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Остерегайтесь устанавливать
сроки
«Не ваше дело знать времена или сроки»
Иисус “явил Себя живым, по страдании Своем, со многими
верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь
им и говоря о Царствии Божием. И, собрав их, Он повелел им: не
отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем
вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через
несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым.
Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время,
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им:
не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в
Своей власти” (Деян. 1:3-7).
Ученикам не терпелось узнать точное время явления
Царства Божьего; Иисус же ответил, что им не дано знать времена
и сроки; ибо Отец не открыл их. Знать время восстановления
Царства Божьего ученикам было совсем не обязательно. Им
надлежало следовать за Учителем, молясь, ожидая, бодрствуя и
трудясь. Они должны были представлять людям характер Христа.
То, что было существенным для успешной христианской
деятельности во времена апостолов, остается существенным и в
наши дни. “Он же сказал им: не ваше дело знать времена или
сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святой” (Деян. 1:7). Что предстояло
совершить апостолам после того, как Дух Святой сойдет на них?
“И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли” (Деян. 1:8).
Не устанавливайте времена и сроки
Христос дал Своим ученикам истины, широту, глубину и
значение которых они мало ценили или даже понимали; то же
положение существует и ныне среди народа Божьего. Нам тоже не
удалось понять величие и постичь красоту истины, которую Бог
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вверяет нам сегодня. Если бы мы продвигались в духовном познании, мы увидели бы, как эта
истина развивается и расширяется в направлениях, о которых мы и не мечтали; однако она
никогда не будет развиваться таким образом, чтобы мы могли подумать, будто мы можем
знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей власти. Вновь и вновь я получаю
предостережения относительно установления времени. Народ Божий никогда вновь не
получит вести, которая будет основана на сроках. Нам не дано знать ни определенного
времени излития Святого Духа, ни времени пришествия Христа.
Перед тем как пойти на это собрание, я просматривала свои записи, чтобы выбрать то,
что я возьму в Австралию, и обнаружила конверт с надписью: “Свидетельство, данное
относительно времен и сроков, 21 июня 1851 г. Тщательно сохранять”. Я открыла его, и вот
что я там обнаружила:
“Видение, которое Господь дал сестре Уайт 21 июня 1851 г. в Кэмдене, штат НьюЙорк. Господь указал мне, что наша весть должна распространяться, и она не должна
указывать на какие-то сроки, ибо сроки никогда впредь не станут испытующим критерием.
Мне было показано, что некоторые впадают в ложное возбуждение, возникающее из-за
проповедования сроков. Они заявляют, что третья ангельская весть может устоять на своем
собственном основании, что для ее усиления не требуется время, что она будет
распространяться с великой силой и совершит свою работу и скоро решится по правде.
Я видела, как некоторые связывают эти события со следующей осенью, то есть
делают подсчеты и избавляются от своего имущества к этому сроку. Я видела, почему такие
действия неверны: вместо того чтобы ежедневно приходить к Богу и искренно стремиться
познать свой нынешний долг, люди заглядывают вперед и делают вычисления, как будто
знают, что работа завершится ближайшей осенью, и не вопрошают Бога о своих
обязанностях ежедневно. - Э. Г. Уайт.
Вот такой документ я обнаружила в прошлый понедельник, разбирая свои рукописи; а
вот другой документ, который был написан по поводу провозглашения времени пришествия
в 1884 г. неким человеком, широко распространявшим аргументы в пользу своей теории. Я
узнала об этом человеке во время лагерного собрания в Джексоне, [штат Мичиган], и сказала
людям, что им не следует обращать внимания на его теорию, ибо событие, предсказываемое
этим человеком, не произойдет. Времена и сроки Бог положил в Своей власти. Почему же
Бог не дал нам этого знания? Потому что, сделай Он это, мы не смогли бы правильно
воспользоваться им. Оно привело бы к такому положению вещей среди нашего народа,
которое сильно замедлило бы дело Божье по приготовлению людей к великому дню
Господню. Мы не должны жить в возбужденном ожидании этого дня. Нам не следует
погружаться в догадки относительно времен и сроков, которые Бог не открыл нам. Иисус
велел Своим ученикам “бодрствовать”, но не в преддверии определенного часа. Его
последователи должны быть как воины, внимающие приказаниям своего Военачальника; им
следует бодрствовать, ожидать, молиться и работать, по мере того как они будут
приближаться к моменту пришествия Господа; но ни один из них не сможет предсказать,
когда это время наступит, ибо “о дне и часе никто не знает”. Вы не сможете предсказать, что
Он придет через год либо через два, или пять лет, не должны вы и отсрочивать Его приход,
утверждая, что его не будет в ближайшие десять или двадцать лет» (Избранные вести, 1 т.,
с. 185-189).

* * *
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Из биографии Эллен Уайт
Служение Э. Уайт в Калифорнии зимой 1887-1888 гг.
С наступлением зимы Эллен Уайт ограничила поездки и уделяла больше времени
писательской деятельности. В ближайшее время она планировала завершить работу над
вторым изданием книги «Великая борьба» и приступить к работе над книгой «Патриархи и
пророки».
Большое внимание Эллен Уайт уделяла духовному росту своих сотрудников.
Ежедневно утром и вечером все собирались для богослужений, на которых читались места из
священного писания, возносились молитвы к Богу и звучали псалмы. Любимым гимном
Эллен Уайт был «Лучший Друг души моей» (на русском языке « Иисус среди скорбей»). В
доме Эллен Уайт часто звучали гимны прославления, надежды, и ободряющие гимны из
церковных сборников.
Эллен Уайт всю зиму провела дома, за исключением поездки для посещения семьи
сына. В марте 1888 года, Эллен Уайт на несколько дней приехала в Фресно. Это был
небольшой городок с десятитысячным населением. В этом городке проживало около сотни
адвентистов, собрания которых проходили в уютном, но слишком маленьком помещении.
Вестница Господня посетила лагерное собрание, затем посетила небольшой городок Селма.
Она отмечала мягкий климат этого городка.
Когда стало еще теплее, в апреле, Эллен Уайт поехала в долину Барроу, находящуюся
в пятидесяти километрах в горах, где проживало несколько адвентистских семей. Эллен
Уайт пришла в восторг от посещения долины, которая была окружена живописными
холмами. Нужно отметить, что находиться в этой долине было поистине большим
удовольствием, поскольку ввиду того, что долина была окружена горами, там было
безветренно, тихо и уютно.
Однажды Эллен Уайт была приглашена в дом одного члена церкви по имени Драйв.
Позже она вспоминала об этом: «Брат Драйв был смертельно болен. Он испытывал сильную
физическую боль. Его жизнь приближалась к концу. Мы молились за него, и предали его в
руки Божьи, было очевидно, что его страдания почти закончились. Ему предстояло
совершить последнюю работу приготовления перед тем, как уйти в вечность. Мы трепетно
наблюдали, как этот человек отдает Богу последнюю дань, как его верный управитель.
Запись о его жизни внесена в небесные книги».
После посещения Фресно Эллен Уайт написала побуждающее к глубокому
размышлению заявление: «Вестники, являясь послами Бога, должны нести живое
свидетельство, порицающее грех, которое должно пройти сквозь душу, независимо от того
услышат ли ее люди или не захотят услышать. Есть много людей, которые закрывают свои
глаза, - чтобы не видеть, и свои уши, - чтобы не слышать. Они думают, что совершена
ошибка, что все эти простые, направленные против них свидетельства, не могут исходить от
Бога, но являются измышлениями людей.
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Они облекаются в свою самоправедность и на каждом дюйме своего пути они
вступают в борьбу, для того, чтобы устоять там, где, как им кажется, они должны устоять. И
всем этим они бросают вызов предупреждениям слуг Божьих. Они отчаянно цепляются за
одежды собственной самоправедности, не желая, чтобы кто-нибудь сорвал с них эти одежды.
Но, разве Бог не знает? Разве нет знания у Всевышнего? Бог видит наши сердца совсем не
так, как видим их мы. Ему известны все наши скрытые мысли. Он исследует самые
отдаленные уголки нашей души. Он посылает ответы на наши молитвы, когда мы наполнены
беспокойством и страхами. Он приклоняет Свое ухо к нашим внутренним стенаниям и
открывает нам изъязвленные места в нашем характере, для того, чтобы мы могли преодолеть
свои недостатки, вместо того, чтобы позволить им одержать над нами победу».
Затем Эллен Уайт обращает внимание на решительный опыт в принятии
свидетельств, призывающих к переменам в жизни и поведении: «Когда перед нами
открываются неизвестные главы нашей жизни, тогда вместе с ними приходят проверки и
испытания; и вопрос состоит в том, примем ли мы обличения и советы Господни? Или
прилепимся к своим идеям и планам, оценивая себя выше, чем мы есть на самом деле?
Бог знает лучше нас, в чем состоит истинное благо для Его детей; и, если бы они могли
видеть, так как видит Он, в чем же их истинная нужда, то несомненно признали бы, что Бог
поступал с ними наимудрейшим образом. Пути Господни непонятны для того, кто хочет
видеть все, происходящее вокруг в приятном для себя свете.
Бог знает конец Своих намерений от начала; но, из-за того, что Господни пути – это
не пути человеческие, они кажутся людям темными, суровыми и очень болезненными. Но
Божьи пути – это пути милосердия, и в их конце нас ожидают спасение и благословения».
После описания того, какие цели преследует Господь, посылая людям вести
обличения и предостережения, Эллен Уайт в своих заявлениях обращается к обязательствам
пророка: «Что же необходимо совершать пророку Господню? Должны ли мы нести
свидетельство Божье, или удерживать его у себя, не желая обидеть наших братьев? Как
Божьи вестники, мы не можем колебаться на пути своего долга. Побуждаемые Духом
Святым мы произносим слова предупреждения и наставления. Наши уста неожиданно
открываются, и мы не можем удержать их от произнесения вести Господней. Мы
произносим обличения, которые в нашем естественном состоянии мы бы не отважились
сделать. Ревность, внушаемая Духом Святым, ведет нас к возвещению предупреждения об
опасности, угрожающей детям Божьим.
Божий слуга должен продолжать Его работу, забывая о себе, не думая о последствиях,
призывая к верности и к покаянию. Он должен указать людям на их преступления, и дому
Иакова – на его грехи. Господь дал слово; кто может помешать напечатать его? Любовь
Христа имеет сдерживающую силу – кто сможет воспротивиться ее влиянию? То, что Бог
посылает Свои вести предупреждения является величайшим доказательством Его любви»
(Ревью энд Геральд, 3 июля 1888 года).
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