радостно воскли-
цали: «Осанна Сыну Дави-
дову!» Когда разгневанные и 
обеспокоенные фарисеи по-
требовали от Иисуса, что-
бы Он повелел Своим учени-
кам замолчать, Он возразил: 
«Если они умолкнут, то кам-
ни возопиют» (Лк. 19:40). 
Пророчество должно было 
исполниться. Ученики посту-
пили согласно воле Божьей, 
но все же их ждало горькое 
разочарование. Прошло все-
го несколько дней, и они ста-
ли свидетелями мучитель-
ной смерти Спасителя и Его 
погребения. Ни одной самой 
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скромной мечте и надежде не 
суждено было сбыться, и их 
ожидания умерли вместе со 
Христом. Только после того, 
как Господь победоносно вы-
шел из гроба, они поняли, что 
все происшедшее было пред-
сказано в пророчестве и что 
«Христу надлежало постра-
дать и воскреснуть из мерт-
вых» (Деян. 17:3).

За 500 лет до этого Господь 
сказал через пророка Захарию: 
«Ликуй от радости, дщерь Си-
она, торжествуй, дщерь Иеру-
салима: се, Царь твой грядет к 
тебе, праведный и спасающий, 
кроткий, сидящий на ослице 
и на молодом осле, сыне подъ-
яремной» (Зах. 9:9). Знай уче-
ники заранее, что Иисус идет 
на суд и на смерть, они не в си-
лах были бы тогда выполнить 
это пророчество.

Равным образом Миллер и 
его единомышленники ис-
полнили пророчество и воз-
вестили весть, предназначен-
ную миру в богодухновенном 
Слове. Но если бы они впол-
не понимали пророчество, где 
говорилось об ожидавшем их 
разочаровании и в то же время 
содержалась другая весть, ко-
торая будет проповедана всем 
народам перед Вторым при-
шествием Господа, то не смог-
ли бы осуществить эту работу. 
Первая и вторая ангельские 
вести были возвещены в над-
лежащее время и выполнили 

предназначение, определен-
ное им Господом.

Мир наблюдал за этим дви-
жением, полагая, что если 
время миновало, а Христос не 
появился, то вероучение ад-
вентистов прекратит свое су-
ществование. Хотя многие, 
не выдержав сильного искуше-
ния, отреклись от своей веры, 
другие все же устояли. Оче-
видные плоды адвентистско-
го движения: дух смирения, 
склонность к самоанализу, 
отречение от мира и корен-
ная перемена жизни — самым 
красноречивым образом сви-
детельствовали о Божествен-
ном происхождении этой ве-
сти. Разве могли они отрицать, 
что именно сила Святого Духа 
побуждала их проповедовать 
о Втором пришествии? Раз-
ве могли они считать ошибоч-
ным исчисление пророческих 
периодов? Самым изощрен-
ным противникам не удалось 
опровергнуть их систему тол-
кования пророчеств. Не имея 
доказательств из Библии, они 
не могли отказаться от основ 
своего вероучения, вырабо-
танных путем серьезного мо-
литвенного и благоговейного 
изучения Священного Писа-
ния — людьми, умы которых 
просветил Дух Божий и серд-
цами которых руководила Его 
горячая любовь. Разве мог-
ли они отречься от той исти-
ны, которая выдержала самую 
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строгую критику, наижесто-
чайшую ненависть религи-
озных учителей народа и из-
вестных философов и которая 
по-прежнему оставалась не-
поколебимой, несмотря на на-
тиск ученых опровержений, 
красноречивых упреков, на-
смешек и оскорблений, кото-
рыми осыпали адвентистов 
все слои общества?

Действительно, ожидаемого 
события не произошло, но это 
не могло поколебать веру в 
Слово Божье. Когда Иона про-
возгласил на улицах Нине-
вии, что через 40 дней город 
будет разрушен, Господь об-
ратил внимание на перемену, 
происшедшую в жизни жите-
лей Ниневии, и продлил ис-
пытательный срок; тем не ме-
нее проповедь Ионы исходила 
от Бога, и город был подвер-
гнут испытанию по его воле. 
Адвентисты верили, что Го-
сподь точно так же поручил им 
предупредить мир о суде. «Эта 
весть, — говорили они, — ис-
пытала сердца тех, кто услы-
шал ее, и пробудила в одних 
желание встретить своего Го-
спода, а у других вызвала нена-
висть в большей или меньшей 
степени, которую Бог видит… 
Эта весть разделила людей на 
два лагеря, чтобы они, загля-
нув в свое сердце, могли уз-
нать, на чьей стороне они бы 
оказались, если бы Господь 
пришел в назначенное время; 

готовы ли они воскликнуть в 
день явления Его: „Вот Он — 
Бог наш, на Него мы уповали, 
и Он спас нас“. Или же они об-
ратятся к скалам и горам, что-
бы те пали на них, укрыли от 
гнева Агнца. Таким образом, 
как мы думаем, Бог испытал 
Свой народ; Он испытал их 
веру, чтобы увидеть, останут-
ся ли они в час испытания на 
том основании, на котором Он 
желает их поставить; будут ли 
готовы отречься от этого мира 
и вполне довериться Слову 
Божьему» [332].

Чувства тех, кто по-
прежнему верил, что все про-
изошло по воле Божьей, хоро-
шо выразил Уильям Миллер: 
«Если бы мне пришлось про-
жить жизнь заново, имея те 
же самые доказательства, ко-
торые я имел, то, будучи чест-
ным перед Богом и ближ-
ними, я снова пошел бы тем 
путем, который мною прой-
ден». «Я уверен, что на мне нет 
ничьей крови. Я сделал все 
возможное, чтобы не стать ви-
новным в чьем-либо осужде-
нии. Хотя я дважды испытал 
разочарование,— пишет даль-
ше этот муж Божий,— я еще 
не повержен окончательно… 
Моя вера в пришествие Христа 
по-прежнему тверда. Я сде-
лал только то, что после дол-
гих лет серьезных размыш-
лений считал своим долгом. 
Если я ошибался, то потому 
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лишь, что любил ближних и 
хотел выполнить свой долг пе-
ред Богом». «Одно я знаю точ-
но — я проповедовал лишь то, 
во что сам искренне верил, 
и Бог был со мной; Его сила 
проявлялась в моих трудах и 
таким путем совершено много 
доброго. Тысячи людей нача-
ли изучать Писание благодаря 
нашим современным пропо-
ведям и через веру в очища-
ющую Кровь Христа прими-
рились с Богом. Я никогда не 
искал благоволения знатных и 
не пасовал перед ненавистью 
мира. И теперь я не стремлюсь 
завоевать их расположение и 
буду верен своему долгу, даже 
если это вызовет их злобу. Я не 
цепляюсь за свою жизнь и, на-
деюсь, не дрогну, если прови-
дению Божьему будет угодно, 
чтобы я потерял ее» [333].

Бог не оставил Свой народ; 
Его Дух по-прежнему пре-
бывал с теми, кто не отрекся 
опрометчиво от полученно-
го света и не поносил адвен-
тистское движение. В Посла-
нии к Евреям записаны слова 
ободрения и предостереже-
ния для тех, кто страдал в то 
критическое время: «Итак, 
не оставляйте упования ваше-
го, которому предстоит вели-
кое воздаяние. Терпение нуж-
но вам, чтобы, исполнив волю 
Божию, получить обещан-
ное; ибо еще немного, очень 
немного, и Грядущий придет 

и не умедлит. Праведный ве-
рою жив будет; а если кто по-
колеблется, не благоволит к 
тому душа Моя. Мы же не из 
колеблющихся на погибель, 
но стоим в вере ко спасению 
души» (Евр. 10:35–39).

Из слов о близости Второ-
го пришествия Господа вид-
но, что это увещание обраще-
но к Церкви последних дней: 
«Ибо еще немного, очень не-
много, и Грядущий придет и 
не умедлит». Здесь ясно сказа-
но о кажущемся промедлении 
и о том, что Господь не поя-
вится скоро. Это наставление 
особенно созвучно опыту ад-
вентистов. Народу, к которому 
обращены эти слова, угрожала 
опасность кораблекрушения 
в вере. Они исполнили волю 
Божью, следуя указаниям Его 
Слова и водительству Святого 
Духа, и тем не менее не могли 
понять Его намерений относи-
тельно испытания, которому 
они были подвергнуты; они не 
могли понять, почему Бог вел 
их этим путем, и впали в со-
мнение относительно того, во-
истину ли они ведомы Богом. 
К этому времени особенно 
подходили слова: «Праведный 
верою жив будет». Когда яр-
кий свет «полночного крика» 
осветил их путь, они увидели 
пророчества распечатанными, 
а быстро исполнявшиеся зна-
мения говорили о близости 
пришествия Христа; и они хо-
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дили как бы в ощутимом свете. 
Но теперь под грузом разоча-
рования и отчаяния они мог-
ли устоять только верой в Бога 
и Его Слово. Глумящийся мир 
говорил: «Вас обманули; от-
рекитесь от своей веры и ска-
жите, что адвентистское дви-
жение — от сатаны». Но Слово 
Божье утверждало: «А если кто 
поколеблется, не благоволит к 
тому душа Моя». Отказаться 
же теперь от веры, отрицать 
силу Святого Духа, сопрово-
ждавшего весть, означало от-
ступничество и погибель. 

Слова апостола Павла: «Итак, 
не оставляйте упования ва-
шего, которому предстоит ве-
ликое воздаяние. Терпение 
нужно вам… ибо еще немно-
го, очень немного, и Гряду-
щий придет и не умедлит» 
укрепляли их стойкость. Они 
должны были идти по един-
ственно верному пути, беречь 
свет, однажды полученный 
ими от Бога, твердо уповать на 
Его обетование и продолжать 
изучать Писание, терпеливо 
ожидая и бодрствуя, чтобы по-
лучить новый свет.



Основанием и столпом ад-
вентистской веры являет-
ся следующее место из Свя-
щенного Писания: «На две 
тысячи триста вечеров и утр; 
и тогда святилище очистит-
ся» (Дан. 8:14). Эти слова были 
знакомы всем верующим в 
скорое пришествие Госпо-
да. Тысячи уст произносили 
это пророчество как символ 
своей веры. Они сознавали, 
что на предсказанных там со-
бытиях зиждились их луч-
шие надежды и ожидания. 
Было ясно, что эти пророче-
ские дни должны окончить-
ся осенью 1844 года. Вместе с 
остальным христианским ми-
ром адвентисты того времени 
верили, что святилищем яв-
ляется земля или же какая-
то часть ее. Они полагали, что 
очищение святилища озна-
чает очищение земли огнем 
в последний великий день и 
что это произойдет во время 
Второго пришествия. Отсюда 
следовал вывод, что Христос 
должен вернуться на землю в 
1844 году.

Но назначенное время ми-
новало, Господь не явился. 
Верующие знали, что Слово 
Божье не ошибается, следо-
вательно, это они неправиль-
но истолковали пророчества, 
но где скрывалась ошибка? 
Многие поспешили разрубить 
узел противоречий опромет-
чивым утверждением, что 2 
300 дней не окончились в 1844 
году. Но доказать подобное 
было нельзя, оставалось лишь 
ссылаться на то, что Христос 
не пришел в то время, когда 
Его ожидали. Они утвержда-
ли, что если бы пророческие 
дни окончились в 1844 году, 
то Христос очистил бы святи-
лище (то есть землю) огнем, 
а раз Он не пришел, значит, 
эти дни еще не окончились.

Принять такое заключе-
ние — значило отвергнуть 
прежние вычисления про-
роческих периодов. Как из-
вестно, 2 300 дней начались с 
того времени, как вступил в 
силу указ Артаксеркса о вос-
становлении и постройке Ие-
русалима, т. е. осенью 457 

— Глава 23 —

Тайна Божьего храма
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года до нашей эры. Если при-
нять эту дату за точку отсчета, 
то все события, предсказан-
ные в Книге пророка Даниила 
(9:25–27), гармонично вписы-
ваются в указанные сроки. 69 
седмин, или первые 483 года 
из 2 300 лет, предшествуют 
Христу Владыке, а Его креще-
ние и помазание Святым Ду-
хом в 27 году н. э. полностью 
соответствует такому исчисле-
нию. В середине 70-й седмины 
Мессии предстояло умереть. 
Спустя три с половиной года 
после крещения, весной 31 
года, Христос был распят. 70 
седмин, или 490 лет, отводи-
лись специально для иудеев. 
По истечении этого периода 
иудейский народ окончатель-
но отверг Христа, воздвигнув 
гонение на Его учеников; и в 
34 году апостолы обратились 
к язычникам. По окончании 
490 лет от периода 2 300 лет 
оставалось еще 1810 лет. Если 
от 34 года отсчитать 1810 лет 
вперед, то мы получим 1844 
год. «И тогда,— как сказал ан-
гел,— святилище очистится». 
Все предыдущие части проро-
чества исполнились в строго 
определенное время.

В этом исчислении, каза-
лось, все ясно и взаимосвяза-
но, за исключением одного: 
в 1844 году не произошло ни-
какого видимого события, ко-
торое можно было бы принять 
за очищение святилища. От-

рицать тот факт, что проро-
ческие дни окончились в 1844 
году, означало запутать все 
окончательно и в то же время 
отказаться от положений, под-
твержденных безошибочным 
исполнением пророчества.

Но Бог руководил Своим на-
родом в великом адвентист-
ском движении. Его сила и 
слава направляли эту работу, 
и Он не допустил, чтобы мрак 
поглотил ее, чтобы адвентист-
ская истина осталась заклей-
менной позором как ложное 
и фанатичное возбуждение. 
Он не мог допустить, чтобы 
Его слова остались неясны-
ми и неопределенными. Хотя 
многие и отказались от преж-
него исчисления пророческих 
периодов и отрицали право-
мерность движения, основан-
ного на нем, другие же, на-
против, не отреклись от своей 
веры и того опыта, который 
оправдывался Священным 
Писанием и авторитетным 
свидетельством Духа Божье-
го. Они были убеждены, что 
при толковании пророчеств 
приняли здравые принципы, 
и теперь считали своей обя-
занностью не оставлять те ис-
тины, которые уже были при-
обретены, и придерживаться 
принятого направления в из-
учении Писания. С молитвой 
они снова и снова проверяли 
свои выводы и перечитывали 
Библию, чтобы обнаружить 
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свою ошибку. Не найдя ника-
кой неправильности в исчис-
лении пророческих периодов, 
они обратили серьезное вни-
мание на вопрос, касающийся 
святилища.

Изучая его, они не наш-
ли в Библии никаких дока-
зательств, подтверждающих 
общепринятое мнение о зем-
ле как о святилище, но зато 
обнаружили исчерпывающие 
разъяснения о святилище — 
подробности о его устрой-
стве, месторасположении и 
служении, совершаемом в 
нем. Свидетельства библей-
ских авторов были так опре-
деленны и исчерпывающи, 
что сомнениям уже не оста-
лось места. Апостол Павел в 
Послании к Евреям говорит: 
«И первый завет имел поста-
новление о Богослужении и 
святилище земное: ибо устро-
ена была скиния первая, в ко-
торой был светильник, и тра-
пеза, и предложение хлебов, 
и которая называется „свя-
тое“. За второю же завесою 
была скиния, называемая 
„Святое святых“, имевшая 
золотую кадильницу и обло-
женный со всех сторон золо-
том ковчег завета, где были 
золотый сосуд с манною, жезл 
Ааронов расцветший и скри-
жали завета, а над ним — хе-
рувимы славы, осеняющие 
очистилище (престол благо-
дати)» (Евр. 9:1–5).

Святилище, о котором го-
ворит Павел, было скинией, 
построенной Моисеем по по-
велению Божьему как место 
земного обитания Всевышне-
го. «И устроят они Мне святи-
лище, и буду обитать посреди 
их» (Исх. 25:8) — так гласило 
повеление, данное Моисею во 
время его общения с Богом 
на горе. Израильтяне, стран-
ствуя по пустыне, переходи-
ли с места на место, и скиния 
была приспособлена для та-
ких передвижений, но, несмо-
тря на это, она представляла 
собой великолепное сооруже-
ние. Стены ее были сделаны 
из досок, покрытых толстыми 
листами золота в серебряном 
обрамлении, а несколько по-
крывал, или завес, служили 
крышей. Наружный покров 
скинии составляли выду-
бленные кожи, а внутренний 
был выткан из тонкого полот-
на с великолепными изобра-
жениями херувимов. Во дворе 
находился жертвенник все-
сожжения, а сама скиния со-
стояла из двух отделений — 
Святого и Святого святых. 
Они были разделены велико-
лепной завесой из дорогого 
материала; подобная же заве-
са закрывала вход и в первое 
отделение.

В первом отделении, то есть 
во Святом, на южной стороне 
находился семисвечник, осве-
щавший внутренность святи-
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лища и днем, и ночью; на се-
верной стороне стоял стол с 
хлебами предложения, а перед 
завесой, отделяющей Святое 
от Святого святых, находился 
золотой жертвенник курения, 
от которого ежедневно вместе 
с благоухающим облаком фи-
миама возносились к Богу мо-
литвы Израиля.

Во Святом святых стоял ков-
чег завета, сделанный из до-
рогого дерева, покрытого зо-
лотом, в нем хранились две 
каменные скрижали, на кото-
рых Бог начертал Десять За-
поведей Своего великого За-
кона. Над ковчегом находился 
великолепной работы престол 
благодати, служащий крыш-
кой для ковчега. С обоих кон-
цов его поддерживали два хе-
рувима, и оно было сделано из 
чистого золота. Здесь в облаке 
славы между херувимами пер-
восвященнику открывалась 
слава Божья.

Когда евреи поселились в 
земле Ханаанской, скинию за-
менили храмом, построенным 
Соломоном. Это было пре-
красное огромное сооружение 
из камня, сохранившее, одна-
ко, пропорции и устройство 
прежней скинии. Вот что со-
бой представляло святилище 
до 70 года, когда оно было раз-
рушено римлянами, конечно, 
не считая того времени, ког-
да оно лежало в развалинах во 
дни Даниила.

Это было единственное свя-
тилище, когда-либо существо-
вавшее на земле, о котором со-
общает Библия. Как и говорит 
Павел, это было святилище 
первого завета. А разве Новый 
Завет не имеет святилища?

Вновь обратившись к По-
сланию к Евреям, искатели 
истины нашли в словах апо-
стола Павла указание на су-
ществование второго, или же 
новозаветного, святилища: «И 
первый завет также имел по-
становление о богослужении 
и святилище земное». Сло-
во «также» говорит о том, что 
Павел ранее уже упоминал об 
этом святилище. Вернувшись 
к началу предыдущей гла-
вы, они прочитали: «Главное 
же в том, о чем говорим, есть 
то: мы имеем такого Перво-
священника, Который воссел 
одесную престола величия на 
небесах и есть священнодей-
ствователь святилища и ски-
нии истинной, которую воз-
двиг Господь, а не человек» 
(Евр. 8:1, 2).

Здесь говорится о святили-
ще Нового Завета. Святилище 
первого завета было воздвиг-
нуто человеком; оно было по-
строено Моисеем, а святили-
ще Нового Завета воздвигнуто 
Богом, а не человеком. В том 
святилище совершали слу-
жение земные священники, 
в этом же священнодействует 
Христос, наш великий Пер-
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восвященник, стоя одесную 
Бога. Одно святилище было на 
земле, другое — на небе.

Далее. Скиния, построен-
ная Моисеем, была сооруже-
на по образцу, предложенному 
Господом. Он повелел: «Все, 
как Я показываю тебе, и об-
разец скинии и образец всех 
сосудов ее, так и сделайте». 
Это повеление было повто-
рено: «Смотри, сделай их по 
тому образцу, какой показан 
тебе на горе» (Исх. 25:9, 25, 40). 
И апостол Павел говорит, что 
первая скиния «есть образ на-
стоящего времени, в которое 
приносятся дары и жертвы»; 
что его отделения были «об-
разами небесного»; и что свя-
щенники, приносившие дары 
согласно закону, служили «об-
разу и тени небесного», и что 
«Христос вошел не в рукотво-
ренное святилище, по обра-
зу истинного устроенное, но в 
самое небо, чтобы предстать 
ныне за нас пред лицо Божие» 
(Евр. 9:9, 23; 8:5; 9:24).

Небесное святилище, в ко-
тором Христос совершает Свое 
служение ради нас, являет-
ся грандиозным оригиналом, 
с которого Моисей скопиро-
вал скинию земную. Строите-
лей земного святилища вдох-
новил Сам Господь. Высокий 
художественный уровень, 
на котором была выполнена 
эта работа, свидетельствует 
о проявлении Божественной 

мудрости. Создавалось впе-
чатление, что стены святили-
ща сделаны из литого золота, 
так как они отражали сияние 
семи лампад золотого светиль-
ника. Стол с хлебами предло-
жения и жертвенник курения 
сверкали, как отполирован-
ное золото; образующая верх-
ний свод прекрасная завеса 
с вытканными на ней голу-
быми, пурпурными и алыми 
изображениями ангелов дово-
дила до совершенства красоту 
святилища. За второй завесой 
находилась шехина, видимое 
проявление славы Божьей; во-
йти в это помещение и остать-
ся в живых не мог никто, кро-
ме первосвященника.

Несравненный блеск и ве-
ликолепие земного святили-
ща открывали человеческому 
взору славу небесного храма, 
где Христос как наш Посред-
ник совершает служение ради 
нас перед престолом Божьим. 
Обитель Царя царей, где ты-
сячи тысяч служат Ему и тьмы 
тем предстоят перед Ним (см. 
Дан. 7:10), храм, наполненный 
славою вечного престола, где 
серафимы, Его сияющие стра-
жи, в благоговении закрыва-
ют свои лица, — все это нашло 
только слабое отражение в Ие-
русалимском храме — самом 
великолепном строении, ког-
да-либо воздвигнутом руками 
человека. Тем не менее земное 
святилище и все совершаемое 
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в нем служение сообщает нам 
важные истины относитель-
но небесного святилища и той 
великой работы, которая со-
вершается ради искупления 
человека.

Отделения небесного святи-
лища представлены двумя от-
делениями земного святили-
ща. Когда апостолу Иоанну 
в видении был показан храм 
Божий на небесах, он увидел 
там, как «семь светильников 
огненных горели пред пре-
столом» (Откр. 4:5). Он увидел 
также ангела, который стоял 
«пред жертвенником, держа 
золотую кадильницу; и дано 
было ему множество фимиа-
ма, чтобы он с молитвами всех 
святых возложил его на зо-
лотой жертвенник, который 
пред престолом» (Откр. 8:3). 
Пророку было разрешено уви-
деть первое отделение небес-
ного святилища, и он уви-
дел там «семь светильников 
огненных» и «золотой жерт-
венник», представленные в 
земном святилище золотым 
светильником и жертвенни-
ком курения. Снова «отверз-
ся храм Божий» (Откр. 11:19), 
и он мог заглянуть за внутрен-
нюю завесу, «во Святое свя-
тых». Там он увидел «ковчег 
завета», по образцу которого 
Моисей сделал ковчег в зем-
ном святилище, где хранились 
скрижали с заповедями Зако-
на Божьего.

Так при внимательном из-
учении этого вопроса были 
найдены неопровержимые до-
казательства существования 
небесного святилища. Мои-
сей воздвиг земное святили-
ще по образцу, который был 
ему показан. И Павел в сво-
ем Послании к Евреям под-
тверждает, что земное святи-
лище было копией небесного, 
и Иоанн свидетельствует, что 
он видел его на небе. Так при 
внимательном изучении это-
го вопроса были найдены не-
опровержимые доказатель-
ства существования небесного 
святилища. Моисей воздвиг 
земное святилище по образ-
цу, который был ему показан. 
И Павел в своем Послании 
к Евреям подтверждает, что 
земное святилище было копи-
ей небесного, и Иоанн свиде-
тельствует, что он видел его на 
небе.

В небесном храме, месте 
обитания Бога, Его престол 
основывается на праведности 
и суде. Во Святом святых хра-
нится Его Закон — величай-
шее мерило правды, которым 
испытывается все человече-
ство. Над ковчегом завета, со-
держащим скрижали Закона, 
находится крышка — престол 
благодати, перед которым 
Христос во имя Своей Крови 
ходатайствует за грешников. 
Так изображен союз правосу-
дия и милосердия в плане ис-
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купления человечества. Толь-
ко Безграничная Мудрость 
могла предложить такой союз, 
и осуществить его могла толь-
ко Безграничная Сила — этот 
союз заставляет все Небо пре-
исполниться изумлением и 
хвалой. Херувимы в земном 
святилище, взор которых с та-
ким благоговением обращен 
на престол благодати, изобра-
жают тот интерес, с которым 
все небесное воинство следит 
за спасением человечества. 
Это тайна милосердия, в ко-
торую желают проникнуть ан-
гелы, — как Бог может быть 
справедлив, если Он оправды-
вает раскаявшегося грешника 
и возобновляет общение с пад-
шим человечеством; как Хри-
стос может вывести из гибель-
ной бездны людей и облечь их 
в незапятнанные одежды Сво-
ей праведности, объединить 
их с ангелами, не знавшими 
грехопадения, дабы они мог-
ли вечно пребывать в присут-
ствии Божьем.

Христа как Ходатая за че-
ловека мы видим в замеча-
тельном пророчестве Захарии 
о Муже, чье имя — Отрасль. 
Пророк говорит: «Он создаст 
храм Господень и примет сла-
ву, и воссядет и будет влады-
чествовать на престоле Сво-
ем; будет и священником на 
престоле Своем, и совет мира 
будет между тем и другим» 
(Зах. 6:13).

«Он создаст храм Госпо-
день». Благодаря Своей жертве 
и посредническому служению 
Христос одновременно явля-
ется и основанием, и строите-
лем Церкви Божьей. Апостол 
Павел указывает на Него как 
на краеугольный камень, «на 
котором все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святой 
храм в Господе, на котором 
и вы,— говорит апостол,— 
устрояетесь в жилище Божие 
Духом» (Еф. 2:20–22).

Он «примет славу». Хри-
сту принадлежит слава иску-
пления падшего рода чело-
веческого. В вечности будет 
звучать песнь искупленных: 
«Ему, возлюбившему нас и 
омывшему нас от грехов на-
ших Кровию Своею… сла-
ва и держава во веки веков!» 
(Откр. 1:5, 6).

Он «воссядет и будет влады-
чествовать на престоле Сво-
ем; будет и священником на 
престоле Своем». Ныне Он 
еще не восседает «на престо-
ле Своей славы», ибо Царство 
славы еще не установлено на 
земле. Только после окон-
чания Его посредническо-
го служения Бог «даст Ему… 
престол Давида, отца Его», 
и Царство, которому «не будет 
конца» (Лк. 1:32, 33). Как свя-
щенник Христос сейчас воссе-
дает с Отцом на Его престоле 
(см. Откр. 3:21). Вместе с Веч-
но Живущим на престоле вос-
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седает Тот, Кто «понес наши 
болезни», Кто, «подобно нам, 
искушен во всем, кроме гре-
ха», чтобы «искушаемым по-
мочь». «Если бы кто согрешил, 
то мы имеем Ходатая пред От-
цом» (см. Ис. 53:4; Евр. 4:15; 
2:18; 1 Ин. 2:1). Он вменяет нам 
в заслугу Свое израненное и 
пронзенное тело, Свою бес-
порочную жизнь. Пробитые 
руки, пронзенный бок, ноги 
со следами от гвоздей — все 
это взывает о помиловании 
падшего человека, который 
искуплен такой высокой, бес-
конечно дорогой ценой.

«И совет мира будет между 
тем и другим». Любовь Отца 
не меньше, чем любовь Сына, 
является источником спасе-
ния для заблудшего человече-
ства. Иисус так сказал перед 
Своим вознесением: «И не го-
ворю вам, что Я буду просить 
Отца о вас: ибо Сам Отец лю-
бит вас» (Ин. 16:26, 27). «Бог 
во Христе примирил с Собою 
мир» (2 Кор. 5:19). И в служе-
нии небесного святилища 
«совет мира будет между тем 
и другим». «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Сво-
его Единородного, дабы вся-
кий, верующий в Него, не по-
гиб, но имел жизнь вечную» 
(Ин. 3:16).

На вопрос: что такое святи-
лище? Священное Писание 
отвечает весьма определен-
но и ясно. Выражение «свя-

тилище», как оно употребля-
ется в Библии, относится, 
во-первых, к скинии, воздвиг-
нутой Моисеем по небесному 
образцу, и, во-вторых, к ис-
тинной скинии на небе, на ко-
торую указывало земное свя-
тилище. Со смертью Христа 
оканчивалось и прообразное 
служение. «Истинная скиния» 
на небе является святилищем 
Нового Завета. И так как про-
рочество Даниила (8:14) пол-
ностью исполнилось уже в 
новозаветное время, то святи-
лище, о котором говорится в 
нем, должно быть святилищем 
Нового Завета. По окончании 
2 300 дней в 1844 году на земле 
уже давно не было святилища. 
Таким образом, пророчество 
«на две тысячи триста вечеров 
и утр; и тогда святилище очи-
стится», без сомнения, указы-
вает на небесное святилище.

Оставалось ответить на са-
мый важный вопрос: что та-
кое очищение святилища? 
В Ветхом Завете говорится о 
служении очищения земного 
святилища, но разве на небе 
что-либо нуждается в очи-
щении? В Послании к Евре-
ям в 9-й главе ясно говорится 
об очищении как земного, так 
и небесного святилища: «Да 
и все почти по закону очища-
ется кровью, и без пролития 
крови не бывает прощения. 
Итак, образы небесного долж-
ны были очищаться сими, са-
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мое же небесное — лучшими 
сих жертвами» (Евр. 9:22, 23), 
а именно: драгоценной Кро-
вью Христа.

Очищение, как в прообраз-
ном служении, так и в дей-
ствительном, должно было со-
вершаться кровью; в первом 
случае — кровью животных, 
а во втором — Кровью Христа. 
В Послании к Евреям апостол 
Павел указывает, что очище-
ние должно совершаться по-
средством крови потому, что 
без пролития крови нет про-
щения. Грех должен быть про-
щен, отпущен или изглажен. 
Но какое отношение имеет 
грех к святилищу, будь то на 
небе или на земле? Ответ на 
этот вопрос можно получить, 
обратившись к символическо-
му служению, потому что свя-
щенники, совершая земное 
служение, служили «образу и 
тени небесного» (Евр. 8:5).

Служение в земном свя-
тилище состояло из двух ча-
стей: ежедневно священни-
ки служили во Святом, а раз 
в году первосвященник со-
вершал особый обряд прими-
рения во Святом святых для 
очищения святилища. Изо 
дня в день кающийся грешник 
приводил свою жертву к две-
рям скинии и, возлагая руку 
на голову животного, испове-
довал грехи, прообразно пере-
нося их на невинную жертву. 
После этого животное уби-

вали. «Без пролития крови,— 
говорит апостол,— не бывает 
прощения». «Душа тела в кро-
ви» (Лев. 17:11). Нарушенный 
Закон Божий требовал жизни 
преступника. Кровь, симво-
лизировавшая жизнь грешни-
ка, вина которого переноси-
лась на жертвенное животное, 
вносилась священником во 
Святое, и он окроплял ею за-
весу, за которой находился 
ковчег завета, содержащий 
нарушенный грешником За-
кон. Посредством этого об-
ряда грех символически пе-
реносился в святилище через 
кровь. В некоторых случаях 
кровь не вносилась во Святое, 
но тогда священники должны 
были съедать мясо, как и по-
велел Моисей сыновьям Аа-
рона, говоря: «Она (жертва) 
дана вам, чтобы снимать грехи 
с общества и очищать их пред 
Господом» (Лев. 10:17). Оба 
обряда равным образом сим-
волизировали перенос гре-
ха с кающегося грешника во 
святилище.

Это служение совершалось 
изо дня в день в течение це-
лого года. Грехи Израиля, та-
ким образом, переносились во 
святилище, и для их удаления 
требовался специальный об-
ряд. Бог повелел, чтобы для 
каждого из святых отделений 
было совершено особое слу-
жение очищения: «И очистит 
святилище от нечистот сы-
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нов Израилевых и от престу-
плений их, во всех грехах их. 
Так должен поступить он и со 
скиниею собрания, находя-
щеюся у них, среди нечистот 
их». Жертвенник также нужно 
было очищать: «И очистит его, 
и освятит его от нечистот сы-
нов Израилевых» (Лев. 16:16, 
19).

Раз в год, в великий День 
искупления первосвящен-
ник входил во Святое святых, 
чтобы очистить святилище, — 
так заканчивался годичный 
цикл служений. В великий 
День искупления приводили 
двух козлов к воротам скинии 
и над ними бросали жребий: 
«один жребий для Господа, 
а другой жребий для отпуще-
ния» (Лев. 16:8). Козла, на ко-
торого падал жребий для Го-
спода, убивали как жертву за 
грех. Первосвященник вно-
сил его кровь за завесу и кро-
пил ею над крышкой ковчега и 
перед нею. Жертвенник куре-
ния, стоявший перед завесой, 
также окроплялся кровью.

«И возложит Аарон обе руки 
свои на голову живого козла, 
и исповедает над ним все без-
закония сынов Израилевых, 
и все преступления их, и все 
грехи их, и возложит их на го-
лову козла, и отошлет с нароч-
ным человеком в пустыню. 
И понесет козел на себе все 
беззакония их в землю непро-
ходимую, и пустит он козла в 

пустыню» (Лев. 16:21, 22). Ко-
зел отпущения не возвращал-
ся больше в израильский стан, 
и человек, который уводил 
его, должен был омыть водой 
одежды свои и тело и только 
потом возвратиться обратно в 
стан.

Вся эта церемония совер-
шалась с тем, чтобы внушить 
израильтянам истину о свя-
тости Господа, напомнить о 
Его отвращении ко греху. Они 
должны были понять, что вся-
кое соприкосновение с гре-
хом оскверняет человека. В то 
время как происходило слу-
жение очищения, каждый че-
ловек должен был смирить 
свое сердце. Любые обыден-
ные занятия откладывались, 
и все израильтяне проводи-
ли этот день в торжествен-
ном смирении перед Богом, 
в молитве, посте и глубоком 
самоисследовании.

Прообразное служение при-
мирения содержит в себе важ-
ные истины. Вместо грешника 
в жертву приносилось живот-
ное, но кровь жертвы, одна-
ко, не смывала грех. Поэтому 
он переносился во святилище. 
Принесением крови грешник 
признавал авторитет Закона, 
исповедовал свою вину в на-
рушении его и выражал свое 
стремление получить про-
щение через веру в грядуще-
го Спасителя; но все же он не 
вполне освобождался от осуж-
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дения Закона. В День искупле-
ния первосвященник, приняв 
жертву от общества, входил 
с кровью во Святое святых и 
кропил крышку ковчега пря-
мо над скрижалями, чтобы 
таким путем удовлетворить 
требования Закона. Затем, бу-
дучи посредником, он возла-
гал грехи на себя и выносил их 
из святилища. Возложив руки 
на голову козла отпущения, 
он исповедовал над ним все 
эти грехи и таким путем сим-
волически перекладывал их 
с себя на козла. Козел уносил 
их прочь, и считалось, что они 
навсегда сняты с народа.

Это служение было «тенью 
и прообразом небесного». То, 
что символически соверша-
лось в земном святилище, 
в действительности происхо-
дит в святилище небесном. 
После вознесения Спаситель 
начал Свое служение перво-
священника. Апостол Павел 
говорит: «Ибо Христос во-
шел не в рукотворенное свя-
тилище, по образу истинного 
устроенное, но в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас 
пред лицо Божие» (Евр. 9:24).

Служение священника в те-
чение всего года в первом от-
делении святилища, «за за-
весой», отделяющей, подобно 
двери, Святое место от внеш-
него двора, олицетворяет со-
бой то служение, к которому 
приступил Христос после воз-

несения на небо. Работа свя-
щенника в ежедневном слу-
жении состояла в том, чтобы 
приносить Богу кровь жерт-
вы за грех, а также и воскурять 
фимиам, который возносился 
вместе с молитвами Израиля. 
Так поступает и Христос, при-
несший Отцу Свою Кровь за 
грешников и представляя Ему 
вместе с драгоценным благо-
уханием Своей праведности 
молитвы кающихся верую-
щих. Это служение Он совер-
шал в первом отделении не-
бесного святилища.

К небесному святилищу с 
верой обратились взоры уче-
ников Христа, когда Он воз-
несся от них на небо. В нем 
сосредоточивалась вся их на-
дежда, которая, как говорит 
Павел, «для души есть как бы 
якорь безопасный и крепкий, 
и входит во внутреннейшее 
за завесу, куда предтечею за 
нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек… 
И не с кровью козлов и тель-
цов, но со Своею Кровию, од-
нажды вошел во святилище и 
приобрел вечное искупление» 
(Евр. 6:19, 20; 9:12).

В течение восемнадцати сто-
летий продолжалось священ-
ническое служение в первом 
отделении святилища. Кровь 
Христа ходатайствовала за ка-
ющегося грешника, примиряя 
его с Отцом, однако эти грехи 
по-прежнему оставались за-
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писанными в небесных кни-
гах. Подобно тому как в прооб-
разном служении в конце года 
совершалось очищение святи-
лища, так и прежде заверше-
ния служения Христа по иску-
плению человечества нужно 
было очистить от грехов не-
бесное святилище, удалив из 
него все грехи. Это и есть то 
служение, которое началось 
по окончании 2 300 проро-
ческих дней. В это время, со-
гласно пророчеству Даниила, 
наш Первосвященник вошел 
во Святое святых, чтобы ис-
полнить последнюю часть 
Своего торжественного слу-
жения — очистить святилище.

Как в древности грехи на-
рода верой возлагались на 
жертву за грех и посредством 
ее крови переносились образ-
но в земное святилище, так 
и в Новом Завете наши гре-
хи верой возлагаются на Хри-
ста и фактически переносятся 
в небесное святилище. И как 
прообразное очищение зем-
ного святилища осуществля-
лось путем удаления из него 
грехов, так и действительное 
очищение небесного святи-
лища осуществляется посред-
ством удаления или уничто-
жения грехов, внесенных туда. 
Но чтобы определить, кто че-
рез покаяние и веру во Хри-
ста может получить право на 
спасение, необходимо изучить 
книги небесные. Поэтому 

очищение святилища включа-
ет исследование дел живых и 
мертвых — следственный суд. 
Он должен быть завершен до 
того времени, как явится Хри-
стос, чтобы искупить Свой 
народ, ибо когда Он придет, 
то воздаст «каждому по делам 
его» (Откр. 22:12).

Таким образом те, кто следо-
вал свету пророческого слова, 
увидели, что Христос, вместо 
того чтобы прийти на землю в 
конце 2 300 дней — в 1844 году, 
вошел тогда во Святое святых 
небесного святилища, чтобы 
завершить дело искупления и 
подготовить все необходимое 
для Своего пришествия.

Стало очевидно, что если 
закланный козел указывал на 
Христа как на жертву, а пер-
восвященник олицетворял 
собой Христа как посредни-
ка, то козел отпущения сим-
волизировал сатану, поро-
дившего грех, на которого 
впоследствии будут возложе-
ны грехи всех искренне рас-
каявшихся людей. Когда пер-
восвященник кровью жертвы, 
закланной за грех, удалял 
грехи из святилища, он воз-
лагал их на козла отпущения. 
Когда Христос Своей Кро-
вью удалит грехи Своего на-
рода из небесного святилища, 
Он возложит их на сатану, ко-
торый, по приговору небес-
ного суда, должен будет поне-
сти окончательное наказание. 
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Козла отпущения уводили в 
необитаемую пустыню, что-
бы он никогда больше не воз-
вратился в стан сынов Израи-
левых. Подобным же образом 

и сатана будет навеки изгнан 
от лица Божьего и от Его на-
рода и перестанет существо-
вать после уничтожения греха 
и грешников.



Вопрос о святилище послу-
жил ключом, который помог 
проникнуть в тайну разоча-
рования 1844 года. От открыл 
стройную, законченную и 
взаимосвязанную систе-
му истины и доказал, что Го-
сподь руководил великим ад-
вентистским движением, 
высвечивая положение наро-
да Божьего и его обязанности. 
Подобно тому как ученики 
Иисуса после ужасной ночи, 
проведенной в душевных му-
ках и разочаровании, «обрадо-
вались, увидев Господа», так и 
теперь все, поверившие в Его 
Второе пришествие, испыта-
ли чувство радости. Они ожи-
дали, что Он придет во славе и 
вознаградит Своих слуг. Ког-
да их надежды не осуществи-
лись, они потеряли Иисуса из 
виду и вместе с Марией рыда-
ли у гроба: «Унесли моего Го-
спода и не знаю, где положили 
Его». Теперь они вновь увиде-
ли Его во Святом святых; там 
они нашли своего сострада-
тельного Первосвященника, 
Который вскоре придет как 

их Царь и Избавитель. Свет 
истины из святилища осве-
щал прошлое, настоящее и 
будущее. Они знали, что без-
ошибочное провидение Бога 
ведет их. Хотя, подобно пер-
вым ученикам, они не пони-
мали вполне той вести, кото-
рую сами проповедовали, тем 
не менее она была верной во 
всех отношениях. Проповедуя 
ее, они исполнили намерение 
Божье, и их труд не был тще-
тен перед Господом. Возрож-
денные к «упованию живому», 
они радовались «радостью не-
изреченной и преславной».

И пророчество Даниила 
(Дан. 8:14): «На две тысячи три-
ста вечеров и утр; и тогда свя-
тилище очистится», и первая 
ангельская весть (Откр. 14:7): 
«Убойтесь Бога и воздайте Ему 
славу, ибо наступил час суда 
Его» указывали на служение 
Христа во Святом святых в не-
бесном святилище и на след-
ственный суд, а не на Второе 
пришествие Христа, Который 
должен будет искупить Свой 
народ и истребить нечестивых. 

— Глава 24 —

Во Святом святых
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Ошибка крылась не в исчис-
лении пророческих периодов, 
а в том, какое событие должно 
было произойти в конце 2 300 
дней. Эта ошибка причинила 
детям Божьим разочарование, 
однако все, что было предска-
зано пророчеством, и все, что 
они могли ожидать согласно 
Писанию, исполнилось. В то 
самое время, когда они опла-
кивали свои несбывшиеся на-
дежды, произошло событие, 
предсказанное этой вестью, 
которое должно было испол-
ниться прежде, чем Господь 
придет, чтобы вознаградить 
Своих слуг.

Христос пришел, но только 
не на эту землю, как они ожи-
дали, но, согласно прообра-
зу судного дня, Он вошел во 
Святое святых храма Божьего 
на небе. Пророк Даниил опи-
сывает Его как явившегося пе-
ред «Ветхим днями». «Видел я 
в ночных видениях, вот, с об-
лаками небесными шел как бы 
Сын Человеческий, дошел до 
Ветхого днями и подведен был 
к Нему» (Дан. 7:13).

Об этом говорит и пророк 
Малахия: «И внезапно придет 
в храм Свой Господь, Кото-
рого вы ищете, и Ангел заве-
та, Которого вы желаете; вот, 
Он идет, говорит Господь Са-
ваоф» (Мал. 3:1). Пришествие 
Господа в храм было внезап-
ным и неожиданным собы-
тием для Его народа. Они не 

ожидали увидеть Его там. Они 
думали, что Он придет на зем-
лю «в пламенеющем огне со-
вершающего отмщение не 
познавшим Бога и не покоря-
ющимся благовествованию» 
(2 Фес. 1:8).

Но народ еще не был го-
тов встретить своего Господа. 
Он должен был приготовиться 
к этому событию. Люди нуж-
дались во свете, который на-
правил бы их разум к небес-
ному храму Божьему, и тогда, 
следуя верой за своим Пер-
восвященником в Его слу-
жении, они поймут свои но-
вые обязанности. Церковь 
должна была получить дру-
гую весть предостережения и 
наставления.

Пророк говорит: «Кто вы-
держит день пришествия Его, 
и кто устоит, когда Он явится? 
Ибо Он — как огонь расплав-
ляющий и как щелок очища-
ющий, и сядет переплавлять 
и очищать серебро, и очистит 
сынов Левия и переплавит их, 
как золото и как серебро, что-
бы приносили жертву Госпо-
ду в правде» (Мал. 3:2, 3). Те, 
кто будет жить на земле, ког-
да окончится посредническое 
служение Христа в небесном 
святилище, должны будут на-
ходиться в присутствии Свя-
того Бога без Заступника. 
Их одежды должны быть не-
запятнанными; их характер 
должен быть очищен от греха 
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кровью кропления. При помо-
щи благодати Божьей и соб-
ственных усилий они должны 
выйти победителями в борьбе 
со злом. В то время как проис-
ходит следственный суд на не-
бесах, когда грехи кающихся 
грешников удаляются из свя-
тилища, среди народа Божье-
го на земле должна произой-
ти особая работа очищения 
и оставления греха. Эта ра-
бота более ясно представле-
на в вестях 14-й главы Книги 
Откровение.

Когда эта работа завершит-
ся, последователи Христа бу-
дут приготовлены к Его появ-
лению. «Тогда благоприятна 
будет Господу жертва Иуды и 
Иерусалима, как во дни древ-
ние и как в лета прежние» 
(Мал. 3:4). Тогда Церковь, ко-
торую наш Господь возьмет с 
Собой в день Своего прише-
ствия, будет «славною Церко-
вью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подоб-
ного» (Еф. 5:27). Тогда она бу-
дет «блистающая, как заря, 
прекрасная, как луна, свет-
лая, как солнце, грозная, как 
полки со знаменами» (Песн. 
П. 6:10).

Помимо прихода Господа 
в храм Малахия также пред-
сказывает и его Второе при-
шествие, когда Он придет со-
вершить суд: «И приду к вам 
для суда и буду скорым обли-
чителем чародеев и прелюбо-

деев, и тех, которые клянут-
ся ложно и удерживают плату 
у наемника, притесняют вдо-
ву и сироту и отталкивают 
пришельца, и Меня не боят-
ся, говорит Господь Саваоф» 
(Мал. 3:5). Иуда имеет в виду 
то же самое событие, говоря: 
«Се, идет Господь со тьмами 
святых (Ангелов) Своих — со-
творить суд над всеми и обли-
чить всех между ними нече-
стивых во всех делах» (Иуд. 14, 
15). Это пришествие и приход 
Господа в Свой храм — совер-
шенно разные события.

Вход Христа как нашего 
Первосвященника во Святое 
святых для очищения святи-
лища, описанный в Книге Да-
ниила (8:14), приход Сына Че-
ловеческого к Ветхому днями, 
о котором мы читаем там же 
(7:13), и приход Господа в Свой 
храм, предсказанный Мала-
хией,— все это является опи-
санием одного и того же со-
бытия, которое изображено 
также приходом жениха на 
брачный пир в притче Христа 
о десяти девах (Мф. 25).

Летом и осенью 1844 года 
была возвещена весть: «Вот, 
жених идет». Тогда особенно 
четко выявились два типа лю-
дей, изображенных в виде му-
дрых и неразумных дев. Одни 
с радостью ожидали явления 
Господа и старательно гото-
вились встретить Его; другие, 
под влиянием страха и минут-
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ного порыва, довольствова-
лись только теорией истины, 
но были лишены благодати 
Божьей. В притче, когда же-
них пришел, «готовые вошли с 
Ним на брачный пир». Изобра-
женный здесь приход жениха 
происходит перед брачной це-
ремонией. Брак символизиру-
ет принятие Христом Своего 
Царства. Святой город, Новый 
Иерусалим, который являет-
ся столицей и олицетворени-
ем Царства, назван «невестой, 
женой Агнца». Ангел ска-
зал Иоанну: «Пойди, я пока-
жу тебе жену, невесту Агнца». 
«И вознес меня в духе, — гово-
рит пророк, — и показал мне 
великий город, святой Иеру-
салим, который нисходил с 
неба от Бога» (Откр. 21:9, 10). 
Следовательно, невеста пред-
ставляет собой святой город, 
а девы, вышедшие навстречу 
жениху, являются символом 
Церкви. В Книге Откровение 
сказано, что дети Божьи бу-
дут гостями на брачной вече-
ре (см. Откр. 19:9). Если они 
гости, тогда они не могут быть 
представлены также и неве-
стой. Христос, как говорит об 
этом пророк Даниил, полу-
чит от Ветхого днями на небе 
«власть, славу и царство». 
Он примет Новый Иеруса-
лим, столицу Своего Царства, 
«приготовленную как невеста, 
украшенная для мужа свое-
го» (Дан. 7:14; Откр. 21:2). По-

лучив Царство, Он придет 
во славе Своей как Царь ца-
рей и Господь господствую-
щих для искупления Своего 
народа, который воссядет «с 
Авраамом, Исааком и Иако-
вом» за трапезой в Его Царстве 
(Мф. 8:11; см. Лк. 22:30), чтобы 
принять участие в брачной ве-
чере Агнца.

Возвещаемая летом 1844 года 
весть: «Вот, жених идет» вдох-
новила тысячи сердец ожидать 
немедленного пришествия Го-
спода. В назначенное время 
Жених пришел на брачную 
церемонию, но не на землю, 
как этого ожидали люди, а к 
Ветхому днями на небе, чтобы 
принять Свое Царство. «Го-
товые вошли с Ним на брак, 
и двери затворились». Им нет 
необходимости лично при-
сутствовать на брачной це-
ремонии, поскольку она со-
вершается на небесах, а они 
находятся на земле. Последо-
ватели Христа должны ожи-
дать «возвращения господи-
на своего с брака» (Лк. 12:36). 
Но они должны понимать 
Его работу и верою следовать 
за Ним к престолу Божьему. 
Именно в этом смысле и ска-
зано, что они вошли на брач-
ный пир.

В притче говорится, что 
только те вошли на брачный 
пир, кто имел масло в своих 
светильниках. Те, кто, познав 
истину Священного Писа-
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ния, обрели также Дух и бла-
годать Божью, кто среди мра-
ка тяжелейших испытаний не 
терял терпения, обращаясь 
к Библии в поисках больше-
го света, — те постигли исти-
ну о небесном святилище и о 
новом служении Спасителя и 
верою последовали за Ним во 
Святое святых. И все, кто че-
рез свидетельство Священно-
го Писания принимает эти же 
истины, с верой следя за тем, 
как Христос предстает перед 
Богом, чтобы выполнить по-
следнюю часть Своего посред-
нического служения, а в конце 
его принять Свое Царство, — 
все эти люди символически 
изображены вошедшими на 
брачный пир.

В притче, изложенной в 
22-й главе Евангелия от Мат-
фея, использован тот же сим-
вол брачного пира, и там ясно 
сказано, что следственный суд 
совершится до брака. Перед 
брачным пиром входит Царь, 
чтобы посмотреть, все ли го-
сти одеты в брачные одеж-
ды, то есть все ли непорочны, 
омыты и убелены Кровью Аг-
нца (см. Мф. 22:11; Откр. 7:14). 
Не имеющий на себе подобной 
одежды, найденный слиш-
ком легким изгоняется, а все, 
найденные при испытании 
одетыми в брачные одежды, 
принимаются Богом и удо-
стаиваются чести войти в Его 
Царство и сесть с Ним на пре-

столе Его. Этот осмотр людей 
и окончательное определение 
тех, кто подготовлен для Цар-
ствия Божьего, совершится во 
время следственного суда как 
завершающее служение в не-
бесном святилище.

Когда следственный суд бу-
дет закончен, когда дела по-
следователей Христа всех сто-
летий будут рассмотрены и 
решение по ним принято, 
только тогда окончится время 
испытания, и дверь милости 
закроется. Итак, одна корот-
кая фраза — «и готовые вошли 
с Ним на брачный пир, и две-
ри затворились» — охватыва-
ет всю последнюю фазу служе-
ния Спасителя и подводит нас 
к тому времени, когда великая 
работа по спасению человека 
будет завершена.

Когда в земном святили-
ще, которое, как мы уже ви-
дели, было прообразом не-
бесного, первосвященник в 
День искупления входил во 
Святое святых, служение в 
первом отделении святили-
ща заканчивалось. Бог по-
велел: «Ни один человек не 
должен быть в скинии собра-
ния, когда входит он для очи-
щения святилища, до самого 
выхода его» (Лев. 16:17). По-
этому, когда Христос вошел в 
Святое святых, чтобы выпол-
нить последнюю часть Свое-
го искупительного служения, 
Он прекратил служение в пер-
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вом отделении. Но когда слу-
жение окончилось в первом 
отделении, оно началось во 
втором. Когда первосвящен-
ник в прообразном служении 
выходил из первого отделения 
святилища в День искупле-
ния, он являлся пред Богом, 
чтобы представить Ему кровь 
жертвы за грех за весь Изра-
иль, искренне раскаявшийся 
в своих грехах. Так и Христос 
закончил только часть Своего 
посреднического служения и 
приступил к другой части, все 
так же умоляя Отца вменить 
кающимся грешникам заслу-
ги Его пролитой Крови.

Этот вопрос в 1844 году был 
непонятен адвентистам. По-
сле того как время ожидае-
мого пришествия Спасителя 
прошло, они все еще продол-
жали верить, что Он вот-вот 
явится, будучи убеждены, 
что живут во время велико-
го кризиса и что посредниче-
ское служение Христа перед 
Богом завершилось. Им каза-
лось: Библия учит о том, что 
время испытания людей окон-
чится незадолго до фактиче-
ского пришествия Христа во 
славе. При этом они основы-
вались на текстах, указывав-
ших на время, когда люди в 
слезах будут стучать в закры-
тую дверь благодати, но она 
больше не откроется. И они 
задались вопросом: не являет-
ся ли дата, на которую они на-

значили пришествие Христа, 
началом времени скорби, ко-
торое должно было непосред-
ственно предшествовать Его 
возвращению? Сделав все воз-
можное со своей стороны, что-
бы предостеречь людей о бли-
зости суда, они посчитали, что 
их работа для мира окончена и 
бремя ответственности за спа-
сение грешника снято с них, 
а на насмешки и издеватель-
ства, сыпавшиеся на них, они 
смотрели как на доказатель-
ство того, что Дух Божий оста-
вил тех, кто отверг Его благо-
дать. Все это утверждало их во 
мнении, что время испытания 
закончилось или, как они вы-
ражались тогда, «дверь мило-
сти закрылась».

Но при исследовании во-
проса о святилище их озарил 
более яркий свет. Теперь они 
убедились в том, что были пра-
вы, полагая, что окончание в 
1844 году 2 300 дней знамену-
ет собой важное событие. Хотя 
дверь надежды и милости, че-
рез которую на протяжении 
восемнадцати веков люди об-
ретали доступ к Богу, действи-
тельно закрылась, отворилась 
другая дверь, и прощение гре-
хов стало возможным для лю-
дей через ходатайство Христа 
во Святом святых. Заканчи-
валась, таким образом, толь-
ко одна часть Его служения, 
чтобы уступить место другой. 
Дверь в небесное святилище, 
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где Христос продолжал Свое 
служение за грешника, все 
еще была открыта.

Тогда они поняли истинное 
значение слов Христа в Кни-
ге Откровение, сказанных Им 
специально для Церкви их 
времени: «Так говорит Святой, 
Истинный, имеющий ключ 
Давидов, Который отворяет — 
и никто не затворит, затворя-
ет — и никто не отворит: знаю 
твои дела; вот, Я отворил пред 
тобою дверь, и никто не может 
затворить ее» (Откр. 3:7, 8).

Те, кто верою следует за Ии-
сусом в великой работе иску-
пления, пользуются и пло-
дами Его посреднического 
служения ради них; а отвер-
гающие свет об этом служе-
нии, конечно, не получают 
от него пользы. Иудеи, от-
вергшие свет, данный им при 
Первом пришествии Хри-
ста, и отказавшиеся уверо-
вать в Него как в Спасителя 
мира, не могли получить про-
щение через Него. Когда Ии-
сус после вознесения вошел 
со Своей Кровью в небесное 
святилище, чтобы излить на 
Своих учеников благослове-
ния Своего посредническо-
го служения, иудеи остались 
в полнейшем мраке, продол-
жая совершать бесполезные 
жертвоприношения. Служе-
ние прообразов и теней окон-
чилось. Та дверь, через кото-
рую люди прежде находили 

доступ к Богу, закрылась. Иу-
деи отказались искать Его там, 
где только можно было найти 
Его, — в небесном святилище. 
Поэтому они не обрели ни-
какого общения с Богом. Для 
них дверь захлопнулась. Они 
не признали Христа как Ис-
тинную Жертву и единствен-
ного Посредника пред Богом; 
следовательно, они и не могли 
воспользоваться плодами Его 
посреднического служения.

То положение, в котором 
оказались неуверовавшие ев-
реи, является прекрасной ил-
люстрацией состояния тех 
беспечных и неверующих хри-
стиан, которые сознательно 
игнорируют служение нашего 
милосердного Первосвящен-
ника. В прообразном служе-
нии, когда первосвященник 
входил во Святое святых, все-
му Израилю предписывалось 
собраться вокруг святилища 
и самым торжественным об-
разом смирить свои души пе-
ред Богом, чтобы таким путем 
получить прощение грехов и 
не быть отлученными от об-
щества. Насколько же важнее 
нам в этот действительный 
День искупления понять ра-
боту нашего Первосвященни-
ка, а также свой личный долг.

Люди не могут безнаказанно 
отвергать те предостережения, 
которые Бог в Своей милости 
посылает им. Во дни Ноя с не-
бес была послана весть, и спа-
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сение людей зависело от того, 
как они отнесутся к этой ве-
сти. И поскольку они отверг-
ли все предостережения, Дух 
Божий отошел от греховного 
рода человеческого, и он по-
гиб в водах потопа. Во времена 
Авраама, когда милость Божья 
перестала взывать к виновным 
жителям Содома, все погибли 
в небесном огне, кроме Лота, 
его жены и двух дочерей. Так 
было и во дни Христа. Сын Бо-
жий сказал, обращаясь к неве-
рующим евреям того поколе-
ния: «Се, оставляется вам дом 
ваш пуст» (Мф. 23:38). И, обра-
щаясь к последним дням, та же 
Безграничная Сила провоз-
глашает, что тем, кто не при-
нял любви истины для свое-
го спасения, «за сие пошлет 
им Бог действие заблуждения, 
так что они будут верить лжи, 
да будут осуждены все не веро-
вавшие истине, но возлюбив-
шие неправду» (2 Фес. 2:11, 12). 
Так как они отвергают учение 
Его Слова, Бог отнимает у них 
Свой Дух и оставляет их во 
власти того заблуждения, ко-
торое они возлюбили.

Но Христос продолжает хо-
датайствовать за человека, 
и свет истины будет дан всем, 
кто ищет его. Хотя вначале это 
и не было понятно адвенти-
стам, впоследствии все стало 
ясно благодаря Священному 
Писанию.

Когда прошло время ожида-
ния в 1844 году, наступил пе-
риод величайшего испытания 
для тех, кто по-прежнему при-
держивался адвентистской 
веры. Единственным светом, 
утверждавшим адвентистов в 
истинности их позиции, был 
тот, который направлял их 
разум к небесному святилищу. 
Некоторые отреклись от свое-
го убеждения в правильности 
исчисления пророческих пе-
риодов и приписывали чело-
веческому или сатанинскому 
воздействию то могуществен-
ное влияние Святого Духа, 
которое сопровождало адвен-
тистское движение. Другие же 
люди были твердо уверены в 
том, что Господь руководил 
ими в пройденном испыта-
нии, и, ожидая, бодрствуя, мо-
лясь о познании воли Божьей, 
они поняли, что их великий 
Первосвященник приступил 
ко второй стадии Своего свя-
щеннического служения, и, 
верою следуя за Ним, они по-
няли также и смысл заклю-
чительной работы Церкви на 
земле. Они получили ясное и 
определенное понятие о пер-
вой и второй ангельской вести 
и теперь были подготовлены 
к тому, чтобы принять и воз-
вестить миру торжественное 
предостережение третьего ан-
гела, данное в 14-й главе Кни-
ги Откровение.



И отверзся храм Божий на 
небе, и явился ковчег завета 
Его в храме Его» (Откр. 11:19). 
Ковчег Божьего завета на-
ходится во Святом святых, 
во втором отделении святили-
ща. Во время служения в зем-
ной скинии, которая являлась 
«образом и тенью небесной», 
это отделение открывалось 
только в великий День иску-
пления для очищения святи-
лища. Поэтому утверждение, 
что на небе отверзся храм Бо-
жий и в нем был виден ковчег 
завета Его, указывает на от-
крытие Святого святых в не-
бесном святилище в 1844 году, 
когда Христос вошел туда, что-
бы приступить к завершаю-
щему служению искупления. 
И те, кто верою последовал за 
великим Первосвященником, 
когда Он начал Свое служение 
во Святом святых, увидели 
ковчег Его завета. Размышляя 
о святилище, они поняли пе-
ремену, происшедшую в слу-
жении Спасителя, поняли, 
что теперь Он совершает слу-
жение перед ковчегом Бо-

жьим, вменяя грешникам за-
слуги Своей Кровью.

В ковчеге завета, который 
находился в земной скинии, 
лежали две каменные скри-
жали с заповедями Божьими. 
Ковчег служил только местом, 
где хранились скрижали За-
кона, его ценность и святость 
обусловливалась содержа-
щимися в нем Божественны-
ми заповедями. Когда на небе 
отверзался храм Божий, был 
виден ковчег Его завета. Вну-
три Святого святых небесной 
скинии свято хранится Боже-
ственный Закон — тот самый 
закон, который был провоз-
глашен Господом среди гро-
мовых раскатов на горе Синай 
и который Он Сам начертал 
Своим перстом на каменных 
скрижалях.

Закон Божий в небесном 
святилище является гранди-
озным подлинником, точ-
нейшая копия которого была 
начертана на каменных скри-
жалях и записана Моисеем в 
Пятикнижии. Те, кто понял 
всю важность этого вопро-

— Глава 25 —

Америка в библейском пророчестве
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са, убедились, таким образом, 
в незыблемости и святости 
Божественного закона. Как 
никогда раньше, они поня-
ли силу слов Спасителя: «До-
коле не прейдет небо и земля, 
ни одна иота или ни одна чер-
та не прейдет из закона, пока 
не исполнится все» (Мф. 5:18). 
Закон Божий как откровение 
Его воли, отображение Его ха-
рактера пребывает вовек, «как 
верный свидетель на небе». 
Ни одна заповедь не была от-
менена в нем, ни одна йота, 
ни одна черта. Псалмопевец 
говорит: «Навеки, Господи, 
слово Твое утверждено на не-
бесах». Все заповеди Его вер-
ны, «тверды на веки и веки…» 
(Пс. 118:89; 110:8).

В самом сердце Десятисло-
вия находится четвертая за-
поведь, как она была провоз-
глашена еще в самом начале: 
«Помни день субботний, что-
бы святить его; шесть дней 
работай и делай всякие дела 
твои, а день седьмой — суббо-
та Господу Богу твоему: не де-
лай в оный никакого дела ни 
ты, ни сын твой, ни дочь твоя, 
ни раб твой, ни рабыня твоя, 
ни скот твой, ни пришелец, 
который в жилищах твоих; 
ибо в шесть дней создал Го-
сподь небо и землю, море и 
все, что в них, а в день седьмой 
почил; посему благословил 
Господь день субботний и ос-
вятил его» (Исх. 20:8–11).

Дух Божий оказал Свое свя-
тое влияние на сердца тех, 
кто размышлял над Его Сло-
вом. Они не могли отделаться 
от настойчивой мысли, что по 
неведению нарушают эту за-
поведь, не соблюдая день по-
коя Творца. Они занялись из-
учением причин, побудивших 
людей праздновать первый 
день недели вместо дня, ос-
вященного Богом. И не мог-
ли найти в Священном Писа-
нии никакого основания для 
устранения четвертой запо-
веди или же о переносе суб-
ботнего дня. Первоначальное 
благословение, покоящее-
ся на седьмом дне, никогда не 
оставляло его. Стремясь всей 
душой познать волю Божью, 
они осознали себя виновны-
ми в нарушении Его Закона, 
и глубокая печаль овладела 
ими. Тогда-то, желая доказать 
свою верность Богу, они и на-
чали святить Его субботу.

Было предпринято много 
настойчивых попыток поко-
лебать их веру. Всякому было 
понятно, что если земное свя-
тилище являлось прообразом 
небесного, то Закон, сохра-
нявшийся в ковчеге завета на 
земле, представлял собой точ-
ную копию Закона, находяще-
гося в ковчеге завета на небе, 
и что принятие истины отно-
сительно небесного святили-
ща включало в себя признание 
требований Закона Божьего и 
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обязательства соблюдать суб-
боту согласно четвертой запо-
веди. В этом и кроется секрет 
упорного и решительного со-
противления гармоничному 
толкованию Священного Пи-
сания, которое указывает на 
служение Христа в небесном 
святилище. Люди старались 
закрыть дверь, которую рас-
пахнул Господь. Но Тот, Кто 
«отворяет — и никто не затво-
рит, затворяет — и никто не 
отворит», сказал: «Вот, Я от-
ворил пред тобою дверь, и ни-
кто не может затворить ее» 
(Откр. 3:7, 8). Христос отворил 
дверь, то есть начал служение 
во Святом святых, и из отвер-
стой двери небесного святи-
лища на землю пролился свет. 
Все увидели, что четвертая за-
поведь — часть Закона, храня-
щегося в небесном святилище. 
То, что Бог постановил, чело-
век не может отменить.

Принявшие свет о посред-
ническом служении Христа и 
незыблемости Закона Божьего 
обнаружили, что именно эти 
истины отражены в 14-й гла-
ве Книги Откровение. В этой 
главе содержатся три предо-
стережения, которые должны 
приготовить жителей земли 
ко Второму пришествию Го-
спода. Слова: «Ибо наступил 
час суда Его» указывают на за-
вершающие труды в служении 
Христа для искупления лю-
дей. Они содержат в себе исти-

ну, которая должна быть воз-
вещена людям, прежде чем 
Спаситель окончит Свое по-
средническое служение и при-
дет на землю, чтобы забрать 
Свой народ к Себе. След-
ственный суд, начавшийся в 
1844 году, будет продолжать-
ся до тех пор, пока не решит-
ся участь каждого — живого 
или мертвого. Следователь-
но, он будет длиться до конца 
времени испытания. Для того 
чтобы люди могли предстать 
на суд, весть повелевает им 
«убояться Бога и воздать Ему 
славу», «поклониться Сотво-
рившему небо и землю, море и 
источники вод». Последствия 
принятия этих вестей описа-
ны в Слове: «Здесь терпение 
святых, соблюдающих запо-
веди Божии и веру в Иисуса» 
(Откр. 14:12). Чтобы подгото-
виться к суду, необходимо со-
блюдать Закон Божий. Этот 
Закон и будет служить на суде 
мерилом характера. Апостол 
Павел говорит: «Которые под 
законом согрешили, по закону 
осудятся… в день, когда… Бог 
будет судить тайные дела че-
ловеков чрез Иисуса Христа». 
И он говорит, что «исполни-
тели закона оправданы будут» 
(Рим. 2:12–16). Для соблю-
дения Божественного зако-
на необходима вера, ибо «без 
веры угодить Богу невозмож-
но». «Все, что не по вере, грех» 
(Евр. 11:6; Рим. 14:23).
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Первый ангел призывает 
людей «убояться Бога и воз-
дать Ему славу» и поклонить-
ся Ему, Творцу неба и земли. 
Чтобы сделать это, они долж-
ны повиноваться Его Закону. 
Мудрый Екклесиаст говорит: 
«Бойся Бога и заповеди Его со-
блюдай, потому что в этом все 
для человека» (Еккл. 12:13). 
Без повиновения Его запове-
дям никакое служение не мо-
жет быть угодно Богу. «Это 
есть любовь к Богу, чтобы мы 
соблюдали заповеди Его». 
«Кто отклоняет ухо свое от 
слушания закона, того и мо-
литва — мерзость» (1 Ин. 5:3; 
Притч. 28:9).

Мы должны поклоняться 
Богу, потому что Он — Тво-
рец, и Ему обязаны своим су-
ществованием все существа. 
И там, где в Библии говорит-
ся о том, что Господь требу-
ет от человека поклонения и 
почитания, там же приводят-
ся и доказательства Его твор-
ческой силы: «Все боги наро-
дов — идолы, а Господь небеса 
сотворил» (Пс. 95:5). «Кому же 
вы уподобите Меня, и с кем 
сравните? говорит Святой. 
Поднимите глаза ваши на вы-
соту небес и посмотрите, кто 
сотворил их?» «Так говорит 
Господь, сотворивший небеса, 
Он — Бог, образовавший зем-
лю и создавший ее… Я — Го-
сподь, и нет иного» (Ис. 40:25, 
26; 45:18). Псалмопевец гово-

рит: «Познайте, что Господь 
есть Бог, что Он сотворил 
нас, и мы — Его». «Прииди-
те, поклонимся и припадем, 
преклоним колени пред ли-
цом Господа, Творца нашего» 
(Пс. 99:3; 94:6). А святые су-
щества, поклоняющиеся Ему 
на небесах, в таких словах вы-
ражают причину своего по-
клонения: «Достоин Ты, Го-
споди, принять славу, и честь, 
и силу; ибо Ты сотворил все» 
(Откр. 4:11).

В 14-й главе Книги Откро-
вение звучит призыв покло-
ниться Творцу, и пророчество 
показывает людей, которые, 
восприняв предостережения 
трех ангелов, соблюдают за-
поведи Божьи. Одна из этих 
заповедей прямо указывает 
на Бога как на Творца. Чет-
вертая заповедь гласит: «День 
седьмой — суббота Госпо-
ду Богу твоему… Ибо в шесть 
дней создал Господь небо и 
землю, море и все, что в них; 
а в день седьмой почил. По-
сему благословил Господь 
день субботний и освятил 
его» (см. Исх. 20:10, 11). От-
носительно субботы Господь 
говорит дальше: «Это — зна-
мение… „дабы вы знали, что 
Я — Господь Бог ваш“» (см. 
Иез. 20:20). И вот по какой 
причине: «Потому что в шесть 
дней сотворил Господь небо и 
землю, а в день седьмой почил 
и покоился» (Исх. 31:17).
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Суббота как памятник Тво-
рения важна потому, что она 
всегда свидетельствует об ис-
тинной причине нашего по-
клонения Богу», заключаю-
щейся в том, что Он — Творец, 
а мы — Его творение. «Суббо-
та потому, собственно, и обра-
зует основание всего богослу-
жения, что она преподносит 
эту великую истину самым 
впечатляющим образом, как 
никакое другое установле-
ние. Истинная причина для 
поклонения Богу не толь-
ко в субботу, но и в целом — 
это основополагающее раз-
личие, которое существует 
между Богом и Его творени-
ем. Этот великий факт никог-
да не устареет, и его никог-
да не следует забывать» [334]. 
Бог установил субботу в Еде-
ме, чтобы таким путем всег-
да напоминать людям об этой 
истине, и до тех пор, пока мы 
будем поклоняться Господу 
как нашему Создателю, суб-
бота будет оставаться знаме-
нием и памятником Его твор-
ческой деятельности. Если бы 
все соблюдали субботу, тогда 
мысли и чувства людей были 
бы обращены к их Творцу как 
объекту всеобщего поклоне-
ния и благоговения, и тогда 
не существовало бы ни одно-
го идолопоклонника, атеиста 
и безбожника. Соблюдение 
субботы — знак верности ис-
тинному Богу, «сотворившему 

небо и землю, море и источни-
ки вод». Следовательно, весть, 
призывающая людей покло-
ниться Богу и соблюдать Его 
заповеди, особо напоминает 
о необходимости соблюдать 
четвертую заповедь.

От тех, кто соблюдает запо-
веди Божьи и верит в Иису-
са, резко отличаются люди, 
на которых указывает третий 
ангел, торжественно и гроз-
но предостерегая их от роко-
вого заблуждения: «Кто по-
клоняется зверю и образу его 
и принимает начертание на 
чело свое или на руку свою, 
тот будет пить вино ярости 
Божией» (Откр. 14:9, 10). Для 
правильного понимания этой 
вести необходимо и правиль-
ное истолкование этих симво-
лов. Что олицетворяют собой 
зверь, его образ и начертание?

Пророчество, в котором 
приводятся эти символы, на-
чинается в 12-й главе Книги 
Откровение с описания дра-
кона, который пытается унич-
тожить Христа при Его рожде-
нии. Дракон называется также 
и сатаной (см. Откр. 12:9). Это 
он склонял Ирода убить Спа-
сителя мира. Но главным ору-
дием сатаны в войне против 
Христа и Его народа в тече-
ние первых столетий христи-
анской эры была Римская им-
перия, в которой язычество 
являлось преобладающей ре-
лигией. Таким образом, хотя 
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прежде всего дракон олице-
творяет собой сатану, он так-
же является символом языче-
ского Рима.

В 13-й главе Книги Открове-
ние (стихи 1–10) описан дру-
гой зверь, подобный барсу, ко-
торому дракон «дал свою силу, 
престол и великую власть». 
Этот символ, как полагают 
большинство протестантов, 
указывает на папство, кото-
рое в качестве преемника по-
лучило силу, престол и власть 
древней Римской империи. 
О звере, подобном барсу, ска-
зано: «И даны были ему уста, 
говорящие гордо и богохуль-
но». «И отверз он уста свои для 
хулы на Бога, чтобы хулить 
имя Его, и жилище Его, и жи-
вущих на небе. И дано было 
ему вести войну со святыми и 
победить их; и дана была ему 
власть над всяким коленом, 
и народом, и языком, и племе-
нем» (Откр. 13:5–7). Это про-
рочество, которое почти пол-
ностью совпадает с описанием 
небольшого рога в 7-й главе 
Книги Даниила, несомненно, 
указывает на папство.

«И дана ему власть действо-
вать сорок два месяца». И про-
рок говорит: «Я видел, как 
одна из голов была смертель-
но ранена». И еще: «Кто ведет 
в плен, тот сам пойдет в плен, 
и кто убивает мечом, тот сам от 
меча погибнет». Сорок два ме-
сяца — это тот же срок, что и 

время, времена и полвремени, 
то есть три с половиной года, 
или же 1260 дней, как указа-
но в 7-й главе Книги Даниила. 
В течение этого срока папская 
власть должна была притес-
нять народ Божий. Этот пери-
од, как уже отмечалось в пре-
дыдущих главах, начался в 
538 году, когда вступил в силу 
указ о верховной власти пап, 
и окончился в 1798 году, когда 
папа был взят в плен француз-
ской армией; папская власть 
получила смертельную рану, 
и исполнилось пророчество: 
«Кто ведет в плен, тот сам пой-
дет в плен».

Дальше возникает еще один 
символ. Пророк говорит: «И 
увидел я другого зверя, вы-
ходящего из земли; он имел 
два рога, подобные агнчим» 
(Откр. 13:11). И вид этого зве-
ря, и само его появление ука-
зывают на то, что этим симво-
лом изображен совсем другой 
народ, отличный от прежних. 
Великие царства, господство-
вавшие над миром, были по-
казаны пророку Даниилу в 
виде хищных зверей, которые 
боролись, как «четыре ветра 
небесных… на великом море» 
(Дан. 7:2). В 17-й главе Книги 
Откровение ангел объяснил, 
что воды изобретают «людей, 
и народы, и племена, и языки» 
(Откр. 17:15). А ветры являют-
ся символом вражды. Четыре 
ветра небесных, борющиеся 
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на великом море, олицетво-
ряют завоевательные войны 
и революции, с помощью ко-
торых царства захватывают 
власть.

Но зверь с рогами, подобны-
ми агнчим, выходит «из зем-
ли». Народ, изображенный 
таким символом, утвержда-
ет себя не за счет свержения 
другой власти — он распола-
гается на еще не занятой ни-
кем территории и развивается 
мирно и постепенно. Следова-
тельно, этот народ не мог поя-
виться среди густонаселенных 
враждующих между собой го-
сударств Старого Света, сре-
ди беспокойного моря «наро-
дов, людей, племен и языков». 
Его следует искать в западном 
полушарии.

Какая нация начала укре-
пляться и возвышаться в Но-
вом Свете в 1798 году, обещая 
стать великой державой и при-
влекая к себе внимание мира? 
Толкование этого символа не 
вызывает никаких сомнений. 
Один-единственный народ 
соответствует данному про-
рочеству — оно безошибоч-
но указывает на Соединенные 
Штаты. Нередко эта мысль, 
а иногда даже и буквальные 
слова пророка, бессознатель-
но использовались историка-
ми и ораторами при описании 
развития этой нации. Зверь 
был виден «выходящим из 
земли». И, по мнению лингви-

стов, греческое слово, которое 
здесь переведено причастием 
«выходящий», буквально оз-
начает следующее: «расти или 
прорастать подобно расте-
нию». Как мы уже видели, ста-
новление этой нации должно 
происходить на незанятой до 
того времени территории. Из-
вестный литератор, описывая 
развитие Соединенных Шта-
тов, говорит о «тайне появле-
ния из пустоты» и добавляет: 
«Подобно семени, безмолвно 
мы проросли и превратились в 
империю» [335]. Европейский 
журнал в 1850 году назвал Со-
единенные Штаты дивной 
империей, которая внезап-
но «возникла» и «среди мол-
чания земли ежедневно на-
бирает силу и гордость» [336]. 
Эдуард Эверт в своей речи об 
отцах — основателях этой на-
ции — сказал: «Искали ли они 
уединенное, спокойное, без-
опасное место, где бы их не-
большая Лейденская церковь 
могла следовать велению со-
вести? Посмотрите на эти не-
объятные просторы, которые 
они завоевали мирным путем, 
водрузив над ними знамя кре-
ста!» [337]

«Он имел два рога, подоб-
ные агнчим». Рога, подобные 
агнчим, указывали на моло-
дость, невинность и мягкость, 
что в полной мере соответ-
ствует характеру Соединен-
ных Штатов, которые были 
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показаны пророку «выходя-
щими» на мировую арену в 
1798 году. Среди христиан-из-
гнанников, которые первыми 
бежали в Америку, спасаясь 
от королевских притесните-
лей и религиозной нетерпи-
мости, было много людей, 
которые твердо решили стро-
ить государство на фунда-
ментальной основе граждан-
ской и религиозной свободы. 
Их взгляды нашли свое отра-
жение в Декларации незави-
симости, которая выдвину-
ла великую истину о том, что 
«все люди сотворены равны-
ми» и наделены неотъемле-
мыми правами на жизнь, сво-
боду и стремление к счастью». 
Принятая Конституция га-
рантировала народу право на 
самоуправление, заключав-
шееся в том, что его предста-
вители, избранные голосо-
ванием, принимают законы 
и осуществляют правосудие. 
Предоставлялась также сво-
бода — каждому человеку раз-
решено было поклоняться 
Богу в соответствии с убеж-
дениями своей совести. Ре-
спубликанские принципы и 
протестантизм стали осново-
полагающими принципами 
этого государства. В этом за-
ключается секрет его мощи и 
процветания. Во всех частях 
света притесняемые христи-
ане обращали свои взоры к 
этой земле с интересом и на-

деждой. Миллионы устреми-
лись к ее берегам.

Но зверь с агнчими рога-
ми говорил, «как дракон». 
«Он действует пред ним со 
всею властью первого зве-
ря и заставляет всю землю и 
живущих на ней поклонять-
ся первому зверю, у которого 
смертельная рана исцелела… 
говоря живущим на земле, 
чтобы они сделали образ зве-
ря, который имеет рану от 
меча и жив» (Откр. 13:11–14).

Рога, подобные агнчим, 
и голос дракона символически 
указывают на резкое противо-
речие между провозглашен-
ными принципами и факти-
ческими действиями этого 
государства. Его «Голос» есть 
не что иное, как действие его 
законодательных и судебных 
органов. И эти действия про-
тиворечат принципам сво-
боды и мира, положенным в 
основание его политики. Про-
рочество, утверждающее, что 
оно заговорит, «как дракон», 
и начнет действовать «со всею 
властью первого зверя», ясно 
предсказывает развитие духа 
нетерпимости и преследова-
ния, которые были присущи 
государствам, изображенным 
в виде дракона и зверя, подоб-
ного барсу. А фраза о том, что 
зверь с двумя рогами «застав-
ляет всю землю и живущих на 
ней поклоняться первому зве-
рю», указывает на союз это-
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го государства с папством и 
на то, что этот народ употре-
бит свою власть, чтобы навя-
зывать своим гражданам пап-
ские обычаи и установления.

Такие действия противо-
речат принципам этого госу-
дарства, его свободолюбивым 
законам, недвусмысленным и 
торжественным положениям 
Декларации независимости 
и Конституции. Основатели 
американского государства 
благоразумно позаботились 
о том, чтобы лишить Церковь 
светской власти, поскольку 
это могло привести к таким 
неизбежным последствиям, 
как нетерпимость и пресле-
дование. Конституция пред-
усматривает, что «Конгресс 
не имеет права принимать 
какие-либо законы, касаю-
щиеся навязывания религии 
или запрещающие ее свобод-
ное исповедание» и что «ре-
лигиозная принадлежность 
в США никогда не должна 
учитываться при приеме че-
ловека на ответственную об-
щественную должность». 
Принуждение к любому виду 
религиозного поклонения со 
стороны гражданской власти 
является вопиющим наруше-
нием этих принципов, охра-
няющих свободу личности. 
Но непоследовательность та-
кого шага как раз и представ-
лена в символе, олицетворя-
ющем эту власть. Ведь зверь 

с агнчими рогами, которые 
указывают на его кажущую-
ся чистоту, невинность и без-
обидность, тем не менее гово-
рит, как дракон.

«Говоря живущим на зем-
ле, чтобы они сделали образ 
зверя». Эти слова указывают 
на такую форму правления, 
при которой законодательная 
власть находится в руках на-
рода, и это самое поразитель-
ное свидетельство того, что 
Соединенные Штаты и есть то 
государство, о котором гово-
рится в пророчестве.

Но что такое «образ зверя»? 
И как он будет сформирован? 
Образ этот изготовляется дву-
рогим зверем, который копи-
рует первого зверя. Для того 
чтобы понять суть этого об-
раза и как он формируется, 
мы должны хорошо знать осо-
бенности самого зверя, то есть 
папства.

Когда ранняя Церковь утра-
тила чистоту и простоту Еван-
гелия, приняв языческие об-
ряды и обычаи, она лишилась 
Духа и силы Божьей и, стре-
мясь к господству над со-
вестью людей, стала искать 
поддержки у светской вла-
сти. В результате сформиро-
валось папство — Церковь, 
которая контролировала го-
сударственную власть и ис-
пользовала ее в собственных 
интересах, в особенности 
для расправы с «еретиками». 
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Для того чтобы Соединенные 
Штаты создали образ зверя, 
церковная иерархия должна 
до такой степени контролиро-
вать гражданское правитель-
ство, чтобы использовать его 
полномочия для достижения 
своих целей.

Во все времена Церковь, об-
ретая светскую власть, ис-
пользует ее для наказания 
тех, кто не приемлет ее уче-
ний. Протестантские церк-
ви, которые последовали при-
меру Рима, заключили союз с 
мирскими властями, стремясь 
ограничить свободу совести. 
Мы это видим на примере ан-
гликанской Церкви, которая 
продолжительное время пре-
следовала инакомыслящих. 
В течение XVI и XVII веков ты-
сячи церковных служителей, 
не разделявших государствен-
ного вероучения, вынуждены 
были оставить свои церкви, 
а многие пасторы и рядовые 
члены подверглись штрафам, 
тюремному заключению, пыт-
кам и мученической смерти.

Отступничество Церкви за-
ставило ее искать поддержки 
у государственной власти — 
таким образом были созданы 
условия для появления пап-
ства — зверя. Павел говорит: 
«Доколе не придет прежде от-
ступление и не откроется че-
ловек греха, сын погибели» (2 
Фес. 2:3). Следовательно, от-
ступничество Церкви приго-

товит путь для создания обра-
за зверя.

Библия говорит, что перед 
пришествием Христа будет 
иметь место духовный упа-
док, подобно тому как это 
было в первые столетия. «В 
последние дни наступят вре-
мена тяжкие. Ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюби-
вы, горды, надменны, злоре-
чивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, 
недружелюбны, непримири-
тельны, клеветники, невоз-
держны, жестоки, не любя-
щие добра, предатели, наглы, 
напыщенны, более сластолю-
бивы, нежели боголюбивы, 
имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся» (2 
Тим. 3:1–5). «Дух же ясно го-
ворит, что в последние вре-
мена отступят некоторые от 
веры, внимая духам-оболь-
стителям и учениям бесов-
ским» (1 Тим. 4:1). Сатана бу-
дет действовать «со всякою 
силою и знамениями и чуде-
сами ложными, и со всяким 
неправедным обольщением». 
И все не принявшие «любви 
истины для своего спасения» 
будут предоставлены самим 
себе, «и за сие пошлет им Бог 
действие заблуждения, так 
что они будут верить лжи» (2 
Фес. 2:9–11). Когда воцарится 
подобное нечестие, результа-
ты будут те же, что и в первые 
столетия.
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Многие считают, что ши-
рокое разнообразие доктрин 
в протестантских церквах яв-
ляется решающим доказатель-
ством того, что невозможно 
насильственным путем до-
биться единообразия в уче-
нии. Но в течение целого ряда 
лет в протестантских церк-
вах существует сильное и все 
возрастающее стремление к 
единству вероучения на осно-
ве общих доктринальных по-
ложений. Для обеспечения 
такого единства церквам при-
дется отказаться от обсуж-
дения тех вопросов, в отно-
шении которых нет единства 
мнений, какими бы важны-
ми они ни были с библейской 
точки зрения.

Чарльз Бичер, выступая в 
1846 году с проповедью, ска-
зал, что церковные служители 
«евангельско-протестантских 
вероисповеданий делают все 
под невероятным давлением 
чисто человеческого страха, 
что они живут, и двигаются, 
и дышат в самой развращен-
ной атмосфере и, уступая са-
мым низменным инстинктам 
своей натуры, замалчивают 
истину и преклоняются пе-
ред отступнической властью. 
Разве не так дело обстояло и с 
Римом? Не идем ли мы по его 
следам? И что мы видим впе-
реди? Еще один Вселенский 
собор! Всемирное соглашение! 
Христианский союз и еди-

ная всеобщая доктрина!» [338] 
Когда это соглашение будет 
достигнуто, тогда останется 
лишь один шаг до применения 
силы, поскольку этого будет 
требовать сохранение полного 
единства.

Когда ведущие церкви Со-
единенных Штатов, объеди-
ненные вокруг тех доктрин, 
которые все они разделяют, 
начнут оказывать влияние 
на государство с целью вне-
дрения своих установлений и 
поддержки своих организа-
ций, тогда можно будет ска-
зать, что в протестантской 
Америке сформировался об-
раз (подобие) римской иерар-
хии, неизбежным следствием 
чего станет применение граж-
данских мер наказания в от-
ношении инакомыслящих.

Зверь с двумя рогами при-
нуждает всех — малых и ве-
ликих, богатых и нищих, сво-
бодных и рабов — принять 
начертание зверя «на правую 
руку их или на чело их, и что 
никому нельзя будет ни по-
купать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начерта-
ние, или имя зверя, или чис-
ло имени его» (Откр. 13:16, 17). 
Предостережение третьего ан-
гела гласит: «Кто поклоняется 
зверю и образу его и принима-
ет начертание на чело свое или 
на руку свою, тот будет пить 
вино ярости Божией». «Зверь», 
упоминающийся в этой ве-
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сти, к поклонению которому 
понуждает зверь с двумя ро-
гами, — это первый, или по-
добный барсу зверь (Откр. 
13) — папство. «Образ зверя» 
символизирует ту разновид-
ность отступнического про-
тестантизма, которая выйдет 
на историческую арену, когда 
протестантские церкви обра-
тятся за помощью к граждан-
ской власти для принудитель-
ного распространения своих 
доктрин. Остается еще вы-
яснить вопрос относительно 
«начертания зверя».

После предупреждения не 
поклоняться зверю и обра-
зу его в пророчестве сказано: 
«Здесь терпение святых, со-
блюдающих заповеди Божии 
и веру в Иисуса». Поскольку 
соблюдающие заповеди Бо-
жьи таким образом проти-
вопоставляются тем, кто по-
клоняется зверю и образу его 
и принимает его начертание, 
то из этого следует, что соблю-
дение Закона Божьего, с одной 
стороны, и нарушение его — 
с другой и позволяет отличать 
тех, кто поклоняется Богу, 
от тех, кто поклоняется зверю.

Главная особенность зверя, 
а следовательно, образа его, 
заключается в нарушении за-
поведей Божьих. Даниил так 
говорит о небольшом роге, 
то есть папстве: «Возмечтает 
отменить у них праздничные 
времена и закон» (Дан. 7:25). 

И апостол Павел назвал эту же 
самую власть «человеком гре-
ха», который превознесет себя 
над Богом. Одно пророчество 
дополняет другое.

Только изменив Закон Бо-
жий, папство могло превозне-
сти себя выше Бога, и тот, кто 
сознательно будет соблюдать 
этот искаженный закон, воз-
даст наивысшую почесть вла-
сти, которая произвела эти 
перемены. Человек, подчи-
няющийся папским законам, 
тем самым признает власть 
папы вместо власти Бога.

Папство попыталось изме-
нить Закон Божий. Вторая за-
поведь, запрещающая покло-
нение изображениям, была 
изъята из Закона, а четвертая 
искажена для того, чтобы уза-
конить празднование перво-
го дня недели вместо седьмого 
дня — субботы. При этом па-
писты утверждают, что вторая 
заповедь содержится в пер-
вой и что они излагают Закон 
именно в том виде, в каком он 
первоначально был дан Богом. 
Но не о такой перемене гово-
рит пророк. Речь идет о пред-
намеренном, умышленном, 
обдуманном изменении: «Он 
возмечтает отменить време-
на и закон». Изменения, кото-
рым подверглась четвертая за-
поведь, являются буквальным 
исполнением пророчества, 
потому что в данном случае 
Римско-католическая церковь 
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превознесла себя выше Бога, 
претендуя на полномочия, 
принадлежащие одному Богу.

Истинных поклонников 
Бога всегда отличало особое 
уважение к четвертой запове-
ди, так как она является зна-
мением Его творческой силы 
и свидетельствует о Его праве 
на честь и поклонение со сто-
роны людей. Поклоняющиеся 
зверю будут отличаться стрем-
лением уничтожить памятный 
день Творца и при этом возве-
личивать установления Рима. 
Свои высокомерные претен-
зии папство впервые выдви-
нуло, когда речь шла о воскре-
сенье, обратившись в первый 
раз за помощью к государ-
ственной власти, чтобы заста-
вить людей почитать этот день 
как «день Господень». Но Би-
блия указывает, что Господень 
день — седьмой, а не первый. 
Христос сказал: «Посему Сын 
Человеческий есть господин 
и субботы» (Мк. 2:28). Четвер-
тая заповедь гласит: «Седьмой 
день — суббота Господня». 
И через пророка Исаию Го-
сподь называет субботу «свя-
той день Мой» (Ис. 58:13).

Частые ссылки на то, что 
Христос отменил субботу, 
опровергаются Его же соб-
ственными словами. В Нагор-
ной проповеди Он сказал: «Не 
думайте, что Я пришел на-
рушить закон или пророков; 
не нарушить пришел Я, но ис-

полнить. Ибо истинно говорю 
вам: доколе не прейдет небо 
и земля, ни одна иота или ни 
одна черта не прейдет из за-
кона, пока не исполнится все. 
Итак, кто нарушит одну из за-
поведей сих малейших и нау-
чит так людей, тот малейшим 
наречется в Царстве Небес-
ном» (Мф. 5:17–19).

Протестанты в целом при-
знают, что Священное Пи-
сание не дает оснований из-
менять субботу. Это ясно 
изложено в публикациях Аме-
риканского общества попу-
лярных изданий и Американ-
ского союза воскресных школ. 
В одной из этих статей при-
знано «абсолютное молчание 
Нового Завета по вопросу со-
блюдения заповеди о воскрес-
ном дне» [339].

Высказывается и такое со-
ображение: «До смерти Хри-
ста этот день оставался без из-
менений, и, как явствует из 
Писаний Нового Завета, апо-
столы не оставили никаких 
указаний об отмене седьмо-
го дня — субботы — и соблю-
дении вместо нее первого дня 
недели» [340].

Приверженцы Римско-като-
лической церкви не отрицают, 
что изменение Господнего дня 
совершено их Церковью, и при 
этом подчеркивают, что про-
тестанты, соблюдая воскресе-
нье, признают тем самым их 
власть. В «Католическом хри-
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стианском катехизисе» на во-
прос: «Какой день мы должны 
соблюдать согласно четвер-
той заповеди?» дается следу-
ющий ответ: «Во времена Вет-
хого Завета суббота была 
освященным днем; но Цер-
ковь, наставленная Иисусом 
Христом и руководимая Ду-
хом Божьим, заменила суббо-
ту воскресным днем; таким 
образом, мы теперь соблюда-
ем первый, а не седьмой день. 
Воскресный день означает те-
перь день Господень».

Паписты считают симво-
лом авторитета католической 
Церкви «сам акт изменения 
субботы на воскресенье, с ко-
торым соглашаются проте-
станты, поскольку, соблюдая 
воскресенье, они признают 
право церкви устанавливать 
праздники и принуждать к их 
соблюдению» [341]. Чем же в 
таком случае является изме-
нение субботы, если не знаком 
авторитета римской Церкви — 
«начертанием зверя»?

Римская Церковь не отка-
залась от своих претензий на 
верховную власть, и когда весь 
мир и протестантские церк-
ви приняли субботу, учреж-
денную ею, отвергнув библей-
скую субботу, то тем самым 
они фактически признали эти 
притязания. Происшедшие 
изменения можно оправды-
вать авторитетом преданий и 
отцов Церкви, но, принимая 

их, протестанты поступаются 
главным принципом, разде-
ляющим их с Римом, а имен-
но: «Библия и только Библия 
является религией протестан-
тов». Паписты понимают, 
что протестанты обманыва-
ют сами себя, закрывая гла-
за на очевидные факты. Они 
радуются, видя, как быстро 
набирает силу движение за 
повседневное введение празд-
нования воскресного дня, — 
это дает им уверенность в том, 
что в конце концов весь про-
тестантский мир окажется под 
знаменем Рима.

Паписты заявляют, что, 
«соблюдая воскресенье, про-
тестанты, вопреки своему 
желанию, признают власть ка-
толической церкви» [342]. Со-
блюдение воскресного дня 
протестантскими церквами 
есть не что иное, как покло-
нение папству, то есть зверю. 
Те, кто принимает требования 
четвертой заповеди и, однако, 
вместо истинной субботы со-
блюдают ложную, тем самым 
воздают почести той власти, 
которая ввела это изменение. 
И, заставляя людей исполнять 
религиозные требования при 
помощи государственной вла-
сти, церкви сами создают об-
раз зверя; следовательно, при-
нуждение людей соблюдать 
воскресный день в США будет 
означать требование «покло-
няться зверю и его образу».
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Но христиане прошлого, со-
блюдая воскресенье, твердо 
верили в то, что они соблю-
дают библейскую субботу, 
и сегодня в каждой церкви, 
не исключая и Римско-ка-
толическую, есть истинные 
христиане, которые убежде-
ны, что воскресенье являет-
ся определенной Богом суб-
ботой. И Бог принимает их 
искреннее служение и чест-
ное отношение к этому во-
просу. Но когда соблюдение 
воскресенья будет требовать-
ся законом, а мир будет про-
свещен об истинной субботе, 
тогда всякий, нарушающий 
заповедь Божью ради уста-
новления Рима, станет чтить 
папство больше, чем Бога. 
Он будет воздавать поче-
сти Риму и той власти, кото-
рая принуждает исполнять 
его установления. Он станет 
«поклоняться зверю и образу 
его». Отвергая установление 
Божье, являющееся печатью 
Его власти, и почитая уста-
новление, являющееся знаме-
нием верховной власти Рима, 
люди тем самым примут знак 
преданности Риму — «начер-
тание зверя». Но только тог-
да, когда этот вопрос будет 
полностью разъяснен людям 
и они будут поставлены пе-
ред необходимостью сделать 
окончательный выбор меж-
ду заповедями Божьими и за-
поведями человеческими, — 

только тогда упорствующие в 
своем нечестии примут «на-
чертание зверя».

Третий ангел возвещает лю-
дям одно из самых грозных 
предостережений, обращен-
ных когда-либо к смертным. 
Речь идет о страшном гре-
хе, который навлечет на го-
лову грешника гнев Божий, 
не смягченный Его милостью. 
И люди, конечно, не должны 
быть оставлены в неведении 
относительно столь важно-
го вопроса. Мир должен быть 
предупрежден об этом грехе 
прежде, чем Бог посетит суда-
ми нашу землю. Каждый дол-
жен знать, что может навлечь 
на него эти суды, чтобы гряду-
щее наказание никого не за-
стигло врасплох и все имели 
возможность спастись. Про-
рочество говорит, что первый 
ангел обращается со своей ве-
стью «ко всякому племени, ко-
лену, языку и народу». Предо-
стережение третьего ангела, 
которое является частью той 
же троекратной вести, отли-
чается не меньшим размахом. 
В пророчестве сказано, что эту 
весть возвещает громким го-
лосом ангел, летящий по сере-
дине неба, и что это привлечет 
внимание всего мира.

В конце борьбы все христи-
ане будут разделены на две ча-
сти — на тех, кто соблюдает 
заповеди Божьи и имеет веру 
Иисуса, и тех, кто поклоняет-
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ся зверю и его образу и прини-
мает его начертание. Хотя цер-
ковь и государство объединят 
свои силы, чтобы заставить 
«малых и великих, богатых и 
нищих, свободных и рабов» 
(Откр. 13:16) принять начер-
тание зверя, все же народ Бо-

жий не примет его. Пророк на 
острове Патмос уже видел тех, 
кто победил «зверя и образ 
его, и начертание его и число 
имени его». Они «стоят на… 
стеклянном море, держа гусли 
Божии», и поют песнь Моисея 
и Агнца (Откр. 15:2, 3).



Исаия предсказал, что в по-
следние дни люди вернутся к 
празднованию субботы: «Так 
говорит Господь: сохраняй-
те суд и делайте правду; ибо 
близко спасение Мое и от-
кровение правды Моей. Бла-
жен муж, который делает это, 
и сын человеческий, который 
крепко держится этого, кото-
рый хранит субботу от осквер-
нения и оберегает руку свою, 
чтобы не сделать никакого 
зла». «И сыновей иноплемен-
ников, присоединившихся к 
Господу, чтобы служить Ему и 
любить имя Господа, быть ра-
бами Его, всех, хранящих суб-
боту от осквернения ее и твер-
до держащихся завета Моего, 
Я приведу на святую гору Мою 
и обрадую их в Моем доме мо-
литвы» (Ис. 56:1, 2, 6, 7).

Эти слова применимы и к 
христианскому веку, как вид-
но из контекста: «Господь Бог, 
собирающий рассеянных Из-
раильтян, говорит: к собран-
ным у него Я буду еще собирать 
других» (Ис. 56:8). Здесь пред-
возвещается, что евангель-

ская весть соберет язычни-
ков. И благословение обещано 
каждому, кто будет соблюдать 
и чтить субботу. Поэтому чет-
вертая заповедь остается в 
силе после распятия, воскре-
сения и вознесения Христа и 
простирается до того перио-
да, когда все слуги Его долж-
ны будут проповедовать весть 
спасения всем народам.

Господь повелевает уста-
ми того же пророка: «Завя-
жи свидетельство, и запеча-
тай откровение при учениках 
Моих» (Ис. 8:16). Печать За-
кона Божьего — это четвертая 
заповедь. Только в ней, в от-
личие от остальных девяти за-
поведей, сообщается нам имя 
и титул Законодателя. Эта за-
поведь утверждает: Господь — 
Творец неба и земли, из чего 
вытекают требования почи-
тать Господа и поклоняться 
Ему превыше всех других. Ни-
где более в Десятисловии не 
указывается, чьей властью дан 
Закон. Когда папская власть 
изменила субботу, печать с 
закона была снята. Ученики 

— Глава 26 —

Защитники истины
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Иисуса призваны к тому, что-
бы восстановить законное по-
ложение четвертой запове-
ди, возвысив ее как памятный 
день Творца и знак Его власти.

«Обращайтесь к закону и от-
кровению». При всем обилии 
различных доктрин и теорий 
Закон Божий является един-
ственным мерилом, которым 
должна проверяться истин-
ность всевозможных мнений, 
учений и теорий. Пророк ут-
верждает: «Если они не гово-
рят, как это слово, то нет в них 
света» (Ис. 8:20).

Опять дается повеление: 
«Взывай громко, не удержи-
вайся; возвысь голос твой, по-
добно трубе, и укажи наро-
ду Моему на беззаконие его, 
и дому Иаковлеву — на грехи 
его» (Ис. 58:1). Эти слова отно-
сятся не к безбожному миру, 
порицания за совершенные 
беззакония обращены к тем, 
кого Господь называет «народ 
Мой». И дальше Он говорит: 
«Они каждый день ищут Меня 
и хотят знать пути Мои, как бы 
народ, поступающий правед-
но и не оставляющий законов 
Бога своего» (Ис. 58:2). Здесь 
показаны люди, которые во-
ображают себя праведными и 
внешне ревностно служат Го-
споду, но Тот, Кому подвласт-
ны сердца людей, обличает их 
столь строго и грозно, что ста-
новится ясно — они попирают 
Божественные предписания.

Пророк так говорит об уста-
новлении, которым люди пре-
небрегают: «Ты восстановишь 
основания многих поколений, 
и будут называть тебя восста-
новителем развалин, возоб-
новителем путей для населе-
ния. Если ты удержишь ногу 
твою ради субботы от испол-
нения прихотей твоих во свя-
той день Мой, и будешь назы-
вать субботу отрадою, святым 
днем Господним, чествуемым, 
и почтишь ее тем, что не бу-
дешь заниматься обычны-
ми твоими делами, угождать 
твоей прихоти и пустосло-
вить: то будешь иметь радость 
в Господе» (Ис. 58:12 — 14). Это 
пророчество также относится 
и к нашему времени. Изменив 
субботу, римская власть про-
била брешь в Законе Божьем. 
Но пришло время восстанов-
ления Божественных уставов. 
Должна быть заделана брешь 
и возведено основание для 
многих поколений.

Адам соблюдал субботу, ос-
вященную покоем и благо-
словением Творца, не только 
в своей невинности в святом 
Едеме, но и после того, как 
он пал, покаялся и был из-
гнан из своей блаженной ро-
дины. Суббота соблюдалась 
всеми патриархами — от Аве-
ля до праведного Ноя, Авраа-
ма и Иакова. Когда избранный 
народ находился в египетском 
плену, там, среди царящего 



394 ве л и к а я борьб а

всюду идолопоклонства, мно-
гие утратили знание Зако-
на Божьего, но когда Господь 
освободил Израиль, Он ве-
личественно и торжественно 
провозгласил Свой Закон со-
бравшемуся множеству людей, 
чтобы они узнали Его волю, 
повиновались и боялись Его 
вовеки.

С того времени и до наших 
дней на земле сохранялось по-
знание Закона Божьего, и со-
блюдалась суббота согласно 
четвертой заповеди. Хотя «че-
ловеку греха» и удалось рас-
топтать святой день Божий, 
тем не менее даже в период его 
владычества были люди, ко-
торые втайне почитали этот 
день. Со времен Реформации 
в каждом поколении находи-
лись те, кто чтил этот день. 
Невзирая на поношения и 
преследования, верные дети 
Божьи постоянно свидетель-
ствовали о незыблемости За-
кона Божьего и о священном 
долге человека чтить субботу 
творения.

Эти истины, как они пред-
ставлены в 14-й главе Книги 
Откровение в связи с «вечным 
Евангелием», и будут отличи-
тельной чертой Церкви Христа 
во время Его пришествия, по-
тому что вследствие возвеще-
ния троекратной вести будет 
собран народ, соблюдающий 
заповеди Божьи и имеющий 
веру в Иисуса. Она станет по-

следней вестью, которая бу-
дет дана миру перед прише-
ствием Христа. Сразу после ее 
провозглашения Сын Челове-
ческий, как было явлено про-
року, придет во славе, чтобы 
собрать жатву земли.

Те, кто принял свет о святи-
лище и незыблемости Зако-
на Божьего, преисполнились 
радостью и изумлением, видя 
красоту и гармонию открыв-
шейся им истины. Им хотелось 
поделиться со всеми христиа-
нами драгоценным светом ис-
тины, и они не могли не ве-
рить в то, что люди примут 
этот свет с радостью. Но ис-
тины, которые могут противо-
поставить их миру, не вызвали 
воодушевления у многих, счи-
тавших себя последователями 
Христа. Повиновение четвер-
той заповеди требовало жерт-
вы, и большинство отказалось 
принести ее.

Когда были изложены тре-
бования четвертой запове-
ди, многие стали рассуждать, 
как мирские люди. Они гово-
рили: «Мы всегда соблюдали 
воскресенье, как это делали и 
наши отцы, и многие добрые 
и благочестивые мужи, кото-
рые тоже соблюдали этот день 
и умерли праведными. Если 
они были правы, то и мы так-
же правы в этом вопросе. Со-
блюдение субботы обособит 
нас от остального мира, и мы 
не сможем оказывать на него 
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никакого влияния. На что 
может надеяться горстка лю-
дей, соблюдающих субботу, 
противопоставив себя всему 
миру, соблюдающему воскре-
сенье?» Подобными доказа-
тельствами и иудеи пытались 
оправдать свое отвержение 
Христа. Их отцы приноси-
ли Богу жертвы, которые Го-
сподь принимал, почему же их 
дети не смогут получить спа-
сение, идя тем же путем? Точ-
но так же во времена Лютера 
паписты утверждали, что по-
скольку истинные христиане 
умирали, будучи католика-
ми, то, следовательно, эта ре-
лигия ведет к спасению. Такая 
логика становится серьезным 
препятствием для развития 
религиозной жизни и веры.

Многие утверждали, что со-
блюдение воскресного дня — 
устоявшаяся доктрина и 
обычай, широко распростра-
ненный в Церкви на протя-
жении многих столетий. Эти 
доказательства были опро-
вергнуты тем, что суббота и 
ее празднование — еще более 
древний и распространенный 
обычай, такой же древний, как 
наш мир, и он освящен Богом 
и ангелами. Когда при пении 
утренних звезд и ликовании 
сынов Божьих было заложено 
основание земли, тогда была 
основана и суббота (см. Иов 
38:6, 7; Быт. 2:1–3). Вот почему 
субботу нужно почитать — она 

учреждена не властью челове-
ка и покоится не на преданиях 
людей. Она основана «Ветхим 
днями», и Его Вечное Сло-
во повелевает соблюдать этот 
день.

Когда народ обратил внима-
ние на то, что суббота изме-
нена, служители популярных 
церквей стали извращать Сло-
во Божье, толкуя его так, что-
бы усыпить пробудившееся 
сознание людей. И те, кто са-
мостоятельно не изучал Писа-
ние, охотно принимали такие 
выводы, вполне отвечавшие 
их желаниям. Многие пыта-
лись опровергнуть истину, 
прибегая к хитроумным аргу-
ментам, обращаясь к предани-
ям отцов и авторитету Церкви. 
Защитники же ее обратились 
к Библии, чтобы таким путем 
доказать законность четвер-
той заповеди. Простые люди, 
вооруженные только Словом 
истины, смело отражали все 
нападки ученых мужей, ко-
торые с изумлением и гневом 
видели, как вся их красноре-
чивая софистика оказывалась 
бессильна против простых и 
прямых доводов тех, кто был 
более сведущ в Священном 
Писании, нежели в премудро-
сти ученых.

Многие, не располагая ни-
какими доказательствами из 
Слова Божьего и забыв, что 
когда-то так же пытались об-
винить Христа и Его апо-



396 ве л и к а я борьб а

столов, продолжали с неу-
кротимой настойчивостью 
твердить: «Почему же наши 
великие люди не разделяют 
этого мнения о субботе? Толь-
ко немногие верят подобно 
вам. Не может быть, чтобы вы 
были правы, а все богословы 
мира заблуждались».

Для опровержения подоб-
ных аргументов достаточно 
было сослаться на учение Свя-
щенного Писания и историю 
отношений Бога с Его наро-
дом во все века. Господь дей-
ствует через тех, кто слышит 
Его и повинуется Ему, кто в 
нужный момент может выска-
зать самые нелицеприятные 
истины и не побоится обли-
чать распространенные грехи. 
Чтобы произвести надлежа-
щую реформу, Господь весьма 
редко избирает ученых и вы-
сокопоставленных людей, по-
тому что такие люди чрезмер-
но доверяют своим символам 
веры, теориям и богословским 
построениям и не испыты-
вают потребности учиться 
у Бога. Только тот, кто тес-
но связан с Источником Му-
дрости, в состоянии понять и 
объяснить Писание. Иногда 
распространение истины до-
веряется людям совсем необ-
разованным — не потому, что 
они малограмотны, но пото-
му, что они не настолько само-
надеянны, чтобы не учиться 
у Бога. Они получают образо-

вание в школе Христа и ста-
новятся великими благодаря 
смирению и послушанию. До-
веряя им знание Своей исти-
ны, Бог оказывает им такую 
честь, по сравнению с которой 
меркнут все земные почести и 
человеческое величие.

Большинство адвентистов 
отвергли истины относитель-
но святилища и Закона Божье-
го, многие также отреклись и 
от адвентистского движения, 
приняв нездоровые и проти-
воречивые взгляды на проро-
чества, относящиеся к нему. 
Некоторые впали в заблужде-
ние, увлекшись вычислением 
точного времени пришествия 
Христа. Свет, который ныне 
осветил вопрос о святилище, 
должен был бы показать им, 
что ни один пророческий пе-
риод не простирается до Вто-
рого пришествия, что точное 
время этого пришествия не 
предсказано. Но, отвернув-
шись от света, они продол-
жали вновь и вновь назначать 
сроки пришествия Господа и 
всякий раз испытывали горь-
кое разочарование.

Когда в фессалоникийской 
церкви возобладали непра-
вильные понятия о прише-
ствии Христа, апостол Павел 
советовал тщательно прове-
рить свои надежды и ожида-
ния Словом Божьим. Он об-
ратил внимание людей на 
соответствующие пророче-
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ства, указывающие на собы-
тия, которые должны про-
изойти перед пришествием 
Христа, и показал им, что они 
не имели основания ожидать 
Его пришествия в те дни. «Да 
не обольстит вас никто ни-
как» (2 Фес. 2:3) — так предо-
стерегал он. Если бы они про-
должали питать надежды, 
не основанные на Священном 
Писании, это неизменно при-
вело бы их к неправильным 
действиям, и под градом на-
смешек со стороны безбожни-
ков, который бы обрушился на 
них вследствие их разочарова-
ния, они оказались бы в опас-
ности усомниться в истинах, 
необходимых для спасения. 
Наставление апостола фесса-
лоникийцам (см. 2 Фес. 2:3) 
содержит в себе важный урок 
для живущих в последнее вре-
мя. Многие адвентисты по-
лагают: отсутствие веры в то, 
что Господь явится в такое-
то время, свидетельствует об 
их нерадивости в деле при-
готовления. Но поскольку 
их пробуждающиеся надеж-
ды всякий раз терпят крах, 
их вера подвергается таким 
ударам, что они не в состоя-
нии больше воспринимать ве-
ликие истины пророчества.

Определенное время суда, 
сообщенное в первой вести, 
указано по велению Господа. 
Точность вычисления проро-
ческих периодов, на которых 

основывалась эта весть и ко-
торые указывали, что 2 300 
дней закончатся осенью 1844 
года, не вызывает никакого 
сомнения. Неоднократные по-
пытки определить новые даты 
начала и конца этих пророче-
ских периодов и не выдержи-
вающие критики доказатель-
ства, которые необходимы для 
подтверждения таких вычис-
лений, не только отвращают 
людей от настоящей истины, 
но и вызывают скептическое 
отношение ко всем попыткам 
объяснить пророчества. Чем 
чаще устанавливаются кон-
кретные сроки Второго при-
шествия и чем шире они про-
поведуются, тем более это 
соответствует намерениям са-
таны. Когда назначенное вре-
мя проходит, он возбужда-
ет насмешки и презрение в 
адрес таких предсказателей, 
бросая тень на великое ад-
вентистское движение 1843 и 
1844 годов. Те, кто упорствуют 
в своем заблуждении, в конце 
концов вычислят такую дату 
пришествия, которая отне-
сет это событие в самое дале-
кое будущее. Тогда они впадут 
в состояние обманчивой бес-
печности, и многие останутся 
в этом обмане до тех пор, пока 
не будет уже слишком поздно 
что-то исправить.

История древнего Израиля 
является поразительной ил-
люстрацией испытаний, вы-
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павших на долю адвентист-
ской Церкви. Бог направлял 
Свой народ в адвентистском 
движении так же, как Он вел 
сынов Израиля из Египта. Его 
вера так же испытывалась ве-
ликим разочарованием, как и 
вера евреев у Красного моря. 
Если бы они продолжали до-
верять могущественной дес-
нице Иеговы, направлявшей 
их в прошлом, то увидели бы 
пути спасения, предложенные 
Господом. Если бы те, кто уча-
ствовал в движении 1844 года, 
приняли весть третьего анге-
ла и возвестили бы ее в силе 
Святого Духа, Господь совер-
шил бы через них величайшие 
дела. На землю были бы изли-
ты целые потоки света. Дав-
но бы жители земли получили 
предостережение, последний 
этап работы был бы завершен, 
и Христос пришел бы для ис-
купления Своего народа.

Воля Божья состояла не в 
том, чтобы Израиль сорок лет 
скитался по пустыне; Он был 
намерен прямо вести их в Ха-
наанскую землю, чтобы там 
они жили праведно и счаст-
ливо. Но «они не могли вой-
ти за неверие» (Евр. 3:19). Не-
верие и богоотступничество 
погубило их, и войти в обе-
тованную землю было сужде-
но лишь другому поколению. 
Подобным же образом не по 
воле Божьей откладывается 
пришествие Христа и верую-

щие так долго остаются в этом 
мире греха и скорби. Их раз-
делило с Богом неверие. Так 
как они отказались исполнить 
возложенную на них задачу, 
поднялись другие, чтобы воз-
гласить эту весть. Сострадая 
этому миру, Иисус отклады-
вает Свое пришествие, чтобы 
дать грешнику возможность 
услышать предостережение и 
найти в Нем убежище, прежде 
чем гнев Божий начнет изли-
ваться на землю.

Сегодня, как и в прошлом, 
проповедь истины, порицаю-
щая грехи и заблуждения сво-
его времени, вызывает сопро-
тивление. «Всякий, делающий 
злое, ненавидит свет и не идет 
к свету, чтобы не обличились 
дела его» (Ин. 3:20). Многие, 
видя, что они не в состоянии 
обосновать свои взгляды Свя-
щенным Писанием, решают 
отстаивать их любой ценой и 
в злобе обрушиваются на тех, 
кто защищает «непопуляр-
ную» истину, искажая их ха-
рактер и мотивы. Во все века 
проявляется этот дух. Пророк 
Илья был обвинен в том, что 
он смущает Израиля, Иере-
мия — в предательстве, а апо-
стол Павел — в осквернении 
храма. И с тех дней вплоть 
до настоящего времени вер-
ные истине мужи объявляют-
ся заговорщиками, еретиками 
и раскольниками. И многие 
люди, вера которых слишком 
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слаба, чтобы принять верней-
шее пророческое слово, с без-
оглядным доверием воспри-
мут всякие обвинения тех, кто 
осмеливается порицать грехи 
современного общества. Та-
кая тенденция будет все на-
растать. И Библия прямо го-
ворит о том, что наступает 
время, когда государственные 
законы будут настолько про-
тиворечить Закону Божьему, 
что тот, кто следует всем Бо-
жественным установлениям, 
будет считаться возмутителем 
спокойствия, достойным по-
рицания и наказания.

Так в чем же заключается 
долг вестника истины? Дол-
жен ли он отказаться от про-
поведи истины, так как зача-
стую это только раздражает 
людей и они все равно не при-
нимают ее? Нет, он, как и пер-
вые реформаторы, не должен 
прекращать свидетельство-
вать о Слове Божьем только по 
той причине, что это вызыва-
ет сопротивление. Исповеда-
ние веры святыми мученика-
ми вошло в историю для блага 
грядущих поколений. Приме-
ры святости и непоколебимой 
твердости живы и в наши дни 
и вселяют мужество в сердца 
тех, кто призван сегодня сви-
детельствовать о Боге. Они 
приняли благодать и истину 
не только для себя, но чтобы 
через них всю землю озарил 
свет Богопознания. Дал ли Бог 

свет Своим слугам в этом по-
колении? Да, и они должны 
светить всему миру.

В древности Господь пред-
рек одному из пророков, кото-
рый говорил от Его имени: «А 
дом Израилев не захочет слу-
шать тебя, ибо они не хотят 
слушать Меня». Тем не менее 
Он сказал: «И говори им сло-
ва Мои, будут ли они слушать, 
или не будут, ибо они упря-
мы» (Иез. 3:7; 2:7). И в наше 
время Бог обращается к Сво-
им слугам со словами: «Воз-
высь голос твой, подобно тру-
бе, и укажи народу Моему на 
беззаконие его, и дому Иаков-
леву — на грехи его» (Ис. 58:1).

Каждый, кто принял свет 
истины, несет на себе, сооб-
разно имеющимся возможно-
стям, ту же грозную и страш-
ную ответственность, как и 
пророк Израиля, к которо-
му обращено слово Божье: «И 
тебя, сын человеческий, Я по-
ставил стражем дому Израи-
леву, и ты будешь слышать из 
уст Моих слово и вразумлять 
их от Меня. Когда Я скажу 
беззаконнику: „беззаконник! 
ты смертью умрешь“, а ты не 
будешь ничего говорить, что-
бы предостеречь беззаконни-
ка от пути его, то беззакон-
ник тот умрет за грех свой, 
но кровь его взыщу от руки 
твоей» (Иез. 33:7, 8).

Многим мешает принять 
и распространять истину то, 
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что это связано с неудобством; 
им не хочется терпеть поно-
шение. Вот единственный ар-
гумент против истины, кото-
рый ее защитники никогда не 
смогут опровергнуть. Но это 
никогда не удержит истин-
ных последователей Христа. 
Они не ждут, пока истина ста-
нет общепризнанной. Созна-
вая свой долг, они доброволь-
но берут крест и считают, как 
и апостол Павел, что «кратко-
временное легкое страдание 
наше производит в безмерном 
преизбытке вечную славу», 
и вместе с пророком древно-
сти они считают «поношение 
Христово… большим для себя 
богатством, нежели Египет-
ские сокровища» (2 Кор. 4:17; 
Евр. 11:26).

Лишь те, кто в глубине души 
привержены миру, будут — 

независимо от своего веро-
ис-поведания — исходить в 
религиозных вопросах из по-
литических соображений, а не 
из принципов. Нам следует 
избирать правду ради самой 
правды, а последствия предо-
ставить Богу. Великими пре-
образованиями мир обязан 
принципиальным, верующим 
и мужественным людям. Та-
кие люди осуществляют ре-
форму и в наши дни.

Так говорит Господь: «По-
слушайте Меня, знающие 
правду, народ, у которого в 
сердце закон Мой! Не бойтесь 
поношения от людей, и злос-
ловия их не страшитесь. Ибо, 
как одежду, съест их моль, 
и, как волну, съест их червь; 
а правда Моя пребудет вовек, 
и спасение Мое — в роды ро-
дов» (Ис. 51:7, 8).



Везде, где Слово Божье про-
поведовалось добросовестно, 
оно приносило плоды, сви-
детельствовавшие о его Бо-
жественном происхождении. 
Дух Божий сопровождал ра-
боту слуг Господних, и сло-
во их было со властью. Греш-
ники пробуждались. «Свет… 
который просвещает всяко-
го человека, приходящего в 
мир», озарял самые сокровен-
ные уголки души, и «все тай-
ное становилось явным». Глу-
бокое раскаяние овладевало 
их умом и сердцем. Они были 
убеждены о грехе, праведно-
сти и грядущем суде. У них по-
явилось сознание праведно-
сти Иеговы, и они ужасались 
от одной только мысли, что 
предстанут в своей виновно-
сти и нечистоте перед Испы-
тывающим сердца. И в душев-
ных муках они вопрошали: 
«Кто избавит меня от сего тела 
смерти?» По мере того как пе-
ред ними открывалось все ве-
личие Голгофы с безгранич-
ной Жертвой, принесенной за 
грехи людей, они начинали 

понимать: ничто, кроме заслуг 
Христа, не может изгладить 
их беззакония и примирить 
их с Богом. С верой и смире-
нием они приняли Агнца Бо-
жьего, Который берет на Себя 
грех мира, и через Кровь Ии-
суса «получили оставление 
грехов».

Эти души сотворили «до-
стойный плод покаяния». 
Они уверовали, были креще-
ны и вышли из воды для новой 
жизни, уже как новое творе-
ние во Христе Иисусе, чтобы 
никогда больше не поступать 
по «прежним похотям», но с 
верой в Сына Божьего идти по 
Его стопам, отражая Его ха-
рактер и стремясь достичь та-
кой же Божественной чистоты. 
Теперь они возлюбили то, что 
прежде ненавидели, и возне-
навидели то, что раньше люби-
ли. Строптивые и самоуверен-
ные превратились в кротких 
и смиренных сердцем; тщес-
лавные и надменные — в се-
рьезных и скромных; безнрав-
ственные — в благочестивых; 
пьяницы — в трезвенников, 

— Глава 27 —

Пробуждение в наши дни
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развратники — в целомудрен-
ных людей. Вся земная суета 
была оставлена. Для познав-
ших Бога главным станови-
лось «не внешнее плетение во-
лос, не золотые уборы или 
нарядность в одежде» — для 
них образцом был «сокровен-
ный сердца человек в нетлен-
ной красоте кроткого и мол-
чаливого духа, что драгоценно 
пред Богом» (1 Петр. 3:3, 4).

Наступившее пробужде-
ние заставляло людей иссле-
довать свое сердце и смирять-
ся. Самые торжественные и 
серьезные призывы были об-
ращены к грешникам, к тем, 
за кого Христос пролил Свою 
Кровь. Мужчины и женщины 
возносили молитвы и боро-
лись с Богом за спасение душ. 
Результаты этого пробужде-
ния были видны в душах, го-
товых к самопожертвованию, 
считавших за счастье пере-
носить поношения и испыта-
ния во имя Христа. Все видели 
разительные перемены, кото-
рые произошли в жизни тех, 
кто исповедовал Иисуса. Эти 
люди оказывали на общество 
благотворное влияние. Они 
собирали со Христом и сеяли в 
Духе, чтобы пожать плод жиз-
ни вечной.

О них можно было сказать: 
«Вы опечалились к покая-
нию». «Ибо печаль ради Бога 
производит неизменное по-
каяние ко спасению, а печаль 

мирская производит смерть. 
Ибо то самое, что вы опечали-
лись ради Бога, смотрите, ка-
кое произвело в вас усердие, 
какие извинения, какое не-
годование на виновного, ка-
кой страх, какое желание, 
какую ревность, какое взы-
скание! По всему вы показали 
себя чистыми в этом деле» (2 
Кор. 7:9–11).

Это был результат действия 
Духа Божьего. Только проис-
ходящие в жизни перемены 
свидетельствуют о подлин-
ном раскаянии. Если грешник 
возвращает залог, отдает похи-
щенное, исповедует свои гре-
хи и начинает любить Бога и 
ближних, тогда он может быть 
уверен в том, что примирился 
с Богом. Таковы были послед-
ствия религиозного пробуж-
дения прежних лет. Судя по их 
благословенным плодам, они 
были предназначены Госпо-
дом для спасения людей и воз-
вышения всего человеческого 
рода.

Но многие подобные движе-
ния пробуждения наших дней 
резко отличаются от тех про-
явлений Божественной бла-
годати, которые в прошлом 
сопровождали труды рабов 
Божьих. Верно, что пробужда-
ется всеобщий интерес, мно-
гие обращаются, и церкви по-
полняются, и тем не менее 
нельзя утверждать, что про-
исходит возрастание истин-
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но духовной жизни. Свет ярко 
вспыхивает на какое-то вре-
мя, а потом гаснет, и тьма ста-
новится еще непрогляднее.

Слишком часто религиоз-
ное пробуждение достигается 
путем обращения к воображе-
нию и эмоциям, использова-
ния присущей людям тяги ко 
всему новому и загадочному. 
Люди, обращенные благода-
ря подобным манипуляци-
ям, мало расположены к тому, 
чтобы слушать библейскую 
истину, у них нет интереса к 
свидетельствам пророков и 
апостолов. И если в богослу-
жении не содержится ничего 
сенсационного, оно не при-
влекает их. И весть, взыва-
ющая к здравому рассудку, 
не затуманенному страстя-
ми, не находит у них отклика. 
Ясными предостережениями 
Слова Божьего, прямо касаю-
щимися их вечных интересов, 
они пренебрегают.

Для каждой истинно обра-
тившейся души отношения 
с Богом и вечностью состав-
ляют главное в этой жизни. 
Но где в популярных церквах 
наших дней есть дух посвяще-
ния Богу? Обращенные не от-
рекаются от своей гордыни и 
любви к миру. Даже после сво-
его обращения они не стре-
мятся отказаться от своего 
«я», взять крест и следовать за 
кротким и смиренным Иису-
сом. Религия сделалась пред-

метом шуток для безбожников 
и скептиков, потому что жизнь 
многих, носящих имя христи-
анина, очень далека от хри-
стианских принципов. Сила 
благочестия почти изгнана из 
многих церквей. Увеселитель-
ные прогулки, церковные яр-
марки и представления, игры, 
роскошные дома, собствен-
ные выставки — все это по-
давляет размышления о Боге. 
Люди настолько поглоще-
ны мирскими заботами, сво-
ими землями и имуществом, 
что вечные ценности кажут-
ся ничтожными, мелкими и 
ненужными.

Невзирая на всеобщий упа-
док веры и набожности, все же 
есть в этих церквах истинные 
последователи Христа. Перед 
тем, как последние суды Бо-
жьи посетят нашу землю, сре-
ди народа Божьего произойдет 
такое возрождение благоче-
стия и святости, какого еще не 
бывало со времен апостолов. 
На детей Божьих будет излит 
Его Дух и сила. Тогда многие 
оставят церкви, в которых лю-
бовь к миру вытеснила любовь 
к Богу и Его Слову. Многие 
служители и простой народ с 
радостью примут те великие 
истины, которые по воле Бо-
жьей возвещаются в наше вре-
мя, чтобы приготовить людей 
ко Второму пришествию Го-
спода. Но враг человеческой 
души всеми силами стара-
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ется помешать такой работе; 
он попытается не допустить 
возникновения этого движе-
ния, подменяя его своей фаль-
шивкой. В тех церквах, кото-
рые ему удастся обольстить, 
он создаст впечатление, буд-
то уже излились особенные 
благословения Божьи; и будет 
казаться, что происходит ве-
ликое религиозное пробужде-
ние. Множество людей будет 
радоваться чудесному воздей-
ствию на них Бога, в то вре-
мя как это будет совершать со-
всем другой дух. Прикрываясь 
маской религиозности, сатана 
попытается распространить 
свое влияние на весь христи-
анский мир.

Во многих религиозных 
движениях, происходивших 
за последние полвека, в боль-
шей или меньшей степе-
ни видно действие той самой 
силы, которая проявит себя в 
более широких движениях бу-
дущего. Мы видим, что люди 
испытывают эмоциональный 
подъем, истина смешивается 
с ложью, что многих вводит в 
заблуждение. Но обмана мож-
но избежать. В свете Слова Бо-
жьего не так уж трудно опреде-
лить природу этих движений. 
Мы можем с уверенностью 
сказать, что нет благослове-
ния Божьего там, где люди 
пренебрегают свидетельством 
Библии, отворачиваются от 
тех ясных и испытывающих 

душу истин, которые требу-
ют самоотречения и отказа от 
мирских удовольствий. Если 
применить правило, данное 
Самим Христом: «По плодам 
их узнаете их» (Мф. 7:16), ста-
новится ясно, что эти движе-
ния — не от Духа Божьего.

В истинах Своего Слова Бог 
открыл Себя людям, и для 
всех, принимающих эти ис-
тины, они являются щитом 
против обольщений сатаны. 
Только пренебрежение эти-
ми истинами открыло дверь 
для пороков, которые сегод-
ня широко распространены в 
религиозном мире. Сущность 
и значение Закона Божьего в 
большой степени потеряны 
из виду. Неправильное пред-
ставление о природе, незы-
блемости и требованиях Бо-
жественного закона привело к 
ошибочному восприятию об-
ращения и освящения, а это 
повлекло за собой упадок бла-
гочестия в Церкви. Этим и 
объясняется отсутствие Духа 
и силы Божьей в современных 
движениях за возрождение.

Люди различных верои-
споведаний, известные сво-
им благочестием, признавая 
этот факт, горько сокрушают-
ся о происходящем. Профес-
сор Эдуард А. Парк, говоря об 
угрожающих современной ре-
лигии опасностях, тонко за-
метил: «Один из источников 
опасности состоит в том, что 
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у нас пренебрегают пропове-
дью Закона Божьего с кафе-
дры. В прежние времена ка-
федра была голосом совести… 
Выступления наших самых 
выдающихся проповедников 
были исполнены торжествен-
ного величия потому, что они 
следовали примеру своего 
Учителя, отводя главнейшее 
место Закону, его заповедям 
и запретам. Они не уставали 
напоминать о двух величай-
ших принципах, а именно: За-
кон является отражением Бо-
жественного совершенства, 
и человек, который не любит 
Закон, не любит и Евангелие, 
потому что Закон, как и Еван-
гелие, — это зеркало, в кото-
ром отражен истинный харак-
тер Бога. Нерадивость в этом 
вопросе чревата опасностью 
недооценки тяжести греха, его 
масштабов и его отвратитель-
ной сущности. Насколько за-
поведь праведна, настолько 
велико зло ее несоблюдения».

К этому присоединяется еще 
и опасность недооценки спра-
ведливости Божьей. Совре-
менные проповедники стре-
мятся отделить Божественную 
справедливость от Божествен-
ного милосердия, и, вместо 
того чтобы возвысить мило-
сердие как принцип, они низ-
водят его до уровня чувства. 
Современные теологи разъ-
единяют то, что Бог соеди-
нил. Каков же на самом деле 

Закон Божий — благо это или 
зло? Это благо. Если так, то и 
справедливость — тоже бла-
го, потому что она выража-
ет желание исполнить Закон. 
Привыкнув недооценивать 
Божественный закон и спра-
ведливость, масштаб и степень 
человеческого непослушания, 
люди с легкостью привыкают 
недооценивать благодать, осу-
ществляющую искупление за 
грех. Таким образом, в созна-
нии людей Евангелие обесце-
нивается, и вскоре они уже го-
товы к тому, чтобы отказаться 
и от самой Библии.

Многие религиозные на-
ставники утверждают, что 
Христос Своей смертью отме-
нил Закон, и, следовательно, 
люди свободны от его требо-
ваний. Находятся и такие, кто 
уверяет, что Закон — это тяже-
лое бремя, и противопостав-
ляет рабству Закона свободу, 
даруемую Евангелием.

Но пророки и апостолы ина-
че относились к святому Бо-
жьему Закону. Давид гово-
рит: «Буду ходить свободно; 
ибо я взыскал повелений Тво-
их» (Пс. 118:45). Апостол Иа-
ков уже после смерти Христа 
называл Десятисловие «цар-
ственным законом» и «зако-
ном свободы» (Иак. 2:8; 1:25). 
И Иоанн, спустя 50 лет после 
распятия Иисуса, говорил о 
благословениях, которые бу-
дут ниспосланы тем, кто ста-
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нет соблюдать «заповеди Его, 
чтобы иметь им право на дре-
во жизни и войти в город во-
ротами» (Откр. 22:14).

Утверждение, что Христос 
Своей смертью отменил Закон 
Своего Отца, лишено всякого 
основания. Если было бы воз-
можно изменить Закон или же 
упразднить его, тогда незачем 
было бы Христу умирать, что-
бы спасти человека от нака-
зания за грех. Смерть Христа, 
не имеющая ничего общего с 
упразднением Закона, дока-
зывает его незыблемость. Сын 
Божий пришел, чтобы «возве-
личить и прославить закон» 
(Ис. 42:21). Он сказал: «Не ду-
майте, что Я пришел нару-
шить закон». «Доколе не пре-
йдет небо и земля, ни одна 
иота или ни одна черта не пре-
йдет из закона» (Мф. 5:17, 18). 
И о Себе Он говорит: «Я же-
лаю исполнить волю Твою, 
Боже мой, и закон Твой у меня 
в сердце» (Пс. 39:9).

Закон Божий по Своей при-
роде неизменяем. Он является 
откровением воли и характе-
ра своего Автора. Бог есть лю-
бовь, и Его Закон есть любовь. 
Два величайших его принци-
па — любовь к Богу и любовь 
к человеку. «Любовь есть ис-
полнение закона» (Рим. 13:10). 
Характер Божий есть правед-
ность и истина; такова и при-
рода Его Закона. Псалмопевец 
говорит: «Закон Твой — ис-

тина», «все заповеди Твои 
праведны» (Пс. 118:142, 172). 
И апостол Павел заявляет: 
«Закон свят, и заповедь свята и 
праведна и добра» (Рим. 7:12). 
Такой закон, будучи выра-
жением мудрости и воли Бо-
жьей, должен быть таким же 
вечным, как и его Автор.

Обращение и освящение 
действуют таким образом, 
что люди примиряются с Бо-
гом и начинают жить согласно 
принципам Его Закона. Вна-
чале человек был сотворен по 
образу Божьему. Он был в со-
вершенной гармонии с при-
родой и Законом Божьим; 
принципы праведности были 
запечатлены в его сердце. 
Но грех разлучил его с Твор-
цом. И человек перестал от-
ражать в себе Божественный 
образ. Его сердце объявило 
войну принципам Закона Бо-
жьего. «Плотские помышле-
ния суть вражда против Бога; 
ибо закону Божию не покоря-
ются, да и не могут» (Рим. 8:7). 
Но «Бог так возлюбил мир, что 
отдал Сына Своего Единород-
ного», чтобы примирить че-
ловека с Богом. Через заслуги 
Христа человек получил воз-
можность восстановить гар-
монию со своим Творцом. Его 
сердце должно быть обновле-
но Божественной благодатью; 
он должен принять новую, ис-
ходящую свыше жизнь. Эта 
перемена и есть второе рожде-
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ние, без которого, говорит Ии-
сус, «человек не может увидеть 
Царствия Божия».

Первый шаг к примире-
нию с Богом — это осозна-
ние греха. «Грех есть беззако-
ние». И «законом познается 
грех» (1 Ин. 3:4; Рим. 3:20). Для 
того чтобы увидеть свою вину, 
грешник должен испытать 
себя величайшим мерилом Бо-
жьей праведности. Это зерка-
ло, которое открывает совер-
шенство праведного характера 
и позволяет человеку увидеть 
собственные недостатки.

Закон только открывает че-
ловеку его грехи, но не из-
бавляет от них. Тому, кто бу-
дет исполнять его, обещана 
жизнь, а удел нарушившего 
его — смерть. Только Еван-
гелие Христа может освобо-
дить человека от проклятия и 
скверн греха. Человек должен 
раскаяться перед Богом, Закон 
Которого он нарушил, и ве-
рить во Христа и Его примиря-
ющую жертву. Таким путем он 
получает «оставление грехов» 
и становится причастником 
Божественного естества. Он — 
дитя Божье, получившее дух 
усыновления, и он восклица-
ет: «Авва Отче!»

Освобождается ли он теперь 
от требований Закона Бо-
жьего? Павел говорит: «Итак, 
мы уничтожаем закон верою? 
Никак; но закон утверждаем». 
«Мы умерли для греха: как 

же нам жить в нем?» И Иоанн 
заявляет: «Ибо это есть лю-
бовь к Богу, чтобы мы соблю-
дали заповеди Его; и запове-
ди Его не тяжки» (Рим. 3:31; 
6:2; 1 Ин. 5:3). При новом рож-
дении сердце примиряется 
с Богом, а также с Его Зако-
ном. Когда в грешнике про-
исходит такая огромная пе-
ремена, тогда он переходит 
от смерти — в жизнь, от гре-
ха — к святости, от беззакония 
и возмущения — к повино-
вению и верности. Кончает-
ся жизнь отчуждения от Бога; 
начинается новая жизнь при-
мирения, веры, любви. Тог-
да праведность Закона «будет 
исполнена в нас, кто ходит не 
по плоти, но по Духу». И мы 
всем сердцем сможем сказать: 
«Как люблю я закон Твой! весь 
день размышляю о нем» (Пс. 
118:97).

«Закон Господа совершен, 
укрепляет душу» (Пс. 18:8). 
Без Закона люди не имеют 
правильного представления 
о чистоте и святости Божьей, 
равно как и о собственной ви-
новности и нечистоте. Они не 
сознают своей греховности и 
не испытывают нужды в по-
каянии. Не видя своего ги-
бельного положения как на-
рушителей Закона Божьего, 
они не сознают нужды в при-
миряющей Крови Христа. На-
дежда на спасение не влечет за 
собой обновления их сердца, 
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не меняет их жизнь. Такое по-
верхностное обращение ста-
ло повсеместным явлением, 
многие, не имея общения со 
Христом, присоединяются к 
Церкви.

Ложные теории освящения, 
являющиеся результатом пре-
небрежения или отвержения 
Божественного закона, также 
занимают видное место в ре-
лигиозных движениях наших 
дней. Эти теории неверны в 
доктринальном отношении и 
опасны по своим практиче-
ским последствиям; тот факт, 
что они встречают такой го-
рячий прием у людей, еще 
раз подчеркивает настоятель-
ную необходимость разъяс-
нить учение Писания по это-
му вопросу.

Истинное освящение — 
это библейское учение. Апо-
стол Павел в своем Послании 
к Фессалоникийцам писал: 
«Ибо воля Божия есть освяще-
ние ваше», и он молился, что-
бы Бог мира освятил их «во 
всей полноте» (1 Фес. 4:3; 5:23). 
В Библии четко объясняет-
ся, что такое освящение и как 
можно достичь его. Спаси-
тель молился о Своих учени-
ках: «Освяти их истиною Тво-
ею: слово Твое есть истина» 
(Ин. 17:17). И апостол Павел 
учил, чтобы верующие были 
освящены Духом Святым (см. 
Рим. 15:16). В чем заключает-
ся работа Святого Духа? Иисус 

сказал Своим ученикам: «Ког-
да же приидет Он, Дух исти-
ны, то наставит вас на всякую 
истину» (Ин. 16:13). И псал-
мопевец говорит: «Закон есть 
истина». Через Слово и Дух 
Бога людям открыты вели-
кие принципы праведности, 
воплощенные в Его Законе. 
И так как Закон Божий «свят, 
праведен и добр» и отражает 
Божественное совершенство, 
то и характер, сформирован-
ный на основе повиновения 
этому Закону, также будет свя-
тым. Христос есть совершен-
ный Пример подобного харак-
тера. Он говорит: «Я соблюл 
заповеди Отца Моего». «Я 
всегда делаю то, что Ему угод-
но» (Ин. 15:10; 8:29). Последо-
ватели Христа должны уподо-
биться Ему; через благодать 
Бога они должны формиро-
вать свой характер в гармонии 
с принципами Его святого За-
кона. Это и есть библейское 
освящение.

Это может произойти только 
по вере в Христа, силой живу-
щего в нас Духа Божьего. Па-
вел наставляет верующих: «Со 
страхом и трепетом совершай-
те свое спасение, потому что 
Бог производит в вас и хотение 
и действие по Своему благово-
лению» (Флп. 2:12, 13). Грех бу-
дет соблазнять христианина, 
но он будет постоянно воин-
ствовать с ним. Вот здесь-то и 
требуется помощь Христа. Че-
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ловеческая слабость объеди-
няется с Божественной силой, 
и грешник верой восклица-
ет: «Благодарение Богу, даро-
вавшему нам победу Господом 
нашим Иисусом Христом!» (1 
Кор. 15:57).

В Писании ясно говорит-
ся о том, что работа освяще-
ния — это непрерывный, по-
ступательный процесс. Когда, 
обратившись, грешник на-
ходит мир с Богом через ис-
купительную Кровь, тогда 
христианская жизнь только 
начинается. Теперь он дол-
жен идти к совершенству, воз-
растать «в меру полного воз-
раста Христа». Павел говорит: 
«Забывая заднее и прости-
раясь вперед, стремлюсь к 
цели, к почести вышнего зва-
ния Божия во Христе Иисусе» 
(Флп. 3:13, 14). И Петр ставит 
перед нами ступени, по кото-
рым достигается библейское 
освящение: «То вы, прилагая к 
сему все старание, покажите в 
вере вашей добродетель, в до-
бродетели рассудительность, 
в рассудительности воздержа-
ние, в воздержании терпение, 
в терпении благочестие, в бла-
гочестии братолюбие, в бра-
толюбии любовь… Так посту-
пая, никогда не преткнетесь» 
(2 Петр. 1:5–10).

Те, кто на личном опыте пе-
режил библейское освящение, 
будут во всем проявлять дух 
смирения. Подобно Моисею, 

они увидели внушающее бла-
гоговение величие святости, 
осознали свои недостойные 
дела в сравнении с чистотой и 
непревзойденным совершен-
ством Безграничного.

Пророк Даниил являет-
ся примером истинного ос-
вящения. Его продолжитель-
ная жизнь были наполнена 
благородным служением сво-
ему Творцу. Он был мужем, 
возлюбленным Небом (см. 
Дан. 10:11). Но, вместо того 
чтобы гордиться своей чисто-
той и святостью, этот почтен-
ный пророк ставит себя на 
один уровень с грешным Из-
раилем и умоляет Бога засту-
питься за свой народ: «Ибо мы 
повергаем моления наши пред 
Тобою, уповая не на правед-
ность нашу, но на Твое вели-
кое милосердие». «Согреши-
ли мы, поступали нечестиво». 
Он прямо заявляет: «Я еще го-
ворил и молился и исповедо-
вал грехи мои и грехи народа 
моего». И когда позже Сын Бо-
жий пришел, чтобы дать ему 
наставления, Даниил говорит: 
«Вид лица моего чрезвычайно 
изменился, не стало во мне бо-
дрости» (Дан. 9:18, 15, 20; 10:8).

Когда Иов услыхал голос 
Божий среди сильного ветра, 
он произнес: «Я отрекаюсь и 
раскаиваюсь в прахе и пепле» 
(Иов 42:6). И когда Исаия уви-
дел славу Божью и услышал, 
как херувимы восклицают: 
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«Свят, свят, свят Господь Са-
ваоф», он вскричал: «Горе мне! 
погиб я! ибо я человек с нечи-
стыми устами» (Ис. 6:3, 5). По-
сле того, как Павел был возне-
сен до третьего неба и слышал 
такие слова, какие невозмож-
но передать человеку, он гово-
рил сам о себе как о «наимень-
шем из всех святых» (Еф. 3:8). 
Возлюбленный Иоанн, кото-
рый не раз склонял Свою го-
лову на грудь Иисуса и видел 
славу Его, пал, как мертвый, 
к ногам ангела (см. Откр. 1:17).

Те, кто живет в тени Гол-
гофского креста, никогда не 
могут питать чувства самодо-
вольства и утверждать хваст-
ливо, что они свободны от 
греха. Они сознают, что это 
их грех причинил такую муку 
Сыну Божьему и сокрушил 
Его сердце, и эта мысль приве-
дет их к еще большему самоу-
ничижению. Чем ближе чело-
век ко Христу, тем яснее видит 
он всю слабость и греховность 
человечества и надеется толь-
ко на заслуги распятого и вос-
кресшего Спасителя.

Освящение в том его пони-
мании, которое получает все 
большее распространение в 
современном религиозном 
мире, проникнуто духом са-
мовозвышения и пренебре-
жения к Закону Божьему как 
чуждому библейской религии. 
Защитники такой теории учат, 
что освящение — это единов-

ременный акт, когда исклю-
чительно при помощи веры 
человек достигает совершен-
ной святости. «Только верь-
те,— говорят они,— и полу-
чите благословение». По их 
мнению, от получателя бла-
гословений в дальнейшем не 
требуется каких-либо усилий. 
В то же самое время они отри-
цают авторитет Закона Божье-
го, утверждая, что свободны 
от необходимости соблюдать 
заповеди. Но возможно ли 
человеку достичь святости, 
угодной Господу и соответ-
ствующей его характеру, если 
он пренебрегает теми принци-
пами, которые выражают Его 
природу и волю и показывают, 
что благоугодно Ему?

Из желания исповедовать 
легкую, удобную религию, ко-
торая не требует борьбы, са-
моотречения и отказа от мир-
ских ценностей, и родилось 
учение о том, что достаточ-
но веры, одной только веры. 
Это учение очень популяр-
но, но что говорит Слово Бо-
жье? Апостол Иаков замечает: 
«Что пользы, братия мои, если 
кто говорит, что он имеет веру, 
а дел не имеет? может ли эта 
вера спасти его?.. Но хочешь 
ли знать, неосновательный че-
ловек, что вера без дел мерт-
ва? Не делами ли оправдался 
Авраам, отец наш, возложив 
на жертвенник Исаака, сына 
своего? Видишь ли, что вера 
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содействовала делам его, и де-
лами вера достигла совершен-
ства?.. Видите ли, что человек 
оправдывается делами, а не 
верою только?» (Иак. 2:14–24).

Слово Божье свидетель-
ствует против такого ложно-
го учения о вере без дел. Вера, 
которая претендует на благо-
склонность Неба и в то же вре-
мя не подчиняется условиям, 
на которых может быть даро-
вана милость,— это вовсе не 
вера, а дерзкая самонадеян-
ность; ибо подлинная вера ос-
новывается на обетованиях 
Священного Писания.

Пусть никто не обольща-
ется — невозможно достичь 
святости, осознанно нарушая 
хотя бы одно из требований 
Божьих. Преднамеренный 
грех заглушает обличающий 
голос Святого Духа и разлу-
чает душу с Богом. «Грех есть 
беззаконие». А «всякий согре-
шающий не видел Его и не по-
знал Его» (1 Ин. 3:6). Хотя Ио-
анн в своих посланиях и пишет 
так много о любви, однако он, 
не колеблясь, разоблачает ис-
тинный характер тех, кто, 
претендуя на освящение, в то 
же время нарушает Закон Бо-
жий. «Кто говорит: „я познал 
Его“, но заповедей Его не со-
блюдает, тот лжец, и нет в нем 
истины; а кто соблюдает слово 
Его, в том истинно любовь Бо-
жия совершилась» (1 Ин. 2:4, 
5). И здесь испытывается вера 

каждого. Нельзя судить о свя-
тости человека до тех пор, пока 
она не испытана единствен-
ным мерилом святости как на 
небе, так и на земле. Люди, 
которые не ощущают в долж-
ной мере своей ответственно-
сти перед нравственным Зако-
ном, умаляют и обесценивают 
заповеди Божьи, нарушают 
хотя бы одну из заповедей сих 
малейших и учат этому дру-
гих, не вправе рассчитывать 
на благословение Господа, 
и можно с уверенностью ска-
зать, что их претензии лише-
ны всякого основания.

Человек, утверждающий, 
что он без греха, тем самым 
показывает, что он далек от 
святости. Только те, кто не 
имеют истинного представле-
ния о безграничной чистоте и 
святости Бога и о том, какими 
должны быть люди, живущие 
в согласии с Господом, могут 
считать себя святыми, потому 
что у них нет правильного по-
нятия о чистоте и возвышен-
ной любви Иисуса, о ковар-
стве и порочности греха. Чем 
больше расстояние между че-
ловеком и Христом, чем несо-
вершеннее его понятия о сущ-
ности и требованиях Господа, 
тем праведнее он кажется са-
мому себе.

Освящение, о котором го-
ворит Священное Писание, 
касается всего человеческого 
существа: духа, души и тела. 
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Павел умолял фессалоникий-
цев, чтобы их «дух и душа и 
тело во всей целости да со-
хранится без порока в прише-
ствие Господа нашего Иису-
са Христа» (1 Фес. 5:23). И еще 
он обращается к верующим: 
«Итак, умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, пред-
ставьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную 
Богу» (Рим. 12:1). В древнем 
Израиле каждая жертва, пред-
назначенная Богу, тщатель-
но осматривалась. Какой-ли-
бо недостаток, обнаруженный 
у животного, делал его непри-
годным для жертвоприноше-
ния, потому что Бог требо-
вал жертвы «без порока». Так 
и верующие должны предста-
вить свои тела «в жертву жи-
вую, святую, благоугодную 
Богу». Для этого человек дол-
жен поддерживать себя в наи-
лучшем состоянии. Каждая 
привычка, которая ослабля-
ет физические и умственные 
силы, делает человека неспо-
собным для служения Твор-
цу. И разве Бог довольствуется 
ничтожным, если мы можем 
принести Ему самое лучшее? 
Христос сказал: «Возлюби Го-
спода Бога Твоего всем серд-
цем твоим». Те, кто любит Бога 
всем сердцем, будут стремить-
ся наилучшим образом по-
служить Ему своей жизнью и 
будут стараться привести все 
свое существо в соответствие 

с законами, которые помогут 
им исполнять Его волю. Лю-
бящий Бога не позволит чре-
воугодию или страсти ума-
лить или осквернить жертву, 
которую он должен принести 
Небесному Отцу.

Петр говорит: «Прошу вас… 
удаляться от плотских похо-
тей, восстающих на душу» (1 
Петр. 2:11). Всякое удовлет-
ворение греховного желания 
снижает и духовные, и ум-
ственные способности, при-
тупляет восприятие, так что 
Слово Божье или же Дух Свя-
той не производит должно-
го впечатления на сердце. 
Павел обращается к корин-
фянам: «Очистим себя от вся-
кой скверны плоти и духа, 
совершая святыню в страхе 
Божием» (2 Кор. 7:1). А к пло-
дам Духа — «любви, радости, 
миру, долготерпению, благо-
сти, милосердию, вере, крото-
сти» — он присоединяет «воз-
держание» (Гал. 5: 22, 23).

Оставляя без внимания эти 
вдохновенные слова, сколь-
ко христиан сегодня разру-
шают свое здоровье в погоне 
за наживой или в угоду моде! 
Сколько оскверняют в себе об-
раз Божий объедением, пьян-
ством и недостойными развле-
чениями. И Церковь, вместо 
того чтобы порицать эти поро-
ки, слишком часто поощряет 
зло, взывая к аппетиту, коры-
столюбию и жажде удоволь-
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ствий ради обогащения своей 
сокровищницы, которую спо-
собна наполнить любовь ко 
Христу. Если бы Иисус зашел 
в современные церкви и уви-
дел бы там празднества и нече-
стивую торговлю, прикрыва-
емую внешней набожностью, 
то разве не изгнал бы Он этих 
осквернителей, как Он изгнал 
из храма менял?

Апостол Иаков говорит, что 
«мудрость, сходящая свыше», 
во-первых, чиста. И если бы 
ему пришлось встретиться с 
таким «христианином», кото-
рый произносил бы имя Ии-
суса устами, оскверненными 
табаком, и который весь был 
бы пропитан этим запахом и 
отравлял воздух, вынуждая 
окружающих вдыхать яд, — 
если бы апостол столкнулся 
с этой привычкой, столь про-
тиворечащей чистоте Еванге-
лия, разве не осудил бы он ее 
как «земную, душевную и бе-
совскую»? Рабы табака, пола-
гая, что достигли полного ос-
вящения, надеются оказаться 
на небе, но Слово Божье ясно 
говорит, что «не войдет в него 
ничто нечистое» (Откр. 21:27).

«Не знаете ли, что тела ваши 
суть храм живущего в вас Свя-
того Духа, Которого имеете 
вы от Бога, и вы не свои? Ибо 
вы куплены дорогою ценою. 
Посему прославляйте Бога и 
в телах ваших и в душах ва-
ших, которые суть Божии» (1 

Кор. 6:19, 20). Тот, чье тело яв-
ляется храмом Святого Духа, 
не будет порабощен пагубной 
привычкой. Все силы он по-
святит Христу, искупившему 
его Своей драгоценной Кро-
вью. Все, принадлежащее ему, 
принадлежит и Господу. Разве 
может он оставаться невино-
вным, если растранжирит до-
веренный ему капитал? Люди, 
называющие себя христиа-
нами, ежегодно тратят боль-
шие суммы денег на бесполез-
ные и пагубные развлечения, 
в то время как души погиба-
ют, не услышав слова жизни. 
Сжигая на жертвеннике сво-
их порочных желаний боль-
ше средств, чем они жертвуют 
бедным и на распространение 
Евангелия, они обкрадывают 
Бога в десятине и приношени-
ях. Если бы все, кто называют 
себя последователями Христа, 
были бы истинно освященны-
ми, тогда они не тратили бы 
свои средства на бесполезные 
и вредные занятия, а отдали 
их в сокровищницу Господ-
ню, и какой пример воздержа-
ния и самоотречения подали 
бы такие христиане! Тогда они 
стали бы светом мира.

Весь мир обратился в пого-
ню за удовольствиями и раз-
влечениями. «Похоть плоти, 
похоть очей и гордость жи-
тейская» — вот какие силы 
господствуют над сознанием 
большинства людей. Но к по-
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следователям Христа обраще-
но святое воззвание: «Выйдите 
из среды их и отдалитесь, го-
ворит Господь, и не прикасай-
тесь к нечистому». В свете Бо-
жьего Слова мы имеем полное 
право заявить, что освящение 
не может быть истинным до 
тех пор, пока человек не отка-
жется от греховных привычек 
и мирских удовольствий.

Тем, кто соглашается с пред-
ложенными условиями «вый-
ти из среды их и отделиться… 
и не прикасаться к нечисто-
му», дано обетование Божье: 
«Я прииму вас; и буду вам 
Отцом, и вы будете Мои-
ми сынами и дщерями, гово-
рит Господь Вседержитель» 
(2 Кор. 6:17, 18). Каждый хри-
стианин имеет преимущество 
и обязанность жить полной 
и содержательной духовной 
жизнью. «Я свет миру,— ска-
зал Иисус,— кто последует за 
Мною, тот не будет ходить во 
тьме, но будет иметь свет жиз-
ни» (Ин. 8:12). «Стезя правед-
ных — как светило лучезарное, 
которое более и более светлеет 
до полного дня» (Притч. 4:18). 
Каждый шаг веры и повинове-
ния приближает душу к Свету 
жизни, в Котором «нет тьмы». 
Лучи Солнца Праведности ос-
вещают рабов Божьих, и они 
должны отражать Его лучи. 
Подобно тому как звезды под-
тверждают существование на 
небе великого света, который 

они отражают, так и христиа-
не должны показать, что над 
всей Вселенной царит Бог, Ко-
торый достоин прославления 
и подражания. Добродетели 
Его Духа, чистота и святость 
Его характера должны отраз-
иться в Его свидетелях.

Павел в своем Послании к 
Колоссянам говорит о щедрых 
благословениях, которые обе-
щаны детям Божьим. Он пи-
шет: «Посему и мы с того дня, 
как о сем услышали, не пере-
стаем молиться о вас и про-
сить, чтобы вы исполнялись 
познанием воли Его, во вся-
кой премудрости и разумении 
духовном, чтобы поступали 
достойно Бога, во всем угож-
дая Ему, принося плод во вся-
ком деле благом и возрастая 
в познании Бога, укрепляясь 
всякою силою по могуществу 
славы Его, во всяком терпении 
и великодушии с радостью» 
(Кол. 1:9–11).

Подобным образом он обра-
щается и к ефесским братьям, 
чтобы и они пришли к пони-
манию высот христианского 
духа. Самым доступным язы-
ком он открывает перед ними 
чудесную силу и знание, ка-
ким они могут обладать как 
сыны и дочери Всевышнего. 
Им нужно «крепко утвердить-
ся Духом Его во внутреннем 
человеке», чтобы «укоренен-
ные и утвержденные в люб-
ви, могли постигнуть со всеми 
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святыми, что широта и долго-
та, и глубина и высота, и ура-
зуметь превосходящую раз-
умение любовь Христову». 
Но молитва апостола дости-
гает кульминации, когда он 
просит, чтобы они «исполня-
лись всею полнотою Божиею» 
(Еф. 3:16, 18, 19).

В этих текстах показаны вы-
соты, которых мы можем до-
стичь верой в обетования на-
шего Небесного Отца, если 
только исполним Его требо-
вания. Заслуги Христа могут 
приблизить нас к престолу 
Безграничного Могущества. 
«Тот, Который Сына Свое-
го не пощадил, но предал Его 
за всех нас, как с Ним не да-
рует нам и всего?» (Рим. 8:32). 
Отец дал Своему Сыну Свя-
того Духа не мерой, и мы так-
же можем обладать этой пол-
нотой. Иисус говорит: «Если 
вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, 
тем более Отец Небесный даст 
Духа Святого просящим у 
Него» (Лк. 11:13). И «если чего 
попросите во имя Мое, Я то 
сделаю». «Просите и получи-
те, чтобы радость ваша была 
совершенна» (Ин. 14:14; 16:24).

Хотя жизнь христианина 
отличается смирением, это не 
означает печали и занижен-
ной самооценки. Преиму-
щество каждого — жить так, 
чтобы Бог мог его одобрить 
и благословить. Наш Небес-

ный Отец не желает, чтобы 
мы все время пребывали во 
мраке и угрызениях совести. 
Истинное смирение состо-
ит не в том, чтобы ходить с 
опущенной головой и посто-
янно думать о своих грехах. 
Мы можем пойти к Иисусу и 
очиститься и стоять перед За-
коном без стыда и угрызений 
совести. «Нет ныне никако-
го осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе живут не по 
плоти, но по духу» (Рим. 8:1).

Через Иисуса падшие сыны 
Адама становятся «сынами 
Божиими». «Ибо и Освяща-
ющий и освящаемые, все — 
от Единого; поэтому Он не 
стыдится называть их братия-
ми» (Евр. 2:11). Жизнь христи-
анина должна быть жизнью 
веры, победы и радости в Го-
споде. «Ибо всякий, рожден-
ный от Бога, побеждает мир; 
и сия есть победа, победившая 
мир, вера наша» (1 Ин. 5:4). 
Как справедливо говорит Не-
емия, Божий слуга: «Радость 
пред Господом — подкрепле-
ние для вас» (Неем. 8:10). Па-
вел говорит: «Радуйтесь всегда 
в Господе; и еще говорю: ра-
дуйтесь». «Всегда радуйтесь. 
Непрестанно молитесь. За все 
благодарите: ибо такова о вас 
воля Божия во Христе Иисусе» 
(Флп. 4:4; 1 Фес. 5:16–18).

Таковы, согласно Библии, 
плоды обращения и освяще-
ния, но их редко можно уви-



416 ве л и к а я борьб а

деть, потому что христианский 
мир пренебрегает великими 
принципами праведности, из-
ложенными в Законе Божьем. 
По этой же самой причине мы 
так мало видим глубокой и 
долговременной работы Духа 
Божьего, которая была харак-
терна для возрождения про-
шлых лет.

Мы преображаемся через 
созерцание и размышление. 
И если люди пренебрегают 
теми священными заповедя-
ми, в которых Бог открыл им 
совершенство и святость Сво-
его характера, и вместо этого 
обращаются к человеческим 
учениям и теориям, то стоит 
ли удивляться, что в Церкви 
так мало живого благочестия? 
Господь говорит: «Ибо два зла 
сделал народ Мой: Меня, ис-
точник воды живой, оставили, 
и высекли себе водоемы раз-

битые, которые не могут дер-
жать воды» (Иер. 2:13).

«Блажен муж, который не 
ходит на совет нечестивых… 
Но в законе Господа воля его, 
и о законе Его размышля-
ет он день и ночь! И будет он 
как дерево, посаженное при 
потоках вод, которое прино-
сит плод свой во время свое, 
и лист которого не вянет; и во 
всем, что он ни делает, успе-
ет» (Пс. 1:1–3). Только тогда, 
когда Закон Божий будет воз-
величен и поднят на должную 
высоту, среди избранного на-
рода Божьего возродится пер-
воначальная вера и благоче-
стие. «Так говорит Господь: 
остановитесь на путях ваших 
и рассмотрите, и расспросите 
о путях древних, где путь до-
брый, и идите по нему, и най-
дете покой душам вашим» 
(Иер. 6:16).



«Видел я наконец, — гово-
рит пророк Даниил,— что 
поставлены были престолы, 
и воссел Ветхий днями; оде-
яние на Нем было бело, как 
снег, и волосы главы Его — 
как чистая волна; престол 
Его — как пламя огня, коле-
са Его — пылающий огонь. 
Огненная река выходила и 
проходила пред Ним… судьи 
сели, и раскрылись книги» 
(Дан. 7:9, 10).

Так пророку был показан ве-
ликий и торжественный день, 
когда Судья всей земли рас-
смотрит жизнь и характер лю-
дей, чтобы воздать каждому 
«по делам его». Ветхий дня-
ми — это Бог Отец. Псалмо-
певец говорит: «Прежде не-
жели родились горы, и Ты 
образовал землю и вселенную, 
и от века и до века Ты — Бог» 
(Пс. 89:3). Он — Источник 
всего сущего, и Основатель, 
и Творец всякого закона дол-
жен председательствовать на 
этом суде. На этом великом 
суде присутствуют также свя-
тые ангелы как служители и 

свидетели. Число их — «тыся-
чи тысяч и тьмы тем».

«Видел я… вот, с облаками 
небесными шел как бы Сын 
человеческий, дошел до Вет-
хого днями и подведен был к 
Нему. И Ему дана власть, сла-
ва и царство, чтобы все наро-
ды, племена и языки служили 
Ему; владычество Его — вла-
дычество вечное, которое не 
прейдет» (Дан. 7:13, 14). Здесь 
описано не Второе прише-
ствие Христа на землю. Он яв-
ляется к Ветхому днями на 
небе, чтобы получить власть, 
славу и царство, которое бу-
дет дано Ему после окончания 
Его посреднического служе-
ния. Пророчество указывало 
именно на это явление, ко-
торое должно было произой-
ти в конце 2 300 дней в 1844 
году, а не на Его Второе при-
шествие. В сопровождении 
святых ангелов наш великий 
Первосвященник входит во 
Святое святых и там предста-
ет перед Богом, чтобы завер-
шить Свое посредническое 
служение за людей, то есть 

— Глава 28 —

Лицом к лицу с Книгой жизни
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произвести следственный суд 
и искупить всех тех, кто будет 
достоин этого.

В прообразном служении 
только те, кто ранее пришел 
к Богу с исповедью и раская-
нием и чьи грехи через кровь 
жертвы за грех были образ-
но перенесены во святили-
ще, принимали участие в ве-
ликом дне очищения. Так и в 
великий день окончательно-
го искупления и следствен-
ного суда будут рассмотрены 
только дела тех, кто принад-
лежит к народу Божьему. Суд 
над нечестивыми — это от-
дельное событие, которое со-
вершится позднее. «Ибо время 
начаться суду с дома Божия; 
если же прежде с нас начнет-
ся, то какой конец непокоряю-
щимся Евангелию Божию?» (1 
Петр. 4:17).

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

Книга жизни содержит 
имена всех тех, которые ког-
да-либо служили Богу. Ии-
сус повелел Своим ученикам: 

«Радуйтесь тому, что имена 
ваши написаны на небесах» 
(Лк. 10:20). Павел также гово-
рит о своих верных соработни-
ках, «которых имена — в кни-
ге жизни» (Флп. 4:3). Даниил, 
взирая на «время тяжкое, ка-
кого не бывало», говорит, что 
народ Божий будет избавлен — 
«все, которые найдены будут 
записанными в книге». А ав-
тор Откровения говорит нам, 
что только те войдут в град Бо-
жий, имена которых «напи-
саны у Агнца в книге жизни» 
(Дан. 12:1; Откр. 21:27).

«Памятная книга» пишется 
перед Богом, и в нее заносятся 
дела всех «боящихся Господа и 
чтущих имя Его» (Мал. 3:16). 
Их слова веры, дела любви за-
писаны на небе. Неемия, ссы-
лаясь на это, говорит: «По-
мяни меня за это, Боже мой, 
и не изгладь усердных дел 
моих, которые я сделал для 
дома Бога моего» (Неем. 13:14). 
В памятной книге Божьей 
увековечено всякое правед-
ное дело. Там верно отмечено 
всякое выдержанное испыта-
ние, всякое побежденное зло, 
всякое ласковое слово. Там от-
мечен каждый самоотвержен-
ный поступок, всякая пере-
несенная ради Христа боль и 
страдание. Псалмопевец го-
ворит: «У Тебя исчислены мои 
скитания; положи слезы мои 
в сосуд у Тебя,— не в книге ли 
они Твоей?» (Пс. 55:9).
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Там также отмечены и гре-
хи людей: «Ибо всякое дело 
Бог приведет на суд, и все 
тайное, хорошо ли оно, или 
худо» (Еккл. 12:14). «За вся-
кое праздное слово, какое ска-
жут люди, дадут они ответ в 
день суда». Спаситель гово-
рит: «Ибо от слов своих оправ-
даешься и от слов своих осу-
дишься» (Мф. 12:36, 37). В этой 
безошибочной летописи запи-
саны все тайные намерения и 
побуждения, ибо Бог «осве-
тит скрытое во мраке и обна-
ружит сердечные намерения» 
(1 Кор. 4:5). «Вот что написа-
но пред лицом Моим… безза-
кония ваши, говорит Господь, 
и вместе беззакония отцов ва-
ших» (Ис. 65:6, 7).

Поступки каждого челове-
ка рассматриваются Господом 
и обозначаются как верные 
или неверные. Против каждо-
го имени в небесных книгах 
с величайшей точностью за-
писывается всякое праздное 
слово, каждый эгоистичный 
поступок, каждая невыпол-
ненная обязанность и вся-
кий тайный грех, даже если он 
скрыт под маской напускного 
благочестия. Ангел не остав-
ляет без внимания каждое от-
верженное предостережение 
или обличение Духа Святого, 
растраченное попусту время, 
упущенные возможности, до-
брое или злое влияние, ока-
зываемое человеком, со все-

ми вытекающими из этого 
последствиями.

Закон Божий является тем 
мерилом, по которому будет 
оцениваться характер людей 
на суде. Премудрый Соломон 
говорит: «Бойся Бога и запо-
веди Его соблюдай, потому 
что в этом все для человека; 
ибо всякое дело Бог приведет 
на суд» (Еккл. 12:13, 14). Апо-
стол Иаков наставляет бра-
тьев: «Так говорите и так по-
ступайте, как имеющие быть 
судимы по закону свободы» 
(Иак. 2:12).

Те, кто будут найдены «до-
стойными», примут участие в 
воскресении праведных. Ии-
сус также сказал: «А сподо-
бившиеся достигнуть того 
века и воскресения из мерт-
вых… равны Ангелам и суть 
сыны Божии, будучи сынами 
воскресения» (Лк. 20:35, 36). 
И снова Он заверяет: «И изы-
дут творившие добро в воскре-
сение жизни» (Ин. 5:29). Умер-
шие праведники воскреснут 
только после суда, на кото-
ром их найдут достойными 
«воскресения жизни». Следо-
вательно, они не будут лично 
присутствовать на суде, когда 
будут рассматриваться их дела 
и решаться их участь.

Иисус будет их Защитни-
ком. Он будет ходатайство-
вать пред Богом за них. «А 
если бы кто согрешил, то мы 
имеем Ходатая пред Отцом, 
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Иисуса Христа, Праведника» 
(1 Ин. 2:1). «Ибо Христос во-
шел не в рукотворенное свя-
тилище, по образу истинного 
устроенное, но в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас 
пред лицо Божие» (Евр. 9:24). 
«Посему и может всегда спа-
сать приходящих чрез Него к 
Богу, будучи всегда жив, что-
бы ходатайствовать за них» 
(Евр. 7:25).

Когда на суде открывают-
ся книги, тогда жизнь всех 
верующих в Иисуса также 
проходит перед Богом. На-
чав с первых людей, живших 
на земле, наш Ходатай после-
довательно будет переходить 
от поколения к поколению и 
окончит живущими на зем-
ле. Каждый будет назван по 
имени, и вся его жизнь бу-
дет изучена с величайшим 
вниманием. Кого-то при-
мут, кого-то отвергнут. Если 
в книгах обнаружатся грехи, 
в которых человек не раска-
ялся и не получил прощения, 
то имя такого человека будет 
вычеркнуто из книги жиз-
ни и список его добрых дел 
уничтожен из памятной кни-
ги Божьей. «Господь сказал 
Моисею: того, кто согрешил 
предо Мною, изглажу из кни-
ги Моей» (Исх. 32:33). И про-
рок Иезекииль говорит: «И 
праведник, если отступит от 
правды своей и будет посту-
пать неправедно… все добрые 

дела его, какие он делал, 
не припомнятся» (Иез. 18:24).

Все, кто искренне раскаял-
ся в своих грехах и верой при-
нял Кровь Христа как Свою 
искупительную жертву, име-
ют пометку о прощении на-
против своего имени в небес-
ных книгах; поскольку они 
стали причастниками пра-
ведности Христа и их харак-
тер соответствует требовани-
ям Закона Божьего, их грехи 
будут изглажены, и они будут 
признаны достойными вечной 
жизни. Господь обещает через 
пророка Исаию: «Я, Я Сам из-
глаживаю преступления твои 
ради Себя Самого, и грехов 
твоих не помяну» (Ис. 43:25). 
Иисус говорит: «Побеждаю-
щий облечется в белые одеж-
ды; и не изглажу имени его 
из книги жизни, и исповедую 
имя его пред Отцом Моим и 
пред Ангелами Его». «Всяко-
го, кто исповедает Меня пред 
людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцом Моим Небесным; 
а кто отречется от Меня пред 
людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцом Моим Небесным» 
(Откр. 3:5; Мф. 10:32, 33).

С какой бы тщательностью 
ни рассматривались дела в 
земных судах, все же они яв-
ляются только слабым отра-
жением того внимания, с ка-
ким на небесном суде перед 
Судьей всей Вселенной изуча-
ются жизни тех, имена кото-
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рых вносятся в книгу жизни. 
Божественный Ходатай про-
сит за тех, кто победил, веруя 
в Его Кровь, чтобы были про-
щены их преступления и они 
вновь могли вернуться в Едем 
и быть увенчанными вместе с 
Ним как Его наследники, ког-
да к ним «возвратится преж-
нее владычество» (Мих. 4:8). 
В своих стараниях прельстить 
и обмануть человечество сата-
на надеялся расстроить Боже-
ственный план относительно 
человека; но Христос теперь 
просит, чтобы этот план осу-
ществился, словно грехопаде-
ния и не было. Он просит, что-
бы Его дети не только были 
полностью прощены и оправ-
даны, но и разделили с Ним 
Его славу и обрели право сесть 
на престоле рядом с Ним.

В то время как Иисус хода-
тайствует за принявших Его 
благодать, сатана обвиняет 
их перед Богом как преступ-
ников. Великий совратитель 
толкал их к неверию, побуж-
дая перестать надеяться на 
Бога, пренебречь Его любовью 
и нарушить Его Закон. Теперь 
же он указывает на их жизнь, 
на их недостатки, на несход-
ство этих людей со Христом, 
на то, что они опозорили сво-
его Искупителя; он подчер-
кивает все грехи, к которым 
он сам же подталкивал их, 
и предъявляет на них права 
как на своих подданных.

Иисус не извиняет их гре-
хов, но указывает на их раска-
яние и веру и упрашивает про-
стить их. Он простирает Свои 
пронзенные руки к Отцу и 
святым ангелам и говорит: «Я 
знаю их по имени. Я начертал 
их на дланях Моих». «Жертва 
Богу дух сокрушенный; серд-
ца сокрушенного и смирен-
ного Ты не презришь, Боже» 
(Пс. 50:19). И, обращаясь к 
обвинителю Своего народа, 
Он говорит: «Господь да запре-
тит тебе, сатана, да запретит 
тебе Господь, избравший Ие-
русалим! не головня ли он, ис-
торгнутая из огня?» (Зах. 3:2). 
Христос облечет верных Сво-
их в Собственную правед-
ность, чтобы представить их 
Своему Отцу «славною Церко-
вью, не имеющею пятна, или 
порока, или чего-либо подоб-
ного» (Еф. 5:27). Их имена вне-
сены в книгу жизни, и о них 
так написано: «будут ходить 
со Мною в белых одеждах, ибо 
они достойны» (Откр. 3:4).

Таким путем полностью 
осуществится новозаветное 
обетование: «Я прощу безза-
кония их и грехов их уже не 
воспомяну более». «В те дни 
и в то время, говорит Господь, 
будут искать неправды Изра-
илевой, и не будет ее, и грехов 
Иуды, и не найдется их; ибо 
прощу тех, которых оставлю в 
живых» (Иер. 31:34; 50:20). «В 
тот день отрасль Господа явит-
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ся в красоте и чести, и плод 
земли — в величии и славе, 
для уцелевших сынов Израи-
ля. Тогда оставшиеся на Сионе 
и уцелевшие в Иерусалиме бу-
дут именоваться святыми, все 
вписанные в книгу для житья 
в Иерусалиме» (Ис. 4:2, 3).

Следственный суд и унич-
тожение грехов должны быть 
закончены до Второго прише-
ствия Господа. Так как умер-
шие будут судимы в соответ-
ствии с записями в книгах, 
то грехи людей нельзя изгла-
дить раньше окончания суда, 
на котором должна решить-
ся их участь. Но апостол Петр 
ясно говорит, что грехи веру-
ющих будут изглажены, ког-
да «придут времена отрады от 
лица Господа» и «пошлет Он 
предназначенного вам Иисуса 
Христа» (Деян. 3:19, 20). Ког-
да окончится следственный 
суд, Христос придет на землю, 
и награда Его с Ним, чтобы 
воздать каждому по делам его.

В прообразном служении, 
осуществив искупление Из-
раиля, первосвященник вы-
ходил к народу и благословлял 
его. Так и Христос после окон-
чания Своего посредническо-
го служения «явится не для 
очищения греха, а… во спасе-
ние» (Евр. 9:28), чтобы ввести 
ожидающих Его в жизнь веч-
ную. И подобно тому как свя-
щенник, удаляя грехи из свя-
тилища, исповедовал их над 

головой «козла отпущения», 
так и Христос возложит все 
грехи на сатану, виновника 
беззакония и зачинщика зла. 
Козел отпущения, на которо-
го образно возлагались грехи 
Израиля, отсылался в «землю 
непроходимую» (Лев. 16:22), 
так и сатана, неся на себе вину 
за все те грехи, которые он по-
будил совершить народ Бо-
жий, будет обречен в течение 
тысячи лет пребывать в без-
жизненной пустыне и наконец 
получит полное наказание за 
грех в том огне, который унич-
тожит всех нечестивых. Таким 
образом, великий план иску-
пления будет завершен иско-
ренением греха и спасением 
всех тех, кто стремился побе-
дить зло.

В определенное для суда вре-
мя, по завершении 2 300 дней, 
то есть в 1844 году, начался 
следственный суд и заглажи-
вание грехов: все, кто когда-
либо считали себя последова-
телями Христа, подвергнутся 
самому пристальному изу-
чению. И живые, и мертвые 
должны быть судимы «по на-
писанному в книгах сообраз-
но с делами своими».

Грехи, которые люди не из-
жили, в которых не раска-
ялись, не будут прощены и 
останутся в книгах, чтобы 
свидетельствовать против 
грешника в день Божий. Чело-
век может совершить злодея-
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ние средь бела дня или во тьме 
ночной — оно все равно бу-
дет «обнажено и открыто» пе-
ред Тем, Кто будет судить нас. 
Ангелы Божьи видят каждый 
грех и с величайшей точно-
стью отмечают его. Грех мож-
но утаить, отрицать и скрыть 
от отца, матери, жены, детей 
или друзей, и, возможно, что 
никто, кроме виновника, ни-
когда не узнает о совершен-
ном зле, но его нельзя скрыть 
перед Небом. Ни мрак тем-
нейшей ночи, ни самое искус-
ное притворство не заслоняют 
от Вечного ни одной мысли. 
Богу хорошо известен каждый 
несправедливый поступок 
и каждое нечистое дело. Его 
нельзя обмануть благочести-
вой маской. Он безошибочно 
определяет нашу сущность. 
Хитрые и развращенные серд-
цем могут легко ввести в за-
блуждение своих близких, 
но Богу известен всякий об-
ман, Ему открыта вся вну-
тренняя жизнь человека.

Какая торжественная 
мысль! День за днем уходят в 
вечность, но все, что мы со-
вершаем, остается запечатлен-
ным в небесных книгах. И уже 
не вернешь однажды сказан-
ного слова, не изменишь того, 
что сделано. Ангелы отмечают 
как добрые, так и злые поступ-
ки. Самый могущественный 
завоеватель не в состоянии 
вернуть назад хотя бы один 

прожитый день. Наши дела, 
слова и даже самые сокровен-
ные побуждения — все будет 
иметь свой вес и значение при 
определении нашей участи. 
Многие мелочи, быть может, 
и забытые нами, будут свиде-
тельствовать или за, или про-
тив нас.

Подобно тому как фотогра-
фическая пленка безошибоч-
но воспроизводит черты лица, 
так и в небесных книгах в точ-
ности описан характер каж-
дого человека. Но как мало 
люди тревожатся о том, что 
Небо наблюдает за каждым 
их поступком. Если бы заве-
са, скрывающая видимый мир 
от невидимого, приподнялась 
и сыны человеческие увиде-
ли бы ангела, записывающего 
каждое слово наше и все, что 
потом будет рассматриваться 
на суде, сколько слов тогда мы 
не произнесли бы, сколько по-
ступков не совершили!

На суде с величайшей тща-
тельностью будет исследова-
но, какую пользу мы извлек-
ли из данных нам талантов. 
Как сумели мы распорядить-
ся вверенным нам Небом ка-
питалом? Получит ли Господь 
Свое с прибылью, когда вер-
нется? Использовали ли мы 
силу рук, сердца и ума для сла-
вы Божьей и на благо миру? 
На что мы употребили наше 
время, наше перо, наш голос, 
наши деньги и влияние? Что 
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мы сделали для Христа в лице 
бедных, страдающих, сирот 
и вдов? Бог доверил нам Свое 
Святое Слово; что мы сдела-
ли со светом и истиной, дан-
ными нам для того, чтобы об-
ратить людей ко спасению? 
Исповедание веры во Христа, 
выраженное только на сло-
вах, не представляет никакой 
ценности, но любовь, вопло-
щенная в делах, ценится Бо-
гом. Небо признает только те 
поступки, которые движимы 
любовью. То, что сделано с 
любовью, каким бы незначи-
тельным и ничтожным ни ка-
залось это людям, угодно Го-
споду и вознаграждается Им.

Небесные книги откроют 
тщательно замаскированный 
эгоизм людей. Там отмечено и 
то, что мы пренебрегали свои-
ми обязанностями по отноше-
нию к ближним, что забывали 
о заповедях Спасителя. Люди 
увидят, как часто они отдава-
ли сатане время и силы, ко-
торые принадлежали Христу. 
О, какую печальную летопись 
ангелы несут на небо! Разум-
ные существа, носящие имя 
последователей Христа, всеце-
ло поглощены мирскими де-
лами или же развлечениями. 
Деньги, время и силы — все 
приносится в жертву легко-
мысленным удовольствиям 
и исполнению себялюбивых 
прихотей, и как мало времени 
уделяется молитве, изучению 

Писания, смирению души и 
исповеданию грехов.

Безгранична изобретатель-
ность сатаны, стремящегося 
отвлечь нас от главного наше-
го предназначения. Великий 
обманщик ненавидит те ве-
ликие истины, которые на-
правляют нас к искупитель-
ной Жертве и всесильному 
Ходатаю. Он хорошо знает, что 
успех зависит от того, удастся 
ли ему отвлечь людей от Хри-
ста и Его истины.

Люди, желающие пользо-
ваться посредническим слу-
жением Спасителя, не долж-
ны допустить, чтобы что-то 
помешало им выполнять свой 
долг — «совершать святыню в 
страхе Божием». Вместо того 
чтобы тратить драгоценное 
время на развлечения, хва-
стовство или наживу, такие 
люди посвятят себя серьез-
ному, молитвенному изуче-
нию Слова истины. Истины 
о святилище и следственном 
суде народ Божий должен по-
нимать очень ясно. Всем надо 
отчетливо уяснить для себя, 
чем занят их великий Перво-
священник. В противном слу-
чае у людей не будет необходи-
мой в наше время веры, и они 
не смогут занять положение, 
предназначенное для них Бо-
гом. Каждый человек может 
либо спасти, либо погубить 
свою душу. Жизнь каждо-
го из нас взвешивается перед 
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Богом. Каждый должен будет 
встретиться лицом к лицу с 
великим Судьей. Поэтому так 
важно, чтобы человек поча-
ще размышлял о тех грозных 
минутах суда, когда небесные 
книги раскроются и каждый 
вместе в Даниилом должен бу-
дет получить свой жребий в 
конце дней.

Все, кто получил свет об 
этих великих истинах, долж-
ны и с другими делиться тем, 
что доверил им Бог. Небесное 
святилище — центр служения 
Христа ради спасения челове-
ка. То, что здесь происходит, 
касается каждой души, живу-
щей на земле. Оно открывает 
весь план искупления, приво-
дя нас к заключительному мо-
менту истории земли и слав-
ной победе праведности над 
грехом. Поэтому чрезвычай-
но важно, чтобы все вдумчи-
во исследовали эти вопросы и 
были бы в состоянии дать от-
вет всякому, требующему у нас 
отчета в нашем уповании.

Ходатайство Христа за чело-
века в небесном святилище — 
такая же неотъемлемая часть 
плана спасения, как и Его 
смерть на кресте. Своей смер-
тью Он начал ту работу, для за-
вершения которой вознесся на 
небо после Своего воскресе-
ния. Мы должны верой войти 
за завесу, «куда предтечею за 
нас вошел Иисус» (Евр. 6:20). 
Там отражается свет от Гол-

гофского креста. Там мы мо-
жем глубже понять тайны ис-
купления. Небо уплатило 
бесконечную цену за спасение 
человека; принесенная жертва 
удовлетворяет абсолютно все 
требования нарушенного За-
кона Божьего. Иисус открыл 
дорогу к престолу Отца, и пу-
тем посреднического служе-
ния все, через веру приходя-
щие к Нему, могут доводить до 
Бога свои заветные желания.

«Скрывающий свои престу-
пления не будет иметь успе-
ха; а кто сознается и оставля-
ет их, тот будет помилован» 
(Притч. 28:13). Если бы те, кто 
утаивает и оправдывает свои 
ошибки, увидели торжество 
сатаны по этому поводу, его 
насмешки над Христом и свя-
тыми ангелами, тогда они по-
спешили бы исповедать свои 
грехи и избавиться от них. 
Пользуясь слабостями чело-
века, сатана старается завла-
деть всем его разумом, ибо он 
знает, что если пороки укоре-
нятся, то победа будет за ним. 
Поэтому он всегда стремит-
ся обманным путем внушить 
последователям Христа, при-
зывая на помощь все свое ис-
кусство обольщения, что они 
все равно не преодолеют свои 
слабости. Но Иисус просит 
за них. Он показывает Свои 
пронзенные руки, указывает 
на Свое израненное тело и го-
ворит тому, кто желает после-
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довать за Ним: «Довольно для 
тебя благодати Моей». «Возь-
мите иго Мое на себя и нау-
читесь от Меня, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и найдете 
покой душам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя Мое легко» 
(2 Кор. 12:9; Мф. 11:29, 30). По-
этому пусть никто не считает 
свои грехи неисправимыми. 
Господь дает веру и благодать, 
чтобы мы избавились от них.

Мы живем сегодня в вели-
кий день искупления. В про-
образном служении, в то время 
как первосвященник совер-
шал искупление за весь Из-
раиль, все должны были сми-
рять свои души в раскаянии и 
исповедании грехов перед Бо-
гом, чтобы не быть отлучен-
ными от общества. Подобным 
же образом каждый, кто хочет, 
чтобы его имя было сохране-
но в книге жизни, должен те-
перь, в эти немногие оставши-
еся дни испытания, смирить 
свою душу пред Богом, сожа-
лея о своих грехах и искренне 
раскаиваясь в них. Необходи-
мо глубоко исследовать свое 
сердце. Легкомыслие и несе-
рьезность, присущие столь 
многим, называющим себя 
христианами, должны быть 
побеждены. Тяжелая борьба 
ожидает всех, кто желает го-
сподствовать над своими гре-
ховными влечениями. Работу 
приготовления каждый дол-
жен выполнить сам. Мы не 

можем спасаться всем коллек-
тивом. Благочестие и предан-
ность одного не могут возме-
стить отсутствие этих качеств 
в другом. Хотя все люди пред-
станут пред Божьим судом, 
однако Он с такой тщатель-
ностью отнесется к разбору 
дела каждого, как будто нико-
го другого нет на всей земле. 
Каждый должен быть испы-
тан и найден без пятна и по-
рока или чего-либо подобного.

Как торжественно будет за-
вершаться дело искупления! 
Какие важные вопросы долж-
ны быть решены! В настоящее 
время в небесном святилище 
идет суд. Он длится уже мно-
го лет. Скоро — никто не зна-
ет когда — начнут рассматри-
ваться дела живых. И тогда во 
внушающем трепет присут-
ствии Бога наша жизнь бу-
дет подробно изучена. Каж-
дая душа должна понять слова 
Спасителя: «Смотрите, бодр-
ствуйте, молитесь; ибо не зна-
ете, когда наступит это время» 
(Мк. 13:33). «Если же не бу-
дешь бодрствовать, то Я най-
ду на тебя, как тать, и ты не уз-
наешь, в который час найду на 
тебя» (Откр. 3:3).

Когда окончится следствен-
ный суд, будет решена участь 
каждого — на жизнь или на 
смерть. Время испытания 
окончится незадолго до Вто-
рого пришествия Христа на 
облаках небесных. Христос, 
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взирая на это время, говорит: 
«Неправедный пусть еще де-
лает неправду; нечистый пусть 
еще сквернится; праведный да 
творит правду еще, и святой да 
освящается еще. Се, гряду ско-
ро, и возмездие Мое со Мною, 
чтобы воздать каждому по де-
лам его» (Откр. 22:11, 12).

Праведники и нечестивые 
по-прежнему будут жить на 
земле в смертном теле: они 
будут сеять и строить, есть 
и пить, совершенно не по-
дозревая о том, что в небес-
ном святилище уже вынесен 
окончательный, бесповорот-
ный приговор. Перед пото-
пом, после того как Ной во-
шел в ковчег, Господь закрыл 
за ним дверь ковчега, а не-
честивые остались вне его, 
но еще в течение семи дней 
люди, не зная, что их участь 
предрешена, продолжали ве-
сти беспечную, беззаботную 
жизнь, насмехаясь над пре-

достережениями о надвигаю-
щемся суде. «Так, — говорит 
Спаситель, — будет и прише-
ствие Сына Человеческого» 
(Мф. 24:39). Безмолвно, как 
крадущийся в полночь вор, 
придет решающий час, ког-
да определится участь каждо-
го, и грешники навсегда бу-
дут лишены предлагавшейся 
им милости.

«Итак, бодрствуйте… чтобы, 
придя внезапно, не нашел вас 
спящими» (Мк. 13:35, 36). Как 
рискуют те, кто, устав бодр-
ствовать, снова погружается в 
развлечения этого мира! В тот 
час, когда деловой человек бу-
дет занят погоней за наживой, 
любитель удовольствий будет 
искать удовлетворения сво-
их желаний, а раба моды при-
водить в порядок свой наряд, 
в тот самый час Судья все-
го мира произнесет приговор: 
«Ты взвешен на весах и найден 
очень легким» (Дан. 5:27).



Происхождение греха и при-
чины его существования для 
многих являются неразреши-
мой загадкой. Видя разруши-
тельное действие зла, неиз-
бежно приносящего скорбь 
и опустошенность, люди не-
вольно задаются вопросом: 
как это может допускать Тот, 
Чья мудрость, власть и лю-
бовь безграничны? В эту тай-
ну они не могут проникнуть. 
В своем непонимании и со-
мнении они не видят тех ис-
тин, которые ясно раскрыты в 
Слове Божьем и предназначе-
ны для нашего спасения. Есть 
и такие, кто, стремясь узнать 
причину существования гре-
ха, пытаются проникнуть в 
то, что Господь никогда не от-
крывал, и, конечно, не най-
дя ответа на возникшие у 
них вопросы, охваченные ду-
хом критики и сомнений, они 
оправдывают свое отверже-
ние Священного Писания не-
возможностью разрешить эту 
проблему. Есть и такие люди, 
которые не могут найти удов-
летворительного объяснения 

великой проблемы зла в силу 
того, что предание и вводящие 
в заблуждение истолкования 
заслоняют от их взора библей-
ское учение о сущности Го-
спода, природе Его правления 
и Его отношении к греху.

Невозможно логически обо-
сновать происхождение и су-
ществование греха. В то же 
время, рассматривая про-
исхождение и окончатель-
ное искоренение греха, мож-
но в полной мере осознать всю 
справедливость и милосердие, 
которые проявляет Бог по от-
ношению ко злу. Писание со-
вершенно ясно учит, что Бог 
ни в коей мере не несет ответ-
ственности за возникновение 
греха. Не было ни произволь-
ного удаления Божественной 
благодати, ни изъянов в Бо-
жественном управлении, ко-
торые могли бы привести к 
восстанию на небе. Грех — не-
званый гость, появление кото-
рого ничем нельзя объяснить. 
Это непостижимая тайна; 
оправдывать грех — значит за-
щищать его. И если бы удалось 

— Глава 29 —

Почему были допущены грех 
и страдание
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найти причину существова-
ния греха или оправдать его 
появление, тогда он перестал 
бы быть грехом. Единствен-
но возможным определени-
ем греха являются слова Свя-
щенного Писания — «грех 
есть нарушение закона». Грех 
появляется в результате сле-
дования принципу, находя-
щемуся в непримиримом про-
тиворечии с великим законом 
любви, на котором основыва-
ется Божественное правление.

До возникновения зла во 
всей Вселенной царили мир и 
радость. Все находилось в со-
вершенной гармонии с волей 
Творца. Любовь к Богу была 
превыше всего, а любовь друг 
к другу — беспристрастной 
и чистой. Христос — Слово, 
Единородный Сын Божий — 
был одно с Вечным Отцом. 
Их природа и намерения были 
едины. Единственный во всей 
Вселенной, Кто был посвящен 
во все замыслы Бога, — это 
Христос. Через Христа Отец 
сотворил все небесные суще-
ства. «Ибо Им создано все, что 
на небесах и что на земле, ви-
димое и невидимое: престолы 
ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли», и Христу, как 
равному с Отцом, все Небо по-
клонялось и воздавало честь» 
(Кол. 1:16).

Поскольку основанием 
правления Божьего был закон 
любви, счастье всех сотворен-

ных существ зависело от того, 
насколько полно они соответ-
ствуют его великим принци-
пам праведности. Бог желает, 
чтобы сотворенные Им суще-
ства служили Ему по любви и 
оказывали Ему почтение, ко-
торое проистекает из разум-
ного понимания Его харак-
тера. Он не находит никакого 
удовольствия в вынужденном 
служении, поэтому всем Он 
дарует свободу воли, чтобы 
люди могли добровольно слу-
жить Ему.

Но нашелся некто, кто злоу-
потребил этой свободой. Грех 
впервые зародился в том, кто 
был вторым после Христа, кто 
был почитаем Богом и кто, 
в своем могуществе и славе, 
стоял выше других небожите-
лей. До своего падения Люци-
фер был первым осеняющим 
херувимом, святым и непо-
рочным. «Так говорит Господь 
Бог: ты печать совершенства, 
полнота мудрости и венец 
красоты. Ты находился в Еде-
ме, в саду Божием; твои одеж-
ды были украшены всяки-
ми драгоценными камнями… 
Ты был помазанным херуви-
мом, чтоб осенять, и Я поста-
вил тебя на то; ты был на свя-
той горе Божией, ходил среди 
огнистых камней. Ты совер-
шен был в путях твоих со дня 
сотворения твоего, доколе не 
нашлось в тебе беззакония» 
(Иез. 28:12–15).
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Люцифер всегда мог бы 
пользоваться любовью и 
уважением небесного во-
инства, а также и располо-
жением Бога, направляя бла-
городные свойства своей 
натуры для благословения 
других и прославления Соз-
дателя. Но пророк говорит: 
«От красоты твоей возгорди-
лось сердце твое, от тщеславия 
твоего ты погубил мудрость 
твою» (Иез. 28:17). Постепенно 
Люцифер начал вынашивать в 
себе стремление к превосход-
ству. «Так как ты ум твой ста-
вишь наравне с умом Божи-
им» (ст. 6). «А говорил в сердце 
своем: “взойду на небо, выше 
звезд Божиих вознесу престол 
мой, и сяду на горе в сонме бо-
гов… Взойду на высоты облач-
ные, буду подобен Всевыш-
нему“» (Ис. 14:13, 14). Вместо 
того чтобы убеждать творения 
Божьи любить своего Созда-
теля превыше всего и быть 
преданными Ему, Люцифер 
попытался заставить их слу-
жить и поклоняться себе. Же-
лая пользоваться почестями, 
которыми Бог Отец окружил 
Своего Сына, этот повелитель 
небесных воинств задумал по-
лучить власть, принадлежа-
щую только одному Христу.

Все небо находило особен-
ную радость в том, чтобы от-
ражать славу Творца и возно-
сить хвалу Богу. И пока Бог 
был столь чтим, все пребыва-

ли в покое и довольстве. Но те-
перь небесная гармония была 
нарушена. Самовозвышение, 
служение себе резко противо-
речили замыслу Творца, по-
рождая недобрые предчув-
ствия в сознании тех, для кого 
раньше Божья слава стоя-
ла на первом месте. На небес-
ных советах Люцифера про-
сили одуматься. Сын Божий 
убеждал его в величии, бла-
гости и справедливости Твор-
ца, в том, что Его Закон свят 
и незыблем. Сам Бог учредил 
порядок на небесах, и, прене-
брегая им, Люцифер тем са-
мым бесчестил своего Твор-
ца, ввергая себя в пропасть 
погибели. Но все предосте-
режения, исходящие из без-
граничной любви и милосер-
дия, еще сильнее возбуждали 
в нем дух сопротивления. Лю-
цифер позволил чувству зави-
сти завладеть собой, и его дей-
ствия становились все более 
решительными.

Гордясь собственным ве-
личием, он жаждал высшей 
власти. Он не оценил долж-
ным образом те великие поче-
сти, какими Господь окружил 
Его, и не воздал благодарно-
сти своему Творцу за Его дары. 
Он кичился своим превосход-
ством над всеми небесными 
существами и возмечтал стать 
равным Богу. Воинство небес-
ное с любовью и почтением 
относилось к нему. Они с ра-
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достью выполняли его пове-
ления; потому что он был об-
лечен наивысшей мудростью 
и славою… Однако признан-
ным властелином небес был 
Сын Божий, обладавший вла-
стью и силой наравне с Отцом. 
Христос участвовал во всех 
советах Бога, тогда как Люци-
феру не были открыты Боже-
ственные намерения. Почему, 
спрашивал себя этот могуще-
ственный ангел, Христу долж-
на принадлежать верхов-
ная власть? Почему Он выше 
меня, Люцифера?

Оставив свое место перед 
лицом Божьим, Люцифер на-
чал сеять среди ангелов дух 
недовольства. Окружив себя 
непроницаемой таинственно-
стью и скрывая свои насто-
ящие намерения под маской 
глубокого почтения к Богу, 
он стремился вызвать недо-
вольство к законам, которым 
подчинялись небесные суще-
ства, указывая самым недвус-
мысленным образом, что они 
содержат совершенно ненуж-
ные ограничения. Так как по 
своей природе ангелы святы, 
внушал он, то, следователь-
но, они должны следовать по-
буждениям собственной воли. 
Он стремился вызвать к себе 
сочувствие, делая вид, буд-
то Бог проявил несправедли-
вость к нему, наделив наи-
высшими почестями Христа. 
Он утверждал, что стремится 

к большей власти и более вы-
сокому положению не для са-
мовозвышения, но для того, 
чтобы дать возможность всем 
небожителям подняться на 
более высокий уровень.

Господь в Своем великом 
милосердии проявлял долго-
терпение по отношению к Лю-
циферу. Он, насаждавший дух 
недовольства, не сразу был 
лишен своего высокого поло-
жения и даже тогда не потерял 
его, когда стал выдвигать свои 
незаконные требования перед 
верными ангелами. Он долгое 
время оставался на небе. Мно-
го раз ему предлагали проще-
ние при условии, что он рас-
кается и смирится. Все усилия 
Безграничной Любви и Му-
дрости были направлены на 
то, чтобы раскрыть ему его за-
блуждения. Дух раздора до той 
поры был неизвестен на небе-
сах. Вначале и сам Люцифер 
не понимал, в какую бездну 
он катится, не понимал ис-
тинной природы своих чувств. 
Но когда ему было показано, 
что для недовольства нет ос-
нований, Люцифер убедил-
ся: он неправ, а Божествен-
ные требования справедливы. 
Он должен был перед всем не-
бом признать это, и если бы 
он так и поступил, то мог бы 
спасти себя и многих ангелов. 
В то время он еще был в какой-
то мере предан Богу. Хотя он 
лишился бы своего положения 
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осеняющего херувима, тем не 
менее если бы он добровольно 
вернулся к Богу, признав му-
дрость Творца и удовлетворясь 
тем местом, которое отведено 
ему в великом плане Божьем, 
то был бы восстановлен в сво-
их прежних правах. Но горды-
ня не позволяла ему подчи-
няться. Упорно защищая свою 
точку зрения, свои действия 
и утверждая, что ему не в чем 
раскаиваться, он окончатель-
но вступил на путь великой 
борьбы со своим Творцом.

И весь свой незаурядный 
ум он направил на обольще-
ние ангелов, находящихся под 
его управлением. Даже пре-
достережения и советы Хри-
ста были извращены в уго-
ду его предательским планам. 
Тем, кто особенно любил его, 
сатана жаловался на неспра-
ведливость, проявленную к 
нему, на отсутствие должно-
го уважения, на грубое, неза-
конное ущемление его свобо-
ды. Извратив слова Христа, 
он прибег к различным улов-
кам и прямой клевете, обви-
няя Сына Божьего в намере-
нии опозорить его перед всеми 
небожителями. Он старался 
в ложном свете представить 
свои разногласия с верными 
ангелами. Всех тех, кого ему 
не удалось обольстить и при-
влечь на свою сторону, он об-
винял в безразличии к инте-
ресам небожителей. Тех, кто 

оставался верен Богу, он об-
винял в том, что делал сам. И, 
для того чтобы убедить других 
в том, что Бог несправедлив к 
нему, он начал превратно ис-
толковывать слова и действия 
Творца. Его коварная поли-
тика заключалась в том, что-
бы при помощи различных 
хитросплетений посеять сре-
ди ангелов замешательство, 
вызвать недоумение относи-
тельно намерений Божьих. 
Все самое простое он обле-
кал тайной и, искусно извра-
щая самые ясные постанов-
ления Иеговы, бросал на них 
тень сомнения. Его высокое 
положение, его причастность 
к Божественному правле-
нию придавали еще большую 
силу всем его утверждени-
ям, и многие, обольстившись, 
примкнули к восстанию про-
тив Небесной власти.

Бог в Своей премудрости 
разрешил сатане продолжать 
его деятельность, пока дух не-
довольства не вылился в от-
крытое восстание. Это было 
необходимо для того, что-
бы полностью обнаружились 
его планы, чтобы все увидели 
их подлинную природу и на-
правленность. Люцифер, бу-
дучи помазанным херувимом, 
занимал высокое положение, 
пользовался большой любо-
вью небожителей и оказывал 
на них сильное влияние. Го-
сподь управлял не только не-
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божителями, но и всеми со-
творенными Им мирами, 
и сатана надеялся, что если 
ему удастся вовлечь в свой мя-
теж ангелов небесных, то он 
обольстит и другие миры. 
Он очень ловко и искусно вы-
страивал свои аргументы, 
прибегая к различного рода 
уловкам и лукавству. Сила его 
обольщения была очень ве-
лика, и, облекшись в мантию 
лжи, он добился успеха. Даже 
преданные ангелы не впол-
не могли постичь его харак-
тер и понять, к чему ведут его 
деяния.

Сатана занимал такое высо-
кое положение, и все его дей-
ствия были облечены такой 
непроницаемой таинственно-
стью, что ангелам было очень 
трудно понять истинную при-
роду его деятельности. До тех 
пор, пока грех не созрел, труд-
но было понять, к каким па-
губным последствиям он 
ведет. До тех пор ничего по-
добного не было во всей Все-
ленной Божьей, и святые су-
щества не имели никакого 
представления о природе и ко-
варстве греха. Они не могли 
вообразить ужасных послед-
ствий, вытекающих из нару-
шения Божественного закона. 
Вначале сатана скрывал свои 
намерения под покровом по-
казной верности Богу. Он ут-
верждал, что старается укре-
пить и усилить славу Господа, 

утвердить Его правление и ав-
торитет и способствовать бла-
гу всех небожителей. По капле 
вливая яд несогласия в созна-
ние подчиненных ему ангелов, 
он с величайшим искусством 
делал вид, что всеми силами 
пытается устранить это недо-
вольство. Настаивая на необ-
ходимости изменить условия 
и законы Божьего правления, 
он объяснял, что только таким 
образом можно сохранить со-
гласие на небе.

Господь мог бороться с гре-
хом только праведностью и ис-
тиной. Сатана же со своей сто-
роны использовал то, к чему 
не мог прибегнуть Бог, — лесть 
и ложь. Он старался исказить 
Слово Божье и в ложном све-
те представить перед ангелами 
Его план правления, утверж-
дая, что Господь несправед-
лив, подчиняя Своим зако-
нам и уставам небожителей, 
что, требуя подчинения и по-
слушания от всего творения 
Своего, Он просто стремился 
к самопрославлению. Поэто-
му всем небожителям, а также 
и другим мирам необходимо 
было показать справедливость 
Божьего правления и совер-
шенство Его Закона. Сатана 
делал вид, что он сам печется о 
благе Вселенной. Поэтому все 
должны были понять истин-
ный характер узурпатора и его 
настоящие намерения. А для 
того чтобы он разоблачил себя 
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своими беззакониями, требо-
валось определенное время.

В расколе, произведен-
ном сатаной на небе, он обви-
нял закон и правление Божье. 
Он заявил, что все зло — это 
следствие Божественного ру-
ководства, а его единствен-
ная цель — усовершенство-
вать уставы Иеговы. Поэтому 
необходимо было, чтобы он 
обнаружил характер сво-
их притязаний и на практике 
продемонстрировал предла-
гаемые им изменения к Боже-
ственному закону. Осудить его 
должны были его же собствен-
ные поступки. С самого нача-
ла сатана утверждал, что он не 
мятежник. Нужно было перед 
всей Вселенной разоблачить 
обманщика.

Даже тогда, когда было ре-
шено, что он не должен боль-
ше оставаться на небе, Без-
граничная Мудрость не 
уничтожила сатану. Так как 
Бог принимает только слу-
жение, основанное на любви, 
то верность Его творений мог-
ла покоиться только на убеж-
денности в Его справедливо-
сти и доброте. Обитатели неба 
и других миров, будучи не в со-
стоянии постичь природу гре-
ха и его последствия, не могли 
бы считать Бога справедли-
вым и милосердным, если бы 
Он уничтожил сатану. Если 
бы сатану сразу уничтожили, 
тогда они служили бы Господу 

не из любви, а из страха. И об-
манщик не был бы полностью 
побежден, дух мятежа не уда-
лось бы искоренить. Зло долж-
но было созреть. Для вечного 
блага всей Вселенной нужно 
было позволить сатане более 
полно развить свои принци-
пы, чтобы его обвинения про-
тив Божественного правления 
предстали бы в истинном све-
те перед всеми сотворенными 
существами, тогда справедли-
вость Господа, милость и не-
зыблемость Его Закона, вне 
всякого сомнения, утверди-
лись бы навсегда.

Во все грядущие века вос-
стание сатаны должно было 
быть уроком для Вселенной, 
вечным свидетельством о 
природе греха и его ужасных 
последствиях. Действия сата-
ны и его влияние как на ан-
гелов, так и на людей долж-
ны были показать, к чему 
приводит пренебрежение 
Божественной властью. Все 
это должно было свидетель-
ствовать о том, что благопо-
лучие всех сотворенных Го-
сподом существ зависит от 
соблюдения Закона Божье-
го, от следования Божествен-
ным принципам. Таким обра-
зом, это ужасное восстание, 
открыв глаза разумным су-
ществам на истинную приро-
ду беззакония, должно было 
содействовать безопасно-
сти и явиться вечным предо-
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стережением для всех святых 
существ, удержать от совер-
шения греха и неизбежного 
страдания и наказания.

Великий обманщик продол-
жал оправдывать себя до само-
го завершения борьбы на небе. 
Когда же стало известно, что 
сатана вместе с сочувствую-
щими ему будет изгнан из бла-
женных обителей, тогда пред-
водитель повстанцев открыто 
заявил о своем презрении к 
Закону Творца. Он повторил 
свое утверждение, что анге-
лы не нуждаются ни в каком 
контроле над ними, но долж-
ны руководствоваться соб-
ственной волей, которая не-
изменно будет побуждать их 
творить добро. Он заявил, что 
Божественные уставы ограни-
чивают их свободу, и следует 
уничтожить Закон, чтобы не-
бесное воинство, освобожден-
ное от его уз, могло достичь 
еще более высокого и славного 
положения.

В один голос сатана и его 
сторонники возложили всю 
вину за свое восстание на Хри-
ста, заявив, что если бы их не 
упрекали, то они никогда бы 
и не восстали. Бросив дерз-
кий вызов Богу, упорствуя в 
своем неповиновении, тщетно 
пытаясь свергнуть правление 
Божье и при этом изображая 
себя невинными жертвами де-
спотической власти, великий 
обманщик и его привержен-

цы были наконец изгнаны с 
небес.

Тот же дух, который привел 
к восстанию на небе, до насто-
ящего времени вдохновляет 
мятежников на земле. Среди 
людей сатана проводит ту же 
политику, которую проводил, 
обольщая ангелов. Его дух и 
сегодня господствует в детях 
непослушания. Подобно ему, 
они стремятся уничтожить 
ограничения Закона Божьего 
и обещают свободу людям, на-
рушающим его предписания. 
Обличение во грехе продолжа-
ет вызывать тот же дух нена-
висти и сопротивления. Ког-
да обличающие вести от Бога 
пробуждают совесть, сатана 
побуждает людей оправды-
вать себя и искать сочувствия 
и поддержки у окружающих. 
Вместо того чтобы исправить 
свои ошибки, люди восстают 
против обличителя, будто он 
является единственной при-
чиной возникшей неприятно-
сти. Со дней праведного Аве-
ля и до настоящего времени 
подобное отношение проявля-
ется ко всем, кто осмеливается 
осуждать грех.

Действуя так же, как и на 
небе, создав ложное представ-
ление о Господе как о суро-
вом и жестоком тиране, сата-
на склонил людей ко греху. И, 
преуспев в этом, он объявил, 
что несправедливые требова-
ния Божьи привели человека к 
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падению, как в свое время они 
подтолкнули к мятежу и его 
самого.

Но Всевышний так раскры-
вает свою сущность: «Господь, 
Господь, Бог человеколюби-
вый и милосердый, долготер-
пеливый и многомилостивый 
и истинный, сохраняющий 
милость в тысячи родов, про-
щающий вину и преступление 
и грех» (Исх. 34:6, 7).

Изгнанием сатаны с небес 
Бог подтвердил Свою спра-
ведливость и тем самым под-
держал честь Своего престола. 
Но когда человек согрешил, 
поддавшись обольщению это-
го отступнического духа, Бог 
засвидетельствовал Свою лю-
бовь тем, что отдал Своего 
Единородного Сына на смерть 
ради падшего человеческого 
рода. В этом Господь раскрыл 
всего Себя. Крест — могуще-
ственное доказательство, что 
избранный Люцифером путь 
греха никоим образом не яв-
ляется результатом изъянов в 
Божьем правлении.

В борьбе между Христом и 
сатаной, происходившей во 
время земного служения Спа-
сителя, великий обманщик 
полностью разоблачил себя. 
Ничто не могло так действенно 
отвратить ангелов небесных от 
сатаны, заставить отвернуться 
от него всю оставшуюся вер-
ной Вселенную, как его же-
стокие нападки на Искупите-

ля мира. Дерзкое богохульство 
сатаны, потребовавшего, что-
бы Христос поклонился ему; 
его высокомерное хвастов-
ство, когда он поставил Ии-
суса на вершину горы и крыло 
храма; его зловещие намере-
ния, открывшиеся в предло-
жении Христу броситься вниз 
с головокружительной высо-
ты; неутомимая злоба, с какой 
он преследовал Его, вынуж-
дая переходить с места на ме-
сто; наконец, его воздействие 
на сердца священников и на-
рода, в результате чего они от-
вергли Его любовь и иссту-
пленно кричали: «Распни Его, 
распни!», — все это вызвало 
изумление и негодование во 
Вселенной.

Именно сатана внушил миру 
отвергнуть Христа. Князь зла 
приложил все силы и все свое 
коварство, чтобы уничтожить 
Иисуса, ибо он видел, что ми-
лость и любовь Спасителя, 
Его сострадание и милующая 
нежность открывают миру ха-
рактер Господа. Сатана бо-
ролся против каждого слова 
Сына Божьего и использовал 
людей как свои орудия, что-
бы наполнить жизнь Спасите-
ля страданием и скорбью. Его 
ложные измышления и ковар-
ство, с помощью которых он 
стремился препятствовать ра-
боте Иисуса; ненависть, де-
монстрируемая через сынов 
непослушания; его жесточай-
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шие обвинения в адрес Того, 
Чья жизнь была беспример-
ным образцом доброты и бла-
гочестия, — все это исходи-
ло из глубоко укоренившейся 
жажды мести. Все небо, охва-
ченное безмолвным ужасом, 
наблюдало за тем, как на Гол-
гофе Сына Божьего опалило 
страшное пламя долго сдер-
живаемой зависти, злобы, не-
нависти и мстительности.

После того как великая 
Жертва была принесена, Хри-
стос вознесся на небо, отка-
зываясь принять поклонение 
от ангелов до тех пор, пока не 
представит Отцу Своей прось-
бы: «Которых Ты дал Мне, 
хочу, чтобы там, где Я, и они 
были со Мною» (Ин. 17:24). 
И от престола Отца раздал-
ся ответ, исполненный не-
выразимой любви и силы: «И 
да поклонятся Ему все Анге-
лы Божии» (Евр. 1:6). На Ии-
сусе не оказалось ни одного 
пятна. Его унижение окончи-
лось. Его жертва была приня-
та, и Ему было дано имя пре-
выше всякого имени.

Теперь вину сатаны невоз-
можно было оправдать. Он об-
наружил свою подлинную 
суть лжеца и убийцы. Теперь 
было ясно, что тот же дух, по-
средством которого он пра-
вил сынами человеческими, 
находившимися в его власти, 
проявился бы и среди небо-
жителей. Он утверждал, что 

нарушение Закона Божье-
го принесет свободу обитате-
лям Вселенной и возвысит их, 
но, как теперь стало ясно, это 
привело бы их только к раб-
ству и вырождению.

Сатанинская клевета на ха-
рактер и правление Божье 
предстала в истинном свете. 
Он обвинял Бога в том, что, 
требуя от сотворенных Им су-
ществ подчинения и послуша-
ния, Он навязывал им Свою 
волю и просто стремился к 
самопрославлению, что, при-
зывая всех к самоотречению, 
Сам Творец ничем не жерт-
вовал. Теперь же все увиде-
ли, что для спасения падше-
го и грешного рода Правитель 
Вселенной принес одну из са-
мых величайших жертв, на ка-
кую только способна любовь; 
ибо «Бог во Христе примирил 
с Собою мир» (2 Кор. 5:19). Все 
увидели также, как Люцифер, 
стремясь к почестям и верхов-
ной власти, открыл дверь гре-
ху, Христос же, для того что-
бы уничтожить грех, смирил 
Себя и стал послушным до 
смерти.

Бог показал Свое неприятие 
принципов мятежа. Все небо 
увидело Его справедливость, 
проявившуюся как в осужде-
нии сатаны, так и в искупле-
нии человека. Люцифер за-
явил, что если Закон Божий 
неизменен и его нарушителям 
не может быть прощения, тог-
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да каждый нарушитель дол-
жен быть навсегда лишен ми-
лости Творца. От утверждал, 
что греховное человечество не 
может быть искуплено и, сле-
довательно, является его за-
конной добычей. Но смерть 
Христа явилась таким аргу-
ментом в пользу человека, 
опровергнуть который невоз-
можно. Наказание, положен-
ное по Закону, пало на Того, 
Кто был равен Богу, и человек 
теперь может принять правед-
ность Христову и смиренной, 
благочестивой жизнью одер-
жать победу, как и Сын Божий 
восторжествовал над властью 
сатаны. Таким образом, Бог 
является праведным и оправ-
дывающим всех верующих в 
Иисуса.

Но Христос пришел на зем-
лю не только для того, чтобы 
ценой страданий и смерти ис-
купить человека. Ему пред-
стояло «возвеличить и про-
славить закон». И не только 
для того, чтобы жители зем-
ли относились к Нему с долж-
ным почтением, но чтобы 
доказать всем обитаемым ми-
рам во Вселенной, что Закон 
неизменен. Если бы было воз-
можным отменить его пред-
писания, тогда Сыну Божье-
му не было бы нужды отдавать 
Свою жизнь, чтобы искупить 
его нарушителей. Смерть 
Христа доказывает его не-
преложность. И эта жертва, 

на которую Отца и Сына под-
вигла безграничная любовь к 
грешникам, свидетельству-
ют всей Вселенной о том, что 
справедливость и милость — 
основание Закона и прав-
ления Господа. Только этот 
план искупления, и ничто 
меньшее, мог восстановить 
правду о характере Божьем.

На последнем суде выяснит-
ся, что для возникновения 
греха нет никакой причины. 
Когда Судья всей земли по-
требует у сатаны ответа: «По-
чему ты восстал против Меня 
и увел подданных Моего Цар-
ства?» — зачинщик зла не 
сможет ничего сказать в свое 
оправдание. Никто не произ-
несет ни слова, и все мятежное 
воинство утратит дар речи.

Голгофский крест под-
тверждает незыблемость За-
кона и показывает всей Все-
ленной, что наказание за 
грех — смерть. Предсмертный 
возглас Спасителя: «Совер-
шилось!» прозвучал для сата-
ны смертельным приговором. 
Исход великой борьбы, кото-
рая длилась столько времени, 
определился, и стало возмож-
ным окончательное искорене-
ние зла. Сын Божий прошел 
через врата могилы, чтобы 
«смертью лишить силы имею-
щего державу смерти, то есть 
диавола» (Евр. 2:14). Желание 
Люцифера возвыситься выра-
зилось в словах: «Выше звезд 
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Божиих вознесу престол мой… 
буду подобен Всевышнему» 
(Ис. 14:13, 14). Господь гово-
рит: «Я превращу тебя в пе-
пел на земле… и не будет тебя 
вовеки» (Иез. 28:18, 19). Когда 
«придет день, пылающий как 
печь; тогда все надменные и 
поступающие нечестиво бу-
дут как солома, и попалит их 
грядущий день, говорит Го-
сподь Саваоф, так что не оста-
вит у них ни корня, ни ветвей» 
(Мал. 4:1).

Вся Вселенная увидит, что 
есть грех и каковы его послед-
ствия. И его полное уничто-
жение, которое, совершись 
оно в самом начале, повергло 
бы ангелов в страх и навлекло 
бы бесчестье на Бога, ныне бу-

дет доказательством Его люб-
ви и возвысит Его перед оби-
тателями Вселенной, которые 
находят наивысшее наслаж-
дение в исполнении Его воли 
и в чьих сердцах запечатлен 
Его Закон. Никогда больше 
не будет зла. Слово Божье го-
ворит: «И бедствие уже не по-
вторится» (Наум. 1:9). Закон 
Божий, который сатана пред-
ставил рабским ярмом, будет 
почитаться законом свободы. 
Испытанное и выдержавшее 
испытание творение никог-
да больше уже не поколеблет-
ся в своей верности Тому, Кто 
в полной мере открылся перед 
ним во всей Своей непости-
жимой любви и безграничной 
мудрости.



«И вражду положу между то-
бою и между женою, и меж-
ду семенем твоим и между се-
менем ее; оно будет поражать 
тебя в голову, а ты будешь жа-
лить его в пяту» (Быт. 3:15). 
Божественный приговор, вы-
несенный сатане после паде-
ния человека, являлся также 
и пророчеством, охватываю-
щим все века до конца времен 
и предвещающим великую 
борьбу, в которой будут уча-
ствовать все поколения, живу-
щие на земле.

Бог говорит: «Я положу 
вражду». Эта вражда не воз-
никает естественным путем. 
Когда человек нарушил Бо-
жественный закон, природа 
его осквернилась грехом, и он 
стал действовать заодно с са-
таной. Естественно, что меж-
ду грешным человеком и за-
чинщиком греха нет никакой 
вражды. И тот, и другой стали 
порочными, отступив от прав-
ды Божьей. И с тех пор вели-
кий отступник навсегда утра-
тил покой, обретая его только 
тогда, когда обольщенные и 

обманутые им следуют его 
примеру. Потому-то падшие 
ангелы и нечестивые люди 
объединяются в беззаконный 
союз. Если бы Господь не вме-
шался во все это особенным 
образом, тогда сатана и чело-
век объединились бы вместе 
в борьбе против неба и, вме-
сто того чтобы противостоять 
сатане, весь род человеческий 
выступил бы против Бога.

Сатана искушал людей со-
грешить так же, как в свое вре-
мя он соблазнил и ангелов, 
чтобы приобрести союзников 
в борьбе против Неба. Сатана 
и его падшие ангелы одинако-
во глубоко ненавидели Хри-
ста; хотя во всех остальных 
вопросах их взгляды и расхо-
дились, борьба с властью Царя 
Вселенной тесно сплотила 
их. Но когда сатана услыхал о 
вражде, которая будет суще-
ствовать между им и женой, 
между его семенем и ее семе-
нем, он понял, что его попыт-
кам развратить человечество 
будет положен предел, что че-
ловек получит возможность 

— Глава 30 —

Злейший враг человека
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сопротивляться его влиянию 
и силе.

Враждебность сатаны к 
роду человеческому усилива-
ется, потому что Христос по-
мог людям обрести любовь и 
милость Бога. Он желает по-
мешать Божьему плану иску-
пления человека, бросить тень 
бесчестья на Бога, осквернив 
и обезобразив дело Его рук; 
огорчить небожителей и на-
полнить землю горем и запу-
стением. И он указывает на 
все это зло как на естествен-
ный результат того, что Бог 
сотворил человека.

Благодать, которую Христос 
дарует душе человека, делает 
последнего врагом сатаны. Без 
этой преобразующей милости 
и обновляющей силы человек 
всегда оставался бы узником 
сатаны, его рабом и покор-
ным слугой, готовым беспре-
кословно выполнять все при-
хоти своего хозяина. Но новые 
принципы в душе нарушают 
греховный покой и втягива-
ют человека в борьбу. Христос 
наделяет человека силой, ко-
торая делает его способным 
противодействовать тирану и 
узурпатору. И тогда он теряет 
вкус ко греху и начинает нена-
видеть его; побеждает страсти, 
прежде обуревавшие его, — 
и тем самым доказывает, что в 
нем действует сила свыше.

Непримиримые противо-
речия между духом Христа и 

духом сатаны особенно ярко 
проявились в том, как мир 
принял Иисуса. Иудеи отверг-
ли Его не только потому, что 
Он пришел на землю как бед-
няк, без всякого блеска и ве-
личия. Они также видели, что 
Он обладает силой, которая 
могла бы с лихвой восполнить 
отсутствие этих внешних пре-
имуществ. Чистота и святость 
Христа вызывала ненависть 
беззаконников. Его жизнь, ис-
полненная самоотречением и 
безграничной преданностью 
Богу, была постоянным упре-
ком этому гордому и тщеслав-
ному народу. Это порожда-
ло враждебное отношение к 
Сыну Божьему. Сатана и злые 
ангелы объединились вместе 
с нечестивыми людьми. Все 
силы и энергия отступниче-
ства устремились на борьбу с 
Защитником правды.

Та же враждебность прояв-
ляется и в отношении после-
дователей Христа. Всякий, 
кто, осознав омерзительность 
греха, начинает с помощью 
небесных сил бороться с ис-
кушением, неизбежно вызы-
вает гнев сатаны и его прибли-
женных. Ненависть к чистым 
принципам истины, обвине-
ния и преследования ее за-
щитников будут существовать 
до тех пор, пока существует 
грех и грешник. Между после-
дователями Христа и слугами 
сатаны не может быть никако-
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го согласия. Соблазн креста не 
прекратился и сегодня. «Да и 
все, желающие жить благоче-
стиво во Христе Иисусе, будут 
гонимы» (2 Тим. 3:12).

Приближенные сатаны по-
стоянно стараются укреплять 
его власть и упрочивать его 
царство, противостоящее Бо-
жьему правлению. Для это-
го они стремятся обольстить 
последователей Христа и за-
ставить их изменить Богу. По-
добно своему предводителю, 
они для достижения этой цели 
превратно толкуют и извра-
щают Священное Писание. 
Подобно тому как сатана пы-
тается оклеветать Бога, так и 
его приспешники стараются 
опорочить Божий народ. Тот 
же дух, который руководил 
убийцами Христа, поощряет и 
нечестивцев губить Его после-
дователей. Все это предсказа-
но в самом первом пророче-
стве: «И вражду положу между 
тобою и между женою, и меж-
ду семенем твоим и между се-
менем ее». И эта вражда будет 
длиться до конца времени.

Сатана собирает для такой 
битвы все силы и бросает в 
бой все свое войско. Почему 
же он не встречает серьезного 
сопротивления? Почему вои-
ны Христа такие вялые и без-
различные? Потому что они, 
в сущности, далеки от Хри-
ста, лишены Его Духа. Грех не 
кажется им таким же омерзи-

тельным и отталкивающим, 
каким он был для их Господа. 
Они не оказывают ему такого 
решительного и настойчивого 
сопротивления, как это делал 
Христос; они не сознают всю 
пагубность зла и коварство 
греха и полностью заблуж-
даются относительно князя 
тьмы. Происки сатаны не по-
лучают должного отпора по-
тому, что еще очень мало из-
вестно о его силе и коварстве 
и о размахе той величайшей 
битвы, которая ведется против 
Христа и Его Церкви. Многие 
и очень многие заблуждаются 
относительно сатаны. Они не 
знают о том, что их враг — это 
могущественный военачаль-
ник, который, господствуя 
над злыми ангелами, при по-
мощи тщательно обдуманных 
планов и искусной стратегии 
борется против Христа, что-
бы воспрепятствовать спасе-
нию душ. Верующие и даже 
служители Евангелия очень 
мало говорят о происках сата-
ны, ограничиваясь редкими 
случайными упоминаниями. 
Они оставляют без внимания 
свидетельства его постоянной 
деятельности и успеха. Люди 
пренебрегают многочислен-
ными предостережениями о 
его коварстве, и создается впе-
чатление, что они вообще иг-
норируют его существование.

В то время как люди остают-
ся в неведении о его коварных 
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умыслах, этот бдительный 
враг буквально преследует их 
на каждом шагу. Он вторга-
ется в семейную жизнь; его 
можно встретить на любой го-
родской улице; без него не об-
ходятся ни молитвенные со-
брания, ни государственные 
советы, ни судебные засе-
дания; повсюду он произво-
дит замешательство, смуща-
ет и совращает людей, губит и 
душу, и тело, разрушая семьи 
и сея ненависть, вражду, дух 
соперничества, бунтарские 
настроения, смерть. А хри-
стиане воспринимают это как 
должное, полагая, что все это 
предначертано Богом.

Сатана постоянно пытает-
ся одолеть народ Божий, раз-
рушая преграды, отделяющие 
его от мира. Древний Израиль 
впал в грех, когда осмелился 
вступить в запрещенные отно-
шения с язычниками. Подоб-
ного обольщения не избежал 
и современный Израиль. «Для 
неверующих, у которых бог 
века сего ослепил умы, чтобы 
для них не воссиял свет бла-
говествования о славе Христа, 
Который есть образ Бога не-
видимого» (2 Кор. 4:4). Каж-
дый, кто не предан Христу 
всем сердцем, является слу-
гой сатаны. Если в сердце че-
ловека не проник свет истины, 
он непременно тянется ко гре-
ху и склонен лелеять и оправ-
дывать его. Человек с обнов-

ленным сердцем испытывает 
ненависть ко греху и реши-
тельно сопротивляется ему. 
Когда верующие люди пред-
почитают общество нечестив-
цев и безбожников, они под-
вергают себя опасности. При 
помощи изощренных, тай-
ных уловок сатана закрывает 
им глаза на истинное положе-
ние вещей. И они, не видя, что 
такое общество приносит им 
только вред, начинают упо-
добляться миру по характеру, 
словам и поступкам, стано-
вятся слепы, все больше утра-
чивают способность отличать 
правду от лжи.

Принимая мирские обы-
чаи, Церковь приближается к 
миру, но не приближает мир 
ко Христу. Снисходительное 
отношение ко греху неизбеж-
но приведет к тому, что он бу-
дет казаться менее отврати-
тельным. Тот, кто общается со 
слугами сатаны, вскоре пере-
станет бояться и их господина. 
Когда, выполняя свой долг, 
мы подвергаемся испытанию, 
как это произошло с Дании-
лом в царском дворе, то мож-
но не сомневаться в том, что 
Господь защитит нас; но если 
мы сами идем навстречу ис-
кушению, то рано или поздно 
падем.

Искуситель часто с большим 
успехом действует через тех, 
кого меньше всего подозрева-
ют в рабстве греху. Талантли-
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вые и образованные люди, ко-
нечно, пользуются уважением 
и почетом, как будто эти их 
достоинства могут возместить 
отсутствие страха Божьего 
или же снискать благоволе-
ние Господа. Талант и культу-
ра сами по себе являются да-
рами Божьими, но если ими 
надеются возместить отсут-
ствие благочестия, если эти 
качества, вместо того чтобы 
привлекать душу к Богу, от-
даляют ее от Него, тогда они 
становятся проклятием и пу-
тами. Многие думают, что вы-
сокая культура и изысканные 
манеры свидетельствуют о 
принадлежности данного че-
ловека ко Христу. Это глубо-
кое заблуждение. Подобные 
достоинства должны укра-
шать каждого христианина, 
потому что они могут оказать 
сильное влияние в пользу ис-
тинной религии, но эти досто-
инства должны быть посвяще-
ны Богу, в противном случае 
они станут силой, действую-
щей во зло. Случается иногда, 
что способнейший человек 
высокой культуры, который 
не позволяет себе совершать 
то, что в обществе считается 
аморальным, становится от-
точенным орудием в руках са-
таны. Обманчивое влияние и 
пример такого человека дела-
ют его более опасным врагом 
Христа в сравнении с необра-

зованными и некультурными 
Его противниками.

Искренней молитвой и об-
щением с Богом Соломон до-
стиг мудрости, которой удив-
лялся и изумлялся весь мир. 
Но когда он отвернулся от 
Источника своей силы и на-
чал полагаться только на себя, 
то стал жертвой искушения. 
И чудесные способности, да-
рованные этому мудрейшему 
царю, превратили его в более 
действенное орудие губителя 
душ.

Хотя сатана постоянно стре-
мится ослепить разум лю-
дей, христиане всегда должны 
помнить о том, что они ве-
дут борьбу «не против крови 
и плоти, но против начальств, 
против властей, против ми-
роправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебес-
ных» (Еф. 6:12). Через многие 
века до нас дошло вдохновен-
ное предостережение: «Трез-
витесь, бодрствуйте, потому 
что противник ваш диавол хо-
дит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить» (1 Петр. 5:8). 
«Облекитесь во всеоружие Бо-
жие, чтобы вам можно было 
стать против козней диаволь-
ских» (Еф. 6:11).

Со дней Адама и до наше-
го времени враг человечества 
не устает угнетать, губить и 
уничтожать. Теперь он гото-
вится к своей последней бит-
ве с Церковью. Все, кто будет 
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следовать за Иисусом, всту-
пят в бой с этим неутомимым 
врагом. Чем больше христиа-
нин будет стремиться подра-
жать Божественному Образцу, 
тем более вероятно, что сам 
он станет мишенью для сата-
ны. Все, кто трудится во имя 
Господа, разоблачая хитрости 
дьявола и являя народу Хри-
ста, могут присоединиться к 
свидетельству апостола Пав-
ла, утверждавшего, что служе-
ние Богу сопряжено с великим 
смирением, «многими слеза-
ми и искушениями».

Сатана приступал ко Христу 
с самыми лукавыми и силь-
ными искушениями, но неиз-

менно терпел поражение. Ии-
сус сражался для нашего же 
блага: одержанные Им победы 
помогли и нам стать победи-
телями. Христос протягивает 
руку всем, кто обращается к 
Нему за помощью. Искуситель 
не в состоянии победить чело-
века, если тот не желает под-
чиняться ему. Он не властен 
над волей человека, не мо-
жет заставить его согрешить. 
Он может причинить любую 
боль человеку, но не может 
осквернить его. Вдохновлен-
ные победой Христа, Его по-
следователи должны муже-
ственно и отважно бороться 
против греха и сатаны.



Связь видимого мира с не-
видимым, служение ангелов 
Божьих и происки злых ду-
хов — обо всех этих явлени-
ях, неотделимых от истории 
человечества, ясно говорится 
в Священном Писании. Со-
временные люди все меньше 
верят в существование злых 
духов, святых ангелов, слу-
жащих «для тех, которые име-
ют наследовать спасение» 
(Евр. 1:14), принимают за ду-
хов умерших. Но Священное 
Писание не только свидетель-
ствует о существовании как 
добрых, так и злых ангелов, 
но и неоспоримо доказывает, 
что они не являются бестелес-
ными духами умерших людей.

Ангелы существовали еще до 
сотворения человека — когда 
полагалось основание земли, 
«при общем ликовании утрен-
них звезд, когда все сыны Бо-
жии восклицали от радости» 
(Иов 38:7). После грехопаде-
ния людей ангелов послали 
охранять древо жизни, хотя в 
то время еще ни один человек 
не умер. Ангелы по своей при-

роде могущественнее людей, 
ибо псалмопевец говорит, что 
человек немного был умален 
перед ангелами (см. Пс. 8:6).

Из Священного Писания мы 
узнаем о численности, силе 
и славе небесных существ, 
о том, какое они имеют отно-
шение к правлению Господа и 
к делу искупления. «Господь 
на небесах поставил престол 
Свой, и царство Его всем об-
ладает» (Пс. 102:19). И пророк 
говорит: «Я… слышал голос 
многих Ангелов вокруг пре-
стола» (Откр. 5:11). Они ожи-
дают в приемной Царя ца-
рей — «Ангелы Его, крепкие 
силою, исполняющие сло-
во Его, повинуясь гласу сло-
ва Его… служители Его, ис-
полняющие волю Его» (Пс. 
102:20, 21). Даниил видел ты-
сячи, десятки тысяч небесных 
посланников. Апостол Па-
вел говорит о «тьме ангелов» 
(см. Дан. 7:10; Евр. 12:22). Ис-
полняя Божьи поручения, ан-
гелы летят, подобно молнии 
(см. Иез. 1:14). Как великолеп-
ны они, как быстры их дви-

— Глава 31 —

Ангелы Божьи и злые духи
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жения! Ангел, появивший-
ся у могилы Спасителя, «был, 
как молния, и одежда его бела, 
как снег»; его вид поверг стра-
жей в ужас, и они «стали, как 
мертвые» (Мф. 28:3, 4). Когда 
Сеннахирим, надменный ас-
сириец, насмехался и хулил 
Бога, угрожая Израилю гибе-
лью, то «случилось в ту ночь: 
пошел Ангел Господень и по-
разил в стане Ассирийском 
сто восемьдесят пять тысяч». 
«Он истребил всех храбрых, 
и главноначальствующего, 
и начальствующих» из армии 
Сеннахирима. «И возвратился 
он со стыдом в землю свою» (4 
Цар. 19:35; 2 Пар. 32:21).

Ангелы посылаются к детям 
Божьим для служения мило-
сердия. Так, Аврааму они воз-
вестили обетования благо-
словения; к воротам Содома, 
обреченного на гибель, они 
пришли с твердым намерени-
ем спасти праведного Лота от 
ужасной смерти; к Илие яви-
лись в то время, когда он, из-
мученный, погибал от голо-
да в пустыне; Елисею были 
посланы огненные колесни-
цы и всадники в город, где 
его окружили враги; Дани-
илу помогли, когда он про-
сил о Божественной мудро-
сти во дворе языческого царя 
и когда он был брошен на рас-
терзание львам; ангелы яви-
лись к Петру, ждавшему смер-
ти в темнице Ирода, к Павлу 

и Силе — в Филиппах; Павлу 
и его спутникам они помогли 
уцелеть ночью во время бури, 
а Корнилию открыли глаза 
на истины Евангелия, напра-
вив Петра с вестью спасения 
к язычнику. Таким образом, 
святые ангелы во все времена 
служили народу Божьему.

Каждый христианин име-
ет ангела-хранителя. Эти не-
бесные стражи защищают 
праведника от козней лука-
вого. И сам сатана признает 
это, говоря: «Разве даром бо-
гобоязнен Иов? Не Ты ли кру-
гом оградил его, и дом его, 
и все, что у него?» (Иов 1:9, 10). 
По словам псалмопевца, Го-
сподь защищает Свой народ 
таким образом: «Ангел Госпо-
день ополчается вокруг бо-
ящихся Его и избавляет их» 
(Пс. 33:8). Спаситель заботит-
ся о тех, кто верит в Него: «Не 
презирайте ни одного из ма-
лых сих; ибо говорю вам, что 
Ангелы их на небесах всегда 
видят лицо Отца Моего Не-
бесного» (Мф. 18:10). Ангелы, 
назначенные для служения 
детям Божьим, всегда имеют 
свободный доступ к Небесно-
му Отцу.

Все коварные обольщения и 
бесчисленные происки князя 
тьмы, все силы зла обрушива-
ются на народ Божий, но ему 
обеспечена неустанная охрана 
небесных ангелов. Верующие 
действительно нуждаются в 
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этом. Бог дарует Своим детям 
обетования благодати и за-
щиты потому, что Ему извест-
но, с какими могущественны-
ми силами зла им придется 
иметь дело — с силами много-
численными, исполненными 
решимости и неутомимыми; 
с силами, опасность которых 
нельзя недооценивать.

Вначале злые духи были без-
грешны и по своей природе, 
силе и славе равнялись свя-
тым существам, которые те-
перь являются Божьими по-
сланниками. Но, согрешив, 
они объединились, чтобы обе-
счестить Бога и уничтожить 
человека. Поддержав сатану 
в его восстании, они вместе 
с ним были изгнаны с неба и 
потом на протяжении всех ве-
ков боролись против Боже-
ственной власти. Священное 
Писание сообщает нам об их 
заговоре и правлении, а так-
же о могуществе, хитрости и 
коварстве злых духов разных 
рангов, стремящихся лишить 
людей мира и счастья.

В Ветхом Завете лишь из-
редка упоминается об их су-
ществовании, злые духи наи-
более очевидным образом 
проявляли свою силу и власть 
во время земного служе-
ния Христа. Христос пришел 
на землю, чтобы исполнить 
предначертанный план иску-
пления человека, и сатана ре-
шил отстаивать свои права на 

этот мир. Ему удалось заро-
нить семена идолопоклонства 
в каждом уголке земли, кроме 
Палестины. И Христос при-
шел сюда, в единственное ме-
сто, где влияние искусите-
ля было еще не очень сильно, 
чтобы озарить этот народ не-
бесным светом. Тут и стол-
кнулись две противоборству-
ющие силы. Иисус простер 
Свои руки с любовью, при-
глашая всех прийти к Нему 
и обрести в Нем прощение и 
мир. Силы тьмы видели, что 
их власть небезраздельна, что 
в случае успеха миссии Хри-
ста их правлению быстро на-
ступит конец. Сатана неистов-
ствовал, подобно скованному 
цепью льву, и дерзко проявлял 
свою власть над телами и ду-
шами людей.

Новый Завет ясно говорит о 
том, что были люди, одержи-
мые бесами. И они страдали не 
только телесно. Христос пре-
красно понимал, с кем имеет 
дело. Он видел непосредствен-
ное присутствие злых духов и 
узнавал их деяния.

В Священном Писании мы 
находим яркий пример мно-
гочисленности, силы и ковар-
ства злых духов, а также могу-
щества и милосердия Христа. 
Это был случай с исцелением 
одержимых бесами в стране 
Гергесинской. Эти несчастные 
бесноватые, которые разрыва-
ли любые путы, неистовство-



449а н г е л ы бож ьи и з л ы е д у х и

вали с пеной у рта, наполняя 
воздух воплями, причиняя 
увечья себе и представляя 
угрозу для всех, кто к ним при-
ближался. Их окровавленные 
и изувеченные тела и помра-
ченный разум являли собой 
картину, радовавшую кня-
зя тьмы. Один из одержимых 
заявил: «Легион имя мне, по-
тому что нас много» (Мк. 5:9). 
В римской армии легион со-
стоял из трех или пяти ты-
сяч человек. Воинство сатаны 
также разделено на группы, 
и группа, к которой принад-
лежали эти бесы, насчитывала 
не меньше легиона.

Повинуясь приказу Иису-
са, злые духи оставили свои 
жертвы, и те, умиротворен-
ные, успокоенные и в здра-
вом рассудке, тихо сидели у 
ног Спасителя. Но бесы, кото-
рым разрешили войти в стадо 
свиней, ввергнули животных 
в морскую пучину. Жителям 
Гергесинской страны эта по-
теря показалась настолько ве-
ликой, что они отказались от 
благословений Христа, и Бо-
жественный Исцелитель был 
вынужден удалиться. Это-
го и добивался сатана. Обви-
нив Иисуса в гибели стада, 
он пробудил в людях чувство 
эгоисти-чного страха, и они 
отказались выслушать Бо-
жественного Учителя. Сата-
на всегда обвиняет христиан 
во всех потерях, несчастьях и 

страданиях, вместо того что-
бы винить в этих бедах себя 
и своих пособников. Он все 
время перекладывает вину с 
больной головы на здоровую.

Но планы Христа не рас-
строились. Он разрешил 
злым духам уничтожить ста-
до свиней и вместе с тем об-
личил иудеев, которые держа-
ли этих нечистых животных 
ради прибыли. Если бы Хри-
стос не удержал бесов, они 
увлекли бы в море не только 
свиней, но также и их владель-
цев. Только благодаря мило-
сти и состраданию Христа они 
были спасены. Более того, это 
событие было допущено, что-
бы Его ученики получили воз-
можность воочию убедиться, 
как жестоко сатана властву-
ет над людьми и животными. 
Спаситель желал, чтобы Его 
последователи лучше узнали 
врага, с которым им придет-
ся встречаться, дабы не быть 
обманутыми и побежденны-
ми его хитростью и лукав-
ством. Он также хотел, чтобы 
жители той местности уви-
дели, что Он способен сокру-
шать узы сатаны и освобож-
дать его пленников. И хотя 
Иисусу и пришлось покинуть 
эти края, люди, чудесно осво-
божденные Им, остались, что-
бы свидетельствовать о своем 
Благодетеле.

В Священном Писании 
встречаются и другие подоб-
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ные примеры. Иисус изгнал 
нечистого духа из дочери си-
рофиникиянки (см. Мк. 7:26–
30). «Один человек был одер-
жим бесом немым и слепым» 
(см. Мф. 12:22), юноша имел 
духа немого, который неодно-
кратно «бросал его в огонь и 
воду, чтобы погубить его» (см. 
Мк. 9:17–27); бесноватый, ко-
торого мучил «нечистый дух» 
и который нарушил субботнее 
богослужение в Капернауме 
(см. Лк. 4:33–36), — все эти не-
счастные были исцелены со-
страдательным Спасителем. 
Почти во всех случаях Хри-
стос обращался к бесам как к 
разумным существам, повеле-
вая им оставить свою жертву 
и больше не мучить ее. Когда 
молящиеся в Капернауме уви-
дели могущество Христа, они 
были все изумлены и воскли-
цали: «Что это значит, что Он 
со властию и силою повелева-
ет нечистым духам, и они вы-
ходят?» (Лк. 4:36).

Одержимые бесами обыч-
но испытывали величайшие 
страдания, но были и исклю-
чения из этого правила. Для 
того чтобы обладать сверхъе-
стественной силой, некоторые 
добровольно отдавали себя во 
власть сатаны. Безусловно, та-
ковые не враждовали с бесами. 
К этой категории принадлежа-
ли прорицатели Симон-волхв, 
Елима-волхв и служанка, ко-

торая следовала за Павлом и 
Силой в Филиппах.

Влияние нечистых духов 
представляет величайшую 
опасность для тех, кто, не-
взирая на определенные и 
исчерпывающие свидетель-
ства Писания, отрицают су-
ществование сатаны и его ан-
гелов. До тех пор, пока мы 
пребываем в неведении от-
носительно их хитрости и ко-
варства, они обладают огром-
ным преимуществом; многие 
следуют их советам и предло-
жениям, думая, что руковод-
ствуются собственным умом. 
По мере того как приближает-
ся конец времени, когда сатана 
будет действовать с необычай-
ной силой, чтобы обольщать и 
губить, он повсюду насажда-
ет неверие в свое существова-
ние. В этом-то и заключается 
сатанинское коварство, чтобы 
действовать совершенно неза-
метно и скрытно.

Великий обманщик ниче-
го так не страшится, как разо-
блачения своих ухищрений. 
Чтобы лучше замаскировать 
свой подлинный характер и 
намерения, он старается пред-
ставить себя в таком виде, 
чтобы вызвать у людей толь-
ко презрительную насмешку. 
Его вполне устраивает, ког-
да его изображают уродли-
вым, смешным и гадким су-
ществом — полуживотным, 
получеловеком. Ему нравит-
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ся, когда образованные люди 
говорят о нем в шутливом, на-
смешливом тоне.

И именно потому, что ему 
удалось с таким непревзой-
денным мастерством скрыть 
свою подлинную суть, повсю-
ду звучит один и тот же вопрос: 
«А разве он на самом деле су-
ществует?» Религиозный мир 
принял учения, находящие-
ся в резком противоречии с 
яснейшими свидетельствами 
Слова Божьего, — это также 
говорит об успехе его работы. 
И именно потому, что сата-
на с такой легкостью покоряет 
людей, которые не подозрева-
ют о его влиянии, в Слове Бо-
жьем и приводятся многочис-
ленные примеры его зловещей 
деятельности, раскрывающие 
перед нами его тайные силы 
и побуждающие нас всегда 
быть готовыми отражать его 
нападки.

Сила и злоба сатаны и его 
воинства могли бы вызвать у 
нас законное чувство трево-
ги и волнения, если бы мы не 
имели надежного убежища в 
могущественной силе наше-

го Искупителя. Мы тщатель-
но запираем наши дома на за-
совы и замки, чтобы уберечь 
имущество и жизнь от злых 
людей, но как редко мы ду-
маем о злых духах, которые 
постоянно ищут доступа к 
нашему сердцу и против ко-
торых мы собственными си-
лами не способны защитить-
ся. Если бы только им было 
позволено, они бы затумани-
ли наш рассудок, растерза-
ли бы наше тело, уничтожи-
ли наше имущество и нашу 
жизнь. Страдания и разруха 
приносят им неподдельную 
радость. Как ужасно положе-
ние тех, кто противится Бо-
жественным предписаниям 
и уступает искушениям сата-
ны, пока Бог не отказывается 
от них, оставляя их во власти 
нечистых духов. Но те, кто 
следует за Христом, всегда на-
ходятся под Его защитой. Для 
их охраны посланы могуще-
ственные небесные ангелы, 
превосходящие силой. И лу-
кавый оказывается бессилен 
пробиться через стражу, кото-
рой Бог окружает Свой народ.



Великая борьба между Хри-
стом и сатаной, которая длит-
ся вот уже около шести тысяч 
лет, приближается к концу, 
и лукавый удесятеряет свои 
старания, стремясь разрушить 
план спасения человека и уло-
вить последователей Христа в 
свои сети. Его цель — держать 
людей во тьме, не позволяя им 
раскаяться до тех пор, пока не 
окончится посредническое 
служение Христа и уже не бу-
дет больше жертвы за грех.

Когда люди не прилагают 
никаких усилий, чтобы со-
противляться его власти, ког-
да в церкви и в мире царит 
дух равнодушия и безразли-
чия, сатана спокоен — ему не 
угрожает потеря тех, кто явля-
ются его узниками. Но когда 
люди начинают задумывать-
ся о проблемах, связанных с 
вечностью, и в душе возни-
кает вопрос: «Что мне делать, 
чтобы спастись?», сатана тут 
же настораживается и пытает-
ся противодействовать власти 
Христа и нейтрализовать вли-
яние Святого Духа.

В Священном Писании го-
ворится об одном случае, когда 
вместе с ангелами пред лицом 
Божьим явился и сатана (см. 
Иов 1:6). Не для того, чтобы 
склониться перед Вечным Ца-
рем, а чтобы осуществить свои 
злые намерения против пра-
ведников. С той же целью он 
присутствует на богослужени-
ях. Будучи невидимым, он изо 
всех сил старается завладеть 
мыслями молящихся. Подоб-
но талантливому полководцу, 
он заблаговременно составля-
ет планы. Замечая, что пропо-
ведник погружен в изучение 
Писания, сатана также кон-
центрирует внимание на теме 
предстоящей проповеди. И за-
тем прилагает все свои силы, 
хитрость и искусство, созда-
вая такие обстоятельства, при 
которых весть истины не до-
стигнет людей, обольщаемых 
им в этом вопросе. И тот, кто 
наиболее остро нуждается в 
предостережении, окажется 
занят неотложными делами, 
или же другие обстоятельства 
отвлекут его и помешают ус-

— Глава 32 —

Сети сатаны
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лышать слова, которые могли 
бы стать для него запахом жи-
вительным на жизнь.

Сатана видит, что духовная 
тьма, окутывающая народ, тя-
готит слуг Божьих. Он слы-
шит их искренние молитвы о 
том, чтобы Божественная бла-
годать и сила рассеяли мрак 
равнодушия, беспечности и 
вялости. И с новой энерги-
ей он начинает плести сети 
обольщения. Он искушает 
людей чревоугодием или дру-
гой разновидностью самоу-
гождения, чтобы они остались 
безразличны к тому, что более 
всего им следует услышать.

Сатана прекрасно знает, 
что все, кого он отвлечет от 
молитвы и чтения Писания, 
станут его добычей. Поэто-
му всевозможными уловками 
он старается завладеть умом 
человека. Всегда встречают-
ся люди, которые, считая себя 
благочестивыми, тем не менее 
заняты не познанием истины, 
а выискиванием недостатков и 
заблуждений у других. Такие 
люди являются правой рукой 
сатаны. Обвинителей братьев 
довольно много, и особенно 
активны они, когда Господь 
вершит Свою волю, а истин-
но верующие стараются ее вы-
полнять. Подручные сатаны 
извращают поступки тех, кто 
повинуется истине. Самых ис-
кренних, ревностных и само-
отверженных слуг Христа они 

выставляют обманщиками 
или заблудшими людьми. Они 
превратно истолковывают мо-
тивы каждого благородного и 
хорошего поступка, распро-
страняют клеветнические из-
мышления и сеют подозре-
ния в сознании неопытных и 
неутвержденных в вере. При 
каждом удобном случае они 
стараются все чистое и пра-
ведное представить скверным 
и ложным.

Но никто не должен оста-
ваться в неведении относи-
тельно таких людей. Нетруд-
но распознать, чьи это дети, 
за кем они следуют и чью ра-
боту выполняют. «По пло-
дам их узнаете их» (Мф. 7:16). 
Они уподобляются сатане, ко-
варному убийце, обвинителю 
братьев.

У великого обманщика мно-
го подручных, готовых в лю-
бое время и любым способом 
обольщать души, изобретая 
различного рода ереси, кото-
рые соответствовали бы ин-
теллекту тех, кого сатана ищет 
погубить. Его задача состоит 
в том, чтобы привести в Цер-
ковь неискренних, невозрож-
денных людей, которые станут 
источником сомнений и неве-
рия и будут мешать тем, кто за-
интересован в успехе дела Бо-
жьего. Немало людей, не имея 
настоящей веры в Бога и Его 
Слово, тем не менее признают 
некоторые принципы исти-
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ны и потому, считаясь верую-
щими, получают возможность 
выдавать свои заблуждения за 
духовные истины.

Особенного успеха сата-
на достиг, используя лозунг: 
неважно, во что люди ве-
рят. Лукавый знает, что исти-
на, принятая с любовью, ос-
вящает душу, поэтому всегда 
стремится подменить ее лож-
ными теориями, баснями и 
лжеевангелием. С самого на-
чала слуги Божьи ведут по-
стоянную борьбу с лжеучи-
телями, которые являются не 
просто грешниками, но и ис-
точником заблуждений, гу-
бительных для души. Илия, 
Иеремия, Павел настойчиво и 
бесстрашно боролись с теми, 
кто отвращал людей от Слова 
Божьего. Такая широта взгля-
дов, при которой становит-
ся несущественным, во что, 
собственно, верит человек, 
не находила у этих святых за-
щитников истины никакой 
поддержки.

Неопределенные, надуман-
ные толкования Писания, 
многочисленные противоре-
чащие друг другу теории отно-
сительно религиозной веры, 
которые мы находим в хри-
стианском мире, — все это ре-
зультат деятельности велико-
го обманщика, таким путем 
пытающегося смутить людей 
и увести их от истины. Разно-
гласия и расколы в современ-

ных христианских церквах в 
значительной степени объяс-
няются широко распростра-
нившимся обычаем искажать 
Писание, чтобы подогнать его 
под ту или иную излюблен-
ную теорию. Вместо того что-
бы внимательно изучать Сло-
во Божье и со смиренным 
сердцем стремиться постичь 
Его волю, многие ищут лишь 
чего-то необыкновенного и 
оригинального.

Для подтверждения лож-
ных учений и нехристианских 
обычаев используются отдель-
ные вырванные из контек-
ста места Священного Писа-
ния, иногда цитируется лишь 
половина отдельного стиха в 
доказательство своей мысли, 
в то время как остальная часть 
прямо опровергает сказанное. 
Со змеиной хитростью люди 
нагромождают не связанные 
друг с другом высказывания, 
толкуя их так, как им нравит-
ся. Так многие сознательно 
извращают Слово Божье. Дру-
гие, обладая живым воображе-
нием, обращаются к образам 
и символам Священного Пи-
сания, объясняя их так, как 
подсказывает им фантазия, 
не считаясь с тем, что Библия 
сама раскрывает себя, и затем 
выдают собственные вымыс-
лы за библейское учение.

Если Священное Писание 
изучать без молитвы, без сми-
ренного духа, жаждущего по-
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знания света, тогда самые яс-
ные и простые истины, равно 
как и самые трудные, будут 
восприняты неправильно. 
Папские руководители выби-
рают из Библии места, наи-
лучшим образом отвечающие 
их намерениям, истолковыва-
ют их по своему усмотрению 
и затем преподносят народу, 
лишая его преимущества са-
мостоятельно исследовать 
Библию и постигать ее свя-
щенные истины. Библию не-
обходимо людям дать цели-
ком, как, собственно, она и 
должна читаться. Лучше вооб-
ще ничего не знать о Библии, 
чем получать столь искажен-
ные представления об истинах 
Писания.

Библия — это руководство 
для всех, кто стремится по-
стичь волю Творца. Бог дал 
людям «вернейшее пророче-
ское слово», ангелы и даже Сам 
Христос разъясняли Дании-
лу и Иоанну то, чему надле-
жит быть вскоре. Важнейшие 
истины, касающиеся наше-
го спасения, не остались об-
леченными тайной. Они были 
открыты нам таким образом, 
чтобы не вызвать недоумения 
и смущения у ищущих истину. 
Господь сказал через пророка 
Аввакума: «Запиши видение и 
начертай ясно на скрижалях, 
чтобы читающий легко мог 
прочитать» (Авв. 2:2). Слово 
Божье понятно всем, кто изу-

чает его с молитвой. И каждая 
верная, честная душа придет к 
свету истины: «Свет сияет на 
праведника» (Пс. 96:11). И ни 
одна община не сможет воз-
растать в святости, если чле-
ны ее не будут искать исти-
ну так, как ищут «сокрытое 
сокровище».

Призыв к широте взглядов 
многим закрыл глаза на ухищ-
рения великого обманщика, 
который не покладая рук тру-
дится над достижением сво-
ей цели. И когда ему удается 
подменить Библию человече-
скими измышлениями, Закон 
Божий отвергается, а церкви 
попадают в узы греха, утверж-
дая, что обрели свободу.

Для многих стали прокля-
тием научные открытия. Бог 
допустил, чтобы потоки све-
та излились над миром по-
средством открытий в обла-
сти науки и техники, но даже 
величайшие умы, если они 
не руководствуются Сло-
вом Божьим, заходят в ту-
пик, стремясь понять взаи-
моотношения между наукой и 
откровением.

Человеческие знания отно-
сительно материального и ду-
ховного мира неполны и несо-
вершенны, поэтому многие не 
могут согласовать свои науч-
ные воззрения с библейским 
учением. Многие принима-
ют гипотезы и предположения 
за научные факты и думают, 
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что Слово Божье должно быть 
проверено этим «лжеимен-
ным знанием» (1 Тим. 6:20). 
Они не в силах постичь Творца 
и Его деяния, не в силах объ-
яснить все это естественными 
законами, и потому библей-
ская история воспринимает-
ся ими как недостоверная. Те, 
кто сомневается в достовер-
ности свидетельств Ветхого и 
Нового Завета, зачастую дела-
ют еще один шаг и начинают 
сомневаться в существовании 
Бога, приписывая безгранич-
ную силу природе. И, потеряв 
якорь веры, они разбиваются о 
скалы безбожия.

Таким образом многие от 
веры переходят к заблужде-
ниям, становятся пленника-
ми сатаны. Люди хотят быть 
мудрее своего Творца; чело-
веческая философия пытает-
ся постичь и объяснить тай-
ны, которые и в вечности не 
будут открыты. Если бы люди 
стремились познать то, что 
Господь Сам открыл о Себе и 
Своих намерениях, то полу-
чили бы правильное представ-
ление о славе, величии и силе 
Иеговы и, осознав собствен-
ное ничтожество, довольство-
вались бы тем, что открыто им 
и их детям.

Самое искусное обольще-
ние сатаны состоит в том, что 
он побуждает людей строить 
догадки в тех областях зна-
ния, которые Господь и не на-

меревается нам открывать. 
По этой-то причине и Люци-
фер лишился неба. Проявив 
недовольство тем, что Бог не 
посвятил его во все Свои тай-
ны, он совершенно пренебрег 
тем, что было открыто ему 
о его работе на доверенном 
ему высоком посту. Возбудив 
дух недовольства среди при-
ближенных к нему ангелов, 
он явился причиной и их па-
дения. В настоящее время он 
пытается заразить людей тем 
же духом и заставить и их пре-
небречь прямыми указаниями 
Бога.

Те, кто не желает прини-
мать ясные и нелицеприят-
ные истины Библии, посто-
янно изобретают приятные 
басни, чтобы ими успокоить 
свою совесть. И чем меньше 
духовности, самоотречения и 
смирения требует то или иное 
учение, тем более благосклон-
но оно принимается. Свой 
интеллект люди ставят на 
службу плотским желаниям 
и тем самым ослабляют его. 
В своем высокомерии считая 
себя слишком мудрыми, что-
бы изучать Писание с покая-
нием и искренней мольбой о 
Божественном водительстве, 
они остаются незащищенны-
ми от сил тьмы. А сатана готов 
удовлетворить их желания и, 
пользуясь случаем, подсовы-
вает им ложь вместо истины. 
Именно таким путем паписты 
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завладели сознанием людей, 
и, отвергая истину потому, 
что ее исповедание включа-
ет в себя крест, протестанты 
идут тем же путем. Все, кто 
пренебрегает Словом Божьим 
ради житейских удобств и по-
коя, ради того, чтобы ничем 
не отличаться от мира, гото-
вы принять самую ужасную 
ересь за библейскую истину. 
Тот, кто своенравно отверга-
ет истину, шагнет навстречу 
любому заблуждению. И тот, 
кто с ужасом смотрит на одно 
заблуждение, с готовностью 
принимает другое. Апостол 
Павел говорит, что людям, ко-
торые «не приняли любви ис-
тины для своего спасения… 
за сие пошлет им Бог действие 
заблуждения, так что они бу-
дут верить лжи… все, не ве-
ровавшие истине, но возлю-
бившие неправду» (2 Фес. 2: 
10–12). Помня об этом предо-
стережении, будем очень ос-
мотрительны, принимая то 
или иное учение.

Среди самых неотразимых 
обольщений в арсенале ве-
ликого обманщика — лож-
ное учение и мнимые чудеса 
спиритизма. Под видом ан-
гела света сатана расставляет 
свои сети там, где меньше все-
го этого можно ожидать. Если 
бы люди с молитвой, прилеж-
но изучали Слово Божье, они 
не были бы оставлены во тьме 
и не увлеклись бы лжеучения-

ми. Но, отвергая истину, они 
становятся жертвой обмана.

Другое опасное заблужде-
ние заключается в отрица-
нии Божественности Христа 
и Его существования до при-
шествия на землю. Это уче-
ние благосклонно принима-
ют и те, кто заявляет о своей 
вере Слову Божьему, хотя оно 
прямо противоречит ясным 
утверждениям нашего Спа-
сителя относительно Его вза-
имоотношений с Отцом, Его 
Божественной сущности и 
предсуществования. Это уче-
ние могут принимать лишь 
те, кто умышленно хочет из-
вратить Священное Писа-
ние. Оно не только принижа-
ет представление человека об 
искупительной Жертве, но и 
подрывает веру в Библию как 
Божье откровение. И потому 
это учение особенно опасно 
и трудноопровержимо. Когда 
люди отвергают свидетельство 
Слова Божьего о Божествен-
ности Христа, разубеждать 
их бесполезно, ни одно самое 
веское доказательство не по-
действует: «Душевный чело-
век не принимает того, что от 
Духа Божия, потому что он 
почитает это безумием; и не 
может разуметь, потому что о 
сем надобно судить духовно» 
(1 Кор. 2:14). Ни один человек, 
разделяющий это заблужде-
ние, не может иметь правиль-
ного представления о харак-
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тере и миссии Христа или же о 
великом Божьем плане иску-
пления человека.

Существует и другое ковар-
ное, вредное и быстро распро-
страняющееся заблуждение. 
Многие считают, что сатана 
на самом деле не существует, 
а в Писании имя его упоми-
нается лишь для обозначения 
недобрых мыслей и побужде-
ний людей.

Бытует и представление 
о том, что Второе прише-
ствие Христа — это Его явле-
ние каждому человеку после 
смерти. Этот обман смущает 
и отвлекает людей, ожидаю-
щих Его пришествия на обла-
ках небесных. На протяжении 
многих веков сатана не раз на-
шептывал: «Вот, Он в пота-
енных комнатах» (Мф. 24:26), 
и многие погибли, соблазнив-
шись этими словами.

Мирская мудрость учит, что 
молитва не является необхо-
димостью. Ученые заявляют, 
что не может быть никакого 
реального ответа на воссыла-
емую молитву, что это было 
бы чудом, нарушением зако-
нов, а чудес не бывает. Вселен-
ная, говорят они, управляет-
ся определенными законами, 
и Бог ничего не делает вопре-
ки им. Таким образом, Госпо-
да изображают подчиненным 
Его же Собственным зако-
нам, как будто действие Боже-
ственных законов исключает 

Божественную свободу. По-
добные учения противоречат 
свидетельству Библии. Разве 
Христос и Его апостолы не со-
вершали чудес? И сегодня ми-
лосердный Спаситель жив и с 
готовностью откликается на 
молитву веры, как и прежде, 
когда Он жил на земле. Есте-
ственное соседствует со свер-
хъестественным. Давать нам в 
ответ на искреннюю молитву 
то, что без нее мы не получили 
бы, — часть замысла Божьего.

Сколько лжеучений и наду-
манных идей господствует се-
годня в христианских церк-
вах! Невозможно представить 
себе все пагубные последствия 
устранения хотя бы одного из 
принципов, установленных 
Словом Божьим. Только не-
многие из тех, кто осмелился 
на такой шаг, довольствуют-
ся отвержением лишь какой-
то одной истины. Большин-
ство отвергают один за другим 
все принципы истины, пока 
в конце концов не становятся 
настоящими безбожниками.

Заблуждения популярной 
теологии многих увели от Би-
блии к скептицизму. Спра-
ведливость, милосердие и 
доброта — это величайшие 
ценности, и когда человеку 
внушают, что они попираются 
в Библии, то он вообще отво-
рачивается от Слова Божьего.

Эту цель и преследует са-
тана. Он ничего так пламен-
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но не желает, как уничтожить 
в человеке доверие к Богу и 
Его Слову. Сатана возглавля-
ет огромную армию сомнева-
ющихся, он изо всех сил ста-
рается привлечь людей на 
свою сторону. Неверие входит 
в моду. Большой класс людей 
относится с сомнением к Сло-
ву Божьему и его Автору, так 
как оно порицает и облича-
ет грех. Те, кто не желает по-
виноваться Его требованиям, 
пытаются подорвать Его ав-
торитет. Такие люди читают 
Библию или же слушают про-
поведника только для того, 
чтобы найти ошибки в Писа-
нии или же проповеди. Нема-
ло людей становятся безбож-
никами лишь для того, чтобы 
оправдать свое пренебрежи-
тельное отношение к долгу. 
Других приводят к неверию 
гордыня и праздность. Слиш-
ком любящие легкую жизнь, 
они не могут сделать что-
либо, достойное уважения, 
что требует от них самоотре-
чения и усилий, и, критикуя 
Библию, стремятся закрепить 
за собой репутацию мудрецов. 
Наш ограниченный, не про-
свещенный Божественной му-
дростью разум не в состоянии 
постичь многого. Поэтому та-
кого рода люди всегда найдут 
повод для критики. А другие 
считают особой добродете-
лью стоять на стороне неве-
рия, скептицизма и безбожия. 

Кажущаяся искренность этих 
людей скрывает самоуверен-
ность и гордыню. Многие на-
ходят особенное удовольствие 
в том, чтобы выискивать в 
Священном Писании тексты, 
которые ставят людей в тупик. 
Некоторые поначалу занима-
ются критиканством и при-
дирками просто из любви к 
спору, не понимая, что тем са-
мым запутываются в сети пти-
целова. Но, высказав однажды 
вслух свое неверие, они затем 
считают своим долгом при-
держиваться этой точки зре-
ния. Таким образом, они объ-
единяются с нечестивыми и 
закрывают перед собой врата 
рая.

Господь в Своем Слове при-
вел достаточно доказательств 
Своей Божественной сущно-
сти. Великие истины, каса-
ющиеся нашего искупления, 
изложены ясно и определен-
но. С помощью Святого Духа, 
Который обещан всем, кто ис-
кренне ищет Его, каждый че-
ловек может самостоятельно 
постичь эти истины. Бог дал 
людям прочное основание, 
на котором они могли бы ос-
новывать свою веру.

Однако ограниченный раз-
ум человека не в состоянии 
вполне понять планы и наме-
рения Бесконечного. Иссле-
дованием мы никогда не смо-
жем найти Бога. Не стоит и 
пытаться самонадеянной ру-
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кой приподнять завесу, скры-
вающую Его величие. Апостол 
восклицает: «Как непостижи-
мы судьбы Его и неисследимы 
пути Его!» (Рим. 11:33). Нам 
дано лишь понять, что Им 
движут во взаимоотношениях 
с нами безграничная любовь 
и милосердие, соединенные с 
бесконечной силой. Наш Отец 
Небесный управляет всем му-
дро и праведно, и мы не име-
ем причин проявлять уныние 
и недоверие, но должны пре-
клониться перед Ним в благо-
говейном трепете. Он откроет 
нам Свои намерения настоль-
ко, насколько это содейству-
ет нашему благу, а что «сверх 
того», то мы должны дове-
риться Его всемогущей руке и 
сердцу, исполненному любви.

Невзирая на то, что Бог дал 
нам достаточно оснований 
для нашей веры, Он никог-
да не устранит все поводы для 
неверия. Те, кто ищет крюч-
ки, чтобы повесить на них 
свои сомнения, непременно 
найдут их. И те, кто откажет-
ся принять Слово Божье и по-
виноваться ему, пока не будут 
разрушены все преграды и не 
будет устранена всякая воз-
можность сомнения, никогда 
не придут к свету.

Недоверие к Богу являет-
ся естественным результа-
том невозрожденного сердца, 
враждующего с Ним. Но вера 
вдохновляется Святым Духом, 

и она растет и укрепляется, 
только если ее лелеять. Никто 
не может укрепиться в вере без 
решительных усилий. Неверие 
усиливается, если его поощ-
рять. И если люди, вместо того 
чтобы размышлять о доказа-
тельствах, которые даны Бо-
гом для укрепления их веры, 
позволяют себе сомневаться 
и выискивать всевозможные 
недостатки, то они будут еще 
больше утверждаться в своем 
сомнении.

Но те, кто сомневается в 
обетованиях Божьих и не до-
веряет Его благодати, бесче-
стят Его и, вместо того чтобы 
привлекать других людей ко 
Христу, своим примером от-
талкивают их от Него. Такие 
люди подобны бесплодным 
деревьям, которые своими 
длинными и раскидистыми 
ветвями заслоняют свет дру-
гим растениям, обрекая их на 
увядание и смерть в холодной 
тени. Вся жизнь этих людей 
обратится в непрестанное сви-
детельство против них же са-
мих. Они сеют семена сомне-
ния и неверия и, несомненно, 
соберут соответствующую 
жатву.

Для всех, кто искренно же-
лает избавиться от сомнения, 
существует только один путь: 
вместо того чтобы ставить 
надуманные вопросы и под-
вергать критике то, чего они 
не понимают, им следует от-
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крыть путь свету, который уже 
изливается на них, и тогда их 
озарит еще более яркий свет. 
Пусть они выполняют те обя-
занности, которые им понят-
ны, и это позволит уразуметь 
истины, которые пока еще вы-
зывают сомнения, а затем и 
жить согласно этим истинам.

Сатана может преподнести 
столь искусно замаскирован-
ную подделку, что всякий, 
кому чужды самоотречение и 
жертвенность, кто готов об-
мануться, примет ее за под-
линную истину, но подчинить 
своей власти душу, которая 
стремится любой ценой по-
знать правду, он не в состо-
янии. Христос есть истина и 
«Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, 
приходящего в мир» (Ин. 1:9). 
Дух истины был послан, что-
бы наставить людей на всякую 
истину. И Сын Божий убеж-
денно сказал: «Ищите, и най-
дете». Если «кто хочет творить 
волю Его, тот узнает о сем уче-
нии» (Мф. 7:7; Ин. 7:17).

Последователям Христа 
мало известно о тех загово-
рах, которые составляют про-
тив них сатана и его приспеш-
ники. Но Тот, Кто восседает 
на небесах, обратит вспять 
эти коварные козни, чтобы 
с их помощью осуществлять 
Свои глубочайшие замыслы. 
Господь допускает, чтобы Его 
народ испытал огненные ис-

кушения не потому, что нахо-
дит удовольствие в отчаянии и 
скорби людей, но потому, что 
страдания необходимы для 
окончательной победы над 
грехом. Если бы Он ограждал 
их от искушений, это было бы 
несовместимо с Его славой и 
непоследовательно, поскольку 
сама цель испытания заклю-
чается в том, чтобы научить 
людей сопротивляться всем 
соблазнам.

Ни самые отъявленные не-
годяи, ни бесы не в состоя-
нии воспрепятствовать делу 
Божьему, не в состоянии раз-
лучить нас с Господом, если 
только мы в смирении и рас-
каянии исповедуем и оставим 
свои грехи и с верой предъя-
вим права на Его обетования. 
Каждому искушению, каждо-
му противодействию, будь оно 
тайным или явным, можно 
успешно сопротивляться «не 
воинством и не силою, но Ду-
хом Моим, говорит Господь 
Саваоф» (Зах. 4:6).

«Очи Господа обращены к 
праведным и уши Его к мо-
литве их… И кто сделает вам 
зло, если вы будете ревнителя-
ми доброго?» (1 Петр. 3:12, 13). 
Когда Валаам, прельстившись 
обещаниями щедрого возна-
граждения, использовал кол-
довство против Израиля и, 
принося жертвы Господу, же-
лал навлечь проклятие на Его 
народ, Дух Божий преградил 
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путь этому злу, и Валаам был 
вынужден воскликнуть: «Как 
прокляну я? Бог не проклина-
ет его. Как изреку зло? Господь 
не изрекает на него зла». «Да 
умрет душа моя смертью пра-
ведников, и да будет кончина 
моя, как их!» Когда вновь была 
принесена жертва, нечести-
вый пророк воскликнул: «Вот, 
благословлять начал я, ибо Он 
благословил, и я не могу изме-
нить сего. Не видно бедствия 
в Иакове, и не заметно несча-
стия в Израиле; Господь, Бог 
его, с ним, и трубный царский 
звук у него». «Нет волшебства 
в Иакове, и нет ворожбы в Из-
раиле. В свое время скажут 
об Иакове и об Израиле: вот 
что творит Бог!» В третий раз 
были воздвигнуты жертвен-
ники, и снова Валаам сделал 
попытку проклясть Израиля. 
Но уста пророка против его 
воли говорили то, что Дух Бо-
жий желал сказать, возвещая о 
благополучии Своего избран-
ного народа и осуждая злокоз-
ненные намерения его врагов: 
«Благословляющий тебя бла-
гословен, и проклинающий 
тебя проклят!» (Чис. 23:8, 10, 
20, 21, 23; 24:9).

Израильский народ тогда 
был верен Богу, и до тех пор, 
пока он жил, повинуясь Его 
Закону, никакие силы земли 
или ада не могли одолеть его. 
Но проклятие, которое Вала-
аму не было позволено произ-

нести на детей Божьих, он все-
таки сумел навлечь на них, 
когда ввел их во грех. Нарушив 
Божьи заповеди, они отдели-
ли себя от Бога и оказались во 
власти губителя.

Сатана хорошо знает, что са-
мая слабая душа, преданная 
Христу, может с успехом бо-
роться против сил тьмы и что 
если он явно проявит себя, 
ему будет дан достойный от-
пор. Поэтому он старается вы-
манить воинов креста из их 
неприступной крепости, а сам 
ждет, со своим воинством за-
таившись в засаде, чтобы в 
любой момент уничтожить 
всякого, кто осмелится всту-
пить на его территорию. Нам 
ничто не угрожает только тог-
да, когда мы смиренно полага-
емся на Бога и соблюдаем все 
Его заповеди.

Человек не может чувство-
вать себя в безопасности, если 
проводит без молитвы хотя бы 
один день или час. Нам осо-
бенно следует просить Госпо-
да о том, чтобы Он дал нам 
мудрости понимать Его Сло-
во. Там изобличены все ухищ-
рения искусителя; в нем от-
крыты те средства, с помощью 
которых мы сможем успеш-
но сопротивляться ему. Сата-
на — большой знаток Священ-
ного Писания, и он по-своему 
толкует каждый текст, кото-
рый надеется сделать для нас 
камнем преткновения. Нам 
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следует изучать Библию со 
смиренным сердцем, никогда 
не забывая о своей зависимо-
сти от Бога. Мы всегда долж-

ны стоять на страже против 
обольщений сатаны, постоян-
но молясь с верой: «Не введи 
нас во искушение».



Еще на заре истории челове-
чества сатана предпринял по-
пытку обольстить наших пра-
родителей. Подняв восстание 
на небе, он хотел заставить и 
жителей земли поддержать 
его в борьбе против правле-
ния Божьего. Адам и Ева были 
совершенно счастливы, пови-
нуясь Закону Божьему, и это 
опровергало домыслы сатаны, 
утверждавшего на небе, что 
Закон Божий угнетает лич-
ность и лишает радости тво-
рения Господа. Кроме того, 
когда сатана увидел, какой чу-
десный уголок приготовлен 
для праведной четы, его обу-
яла зависть. Он твердо решил 
заставить их согрешить, что-
бы, разлучив с Богом и под-
чинив их своей воле, овладеть 
землей и основать свое цар-
ство, противостоящее Цар-
ству Всевышнего.

Если бы сатана обнаружил 
свою истинную сущность, 
он немедленно получил бы от-
пор, потому что Адама и Еву 
предостерегли относитель-
но этого опасного врага; но он 

действовал во тьме, скрывая 
свои намерения, с тем что-
бы наверняка добиться цели. 
Использовав как посредника 
змея, имевшего тогда весьма 
привлекательный вид, он об-
ратился к Еве: «Подлинно ли 
сказал Бог: не ешьте ни от ка-
кого дерева в раю?» (Быт. 3:1). 
Если бы Ева отказалась всту-
пить в разговор с искусите-
лем, ей ничто бы не угрожало, 
но она осмелилась заговорить 
с ним и стала жертвой ковар-
ных происков. И ныне мно-
гие оказываются побеждены 
именно таким образом. Они 
сомневаются в заповедях Бо-
жьих и оспаривают их; вме-
сто того чтобы повиновать-
ся повелениям Господа, они 
принимают человеческие те-
ории, которые являются не 
чем иным, как сатанинскими 
измышлениями.

«И сказала жена змею: пло-
ды с дерев мы можем есть, 
только плодов дерева, которое 
среди рая, сказал Бог, не ешь-
те их и не прикасайтесь к ним, 
чтобы вам не умереть. И ска-

— Глава 33 —

Тайна бессмертия
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зал змей жене: нет, не умрете; 
но знает Бог, что в день, в ко-
торый вы вкусите их, откро-
ются глаза ваши, и вы буде-
те, как боги, знающие добро и 
зло» (Быт. 3:2–5). Змей утверж-
дал, что люди станут подобны 
Богу, преисполнятся мудро-
сти и поднимутся на более вы-
сокую ступень развития. Ева 
поддалась этому искушению, 
а затем ввела в грех и Адама. 
Они поверили словам змея, 
что Бог не имел в виду то, что 
сказал; они усомнились в сво-
ем Творце и решили, что Он 
стесняет их свободу, а престу-
пив Его Закон, они возвысятся 
и обретут великую мудрость.

Но вот Адам согрешил и по-
нял смысл слов: «В тот день, 
в который вкусите, смертью 
умрете». Поднялся ли он, как 
внушал сатана, на более высо-
кую ступень бытия? Если бы 
это было так, то нарушение 
закона стало бы великим бла-
гом, а сатана оказался бы бла-
годетелем рода человеческого. 
Но Адам обнаружил, что при-
говор Господа имеет совсем не 
такой смысл. Бог сказал, что в 
наказание за грех человек дол-
жен будет вернуться в землю, 
из которой и был взят. «Ибо 
прах ты, и в прах возвратишь-
ся» (Быт. 3:19). Слова сатаны: 
«И откроются глаза ваши» 
оказались верными лишь в 
том смысле, что у Адама и 
Евы, ослушавшихся Господа, 

открылись глаза на их ошиб-
ку: они познали зло и вкусили 
горький плод непослушания.

В саду Едема росло дере-
во жизни, плоды которо-
го вечно продлевали жизнь. 
Если бы Адам остался предан 
Богу, он и далее имел бы сво-
бодный доступ к дереву жиз-
ни и жил бы вечно. Но, согре-
шив, он лишился этого права 
и стал смертным. Божествен-
ный приговор: «Из праха ты 
взят и в прах вернешься» ука-
зывает на полное прекраще-
ние жизни.

Бессмертие, обещанное че-
ловеку на условии повино-
вения, было утрачено после 
грехопадения. Адам не мог пе-
редать своим потомкам то, чем 
сам не обладал, и для падше-
го человечества не оставалось 
бы никакой надежды, если бы 
Бог, пожертвовав Своим Сы-
ном, не вернул ему право на 
бессмертие. «Так и смерть пе-
решла во всех человеков, по-
тому что в нем все согреши-
ли», но Христос явил «жизнь 
и нетление чрез благовестие» 
(Рим. 5:12; 2 Тим. 1:10). Бес-
смертие может быть обрете-
но только через Христа. Иисус 
говорит: «Верующий в Сына 
имеет жизнь вечную; а не ве-
рующий в Сына не увидит 
жизни» (Ин. 3:36). Каждый че-
ловек может стать обладателем 
этого бесценного благосло-
вения, если только выполнит 
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предложенные условия. Все, 
«которые постоянством в до-
бром деле ищут славы, чести 
и бессмертия», получат жизнь 
вечную (Рим. 2:7).

А тот единственный, кто 
обещал Адаму жизнь через не-
послушание, оказался обман-
щиком. В сущности, утверж-
дение змея в Едеме: «Вы не 
умрете» является первой про-
поведью о бессмертии души. 
Однако эти слова, основан-
ные исключительно на авто-
ритете сатаны, раздаются во 
всех христианских церквах, 
и большинство людей прини-
мают их с такой же готовно-
стью, как и наши прародите-
ли. Божественный приговор: 
«Душа согрешающая, она ум-
рет» (Иез. 18:20) в извращен-
ном виде представляется так: 
«Душа согрешающая не умрет, 
но будет жить вечно». Мы мо-
жем только поражаться тому, 
с какой слепой доверчивостью 
люди относятся к словам сата-
ны и сколько неверия они про-
являют к словам Господа.

Если бы после грехопаде-
ния человек был допущен к 
древу жизни, он жил бы веч-
но, и таким путем грех был бы 
увековечен. Но херувим с пла-
менным мечом был поставлен 
охранять путь к дереву жизни 
(см. Быт. 3:24), и ни одному из 
семьи Адамовой не позволено 
преступить эту грань и при-
общиться к плоду, дарующему 

жизнь. Поэтому бессмертных 
грешников нет.

Но сатана после грехопаде-
ния повелел своим ангелам 
внушить людям веру в есте-
ственное бессмертие человека, 
а затем они смогли всех убе-
дить в том, что грешник обре-
чен на вечные муки ада. Ныне 
князь тьмы, действуя через 
своих приближенных, пред-
ставляет Бога мстительным 
тираном, утверждая, что Он 
ввергает в геенну огненную 
всех тех, кто неугоден Ему, 
и заставляет их тем самым 
вечно страдать от Его гнева. 
Сатана твердит, что невыно-
симые страдания грешников 
в огне неугасимом доставляют 
удовольствие Творцу.

Этот величайший враг на-
деляет Создателя — Благо-
детеля всего человечества — 
собственными качествами. 
Жестокость — это сатанин-
ская черта характера. Бог есть 
любовь; и все, сотворенное 
Им, было чистым, святым и 
прекрасным, пока первый ве-
ликий мятежник не посеял в 
мире грех. Враг, который ис-
кушает человека согрешить, 
а затем, если удастся, губит 
его, — это и есть сатана. За-
владев человеком, он продол-
жает свою разрушительную 
работу обольщения; и сколько 
радости ему приносит гибель 
его жертв! Была бы его воля, 
он весь человеческий род во-
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влек бы в свои сети. Если бы 
не вмешательство Божествен-
ной силы, то ни один потомок 
Адама не имел бы надежды на 
спасение.

Сатана и сегодня старает-
ся одолеть людей тем же спо-
собом, каким в свое время он 
обольстил наших прародите-
лей, — подрывая их доверие к 
Творцу и заставляя усомнить-
ся в мудрости Его правления и 
справедливости Его постанов-
лений. Сатана и его приспеш-
ники представляют Бога еще 
худшим, чем они сами, чтобы 
оправдать свою злобу и непо-
корность. Великий обманщик 
пытается обвинить нашего 
Небесного Отца в жестокости, 
которая присуща ему само-
му. Он пытается выдать себя 
за жертву, за страдальца, из-
гнанного с неба только за то, 
что он не подчинился такому 
несправедливому правителю. 
Он предоставляет миру свобо-
ду, которой люди могли бы на-
слаждаться при нем — невзы-
скательном мягком правителе, 
столь непохожем на Иегову с 
Его суровыми постановлени-
ями. И ему удается обольщать 
людей и уводить с пути верно-
сти Богу.

Как несовместимо с любо-
вью, милосердием и даже на-
шим пониманием справед-
ливости учение о том, что 
умершие грешники мучают-
ся в пламени вечных мук, что 

за проступки в своей корот-
кой земной жизни они долж-
ны будут переносить вечные 
страдания. Однако это уче-
ние проповедуется повсюду 
и входит в символ веры мно-
гих церквей. Один просве-
щенный доктор богословия 
так говорит: «Зрелище муча-
ющихся в аду будет усиливать 
вечное счастье праведников. 
Когда они увидят там себе по-
добных, имеющих ту же при-
роду и рожденных при таких 
же обстоятельствах, в таком 
жалком положении, а себя та-
кими почтенными, это помо-
жет им понять, насколько они 
счастливы». Другой богослов 
сказал следующее: «По мере 
того как осуждающий приго-
вор будет вечно исполняться 
над сосудами гнева, дым муче-
ния их будет вовеки восходить 
перед очами сосудов мило-
сердия, которые, вместо того 
чтобы встать на сторону этих 
жалких существ, будут гово-
рить: „Аминь, Аллилуйя, сла-
ва Тебе, Господи!“»

Где же на страницах Свя-
щенного Писания можно 
найти такое учение? Неуже-
ли искупленные на небе бу-
дут лишены всякого чувства 
жалости и сострадания и даже 
простого чувства гуманности? 
Или, может, на смену этим 
чувствам придет бесстрастие 
стоиков и жестокость дика-
рей? Нет, и еще раз нет; ничего 
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подобного нет в Божьей Кни-
ге. Возможно, те, кто пропо-
ведует такие идеи, являются 
образованными и даже чест-
ными людьми, но они обма-
нуты ухищрениями сатаны. 
Он побуждает их неправиль-
но истолковывать резкие вы-
ражения Священного Пи-
сания, заставляя находить в 
Библии жестокость и угрозы, 
которые свойственны ему са-
мому, но не нашему Спасите-
лю. «Живу Я, говорит Господь 
Бог: не хочу смерти грешни-
ка, но чтобы грешник обра-
тился от пути своего и жив 
был. Обратитесь, обратитесь 
от злых путей ваших; для чего 
умирать вам, дом Израилев?» 
(Иез. 33:11).

Даже если мы предположим, 
что Господу приятны страда-
ния грешников, стоны и воп-
ли тех, кого Он держит в ад-
ском огне, какой смысл в этих 
муках? Возможно ли, что-
бы эти ужасные вопли были 
сладчайшей музыкой в ушах 
Безграничной Любви? Ут-
верждают, что бесконечные 
страдания нечестивцев сви-
детельствуют о Божьей не-
нависти ко греху, который 
разрушает покой и мир во Все-
ленной. О, какое ужасное бо-
гохульство! Тогда получается, 
что ненависть Бога ко греху 
является причиной его уве-
ковечивания. Ведь если ве-
рить этим богословам, то по-

стоянные муки без надежды 
на помилование еще больше 
озлобляют эти жертвы, и, вы-
плескивая свою ярость в бо-
гохульных ругательствах, они 
постоянно увеличивают тя-
жесть своей вины. Постоян-
ное умножение греха на про-
тяжении бесконечных веков 
не может способствовать сла-
ве Божьей.

Человеческий разум не спо-
собен оценить то зло, кото-
рое принесла с собой ерети-
ческая доктрина о вечных 
муках. Вероучение Библии, 
исполненное любви, добро-
ты, преизобилующее состра-
данием, омрачено предрас-
судками и окрашено ужасом. 
И если учесть, в каком ложном 
свете сатана изображает Го-
спода, то стоит ли удивляться 
тому, что нашего милосердно-
го Творца боятся и даже нена-
видят? Подобные внушающие 
ужас представления о Боге, 
которые посредством церков-
ных проповедей распростра-
няются по всему миру, поро-
дили тысячи и даже миллионы 
скептиков и безбожников.

Теория о вечных муках — 
это одно из лжеучений, со-
ставляющих отвратитель-
ное вино Вавилона, которым 
эта великая блудница напои-
ла все народы (см. Откр. 14:8; 
17:2). То, что служители Хри-
ста приняли эту ересь и рас-
пространяют ее, действи-
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тельно является тайной. Они 
приняли ее от Рима, так же 
как и ложную субботу. Верно 
то, что подобные взгляды про-
поведовали великие и добрые 
люди, но они не были озарены 
светом, потоки которого из-
лились на нас. Они несли от-
ветственность только за тот 
свет, который сиял в их время; 
мы же отвечаем за тот свет, ко-
торый сияет в наши дни. Если 
мы отвернемся от свидетель-
ства Слова Божьего и примем 
лжеучения только потому, что 
так учили наши отцы, тогда 
приговор, вынесенный Вави-
лону, окажется приговором и 
нам, ибо мы пьем вино мерзо-
стей его.

Многие люди, возмущен-
ные учением о вечных муках, 
впадают в противоположное 
заблуждение. Они видят, что 
Господь, каким рисует Его 
Священное Писание, испол-
нен любви и милосердия, и не 
способны поверить, будто Он 
может осудить Свое творение 
на то, чтобы гореть в вечном 
пламени ада. Но, придержи-
ваясь точки зрения, что душа 
по своей природе бессмертна, 
они делают вывод, что в кон-
це концов все человечество 
будет спасено. Многие смо-
трят на угрозы, содержащие-
ся в Библии, как на средство 
устрашения и стимул для по-
слушания, но не верят в их 
буквальное исполнение. По-

лучается, что грешник может 
жить в греховных удоволь-
ствиях, пренебрегая требо-
ваниями Божьими, и тем не 
менее рассчитывать на бла-
госклонность к нему Госпо-
да. Такое учение, признающее 
благодать Божью, но прене-
брегающее Его справедливо-
стью, приходится по сердцу 
плотскому человеку и делает 
нечестивцев более дерзкими в 
их беззакониях.

Для того чтобы показать, как 
верящие во всеобщее спасение 
извращают Священное Писа-
ние ради обоснования своих 
губительных учений, доста-
точно обратиться к их соб-
ственным изречениям. На по-
хоронах одного неверующего 
молодого человека, который 
погиб в результате несчастно-
го случая, служитель-универ-
салист избрал текст из Писа-
ния, относящийся к Давиду: 
«Ибо утешился о смерти Ам-
нона» (2 Цар. 13:39).

«Меня часто спрашивают, — 
сказал этот пастор, — что 
ожидает тех, кто оставляет сей 
мир греха, к примеру, в состо-
янии опьянения, кто умирает, 
не отмыв со своих одежд кро-
вавых пятен преступления, 
или погибает подобно этому 
молодому человеку, не испы-
тавшему радости приобще-
ния к вере? Мы вполне удов-
летворены тем, как Писание 
разрешает эту ужасную про-
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блему. Амнон был в высшей 
степени грешным человеком; 
он был нераскаявшимся пре-
ступником; его убили пья-
ным. Давид же был пророком 
Божьим. Уж ему-то должно 
было быть известно, что ожи-
дает его сына в ином мире — 
горе или благоденствие. Ка-
ково же было побуждение его 
сердца? „И не стал царь Давид 
преследовать Авессалома; ибо 
утешился о смерти Амнона“.

Какой же вывод можно сде-
лать из этих слов? Разве не 
ясно, что Давид не верил в бес-
конечные страдания? Это оче-
видно, и здесь мы находим яр-
кое, светлое подтверждение 
более утешительной, более 
просвещенной и более мило-
сердной гипотезы, согласно 
которой во Вселенной в кон-
це концов воцарятся мир и чи-
стота. Он утешился, видя сво-
его сына умершим. Как же 
так? Почему? Потому что про-
роческим взором Давид ви-
дел славное будущее, он ви-
дел, что сын его избавлен от 
всякого искушения, освобож-
ден от рабства греха, очищен 
от его тлетворного влияния; 
что, став достаточно святым и 
просвещенным, он допущен в 
общество вознесшихся и раду-
ющихся духов. Его единствен-
ное утешение состояло в том, 
что любимый сын, избавлен-
ный от власти греха и страда-
ний, находится там, где Свя-

той Дух овеет его и возвысит 
его мрачную душу, где разум 
откроется для небесной му-
дрости и сладостных востор-
гов бессмертной любви, и та-
ким путем его освященное 
естество будет приготовлено к 
тому, чтобы наслаждаться по-
коем и вечно радоваться в не-
бесной отчизне.

И нам становится ясно, что 
небесное спасение не зави-
сит от наших поступков в этой 
жизни; оно не зависит ни от 
изменений в сердце, ни от ны-
нешней веры, ни от исповеда-
ния какой-либо религии».

Таким образом, лжеслужи-
тель Христа повторил обман-
ные слова, некогда произне-
сенные змеем в Едеме: «Нет, 
не умрете… в день, в кото-
рый вы вкусите их, откроют-
ся глаза ваши, и вы будете, 
как боги». Он заявляет, что са-
мые закоренелые грешники — 
убийца, разбойник и прелю-
бодей — после своей смерти 
могут наследовать блаженное 
бессмертие.

На чем же основывался этот 
пастор, так извративший Свя-
щенное Писание? На един-
ственной фразе, выражаю-
щей подчинение Давида воле 
Провидения. «И не стал царь 
Давид преследовать Авесса-
лома; ибо утешился о смерти 
Амнона» (2 Цар. 13:39). Время 
смягчило остроту боли и утра-
ты, и мысли его обратились от 
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умершего к живому сыну, ко-
торый терзался от страха пе-
ред справедливым наказанием 
за совершенное им преступле-
ние. И это выдвигается в ка-
честве доказательства, что 
пьяный Амнон, изнасиловав-
ший собственную сестру, сра-
зу после смерти переселил-
ся в блаженные обители, где, 
очистившись и убелившись, 
стал членом семьи безгреш-
ных ангелов! О, да, конечно, 
это очень сладкозвучная вы-
думка, услаждающая плот-
ское сердце. Это выдумка са-
мого сатаны, и она приносит 
свои плоды. И если людей на-
ставляют подобным образом, 
разве можно удивляться тому, 
что грех и порок процветают?

Так же, как этот лжеучитель, 
действуют и многие другие, 
близкие ему по духу. Из Свя-
щенного Писания берут не-
сколько слов и вырывают их 
из контекста, тогда как взятый 
в целом текст как раз проти-
воречит приписываемому ему 
толкованию, и такие ни с чем 
не связанные отрывки иска-
жают и используют для того, 
чтобы подтвердить доктрину, 
не имеющую никакого осно-
вания в Слове Божьем. Свиде-
тельство, которым пытаются 
доказать, что пьяный Амнон 
находится в раю, — всего лишь 
вывод, сделанный человеком, 
прямо противоречащий опре-
деленному и безусловному ут-

верждению Библии о том, что 
пьяницы Царства Божьего 
не наследуют (см. 1 Кор. 6:10). 
Вот таким путем все скепти-
ки, сомневающиеся, неверу-
ющие превращают истину в 
ложь. И многие, очень многие 
обмануты подобными умство-
ваниями и спят, убаюканные 
рассуждениями о том, что им 
ничто не угрожает.

Если бы действительно все 
люди сразу же после смер-
ти оказывались на небе, тог-
да мы желали бы смерти боль-
ше, нежели жизни. Многих 
это заблуждение подвело к ре-
шению покончить жизнь са-
моубийством. Когда мы пода-
влены скорбью, трудностями 
и разочарованием, то кажет-
ся так соблазнительно и лег-
ко оборвать нить своей жизни 
и переселиться в мир вечного 
счастья.

В Своем Слове Господь 
привел неопровержимые до-
казательства того, что на-
рушители Его Закона бу-
дут наказаны. Те, кто тешит 
себя мыслью, что Бог слиш-
ком милосерд, чтобы воздать 
грешнику по справедливости, 
пусть посмотрят на Голгоф-
ский крест. Смерть невинно-
го Сына Божьего свидетель-
ствует о том, что «возмездие 
за грех — смерть», что всякое 
нарушение Закона Божьего 
должно повлечь за собой спра-
ведливое возмездие. Безгреш-
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ный Христос стал грешником 
за нас. Он взял на Себя вину за 
беззаконие, и Отец отвратил 
лицо Свое от Него. Сердце Его 
не выдержало, и Он умер. Эта 
великая Жертва была прине-
сена ради того, чтобы грешни-
ки были искуплены. Никаким 
другим способом человек не 
мог получить освобождение 
от наказания за грех. И каж-
дая душа, которая отказывает-
ся участвовать в примирении, 
приобретенном такой доро-
гой ценой, должна будет лич-
но понести на себе вину и на-
казание за грех.

Посмотрим, что еще гово-
рит Библия о безбожниках 
и нераскаявшихся, которых 
служитель-универсалист по-
местил на небе вместе со свя-
тыми ангелами.

«Жаждущему дам даром от 
источника воды живой». Это 
обетование относится только 
к тем, кто жаждет. Только те, 
кто действительно чувству-
ют потребность в воде жизни 
и ищут ее, забывая обо всем 
остальном, получат ее. «По-
беждающий наследует все, 
и буду ему Богом, и он будет 
Мне сыном» (Откр. 21:6, 7). 
Здесь, как мы видим, обозна-
чены условия: для того чтобы 
наследовать все, мы должны 
бороться с грехом и победить 
его.

Господь говорит через про-
рока Исаию: «Скажите пра-

веднику, что благо ему: ибо он 
будет вкушать плоды дел сво-
их; а беззаконнику горе: ибо 
будет ему возмездие за дела рук 
его» (Ис. 3:10, 11). «Хотя греш-
ник сто раз делает зло, — го-
ворит премудрый Соломон, — 
и коснеет в нем, но я знаю, что 
благо будет боящимся Бога, 
которые благоговеют пред ли-
цом Его; а нечестивому не бу-
дет добра» (Еккл. 8:12, 13). 
И Павел свидетельствует, что 
«по упорству твоему и нерас-
каянному сердцу, ты сам себе 
собираешь гнев на день гнева 
и откровения праведного суда 
от Бога, Который воздаст каж-
дому по делам его». «Скорбь и 
теснота всякой душе челове-
ка, делающего злое» (Рим. 2:5, 
6, 9).

«Никакой блудник, или не-
чистый, или любостяжатель, 
который есть идолослужи-
тель, не имеет наследия в Цар-
стве Христа и Бога» (Еф. 5:5). 
«Старайтесь иметь мир со 
всеми и святость, без кото-
рой никто не увидит Госпо-
да» (Евр. 12:14). «Блаженны те, 
которые соблюдают запове-
ди Его, чтобы иметь им пра-
во на древо жизни и войти в 
город воротами. А вне — псы 
и чародеи, и любодеи и убий-
цы, и идолослужители и вся-
кий любящий и делающий не-
правду» (Откр. 22:14, 15).

Бог открыл человеку Свой 
характер, а также и Свое от-
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ношение ко греху: «Господь, 
Господь, Бог человеколюби-
вый и милосердый, долготер-
пеливый и многомилостивый 
и истинный, сохраняющий 
милость в тысячи родов, про-
щающий вину и преступле-
ние и грех» (Исх. 34:6, 7). «Хра-
нит Господь всех любящих 
Его, а всех нечестивых истре-
бит» (Пс. 144:20). «А беззакон-
ники все истребятся; будущ-
ность нечестивых погибнет» 
(Пс. 36:38). Господь восполь-
зуется Своей властью и силой, 
чтобы положить конец восста-
нию; тем не менее все караю-
щие суды будут справедливы, 
вполне отвечая милосердно-
му, долготерпеливому, состра-
дательному характеру Бога.

Господь не принуждает ни-
кого, не подавляет ничьей 
воли. Рабское повиновение не 
доставляет Ему удовольствия. 
Он желает, чтобы творение 
Его рук любило своего Творца, 
ибо Он достоин любви. Бог же-
лает, чтобы люди доброволь-
но слушались Его, потому что 
им дана возможность осознать 
мудрость Создателя, справед-
ливость и доброту. И все, кто 
имеет правильное представ-
ление о Господе, будут любить 
Его и льнуть к Нему, очаро-
ванные Его характером.

Принципы доброты, мило-
сердия и любви, которым на-
учил нас Спаситель на Соб-
ственном примере, предельно 

точно выражают сущность 
Бога. Христос сказал, что Он 
ничему другому не учит, как 
только тому, что воспринял от 
Отца Своего. Принципы Бо-
жественного правления нахо-
дятся в совершенной гармо-
нии с заповедью Спасителя: 
«Любите врагов ваших». Бог 
проявит Свою справедливость 
по отношению к нечестивцам 
и сделает это ради блага всей 
Вселенной и ради тех, кого по-
сетят Его суды. Он желал сде-
лать их счастливыми соглас-
но Божественным законам и 
справедливости. Он окружа-
ет их знаками Своей любви. 
Он дарует им знание Свое-
го Закона и осыпает их мило-
стями, но они презирают Его 
любовь, издеваются над Его 
Законом и милостью. Посто-
янно принимая от Него дары, 
они бесчестят Подателя всех 
благ; они ненавидят Бога, ибо 
знают, что Он питает отвра-
щение к их грехам. Господь с 
долготерпением относится к 
их упрямству, но в конце кон-
цов настанет тот час, когда их 
участь будет решена. Будет ли 
Он силой перетягивать бун-
товщиков на Свою сторону? 
Будет ли Он заставлять их вы-
полнять Его волю?

Те, кто избрал сатану своим 
вождем и находится в его вла-
сти, не готовы предстать перед 
лицом Бога. На них стоит пе-
чать гордости, лжи, разврата и 
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жестокости. И разве могут они 
попасть на небо и навеки ока-
заться рядом с теми, кого пре-
зирали и ненавидели здесь, 
на земле? Правда никогда не 
будет приятна лжецу; кро-
тость не может ужиться с са-
моуверенностью и гордостью; 
чистота — с развратом и беско-
рыстная любовь — с эгоизмом. 
Какие радости могут ожидать 
на небе тех, кто всецело погло-
щен своими земными своеко-
рыстными интересами?

Могут ли те, кто растратил 
свою жизнь, бунтуя против 
Бога, внезапно перенестись 
на небо и созерцать высокое 
и святое совершенство, царя-
щее там, где каждая душа све-
тится радостью, где на каждом 
лице написана любовь, где 
Бога и Агнца славит никогда 
не умолкающая музыка, где 
от лица Сидящего на престо-
ле исходят непрестанные по-
токи света и покоятся на иску-
пленных; разве могут те, чьи 
сердца исполнены ненависти 
к Богу, к истине и святости, 
быть в общении с этими свя-
тыми существами и петь вме-
сте с ними хвалебные гимны? 
Разве смогли бы они вынести 
славу Бога и Агнца? Нет, и еще 
раз нет; им были даны целые 
годы испытательного срока, 
чтобы они сформировали свой 
характер для неба; но они не 
приучали себя любить чисто-
ту; они так и не постигли язык 

неба, а теперь слишком позд-
но. Жизнь в восстании против 
Бога сделала их непригодны-
ми для неба. Его чистота, свя-
тость и покой стали бы пыткой 
для них, а слава Божья — по-
жирающим огнем. Они не вы-
держали бы всего этого, и у 
них было бы только одно же-
лание: бежать с этого святого 
места. Они скорее предпочли 
бы умереть, лишь бы скрыть-
ся от лица Того, Кто умер ради 
их искупления. Участь нече-
стивцев решит их собствен-
ный выбор. Они добровольно 
лишили себя неба, а Бог по-
прежнему остается справед-
ливым и милосердным, не до-
пустив их туда, где для них 
было бы невыносимо.

Подобно водам потопа, 
огонь великого дня явится 
Божьим приговором беззако-
нию. Грешники не прояви-
ли никакого желания подчи-
ниться Божественной власти. 
Их воля выразилась в возму-
щении, и когда жизнь оконче-
на, уже невозможно изменить 
ход мыслей; слишком поздно 
для того, чтобы от беззакония 
обратиться к послушанию, 
а от ненависти — к любви.

Пощадив жизнь Каина-
убийцы, Бог тем самым пока-
зал миру, к чему привело бы 
дозволение грешнику вечно 
жить и делать то, что ему хо-
чется. Своим влиянием и при-
мером Каин ввел в грех мно-
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гих своих потомков, и наконец 
«земля растлилась пред лицом 
Божиим, и наполнилась зем-
ля злодеяниями» (Быт. 6:11), 
и «помышления сердца их 
были зло во всякое время» (ст. 
5).

Из чувства сострадания к 
миру Бог уничтожил жителей 
земли во дни Ноя. Из тех же 
побуждений Он уничтожил 
и развратных жителей Содо-
ма. Под влиянием хитрого ис-
кусства обольщения делатели 
неправды пользуются сочув-
ствием и поддержкой наро-
да и таким образом постоян-
но вовлекают в мятеж других. 
Так было во дни Каина и Ноя, 
во времена Авраама и Лота, 
так происходит и в наше вре-
мя. Из-за сострадания ко всей 
Вселенной Бог в конце концов 
навсегда уничтожит тех, кто 
отвергает Его благодать.

«Ибо возмездие за грех — 
смерть, а дар Божий — жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Го-
споде нашем» (Рим. 6:23). В то 
время как жизнь является на-
следием праведных, смерть 
есть удел нечестивых. Мо-
исей сказал Израилю: «Вот, 
я сегодня предложил тебе 
жизнь и добро, смерть и зло» 
(Втор. 30:15). Смерть, о кото-
рой идет здесь речь, не та, ко-
торая постигла Адама, ибо все 
человечество получает возмез-
дие за его беззаконие. Здесь 
говорится о «второй смерти», 

которая противопоставлена 
вечной жизни.

Вследствие греха Адама весь 
человеческий род стал под-
властен смерти. Все равным 
образом сходят в могилу. Но, 
с другой стороны, план спа-
сения предлагает освобож-
дение от могилы. Будет «вос-
кресение мертвых, праведных 
и неправедных» (Деян. 24:15). 
«Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут» (1 
Кор. 15:22). Но между эти-
ми двумя группами воскрес-
ших проведена граница. «Все, 
находящиеся в гробах, услы-
шат глас Сына Божия. И изы-
дут творившие добро в вос-
кресение жизни, а делавшие 
зло в воскресение осужде-
ния» (Ин. 5:28, 29). «Блажен и 
свят имеющий участие в вос-
кресении первом: над ними 
смерть вторая не имеет вла-
сти» (Откр. 20:6). Но те, кто 
через раскаяние и веру не по-
лучили прощения, должны 
понести наказание за безза-
кония — «возмездие за грех». 
Они понесут разное наказание 
по продолжительности и тя-
жести, в соответствии со сво-
ими поступками, и затем их 
постигнет вторая смерть. Так 
как, согласно Своим принци-
пам справедливости и мило-
сердия, Бог не может спасти 
грешника в его грехах, Он ли-
шает его жизни, право на ко-
торую тот сам утратил и до-
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казал своими делами, что не 
достоин ее. Вдохновенный пи-
сатель говорит: «Еще немного, 
и не станет нечестивого; по-
смотришь на его место, и нет 
его». «И будут — как бы их не 
было» (Пс. 36:10; Авд. 16). По-
крытые бесчестием и позором, 
они будут преданы вечному 
забвению.

Так будет положен конец 
греху со всем его горем и стра-
даниями. Псалмопевец гово-
рит: «Ты вознегодовал на наро-
ды, погубил нечестивого, имя 
их изгладил на веки и веки. 
У врага совсем не стало ору-
жия, и города Ты разрушил; 
погибла память их с ними» 
(Пс. 9:6, 7). Иоанн в Открове-
нии, заглядывая в вечность, 
слышит вселенский гимн хва-
лы, в котором нет диссонанса. 
Все творение, и на небе, и на 
земле, возносило славу Богу 
(см. Откр. 5:13). И в это время 
там не будет ни одной погиба-
ющей души, которая могла бы 
хулить Господа, и стоны муче-
ников, корчащихся в адском 
пламени, не будут смешивать-
ся с гимнами спасенных.

Доктрина о естественном 
бессмертии породила пред-
ставление о сознательном со-
стоянии после смерти, кото-
рое, подобно представлению 
о вечных муках, противоре-
чит учению Библии, здравому 
смыслу и нашему чувству гу-
манности. Согласно популяр-

ной доктрине, спасенные на 
небе следят за всем, что про-
исходит на земле, особенно 
за жизнью оставленных ими 
друзей и любимых. Но каким 
образом спасенные на небе, 
наблюдая все невзгоды своих 
близких, видя совершаемые 
ими грехи, видя их скорби, 
разочарования и муки, мо-
гут чувствовать себя счастли-
выми? Как могут они считать 
себя счастливыми, видя все 
это? И насколько же отврати-
тельно учение о том, что, как 
только дух покидает тело, не-
раскаявшаяся душа попадает 
в адское пламя! Какую же ду-
шевную агонию должны ис-
пытать те, кто видит, что его 
друзья не приготовились к 
смерти и их ожидает вечная 
мука за грех! Многие трону-
лись умом от этой душеразди-
рающей мысли.

Что же Писание говорит от-
носительно этих вопросов? 
Давид утверждает, что чело-
век утрачивает сознание по-
сле смерти. «Выходит дух его, 
и он возвращается в землю 
свою; в тот день исчезают все 
помышления его» (Пс. 145:4). 
Соломон также подтверждает 
эту мысль: «И любовь их, и не-
нависть их, и ревность их уже 
исчезли, и нет им более части 
вовеки ни в чем, что делает-
ся под солнцем». «Потому что 
в могиле, куда ты пойдешь, 
нет ни работы, ни размышле-
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ния, ни знания, ни мудрости» 
(Еккл. 9:6, 10).

Когда в ответ на молитву 
Езекии жизнь его была прод-
лена еще на пятнадцать лет, 
признательный царь вознес 
Богу хвалу за Его великую ми-
лость. «Ибо не преисподняя 
славит Тебя, не смерть вос-
хваляет Тебя, не нисшедшие 
в могилу уповают на истину 
Твою. Живой, только живой 
прославит Тебя, как я ныне» 
(Ис. 38:18, 19). Популярная те-
ология представляет умерше-
го праведника как бы на небе, 
вечно прославляющего там 
Бога в блаженных обителях 
бессмертным языком, но Езе-
кия не мог видеть такой бле-
стящей перспективы в смер-
ти. Его словам соответствует 
и свидетельство псалмопевца: 
«В смерти нет памятования о 
Тебе: во гробе кто будет сла-
вить Тебя?» «Не мертвые вос-
хвалят Господа, ни все нис-
ходящие в могилу» (Пс. 6:6; 
113:25).

Петр в день Пятидесятни-
цы сказал, что патриарх Да-
вид «умер и погребен, и гроб 
его у нас до сего дня». «Ибо 
Давид не восшел на небеса» 
(Деян. 2:29, 34). Давид остает-
ся в могиле, и это свидетель-
ствует о том, что после своей 
смерти праведные не оказыва-
ются на небе. Только при вос-
кресении и благодаря тому, 
что Христос воскрес, Давид 

сможет наконец воссесть одес-
ную Бога.

Павел говорит: «Ибо, если 
мертвые не воскресают, то и 
Христос не воскрес; а если 
Христос не воскрес, то вера 
ваша тщетна: вы еще во грехах 
ваших; поэтому и умершие во 
Христе погибли» (1 Кор. 15:16–
18). И если в течение четырех 
тысяч лет праведники отправ-
лялись прямо на небо, как же 
мог Павел говорить, что все 
почившие во Христе погиб-
нут, если нет воскресения? 
Тогда не было бы никакой на-
добности в воскресении.

Мученик Тиндаль так ска-
зал о состоянии мертвых: «Я 
признаю открыто, что вовсе не 
убежден, будто они уже пре-
бывают в полноте славы, в ко-
торой пребывает Христос и из-
бранные ангелы Божьи. Моя 
вера не соглашается с этим, 
ибо, будь это так, тогда тщет-
на проповедь о воскресении 
во плоти» [343].

Невозможно отрицать тот 
факт, что надежда на бес-
смертие привела ко всеобще-
му пренебрежению библей-
ским учением о воскресении. 
Эта тенденция была подме-
чена Адамом Кларком, кото-
рый сказал: «Учение о воскре-
сении пользовалось гораздо 
большим вниманием у пер-
вых христиан, чем в настоящее 
время! Почему же так получи-
лось? Апостолы всегда дела-
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ли акцент на этом учении и с 
его помощью ободряли, под-
держивали и укрепляли веру 
приверженцев Господа. А их 
последователи в наше вре-
мя редко упоминают о вос-
кресении. Первые христиа-
не верили в воскресение с той 
же силой, с какой апостолы 
проповедовали о нем, а как 
мы проповедуем, видно из 
того, как наши слушатели ве-
рят этому. В Евангелии самое 
пристальное внимание уделя-
ется вести о воскресении, а в 
современных проповедях ни с 
одним пунктом веры не обра-
щаются так пренебрежитель-
но, как с этим» [344].

И такое положение дли-
лось до тех пор, пока слав-
ная истина о воскресении не 
оказалась почти полностью 
скрыта во мраке, и христи-
анский мир едва не утратил 
ее. Один выдающийся рели-
гиозный писатель, коммен-
тируя слова апостола Павла 
(см. 1 Фес. 4:13–18), говорит: 
«В практических целях уте-
шения и удобства доктрина о 
блаженном бессмертии пра-
ведников вытесняет из на-
шего сознания всякое со-
мнительное учение о Втором 
пришествии Господа. После 
нашей смерти Господь при-
ходит за нами. Именно это-
го мы ожидаем и на это наде-
емся. Умершие уже перешли в 
славу. Они не ожидают звуков 

трубы, возвещающей о суде и 
вечном блаженстве».

Но когда Иисус уже соби-
рался оставить Своих учени-
ков, Он не сказал им, что ско-
ро они придут к Нему. «Я иду 
приготовить место вам, — 
сказал Он, — и когда пойду и 
приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, чтоб 
и вы были, где Я» (Ин. 14:2, 3). 
И Павел далее говорит: «Пото-
му что Сам Господь при возве-
щении, при гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдет с неба, 
и мертвые во Христе воскрес-
нут прежде; потом мы, остав-
шиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, 
и так всегда с Господом будем». 
И еще он добавляет: «Итак, 
утешайте друг друга сими сло-
вами» (1 Фес. 4:16–18). Сколь 
противоположны эти слова 
утешения тем, которые мы ра-
нее цитировали из проповеди 
церковнослужителя универ-
салистской Церкви! Послед-
ний утешал своих убитых го-
рем друзей тем, что, невзирая 
ни на какие грехи, умершие 
будут приняты на небо, в об-
щество ангелов. Павел же ука-
зывает своим братьям на буду-
щее пришествие Христа, когда 
оковы могилы будут разбиты и 
«умершие во Христе» воскрес-
нут для вечной жизни.

Прежде чем человек войдет в 
блаженные чертоги, его жизнь 
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и характер должны быть тща-
тельно исследованы; дела 
каждого должны быть прове-
рены Богом. Все будут суди-
мы в соответствии с запися-
ми в книгах и получат награду 
по своим делам. Этот суд будет 
происходить не после смерти. 
Обратите внимание на слова 
апостола Павла: «Ибо Он на-
значил день, в который будет 
праведно судить вселенную, 
посредством предопределен-
ного Им Мужа, подав удо-
стоверение всем, воскресив 
Его из мертвых» (Деян. 17:31). 
Здесь апостол прямо говорит 
об определенном времени, 
тогда еще будущем, назначен-
ном для суда над миром.

Иуда также ссылается на это 
время: «И ангелов, не сохра-
нивших своего достоинства, 
но оставивших свое жили-
ще, соблюдает в вечных узах, 
под мраком, на суд великого 
дня». И далее он цитирует сло-
ва Еноха: «Се, идет Господь со 
тьмами святых (Ангелов) Сво-
их — сотворить суд над всеми» 
(Иуд. 6, 14, 15). Иоанн говорит: 
«И увидел я мертвых, малых и 
великих, стоящих пред Богом, 
и книги раскрыты были… и су-
димы были мертвые по напи-
санному в книгах, сообразно с 
делами своими» (Откр. 20:12).

Но если одни мертвые уже 
радуются на небе, а другие 
мучаются в аду, зачем тогда 
нужен будущий суд? Учение 

Слова Божьего относитель-
но этих важных вопросов чет-
ко и ясно, и даже самые про-
стые люди могут разобраться в 
нем. Но что серьезный и мыс-
лящий человек может найти 
справедливого и разумного в 
этой весьма распространен-
ной теории? Как могут пра-
ведники после следственного 
суда услышать слова: «Хоро-
шо, добрый и верный раб… во-
йди в радость господина тво-
его», если они уже вместе с 
Ним, возможно, что и на про-
тяжении долгих веков? Не-
ужели нечестивые будут со-
браны со всех уголков ада, 
чтобы услышать приговор из 
уст Судьи всей земли: «Идите 
от Меня, проклятые, в огонь 
вечный»? (Мф. 25:21, 41). О, ка-
кая страшная насмешка! Ка-
кая позорная дискредитация 
мудрости и справедливости 
Божьей!

Теория о бессмертии души 
принадлежит к одному из тех 
лжеучений, какие Рим, пере-
няв от язычников, внедрил в 
христианскую религию. Мар-
тин Лютер относил это учение 
к «нелепым басням, образую-
щим навозную кучу римских 
постановлений» [345]. Ком-
ментируя слова Соломона из 
Книги Екклесиаста о том, что 
«мертвые ничего не знают по-
сле своей смерти», реформатор 
пишет: «Это еще одно место, 
доказывающее, что мертвые 
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ничего не… чувствуют. Там нет 
чувства долга, науки, знания 
и мудрости. Поэтому Соло-
мон говорит, что они спят и не 
ощущают ничего. Для них не 
существует дней и лет, и когда 
они пробудятся, им покажет-
ся, что они уснули только на 
одно мгновение» [346].

Нигде в Священном Писа-
нии мы не находим утверж-
дения, что сразу же после 
смерти праведные получают 
награду свою, а нечестивые — 
наказание. Ни патриархи, 
ни пророки не оставили нам 
такого заверения. Ни Хри-
стос, ни апостолы Его не сде-
лали никакого намека отно-
сительно этого. Библия ясно 
учит, что мертвые не попада-
ют сразу же на небо. О них го-
ворится как о спящих до все-
общего воскресения (см. 1 
Фес. 4:14; Иов 14:10–12). В тот 
день, когда рвется серебряная 
цепочка и разрывается золо-
тая повязка (см. Еккл. 12:6), 
исчезают и все помышления 
человека. Сходящие в моги-
лу сходят в страну молчания. 
Они более ничего не знают о 
том, что делается под солнцем 

(см. Иов 14:21). Блаженный 
отдых для утомленного пра-
ведника! Время, длинно ли 
оно или коротко, равняется 
для них одному мгновению. 
Они спят, и труба Господ-
ня пробудит их для славного 
бессмертия. «Ибо вострубит, 
и мертвые воскреснут нетлен-
ными, а мы изменимся; ибо 
тленному сему надлежит об-
лечься в нетление, и смерт-
ному сему — облечься в бес-
смертие. Когда же тленное сие 
облечется в нетление и смерт-
ное сие облечется в бессмер-
тие, тогда сбудется слово на-
писанное: „поглощена смерть 
победою“» (1 Кор. 15:52–54). 
И, пробужденные от глубо-
кого сна, они начнут свое су-
ществование с того момен-
та, когда оно было прервано 
смертью. Последний миг их 
сознания был омрачен смерт-
ной мукой; последняя мысль 
была о том, что они уходят во 
власть могилы. Когда же они 
встанут из могилы, их пер-
вая радостная мысль выльет-
ся в победоносный возглас: 
«Смерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа?» (Ст. 55).



Служение святых ангелов, 
о котором говорит Священное 
Писание, является одной из 
самых утешительных и дра-
гоценных истин для каждого 
последователя Христа. Но то, 
чему учит Библия, извраще-
но и затемнено хитросплете-
ниями популярной теологии. 
Представление о естествен-
ном бессмертии души, за-
имствованное из языческой 
философии и внедренное в 
христианскую веру в темные 
времена великого отступни-
чества, заняло место исти-
ны, которая так определенно 
и понятно изложена на стра-
ницах Священного Писания, 
а именно: «мертвые ничего на 
знают». И многие поверили 
тому, что «служебные духи, 
посылаемые на служение для 
тех, которые имеют наследо-
вать спасение», являются ду-
хами умерших. Такое убеж-
дение утвердилось вопреки 
определенному свидетель-
ству Библии о существовании 
небесных ангелов и их уча-
стии в истории человечества 

еще до того, как умер первый 
человек.

Учение о сознательном со-
стоянии человека после смер-
ти, особенно вера в то, что 
духи умерших возвращаются, 
чтобы служить живым, при-
готовило путь для современ-
ного спиритизма. Если умер-
шие допущены к общению с 
Господом и святыми ангелами 
и наделены знаниями, намно-
го превышающими те, кото-
рыми они ранее обладали, по-
чему же им не возвратиться на 
землю для того, чтобы просве-
щать и наставлять живущих? 
И если, как учат известные 
богословы, духи умерших ви-
тают над их друзьями на зем-
ле, почему бы не позволить им 
общаться с ними, предостере-
гать их от несчастья и утешать 
в скорби? Как же могут люди, 
верящие в сознательное состо-
яние человека после смерти, 
отвергать то, что дается им че-
рез прославленных духов как 
Божественный свет? И этим 
священным, по общему мне-
нию, путем сатана осущест-

— Глава 34 —

Могут ли мертвые говорить с нами?
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вляет свои намерения. Пад-
шие ангелы, исполняющие 
его повеления, являются лю-
дям как вестники из духовно-
го мира. Убеждая людей в том, 
что можно общаться с мертвы-
ми, князь зла оказывает чару-
ющее, гипнотическое воздей-
ствие на разум.

Падшие ангелы могут при-
нимать облик умерших дру-
зей. Они с изумительной точ-
ностью воспроизводят не 
только внешность, но и вы-
ражение глаз, голос и манеру 
говорить. И многие радуют-
ся тому, что их близкие счаст-
ливы на небе, и, не подозревая 
об опасности, внимают «ду-
хам обольстителям и учениям 
бесовским».

Когда они начинают верить, 
будто умершие действитель-
но возвращаются, чтобы об-
щаться с ними, сатана делает 
так, что перед людьми появ-
ляются образы тех, кто ушел 
в могилу неподготовленным. 
И, появляясь, они начинают 
рассказывать о своей счаст-
ливой жизни на небе, о высо-
ком положении, которое они 
будто бы занимают там. Та-
ким путем повсюду широко 
распространяется заблужде-
ние о том, что после смерти не 
существует никакой разницы 
между праведником и нече-
стивым. Мнимые визитеры из 
мира духов иногда предупреж-
дают и предостерегают своих 

близких, и впоследствии эти 
предостережения оправды-
ваются. Затем, завоевав дове-
рие, они начинают навязывать 
мысли, которые подрывают 
веру в Священное Писание. 
Выказывая глубокую обеспо-
коенность благополучием сво-
их друзей на земле, эти духи 
стараются внушить им в выс-
шей степени опасные заблуж-
дения. То, что порой они гово-
рят правду и способны иногда 
предсказывать будущее, при-
дает достоверность их утверж-
дениям, и лжеучения при-
нимаются многими с такой 
готовностью и со столь без-
оговорочной верой, будто это 
самые священные библейские 
истины. И вот Закон Божий 
позабыт, дух благодати отвер-
жен, и кровь завета не счита-
ется более святыней в глазах 
этих людей. Спириты отрица-
ют Божественность Христа и 
даже Творца ставят наравне с 
собой. Так, скрываясь под но-
вой маской, великий мятеж-
ник продолжает свою борьбу 
против Бога, начатую на небе 
и вот уже около шести ты-
сяч лет продолжающуюся на 
земле.

Многие объясняют различ-
ные спиритические явления 
исключительно результатом 
мошенничества и ловкости 
рук медиума. Действительно, 
зачастую за реальные явления 
выдаются результаты фоку-
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сов, однако отмечается и явное 
вмешательство сверхъесте-
ственной силы. Таинственные 
стуки — именно так современ-
ный спиритизм заявил о сво-
ем существовании — не были 
ловким трюком или мошенни-
чеством, но следствием вме-
шательства бесов, которые та-
ким путем положили начало 
одному из заблуждений, наи-
более успешно губящих души 
людей. Вначале многие смо-
трят на спиритизм как на эле-
ментарное жульничество, но, 
столкнувшись лицом к лицу 
с такими явлениями, которые 
невозможно расценивать ина-
че как проявление сверхъесте-
ственной силы, они поддают-
ся обману и принимают их за 
великую силу Божью.

Такие люди упускают из виду 
предостережения Священно-
го Писания относительно чу-
дес, совершаемых сатаной и 
его приспешниками. Именно 
благодаря сатанинскому вме-
шательству волхвы фараона 
могли подражать работе Бо-
жьей. Апостол Павел говорит, 
что перед Вторым пришестви-
ем Христа будут наблюдать-
ся подобные же проявления 
сатанинской силы. Прише-
ствию Господа будут предше-
ствовать действия сатаны «со 
всякою силою и знамениями и 
чудесами ложными, и со вся-
ким неправедным обольще-
нием погибающих» (2 Фес. 2:9, 

10). Апостол Иоанн, описывая 
чудодейственную силу, ко-
торая проявится в последние 
дни, говорит: «И творит вели-
кие знамения, так что и огонь 
низводит с неба на землю пред 
людьми. И чудесами, которые 
дано было ему творить пред 
зверем, он обольщает живу-
щих на земле» (Откр. 13:13, 14). 
Апостол не считает эти явле-
ния простым обманом. Бесы 
обольщают людей настоящи-
ми чудесами, а не одной лишь 
видимостью.

Князь тьмы, который столь-
ко времени оттачивал свои 
способности в деле обольще-
ния человечества, умело ис-
кушает людей всех сословий, 
какое бы положение они ни 
занимали. Образованным и 
культурным людям он пре-
подносит спиритизм в такой 
тонкой и интеллектуальной 
форме, что многие попадают в 
расставленные сети. Мудрость 
спиритизма апостол Иаков 
называет «земной, душев-
ной, бесовской» (Иак. 3:15). 
Это, однако, великий обман-
щик скрывает, чтобы наилуч-
шим образом осуществить 
свои планы под покровом тай-
ны. Тот, кто пришел ко Хри-
сту в пустыню искушения как 
сияющий серафим, является 
к людям в наиболее привле-
кательном виде — как ангел 
света. Беседуя с человеком на 
возвышенные темы, он пленя-
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ет его разум; всевозможными 
захватывающими картинами 
разжигает его воображение и 
воздействует на чувства кра-
сочными описаниями любви 
и великодушия. Он окрыля-
ет человеческий разум вели-
чественными образами, вну-
шая людям огромное чувство 
самомнения, уверенности в 
собственной мудрости, чтобы 
в сердце своем они отвергли 
Предвечного. Могуществен-
ный враг, который вознес Спа-
сителя мира на необыкновен-
но высокую гору и там показал 
Ему все царства земли и славу 
их, найдет надлежащие пути 
и средства, чтобы затуманить 
рассудок всех, кто не защищен 
Божественной силой.

И в наше время сатана ис-
кушает людей так же, как в 
свое время искушал Еву в Еде-
ме, — применяя лесть, раз-
жигая жажду запретных зна-
ний, поощряя стремление к 
самовозвышению. Именно 
эти страсти и привели его са-
мого к падению, и именно че-
рез них он рассчитывает погу-
бить человечество. «Вы будете, 
как боги, — заявил он, — зна-
ющие добро и зло» (Быт. 3:5). 
Спиритизм учит, что «человек 
по природе своей — личность 
творческая, предназначение 
его заключается в том, что-
бы неудержимо стремиться к 
вечному самосовершенство-
ванию, чтобы таким путем до-

стичь одного уровня с Боже-
ством». И дальше: «Каждый 
должен судить только себя, 
а не другого». «Это суждение 
будет справедливым, ибо это 
суд над самим собой». «Пре-
стол находится внутри вас». 
Один из корифеев спиритиз-
ма, когда в нем пробудилось 
«духовное сознание», ска-
зал: «Мои собратья-люди все 
были непавшими полубога-
ми». А другой заявляет: «Лю-
бое справедливое и совершен-
ное существо есть Христос».

Таким образом, вместо пра-
ведности и совершенства 
Безграничного Бога, Кото-
рый один достоин поклоне-
ния и почитания, вместо со-
вершенной праведности Его 
Закона — истинного мерила 
человеческих устремлений — 
сатана предлагает покло-
няться грешному, порочному 
естеству человека, считая его 
единственным правилом суж-
дения и мерилом характера. 
Это на самом деле развитие, 
но не вверх, а вниз.

Основополагающий за-
кон умственного и духовно-
го развития гласит: на что 
человек взирает, в то он и пре-
ображается. Человек посте-
пенно приноравливается к тем 
предметам, над которыми раз-
мышляет, уподобляясь тому, 
что любит и чему кланяется. 
И человек не в состоянии ни-
когда подняться выше своего 
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образца чистоты, благочестия 
и истины. Если наивысшим 
идеалом является собственное 
«я», то никогда человек не воз-
высится над своими слабостя-
ми. Напротив, он медленно, 
но верно будет опускаться все 
ниже и ниже. Только благодать 
Божья способна возвысить че-
ловека. Предоставленные са-
мим себе, мы неизбежно будем 
катиться вниз.

Людям, любящим всевоз-
можные удовольствия, по-
хотливым и с развитой чув-
ственностью спиритизм 
преподносится в менее утон-
ченном обличье, чем людям 
с утонченным интеллектом; 
в более вульгарных его фор-
мах они находят то, что соот-
ветствует их наклонностям. 
Сатана изучает каждую сла-
бость человеческой натуры; 
он подмечает грехи, к кото-
рым склонен каждый человек, 
и затем прикладывает все уси-
лия к тому, чтобы обстоятель-
ства, благоприятствующие 
проявлению дурных склон-
ностей, не заставили себя дол-
го ждать. Он искушает людей 
впадать в излишества, извра-
щая естественные потребно-
сти, заставляя их невоздер-
жанностью ослаблять свои 
физические, умственные и 
нравственные силы. Он погу-
бил и продолжает губить тыся-
чи жизней, искушая людей по-
творствовать своим страстям 

и доводить себя до скотского 
состояния. И, для того чтобы 
довести всю работу до завер-
шения, он заявляет через спи-
ритов, «что истинное знание 
возносит человека над всеми 
законами», что «все происхо-
дящее есть благо», что «Бог не 
осуждает», что «все соверша-
емые грехи невинны». Люди 
начинают верить, что их же-
лания являются высшим за-
коном, что свобода — это пра-
во исполнять любое желание и 
что человек несет ответствен-
ность только перед самим со-
бой. Стоит ли тогда удивлять-
ся, что повсюду господствует 
безнравственность и порок? 
Многие с величайшим удо-
вольствием принимают такие 
учения, которые предоставля-
ют им свободу следовать жела-
ниям плотского сердца. Таким 
образом, воздержанием жерт-
вуют ради похоти, а умствен-
ные и духовные силы человека 
подчиняются низменным ин-
стинктам, и торжествующий 
сатана улавливает в свои сети 
тысячи жертв, считающих 
себя последователями Христа.

Но не следует обманывать-
ся фальшивыми притязани-
ями спиритизма. Бог послал 
миру достаточно света, что-
бы люди были в состоянии об-
наружить западни дьявола. 
Как уже было показано, уче-
ние спиритизма в своей осно-
ве резко противоречит опре-
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деленному и ясному учению 
Священного Писания. Би-
блия учит, что мертвые ничего 
не знают и ни о чем не думают; 
что они не имеют более части в 
том, что делается под солнцем, 
и что им ничего не известно о 
радостях или переживаниях 
тех, кто когда-то был дорог им 
на земле.

Более того, Бог прямо запре-
тил всякое общение с мнимы-
ми духами умерших. У иуде-
ев тоже были люди, которые, 
подобно современным спири-
там, утверждали, будто под-
держивают связь с умершими. 
Но о таких «духах друзей», как 
называли этих пришельцев из 
другого мира, Библия гово-
рит как о «бесовских духах» 
(см. Чис. 25:1–8; Пс. 105:28; 1 
Кор. 10:20; Откр. 16:14). Вся-
кое общение с такими духа-
ми считалось мерзостью перед 
Богом и строго запрещалось 
под страхом смертной каз-
ни (см. Лев. 19:31; 20:27). Само 
слово «колдовство» в наши 
дни вызывает неприятные ас-
социации. Утверждение о том, 
что люди могут поддерживать 
связь со злыми духами, вос-
принимается как средневеко-
вая выдумка. Но спиритизм, 
насчитывающий сотни тысяч 
и даже миллионы привержен-
цев, проник в научные круги, 
в церкви, в законодательные 
органы и даже в царские двор-
цы — этот гигантский обман 

есть не что иное, как замаски-
рованное возрождение кол-
довства, осужденного и запре-
щенного еще в древности.

Даже если бы не существо-
вало никакого другого дока-
зательства подлинного ха-
рактера спиритизма, для 
христианина должно быть до-
статочно того, что спириты 
не делают никакого различия 
между праведностью и гре-
хом, между самыми благород-
ными и чистыми апостолами 
Христа и самыми развратны-
ми слугами сатаны. Утверж-
дая, что самые порочные люди 
пребывают на небе и занима-
ют там высокое положение, са-
тана тем самым говорит миру: 
«Не имеет никакого значения, 
насколько вы грешны; верите 
ли вы в Бога и Библию или нет. 
Живите, как вам угодно, ваш 
дом — небо». По сути дела, 
проповедники спиритизма за-
являют, что «„всякий, дела-
ющий зло, хорош пред очами 
Господа, и к таким Он благо-
волит“, или: „где Бог право-
судия?“» (Мал. 2:17). Однако 
Слово Божье говорит: «Горе 
тем, которые зло называют до-
бром, и добро злом, тьму по-
читают светом, и свет тьмою» 
(Ис. 5:20).

Эти духи лжи, выдавая себя 
за апостолов, противоречат 
всему тому, что последние пи-
сали под влиянием Свято-
го Духа. Они отрицают Бо-
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жественное происхождение 
Библии, таким образом окон-
чательно разрушая основа-
ние христианской надежды и 
устраняя свет, освещающий 
путь к небу. Сатана заставляет 
людей верить, что Библия — 
это всего лишь вымысел или, 
в лучшем случае, книга, кото-
рая соответствовала младен-
ческой поре в истории рода че-
ловеческого, но теперь к ней 
не следует относиться все-
рьез; а может быть, и вообще 
нужно забыть ее как устарев-
шую. А вместо Слова Божье-
го он предлагает всевозмож-
ные спиритические явления. 
Вот канал, который всецело 
под его контролем; с его по-
мощью он может заставить 
мир верить чему угодно. Кни-
гу, которой предстоит судить 
сатану и его последователей, 
он отодвигает в тень, именно 
туда, где он и желает ее видеть. 
Спасителя мира он представ-
ляет простым, обыкновенным 
человеком. И подобно тому, 
как стерегущая могилу Ии-
суса римская стража распро-
странила ложь, внушенную ей 
священниками и старейшина-
ми и опровергающую воскре-
сение Христа, так и те, кто ве-
рит в спиритические явления, 
стараются доказать, что в жиз-
ни Спасителя не было ничего 
чудесного. И, отодвигая таким 
образом Иисуса на задний 
план, они привлекают внима-

ние к собственным чудесам, 
далеко превосходящим, по их 
словам, дела Христа.

Верно то, что современный 
спиритизм видоизменяется 
и, скрывая те свои проявле-
ния, которые вызывают наи-
большие возражения, рядит-
ся в христианские одежды. 
Но принципы его учения уже 
на протяжении многих лет 
проповедуются и популяри-
зируются, и поэтому ничто не 
может скрыть его настояще-
го характера. Эти учения не-
возможно ни замаскировать, 
ни отрицать.

Но в своем нынешнем виде 
он еще опаснее, потому что 
облечен в более искусный и 
коварный обман и ни в коем 
случае не заслуживает снисхо-
дительного отношения. Если в 
прошлом спиритизм отвергал 
Христа и Библию, то в насто-
ящее время он как бы прини-
мает и то, и другое. Но Библия 
истолковывается таким обра-
зом, чтобы это понравилось 
невозрожденному сердцу, в то 
время как ее торжественные 
и насущные истины оставля-
ются без внимания. Любовь — 
одно из главных свойств Бо-
жьих — низведена до уровня 
слащавого сентиментализма, 
не делающего почти никако-
го различия между добром и 
злом. Справедливость Госпо-
да, предостережения отно-
сительно греха, требования 
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соблюдать Его святой Закон — 
все это скрывается от людей. 
Народ учат относиться к Деся-
тисловию как к мертвой букве. 
Приятные, чарующие сказки 
пленяют разум и побуждают 
людей отвергать Библию как 
основание своей веры. Хри-
стос отрицается, как и прежде, 
но сатана так ослепил челове-
ка, что он совершенно не заме-
чает обмана.

Только немногие имеют 
правильное представление о 
коварной силе спиритизма и 
опасности его влияния. Обыч-
но этим учением заинтересо-
вываются случайно, только из 
любопытства. Люди не имеют 
реальной веры в него, и ужас 
наполняет их при одной толь-
ко мысли подчиниться власти 
спиритов. Но, дерзнув всту-
пить на запретную террито-
рию могущественного губи-
теля, они попадают под его 
власть, и он заставит служить 
ему помимо их воли. Однажды 
отдав свой разум в его распо-
ряжение, они становятся его 
рабами и собственными сила-
ми уже не могут освободить-
ся от колдовских чар. Ничто, 
кроме силы Божьей, дарован-
ной в ответ на самую серьез-
ную молитву веры, не освобо-
дит эти обманутые души.

Те, кто не борется с грехов-
ными чертами характера или 
же добровольно лелеет в себе 
любимый грех, сами навлека-

ют на себя искушения сатаны 
и открывают ему дверь. Они 
отделяют себя от Бога, лиша-
ют себя защиты Его ангелов 
и, когда дьявол приступает к 
ним со своими обольщения-
ми, становятся его легкой до-
бычей. Те, кто отдает себя во 
власть сатаны, не имеют ни-
какого представления о том, 
чем все это может кончиться. 
Подчинив их себе, искуситель 
использует их для совращения 
других людей.

Пророк Исаия говорит: «И 
когда скажут вам: „обрати-
тесь к вызывателям умерших 
и к чародеям, к шептунам и 
чревовещателям“, тогда отве-
чайте: не должен ли народ об-
ращаться к своему Богу? спра-
шивают ли мертвых о живых? 
Обращайтесь к закону и от-
кровению. Если они не гово-
рят, как это слово, то нет в них 
света» (Ис. 8:19, 20). Если бы 
люди пожелали принять столь 
ясно изложенную на страни-
цах Священного Писания ис-
тину относительно природы 
человека и состояния умер-
ших, они бы тогда увидели, 
что спиритизм со всеми его 
притязаниями — это прои-
ски сатаны, действующего со 
всякой силой, и знамения-
ми, и чудесами ложными. Но, 
вместо того чтобы отказаться 
от вседозволенности, дающей 
столько приятного плотскому 
сердцу, и оставить любимые 
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грехи, многие отворачивают-
ся от света и идут напролом, 
невзирая ни на какие предо-
стережения, до тех пор пока 
не станут добычей сатаны, за-
путавшись в его сетях. Так как 
«они не приняли любви ис-
тины для своего спасения… 
за сие пошлет им Бог действие 
заблуждения, так что они бу-
дут верить лжи» (2 Фес. 2:10, 
11).

Те, кто сопротивляется уче-
нию спиритизма, ведут борь-
бу не только с людьми, но и с 
сатаной и его ангелами. Они 
вступают в борьбу против «на-
чальств, властей и духов зло-
бы поднебесной». Сатана не 
уступит ни одной пяди земли, 
если только не будет отброшен 
силой небесных вестников. 
Народ Божий должен встре-
чать его, подобно Спасителю, 
со словами: «Так написано». 
Сатана может и теперь цити-
ровать Священное Писание, 
как и во дни Христа, и он бу-
дет извращать библейские уче-
ния, чтобы поддерживать свой 
обман. Те, кто желает высто-
ять в это опасное время, долж-
ны уяснить себе свидетельства 
Священного Писания.

Ко многим нечистые духи 
явятся под видом умерших 
родственников или друзей и 
будут внушать им самые ко-
варные заблуждения. Они 
будут взывать к нашим са-
мым нежным чувствам и бу-

дут совершать чудеса, чтобы 
подтвердить свои притяза-
ния. Мы должны быть гото-
вы встретить их библейской 
истиной, утверждающей, что 
мертвые ничего не знают, 
а явившиеся в их обличье суть 
духи бесовские.

Нас ожидает «година ис-
кушения, которая придет 
на всю вселенную, чтоб ис-
пытать живущих на земле» 
(Откр. 3:10). Все те, чья вера 
не основывается на твердом 
фундаменте Слова Божьего, 
будут прельщены и побежде-
ны. Сатана действует «со вся-
ким неправедным обольще-
нием», чтобы подчинить себе 
детей земли, и сила его оболь-
щений будет непрестанно 
возрастать. Но он только тог-
да может достичь своей цели, 
когда люди добровольно под-
даются его искушениям. Те, 
кто искренне стремится по-
знать истину и послушани-
ем очистить свою душу, тем 
самым делая все возможное, 
чтобы приготовиться к пред-
стоящей борьбе, найдут на-
дежную опору в Боге и исти-
не. «И как ты сохранил слово 
терпения Моего, то и Я со-
храню тебя», — гласит обето-
вание Спасителя (Откр. 3:10). 
Он скорее пошлет на защи-
ту Своего народа всех небес-
ных ангелов, чем оставит хотя 
бы одну доверившуюся Ему 
душу во власти сатаны.
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Пророк Исаия говорит о 
том, как страшно обманыва-
ются нечестивые, считающие, 
что суды Божьи их не настиг-
нут. Они говорят: «Мы за-
ключили союз со смертию, 
и с преисподнею сделали до-
говор: когда всепоражающий 
бич будет проходить, он не 
дойдет до нас, — потому что 
ложь сделали мы убежищем 
для себя, и обманом прикро-
ем себя» (Ис. 28:15). К описан-
ным здесь людям относятся и 
те, кто, упорствуя в грехе, бу-
дут льстить себя надеждой, 
что нет никакого наказания 
для грешника; что все люди, 
как бы испорчены они ни 
были, будут взяты на небо и 
уподобятся ангелам Божьим. 
Но еще решительнее заклю-
чают союз со смертью и дого-
вор с преисподней те, кто от-
вергает истины, предлагаемые 
Небом для защиты праведни-
ка в день скорби, и вместо них 
принимают предлагаемую са-
таной ложь: обманчивые при-
тязания спиритизма.

Слепота нашего поколения 
поистине поразительна. Тыся-
чи людей отвергают Слово Бо-
жье как недостойное доверия и 
со слепой доверчивостью при-
нимают мистификации сата-
ны. Скептики и насмешники 
осуждают «слепой фанатизм» 
тех, кто борется за веру проро-
ков и апостолов, высмеивают 
торжественные высказывания 

Библии о Христе, плане спасе-
ния и наказании нечестивцев. 
Они не устают демонстриро-
вать свою жалость к тем, кто, 
по их мнению, столь ограни-
чен, суеверен и одурманен, что 
признает требования Божьи и 
выполняет установления Его 
Закона. Они действуют с такой 
уверенностью, как будто бы и 
в самом деле заключили завет 
со смертью и договор с адом, 
как будто воздвигли непри-
ступную крепость, защищаю-
щую их от Божьего возмездия. 
Ничто не в состоянии вызвать 
у них страх. Они с такой пол-
нотой отдались искусителю, 
так тесно соединились с ним и 
так прониклись его духом, что 
у них нет ни силы, ни желания 
освободиться из его сетей.

Сатана давно готовится к 
своей заключительной попыт-
ке обольстить мир. Начало его 
работы было положено в Еде-
ме, где он уверял Еву: «Нет, 
не умрете; но знает Бог, что 
в день, в который вы вкуси-
те их, откроются глаза ваши, 
и вы будете, как боги, знаю-
щие добро и зло» (Быт. 3:4, 5). 
Он постепенно продвигался к 
шедевру обольщения — спи-
ритизму. Ему еще не удалось 
в полной мере осуществить 
свои намерения, но и это бу-
дет достигнуто в оставшееся 
время. Пророк говорит: «И ви-
дел я выходящих из уст драко-
на и из уст зверя и из уст лже-
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пророка трех духов нечистых, 
подобных жабам: это — бе-
совские духи, творящие зна-
мения; они выходят к царям 
земли всей вселенной, чтобы 
собрать их на брань в оный ве-
ликий день Бога Вседержите-
ля» (Откр. 16:13, 14). За исклю-
чением тех, кого защищает 
сила Божья и вера в Его Сло-
во, весь мир будет вовлечен в 
этот обман. Убаюканные им, 
люди отдадутся роковому чув-

ству безопасности, и только 
излитие гнева Божьего пробу-
дит их.

Господь говорит: «И постав-
лю суд мерилом и правду веса-
ми; и градом истребится убе-
жище лжи, и воды потопят 
место укрывательства. И союз 
со смертию рушится, и до-
говор ваш с преисподнею не 
устоит. Когда пойдет всепо-
ражающий бич, вы будете по-
праны» (Ис. 28:17, 18).



В настоящее время про-
тестанты куда более благо-
склонно относятся к Римско-
католической церкви, чем 
в прежние годы. В тех стра-
нах, где не происходит подъ-
ема католичества и паписты 
занимают примирительную 
позицию, чтобы укрепить 
свои устои, все чаще мож-
но наблюдать растущее без-
различие к тем доктринам, 
которые разделяют проте-
стантские церкви и папскую 
иерархию. Все шире распро-
страняется убеждение в том, 
что в конце концов наши раз-
ногласия по основным во-
просам не так уж велики, как 
ранее казалось, и что незна-
чительная уступка с нашей 
стороны будет способство-
вать лучшему взаимопони-
манию с Римом. Было время, 
когда протестанты дорожи-
ли свободой совести, завое-
ванной столь дорогой ценой. 
Они внушали своим детям 
отвращение к папству и со-
гласие с Римом расценивали 
как предательство Бога. Те-

перь же высказываются со-
вершенно другие мнения.

Поборники папства за-
являют, что Церковь была 
оклеветана, и протестант-
ский мир склонен согласить-
ся с этим. Многие утверж-
дают, что несправедливо 
судить о нынешней Церкви 
по тем мерзостям и нелепо-
стям, которыми знаменова-
лось ее правление во време-
на невежества и мрака. Они 
оправдывают ее ужасную же-
стокость варварскими нрава-
ми той эпохи, подчеркивая, 
что влияние современной 
цивилизации изменило от-
ношение Церкви ко многим 
вещам.

Неужели люди забыли, 
что эта высокомерная власть 
на протяжении восьми ве-
ков претендовала на непогре-
шимость? Эти притязания, 
от которых паписты и не ду-
мали отказываться, были под-
тверждены в девятнадцатом 
веке с еще большей опреде-
ленностью, чем прежде. По-
скольку Рим утверждает, что 

— Глава 35 —

Свобода совести под угрозой
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«Церковь никогда не заблуж-
далась и, согласно Писанию, 
никогда не будет заблуждать-
ся» [347], то как она может от-
речься от принципов, кото-
рыми руководствовалась в 
прошлые века?

Папская церковь никогда 
не откажется от притязаний 
на непогрешимость. Она про-
должает считать правильны-
ми все происходившие в про-
шлом гонения на несогласных 
с ее догмами, и, если пред-
ставится такая возможность, 
разве не повторит она те же 
самые действия? Пусть толь-
ко светские правительства 
устранят введенные ограни-
чения и возвратят Риму преж-
нюю власть — сразу же возоб-
новятся прежние гонения и 
тирания.

Известный писатель так го-
ворит об отношении папской 
иерархии к свободе совести и 
об опасности, грозящей в пер-
вую очередь Соединенным 
Штатам в случае успеха пап-
ской политики:

«Многие склонны приписы-
вать страх перед Римско-ка-
толической церковью в Сое-
диненных Штатах фанатизму 
или ребячеству. Они не видят 
в характере и установках като-
личества ничего враждебного 
нашим институтам свободы и 
не находят в росте этой Церк-
ви ничего дурного. Давайте 
сравним некоторые основопо-

лагающие принципы нашего 
государства с принципами ка-
толической Церкви.

Конституция Соединенных 
Штатов гарантирует свобо-
ду совести. Нет ничего более 
ценного и фундаментально-
го. Папа Пий IX в своей энци-
клике от 15 августа 1854 года 
заявил: „Абсурдные и оши-
бочные доктрины или бре-
довые учения, защищающие 
свободу совести, являются са-
мой опасной ересью. Это чума, 
которой более всего проче-
го следует страшиться в госу-
дарстве“. Тот же самый папа в 
энциклике от 8 декабря 1864 
года предал анафеме „тех, кто 
отстаивает свободу совести и 
религии“, а также „всех, кто 
считает, что церковь не долж-
на применять силу“.

Примирительный тон Рима 
в Соединенных Штатах не 
свидетельствует о переме-
не настроений в папстве. Ка-
толическая Церковь прояв-
ляет терпимость там, где она 
беспомощна. Вот что говорит 
епископ О’Коннор: „Мы без-
ропотно терпим свободу рели-
гии до тех пор, пока не удастся 
заменить ее на противополож-
ный принцип без ущерба для 
католического мира…“ Архи-
епископ Сент-Луиса однажды 
сказал: „Ересь и неверие — это 
преступление; и в христиан-
ских странах, таких, напри-
мер, как Италия и Испания, 
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где все граждане — католи-
ки и где католическая рели-
гия является важной частью 
законодательства, оно нака-
зывается, как и любые другие 
преступления…“».

«Каждый кардинал, архи-
епископ и епископ католи-
ческой Церкви дают клятву 
верности папе, в которой есть 
такие слова: „Я обязуюсь все-
ми силами гнать и преследо-
вать еретиков, раскольников 
и не покоряющихся наше-
му господину (папе) или его 
преемникам“» [348].

Конечно, в Римско-католи-
ческой церкви есть и настоя-
щие христиане. Тысячи лю-
дей, принадлежащих к этой 
Церкви, служат Богу согласно 
тому свету, который они име-
ют. Им не разрешают свобод-
но изучать Слово Божье, и по-
тому им неведома истина [349]. 
Они никогда не видели раз-
ницы между чистосердечным 
служением Богу и простым 
исполнением формальностей 
и обрядов. Господь участливо 
смотрит на этих людей, воспи-
танных в мнимой вере, не на-
сыщающей душу. Он обяза-
тельно попытается рассеять 
лучами света густую тьму, 
окружающую их. Он откро-
ет им истину, как она есть, — 
в Иисусе, и многие из них при-
соединятся к Его народу.

Но католическое мировоз-
зрение и сегодня точно так же 

несовместимо с Евангелием 
Христа, как и в прежние вре-
мена. Протестантские церкви 
находятся в кромешной тьме, 
иначе они различили бы зна-
мения времени. Католиче-
ская Церковь имеет далеко 
идущие планы и методы ра-
боты. Используются все сред-
ства для расширения ее вли-
яния и усиления ее власти, 
идет подготовка к ожесточен-
ной и решительной борьбе за 
восстановление всемирного 
владычества, подразумеваю-
щей возобновление гонений 
и уничтожение всех достиже-
ний протестантизма. Като-
личество наступает по всему 
фронту. Посмотрите на рост 
ее церквей и часовен в про-
тестантских странах. Посмо-
трите, какой популярностью 
пользуются ее колледжи и се-
минарии в Америке, находя-
щейся в основном под покро-
вительством протестантов. 
Посмотрите на рост обрядно-
сти в Англии, где участились 
случаи перехода в католиче-
скую Церковь. Это должно 
пробудить тревогу у всех, кто 
дорожит чистыми принципа-
ми Евангелия.

Протестанты сближают-
ся с папством и защищают 
его; они идут на такие уступ-
ки и соглашения, которые вы-
зывают удивление даже у са-
мих католиков и которые они 
и сами не могут понять. Люди 
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закрывают глаза на истинный 
характер католицизма и на те 
опасности, которые угрожают 
им в случае его владычества. 
Народ должен пробудиться, 
чтобы сопротивляться насту-
плению этого в высшей сте-
пени опасного врага граждан-
ской и религиозной свободы.

Многие протестанты счи-
тают католическую религию 
непривлекательной, а ее слу-
жения — скучными и бессо-
держательными церемония-
ми. Но они ошибаются. Хотя 
католицизм и основывается на 
лжи, но грубой и непривлека-
тельной эту ложь не назовешь. 
Религиозные служения рим-
ской Церкви представляют 
собой в высшей степени впе-
чатляющие церемонии. Вели-
чественность и торжествен-
ность ее обрядов производят 
глубокое впечатление на чув-
ства людей, убаюкивая их раз-
ум и совесть. Великолепные 
храмы, торжественные про-
цессии, сверкающие золотом 
алтари, украшенные драго-
ценностями гробницы, карти-
ны, написанные гениальны-
ми художниками, мраморные 
изваяния, непревзойденная 
музыка — все это пробужда-
ет чувство прекрасного. Глу-
бокие, сладостные звуки ор-
гана, смешиваясь с голосами 
поющих, разносятся под вели-
чественными сводами храмов, 
наполняя сердца присутству-

ющих чувством благоговения 
и святости, никого не остав-
ляя равнодушным.

Это внешнее великоле-
пие, блеск и церемонии, ко-
торые представляют собой 
лишь издевательство над ча-
яниями удрученной грехами 
души, с очевидностью свиде-
тельствуют о внутреннем раз-
ложении. Религия Христа не 
нуждается в том, чтобы ее об-
лекали в такие пышные оде-
яния. В свете, исходящем от 
креста, истинное христиан-
ство предстает таким чистым 
и исполненным любви, что 
никакие внешние украшения 
не могут увеличить его истин-
ную ценность. Красота свя-
тости, кроткий и молчали-
вый дух — вот что ценно пред 
Богом.

Внешний блеск еще не го-
ворит о чистых и возвышен-
ных помыслах. Высокое пони-
мание искусства, тончайший, 
изысканный вкус — все это 
зачастую соседствует с чув-
ственностью и распущенно-
стью. Часто сатана прибегает 
к таким средствам, чтобы за-
ставить людей пренебречь по-
требностями души, забыть о 
будущем, о вечной жизни, от-
вернуться от своего вечного 
Помощника и жить только для 
этого мира.

Невозрожденное сердце 
способно увлечься внешни-
ми формами религии. Вели-
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чие и церемонии служения 
католической Церкви обла-
дают обольстительной, кол-
довской силой, соблазнившей 
уже многих. И люди начина-
ют смотреть на Римско-като-
лическую церковь как на врата 
рая. Только те, кто твердо обо-
сновался на фундаменте исти-
ны и чье сердце обновлено Ду-
хом Божьим, недосягаемы для 
ее влияния. Тысячи людей, 
которые не имеют практиче-
ского личного знания Христа, 
примут внешний вид благо-
честия, но не его силу. Имен-
но такая религия нравится 
многим.

Так как католическая Цер-
ковь заявляет о своем праве 
прощать грехи, то привержен-
цы ее думают, что можно сво-
бодно грешить, а обряд испо-
веди, без которого церковь не 
дает прощения, тоже предо-
ставляет свободу творить зло. 
Тот, кто, преклонив колени 
перед падшим человеком, от-
крывает ему самые сокровен-
ные помыслы и побуждения 
своего сердца, унижает таким 
путем свое человеческое до-
стоинство и все благородные 
порывы души. Открывая свои 
грехи перед священником — 
грешным, заблуждающимся 
смертным, зачастую подвер-
женным пьянству и развра-
ту, человек снижает требова-
тельность к себе и в результате 
оскверняется. Его представ-

ление о Боге сводится к подо-
бию падшего человека, пото-
му что священник выступает в 
роли представителя Бога. Эта 
унизительная исповедь од-
ного человека перед другим 
и является тем таинствен-
ным источником, из которо-
го проистекает значительная 
часть того зла, которое разла-
гает мир и подталкивает его к 
окончательной гибели. Одна-
ко тому, кто любит угождать 
себе, гораздо проще, приятнее 
и удобнее исповедовать свои 
грехи перед смертным челове-
ком, чем открыть душу перед 
Богом. Для человеческой на-
туры гораздо проще принять 
епитимью, чем отказаться от 
греха. Человеку легче облечься 
во вретище, подвергнуть себя 
бичеванию и другим истяза-
ниям, чем распять свои плот-
ские страсти. Плотское серд-
це скорее готово нести тяжкое 
бремя, чем склониться под 
ярмо Христа.

Католическая и иудаист-
ская церкви времен Первого 
пришествия Христа порази-
тельно схожи. В то время как 
иудеи втайне попирали каж-
дый принцип Закона Божье-
го, внешне они ревниво обе-
регали любое предписание, 
обременяя его множеством 
правил и традиций, которые 
делали повиновение закону 
мучительным и тягостным. 
И, подобно иудеям, говорив-
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шим о своем почтении перед 
законом, католики утвержда-
ют, что они благоговеют пе-
ред крестом. Они превозносят 
символ Христовых страданий 
и в то же время в своей жизни 
отрекаются от Того, Кто был 
распят на нем.

Паписты изображают кре-
сты на своих церквах, алта-
рях и одеяниях. Повсюду мож-
но увидеть знак креста. Везде 
крест внешне возвеличен и 
почитаем. Но учение Христа 
остается похороненным под 
грудой бессмысленных тра-
диций, ложных толкований и 
жестких правил. Слова Спа-
сителя, обращенные к фана-
тичным иудеям, еще более 
относятся к главам Римско-
католической церкви: «Свя-
зывают бремена тяжелые и 
неудобоносимые и возлага-
ют на плечи людям, а сами не 
хотят и перстом двинуть их» 
(Мф. 23:4). Добросовестных 
людей держат в постоянном 
ужасе перед гневом оскор-
бленного Бога, в то время как 
многие церковные иерархи 
живут в роскоши и предаются 
чувственным удовольствиям.

Поклонение изображени-
ям и мощам, заступниче-
ство святых, возвеличивание 
папы — все это уловки сата-
ны, направленные на то, что-
бы отвлечь народ от Бога и Его 
Сына. Пытаясь подтолкнуть 
людей к гибельной пропасти, 

он делает все возможное, что-
бы отвратить их взоры от Того, 
Кто только и может спасти 
их. Он будет направлять их ко 
всему, что может подменить 
собой Того, Кто сказал: «При-
дите ко Мне, все труждающи-
еся и обремененные, и Я успо-
кою вас» (Мф. 11:28).

Сатана постоянно пытается 
в ложном свете представлять 
характер Бога, природу греха, 
вокруг чего, собственно гово-
ря, и ведется великая борьба. 
Своими коварными наущени-
ями он старается уменьшить 
ответственность людей перед 
Божественным законом и убе-
дить их в праве на грех. И в то 
же самое время он внушает им 
ложное представление о Боге, 
так что они начинают бояться 
и ненавидеть Его, вместо того 
чтобы любить. Дьявол припи-
сывает Творцу собственную 
жестокость. Она находит вы-
ражение в религиозных дог-
матах и в форме поклонения. 
Таким образом люди духовно 
слепнут, и сатана превраща-
ет их в своих союзников в во-
йне против Бога. Извращен-
ные понятия о Божественных 
свойствах привели язычни-
ков к уверенности в необхо-
димости человеческих жертв 
для умилостивления боже-
ства, и под покровом разных 
форм идолопоклонничества 
была увековечена ужасная 
жестокость.
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Римско-католическая цер-
ковь, соединившая в себе 
язычество и христианство и, 
подобно язычникам, искажа-
ющая характер Божий, при-
бегала к не менее отврати-
тельной жестокости. Во дни 
папского владычества Цер-
ковь навязывала свое вероуче-
ние с помощью орудий пыток. 
Тех, кто отказывался повино-
ваться ее требованиям, ожи-
дал костер. Резня совершалась 
с таким размахом, что чис-
ло погибших откроется толь-
ко в день суда. Высокие чины 
Церкви по наущению сатаны 
изобретали такие орудия пы-
ток, которые причиняли их 
жертвам самые жесточайшие 
муки, но в то же время не ли-
шали жизни. Адские, нечело-
веческие пытки повторялись 
до тех пор, пока человек мог 
их выносить, а затем организм 
отказывался бороться, и му-
ченик приветствовал смерть 
как долгожданное избавление.

Такая участь ожидала всех 
противников Рима. Над при-
верженцами его Церкви сви-
стел бич суровой дисципли-
ны, изнурительных постов и 
всевозможных самоистяза-
ний. Чтобы снискать благо-
склонность Неба, кающие-
ся грешники нарушали Закон 
Божий, попирая законы при-
роды. Человека учили отказы-
ваться от всего, что сотворено 
Богом для радости и счастья. 

На церковных кладбищах по-
хоронены миллионы людей, 
которые всю жизнь тщет-
но боролись со своими есте-
ственными наклонностями, 
привязанностями и чувством 
сострадания, лишь бы не вы-
звать негодования Бога ка-
ким-либо земным чувством.

Достаточно бросить только 
один взгляд на историю като-
лицизма, чтобы понять хлад-
нокровную жестокость сата-
ны, проявлявшуюся в течение 
целых столетий не среди тех, 
кто никогда не слыхал о Го-
споде, но в самом сердце хри-
стианства и во всех его преде-
лах. Посредством чудовищной 
системы обмана князь тьмы 
достиг своей цели, обесчестив 
Бога и доведя человечество до 
жалкого состояния. И если мы 
заметим, насколько он преу-
спел в умении замаскировать 
себя и действовать через ру-
ководителей Церкви, тогда мы 
лучше поймем причины его 
величайшей ненависти к Би-
блии. Если эту Книгу изуча-
ют, тогда открывается мило-
сердие и любовь Божья; сразу 
становится ясно, что Он ни на 
кого не возлагает непосильной 
ноши. Все, что Он просит у че-
ловека, — это сокрушенное, 
кающееся сердце и кроткий, 
смиренный дух.

Христос Своим примером 
не учил людей запирать себя 
в монастырях, чтобы при-
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готовиться к вечной жизни. 
Он никогда не учил, что чело-
век должен подавлять в себе 
чувства любви и сострадания. 
Сердце Спасителя всегда было 
переполнено любовью. Чем 
больше человек приближает-
ся к моральному совершен-
ству, тем тоньше он чувству-
ет, тем острее его восприятие 
греха и тем полнее проявля-
ется его сочувствие к страж-
дущему. Папа утверждает, что 
является наместником Хри-
ста на земле, но выдержит ли 
он сравнение с нашим Спаси-
телем? Разве Христос бросал 
людей в темницу или отдавал 
кого-либо на мучения за то, 
что не оказали Ему почестей 
как Небесному Царю? Осудил 
ли Он на смерть тех, кто не по-
желал принять Его? Когда од-
нажды жители самарянско-
го селения пренебрежительно 
отнеслись к Нему, исполнен-
ный негодования Иоанн вос-
кликнул: «Господи! хочешь 
ли, мы скажем, чтобы огонь 
сошел с неба и истребил их, 
как и Илия сделал?» Но Ии-
сус с состраданием посмотрел 
на Своего ученика и, упрек-
нув его в жестокости, сказал: 
«Ибо Сын Человеческий при-
шел не губить души человече-
ские, а спасать» (Лк. 9:54, 56). 
Как же не похож Христос на 
Своего мнимого наместника!

Сегодня римская Церковь 
выставляет перед миром кра-

сивый фасад, извиняясь за 
ужасы прошлых лет. Но хотя 
она и рядится в одежды хри-
стианства, суть ее остается 
прежней. Все принципы пап-
ства, существовавшие в пери-
од мрачного Средневековья, 
существуют и ныне. Все уче-
ния, выработанные в Средние 
века, живы и поныне. Пусть 
никто не обольщается. Пап-
ство, которому готовы протя-
нуть руку протестанты наших 
дней, осталось тем же, каким 
оно было во времена Рефор-
мации, когда мужи Божьи с 
опасностью для жизни подня-
лись разоблачить его беззако-
ния. Оно сохранило ту же гор-
дыню и те же высокомерные 
притязания, какие вознесли 
его над всякой царской и го-
сударственной властью и по-
будили самонадеянно претен-
довать на права Господа. Дух, 
господствующий в нем сегод-
ня, ничем не отличается от 
той жестокости и деспотизма, 
с какой оно попирало челове-
ческую свободу и убивало свя-
тых Всевышнего.

Папство представляет собой 
именно то, что в пророчестве 
названо отступничеством по-
следних дней (см. 2 Фес. 2:3, 4). 
Политика папства весьма гиб-
кая, оно стремится придать 
себе тот вид, который наилуч-
шим образом будет способ-
ствовать осуществлению его 
целей, но под любой окраской 
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хамелеона скрыта неизмен-
ная смертоносность змеиного 
яда. Паписты заявляют: «Не 
следует выполнять обещания, 
данные еретикам и лицам, по-
дозреваемым в ереси» [350]. 
Должна ли эта власть, исто-
рия которой в течение тыся-
челетий писалась кровью свя-
тых, считаться частью Церкви 
Христа?

В протестантских странах 
небезосновательно утверж-
дают, что католицизм в наши 
дни не так резко отличается 
от протестантизма, как в про-
шлом. Да, действительно, из-
менения произошли, но не в 
папстве. Католицизм во мно-
гом смыкается с современным 
протестантизмом, но проис-
ходит это потому, что про-
тестантизм слишком низко 
упал в сравнении со своими 
отцами-реформаторами.

Так как протестантские 
церкви стремились завоевать 
расположение мира, то лож-
ное благодушие ослепило 
их. Они не понимают, поче-
му нельзя по-доброму отно-
ситься ко всякому злу, и в 
результате они будут всякое 
добро почитать злом. Вме-
сто того чтобы теперь отста-
ивать и защищать «веру, од-
нажды преданную святым», 
они извиняются перед Римом 
за все допущенные резкости 
и просят прощения за свой 
фанатизм.

Даже те, кто враждебно от-
носится к католицизму, очень 
мало представляют себе всю 
опасность, которая заклю-
чена в его силе и влиянии. 
Многие люди настаивают на 
том, что интеллектуальная 
и нравственная тьма, преоб-
ладавшая во времена средне-
вековья, благоприятствовала 
распространению церковных 
догм, предрассудков и цер-
ковного гнета. Но ныне, го-
ворят они, рост образованно-
сти, культуры и либерализма 
в религиозных вопросах не 
позволит возродиться нетер-
пимости и тирании. Да и сама 
мысль о том, что в наш просве-
щенный век возможно такое, 
кажется смехотворной. Ни-
кто не может отрицать того, 
что наше поколение озарено 
великим светом в области на-
уки, нравственности и рели-
гии. Со страниц Священного 
Слова Божьего на мир изли-
лись потоки небесного света. 
Но никогда не следует забы-
вать: чем ярче сияет свет, тем 
непрогляднее тьма для тех, 
кто искажает и отвергает свет.

Если бы протестанты с мо-
литвой погрузились в изуче-
ние Библии, то увидели бы на-
стоящий характер папства и с 
отвращением отшатнулись от 
него, но многие столь увере-
ны в своей мудрости, что не 
испытывают никакой потреб-
ности смиренно искать Бога, 
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чтобы прийти к познанию 
истины. Хотя они и гордят-
ся своей просвещенностью, 
но не знают ни Священно-
го Писания, ни силы Божьей. 
Они стремятся только к тому, 
что успокаивает их совесть; 
им нравится все то, что требу-
ет меньше духовности и сми-
рения. Они желают забыть 
о Боге, но делают вид, буд-
то помнят о Нем. И папство 
самым наилучшим образом 
подходит для удовлетворения 
их чаяний. Оно отвечает на 
запросы двух категорий лю-
дей, из которых состоит поч-
ти весь мир: тех, кто надеет-
ся спастись через свои личные 
заслуги, и тех, кто верит, что 
будет спасен в своих грехах. 
В этом и заключается весь се-
крет популярности папства.

Как было показано, время 
глубокого невежества способ-
ствовало успешному развитию 
папства. Но вскоре обнару-
жится, что время величайшего 
просвещения равным образом 
будет ему благоприятствовать. 
В прошлые века, когда люди 
прозябали без Слова Божье-
го и без знания истины, они 
были слепы, и тысячи попада-
ли в ловушку, не замечая, что 
на их пути расставлена сеть. 
И в нашем поколении мно-
гие ослеплены блеском чело-
веческих измышлений, так 
называемым «лжеименным 
знанием»: они не видят рас-

ставленных перед ними сетей 
и легко запутываются в них, 
как если бы они были слепы. 
По замыслу Божьему, чело-
век должен считать свои ум-
ственные силы даром Твор-
ца и посвящать их служению 
праведности и истине, но ког-
да гордость и высокомерие по-
буждают людей превозносить 
собственные теории над Сло-
вом Божьим, тогда образован-
ность может принести больше 
вреда, чем невежество. Таким 
образом, современная лжена-
ука, подрывающая веру в Би-
блию, весьма преуспеет в том, 
чтобы расчистить путь для 
принятия папства со всеми 
его привлекательными обря-
дами, так же как и в средние 
века невежество способство-
вало его возвеличиванию.

Стремясь обеспечить цер-
ковным учреждениям под-
держку государственной вла-
сти в Соединенных Штатах, 
протестанты идут по следам 
католиков. Более того, они от-
крывают папству возможность 
достичь в протестантской 
Америке господства, утрачен-
ного им в Старом Свете. Этому 
движению придает еще боль-
шее значение главная его цель, 
а именно: введение обязатель-
ного соблюдения воскресного 
дня — обычая, который своим 
происхождением обязан Риму 
и который католическая Цер-
ковь считает символом своей 
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власти. Именно дух папства — 
дух соглашательства с мир-
скими обычаями, почитания 
человеческих преданий выше 
заповедей Божьих — прони-
зывает протестантские церк-
ви, побуждая их точно так же 
возвеличивать и почитать вос-
кресный день, как это прежде 
делало папство.

Если читатель хочет понять, 
какие силы будут вовлечены 
в грядущую борьбу, то пусть 
обратит внимание на то, ка-
кими средствами пользовал-
ся Рим для достижения по-
добной же цели в прошлые 
столетия. И если ты, дорогой 
читатель, захочешь узнать, 
как католики и протестанты, 
объединившись, будут обра-
щаться с теми, кто отверга-
ет их догмы, то посмотри, как 
Рим относится к субботе и ее 
защитникам.

Королевские указы, вселен-
ские соборы и церковные по-
становления, поддерживае-
мые светской властью, были 
теми ступенями, поднимаясь 
по которым этот языческий 
праздник достиг почетно-
го положения в христианском 
мире. Первым публичным ак-
том, закрепляющим обяза-
тельное соблюдение воскре-
сенья, был закон, принятый 
Константином в 321 году. Этот 
указ требовал, чтобы город-
ские жители отдыхали «в до-
стопочтенный день солнца», 

впрочем, земледельцам разре-
шалось заниматься полевыми 
работами. Хотя этот праздник 
и языческого происхождения, 
он был утвержден императо-
ром, формально принявшим 
христианство.

Однако императорско-
го указа оказалось недоста-
точно, чтобы заменить Боже-
ственный авторитет, и вскоре 
римский епископ Евсевий, 
близкий друг и фаворит Кон-
стантина, искавший благо-
склонности князей, принялся 
утверждать, что Сам Христос 
перенес субботу на воскресе-
нье. Однако это положение не 
было подкреплено ни одним 
текстом из Священного Пи-
сания. Сам Евсевий невольно 
признает лживость своего ут-
верждения и указывает на ис-
тинных авторов этого измене-
ния. «Все, — говорит он, — что 
нужно было делать в субботу, 
мы переносим на день Госпо-
день» [351]. Но каким бы без-
основательным ни был ар-
гумент в пользу воскресного 
дня, он придал смелости лю-
дям попрать ногами субботу 
Господню. И все, кто стремил-
ся завоевать благосклонность 
мира, приняли популярный 
праздник.

По мере утверждения и 
укрепления папской вла-
сти увеличивалось и значе-
ние воскресного дня. Некото-
рое время люди занимались 
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полевыми работами, когда не 
посещали церковь, но седь-
мой день всеми почитался как 
суббота. Однако постепенно 
происходили перемены. Со-
вершавшим святое служение 
запрещалось выносить ре-
шения по каким-либо граж-
данским делам в воскресенье. 
Вскоре был издан закон, за-
прещающий людям всех со-
словий и званий занимать-
ся какой-либо работой в этот 
день, и в случае нарушения 
его свободные граждане под-
вергались денежному штрафу, 
а рабы — бичеванию. Позже 
появился указ, согласно кото-
рому богатые лишались поло-
вины своего состояния за ра-
боту по воскресеньям, а если 
и при этом они продолжали 
упорствовать, тогда их ожида-
ло рабство. Низшие сословия 
приговаривались к пожизнен-
ной ссылке.

Вымышленные чудеса так-
же были пущены в ход. Сре-
ди прочего рассказывали о не-
коем земледельце, который, 
собираясь пахать поле в вос-
кресный день, счищал с плуга 
комья земли железной пласти-
ной. Эта пластина вонзилась 
ему в руку, и в течение двух лет 
невозможно было извлечь ее, 
и он, «к своему величайшему 
стыду», носил ее с собой [352].

Позже папа дал указание 
приходским священникам 
увещевать нарушителей вос-

кресного покоя и убеждать их 
посещать церковь и молить-
ся, чтобы не навлечь беды на 
себя и своих близких. Цер-
ковный собор выдвинул ар-
гумент в пользу воскресенья, 
который впоследствии сде-
лался популярен даже среди 
протестантов. Он заключал-
ся в том, что, поскольку лю-
дей, работающих по воскресе-
ньям, поражает молния, этот 
день следует считать днем суб-
ботним. «Совершенно очевид-
но, — говорили прелаты, — 
что Господь негодует на тех, 
кто пренебрегает Его днем». 
Затем всех священников, слу-
жителей, монархов, князей и 
верующих призвали «прило-
жить все усилия и старания 
к тому, чтобы вернуть этому 
дню подобающую ему честь и 
ради христианской веры с еще 
большей преданностью со-
блюдать его» [353].

Но так как указов собо-
ров оказалось недостаточно, 
то церковь обратилась за по-
мощью к светской власти, ре-
зультатом чего явился указ, 
вынуждавший народ под 
страхом наказания прекра-
щать всякую работу по вос-
кресным дням. На заседании 
римского синода были торже-
ственно утверждены все вы-
работанные решения. Они 
стали частью церковного за-
кона и, подкрепленные граж-
данской властью, навязыва-
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лись всему христианскому 
миру [354].

Но все же отсутствие би-
блейских доказательств в 
пользу празднования воскрес-
ного дня вызывало немало за-
труднений. Народ сомневал-
ся в праве своих наставников 
пренебречь ясно изложен-
ным требованием Иеговы: 
«Седьмой день — суббота Го-
споду Богу твоему» и требо-
вать праздновать день солн-
ца. Возникала необходимость 
как-то восполнить отсутствие 
библейских свидетельств. 
В конце XII столетия англи-
канские церкви посетил один 
ярый защитник воскресного 
дня. Но, встретив решитель-
ное сопротивление со сторо-
ны верных свидетелей истины 
и не достигнув никакого успе-
ха, он на время оставил страну 
в поисках более убедительных 
доказательств. Вскоре он сно-
ва вернулся в Англию в надеж-
де на удачу и добился больших 
успехов. Он привез с собой 
пергаментный свиток, якобы 
написанный Самим Госпо-
дом, где содержалось повеле-
ние свято соблюдать воскресе-
нье, а также страшные угрозы 
в адрес тех, кто откажется это 
делать. Об этом «драгоценном 
документе», который пред-
ставлял собой не что иное, как 
гнусную подделку, говори-
лось, что он упал с неба и был 
найден в Иерусалиме на жерт-

веннике святого Симеона на 
Голгофе. Но в действительно-
сти эта ложь родилась в пап-
ском дворце в Риме. Папская 
иерархия во все века прибега-
ла к мошенничеству и всевоз-
можным подделкам, любыми 
средствами пытаясь упрочить 
свою власть и благосостояние 
Церкви.

В свитке содержалось требо-
вание прекращать работу с де-
вятого часа, т. е. с трех часов 
дня, в субботу до восхода солн-
ца в понедельник. Необхо-
димость соблюдать подобное 
требование обосновывалось 
многочисленными чудесными 
происшествиями. Например, 
сообщалось о том, как люди, 
работавшие после трех часов в 
субботу, были поражены пара-
личом. Какой-то мельник, мо-
ловший зерно, якобы увидел, 
как вместо муки появилась 
кровь. При этом мельничные 
колеса остановились, несмо-
тря на большой напор воды. 
Женщина, поставившая тесто 
в печь в воскресенье, выну-
ла его сырым из раскаленной 
печи. Другая же, напротив, 
приготовила тесто, но увидев, 
что уже наступило воскре-
сенье, отложила его до поне-
дельника. На следующий день 
она обнаружила свой хлеб вы-
печенным Божественной си-
лой и даже разрезанным на бу-
ханки. Кто-то, испекший хлеб 
в субботу после девятого часа, 
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разломив буханку, увидел, что 
из нее потекла кровь. С по-
мощью нелепых и суеверных 
фальсификаций защитники 
воскресного дня пытались до-
казать его святость [355].

В Шотландии, как и в Ан-
глии, удалось добиться боль-
шего почтения к воскресно-
му дню благодаря тому, что 
к нему была присоедине-
на и часть древней субботы. 
Но время, которое считалось 
священным, менялось. Шот-
ландским королем был издан 
декрет: «Священное время на-
чинается с 12 часов пополуд-
ни в субботу, и никто не име-
ет права с этого момента до 
утра понедельника занимать-
ся мирскими делами» [356].

Но, несмотря на все усилия 
доказать святость воскресе-
нья, сами паписты публич-
но признавали Божественный 
авторитет субботы и челове-
ческое происхождение ново-
го праздника, пришедшего ей 
на смену. В XVI столетии пап-
ский совет заявил: «Все хри-
стиане должны помнить, что 
седьмой день был освящен Бо-
гом, и этот день чтили и со-
блюдали не только иудеи, но и 
все люди, которые служили 
Ему; хотя мы, христиане, и пе-
ренесли их субботу на Госпо-
день день»…357 Те, кто попрал 
ногами Божественный закон, 
не были в неведении относи-
тельно характера своей рабо-

ты. Они вполне сознательно 
превознесли себя выше Бога.

Поразительной иллю-
страцией отношения Рима к 
инакомыслящим являются 
длительные и кровавые пре-
следования вальденсов, часть 
которых соблюдала субботу. 
Были и другие, поплативши-
еся за свою верность четвер-
той заповеди. История церк-
ви Эфиопии представляет в 
этом отношении особенный 
интерес. В период мрачно-
го Средневековья христиане 
Центральной Африки были 
потеряны из виду, забыты ми-
ром и на протяжении многих 
столетий пользовались сво-
бодой вероисповедания. Но в 
конце концов Рим узнал об их 
существовании и обманным 
путем вынудил императора 
Абиссинии признать папу на-
местником Христа. За этой 
уступкой последовал целый 
ряд других. Был издан указ, 
запрещающий празднование 
субботнего дня под угрозой 
самых жесточайших наказа-
ний [358]. Но вскоре папский 
деспотизм перерос в такое 
непосильное иго, что афри-
канцы решили свергнуть его. 
После ужасной борьбы они из-
гнали папистов из своих вла-
дений, и древняя вера вновь 
возродилась. Все верующие 
вновь обрели свободу, никог-
да не забывая того горько-
го опыта, который преподала 
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им деспотичная и фанатичная 
власть Рима. У них были ос-
нования радоваться тому, что 
они живут вдали от остально-
го христианского мира.

Церкви в Африке соблю-
дали субботу так, как это де-
лала и папская церковь до 
своего полного отступниче-
ства. Хотя они святили седь-
мой день согласно запове-
ди Божьей, они не работали 
и в воскресенье, сообразуясь 
при этом с постановлением 
церкви. Получив неограни-
ченную власть, Рим попрал 
субботу Божью и вместо нее 
навязал свой день; однако 
африканские церкви, кото-
рым удавалось оставаться не-
замеченными около тысячи 
лет, не встали на путь отступ-
ничества. Попав под власть 
Рима, они были вынуждены 
заменить истинную субботу 
подделкой, но в скором вре-
мени, вернув утраченную не-
зависимость, вновь стали со-
блюдать четвертую заповедь.

Эти исторические факты 
прямо свидетельствуют о не-
нависти Рима к истинной суб-
боте и ее защитникам и о тех 
средствах, которые он приме-
няет для возвеличивания сво-
его изобретения. Слово Божье 
учит, что события прошлого 
повторятся, когда католики 
и протестанты объединятся 
вместе, чтобы вознести вос-
кресенье на должную высоту.

Пророчество (Откр. 13) го-
ворит, что власть, представ-
ленная в виде зверя с рогами 
агнца, заставит «всю землю и 
живущих на ней» поклонить-
ся папству, которое представ-
лено «зверем, подобным бар-
су». Зверь с агнчими рогами 
также скажет «живущим на 
земле, чтобы они сделали об-
раз зверя», и затем прикажет 
всем «малым и великим, бо-
гатым и нищим, свободным и 
рабам» принять «начертание 
зверя» (см. Откр. 13: 11–16). 
Мы уже доказали, что Соеди-
ненные Штаты представляют 
собой власть, символически 
представленную зверем с аг-
нчими рогами, и это пророче-
ство исполнится тогда, когда 
Соединенные Штаты изда-
дут указ об обязательном со-
блюдении воскресного дня, 
который Рим считает особым 
знаком своей власти. Но не 
только США воздадут поче-
сти папству. Влияние Рима в 
тех странах, которые когда-
либо признавали его власть, 
остается стойким. И проро-
чество предсказывает восста-
новление его власти: «И видел 
я, что одна из голов его как 
бы смертельно была ранена, 
но эта смертельная рана ис-
целела. И дивилась вся земля, 
следя за зверем» (Откр. 13:3). 
В 1798 году папству была на-
несена смертельная рана, 
и это привело к его падению. 
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Но, как дальше говорит про-
рок, «смертельная рана исце-
лела», и весь мир изумлялся, 
следя за зверем. Павел опре-
деленно говорит, что «чело-
век греха» будет действовать 
до Второго пришествия (см. 
2 Фес. 2:3–8). До самого по-
следнего момента истории 
земли он будет обольщать лю-
дей. И пророк Иоанн говорит 
также, имея в виду папство: 
«И поклонятся ему все живу-
щие на земле, которых име-
на не написаны в книге жиз-
ни у Агнца» (Откр. 13:8). И в 
Старом, и в Новом Свете со-
блюдение воскресного дня, 
учрежденного единственно 
авторитетом римской Церк-
ви, станет данью уважения и 
покорности папству.

С середины XIX столетия 
исследователи пророчества 
в США возвещают эту весть 
миру. Происходящие в насто-
ящее время события показы-
вают, что исполнение этого 
предсказания близко. Проте-
стантские учители утверж-
дают, что соблюдение вос-
кресного дня подтверждено 
Божественным авторитетом, 
но не могут привести библей-
ских доказательств, как и па-
писты, которые выдумывали 
всевозможные чудеса, чтобы 
подменить заповедь Божью. 
Вновь мы услышим о том, что 
суды Божьи ожидают всех на-
рушителей воскресенья: уже 

начали раздаваться подобные 
угрозы. Движение за обяза-
тельное празднование вос-
кресного дня быстро набира-
ет силу.

Проницательность и хи-
трость римской Церкви до-
стойны удивления. Предвидя 
ход событий, она терпеливо 
ожидает своего часа, наблю-
дая за тем, как протестантские 
церкви уже пошли ей навстре-
чу, приняв лжесубботу, как 
постепенно они склоняются к 
тому, чтобы заставлять и дру-
гих принять ее теми же сред-
ствами, какие католичество 
применяло в прошлые века. 
Отвергающие свет истины од-
нажды еще обратятся за по-
мощью к этой заявляющей о 
своей непогрешимости само-
званой власти, чтобы возве-
личить ее же изобретение. Не-
трудно предугадать, с какой 
готовностью римская Церковь 
поспешит на помощь проте-
стантам. Кто же лучше пап-
ских вождей умеет обращать-
ся с теми, кто не повинуется 
Церкви?

Римско-католическая цер-
ковь с ее многочисленны-
ми разветвлениями по всему 
миру образует огромнейшую 
организацию, находящуюся 
под контролем папского пре-
стола и служащую его интере-
сам. Миллионы ее привержен-
цев на земном шаре приучены 
видеть в папе главу Церкви, 



508 ве л и к а я борьб а

которому они обязаны хра-
нить верность и повиновать-
ся. Независимо от своей на-
циональности и гражданства 
они должны превыше всего 
почитать Церковь. Хотя они и 
могут приносить клятву вер-
ности той стране, где живут, 
обет повиновения Риму для 
них превыше всего, и он ос-
вобождает их от всяких обяза-
тельств, несовместимых с его 
интересами.

История свидетельствует, 
что римская Церковь весьма 
искусно и настойчиво умела 
вмешиваться во внутренние 
дела народов и, укрепив пози-
ции, начинала осуществлять 
свои намерения даже ценой 
гибели знатных вельмож и 
простолюдинов. В 1204 году 
папа Иннокентий III добился 
от Арагонского короля Петра 
II следующей необыкновен-
ной клятвы: «Я, Петр, король 
Арагонии, обещаю быть всег-
да верным и послушным мо-
ему господину — папе Ин-
нокентию, его католическим 
преемникам, римской Церкви 
и клянусь сохранять свое ко-
ролевство в послушании папе, 
защищая католическую веру и 
преследуя еретиков» [359]. Та-
кая клятва как нельзя лучше 
согласуется с требованиями 
папы римского, считавшего 
себя «вправе низлагать импе-
раторов» и «освобождать под-
данных от клятвы верности 

перед своими неправедными 
правителями» [360].

Не следует забывать и того, 
что Рим гордится своим по-
стоянством. Принципы, кото-
рыми руководствовались Гри-
горий VII и Иннокентий III, 
по-прежнему остаются прин-
ципами Римско-католиче-
ской церкви. И если бы толь-
ко она имела реальную власть, 
то с прежней энергией прово-
дила бы их в жизнь, как это 
было в прошлом. Едва ли про-
тестанты отдают себе отчет в 
том, что они совершают, пла-
нируя принять помощь Рима 
в вопросе возвеличивания 
воскресного дня. В то время 
как протестанты будут заня-
ты осуществлением этой цели, 
Рим постарается восстановить 
свою прежнюю власть и утра-
ченное господство. Как только 
церкви в США смогут исполь-
зовать или же контролировать 
государственную власть, си-
лой закона вводить религиоз-
ные обряды, одним словом, 
как только Церковь и государ-
ство приобретут власть над со-
вестью, Риму будет обеспече-
на победа в этой стране.

Слово Божье предупреждает 
о надвигающейся опасности, 
и если протестантский мир не 
обратит внимания на эти пре-
достережения, то вскоре узна-
ет, каковы истинные намере-
ния римской Церкви, но будет 
уже поздно. Католическая 
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Церковь незаметно набира-
ет силу. Ее власть ощущается 
в законодательных собрани-
ях, церквах и сердцах людей. 
Воздвигаются величествен-
ные и грандиозные здания, 
в тайных лабиринтах которых 
повторится кровавая история 
прошлого. Не вызывая ника-
ких подозрений, незаметно 
католическая Церковь упро-
чивает свои позиции, чтобы 

нанести окончательный удар, 
когда настанет решительный 
час борьбы. Все, что ей нуж-
но, — это выгодная позиция, 
и можно сказать, что она уже 
ее заняла. Мы вскоре увидим 
и поймем, в чем состоят наме-
рения и цели римско-католи-
ческой иерархии. Верующего 
же в Слово Божье и повиную-
щегося ему ожидают жестокие 
поношения и гонения.



С самого начала великой 
борьбы на небе намерением 
сатаны было свергнуть Закон 
Божий. Именно с этой целью 
он и восстал против Творца 
и, будучи изгнан с неба, про-
должает ту же борьбу на зем-
ле. Обольщать людей и за-
ставлять их нарушать Закон 
Божий — вот цель, которую 
он упорно преследует. Дости-
гается ли это попранием все-
го Закона или же отвержением 
одной из заповедей — в конеч-
ном итоге результат один и тот 
же. Согрешающий в «одном 
чем-нибудь» проявляет пре-
небрежение ко всему Закону; 
своим влиянием и примером 
поощряет беззаконие и «ста-
новится виновным во всем» 
(Иак. 2:10).

Стремясь набросить тень 
презрения на Божественные 
предписания, сатана извра-
тил библейские учения, и в ре-
зультате тысячи людей, верив-
ших Священному Писанию, 
оказались во власти заблужде-
ния. Последняя великая бит-
ва между истиной и заблужде-

нием — это заключительный 
этап вековечной борьбы, 
борьбы между законами че-
ловеческими и предписания-
ми Иеговы, между библейской 
религией и религией мифов и 
преданий.

Силы, которые объединят-
ся в этой борьбе против ис-
тины и праведности, уже ак-
тивно действуют. Как мало 
ценится святое Слово Божье, 
которое проложило себе путь 
к нам такой высокой ценой — 
ценой страданий и пролитой 
крови! Библия стала доступ-
на всем, но только немногие 
по-настоящему приняли ее 
как руководство в жизни. Не-
верие распространилось до 
тревожных размеров не толь-
ко в мире, но и в Церкви. Мно-
гие дошли до того, что отрица-
ют учения, которые являются 
столпами христианской веры. 
Великая летопись сотворе-
ния мира, изложенная вдох-
новенным пером, грехопаде-
ние человека; примирение; 
непреложность Закона Божье-
го — все это практически от-

— Глава 36 —

Неминуемый конфликт
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вергается, если не полностью, 
так частично, большинством 
христиан. Тысячи людей, гор-
дящиеся своей мудростью 
и независимостью, считают 
унизительным безраздельное 
доверие Библии. Критика Би-
блии и аллегорическое тол-
кование ее важнейших истин 
расценивается ими как до-
казательство одаренности и 
эрудиции. Многие духовные 
служители, ученые и учите-
ли внушают народу, что Закон 
Божий уже изжил себя, а те, 
кто все же продолжает верить 
в незыблемость его предписа-
ний, достойны лишь сожале-
ния и насмешки.

Отвергая истину, люди от-
вергают и ее Источник. Попи-
рая ногами Закон Божий, они 
отрицают и авторитет Законо-
дателя. Создать идола из лож-
ных учений и теорий так же 
легко, как и сделать его из де-
рева или камня. Представляя 
в ложном свете характер Бога, 
сатана внушает людям пре-
вратные понятия о Нем. Мно-
гие, свергнув Иегову, сделали 
своим кумиром философию, 
и лишь немногие верят в жи-
вого Бога, Каким Он открыл-
ся в Своем Слове, во Христе и 
делах творения. Тысячи обо-
жествляют природу и в то же 
время отрицают Творца при-
роды. Хотя и в различных 
формах, но идолопоклонство 
существует и в современном 

христианском мире так же 
широко, как оно было распро-
странено и в древнем Израиле 
во дни Илии. Бог многих само-
надеянных мудрецов, филосо-
фов, политиков, журналистов, 
бог, признаваемый элитарны-
ми общественными кругами, 
колледжами, университетами 
и даже некоторыми богослов-
скими заведениями, лишь не-
многим лучше Ваала, фини-
кийского бога солнца.

Ни одно из принятых хри-
стианским миром заблужде-
ний не направлено столь дерз-
ко против авторитета Неба, 
не противоречит столь от-
кровенно доводам разума и 
не влечет за собой таких гу-
бительных последствий, как 
новейшее и быстро набираю-
щее силу учение о том, что За-
кон Божий больше не являет-
ся обязательным для человека. 
Любая страна имеет свои за-
коны, которые обязывают 
каждого ее гражданина ува-
жать и исполнять их; ни одно 
государство не может суще-
ствовать без законов, и разве 
можно себе представить, что 
Творец неба и земли не имеет 
закона, чтобы с его помощью 
управлять сотворенными Им 
соз-даниями? Предположим, 
кто-либо из видных служи-
телей начал бы во всеуслы-
шание заявлять, что законы, 
функционирующие в стране 
и охраняющие права ее граж-
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дан, не обязательны, что они 
только ограничивают свободу 
народа, и поэтому их не сле-
дует исполнять, — как вы ду-
маете, долго бы такой человек 
держался на кафедре? Но раз-
ве пренебрежение государ-
ственными законами более 
преступно, чем попрание тех 
Божественных предписаний, 
которые являются основани-
ем всякого правления?

Более вероятно было бы 
ожидать, что государства от-
менят законы и позволят 
гражданам поступать по свое-
му разумению, чем предполо-
жить, что Правитель Вселен-
ной упразднит Свой Закон и 
оставит мир без мерила, по ко-
торому осуждаются виновные 
и оправдываются послушные. 
Знаете ли вы, к чему приводит 
пренебрежение Законом Бо-
жьим? Такой опыт уже имеет-
ся. Какие страшные моменты 
пережила Франция, когда там 
воцарился атеизм! Тогда все-
му миру стало очевидно, что, 
освободившись от власти Го-
спода, мы оказываемся в пле-
ну самой жестокой тирании. 
Когда отбрасывают мерило 
праведности, тогда открыва-
ется князю тьмы путь для вос-
становления его господства на 
земле.

Там, где отвергаются Боже-
ственные предписания, грех 
перестает казаться недопусти-
мым, а праведность — при-

влекательной. Те, кто отказы-
вается подчиняться Господу, 
совершенно теряют способ-
ность управлять собой. Их па-
губные учения вселяют дух 
неповиновения в сердца мо-
лодежи, которая по приро-
де своей свободолюбива, и в 
результате беззаконие и рас-
пущенность процветают в 
обществе. В то время как вы-
смеивается простодушие и 
легковерие тех, кто повинует-
ся требованиям Божьим, мно-
гие с готовностью поддают-
ся обольщениям сатаны. Они 
вступают на путь порока и 
грехов, которые навели суды 
Божьи на язычников.

Те, кто учит народ легко-
мысленно относиться к за-
поведям Божьим, сеют семе-
на мятежа, и рано или поздно 
буря разразится над их голо-
вами. Отбросьте ограничения 
Закона Божьего, и вы увиди-
те, что человеческие законы 
так же очень скоро переста-
нут соблюдаться. Так как Все-
вышний осуждает безнрав-
ственные поступки, ложь, 
зависть, то люди готовы по-
прать Его установления, ме-
шающие их земному благо-
состоянию, но последствия 
устранения этих предписаний 
явятся большой неожиданно-
стью для них. Если закон не 
обязателен, стоит ли бояться 
нарушить его? И тогда част-
ная собственность окажется 
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под угрозой. Люди будут за-
владевать имуществом сво-
их соседей, и самый сильный 
станет самым богатым. Утра-
тится уважение к самой жиз-
ни. Супружеский обет не оз-
начал бы больше верности в 
браке. Сильный при желании 
мог бы отнять жену ближнего 
своего. Пятая заповедь была 
бы устранена заодно с чет-
вертой. Дети не останавлива-
лись бы даже перед убийством 
своих родителей, если таким 
образом они могли бы удов-
летворить свои порочные же-
лания и амбиции. Цивилизо-
ванный мир превратился бы в 
банду разбойников и веролом-
ных убийц; мир, покой и сча-
стье исчезли бы с лица земли.

Учение о том, что люди сво-
бодны от соблюдения Божьих 
заповедей, уже ослабило нрав-
ственный долг и открыло путь 
пороку. Беззаконие, расточи-
тельность и испорченность 
потоком низвергаются на нас. 
Сатана уверенно чувству-
ет себя во многих семьях. Его 
знамя развевается даже над 
домами так называемых хри-
стиан, где воцарились зависть, 
подозрительность, лицемерие, 
отчужденность, соперниче-
ство, вражда, предательство, 
потворство злой похоти. Вся 
система религиозных принци-
пов и учений, которая должна 
быть фундаментом и основой 
общественной жизни, пред-

ставляет собой зыбкую массу, 
готовую рассыпаться в любой 
момент. Самые отъявленные 
преступники, отребье обще-
ства, попадая в тюрьму за свои 
преступления, часто пользу-
ются незаслуженным внима-
нием — им делают подарки, 
как будто они совершили не-
что героическое. Огромное 
внимание уделяется их жиз-
ни и злодеяниям. В печати 
появляются отвратительные 
подробности греха — таким 
путем и другие приобщают-
ся к мошенничеству и наси-
лию, а сатана не может нара-
доваться успеху своих адских 
планов. Низость порока, бес-
причинные, бессмысленные 
убийства, невоздержанность 
и беззаконие в любой форме 
и степени должны побудить 
всех, в ком есть страх Божий, 
задуматься над вопросом: как 
остановить этот поток зла?

Судьи продажны. Жажда 
наживы и любовь к низмен-
ным удовольствиям руководят 
людьми, обладающими вла-
стью. Невоздержанность ом-
рачила разум многих, так что 
сатана приобрел почти пол-
ную власть над ними. Защит-
ники справедливости превра-
тились во взяточников, людей 
низкой морали. Пьянство, 
разгул, зависть, низость — все 
это живет среди тех, кто по-
ставлен быть «блюстителем 
законов». «И правда стала вда-
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ли, ибо истина преткнулась на 
площади, и честность не мо-
жет войти» (Ис. 59:14).

Нечестие и духовное неве-
жество, процветавшие во вре-
мя папского владычества, 
явились неизбежным резуль-
татом подавления Священ-
ного Писания, но где искать 
причину широко распростра-
ненного безбожия, отверже-
ния Закона Божьего со всеми 
его гибельными последстви-
ями в наше время — время 
полного евангельского света 
и религиозной свободы? Те-
перь, когда сатана больше не 
властен лишать мир Священ-
ного Писания, он прибега-
ет к другим средствам для до-
стижения той же самой цели. 
Подрыв веры в Библию точно 
так же служит его интересам, 
как и уничтожение самой Би-
блии. Распространяя и вне-
дряя убеждение, что Закон Бо-
жий не обязателен, он столь 
успешно вводит людей в грех, 
как будто бы они и не слыхали 
о его предписаниях. И теперь, 
как и в прежние века, он про-
должает проводить в жизнь 
свои намерения, действуя че-
рез Церковь. Современные 
религиозные организации 
отказываются слушать непо-
пулярные истины, столь ясно 
изложенные в Священном 
Писании, и в борьбе с ними 
они придумывают всевозмож-
ные истолкования, в результа-

те сеются семена скептициз-
ма и неверия. Приняв папское 
лжеучение о естественном 
бессмертии души и сознатель-
ном состоянии человека после 
смерти, они тем самым лиши-
ли себя единственной защиты 
против обольщений спири-
тизма. Учение о вечных муках 
привело к тому, что многие 
перестали верить Библии. По-
скольку Писание раскрывает 
людям требования четвертой 
заповеди и они начинают по-
нимать необходимость ее со-
блюдения, то для того, чтобы 
освободить их от этой неже-
лательной для них заповеди, 
популярные учители заявля-
ют, что Закон Божий вообще 
не нужен. Таким путем они 
одновременно отбрасывают 
и Закон, и субботу. По мере 
расширения движения за из-
менение субботы отверже-
ние Закона будет практически 
всеобщим с целью избежать 
выполнения четвертой запо-
веди. Поучения религиозных 
наставников открыли дверь 
безбожию, спиритизму и пре-
зрительному отношению к 
святому Закону Божьему, и на 
этих людях лежит страшная 
ответственность за то беззако-
ние, которое существует в хри-
стианском мире.

Однако именно эти люди ут-
верждают, что причина столь 
быстрого распространения 
испорченности как раз и за-
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ключается в том, что так назы-
ваемая христианская суббо-
та осквернена, и обязательное 
соблюдение воскресного дня 
могло бы во многом улучшить 
моральный климат в обще-
стве. Это требование с осо-
бой настойчивостью раздает-
ся в Америке, где больше, чем 
в других странах, было пропо-
ведано о субботе. Здесь при-
зыв к воздержанию — одно-
му из важнейших показателей 
нравственного преобразова-
ния — часто переплетается 
с движением за соблюдение 
воскресного дня, защитни-
ки которого мнят себя борца-
ми за высшее благо общества; 
а всех, кто отказывается при-
соединиться к ним, они на-
зывают врагами воздержа-
ния и реформы. Но сам факт, 
что движения, направленные 
на утверждение заблужде-
ния, соединяются с полезной 
по своей сути работой, еще не 
является аргументом в поль-
зу заблуждения. Подмешав 
яду в пищу, мы можем сде-
лать его незаметным, но это не 
уничтожит его смертоносных 
свойств. Напротив, он стано-
вится еще более опасен, так 
как доброкачественная на вид 
пища не вызовет никаких по-
дозрений. Одна из хитрых 
уловок сатаны заключается 
в том, чтобы смешать ложь с 
истиной именно в такой про-
порции, чтобы придать ей 

правдоподобие. Сторонники 
соблюдения воскресного дня 
могут выступать в защиту ре-
форм, в которых нуждается 
народ, и принципов, которые 
вполне согласуются с Библи-
ей, но, поскольку одновремен-
но выдвигается требование, 
противоречащее Закону Бо-
жьему, рабы Божьи не могут 
объединяться с ними. Ничто 
не может оправдать тех, кто 
подменяет заповеди Божьи че-
ловеческими предписаниями.

Два великих заблужде-
ния — бессмертие души и свя-
тость воскресного дня — от-
дают людей во власть сатаны. 
В то время как первое из них 
закладывает основание для 
спиритизма, второе сближает 
протестантов с Римом. Проте-
станты Соединенных Штатов 
первыми протянут через про-
пасть руку спиритизму; затем 
они перешагнут через бездну, 
чтобы пожать руку римской 
власти; и под влиянием это-
го тройственного союза наша 
страна пойдет по пути Рима в 
попрании свободы совести.

Так как современный спи-
ритизм больше и глубже нау-
чился подражать формально-
му христианству, это придает 
его обольщениям еще боль-
шую силу. Сам сатана подстра-
ивается под современные по-
рядки и нравы: он принимает 
вид ангела света. Посредством 
спиритизма будут совершать-
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ся чудеса, исцеления больных, 
а также происходить многие 
другие неоспоримые сверхъе-
стественные явления. И так 
как духи будут заявлять о сво-
ей вере в Библию и твердить 
об уважении к церковным ин-
ститутам, их работа будет вос-
приниматься как проявление 
Божественной силы.

Граница, разделяющая так 
называемых христиан и без-
божников, едва заметна. Чле-
ны Церкви любят то же, что 
и мир, и всегда готовы при-
соединиться к нему, и сата-
на решает слить их воедино, 
чтобы таким путем укрепить 
свое дело и втянуть всех в спи-
ритизм. Католики, которые 
полагаются на чудеса как на 
знамения истинной Церкви, 
будут введены в заблуждение 
этой чудотворной силой; про-
тестанты, отбросив щит ис-
тины, также будут обмануты. 
Католики, протестанты, мир-
ские люди — все примут вид 
благочестия и отрекутся от его 
силы, и в то же время они бу-
дут смотреть на этот союз как 
на великое движение, которое 
должно послужить обраще-
нию всего мира и ввести его в 
давно ожидаемое тысячелет-
нее царство.

Посредством спиритизма 
сатана выставляет себя благо-
детелем человеческого рода, 
исцеляя болезни людей и как 
бы предлагая миру новую, бо-

лее возвышенную систему ре-
лигиозной веры, но в то же са-
мое время он действует как 
разрушитель. Его обольщения 
ведут тысячи людей к погибе-
ли. Невоздержанность лиша-
ет людей здравого рассудка, 
что влечет за собой распущен-
ность, кровопролитие и дру-
гие ужасы. Сатана находит 
особенное удовольствие в вой-
не, поскольку она разжигает в 
душе человека самые низмен-
ные страсти, а затем уносит в 
вечность свои жертвы, осквер-
ненные пороком и запятнан-
ные кровью. Его цель состоит 
в том, чтобы натравливать на-
роды друг на друга, поскольку 
таким образом он может от-
влечь сознание людей от при-
готовления к пришествию 
Христа.

Чтобы собрать жатву поги-
бающих душ, сатана действует 
также и через природные сти-
хии. Он изучил тайны при-
роды и прилагает все силы, 
чтобы овладеть ее стихиями, 
насколько это допускает Го-
сподь. Когда ему было разре-
шено мучить Иова, с какой 
необычной быстротой исчеза-
ли стада, дома, слуги, дети — 
одно несчастье следовало за 
другим! Только Бог оберегает 
Свое творение и защищает его 
от губителя. Но христианский 
мир с презрением отверг За-
кон Иеговы, и Господь совер-
шит то, о чем предупреждал: 
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Он лишит землю Своего бла-
гословения и перестанет охра-
нять тех, кто восстал против 
Его Закона и учения и толка-
ет к этому других. Все, кого 
Бог не охраняет особенным 
образом, находятся во вла-
сти сатаны. Одним он дару-
ет благополучие, способствуя 
их процветанию в собствен-
ных интересах, а другим при-
чиняет много неприятностей 
и горя, внушая, что причиной 
всех их страданий является 
Господь.

Представляясь людям как 
великий врач, который желает 
и может исцелить все их неду-
ги, он принесет болезни и бед-
ствия, и многолюдные горо-
да превратятся в опустевшие 
груды развалин. Он и теперь 
уже занят этой работой. Не-
счастные случаи, бедствия на 
воде и на суше, страшные опу-
стошительные пожары, сви-
репые ураганы, ужасные бури 
с градом и шквальным ве-
тром; наводнения, циклоны, 
землетрясения и гигантские 
волны «цунами» — в разных 
местах и формах он проявля-
ет свою силу. Он уничтожа-
ет урожай, голод и бедствия 
следуют за ним. Он заражает 
воздух смертоносной заразой, 
и тысячи погибают от эпиде-
мий. Подобные губительные 
бедствия будут становиться 
все более частыми и разруши-
тельными. Смерть настигнет 

и животных, и людей. «Сетует, 
уныла земля; поникла, уны-
ла вселенная; поникли возвы-
шавшиеся над народом земли. 
И земля осквернена под жи-
вущими на ней; ибо они пре-
ступили законы, изменили 
устав, нарушили вечный за-
вет» (Ис. 24:4, 5).

Затем великий обманщик 
постарается убедить людей в 
том, что именно те, кто слу-
жит Богу, стали причиной 
этих бедствий. Грешники, 
разгневавшие Господа, обви-
нят во всех своих несчастьях 
тех, кто своим верным отно-
шением к Божьим заповедям 
всегда служили упреком для 
нарушителей. Будет объявле-
но, что люди, пренебрегающие 
воскресным днем, оскорбля-
ют Бога; что этот грех и вызвал 
бедствия, которые не прекра-
тятся до тех пор, пока повсе-
местно не установят празд-
нование воскресенья; и что 
соблюдающие четвертую за-
поведь тем самым уничтожа-
ют в людях почтительное от-
ношение к воскресному дню, 
смущая народ и лишая его 
Божьих благословений. Та-
ким образом, повторится об-
винение, которое в свое время 
было выдвинуто и против Бо-
жьего слуги: «Когда Ахав уви-
дел Илию, то сказал Ахав ему: 
ты ли это, смущающий Изра-
иля? И сказал Илия: не я сму-
щаю Израиля, а ты и дом отца 
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твоего, тем, что вы презрели 
повеления Господни и иде-
те вслед Ваалам» (3 Цар. 18:17, 
18). И когда гнев народа, воз-
бужденного этими ложными 
обвинениями, достигнет пре-
дела, то он поступит с послан-
никами Бога так, как отступ-
нический Израиль отнесся к 
Илии.

Чудодейственная сила, яв-
ленная через спиритизм, будет 
направлена против тех, кто 
решил больше повиноваться 
Богу, нежели человекам. Духи 
будут утверждать, что они по-
сланы Богом, чтобы убедить 
отвергающих воскресенье в 
их заблуждении, что законам 
страны нужно повиноваться 
так же, как и Закону Божье-
му. Они станут сокрушать-
ся о нечестивости мира и в то 
же самое время поддерживать 
религиозных учителей, счи-
тающих, что нарушение вос-
кресного дня является причи-
ной такого большого упадка 
нравов. Как велико будет не-
годование против тех, кто от-
кажется принять подобные 
свидетельства!

В этой великой борьбе с на-
родом Божьим сатана будет 
действовать так же, как и в на-
чале восстания на небе. Сна-
чала он заявил, что стремится 
лишь упрочить Божественное 
правление, между тем втайне 
делал все возможное, чтобы 
низвергнуть его. При этом он 

обвинял верных ангелов в том, 
к чему стремился сам. Подоб-
ные ухищрения характерны и 
для истории римской Церкви. 
Она объявила себя наместни-
цей Неба и в то же время стре-
милась вознестись выше Бога 
и изменить Его Закон. Во вре-
мя господства Рима погиб-
шие мученической смертью 
за свою верность Евангелию 
были объявлены еретиками и 
преступниками; их обвини-
ли в связях с сатаной; были 
употреблены всевозможные 
средства, чтобы заклеймить 
их позором и выставить перед 
людьми и даже перед ними са-
мими самыми отъявленными 
злодеями. Так будет и в наше 
время. Стремясь уничтожить 
тех, кто чтит Закон Божий, 
сатана подстроит так, чтобы 
этих людей осудили как на-
рушителей закона, как людей, 
бесчестящих Бога и навлекаю-
щих суды на мир.

Бог никогда не принуждает 
волю и совесть человека; са-
тана же, наоборот, постоянно 
прибегает к насилию и жесто-
кости, чтобы подчинить своей 
власти тех, кого он не может 
соблазнить иным путем. Ис-
пользуя страх и силу, он пыта-
ется поработить совесть чело-
века и добиться таким путем 
уважения и преклонения. Для 
этого он действует через рели-
гиозные и гражданские вла-
сти, побуждая их издавать 
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законы, противоречащие За-
кону Божьему.

Соблюдающие библейскую 
субботу будут объявлены вра-
гами закона и порядка, раз-
рушителями общественной 
морали, несущими анархию 
и разложение. На них будут 
смотреть как на главную при-
чину судов Божьих на земле. 
Их добросовестность и вер-
ность будут названы упрям-
ством и непокорностью вла-
стям. Их станут обвинять в 
недовольстве правительством. 
Церковные служители, отри-
цающие обязательность ис-
полнения Божественного 
закона, с кафедр будут гово-
рить о долге каждого челове-
ка повиноваться гражданским 
властям как Божественно-
му установлению. В законо-
дательных собраниях и судах 
люди, соблюдающие запове-
ди, будут оклеветаны и осуж-
дены. Их слова извратят, а все 
побуждения и поступки ис-
толкуют самым наихудшим 
образом.

Так как протестантские 
церкви отвергают ясные до-
казательства Священного Пи-
сания, свидетельствующие в 
пользу Закона Божьего, то они 
постараются заставить замол-
чать тех, чью веру не смогли 

опровергнуть Библией. Хотя 
они и не желают признавать 
этого, тем не менее они вступа-
ют на путь преследования тех, 
кто по велению совести отка-
жется вслед за остальным хри-
стианским миром признать 
святость папской субботы.

Руководители Церкви и го-
сударства объединятся, что-
бы подкупом, убеждениями и 
силой заставить все сословия 
почитать воскресный день. 
Недостаток Божественно-
го авторитета будет воспол-
нен насильственными мера-
ми. Продажность политиков 
разрушает любовь к справед-
ливости и уважение к исти-
не; и даже в свободной Амери-
ке правители и законодатели, 
чтобы снискать расположение 
общества, пойдут на уступ-
ки народу и установят обяза-
тельное соблюдение воскрес-
ного дня. Свобода совести, 
завоеванная кровью стольких 
людей, будет попрана. В этой 
надвигающейся борьбе мы 
увидим исполнение слов про-
рока: «И рассвирепел дракон 
на жену и пошел, чтобы всту-
пить в брань с прочими от се-
мени ее, сохраняющими за-
поведи Божии и имеющими 
свидетельство Иисуса Христа» 
(Откр. 12:17).



«Обращайтесь к закону и 
откровению. Если они не го-
ворят, как это слово, то нет 
в них света» (Ис. 8:20). Про-
рок направляет народ Бо-
жий к Писаниям как к на-
дежной защите от влияния 
лженаставников и бесовских 
обольщений. Сатана исполь-
зует любые средства, чтобы 
помешать людям познавать 
Библию, ибо ясные утверж-
дения этой Книги раскры-
вают его обман. При каждом 
возрождении работы Божьей 
князь зла начинает действо-
вать более активно; в насто-
ящее время он мобилизует 
все свои силы, чтобы побе-
дить Христа и Его последо-
вателей. Вскоре мы стол-
кнемся с последним великим 
обманом. Антихрист будет 
перед нашими глазами тво-
рить свои чудеса. Подделка 
будет так похожа на проявле-
ние силы Божьей, что только 
с помощью Священного Пи-
сания можно будет отличить 
истину от лжи. Каждое чудо 
и каждое утверждение нуж-

но испытывать библейским 
свидетельством.

Повинующиеся заповедям 
Божьим встретят сопротивле-
ние и насмешки. Они смогут 
выстоять только в Боге. Что-
бы перенести предстоящие 
испытания, они должны по-
стичь волю Божью, открытую 
в Его Слове, — только тогда 
они смогут должным образом 
почитать Его, если будут пра-
вильно понимать Его харак-
тер, принципы Его правле-
ния, намерения и действовать 
соответственно. Только зака-
лившие свой ум библейски-
ми истинами устоят в послед-
ней великой борьбе. Каждому 
придется решить вопрос: дол-
жен ли я повиноваться Богу 
более, нежели людям? Решаю-
щий час испытания уже очень 
близок. Утверждены ли наши 
ноги на скале незыблемого 
Слова Божьего? Готовы ли мы 
твердо защищать заповеди Бо-
жьи и веру Иисуса?

Когда перед распятием Спа-
ситель объяснял Своим уче-
никам, что Он будет предан 

— Глава 37 —

Наша единственная защита
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смерти и восстанет вновь из 
могилы, ангелы Божьи сдела-
ли все возможное, чтобы за-
печатлеть Его слова в сердцах 
апостолов. Но ученики Христа 
жаждали земного освобож-
дения от ига римлян, и сама 
мысль о том, что Тот, в Ком 
воплотились все их надеж-
ды, должен умереть позорной 
смертью, была для них непе-
реносима. Они быстро забыли 
слова, которые должны были 
остаться в их сердцах, и ис-
пытание застало их врасплох. 
Смерть Иисуса разбила все их 
надежды, как будто Он никог-
да и не предостерегал их. Так 
и в пророчествах будущее от-
крывается перед нами так же 
ясно, как оно было открыто и 
ученикам Иисуса. События, 
связанные с окончанием вре-
мени испытания, и необходи-
мость приготовления ко вре-
мени скорби изложены ясно 
и определенно. Но многие со-
вершенно не понимают этих 
важных истин, как будто бы 
их и нет на страницах Би-
блии. Сатана бодрствует и ос-
лабляет любое влияние, кото-
рое могло бы умудрить людей 
ко спасению, чтобы время 
скорби оказалось для них 
неожиданностью.

Когда Бог посылает людям 
такие важные предостереже-
ния, что их возвещают святые 
ангелы, летящие посреди неба, 
Он требует, чтобы каждый че-

ловек, наделенный разумом, 
обратил должное внимание на 
эти вести. Страшный приго-
вор, вынесенный тем, кто по-
клонится зверю и образу его 
(см. Откр. 14:9–11), должен по-
будить людей к тщательному 
изучению пророчеств, чтобы 
у них сложилось правильное 
представление о начертании 
зверя и о том, как можно из-
бежать его. Но народ отвратит 
свой слух от истины и обра-
тится к басням. Апостол Па-
вел, предвидя наступление 
последних дней, писал: «Ибо 
будет время, когда здравого 
учения принимать не будут» 
(2 Тим. 4:3). Это время уже на-
стало. Люди не желают при-
нимать библейскую истину, 
потому что она несовместима 
с желаниями греховного серд-
ца, и сатана тешит их обман-
чивыми иллюзиями.

Но у Господа есть на земле 
народ, для которого Библия и 
только Библия — мерило всех 
учений и основа всех реформ. 
Никакие мнения ученых, вы-
воды науки, символы веры и 
соборные постановления, ко-
торые так же многочисленны 
и противоречивы, как и церк-
ви, которые стоят за ними, 
ни голос большинства — ни-
что не может считаться дока-
зательством или опроверже-
нием какого-нибудь пункта 
религиозной веры. Прежде 
чем принимать какое-ни-
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будь учение или предписание, 
мы должны потребовать ясно-
го доказательства из Слова Бо-
жьего: «Так говорит Господь».

Сатана непрестанно стре-
мится привлечь наше вни-
мание к человеку, а не к Богу. 
Он побуждает людей смотреть 
на епископов, пасторов, про-
фессоров богословия как на 
наставников, вместо того что-
бы, изучая Писание, самому 
узнать, в чем состоит его долг. 
И, управляя таким путем со-
знанием руководителей, дья-
вол через них может влиять на 
людей по своему усмотрению.

Когда Христос говорил Сло-
ва жизни, Его с радостью слу-
шали не только простолюди-
ны, даже многие священники 
и правители уверовали в Него. 
Но первосвященники и вож-
ди нации твердо решили осу-
дить и отвергнуть Его учения. 
Хотя они и потерпели неудачу 
в своих попытках найти обви-
нения против Него, хотя они и 
не могли не чувствовать вли-
яния Божественной силы и 
мудрости, исходящей от Его 
слов, однако, порабощенные 
заблуждениями, они отверг-
ли самые ясные доказатель-
ства Его мессианства, чтобы 
только не стать Его учени-
ками. Противниками Иису-
са были люди, почитать кото-
рых иудеев приучали с детства 
и которым они привыкли бес-
прекословно повиноваться. 

«Почему, — спрашивали они 
себя, — наши начальники и 
ученые книжники не верят в 
Иисуса? Неужели эти благо-
честивые мужи не приняли 
бы Его, если бы Он был Хри-
стом?» Именно влияние таких 
наставников привело к тому, 
что иудейский народ отверг 
своего Спасителя.

Дух, действовавший в этих 
священниках и начальни-
ках, и сегодня проявляется во 
многих внешне благочести-
вых людях. Они не желают из-
учать свидетельство Писаний 
об особых истинах для насто-
ящего времени. Они указыва-
ют на свою многочисленность, 
богатство и популярность и с 
презрением смотрят на гор-
стку бедных защитников ис-
тины, не находящих широкой 
поддержки, потому что испо-
ведуют веру, которая разделя-
ет их с остальным миром.

Христос предвидел, что не-
законное присвоение власти, 
которое практиковали книж-
ники и фарисеи, не закончит-
ся с рассеянием иудеев. Про-
видческим взором Он видел 
возвышение человеческой 
власти, которая будет господ-
ствовать над совестью, что 
во все века было проклятием 
Церкви. И Его страшные об-
личения книжников и фари-
сеев, и Его предостережения 
народу не следовать за этими 
слепыми учителями были за-
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писаны в наставление буду-
щим поколениям.

Римско-католическая цер-
ковь признает право толкова-
ния Писаний только за духо-
венством. На основании того, 
что лишь духовные лица до-
статочно сведущи, чтобы 
объяснить Слово Божье, оно 
утаивается от народа. Хотя Ре-
формация дала Библию в руки 
каждому, принцип, который 
насаждался Римом, и в про-
тестантских церквах мешает 
многим самостоятельно изу-
чать Писание. Их учат прини-
мать его так, как его толкует 
Церковь; тысячи людей не ос-
меливаются принять ничего 
из того, что так ясно изложе-
но в Писании, если это проти-
воречит их символу веры или 
традиционным учениям их 
Церкви.

Несмотря на то, что Библия 
изобилует предостережения-
ми против лжеучений, многие 
с готовностью вверяют свои 
души духовенству. Тысячи со-
временных христиан не могут 
привести иных доводов в за-
щиту исповедуемых ими пун-
ктов вероучения, кроме того, 
что так их наставляли руково-
дители Церкви. Они почти не 
обращают внимания на уче-
ние Спасителя и безраздельно 
доверяют словам служителей. 
Но разве эти служители не мо-
гут ошибаться? Как можно до-
верять наши души им, если 

Слово Божье не подтвержда-
ет, что они светоносцы? Чтобы 
сойти с проторенного пути, 
требуется нравственное му-
жество, а его отсутствие вы-
нуждает многих следовать за 
учеными мужами; не желая 
самостоятельно изучать Пи-
сание, они оказываются на-
дежно скованными цепями 
заблуждения. Они понимают, 
что на страницах Библии ясно 
раскрыта истина для настоя-
щего времени, они чувствуют 
силу Святого Духа, сопрово-
ждающую ее провозглашение, 
и, несмотря на все это, допу-
скают, чтобы духовенство за-
слоняло от них свет. Хотя и 
разум, и совесть убеждают 
этих людей в непреложности 
истины, ослепленные души 
все же не осмеливаются иметь 
собственное мнение, и инте-
ресы вечности приносятся в 
жертву неверию, гордыне и 
предрассудкам служителей.

У сатаны много способов по-
работить человека. Используя 
крепчайшие узы нежной люб-
ви к тем, кто являются врага-
ми креста Христова, он завое-
вывает тысячи сердец. Какими 
бы ни были эти связи любви — 
родственные ли, супружеские, 
дружеские или социальные, — 
последствия одни и те же: про-
тивники истины начинают 
давить на совесть, и подпада-
ющие под их власть души не 
обладают достаточной смело-
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стью и независимостью, что-
бы следовать своему чувству 
долга.

Истина и слава Божья не-
отделимы; будучи сведу-
щи в Библии, мы не можем 
прославлять Бога, высказы-
вая ошибочные воззрения. 
Не важно, во что мы верим, 
важно правильно жить, ут-
верждают многие. Но ведь 
именно наша вера и форми-
рует нашу жизнь. Когда свет 
и истина находятся в нашем 
распоряжении, а мы прене-
брегаем привилегией пости-
гать их, тогда фактически мы 
отвергаем истину и предпочи-
таем тьму свету.

«Есть пути, которые кажут-
ся человеку прямыми, но ко-
нец их путь к смерти» (Притч. 
16:25). Заблуждение или грех 
нельзя оправдать неведени-
ем, если существует возмож-
ность узнать волю Божью. 
Путешественник приходит 
к перекрестку, откуда расхо-
дятся дороги в разные сторо-
ны, и указатель подсказывает 
ему, куда ведет каждая из них. 
Если же он не обратит внима-
ния на это, то выберет себе до-
рогу, которая ему больше нра-
вится, но, будучи совершенно 
искренним, он, вероятнее 
всего, окажется на неверном 
пути.

Бог дал нам Свое Слово, 
чтобы мы могли познако-
миться с Его учением и узнать 

Его требования к нам. Ког-
да книжник подошел к Ии-
сусу с вопросом: «Что мне де-
лать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?», Спаситель обратил 
его внимание на Священное 
Писание, говоря: «Как напи-
сано в законе? Как читаешь?» 
Незнание непростительно ни 
юноше, ни старцу и не избав-
ляет их от наказания за нару-
шение Закона Божьего, пото-
му что в их руках находится 
верное свидетельство этого 
Закона, его принципов и тре-
бований. Недостаточно иметь 
только добрые намерения; не-
достаточно делать то, что че-
ловек считает добром, то, что 
пастор считает справедливым. 
Человек сам решает вопрос 
своего спасения, и поэто-
му он должен самостоятель-
но изучать Священное Писа-
ние. Как бы ни были сильны 
его убеждения, как бы ни был 
он уверен в том, что священ-
нослужитель знает истину, — 
все это не будет и не должно 
быть фундаментом его веры. 
Он имеет карту, на которой 
обозначены все вехи в его пу-
тешествии на небеса, он не 
должен идти наугад.

Первейшей и высочайшей 
обязанностью каждого раз-
умного человека является из-
учение Священного Писания. 
Постичь истину и затем не-
сти ее свет, поощряя других 
своим примером, — вот наш 
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долг. Мы должны ежедневно 
с усердием изучать Библию, 
взвешивая каждую мысль и 
сравнивая тексты. С Боже-
ственной помощью мы долж-
ны вырабатывать собственное 
мнение, поскольку каждому 
предстоит держать за себя от-
вет перед Богом.

Истины, столь ясно изло-
женные в Библии, подвергну-
ты сомнению учеными, ко-
торые, претендуя на высшую 
мудрость, учат, что Писание 
имеет мистический, тайный, 
духовный смысл, который не-
доступен простому челове-
ку. Это лжеучители. Именно 
к ним и обращены слова Ии-
суса: «Заблуждаетесь, не зная 
Писаний, ни силы Божией» 
(см. Мк. 12:24). Библейские 
слова нужно понимать так, 
как они написаны, конечно, 
за исключением символов и 
иносказаний. Христос обе-
щал: «Кто хочет творить волю 
Его, тот узнает о сем учении» 
(Ин. 7:17). Если бы люди вос-
принимали Библию так, как 
она написана, если бы не было 
лжеучителей, которые вводят 
в заблуждение и смущают их 
умы, тогда ангелы могли бы 
радоваться тому, что к стаду 
Христову присоединились ты-
сячи и тысячи душ, которые в 
настоящее время блуждают во 
мраке.

Все силы нашего ума мы 
должны посвятить изучению 

Священного Писания, поста-
вив перед собой задачу понять 
глубокие намерения и замыс-
лы Божьи, насколько это до-
ступно смертным, но при всем 
этом никогда не следует забы-
вать, что истинный дух учени-
чества — детская доверчивость 
и простота. Трудные места 
Писания невозможно истол-
ковывать, используя те же ме-
тоды, которые применяются 
при разрешении философских 
проблем. Те, кто приступает к 
изучению Библии, должны 
освободиться от самонадеян-
ности, присущей многим уче-
ным, и развивать в себе мо-
литвенную зависимость от 
Бога и искреннее желание по-
знать Его волю. Мы должны в 
духе ученичества, смиренно 
получать знания от великого 
Я ЕСМЬ. В противном случае 
злые ангелы настолько осле-
пят наш ум и ожесточат наше 
сердце, что истина не убедит 
нас.

В Священном Писании не-
мало мест, которые даже уче-
ным представляются загадоч-
ными или же малозначащими, 
однако они полны утешения и 
наставления для того, кто об-
учается в школе Христа. Мно-
гие богословы весьма поверх-
ностно воспринимают Слово 
Божье — причина заключает-
ся в том, что они закрывают 
глаза на те истины, которым не 
желают следовать. Понимание 
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библейской истины зависит не 
столько от умственных спо-
собностей, сколько от твердо-
сти намерения и искренности 
стремления к праведности.

Библию нельзя изучать без 
молитвы. Только Святой Дух 
может помочь нам понять важ-
ность истин, легких для пони-
мания, или же удержать нас от 
превратного толкования труд-
ных для понимания мест. Не-
бесные ангелы готовят сердце 
к восприятию Слова Божье-
го, заботясь о том, чтобы его 
красота покоряла нас, его 
предостережения вразумля-
ли, а обетования поощряли 
и укрепляли. Молитва псал-
мопевца должна стать нашей 
молитвой: «Открой очи мои, 
и увижу чудеса закона Твоего» 
(Пс. 118:18). Иногда искуше-
ния кажутся непреодолимы-
ми, поскольку из-за пренебре-
жения молитвой и изучением 
Библии искушаемому не уда-
ется сразу вспомнить обетова-
ния Божьи и встретить сатану 
оружием Писания. Но тех, кто 
с готовностью внимает Бо-
жественным наставлениям, 
окружают ангелы, и во время 
великой скорби они напомнят 
им истины, в которых те боль-
ше всего будут нуждаться. По-
этому, «если враг придет как 
река, дуновение Господа про-
гонит его» (Ис. 59:19).

Иисус обещал Своим уче-
никам: «Утешитель же, Дух 

Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, что 
Я говорил вам» (Ин. 14:26). 
Но поучения Христа долж-
ны сначала запечатлеться в 
нашем разуме, для того что-
бы Дух Божий в миг опасно-
сти мог бы напомнить их нам. 
«В сердце моем сокрыл я сло-
во Твое, — говорил Давид, — 
чтобы не грешить пред То-
бою» (Пс. 118:11).

Все, кто ценит вечные ин-
тересы, должны стоять на 
страже против скептицизма. 
Самые главные столпы ис-
тины будут подвергаться на-
падкам. Невозможно избе-
жать насмешек, различных 
лжемудрствований, ковар-
ных и губительных учений 
современного безбожия. Для 
каждого из нас у сатаны на-
готове искушения. Малогра-
мотным он предлагает остро-
ты или непристойные шутки; 
образованным подбрасыва-
ет научные возражения и фи-
лософские теории, но и то, 
и другое должно вызвать не-
доверие или пренебрежение к 
Священному Писанию. Даже 
неопытная молодежь счита-
ет себя вправе сомневаться в 
основополагающих принци-
пах христианства. И каким 
бы наивным ни представля-
лось это неверие юношества, 
оно оказывает определенное 
влияние. Многие таким об-
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разом начинают подшучи-
вать над верой своих отцов 
и оскорблять Дух благодати 
(см. Евр. 10:29). Жизнь многих 
людей, которая могла бы про-
славлять Господа и быть бла-
гословением для мира, отрав-
лена зловонным дыханием 
безбожия. Все те, кто доверя-
ется высокомерным человече-
ским умозаключениям, счи-
тая, что возможно познать 
Божественные тайны и при-
йти к истине без помощи му-
дрости Божьей, запутывают-
ся в сетях сатаны.

Мы живем в самый ответ-
ственный период истории это-
го мира. Участь жителей зем-
ли вскоре будет решена. Наше 
будущее благополучие, а так-
же и спасение других душ за-
висят от того, какой выбор мы 
сделаем. Нами должен руко-
водить Дух истины. Каждый 
последователь Христа дол-
жен искренне вопросить: «Го-
споди, что повелишь мне де-
лать?» Мы должны смирить 
себя пред Господом в посте и 
молитве и много размышлять 
над Словом Его, особенно над 
сценами суда. Нам следует ис-
кать глубокого и живого опы-
та в истинах Божьих. Мы не 
можем терять ни мгновения. 
Вокруг нас совершаются вели-
чайшие события; мы живем на 
земле, околдованной сатаной. 
Стражи Божьи! Пробудитесь 
от сна, ибо враг рыщет непо-

далеку и готов в любой момент 
напасть на нас и сделать сво-
ей добычей, если вы устанете и 
задремлете.

Многие обманываются от-
носительно своего истинно-
го положения перед Богом. 
Они удовлетворяются тем, 
что не совершают никаких 
злых поступков, но забыва-
ют, что Бог требует от них до-
брых и благородных дел. Не-
достаточно быть деревьями 
в саду Божьем. Люди долж-
ны оправдывать ожидания 
Господа и приносить плоды. 
Он считает их ответственны-
ми за все то, что они могли 
бы сделать через укрепляю-
щую Его благодать, но не сде-
лали. В небесных книгах они 
отмечены как бесплодные де-
ревья на земле. Но даже и их 
положение небезнадежно. Го-
сподь продолжает взывать к 
тем, кто пренебрегает Его ми-
лостью и отвергает благодать. 
«„Встань, спящий, и воскрес-
ни из мертвых, и осветит тебя 
Христос“. Итак, смотрите, по-
ступайте осторожно… дорожа 
временем, потому что дни лу-
кавы» (Еф. 5:14–16).

Когда придет время испы-
тания, обнаружатся все те, 
кто сделал Слово Божье пра-
вилом своей жизни. Летом не 
видна разница между вечно-
зелеными и обычными рас-
тениями, но когда наступают 
холода и зимние бури, вечно-
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зеленые деревья не меняются, 
а остальные лишаются своей 
листвы. Так и сегодня нель-
зя отличить истинного хри-
стианина от мнимого. Но вот-
вот наступит время, когда эта 
разница будет явной. Но как 
только начнется борьба и фа-
натизм и религиозная нетер-
пимость вновь проявятся во 
всю свою мощь, как только 
возобновятся гонения, полу-
обращенные, неискренние 
христиане заколеблются и от-
рекутся от своей веры, но ис-
тинный христианин будет сто-
ять твердо, как скала; его вера 
укрепится еще больше, надеж-

да станет еще светлее, чем во 
дни благополучия.

Псалмопевец говорит: «Ибо 
размышляю об откровениях 
Твоих» (Пс. 118:99). «Повеле-
ниями Твоими я вразумлен; 
потому ненавижу всякий путь 
лжи» (Пс. 118:104).

«Блажен человек, который 
снискал мудрость». «Ибо он 
будет как дерево, посаженное 
при водах и пускающее кор-
ни свои у потока; не знает оно, 
когда приходит зной; лист его 
зелен, и во время засухи оно 
не боится и не перестает при-
носить плод» (Притч. 3:13; 
Иер. 17:8).



«После сего я увидел ино-
го Ангела, сходящего с неба 
и имеющего власть великую; 
земля осветилась от славы 
его. И воскликнул он сильно, 
громким голосом говоря: пал, 
пал Вавилон, великая блуд-
ница, сделался жилищем бе-
сов и пристанищем всякому 
нечистому духу, пристанищем 
всякой нечистой и отврати-
тельной птице». «И услышал я 
иной голос с неба, говорящий: 
выйди от нее, народ Мой, что-
бы не участвовать вам в грехах 
ее и не подвергнуться язвам 
ее» (Откр. 18:1, 2, 4).

Этот текст указывает на вре-
мя, когда весть о падении Ва-
вилона, провозглашенная 
вторым ангелом в 14-й главе 
Книги Откровение, повторит-
ся с дополнительным упоми-
нанием пороков, которые про-
никли в различные церковные 
организации, составляющие 
Вавилон, с тех пор как эта 
весть впервые была дана летом 
1844 года. Здесь описано ужас-
ное состояние религиозного 
мира. Каждое новое отверже-

ние истины еще больше омра-
чит разум людей, еще больше 
ожесточит их сердца, пока они 
не закоснеют в своем дерзком 
неверии. Вопреки предосте-
режениям Божьим они будут 
по-прежнему попирать одну 
из заповедей, пока наконец не 
воздвигнут гонения на тех, кто 
свято чтит ее. Презирая Слово 
Божье и Его народ, они ни во 
что не ставят и Христа. Когда 
церкви примут учение спири-
тизма, для плотского сердца 
перестанут существовать вся-
кие ограничения, и внешнее 
исповедание религии станет 
ширмой, скрывающей самые 
низкие пороки. Вера в спи-
ритические явления откро-
ет дорогу духам обольщаю-
щим и «учениям бесовским», 
и в церквах станет ощутимым 
влияние злых ангелов.

О Вавилоне, изображен-
ном в пророчестве, говорит-
ся: «Грехи ее дошли до неба, 
и Бог воспомянул неправды 
ее» (Откр. 18:5). Он наполнил 
меру своих беззаконий и сто-
ит на пороге гибели. Но у Бога 

— Глава 38 —

Последнее Божье предостережение
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есть еще верные души в Ва-
вилоне, и, прежде чем совер-
шатся Его суды, они должны 
быть выведены из него, что-
бы им не участвовать в гре-
хах его «и не подвергнуться 
язвам». Поэтому должно воз-
никнуть движение, символи-
чески представленное сходя-
щим с неба ангелом, который 
осветил землю славой своей и 
воскликнул сильно, громким 
голосом говоря о грехах Ва-
вилона. В связи с этой вестью 
раздается призыв: «Выйди от 
нее, народ Мой». Этот призыв 
вместе с третьей ангельской 
вестью и составляет последнее 
предостережение, обращенное 
к жителям земли.

Мир ожидает ужасный ко-
нец! Земные державы объе-
динятся в борьбе против за-
поведей Божьих и с помощью 
законов будут заставлять 
«всех — малых и великих, бо-
гатых и нищих, свободных и 
рабов» (см. Откр. 13:16) — при-
держиваться обычаев церк-
ви, соблюдая лжесубботу. Те, 
кто откажется повиновать-
ся, подвергнутся наказани-
ям со стороны гражданских 
властей и в конце концов бу-
дут объявлены достойными 
смерти. С другой стороны, За-
кон Божий, предписывающий 
покоиться в день субботний, 
требует послушания и преду-
преждает о гневе Божьем всех, 
кто нарушает его.

Все предельно ясно: всякий, 
кто будет попирать Закон Бо-
жий и повиноваться человече-
скому постановлению, примет 
начертание зверя; он получит 
знак верности той власти, ко-
торую предпочтет Богу. Не-
бесное предостережение гла-
сит: «Кто поклоняется зверю 
и образу его и принимает на-
чертание на чело свое или на 
руку свою, тот будет пить вино 
ярости Божией, вино цельное, 
приготовленное в чаше гнева 
Его» (Откр. 14:9, 10).

Но никто не испытает гнева 
Божьего до тех пор, пока до со-
знания и совести каждого не 
будет доведена истина и пока 
она не будет отвергнута. Мно-
гие еще не услышали особые 
истины для настоящего време-
ни. Они никогда не понимали 
в истинном свете требования 
четвертой заповеди. Бог, чи-
тающий в каждом сердце и ис-
пытывающий каждое побуж-
дение, не допустит, чтобы хоть 
один человек, жаждущий по-
знания истины, был обманут 
и не имел возможности разо-
браться во всех хитросплете-
ниях борьбы вокруг этого во-
проса. Люди будут не вслепую 
принимать этот указ. Каждый 
будет иметь достаточно све-
та, чтобы сознательно сделать 
свой выбор.

Суббота станет великим ис-
пытанием верности, пото-
му что она является главным 
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вопросом истины, который 
подвергается нападкам. Ког-
да наступит решающий час, 
тогда между теми, кто слу-
жит Богу, и теми, кто не слу-
жит Ему, будет сделано чет-
кое разграничение. В то время 
как соблюдение лжесубботы 
по государственному закону 
и вопреки четвертой заповеди 
будет открытой клятвой вер-
ности богоборческой власти, 
соблюдение истинной суббо-
ты в знак повиновения Зако-
ну Божьему будет свидетель-
ством верности Творцу. Люди, 
принявшие знак покорности 
земным властям, получат на-
чертание зверя, а те, кто из-
брал знамение верности Бо-
жественной власти, получат 
печать Божью.

До этого времени тех, кто 
проповедовал истины, содер-
жащиеся в трехангельской ве-
сти, считали просто паникера-
ми. Их предупреждения о том, 
что в Соединенных Штатах 
вновь воцарится веронетер-
пимость, а Церковь и государ-
ство объединятся в преследо-
вании соблюдающих заповеди 
Божьи, были названы беспоч-
венными и нелепыми. Само-
уверенно заявлялось, что эта 
страна была защитницей ре-
лигиозной свободы и навсегда 
останется таковой. Но по мере 
того как вопрос об обязатель-
ном праздновании воскресно-
го дня обсуждается все шире, 

событие, в котором сомнева-
лись и в которое не верили, 
становится реальным, и тре-
тья ангельская весть оказыва-
ет влияние, о котором раньше 
нельзя было и мечтать.

Каждому поколению Бог 
посылал Своих слуг обли-
чать грех и в мире, и в Церк-
ви. Но люди любят слушать 
приятное, а чистая, неприкра-
шенная истина не принимает-
ся. Многие реформаторы, на-
чиная свою работу, с большой 
осторожностью обличали гре-
хи Церкви и народа. Они наде-
ялись собственным примером 
чистой христианской жизни 
возвратить народ к библей-
скому учению. На них сошел 
Дух Божий, как в свое время 
Он сошел на Илию и побудил 
его порицать грехи нечестиво-
го царя и народа-богоотступ-
ника. Реформаторы не могли 
не проповедовать ясные уче-
ния Библии, хотя им не хоте-
лось возвещать их. Они были 
побуждаемы ревностью возве-
щать истину и прямо говорить 
об угрожающей людям опас-
ности. Не страшась послед-
ствий, они говорили те слова, 
которые вложил в их уста Го-
сподь, и народ вынужден был 
внимать предостережению.

Так будет проповедана и 
трехангельская весть. Когда 
наступит время мощно про-
возгласить ее, Господь будет 
действовать через смиренные 
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души, управляя разумом тех, 
кто посвятил себя служению 
Ему. Работники будут приго-
товлены к этому труду скорее 
через помазание Духом Бо-
жьим, нежели специальным 
образованием. Движимые 
священным усердием, мужи 
веры и молитвы станут возве-
щать то, что вложил в их уста 
Господь. Грехи Вавилона бу-
дут разоблачены. Ужасные по-
следствия навязывания цер-
ковных постановлений силой 
гражданской власти, насту-
пление спиритизма, незамет-
ное, но быстрое распростра-
нение папства — все будет 
разоблачено. Эти торжествен-
ные предостережения взвол-
нуют тысячи и тысячи людей, 
никогда еще не слышавших 
ничего подобного. С изумле-
нием они узнают, что Вави-
лон — это церковь, которая 
пала вследствие своих заблуж-
дений и грехов и по причине 
отвержения истины, послан-
ной Небом. Когда люди обра-
тятся к своим прежним учите-
лям с вопросом: «Так ли это?», 
то служители будут рассказы-
вать им небылицы, предрекая 
благополучие, чтобы успоко-
ить их страхи и проснувшу-
юся совесть. Но многие не 
удовлетворятся только чело-
веческим авторитетом, потре-
буют ясного доказательства: 
«Так говорит Господь». И тогда 
известные служители церкви, 

подобно фарисеям древности, 
исполнятся гневом на тех, кто 
усомнился в их авторитете, 
и осудят весть третьего ангела 
как сатанинскую. Они станут 
подстрекать толпу, любящую 
грех, злословить и гнать вест-
ников Божьих.

По мере того как эта борьба 
ширится и народ все более за-
думывается о попранном За-
коне Божьем, не теряет вре-
мени даром и сатана. Сила, 
которая исходит от этой ве-
сти, приводит в ярость ее про-
тивников. Духовенство проя-
вит почти сверхчеловеческие 
усилия, чтобы скрыть от сво-
ей паствы свет. Любыми сред-
ствами они постараются за-
мять эти насущные вопросы. 
Церковь обратится за помо-
щью к государственной вла-
сти, паписты и протестанты 
объединятся в борьбе с исти-
ной. Когда движение за обя-
зательное празднование вос-
кресного дня укрепится, тогда 
против соблюдающих запове-
ди будет применена сила зако-
на. Одним будут угрожать де-
нежным штрафом, тюремным 
заключением, других станут 
подкупать высокими должно-
стями и всевозможными на-
градами и преимуществами, 
чтобы только заставить их от-
речься от своей веры. Но они 
будут непреклонны: «Дока-
жите при помощи Слова Бо-
жьего наше заблуждение». 
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Эти же слова произнес Лю-
тер в подобных обстоятель-
ствах. Те, кого отдадут под суд, 
столь убедительно выступят 
в защиту истины, что неко-
торые из слышавших их тоже 
решатся соблюдать все запо-
веди Божьи. Таким образом, 
свет засияет тысячам, кото-
рые в других обстоятельствах 
ничего не узнали бы об этих 
истинах.

Сознательное повиновение 
Слову Божьему будет расце-
ниваться как мятеж. Осле-
пленные сатаной, родители 
будут жестоко и сурово отно-
ситься к своим верующим де-
тям; господа — притеснять 
своих слуг, соблюдающих за-
поведи. Родные люди станут 
чужими друг для друга, детей 
лишат наследства и родитель-
ского крова. Слова апостола 
Павла: «Все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иису-
се, будут гонимы» (2 Тим. 3:12) 
исполнятся буквально. Так 
как защитники истины отка-
жутся почитать воскресный 
день вместо субботы, некото-
рые из них будут брошены в 
темницы, другие — осужде-
ны на изгнание; с третьими 
будут обращаться, как с раба-
ми. В настоящее время это ка-
жется невозможным, но, ког-
да сдерживающая сила Духа 
Божьего оставит людей и они 
попадут во власть сатаны, не-
навидящего Божественные 

предписания, многое изме-
нится. Когда в сердце челове-
ка нет места страху Божьему 
и любви к Господу, оно может 
очень ожесточиться.

Как только приблизится 
буря, многие, уверовавшие в 
трехангельскую весть, но не 
освятившиеся через послуша-
ние истине, откажутся от сво-
их взглядов и пополнят ряды 
ее врагов. Соединившись с 
миром и исполнившись его 
духом, они смотрят на вещи 
почти так же, как мир, и, ког-
да наступят испытания, они 
будут готовы избрать легкий 
путь. Одаренные обаятельные 
люди, которые когда-то тоже 
радовались истине, всеми си-
лами будут стараться прель-
стить других и ввести их в 
заблуждение. Такие люди ста-
нут злейшими врагами сво-
их прежних братьев. Когда 
соблюдающие субботу будут 
преданы суду за свою веру, эти 
отступники сделаются самы-
ми действенными орудиями 
сатаны, клевещущими на них 
и обвиняющими их. Своими 
ложными доносами и домыс-
лами они восстановят прави-
телей против своих прежних 
братьев.

Во время преследования и 
будет испытана вера Господ-
них слуг. Они верно несли 
весть предостережения, взи-
рая только на Бога и доверяясь 
Его Слову. Дух Божий руково-
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дил их сердцами, побуждая их 
говорить. Вдохновленные Бо-
гом, они со священным усер-
дием выполняли свой долг и 
проповедовали народу Сло-
во, вверенное им Господом, 
не думая о последствиях. Они 
не заботились о своих земных 
интересах, не оберегали сво-
ей репутации и даже жизни. 
И когда буря сопротивления и 
поношений обрушится на них, 
некоторые, охваченные ужа-
сом, будут готовы восклик-
нуть: «О, если бы знать, к чему 
приведут наши речи, конечно, 
мы не произнесли бы ни сло-
ва!» Трудностям не видно кон-
ца. Сатана осаждает их тяж-
кими искушениями. Кажется, 
дело, за которое они взялись, 
им совсем не под силу. Им гро-
зит смерть. Прежний пыл угас, 
но тем не менее они не могут 
повернуть назад. Тогда, совер-
шенно беспомощные, они об-
ратятся к Всемогущему. Они 
вспомнят, что все слова, ими 
произнесенные, принадлежа-
ли не им, а Тому, Кто повелел 
им возвестить эти предостере-
жения. Господь вложил исти-
ну в их сердца, и они не могли 
не возвещать ее.

И в прошлые времена мужи 
Божьи должны были пройти 
через подобные испытания. 
Уиклиф, Гус, Лютер, Тин-
даль, Бакстер, Уэсли требо-
вали, чтобы все учения были 
проверены Библией, и заявля-

ли, что они готовы отречься от 
всего, противоречащего Свя-
щенному Писанию. Этих му-
жей преследовали с неумоли-
мой жестокостью, и все же они 
не переставали провозглашать 
истину. Различные периоды в 
истории Церкви ознаменова-
лись проповедью особой исти-
ны, отвечающей нуждам наро-
да Божьего именно в то время. 
И каждая новая истина про-
кладывала себе путь через не-
нависть и сопротивление, а те, 
кто распространял ее свет, 
подвергались испытаниям и 
гонениям. В самый отчаян-
ный момент Господь посылает 
народу Своему особую истину. 
Кто же осмелится не пропове-
довать ее? Он повелевает Сво-
им слугам дать миру послед-
нее милостивое приглашение. 
И они не могут молчать, разве 
только с опасностью погубить 
свою душу. Вестники Христа 
не должны думать о послед-
ствиях. Они должны испол-
нить свой долг, а последствия 
предоставить Богу.

Когда сопротивление до-
стигнет наивысшей точки, 
слуги Божьи будут вновь оза-
дачены, полагая, что это они 
вызвали кризис. Но совесть 
и Слово Божье уверят их, что 
поступали они правильно, 
и хотя испытания не прекра-
тятся, они смогут перенести 
их. Борьба будет становить-
ся все напряженнее и острее, 
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но в критических обстоятель-
ствах их вера и мужество воз-
растут. Они засвидетельству-
ют: «Мы не смеем искажать 
Слово Божье и делить Его свя-
той Закон, называя одну часть 
важной, а другую — необяза-
тельной, чтобы угодить миру. 
Господь, Которому мы слу-
жим, силен спасти нас. Хри-
стос победил земные силы, 
и нам ли бояться этого, уже 
побежденного мира?»

Гонения, в какой бы фор-
ме они ни проявлялись, — 
это развитие принципа, кото-
рый будет существовать до тех 
пор, пока существует сатана и 
пока христианство имеет жи-
вую силу. Ни один человек не 
может служить Богу, не вы-
зывая противодействия духов 
преисподней. Злые ангелы бу-
дут осаждать такого человека, 
встревоженные тем, что у них 
похищают добычу. Злые люди, 
обличаемые его примером, 
присоединятся к бесам и все-
возможными прельщениями 
будут пытаться разлучить его 
с Богом. А когда это не удаст-
ся, они попробуют силой по-
давить голос совести.

До тех пор, пока Иисус бу-
дет оставаться в небесном свя-
тилище Ходатаем человека, 
правители и народ будут ощу-
щать сдерживающее влияние 
Святого Духа. Оно до неко-
торой степени проявляется и 
в законах земли. Если бы не 

существовало этих законов, 
то состояние мира было бы го-
раздо плачевнее, чем сейчас. 
В то время как многие из пра-
вителей являются орудиями 
сатаны, среди руководителей 
разных народов есть и слуги 
Божьи. Враг подстрекает сво-
их подручных всячески пре-
пятствовать работе Божьей, 
но государственные мужи, 
чтящие Господа и находящи-
еся под влиянием святых ан-
гелов, выдвигают неопровер-
жимые аргументы против их 
проектов. Таким образом, не-
многочисленные поборни-
ки истины сдерживают могу-
чий поток зла. Сопротивление 
приспешников сатаны будет 
приостановлено, чтобы трех-
ангельская весть могла совер-
шить свою работу. Последнее 
предостережение привлечет к 
себе внимание тех руководи-
телей, через которых теперь 
трудится Господь, и некото-
рые из них воспримут его и во 
время скорби перейдут на сто-
рону народа Божьего.

Ангел, который присоеди-
нится к проповеди третьей ан-
гельской вести, должен осве-
тить своей славой всю землю. 
Эти пророческие слова гово-
рят о работе, которая примет 
всемирный размах и будет от-
личаться необыкновенной си-
лой. Адвентистское движение 
1840–1844 годов было слав-
ным проявлением силы Бога; 
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первая ангельская весть про-
поведовалась миссионерами 
во всем мире, и в некоторых 
странах возник величайший 
интерес к религии, не наблю-
давшийся нигде со времен 
Реформации XVI столетия; 
но могучее движение, вызван-
ное последним предостереже-
нием третьего ангела, во мно-
гом превзойдет Реформацию.

Эта работа будет подобна 
той, что произошло в день Пя-
тидесятницы. Как «ранний 
дождь» при сошествии Свя-
того Духа был послан в начале 
распространения Евангелия 
для того, чтобы взошло дра-
гоценное семя, так и «позд-
ний дождь» будет излит в кон-
це времени для созревания 
жатвы. «Итак, познаем, будем 
стремиться познать Госпо-
да; как утренняя заря — яв-
ление Его, и Он придет к нам, 
как дождь, как поздний дождь 
оросит землю» (Ос. 6:3). «И вы, 
чада Сиона, радуйтесь и весе-
литесь о Господе Боге вашем; 
ибо Он даст вам дождь в меру и 
будет ниспосылать вам дождь, 
дождь ранний и поздний, как 
прежде». «И будет в последние 
дни, говорит Бог, излию от 
Духа Моего на всякую плоть». 
«И будет: всякий, кто призо-
вет имя Господне, спасется» 
(Иоил. 2:28; Деян. 2:17,21).

При завершении велико-
го дела Евангелия сила Божья 
должна проявляться так же, 

как при его начале. Те проро-
чества, которые исполнились 
при излитии раннего дождя 
в самом начале проповеди, 
вновь должны повториться 
при излитии позднего дождя 
в конце времени. Это «вре-
мена отрады», которые пред-
вкушал Петр, говоря: «Итак, 
покайтесь и обратитесь, что-
бы загладились грехи ваши, 
да придут времена отрады от 
лица Господа, и да пошлет Он 
предназначенного вам Иисуса 
Христа» (Деян. 3:19, 20).

Слуги Божьи с просветлен-
ными лицами, на которых 
лежит печать святого посвя-
щения, будут торопиться при-
нести небесную весть во все 
уголки земли. Тысячи голо-
сов повсюду провозгласят это 
предостережение. Произой-
дет множество чудес, боль-
ные будут исцеляться, зна-
мения и сверхъестественные 
случаи будут сопровождать 
верующих. Сатана также бу-
дет творить «великие знаме-
ния, так что и огонь низводит 
с неба на землю пред людьми» 
(Откр. 13:13). Тогда-то жите-
лям земли и предстоит сделать 
окончательный выбор.

Эта весть будет распростра-
няться не столько с челове-
ческой мудростью, сколько 
глубоким убеждением Духа 
Божьего. Доказательства уже 
были даны. Семя было посе-
яно, и теперь оно взойдет и 
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принесет плоды. Книги, рас-
пространенные миссионера-
ми, уже оказали свое влияние, 
однако многим людям, на ко-
торых истина произвела впе-
чатление, что-то помешало до 
конца понять и принять ее. Те-
перь же лучи света проникают 
повсюду, истина ясно откры-
та, и искренние дети Божьи 

разрывают узы, связывающие 
их. Родственные связи, обя-
занности перед Церковью бу-
дут бессильны остановить их. 
Истина станет драгоценнее 
всего остального. Несмотря 
на сплоченные силы против-
ников истины, большое число 
обращенных перейдет на сто-
рону Господа.



«И восстанет в то время Ми-
хаил, князь великий, стоящий 
за сынов народа твоего; и на-
ступит время тяжкое, какого 
не бывало с тех пор, как суще-
ствуют люди, до сего времени; 
но спасутся в это время из на-
рода твоего все, которые най-
дены будут записанными в 
книге» (Дан. 12:1).

Когда завершится проповедь 
вести третьего ангела, ми-
лость Божья оставит грешных 
жителей земли. Народ Божий 
совершил свое дело: он полу-
чил «поздний дождь», «отра-
ду от лица Господа», и при-
готовился к грядущему часу 
испытания. Ангелы быстро 
перемещаются по небу. Ан-
гел, возвратившийся с земли, 
объявляет, что его дело окон-
чено, мир подвергнут послед-
нему испытанию, и все, кто 
оказался верен Божественным 
заповедям, получил и «печать 
Божию». Тогда Иисус прекра-
щает Свое посредническое 
служение в небесном святили-
ще. Он поднимает руки и го-
ворит громким голосом: «Со-

вершилось!» И все небесное 
воинство снимает свои венцы 
при Его торжественном заяв-
лении: «Неправедный пусть 
еще делает неправду; нечи-
стый пусть еще сквернится; 
праведный да творит прав-
ду еще, и святой да освящает-
ся еще» (Откр. 22:11). Участь 
каждого решена — к жизни 
или же к смерти. Христос со-
вершил дело примирения для 
Своего народа и изгладил его 
грехи. Число Его подданных 
умножилось; «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 свя-
тилище, земля погрузится во 
тьму. В то ужасное время пра-
ведники должны будут жить 
перед лицом святого Госпо-
да без Ходатая. Ничто не бу-
дет сдерживать нечестивых, 
и сатана получит неограни-
ченную власть над нераска-
явшимися. Долготерпению 

— Глава 39 —

Время скорби
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Божьему пришел конец. Мир 
отверг Его благодать, презрел 
Его любовь и попрал Его За-
кон. Время благодати для не-
честивых закончилось. Дух 
Божий, Которому они упор-
но сопротивлялись, наконец 
взят от земли. Лишенные по-
крова Божественной милости, 
они оказались беззащитны-
ми во власти злого врага. Са-
тана тогда ввергнет жителей 
земли в последнюю великую 
скорбь. Как только ангелы Бо-
жьи перестанут удерживать 
свирепые ветры человеческих 
страстей, разыграются все 
враждебные стихии. Весь мир 
подвергнется более страшным 
разрушениям, чем Иерусалим 
в древности.

Один-единственный ан-
гел, уничтоживший всех пер-
венцев Египта, наполнил всю 
землю плачем. Когда Давид 
сделал перепись народа и со-
грешил этим перед Богом, 
в наказание за этот грех один 
ангел произвел ужасное опу-
стошение. Святые ангелы по 
воле Божьей губили нечести-
вых — так же будут поступать 
и бесы, когда Бог допустит это. 
Темные силы уже наготове и 
ожидают только Божествен-
ного позволения, чтобы опу-
стошить всю землю.

Чтущих Закон Божий будут 
обвинять в том, что они наве-
ли суды Божьи на мир, на них 
будут смотреть как на вино-

вников ужасных стихийных 
бедствий, вражды, кровопро-
лития, которые наполнят всю 
землю страданием. Сила, со-
провождающая последнее 
предостережение, приведет 
нечестивых в ярость, и их гнев 
разгорится против всех, при-
нявших эту весть, а сатана бу-
дет еще больше раздувать дух 
ненависти и преследования.

Священники и народ не 
знали о том, что место Бо-
жьего присутствия оконча-
тельно опустело — Господь 
оставил иудеев. Находясь во 
власти сатаны и самых страш-
ных и пагубных страстей, они 
все же считали себя избран-
ным народом. Служение в 
храме продолжалось, на его 
оскверненных жертвенниках 
приносились жертвы, и еже-
дневно испрашивалось благо-
словение Божье народу, кото-
рый был виновен в пролитии 
драгоценной Крови Сына Бо-
жьего и продолжал посягать 
на жизнь Его служителей и 
апостолов. Так и в тот момент, 
когда во святилище будет при-
нято окончательное решение 
и участь мира бесповоротно 
определится, жители земли 
не будут знать об этом. Народ, 
окончательно оставленный 
Духом Божьим, будет по-
прежнему придерживаться ре-
лигиозных формальностей и 
обрядов, сатанинское усердие, 
которым князь зла будет наде-
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лять их для выполнения своих 
коварных замыслов, примет 
вид ревности по Боге.

Когда вокруг субботы раз-
горится борьба во всем хри-
стианском мире и религи-
озная власть объединится с 
государственной, чтобы навя-
зать соблюдение воскресенья, 
упорный отказ ничтожно-
го меньшинства подчинить-
ся всенародному требованию 
сделает его предметом все-
общего отвращения. И будет 
объявлено, что этой кучке лю-
дей, сопротивляющихся по-
становлениям Церкви и за-
кону государства, не должно 
быть снисхождения, что луч-
ше пострадать им, нежели 
ввергнуть все народы в сму-
ту и беззаконие. Восемнад-
цать столетий назад подобное 
обвинение было выдвинуто 
и против Христа «начальни-
ками народа». «Лучше нам, — 
сказал Каиафа, — чтобы один 
человек умер за людей, неже-
ли чтобы весь народ погиб» 
(Ин. 11:50). Этот довод пока-
жется убедительным, и вскоре 
издадут указ против чтущих 
субботу по четвертой запове-
ди, который объявит их до-
стойными самых суровых на-
казаний 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 со-
блюдающим все Божествен-
ные предписания.

Тогда народ Божий будет 
переносить страдание и горе, 
описанное пророком как бед-
ственное время Иакова: «Так 
сказал Господь: голос смя-
тения и ужаса слышим мы, 
а не мира… Лица у всех блед-
ные. О, горе! велик тот день, 
не было подобного ему; это — 
бедственное время для Иако-
ва, но он будет спасен от него» 
(Иер. 30:5–7).

Ночь душевных страданий 
Иакова, когда он в молитве 
боролся за свое избавление от 
руки Исава (см. Быт. 32:24–
30), показывает переживания, 
предстоящие народу Божьему 
во время скорби. Нечестным 
путем получив благословение 
отца, предназначенное Исаву, 
Иаков бегством спасал свою 
жизнь, напуганный угрозами 
брата. Пробыв долгие годы в 
изгнании, он получил ука-
зание от Господа вернуться 
вместе с женами и детьми и со 
стадами в родную землю. До-
стигнув границ земли, Иаков 
был напуган вестью о том, что 
ему навстречу идет Исав с от-
рядом вооруженных людей. 
Он не сомневался в том, что 
братом владеет жажда мще-
ния. Невооруженные, безза-
щитные спутники Иакова, 
казалось, должны были стать 
неизбежной жертвой наси-
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лия и убийства. Помимо тре-
воги и страха его мучили еще 
и угрызения совести, он по-
нимал, что это его грех под-
вергал всех такой опасности. 
Его единственная надежда 
была только на милость Бо-
жью; молитва должна была 
стать его единственной за-
щитой. Однако он сделал 
все возможное, чтобы иску-
пить свою вину перед братом 
и отвратить надвигающуюся 
опасность. Так последовате-
ли Христа в преддверии над-
вигающегося времени скор-
би должны приложить все 
усилия, чтобы показать себя 
людям в правильном свете, 
развеять предрассудки и от-
вратить опасность, которая 
угрожает свободе совести.

Отослав от себя всех сво-
их близких, чтобы они не ста-
ли свидетелями его отчаяния, 
Иаков остался наедине с Бо-
гом, чтобы умолять Его о по-
щаде. Он исповедал свой грех, 
возблагодарил Господа за Его 
милость; с глубоким смире-
нием сослался на завет, за-
ключенный с его отцами, и на 
обетования, какие были даны 
ему в ночном видении в Ве-
филе и в земле изгнания. На-
ступил критический час его 
жизни; на карту было постав-
лено все. Во мраке и одиноче-
стве он продолжал молиться и 
смирять себя пред Богом. Вне-
запно рука легла на его пле-

чо. Он подумал, что враг хочет 
лишить его жизни, и отчаян-
но начал бороться с пришель-
цем. С наступлением рассвета 
незнакомец явил свою свер-
хъестественную силу: одно 
прикосновение, казалось, па-
рализовало этого сильного 
человека, и, беспомощно ры-
дая, Иаков упал на грудь сво-
ему таинственному против-
нику. Теперь Иаков понял, 
что он боролся с Ангелом за-
вета. Обессиленный, испы-
тывая в ноге сильнейшую 
боль, он не хотел сдаваться. 
Столько времени он испыты-
вал растерянность, угрызе-
ния совести и беды, страдая 
из-за своих грехов, и теперь 
он должен увериться в том, 
что прощен. Божественный 
пришелец, казалось, собрался 
оставить его, но Иаков ухва-
тился за него, умоляя о благо-
словении. Ангел настаивает: 
«Отпусти Меня, ибо взошла 
заря», но патриарх восклица-
ет: «Не отпущу Тебя, пока не 
благословишь меня!» Какая 
уверенность! Какая непре-
клонность и настойчивость! 
Если бы в словах Иакова про-
звучала хвастливая самонаде-
янность, он моментально был 
бы уничтожен, но он проявил 
настойчивость грешника, ко-
торый исповедует слабость и 
недостоинство и все же упова-
ет на милость Бога, храняще-
го завет.
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«Он боролся с Ангелом — 
и превозмог» (Ос. 12:4). Сво-
им смирением, раскаянием, 
самоотречением этот заблуд-
ший смертный, этот грешник 
победил Величие Неба. Он с 
трепетом доверился обетова-
ниям Божьим, и сердце Без-
граничной Любви не могло 
не услышать мольбу грешни-
ка. В знак победы и для того, 
чтобы вдохновить других его 
примером, его прежнее имя, 
напоминавшее о грехе, было 
заменено иным, указывавшим 
на его победу. Иаков превоз-
мог Бога — это было залогом 
того, что он будет одолевать 
и людей. Теперь он больше не 
боялся гнева своего брата, ибо 
Господь был его защитой.

Сатана обвинял Иакова пе-
ред ангелами Божьими, на-
мереваясь погубить его за его 
грех; он побудил Исава вы-
ступить против него, и всю 
долгую ночную схватку са-
тана пытался обострить у па-
триарха сознание вины, что-
бы разочаровать его и лишить 
упования на Бога. Иаков был 
доведен почти до отчаяния, 
зная, что без помощи свыше 
он погибнет. Он искренне рас-
каивался в своем великом гре-
хе и взывал к милости Божьей. 
Он не отказался от своей цели, 
но крепко держался за Ангела 
и умолял его настойчиво, с го-
рестным плачем, пока не одер-
жал победу.

Как сатана возбудил в свое 
время Исава идти против Иа-
кова, так он будет подстре-
кать и нечестивых уничто-
жить народ Божий во время 
скорби. Как он обвинил Иа-
кова, так он будет обвинять и 
народ Божий. Он считает жи-
телей земли своими поддан-
ными, но небольшая группа 
людей, соблюдающих запове-
ди Божьи, не подчиняется его 
власти. Если бы только ему 
удалось уничтожить их, его 
победа тогда была бы полной. 
Он видит, что святые ангелы 
охраняют их, и, следователь-
но, их грехи прощены, но он 
не знает того, что их судьбы 
уже решены в небесном свя-
тилище. Ему доподлинно из-
вестны все их грехи, ведь он 
сам искушал людей, и он пред-
ставляет их перед Богом в са-
мом неприглядном свете, ут-
верждая, что они должны 
быть лишены милости Божьей 
наравне с ним. Сатана заявля-
ет, что, если Господь справед-
лив, Он не может простить их 
грехов, а его вместе с другими 
бесами уничтожить. Он заяв-
ляет на них права как на свою 
добычу и требует, чтобы их от-
дали ему для расправы.

Поскольку сатана обвиняет 
народ Божий в грехах, Бог по-
зволяет ему подвергнуть лю-
дей самым суровым испыта-
ниям. Их доверие Богу, их вера 
и твердость будут испытаны. 
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Оглядываясь на прошлое, они 
теряют надежду, ибо во всей 
своей жизни найдут мало хо-
рошего. Они вполне созна-
ют свою слабость и свое недо-
стоинство. Сатана старается 
запугать их мыслью о безна-
дежности их положения, о не-
возможности избавиться от 
скверны пороков. Он надеет-
ся уничтожить их веру, чтобы 
они поддались его искушени-
ям и изменили Богу.

Хотя дети Божьи и будут 
окружены врагами, стремя-
щимися погубить их, все же 
к отчаянию их приведет не 
страх перед гонениями за ис-
тину, но опасение, что, мо-
жет быть, остался какой-либо 
непрощенный грех, и поэто-
му не может быть надежд на 
обетование Спасителя: «Я со-
храню тебя от годины иску-
шения, которая придет на 
всю вселенную» (Откр. 3:10). 
Будь они уверены в проще-
нии, ни муки, ни смерть не 
могли бы запугать их, но, если 
они окажутся недостойными 
и пороки влекут их к гибели, 
тогда святое имя Бога будет в 
поношении.

Везде они сталкиваются с 
заговорами, и видят очевид-
ные признаки восстания про-
тив Бога, и всем сердцем же-
лают, чтобы этому великому 
отступничеству и нечестию 
нечестивых пришел конец. 
Они умоляют Бога оставить 

мятежников, но их мучит пе-
реживание за то, что у них са-
мих нет сил сопротивляться 
могущественному потоку зла 
и преградить ему путь. Они 
сознают, что, если бы они 
всегда отдавали все свои спо-
собности на служение Христу, 
переходя от силы в силу, тогда 
сатанинские силы имели бы 
меньше шансов одолеть их.

Они смиряют свои сердца 
перед Богом, указывая, что в 
прошлом Господь прощал им 
многие грехи, и ссылаясь на 
обетование Спасителя: «Раз-
ве прибегнет к защите Моей, 
и заключит мир со Мною? 
тогда пусть заключит мир со 
Мною» (Ис. 27:5). Они про-
должают твердо верить, хотя 
и не получают мгновенного 
ответа на свои молитвы. Тер-
заясь сильнейшим беспокой-
ством, ужасом и отчаянием, 
они все же не перестают мо-
литься. Они держатся за силу 
Божью, как и Иаков держался 
за Ангела, и вопиют: «Не от-
пущу Тебя, пока не благосло-
вишь меня».

Если бы Иаков прежде не 
раскаялся в своем грехе — по-
лучении обманным путем 
права первородства — Бог не 
услышал бы его молитву и не 
сохранил бы ему жизнь. Так 
будет и во время скорби: если 
дети Божьи оставят неиспове-
данными свои грехи, скорбь 
и страх одолеют их. Отчая-
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ние подорвет их веру, и они не 
будут уверены в том, что Бог 
услышит их молитву об из-
бавлении. Но хотя они будут 
глубоко сознавать свое недо-
стоинство, у них не будет ни 
одного тайного греха. Их гре-
хи уже раньше были рассмо-
трены на суде и изглажены, 
и они не могут их вспомнить.

Сатана внушает многим, что 
Бог не обращает внимания 
на неверность в малом, одна-
ко Его отношение к Иакову 
показывает, что Господь ни-
коим образом не оправдыва-
ет и не терпит зла. Те, кто пы-
тается оправдать или скрыть 
свои грехи и, следовательно, 
оставляет их отмеченными в 
небесных книгах как неиспо-
веданные и непрощенные, бу-
дут побеждены сатаной. Чем 
выше их положение, тем более 
тяжкими являются их пре-
ступления в очах Божьих и 
тем больше вероятность успе-
ха их врага. Те, кто отклады-
вает свое приготовление ко 
дню Господнему, не смогут 
сделать этого во время скор-
би или в последующее время. 
Они обречены.

Христиане, не приготовив-
шиеся к последнему ужасно-
му сражению, станут в отчая-
нии исповедовать свои грехи, 
а нечестивые будут только 
насмехаться над их скорбью. 
Их исповедание будет похо-
жим на исповедание Исава 

или Иуды. С таким исповеда-
нием они оплакивают не сами 
грехи, а последствия сво-
их грехов. Они не испытыва-
ют ни истинного сожаления, 
ни отвращения ко греху. Они 
признают свои грехи только 
под страхом наказания, но, 
подобно фараону в древности, 
они вновь бросят вызов Небу, 
если только минует угроза 
наказания.

История Иакова учит нас 
тому, что Бог не отказывается 
от тех, кто согрешил под вли-
янием искушения, но затем 
обращается к Нему с истин-
ным покаянием. Когда сата-
на стремится погубить таких 
людей, Господь пошлет Сво-
их ангелов, чтобы утешить и 
защитить их. Нападки сатаны 
яростны и решительны; его 
обман ужасен, но око Господ-
не — над Его народом, и Он 
слышит все их вопли. Их стра-
дания велики, пламя раска-
ленной печи готово пожрать 
их, но великий Плавильщик 
избавит их, как золото, испы-
танное огнем. Божья любовь 
к Своим детям во время са-
мого сурового их испытания 
остается такой же сильной и 
нежной, как и во дни их наи-
высшего благополучия, но им 
необходимо пройти через ог-
ненную печь: все земное дол-
жен уничтожить огонь, что-
бы они в совершенстве могли 
уподобиться Христу.
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Это время скорби и отчая-
ния потребует от нас веры, ко-
торая превозмогает усталость, 
промедление и голод, — веры, 
которая не ослабеет даже пе-
ред лицом самых суровых ис-
пытаний. Всем будет дано 
время испытания, чтобы при-
готовиться к великой скорби. 
Иаков победил, потому что он 
был настойчив и решителен. 
Его победа свидетельствует о 
силе неотступной молитвы. 
Все, кто будет уповать на обе-
тования Божьи, подобно Иа-
кову, и проявлять такую же 
серьезность и настойчивость, 
добьются успеха. А те, кто не 
пожелает отречься от свое-
го «я», мучительно бороться с 
Богом, долго и ревностно мо-
литься о Его благословениях, 
не получат их. Бороться с Бо-
гом — как мало людей пони-
мают, что это означает! Как 
мало людей томят свои души, 
выходят из себя и использу-
ют все возможности, чтобы их 
молитва была услышана Бо-
гом. Когда волны неописуе-
мого, невыразимого отчаяния 
грозят снести в пучину моля-
щегося, как мало тех, кто в та-
кие минуты с непоколебимой 
верой покоится на обетовани-
ях Божьих!

Тому, чья вера слаба, гро-
зит большая опасность ока-
заться во власти сатанинских 
заблуждений и подчинить-
ся указу, принуждающему со-

весть. Даже если они и перене-
сут время испытания, то время 
скорби повергнет их в глубо-
чайшую депрессию и душев-
ную агонию, потому что они 
не привыкли полагаться на 
Бога. Они будут вынуждены 
под страшным гнетом уныния 
учиться урокам доверия, кото-
рыми когда-то пренебрегли.

Теперь мы должны познать 
Бога, испытав Его обетова-
ния. Ангелы записывают каж-
дую искреннюю и серьезную 
молитву. Лучше отказаться от 
эгоистических удовольствий, 
чем пренебречь общением с 
Богом. Лучше жить в край-
ней нищете, не имея ничего, 
но пользоваться Его благово-
лением, чем наслаждаться бо-
гатством, почестями, удоб-
ствами и дружбой, будучи 
оставленным Им. Мы должны 
выделять время для молитвы. 
И если нас поглотят земные 
интересы, тогда Бог может на-
помнить о Себе, лишив нас зо-
лотых идолов, домов и плодо-
родных земель.

Молодые люди могут со-
хранить себя от греха, отка-
завшись избрать другие пути, 
кроме того, где они могут про-
сить Божьего благословения. 
Если бы вестники Божьи, ко-
торые несут последнюю весть 
предостережения этому миру, 
молились бы о благослове-
нии Бога не холодно, вяло и 
равнодушно, но горячо и с 
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верой, как это делал Иаков, 
у них было бы много случаев 
сказать: «Я видел Бога лицом 
к лицу, и сохранилась душа 
моя» (Быт. 32:30). Тогда Небо 
будет считать их князьями, 
обладающими силой превоз-
мочь Бога и людей.

Скоро настанет время скор-
би, «какого еще не бывало». 
Тогда нам понадобится опыт, 
какого мы теперь еще не име-
ем и для приобретения кото-
рого многие слишком лени-
вы. Часто ожидание бывает 
страшнее действительности, 
но это не относится к пред-
стоящему кризису. Даже самое 
живое воображение не может 
нарисовать картину этих тяж-
ких переживаний, которые 
выпадут на долю народа Бо-
жьего. В это время испытания 
каждая душа должна будет са-
мостоятельно стоять перед 
Богом. Если бы живы были 
Ной, Даниил и Иов, «не спас-
ли бы ни сыновей, ни доче-
рей; праведностью своею они 
спасли бы только свои души» 
(Иез. 14:20).

Теперь, когда великий Пер-
восвященник совершает наше 
примирение, мы должны 
стремиться стать совершен-
ными во Христе. Наш Спаси-
тель не допускал даже мысли 
уступить искушению. Сатана 
находит в человеческом серд-
це слабости, за которые мож-
но зацепиться; достаточно од-

ного взлелеянного греховного 
желания, чтобы его искуше-
ния возымели силу. Но Хри-
стос сказал о Себе: «Идет 
князь мира сего, и во Мне не 
имеет ничего» (Ин. 14:30). Са-
тане не удалось найти в Сыне 
Божьем ничего, что позволи-
ло бы одержать над Ним по-
беду. Он хранил верность за-
поведям Отца Своего, и в Нем 
не было греха, который дал бы 
преимущество сатане. В таком 
же состоянии должны нахо-
диться все, кто хочет устоять 
во время скорби.

В этой жизни мы должны 
удалить от себя грех через веру 
в искупительную Кровь Хри-
ста. Наш Спаситель пригла-
шает нас соединиться с Ним, 
соединить нашу немощь с Его 
силой; наше невежество — 
с Его мудростью; наше недо-
стоинство — с Его заслугами. 
Провидение Божье является 
для нас школой, в которой мы 
должны учиться смирению 
и кротости Иисуса. Господь 
всегда указывает нам истин-
ные цели жизни, а не тот путь, 
который бы мы сами для себя 
избрали, путь легкий и при-
ятный. Нам остается прини-
мать те средства, которыми 
Небо преобразует наш харак-
тер по Божественному образ-
цу. Всякое пренебрежение или 
промедление в этой работе со-
пряжено с ужасным риском 
для души. Апостол Иоанн 
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слышал в видении громкий 
голос, говорящий: «Горе жи-
вущим на земле и на море, по-
тому что к вам сошел диавол 
в сильной ярости, зная, что 
немного ему остается време-
ни!» (Откр. 12:12). Как ужас-
на действительность, вызвав-
шая это восклицание! Гнев 
сатаны с приближением вре-
мени его конца все усиливает-
ся, обольщения и разрушения, 
которые он несет, достигнут 
своей кульминации во время 
скорби.

Вскоре мы увидим на небе 
ужасные сверхъестественные 
явления — знак власти демо-
нов, творящих чудеса. Дья-
вольские духи выйдут к царям 
земли и ко всему миру, что-
бы утвердить их в заблужде-
нии и убедить соединиться с 
сатаной в его последней борь-
бе против небесного правле-
ния. Им удастся обмануть и 
вождей, и их подданных. Вос-
станут люди, которые будут 
выдавать себя за Христа, при-
сваивая себе имя и поклоне-
ние, принадлежащие только 
Спасителю мира. Они будут 
совершать удивительные чу-
деса исцеления и утверждать, 
что получили откровения с 
неба, но эти откровения будут 
противоречить свидетельству 
Священного Писания.

Заключительным актом ве-
ликой драмы обольщения ста-
нет попытка сатаны выдать 

себя за Христа. Церковь давно 
заявляет, что ожидает прише-
ствия Спасителя как испол-
нения своих надежд. Теперь 
великий обманщик создает 
видимость пришествия Хри-
ста. В различных частях мира 
сатана будет появляться сре-
ди людей в виде величествен-
ного существа, окруженного 
ослепительным блеском, на-
поминая собой Сына Божье-
го, описанного Иоанном в 
Откровении (см. Откр. 1:13–
15). Слава, окружающая его, 
превзойдет все, когда-ли-
бо виденное человеком. Тор-
жественные возгласы напол-
нят воздух: «Христос пришел! 
Христос пришел!» В величай-
шем восхищении люди пада-
ют пред ним; он поднимает 
руки и благословляет их, как 
это делал и Христос, будучи 
на земле. Голос у него мяг-
кий и приглушенный и вме-
сте с тем мелодичный. Сло-
вами, полными нежности и 
сострадания, он повторяет 
некоторые из тех благодат-
ных небесных истин, сказан-
ных когда-то Христом; он ис-
целяет болезни людей и затем, 
подражая Христу, объявляет, 
что перенес субботу на вос-
кресенье, и повелевает всем 
святить день, благословлен-
ный им. Он заявляет, что все, 
продолжающие упорно свя-
тить седьмой день, хулят его 
имя, отказываясь слушать ан-
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гелов, несущих им свет и ис-
тину. Какой сильный и почти 
непреодолимый обман! И, по-
добно самарянам, обманутым 
Симеоном-волхвом, многие 
от мала до велика будут вни-
мать этому колдовству и ска-
жут: «Сей есть великая сила 
Божия» (Деян. 8:10).

Но народ Божий не удастся 
обмануть. Учение лжехриста 
противоречит Священному 
Писанию. Он благословляет 
тех, кто поклоняется зверю и 
его образу, именно тех, о ком 
Библия говорит, что над ними 
будет излит гнев Божий без 
всякой милости.

Более того, сатане не позво-
лено подражать способу при-
шествия Христа. Спаситель 
предостерегал Свой народ от 
подобного обмана, ясно ука-
зывая на то, как будет про-
исходить Его пришествие: 
«Ибо восстанут лжехристы 
и лжепророки и дадут вели-
кие знамения и чудеса, что-
бы прельстить, если возмож-
но, и избранных… Итак, если 
скажут вам: „вот, Он в пу-
стыне“, — не выходите; „вот, 
Он в потаенных комнатах“, — 
не верьте; ибо, как молния ис-
ходит от востока и видна бы-
вает даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человече-
ского» (Мф. 24:24–27; см. так-
же Мф. 24:31; 25:31; Откр. 1:7; 
1 Фес. 4:16, 17). Такое прише-
ствие подделать невозможно. 

О нем станет известно повсю-
ду, его увидит весь мир.

Только усердно исследую-
щие Писания, те, кто при-
нял любовь истины, будут 
защищены от силы обольще-
ния, которая пленит весь мир. 
С помощью Слова Божьего 
они разоблачат обманщика. 
Все будут испытаны. Иску-
шения выявят истинных хри-
стиан. Стоит ли теперь народ 
Божий так твердо в Его Сло-
ве, чтобы не поддаваться это-
му соблазну? Будет ли он в 
это критическое время при-
держиваться Библии и только 
Библии? Сатана будет делать 
все возможное, чтобы поме-
шать приготовлению к этому 
дню. Он будет создавать раз-
ные препятствия, чтобы люди 
были поглощены земным бо-
гатством, чтобы несли тяже-
лое, изнурительное бремя, 
чтобы их сердца были отяго-
щены заботами жизни и время 
испытания пришло для них, 
как тать.

Когда утвержденный раз-
личными христианскими 
правителями указ против со-
блюдающих заповеди Божьи 
лишит их защиты со сторо-
ны государственной власти и 
отдаст в руки тех, кто желает 
их гибели, дети Божьи побе-
гут из городов и селений, на-
ходя приют в самых уединен-
ных и пустынных местах. Для 
многих убежищем станут не-
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приступные горы. Подобно 
христианам Пьемонта, они 
сделают высокогорья своим 
святилищем и будут славить 
Бога за «неприступные ска-
лы» (Ис. 33:16). Но многие из 
всех народов и сословий, знат-
ные и простолюдины, бога-
тые и бедные, черные и белые 
будут безжалостно превра-
щены в рабов. Возлюбленные 
Божьи будут переживать без-
радостные дни, закованные в 
цепи, томящиеся в тюремных 
застенках, приговоренные к 
смерти. Некоторые будут об-
речены на голодную смерть в 
отвратительных подземельях. 
Никто не услышит их стонов, 
ни одна рука не протянется с 
готовностью помочь им.

Забудет ли Господь Свой на-
род в этот час испытания? За-
был ли Он верного Ноя, ког-
да суды посетили допотопный 
мир? Забыл ли Он Лота, когда 
огонь упал с неба и уничтожил 
города? Забыл ли Он Иосифа, 
окруженного идолопоклонни-
ками в Египте? Забыл ли Он 
Илию, когда Иезавель покля-
лась, что его постигнет участь 
пророков Ваала? Забыл ли Он 
Иеремию, томящегося в тем-
ной, вонючей яме? Забыл ли 
Он трех героев веры в огнен-
ной печи? Или Даниила в 
львином рву?

«А Сион говорил: „оставил 
меня Господь, и Бог мой за-
был меня“! Забудет ли женщи-

на грудное дитя свое, чтобы 
не пожалеть сына чрева сво-
его? но если бы и она забыла, 
то Я не забуду тебя. Вот, Я на-
чертал тебя на дланях Моих» 
(Ис. 49:14–16). «Ибо касаю-
щийся вас касается зеницы 
ока Его» (Зах. 2:8).

Хотя враги и могут бросить 
слуг Божьих в тюрьму, одна-
ко стены ее не могут разлу-
чить их души со Христом. Тот, 
Кому известна каждая их сла-
бость, Кто знаком с каждым 
испытанием, выше всех зем-
ных властей; ангелы посетят 
их в неприступных темницах и 
принесут им с собой небесный 
свет и мир. И темница будет, 
как дворец, ибо там пребыва-
ют богатые верою, и мрачные 
своды озарит небесный свет, 
как в то далекое время, когда 
Павел с Силой, оказавшись в 
заточении в городе Филиппы, 
молились и пели в полночь.

Суды Божьи посетят тех, кто 
стремится угнетать и губить 
народ Божий. Его долготер-
пение к безбожникам прида-
ет им смелости, но наказание 
будет неизбежным и страш-
ным, несмотря на промедле-
ние. «Ибо восстанет Господь, 
как на горе Перациме; раз-
гневается, как на долине Га-
ваонской, чтобы сделать дело 
Свое, необычайное дело, и со-
вершить действие Свое, чуд-
ное Свое действие» (Ис. 28:21). 
Для нашего милосердного 
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Бога наказание — это «нео-
бычайное дело». «Живу Я, го-
ворит Господь Бог: не хочу 
смерти грешника» (Иез. 33:11). 
Господь — «человеколюбивый 
и милосердый, долготерпели-
вый и многомилостивый и ис-
тинный… прощающий вину и 
преступление и грех». Одна-
ко «не оставляющий без на-
казания». «Господь долготер-
пелив и велик могуществом, 
и не оставляет без наказания» 
(Исх. 34:6, 7; Наум. 1:3 — дру-
гой перевод: «Он будет беспо-
щаден в своем правосудии и 
восстановит авторитет Своего 
попранного закона»). О стро-
гости возмездия, ожидающе-
го виновного, можно судить 
по тому, как неохотно Господь 
прибегает к правосудию. На-
род, который Он долготерпит 
и не уничтожает, пока тот не 
наполнит меру своего безза-
кония в очах Божьих, в кон-
це концов выпьет чашу гнева, 
не смешанного с милостью.

Когда Христос окончит 
Свое посредническое служе-
ние в небесном святилище, 
тогда беспощадный гнев Бо-
жий будет излит на тех, «кто 
поклоняется зверю и образу 
его и принимает начертание» 
(Откр. 14:9, 10). Суды, которые 
постигнут мир перед оконча-
тельным освобождением на-
рода Божьего, будут еще более 
ужасны, чем язвы, посланные 
на Египет перед освобождени-

ем Израиля. Иоанн так описы-
вает это страшное наказание: 
«…Сделались жестокие и от-
вратительные гнойные раны 
на людях, имеющих начерта-
ние зверя и поклоняющихся 
образу его». Море сделалось, 
как кровь «мертвеца, и все 
одушевленное умерло в море». 
«Реки и источники вод» сде-
лались кровью. Хотя эти бед-
ствия ужасны, Бог совершен-
но справедлив. Ангел Божий 
заявляет: «Праведен Ты, Го-
споди… потому что так судил; 
за то, что они пролили кровь 
святых и пророков, Ты дал 
им пить кровь: они достой-
ны того» (Откр. 16:2–6). Осу-
див народ Божий на смерть, 
они стали виновниками про-
лития его крови, как если бы 
это было совершено их рука-
ми. Равным образом Иисус 
обвинял и иудеев Своего вре-
мени во всей крови святых му-
жей, пролитой со дней Авеля, 
так как они были исполнены 
тем же духом и пытались дей-
ствовать так же, как и убийцы 
пророков.

В следующей язве солнцу 
«дано было… жечь людей ог-
нем. И жег людей сильный 
зной» (ст. 8, 9). Пророк так 
описывает состояние людей 
в то ужасное время: «Сетует 
земля; ибо истреблен хлеб… 
Все дерева и поле посохли; по-
тому и веселье у сынов чело-
веческих исчезло». «Истлели 
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зерна под глыбами своими… 
Как стонет скот, уныло ходят 
стада волов, ибо нет для них 
пажити… потому что иссохли 
потоки вод, и огонь истребил 
пастбища пустыни». «Песни 
чертога в тот день обратятся в 
рыдание, говорит Господь Бог; 
много будет трупов, на всяком 
месте будут бросать их молча» 
(Иоил. 1:10–12, 17–20; Ам. 8:3).

Однако эти язвы поразят 
не всех, иначе жители земли 
были бы полностью истребле-
ны. Это будет самым ужасным 
наказанием, когда-либо ожи-
давшим смертных. Все суды, 
постигавшие людей, до окон-
чания времени испытания 
были соединены с милостью. 
Кровь Христа, взывая к Богу, 
щадила грешника от полной 
меры возмездия за его грехи, 
но при окончательном суде бу-
дет излит гнев Божий, не сме-
шанный с милостью.

В тот день многие пожела-
ют найти убежище в мило-
сти Божьей, которую они дол-
го отвергали. «Вот, наступают 
дни, говорит Господь Бог, ког-
да Я пошлю на землю голод, — 
не голод хлеба, не жажду воды, 
но жажду слышания слов Го-
сподних. И будут ходить от 
моря до моря и скитаться от 
севера к востоку, ища сло-
ва Господня, и не найдут его» 
(Ам. 8:11, 12).

Народ Божий тоже не избе-
жит страданий, но, перенося 

гонения и притеснения, терпя 
лишения и голод, он не будет 
оставлен на погибель. Бог, Ко-
торый позаботился об Илии, 
не пройдет мимо ни одного 
Своего дитяти, которое жерт-
вует собой. Тот, Кто сосчитал 
волосы на их голове, позабо-
тится о них; и во время голо-
да они будут насыщены. В то 
время как нечестивых ждет 
смерть от голода и язв, анге-
лы будут охранять праведни-
ков и заботиться об их нуж-
дах. Тому, кто ходит в правде, 
дано обетование: «Хлеб будет 
дан ему; вода у него не иссяк-
нет». «Бедные и нищие ищут 
воды, и нет ее; язык их сохнет 
от жажды: Я, Господь, услышу 
их, Я, Бог Израилев, не остав-
лю их» (Ис. 33:16; 41:17).

«Хотя бы не расцвела смо-
ковница и не было плода на 
виноградных лозах, и масли-
на изменила, и нива не дала 
пищи, хотя бы не стало овец в 
загоне и рогатого скота в стой-
лах, — но и тогда я буду радо-
ваться о Господе и веселить-
ся о Боге спасения моего» 
(Авв. 3:17, 18).

«Господь — хранитель твой; 
Господь — сень твоя с правой 
руки твоей. Днем солнце не 
поразит тебя, ни луна ночью. 
Господь сохранит тебя от вся-
кого зла; сохранит душу твою 
Господь». «Он избавит тебя от 
сети ловца, от гибельной язвы. 
Перьями Своими осенит тебя, 
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и под крыльями Его будешь 
безопасен; щит и огражде-
ние — истина Его. Не убоишь-
ся ужасов в ночи, стрелы, ле-
тящей днем, язвы, ходящей в 
мраке, заразы, опустошающей 
в полдень. Падут подле тебя 
тысяча и десять тысяч одес-
ную тебя; но к тебе не прибли-
зится. Только смотреть будешь 
очами твоими и видеть воз-
мездие нечестивым. Ибо ты 
сказал: „Господь — упование 
мое“; Всевышнего избрал ты 
прибежищем твоим. Не при-
ключится тебе зло, и язва не 
приблизится к жилищу твое-
му» (Пс. 120:5–7; 90:3–10).

С человеческой точки зре-
ния будет казаться, что дети 
Божьи вскоре должны запе-
чатлеть свое свидетельство 
кровью, как это и сделали пре-
жде мученики. Они и сами 
начнут опасаться, что Господь 
оставил их на произвол вра-
гам. Это будет время страшно-
го отчаяния. День и ночь они 
будут взывать к Богу об избав-
лении. Беззаконники лику-
ют и насмешливо кричат: «Где 
же теперь ваша вера? Почему 
же Бог не освобождает вас от 
наших рук, если вы на самом 
деле Его народ?» Но ожидаю-
щие вспомнят при этом Ии-
суса, умиравшего на Голгоф-
ском кресте, и насмешливые 
возгласы священников и на-
чальников: «Других спасал, 
а Себя Самого не может спа-

сти! если Он Царь Израилев, 
пусть теперь сойдет с креста, 
и уверуем в Него» (Мф. 27:42). 
Подобно Иакову, все они бо-
рются с Богом. И на их лицах 
видна напряженная внутрен-
няя борьба. Лица у всех блед-
ные. Однако они продолжают 
серьезно молиться.

Если бы люди обладали ду-
ховным зрением, они увидели 
бы вокруг тех, кто сохраняет 
слово терпения Христа, могу-
щественных ангелов. С неж-
ностью и сочувствием ангелы 
наблюдают за их страдания-
ми и слышат их молитвы. Они 
ожидают лишь слова своего 
Повелителя, чтобы освобо-
дить их от опасности. Но нуж-
но еще немного подождать. 
Народ Божий должен выпить 
чашу и креститься крещени-
ем. И именно это промедле-
ние, такое мучительное для 
них, является самым лучшим 
ответом на их молитвы. До-
верчиво ожидая, пока Господь 
начнет действовать, они учат-
ся проявлять веру, надежду 
и терпение, которых им ча-
сто недоставало в духовной 
жизни. Все же ради избран-
ных время скорби сократит-
ся. «Бог ли не защитит избран-
ных Своих, вопиющих к Нему 
день и ночь?.. Сказываю вам, 
что подаст им защиту вскоре» 
(Лк. 18:7, 8). Конец настанет 
быстрее, чем люди ожидают. 
Пшеница будет связана в сно-
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пы для житниц Божьих, а пле-
велы собраны для сожжения.

Небесные стражи, вер-
ные своему долгу, продолжа-
ют бодрствовать. Хотя ука-
зом уже определено время, 
когда должно предать смерти 
всех, соблюдающих заповеди 
Божьи, но враги попытают-
ся сделать это раньше. Од-
нако никто не сможет прой-
ти сквозь могущественный 
строй стражей, охраняющих 
каждую верную душу. Во вре-
мя бегства из городов и селе-
ний некоторые подвергнутся 
нападению, но поднятые про-
тив них мечи сломаются и па-
дут бессильно, как соломинка. 
Другие будут защищены анге-
лами в облике воинов.

Во все века Бог действо-
вал через святых ангелов для 
защиты и избавления Сво-
его народа. Небесные суще-
ства принимали самое актив-
ное участие в жизни людей. 
Они появлялись облеченные 
в сверкающие, как молния, 
одежды; они приходили и в 
обличье обычных путников. 
Они являлись мужам Божьим 
и в виде людей. Они отдыха-
ли в полдень под тенистыми 
деревьями, словно утомив-
шись в пути. Они пользова-
лись гостеприимством людей. 
Они указывали дорогу стран-
никам, застигнутым ночью в 
дороге. Своими руками они 
зажигали огонь жертвенни-

ка. Они открывали двери тем-
ницы и выводили на свобо-
ду слуг Божьих. Облеченные 
в небесные одеяния, они сош-
ли, чтобы отвалить камень от 
гроба Спасителя.

В образе людей ангелы ча-
сто присутствуют на собрани-
ях праведных, посещают так-
же собрания нечестивых, как 
некогда они пришли в Содом, 
чтобы записать дела жителей 
Содома и решить, не престу-
пили ли те границы терпения 
Божьего. Господь любит мило-
вать, и ради немногих искрен-
не преданных Ему Он надолго 
откладывает кару и продле-
вает спокойствие множества 
людей. Те, кто восстает про-
тив Бога, едва ли сознают, что 
своей жизнью они обязаны не-
многим верным Его детям, ко-
торых они любят высмеивать и 
притеснять.

Хотя правители мира не до-
гадываются об этом, на их со-
ветах часто выступают ан-
гелы. Люди смотрят на них, 
слушают их речи, подверга-
ют критике, высмеивают их 
предложения. Они злословят 
и оскорбляют их. В залах засе-
даний и судебных палатах эти 
небесные вестники проявля-
ют самое глубокое знание че-
ловеческой истории. Они до-
казывают, что могут лучше 
защищать угнетенных, чем са-
мые способные и красноречи-
вые адвокаты. Они разрушают 
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коварные планы и останав-
ливают злые деяния, которые 
могли бы затормозить дело Бо-
жье и принести страдания Его 
народу. В час опасности и горя 
«Ангел Господень ополчается 
вокруг боящихся Его и избав-
ляет их» (Пс. 33:8).

С надеждой народ Божий 
ожидает знамений прише-
ствия своего Царя. Когда сто-
рожей спрашивают: «Сколько 
ночи?», они отвечают не ко-
леблясь: «Приближается утро, 
но еще ночь» (Ис. 21:11, 12). 
Свет пробивается через облака 
на горных вершинах. Вскоре 
откроется Его слава, и взойдет 
Солнце Праведности. Утро — 
начало вечного дня праведни-
ков и сумрак вечная ночь не-
честивых приблизились.

Когда дети Божьи продолжа-
ют в молитве бороться с Богом, 
завеса, скрывающая от них 
невидимое, приоткрывается. 
Небеса сверкают зарей вечно-
го дня, и они слышат слова, 
подобные звукам ангельских 
хоров: «Твердо держите, что 
имеете. Помощь приближа-
ется». Христос — Всесильный 
Победитель — приготовил 
для Своих измученных вои-
нов венцы бессмертной славы, 
и из открытых врат они слы-
шат Его голос: «Вот, Я с вами. 
Не бойтесь. Мне известны все 
ваши скорби. Я понес ваши го-
рести. Вы сражаетесь против 
тех же врагов, что и я. Я сра-

жался ради вас, и во имя Мое 
вы больше чем победители».

Драгоценный Спаситель 
придет нам на помощь в са-
мый нужный час. Путь к Небу 
освящен Его стопами. Все 
шипы, раздирающие наше 
тело, ранили и Его. Каждый 
крест, который мы призва-
ны нести, прежде нес Он. Го-
сподь допускает столкнове-
ние, чтобы приготовить душу 
к небесному покою. Время 
скорби — это страшное ис-
пытание для народа Божье-
го, но в это время каждый ис-
тинный христианин должен 
взглянуть вверх, чтобы с ве-
рою увидеть радугу обетова-
ния, окружающую его.

«И возвратятся избавлен-
ные Господом, и придут на 
Сион с пением, и радость веч-
ная над головою их; они най-
дут радость и веселие; печаль 
и вздохи удалятся. Я, Я Сам — 
Утешитель ваш. Кто ты, что 
боишься человека, который 
умирает, и сына человеческо-
го, который то же, что трава, 
и забываешь Господа, Творца 
своего… и непрестанно, вся-
кий день страшишься ярости 
притеснителя, как бы он готов 
был истребить? Но где ярость 
притеснителя? Скоро осво-
божден будет пленный, и не 
умрет в яме, и не будет нуж-
даться в хлебе. Я Господь, Бог 
твой, возмущающий море, так 
что волны его ревут; Господь 
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Саваоф — имя Его. И Я вло-
жу слова Мои в уста твои, и те-
нию руки Моей покрою тебя» 
(Ис. 51:11–16).

«Итак, выслушайте это, 
страдалец и опьяневший, 
но не от вина. Так говорит 
Господь твой, Господь и Бог 
твой, отмщающий за Свой на-
род: вот, Я беру из руки твоей 
чашу опьянения, дрожжи из 
чаши ярости Моей: ты не бу-
дешь уже пить их. И подам ее в 
руки мучителям твоим, кото-
рые говорили тебе: „пади ниц, 
чтобы нам пройти по тебе“; 
и ты хребет твой делал как бы 
землею и улицею для проходя-
щих» (Ис. 51:21–23).

Очи Божьи, проникающие 
сквозь века, видели, что для 
Его народа приближается вре-
мя, когда земные власти опол-
чатся против него. Подобно 
одиноким изгнанникам, они 
будут бояться умереть от го-
лода или насилия. Но Святой, 
Который раздвинул Черм-
ное море перед израильтяна-
ми, проявит Свое могущество 
и освободит их. «И они будут 
Моими, говорит Господь Са-
ваоф, собственностью Моею в 
тот день, который Я соделаю, 
и буду миловать их, как милу-

ет человек сына своего, служа-
щего ему» (Мал. 3:17). Если бы 
в то время проливалась кровь 
верных свидетелей Христо-
вых, то она не была бы, подоб-
но крови мучеников, семенем, 
которое принесло бы плод 
жатвы Божьей. Их верность 
не была бы свидетельством, 
убеждающим в истине других, 
потому что волны милосердия 
разбились бы об ожесточенное 
сердце и больше не возврати-
лись. Если бы праведные те-
перь стали добычей своих вра-
гов, это принесло бы большую 
радость князю тьмы. Псалмо-
певец говорит: «Ибо Он укрыл 
бы меня в скинии Своей в день 
бедствия, скрыл бы меня в по-
таенном месте селения Сво-
его, вознес бы меня на скалу» 
(Пс. 26:5). Христос говорит: 
«Пойди, народ мой, войди в 
покои твои, и запри за собой 
двери твои, укройся на мгно-
вение, доколе не пройдет гнев; 
ибо вот, Господь выходит из 
жилища Своего наказать оби-
тателей земли за их беззако-
ние» (Ис. 26:20, 21). Славным 
будет избавление тех, кто тер-
пеливо ожидал Его явления, 
чьи имена записаны в книге 
жизни.



Когда чтущие заповеди Бо-
жьи лишатся всякой защиты 
гражданских законов, в раз-
личных странах одновременно 
начнется движение, направ-
ленное на их уничтожение. 
И когда приблизится назна-
ченное в указе время, люди бу-
дут составлять заговор, чтобы 
истребить ненавистную секту. 
Будет решено однажды ночью 
нанести решительный удар, 
который бы навсегда заставил 
умолкнуть обличающий, про-
тестующий голос.

Народ Божий — кто в тюрем-
ных камерах, кто в потаенных 
убежищах лесов и гор — все 
еще взывает к Божественной 
защите, а повсюду вооружен-
ные толпы, подстрекаемые бе-
сами, повсеместно готовят-
ся к массовым убийствам. И в 
этот час наибольшей опасно-
сти Бог Израилев вмешивает-
ся, чтобы избавить Своих из-
бранных. Он говорит: «А у вас 
будут песни, как в ночь свя-
щенного праздника, и весе-
лие сердца, как у идущего… 
на гору Господню, к твердыне 

Израилевой. И возгремит Го-
сподь величественным гласом 
Своим, и явит тяготеющую 
мышцу Свою в сильном гневе 
и в пламени поедающего огня, 
в буре и в наводнении и в ка-
менном граде» (Ис. 30:29, 30).

С торжествующими крика-
ми, издевками и проклятия-
ми озлобленные толпы гото-
вы напасть на свою добычу, 
но вот густой мрак, темнее са-
мой темной ночи, покрывает 
землю. Затем на небе появля-
ется сияющая славой Божьего 
престола радуга: кажется, что 
она окружает собой каждую 
группу молящихся. Свире-
пые толпы цепенеют от ужаса. 
Смолкают насмешливые воз-
гласы. Люди забыли о том, что 
их так разъярило. С ужасным 
предчувствием надвигающей-
ся опасности они смотрят на 
символ Божьего завета и жела-
ют укрыться от этого всепро-
никающего сияния.

Дети Божьи слышат ясный, 
мелодичный голос, говоря-
щий: «Восклонитесь!» И, под-
няв глаза, они видят радугу 

— Глава 40 —

Исполнение надежды
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обетования. Темные, грозные 
тучи, покрывавшие небосвод, 
рассеиваются, и они, подобно 
Стефану, смотрят в самое небо 
и видят Божью славу и Сына 
Человеческого, сидящего на 
престоле. На Его Божествен-
ном теле они видят следы Его 
унижения и слышат, как Он 
просит Отца и святых ангелов: 
«Отче! которых Ты дал Мне, 
хочу, чтобы там, где Я, и они 
были со Мною» (Ин. 17:24). 
И снова слышится победо-
носный мелодичный голос: 
«Идут! Идут святые, невин-
ные и назапятнанные! Они со-
хранили Мое Слово терпения; 
они будут ходить среди анге-
лов». И с бледных, дрожащих 
уст тех, кто был непоколебим 
в своей вере, срывается побед-
ный крик.

В полночь Бог явит Свою 
силу для освобождения Свое-
го народа. Засияет солнце ос-
лепительным блеском. Чуде-
са и знамения быстро следуют 
одно за другим. Безбожники с 
ужасом и с изумлением смо-
трят на все это, между тем как 
праведники следят за при-
знаками своего избавления 
с торжествующей радостью. 
Кажется, что все в природе из-
менило свое обычное течение. 
Реки остановились. Темные, 
тяжелые тучи, надвигаясь, 
сталкиваются между собой. 
Посредине разгневанного 
неба виднеется полоса нео-

писуемой славы; оттуда слы-
шится голос Божий, подоб-
ный голосу множества вод, 
«говорящий: совершилось!» 
(Откр. 16:17).

От этого голоса содрогаются 
небо и земля. Происходит ве-
ликое землетрясение, «какого 
не бывало с тех пор, как люди 
на земле. Такое землетрясение! 
Так великое!» (Откр. 16:18). 
Небо, кажется, открывается и 
закрывается. От престола Бо-
жьего видны проблески сла-
вы Божьей. Горы качаются, 
как тростник, колеблемый ве-
тром, и обломки скал разлета-
ются во все стороны. Слышен 
как бы рев приближающейся 
бури. Разъяренное море вол-
нуется. Нарастает гул страш-
ного урагана, напоминающий 
голос демонов, совершающих 
свою губительную работу. 
Вся земля вздымается и опу-
скается, как волны морские. 
Ее поверхность трескается, 
обнажая саму преисподнюю. 
Горные цепи оседают. Обита-
емые острова исчезают. Разъ-
яренные волны поглощают 
прибрежные города, ставшие 
рассадниками нечестия, по-
добно Содому. И Вавилон ве-
ликий «воспомянут пред Бо-
гом, чтобы дать ему чашу вина 
ярости гнева Его». Огромные 
каменные градины, каждая 
«величиною в талант», совер-
шают свое дело истребления 
(ст. 19, 21). Самые высокомер-
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ные города земли уни-чтоже-
ны. Великолепные дворцы, 
на сооружение которых вели-
кие мира сего отдали нема-
лое богатство, чтобы просла-
вить свое имя, теперь на их же 
глазах превращаются в руи-
ны. Тюремные стены рушатся, 
и народ Божий, заключенный 
в темницы за веру, выходит на 
свободу.

Могилы откроются, и «мно-
гие из спящих в прахе зем-
ли пробудятся, одни для жиз-
ни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление» 
(Дан. 12:2). И все, умершие в 
вере в весть третьего ангела, 
выходят прославленными из 
могил, чтобы услышать Бо-
жий завет мира с теми, кто со-
блюдал Его Закон. Воскрес-
нут «и те, которые пронзили 
Его» (Откр. 1:7), которые из-
девались и насмехались над 
предсмертными муками Хри-
ста, а также и самые ярост-
ные противники Его истины и 
Его народа, чтобы видеть Его 
славу и почести, которых бу-
дут удостоены все верные и 
послушные.

Густые облака все еще по-
крывают небо, но времена-
ми пробивается солнце, похо-
жее на карающий глаз Иеговы. 
Небо пронизывают грозные 
молнии, окутывающие зем-
лю словно огненным саваном. 
Перекрывая устрашающие 
громовые раскаты, раздаются 

таинственные, страшные го-
лоса, предвещающие участь 
нечестивых. Не все понимают 
их смысл, но лжеучители ясно 
сознают, что они означают. Те, 
кто еще совсем недавно был 
так беспечен, дерзок и высоко-
мерен, кто проявлял столько 
жестокости к соблюдающим 
заповеди Божьи, теперь охва-
чены страхом и дрожат от ужа-
са. Их вопли заглушают шум 
разбушевавшихся стихий. Де-
моны признают Божествен-
ность Христа и трепещут пе-
ред Его силой, между тем как 
люди взывают о милости и 
ползают по земле в безотчет-
ном страхе.

Пророки древности, взирая 
в святых видениях на день Го-
сподень, говорили: «Рыдайте; 
ибо день Господа близок, идет 
как разрушительная сила от 
Всемогущего» (Ис. 13:6). «Иди 
в скалу, и сокройся в землю от 
страха Господа и от славы ве-
личия Его. Поникнут гордые 
взгляды человека, и высокое 
людское унизится; и один Го-
сподь будет высок в тот день. 
Ибо грядет день Господа Са-
ваофа на все гордое и высоко-
мерное и на все превознесен-
ное, — и оно будет унижено» 
(Ис. 2:10–12). «В тот день че-
ловек бросит кротам и лету-
чим мышам серебряных своих 
идолов и золотых своих идо-
лов, которых сделал себе для 
поклонения им, чтобы вой-
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ти в ущелия скал и в рассели-
ны гор от страха Господа и от 
славы величия Его, когда Он 
восстанет сокрушить землю» 
(Ис. 2:20, 21).

Через просвет в тучах сия-
ет звезда, и блеск ее на фоне 
кромешной тьмы кажется 
особенно ярким. Она вселя-
ет надежду и радость в вер-
ных детей Божьих, а наруши-
тели Закона Божьего видят 
в ней предвестницу Божье-
го гнева. Те, кто пожертво-
вал всем ради Христа, теперь 
находятся в безопасности, 
как бы в тайном убежище Бо-
жьем. Они были испытаны и 
засвидетельствовали перед 
всем миром и перед отвер-
гающими истину свою вер-
ность Тому, Кто умер за них. 
Чудесная перемена происхо-
дит с теми, кто даже перед ли-
цом смерти остался честным 
и порядочным. Они вдруг ос-
вобождаются от мрачной и 
ужасной тирании людей, пре-
вратившихся в бесов. Их еще 
недавно бледные, встрево-
женные, изможденные лица 
теперь светятся восхищени-
ем, верой и любовью. Их го-
лоса сливаются в звуках по-
бедоносной песни: «Бог нам 
прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах. Посему не 
убоимся, хотя бы поколеба-
лась земля, и горы двигнулись 
в сердце морей. Пусть шумят, 
воздымаются воды их, тря-

сутся горы от волнения их» 
(Пс. 45:2–4).

В то время как эти слова свя-
того упования возносятся к 
Богу, облака рассеиваются, 
открывая звездное небо, не-
сказанно прекрасное в срав-
нении с мрачными тучами по 
краям горизонта. Из приот-
крытых врат сияет слава не-
бесного города. Затем на небе 
появляется рука, держащая 
две сложенные вместе камен-
ные скрижали. Пророк го-
ворит: «И небеса провозгла-
сят правду Его; ибо судия сей 
есть Бог» (Пс. 49:6). Тот свя-
той Закон — Праведность Бо-
жья, который был провозгла-
шен среди грома и пламени на 
Синайской горе как правило 
жизни, теперь предстает пе-
ред людьми как мерило суда. 
Рука открывает скрижали, 
и все видят Десять Заповедей, 
написанные словно огненным 
пером. Эти слова настолько 
ясны, что каждый может про-
честь их. Память обостряется, 
мрак суеверия и заблуждения 
в умах людей рассеивается, 
и десять Божьих заповедей, 
кратких, понятных и могуще-
ственных, открываются взору 
всех жителей земли.

Невозможно описать ужас 
и отчаяние тех, кто попирал 
святые требования Божьи. Бог 
дал им Свой Закон; они мог-
ли сравнить с ним свой харак-
тер и обнаружить таким путем 
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свои пороки, пока была еще 
возможность покаяться и ис-
правиться, но, стремясь сни-
скать расположение и одобре-
ние мира, они пренебрегли 
Божественными предписа-
ниями и научили других гре-
шить. Они пытались заста-
вить народ Божий осквернить 
субботу. Теперь их осуждает 
тот самый Закон, который они 
презрели. С ужасающей отчет-
ливостью они понимают, что 
им нет оправдания. Они сами 
выбрали, кому хотят служить 
и поклоняться. «И тогда снова 
увидите различие между пра-
ведником и нечестивым, меж-
ду служащим Богу и не служа-
щим Ему» (Мал. 3:18).

Враги Закона Божьего — 
от церковных служителей до 
простых обывателей — име-
ют теперь совершенно но-
вое представление об истине 
и своих обязанностях. Слиш-
ком поздно они понимают, 
что суббота четвертой запо-
веди является печатью живо-
го Бога. Слишком поздно они 
увидели сущность лжесуббо-
ты и тот зыбкий фундамент, 
на котором она зиждется. Они 
обнаруживают, что боролись 
против Бога. Религиозные 
учители вели души к погибе-
ли, убеждая, что направля-
ют их к вратам рая. Только в 
день последнего суда откро-
ется, как велика ответствен-
ность людей, совершающих 

духовное служение, и как тя-
желы последствия их неверно-
сти. Только в вечности мы уз-
наем истинную цену каждой 
потерянной души. Ужасен бу-
дет жребий тех, которым Бог 
скажет: «Отойди от Меня, лу-
кавый раб!»

С неба слышится голос Бо-
жий, объявляющий день и 
час пришествия Христа и за-
ключающий вечный завет с 
верными христианами. По-
добно могущественным рас-
катам грома, Его слова разно-
сятся по всей земле. Израиль 
Божий, устремив вверх взо-
ры, вслушивается в каждое 
слово. Их лица освещены Его 
славой и сияют, как лицо Мо-
исея, когда тот сошел с горы 
Синай. Нечестивые не могут 
смотреть на них. И когда объ-
являются блаженными те, кто 
чтил Бога, соблюдая Его свя-
тую субботу, раздается гром-
кий победный возглас.

Вскоре на востоке появляет-
ся небольшое темное облако 
величиной в половину чело-
веческой ладони. Это облако, 
окружающее Спасителя, изда-
ли кажется окутанным мглой. 
Народ Божий знает, что это 
знамение Сына Человеческо-
го. В торжественном безмол-
вии они следят за тем, как оно 
приближается к земле, стано-
вясь все светлее и прекраснее, 
пока наконец не превращается 
в огромное белое облако, в ос-
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новании которого — слава, 
подобная всепоглощающему 
огню, и над облаком — раду-
га завета. Иисус нисходит как 
могущественный Победитель. 
Теперь Он не «Муж скорбей», 
пьющий горькую чашу позора 
и скорби, это Победитель на 
небе и на земле, Судия живых 
и мертвых, «Верный и Истин-
ный, Который праведно су-
дит и воинствует»; «и воинства 
небесные следовали за Ним» 
(Откр. 19:11, 14). Бесчисленное 
множество святых ангелов, 
поющих прекраснейшие не-
бесные гимны, сопровождают 
Иисуса. Все небо кажется за-
полнено светящимися суще-
ствами; их «тьмы тем и тысячи 
тысяч». Человеческое перо не в 
состоянии описать это зрели-
ще; смертный разум не может 
постигнуть его величия и кра-
соты. «Покрыло небеса вели-
чие Его, и славою Его напол-
нилась земля. Блеск ее — как 
солнечный свет» (Авв. 3:3, 4). 
Когда живое облако опускает-
ся еще ниже, все видят Князя 
жизни. Терновый венец теперь 
не обезображивает Его святое 
чело, на Нем покоится диаде-
ма славы. Его лицо сияет осле-
пительным блеском полуден-
ного солнца. «На одежде и на 
бедре Его написано имя: Царь 
царей и Господь господствую-
щих» (Откр. 19:16).

В Его присутствии «лица 
у всех бледные», и ужас веч-

ного отчаяния овладевает 
теми, кто отверг Его милость. 
«Тает сердце, колена трясут-
ся… и лица у всех потемнели» 
(Иер. 30:6; Наум. 2:10). Правед-
ные с трепетом восклицают: 
«Кто может устоять?» При этих 
словах песни ангелов смол-
кают, и наступает страшное 
молчание. Затем слышится го-
лос Иисуса: «Довольно благо-
дати Моей для вас». Лица пра-
ведных светлеют, и радость 
наполняет каждое сердце. Ан-
гелы берут на тон выше и сно-
ва начинают петь, приближа-
ясь к земле.

Царь царей опускается на 
облака, окруженный пылаю-
щим огнем. Небеса сворачива-
ются, как свиток; земля дро-
жит, и каждая гора, всякий 
остров сдвигаются с места. 
«Грядет Бог наш, и не в без-
молвии: пред Ним огонь пое-
дающий, и вокруг Него силь-
ная буря. Он призывает свыше 
небо и землю, судить народ 
Свой» (Пс. 49:3, 4).

«И цари земные, и вельмо-
жи, и богатые, и тысячена-
чальники, и сильные, и вся-
кий раб, и всякий свободный 
скрылись в пещеры и в уще-
лья гор, и говорят горам и 
камням: падите на нас и со-
кройте нас от лица Сидящего 
на престоле и от гнева Агнца; 
ибо пришел великий день гне-
ва Его, и кто может устоять?» 
(Откр. 6:15–17).
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Издевательства и насмешки 
стихают. Лживые уста смолка-
ют. Бряцание оружия, воин-
ственные крики и шум сраже-
ния затихают…

Слышны только молитвы, 
рыдания и вопли. С насмеш-
ливых некогда уст срывается 
крик: «Пришел великий день 
гнева, и кто может устоять?» 
Нечестивые умоляют, что-
бы каменные глыбы рухну-
ли на них, лишь бы не видеть 
лица Того, Кого они презрели 
и отвергли.

Им знаком этот голос, про-
буждающий мертвых. Сколь-
ко раз, полный грусти и неж-
ности, он призывал их к 
раскаянию. Сколько раз он 
звучал трогательно и умоля-
юще — голос Друга, Брата и 
Искупителя! Для отвергших 
Его милость никакой дру-
гой голос не звучит так осуж-
дающе, так обвиняюще, как 
этот, который столько време-
ни взывал к ним: «Обратитесь, 
обратитесь от злых путей ва-
ших; для чего умирать вам?» 
(Иез. 33:11). О, если бы им был 
незнаком этот голос! Иисус 
говорит: «Я звал, и вы не по-
слушались; простирал руку 
Мою, и не было внимающего; 
и вы отвергли все Мои советы, 
и обличений Моих не приня-
ли» (см. Притч. 1:24, 25). Этот 
голос пробуждает в их памя-
ти отвергнутые предостереже-
ния, неуслышанные призывы, 

преимущества, которыми они 
не воспользовались, — все, что 
с радостью стерли бы они из 
своей памяти.

Там будут и те, кто изде-
вался над Христом во время 
Его страданий. С волнени-
ем и страхом они вспомина-
ют слова Страдальца, когда в 
ответ на заклинающего Его 
первосвященника Он торже-
ственно сказал: «Отныне уз-
рите Сына Человеческого, 
сидящего одесную силы и гря-
дущего на облаках небесных» 
(Мф. 26:64). Теперь они ви-
дят Его окруженным славой, 
и еще увидят Его сидящим 
одесную силы.

Те, кто насмехался над Ним, 
когда Он называл Себя Сыном 
Божьим, теперь молчат. Здесь 
и высокомерный Ирод, кото-
рый подшучивал над Его цар-
ственным титулом и приказал 
воинам в насмешку короно-
вать Его царем. Здесь стоят 
и те, чьи грязные руки одели 
Его в багряницу, возложили 
на Его святое чело терновый 
венец и, вложив в Его покор-
ную руку подобие скипетра, 
кланялись Ему с богохульной 
бранью. Люди, которые били и 
плевали в лицо Князю жизни, 
теперь прячутся от Его прон-
зительного взгляда и готовы 
бежать куда угодно, лишь бы 
укрыться от всепоглощающей 
славы Его присутствия. Заби-
вавшие гвозди в Его руки и 
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ноги, воин, пронзивший ко-
пьем Его бок, теперь с ужасом 
и угрызениями совести смо-
трят на эти следы на Его теле.

С ужасающей ясностью свя-
щенники и начальники вспо-
минают события Голгофы. 
Дрожа от страха, они вспо-
минают о том, как, кивая го-
ловой, с сатанинским ликова-
нием они говорили: «Других 
спасал, а Себя Самого не мо-
жет спасти! если Он Царь Из-
раилев, пусть теперь сойдет с 
креста, и уверуем в Него; упо-
вал на Бога: пусть теперь изба-
вит Его, если Он угоден Ему» 
(Мф. 27:42, 43).

Они отчетливо вспомина-
ют притчу Спасителя о вино-
градарях, которые отказались 
отдать своему хозяину плоды 
виноградника, оскорбили его 
слуг и убили сына. Они вспо-
минают также и тот приговор, 
который они сами вынесли: 
хозяин виноградника «зло-
деев сих предаст злой смер-
ти». Священники и старейши-
ны понимают, что грех злых 
виноградарей — это их грех, 
и они сами себе вынесли спра-
ведливый приговор. Раздается 
вопль смертельной муки, пол-
ный отчаяния и ужаса: «Он — 
Сын Божий! Истинный Мес-
сия!» Этот вопль громче, чем 
крики, потрясшие некогда 
улицы Иерусалима: «Распни 
Его! Распни Его!» Они хотят 
убежать от лица Царя царей в 

глубокие пещеры земли, обра-
зовавшиеся под натиском бу-
шующих стихий, но им это не 
удастся.

В жизни тех, кто отверга-
ет истину, бывают моменты, 
когда их совесть пробуждает-
ся, когда в памяти всплывают 
мучительные воспоминания 
о лицемерных поступках и 
душу тревожат смутные пред-
чувствия. Но разве можно 
сравнить эти переживания с 
теми муками совести, когда 
придет «ужас, как буря, и беда, 
как вихрь» (Притч. 1:27). Те, 
кто, не колеблясь, уничтожи-
ли бы Христа и Его верный на-
род, теперь видят славу, поко-
ящуюся на них. С ужасом они 
слышат радостные возгла-
сы святых: «Вот Он, Бог наш! 
на Него мы уповали, и Он спас 
нас!» (Ис. 25:9).

Среди колеблющейся зем-
ли, вспышек молний и ударов 
грома голос Сына Божьего зо-
вет спящих во прахе святых. 
Он смотрит на могилы пра-
ведников и затем, подняв руку 
к небу, восклицает: «Пробуди-
тесь, пробудитесь, пробуди-
тесь, спящие в прахе, встань-
те!» И во всех концах земли 
мертвые услышат этот голос 
и услышавшие оживут. Вся 
земля содрогнется от посту-
пи огромнейшей армии вос-
кресших из каждого народа, 
племени, колена и языка. Они 
выходят из могильного пле-
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на, облеченные в бессмертную 
славу, восклицая: «Смерть! где 
твое жало? ад! где твоя побе-
да?» (1 Кор. 15:55). И тогда го-
лоса «не вкусивших смерти» 
праведников и воскресших 
святых сольются в продолжи-
тельных радостных победо-
носных восклицаниях.

Внешность тех, кто выхо-
дит из могил, такая же, как и 
до смертного часа. Среди вос-
кресших Адам отличается 
огромным ростом и величе-
ственной осанкой, только не-
много уступая Сыну Божьему. 
Он резко отличается от лю-
дей последующих поколений, 
даже в этом одном видно, на-
сколько выродился человече-
ский род. Но печать вечной 
юности, свежести и красоты 
лежит на внешности всех вос-
кресших. Вначале человек был 
сотворен по подобию Бога не 
только в своем характере, но и 
во всех внешних чертах. Грех 
обезобразил и почти уничто-
жил Божественный образ в че-
ловеке, но Христос пришел, 
чтобы восстановить утрачен-
ное. Он изменит наши греш-
ные тела по подобию Своего 
славного тела. Смертное, тлен-
ное тело человека, лишенное 
красоты, некогда осквернен-
ное грехом, станет совершен-
ным, прекрасным и бессмерт-
ным. Все пороки и физические 
изъяны останутся в могиле. 
Снова получив право на дре-

во жизни в давно утерянном 
Едеме, искупленные будут ра-
сти (см. Мал. 4:2) и развивать-
ся до полноты совершенства и 
славы, которые человек имел 
вначале. Последние оставши-
еся следы проклятия и гре-
ха сотрутся, и верные во Хри-
сте однажды явятся «в красоте 
нашего Господа», отражая раз-
умом, душой и телом совер-
шенный образ своего Господа. 
О, чудесное искупление! Как 
много о нем рассуждали, так 
долго на него уповали; с такой 
радостной надеждой ожидали, 
но так до конца и не понимали.

Живущие праведники из-
менятся «вдруг, во мгновение 
ока». Они были прославлены 
при звуке Божьего голоса, а те-
перь, став бессмертными, они 
вместе с воскресшими свя-
тыми восхищаются навстре-
чу Господу по воздуху. Анге-
лы «соберут избранных Его от 
четырех ветров, от края небес 
до края их». Святые ангелы 
на руках принесут матерям их 
малюток. Друзья, давно раз-
лученные смертью, встретят-
ся, чтобы больше никогда не 
расставаться, и с радостным 
ликованием все вместе подни-
маются к граду Божьему.

По бокам облачной колес-
ницы есть крылья, а под ней 
живые колеса, и когда колес-
ница движется вверх, колеса 
восклицают: «Свят!» И кры-
лья при движении также гово-
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рят: «Свят!» И все множество 
ангелов восклицает: «Свят! 
Свят! Свят Господь Бог Все-
держитель!» И искупленные 
восклицают: «Аллилуия!», 
когда колесница приближает-
ся к Новому Иерусалиму.

При входе в Божий город 
Спаситель вручает Своим по-
следователям эмблемы побе-
ды и знаки принадлежности 
к Царскому роду. Блистаю-
щие шеренги выстраиваются 
в виде полого квадрата, вокруг 
своего Царя, величие осанки 
Которого намного превосхо-
дит святых и ангелов и лицо 
Которого сияет полнотой 
любви и добра. В этом бесчис-
ленном множестве искуплен-
ных взор каждого обращен на 
Него, на славу Того, Кто был 
«обезображен паче всякого че-
ловека… и вид Его — паче сы-
нов человеческих». Иисус пра-
вой рукой возлагает на головы 
победителей венцы славы. Для 
каждого искупленного приго-
товлен венец с его новым име-
нем (см. Откр. 2:17) и словами: 
«Святыня Господу!» Каждо-
му также дается пальмовая 
ветвь победителя и сверкаю-
щая арфа. Затем, когда руко-
водящие музыкой ангелы за-
дают тон, каждая рука умело 
касается струн, и по небосво-
ду раздается чудесная музы-
ка. Неизреченный восторг на-
полняет сердце каждого, и все 
голоса сливаются в благодар-

ности и славословии: «Ему, 
возлюбившему нас и омывше-
му нас от грехов наших Кро-
вию Своею, и соделавшему нас 
царями и священниками Богу 
и Отцу Своему, слава и дер-
жава во веки веков! Аминь!» 
(Откр. 1:5, 6).

Перед искупленными — 
святой город. Иисус широко 
распахивает жемчужные во-
рота, и через них входят те, кто 
верен истине. Там они видят 
рай Божий, родину Адама до 
его грехопадения. И затем они 
слышат голос прекраснее лю-
бой музыки, звучавшей когда-
либо для смертного уха: «Ваша 
борьба окончена». «Придите, 
благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство, угото-
ванное вам от создания мира».

Теперь исполнилась молит-
ва Спасителя за Его учеников: 
«Которых Ты дал Мне, хочу, 
чтобы там, где Я, и они были 
со Мной». «Пред славою Сво-
ею непорочными в радости» 
(Иуд. 24) Христос представ-
ляет Своему Отцу искуплен-
ных Его Кровью, говоря: «Вот 
Я и дети Мои, которых Ты дал 
Мне». «Тех, которых Ты дал 
Мне, Я сохранил». О, чуде-
са искупительной любви! О, 
каким восторженным будет 
тот час, когда безграничный 
Отец, глядя на искупленных, 
увидит в них Свой образ; про-
клятие греха и дисгармония, 
вызванная грехом, исчезли, 
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и человеческое вновь сливает-
ся с Божественным!

С неизреченной любовью 
Иисус приглашает Своих вер-
ных войти в радость их Госпо-
да. Спаситель радуется тому, 
что видит в Царстве славы те 
души, которые были спасены 
ценой Его мучений и смерти. 
И искупленные также будут 
разделять Его радость, узна-
вая среди спасенных тех, кого 
они привели ко Христу свои-
ми молитвами, трудами, лю-
бовью и самопожертвованием. 
В то время как они собира-
ются вокруг большого белого 
престола, сердца их наполня-
ются неизреченной радостью 
при виде тех, кого они приоб-
рели для Христа, а те, в свою 
очередь, привели ко Христу 
других, а они — следующих, 
и наконец все достигли мир-
ной гавани, чтобы там сло-
жить свои венцы у ног Иисуса 
и славить Его всю нескончае-
мую вечность.

Когда искупленных при-
глашают войти в град Божий, 
воздух наполняется возгласа-
ми радости и восторга. Настал 
момент встречи двух Адамов. 
Сын Божий с распростертыми 
руками готов обнять родона-
чальника человечества, того, 
кого Он сотворил, кто согре-
шил против своего Создате-
ля и за грехи которого на теле 
Спасителя появились знаки 
распятия. При виде жестоких 

ран от гвоздей Адам не броса-
ется в объятия своего Госпо-
да, но в смирении падает к Его 
ногам, восклицая: «Достоин, 
достоин Агнец, Который был 
заклан!» Спаситель с нежно-
стью поднимает его и настой-
чиво приглашает взглянуть 
на Едем — дом, из которого он 
был изгнан.

После изгнания из Едема 
жизнь Адама на земле была 
исполнена скорбей. Каждый 
вянущий лист, каждое жи-
вотное, принесенное в жертву, 
каждый признак вырождения 
на прекрасном лице природы, 
каждое пятно на некогда непо-
рочном характере человека — 
все это постоянно напоми-
нало о его грехе. Как ужасны 
были муки его совести, когда 
он видел, как умножается без-
законие и когда в ответ на пре-
достережения его упрекали 
как виновника зла. Почти ты-
сячу лет он терпеливо перено-
сил наказание за совершенное 
беззаконие. Со всей искрен-
ностью он раскаялся в своем 
грехе, поверил в заслуги обе-
тованного Спасителя и умер в 
надежде на воскресение. Сын 
Божий искупил грех и паде-
ние человека, а теперь через 
служение примирения Адаму 
вновь возвращается его перво-
начальное владычество.

Безгранично счастливый, 
он любуется деревьями, ко-
торые когда-то восхищали 
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его, — теми самыми деревья-
ми, плоды которых он соби-
рал еще в блаженные дни сво-
ей непорочности. Он смотрит 
на виноградные лозы, за ко-
торыми когда-то ухаживал; 
он видит те же цветы, о ко-
торых с радостью заботился. 
Он понимает реальность про-
исходящего, он видит, что это 
в самом деле восстановлен-
ный Едем, гораздо прекраснее 
того, из которого он был из-
гнан. Спаситель подводит его 
к дереву жизни, срывает дра-
гоценные плоды и предлагает 
ему отведать их. Адам огляды-
вается и видит в раю Божьем 
множество своих искуплен-
ных потомков. Тогда он бро-
сает свой сверкающий венец к 
ногам Иисуса и, припав к Его 
груди, обнимает Искупителя. 
Он касается пальцами струн 
золотой арфы, и небесные 
своды оглашаются песнью по-
беды: «Достоин, достоин, до-
стоин Агнец, Который был за-
клан и опять жив!» Вся семья 
Адама подхватывает мелодию 
и бросает свои венцы к ногам 
Спасителя, в благоговении 
преклоняясь перед Ним.

За этой встречей наблюда-
ют и ангелы, которые опла-
кивали падение Адама и ра-
довались, когда Иисус после 
Своего воскресения вознес-
ся на небо, избавив от смерти 
всех верующих во имя Его. Те-
перь они видят спасение иску-

пленных завершенным, и их 
голоса сливаются в хвалебном 
гимне.

На кристальном море пе-
ред престолом, море стеклян-
ном, смешанном с огнем — так 
сверкает оно от славы Бо-
жьей, — собрались «победив-
шие зверя и образ его, и начер-
тание его и число имени его» 
(Откр. 15:2). Вместе с Агнцем 
на горе Сион, «держа гусли 
Божии», стоят сто сорок че-
тыре тысячи искупленных от 
людей, и слышен шум как бы 
множества вод и сильного гро-
ма, «голос как бы гуслистов, 
играющих на гуслях своих». 
Они поют «новую песнь» пред 
престолом, которую никто не 
мог научиться петь, кроме ста 
сорока четырех тысяч. Это 
песнь Моисея и Агнца — песнь 
избавления. Никто, кроме ста 
сорока четырех тысяч, не мог 
петь эту песнь, ибо эта песнь о 
пережитых опытах, каких ни-
кто не имел, кроме них. Они 
«следуют за Агнцем, куда бы 
Он ни пошел». Эти люди, взя-
тые от земли из среды жи-
вых, — «первенцы Богу и Аг-
нцу» (Откр. 15:2; 14:2–5). Они 
«пришли от великой скор-
би», они пережили такое труд-
ное время, какого не бывало с 
тех пор, как появились люди; 
в бедственное время Иакова 
они перенесли агонию ночи 
Иакова; они жили без Ходатая 
во время излития последних 
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судов Божьих. Но они были 
избавлены, потому что «омы-
ли одежды свои и убелили… 
кровию Агнца» (Откр. 7:14). «В 
устах их нет лукавства; они не-
порочны» (Откр. 14:5) пред Бо-
гом. «За это они пребывают 
ныне пред престолом Бога и 
служат Ему день и ночь в хра-
ме Его, и Сидящий на престо-
ле будет обитать в них». Они 
видели землю, опустошенную 
голодом и эпидемиями, солн-
це, имеющее власть жечь лю-
дей сильным зноем, они сами 
переносили страдания, голод 
и жажду. Но «они не будут уже 
ни алкать, ни жаждать, и не 
будет палить их солнце и ни-
какой зной: ибо Агнец, Ко-
торый среди престола, будет 
пасти их и водить их на жи-
вые источники вод, и отрет 
Бог всякую слезу с очей их» 
(Откр. 7:15–17).

Во все века избранные дети 
Божьи проходили суровую 
школу испытания. Они шли 
по земле узким путем; они 
очищались в горниле страда-
ний. Ради Иисуса они пере-
носили озлобление, ненависть 
и клевету. Они следовали за 
Ним, превозмогая тяжкую 
борьбу; они проявляли само-
отречение и переживали горь-
кие разочарования. На своем 
личном мучительном опыте 
они узнали тяжесть греха, его 
силу, чувство вины и горе, ко-
торое грех приносит; они с от-

вращением стали смотреть на 
него. Сознание безграничной 
жертвы, принесенной ради из-
бавления от греха, смиряет их 
в собственных глазах и напол-
няет их сердца признательно-
стью и хвалой, чего никогда 
не смогут оценить непавшие 
существа. Их любовь сильна, 
потому что им многое про-
щено. Будучи соучастника-
ми Христовых страданий, они 
могут разделить и Его славу.

Наследники Божьи сошли 
с чердаков, вышли из укры-
тий, тюремных камер, спусти-
лись с эшафотов, гор, появи-
лись из пустынь, подземелий 
и морских глубин. На зем-
ле они терпели «недостатки, 
скорби, озлобления». Мил-
лионы с позором сошли в мо-
гилу, потому что решитель-
но отказались подчиниться 
обольщениям сатаны. Челове-
ческими судами они призна-
ны отъявленными преступ-
никами. Но теперь «Судия… 
есть Бог» (Пс. 49:6). Теперь 
земные решения пересматри-
ваются. «Господь Бог… сни-
мет поношение с народа Сво-
его» (Ис. 25:8). «И назовут их 
народом святым, искуплен-
ным от Господа». Он поста-
новил, что «им вместо пеп-
ла дастся украшение, вместо 
плача — елей радости, вме-
сто унылого духа — славная 
одежда» (Ис. 62:12; 61:3). Это 
уже не измученные, страдаю-
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щие, рассеянные и преследу-
емые люди. Теперь они всегда 
будут вместе с Господом. Они 
стоят перед престолом, обла-
ченные в одежды, более вели-
колепные, чем те, что носили 
самые великие мира сего. Они 
увенчаны такими чудесны-
ми венцами, которые никогда 
не украшали чела земных мо-
нархов. Дни плача и стенаний 
прошли навсегда. Царь славы 
отер слезы со всех лиц, и нет 
никаких причин для скорбей. 
Взмахивая пальмовыми вет-
вями, они поют песнь хвалы, 
чистую, сладостную, мело-
дичную; все голоса сливают-
ся, и могучий гимн сотряса-
ет небесные своды: «Спасение 
Богу нашему, сидящему на 
престоле, и Агнцу!» И все не-
божители единодушно отве-
чают: «Аминь! благословение 
и слава, и премудрость и бла-
годарение, и честь и сила и 
крепость Богу нашему во веки 
веков!» (Откр. 7:10, 12).

В этой жизни мы можем по-
нять чудесный план искупле-
ния только отчасти. Своим 
ограниченным умом мы мо-
жем попытаться осознать по-
зор и славу, жизнь и смерть, 
справедливость и милость, 
которые встретились на кре-
сте, и тем не менее даже при 
максимальном напряжении 
умственных способностей не 
постигнем полного значения 
того, что произошло на Голго-

фе. Долготу и широту, глубину 
и высоту искупительной люб-
ви мы представляем весьма 
смутно. План искупления не 
будет вполне понят спасенны-
ми даже и тогда, когда спасен-
ные увидят, как они видимы, 
и познают, как они познаны, 
но на протяжении всей веч-
ности их изумленному и вос-
хищенному взору будут посто-
янно открываться все новые 
истины. Хотя бедствия, стра-
дания и искушения окончат-
ся, потому что будет удалена 
их причина, все же народ Бо-
жий будет всегда ясно пони-
мать, какова цена их спасения.

Крест Христа станет пред-
метом изучения и славословия 
искупленных на протяжении 
всей вечности. В прославлен-
ном Христе они будут видеть 
Христа распятого. Никогда не 
забудется, как Тот, Чья твор-
ческая сила сотворила и жи-
вотворит несметные миры в 
необъятной Вселенной — Воз-
любленный Божий, Величие 
Неба, Которому с любовью 
поклоняются херувимы и се-
рафимы, — смирил Себя, что-
бы возвысить падшего челове-
ка; как Он понес на Себе всю 
вину и позор за грех; вынес 
разлуку с Отцом, когда Отец 
скрыл от Него Свое лицо, пока 
скорбь погибшего мира не со-
крушила Его сердце и не ли-
шила Его жизни на Голгоф-
ском кресте. Никогда не будет 
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забыто, как Создатель всех 
миров, Вершитель всех судеб 
сложил с Себя славу и смирил 
Себя из любви к человеку, это 
будет постоянно вызывать из-
умление и восхищение всей 
Вселенной. Смотря на своего 
Искупителя, на вечную славу 
Отца, сияющую на Его лице, 
на престол, который пребудет 
во веки веков, все искуплен-
ные народы выразят свои чув-
ства в восторженном пении: 
«Достоин, достоин Агнец, Ко-
торый был заклан и искупил 
нас Богу Своей драгоценной 
Кровью!»

Тайна креста объясняет и 
все другие тайны. В свете, 
струящемся с Голгофы, свой-
ства Господа, которые рань-
ше наполняли нас страхом и 
трепетом, предстают во всей 
своей красоте и привлекатель-
ности. Милость, нежность и 
Отеческая любовь естествен-
но сливаются со святостью, 

правосудием и силой. Взирая 
на величие Его трона, высоко-
го и превознесенного, мы ви-
дим, как милостиво прояв-
ляется сущность Господа, 
и тогда нам наконец-то откро-
ется подлинный смысл обра-
щения: «ОТЧЕ НАШ».

Все увидят, что Тот, Кто 
безграничен в Своей мудро-
сти, не мог спасти нас иначе 
как пожертвовав Своим Сы-
ном. Наградой за эту жертву 
будет радость видеть землю 
населенной святыми, счаст-
ливыми и бессмертными су-
ществами. Результатом борь-
бы нашего Спасителя с силами 
тьмы станет радость, дарован-
ная искупленным для вечной 
славы Бога. Ценность каждой 
души настолько велика, что 
Отцу не кажется чрезмерной 
внесенная за нее плата, и Сам 
Христос, «с довольством» взи-
рает на плоды Своей великой 
Жертвы.



«Ибо грехи ее дошли до неба, 
и Бог воспомянул неправды 
ее… в чаше, в которой она при-
готовляла вам вино, приго-
товьте ей вдвое. Сколько сла-
вилась она и роскошествовала, 
столько воздайте ей мучений 
и горестей. Ибо она говорит в 
сердце своем: сижу царицею, 
я не вдова и не увижу горести! 
За то в один день придут на нее 
казни, смерть и плач и голод, 
и будет сожжена огнем, пото-
му что силен Господь Бог, су-
дящий ее. И восплачут и воз-
рыдают о ней цари земные, 
блудодействовавшие и роско-
шествовавшие с нею… говоря: 
горе, горе тебе, великий город 
Вавилон, город крепкий! ибо 
в один час пришел суд твой» 
(Откр. 18:5–10).

«И купцы земные», кото-
рые «разбогатели от великой 
роскоши ее», «станут вдали, 
от страха мучений ее, плача и 
рыдая и говоря: горе, горе тебе, 
великий город, одетый в вис-
сон и порфиру и багряницу, 
украшенный золотом и кам-
нями драгоценными и жем-

чугом! Ибо в один час погибло 
такое богатство» (Откр. 18:11, 
3, 15–17).

Вот такие суды постигнут 
Вавилон в день гнева Божьего. 
Эта блудница наполнила меру 
беззакония, ее время пришло, 
она созрела для уничтожения.

Когда голос Божий возвра-
тит Его народ из плена, прои-
зойдет страшное пробуждение 
тех, кто все потерял в великой 
жизненной борьбе. Во время 
испытания они, ослепленные 
сатанинскими обольщения-
ми, оправдывали свой грехов-
ный образ жизни. Богатые гор-
дились своим превосходством 
над лишенными таких преи-
муществ, но они разбогатели, 
нарушая Закон Божий. Они 
пренебрегали своим долгом 
кормить голодных, одевать 
нагих, действовать справедли-
во и любить дела милосердия. 
Они стремились возвысить 
себя и добиться почитания 
от людей таких же смертных, 
как они. Теперь они потеря-
ли все, что делало их велики-
ми, и остались бедными и без-

— Глава 41 —

Земля в руинах
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защитными. С ужасом они 
смотрят на уничтожение идо-
лов, которых предпочли свое-
му Творцу. Продав свои души 
за земные богатства и наслаж-
дения, они не стремились обо-
гатиться в Боге и в результате 
потерпели полное крушение. 
Их внутреннее довольство 
сменилось горечью и доса-
дой. Все их сокровища обра-
тились в прах. Накопленное 
за целую жизнь уничтожено в 
одно мгновение. Богатые ры-
дают над развалинами своих 
великолепных особняков, над 
развеянными по ветру золо-
ту и серебру. Внезапно они пе-
рестают рыдать, сознавая, что 
сами должны погибнуть вме-
сте со своими идолами.

Нечестивые сожалеют не о 
том, что они проявляли гре-
ховное пренебрежение к Богу 
и ближним, а о том, что Бог 
одержал победу. Они рыдают 
о последствиях своих грехов, 
но не раскаиваются в своем 
нечестии. Будь это возможно, 
они использовали бы любое 
средство, чтобы победить.

Теперь мир видит, что те, 
над кем они издевались и на-
смехались и даже хотели сте-
реть с лица земли, остались 
невредимыми после язв, бурь 
и землетрясений. Тот, Кто для 
нарушителей Его Закона есть 
огонь пожирающий, для Сво-
его народа является безопас-
ным убежищем.

Духовному служителю, по-
жертвовавшему истиной ради 
человеческой благосклонно-
сти, теперь открывается суть 
его учений. Всевидящее Око 
наблюдало за ним, когда он 
стоял на кафедре, шел по ули-
це, общался с людьми. Теперь 
все это обнаруживается. Каж-
дое его чувство, каждая напи-
санная строка, каждое про-
изнесенное слово, каждый 
поступок, вводивший лю-
дей в заблуждение, были по-
сеянным семенем, и теперь в 
окружающих его жалких, по-
гибших душах он видит со-
зревшую жатву.

Господь говорит: «И врачу-
ют рану дочери народа Моего 
легкомысленно, говоря: „мир, 
мир!“ а мира нет». «Вы ложью 
опечаливаете сердце правед-
ника, которое Я не хотел опе-
чаливать, и поддерживаете 
руки беззаконника, чтоб он не 
обратился от порочного пути 
своего и не сохранил жизни 
своей» (Иер. 8:11; Иез. 13:22).

«Горе пастырям, которые гу-
бят и разгоняют овец паствы 
Моей!.. Вот Я накажу вас за 
злые деяния ваши»… «Рыдай-
те, пастыри, и стенайте, и по-
сыпайте себя прахом, вожди 
стада; ибо исполнились дни 
ваши для заклания и рассея-
ния вашего… И не будет убе-
жища пастырям и спасения 
вождям стада» (Иер. 23:1, 2; 
25:34, 35).
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Служители и народ понима-
ют, что они не поддерживали 
правильных отношений с Бо-
гом. Они видят, что восстали 
против Автора всех справед-
ливых и праведных законов. 
Устранение Божественных 
предписаний открыло путь 
всевозможному злу, раздо-
рам, ненависти, беззаконию, 
пока земля не превратилась в 
огромное поле вражды и без-
дну разврата. И все, отвергшие 
истину и избравшие путь лжи, 
увидят это. Язык не в состоя-
нии описать тоску, которую 
будут испытывать все нече-
стивые и неверные при мыс-
ли о том, что вечная жизнь для 
них потеряна навсегда. Люди, 
перед дарованием и красно-
речием которых преклонял-
ся весь мир, теперь видят все 
в настоящем свете. Они по-
нимают, чего лишились из-за 
своих преступлений. Они па-
дут к ногам тех, над верностью 
которых прежде издевались и 
насмехались, и признают, что 
Бог возлюбил их.

Люди понимают, что их об-
манули. Они обвиняют друг 
друга в своей гибели, но са-
мые горькие обвинения вы-
падают на долю духовных 
пастырей. Эти неверные па-
стыри предрекали лишь при-
ятное, уча своих слушателей 
считать Закон Божий недей-
ствительным и притеснять 
тех, кто свято чтил его. Теперь 

в отчаянии эти учители со-
знаются пред всеми, что об-
манывали людей. Ярость ох-
ватывает толпы людей. «Мы 
погибли, — кричат они, — по-
гибли из-за вас», и они набра-
сываются на лжепастырей. 
Те же люди, которые боль-
ше всех восхищались свои-
ми пастырями, осыпают их 
самыми ужасными прокля-
тиями. Те же руки, которые 
некогда увенчивали их лав-
рами, теперь поднимаются, 
чтобы убить их. И мечи, кото-
рые были приготовлены для 
уничтожения народа Божье-
го, теперь обращаются про-
тив врагов. Повсюду происхо-
дят борьба и кровопролития.

«Шум дойдет до концов зем-
ли, ибо у Господа состязание с 
народами: Он будет судиться 
со всякою плотью, нечестивых 
Он предаст мечу» (Иер. 25:31). 
Шесть тысяч лет продолжа-
лась великая борьба. Сын Бо-
жий и небесные посланники, 
преодолевая сопротивление 
лукавого, предостерегали, 
просвещали, спасали детей 
земли. Теперь каждый сделал 
для себя выбор; нечестивые 
окончательно соединились с 
сатаной в его борьбе против 
Бога. Настало время восста-
новить авторитет попранно-
го Закона Божьего. Теперь Бог 
вступает в борьбу не только с 
сатаной, но и с людьми. «У Го-
спода состязание с народа-
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ми»; «нечестивых Он предаст 
мечу».

«На челах людей скорбя-
щих, воздыхающих о всех 
мерзостях, совершающихся 
среди него», будет поставлен 
невидимый знак избавления. 
Затем выйдет ангел смерти, 
представленный в видении 
Иезекииля людьми со смер-
тоносным оружием, которым 
дано повеление: «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». Про-
рок говорит: «Начали они с 
тех старейшин, которые были 
пред домом» (Иез. 9:4–6). 
В первую очередь будут унич-
тожены те, кто считали себя 
духовными наставниками на-
рода. Неверные стражи па-
дут первыми, им не будет по-
щады. Мужчины, женщины, 
девицы и маленькие дети по-
гибнут все вместе.

«Ибо вот, Господь выхо-
дит из жилища Своего нака-
зать обитателей земли за их 
беззаконие, и земля откро-
ет поглощенную ею кровь, 
и уже не скроет убитых своих» 
(Ис. 26:21). «И вот какое будет 
поражение, которым пораз-
ит Господь все народы, кото-
рые воевали против Иеруса-
лима: у каждого исчахнет тело 
его, когда он еще стоит на сво-
их ногах, и глаза у него иста-

ют в яминах своих, и язык его 
иссохнет во рту у него. И будет 
в тот день: произойдет меж-
ду ними великое смятение от 
Господа, так что один схва-
тит руку другого, и поднимет-
ся рука его на руку ближнего 
его» (Зах. 14:12, 13). От бушую-
щих в них неистовых страстей 
и от ужасного излития гнева 
Божьего, не смешанного с ми-
лостью, погибнут нечестивые 
жители земли — священни-
ки, начальники, богатые, бед-
ные, великие и малые. «И бу-
дут пораженные Господом в 
тот день — от конца земли до 
конца земли, не будут оплака-
ны и не будут прибраны и по-
хоронены» (Иер. 25:33).

При Втором пришествии 
Христа нечестивые будут стер-
ты с лица земли, истреблены 
духом уст Его и уничтожены 
сиянием славы Его. Христос 
возьмет к Себе Свой народ в 
град Божий, и земля обезлю-
деет. «Вот, Господь опусто-
шает землю и делает ее бес-
плодною; изменяет вид ее и 
рассевает живущих на ней». 
«Земля опустошена вконец и 
совершенно разграблена; ибо 
Господь изрек слово сие». «Ибо 
они преступили законы, изме-
нили устав, нарушили вечный 
завет». «За то проклятие пое-
дает землю, и несут наказание 
живущие на ней; за то сожже-
ны обитатели земли» (Ис. 24:1, 
3, 5, 6).
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Вся земля выглядит забро-
шенной пустыней. Всюду раз-
валины разрушенных земле-
трясением городов и селений; 
вырванные с корнем деревья; 
каменные глыбы, выброшен-
ные морем или отколовшиеся 
от скал, а в тех местах, где горы 
были рассечены до основания, 
зияют огромные впадины и 
пещеры.

Происходит событие, на ко-
торое в прообразе указыва-
ет последнее торжественное 
служение судного дня. По-
сле того, как заканчивалось 
служение во Святом святых и 
грехи Израиля удалялись из 
святилища кровью жертвы за 
грех, тогда пред лицо Господа 
приводили козла отпущения, 
и в присутствии всего собра-
ния первосвященник испове-
довал над ним «все беззако-
ния сынов Израилевых, и все 
преступления их, и все гре-
хи их, и возлагал их на го-
лову козла» (см. Лев. 16:21). 
Подобным же образом, ког-
да окончится дело искупле-
ния в небесном святилище, 
тогда в присутствии Госпо-
да, небесных ангелов и сон-
ма искупленных грехи наро-
да Божьего будут возложены 
на сатану; его объявят вино-
вником всего зла, к которому 
он подстрекал детей Божьих. 
Как козел отпущения отсы-
лался в необитаемую пусты-
ню, так и сатана будет изгнан 

на опустевшую землю, в нео-
битаемую, мрачную пустыню.

Автор Книги Откровение 
предсказывает изгнание сата-
ны и состояние хаоса и запу-
стения, в котором окажется 
земля, сообщая, что такое со-
стояние будет длиться тысячу 
лет. После описания Второго 
пришествия Христа и истре-
бления нечестивых в проро-
честве сказано: «И увидел я 
Ангела, сходящего с неба, ко-
торый имел ключ от бездны 
и большую цепь в руке своей. 
Он взял дракона, змия древ-
него, который есть диавол и 
сатана, и сковал его на тыся-
чу лет, и низверг его в бездну, 
и заключил его, и положил над 
ним печать, дабы не прельщал 
уже народы, доколе не окон-
чится тысяча лет; после же 
сего ему должно быть осво-
божденным на малое время» 
(Откр. 20:1–3).

Из других мест Писания яв-
ствует, что выражение «без-
дна» означает погруженную во 
мрак и хаос землю. О состоя-
нии земли «в начале» Библия 
говорит, что она была «без-
видна и пуста, и тьма над без-
дною» (Быт. 1:2). В пророче-
стве сказано, что, по крайней 
мере, частично земля вернет-
ся в это состояние. Взирая на 
великий день Божий, пророк 
Иеремия говорил: «Смотрю 
на землю, и вот, она разоре-
на и пуста, на небеса, — и нет 
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на них света. Смотрю на горы, 
и вот, они дрожат, и все холмы 
колеблются. Смотрю, и вот, 
нет человека, и все птицы не-
бесные разлетелись. Смотрю, 
и вот, Кармил — пустыня, 
и все города его разрушены от 
лица Господа, от ярости гнева 
Его» (Иер. 4:23–26).

Здесь в течение тысячи лет 
будут жить сатана и бесы. 
Прикованный к земле, он не 
сможет проникнуть в другие 
миры, чтобы искушать их не-
павших обитателей и досаж-
дать им. В этом смысле сата-
на окажется скован, потому 
что не останется никого, над 
кем бы он мог проявлять свою 
силу. Он будет полностью ли-
шен возможности обольщать 
и губить людей, что в тече-
ние долгих столетий было его 
единственной радостью.

Пророк Исаия, взирая на 
низложение сатаны, воскли-
цал: «Как упал ты с неба, ден-
ница, сын зари! разбился о 
землю, попиравший наро-
ды. А говорил в сердце сво-
ем: „взойду на небо, выше 
звезд Божиих вознесу престол 
мой… буду подобен Всевыш-
нему“. Но ты низвержен в ад, 
в глубины преисподней. Ви-
дящие тебя всматриваются в 
тебя, размышляют о тебе: „тот 
ли это человек, который коле-
бал землю, потрясал царства, 
вселенную сделал пустынею, 
и разрушал города ее, плен-

ников своих не отпускал до-
мой?“» (Ис. 14:12–17).

На протяжении шести тысяч 
лет восстание сатаны «коле-
бало землю». Он «вселенную 
сделал пустынею и разрушал 
города ее». И он «пленников 
своих не отпускал на свобо-
ду». В течение шести тысяч лет 
он принимал в свою темницу 
детей Божьих, и они навсегда 
остались бы его пленниками, 
но Христос разбил эти оковы и 
вернул узникам свободу.

Сатана не будет иметь вла-
сти даже над нечестивыми; 
он останется наедине с беса-
ми, чтобы на себе испытать 
последствия проклятия, при-
чиненного грехом. «Все цари 
народов, все лежат с честию, 
каждый в своей усыпальни-
це, а ты повержен вне гроб-
ницы своей, как презрен-
ная ветвь… не соединишься с 
ними в могиле; ибо ты разорил 
землю твою, убил народ твой» 
(Ис. 14:18–20).

В течение тысячи лет сата-
на будет бродить по опусто-
шенной земле, созерцая пло-
ды своего восстания против 
Закона Божьего. Он будет 
сильно страдать в это время. 
С момента падения ему было 
некогда задуматься над свои-
ми деяниями, но теперь, ли-
шенный своей силы, он будет 
иметь возможность подумать 
о том, что он совершил с того 
дня, когда впервые восстал 
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против небесного правле-
ния, и с трепетом и ужасом 
ожидать страшного будуще-
го, когда он должен будет по-
страдать за все причиненное 
им зло и понести наказание за 
все грехи, к которым толкнул 
людей.

Пленение сатаны сильно об-
радует народ Божий. Пророк 
говорит: «И будет в тот день, 
когда Господь устроит тебя от 
скорби твоей, и от страха и 
от тяжкого рабства, которо-
му ты порабощен был, ты про-
изнесешь победную песнь на 
царя Вавилонского», кото-
рый здесь изображает сатану, 
«и скажешь: как не стало му-
чителя… Сокрушил Господь 
жезл нечестивых, скипетр 
владык, поражавший наро-
ды в ярости ударами неот-
вратимыми, во гневе господ-
ствовавший над племенами с 
неудержимым преследовани-
ем» (Ис. 14:3–6).

В течение тысячи лет, между 
первым и вторым воскресени-
ем будет происходить суд над 
нечестивыми. Апостол Павел 
указывает, что этот суд нач-
нется после Второго прише-
ствия Господа: «Посему не су-
дите никак прежде времени, 
пока не придет Господь, Ко-
торый и осветит скрытое во 
мраке, и обнаружит сердеч-
ные намерения» (1 Кор. 4:5). 
Даниил говорит, что, когда 
пришел Ветхий днями, «суд 

дан был святым Всевышне-
го» (Дан. 7:22). В это время 
праведные сделаются царя-
ми и священниками Богу. Ио-
анн говорит в Откровении: «И 
увидел я престолы и сидящих 
на них, которым дано было 
судить». «Они будут священ-
никами Бога и Христа и бу-
дут царствовать с Ним тысячу 
лет» (Откр. 20:4, 6). Это и будет 
то время, которое предсказал 
апостол Павел: «Святые будут 
судить мир» (1 Кор. 6:2). Вме-
сте со Христом они будут су-
дить нечестивых, сравнивая 
их поступки с Книгой Закона, 
Библией, и решая дело каж-
дого в соответствии с тем, что 
он делал, живя в теле. И вы-
несенный приговор напишут 
против имени каждого в кни-
ге смерти.

Христос и Его народ будут 
судить сатану и злых ангелов. 
Павел говорит: «Разве не зна-
ете, что мы будем судить анге-
лов?» (Ст. 3). И апостол Иуда 
заявляет: «И ангелов, не со-
хранивших своего достоин-
ства, но оставивших свое жи-
лище, соблюдает в вечных 
узах, под мраком, на суд вели-
кого дня» (Иуд. 6).

По окончании тысячи лет 
произойдет второе воскресе-
ние. Тогда встанут нечести-
вые, воскреснут из мертвых и 
предстанут пред Богом, чтоб 
выслушать свой приговор. 
Иоанн, автор Откровения, 
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описав воскресение правед-
ных, говорит: «Прочие же из 
умерших не ожили, доколе не 
окончится тысяча лет». И про-
рок Исаия говорит о нечести-

вых: «И будут собраны вместе, 
как узники, в ров, и будут за-
ключены в темницу, и после 
многих дней будут наказаны» 
(Откр. 20:5; Ис. 24:22).



Когда окончится тысяча лет, 
Христос снова придет на зем-
лю в сопровождении сонма ис-
купленных и верениц ангелов. 
Когда Он нисходит в потряса-
ющем величии, то повелева-
ет всем умершим нечестивым 
воскреснуть, чтобы принять 
свою участь. Они выходят из 
могил в великом множестве, 
бесчисленные, как песок мор-
ской. Как резко отличают-
ся они от тех, кто воскрес при 
первом воскресении! Правед-
ники облечены в бессмертную 
юность и красоту! Нечестивые 
несут на себе следы болезней и 
смерти.

Глаза всех в этой громадной 
толпе обращены на славу Сына 
Божьего. Множество нечести-
вых единодушно восклицают: 
«Благословен Грядущий во 
имя Господне!» Но не любовь 
к Иисусу вынуждает их произ-
нести эти слова. Сила истины 
вырывает из их уст эти неволь-
ные слова. Нечестивые выхо-
дят из могил с той же враж-
дебностью ко Христу и с тем 
же самым духом возмущения 

и непримирения, с которыми 
они сошли туда. У них не бу-
дет больше времени благода-
ти, чтобы исправить пороки 
прошлой жизни. Этот испы-
тательный срок ничего не из-
менил бы. Жизнь, проведен-
ная в беззаконии, не смирила 
их сердец. И если бы время 
благодати было даровано им 
вновь, они провели бы его, как 
прежде, уклоняясь от выпол-
нения требований Бога и вос-
ставая против Него.

Христос восходит на Елеон-
скую гору, откуда Он и воз-
несся после Своего воскресе-
ния и где ангелы повторили 
обетования о Его возвраще-
нии. Пророк говорит: «При-
дет Господь Бог мой и все свя-
тые с Ним». «И станут ноги 
Его в тот день на горе Елеон-
ской, которая пред лицом Ие-
русалима к востоку; и раздво-
ится гора Елеонская… весьма 
большою долиною». «И Го-
сподь будет Царем над всею 
землею; в тот день будет Го-
сподь един, и имя Его — еди-
но» (Зах. 14:5, 4, 9). Когда затем 

— Глава 42 —

Борьба завершена
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в ослепительном великолепии 
с неба сходит Новый Иеруса-
лим, он опускается на место, 
очищенное и приготовленное 
для него. И Христос вместе 
со Своим народом и ангелами 
входит во Святой город.

Теперь сатана готовится 
к последней великой битве 
за власть во Вселенной. Ли-
шенный силы и возможности 
обольщать людей, князь зла 
находился в жалком и отчаян-
ном состоянии, но теперь, по-
сле воскресения нечестивых, 
он видит, что на его стороне 
огромное множество. Его на-
дежды оживают, и он решает 
не сдаваться в великой борь-
бе. Он поведет все армии по-
гибших под своим знаменем 
и с их помощью попытается 
осуществить свои мечты. Не-
честивые — его пленники. От-
вергнув Христа, они признали 
власть главаря мятежников и 
готовы повиноваться его при-
казам и указаниям. Одна-
ко, верный своему коварству, 
он не открывает своего насто-
ящего лица. Он выдает себя за 
полноправного владыку этого 
мира, у которого незаконным 
образом отобрано его владе-
ние. Он представляется как 
освободитель своим обману-
тым подданным, заверяя, что 
это его силой они выведены из 
могил, и теперь он намерен ос-
вободить их от самой ужасной 
тирании. В отсутствие Христа 

сатана творит чудеса, чтобы 
доказать правомерность сво-
их притязаний. Слабых он де-
лает сильными, воодушевляя 
всех своим духом и энергией. 
Он предлагает им пойти на 
стан святых и приступом овла-
деть градом Божьим. Со зло-
радным торжеством он указы-
вает на несметные миллионы 
воскресших из мертвых и за-
являет, что, будучи их предво-
дителем, он силен низложить 
город и вернуть себе свой пре-
стол и царство.

В этой несметной толпе есть 
множество долгожителей до-
потопного мира, людей ис-
полинского телосложения и 
могучего интеллекта, кото-
рые, попав под власть падших 
ангелов, посвятили все свои 
знания и дарования самовоз-
вышению. Эти люди созда-
ли шедевры искусства, перед 
их гением преклонялся мир, 
но своей жестокостью и чу-
довищными изобретениями 
они осквернили землю, иска-
зили образ Божий и застави-
ли Господа стереть их с лица 
земли. Здесь цари и полковод-
цы, побеждавшие целые наро-
ды, храбрые мужи, не знавшие 
поражения ни в одном сраже-
нии; гордые и надменные во-
ины, при одном приближении 
которых трепетали царства. 
Смерть не изменила их. Вый-
дя из могил, они продолжают 
думать о том, что волновало 
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их перед смертью. Ими управ-
ляет та же страсть к завоева-
ниям, которая обуревала их в 
прошлом.

Сатана советуется со своими 
ангелами, а также и с царями, 
завоевателями и сильными 
мира сего. Сознавая свою силу 
и численное превосходство, 
они заявляют, что армия за 
стенами города мала по срав-
нению с их силами, и ее мож-
но одолеть. Они составляют 
планы овладения богатством 
и славой Нового Иерусалима. 
И все тотчас же начинают го-
товиться к битве. Искусные 
оружейники сооружают бое-
вые средства. Военачальники, 
прославившиеся своими по-
бедами, выстраивают воинов.

Наконец отдается приказ 
о наступлении, и несметные 
полчища трогаются с места. 
С тех пор как начались вой-
ны на земле, у земных завое-
вателей не было такой армии, 
представляющей собой объ-
единенные силы всех времен. 
Сатана, самый могуществен-
ный воитель, идет впереди, 
а его ангелы объединяют силы 
для этой последней схват-
ки. В его рядах — цари и во-
ины, и все множество людей 
разделено на отдельные пол-
ки, и у каждого из них свой 
предводитель. В полном бое-
вом порядке сомкнутые ряды 
движутся вперед по искоре-
женной, вздыбленной земле к 

граду Божьему. По повелению 
Иисуса ворота Нового Иеруса-
лима закрываются, и сатанин-
ские полчища окружают го-
род, готовясь к нападению.

Теперь враги Христа сно-
ва видят Его. Высоко над го-
родом, на основании из осле-
пительного золота утвержден 
престол, высокий и превоз-
несенный. На нем сидит Сын 
Божий, а вокруг Него — под-
данные Его Царства. Ни одно 
перо не в состоянии описать и 
ни один язык не в состоянии 
выразить могущество и ве-
личие Христа. Слава Вечного 
Отца окружает Сына. Свет Его 
присутствия наполняет собой 
град Божий, проникает через 
ворота, освещая своим сияни-
ем всю землю.

У самого престола стоят те, 
кто когда-то ревностно слу-
жил сатане, но кто, подоб-
но головне, выхваченной из 
огня, с глубоким, искренним 
посвящением пошел за своим 
Спасителем. А за ними стоят 
те, кто среди обмана и неве-
рия достиг христианского со-
вершенства, кто чтил Закон 
Божий, тогда как весь хри-
стианский мир объявил его 
ненужным; и дальше — мил-
лионы мучеников за веру из 
всех народов и веков. А вни-
зу стоит «великое множество 
людей, которого никто не мог 
перечесть, из всех племен и 
колен, и народов и языков… 
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пред престолом и пред Агнцем 
в белых одеждах и с пальмо-
выми ветвями в руках своих» 
(Откр. 7:9). Их борьба окон-
чена, победа одержана. Они 
прошли жизненное поприще 
так, что удостоились награды. 
Пальмовые ветви в их руках — 
символ их победы, а белые 
одеяния олицетворяют неза-
пятнанную праведность Хри-
ста, которая теперь стала и их 
праведностью.

Из уст искупленных разда-
ется песнь хвалы, которая от-
зывается эхом под небесными 
сводами: «Спасение Богу на-
шему, сидящему на престоле, 
и Агнцу!» (Откр. 7:10). Голоса 
ангелов и серафимов сливают-
ся с восторженным хором спа-
сенных. Когда искупленные 
увидят силу и злобу сатаны, 
они, как никогда раньше, пой-
мут, что только сила Христова 
могла сделать их победителя-
ми. Во всем этом ослепитель-
ном множестве искупленных 
не встретится никто, кто бы 
мог приписать свое спасение 
себе, сказать, что победа до-
стигнута его собственной до-
бродетелью и силой. Ни сло-
ва не говорится о том, что они 
сделали и перенесли. Лейтмо-
тивом каждой песни и гимна 
будут слова: «Спасение Богу 
нашему и Агнцу».

Собравшиеся обитате-
ли земли и неба окончатель-
но признают и коронуют сво-

им Владыкой Сына Божьего. 
И теперь, облеченный наи-
высшим величием и силой, 
Царь царей произносит при-
говор над восставшими про-
тив Его правления и совер-
шает справедливый суд над 
теми, кто нарушал Его Закон 
и угнетал Его народ. Пророк 
Божий говорит: «И увидел я 
великий белый престол и Си-
дящего на нем, от лица Кото-
рого бежало небо и земля, и не 
нашлось им места. И увидел 
я мертвых, малых и великих, 
стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга 
раскрыта, которая есть книга 
жизни; и судимы были мерт-
вые по написанному в книгах, 
сообразно с делами своими» 
(Откр. 20:11, 12).

Как только откроются книги 
и Иисус устремит Свой взгляд 
на нечестивых, они вспомнят 
все грехи, которые когда-ли-
бо совершили. Они увидят, 
в какой момент жизни сошли 
с пути чистоты и святости и 
как гордость и своеволие при-
вели их к нарушению Зако-
на Божьего. Словно написан-
ные огненным пером, перед 
ними предстанут те обольсти-
тельные искушения, которым 
они уступали через греховное 
самоугождение; неправиль-
но использованные благосло-
вения; презрительное отно-
шение к вестникам Божьим; 
отвергнутые ими предосте-
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режения; волны Божествен-
ной милости, разбившиеся об 
их упрямые непокаявшиеся 
сердца.

Над престолом возвышает-
ся крест, и, как бы в панораме, 
сменяя друг друга, проходят 
сцены искушения и падения 
Адама и последующие собы-
тия великого плана спасения. 
Скромное рождение Спаси-
теля; Его юность, прошед-
шая в послушании и простоте; 
Его крещение в Иордане; пост 
и искушение в пустыне; Его 
служение, открывшее людям 
самые ценные благословения 
Неба; дни, насыщенные дела-
ми любви и милосердия; ночи 
молитвы и бодрствования сре-
ди одиночества гор; заговоры, 
вызванные завистью, нена-
вистью и злобой в награду за 
Его благодеяния; таинствен-
ная, страшная мука в Гефси-
мании, когда над Ним тяготе-
ло непосильное бремя грехов 
всего мира; вот Он предан Иу-
дой в руки кровожадной тол-
пы; вот страшные события 
той ужасной ночи, когда Его, 
Узника, не оказывающего со-
противления, оставленного 
самыми близкими ученика-
ми, вели по улицам Иерусали-
ма, грубо толкая вперед; Сын 
Божий, приведенный толпой 
со злорадным торжеством к 
Анне и судимый в первосвя-
щенническом дворце; в суди-
лище Пилата, перед трусли-

вым и жестоким Иродом, где 
Он осмеян, поруган, мучим и 
осужден на смерть, — все это 
ярко представлено в панораме.

Затем трепещущей тол-
пе открываются последние 
сцены — терпеливый Стра-
далец идет на Голгофу; Царь 
неба висит на кресте; над-
менные священники и глумя-
щаяся чернь издеваются над 
Его предсмертными муками; 
сверхъестественная тьма; со-
дрогающаяся земля, грохот 
рассевшихся скал, отверстые 
могилы, ознаменовавшие со-
бой момент смерти Искупите-
ля мира.

Это страшное зрелище 
предстает во всей своей под-
линности. Сатана, его ангелы 
и приверженцы не могут от-
вести глаз от картины своих 
собственных деяний. И каж-
дый участник этих событий 
вспоминает ту роль, которую 
он сыграл. Ирод, по приказу 
которого были убиты невин-
ные младенцы Вифлеема, что-
бы таким путем погубить Царя 
Израильского; подлая Ироди-
ада, на совести которой лежит 
кровь Иоанна Крестителя; 
слабовольный, приспосабли-
вающийся к обстоятельствам 
и времени Пилат; глумящие-
ся солдаты; священники, на-
чальники и обезумевшая тол-
па, кричащая: «Кровь Его на 
нас и на детях наших», — все 
они видят чудовищность сво-
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ей вины. Они напрасно пыта-
ются укрыться от Божествен-
ного величия и славы Его 
лица, превосходящего Своим 
сиянием славу солнца; в это 
же время искупленные броса-
ют свои венцы к ногам Спаси-
теля и восклицают: «Он умер 
за меня!»

Среди сонма искупленных 
есть и апостолы Христа. Здесь 
героический Павел, пламен-
ный Петр; любящий и лю-
бимый Иоанн и их предан-
ные собратья, а вместе с ними 
огромное множество муче-
ников; за стенами же города 
находятся те, кто преследо-
вал, заточал в темницу, уби-
вал их, — люди, исполненные 
всевозможных пороков и мер-
зостей. Здесь Нерон — это же-
стокое и развратное чудовище. 
Он видит теперь радость и сча-
стье тех, над кем некогда изде-
вался и в чьих страшных му-
чениях находил сатанинское 
наслаждение. Его мать также 
здесь — она видит плоды сво-
его воспитания: ведь, унас-
ледовав от нее определенные 
черты характера, находясь под 
ее тлетворным влиянием и ру-
ководствуясь ее примером, 
ее сын совершил преступле-
ния, которые заставили со-
дрогнуться мир.

Здесь папские служители и 
прелаты, которые мнили себя 
посланниками Христа, ды-
бой, темницами, кострами де-

лая все возможное, чтобы по-
работить совесть Его народа. 
Здесь высокомерные папы, ко-
торые ставили себя выше Бога 
и присвоили себе право изме-
нять Закон Всевышнего. Эти 
так называемые отцы церкви 
должны будут давать отчет Го-
споду, от Которого они с ра-
достью убежали бы. Слишком 
поздно они убеждаются, что 
Всеведущий Бог — Ревнитель 
Своего Закона и что Он ни в 
коем случае не оправдывает 
виновного. Они видят теперь, 
что Христос на стороне стра-
дальцев, и сознают всю силу 
Его слов: «Так как вы сдела-
ли это одному из сих братьев 
Моих меньших, то сделали 
Мне» (Мф. 25:40).

Все нечестивые, обвиняемые 
в измене Небесному правле-
нию, теперь предстают перед 
судом Божьим. У них нет за-
щитника; для них нет оправ-
дания, и им выносится смерт-
ный приговор.

Теперь всем становится 
очевидно, что последстви-
ями греха являются не выс-
шая степень свободы и вечная 
жизнь, а рабство, разрушение 
и смерть. Нечестивые видят, 
чего они лишились вследствие 
своего упрямства и непослу-
шания. Они с презрением от-
неслись к превосходящей и 
вечной славе, предложен-
ной им, но какой желанной 
она теперь кажется им! «Все 
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это, — восклицает погибший 
грешник, — я мог бы иметь, 
но я предпочел все это отвер-
гнуть». «О, роковое ослепле-
ние! Я променял мир, счастье 
и честь на отчаяние, страда-
ние и позор!» Все понимают, 
что их справедливо не допу-
стили на небо. Своей жизнью 
они заявляли: «Мы не хотим, 
чтобы Этот Человек Иисус 
правил нами».

Как зачарованные, нече-
стивцы смотрят на воцаре-
ние Сына Божьего. Они видят 
в Его руках скрижали Боже-
ственного закона, заповеди, 
которые они презирали и на-
рушали. Они слышат голоса 
искупленных, полные изум-
ления, восторга и обожания, 
и когда чарующие звуки му-
зыки доносятся до толпы, 
стоящей за воротами горо-
да, все единогласно воскли-
цают: «Велики и чудны дела 
Твои, Господи Боже Вседер-
житель! праведны и истин-
ны пути Твои, Царь святых!» 
(Откр. 15:3) и, простершись 
ниц, поклоняются Князю 
жизни.

При виде славы и величия 
Христа сатана словно пара-
лизован и поражен молнией. 
Тот, кто некогда был осеняю-
щим херувимом, вспомина-
ет, откуда он ниспал. Светлый 
серафим, «сын зари», как он 
изменился! Как он пал! Он на-
всегда исключен из совета, 

где когда-то пользовался ува-
жением. Он видит, что теперь 
другой стоит перед Отцом, 
покрывая Его славу. Он ви-
дит, как ангел величественной 
осанки, могучего вида и при-
ятной наружности возлагает 
на голову Христа венец, и зна-
ет, что эта высокая честь при-
надлежала бы ему, Люциферу.

На память ему приходят 
обитель его невинности и чи-
стоты, внутренний мир и 
удовлетворение, которыми он 
обладал, пока не начал роптать 
против Бога и завидовать Хри-
сту. С какой поразительной 
отчетливостью он вспомина-
ет свои обвинения, восстание, 
всевозможные хитрые улов-
ки, к которым он прибегал, 
чтобы завоевать симпатию и 
поддержку ангелов, — тогда 
Бог еще мог даровать ему свое 
прощение, но он наотрез от-
казался раскаяться. Перед его 
мысленным взором проходит 
все, что он совершил: вражда 
между людьми; ужасные смер-
тоубийства; возникновение и 
падение царств; государствен-
ные перевороты и длинная 
цепь восстаний, конфликтов 
и революций. Он вспомина-
ет свои постоянные попыт-
ки противодействовать работе 
Христа и все глубже топить че-
ловека в пучине греха. Он ви-
дит, что его адские заговоры 
оказались бессильными унич-
тожить тех, кто всецело дове-
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рялся Иисусу. И, оглядываясь 
на свое царство, плоды своих 
трудов, сатана видит только 
поражение и гибель. Он заста-
вил это множество народа по-
верить, что град Божий будет 
легкой добычей, но он знает, 
что это ложь. Неоднократно в 
этой великой борьбе он терпел 
поражение и вынужден был 
отступать. И ему также хоро-
шо известны сила и величие 
Вечного.

Великий мятежник всег-
да ставил перед собой цель 
оправдаться и возложить от-
ветственность за свое восста-
ние на Божественное прав-
ление. Для этого он напрягал 
все силы своего могучего ин-
теллекта. Работая обдуманно, 
систематически и имея удиви-
тельный успех, он побуждал 
огромное множество людей 
принимать его точку зрения 
относительно этой великой, 
вековечной борьбы. На про-
тяжении долгих тысячелетий 
этот великий мастер загово-
ров подменял истину ложью. 
Но теперь настало время, ког-
да его восстанию должен быть 
положен конец, а его намере-
ния и характер должны быть 
раскрыты перед всеми. Этот 
великий обманщик полно-
стью разоблачает себя послед-
ней попыткой лишить Хри-
ста престола, уничтожить Его 
народ и завладеть градом Бо-
жьим. И все объединившиеся 

с ним видят полнейший про-
вал его замыслов. Сатанин-
ские козни против правления 
Божьего становятся очевидны 
последователям Христа и вер-
ным ангелам. И все испыты-
вают отвращение к нему.

Сатана видит, что его упор-
ное непослушание сделало не-
возможным его пребывание на 
небе. Он долгое время упраж-
нял свои силы в борьбе против 
Бога; чистота, мир и царящая 
на небе гармония были бы для 
него мучительной пыткой. Его 
обвинения против милосер-
дия и справедливости Божьей 
теперь умолкают. Упрек, кото-
рый он осмелился бросить Ие-
гове, обратился против него 
самого. Теперь сатана прекло-
няется перед Богом и признает 
справедливость вынесенного 
ему приговора.

«Кто не убоится Тебя, Го-
споди, и не прославит имени 
Твоего? ибо Ты един свят. Все 
народы придут и поклонят-
ся пред Тобою, ибо открылись 
суды Твои» (Откр. 15:4). Все 
вопросы истины и заблужде-
ния, бывшие предметом дол-
гих споров, теперь становятся 
ясными. Взору всех сотворен-
ных разумных существ откры-
ваются последствия восста-
ния, результаты отвержения 
Божественных предписаний. 
Вся Вселенная видит, к чему 
приводит правление сата-
ны и к чему — правление Бо-
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жье. Сатана осужден своими 
же делами. Божья мудрость, 
Его справедливость и добро-
та полностью реабилитиро-
ваны. Все понимают, что во 
всех Своих действиях в этом 
великом противоборстве двух 
сил Бог преследовал цель веч-
ного блага для Своего наро-
да, а также и для всех сотво-
ренных Им миров. «Да славят 
Тебя, Господи, все дела Твои, 
и да благословляют Тебя свя-
тые Твои» (Пс. 144:10).

История греха во всю веч-
ность будет свидетельство-
вать о том, что счастье всех 
сотворенных Господом су-
ществ неотделимо от соблюде-
ния Закона Божьего. Ознако-
мившись с фактами великой 
борьбы, вся Вселенная, и вер-
ные Богу, и мятежники едино-
душно признают: «Праведны 
и истинны пути Твои, Царь 
святых».

Всей Вселенной ясно пока-
зана великая жертва, прине-
сенная Отцом и Сыном ради 
человека. Пришел час, когда 
Христос занимает подобаю-
щее Ему по праву положение. 
Он прославлен превыше всех 
начальств, властей и всякого 
имени. Ради предлежащей Ему 
радости — привести многих 
сыновей в славу — Он претер-
пел крест и пренебрег посрам-
лением. И хотя Он пережил 
непостижимые мучения и по-
зор, все это ничто в сравнении 

с той радостью и славой, кото-
рую Он теперь имеет. Он смо-
трит на искупленных, на Свой 
образ, восстановленный в 
них, на каждое сердце, нося-
щее совершенную печать Бо-
жества, на каждое лицо, упо-
добленное своему Царю. Он с 
удовлетворением видит в них 
плоды подвига, который со-
вершила Его душа. Затем все 
праведные и нечестивые слы-
шат Его слова: «Вот искуплен-
ные Моей Кровью! За них Я 
страдал, за них Я умер, что-
бы они были вместе со Мной 
во веки и веки». И искуплен-
ные, стоящие у престола в бе-
лых одеждах, возносят хвалеб-
ный гимн: «Достоин Агнец 
закланный принять силу и бо-
гатство, и премудрость и кре-
пость, и честь и славу и благо-
словение» (Откр. 5:12).

Хотя сатана и был вы-
нужден признать справед-
ливость Бога и верховную 
власть Христа, но сущность 
его остается неизменной. Дух 
возмущения, подобно могу-
щественному потоку, снова 
овладевает им и прорывается 
наружу. Придя в бешенство, 
он решает не сдаваться в ве-
ликой борьбе. Настал момент 
последней отчаянной схватки 
с Небесным Царем. Он бро-
сается в гущу своих поддан-
ных, старается воодушевить 
их своей яростью и убедить 
немедленно вступить в бой. 
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Но из всех несметных мил-
лионов, вовлеченных им в 
восстание, никто больше не 
признает его верховной вла-
сти. Его владычеству пришел 
конец. Нечестивые исполне-
ны той же самой ненависти к 
Богу, что и сатана, но они ви-
дят, что дело их безнадежно и 
они не смогут превозмочь Ие-
гову. Воспламенившись гне-
вом против сатаны и его со-
общников, с демоническим 
бешенством они набрасыва-
ются на них.

Господь говорит: «Так как 
ты ум твой ставишь наравне с 
умом Божиим, вот, Я приве-
ду на тебя иноземцев, лютей-
ших из народов, и они обнажат 
мечи свои против красы тво-
ей мудрости и помрачат блеск 
твой; низведут тебя в могилу». 
«Я низвергнул тебя, как нечи-
стого, с горы Божией, изгнал 
тебя, херувим осеняющий, 
из среды огнистых камней… 
Я повергну тебя на землю, 
пред царями отдам тебя на по-
зор… Я превращу тебя в пепел 
на земле пред глазами всех, 
видящих тебя… ты сделаешься 
ужасом; и не будет тебя вове-
ки» (Иез. 28:6–8, 16–19).

«Ибо всякая обувь воина во 
время брани и одежда, оба-
гренная кровию, будут отданы 
на сожжение, в пищу огню». 
«Ибо гнев Господа на все наро-
ды, и ярость Его на все воин-
ство их. Он предал их закля-

тию, отдал их на заклание». 
«Дождем прольет Он на нече-
стивых горящие угли, огонь 
и серу; и палящий ветер — 
их доля из чаши» (Ис. 9:5, 34:2; 
Пс. 10:6). Огонь нисходит с 
неба от Бога. Земля развер-
зается, и скрытое в ее глуби-
нах оружие поднимается на 
поверхность. Из всех бездн и 
провалов вырывается всепо-
глощающее пламя. Даже ска-
лы — и те горят. Пришел «день, 
пылающий как печь». «Сти-
хии же, разгоревшись, разру-
шатся, земля и все дела на ней 
сгорят» (Мал. 4:1; 2 Петр. 3:10). 
Вся поверхность земли кажет-
ся одной расплавленной мас-
сой, огромным кипящим ог-
недышащим морем. Наступил 
день суда и гибели для нече-
стивых, «день мщения у Го-
спода, год возмездия за Сион» 
(Ис. 34:8).

Нечестивые получают свое 
возмездие на земле (см. Притч. 
11:31). Они будут, «как соло-
ма, и попалит их грядущий 
день, говорит Господь Сава-
оф» (Мал. 4:1). Одни уничто-
жаются мгновенно, а другие 
страдают многие дни. Все бу-
дут наказаны сообразно делам 
своим. Грехи праведных воз-
ложены на сатану, и поэтому 
он должен страдать не только 
за свое непослушание, но и за 
все грехи, к которым он под-
стрекал народ Божий. Он бу-
дет наказан гораздо строже 
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прельщенных им. После того 
как погибнут все жертвы его 
обмана, он все еще будет му-
читься и страдать. В очища-
ющем огне нечестивые будут 
окончательно уничтожены — 
корень и ветви; сатана — ко-
рень, а его последователи — 
ветви. Свершилось полное 
возмездие за нарушение зако-
на; требования справедливо-
сти удовлетворены; видя все 
это, и небо, и земля признают 
праведность Иеговы.

Навсегда положен конец 
разрушительной работе сата-
ны. В течение шести тысяч лет 
он действовал по своему про-
изволу, наполняя землю го-
рем, и причинял страдания 
всей Вселенной. Все творение 
стенало и мучилось от боли. 
Теперь творение Божье навеки 
избавлено от его присутствия 
и искушений. «Вся земля от-
дыхает, покоится, восклицает 
от радости» (Ис. 14:7). Вся не-
павшая Вселенная возносит 
хвалу и ликует. Слышен «го-
лос многочисленного народа, 
как бы шум вод многих, как 
бы голос громов сильных, го-
ворящих: аллилуия! ибо воца-
рился Господь Бог Вседержи-
тель» (Откр. 19:6).

Когда землю охватывает 
истребляющий огонь, пра-
ведные находятся в Святом 
граде в полной безопасно-
сти. Над участниками перво-
го воскресения вторая смерть 

не имеет власти. Если для не-
честивых Бог есть огонь по-
едающий, то для Своего на-
рода Он «Солнце и Щит» (см. 
Откр. 20:6; Пс. 83:12).

«И увидел я новое небо и но-
вую землю; ибо прежнее небо 
и прежняя земля миновали» 
(Откр. 21:1). Огонь, истребив-
ший нечестивых, одновре-
менно очищает землю. Удален 
всякий след проклятия. Ни-
какой вечно пылающий ад не 
будет напоминать искуплен-
ным о страшных последстви-
ях греха.

Навеки останется только 
одно: следы распятия на теле 
нашего Искупителя. Раны 
на Его окровавленном челе, 
на боку, на руках и ногах бу-
дут единственным напомина-
нием о жестокости греха. Взи-
рая на славу Христа, пророк 
говорит: «От руки Его лучи, 
и здесь тайник Его силы!» 
(Авв. 3:4). Его пронзенные 
руки и бок, откуда текла алая 
струя, примирившая челове-
ка с Богом, — это слава Спа-
сителя, здесь — «тайник Его 
силы». «Сильный, чтобы спа-
сать» через жертву искупле-
ния, Он может произвести суд 
над теми, кто презрел милость 
Божью. Знаки унижения — 
это Его наивысшее достоин-
ство, и в течение бесконечных 
веков голгофские раны будут 
прославлять Его и проповедо-
вать о Его силе.



590 ве л и к а я борьб а

«А ты, башня стада, холм 
дщери Сиона! к тебе придет 
и возвратится прежнее вла-
дычество» (Мих. 4:8). Настал 
долгожданный час, которо-
го ожидали все святые мужи 
с тех пор, как пламенный меч 
преградил первой чете путь в 
Едем, — время «для искупле-
ния удела Его» (Еф. 1:14). Ве-
ликий план искупления вновь 
возвращает человеку землю, 
которая вначале была дана 
ему во владение, но которую 
он уступил сатане и которая 
столько времени находилась 
во власти этого могуществен-
ного врага. Все утраченное 
грехом возвращается. «Ибо 
так говорит Господь… обра-
зовавший землю и создавший 
ее; Он утвердил ее; не напрас-
но сотворил ее: Он образовал 
ее для жительства» (Ис. 45:18). 
Исполняется первоначаль-
ное намерение Бога, какое 
Он имел при сотворении зем-
ли, когда она становится веч-
ным жилищем искупленных. 
«Праведники наследуют зем-
лю и будут жить на ней вовек» 
(Пс. 36:29).

Из опасения, что будущее 
наследие святых покажет-
ся слишком материальным и 
приземленным, многие пыта-
лись дать лишь духовное тол-
кование грядущей реально-
сти и, таким образом, свести 
на нет те истины, которые по-
зволяют нам смотреть на нашу 

будущую отчизну как на свой 
дом. Христос обещал Своим 
ученикам, что Он идет при-
готовить обители для них в 
доме Отца. Те, кто принимает 
учение Слова Божьего, не бу-
дут находиться в полном не-
ведении о небесных обителях. 
И все же: «Не видел того глаз, 
не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим 
Его» (1 Кор. 2:9). Человеческий 
язык не способен описать на-
граду праведных. Она станет 
понятной только тем, кто уви-
дит ее. Ограниченный разум 
не в состоянии постичь славу 
Божьего рая.

В Библии наследие спасен-
ных названо «отечеством» 
(см. Евр. 11:14–16). Там Не-
бесный Пастырь водит Сво-
их овец к источникам живой 
воды. Там дерево жизни еже-
месячно приносит свои пло-
ды, и листья его служат бла-
гу народов. Там текут вечные 
потоки, чистые, как кри-
сталл, и растущие около них 
деревья бросают свою тень на 
тропинки, приготовленные 
для искупленных Господа. 
Там просторные долины мяг-
ко переходят в прекрасные 
холмы и горы Божьи взды-
мают свои величественные 
вершины. И там в мирных 
долинах, на берегах живых 
потоков народ Божий — эти 
усталые скитальцы и путни-
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ки — наконец обретут свою 
Родину.

«Тогда народ мой будет жить 
в обители мира и в селениях 
безопасных, и в покоищах бла-
женных». «Не слышно будет 
более насилия в земле твоей, 
опустошения и разорения — 
в пределах твоих; и будешь на-
зывать стены твои спасением 
и ворота твои — славою». «И 
будут строить домы, и жить в 
них, и насаждать виноградни-
ки, и есть плоды их. Не будут 
строить, чтобы другой жил, 
не будут насаждать, чтобы 
другой ел… и избранные Мои 
долго будут пользоваться из-
делием рук своих» (Ис. 32:18; 
60:18; 65:21, 22).

Там «возвеселится пусты-
ня и сухая земля, и возрадует-
ся страна необитаемая, и рас-
цветет как нарцисс». «Вместо 
терновника вырастет кипа-
рис; вместо крапивы возрастет 
мирт». «Тогда волк будет жить 
вместе с ягненком, и барс бу-
дет лежать вместе с козлен-
ком… и малое дитя будет во-
дить их» (Ис. 35:1; 55:13; 11:6, 9).

На небе не может быть муче-
ний и боли. Там не будет боль-
ше ни слез, ни похоронных 
процессий, ни горестных ры-
даний. «И смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болез-
ни уже не будет; ибо прежнее 
прошло» (Откр. 21:4). «И ни 
один из жителей не скажет: 
„я болен“; народу, живущему 

там, будут отпущены согреше-
ния» (Ис. 33:24).

Там Новый Иерусалим, сто-
лица прославленной новой 
земли, венец «славы в руке 
Господа и царская диадема — 
на длани Бога твоего». «Свети-
ло его подобно драгоценней-
шему камню, как бы камню 
яспису кристалловидному». 
«Спасенные народы будут хо-
дить во свете его, и цари зем-
ные принесут в него славу и 
честь свою». Господь говорит: 
«И буду радоваться об Иеру-
салиме и веселиться о народе 
Моем». «Се, скиния Бога с че-
ловеками, и Он будет обитать с 
ними; они будут Его народом, 
и Сам Бог с ними будет Богом 
их» (Ис. 62:3; Откр. 21:11, 24; 
Ис. 65:19; Откр. 21:3).

В граде Божьем «не будет 
ночи». Там никто не будет 
нуждаться в отдыхе или жаж-
дать его. Исполнение воли 
Божьей и прославление Его 
имени не вызовет усталости. 
Мы всегда будем ощущать све-
жесть бесконечного утра. «И 
не будут иметь нужды ни в 
светильнике, ни в свете сол-
нечном, ибо Господь Бог осве-
щает их» (Откр. 22:5). Солнеч-
ные лучи заменит приятное 
мягкое сияние, во много раз 
превосходящее полуденный 
блеск нашего светила. Слава 
Бога и Агнца немеркнущим 
светом наполняет Святой го-
род. Искупленные ходят в сла-
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ве вечного дня, хотя она исхо-
дит не от солнца.

«Храма же я не видел в нем; 
ибо Господь Бог Вседержи-
тель — храм его, и Агнец» 
(Откр. 21:22). Народ Божий 
получит преимущество от-
крытого, свободного обще-
ния с Отцом и Сыном. «Те-
перь мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно» 
(1 Кор. 13:12). Мы видим об-
раз Божий, отраженный, как 
в зеркале, в творениях приро-
ды и в Его отношениях с людь-
ми, но тогда мы увидим Его 
лицом к лицу, между нами не 
будет промежуточной завесы. 
Мы будем стоять в Его присут-
ствии и видеть славу Его лица.

Там искупленные познают, 
подобно тому как и они по-
знаны. Нежные чувства люб-
ви и участия, которые Сам Бог 
насадил в душе человека, бу-
дут выражены там самым пре-
красным образом и получат 
дальнейшее развитие. Чистое 
общение со святыми суще-
ствами, гармоничная жизнь в 
обществе блаженных ангелов 
и верных всех веков, которые 
омыли одежды свои и убели-
ли их Кровью Агнца, святые 
узы, связывающие воедино 
«всякое отечество на небесах и 
на земле» (Еф. 3:15), — все это 
будет составлять блаженство 
искупленных.

Там бессмертный разум с не-
увядающим восторгом будет 

созерцать чудеса творческой 
силы и тайны искупительной 
любви. Там не будет жестоко-
го врага-обольстителя, иску-
шающего забыть Бога. Станут 
развиваться все способности, 
умения и навыки; умножит-
ся каждый талант. Приобре-
таемые знания не приведут 
к умственному переутомле-
нию или истощению жиз-
ненных сил. Там можно будет 
осуществлять самые гранди-
озные проекты; претворять 
в жизнь самые возвышенные 
стремления, самые смелые 
планы; но и после этого бу-
дут новые вершины, которые 
следует взять; новые чудеса, 
которые будут вызывать вос-
хищение; новые истины, ко-
торые нужно постигать; новые 
объекты исследования, требу-
ющие приложения сил, ума, 
души и тела.

Перед искупленным на-
родом Божьим откроются 
для изучения все сокрови-
ща Вселенной. Освобожден-
ные от уз смерти, они напра-
вят полет неутомимой мысли 
к далеким мирам, которые 
глубоко скорбели при виде че-
ловеческого горя и радостны-
ми гимнами приветствовали 
спасение каждой души. С не-
выразимым восторгом дети 
земли приобщатся к радости и 
мудрости непавших существ. 
Те поделятся с ними сокро-
вищами своих знаний и му-



593борьб а за верш ен а

дрости, приобретенными в 
течение многих веков созерца-
ния дел Божьих. Незамутнен-
ным взором они будут созер-
цать славу творения — солнц, 
звезд и небесных систем, вра-
щающихся в установленном 
порядке вокруг престола Бо-
жьего. На всем творении, 
от самого малого до самого ве-
ликого, начертано имя Твор-
ца, и все открывает в себе бо-
гатства Его силы.

И уходящие в вечность годы 
будут открывать все более глу-
бокие и славные истины о 
Боге и Христе. И по мере ум-
ножения познания будут уве-
личиваться любовь, благого-
вение и счастье. Чем больше 
люди будут познавать Бога, 
тем больше они будут восхи-
щаться Им. И когда Иисус от-
кроет перед ними богатства 
искупления и удивительные 
достижения великой борьбы 
с сатаной, сердца искуплен-
ных воспламенятся еще бо-
лее пылкой любовью, и с еще 

большим восторгом они заи-
грают на золотых арфах, и не-
сметные тысячи голосов при-
соединятся к могучему хору 
славословия.

«И всякое создание, находя-
щееся на небе и на земле, и под 
землею и на море, и все, что в 
них, слышал я, говорило: Си-
дящему на престоле и Агнцу 
благословение и честь, и сла-
ва и держава во веки веков» 
(Откр. 5:13).

Великая борьба оконче-
на. Греха и грешников боль-
ше нет. Вся Вселенная чиста. 
В бесчисленных творениях 
бьется один пульс согласия 
и радости. Во все концы без-
брежного пространства текут 
потоки жизни, света и радо-
сти от Того, Кто сотворил все. 
От мельчайшего атома до ве-
личайшей галактики — все 
одушевленное и неодушев-
ленное в своей неомраченной 
красоте и совершенной радо-
сти провозглашает: «Бог есть 
любовь».
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196 См. Д’Обинье, «История Ре-

формации в Европе времен 
Кальвина», книга 2, глава 30.

197 Там же, книга 4, глава 10.
198 Там же.

199 Уайли, книга 13, глава 20.
200 Там же, глава 21.
201 Д’Обинье, «История Реформа-

ции в Европе времен Кальви-
на», книга 4, глава 12.

202 Уайли, книга 13, глава 21.
203 Д’Обинье, «История Реформа-

ции в Европе времен Кальви-
на», книга 4, глава 12.

204 Уайли, книга 13, глава 21.
205 Уайли, книга 14, глава 3.
206 Д’Обинье, «История Реформа-

ции в Европе времен Кальви-
на», книга 9, глава 17.

207 Герард Брандт, «История Ре-
формации в малых странах», 
книга 1, с. 6.

208 Там же, книга 1, с. 14.
209 Мартин, том 2, с. 87.
210 Уайли, книга 18, глава 6.
211 Там же.
212 См. Тертуллиан, «Апология», § 

50.
213 Уайли, книга 10, глава 4.
214 Д’Обинье, «История Реформа-

ции XVI века», книга 18, гла-
ва 4.

215 Там же.
216 Там же.
217 Андерсен, «Летопись англий-

ской Библии», с. 19.
218 Хью Латимер, «Первая пропо-

ведь, сказанная перед королем 
Эдуардом VI».

219 Хью Латимер, «Первая пропо-
ведь, сказанная перед коро-
лем Эдуардом VI». «Проповедь 
в Плуге».

220 «Дела Хью Латимера», том 1, с. 13.
221 Дэвид Лэинг, «Собрание сочи-

нений Джона Нокса», том 2, с. 
281, 284.

222 Джон Уайтхед, «Жизнь досто-
почтенного Чарльза Уэсли», с. 
102.

223 Там же, с. 10.
224 Там же, с. 11, 12.
225 Там же, с. 52.
226 Там же, с. 74.
227 Джон Уэсли, Сочинения, том 3, 

с. 297, 298.
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228 Там же, с. 152, 153.
229 Макклинток и Стронг, 

«Энциклопедия», статья 
«Антиномианцы».

230 Уэсли, проповедь 25.
231 Там же, проповедь 35.
232 В. Скотт, «Жизнь Наполеона», 

том 1, глава 17.
233 Журнал Блэквуда, ноябрь 1870 

г.
234 Скотт, том 1, глава 17.
235 Скотт, книга 22, глава 7.
236 Генри Уайт, «Резня в ночь св. 

Варфоломея», глава 14, § 34.
237 Скотт, том 1, глава 17.
238 Лакретель, «История», том 11, 

с. 309 в «Истории Европы» сэра 
Арчибальда Алисона, том 1, 
глава 10.

239 Скотт, том 1, глава 17.
240 Тирс, «История французской 

революции», том 2, с. 370, 371.
241 Алисон, том 1, глава 10.
242 Журнал Парижа, 1793 г., № 

318. Цитируется в книге Буше-
Ру, «Собрание парламентских 
исторических летописей», том 
30, с. 200, 201.

243 Де Фелис, «История протестан-
тов во Франции», книга 1, гла-
ва 2, § 8.

244 Д’Обинье, «История Реформа-
ции в Европе времен Кальви-
на», книга 2, глава 36.

245 Уайли, книга 13, глава 4.
246 Уайли, книга 13, глава 20.
247 Мартин, том 5, с. 22.
248 Джордж Банкрофт, «История 

Соединенных Штатов Амери-
ки», часть 1, глава 12, § 6.

249 Полфри, «История Новой Ан-
глии», глава 3, § 43.

250 Банкрофт, часть 1, глава 12, § 
15.

251 Браун, «Отцы-пилигримы», с. 
74;

252 Мартин, том 5, с. 70.
253 Нил, «История пуритан», том 1, 

с. 269.
254 Мартин, том 5, с. 70, 71.
255 Там же, с. 297.

256 Там же, с. 335.
257 Банкрофт, часть 1, глава 15, § 

16.
258 Мартин, том 5, с. 340.
259 Банкрофт, часть 1, глава 15, § 2.
260 Там же, § 10.
261 Мартин, том 5, с. 349, 350.
262 Там же, том 5, с. 354.
263 «Документы Конгресса США», 

серийный номер 200, документ 
№ 271.

264 Мартин, том 5, с. 417.
265 Банкрофт, часть 1, глава 19, § 

25.
266 Даниил Тэйлор, «Царствова-

ние Христа на земле или голос 
церкви во все века», с. 33.

267 Там же, с. 54.
268 Там же, с. 129–132.
269 Там же, с. 132–134.
270 Там же, с. 158, 134.
271 Там же, с. 158, 134.
272 Там же, с. 151, 145.
273 Ричард Бакстер, Сочинения, 

том 15, с. 555.
274 Там же, том 17, с. 500.
275 Там же, том 17, с. 182, 183.
276 Чарльз Лайел, «Принципы гео-

логии», с. 495.
277 Там же.
278 Американская энциклопедия 

от 1831 г.
279 Девенс, «Наше первое столе-

тие», с. 89.
280 «Эссекский антиквар», апрель 

1899 г., том 3, №4., с. 53, 54.
281 Уильям Гордон, «История воз-

никновения, развития и обре-
тения независимости США», 
том 3, с. 57.

282 Исаия Томас, «Шпион из Мас-
сачусетса, или Американская 
истина о свободе», том 10, № 
472 (25 мая 1780 г.).

283 Письмо от доктора Сэмюэ-
ля Тенни из Экзетера, Нью-
Гемпшир, декабрь 1785 г. 
в «Коллекции историческо-
го общества штата Массачу-
сетс», 1792 г., первая серия, 
том 1, с. 97.
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284 Блисс, «Мемуары Уильяма 
Миллера», с. 65–67.

285 Блисс, с. 70.
286 Блисс, с. 74, 75.
287 Блисс, с. 75.
288 Блисс, с. 76.
289 Блисс, с. 76, 77.
290 Блисс, с. 81.
291 Блисс, с. 92.
292 Блисс, с. 138.
293 Девенс, «Становление Амери-

ки, или Великие события ве-
личайшего столетия», глава 28, 
§ 1–5.

294 Рид, «Христианский журнал», 
13 декабря 1833 г.

295 «Старый земляк» в «Вечерней 
рекламе» Портленда, 26 ноября 
1833 года.

296 Там же.
297 Иосия Литч — из журнала 

«Знамения времени и толкова-
ние пророчеств», 1 августа 1840 
года.

298 Блисс, с. 183.
299 Блисс, с. 250, 252.
300 Блисс, с. 146.
301 «Путешествия и приключения 

уважаемого Иосифа Вольфа», 
том 1,

302 с. 6.
303 Там же, с. 7.
304 Иосиф Вольф, «Исследования 

и миссионерские труды», с. 62.
305 «Журнал достопочтенного Ио-

сифа Вольфа», с. 378, 379.
306 Там же, с. 294.
307 Иосиф Вольф, «Исследования 

и миссионерские труды», с. 404, 
405.

308 «Журнал достопочтенного Ио-
сифа Вольфа», с. 96.

309 Там же, с. 398, 399.
310 Адамс, «Часто в опасностях», с. 

192.
311 Там же, с. 201.
312 «Журнал достопочтенного Ио-

сифа Вольфа», с. 377.
313 Там же, с. 389.
314 «Энциклопедия Британика», 

9-е издание, статья «Бенгель».

315 Гауссен, «Пророк Даниил», том 
2, предисловие.

316 Блисс, с. 328.
317 «Общинный журнал», 23 мая
318 1844 года.
319 Ричард Чаллонер, «Наставле-

ние католикам», предисловие, 
с. 21, 22.

320 Сэмюэль Хопкинс, Сочине-
ния, т. 2, с. 328.

321 Томас Гутри, «Евангелие в 
Книге Иезекииля», с. 237.

322 Роберт Робинсон, «Церковные 
исследования», глава 6, § 17, с. 51.

323 Гавази, «Лекции», с. 278.
324 Там же.
325 Уэсли, Сочинения, проповедь 

50, «Использование денег».
326 «Здоровый христианин: воззва-

ние к церкви», с. 141, 142.
327 Библиотека Второго прише-

ствия, трактат № 39.
328 Проповедь «Библия содержит 

все необходимое вероучение», 
сказанная в Форт-Уэйне, штат 
Индиана, 22 февраля 1846 г.

329 Блисс, с. 236, 237.
330 «Адвентистский вестник и зна-

мения времени», т. 8, № 23, 15 
января 1845 года.

331 Блисс, с. 282.
332 Блисс, с. 270, 271.
333 Блисс, «Адвентистский щит и 

обзор», т. 1, с. 271, январь 1845 г.
334 «Адвентистский вестник и зна-

мения времени», т. 8, № 14, 13 
ноября 1844 г.

335 Джеймс Уайт, «Жизнь Уильяма 
Миллера», с. 315.

336 Андрюс, «История субботы», 
глава 27.

337 Таунсенд, «Новый Свет в срав-
нении со Старым», с. 462.

338 «Народ Дублина».
339 Речь была произнесена в г. 

Плимут, штат Массачусетс, 22 
декабря 1824 г., с. 11.

340 Проповедь «Библия — вот сим-
вол веры», сказанная в г. Форт-
Уэйн, штат Индиана, 22 февра-
ля 1846 года.
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341 Джордж Элиот, «Постоянная 
суббота», с. 184.

342 Уофл, «День Господень», с. 
186–188.

343 Генри Тубервиль, «Христиан-
ское вероучение в сокращен-
ном варианте», с. 58.

344 Сегур, «Открытый разговор о 
современном протестантизме», 
с. 213.

345 Уильям Тиндаль, «Предисло-
вие к Новому Завету», изд. 1534 
г. Перепечатано в книге «Ан-
глийские реформаторы — Тин-
даль, Фрайт, Барнс», с. 349.

346 Комментарий на 1 Кор. 15 гл. § 
3.

347 Петавель, «Проблема бессмер-
тия», с. 225.

348 Мартин Лютер, «Толкование 
Книги Екклесиаста», с. 152.

349 Джон Л. фон Мошейм, «Инсти-
туты церковной истории», кни-
га 3, век II, часть 2, глава 2, раз-
дел 9, примечание 17.

350 Джосайя Стронг, «Наша стра-
на», глава 5, § 2–4.

351 Издано в 1888 и 1911 гг.
352 Ленфан, том 1, с. 516.
353 Роберт Кокс, «Субботние зако-

ны и субботние обязанности», 
с. 538.

354 Франциск Уэст, «Историческая 
и практическая беседа о дне Го-
споднем», с. 174.

355 Томас Морер, «Шесть бесед об 
имени, понятии и соблюдении 
дня Господнего», с. 271.

356 См. Кейлин, «История суббо-
ты», часть 2, глава 5, раздел 7.

357 См. Роджер де Коведен, «Анна-
лы», том 2, с. 528–530.

358 Морер, с. 290, 291.
359 Там же, с. 281, 282.
360 См. Михаил Гудде, «История 

церкви в Эфиопии», с. 311, 312.
361 Джон Доулинг, «История рома-

низма», книга 5, гл. 6, раздел 55.
362 Мошейм, книга 3, XI столетие, 

ч. 2, гл. 2, разд. 9, при
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