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Остерегайтель 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). 

 Расширяйте  имеющиеся  возможности 

В этой работе и нам тоже следует принимать участие. Вместо 
того чтобы жить в ожидании какого-то особого времени всеобщего 
возбуждения, нам необходимо расширять уже имеющиеся 
возможности для работы по спасению душ. Вместо того чтобы 
истощать свои умственные силы в догадках относительно времен и 
сроков, которые Господь положил в Своей власти, не поведав о них 
людям, мы должны предать себя водительству Святого Духа, 
выполнять свои нынешние обязанности, давать хлеб жизни, 
очищенный от людских заблуждений, душам погибающим без 
истины. 
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Он не дал новых откровений людям, 
но открыл для их понимания истины, 
которые долго были скрыты или искажены 
ложными учениями священников и учи-
телей. Иисус вновь поместил жемчужины 
Божественной истины в достойную оправу 
в том порядке, в котором они были даны 
патриархам и пророкам. Дав им это 
драгоценное наставление, Он пообещал 
послать им Святого Духа, с тем чтобы Он 
напомнил им все сказанное Иисусом. 

Нам постоянно грозит опасность 
вознестись над простотой Евангелия. 
Многих обуревает сильное желание 
поразить мир чем-то оригинальным, что 
погрузило бы людей в состояние духовного 
экстаза и изменило заведенный порядок 
вещей. В изменении существующего ныне 
порядка вещей действительно есть великая 
нужда, ибо люди не осознают в должной 
мере святость истины для настоящего 
времени; но изменение, в котором мы 
нуждаемся - это изменение сердца. Оно 
может быть достигнуто только лишь если 
каждый в отдельности взыщет Бога ради 
Его благословения, будет молить Его о силе, 
горячо взывать к Нему о наделении Его 
благодатью и преобразовании характера. 
Именно в таком изменении мы нуждаемся 
ныне, и для достижения подобного 
духовного опыта нам нужно проявить 
стойкость и сердечную искренность. Нам 
необходимо искренне задаваться вопросом: 
"Что мне делать, чтобы спастись?" Нам 
нужно знать, какой путь приведет нас на 
небо. 

Держать светильники поправлен-
ными и горящими 

Долг народа Божьего - держать свои 
светильники поправленными и горящими, 
быть как люди, ожидающие Жениха, 
возвращающегося с брака. Не следует 
терять ни минуты в пренебрежении к 
великому спасению, которое уготовано вам. 
Время испытания душ подходит к концу. 
Изо дня в день необратимо решается участь 
людей, и мы не знаем, как скоро даже 
многие из этого собрания закроют глаза, 
сойдя в могилу. Мы должны осознать ныне, 
как скоротечна наша жизнь, и мы не можем 
ни на миг почувствовать себя в 
безопасности, пока наша жизнь не будет 

сокрыта со Христом в Боге. Мы не должны 
ожидать какого-то особого времени, когда 
для нас будет совершена какая-то особен-
ная работа, но нам следует продолжать наш 
труд, неся весть предостережения миру, ибо 
нам надлежит быть свидетелями Христа до 
самых дальних краев земли (Ревью энд 
Геральд, 22 марта 1892 г.). 

Неизвестный срок 

Бог не открыл нам время, когда 
закончится провозглашение этой вести или 
когда подойдет к концу период испытания. 
То, что нам открыто, мы должны при-
нимать сами и передавать своим детям; но 
не следует стремиться узнать сокрытое от 
нас в совете Всемогущего. Наш долг - 
бодрствовать, работать и ожидать, трудясь 
ежеминутно ради душ человеческих, 
стоящих на краю гибели. Мы должны 
постоянно следовать по стопам Иисуса, 
работая, как работал Он, раздавая Его дары 
как добрые домостроители многораз-
личной благодати Божьей. Сатана всегда 
готов дать каждому, кто не учится у Иисуса 
каждодневно, особую весть, исходящую от 
него самого, с тем чтобы лишить силы 
удивительную истину для настоящего 
времени (Ревью энд Геральд, 9 октября 
1894 г.). 

Бодрствуйте и молитесь  

Я не могу ничего сказать о том сроке, 
когда произойдет излитие Святого Духа, 
когда могущественный ангел сойдет с небес 
и объединится с третьим ангелом в 
завершении работы для этого мира; моя 
весть заключается в том, что единственное 
наше спасение - быть готовыми к небесной 
отраде и хранить наши светильники поп-
равленными и горящими. Христос велел 
нам бодрствовать, "потому что не знаете, в 
который час Господь ваш приидет". "Бодр-
ствуйте и молитесь", - вот наставление, 
данное нам Искупителем. Изо дня в день 
нам надлежит стремиться к просвещению 
Духом Святым, чтобы Он совершил работу 
над душой и характером. О, сколько же 
времени было потрачено понапрасну! 
Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши, когда придут времена отрады 
от лица Господа (Ревью энд Геральд, 29 
марта 1892 г.), (отрывок из книги 
Избранные вести 1т., 185 - 192). 
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Предсказывала ли Эллен Уайт разрушение Всемирного 
торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? 

 

Многие считают, что событие, описа-

ное вестницей Господней в Cвидетельствах 

для церкви в  9 томе стр. 12-13 указывает на 

террористические акты в Нью-Йорке:  

«Однажды, когда я была в Нью-

Йорке, в ночном видении мое внимание 

было обращено на огромное здание, кото-

рое этаж за этажом поднималось все выше 

к небу. Это здание воздвигалось из несго-

раемых материалов и являлось гордостью 

и славой его строителей. Все выше и 

выше, этаж за этажом поднималось кверху 

это грандиозное сооружение, и для его 

строительства были использованы самые 

дорогие материалы... 

Следующая сцена, прошедшая 

передо мною, была сценой тревоги, 

вызванной пожаром. Но люди смотрели на 

величественное, огнеупорное сооружение 

и гордо заявляли: "Это здание не боится 

огня". Однако здание сгорело в огне, как 

смола, И пожарные ничего не смогли сде-

лать со всей своей пожарной техникой». 

На первый взгляд может показаться, 

что Э. Уайт описывает события, 

произошедшее 11 сентября 2001 года. Но 

при более детальном изучении отрывка и 

тех событий можно увидеть существенную 

разницу. Э. Уайт описывает, что здание 

построено из дорогих, огнеупорных 

материалов. Но никто никогда не 

утверждал, что разрушенные башни-

близнецы в Нью-Йорке были построены из 

несгораемых материалов. 

Во-первых, Эллен Уайт не говорит, 

что здание, которое она видела находилось 

в Нью-Йорке. Она писала о месте этого 

видения: «Однажды, когда я была в Нью-

Йорке, в ночном видении мое внимание 

было обращено на огромное здание». 

Во-вторых, в видении Э. Уайт 

здание было разрушено пожаром, а в 

данном случае разрушение произошло в 

результате коллапса. В расследованиях 

катастрофы первоначально специалисты 

утверждали, что разрушение башен 

вызвано пожаром, который «расплавил» 

стальные конструкции здания. Но в 

процессе расследования оказалось, что 

температура пожаров была недостаточно 

высокой, чтобы расплавить конструкцию. 

Эти выводы привели других 

исследователей к другому заключению: 

что из-за ослабших креплений перекрытий, 

перекрытия верхних этажей падало на 

очередной нижний, что увеличивало вес и 

привело полному коллапсу всего здания. 

Нет оснований утверждать, что в 

этом видении Эллен Уайт описывает 

именно это события. Но важно учесть, что 

об этом видении Эллен Уайт писала в 

главе «Последний кризис», поэтому это 

происшествие в Нью-Йорке может яв-

ляться одним из драматических событий 

последнего времени. Это говорит нам, об 

умножении различных событий как приз-

наков, указывающих на близость Второго 

пришествия Христа. Нам следует помнить, 

что любой человек может быть вовлечен в 

какое-либо драматическое событие 

последних дней, что напоминает нам о 

хрупкости жизни человека и о том, что нам 

следует в любую минуту быть готовым к 

встрече с Господом. 

                  *   *   * 


