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Посвящение
Богу Всемогущему

יהוה
нашему Небесному Отцу,
и ради мира всех, кто узнал о Его благости.

~ i ~

~ ii ~

Предисловие
Эта книга несет благую весть в трудные времена.
Климатический

кризис

уже

признан

смертельной

угрозой для всего человечества, более опасной, чем
что-либо, виденное нами раньше. Впервые мы видим на
горизонте возможную гибель всего человечества.

С осознанием этого факта приходит беспокойство о
Небесном суде, о суде, который казался нам таким
далеким и не имеющим отношения к нам.

Но теперь,

когда над нами нависла угроза, прошлая уверенность и
определенность потеряли свою силу и уже не могут
успокоить нас.

Эта книга рассказывает о том, что Небеса долго ждали, когда
мы достигнем этой стадии.

Она говорит о том, что будет

избавление для всех – не на основании убеждений или
религии, а на основании нужды всего человечества — и что
Всемогущий Бог, Которого долго представляли грядущим во
гневе, на самом деле с радостью ответит на наш зов о помощи.

~ iii ~

Климатический кризис принесет боль, но он закончится, а мы
будем

жить

и

процветать,

избавлению.

~ iv ~

благодаря

Божественному

~ v ~

Часть 1
—
Основания Для
Уверенности

~ 1 ~

~ 2 ~

Введение
Когда мы были детьми, мы все просили о помощи. Мы
могли заблудиться, упасть в речку или попытаться
сделать что-то слишком сложное. Мы кричали, и наши
папы или мамы бежали к нам на помощь.

Теперь

человечество

оказалось

в

такой

сложной

ситуации, что не знает, как с ней справиться. Подобно
детям,
помощи

мы

слишком

мы

будем

напуганы,

и

без

уничтожены.

посторонней
Но,

будучи

человечеством, мы имеем Отца, к Которому мы можем
воззвать, и Он придет, чтобы спасти нас.

Эта книга призывает всех нас избавиться от страхов.

В

следующих главах будет кратко рассказано о климатическом
кризисе, а затем будет рассмотрено, что необходимо, чтобы
призвать на помощь, кто будет призывать, и что нам уготовано
в будущем.

Впереди нас ждут очень важные и особенно

чудесные времена.
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Зарождение…
Теплое облако над горизонтом
С

наступлением

21

века,

принесшего

обетование

новой

надежды, мы можем оглянуться назад и посмотреть, чего мы
достигли.

Мы

пережили две

мировые

войны, избежали

ядерного конфликта и научились контролировать болезни. Мы
даже могли со временем восстанавливаться после стихийных
бедствий.
Но мы также начали осознавать очень необычную проблему,
охватившую

весь

мир.

Новости

об

ужасных

засухах,

поразивших некогда богатые закрома Австралии, о таянии
ледников,

о

суровых

проявлениях

погоды,

ясно

свидетельствуют о том, что ученым было известно в течение
многих лет: наступил глобальный климатический кризис.
Проблема оказалась такой невообразимой, что потребовалось
некоторое время для осознания всей ее глубины.

Мы всегда

считали, что мир стабилен, и сама мысль о том, что погодная
система всей земли может выйти из-под контроля, ужасала.
Также пугало осознание того, что мы сами посеяли семена
этого

кризиса

во

время
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промышленной

революции.

Потребовалось двести лет, чтобы заметить опасность, которую
мы только усилили беззаботной жизнью в этот период. Такое
потрясение подорвало нашу уверенность в том, что мы можем
принимать решения сами.

Медленное начало…
После этого наступила самоуспокоенность.

Изменения

окружающей среды приняли эпохальные масштабы за
очень короткий период, однако нам процесс казался
медленным.

Мы привыкли к изменениям климата.

Участившиеся

периоды аномальной жары и наводнения стали своего
рода

«сезонными

диковинами»,

подобными

мигрирующих

через

стадам

необычных

животных,

нашу

местность.

Они нарушали обычный ход жизни, но

особого беспокойства не вызывали.

Позже,

когда

мы

стали

часто

слышать

о

таянии

Арктических льдов, нарушении циркуляции муссонов и
ужасных бурях, мы опять не слишком волновались: в
конце

концов,

общество

уже

привыкло

к

такому

меняющемуся положению дел.

Затем произошла еще одна важная вещь.
люди

стали

со

всей

ответственностью
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Некоторые
бороться

с

дальнейшим ухудшением климата.

Люди с добрым

сердцем использовали любую возможность, движимые
не только страхом за свою жизнь, но искренней заботой
о планете, мучившейся от боли.

Вот прекрасная

сторона человеческой природы! Человечество, взявшее
так много, начало проявлять жертвенность.

…Начало осознания
Но этих прекрасных усилий было недостаточно: мы
боролись

против

необъяснимого.

чего-то
События

непредсказуемого

каждого

года

и

полностью

изменяли наши представления о климате. Уже не было
«ключевых причин» проблемы, которые можно было бы
просто

искоренить

—

давно

начало

происходит

истощение климата, а наша жизнь оставалась слишком
техногенной, чтобы меняться.

Как ученые, так и

миллионы обычных людей с добрыми намерениями
исследовали эту огромную проблему … и увидели ясную
картину.

Если бы в 2000 году мы узнали весь масштаб последствий
изменений
ужаснулись.

климата

на

ближайшие

десять

лет,

мы

бы

Когда началось следующее десятилетие, мы

знали, что проблема станет только расти, и ею невозможно
будет пренебречь.

«Мигрирующие стада» не оставят нам
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безопасных мест, чтобы просто наблюдать за происходящим.
Это не похоже на войну или финансовый коллапс … кризис
велик, коварен и неуправляем. Он — источник всех будущих
кризисов, этот кризис окончательный.
Если мы хотим выжить, нам нужна срочная помощь нашего
Творца.
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Божественное
Вмешательство
Источник помощи?
Тот, Кто сотворил землю, несомненно, достаточно силен, чтобы
исцелить ее!

Но все же, мысль о том, чтобы призвать

Всемогущего Бога, вызывает у людей смешанные чувства.

Неловкость
Озабоченность связана с мыслями о «конце», о котором
пылко проповедовала религия.
верование,

которое

не

Вряд ли найдется

описывало

бы

Божественное вмешательство в конце.

ужасающее
Это привело

многих к заключению, что климатический кризис может
быть частью Божьего плана. Такие люди говорят:

«Разве в Писании не говорится о таком
конце света? Об Армагеддоне? A о
Судном Дне?»
Они боятся, что экологическая катастрофа может быть
«отвлекающим маневром» Бога перед уничтожением
неверных.

Понимание этого вызывает озабоченность,
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кто окажется достойным в глазах Бога, и приводит к
отчаянным вопросам, например:

«Достаточно ли хорошо я поступал? А
спасет ли Он меня? Где та «единственно
истинная религия»? Как это узнать? Во
что мне верить?»
Хотя

мы

нуждаемся

в

помощи,

некоторые

боятся

просить о ней, говоря:

«А не призовем ли мы на себя гибель от
Божественного источника вместо этого
экологического бедствия?»
Климатический кризис сам по себе ужасен, а мысль о
том, что Сам Бог отстраненно наблюдает именно тогда,
когда Его помощь так необходима, приносит леденящее
и опустошающее чувство отверженности.

Подкрепление
Однако

именно

недальновидное
страданию

это

обстоятельство

попечение

земли,

о

опасности

земле,
для

–

наше

приведшее

наших

жизней

к
и

беспокойству о суде — привело к тому, что Дух Святой
снял туманную завесу с репутации Бога.
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Около 2000 лет «последнее время» представлялось
неверно.

Всемогущий Бог никогда не хотел, чтобы мы

страдали от беспокойства по поводу нашего спасени
всю

жизнь.

скрывающего

Его
путь

репутация
к

Своему

как

жестокого

благоволению

Бога,
среди

множества противоречивых религий, опровержена.

Это время кризиса является также временем просвещения,
когда рассеиваются лжеучения, а старые, когда-то хорошо
известные

истины,

выходят

обновленной ясностью

на

истина о

первый

план.

С

этой

Всемогущем Боге и Его

вмешательстве становится еще более простой и прекрасной…
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Снятие Завесы
Религии долго представляли Бога жестоким и мстительным.
Они учили, что Божественное вмешательство станет пылающим
огнем «Армагеддона», где в живых останутся только несколько
избранных.

Такая проповедь привела к тому, что целые

поколения людей жили в страхе внезапного Божьего страшного
суда.
В результате этого некоторые христиане пристально следят за
событиями в мире.

Они ищут свидетельства чаш Божьего

гнева, ожидают «четырех всадников Апокалипсиса» и начала
великой

битвы

Армагеддон.

Ища

«скрытые»

знамения,

указывающие на наше место в ходе истории, они надеются
приготовиться к пришествию Бога и этим обеспечить себе Его
благоволение перед великим днем.

Сроки…
Но

события

книги

Откровение

еще

не

начались.

Апостол Иоанн, написавший книгу, сказал:

«Я был в духе в день Господень». 1
Откровение 1: 10

1 «Я был в духе в день воскресный» (В Синодальном переводе Библии )
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День Господень, означающий правление Христа на
земле, еще не начался.
воцарение

–

великое

Ему будет предшествовать
и

безошибочно

узнаваемое

событие перед Небом и землей, чтобы все осознали, что
мы вступаем в новую эру.

Все в этом видении происходит во время правления
Христа, а не до него. Чаши гнева еще не были излиты,
трубный звук еще не звучал и, несмотря на привычные
образы, четыре всадника еще не начали свой путь.

Всякие

поиски

необоснованны.

знамений

и

страх

внезапной

погибели

Ужасающий Армагеддон просто не может

стать следующим великим событием.

Внезапный суд?
Несмотря

на

нападения»
«неверных»,
наказание».

это,
с

некоторые

Небес,
чтобы

которое
они

боятся

«внезапного

застанет

понесли

врасплох

«заслуженное

В свое оправдание они цитируют слова

Самого Иисуса из Евангелий:

«О дне же том, или часе, никто не знает,
ни Ангелы небесные, ни Сын, но только
Отец.»
Евангелие от Марка 13:32
~ 12 ~

Однако этот отрывок не указывает на наступление
«внезапной

атаки»,

когда

небесные

часы

покажут

полночь, в нем просто говорится, что Всемогущий Бог
легко может предсказывать наше поведение. Он знал,
что у нас будет нужда в том, чтобы призвать Его, Он
знает, как долго потребуется нашей несовершенной
природе, чтобы дойти до этой стадии, и Он знает, какой
именно кризис побудит нас к этому призыву…

По событиям, а не по расписанию
Божественному вмешательству должно предшествовать
истинно знаменательное событие, иначе Он мог бы
вмешаться в любое время за последние 1900 лет.

Это

должно быть что-то значительное, происходящее на
земле, чтобы обычные люди, увидев, поняли, что Его
вмешательство имело цель.

Климатический кризис и является таким событием. Не
было

еще

такого

времени,

чтобы

человечество

столкнулось с опасностью, которая угрожала бы самому
его существованию. Множество людей блестящего ума
заявили, что мы бессильны предотвратить катастрофу;
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Fig 1 - События из «Видения Откровений»
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нам остается только наблюдать и ждать.

Не имея

надежды спастись самостоятельно, мы, в конце концов,
должны будем призвать на помощь – но время этого
призыва в наших руках.

Более широкий контекст
Некоторые

задают

вопрос,

почему

Всевышний

не

вмешивается уже сейчас. Причина промедления в том,
что,

несмотря

происходит

в

на

значительность

гораздо

более

кризиса,

значимом

он

сам

для

нас

контексте.

Хотя это и кажется маловероятным для человечества,
стоящего

на

грани

уничтожения,

этот

контекст

объясняет саму историю человечества, он спасет нас и
станет гарантией, что такие события больше нас не
коснутся.

Этим

он

открывает

поразительно

милосердного и близкого Бога, Которого столетиями
скрывали от нас религиозные доктрины.

Этот простой и всеобъемлющий контекст — тема истории
человечества до настоящего момента — ясно указан в самом
начале Библии в книге Бытия.
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Тема Библии
Может ли человечество жить без
Бога?
Библия является неоконченной историей человечества.

Она

была задумана как история нашего продвижения вперед в
Божьей заботе.

К сожалению, она стала историей нашей

величайшей ошибки, но также и нашего восстановления. Эта
тема объясняет, почему Божье вмешательство произойдет
вскоре.

Совершенное начало…
Когда были сотворены первые мужчина и женщина, они
жили под Божественной защитой, известной многим как
Эдемский сад.

Все было совершенно: у них были

помощь и совет от Бога, отличное здоровье, и вся земля
была их наследием.

Окруженный всем добром, Адам стал задумываться о
том, что такое «не добро». Бог предупреждал его, что
такое знание принесет ему огромный конфликт, и
советовал ему не искать ответ.
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Чтобы помочь ему, Бог указал на дерево, которое
напомнит Адаму об опасности, когда он снова увлечется
такими мыслями. Он посмотрит на это дерево, которое
могло бы просветить его, вспомнит Божий совет, и,
отвернувшись от этого дерева, отвратит свой разум от
опасных размышлений.

…Независимость
Но впоследствии ангел-блюститель Эдема убедил Адама
и Еву в том, что Бог сдерживает их рост.

«Все, что им было нужно»,
- по его словам,

«-это выбрать независимость»
и тогда они сами станут как Бог.

Они не осознавали всего безрассудства отдаления себя
от Божьей заботы, они также не понимали, что их жизнь
зависит от Него.

Поэтому они избрали независимость,

оставили Эдем и взяли власть над миром.

Теперь они

начальники, «свободные», не подотчетные никому.
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Вопрос…
Некоторые

задают

вопрос,

почему

Всевышний

не

уничтожил их и не создал новый мир с послушными
людьми:

«Разве это не было бы оправдано?
Разве Он не избежал бы тысячелетних
проблем?»
Такое

действие

не

предотвратило

бы

повторения

подобного и не доказало бы Божью власть в этом
вопросе.

Также, еще ни одно творение, созданное по

Его образу, – Небесное или земное – прежде не
умирало. Кроме того, Бог – их Отец, а ни один отец не
будет так безжалостно расправляться со своими детьми.

Более того, Божий совет Адаму не являлся угрозой
наказания, он был предупреждением о последствиях
независимости.
очень

юного

Этот бунт был только одной ошибкой
творения.

Оно

могло

научиться

и

исправиться, ведь Адам совершал много мелких ошибок
и учился на их примере.

Поэтому Бог напомнил им о Его предупреждении, что
без Него они не выживут. Потом Он позволил им идти
своим путем, чтобы потомки Адама могли на своем
опыте научиться тому, что он отверг в качестве совета.
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Вся тема нашего существования заключалась в том, чтобы
научиться, что нам для выживания нужен Бог.

Этот вопрос

должен быть решен для нашей же безопасности.
Если бы Бог, как Его изображают, вернулся просто для того,
чтобы истребить миллионы людей в тот момент, когда они
только осознали эту истину, это ничего бы не доказало.
Напротив, Бог желает, чтобы мы, все человечество, получили
этот урок и извлекли из него пользу.

Обучение и возвращение Христа
Поэтому Бог избрал народ Израиля, а позже, в 1 веке,
Мессию, как путеводителей для своего времени.

В

ожидании их Он дал пророческие события в ходе
истории – например, принесение Авраамом в жертву
Исаака, Пасха, правление Царя Соломона — чтобы при
их пришествии люди могли быть уверены, что все
произошло по Божьему предназначению. Каждый стал
Его «ступенькой» в этом мире.

С тех пор Бог, готовя нас ко времени испытаний,
намеревался

дать

нам

уверенность,

чтобы,

когда

наступит «значительное событие» — то, которое на
опыте научит нас тому, что Адам отверг как совет — мы
могли бы знать и доверять Тому, к Кому мы взываем.
Потом

долгожданное

возвращение
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Мессии

станет

третьей

–

и

последней

–

«ступенью»

в

нашем

восстановлении.

Значительное событие
Несмотря на то, что наша пост-христианская история
была неспокойной, у нас было достаточно времени в
ожидании нашего «дня испытания».

Мы стали сеять

семена климатического кризиса только в 17 веке и
далее, прежде чем поняли, что этот кризис может нас
погубить.

Невзирая на это, мы до сих пор не признали свою нужду
в Боге, как и не признали то, что Он рядом и готов нам
помочь.

Наша

независимость и наше искаженное

представление о Нем заставили нас забыть об этом.

Предвидя это, Бог послал помощь прямо во время нашей
нужды: пророка – последнего пророка эры независимости
человечества

—

чтобы

мы

могли обратиться

помощью.
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к

Нему

за

Последний Пророк
эры независимости человечества
Многие поколения прошли со дней апостолов, когда мы были
заслуженно лишены Божьего водительства и пророков.

Со

времени Христа мы уже были не под Законом, а под Божьей
незаслуженной милостью. Апостол Павел сказал:
закон был для нас детоводителем ко Христу,
дабы нам оправдаться верою… По пришествии
же

веры,

мы

уже

не

под

руководством

детоводителя
Послание к Галатам 3:24- 25

Апостол Петр также сказал:
«Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса
Христа спасемся»
Деяния 15:11

Нет никакого осуждения тем, кто покрыт прощением, и Сам
Иисус научил нас, как восстановить отношения с Богом.

Мы

получили все необходимое, чтобы сделать эту эру приятной:
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нам не нужно было еще руководство, нам не нужны были еще
пророки…

Необходимость в Последнем Пророке
Так

было

до

«значительного

климатического
события»,

кризиса,

которое

вновь

этого
подняло

вопрос из книги Бытия:

«Может ли человечество жить без Бога?»
Климатический
предотвратить.

кризис

нельзя

сдержать

или

Он зашел уже слишком далеко, чтобы

ситуацию можно было исправить путем технологии.
Даже если бы у нас были огромные силы, необходимые
для его уменьшения, мы бы не знали, как это сделать.
Он неудержимо стремится к стабильности и зайдет
далеко за пределы того, что земля станет непригодной
для жизни людей.

Это

не

просто

выдающиеся

«религиозная»

ученые

признают,

точка
что

зрения:

мы

стали

свидетелями действия более могучей силы. Да, вопрос
из книги Бытия получил ответ.

Мы зашли дальше

«эндшпиля», мы достигли стадии «мат в три хода».

Сталкиваясь с кризисом, люди ищут совета, но в данном случае
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самый лучший человеческий совет окажется неэффективным.
Однако есть совет, который спасет нас, и этот совет исходит от
Последнего Пророка нашей эры…

Последний Пророк
Парадоксально, Последним Пророком является земля, а
климат – ее голос. Бог разместил Свою премудрость в
самом бедствии, угрожающем нам.

Земля,

ставшая

человечеством,

свидетелем

земля,

о

всего,

которой

содеянного

человек

обещал

заботиться, когда Бог сказал:

«Плодитесь

и

размножайтесь,

и

наполняйте землю и обладайте ею»
Бытие 1: 28

свидетельствует против нас.

Она провозглашает не

просто наше невыполнение обещания Богу, она говорит
о том, что мы превратили жилище, предоставленное нам
Им, в опасное место для Его творения. В дополнение к
этому, хотя мы этого не осознаем, климат также говорит
о том же вопросе в книге Бытия, который является
ключевым для нашего выживания.
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Как все пророки, он явился в результате нашего
поведения. Как все пророки, он несет послание суда –
не против нас лично, но против нашей способности
выжить

без

Бога.

предшественников,
замолчать,

его

Однако,
этого

в

отличие

пророка

нельзя

не

от

его

заставишь

дискредитировать

или

игнорировать.

Это единственный пророк, подходящий для такого послания,
совершенный свидетель тщетности наших усилий не зависеть
от Бога.

Будучи более эффективным, чем голос любого

человека, он обращается к сердцам всех живых, невзирая на
язык,

умственные

способности,

статус

или

убеждения.

Спиралеобразный характер кризиса позволяет ему продолжать
«говорить» до тех пор, пока мы не обратимся к Тому, Кого мы
оставили так много поколений назад.
Именно

по

этой

причине

Иисус

Христос

привел

пример

Блудного Сына…

Блудный Сын
Молодой

человек

упросил

своего

отдать ему его часть наследства.
семьи

ради

независимости,

Отца

Уйдя из

вдалеке

от

родительской мудрости, он потратил все
деньги. В конце концов, в нужде и голоде
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он решает возвратиться к своему Отцу и
попросить помощи…
…но когда он был еще далеко от дома,
Отец

увидел

его

и

поприветствовать его.

выбежал,

чтобы

Когда сын выразил

раскаяние, Отец показал безграничный
восторг,

поприветствовав

его,

с

радостью приняв в семью как сына, и
устроив

большой

праздник

в

честь

его

возвращения.
Евангелие от Луки 15:11- 32
(обобщено)

Человечество – это блудный сын. Через двух первых
людей мы получили полагающееся нам наследство –
землю. Мы жили сами по себе и будем продолжать так
жить, пока не осознаем, что не можем выжить в
одиночку.

Когда мы вернемся к нашему Небесному

Отцу, Он бросится навстречу нам – не для того, чтобы
уничтожить нас, а радуясь тому, что Он может вновь
заботиться о нас.

Но это обращение к Богу вызывает знакомый вопрос:

«Кто приведет нас к Богу? Которая из многих
церквей говорит от имени Всевышнего?»
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За кем нам идти?
Последний Пророк не предпочитает и не выделяет
какой-то
страну,

один
он

народ,

религию,

принадлежит

одному

проповедника
Богу.

или

Поэтому

Последний Пророк не сеет разделение, а обращается
одинаково к каждой живой душе – вне зависимости от
ее убеждений.

Нет никого на земле, за кем мы должны были бы
последовать, нет церкви, которая ходатайствовала бы
за нас.

Время нашего просвещения и избавления

слишком значимо, чтобы позволить чему-то нас отвлечь.

Последний Пророк, напротив, направляет нашу мольбу прямо к
Всемогущему Богу на Небесах, а к Нему надо приближаться
особым способом …
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Путь Нашего
Обращения
Верно следуя примеру молитвы «Отче Наш», любящие
Бога молились о том, чтобы Его воля совершалась на
земле.

Лучшие души взывали, но Божье царство не

материализовалось.
климатического

Даже

кризиса

эти

в

отношении

молитвы

не

самого

принесли

Божественного вмешательства.

Такое

молчание

связано

не

с

недостатком

взывающих, и не с каким-либо их грехом.
молитва

от

сердца,

несомненно,

веры

Искренняя

важна,

но

организованная религия не играет роли в грядущем
вмешательстве с Небес.

Бог ждет особого призыва, и

это является вопросом не религии или поклонения от
чистого сердца, а власти — не важно даже, хорошей или
плохой…

Вопрос власти
Когда первый человек Адам избрал независимость, он
стал ответственен за руководство и благосостояние
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своих потомков.

Человек занял место Бога на этой

земле.

Со

временем

каждый

народ

унаследовал

свою

региональную порцию этой власти, и правители народа
представляют весь этот народ.
правителей

«верховными

Писание называет

властями»,

которые

необходимо уважать за их труд; апостол Петр четко об
этом сказал:

Всякая душа
властям,

ибо

да будет покорна высшим
нет

существующие

власти

же

установлены.

не

власти

Посему

от

Бога;

от

Бога

противящийся

власти противится Божию установлению.
А противящиеся сами навлекут на себя
осуждение.

Ибо

начальствующие

страшны не для добрых дел, но для злых.
Хочешь ли не бояться власти?

Делай

добро, и получишь похвалу от нее, ибо
начальник

есть

Божий

слуга,

тебе

на

добро.

Если же делаешь зло, бойся, ибо

он

напрасно

не

носит

меч:

он

Божий

слуга, отмститель в наказание делающему
злое.
Послание к Римлянам 13: 1-4

Это касается правителей любого народа, милосердных
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или жестоких.

В доказательство этого в особенно

смутное время для еврейского народа апостол Петр
увещевал:

Итак,

будьте

покорны

всякому

человеческому начальству, для Господа:
царю

ли,

как

верховной

власти,

правителям ли, как от него посылаемым
для

наказания

поощрения
почитайте,

преступников

делающих
братство

добро.

и

для

…

Всех

любите,

Бога

бойтесь, царя чтите
1 по слание Петра 2: 13- 17

— «Царем» в те времена был жестокий Нерон! Поэтому
увещевания

Павла

и

Петра

едины:

народ

должен

подчиняться властям, независимо от того, кто этой
властью обладает.

Современные власти
Поэтому

сегодня

как

главы

государств,

так

и

их

национальные лидеры представляют собой верховную
власть для каждого народа.

Эти несколько сотен

мужчин и женщин представляют каждую душу на земле
так, как их не представляю религиозные руководители,
потому что совместно они представляют собой всю ту
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власть

над

миром,

которую

Адам

захватил

у

Всемогущего Бога в Эдеме.

Именно они являются теми, кто должен взывать о нашем
Божественном

избавлении.

Нет

большей

власти,

которая могла бы противостать их действиям, не может
быть сопротивления их призыву.

Впервые в истории

через их призыв вся власть, захваченная Адамом у
Творца, воззовет к Небесам.

Как бы несправедливо это ни казалось верующим, это время
подобно времени, когда Моисей стоял на берегу Чермного
моря, время, когда нужно только «стоять и наблюдать». И они
будут

довольны

ролью

«простых

наблюдателей»,

когда

осознают, что оправдание этому заключается в прекрасном
имени…
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… обобщение
В

этом

разделе

описывалось

произойдет в будущем.
обещаний

многих

то,

что

В отличие от

религий,

наше

спасение при Божьем вмешательстве не
зависит от веры в него, но оно является
следствием

Его

великой

цели,

заключающейся в заботе о нас.
Во второй части будет рассказано о том,
как Бог будет отвечать на призыв; такое
избавление

всего

мира

также

будет

сравниваться со спасением, описанным в
Библии,

что

покажет

нам

Божественного Избавления.
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полноту

Его
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Часть 2
—
Ответ на Наш Призыв
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Наш Призыв
и Божий Ответ
Когда наши правители воззовут к Небесам, не будет иметь
значения то, что некоторые из них – неверующие, или то, что
они по-разному называют Бога:
«Аллах» или «Яхве»,
«Отче» или «Иегова»,
— есть только один Всемогущий Бог.

Он откликнется не на

имя, а на призыв от всех правителей земли.

Трепет
Некоторые правители почувствуют смущение.
знают,

что

обычно

помощь

имеет

свою

Они

цену

–

естественно, в финансовом выражении, часто в виде
потери свободы.

Некоторые могут вспоминить горький

опыт, когда помогающий в обмен на помощь требовал
власти, не заботясь по-настоящему об их бедственном
положении.

Перспектива лишения власти и занятия

подчиненного положения может показаться такой же
болезненной, как и само бедственное положение.
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Однако на этот раз все правители объединятся.

Не

будет стыда показаться слабыми перед другими или
необходимости

подчиниться

воле

сильного

соседа.

Несмотря на это, беспокойство о том, что воззвание к
Богу является своего рода капитуляцией, неприятно. В
конце

концов,

они

в

отчаянии

обращаются

к

неизвестной силе, не зная, чего ожидать…

Ободрение
Однако

Божий

ответ

будет

благоприятным

и

обнадеживающим, он будет очень отличаться от того,
что испытывали раньше народы.

Во-первых, Его присутствие будет видимым в небе над
всем миром, чтобы каждый смог увидеть. Люди быстро
поймут, что перед ними гораздо большая власть, чем
угрожавший им климат. Его власть будет очевидной, но
не претенциозной, огромной, но не насильственной или
принудительной.

Правители увидят нависшую угрозу

климата – сдерживаемую, как воды Чермного моря — и
увидят благоволение той власти, что пришла в ответ на
их призыв!

Люди быстро поймут, что за это не нужно платить, это
не капитуляция. Это Тот, Кем мы долго пренебрегали,
но Кто быстро ответил; Тот, Кто, несмотря на свою
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власть,

никогда

не

насаждал

ее

насильно.

Его

вмешательство изменяет всю направленность жизни
человечества!

Жаль, что мы не призвали Его много

поколений назад!

Бог Всемогущий будет действовать быстро.
сердце

каждого,

объявив,

что

Его

Он успокоит

вмешательство

не

изолировано, оно- часть Его отношений со всем человечеством.
На протяжении всей истории Он создавал такие события,
которые готовили нас к этому дню.

Люди вспомнят об этих

событиях, и все сразу поймут, что мы никогда не были
оставлены в одиночестве: Бог ждал, когда мы воззовем к Нему.
Затем Он объявит, что наше избавление — в руках Его Сына –
Мессии, Иисуса Христа.
Некоторые люди спросят:

«А почему же Христос Сам не ответит на
призыв? »
Причина в том, что мировые правители взывали к Богу
Всемогущему, а не к Его Сыну, а кто-то поклонялся Богу в
совсем другой вере.

Если весь мир должен принять Мессию,

как властителя, в котором пребывает благоволение Небес, то
Сам Бог должен представить Его нам.
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Естественно, главным вопросом для многих будет исцеление
климата, и для них представление Христа может показаться
излишним.

Однако,

когда

мы

узнаем

о

контексте

Божественного вмешательства, мы поймем, что оно больше,
чем скорое избавление, что Бог открывает дверь в прекрасное
будущее.

Божественное
контексте

вмешательство

в

своем

Божественное вмешательство не является отдельным
событием, это Его последняя помощь, относящаяся к
теме Библии.

Современная ступень — Христианский

путь — на которой нужно строить так же, как она сама
была построена на первой ступени – Еврейском народе.

Долгосрочный контекст этого Христианского пути был
описан Самим Христом в конце Евангелия от Матфея
следующими словами:

«Дана Мне всякая власть на Небе и на
земле»
Евангелие от Мат фея 28: 18

С тех пор каждая молитва, возносимая к Небесам,
всякий призыв к Богу и каждая просьба о Духе Святом
принимаются Иисусом Христом для Его Небесного Отца.
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Тот же Сын Божий заботится и высоко ценит не только
христиан, но и всякого, любящего Всемогущего Бога в
любом вероисповедании. Мы можем быть уверены, что
слушая наши призывы в течение 1900 лет, Мессия
хорошо нас понимает.

Несмотря на вмешательство Самого Бога, срок полномочий
Христа еще не истек. Следующая стадия нашего избавления –
Правление Христа – начнется вскоре.

Когда правители мира

подчинят свою власть Богу, они подчинятся также власти Его
Сына. Это объясняет то, как происходит вмешательство Бога и
возвещает о новой стадии в жизни Христа…

Роль Христа
В тот момент, когда вся земная власть подчинится ему,
исполнятся слова Писания из Откровения и 1 Послания
к Тимофею, так как Иисус Христос станет:

‘Царем царствующих
и
Господом господствующих’
1 По слание к Тимофею 6:15
Откровение 17:14 и 19: 16

Именно поэтому правители мира — и только они —
обладают привилегией взывать к Небесам.
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Их призыв

подтвердит это новое и прекрасное имя Христа, дающее
власть исцелять и быть пастырем всей земли.

Книга Откровения описывает это воцарение как первое
из

событий,

когда

все

творение

выразит

свою

признательность Богу и Христу Его:

И всякое создание, находящееся на небе
и на земле, и под землею, и на море, и
все, что в них, слышал я, говорило:
«Сидящему

на

престоле

и

Агнцу

благословение и честь, и слава, и
держава во веки веков.»
Откровение 5: 13

Единый голос хвалы с земли никогда еще не звучал, но
он зазвучит, когда весь мир выразит свою радость об
избавлении.

И когда это упущение будет разрешено, Сам Всемогущий Бог
отойдет и позволит новому Царю начать свое правление.
Теперь может начаться Божественное избавление.
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Божественное
Избавление
Безопасность
Первоочередным делом нашего нового Царя будет успокоить
климат, именно для этого мы Его призывали. Он уже однажды
успокаивал силы природы, усмирив Галилейское море, как
рассказывает Евангелие от Матфея:
И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали
ученики

Его.

И

вот,

сделалось

великое

волнение на море, так что лодка покрывалась
волнами;

а

Он

спал.

Тогда

ученики

Его,

подойдя к Нему, разбудили Его и сказали:
«Господи! спаси нас, погибаем!»
И говорит им:
«Что вы так боязливы, маловерные?»
Потом,

встав,

сделалась

запретил

великая

ветрам

тишина.

и

морю,

Люди

же,

удивляясь, говорили:
«Кто

это,

что

и

ветры,

и

море

повинуются Ему?»
Евангелие от Мат фея 8:23- 27
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и

Климат будет усмирен так быстро, что может показаться, что
это обычное дело.

И на самом деле, несмотря на то, какое

важное значение оно имеет для нас, это все же меньшее чудо.
Тот факт, что Бог явился на небе, чтобы все увидели — это
настоящее чудо, так как это видение стимулирует исцеление
человеческой природы…
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Божественное Избавление

Ясность
Явление Бога дает нам ясность видения, вмиг рассеивая
множество наших заблуждений:

Доказательство существования Бога
С того дня никто не будет сомневаться, что Бог есть!
Это повлияет на сердце каждого живущего.
узнаем,

что

мы

не

одни,

и

эта

Вдруг мы

огромная

сила,

посетившая нас, находится рядом и готова помочь.
Более того, сохранив жизнь каждому человеку, Бог
разрешит один из величайших конфликтов в истории…

Конец религиозного беспорядка
Религия перестанет быть мистической и внушающей
страх. Верующие всех религий увидят, что другие тоже
спасены, и удивятся, почему они – и только они – не
унаследовали всю землю. Несущее разделения понятие
«единственно истинной религии» будет сокрушено, и
самонадеянное представление о себе, как о Божьих
«привратниках спасения», исчезнет.
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У многих мгновенно исчезнет страх перед религией, так
как Небеса проговорят сами за себя.

Им теперь не

придется в страхе принимать то, во что они не верят.
Бог вернет поклонникам свободу воли, с которой Он
сотворил нас.

Свобода воли
Наша «эра независимости» не соответствовала своему
названию.
однообразным

Жизнь
трудом

обернулась
—

изматывающим

многообещающим,

но

не

приносящим удовлетворения. Слишком много правил и
ожиданий, которые никуда не ведут, но руководят
каждым этапом жизни.

Но теперь, когда власть над землей будет принадлежать
благодатному и мудрому Царю – Царю, Которого нельзя
подкупить, запугать или обмануть — теперь мы познаем
настоящую независимость.

Мы вспомним обращение

Христа к угнетенным, когда Он призывал их:

«Придите

ко

Мне

все

труждающиеся

и

обремененные, и Я успокою вас; возьмите
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо
Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим ; ибо иго Мое благо, и
бремя Мое легко.»
Евангелие от Мат фея 11: 28-30
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Бог знает, что если наша любовь к Нему принуждаема,
она не искренна.

Свобода воли придает ценность

нашим дарам, и Он никогда не попросит нас отказаться
от нее.

В конце концов, все искусственные способы

контроля нашего времени – конкуренция, стремление к
продвижению и оценка по внешнему виду – упадут у
нас с плеч.

Вместо них наступит свобода сердца –

совершенное основание для нашего развития.

Власть без раздоров
Большие народы всегда притесняли меньшие.
это

изменится,

потому

что

все

поймут,

Теперь
что

нет

избранного народа в Божьих очах – над всеми будет
один Царь.

Богатство, власть и изобилие ресурсов не

купят благоволение Бога. Слова «великий» и «малый»
получат новое значение, так как верная мотивация
станет новым золотом, которое будет ценнее всего для
Царя царей.

У правителей больше не будет необходимости решать
все проблемы самостоятельно или беспокоиться о своей
ограниченности, так как Сам Царь царей будет вести и
поддерживать их.

Их успех больше не будет зависеть

от власти и торговли.

Но те, кто будут трудиться в

гармонии с новым Царем, увидят процветание своих
стран, как отголосок слов пророка Исаии к евреям:
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«Я Господь 2, Бог твой, научающий тебя
полезному, ведущий тебя по тому пути, по
которому должно тебе идти.
О, если бы ты внимал заповедям Моим!
тогда мир твой был бы как река, и правда
твоя — как волны морские.
И

семя

твое

было

происходящие
песчинки:

из

не

бы

чресл

как

песок,

твоих

изгладилось

и

—

как

бы,

не

истребилось бы имя его предо Мною.»
Исаия 48:17-19

И делая это, они поймут тех, кто тихо оставил свой
высокий пост в начале правления Христа…

…так

как

которые,

будут
увидев

цари

и

правители,

возвращение

Христа,

посчитают, что их срок власти подошел к
логическому завершению.

Они оставят

свои высокие должности и будут сами
стремиться

к

этому

«миру

как

река»,

следуя за Божественным водительством,
которого они давно ждали, зная, что это
– путь к Жизни, и что, в конце концов,
все творение сделает то же самое.

2 Иегова – прим. пер.
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Ясность в поклонении
Те, кто предпочтут полагаться на себя, будут свободны
сделать

это.

Божественной

Однако

те,

кто

природы

–

Духа

изберет
Святого

учиться
–

у

будут

считаться людьми, выбравшими настоящую цель, а не
просто «ищущими утешения в религии». Любовь к Богу
уже не будет больше философией, так как все узнают,
что Сам Мессия – это Божий наставник для всех нас.
Впервые во всем мире наступит ясность в поклонении.

Мы все поймем, что поклонение происходит не из
чувства страха или вины, а из-за Божьего действия в
нас.

Мы поймем, что истинное Божье намерение для

нас, когда Он сотворил нас по Своему образу, было в
том, что мы не просители, а дети для Него.

Дети,

которым Он послал Свою Божественную природу как
наставника и защиту.

Божественное руководство
Впервые

на

руководство.

земле

будет

Человеческая

активное
природа

Божественное
–

так

долго

предоставляемая сама по себе — получит Божественную
природу для поддержки и для состязания: «поддержки»
для того, чтобы привести нас к реальной Жизни, и
«состязания», чтобы показать, что есть что-то лучше,
чем самонадеянность.

Придя, Божественная природа
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останется

с

нами.

Нам

больше

не

нужно

будет

полагаться на самих себя.

Мы быстро обнаружим, что учиться у Христа это не то
же самое, что следовать своей религии, как говорилось
в Нагорной проповеди в Евангелии:

народ дивился учению Его, ибо Он учил
их,

как

власть

имеющий,

а

не

как

книжники.
Евангелие от Мат фея 7:28- 29

Вся доброта, явленная Им в Палестине, все ободрение и
добрый нрав остаются частью Его характера. Он будет
вести людей добротой, а не угрозами – познание добра
без сравнения со злом — зная, что каждый шаг на этом
пути будет приносить нам свежие силы.

Понимание этого – ясность видения – это только часть
Божественного

избавления.

Оно

создает

основание

для

будущего, касаясь каждого сердца и каждой живой души. Наш
путь туда из нашего нынешнего состояния не включает какихлибо личных суждений, нет даже ожидания веры. А когда мы
достигнем его, нам будут доступны великие дела, которые
раньше казались нам невозможными…
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Божественное Избавление

Настоящее Спасение
Хотя человечество будет спасено от истребления, это не будет
спасением,

о

котором

проповедовали

Апостолы.

Наше

избавление от климатической проблемы произойдет как для
хороших, так и для плохих людей, а настоящее спасение будет
позже через проявление благодарности Богу.
Правление
основании

Христа
нашей

вмешательство,
Поскольку

имеет

пока

именно

эту

благодарности
оно

климатический

еще

свежо

кризис

цель:
за

на

Божественное

в

принес

строить

наших
страх

сердцах.
смерти

в

каждую душу, мы были спасены Теми, Кто знает, что значит
вечная жизнь. Она принадлежала Человеку от начала, и Бог
хочет вернуть ее нам.
Только наш новый Царь

может показать нам настоящее

благословение близости к Небесному Отцу.

Апостол Петр

заявлял:
«и нет ни в ком ином [кроме Иисуса Христа]
спасения, ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись».
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Деяния 4: 12

И это так, потому что Иисус Христос лучше всех знает, что
жизнь без Отца – это не жизнь, как Он объяснял это Своим
Апостолам:
«Пославший

Меня

есть

со

Мною;

Отец

не

оставил Меня одного …
Сын ничего не может творить Сам от Себя, если
не увидит Отца творящего».
Евангелие от Иоанна 8: 29 и 5: 19

Даже будучи бессмертным, наш Царь никогда не оставит
Своего Отца, так как Он потеряет своего Проводника к жизни.
Он понимает, что настоящая Жизнь не в плоти или в духе, она
в том, чтобы получать заботу Того, Кто дает нам процветание.
Если

Бог

не

поможет

нам

расти,

мы

будем

просто

существовать.
И поэтому терпеливо в течение сотен лет наш Господь будет
мягко уводить нас от пути независимости – от пути к смерти и
разочарованию, как мы недавно узнали.

Он направит нас к

бесконечному развитию, которое возможно только в вечной
жизни под опекой нашего Отца.

Когда правление нашего

Господа завершится, мы получим спасение от собственных
ограничений.

Царь царей даст нам духовное избавление в
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дополнение к предшествовавшему Божественному избавлению
нашей плоти.
И все же наше спасение не будет по-настоящему избавлением
в общепринятом смысле этого слова.

Христос направит нас,

изменив наш образ жизни и окружающую среду. В конце Его
правления души не будут «выхвачены из огня» для спасения,
так как весь мир станет прекрасным и безопасным.

Вместо

того чтобы идти до нее, Земля Обетованная будет создана
вокруг них!
Однако Библия говорит о другой стороне правления нашего
Господа: об «Армагеддоне», о чашах Божьего гнева, об
изгнании дьявола на землю и о падении «Великого Вавилона».
Поэтому мы можем спросить себя:

«А как события книги Откровения повлияют на
нас?
Как много нам нужно трудиться для спасения?
Что если наших усилий будет недостаточно?
И что будет в День Суда?”
Эти

мысли

пугают

человечество

на

протяжении

многих

поколений, но нет нужды беспокоиться. Также как при нашей
мольбе о помощи не было внезапного уничтожения, не будет и
неожиданных испытаний от Бога на нашем пути к Нему, так
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как и День Суда, и бурные события книги Откровения тоже
находятся в очень определенном контексте…
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Суд и Откровение
Ключ к Жизни – это искренняя благодарность
Тому, Кто дает жизнь

Это единственный путь и единственное требование для Жизни.
Нет никакого давления, принуждения или угроз для тех, кто не
захочет

доверять

Богу.

Его

хорошие

качества

будут

становиться все заметнее и, несомненно, привлекут каждое
сердце в свое время.

Бог сделал спасение доступным, оно

неприятно только тем, кто решительно противится Ему.
И Судный День, и события книги Откровения находятся в этом
контексте. Это не испытание людей с добрыми намерениями,
это последствия для тех, кто хочет вновь завоевать мир для
себя.

Суд
Бог

показал

настоящую

нашего избавления.

справедливость

во

время

Он давно знал, что человечество,

не имея ни пророка, ни святого народа со времен
Апостолов, вскоре отвернется от Него. Наше отделение
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от Бога доказывает, что познания добра недостаточно
для поддержания любви Бога в народе, который уже
получил познание зла.

Он понимал, что не стоит

обвинять в этом наши последние поколения.
являемся

жертвами

укоренившейся

Мы

независимости,

которая стала неотъемлемой частью нашего общества.
Бог не стал бы судить нас лично, Его единственный суд
– это отголосок исповедания наших правителей, что
человечество не может выжить без Него.

Однако

во

природа

время

правления

впервые

будет

Христа,

Божественная

установлена

в

мире.

Независимо от того, что мы делали в прошлом, те, кто
возблагодарят Его, естественным образом перейдут к
настоящему спасению, о котором говорил Петр.

Слова

самого Христа, обращенные к Никодиму, уверяют нас в
этом:

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий

в

Него,

не

погиб,

но

имел

жизнь вечную.
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтобы мир спасен
был

чрез

судится,

Него.
а

Верующий

неверующий
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в

уже

Него

не

осужден,

потому

что

не

уверовал

во

имя

Единородного Сына Божия.
Суд же состоит в том, что свет пришел в
мир;

но

люди

более

возлюбили

тьму,

нежели свет, потому что дела их были
злы;

ибо

всякий,

делающий

злое,

ненавидит свет и не идет к свету, чтобы
не обличились дела его, потому что они
злы,
а поступающий по правде идет к свету,
дабы явны были дела его, потому что они
в Боге соделаны.»
Евангелие от Иоанна 3: 16- 21

Этими словами Христос показал, что ужасный Судный День не
коснется

тех,

кто

принимает

Божье

провидение.

Этот

иммунитет получить просто: нет стандартов, которые нужно
было бы достичь, нет финишной линии, которую нужно было
бы пересечь.

Люди с сердцами любой широты и уровня

развития будут в безопасности – просто потому, что будут
ценить Жизнь с Богом выше, чем соблазн независимости.

Божье предупреждение о пути к Суду
Тем, кто предпочитает старый образ жизни, наоборот,
придется очень нелегко в изменившемся мире. В нем не
будет конкуренции или возможностей превосходства,
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которые так привлекали их.

Такая Божественная

реформация будет слишком неудобна для тех, кто хочет
вернуться к независимости.

Появятся две отдельные ветви человечества.

Добрые

души будут благодарны Небесам за очищение планеты,
в то время как неизмененные души будут жаждать
власти над этой планетой. Так же как Еврейский народ
приумножался в единственной свободной земле Египта,
так и те, кто любит Бога, будут продолжать возрастать
количественно. Землю нельзя просто разделить на две
отдельные территории, так как сама сущность бунтарей
в

том,

чтобы

изменяющийся

захватывать.
мир

вокруг

И
них,

когда
они,

они
по

увидят
примеру

древних Египтян, будут сражаться за власть в нем.

В этом цель книги Откровения – предупредить заранее, как
был предупрежден Адам, о последствиях попыток восстановить
независимость.

Звуки труб и чаши Божьего гнева – это Его

наставление людям об опасности этого пути. Также описания
Армагеддона и последней битвы предупреждают бунтарей о
том, насколько яростным неизбежно станет их поведение с
наступлением отчаяния.
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Откровение о важном пути
Бунт разрушит жизни как хороших, так и плохих людей.
Несмотря на это, книга Откровения уверяет нас, что Бог
защитит любящих Его и избавит тех, в чьих сердцах нет
мятежа.

Несмотря на порицания, непреклонные ожесточат свои
сердца.

Не видя другого пути предотвратить влияние

Божественной природы, они объединят свои силы и
соберутся против бессмертного Царя царей в битве под
названием Армагеддон.

Армагеддон — возвращение в Эдем
В Эдеме Адаму было позволено обрести независимость,
так как Божье предупреждение о том, что она приведет
к разочарованию и смерти, не было подтверждено.
Предупреждение,

предсказывающее

последствия,

не

было бы принято, пока сами последствия не наступили.
И потребовались тысячелетия прежде чем мы, его
далекие потомки, осознали, что Бог с самого начала был
прав.

Но когда такое же стремление к независимости начнется
снова

во

время

правления

обстоятельства будут совсем иными:

~ 59 ~

нашего

Господа,

Тема Библии будет уже подтверждена.
раз

не

все

человечество

На этот

будет

требовать

изменений, как это произошло в Эдеме, так как
миллионы людей будут жить в довольстве под
защитой

Христа.

В

отличие

от

мятежного

блюстителя в книге Бытия, Царь царей не станет
поддерживать

бунт

единодушного

выступления,

Адама.

–

против

Бога

как

не

было

будет
в

дни

Более того, не будет обширной пустыни

«к востоку от Эдема», куда были бы изгнаны
мятежники: весь мир преобразится в новый Эдем.

Несмотря

на

все

это,

несмотря

на

знание,

что

независимость ведет к смерти, жажда соревнования и
наживы, преобладавшая в прошлом, будет для них
слишком большим искушением.

В этом отличие

двух

природ

«независимости»

как

пристрастии

к

неразумным

которые

являются

—

таковой,

не

в

а

в

правам,
печальным

последствием независимости. Эти черты,
с которых началось падение человека в
Эдеме, и являются противоположностью
здоровому

существованию,

идущими путем Жизни.
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избранному

Таким образом, во время правления Христа – последней
ступени к Жизни – бунтари вновь принесут смерть, от
которой

Он

избавил

их

в

начале

Божественного

искупления. Они со всей жестокостью будут стремиться
к захвату земли, но смерть, которой они будут угрожать
верующим, станет платой за их собственный грех, так
как Небеса защищают идущих путем Жизни.

Ни Судный День, ни события книги Откровение не повредят
верующим.

Бунт коснется всех, но негодование Небес не

падет на любящих Его.

Когда земля будет очищена от

мятежников, человечество станет наслаждаться тысячелетним
восстановлением – это будет «Тысячелетнее Царствование»
соправителей Христа на Небесах.

После этого дьявол будет

освобожден и, не явив покаяние, он будет удален Самим
Всемогущим Богом.
Мы можем быть уверенными в защите Небес в эти трудные
времена, если будем держаться самого главного:

Искренней Благодарности Дающему Жизнь

Это действительно доступно всем, и когда правление Христа
придет к завершению, эта Жизнь Величественно явится на
горизонте…
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Шаг к Жизни
С приближением правления Христа люди будут оглядываться
назад на пройденный путь.
Божественное

избавление

спасет

нас

от

климатического

кризиса и защитит нас от всех качеств человеческой природы,
угрожавших нашему спасению.

Мы осознаем, что дружба с

Богом приносит больше удовлетворения, чем отделение, что
она

позволяет

нам

помогать

украшать

землю

–

как

соработникам Бога – в совершении сотворения Им планеты. И
мы поймем, что наша любовь к Всемогущему Богу – это дар,
который Он искренне ценит.
Наш Господь будет править до тех пор, пока мы не будем в
безопасности от вреда. Апостол Павел писал:
А затем конец, когда Он предаст Царство Богу
и Отцу, когда упразднит всякое [противящееся]
начальство и всякую власть и силу.

Ибо Ему

надлежит царствовать, доколе низложит всех
врагов

под

ноги

Свои.

Последний

же

враг

истребится – смерть.
1 по слание к Коринфянам 15:24-26
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В тот час, когда земля и весь народ будут замечательным
образом подготовлены, правление Христа подойдет к славному
завершению.

В конце концов, человечество будет готово

принять Самого Всемогущего Бога как своего Царя.

От безопасности… к жизни!
Правление Христа принесет нам как освобождение от
человеческой природы, так и ценное ученичество для
будущего.

Подобно Христу, каждый получит вечную

жизнь и возможность служить нашему Небесному Отцу.
Христос спасет нас как от физической, так

и от

духовной смерти…

…но теперь Сам Всемогущий Бог даст нам почувствовать
то же самое яркое ощущение Жизни, как у нашего
Господа Иисуса Христа.

Мы будем удивлены, как

человечество так долго выносило жизнь без Бога, когда
мы увидим разницу между простым существованием и
настоящей жизнью.

Эти годы отчуждения забудутся,

так как если мы будет сохранять близость с Ним, Он
приведет

нас

к

более

удовлетворение жизни.
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богатой,

приносящей
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… обобщение
Первая

часть

этой

призыв

человечества

вмешательстве,
говорилось

о

книги
о

во

описывала

Божественном
второй

глубине

части

Божественного

искупления и о том, что следует за ним.
Третья и последняя часть расскажет, как
эта

благая

сегодня

весть

может

преодолеть

наши

последние дни нашей эры.
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помочь
страхи

нам
в
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Часть 3
—
Наша Роль в
Божественном
Вмешательстве
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Благодарность
Что можем сделать мы, обычные люди, в
ожидании призыва к Небесам?

Во время нашей нужды Божий Дух Святой ясно открыл нам, что
у Него приготовлено для нас избавление.
понимаем,

почему

происходят

такие

Теперь, когда мы
вещи,

мы

имеем

уверенность, что будем в безопасности. И эта весть приносит
огромное успокоение о нашем будущем и будущем наших
детей.

Чем больше мы размышляем об этом, тем большую

безопасность мы чувствуем, так как в любом пророческом
слове от Бога его польза зависит от нашей реакции.
И это было Его целью: чтобы мы получили бесценный дар
предвидения и освободились от страха окружающего нас
кризиса.

Свобода!
Последние

несколько

десятилетий

принесли

самые

жуткие страхи: безрадостное будущее для наших детей,
конец

всего

человечества,

разрушение

планеты,

которую мы любим, неизбежный Армагеддон и Суд
Божий.

Но теперь, благодаря Его благости, мы можем

вздохнуть спокойно.

Его послание созвучно словам
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Иисуса

Своим

Апостолам о

таких

временах,

когда

народы будут страдать и

«люди

будут

ожидания

издыхать

бедствий,

вселенную,

ибо

от

страха

и

грядущих
силы

поколеблются,

и

тогда

Человеческого,

грядущего

на

небесные

увидят
на

Сына

облаке

с

силою и славою великою.
Когда

же

начнет

это

сбываться,

тогда

восклонитесь и поднимите головы ваши ,
потому

что

приближается

избавление

ваше. »
Евангелие от Луки 21:26- 28

Да, климатический кризис будет продолжаться, и да, он
погубит многих, пока правители не воззовут к помощи.
Но

теперь,

когда

мы

знаем,

что

впереди

ждет

избавление, мы можем прямо и с уверенностью смотреть
в будущее.

На горизонте показался настоящий новый

век.

Ожидая будущего
Имея уверенность и утешение, мы можем смотреть на
мир

свежим

жизни.

взглядом,

дерзновенно

ожидая

новой

Бессмысленность, несправедливость и суета

жизни изменятся, когда Небеса повлияют на наши пути.
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Мы

уже

имеем

предвкушение

будущего.

Нам,

возможно, придется напоминать себе, что смертельный
климатический кризис все еще активен – так как
чувство освобождения будет так явно.

Божьей благостью мы имеем новую уверенность в будущем …
все, что необходимо для его исполнения — это призвать
Всемогущего…
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Когда Нам Призывать?
Прежде чем мы воззовем о Божественном
вмешательстве, должны произойти внезапные и
массивные изменения, влияющие на каждый
народ

В своем фильме «Неудобная правда» (An Inconvenient Truth)
Эл Гор (Al Gore) приводит пример лягушки, сидевшей в воде,
которая становилось все теплее и теплее. Лягушка переносила
повышение температуры – даже когда она стала горячей – так
как температура повышалась постепенно.

Если бы ей не

помогли, она, в конце концов, не вынесла бы жары и умерла.

Внезапные изменения
В

отличие

от

той

лягушки,

мы

испытаем

как

постепенные, так и внезапные изменения. И именно эти
внезапные изменения откроют нам глаза на всю глубину
окружающей нас опасности.

Профессор Джеймс Лавлок (James Lovelock) приводит
пример потепления в Арктике и сравнивает его с
кубиками льда в стакане воды.

Температура остается

удивительно прохладной, пока тает лед – даже когда
остается совсем немного льда. Однако, когда весь лед
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растает, вода быстро нагревается.

Точно так же

внезапное потепление Арктики может изменить уровень
морей, погодные системы, даже направление течений в
океане, что приведет к разрушительным последствиям.

Существует много потенциальных внезапных событий:
таяние полярных льдов, внезапный выброс метана из
вечной

мерзлоты,

нарушение

функции

океана,

самовозгорание тропических лесов — сдержать каждое
из них превыше наших возможностей.

Даже более

простые и привычные катастрофы, например, неурожай,
постоянные засухи из-за таяния ледников и обширная
миграция людей, являются для нас слишком большим
бременем.

Любое из этих событий может побудить нас к призыву — и, к
счастью, есть еще мировые лидеры, готовые это сделать.

Озабоченность в верхах
Есть правители, которые твердо верят, что Бог поместил
их на такую высокую должность для особой цели – и кто
мы, чтобы сомневаться в этом!

– эти мужчины и

женщины искренне верят, что Всемогущий направлял их
карьеру особенным образом для того, чтобы они могли
помочь во времена кризиса.
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Хотя многие из этих руководителей оставят свой пост до
великого дня, они могут сыграть очень важную роль,
будучи у власти.

Их преемники должны будут узнать,

Кого призывать, их сотрудники должны будут получить
уверенность

в

Боге

Божественному

Избавлению,

Всемогущем,
желание

доверие

обращаться

к

Богу напрямую и считать Его более важным, чем просто
крайняя мера.

Каждый правитель, построивший такое

основание уважения, сослужит неоценимую службу.
Когда этот человек оставит свой пост, он будет знать,
что обеспечил будущее.

И хотя это, несомненно, особая привилегия – быть
правителем, взывающим о Божьей помощи, те, кто
заложили
преемников.

основание,

будут

сиять

ярче

своих

Стоит вспомнить такое подтверждение из

Писания: хотя Царь Ниневии покаялся и тем самым спас
свой народ от Божьего гнева, только более ранний
смиренный посланник Иона назван по имени.

Однако существует что-то, что сейчас может сделать каждый,
будь то правитель или подчиненный.
Божественное вмешательство…
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Что-то, что приблизит

Наша Особая
и Святая Привилегия
Оставшиеся годы нашей эры – это последние
годы, когда мы можем проявить свою веру

В Послании к Евреям говорится:
Вера

же

есть

уверенность

осуществление
в

ожидаемого

невидимом.

В

и

ней

свидетельствованы древние.
Верою

познаем,

Божиим,

так

что

что

из

веки

устроены

невидимого

словом

произошло

видимое.

Это прекрасно описывает нашу ситуацию.
вера изгоняет наши страхи.

Сопутствующая

В том же духе автор описывает

выдающихся верующих прошлого: Авраама, Ноя, Моисея и
многих других.

Их имена живут вечно благодаря их вере в

обещанного Мессию, и эта вера поддержала их в исполнении
Божьей цели. Автор завершает следующими словами:
И все сии, свидетельствованные в вере,
не

получили

[исполнения]

обещанного,

потому что Бог предусмотрел о нас нечто
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лучшее, дабы они [эти верующие люди]
не без нас достигли совершенства.
Послание к Евреям 11

Он говорит об Обещанном Мессии – «исполнении», которое
лучше, чем вера. Иисус Христос сказал Своим ученикам:
«В аши

же

блаженны

очи,

что

видят,

и

уши

ваши , что слышат, ибо истинно говорю вам, что

многие пророки и праведники желали видеть,
что вЫ видите, и не видели, и слышать, что вЫ
слышите, и не слышали.
Вы же выслушайте.»
Евангелие от Мат фея 13: 16-18

— и кто из нас избрал бы жить в дни Авраама или Ноя вместо
жизни в дни Иисуса!
Мы приблизились к этому: к исполнению Обещания нашего
избавления, к созерцанию правления Христа, к пребыванию в
первый раз в присутствии Самого Бога.

Как у учеников

Иисуса, у нас не будет необходимости в вере, когда вмешается
Сам Бог: реальность сама предстанет перед нами. Имея такое
знание, мы можем совершить бесценное служение до этого
великого дня …
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Дух Иоанна Крестителя
Последние дни нашей эры – это последний шанс
показать нашу истинную веру в Бога.

Каким бы

прекрасным не было Мессианское правление, если мы
не проявим веру сейчас, мы будем жалеть об этом всю
вечность.

У нас есть возможность воссиять Божьей славой до того,
как Он придет, возвестив о Нем, как о милостивом и
доброжелательном Боге, и придав людям уверенность
приближаться к Нему.

Это тот дух, который явил в своем служении Иоанн
Креститель.

И хотя Иисус провозгласил, что Иоанн –

величайший из рожденных людей, именно послание
Иоанна делало его великим:

«Приготовьте
сделайте

путь Господу 3, прямыми

стези

Ему;

наполнится,

и

понизятся,

кривизны

неровные

пути

всякая

всякий
гора

и

дол

да

холм

да

выпрямятся

сделаются

гладкими;

и
и

узрит всякая плоть спасение Божие.»
Евангелие от Луки 3: 4-6

3 Иегове – прим. пер. Цитата из Исайи 40:3
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Точно также весть о Божественном Избавлении – это
важная весть, которую каждый может нести и следить
за ее быстрым распространением, служа Богу.

Время новых возможностей
Такое

основание

благословения

нельзя

получить

своевременной

нельзя подделать в будущем.

после,

дружбы

с

особые

Небесами

Дух, которым мы долго

восхищались в тех, кто возвестил пришествие нашего
Господа – в верных Симеоне и Анне, в мудрецах с
Востока и в самом Иоанне Крестителе – этот же дух
доступен нам сейчас.

Это

особая

и

Святая

привилегия

—

возможность

приготовить историческую встречу с Самим Богом и Его
Сыном.

Мы можем сделать мир пылающим зрелищем для Небес
при Его приходе, если верующие будут нести сияющий
свет,

подобно

девам

с

наполненными

светильниками из притчи Иисуса.

маслом

Наша собственная

«вера как у Авраама» будет взывать с такой же
уверенностью, как у него:

Настоящая жизнь – это дружба с Богом
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С нашей стороны, мы почувствуем, как страхи покинут нас, как
укрепится наша уверенность…
…Но Небеса увидят чудо: такой непокорный мир, находящийся
под таким ужасным влиянием, не может сдержать сердца,
принявшие Святой Дух Божий, сердца, создавшие земную
прелюдию

Его

Божественному

прекрасной славой по всему миру.
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избавлению,

воссияв

Его
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Приложение
Простота Божьей цели может показаться неубедительной по
сравнению

со

сложностью

эволюции,

пророческих

исследований и спасения через «одну истинную религию».
Поэтому наряду с другими вопросами эта тема рассмотрена на
сайте www.worshipJehovah.org в разделе «Приложения».
В заключение, давайте воздадим благодарность

Всемогущему Богу,
нашему Небесному Отцу
за то, что Он открыл Своим Духом Святым красоту и простоту
Своего Божественного Избавления.

Аминь
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