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    РАЗМЫШЛЕНИЯ  ПЕРЕД  ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 

Перед молитвой и изучением Библии я прочитаю из «Нагорной Проповеди          
Христа», начиная с первого абзаца на стр. 102. Эта глава основана на молитве             
«Отче наш».  

Н.П.Х. стр. 102 – «Спаситель дважды произнес эту молитву: первый раз           
для множества людей в Нагорной проповеди, а затем, несколько месяцев спустя,           
наедине с учениками. Некоторое время ученики были в разлуке со своим           
Господом и, вернувшись, застали Его молящимся. Христос как будто не заметил           
их возвращения и продолжал молиться. Его лицо было озарено небесным          
светом. Он, казалось, был в непосредственном присутствии Невидимого, и в Его           
словах чувствовалась живая сила, приобретаемая в личном общении с Богом. 

Сердца внимавших Ему учеников были глубоко тронуты. Они не раз          
замечали, что их Учитель долгие часы проводит в уединенной молитве. Его дни            
протекали в служении людям, толпившимся вокруг Него, и в разоблачении          
вероломных измышлений раввинов. Эта непрерывная работа крайне утомляла        
Христа, так что мать, братья Его и даже ученики беспокоились, что это будет             
стоить Ему жизни.» 

Чего они боялись? Они боялись, что Иисус делает слишком много, и что            
если он и дальше будет так тратить свои силы, то долго не проживет. Они были               
уверены, что Он вскоре заболеет и умрет.  

Сбылись ли их ожидания? – Нет. Случилось то, чего они не ожидали. Что             
давало ему силы исполнять свою миссию должным образом? Не молитва ли?           
Если Иисус мог получать в молитве достаточно силы для исполнения своих           
ежедневных обязанностей, то почему мы не можем? Давайте склонимся для          
молитвы. 
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ЦЕРКОВЬ  ГОРЫ  КАРМИЛ 
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Сегодня наше изучение будет из книги Исаии, третьей главы. Но 
поскольку история или пророчество этой главы начинается в предыдущей главе, 
то мы не можем полноценно рассмотреть третью главу отдельно от второй. 
Начиная изучение чего-то с середины, до конца или к началу,  невозможно 
понять последовательность, и о чем вообще идет речь. Если человек желает 
полностью раскрыть какую-то тему, то должен изучить ее во всей полноте. 
Собаки и коты, а не цивилизованные люди, начинают есть кусок пирога с 
середины. Но мы как разумные люди, дети Божьи, должны кушать пирог 
правильно.  

 Откуда я знаю, что пророческая тема  третьей главы начинается со второй 
главы? -  Самое первое слово третьей главы (в английском переводе - прим. 
перевод.) предлог «потому что» указывает на то, что что-то было сделано до 
этого. Чтобы уловить последовательность Вдохновения, и предысторию этой 
темы, давайте начнем читать с самого первого стиха, когда Исаия начал 
пророчествовать:  

Ис. 2:1 – «Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, о Иудее 
и Иерусалиме». 

Что должен был показать Исаия? – Что-то относительно 
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Иуды и Иерусалима, то есть церкви. Нам нужно обязательно знать точное 
поколение этих людей, потому что если пророчество касается нашего поколения, 
то оно будет иметь большее значение для нас. Тогда это учение можно будет 
адаптировать к нашим нынешним острым нуждам – это будет «пища в свое 
время». Именно по этой причине нам нужно определиться с тем, к кому 
обращается Вдохновение. Давайте прочитаем:  

Ис.2:2. - «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена 
во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы».  



Не человек, не народ или нация, но Сам Господь говорит так. Пророку 
были показаны видения относительно дома Господнего (церкви), «в последние 
дни» - не во дни Исаии. Словосочетание «последние дни» ведет нас к 
«последнему времени». Как было показано в прошлую субботу, последнее время 
началось в 18 веке, и тогда очевидно, что этому чуду предписано скоро сбыться.  

Ис. 2:3 – «И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору 
Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас Своим путям и будем ходить 
по стезям Его; ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне - из Иерусалима». 

Поскольку такого рода стекание народов еще не произошло, как здесь 
предсказано, то становится очевидным, что это все еще в будущем.  

Несколько лет тому назад, интересуясь книгой Исаии, я задал несколько 
вопросов хорошо образованному проповеднику, который также был 
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умелым оратором. Он ответил абсолютно категорично: «Это не сбудется 
никогда». В то время я и сам не знал, так что его ответ на мой вопрос никак не 
повлиял на меня, но сейчас, когда свиток раскрыт, и Сам Бог провозглашает, что 
Его Слово никогда не ошибается, лишь Ему мы должны доверять; иначе, если 
это пророчество не сбудется, то как мы можем быть уверены в том, что любое 
другое пророчество сбудется?  

Более того, если это пророчество не совершиться, соответственно и дело 
Евангелия никогда не совершится, потому что данное пророчество говорит, 
каким способом это дело должно быть завершено – что Закон Господа во время 
суда над живыми должен исходить от Сиона, а Слово Господне из Иерусалима, - 
не из Парка Такома и не из Центра Горы Кармил, и не из какого- нибудь другого 
места.  

После того как суд в Доме Божьем (1 Пет. 4:17) завершиться и 144’000 
бесхитростных Божьих служителей - первые плоды (Отк. 14:4) получат 
возвышенную должность  вместе с Агнцом на Горе Синай (Отк. 14:1), тогда 
начнется сбор вторых плодов. В конце концов глаза этого мира откроются на 
данную ситуацию, и так как нации будут общаться между собой и приглашать 
друг друга, то Евангелие будет распространяться с огромной скоростью. Тогда 
многие скажут: «взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он 
нас Своим путям и будем ходить по стезям Его». Все пророки говорили об этом 
великом чудесном событии, но я для краткости процитирую всего одну главу – 
Захария 2.  



«И сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит 
окрестности по причине множества людей и скота в нем. И Я буду для него, 
говорит Господь, огненною стеною вокруг него 
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и прославлюсь посреди него. Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду 
и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут к Господу многие 
народы в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и 
узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к тебе. Тогда Господь возьмет во 
владение Иуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да 
молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от святаго 
жилища Своего». Захарии 2:4, 5, 10-13. 

Ис. 2:4 – «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и 
перекуют мечи свои на орала, и копья свои - на серпы: не поднимет народ на 
народ меча, и не будут более учиться воевать». 

Не нации, а само Вдохновение провозглашает, что в тот день, когда Бог 
будет судить живых, все нации, которые пойдут на гору (очищенную церковь 
нового царства) Господа «перекуют мечи свои на орала, а серпы на копья» - они 
пойдут на поле вместо того, чтобы отдать свои силы на войне. Народы, не 
принявшие «укора» Господнего в тот день, в помрачении своего ума поднимутся 
против «горы» Господней, как предрекает пророк Иоиль, говоря: «Провозгласите 
об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых; пусть 
выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы 
ваши на копья; слабый пусть говорит: "я силен". Спешите и сходитесь, все 
народы окрестные, и соберитесь; туда, Господи, веди Твоих героев. Пусть 
воспрянут народы и низойдут в долину Иосафата; ибо там Я воссяду, чтобы 
судить все народы отовсюду». Иоиль 3:9-12 
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Поскольку Вдохновение посвятило эти публикации для провозглашения 
самого важного события связанного с Евангелием – его кульминации и победе, 
отделением доброго от злого (Матф. 13:30, 47, 48), овец от козлов (Матф. 25:32); 
и установлением горы Господнего дома; то нельзя не прийти к заключению, что 
эти главы Исаии были написаны специально для церкви сегодня. Поскольку 
теперь мы предвестники этого чудного и славного события, то должны обратить 
особое внимание на то, о чем говорят эти главы. Мы должны это сделать, если 
хотим приготовить путь Господу (Матф. 3:3; Ис. 4:3-5). Как вы четко видите, это 
послание к церкви, для того чтобы приготовить ее членов к Суду перед 
наступлением «Дня Господнего великого и страшного» (Мал. 4:5). Именно по 



этой причине Писание в это время распечатано. Теперь давайте услышим 
просьбу Господа.  

Ис. 2:5 – «О, дом Иакова! Придите, и будем ходить во свете Господнем». 

Поскольку церковь очень сильно нуждается во свете, в том свете, который 
сейчас освещает Судный день, Господь делает предупреждающий призыв к 
прообразу «дома Иакова», дома в котором 144’000 Иаковлян, наследников 12 
колен Израильских, которые по прошествии веков слились с языческими 
народами и потеряли свою расовую идентичность.  

Забота Господа в том, чтобы церковь ходила во свете Господнем (во свете 
Вдохновения для сегодняшнего дня) означает, что она сейчас не ходит во свете; 
а Его повеление, которое находится в последнем стихе главы Исаии, ясно 
открывает, что она ходит в искрах невдохновленных людей. Поэтому, Господь 
повелевает: 
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Ис. 2:22 – «Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в 
ноздрях его, ибо что он значит?» 

В следующих стихах объясняется причина, почему ее члены должны 
немедленно перестать надеяться на человека:  

Ис. 3:1-4 -  «Вот, Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у 
Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление 
водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и старца, 
пятидесятника и вельможу и советника, и мудрого художника и искусного в 
слове. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». 

На протяжении века мы, как Адвентисты седьмого дня, проповедовали 
работу Суда над Мертвыми, и теперь должны с легкостью увидеть, что, когда 
начнется Суд над Живыми, его целью будет отделить святых от грешников – 
пшеницу от плевел (Матф. 13: 30), хорошую рыбу от плохой (Матф. 13:47, 48), 
овец от козлов (Матф. 25:32-46), мудрых дев от неразумных (Матф. 25:1-13).  

Тогда ясно: Исаия 3:1-4 открывает, что среди тех, которые найдены 
недостойными, есть великие люди, воины, судьи и пророки (учителя закона), 
прозорливцы и старцы, вельможи и советники, искусные ремесленники и 
красноречивые ораторы, и что Бог не чтит высокие чины человеческие, а лишь 
кающихся грешников. Он не зависит от так называемых великих людей.  

Те, которые возвышают себя, и подталкивают Его народ следовать за 
учеными людьми вместо Вдохновения и, соответственно, Божьей 
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Истиной, будут выброшены как ненужный мусор! 

Братья, которые годами проповедовали Суд над Мертвыми, стали духовно 
слепы и глупы. Они даже не ожидают вести о Суде над Живыми и тем самым 
оскорбительно говорят: «Эти пророчества никогда не сбудутся!» Теперь настало 
для них время задуматься об этом свете, а также над утверждением: «В 
последней торжественной работе будут участвовать лишь немногие из великих» 
- Свидетельства для церкви, т. 5, с. 80. 

Давайте вернемся ко 2-ой главе. 

Ис. 2:6 – «Но Ты отринул народ Твой, дом Иакова {тех людей, которые 
ведут других за собой}, потому что они многое переняли от востока: и чародеи 
[у них], как у Филистимлян, и с сынами чужих они в общении».  

В то время, когда должно произойти великое стечение надоров, 
обсуждаемое здесь, люди, которые называются Его именем, как Он 
провозглашает, развлекаются среди необращенных. Они обвиняются в 
обращении к гадалкам и искажении Богом открытой Истины для этого времени, 
вместо того, чтобы распространять и провозглашать ее.  

Ис. 2:7 – «И наполнилась земля его серебром и золотом, и нет числа 
сокровищам его; и наполнилась земля его конями, и нет числа колесницам его». 

Дом Иакова, к которому Бог здесь говорит, опять определяется тем 
фактом, что проживает на земле, полной серебра, золота и колесниц, и их числу 
нет конца. Поскольку 
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во всем мире Божьем нет земли настолько же богатой серебром, золотом и 
автомобильным транспортом как земля Соединенных Штатов Америки, то 
очевидно Америка, штаб квартира Евангелия, это та земля, к которой 
обращается Бог. Итак, Он в этот день, Брат и Сестра, по-особенному говорит к 
тебе, ко мне, ко всей деноминации и особенно к Генеральной Конференции 
(дому Иакова) в недавно открывшейся Истине и на понятном языке. Будете ли 
вы и я с радостью подчиняться Божьим повелениям? Перед нами стоит этот 
великий вопрос. Вскоре начнется Суд, и мы должны убедиться, что наше дело 
устоит.  

Ис. 2:8 – «и наполнилась земля его идолами: они поклоняются делу рук 
своих, тому, что сделали персты их». 

Земля из которой распространяется Евангелие, сейчас также полна идолов, 
провозглашает Он, созданных их собственными руками. А значит, они гордятся 
своими идолами и поклонением им, как будто это их Бог. Как злые, так и 



великие поступают лицеприятно. Он восклицает: Нет им прощения, если только 
не покаются.  

Ис. 2:10 – «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы 
величия Его». 

Здесь нам в ясно говориться, что грешники в конечном итоге окажутся 
неподготовленными к великому и страшному дню Господню, и когда Господь 
покажет Свою силу, то они будут ужасно напуганы. Они как дикие люди побегут 
в скалы и в горы, чтобы спрятаться. Событие этого стиха проводит параллель со 
стихом из Откровения: 
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 «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, 
и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят 
горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от 
гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» Отк. 
6:15-17. 

Очень явно пророчество Исаии сбывается во время шестой печати, когда 
Господь воссядет на троне Своей Славы, не на облаках, а на троне, перед 
которым соберутся все народы, откуда начнется Суд: происходит отделение, 
святые (овцы) станут по правую сторону, а грешники (козлы) по левую (Матф. 
25:33). Пророк Иоиль провозглашает этот день такими словами:  

«Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела; идите, спуститесь, ибо точило 
полно и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в 
долине суда! ибо близок день Господень к долине суда! Солнце и луна 
померкнут и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь с Сиона, и даст 
глас Свой из Иерусалима; содрогнутся небо и земля; но Господь будет защитою 
для народа Своего и обороною для сынов Израилевых». Иоиль 3:13-16. 

Время, когда будет сказано:  

«Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: "кто из 
нас может жить при огне пожирающем? кто из нас может жить при вечном 
пламени?” – Тот, кто ходит в правде 

11 

и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои 
от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает 
глаза свои, чтобы не видеть зла; тот будет обитать на высотах; убежище его - 
неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет.  И ни один из 
жителей не скажет: "я болен"; народу, живущему там, будут отпущены 
согрешения». Ис. 33:14-16, 24. 



          Грешники на Сионе первыми восплачут к камням и горам; тогда будет 
провозглашен великий и страшный день Господень по всему лицу земли 
говорящий: «Слушайте, дальние, что сделаю Я; и вы, ближние, познайте 
могущество Мое». Ис. 33:13.  

          Теперь пришло время перестать бездельничать и принять твердое решение 
всем сердцем служить Господу и только Ему.  

Откуда мне знать, что великий день Господень приближается? – Я знаю 
это, потому что объявление о нем уже здесь, и потому что послание о его начале, 
предсказанное в девятой главе Иезекииля, действие Суда, уже распространяется 
в  церкви Адвентистов. Я знаю это также потому, что материал для славы, 
которая последует сразу же после этого (материал для освещения земли 
ангельской славой, Громкий Клич – Отк.18:1) готов и ожидает.  

А что же будет потом? – клич достигнет всей страны Вавилонской: 
«говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не 
подвергнуться язвам ее». Отк. 18:4. Божий народ выйдет из Вавилона, чтобы 
присоединиться к Своей очищенной, 
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освобожденной от греха церкви, Ее незапятнанным служителям, к 144’000, 
первым плодам на горе дома Господнего.  

Тогда случится то, что из всех народов святые потекут туда. «Ибо вот, 
тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его 
явится над тобою.  И придут народы к свету твоему, и цари - к восходящему над 
тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они собираются, идут к 
тебе; сыновья твои издалека идут и дочерей твоих на руках несут. Тогда 
увидишь, и возрадуешься, и затрепещет и расширится сердце твое, потому что 
богатство моря обратится к тебе, достояние народов придет к тебе. Множество 
верблюдов покроет тебя - дромадеры из Мадиама и Ефы; все они из Савы 
придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы Кидарские 
будут собраны к тебе; овны Неваиофские послужат тебе: взойдут на алтарь Мой 
жертвою благоугодною, и Я прославлю дом славы Моей. Кто это летят, как 
облака, и как голуби - к голубятням своим? Так, Меня ждут острова и впереди их 
- корабли Фарсисские, чтобы перевезти сынов твоих издалека и с ними серебро 
их и золото их, во имя Господа Бога твоего и Святаго Израилева, потому что Он 
прославил тебя. Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и цари их - 
служить тебе; ибо во гневе Моем Я поражал тебя, но в благоволении Моем буду 
милостив к тебе. И будут всегда отверсты врата твои, не будут затворяться ни 
днем ни ночью, чтобы приносимо было к тебе достояние народов и приводимы 
были цари их». Ис. 60:2-11.  



Затем случиться, что 
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Ис. 2:11 – «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское 
унизится; и один Господь будет высок в тот день».  

На протяжении уже долгого времени человек возвышает себя; фактически, 
в мире немного Христиан, которые по-настоящему следуют «свету Господнему». 
Большинство из них освещаются искрами человеческими, следуя за 
невдохновленными толкованиями Писания – придумками людей, которые 
высмеивают саму идею Вдохновения; они не видят больше нужды в Истине или 
пророках, хотя знают, что единственная Истина, которая когда-либо приходила 
на землю, приходила через избранных служителей Божьих. Даже верующие в 
Истину для настоящего времени, еще не пробудились для такого потрясающего 
откровения, многие из них попадают под разные вероучения, придуманные 
самозванцами такими как Корей, Дафан и Авирон (Числ. 16:9-11), которые 
жаждали служения Моисея – захватчики трона Вдохновения – принимая ту или 
иную сторону, одну за Павла, а другую за Аполлоса, так сказать! Глядя на 
сегодняшний день и послание, глаз Вдохновения открывает, что многое из этого 
самообмана является результатом того, что Дух описывает как двойное 
лицемерие, говоря: «А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего 
разговаривают у стен и в дверях домов и говорят один другому, брат брату: 
"пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа".  И они приходят к тебе, 
как на народное сходбище, и садится перед лицем твоим народ Мой, и слушают 
слова твои, но не исполняют их; ибо они в устах своих делают из этого забаву, 
сердце их увлекается за корыстью их. И вот, ты для них - как забавный певец с 
приятным голосом и хорошо играющий; они слушают слова твои, но не 
исполняют их. Но когда сбудется, - вот, уже и сбывается, - тогда узнают, что 
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среди них был пророк». Иезек. 33:30-33. Нам нужно быть исполнителями Слова, 
а не только слушателями.  

Ис. 2:12, 13, 15, 16 – «Ибо [грядет] день Господа Саваофа на все гордое и 
высокомерное и на все превознесенное, - и оно будет унижено, - и на все кедры 
Ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы Васанские,… и на всякую 
высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли Фарсисские, и на 
все вожделенные украшения их». 

Это, конечно же, образные выражения, и они описывают гордых, 
самодовольных людей, которые в человеческих глазах как кедры Ливанские и 
дубы Васанские.  



Ис. 2:17-20 – «И падет величие человеческое, и высокое людское унизится; 
и один Господь будет высок в тот день и идолы совсем исчезнут. И войдут 
[люди] в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы 
величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю. В тот день человек бросит 
кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, 
которых сделал себе для поклонения им».  

Каких идолов нужно выбросить? – Тех, которые ходят. Следовательно, это 
люди, которым поклоняются. Они, а также те, которые боготворят их, убегут в 
«скалы и пещеры земные». Лишь те, которые отвергнут своих идолов, спасутся. 
В этих стихах упоминаются три вида идолов: 1) творение рук человеческих, 2) 
люди, которым поклоняются, 3) золото и серебро, которых боготворят. Они 
будут уничтожены, и больше не будет идолов. 
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Они и их поклонники: 

Ис. 2:21 – «[войдут] в ущелья скал и в расселины гор от страха Господа и 
от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю». 

Если мы сейчас по доброй воле не отречемся от идолов, то должны будем 
выбросить их позже, но какая будет польза от этого? 

Ис. 3:1 – «Вот, Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды 
посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою». 

Пришло время, когда грешники в Иерусалиме и Иуде – люди Генеральной 
Конференции и церкви в целом, - не будут иметь даже глотка воды, чтобы 
попить и куска хлеба, чтобы подкрепиться. Кто же среди них?  

Ис. 3:2-4 – «Храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и 
старца, пятидесятника и вельможу и советника, и мудрого художника и 
искусного в слове. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать 
над ними». 

 Знамения времени следует распознавать через условия, описанные в  

Ис. 3:5 – «И в народе один будет угнетаем другим, и каждый - ближним 
своим; 
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юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над 
вельможею». 



Поскольку это сейчас и происходит, то нам нужно понимать, что «великий 
и страшный день Господень» близок.  Непокорные и наглецы не спасутся в тот 
день.  

Ис. 3:6 – «Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца 
своего, [и скажет]: у тебя [есть] одежда, будь нашим вождем, и да будут эти 
развалины под рукою твоею». 

Сказать: «Руководи нами, потому что у тебя есть одежда», - это, наверное, 
то же самое, что сказать: «Если ты собираешься нами править, то должен, по 
крайней мере, дать нам во что одеться, и эти развалины будут под твоим 
руководством, ты можешь исправить сложившуюся ситуацию».  

То, как люди размышляют и поступают во время приближающихся 
бедствий, разрушения и несчастья, четко показывает, что они не берут во 
внимание Бога – вообще не берут. Они доверяют людям и вещам. Они надеются, 
что кто-нибудь все еще может решить эту ситуацию, может спасти от 
разрушения.  Поэтому, призывая на помощь людей вместо Бога, они поступают 
так, как будто Бог оставил эту землю.  

Ис. 3:7 – « А [он] с клятвою скажет: не могу исцелить [ран общества]; и в 
моем доме нет ни хлеба, ни одежды; не делайте меня вождем народа». 

Тот, кого призывают на руководящий пост, также разделяет мышление 
людей. Он предупреждает, что не сможет исцелить зло, что он также беден. Хотя 
Бог очень четко указывает на причину. Давайте прочитаем:  

Ис. 3:8 – «Так рушился Иерусалим, и пал Иуда, 
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потому что язык их и дела их - против Господа, оскорбительны для очей славы 
Его». 

Не мир, а Иерусалим и Иуда пал. Почему? – Потому что их поступки и их 
язык против Господа; они восстают против Его Истины о Суде. Что имеется 
ввиду под глазами Его славы? Согласно Ис. 62:3 и 4:5 Его слава – это вечный 
Сион, Его церковь, просвещенная светом Истины. Хранилище Его открытой 
Истины – это, соответственно Его Слава, а те, кто Его видит - Его «глаза». 
Смотрите 1 Царств 9:9. То есть, Богодухновенные служители, которые 
наставляют на всякую Истину – это глаза Его славы, которых грешники 
бесстыдно раздражают.  

Вам известно как факт, что человек, называющий себя Христианином, не 
будет явно говорить что-то против Бога. А что называющие себя христианами на 
самом деле делают, так это высказываются против Богом открытой Истины, не 



осознавая, что говорят  и грешат против «Духа Святого», а следовательно и 
против Самого Бога.  

Даже верующие в Истину для наших дней время от времени бросают слово 
критики, говоря то, что повысит их репутацию, дабы унизить другого, или чтобы 
перетянуть  других в свой образ мышления ценой Божьего дела! Такие грехи 
самые коварные. И чем больше у человека способность это делать, тем больше 
вред.  

Неужели наши языки не даны нам, чтобы прославлять Бога через Его 
Истину? Или они даны нам, для того чтобы использовать открытую Богом 
Истину таким образом, чтобы возвысить себя, чтобы убедить других думать так, 
как мы? 

Возможно, наибольший вред приносит несправедливая критика, которая 
часто озвучивается в присутствии 
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детей и молодежи или в присутствии неопытных и неутвержденных людей. Это 
вред, последствия которого невозможно изменить! Родители, с одной стороны 
усердно работают над спасением своих детей, а с другой стороны своими 
неразумными разговорами отводят их от Бога и от Истины.  

Ис. 3:9 – «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем 
они рассказывают открыто, как Содомляне, не скрывают: горе душе их! ибо сами 
на себя навлекают зло».  

Описанные здесь грехи не те, которые люди делают в тайне, но те, 
которыми они гордятся и не прячут их; они грешат открыто, а их срам 
продолжает свидетельствовать против них. Люди, которые могли бы быть 
помощниками Моисея, были для него препятствием, создавая проблемы и 
неудобства. Даже Сам Господь не мог привести их в чувства, поэтому земля 
открылась и поглотила их всех. (См. Числа 16:26-33; Патриархи и Пророки, стр. 
400-405). 

Для нас пришло время выйти из детства, быть стойкими мужчинами и 
женщинами – взрощенными в вере. Для нас пришло время принимать «твердую 
пищу» и полностью осознать, что работа, которую мы совершаем, была бы 
выброшена «на свалку» еще раньше, если бы зависела от человеческой 
мудрости.  

Ис. 3:1-12 – «Скажите праведнику, что благо [ему], ибо он будет вкушать 
плоды дел своих, а беззаконнику - горе, ибо будет ему возмездие за [дела] рук 
его. Притеснители народа Моего - дети, и женщины господствуют над ним. 
Народ Мой! вожди твои вводят тебя в заблуждение и путь стезей твоих 
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испортили». 

Сам  Бог не может управлять  гордыми, напыщенными и самодовольными 
людьми. Что касается Его народа, то даже дети и женщины правят ими. Теперь к 
ним звучит предупреждение, что гордые руководят ими и вводят в заблуждение, 
разрушая Божьи планы для них.  

Один брат сказал: «Я надеюсь, что Господь вскоре возьмет управление в 
Свои руки, чтобы освободить Израиль». Даже подойдя к Чермному морю, 
многие не знали, что Господь взял руководство в Свои руки. Они также считали, 
что все в руках Моисея. Хотя они чудом прошли через Чермное море,  и хотя 
пели песню освобождения, но через некоторое время они забыли и снова начали 
обвинять и корить Моисея за то, что он зря привел их в пустыню. Они блуждали 
даже на границе земли обетованной, и в результате вынуждены были провести 
сорок лет в пустыне.  

Даже манна, которая ежедневно падала на землю, не могла переубедить их, 
что Он держит все в Своих руках. Случилось так, что их трупы пали в пустыне, а 
дети, которые, по их мнению, никогда бы не достигли цели, завладели землею 
(Чис. 14:1-3, 27-32; 26:63-65).  

Существует определенный тип людей, которых даже Сам Бог не может 
убедить, что Он взял бразды правления в Свои руки. Они никогда не принимают 
указания ни от кого, кроме себя. Такие независимые люди будут продолжать 
сомневаться и критиковать все, в чем сами не принимают участия. Поэтому, не 
смотря на их мнимые высказывания о себе, они не являются Божьим народом. 
Настоящий Его народ, как Он провозглашает, способен принимать указания 
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даже от женщин и детей.  

Божий народ принимает указания от кого угодно, кого Бог поставит, 
потому что он ходит во свете Божьем, а не искрах человеческих. Он четко 
утверждает, что руководящие Его народом сегодня, вводят его в заблуждение и 
сбивают их с правильной стези! 

Ис. 3:13, 14 – «Восстал Господь на суд - и стоит, чтобы судить народы. 
Господь вступает в суд со старейшинами народа Своего и с князьями его: вы 
опустошили виноградник; награбленное у бедного - в ваших домах».  

Это Писание решительно провозглашает, что Господь готов судить людей, 
и Он обращается к ним,  показывая, что Суд над живыми начинается после того, 
как это извещение о нем прозвучало по всей Лаодикии. Обвинение против 
старейшин и князей (лидеров и служителей) состоит в том, что они съели 



виноградник и истратили всю прибыль, что они разграбили Его народ с целью 
своего обогащения. Уже стало известным фактом, что не только десятины 
(единственный законный способ содержания служения), но также и 
пожертвования (часть для бедных) и все остальное поглощается служением. 
Они даже Субботу и дом поклонения превратили в учреждения для сбора денег, 
используя всевозможные средства и способы во имя религии, с помощью 
которых они делают бедных еще беднее, а сами богатеют. Не я, но Сам Господь 
говорит это. Следовательно, это не преувеличение говорить, что дом Божий 
превратился в базар, которым руководят воры, что жилища старейшин и царей 
используются как норы для крыс, и что Субботний день превратился в день 
торговли. «Кто может правдиво сказать: «Наше золото огнем очищено, наши 
одежды не запятнаны миром»? Я видела, как наш Наставник указал на одежды 
так называемой праведности. Сорвав их, Он обнажил скверну, притаившуюся 
под ними. Затем Он сказал мне: «Видишь, как они притворно скрыли свое 
осквернение и испорченность характера: «Как сделалась блудницею верная 
столица!» Дом Отца Моего стал домом торговли, местом, откуда удалилось 
Божественное присутствие и слава! По этой причине здесь царят немощь и 
бессилие». – Свидетельства для церкви, т. 8, с. 250.  

Видя, что почти все захвачено Врагом душ, мы должны намного больше 
бояться Господа и ходить рядом с Ним, иначе также упадем в дьявольские сети. 
Мы должны быть старательными и внимательными пастырями, а не  жестокими 
взяточниками.  

Вы увидите, что Дьявол будет вести борьбу, свирепо сражаться против 
этой вести о Суде и пытаться убедить всех, что эти пророчества не исполнятся. 
Хотя истинные Божьи люди увидят важность их исполнения в это особенное 
время и с радостью примут то, что говорит Божье Слово. 

          Мы призваны вносить улучшения, а не рушить, собирать с Богом, а не 
рассеивать с Сатаной.  Давайте же будем такими, какими называем себя, и, 
следовательно, стоять незапятнанными перед Троном Божьим, без лжи в устах и, 
вскоре без грешников среди нас.  

Ис. 3:15 – «Что вы тесните народ Мой и угнетаете бедных? говорит 
Господь, Господь Саваоф».  

Какое ужасное обвинение для того, кто наживается с бедного. Страшно, 
что наши братья опустились так низко. А еще хуже, что они не 
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обращают внимания на эту Небом посланную весть.  И вместо того, чтобы 
принять посланников, они избегают их и не разрешают людям приблизиться к 
ним.  



Пускай их ошибки станут для нас ступеньками к успеху. Чтобы там, где 
они угнетают бедных, мы могли сделать их счастливыми; чтобы мы поняли, что 
принимая наименьшего из Божьих людей, мы принимает Самого Бога. Какими 
же благодарными мы должны быть за такую великую привилегию. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД  ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 

Перед тем как мы начнем молится, я прочитаю из «Нагорной Проповеди 
Христа», стр. 104, начиная с первого абзаца.  

Н.П.Х, стр.104 – «Иисус учит нас называть Его Отца нашим Отцом. Он не 
стыдится называть нас братьями (см. Евреям 2:11). Спаситель так жаждет видеть 
нас членами Божьей семьи, что позволяет нам обращаться к Богу со словами 
«Отче наш» и заверяет нас в нашем родстве с Ним.».  

«В этих словах содержится чудесная истина, полная ободрения и утешения 
в том, что Бог любит нас так же, как Своего Сына. В последней молитве за 
учеников Иисус сказал: «Ты... возлюбил их, как возлюбил Меня» (Иоанна 
17:23)».  

«Мир, на который притязал сатана и которым он правил, как тиран, Сын 
Божий одним величайшим подвигом заключил в объятия Своей любви и снова 
соединил с престолом Иеговы. Херувимы, серафимы и бесчисленные сонмы всех 
непавших миров воспели Богу и Агнцу свои славословия, когда эта победа была 
одержана. Они радовались, что открылся путь к спасению падшего рода 
человеческого и что земля будет освобождена от проклятия греха. Насколько же 
сильнее должны радоваться все те, на кого была излита эта удивительная 
любовь!»  

Говорить «Отче наш», а не Отче Мой, особенно молясь на публике, 
помогает нам осознать, что мы все братья. Бог любит нас всех так, как Он любит 
Христа, и Он не разочарует нас, если мы будем молиться и жить, как учит 
пример и молитва Христа. Он не может отказаться отвечать на наши молитвы, 
если мы знаем, о чем молимся, - если мы просим о том, в чем действительно 
нуждаемся; о том, что Он сам желает, чтобы мы имели. Перед тем как молиться 
о чем-либо мы должны сначала исследовать наши просьбы, чтобы наши 
молитвы также могли пребывать на веки вечные. Давайте склонимся в молитве. 

24 

 

 

  



СИОН И ЕЕ ДОЧЕРИ В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА, 

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ 

СУББОТА,  14 СЕНТЯБРЯ, 1946 

ЦЕРКОВЬ  ГОРЫ  КАРМИЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС  

 

         Вы помните, что на последнем субботнем уроке мы выяснили, что 
пророчество третьей главы Исаии на самом деле начинается со второй главы, 
продолжается в третьей, и заканчивается в четвертой. И вы также помните, что 
вопросы, которые там поднимаются, касаются церкви «в последние дни», в 
последний период последнего времени. Другими словами, как вы помните, в 
этих главах Бог говорит напрямую к Своему народу, который живет именно в 
это время.  

Поскольку темы, затронутые в этих главах, касаются Иуды, Иерусалима и 
Сиона последнего времени, давайте кратко перенесем эти названия на 
современный язык.  

Название «Иуда» (Царство Иуды), несомненно, охватывает нацию в целом. 
Применяя это название к церкви в наше время, оно обозначает  Деноминацию в 
целом, людей, которые образуют прообраз Царства Иуды. Название «Сион», 
местоположение древнего дворца, персонифицированное в этой главе, отдельно 
от земли обетованной, означает Генеральную Конференцию, офисы 
Деноминации. Согласно Неемии 11:1 название «Иерусалим» еще с древности 
означал город начальников народа. Применяя это название к нашему времени,  
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согласно Вдохновению, за исключением родной земли, оно означает 
начальников, подчиненных Генеральной Конференции. Давайте повторим: Иуда 
включает всех людей церкви; Иерусалим включает местных и унионных 
руководителей; Сион охватывает руководство Генеральной Конференции. Это 
единственное логичное определение, какое можно предложить для данных 
названий.  

Теперь зная, что третья глава представляет Божьи опасения о нас сегодня, 
мы начнем изучение с  



Ис. 3:16 – «И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, 
подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят 
цепочками на ногах».  

Кроме опасений, которые мы рассматривали на прошлой неделе, Господь 
сегодня есть послание для «дочерей Сиона».  

В этом конкретном стихе Бог особенно обращается к дочерям наивысших 
руководителей в Деноминации, к служению, тем, кто находится во главе работы. 
Итак, Он собирается что-то предпринять, потому что дочери Сиона «надменны» 
и горды. Их гордость  проявляется в том, что они ходят, подняв шею и обольщая 
взорами; они неудержимы, распущены, тщеславны. Также, они ходят величаво и 
звенят цепочками на ногах, - они не ходят естественно и поступают так, чтобы 
привлечь внимание окружающих.  Бог видит их как бы на улицах не для того, 
чтобы выполнить то, для чего они там находятся, а для показухи. Вот каким 
видит Господь состояние дочерей Сиона. Он видит их как зачинщиков 
распущенности в церкви. 
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Помните из предыдущего урока, чтό Господь имеет против старейшин 
Своего народа, против храброго вождя, воина, судьи, пророка, пятидесятника, 
мудрого художника, советника, искусного в слове (Ис. 3:2-3). Они «чародеи», 
провозглашает Он (Ис. 2:6); они «опустошили виноградник; награбленное у 
бедного - в ваших домах» Ис. 3:14. Поэтому Вдохновение подчеркивает, что они 
беззаконно пользуются награбленным у бедного. Резкие слова, действительно, 
но так говорит Господь.  

Ис. 3:17 – «оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь 
срамоту их».  

Поскольку дочери Сиона с одной стороны живут за счет бедных, 
выставляя себя на посмешище, а с другой стороны утверждают, что 
представляют Небеса, то Господь накажет их – покроет коростой их головы. Нет, 
они не ускользнут ни с имуществом бедных, ни со своей глупостью, злом и 
тщеславием.  

«Оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их», 
если они не покаются. Они в своей гордыне злоупотребляют своими головами, 
шеями, запястьями и ногами. Они гордо выставляют напоказ все, что имеют. 
Поэтому, Господь выставит напоказ те части, которые они не хотели бы 
показывать. Он выставит их обнаженными. Он сделает их всеобщим примером 
для всех.  



Ис. 3:18-23 – «в тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и 
звездочки, и луночки, серьги, и ожерелья, и опахала, 
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увясла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни 
и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые 
тонкие епанчи и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и 
вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос - плешь, и вместо широкой 
епанчи - узкое вретище, вместо красоты – клеймо». 

 «В тот день», когда все эти вещи будут преобладать среди людей, которые 
называют себя Божьим народом, Бог отнимет их смелость, дерзость, которыми 
они обманывают самих себя. Он удалит порочные украшения с их ног и шеи. 
Эти дочери Сиона, находящиеся у самого изголовья работы, бросают вызов 
Господу и вводят в заблуждение Его народ ценой Его Истины, Его виноградника 
и пота бедняков. Но теперь Бог поменяет ход событий. Он бросит им вызов.  

Что такое луночки? – Ну, возможно, они носят высокие каблуки, это 
удлиняет их шею, а ослабевает спину, но скорее всего, это круглые украшения на 
голове, называемые шляпами лишь потому, что носятся именно там, где должны 
быть шляпы.  

Так экстремально следовать моде этого мира присуще неверующим, но 
конечно же это неправильно для тех, чье религиозное вероисповедание осуждает 
такое поведение.  

Этот каталог украшений включает в себя все, что только можно себе 
представить, все безделушки, какие только можно выставить напоказ. Почему 
бы сейчас, Брат, Сестра, не снять со своих тел тщеславные вещи, которые портят 
вашу репутацию и сводят на нет Божье послание? Почему бы не одеваться 
аккуратно, достойно, скромно – в 
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соответствии с вашим вероисповеданием? Зачем ждать, пока Господь поразит 
вас каким-нибудь проклятием, от которого вы никогда не избавитесь? Почему 
бы не жить согласно Божьим стандартам, ведь Он ваш истинный Друг, ваш 
единственный избавитель, единственный, кому известны ваши проблемы, 
единственный, Кто может уничтожить ваши грехи? 

Почему бы не спросить совета у всезнающего Бога? Зачем позволять 
лицемерию опускать вас на уровень с нечестивыми, непорядочными и 
непочтительными - лицемерие, которое ведет в долину нерешительности, 
неуверенности, бедствий и бесчестия. Зачем вам во имя Господа запутывать свои 



ноги дьявольскими сетями? Зачем служить Врагу, если вы называете себя 
представителем Христа?  

Или вы предполагаете, что мы сможем обратить язычников на 
возвышенный путь жизни Христа, одеваясь наравне с ними, особенно если они 
понимают, что наша одежда не соответствует нашему вероисповеданию? До сих 
пор похоже, что язычники обращают нас в свою языческую веру,  а не церковь 
обращает их в свою.  

Если бы Бог хотел, чтобы вы были другими, чем вы есть, то мог бы создать 
вас по-другому. Если бы Он желал, чтобы вы были похожи на птицу индейку, то 
дал бы вам украшение в нос, сережки и брошь. Если бы он хотел, чтобы вы были 
похожи на павлина, то дал бы вам хвост и корону павлина. Если бы Он хотел, 
чтобы вы были с длинной шеей, то дал бы вам шею как у жирафа. Если бы Он 
хотел, чтобы вы звенели при ходьбе, то дал бы вам гремучий хвост. Он смог бы 
сделать вас любой, какой только захотел бы. Разве вы не рады тому, какой он вас 
создал?  
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Не так уж много лет тому назад, если бы одна из дочерей Сиона появилась 
на улице в таком платье, какие носят сегодня, то ее посадили бы в тюрьму. Но 
если одна из них появиться в платье тех дней на улицах сегодня, то никто даже 
не обратит на нее внимание. Что это значит? Значит ли это, что платье 
нынешних дней – непристойное? Что мода этого мира становится хуже?  

А вы, Давидийцы, также желаете следовать стилю напыщенных дочерей 
Сиона? Неужели вы пришли в этот мир, чтобы угождать блудным очам, которые 
наполняют улицы? Или вы здесь, для того, чтобы сделать мир лучше и чтобы 
угождать Господу? Кто из вас, братья, желает, чтобы ваша жена или дочь была 
на показ перед похотливыми глазами, которыми переполнены улицы? 

Почему Бог снимет все тщетные украшения с дочерей Сиона? – Давайте 
послушаем Его ответ: «за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и 
обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят цепочками на 
ногах».  

Модный стиль одежды делает человека гордым и напыщенным; заставляет 
вытягивать шею и звенеть ногами, делать все возможное для того, чтобы 
привлечь внимание – да, все возможное, чтобы показать себя нескромными, 
лицемерными и с сомнительными характерами. Тогда и не удивительно, что в 
церкви так много зла. Нужно носить с собой пистолет, чтобы защитить свою 
жену на улицах. А как же иначе, если сама манера одежды у женщин наводит на 
себя беду?  



Более того, если ты, сестра, не одеваешься в соответствии с волей Господа 
и Его Истиной, то даже мир, если знает что-нибудь о твоей 
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вере, будет о тебе не лучшего мнения. В любом случае они ищут лицемеров, и 
если вы не верны в своей религии, то в их глазах будете лучшими из лицемеров.  

Ис. 3:23 – «И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет 
веревка, и вместо завитых волос - плешь, и вместо широкой епанчи - узкое 
вретище, вместо красоты – клеймо».  

Одевайтесь достойно и тогда вы увидите, что не только испорченные 
мужчины не будут к вам клеиться, и проклятие Господа не падет на вас. 

Ис. 3:24 – «Мужи твои падут от меча, и храбрые твои - на войне». 

Если дочери Сиона не изменятся, то их мужи падут от меча. Хотите, чтобы 
я сказал вам, почему их мужи падут от меча? – Потому что ни один искренний 
христианин в здравом уме даже не задумается о том, чтобы жениться на 
девушке, которая одевается неприлично. Итак, если девушка с таким мирским 
мышлением когда-либо выйдет замуж, то какой муж ей попадется? – Я уверен, 
что не христианин, которому открыта Истина для настоящего времени. Она 
получит мужа, над которым нет Божьей ограды, и он падет на войне, в которой 
Божий народ будет спасен. (Еще раз прочитайте Трактат №14). Если вы желаете 
уберечь своих мужей, тогда перестаньте заигрывать с Дьяволом. Станьте 
настоящими представительницами Бога. 

А что бы вы подумали, если бы на улицы сошли ангелы с небес, одетые 
как эти дочери Сиона? Подумали бы вы, что это ангелы или вы бы подумали, что 
это демоны? Подумали бы вы что Небо - 
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хорошее место для обитания? Честно, что вы об этом подумали? Смогли бы дать 
им то уважение, которое они заслуживают? Я уверен, что нет. Тогда, почему бы 
не одеваться так, как одевались бы ангелы на вашем месте? Если бы ангелы 
появились сейчас, то не стыдились бы, что их кто-то увидит, но многие 
женщины сгорели бы со стыда, если бы их увидели ангелы. Истина – это Истина, 
а здравый рассудок – это здравый рассудок; давайте иметь и то, и другое. 

Ис. 3:25  «И будут воздыхать и плакать ворота [столицы], и будет она 
сидеть на земле опустошенная». 

Именно это отсеет необращенную, поскольку стандарт ее вероисповедания 
брошен на ветер, ее ворота будут воздыхать и плакать. Она будет сидеть на 
земле опустошения, а не на троне. Зачем нести такие потери? 



Естественно, люди будут смотреть на тебя, но не посчитают злодеем, 
тщеславным или распутным человеком, но скорее уважаемым Христианином. 
Если они будут вас ненавидеть, то потому что ваше поведение пристыжает их. И 
более того, каким еще образом вы можете обратить их в свою религию, через 
которую они должны спастись, если не представите ее правильно? 

Когда я выхожу на прогулку со своей женой, то люди, которые раньше 
никогда меня не видели и понятия не имеют, кем я могу быть, c небольшой 
нерешительностью называют меня «Почтенный», потому что принимают ее за 
жену проповедника. Это показывает, как люди мира воспринимают правильно 
одетую женщину. Лучше пускай думают, что вы – жена или дочь служителя, чем 
угадывают, кем вы можете быть.  

Почему бы не обратить внимание на горячий призыв Господа? Не 
откладывай на завтра этот безотлагательный призыв, Брат, 
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Сестра. Если ты не сделаешь этого сегодня, то завтрашний день может никогда 
не настать. Это твой шанс.  

Как было упомянуто выше, так же как Исаия 3 – продолжение 2 главы, 
глава 4 – это продолжение 3 главы. Поэтому мы продолжим это изучение через 4 
главу.  

Ис. 4:1 – «И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день, и 
скажут: "свой хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем 
называться твоим именем, - сними с нас позор". 

То есть, в последние дни, когда дочери Сиона ходят напыщенно, семь 
женщин (все церкви тех дней) скажут в сердце Христу, одному Мужчине: “свой 
хлеб будем есть и свою одежду будем носить, только пусть будем называться 
твоим именем - Христианине - сними с нас позор”. Именно так Бог видит 
порабощение Своей церкви миром.  

Сейчас, в завершение я хочу прочитать вам одно стихотворение. Оно 
определенно показывает, как произошло падение.  

 

       ЦЕРКОВЬ ХОДИТ С МИРОМ 

 

Однажды на просторах времени гуляли порознь Церковь и Мир. 

Мир напевал беззаботную песенку, а Церковь величественный гимн хвалы. 

«Иди сюда, дай руку», - сказал забавный Мир,  



 «Давай вместе пойдем этим путем!» 

Но послушная Церковь спрятала свои белоснежные руки 

И торжественно ответила: «Нет, я никогда не подам тебе руки 
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И не буду с тобой ходить;  

Твоя дорога - путь к смерти, а все слова твои – ложь!» 

 

«Ну прогуляйся со мной хоть немножко, - по-доброму сказал Мир, - 

«Дорога, по которой иду я, приятная, здесь всегда светит солнышко; 

Твоя дорога тернистая, неровная, неприятная – а моя – широкая и гладкая.  

Моя дорога устелена цветами и капельками росы, а твоя – слезами и болью;  

Небо надо мной – голубая лазурь, мне незнакома нищета и  изнурительный труд;  

А над тобой сгустились тучи, судьба твоя – страдания; 

Но здесь есть место и для тебя, и для меня, давай гулять вместе».  

 

Чуть застенчиво Церковь подошла к Миру  и подала свою руку, цвета снега;  

В тот же миг старый Мир схватил ее за руку и повел за собой,  

Говоря басом: «Твое платье слишком простое, мне оно не нравится; 

Я дам тебе жемчуга, дорогой бархат и шелка на твою изящную фигуру и 
бриллиантами украшу твои волосы». 

Церковь глянула на свое скромное, белое одеяние, 

А затем на ослепительного красавца по имени Мир;  

Она покраснела от смущения, задержав свой взгляд на его красивых губах,  

Которые свернулись в презрительную ухмылку.  

Я поменяю свое платье на более дорогое», - 

Сказала Церковь, благородно улыбнувшись.  

В тот же миг ее белоснежное одеяние испарилось,  

А на их месте появились подаренные Миром сияющие шелка, шикарный атлас, 
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Розы, драгоценные камни и жемчуга. 

На лбу рассыпались тысячи локонов ее ярких волос.  

«Твой дом слишком простой, - надменно сказал Мир,  

«Я построю тебе такой, как у меня, где стены из мрамора, а башни из золота, 

Там мебель самая лучшая». 

Итак, он построил ей дорогой красивый дом;  

Такой великолепный - одно загляденье! 

Ее сыновья и красавицы-дочери жили там в золоте и роскошах:  

В ее залах проводились выставки и шоу, и Мир с детьми там бывал. 

В доме, предназначенном для молитвы, были слышны смех, музыка и 
празднования.  

Богатых и беззаботных там ожидали роскошные мягкие стулья, на которых 
можно сидеть во всей помпезности и гордыне.  

А бедные, в своем убогом одеянии смиренно сидели снаружи.  

 

«Ты слишком много даешь бедным», - сказал Мир. 

«Намного больше, чем ты обязана это делать;  

Если им нужен кров или еда, то при чем здесь ты?  

Возьми деньги и пойди лучше купи себе богатые одежды,  

Породистых коней и удобные колесницы; 

Купи жемчуга, драгоценности, изысканные лакомства,  

Редчайшее дорогое вино… 

Детишки мои, они так обожают все это, 

И если мы хотим завоевать их любовь, то должны делать как они,  

И ходить их путями». 

Итак, бедных с презрением прогнали от двери,  

Церковь не услышала вопль сироты,  

И забрала в сторону свои одежды 
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Смотря на вдов, что омывались слезами, проходя мимо нее.  

В то время сыны Мира и сыны Церкви ходили рука об руку, и сердцем к сердцу, 

Лишь Господин, Которому было известно все, мог их различить.  

Тогда церковь села, довольная всем, и сказала: 

«Я разбогатела, и имущество мое увеличилось; 

У меня нет нужды ни в чем, мне нечего делать,  

Кроме того что смеяться, танцевать и развлекаться». 

Коварный Мир услышал, засмеялся себе в рукав, 

И ехидно сказал, в сторону: 

«О, церковь, прекрасная церковь пала; 

Ее хвастовство и гордыня – позор для нее». 

Ангел приблизился к трону благодати и с воздыханиями прошептал ее имя; 

Затем громкие гимны вознесения умолкли, и головы покрылись позором; 

И в последний раз Церковь услышала голос Того, Кто сидит на троне:  

«Знаю дела твои, ты говоришь:  «я разбогатела», но не знаешь, что ты несчастна, 
жалка, нищая, слепа и нага перед Моим лицом; поэтому я извергну тебя из уст 
Моих и вычеркну твое имя навсегда».  

 

                                 - Матильда Эдвардс 

 

Я не знаю автора этой истории лично, но она кажется такой же 
вдохновленной, как и то, что я читал вам из Библии. Этот рассказ описывает ту 
же историю, что и Библия. Те, которые любят выглядеть и одеваться, как мир, 
поступают так лишь потому, что их рука – в руке у мира, и потому что мир 
откажется с ними ходить, если они не будут одеваться так, как мир. 
Действительно иронично – мир остается верным своим принципам, 
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а дочери Сиона неверны своим убеждениям!  

Мир продолжал умолять. Церковь поначалу отступала. Но мир настаивал и 
умолял до тех пор, пока, в конце концов, не победил. Люди, которые сдаются и 
допускают трещину величиной в миллиметр, день за днем – это именно те, чье 



влияние Сатана использует, чтобы подтолкнуть церковь к падению. Проснись, 
Брат! Проснись, Сестра! Чтобы Дьявол не одурачил всех нас навсегда! 

Бог не просит нас одевать то, в чем нам не будет комфортно. Но Он просит 
нас носить приличную одежду, которая будет представлять Его и Его послание 
для этого часа. Если мы не будем так поступать, то мир не поверит, что Он 
послал нас, и мы сами начнем сомневаться. Наша манера одеваться говорит 
громче, чем слова.  

Дьявол, конечно же, действует в обоих направлениях - ему все равно в 
каком, но он осторожен, чтобы предоставить грешнику все, что поможет 
повернуть его на свою сторону. Если одна крайность не подходит, то Враг 
предлагает ему что-то другое – что угодно, лишь бы сбить его с курса, лишь бы 
удержать от следования за Господом.  

Ис. 4:2 – «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод 
земли – в величии и славе, для уцелевших [сынов] Израиля.  

В тот день – день, когда дочери Сиона возгордятся, когда семь женщин 
ухватятся за одного мужчину, в то время Отрасль Господа явится в красоте и 
чести и плод земли - в величии и славе, для уцелевших [сынов] Израиля». От 
чего уцелел Его народ? И вот ответ: 
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Ис 3:1-3 – «Вот, Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у 
Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление 
водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца и старца, 
пятидесятника и вельможу и советника, и мудрого художника и искусного в 
слове». 

Очевидно, что они  уцелели от уничтожения грешников в церкви.  

Ис. 4:3 – «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут 
именоваться святыми, все вписанные в книгу для житья в Иерусалиме». 

Только святые, чьи имена записаны в Книге, спасутся от уничтожения, 
которое произойдет с нечестивыми в церкви. Они будут составлять «остаток», 
те, которые оставлены. Когда это произойдет? – У Самого Господа есть ответ:  

Ис. 4:4-6 - «Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь 
Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над 
всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и 
блистание пылающего огня во время ночи; ибо над всем чтимым будет покров. И 
будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и 
дождя». 



Это будет тогда, когда произойдет очищение церкви, во время Суда над 
Живыми в доме 

38 

 Божьем (1 Петра 4:17), во время отделения пшеницы от плевел, в час урожая; в 
то время когда хорошую рыбу будут отделять от плохой, а козлов от овец (Матф. 
25:32).  

          В этот момент, когда все складывается для приближения этого тяжкого 
времени, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени, (Дан. 
12:1) Бог должен очистить свою церковь для того, чтобы сберечь Свой народ от 
надвигающихся бедствий. Люди, которые останутся после того, как заберутся 
грешники, «остаток», будут жить в абсолютном спокойствии.  

Сейчас Господь призывает мужчин и женщин «благовествовать нищим, … 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и 
узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день 
мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, 
что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача - елей радости, вместо 
унылого духа - славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением 
Господа во славу Его. И застроят пустыни вековые, восстановят древние 
развалины и возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних 
родов». 

«И придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев 
[будут] вашими земледельцами и вашими виноградарями. А вы будете 
называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать 
вас; будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их. За 
посрамление вам будет вдвое; за поношение они будут радоваться своей доле, 
потому что в земле своей вдвое получат; веселие вечное будет у них. Ибо Я, 
Господь, люблю правосудие, ненавижу грабительство с насилием, и воздам 
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 награду им по истине, и завет вечный поставлю с ними; и будет известно между 
народами семя их, и потомство их - среди племен; все видящие их познают, что 
они семя, благословенное Господом». 

«Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем; 
ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха 
возложил венец и, как невесту, украсил убранством. Ибо, как земля производит 
растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит 
правду и славу пред всеми народами».  



«Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не 
взойдет, как свет, правда его и спасение его - как горящий светильник. И увидят 
народы правду твою и все цари - славу твою, и назовут тебя новым именем, 
которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царскою 
диадемою на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя "оставленным", и 
землю твою не будут более называть "пустынею", но будут называть тебя: "Мое 
благоволение к нему", а землю твою - "замужнею", ибо Господь благоволит к 
тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша сочетается с девою, так сочетаются с 
тобою сыновья твои; и [как] жених радуется о невесте, так будет радоваться о 
тебе Бог твой. На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, [которые] не 
будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе! не 
умолкайте, - не умолкайте пред Ним, доколе Он не восстановит и доколе не 
сделает Иерусалима славою 

40 

 на земле. Господь поклялся десницею Своею и крепкою мышцею Своею: не дам 
зерна твоего более в пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина 
твоего, над которым ты трудился; но собирающие его будут есть его и славить 
Господа, и обирающие виноград будут пить [вино] его во дворах святилища 
Моего. Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу! Ровняйте, 
ровняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народов! Вот, Господь 
объявляет до конца земли: скажите дщери Сиона: грядет Спаситель твой; 
награда Его с Ним и воздаяние Его пред Ним. И назовут их народом святым, 
искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным городом, неоставленным». 
Ис. 61:1-11; 62:1-12.  

Почему бы не вернуться к Господу? Каким бы плохим грешником ты ни 
был, Он с радостью простит тебя. Почему бы не принять Его призыв сегодня? 
Ты не можешь позволить себе потерять вечность, и ты, конечно же, не хочешь 
упустить будущую славу, предреченную пророками, и освещенную в наше 
время. «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 
Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не 
есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек». 1 Иоанна 2:15-17. «Посему, как говорит Дух 
Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во 
время ропота, в день искушения в пустыне». Евр. 3:7,8. 

Это ваш шанс. Сегодня вы можете принять эту возможность или упустить 
ее, но завтра вы будете либо 
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 подпрыгивать от радости, либо скрежетать зубами во внешней тьме. Теперь все 
зависит от вас.  

Несомненно, вы не продадитесь так дешево и не откажетесь от 
непревзойденной славы и душераздирающего призыва Господа оставить этот 
мир и повернуться к Нему всецело сегодня в этот последний призыв.  

 

                       Может ли Мир Увидеть Иисуса в Тебе?  

 

Ходим ли мы так близко к Господу сегодня, проживая свою суетную жизнь, 
что мир может увидеть в нас мужа Голгофы? 
 

Любим ли мы, как и Он - творение, потерянное в греховной грязи?  
Протянем ли мы руку ради спасения грешника, чего бы нам это не стоило?  
 
Они будут читать нашу жизнь, как книгу, пристально вслушиваясь в наши слова 
и присматриваясь к поступкам; привлечет ли наша жизнь их внимание к мужу 
Голгофы или отвратит от него? 

Может ли мир увидеть Иисуса во мне? Может ли мир увидеть Иисуса в тебе? 
Звучит ли по-настоящему твоя любовь к Нему, твоя жизнь и служение? Может 
ли мир увидеть Иисуса в тебе?  

                                                                  - Мисс С.Н. Моррис. 
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