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"Выйди из неё, мой народ."
Проповедь, Ч. Фич.
Отк. 18:1-5: "И после этих вещей я увидел другого ангела, сходящего с неба, имеющего
великую власть; и земля осветилась от его славы. И он мощно возгласил громким голосом,
говоря: 'Пал, пал великий Вавилон, и стал жилищем бесов, и пристанищем для всякого
нечистого духа, и клеткой для всякой нечистой и отвратительной птицы. Ибо все народы
напились вина гнева её блуда, и цари земли совершили блудодеяние с ней, и торговцы
земли разбогатели через обилие её роскошеств.' И я услышал другой голос с неба,
говорящий: 'Выйди из неё, мой народ, чтобы вам не быть участниками в её грехах, и чтобы
вы не приняли её язвы. Ибо её грехи достигли неба, и Бог вспомнил её беззакония.'"
21-й стих: "И сильный ангел взял камень, подобный большому мельничному жёрнову, и
бросил его в море, говоря: 'Так с силой будет повержен этот великий город Вавилон, и его
больше не будет вообще.'"
Отк. 14:6-20: "И я увидел другого ангела, летящего посреди неба, имеющего вечное
евангелие, чтобы проповедовать живущим на земле, и каждому народу, и племени, и
языку, и людям, говорящего громким голосом: 'Убойтесь Бога, и воздайте ему славу; ибо час
его суда наступил; и поклонитесь сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод.' И
[3] последовал другой ангел, говоря: 'Пал, пал Вавилон, этот великий город, потому что она
напоила все народы вином гнева своего блуда.' И третий ангел последовал за ними, говоря
громким голосом: 'Если какой-либо человек поклонится зверю и его образу, и примет его
знак на свой лоб, или на свою руку, он будет пить вино гнева Бога, которое наливается без
разбавления в чашу его негодования; и он будет мучим огнём и серой в присутствии
святых ангелов, и в присутствии Ягнёнка; и дым их мучения будет восходить во веки и
веки; и не будет иметь покоя ни днём, ни ночью, кто поклоняется зверю и его образу, и кто
принимает знак его имени. Здесь терпение святых; здесь те, кто хранят заповеди Бога и
веру Иисуса.' И я услышал голос с неба, говорящий мне: 'Напиши: блаженны мёртвые,
умирающие впредь в Господе; да, говорит Дух, чтобы они могли впредь успокоиться от
своих трудов; и их дела следуют за ними. И я взглянул, и вот, белое облако, и на облаке
сидел подобный Сыну человеческому, имеющий на своей голове золотой венец, а в своих
руках острый серп. И другой ангел вышел из храма, крича громким голосом сидящему на
облаке: 'Пусти твой серп и пожни, ибо наступило время для тебя пожать; ибо урожай земли
созрел.' И сидящий на облаке пустил свой серп на землю; и земля была пожата. И другой
ангел вышел из храма, который на небе, он также имел острый серп. И другой ангел вышел
от жертвенника, который имел власть над огнём; и воскликнул громким криком к
имевшему острый серп, говоря, 'Пусти твой острый серп, и собери гроздья виноградной
лозы земли; ибо её ягоды полностью созрели.' И ангел пустил свой серп на землю, и собрал
виноградную лозу земли, и бросил её в великое точило гнева Бога. И точило [4] было
истоптано вне города, и кровь вышла из точила, прямо до конских узд, на расстояние

тысячи шестисот стадий."
1. Что означает - Вавилон?
2. Что означает - падение Вавилона?
3. Что означает для Божьего народа - выйти из Вавилона?
4. Какими будут последствия при отказе сделать это?
1. Что означает - Вавилон? Это Антихрист: все те, кому Христос скажет при своём
явлении: "Тех моих врагов, которые не хотели, чтобы Я царствовал над ними, приведите
сюда и умертвите их передо мной." Это каждая вещь, принадлежащая виноградной лозе
земли, которая, при явлении подобного Сыну человеческому на белом облаке, должна быть
пожата и брошена в великое точила гнева Бога.
Что же в таком случае означает - Антихрист? 1 Иоан. 4: "Возлюбленные, не верьте
всякому духу, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков
вышло в мир. Вот чем узнаете вы Духа от Бога: всякий дух, исповедующий, что Иисус
Христос пришёл во плоти, есть от Бога; а всякий дух, не исповедующий, что Иисус Христос
пришёл во плоти, не есть от Бога; И ЭТО ЕСТЬ ТОТ ДУХ АНТИХРИСТА, о котором вы
слышали, что он придёт, и прямо сейчас он уже находится в мире." 2 Иоан. 7: "Ибо многие
обманщики вошли в мир, которые не исповедуют, что Иисус Христос пришёл во плоти.
ЭТО ОБМАНЩИК И АНТИХРИСТ."
Нужно согласиться, что дух, который от Бога, в то время, как он исповедует, что Иисус
Христос пришёл во плоти, с готовностью изъявит согласие и подчинение всем целям, для
которых он пришёл. Исповедовать на словах, что Иисус Христос пришёл во плоти, и при
этом сопротивляться в сердце и жизни целям, для которых он пришёл, несомненно
означает быть Антихристом. Поэтому дух, который от Бога, в то время, как он исповедует,
что Иисус Христос пришёл во плоти, от сердца примет, [5] и искренно возложит на себя все
цели, для которых он таким образом проявился. Всё остальное должно быть Антихристом.
Что же в таком случае было той целью, для которой Иисус Христос проявился во плоти?
Лук. 24:45: "Тогда открыл он их понимание, чтобы они смогли понять Писания, и сказал им:
'Так написано, и так надлежало Христу пострадать и воскреснуть из мёртвых в третий
день; и чтобы покаяние и прощение грехов было проповедано во имя Его среди всех
народов, начиная с Иерусалима.'" Это была одна цель Христова пришествия во плоти; и
когда Пётр упрекнул Его за предсказывание таких вещей о Нём, Христос повернулся и
упрекнул Петра, говоря, "Отойди от меня, Сатана; ибо от тебя отдаёт не вещами, которые от
Бога, но вещами, которые от людей." Пётр в таком случае был в то время Антихристом - в
том, что он противился страданиям Христа во плоти.
Но приходил ли Иисус Христос во плоти ни для какой другой цели, кроме как только
пострадать? Послушайте Петра в день Пятидесятницы, после того, как он был крещён
Святым Духом, и был полностью подготовлен, чтобы представить цели Христова
пришествия. Деян. 2:39: "Мужи и собратья, позвольте мне свободно говорить вам о
патриархе Давиде, что он и умер, и погребён, и его гробница находится у нас до сего дня.
Поэтому, будучи пророком, и зная, что Бог поклялся ему клятвой, что от плода его чресл,
по плоти, Он ВОЗДВИГНЕТ ХРИСТА, ЧТОБЫ ПОСАДИТЬ НА ЕГО ПРЕСТОЛЕ; он, видя это
заранее, сказал о воскресении Христа," и т.д. Здесь нам сообщается, что Бог поклялся
Давиду клятвой, что Он воздвигнет Христа во плоти, чтобы посадить на престоле Давида.
Поэтому Христос должен был прийти во плоти, чтобы царствовать на престоле Давида, и
был воскрешён из мёртвых с плотью и костями для этой цели; и в этом же самом теле
вознёсся на небо, и ангелы объявили, что Он придёт опять, подобным образом, как Он ушёл
на небо. Итак, поскольку Его вознесение является личным, Его пришествие [также] должно
быть личным. [6]
Исаия пророчествовал в своей девятой главе: "Нам родился ребёнок, нам дан сын, и

владычество будет на Его плечах; Его имя будет называться - Чудный, Советник,
Могущественный Бог, Вечный Отец, Князь Мира; увеличению Его владычества и мира не
будет конца, на престоле Давида и в его царстве, чтобы определять его и утверждать его
судом и правосудием, с того времени и навсегда; ревность Господа воинств совершит это."
Ещё, Иер. 33:15: "В те дни и в то время Я заставлю Ветвь праведности вырасти Давиду; и
Он будет производить суд и праведность в стране. В те дни Иуда спасётся, и Иерусалим
будет обитаем безопасно; и вот имя, которым Он будет называться - Господь наша
праведность. Ибо так говорит Господь: у Давида никогда не будет недоставать человека,
чтобы сидеть на престоле дома Израиля." Стих 20: "Так говорит Господь: если вы можете
нарушить мой завет о дне и мой завет о ночи, и чтобы не было дня и ночи в их время, тогда
может быть нарушен и мой завет с Давидом, моим рабом, чтобы у него не стало сына,
чтобы царствовать на его престоле."
Лук. 1:30: "И ангел сказал ей: не бойся, Мария, ибо ты нашла благоволение у Бога; и вот,
ты зачнёшь в твоём чреве и родишь сына, и дашь ему имя - Иисус. Он будет велик, и будет
назван Сыном Всевышнего; и Господь Бог даст Ему престол Его отца Давида, и Он будет
царствовать над домом Иакова вовеки, и Его царству не будет конца."
Итак, насколько несомненно то, что рождение Христа было личным, а не духовным, его
жизнь, его смерть, его воскресение, его вознесение личными, так же несомненно должно
быть личным и его пришествие. Как он научил нас в Лук. 19, он сейчас ушёл в дальнюю
страну, чтобы получить себе царство, и возвратиться; и "он придёт опять подобным
образом, как вы увидели его уходящим на небо." В Псалме [7] 88 мы читаем: "Однажды Я
поклялся моей святостью, что Я не солгу Давиду; его семя будет пребывать вечно, и его
престол, как солнце, передо мною. Он будет утверждён навеки, как луна, и как верный
свидетель на небе."
В таком случае Иисус Христос пришёл во плоти, чтобы воссесть на престоле Давида - он
должен воссесть на нём лично и навсегда. Ибо при звучании седьмой трубы будут слышны
громкие голоса на небе, говорящие: "ЦАРСТВА ЭТОГО МИРА стали царствами нашего
Господа и его Христа, и он будет царствовать во веки и веки." "У него будет власть от моря
до моря, и от реки до концов земли." (Пс. 71:8.) И действительно, он сказал на суде Пилата:
"Моё царство не от этого мира;" и по причине, что земля, которая существует сейчас,
хранится в хранилище, сберегаемая огню в день суда и погибели нечестивых людей; а
поскольку Христово царство не может иметь конца, Бог пообещал новую землю, на
которой обитает праведность, и сказал: "Как новые небеса и новая земля, которые Я создам,
будут пребывать передо мною, так будет пребывать ваше семя и ваше имя." (Смотрите Ис.
65 и 66, и 2 Пет. 3.) Поэтому на новой земле, на которой обитает праведность, Христос будет
восседать лично и вечно на престоле Давида, правя миром в праведности, и "его царству не
будет конца." Таким образом, как Павел сказал Евреям, Христос, "ради радости,
поставленной перед ним, претерпел крест, презрев стыд, и воссел по правую руку Бога." Он
также говорит нам, что Христос "с того времени ожидает, пока его враги будут сделаны его
подножием." Радость, поставленная перед ним, и ради которой он претерпел свои
страдания на кресте, должна быть радостью его вечного царства, когда он будет
царствовать в славе и блаженстве со всеми своими святыми. Христос в таком случае
проявился во плоти, и был воскрешён, и сделан теперь бессмертным, для специальной
цели прихода вновь, подобным [8] образом, как он восходил на небо, чтобы вечно
царствовать над всем миром на престоле Давида. Отсюда следует, что кто бы ни
противился ЛИЧНОМУ ЦАРСТВОВАНИЮ Иисуса Христа над этим миром на престоле
Давида, является АНТИХРИСТОМ; ибо хотя он может соглашаться, что Иисус Христос
пришёл во плоти, он противится цели, для которой он пришёл, и потому должен быть
Антихристом; ибо "царства этого мира должны стать царствами нашего Господа и его

Христа, и он будет царствовать во веки и веки."
Поэтому нам нужно всего лишь спросить, кто ПРОТИВИТСЯ ЛИЧНОМУ ЦАРСТВОВАНИЮ
ХРИСТА НА ПРЕСТОЛЕ ДАВИДА, для того, чтобы установить, кто является АНТИХРИСТОМ,
или кто находится В ВАВИЛОНЕ, который должен быть разрушен, когда Христос явится на
облаках небесных, чтобы основать своё царство. Кто же, в таком случае, противится
личному царствованию Христа на престоле Давида?
Во-первых, ВСЯ РИМО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ. Ранняя церковь верила в личное
царствование Христа, и ожидала и страстно желала его, и ждала его явление, и любила его,
как делали это до них апостолы. Юстин Мученик, один из ранних христиан, объявляет, что
это было верой, в которой каждый правоверный в ранней церкви соглашался. Но когда
папство вошло в силу, они решили, чтобы Христос царствовал не лично, а духовно, и
поэтому Папа вступил на место Христа, и взялся править миром сам - заявляя, что он
является Божьим наместником. Поэтому, так как Паписты желают удерживать свою
власть, мы находим их всех противящимися Христову пришествию, [которое будет для
того,] чтобы основать личное царствование. Они желают, чтобы Христос царствовал
духовно, при условии, что они могут быть его признанными представителями, и приводят
таким образом мир к полному преклонению перед их диктатом, и используют Божий
авторитет для своего собственного возвышения. Но идее Христова пришествия, чтобы
основать личное правление, они решительно и ожесточённо [9] враждебны. Они не хотят
исповедовать, что Иисус Христос пришёл во плоти, чтобы царствовать. Они желают
согласиться, что он пришёл пострадать, но они не присудят ему его корону, и не допустят
его занять его место на престоле Давида, хоть они преклоняются и поклоняются. Поэтому
они являются Антихристом. Когда древние израильтяне отдалялись от истинного Бога, и
поклонялись идолам, и делали их своей опорой, Бог обвинял их в грехе блуда по
отношению к нему. Католики, хотя и заявляют, что являются церковью Бога, всегда, когда
только могли, искали поддержку светской власти, вместо доверия к Богу, чтобы поддержал
их. Поэтому Бог обвиняет их в совершении блудодеяния с царями земли; и Римская
церковь названа великой блудницей, которая совращала народы, уводя их от поклонения
и служения истинному Богу, чтобы поддерживать её в её отвратительных и ужасных
мерзостях. Но,
Во-вторых,
ТОЛЬКО
ЛИ
КАТОЛИЧЕСКАЯ
ЦЕРКОВЬ
ПРОТИВИТСЯ
ЛИЧНОМУ
ЦАРСТВОВАНИЮ ХРИСТА? Что мы скажем о Протестантском Христианстве в этом
отношении? Среди всех сект, на которые разделена Протестантская церковь, где хоть одна,
которая не является решительно враждебной к библейской истине о том, что Христос был
воскрешён, чтобы воссесть лично на престоле Давида? В самом деле, откуда произошло
такое представление, что Христос должен иметь только духовное царствование? В Библии
нет ничего, что предоставляло бы хоть малейшую тень основания для такой идеи. Павел,
однако, дал нам ключ к происхождению этой самой вещи, (2 Тим. 4:3,) "Ибо наступит время,
когда не будут выносить здравого учения, но по своим собственным похотям будут
собирать себе учителей, имея зудящие уши, и они отвратят их уши от истины, и обратятся
к выдумкам." Это является настоящей истиной о всех сектах Протестантского
Христианства. Здравое библейское учение о личном царствовании Христа на престоле
Давида не могут теперь вынести, и потому учителя, которые [10] разные секты собрали
себе, отвратили их уши к беспочвенной выдумке о духовном царствовании Христа, в
течение того, что называется земным тысячелетием, когда, как они ожидают, весь мир
будет обращён; и каждая секта ожидает иметь в то время преобладающее влияние. Каждая
из этих сект желает править миром, как сделали это Паписты, ВМЕСТО Христа; но ни одна
из них не желает, чтобы Христос пришёл лично, чтобы править миром сам, хотя они и
занимают своё место у его ног, чтобы выполнять его приказания; ни также не желают они

послушать хоть на мгновение то, что Библия говорит о Христовом личном пришествии.
Лишь кое-где, среди всех сект, можно получить место поклонения для цели, чтобы
показать людям, что содержится в Библии о Христовом пришествии и царстве. Ни также
не являются эти секты честными в своей изображаемой преданности даже к духовному
царствованию Христа, ибо нет ни одной секты среди них всех, которая позволит сейчас
Христу царствовать над ними в духовном смысле, поскольку они, как секта, не делают
принципы и заповеди Христа своими правилами жизни. Невозможно найти ни одну секту,
которая живёт правилами Христа. Они назвали бы экстремизмом даже саму мысль о
делании этого. Кроме того, если бы они были искренними в своих желаниях духовного
царствования Христа, они уже давно могли бы послать евангелие в каждое обитаемое
место по лицу земли. Христос сказал: "По их плодам вы узнаете их;" и плод, принесения
которого он ожидал от своих истинных учеников, был послушанием его заповедям. "Если
вы любите меня, соблюдайте мои заповеди." Его заповеди были такими, как эти: "Не
возлагайте себе сокровища на земле. Продавайте, что имеете, и давайте милостыню. Давай
просящему у тебя, и от желающего занять у тебя не отворачивайся. Будьте милосердны и
делайте добро, и давайте взаймы, не надеясь ни на что опять. Благословляйте тех, кто
преследует вас. Делайте добро ненавидящим вас, и молитесь за поступающих с вами
жестоко." Посредством таких плодов они должны были [11] узнаваться. Реальным же
девизом в эти дни является - по их символам веры вы узнаете их. Если какой-либо человек
присоединяется к ортодоксальному символу веры, и заключает соглашение отказаться от
всякого нечестия и всякой мирской похоти, он может после этого служить дьяволу обоими
руками, и однако считаться примерным христианином. С Пресвитерианской, или
Епископальной, или Методистской, или Баптистской книгой руководства в своём кармане,
он может облечься всеми силами своего существа, чтобы накапливать богатство, и жить
исключительно для целей личного возвышения, и однако слыть среди христианских по
имени сект учеником - последователем Того, кто не имел на земле места, где приклонить
голову, и кто сказал своим последователям: "Не возлагайте себе сокровищ на земле." Хотя
Библия говорит: "Желающие быть богатыми впадают в искушение и сеть, и во многие
безрассудные и пагубные похоти, которые затягивают людей в крах и погибель," - разные
секты Христианства по имени ожидают, что их члены сделают собирание богатства целью
своей жизни. И при этом они претендуют, что желают духовного царствования Христа, и
что живут ради обращения мира к религии распятого Назарянина. Скажите им, однако, что
Христос грядёт лично, согласно клятве Бог, чтобы всегда проводить в жизнь принципы
своей религии, и они готовы сражаться против этого со всей своей силой. Мы живём в том
самом состоянии вещей, предсказанном нашим Спасителем: "И из-за того, что будет
изобиловать беззаконие, любовь многих охладеет." До такой степени возросла любовь к
этому настоящему миру в сердцах говорящих о себе, что они Христовы, что ничто не
является столь нежеланным для множества из них, как говорить им, что их Спаситель,
которого, как они заявляют, они считают своим наилучшим другом, вскоре грядёт, чтобы
забрать свой народ, чтобы они были с ним.
Апостол Иоанн пишет следующее: "Не любите мира, ни тех вещей, которые в мире. Если
какой-либо человек любит мир, любви Отца нет в нём. Ибо всё, что в мире, похоть [12]
плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира; и мир проходит, и
похоть его, а делающий волю Бога пребывает вечно. Малые дети, последнее время; и как вы
слышали, что придёт Антихрист, уже сейчас есть много Антихристов, по чему мы и узнаём,
что последнее время." Поскольку все эти размножившиеся секты противятся ясной
библейской истине о личном царствовании Христа на земле, ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ
АНТИХРИСТОМ.
Иоанн увидел море из стекла, смешанного с огнём, и тех, кто обрели победу над зверем, и

над его образом, и над его знаком, и над числом его имени, стоящих на этом стеклянном
море, и имеющих арфы Бога. Греческое слово arithmos, переведённое здесь как число,
также определяется таким образом: "толпа, бесчисленное множество, стадо;" и некоторые
предположили, что эти секты составляют число шестьсот шестьдесят шесть, которое
приписывается Антихристианскому зверю; и я признаюсь, что идея обретения победы над
бесчисленным множеством зверя выглядит для меня намного более последовательной, и
намного более вероятной, чтобы быть приписанной через вдохновение разуму, имеющему
мудрость и понимание, чем обычная идея обретения победы над еврейскими, греческими,
или римскими буквами, общее числовое значение которых составляет 666. У этих разных
Протестантских сект нет повода создавать себе хорошую репутацию из-за своих
изображаемых желаний об обращении мира ко Христу, ибо Папа столь же громок в своих
заявлениях этого рода, как и они, и намного более последователен, настойчив и
эффективен в своих усилиях. Но все вместе, Католики и Протестанты, решительны по
духовному царствованию, и каждый надеется, в своём выдуманном тысячелетии, быть
господствующей сектой. И кстати, если бы любая из этих сект должна была править
миром, это могли бы быть и Католики, как и любая из них, поскольку секты всегда
становились плотскими и испорченными в той мере, в какой увеличивались их власть,
влияние и богатство; [13] и среди них всех нет ни одной секты, которая не стала бы
неоспоримо такой же испорченной, и такой же жестокой и тиранической, какими всегда
были Католики, к тому времени, когда они достигли бы той же вершины величия, которой
некогда добивались Католики. На этой земле нет ни секты, ни отдельного человека,
которые были бы достойны того, чтобы доверить им безответственную власть. Многие
секты, если бы им сказали, что они станут такими же нечестивыми, какими всегда были
Католики, когда они однажды получат власть, с готовностью воскликнули бы вместе с
древним: "Разве мы псы, чтобы делать эти вещи?" И всё же, подобно ему, когда однажды
власть будет в их руках, сразу пойдут и сделают их. Никто не достоин царствовать над этим
миром, кроме Христа, - никто другой не имеет права царствовать; и он грядёт на облаках
небесных для этой самой цели; в то время как весь называющий себя христианским мир,
Католический и Протестантский, решил, чтобы это было только духовное царствование,
когда каждая отдельная секта надеется получить доминирующее влияние.
Одной из самых небиблейских деталей во всех их планах является то, чтобы отдать мир
поколению христиан, которые никогда не знали ничего, кроме мира и безопасности; тогда
как Библия говорит: "Если мы страдаем, мы будем царствовать с ним;" что мы являемся
"наследниками Бога, и сонаследниками со Христом, если только мы страдаем с Ним, чтобы
мы могли быть вместе прославлены;" что "блаженны преследуемые из-за праведности, ибо
их есть царство небесное;" что через большую скорбь мы должны войти в царство Бога; что
те, кто были обезглавлены за свидетельство Иисуса и слово Бога, воскреснут и будут
царствовать со Христом; и их Иоанн услышал поющими хвалу, и говорящими: "Ты сделал
нас нашему Богу царями и священниками, и мы будем царствовать на земле." Несмотря на
все эти высказывания Писания о тех, кто должен царствовать со Христом, когда царства
мира будут его, и он будет царствовать во веки и веки, сейчас утверждается, что те будут
владеть миром и [14] царствовать без Христа, кто родится и будет жить во время
всеобщего мира, и у которых никогда не будет вырван и волос с головы через страдание
ради Христа. Нет языка, который может выразить неизмеримое безрассудство таких
библейских истолкований, как эти. Они являются неизмеримой бессмыслицей. Кроме того,
все эти называющие себя христианскими секты особо противятся идее, что Христос грядёт
скоро и лично, чтобы принять владычество над миром; и особенно идее, что имеется
доказательство Библии в пользу веры, что он придёт в течение настоящего Иудейского
года. Против этого они не могут найти слов, чтобы выразить своё негодование. Если бы

можно было разойтись на тысячу лет или больше, эту идею можно было бы вытерпеть. Но
подумать, что кто-то должен поверить, что Христос придёт в настоящем году, чтобы занять
своё место на престоле Давида навеки, это невыносимо. Поэтому в этих деталях
называющий себя христианским мир, Католический и Протестантский, является
Антихристом. Они не будут подчиняться личному царствованию Христа. Они не будут
любить его явление, и в особенности в настоящее время. Говорит мнимый служитель
евангелия в Нью-Джерси: "Если Христос придёт, чтобы царствовать в этом мире, я не
останусь с ним." Другой служитель в Нью Йорке сказал: "Если Христос придёт таким
образом, чтобы погубить своих врагов, я не буду поклоняться ему." Другой служитель в
штате Огайо сказал: "Бог не имеет права разрушить мир в настоящее время. У него нет
права заставить его разрушиться в такое время." Все эти люди потворствовали самому духу
Антихриста. Таким образом я определил, чем является Вавилон, или Антихрист. Это всё,
что восстаёт в противлении личному царствованию Христа на престоле Давида, и
открытому времени для его явления; и здесь мы находим называющий себя христианским
мир, Католический и Протестантский, на стороне Антихриста. Все они говорят, давайте мы
примем царство, и пусть Христос и умершие святые, которые пострадали с ним, и которым
было обещано царство, остаются там, где они находятся. [15]
2. Что мы должны понимать под падением Вавилона? Это полностью выражено в речи
Писания: "Пал, пал великий Вавилон, и стал жилищем бесов, и пристанищем для всякого
нечистого духа, и клеткой для всякой нечистой и отвратительной птицы." Вавилон пал в
это ужасное состояние. Ни один Протестант не сочтёт эту речь чересчур сильной, чтобы
выразить истинное состояние вещей в Католической церкви в настоящее время; и
Католики в свою очередь сказали бы те же самые вещи о Протестантах. Нам не нужно
останавливаться, чтобы показать, как эта речь применяется к Католицизму.
Справедливость этого применения достаточно очевидна. Но как это обстоит с
Протестантским Христианством? Каким образом она охватывается? Не задействована ли
она, ради своего собственного возвышения, в каждом виде торговли, приписываемой
Вавилону, вплоть до рабов и душ человеческих? Дух угнетения царствует, в большей или
меньшей части ведущих сект, не получая упрёка; и человека может продавать или
покупать его ближний, и затем сидеть за столом причастия, или даже служитель у
жертвенника Бога, и уходить, не обличаемым огромным множеством Протестантского
Христианства. Жажда власти видна среди всех сект, и жажда золота практически
расценивается множеством мнимых учеников Христа, как добродетель, и они могут
прибегать к любым средствам для приобретения богатства, которое не доходит до
уверенного нарушения человеческого закона, и при этом считаться в церкви в качестве
уполномоченных членов. Вещи в этом отношении, в церкви по имени, полностью
противоположны тому, какими они были, когда все, обладавшие домами и землями,
продавали их, чтобы раздать для продвижения дела Христа. К роскошным жилищам и
одеянию, карете стремятся мнимые ученики кроткого и смиренного Иисуса, как если бы
они были хороши в высшей степени; и вы увидите множество таких мнимых христиан,
надутых и расхаживающих по миру в своём гордом и надменном отношении, и смотрящих
свысока на смиренного последователя распятого Назарянина, (который осмеливается быть
странным [16] настолько, чтобы проводить в жизнь принципы религии креста,) как если
бы они не могли найти речи, достаточной, чтобы выразить своё презрение. Скажите им о
пришествии Христа, которое будет, чтобы ему получить владение своим престолом, и они
окажутся достаточно возмущёнными, чтобы плюнуть в ваше лицо. Попросите их прочесть
что-либо на эту тему, и на них проявится каждое возможное выражение презрения. Даже
мнимые служители евангелия, во множествах, проявляют все эти чувства в отношении к
пришествию и царству Христа, и делают со своей стороны всё возможное, чтобы навсегда

сохранить и увеличить этот состояние чувств у своих слушателей. Упомяните им о
возможности пришествия Христа в течение настоящего Иудейского года, которое будет,
чтобы он получил престол мира, и выразите им вашу веру в то, что Библия полностью
учит этому, и они почувствуют себя оскорблёнными, что вы осмеливаетесь упоминать в их
присутствии вещь, столь совершенно презренную для них. Они готовы задержать своё
дыхание, и отбросить вас от себя, словно парой щипцов. Спросите их, исследовали ли они
когда-либо свидетельство Библии о скором пришествии Господа, и они явно почувствуют
себя униженными, что вы подумали, что они способны обратить свои мысли к такому
предмету. Кто же эти могущественные сыновья гордости, чтобы Всемогущий Бог не должен
был осмеливаться говорить к ним через своё слово? Да вот, это мнимые ученики и
служители Христа; а по истине и в действительности - Антихрист. Они являются
Вавилоном в его падшем состоянии; их сердца являются жилищами бесов, пристанищем
для всякого нечистого духа, клеткой для всякой нечистой и отвратительной птицы. Они
имеют по своей собственной оценке огромную важность, но если они останутся такими,
какие есть, ещё немного дольше, Иисус Христос и не побоится, и не постыдится поразить
их жезлом своего рта, и дуновением своих уст, чтобы умертвить их. Многие из них могут
быть готовы спросить: "Господь, Господь, не пророчествовали ли мы во имя твоё, и во имя
твоё изгоняли бесов, и во имя твоё совершали много чудесных дел?" Но Христос лишь [17]
объявит им: "Я никогда не знал вас, удалитесь от меня, делающие беззаконие."
3. Что означает для Божьего народа выйти из Вавилона? "Выйди из неё, мой народ, чтобы
вам не быть участниками в её грехах, и чтобы вы не приняли её язвы." Выйти из Вавилона
означает обратиться в истинное библейское учение о личном пришествии и царстве
Христа; принимать истину по этому предмету со всей готовностью разума, по мере того,
как вы находите её ясно полностью выписанной на страницах Библии; любить Христово
явление, и радоваться в нём, и полностью и верно открыто признавать перед миром вашу
непоколебимую веру в Божье слово касательно этого важного предмета, и делать всё, что в
ваших силах, чтобы открывать глаза других, и побуждать их к подобному курсу действий,
чтобы они могли быть готовыми встречать своего Господа. Христос сказал: "Кто
постыдится меня и моих слов в этом прелюбодейном и грешном роде, того и Сын
Человеческий постыдится, когда он придёт во славе своего Отца, со святыми ангелами."
Кто вы, чтобы вам стыдиться того, что Бог написал в своём слове в отношении царства
Христа, и чтобы вам желать придать ему духовный смысл, чтобы перевести его в какое-то
другое значение, чем то, которое выразил Бог, с целью сделать его более популярным у тех,
кто не боится Бога? Встаньте перед миром, и решитесь честно и открыто признать вашу
веру в то, что сказал Всемогущий Бог. Оставьте похоть плоти, похоть очей и гордость
житейскую; отучите себя от любви этого настоящего мира, и ожидайте ту блаженную
надежду и славное явление великого Бога и нашего Спасителя Иисуса Христа. Будьте точно
так же готовы и принимать и исповедовать всё то, что Богу было угодно открыть
касательно времени установления царства Христа, как любую другую часть этой темы.
Зачем стыдиться времени Христова пришествия?
Многие начинают говорить: "Мы убедились, что обычное представление о духовном
царстве Христа и земном тысячелетии всецело безосновательно, [18] и что пришествие
Христа несомненно близко;" но они испытывают весьма большую неохоту либо выражать,
либо держаться какого-либо верования в отношении времени. Является весьма
популярным ничего не знать об этом, и весьма удобным способом избежать упрёка, чтобы
уметь сказать: "Мы ничего не знаем об этом." Тысячи довольны, что они ничего не знают
об этом, и весьма решительно настроены, что они будут продолжать ничего не знать об
этом, а некоторые, хотя они заявляют, что исследовали этот предмет, удерживаются от
получения какого-либо света относительно времени из-за убеждения, что если они примут

этот свет, они должны будут открыто признавать его, а это подвергнет их поношению.
Поэтому, чтобы избежать поношения, они прячутся и укрывают себя во мраке. Стыд этим
жалким прячущимся! Как они вынесут яркий свет лица Христа при Его славном явлении?!
Они будут хотеть, чтобы скалы и горы укрыли их в тот час.
К этому времени многие начнут говорить с презрительной усмешкой: "Вы стараетесь
доказать, что никто, кроме Миллеритов, не может спастись." Остановитесь на одно
мгновение, ради вашей души, и скажите, если можете, как сможет приготовиться к
царству Христа тот, кто противится личному царствованию Христа на престоле, который
Бог поклялся дать ему, и кто стыдится верить и открыто признавать то, что Бог открыл
касательно времени Христова явления? Если вы можете увидеть какой-либо путь в
царство Бога для такой души, как эта, я открыто признаю, что вы можете видеть то, чего я
не могу. Вы до сих пор жалуетесь, что я стараюсь представить так, что вы - не христианин?
У меня нет такого желания. Я молю Бога, чтобы могли представить так, что вы христианин.
Но я действительно говорю, если вы христианин - выйдите из Вавилона! Если вы намерены
оказаться христианином, когда явится Христос, выйдите из Вавилона, и выйдите - СЕЙЧАС!
Отбросьте прочь эту жалкую смесь нелепого одухотворённого вздора, через который
множества столь долго лишали силы слово Бога, и отважтесь поверить Библии. Она
содержит мудрость [19] безграничного Бога, как она есть, и не нуждается в изменениях и
исправлениях от людей, как если бы они могли рассказать, что Бог имеет в виду, лучше,
чем Он мог выразить это в своей собственной речи. Он поклялся клятвой, что он
воздвигнет Давиду семя, чтобы посадить на престоле Давида; и царства этого мира станут
царствами нашего Господа и Его Христа, и Он будет царствовать во веки веков!
И теперь покончите навсегда с вашей жалкой абстрактной философией, которая делает
престол Давида духовным престолом, и пришествие Христа, чтобы воссесть на нём,
духовным пришествием, и его царствование - духовным царствованием. Благодарение
Богу, Его царство не может разорваться на такие духовные пузыри, как эти, за тысячу, или
даже 365 тысяч лет, и затем навеки быть сдутым в нечто эфирное, что какой-то
глумящийся безбожник определил, как сидение на облаке и пение псалмов всю вечность.
Нет, нет. Иисус Христос был воскрешён в сделанной бессмертной плоти Давида, и он
придёт в этой плоти прославленный, "и будет дано Ему владычество и слава, и царство,
чтобы все люди, народы и языки служили Ему; Его владычество - вечное владычество,
которое не пройдёт, и Его царство такое, которое не будет разрушено. И царство, и
владычество, и величие царства под всем небом будет дано народу святых Всевышнего; и
святые Всевышнего примут царство, и овладеют царством навсегда, на веки и веки." Это
является Божьим словом; и все придающие духовный смысл ни на стопу ноги не смогут
изменить его. Они могут взяться говорить, что Бог имеет в виду под этим; но Бог дал Своё
собственное значение в Своей собственной речи, и Он подтвердит его, выполняя его так,
как Он заставил его быть записанным. Если бы Бог имел в виду что-то другое, а не это, Он
сказал бы нам, что Он имел в виду. Прямо как когда Бог хоть и давал нам истину в
образном языке, и затем истолковывал его, чтобы его можно было полностью понять, Он в
конце концов оставлял его людям в их самонадеянном безрассудстве, чтобы улучшать Его
[20] собственное откровение. Моя душа испытывает боль, когда я размышляю о том, как
слово Бога передавалось лишённым силы в совесть и сердце людей через старания,
которые совершались, чтобы изменить его во что-то другое. И сейчас множество
служителей из всех размножившихся сект Антихриста начнут говорить: "Говоря это, ты
укоряешь и нас," и, возможно, обвинят меня в поведении огульного осуждения, когда я
отказываюсь признавать их истинными служителями Христа. Всё, что я могу сказать, если вы истинный служитель Христа, выйдите из Вавилона, и не противьтесь более
пришествию Христа, поскольку Библия объявляет, что он придёт, чтобы навсегда занять

своё место на престоле, который Бог поклялся дать Ему. Я не говорю, что вы и ваши
слушатели можете быть не обратившимися во Христа; но я действительно говорю, что
если вы обратились, то для вас остаётся показать это выходом из Вавилона, и не находясь
более в позиции противления царствованию Иисуса. Бог никогда не изменит Своё слово,
чтобы приспособить к вашим плотским желаниям. Он записал его, и как он записал его, он
исполнит его; и если вы стыдитесь его [записанное слово], он постыдится вас. Отважитесь
ли вы поверить Библии? Отважитесь ли вы проповедовать её? Отважитесь ли вы
высказать её ясное свидетельство относительно образа, целей и времени пришествия
Христа, и сказать миру, что это истина, и встретить последствия? Или же вы отвернётесь с
усмешкой, и назовёте это Миллеризмом, и пойдёте дальше, болтая о духовном
царствовании Христа? Я говорю вам, если вы продолжите идти этим путём, вы будете
сочтены с Антихристом, когда славный Сын Давида придёт, чтобы занять свой престол.
"Выйди из неё, мой народ, чтобы вам не быть участниками в её грехах, и чтобы вы не
приняли её язвы."
4. Остаётся, чтобы я поговорил о последствиях отказа выйти из Вавилона. Бог объявляет
о её падении, и предсказывает её гибель заблаговременно, чтобы дать всему Своему
народу, который может находиться в ней, возможность выйти и спастись; и затем, когда
сильный ангел бросит мельничный жёрнов в море, Бог повергнет Вавилон, и его больше
не будет [21] совсем. И сейчас многие начнут говорить: "Если я стану исповедовать свою
веру в личное царствование Христа, и то, что это царствование скоро должно начаться, я
потеряю свою репутацию, своё влияние, своих друзей, моё всё, чем я дорожу на земле." А не
сказал ли Христос, что вы должны сделать это? Не объявил ли он решительно: "Кто из вас
не оставит всё, что имеет, не может быть моим учеником?" Скажете ли вы: "Я сделал это
годы назад, и приобретал друзей и репутацию с той поры, и не ожидал, что буду призван
оставить их?" И из-за того, что вы взяли этот крест однажды, объявляете ли вы, что этого
должно быть достаточно, и что слишком тяжело сделать это ради Христа во второй раз? Не
сказал ли Христос в Лук. 9:23: "Если кто хочет следовать за мною, пусть он отвергнет себя, и
берёт свой крест ежедневно, и следует за мной." Пожертвовав некогда всем ради Христа,
приобрели ли вы теперь нечто, что является слишком дорогим, чтобы оставить ради него?
Не тот ли, кто ПРЕТЕРПЕВАЕТ крест до конца, и кто отвергает себя ежедневно, будет спасён?
Начинаете ли вы говорить: "Я приобретал эту репутацию для Христа, и надеялся
использовать её для Него, и что сейчас тяжело расстаться с нею?" Очень хорошо, если вы
приобретали её для Христа, тогда покажите вашу искренность через готовность
пожертвовать ею ради Христа, когда он потребует. Если вы стремились к рождению
Исаака, чтобы Бог мог прославиться в нём, тогда будьте готовы принести Исаака в жертву
на Божьем жертвеннике, чтобы Бог мог прославиться больше. Помните, вы никогда не
сможете прославлять Бога в использовании того, о чём Вы не желаете, чтобы Бог забрал
это. Вы никогда не сможете использовать для Божьей славы ничего, что вы не держите
полностью и постоянно в Божьем распоряжении. Ни вам и ни мне не нужно говорить,
будем ли мы иметь репутацию, или нет; но нам нужно говорить, угодим ли мы Богу, или
нет; и выполнив это, пусть Господь решит, какой будет наша репутация. А это он уже
решил, что у нас будут наши имена отверженными, как злые, ради него, и в этом мы всегда
должны радоваться. Найдёте ли вы тогда, называющие себя учениками Иисуса Христа,
истину относительно [22] пришествия Господа, и выставите ли её, и оставите последствия
Богу? Друзья будут страдать и огорчаться, и чувствовать себя опозоренными вами; ваша
церковь будет называть вас фанатичным и глупым, чтобы разрушить таким образом ваше
влияние и сократить вашу полезность; Сатана будет окружать вас всякого рода
искушениями, и нечестивый мир будет презрительно смеяться над вами; но не сможете ли
вы вынести столь многое, как это, ради Того, кто претерпел в десять тысяч раз больше ради

вас? Тогда просто вспомните, какими должны быть последствия отказа принять истину и
жить ею. Вавилон должен быть разрушен, и вы погибнете с ним. "Но," - говорит множество
мнимых служителей и христиан, - "Я не ожидаю быть осуждённым лишь потому, что я не
верю в Миллеризм." Не позволяйте же дьяволу лишить вас неба через ваши страхи
вынести хоть один эпитет поношения. Учит ли Библия личному пришествию Христа,
чтобы ему воссесть на престоле Давида? ОБОЗНАЧИЛ ли Дух Христа, который был в
пророках, ВРЕМЯ, когда он говорил заранее о страданиях Христа, и О СЛАВЕ, КОТОРАЯ
ПОСЛЕДУЕТ? Так учил Пётр.
Если вы решились верить Богу, найдите его истину по этому предмету, и вознесите его
перед миром. Если вы ненавидите явление Христа, если вы противитесь его личному
царствованию над землёй, после того, как Бог поклялся, что он будет это делать, если вы
боитесь или стыдитесь принимать и открыто признавать истину по этим важным темам,
тогда не вините меня за высказывание, что вы являетесь Антихристом. Я не говорю, как
много христиан, или как мало их в мнимом Христианстве, но я действительно говорю, что
в их сегодняшнем отношении противления личному царствованию Христа они являются
Антихристом, и они должны оставить свою сегодняшнюю позицию, и принять и защищать
истину, или же погрузиться с Вавилоном на дно моря, и больше никогда не подняться к
жизни. Они не смогут получить никакого воскресения, кроме как к осуждению.
Найтись при Христовом явлении такими, какими являются сейчас многочисленные
секты, в отношении враждебности к Его личному царствованию, стыдящимися верить и
исповедовать то, что [23] Бог открыл нам об образе и времени его пришествия, - это должно
быть их гибелью. Не говорите в своём сердце: "Я долгое время был рабом Христа, и поэтому
должен быть в безопасности." Не может быть верным рабом тот, кто по какой-либо
причине ненавидит возвращение своего Господина, и желает, чтобы оно было отложено;
ни также не сможете вы увидеть Его лицо в мире, пока страх, или стыд, или любовь к
репутации, или что-либо ещё ведёт вас к потворству любому противлению сердца Его
скорому явлению.
Выйдите из Вавилона, или погибните. Если вы христианин, встаньте на сторону Христа,
и держитесь до конца. Я не берусь говорить, сколь многие в этих мнимых христианских
сектах спасутся или погибнут, но я без колебания говорю, что каждый отдельный человек
среди них, который окажется истинным ребёнком Бога в конце, прекратит своё
противление личному царствованию Христа, и в конце концов окажется верно
защищающим истину. Никто, кто когда-либо будет спасённым, не сможет оставаться в
Вавилоне. Не обвиняйте меня в желании отсечь вас от спасения. Моим единственным
желанием является показать вам вашу опасность, чтобы я мог побудить вас ускорить ваш
побег; но будьте осторожны, умоляю вас, чтобы вы не отсекли себя сами, оставаясь в
Вавилоне. Вы говорите: "Я желаю, чтобы Христос царствовал, как ему будет угодно?"
Желаете ли вы принять Христа и Его истину, и так позволить вашему свету сиять, чтобы
встретить и непоколебимо нести крест? Соблазн креста не прекратился в случае тех, кто
будет открыто признавать и защищать Божью истину; хотя нужно признать, что в
популярной религии наших дней нет такой вещи, как самоотречение; и этот факт сам по
себе доказывает, что она не является религией Иисуса. Но отбросьте этот нечестивый мир,
выполняйте религию Иисуса во всех её принципах, и из Библии защищайте Его личное
пришествие в образе и времени, Его личное и вечное царствование, и совершайте ваш долг
в стремлении побуждать других готовиться к этому, и вам не придётся долго искать крест.
Так да поможет Господь тебе, читатель, выйти из Вавилона, и больше не быть участником
её грехов, чтобы тебе не принять её язвы. [24]
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