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Два пути 
 

На конференции в Батл-Крике 27 мая 1856 года мне в видении 

были показаны некоторые общие вопросы, относящиеся к Церкви, а 

также слава и величие Божье. Ангел сказал: "Он страшен в величии 

Своем, ты же не осознаешь этого; ужасен Он в гневе Своем, ты же 

ежедневно обижаешь Его. Входите тесными вратами; потому что 

широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут 

ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие 

находят ее". Это два различных пути, ведущих в противоположные 

направления. Один ведет к вечной жизни, а другой - к вечной смерти. Я 

видела отличия между этими путями, а также разницу между людьми, 

идущими по ним. Дороги идут в разных направлениях, одна широкая и 

гладкая, другая узкая и ухабистая. Так и группы людей, по ним идущих, 

противоположны по характеру, по прожитой жизни, по одежде и по их 

речам. 

Идущие по узкому пути говорят о радости и счастье, что 

ожидают их в конце. Их лица подчас печальны, но все же сияют 

внутренней, святой, священной радостью. Они одеты не так, как люди, 

идущие по широкому пути, и ни речи их, ни дела их не похожи на слова 

и поступки тех, кто идет гладким путем. Идущим по узкой дороге был 

дан пример. Муж скорбей, изведавший болезни, указал этот путь и Сам 

прошел им. Его последователи, идя по Его следам, находят утешение и 

ободрение. Он благополучно прошел столь узким, но славным путем, и 

люди также в состоянии сделать это, если будут следовать по Его 

стопам. 

Идя широкой дорогой, люди заняты собой, своей одеждой и 

развлечениями. Они предаются разгулу и веселью, не думая ни о том, 

чем закончится их путешествие, ни о несомненной гибели, ожидающей 

их в конце пути. С каждым днем все ближе подходят эти люди к своей 

погибели, но все так же безумно мчатся к ней. О, как ужасно было мне 

глядеть на них! 

Я видела, что у многих людей, идущих по широкому пути, на 

одеждах написаны слова: "Умершие для мира. Близок всему конец. 

Будьте и вы готовы". Тем не менее они во всем были похожи на 

окружавших их суетившихся людей, за исключением того, что на их 

лицах я заметила тень печали. Речь этих "умерших для мира" ничем не 

отличалась от речей веселых и легкомысленных людей, рядом с 

которыми они шли. Время от времени они с глубоким удовлетворением 

указывали на буквы, выведенные на их одежде, и призывали других 
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написать на своих одеждах то же 

самое. Они шли по широкому пути, однако 

утверждали, что являются как раз теми, кто 

идет по узкой тропе. Окружавшие их люди 

говорили: "Мы ничем не отличаемся. Мы 

похожи, ведь они одеты, как мы, говорят и 

делают то же, что и мы". 

Затем мое внимание было обращено к 

1843 и 1844 годам. Тогда среди верующих 

царил отсутствующий ныне дух посвящения. 

Что же случилось с теми, кто провозглашает 

себя народом Божьим? Я видела подражание 

миру, нежелание страдать за дело истины. Я 

наблюдала полное непослушание воле Божьей. 

Мне были показаны дети Израилевы после 

исхода из Египта. Бог, по милости Своей, 

вывел их из земли Египетской, чтобы они 

могли служить Ему, не испытывая каких-либо 

помех и ограничений. Он трудился для них, 

совершая чудеса, Он испытывал и проверял 

их, ведя их не легким путем. Однако после 

столь удивительных деяний, которые Бог 

совершал для детей Израилевых, и после 

неоднократных избавлений они роптали в 

момент испытания. С их языка постоянно 

срывались слова: "О, если бы [Богу было 

угодно, чтобы] мы умерли [от десницы 

Господней] в земле Египетской" (Чис. 14:2). 

Иудеи очень соскучились по зеленому и 

репчатому луку, который они в Египте 

получали даром. 

Я видела, что многие из тех, кто 

утверждает, будто верит в истину для наших 

последних дней, считают странным, что 

потомки Израилевы роптали во время своих 

странствий, что после тех чудес, которые Бог 

явил им, они оказались столь неблагодарными, 

что забыли, сколько Он сделал для них. Ангел 

сказал: "Вы еще хуже их". Я видела, что Бог 

дал истину Своим служителям так ясно и 

недвусмысленно, что ей невозможно 

противиться. Куда бы они ни пошли, они везде 

одержали бы победу. Их враги не могли бы 

противостоять убедительной истине. Свет 

сияет так ясно, что служители Божьи могут 

устоять в любом месте, и истина, понятная и 

доступная, всегда одержит победу. Но это 

великое благословение не только не оценено 

должным образом, но даже и не осознано. 

Если возникают какие-либо трудности, 

некоторые начинают оглядываться назад и 

роптать, что якобы наступили тяжелые 

времена. Некоторые мнимые служители Божьи 

не знают, что такое очищающие испытания. 

Часто они сами себе создают трудности, 

выдумывают несуществующие испытания, их 

так нетрудно обескуражить, они так легко 

ранимы, их достоинство так чувствительно, 

что они вредят и себе, и другим, и всему делу 

Божьему. Сатана представляет им их 

испытания в таком преувеличенном виде и 

внушает такие мысли, что если им поддаться, 

они сведут на нет влияние и способность таких 

служителей приносить пользу делу. 

Некоторые служители испытывают 

искушение оставить свое служение и начать 

трудиться для своего блага. Я видела, что если 

бы Бог убрал от них десницу Свою и оставил 

их во власти болезней и смерти, тогда они 

поняли бы, что такое настоящая беда. Это 

ужасно - роптать на Бога. Эти братья и в 

мыслях не держат, что путь, по которому они 

идут, требует самоотречения и распятия 

собственного "я", и они не вправе ожидать, что 

он будет таким же гладким, как если бы они 

шли широкой дорогой. 

Я видела, что некоторые служители 

Божьи, даже рукоположенные, так легко 

падают духом и настолько обидчивы, что 

воображают себя униженными и 

оскорбленными, когда на самом деле это 

совсем не так. Они полагают, что их жребий 

тяжел. Подобные люди даже не могут 

представить себе, что бы они почувствовали, 

если бы поддерживающая десница Божья 

оставила их и они прошли бы через душевные 

муки. Тогда они посчитали бы свою судьбу в 

десять раз более тяжелой по сравнению с тем, 

когда они подвизались на ниве Божьей, 

испытывая страдания и лишения, но находясь 

под защитой Господней. Кое-кто из 

трудящихся в деле Божьем даже не замечают, 

что они живут в благоприятное время. Они 

испытывают так мало лишений и так мало 

знают о нужде или утомительной работе, или о 

душевных муках, что, когда время для них 

благоприятно, когда Бог благоволит к ним и 

почти полностью освобождает их от духовных 

страданий, они не осознают этого и считают 

свои испытания великими. Я видела, что до 

тех пор, пока у них не выработается дух 

самопожертвования, пока они не будут готовы 

радостно трудиться, не щадя себя, с ними не 

будет Бога. Он не будет признавать их своими 

самоотверженными слугами, но призовет для 

работы тех, кто будет трудиться честно и 

серьезно и будет способен распознать 

благоприятное время, в которое он живет. 

Служители Божьи должны чувствовать бремя 

ответственности за души и рыдать между 

притвором и жертвенником, восклицая: 

"Пощади Свой народ. Господи!" 

Некоторые из служителей Божьих 

принесли жизнь свою на алтарь дела 
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Господнего и трудились на этой ниве до тех 

пор, пока их здоровье не было подорвано 

трудом, непрестанными заботами, тяжелой 

работой и лишениями. Другие же не несут и не 

хотят нести это бремя. Тем не менее такие 

люди считают, что испытывают трудности, 

поскольку настоящих лишений они никогда не 

испытывали. Они не были крещены в горниле 

испытаний, с ними этого не произойдет до тех 

пор, пока они проявляют так много слабости, 

но очень мало силы духа и слишком любят 

комфорт. Поэтому Бог показал мне, что 

служителей надо наказывать, дабы инертные, 

нерадивые и самодовольные ушли из их рядов, 

а остались только чистые, добросовестные и 

самоотреченные, которые не станут заботиться 

о собственных удобствах, но будут верно 

служить словом и учением, будут готовы 

пострадать, выдержать все испытания ради 

Христа и способствовать спасению тех, за кого 

Он умер. Пусть эти служители почувствуют, 

что горе им, если они не проповедуют 

Евангелие, и этого будет достаточно. Однако 

не все это чувствуют. (Отрывок из книги 

Свидетельства для Церкви 2 т., 127-131). 

 

 

Своевременный ответ 
 

 Те кто полагал, что Второе пришествие 

Христа должно произойти в 1844 году 

недоумевали почему этого не произошло. Для 

них не свершившееся событие стало большим 

потрясением. Были те, кто сразу разочаро-

вался, другие искали различного рода объясне-

ния, утверждая, что Христос все—таки при-

шел невидимым образом. Но были и те, кто 

продолжал доверять Богу несмотря ни на что. 

Они были убеждены, что Господь их не 

оставит и даст им ответ.  

Небольшая группа верующих, среди 

которых был Хайрам Эдсон, человек очень 

посвященный и любивший изучать Слово 

Божье, продолжала усердно молиться. Они 

были уверены, что Господь не ошибается, что 

Он приготовил нечто для них.  

После ночи, проведенной в молитве, 

Хайрам Эдсон он почувствовал побуждение 

пойти к другой группе единоверцев, чтобы 

ободрить их. Вместе со своим другом они 

направились к ним по кукурузному полю. 

Каждый из них находился в глубоком 

раздумье. Хайрам Эдсон замедлил шаг и стал 

горячо молиться. Во время молитвы Дух 

Святой снизошел на него и открыл важную 

весть о том, что этот пророческий день, 22 

октября 1844 года, указывал на начало особого 

служения в небесном святилище, а не на 

пришествие Христа, как ошибочно считали 

миллериты. Это и стало ответом для адвен-

тистов, тех кто ожидал пришествия Христа, 

кто был уверены в том, что Бог их не оставил, 

а продолжает о них заботиться. 

 Дальнейшее изучение Писания и, в 

частности пророчеств о периоде в 2300 лет, 

указало, что Великий Первосвященник в 

октябре 1844 года приступил к служению в 

Святом Святых. С тех пор идет суд над 

праведниками, которые жили на земле со 

времен Адама. И только после его окончания 

Христос придет за Своими детьми во второй 

раз. 

Хайрам Эдсон обрадовался новому 

понимаю сложного места из Священного 

Писания. Движимый Духом Святым он ходил 

из одного места в другое, неся людям весть 

ободрения. Те, кто искренне верили во Второе 

пришествие Спасителя, прислушались в этой 

вести верили, что Господь не оставит своих 

детей страдать на грешной земле. Но были и 

таковые, кто не смог преодолеть свое разоча-

рование и оставил общество детей Божьих. 

Брат Эдсон поделился вестью, которую 

Бог ему открыл с братьями О. Крозьером и Ф. 

Ханом. На протяжении нескольких месяцев 

они втроем систематически изучали Библию 

по вопросу служения Христа в небесном 

святилище. Позже они решили, что о ре-

зультатах их исследований брат О. Крозьер 

напишет статью в журнал. Многие адвентисты 

прочитали эту статью и поняли важность слу-

жения Иисуса Хрста в небесном святилище в 

качестве великого Первосвященника. 

Опыты этих людей учат нас как вести 

себя в трудных ситуациях. Когда мы попали в 

тяжелые обстоятельства жизни и не понимаем 

что с нами происходит, нам не следует разо-

чаровываться, а доверять Богу и ждать от Него 

ответа. 

 

*   *   * 


