Павел Львутин/Удивительные Божьи свидетели-1/5 июня 2016 г.

1 of 4

Удивительные Божьи свидетели
Часть 1
Откровение 11:3-6
Откровение 489
Откр.13:7 “И дано было ему вести войну со святыми и победить их; и дана была ему власть над всяким коленом и
народом, и языком и племенем”
Матф.24:21,22 “21ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет. 22И если бы
не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни”
Откр.11:1-13 “1И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и
поклоняющихся в нем. 2А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут
попирать святой город сорок два месяца”
Откр.11:1-13 “3И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней,
будучи облечены во вретище. 4Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. 5И если кто
захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит
быть убитым”
Откр.11:1-13 “6Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и
имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. 7И
когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их”
Откр.11:1-13 “8и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и
Господь наш распят. 9И [многие] из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с
половиною, и не позволят положить трупы их во гробы. 10И живущие на земле будут радоваться сему и
веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле”
Откр.11:1-13 “10И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что
два пророка сии мучили живущих на земле. 11Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и
они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые”
Откр.11:1-13 “12И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на
облаке; и смотрели на них враги их. 13И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города
пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали
славу Богу небесному”
Откр.11:3 “И дам двум свидетелям Моим…”
I. Удивительное служение двух свидетелей
Откр.11:1,2 “1И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и
поклоняющихся в нем. 2А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут
попирать святой город сорок два месяца”
Дан.9:24 “Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было
преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и
запечатаны были видение и пророк, и помазан был Святой святых”
Дан.9:25 “Итак знай и разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа
Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины; и возвратится [народ] и обстроятся улицы и стены, но в
трудные времена”
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Дан.9:26 “И по истечении шестидесяти двух седмин предан будет смерти Христос, и не будет; а город и
святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца
войны будут опустошения”
Рим.11:25,26 “25Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о себе, - что
ожесточение произошло в Израиле отчасти, [до времени], пока войдет полное [число] язычников; 26и так весь
Израиль спасется, как написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова”
Дан.9:27 “И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение,
и на крыле [святилища] будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет
опустошителя”
A. Бог определяет цель
Откр.11:13 “И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при
землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному”
Откр.14:6,7 “6И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу; 7и говорил он громким
голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и
землю, и море и источники вод”
Ис.48:9-11 “9Ради имени Моего отлагал гнев Мой, и ради славы Моей удерживал Себя от истребления тебя. 10Вот,
Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания. 11Ради Себя, ради Себя Самого делаю
это, - ибо какое было бы нарекание [на имя Мое]! славы Моей не дам иному”
Прит.16:4 “Все сделал Господь ради Себя; и даже нечестивого [блюдет] на день бедствия”
Чарльз Колсон : «И к чему призвана церковь в этом мире? Поклоняться? Нести Благую весть? Расти? Кормить
голодных, участвовать в выборах, бороться с порнографией? Вопросы можно задавать до бесконечности. Только
начните разговор о Церкви с любым человеком – верующим и неверующим – и убедитесь, что существует очень
много мнений» 1.
Еф.1:4-6 “4так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в
любви, 5предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, 6в похвалу славы
благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном”
Еф.3:10 “дабы ныне сделалась известною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная
премудрость Божия”
B. Бог определяет средство
Откр.11:3,4 “3И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней,
будучи облечены во вретище. 4Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли”
Зах.4:1-3 “1И возвратился тот Ангел, который говорил со мною, и пробудил меня, как пробуждают человека от сна
его. 2И сказал он мне: что ты видишь? И отвечал я: вижу, вот светильник весь из золота, и чашечка для елея
наверху его, и семь лампад на нем, и по семи трубочек у лампад, которые наверху его; 3и две маслины на нем,
одна с правой стороны чашечки, другая с левой стороны ее”

1

Чарльз Колсон, «Тело Христово», ЕМО «КРЕДО», Санкт-Петербург, 1998, стр.27
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Зах.4:4-6 “4И отвечал я и сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? 5И Ангел, говоривший со
мною, отвечал и сказал мне: ты не знаешь, что это? И сказал я: не знаю, господин мой. 6Тогда отвечал он и сказал
мне так: это слово Господа к Зоровавелю, выражающее: не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит
Господь Саваоф”
Зах.4:12-14 “12Вторично стал я говорить и сказал ему: что значат две масличные ветви, которые через две золотые
трубочки изливают из себя золото? 13И сказал он мне: ты не знаешь, что это? Я отвечал: не знаю, господин мой.
14
И сказал он: это два помазанные елеем, предстоящие Господу всей земли”
Мал.4:5-6 “5Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. 6И он
обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием”
Иуд.1:9 “Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести
укоризненного суда, но сказал: “да запретит тебе Господь”
Иер.23:32 “Вот, Я - на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ Мой в
заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой
пользы не приносят народу сему, говорит Господь”
C. Бог определяет метод
Откр.11:7 “И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и
убьет их”
Откр.11:3 “И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней…”
Откр.11:3 “И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи
облечены во вретище”
Откр.11:6 “Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и
имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят”
Чис.20:8,9 “8Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из
себя воду: и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. 9И взял Моисей жезл от лица
Господа, как Он повелел ему”
Чис.20:8-11 “10И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из
этой скалы извести для вас воду? 11И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и
потекло много воды, и пило общество и скот его”
Чис.20:12 “И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред
очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему”
D. Бог определяет время
Откр.11:3,7 “3И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней…, 7И
когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их”
E. Бог наделяет силой и властью
Откр.11:5,6 “5И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их
обидеть, тому надлежит быть убитым. 6Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни
пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда
только захотят”
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Лютер: “Жди Призывающего, и тем временем будь спокоен. Будь ты мудрее самого Соломона и Даниила, все
равно, если ты не призван, смотри: не пророни даже словечка. Господь призовет тебя, если будет в тебе
нуждаться. А коли не призовет, пусть не погубит тебя твоя образованность. Ибо Бог никогда не помогает тем, кого
не призвал. Хотя они и возвещают нечто спасительное, им не по силам созидать. Великое всегда совершают те,
кого научил сам Господь”2

2

Чарльз Бриджес, Христианское служение, Соан, 2007, стр.91

