
Семинар по Откровению ч.6«Куда бы Он не пошёл…» 
Перед Вами стенографический текст проповеди, и так как устная речь отличается от письменной, 

то некоторые нюансы, передаваемые интонацией, здесь будут потеряны... 

                                                                              (компьютерный набор и редактирование – Сайфуллин Ильгиз) 

 

«Куда бы Он не пошёл». 6 часть семинара по Книге Откровение, проведённого 

для пресвитеров церквей северной части Молдовы в городе Бельцы 9 декабря 

2007 года. 

Можно читать, и ничего не понимать, можно слышать, и не слышать, можно 

видеть и не видеть. Не случайно эта фраза повторяется часто: «имеющий уши 

слышать, да слышит». Оказывается, можно все иметь, и все потерять. И 

наверное, это самая главная тема Книги Откровения – держи что имеешь. 

Потому что время не простое. Если просто нашей задачей было бы выбрать, 

что хорошо и что плохо, один раз выбрал, и ты в безопасности. Но дело в том, 

что постоянно, так как это великая борьба, постоянно картина меняется. 

Представляете борьба. Никогда в этой войне нет такой картинки, которая 

застыла, и остановилась, и ты можешь точно прицелиться, и  поразить. 

Никогда этого не будет. До конца. И чем ближе к концу, вы ж понимаете, что 

чем сильнее это будет разворачиваться, и тем сложнее будет победить. Это с 

одной стороны, по человечески, а другой стороны очень легко победить, 

потому что там есть одна фраза: «Следуют за Агнцем куда бы Он не пошел». 

В принципе, Книга Откровение ничего нового перед нами не открывает. Те, 

которые, в конце концов победят, мы видим это в центре Книги Откровения, в 

14 главе. «И видел я, говорит Иоанн, вот они в белых одеждах. Они победили. 

Они следуют за Агнцем, куда бы Он не пошел». На всем протяжении 

Священного Писания Господь пытался вот эту важную истину донести до 

сознания людей. Единственный путь, правильный и надежный – это идти за 

Агнцем, куда бы не пошел. Если бы это было статично, если бы ничего не 

менялось, если бы этой борьбы противостояния не было, великой борьбы, если 

эти два штаба не работали бы, Вавилон и Иерусалим, если бы эти две армии 

не сражались бы, то легко было бы разобраться. «Так. Черное, белое. Мы 

решили – избери жизнь, и живи». Но так как, тут каждая сторона меняет свое 

расположение, и особенно дьявол, он старается обмануть, замаскировать себя, 

меняет облик свой, то очень сложно нам своим разумом победить, нам нужна 

чья-то помощь. И Господь говорит: «у вас нет другого пути, вам нужно идти 

за Мной, куда бы Я не повел, и Я не могу вам все заранее рассказать». 

Понимаете, что было бы, если бы Господь… вот сегодня мы, возможно многие 

адвентисты, и не только адвентисты, мучаются в Книге Откровение, чтобы 

составить план грядущих событий. Да? И так, и так, и вроде бы мы и знаем, 

вроде бы мы и знаем, что будет зачем, и уже ждем, «так, это уже прошло», 

галочку поставили, это уже свершилось, еще что, осталось еще немного, да, 



раз, два, и тогда мы увидим Христа на облаках небесных». Но мы когда 

смотрим, когда пытаемся все это проследить, смотрим, что в мире происходит, 

мы иногда обнаруживаем, что вот, вот, вот, уже, кажется, вот оно, а потом 

смотришь, опять успокаивается в мире, уже опять тихо, и не похоже, что что-

то поменяется в ближайшее время, опять спокойствие, тишина, кажется так 

было, и еще долго будет. Бывало такое? А потом вдруг, какое-то событие, 

потрясение, как тогда было в Нью Йорке, рухнули эти две башни, и сразу все 

начали читать, и обнаружили, оказывается, Елена Уайт это предсказала, и 

очень четко, и ясно там это написано. Все нашли эту цитату, до этого не 

находили, а тут все нашли. Нашли, да? Читали? Как четко все написано, прямо, 

как будто она видела, и скорее всего, она видела это, Господь это ей показал, 

и мы сразу ожили, и уже ждем. Ну, за этим должно последовать следующее. 

Что? Уже засыпаем, да? Успокаиваемся? Потрясение? Понимаете, вот такие 

мы люди, что мы ищем и ждём, ждём, ждём, ждем, ждем, и кажется уже все 

сбылось, осталось последнее, скоро Христос придет, но потом все 

успокаивается, и думаем, «да, не скоро, наверное». И то не произошло, и то не 

произошло, а где еще то исполнение, еще этого как будто нет, и мы 

перечисляем все эти, и никак не можем составить план будущих событий. А 

знаете, почему? Великая борьба. Вы думаете, сатана не знает Книгу 

Откровение? Или он хуже нас знает? Думаю, что в каком-то смысле, лучше 

нас, в каком-то смысле он ничего не знает. Но в каком-то смысле он очень 

хорошо знает, он понимает, на что это намек, он знает, что там написано, и 

потому, что он будет делать? Ты так, а я вот так. Потому, Книга Откровение, 

кажется не ясно написана. Но когда это сбывается, мы говорим: «Ну, как это я 

раньше не видел, что это так четко и ясно написано?». Переживали такое, 

видели такое? Как составить план будущих событий, и надо ли это делать? Да, 

кое-что надо, потому что Господь  нам оставил, но не думаю, что мы можем 

составить так четко, что только будем отмечать в нашем календаре, и 

вычеркивать событие за событием. Читайте «Великую борьбу». «Я видела, как 

Божий народ с бледными лицами, переживали и молились, и проверяли себя и 

задавали вопросы, это то или не то. Но самое главное, их волновало, простил 

ли их Господь». Потому что мы люди, и у каждого есть падения в прошлом, и 

мы понимаем, что туда, не прощенным, никто не войдет. И мы смотрим, то что 

в нашей жизни происходит и не можем не сравнивать с тем, что здесь 

написано, и так надо делать. Но так делая, могу заверить, что покоя полного 

не будет, до тех пор, пока Иисус не придет. Не будет такого момента, когда я 

скажу: «Всё. Совершилось. Я теперь могу спокойно дождаться прихода моего 

Господа». Потому что дьявол не спит. Как только я это скажу… Что Иисус 

сказал? Кто думает, что стоит… Великая борьба идет. И потому Книга 

Откровение так написана очень просто, и очень сложно. Сложно, потому что 

не названо прямо всё своим именем, как на войне. Там есть пароли, там 

услышит только тот, кто слышит, кто настроен на эту частоту, кто слышит это 



тихое веяние ветра, кто научился разговаривать так, как Господь хочет 

разговаривать с нами, и тогда очень легко. Читайте, просто читайте книгу 

Откровение. И вы, читая, вспомните какие-то истории. Вот как мы сейчас 

вспоминали, вы  вспомните историю из Ветхого Завета, из Нового Завета, из 

Бытие, из Книги Царств. Истории перед вами будут открывается и 

открываться, потом какие-то опыты жизненные. Вы скажите: «Господи! Так 

это в моей жизни происходило, я понимаю, что происходит, я понимаю теперь, 

как  действует сатана, и как Ты действуешь в моей жизни. Истинны и праведны 

пути твои. Ты правильно судил». Так Книга Откровения  написана,  чтобы мы 

открывали каждый день для себя новое и новое о нашем Господе. «Куда бы 

Ты не пошел», написано, да? Господь учил этому на протяжении всей истории. 

Он пришел на землю, Он сказал: «Постройте Мне святилище». С какой целью?  

– Я буду с вами жить. Это ваше святилище, это Моё святилище, и Я буду с 

вами ходить. Я хочу быть рядом, чтоб нам не приходилось проводить какую-

то связь. Я буду тут. 

 Иисус потом скажет ученикам:  

– Для вас лучше, чтобы Я ушел. Потому что, если Я уйду, придет утешитель – 

Дух Святой, и Он будет с вами везде. Он будет ходить с вами, и вы будете 

ходить за Ним. Уже готовьтесь, учитесь. Понимаете, это не то, что Я вам не 

доверяю, просто обстоятельства такие, у нас война идет, вы не можете сами 

все знать, и всё решать. Я хочу вас научить послушанию, и это очень важно.  

Ну, представьте себе. Кто-то может сказать:  

– Господи, так что Ты нам не доверяешь, Ты расскажи нам весь план спасения, 

где, на каком этапе мы находимся, и ясно могли видеть и поэтапно готовиться. 

Сегодня одно сделаем, вычеркнем, завтра другое, и Ты придешь, мы Тебя 

встретим культурно, красиво. 

 Если бы это было мирное время, то это возможно, но идет война. Представьте 

себе, что рядовой солдат, он претензии главнокомандующему генералу армии 

предъявляет, говорит: «А почему я не знаю всего плана сражения. Я хочу 

знать, чтоб я осознанно шел на задание». Да? Понимаете, что в военное время 

это не имеет смысла. Это провал! Если все рядовые будут знать весь ход, всю 

тактику… Конечно это иллюстрация только. В этой войне не так, не всё так, 

как в войнах человеческих, тут  намного сложнее, тут еще мы боремся против 

Бога, время от времени. И Господь говорит:  

– Знаете, кто хочет выйти из этой борьбы и с собой, со своим «я», и с врагом, 

«наша брань не против крови и плоти, наша брань против начальств, властей, 

злобы поднебесной. Я хочу вам сказать, есть один только путь, как вы сможете 

выйти невредимыми и победителями в этой войне. Это идти за Мной, куда бы 



Я вас не повел, и не задавать лишних вопросов, потому что у нас есть не всегда 

много времени, и не всегда обстоятельства позволяют, чтобы Я вам все 

разжевал и объяснил. Потому Я, то, что найду нужным сейчас вам расскажу, 

то, что вам сейчас помешает, Я вам не скажу. Такие обстоятельства, жизнь 

такая. 

 Помните, когда пришел Иисус к Иоанну креститься?   Иоанн говорит:   

– Господи, это мне у тебя надо креститься.   

– А Иисус говорит: оставь теперь.  

Что это значит?   

– Иоанн, у меня нет времени тебе объяснять сейчас подробно, почему и как 

надо. Я пришел к тебе креститься, так надо, чтобы исполнить всякую правду, 

чтобы выполнить то задание, которое перед нами стоит, так надо. Есть 

вопросы? 

 – Всё, Господи. Нет вопросов. 

 Господь хотел бы нас научить такому послушанию и доверию.  

– Ну, если вы мне доверяете… тут война идет, тут или вы Мне доверяете, или 

ему доверяете. Я вам хочу немного рассказать к чему это приведет, и к чему 

это приведет. Если вы Мне доверяете, вы пойдете за Мной, если не доверяете, 

как бы Я вам не рассказывал, гром или молнии, или тихо, но это не поможет. 

У вас было много доказательств, вот мы учились, как я строю отношения с 

людьми в разных ситуациях, в разное время, с разными людьми. Видели? Вам 

нравится? Хотите, чтобы Я с вами тоже так строил отношения, идите за Мной. 

Если вам нравится как дьявол, идите за ним. У меня полная свобода, Я только 

должен нарисовать вам полную картину. Я хочу вам открыть это всё, если вам 

понравится, вы идите. Конечно, Я вам не могу все детали открыть, они вам не 

нужны сейчас, но Я вам открываю самое главное – дух, суть, чтоб вы уловили 

этот дух, и не были введены в заблуждение, чтоб вы почувствовали, 

прониклись  этим духом, и чтобы вы очень хорошо чувствовали, чтобы вам 

там не говорили, вы только посмотрели. 

 Знаете, как мы людей… Мы разбираемся в людях. Правда? Иногда смотришь, 

он так говорит, так говорит, все хорошо, а ты смотришь на него, понимаешь, 

он половину врет, а другую половину придумал. Вы чувствуете, уже когда 

опыт нас жизненный какой-то научит, попарились в одном случае, в другом, 

мы уже не сильно доверяем. Мы смотрим, слушаем внимательно, а потом 

говоришь, «я подумаю, иметь с тобой дело или не иметь», и решаем. И для 

себя говорим: «нет, этот человек не внушает мне доверия, это что-то не тот 

дух, мне не нравится этот дух». Господь хотел бы, чтобы мы так 



прочувствовали. Завтра он другую историю расскажет. Но если ты не научился 

разбираться в людях, кто он такой, то тебя любая история собьет с толку, а 

если ты научился, ты чувствуешь это, чтобы он тебе не рассказывал, ты уже 

видишь, что это за человек. Так Господь и тут предлагает: 

– Я хотел бы вам рассказать, как Я строю отношения, и как там строят 

отношения, а вы выбирайте. Условие одно: идете за Мной, куда бы Я не пошел. 

Это единственное надежное состояние и единственный путь. Хочешь? Иди. 

 И последняя иллюстрация, тут иллюстрации много, последняя сегодня, на 

которую хотел обратить внимание. Видите, мы сегодня говорим по Книге 

Откровения, но все на фоне Илии пророка, и все на фоне действия Духа 

Святого, работа Духа Святого. Книга Откровение об этом говорит, что в 

последнее время мы ожидаем особого проявления силы Святого Духа, Библия 

нас к этому готовит, и Книга Откровения нам это открывает. Каким образом? 

Вот, вы уже  видите, в главной роли мы видим Илию, у которого вся жизнь, и 

всё его служение было связано с проявлением и работой Духа Святого, даже 

иллюстрации, которые мы вспоминали, они связаны с иллюстрациями, 

которые  Священное Писание непосредственно к Духу Святому относят. 

Масло, огонь, вода, дождь. И если поверхностно читать, то этого не увидишь, 

а если читаешь цельно, помнишь Ветхий Завет, ты не можешь, это не увидеть, 

потому что, нет-нет и мы возвращаемся туда, нет-нет, и Книга Откровение 

опять  отсылает  нас сюда, как ссылки: смотри, читай, помнишь Иезавель, 

помнишь Илию, помнишь, дух как проявлял себя. Ты понимаешь действие 

духа. И хочу остановиться на последней иллюстрации, тоже из жизни Илии, 

потому что это тема  развивается в Книге Откровение, и завершается Книга 

Откровение, по сути, этими событиями. Это тот момент, когда Илия находился  

на горе Кармил, после этого торжественного собрания, когда были 

уничтожены все, ещё там находился, и у него там был слуга, Илия говорит: 

«Беги». Тот бежит, прибегает, говорит: «Нету». Я хочу, чтоб вы увидели 

воображением своим, потому что это очень важно, не просто услышать, а 

увидеть. Илия и его слуга. Илия говорит:  

– Беги. Посмотри, есть, нету? 

– Он бежит, говорит: нету. 

– Сколько раз бежал?  

– Побежал, нету говорит.  

– Беги еще раз.  

– Нету. 

– Беги. 



– Нету. 

 – На 7 раз прибегает: есть. 

– Что есть? 

– Маленькое облако поднимается в море. 

 – Илия говорит: Быстро! Запрягай колесницу. Быстро! У нас нет ни минуты 

времени! 

 Видите, Книгу Откровение? Семь. А потом что появится? Читайте, там очень 

интересно вот эти все после семи, даже после 6 печати, будет пауза. После 

шести, как будто какой-то перерыв, после шести, как будто, ну, церкви не так, 

церкви все подряд, а потом шесть прошло, а потом перерыв, и потом только 

будет седьмая. Потом семь труб, та же история, раз и какой-то перерыв, в 

одном месте даже написано: «И когда Он снял седьмую печать, сделалось 

безмолвие на небе, как бы на полчаса». Замерло всё, перерыв, и потом только 

будет седьмое, и облако. Облако в Библии опять. Если вы поищете облако в 

Библии, вы увидите, что это не случайно. Облако тесно связано со вторым 

пришествием Христа на облаке. «На облаках в сретение Господу». «И увидел 

я на облаке». Даниил говорит: «шел с облаками, и подошел к Ветхому днями». 

И всё, где приходит Христос, связано еще и с облаком. А понимаете, почему? 

В Библии всё завязано. Знаете, почему? Потому что Господь так пришел к 

израильскому народу в первый раз – облако, и огонь, облако. А облако – это 

дождь будет. Дождь будет, и опять мы никуда не денемся, все равно все эти 

истории, все эти иллюстрации опять воскрешают в нашей памяти те же темы 

поднимают. Дух Святой. А потом еще одно, то что мы на основании Книги 

Откровения узнали и знаем, что в последнее время, и в духе пророчестве 

написано, Дух медленно покидает землю, и все это заставляет нас еще раз 

посмотреть на эту тему в Книге Откровение. Как будут развиваться события, 

и особенно, в связи с пришествием, и работой Святого Духа. Как это все будет 

происходить? Что значит, что Дух Святой покинет землю. Это что значит? Как 

вы понимаете? Господь оставит эту землю, отойдет, да? Вот земля, Господь 

сейчас тут, а потом Он скажет так:  

– Настало время, Я ухожу на несколько тысяч световых лет,  и Меня тут не 

будет. 

Это возможно? Почему невозможно? Есть одно качество у Бога, которое уже 

это отменяет – Он вездесущий. Он может быть везде, одновременно, Ему не 

надо никуда уходить. А что значит – Он оставляет землю? С этим событием 

связано заявление: «Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть 

еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается 

еще». Видите? Это не просто событие. Помните, на Голгофе Иисус сказал: 



«Боже мой, Боже мой! Почему ты оставил Меня?» Оставил Отец? Нет! Он был 

там, и в духе пророчества написано, Он был там. Но что чувствовал Христос? 

Что Он один. Илия. Опять Илия, потому что это Он, который так сказал, что 

мы надолго запомнили. Он приходит:  

– Господи, я один. И моей души ищут. Я уже последний, и моей души ищут.  

– Господь говорит: нет, это тебе так кажется. На самом деле, ты не один. 

И в духе пророчества, и в Библии написано, что Господь особенно близок, 

когда нам особенно тяжело. Он особенно близок во дни самых суровых 

испытаний, но мы чувствуем, что Он далеко. Что это значит? Если Дух Святой 

– это тихое веяние ветра, если нарисовать вот то, что Дух Святой делал на 

протяжении всей истории земли. В начале, Господь как первый праздник Духа 

Святого – это закон, это на Синае. Дух Святой проявил себя явил себя в силе. 

Первый праздник Духа Святого – Синай. Как? Слышно далеко? А потом все 

тише, тише, потом уже Илия говорит, «уже слышно, как тихое веяние ветра». 

Иисус беседует с Никодимом, говорит: «не знаешь куда уходит, откуда 

приходит, видишь только результат, так бывает со всяким, кто рождён от 

духа». Тоже интересные вещи. Илия неожиданно появляется, и не знаешь, 

куда уходит – один из пророков, который своей жизнью проиллюстрировал 

работу Святого Духа. Иисус, когда говорит Никодиму, Он фактически скрыто, 

незаметно, но ссылается на Илию пророка. Так он появлялся. Илия пророк 

вдруг, Ахав говорит: 

– Это ты смущающий Израиля,  я тебя искал. 

– А он говорит: нет, это ты смущаешь Израиля. И ушел. 

 Ищут его один десяток, один пятидесяток там посылают. Помните, огонь с 

неба снизошёл, попалил начальника с войском его. Очередной приходит, 

говорит: 

– Господин, не делай со мной этого, ты знаешь я хороший человек, ты сейчас 

исчезнешь, потому что Илия говорит: 

– Иди скажи Ахаву, что я здесь. 

  Помните эту историю? 

– А он говорит: господин, не делай со мной такого, но я выполняю приказ, мне 

голову снимут, я приду, скажу, что ты здесь, тебя ж здесь не будет, ты через 

секунду будешь в другом месте, не знаешь куда уходишь и откуда приходишь. 

 Это особая иллюстрация? Это особый пророк! И о нём только сказано: 

 – Приидет в духе и силе Илии.  



Что это значит? Почему в духе и силе? Почему? Каждое слово на своем месте. 

И в Книге Откровение тоже. «Придет в духе и силе Илии». Но вернемся туда 

на вершину Кармила. Слуга бежит: 

 – Есть? 

– Нету. 

И на седьмой раз облако появляется, светлое облако. Для Илии это признак 

того, что очень близко. Как близко? Но маленькое облако, пока оно 

разрастется до того, чтобы дождь пошел. Но Илия знает, это раньше, чем ты 

думаешь, это гораздо раньше. Илия говорит: «у нас вообще нету времени!» 

Если этот признак мы увидели, маленькое облако, у нас совершенно нету 

времени. «Быстро! Потому что мы не успеем». Что это значит? «В который час 

не думаете…» Знаете, Библия очень много говорит о втором пришествии 

Христа. Но есть много иллюстраций о втором пришествии Христа. Есть много 

предостережений о втором пришествии Христа, и о конце мира. И вы знаете, 

это будет быстрее, чем вы думаете, гораздо быстрее. Многие считают так: 

– Ага, 24 глава Матфея, там написаны все признаки пришествия Христа. 

Говорят, надо войны чтоб пошли, чтобы голод, землетрясение, когда все это 

мы увидим…» 

А там нету этого! И есть, и нету. Войны? А что Христос говорит? Это признак 

второго пришествия Христа? Ученики говорят: 

 – Когда конец? Скажи, когда конец? 

 – А Он говорит: вы услышите о войнах, но это не конец. 

 Так написано там?  

– А мы говорим: о, войны! Значит скоро конец. 

А что сказал Иисус? 

– Это начало, а вы говорите конец. 

 Войны всегда были. Да, в последнее время их будет больше, но не войны это 

конец, болезни.  

– Да, между прочим, Я хочу сказать вам, вот что важно. Вы думаете о 

признаках. А Я думаю, что кто вас не прельстил. Потому что придут под 

именем моим: Агнец – агнец,  Лев – лев, Звезда – звезда. Вот, Я о чем думаю 

– чтобы, никто вас не прельстил, и не сказал, «вот тут Христос или там», и вы 

пойдете, а почему пойдете, потому что не читаете. А почему не читаете, 

потому что думаете, что всё знаете. А ты несчастен и жалок, и нищ, и  слеп, и 

наг. Читай и задавай вопросы. Признаки? Какие признаки? 24 глава от Матфея 



– это только одним признак: будет проповедано Евангелие по всему миру, и 

тогда придет конец. Ну, как признак? Вам понятен? 

 Кажется, всем уже сказали. Попадешь куда-то, а он и не знает, кто такие 

адвентисты. Опять начинаю проповедовать, да? Опять во все сёла? Сколько 

сёл в нашей Молдавии где нет адвентистов? Это такой признак, который очень 

трудно сказать, где он исполнился, правда? Иисус говорит: 

– Вообще-то Я хотел вам сказать: претерпевший до конца спасется. Вот это 

важно вам знать. И еще, что вам важно знать: когда увидите маленькое облако, 

маленький признак, хотя бы, если вам покажется, что где-то уже появляется 

надежда на его скорое пришествие, знайте, что будет раньше, чем вы думаете, 

намного раньше. 

 Почему столько иллюстраций, которые говорят в Библии, что это будет очень 

неожиданно, и для всех неожиданно? 10 дев – там кто? 5 верующих, 5 

неверующих, скажем так, да? 5 адвентистов, и 5 из Вавилона, да? 5, которые 

спасутся, результат такой, а 5, которые погибнут. Но смотрите, все 10 не знали, 

когда придет! 

– Слушай, а что у вас Откровение не преподавали? Что у вас расписание, вы 

не составили? Как же вы не знаете, когда придет Христос? Вы что, не заметили 

признаки?  

В начале думали: придет, придет, придет, а потом нету уже, не пришел. 

Заснули. Что значит заснули? Не заметили признаки. Они все прошли, и вдруг 

говорят: вставай! Уже пришел! Уже пришел. Быстро встали, это будет 

неожиданно, даже для тех, кто хорошо знает истину, будет неожиданно. Вот в 

полночь раздался крик, жених идёт. Сатана постарается такие манипуляции 

произвести в мире, и постарается даже в Церковь, что-то там напутать, через 

непосвященных людей. Недавно читал в духе пророчества в книге «Великая 

борьба», в главе о Лютере, цитата меня поразила, там написано так: 

 – Когда начинается пробуждение в Церкви, Господь поднимает людей 

искренних, благодаря усилиям, которого начинается большая работа, но в 

тоже самое время сатана поднимает людей неуравновешенных, с плохим 

характером. Они такие активные становятся. Помните, у  Лютера были 

сторонники его, о которых Лютер, как узнал,  схватился за голову, говорит: 

«Боже, избавь меня от таких  помощников, от таких сторонников, потому что 

они такое начали проповедовать! Шум подняли. Католики обрадовались тогда 

и говорят: «О, посмотрите! Полюбуйтесь, к чему приведет реформация! Вот 

они сторонники Лютера! Вот он Лютер, что сделал! Пожалуйста, а мы не 

предупреждали? А это повторится! Дьявол будет над этим работать еще с 

большей силой. Повторится для того, чтобы сбить с толку, и тогда люди 

скажут: «Ну, да, наверное, это тоже заблуждение, и тоже нечестный человек. 



Понимаете, чем дальше, тем сложнее, и единственное, что нас спасет – это 

Священное Писание, это единственный путь, это единственное, что нас спасет 

и бодрствовать, время от времени, смотрите  на Восток, может там облако 

поднимется, и если увидите, что-то, что вам напомнит Книгу Откровение или 

какие-то  истории, связанные с Книгой Откровения, помните Господь так 

действует, и так нам напоминает, чтобы у нас что-то зазвенело, какой-то 

звонок и напомнило нам какой-то уже пройденный урок, и когда мы это 

вспомним, когда мы это увидим, знайте, времени очень мало, это произойдет 

намного быстрее, чем нам кажется, и тогда на облаках небесных, Господь, как 

когда-то, в облаке Он шел перед своим народом, так Он соберет в облаке всех 

своих искупленных. Это будет раньше, чем мы думаем, намного раньше. 

Потому, надо чаще туда смотреть, чаще сравнивать. «Вникай в себя и в учение, 

занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих 

тебя». Помолимся. 

Дорогой Небесный Отец! Мы благодарны тебе за слова Священного Писания, 

которые нас пробуждают, и обращают наше внимание на Твоё скорое 

пришествие, и на важность приготовления. Господи, помоги нам не надеяться 

на то, что мы знали до сих пор, но продолжать изучать Библию, понимая, что 

дни лукавы. Помоги нам подчиниться действию Духа твоего Святого. Это так 

важно в последние дни, потому что Дух Святой нас поведет, напомнит всякую 

истину, наставит во всякой истине, обличить во грехе, и будущее возвестит 

нам. И потому, помоги быть особенно внимательным, чтобы услышать, что 

Дух говорит, чтобы не пропустить ни единого слова, чтобы открылись перед 

нами великие картины прошлого, настоящего и будущего, чтобы Твой 

великий день не застал нас внезапно в суете, которое нас подстерегает каждый 

день, в противостоянии, в борьбе ненужной. Помоги быть единодушными, 

быть вместе, и ожидать Твоего великого дня, и когда Ты явишься, помоги быть 

на облаке вместе с искупленными. Ради Иисуса просим Тебя об этом, и 

благодарим за всё. Аминь. 
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