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РАЗМЫШЛЕНИЯ  ПЕРЕД  ВСТУПИТЕЛЬНОЙ  МОЛИТВОЙ 

Я прочитаю из «Нагорной Проповеди Христа», стр. 105, начиная со          
второго абзаца.  

Н.П.Х. стр. 105 – «Первый шаг к Богу состоит в том, чтобы познать и              
поверить в «любовь, которую имеет к нам Бог» (1 Иоанна 4:16), ибо Его любовь              
влечет нас и побуждает прийти к Нему. Познание любви Божьей заставляет нас            
отказаться от эгоизма, ибо, называя Бога нашим Отцом, мы тем самым           
признаем всех Его детей своими братьями. Мы все члены одной великой           
человеческой семьи. В наши молитвы мы должны включать просьбы как за           
самих себя, так и за своих ближних, потому что никто не может правильно             
молиться, испрашивая благословения исключительно для себя самого. 

«Сущий на небесах». Тот, на Кого Христос направляет наши взоры как на            
нашего Отца, находится «на небесах; творит все, что хочет» (Псалтирь 113:11).           
Под Его покровом мы можем спокойно говорить: «Когда я в страхе, на Тебя я              
уповаю» (Псалтирь 55:4)».  

О чем нам следует молиться согласно этому чтению? – О том, чтобы            
ценить Божью любовь и лучше понимать Его; чтобы лучше понять, что значит            
молитва «Отче наш»; за мудрость, чтобы понимать, почему мы обращаемся к           
Богу, как нашему Отцу, почему мы члены одной семьи, домочадцы друг другу;            
и о благодати Божьей в том, чтобы не забывать молиться не только о себе, но и                
о своих ближних и даже врагах. 
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ЧТО НАДЕЛЯЕТ ЧЕЛОВЕКА ПРАВОМ ? 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ  В.Т. ХАУТЕФФА, 

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ  

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМЕЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

Многие  братья  пишут мне время от времени и хотят узнать, что дает им 
право получить Печать Бога. Некоторые хотят знать, будут ли они запечатлены 
через те или иные дела. А другие хотят знать, будут ли они оставлены без 
печати, если не сделают то или иное. 

Эти вопросы очень уместны и достойны внимания. Такие жизненно 
важные вопросы заслуживают такие же конкретные ответы как и сами вопросы. 
И кто же может дать нам более конкретные ответы, чем те, кто шли перед нами, 
чьи обязанности были похожими на наши, кто имел похожий опыт и шел по 
тому же пути, что и мы; те, которые готовили себя для Царства, как и мы.  

В ком мы находим такую параллель? – Ни в ком другом, кроме тех, 
которые вышли из Египта и отправились в землю обетованную. Ни в ком 
другом. Лишь они наш единственный прообраз. Вдохновение говорит: «Все это 
происходило с ними, [как] образы; а описано в наставление нам, достигшим 
последних веков» (1Кор. 10:11). Следовательно, их обязанности – это наши 
обязанности, а их неудачи должны быть нашим средством для достижения 
цели. То есть, поступки людей, вошедших в обетованную землю, должны быть 
нашими 
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поступками; и если мы хотим быть запечатленными, то должны убегать от 
поступков людей не вошедших в обетованную землю, подобно как убегали бы 
от львиного логова.  

Теперь мы должны выяснить, почему некоторые из них вошли в землю 
обетованную, а другие нет. Само Вдохновение повелевает нам сделать это. Это 
Писание дает нам понять, что если бы опыт древнего Израиля не был дан нам 
для примера, то о нем никогда не написали бы. Тогда, насколько же важно 
старательно изучать этот опыт. Да, для того чтобы знать, что нужно делать, а 
что не нужно,  для получения печати и входа в Землю Обетованную, мы 
должны исследовать как поступки вошедших туда, так и оставленных.  

Давайте начнем изучение с Моисея, человеческого посланника, видимого 
лидера движения. Воспитанный во дворцах фараона, он получил самое лучшее 



образование, которое только было в мире в то время. И пришедши к 
пониманию, что именно он должен будет освободить своих братьев от 
Египетского рабства, Моисей подумал, что справиться с этой работой.  

Вы помните историю о том, как он начал освобождать их, хотя ему еще 
не было велено это делать. Он убил Египтянина, вступил в конфликт с одним из 
Евреев и бежал, чтобы спасти свою жизнь.  И так именно в Мадиамской земле 
он получил работу пастуха и взял в жены дочь своего начальника. На 
протяжении сорока лет работы пастухом он забыл свой Египетский язык,  а с 
ним и Египетское образование. А вместо этого он отлично научился ухаживать 
за овцами. Таким образом он выбросил из головы мысль о том, что когда-либо 
освободит народ Божий от Египетского рабства. Тогда Бог увидел, что Он 
достаточно силен и умел, и повелел ему возвращаться в Египет и вывести 
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Его стонущий народ. Вы помните, что Моисей возмущался против этого 
и доказывал, что однажды это ему не удалось, еще когда он был молод и 
образован, что в свои поздние года он даже не будет пытаться что-то 
предпринять, ведь теперь он даже не говорит на их языке.  После 
продолжительного общения Бог удалил его возражения, пообещав дать ему его 
брата Аарона, чтобы тот был его устами, и Моисей наконец-то согласился 
вернуться в Египет.  

Там, с помощью своего пастушьего посоха, он показал множество чудес и 
перед Египтянами, и перед Евреями. И вы помните, что случилось в ночь перед 
Песах, в ночь, когда они вышли из Египта: Моисей провозгласил по всей той 
земле, что ночью в каждом доме, чьи косяки дверей не будут помазаны кровью, 
умрет первенец.  

Те, которые не послушали Божественного повеления, на следующий день 
плакали и хоронили мертвых, а те, которые послушались, с торжественным 
ликованием выходили из городов. Да, лишь те, которые умели выполнять 
распоряжения, освободились из рабства. Следовательно, мы видим, что это 
необходимое условие для получения Божьей печати на нашем челе.  

Хотя давайте не забывать, что дети Израиля оставили Египет с огромным 
рвением и высокими надеждами. Но увидев впереди Чермное море, а сзади 
армию фараона, они пришли в ужас. Они подумали что находятся в 
смертельной ловушке, хотя находились так близко к еще одному чудесному 
освобождению. Тогда они повернулись к Моисею и обвинили его за то, что он 
привел их к морю, и теперь их побег от врагов совершенно невозможен. 
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Если посмотреть на данную ситуацию с человеческой точки зрения, то 
они находились в сложном положении. В тот момент они забыли о своем 
чудесном освобождении от начальников фараона и закрыли свои глаза на 
удивительный облачный столп днем и огненный столп ночью, который вел их 
на протяжении всего пути. Как они это видели, доказательств против того, что 
Моисей может их безопасно вывести было подавляюще много! В их понимании 
вся эта затея была обречена на провал. Все их надежды идти вперед или даже 
вернуться назад, оставили их, и все потому что они считали Моисея, а не Бога 
своим освободителем! Какие же люди близорукие, непостоянные, 
сомневающиеся и забывчивые! Опыт в Евангельской работе научил меня, что в 
наши дни народ Божий имеет такой же нрав, с которым нужно бороться, и 
похожие испытания, которые нужно будет преодолевать, для того чтобы 
получить печать Бога.  

Как сильно бы все изменилось, если бы Израильтяне только верили, что 
Бог, а не Моисей был их Лидером, что то, что казалось им смертельной 
ловушкой - было дверью надежды. Пусть их опыт научит нас, что Бог или ведет 
нас всех или нет, что Его пути не наши пути; и то, что кажется нашим самым 
большим препятствием, может, на самом деле, повернуться самым большим 
благословением.  

Настоящая опасность Израильтян, как мы видим сейчас, была не в том, 
что делал Моисей, а в их неверии, что Бог держит узды правления в Своих 
руках; в том что они не понимали, что Его пути лежат за гранью нашего 
понимания – они противоположные нашим путям. Они не видели, что Бог снова 
и снова творит чудо за чудом, чтобы вывести их из руки врага, что Он может 
осушить океан также легко, как и послать потоп на землю.  

Зная их ошибки, мы должны сделать 
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их своими ступенями к успеху.  Поэтому, давайте всем сердцем верить, что Бог 
отвечает за наше спасение, наши жизни, а также нашу смерть. Он способен 
сберечь нас. Даже если земля выпадет из вселенной, то мы не сможем умереть, 
если Он хочет, чтобы мы жили, и мы не сможем жить, если Он захочет нашей 
смерти. Давайте запомним, что мы ничего не знаем о Божьих планах, кроме 
того, что сказано через поставленных Им служителей - пророков, и того, что мы 
сами наблюдаем день за днем. Если мы ходим с Богом ежедневно, если все 
посвящаем Ему, тогда и ответственность вся на Нем.  

Бог в своей мудрости привел Израиль к Чермному морю для их же блага, 
и хотя они не могли видеть все Его глазами, Он все равно ради Имени Своего 



разделил море, безопасно перевел их через него, и в то же время, этим же чудом 
разрушил их врагов! 

Если бы Моисей засомневался в Божьей силе и лидерстве, как и люди, 
которые были с ним, то как бы сработал посох, которым он ударил по морю?  - 
Никак. Если бы Суд Божий был таким же, как и суд человеческий, то армия 
фараона или убила бы Израиль или поработила заново.  

 Эти могущественные освобождения должны навсегда утвердить нашу 
уверенность в Боге, и стоять как вечные памятники, свидетельствующие о том, 
что мудрость человеческая – глупость перед Богом, и что вера в Него - 
действительно передвигает горы и моря.  

Вопреки этим примерам, люди все еще ожидают, что Бог будет 
действовать согласно их суждениям, и вот почему Он иногда использует 
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в Своей работе детей,  а не мудрых и рассудительных людей.  

Еврейская толпа хорошо знала, что облачный столп днем и огненный 
столп ночью привел их к морю. Но, кажется, ни одно из этих чудес не оставило 
незабываемого впечатления на них. Существует опасность, что мы также 
можем забыть, как Господь вел нас.  

После того как Израиль перешел через море, и оно закрылось над его 
врагами, все люди воспели  и воздали Богу славу; и хотя армия фараона и море 
уже были для них не объектами страха, но интереса, их испытания, сомнения и 
страхи еще не закончились. Почти сразу же как они увидели море позади, а 
пустыню впереди себя, они начали упрекать Моисея за то, что он привел их в 
пустыню, чтобы голодать там без воды и еды. Им даже не пришло в голову, что 
если Бог смог осушить море, то, конечно же, может послать воду в пустыню и 
заставить ее расцвести подобно розе.  Несмотря на их сомнения и стоны, Бог 
снова совершил еще большее чудо: Он повелел воде литься из скалы, и манне 
падать с Неба! 

Сейчас, как и во дни Моисея, многие повторяют грехи тех людей: 
некоторые в один день горят для Бога, а на следующий день холодные как лед. 
Другие славят Бога максимальной силой своих голосов, когда их корабль идет 
плавно, но когда море становиться бурным, и волны начинают бить по ним, то 
они видят лишь человека у руля; и вместо того чтобы ожидать, что Бог 
успокоит море, они ищут место откуда бы им спрыгнуть с корабля.  Другие же 
пытаются возвысить себя, постоянно находя ошибки в тех, которые несут все 
бремя на себе. Поэтому, как показывают прообразы данной истории, среди нас 
должны быть: прообразные сомневающиеся, недовольные 
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претенденты на должность, и придиры, которые в один день признают великую 
истину, а на следующий день забывают ее – еще и ожидают быть 
запечатленными печатью Божьей и стоять с Агнцем на Горе Сион! 

Господь кормил Свой древний народ Ангельской пищей, той, которую 
требовала их работа и климат.  Он давал им свежее каждый день, и это не 
стоило им ни копейки. Все, что им нужно было сделать, - это принести еду в 
свой шатер и съесть ее. Но им не нравилась манна, они хотели вернуться в 
Египет, чтобы есть мясо из котлов, а также «лук, и репчатый лук, и чеснок». В 
их глазах Моисей был величайшим из грешников, и они обвиняли его за каждое 
испытание их веры. Если бы Бог дал им что-то другое вместо манны, то они 
также были бы недовольны этим, потому что злой дух был в них. Давайте с 
радостью и благодарением есть и пить то, что Господь дает нам, и когда Он это 
дает.  

Вы помните, что истосковавшись по мясу, они делали жизнь Моисея 
невыносимой. Поэтому, к их величайшему удивлению, перепелки наполнили 
землю, и многие внесли их в свои шатры. Но какой ценой! Тысячи из них 
погибли, пока еда еще была у них между зубами. И потом они поняли, что 
манна была для них лучшей едой. Это был очень хороший урок, но дорогой. А 
как  насчет нас - Вегетарианцев? 

Несмотря на это, ворчание на этом не закончилось. Они нашли что-то 
новое, чтобы ворчать. Они начали завидовать Моисею и Аарону. «Они 
слишком много на себя берут» - жаловались претенденты на должность. «Ведь 
Бог благосклонен к нам не меньше, чем к Моисею и Аарону. Бог говорит с нами 
не меньше чем с Моисеем и Аароном» - говорили они. А кто же были эти 
главные ворчуны? – Князья народов, 
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люди наиболее умелые, те которым следовало бы знать лучше. Те, которые 
могли бы  лучше всего поддержать Моисея, стали для него преградой. Они 
хотели занять пост Аарона; они хотели занять пост Моисея. Они отказывались 
довольствоваться чем-то меньшим. Сам Господь не мог их убедить. 
Единственное, что Бог мог сделать, это приказать земле поглотить их. Поэтому, 
в один день, тысячи – практически все так называемых умных – провалились в 
глубь земли. А мы также ищем должности для возвышения себя и стараемся 
захватить место Духа Истины?  

В конечном итоге, освобожденные дети Израиля пришли к границам 
земли обетованной. Рассказывая свидетельства о великих Божьих чудесах, они 
все еще не верили, что Бог может предоставить им землю! Они видели раньше, 



что Он смог вывести их из кирпичных дворов фараона, провести их сухими 
через море, истребить их врагов, дать еду и воду в пустыне, где не было ничего, 
и все-таки не верили, что Он может дать им землю и довести до конца то, что 
начал! 

В наши дни тысячи людей поступают практически так же, говоря: «Исаия 
2 глава, Михея 4 глава, Иеремия 31 глава и Иезекииля 36, 37 главы никогда не 
сбудутся». Это были взрослые, которым следовало бы знать лучше других, 
которые запустили этот процесс. Молодежь, конечно, эхом повторяла ворчание 
своих старейшин, но Господь не использовал это против них. И ради спасения 
молодежи, Бог должен был похоронить всех ворчавших родителей, кроме двух 
верных, достойных мужей, которые выступали против злого доноса других 
десяти соглядатаев. Обратите внимание, что все взрослые, покинувшие Египет,  
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кроме Халева и Иисуса Навина, должны были быть похоронены до того как 
молодежь смогла перейти Иордан! Почему? – Хотя Бог действительно с 
легкостью вывел их из Египта, но Он не смог вывести Египет из них. И вы все 
еще удивляетесь, почему пророк Илия должен был: «[обратить] сердца отцов к 
детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли 
проклятием?» (Мал. 4:6)  

Христиане часто думают, что Израильтяне были очень озлобленными и 
неуправляемыми людьми; но теперь смотря на их опыт, задумайтесь, насколько 
хуже были бы мы, если бы поступали так же! Если мы ничуть ни лучше чем 
они, то как можем претендовать на право печати и на Царствие Божие, если у 
них не было этого права.  

В расцвете лет, Моисей считал себя способным вывести детей Израиля из 
Египта. Но Провидение сказало: «Ты не подходишь для этого задания, выйди, и 
Я подготовлю тебя». И Моисей вышел.  

Ему не нужно было образование фараона, чтобы свершать Божье дело. 
Оно было препятствием для него! Почему? Потому что это образование делало 
его самодостаточным, независимым от Бога. Такой человек подойдет как раз 
для того, чтобы увести народ Божий от Него и ввести в грех, но не для того 
чтобы привести его к Богу и увести от греха.  

Как же верно утверждение в Свидетельствах, т. 5, с. 80:  «… В последней 
торжественной работе будут участвовать лишь немногие из великих, потому 
что они стали самонадеянными, независимыми от Бога, и Он не может уже 
использовать их. У Господа есть верные рабы, именно они выйдут на первый 
план во время просеивания и испытания.»  



  Бог может помочь лишь тем, кто осознают, что не соответствуют своему 
заданию, тем, кто знают, что нуждаются в Его помощи. Итак, те, кто считают, 
что могут творить чудеса, 

11 

 на самом деле, не могут принести ничего кроме вреда. 

Проще говоря, люди, которых Бог будет использовать в своем 
заключительном деле, в последнее время, не должны быть кем-то наподобие 
Египетских царей или образованного Моисея. Те, кто могут научиться хорошо 
кормить и заботиться об овцах, и готовые исполнять указания, являются теми, 
кого можно научить кормить и заботиться о Божьем народе.  

Жена Моисея была единственной Эфиопкой среди их числа. Поэтому, 
некоторые считали себя лучше ее. Они считали, что Моисей совершил 
непростительный грех, взяв себе в жены женщину не из их народа, хотя раса не 
имеет ничего общего с тем, чтобы считать людей лучшими или худшими. 
Сестра Моисея Мариам была поймана на этом грехе. Она пыталась разбить его 
семью, но все-таки Моисей молился за ее выздоровление, когда ее поразило 
проказой.  

Кто же вошел в землю обетованную? – Все, кроме ворчунов. Думаете ли 
вы, что имея такой же дух ворчания и недовольства, можете получить печать? – 
Какая абсурдная мысль! Как несправедливо было бы для справедливого Бога 
уничтожить непослушных тех дней, и спасти непослушных наших дней.  

Что же дало право одной группе пересечь Иордан? – Это было их доверие 
Богу, осознание, что Он – их Главный Лидер. Они признавали, что через 
Моисея и Иисуса Навина Бог говорит к ним. Они считали их за тех, кем они 
были в действительности. Эти люди были довольны своей судьбой. Они 
исполняли все повеления, которые давались им. Поэтому, так произошло, что 
именно они вошли в землю. 
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Имея перед собой эти примеры, эту четкую картину, я могу с уверенностью 
сказать, направляюсь ли я в Царство или в чрево земли (Отк. 12:16). И я уверен, 
что вы также можете определить, куда вы направляетесь. Господь не требует от 
нас большего или меньшего, чем Он требовал от наших прообразов. 
Следовательно, это не секрет, чего мы не должны делать, чтобы получить 
печать Божью.  

Нам не нужно идти в землю удивлений; не нужно приветствовать идею о 
том, что нам нужны необычные чувствования, волнующие эмоции; не нужно 
валяться в грязи или прыгать до потолка. Нет, мы  не должны строить из себя 



дураков. Все, что нужно делать, это быть самим собой. Быть спокойными, 
сдержанными, приличными творениями достойными небес, которые всеми 
силами стараются, чтобы  Божья воля совершилась на земле, как и на небе. Мы 
не должны выставлять себя на показ, но заниматься Божьим делом и не совать 
свой нос в чужие дела.  

     Лишь совершив все согласно требованиям нынешнего послания, а не 
вчерашнего, мы сможем получить печать и стоять с Агнцем на горе Сион.  

Разве мы не должны радоваться тому, что приглашены в Царство, и что 
нам также рассказывают, как туда попасть? Наблюдая за всем этим, мы никогда 
не должны допускать, чтобы наша уверенность в Боге ослабевала. Нам нужно 
быть стойкими и  твердыми во всем, в нас не должно быть недостатка ни в чем. 
Божьи служители одиннадцатого часа, как говорит Вдохновение, должны быть 
«народом  многочисленным и сильным; какого не бывало от века и после того 
не будет в роды родов» Иоиль 2:2. Они знают, во что верят, и верят в то, что 
знают. Самое важное из всего, что они знают, это то, что ведомы Богом, а не 
человеком.  
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Они не такие как Фарисеи, строящие памятники в память о мертвых 
пророках (Матф. 23:29-31) и в то же время убивая живых! С помощью этого 
света, пролитого на наш путь, Евреям, главы 3, 4, 10 и 11 толкуют сами себя. 
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 Священная Страница 

 

Священная страница, украшенная славой, - это чудо, подобное солнцу;  

Она проливает свет для всех веков, просто дарит его, а не одалживает. 

Дух дышит на мир, и истина становиться видимой нашим очам; 

Наставления и обетования дают освещающий свет.  

Рука, подарившая это, до сих пор дает свет и тепло; 

Поднимаются Его истины для народов, поднимаются и никогда не опускаются.  

Так пусть же не умолкает благодарность за четкость изображения истины;  

Она освещает темноту этого мира сияньем небесного дня.  

 

В.М. Купер 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПЕРЕД ВСТУПИТЕЛЬНОЙ МОЛИТВОЙ 

 

Я прочту вам абзац из книги «Нагорная Проповедь Христа», начиная с 
первого абзаца на стр.106. 

Н.П.Х.: стр. 106 – «Понятие «святить имя Господа» требует, чтобы слова, 
которые мы говорим о Высшем Существе, произносились с благоговением. 
«Свято и страшно имя Его!» (Псалтирь 110:9). Мы ни в каком случае не 
должны легкомысленно употреблять имена или титулы Божества.  

«Однако святить имя Господне означает гораздо большее.… О Церкви 
Христовой говорится: «И нарекут имя Ему: „Господь — оправдание наше!“» 
(Иеремии 33:16). Это имя получает каждый последователь Христа. Это есть 
наследие детей Божьих. Пророк Иеремия, молясь во время великих бедствий и 
наказаний, постигших Израиль, говорит: «Твое имя наречено над нами; не 
оставляй нас» 

...каждым поступком вы должны открывать святость Божественного 
имени. Это прошение требует от вас, чтобы вы обладали Его характером. Вы не 
сможете святить Его имя, не сможете представить Его миру, если в вашей 
жизни и характере не откроется жизнь и характер Бога. Достичь же этого 
можно, только приняв благодать и праведность Христа.» 

Осознавая, что Бог признал нас Своими детьми перед людьми и ангелами, 
давайте помолимся, чтобы «не порочить «достойное имя, которым мы 
называемся». Давайте молиться о том, чтобы быть Его истинными 
представителями. 
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ЛАОДИКИЕЦ ИЛИ ДАВИДИЕЦ – КТО? 

ТЕКСТ-ОБРАЩЕНИЕ В.Т. ХАУТЕФФА, 

СЛУЖИТЕЛЯ ДАВИДИЙСКИХ АДВЕНТИСТОВ 7-ГО ДНЯ  

СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ, 1946 

ЦЕРКОВЬ ГОРЫ КАРМЕЛ 

УЕЙКО, ТЕХАС 

 Сегодня я должен  ответить на один вопрос: «Откуда мне знать, что я до 
сих пор не Лаодикиец, а истинный Давидиец? Для того чтобы разумно обсудить 
этот вопрос, мы сначала должны нарисовать в своем уме картину – что 
представляют собой Лаодикийцы, и какими должны быть Давидийцы? Я 
зачитаю вам: 

Отк. 3:14-18 – «Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит 
Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия: знаю твои дела; 
ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но, как ты тепл, 
а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: "я 
богат, разбогател и ни в чем не имею нужды"; а не знаешь, что ты несчастен, и 
жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем 
очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не 
видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы 
видеть».  

Что случилось с ангелом Лаодикии? – Он стал теплым. Он не холоден и 
не горяч. Господь советует ему быть или холодным, или горячим - выйти из 
зоны комфорта и искать что-то лучшее, чем 
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оставаться теплым, довольным своими духовными достижениями, возможно 
богатым и разбогатевшим (в Истине). Он не знает, что он духовно беден, слеп и 
наг, поэтому Всезнающий Бог предупреждает его об этом и просит покаяться. 
Если предостережение Господа не сможет изменить его разум, тогда 
единственное, что Ему останется сделать – это выплюнуть его из Своих уст. 

Словами: «я богат, разбогател» ангел Лаодикийской церкви говорит, что 
он хорошо понимает Библию, имеет «Свидетельства для церкви», и это делает 
его богатым.  И что, вдобавок к этому, у него есть и другие деноминационные 
книги - его богатство. Итак, он обманывает себя, что имеет полную истину, 
ведущую его прямо через  Жемчужные Врата,  и что ему больше ничего не 
надо. Однако, Бог советует ему купить у Него золото, испытанное в огне, чтобы 
он мог разбогатеть, а это значит, что Лаодикийское богатство – «не чистое 



золото», их так называемое богатство это не богатство Истиной, а бесполезные, 
невдохновленные толкования, не испытанные в огне. 

Ангел Лаодикии также наг. На нем нет брачной одежды - у него нет 
праведности Христа. И поскольку он наг, совсем без одежды, это значит, что у 
него нет другой праведности, кроме как своей, праведности, с которой он 
родился – его голой кожей. Более того, он духовно слеп. И для его болезни 
единственное лечение - это мазь для глаз от Господа. Если бы он только принял 
совет Господа и воспользовался мазью для своих больных глаз, то смог бы 
видеть.  

Что подразумевается под мазью? Для начала давайте рассмотрим, что 
делает человека духовно слепым. Тот, Кому известно даже число волос на 
нашей голове, подчеркивает, что  «если же око твое будет худо, то все тело твое 
будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, 
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то какова же тьма?» Матф. 6:23. Если небрежность в использовании духовного 
света делает человека слепым, то единственным лекарством для него будет 
сила, которая пробудит в нем рвение определить свое настоящее состояние. 
Лишь такая глазная мазь сможет открыть ему глаза. Позвольте мне конкретно 
проиллюстрировать:  

Люди часто пишут в офис, говоря: «Я слышал так много против «Посоха 
Пастуха» и это сделало меня безжалостно предвзятым. Но мне случайно 
попался один из ваших маленьких трактов,… и из вежливости я подумал, что 
посмотрю, о чем он. Прочитав несколько страниц, мои глаза начали 
открываться, и я прочитал весь тракт. Теперь мне интересно прочитать все 
ваши книги. Вышлите, пожалуйста, все, что у вас есть для чтения». 

Еще один такой провиденциальный случай пришел к нам из Китая: «Я 
поднял половину вашего буклета (Трактат №13) на улице, а моя жена через 
несколько дней нашла вторую половину возле бордюра той же дороги. Я 
сложил их вместе и получил ваш адрес. Я очень заинтересовался всем, что там 
написано, и с нетерпением ожидаю ответа. Вы бы могли рассказать мне все, что 
поможет мне обрести счастье?»  

Эти братья, ищущие истину, очевидно представляют тех, которых можно 
вытащить из их Лаодикийского состояния. Их опыт хорошо иллюстрирует, что 
«мазь» символизирует своевременную Истину Вдохновения.  

Теперь позвольте мне рассказать вам о другой категории людей, которые 
мне часто пишут. Послушайте, что они говорят: «Оставьте свой ‘Посох’ 



себе, уберите мое имя из своего почтового списка. Я вообще не интересуюсь 
тем, что вы делаете. Ваши буклеты идут прямо в 
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огонь, как только я их получаю.  Я никогда их не читаю и не собираюсь – ни 
строчки. Я доволен (теплота) своей религией. Я принадлежу истинному остатку 
церкви и намереваюсь продолжать идти с ними. Как вы смеете пытаться меня 
обмануть?» 

А другой говорит: «Пожалуйста, не присылайте мне больше своей 
литературы, потому что я доволен своими взглядами». 

Это типичные разговоры Лаодикийцев. Здесь ярко выражена их теплота. 
Господь, однако, против такого отношения. Существует ли более полный и 
быстрый способ разорвать связь с Богом навсегда, чем отношение, которое 
утверждает, что Истины больше не надо, что ее уже достаточно? Если речь в 
письмах, которые я вам только что зачитал, не говорит: «Я богат, больше ни в 
чем не нуждаюсь», - тогда каким другим языком это можно выразить? 

Эта группа Лаодикийцев никогда, никогда не откроет свои глаза, никогда 
не изменится, но всегда будет несчастной, жалкой, бедной, слепой и нагой. Им 
никогда не достичь ни Небес, ни самого Господа. Если они так будут 
продолжать, то единственное, что Христос может сделать, - это выплюнуть их 
из Своих уст, и больше никогда не вспоминать их имена на Троне Благодати. 
Уже находясь в величайшем самообмане они клеймят «обманом» все новое из 
Библии, что преподносится кем-то другим, кроме их самих, даже если и 
представляется исходящим от Вдохновения. Они читают Библию с надеждой 
найти доказательство, с помощью которого они смогут возразить всем, кроме 
себя.  

Позвольте мне проиллюстрировать: Я еду по дороге в банк с миллионом 
долларов и могу действительно верить, что я миллионер. Но представьте, что 
банкир говорит 
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мне: «Ваши деньги - подделка», и представьте, если у меня больше ничего нет. 
Тогда, насколько богатым я буду? – Я буду таким же богатым, как ангел 
Лаодикии. Лаодикийцам нужен похожий опыт, чтобы открыть им глаза. Если с 
ними не произойдет что-нибудь подобное, то они всегда будут думать, что 
богаты и ни в чем не нуждаются. Хотя некоторые говорят, что небесный Страж 
Сам покажет им лицом к лицу, что их золото не испытано в огне. Тогда 
откроются их глаза, но будет уже поздно.  



То, что они сейчас видят на расстоянии, кажется им действительно 
«стеклянным морем». Но дойдя к концу пути и присмотревшись ближе, они 
воскликнут дрожащим голосом с неописуемой болью: «Мираж, мираж! Не 
стеклянное  море!» Тогда они захотят узнать Истину; и заплатили бы любую 
цену ради нее, но будет уже слишком поздно, и они подойдут к двери только, 
чтобы услышать Голос изнутри говорящий: «Я не знаю тебя». Матф.25:12 

По лицу человека мы  можем определить его расу; также мы можем 
угадать чью-то профессию по его одежде: если человек носит добротную 
одежду, без каких-либо украшений, то можно сказать, что он – бизнесмен. Если 
он носит одежду низшего класса, и его тело украшено всевозможными 
безделушками, тогда можно предположить, что он дешевка. Если он носит 
комбинезон, значит он рабочий. Если он одет по-другому, значит это офисный 
работник. Но если он вообще без одежды, то никто кроме Бога не может 
сказать, кто он. Таковым является Лаодикиец. 

Итак, белые одежды символизируют праведность Христа, и если у 
кого-то нет одежды совсем, 
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он – наг, то чью праведность он имеет? – самоправедность, лишь кожу, в 
которой он родился. Именно это и символизирует нагота Лаодикийцев, но они 
этого не знают. При всем уважении, я осознаю, что эти слова звучат жестко, но 
не слишком, потому что Сам Господь говорит это.  

Он предлагает Лаодикийцам купить у Него золото, испытанного огнем 
(вдохновленная Истина), для того чтобы быть по-настоящему богатыми. Он 
предлагает им одеться в брачную одежду, чтобы не быть брошенными во 
«внешнюю тьму», где плач и скрежет зубов. Если они не примут это 
приглашение сейчас – да, сейчас, - то их нагота будет открыта и они будут 
посрамлены.  

Если вы поступаете противоположно тому, как поступают они, то, 
естественно, вы не можете быть Лаодикийцем. Точно так же легко определить, 
Давидиец вы или нет. Итак, говоря кратко, Давидийца распознают по его 
одежде, откуда он ее берет и какую цену платит за нее. Пророк Захария 
объясняет:  

Зах. 3:1-4 – «И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего перед 
Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы 
противодействовать ему. И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, 
сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! не головня ли он, 
исторгнутая из огня? Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял перед 
Ангелом, который отвечал и сказал стоявшим перед ним так: снимите с него 



запятнанные одежды. А ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и 
облекаю тебя в одежды торжественные». 
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Первый, кто  должен был получить торжественные одежды – это Иисус 
Навин, первосвященник, наивысший чин в церкви. Если у него нет 
торжественной одежды, то ни у кого ее нет. Из этого мы видим, что истинное 
возрождение и преобразование начинается с головы, а не с ног, и перед тем как 
человеку дается право одеть торжественные одежды, забираются его 
беззакония – он раскаивается в своих грехах, и Господь убирает их. Однако, там 
находится и Сатана, чтобы противостоять и обвинять его, но благодарность 
Богу, что Господь также порицает врага. Вы улавливаете урок, Брат, Сестра? На 
пути к получению одежды вы столкнетесь с сильным сопротивлением. Ну и 
что? Слишком трудно стоять непоколебимо за Истину и праведность, когда 
большинство отказывается? А как же тогда можно стать героем для Бога? 
(Читайте Матф. 5:10-12).  

Апостолы и пророки не только выстояли нападки своих братьев, но даже 
с радостью шли на смерть ради своих белых одежд. Однако, от вас сейчас 
требуют не отдать свою жизнь, а сохранить ее. Условия игры изменились. 
Господь не позволит, чтобы вы были поглощены огнем. Он спасет вас  «как 
головню, выхваченную из огня».  

Отсюда мы видим, что Иисус Навин сегодняшних дней носит 
запятнанную одежду, вместо белой одежды, вместо праведности Христа.  

Зах. 3:5 – «И сказал:  возложите на голову его чистый кидар. И возложили 
чистый кидар на голову его и облекли его в одежду; Ангел же Господень стоял 
(рядом - в англ. переводе)».  

Он не только одет в белые одежды, но также коронован чистым кидаром. 
И что означает этот кидар, если не власть, данную 

23 

ему, как правителю, который поставлен Небесами. Таким образом он одет с 
головы до ног и «Ангел же Господень стоял (рядом)». Какой дар! И какая 
мощная охрана для человека в мире, подобном нашему! Однако, не смотря на 
это, человеческие существа очень медленно и с осторожностью переходят на 
сторону Господа. Большинство из них предпочитают полагаться на человека.  

Зах. 3:8 – «Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия твои, 
сидящие перед тобою, мужи знаменательные: вот, Я привожу раба Моего, 
ОТРАСЛЬ». 



Не только Иисусу Навину, но также и сидевшим перед ним (собранию) 
было велено слушать. Кто же такие эти люди?  - Знаменательные. Этот 
символизм показывает, что во время исполнения данного пророчества ангел 
церкви Лаодикии больше не управляет Господним домом, и что Божий народ 
должен полностью состоять из знаменательных людей! 

Очевидно, что в результате этого возрождения и преобразования внутри 
Лаодикийской церкви появляется еще одна церковь, во главе которой Иисус 
Навин, а не ангел Лаодикии. В ней не должно быть ни «плевел» (Мат. 13:30), ни 
«рыб всякого рода» (Мат. 13:47, 48), ни «козлов» (Матф. 25:32). Лаодикия, 
седьмая, последняя, которая смешалась с лицемерами, святыми и грешниками.  

Кто же должен принести это возрождение и преобразование, эту 
большую перемену? – ОТРАСЛЬ. И согласно Исаии 11:1-5, Отрасль – это 
Господь, сын Давида. Теперь мы прочитаем: 

Зах. 3:9 – «Ибо вот тот камень, который Я полагаю перед  

24 

Иисусом; на этом одном камне семь очей; вот, Я вырежу на нем начертания его, 
говорит Господь Саваоф, и изглажу грех земли сей в один день». 

Сидящие  перед Иисусом Навином – «знаменательные». Они описаны как 
«камень» (церковь или Царство) в глазах Иисуса Навина. На этом камне семь 
очей. Когда будет происходить очищение церкви, тогда грех на земле будет 
уничтожен очень быстро – «за один день».  

Здесь видно истинное возрождение и преобразование, которые 
сопровождаются очищением церкви. Господь должен омыть церковь и 
очистить людей.  

Зах. 3:10 – «В тот день, говорит Господь Саваоф, будете друг друга 
приглашать под виноград и под смоковницу». 

«В тот день», в день, когда произойдет это очищение, дело Евангелия 
будет быстро завершено таким способом, что каждый член дома Господнего 
позовет ближнего на свой участок земли, предопределенный Богом для 
каждого. Поэтому, каждый  должен быть миссионером в той или иной области. 
Действительно, дело Евангелия будет завершено простыми членами церкви.  

Это утверждение: «каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и 
под своею смоковницею» также находится в Михея 4-ой главе. Этот стих учит 
тому же, что и Захария.  

Однако, эта тема не заканчивается в Захарии 3, а продолжается дальше. 
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Зах. 6:11 – «возьми [у них] серебро и золото и сделай венцы, и возложи на 
голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого». 

Ангелу велено взять серебро и золото и сделать венцы – не один, а более 
того. Они возложены на голову Иисуса Навина. 

Зах. 6:14 – «А венцы те будут Хелему и Товии, Иедаю и Хену, сыну 
Софониеву, на память в храме Господнем». 

 Стих 14 открывает, что Иисус Навин должен передать венцы своим 
помощникам, которых называет Сам Господь. Это должно быть вечным 
напоминанием в храме Господнем.  

Что же это может значить? – Вот что: «Иисус Навин – это судья и 
правитель, поставленный Небом. Ибо он имеет такой венец. И в ответ на 
повеление Самого Господа Иисус Навин возлагает венцы (передает 
полномочия) на своих помощников, которых называет Сам Господь. Другими 
словами, как участник «дома Давида» Иисус Навин дает им право совершать 
работу. Итак, Иисус Навин ответственный перед Господом, а его помощники 
ответственны перед Иисусом Навином. Здесь мы видим организацию, где есть 
Лидер и лидер под Ним– Господь и Иисус Навин. То есть, что связано здесь на 
земле, должно быть связано на Небе (Матф. 16:19).  

Так ясно как только Небо может показать, данный символизм описывает, 
что Божьи люди в своей последней работе не должны ничего делать наперекор 
друг другу. Они должны говорить одно и то же. Итак, «голос сторожей твоих - 
они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими глазами видят, что 
Господь возвращается в Сион». Ис. 52:8. Тогда Его народ будет  
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называться «их народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут 
взысканным городом, неоставленным (Ис. 62:12). 

Зах. 6:12 – «и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, - имя 
Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из Своего корня и создаст храм Господень». 

Иисус Навин хорошо научен, что бремя и мастерство для построения 
этого духовного храма принадлежит Тому, Чье имя – «ОТРАСЛЬ». Он должен 
произрасти из своего места. Ему пусть будет хвала. И лишь Он один пусть 
будет вознесен. Он должен построить храм Господа.  

Зах. 6:13-15 – «Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и 
будет владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле 
Своем, и совет мира будет между тем и другим. И издали придут, и примут 
участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф 



послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа 
Господа Бога вашего». 

Так будут исполнены пророчества Исаии, главы вторая и четвертая, а 
также четвертая глава Михея.  

В конечном счете, откуда нам знать наверняка, что это послание 
предназначено и записано специально для церкви сегодня? – Мы знаем об этом 
из того факта, что в наше время откровение этих писаний, как никогда ранее, 
раскрыто и провозглашено.  Теперь это провозглашение дает нам понять, что 
Господь «держит бразды правления в Своих руках» (Свидетельства для 
проповедников, с. 299); что время очищения церкви (Суд над живыми в доме 
Божьем – 1 Петра 4:17) близко (Свидетельства, т. 5, с. 80); что очищенные, 
144’000 (пшеница) – Отк. 14:1 должны быть отправлены в житницы (Матф. 
13:30), и больше не смешиваться с плевелами; что великое множество людей 
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из всех народов (Отк. 7:9) должно войти в дом Господень (Ис. 66:19, 20). 

Вы сами теперь можете ответить на вопрос – Давидиец вы или все еще 
Лаодикиец. Если вы  довольны собой, своими духовными достижениями, своей 
Евангельской программой, придуманной людьми; если считаете, что Господь 
говорит к вам через все, что придет к вам в голову; если вы думаете, что 
владеете всей истиной, и больше ни в чем не нуждаетесь; если думаете, что 
всякий, не имеющий штампа вашего одобрения его веры –  это лжепророк; если 
вы постоянно боитесь, что кто-то пытается обмануть вас, потому что учит 
чему-то новому; если вы никогда не задумываетесь, что может быть хлопаете 
дверью перед носителем Истины, который возможно принес вам «глазную 
мазь» и брачную одежду» - если все перечисленное или  только часть 
относиться к вам, то вы ничем не лучше Лаодикийца, вы не Давидиец.  

Но если вам известно, что ваши одежды – запачканы, и ваши грехи не 
изглажены;  если вы осознаете, что должны ходить Божьими путями, как Он 
направляет вас через Иисуса Навина наших дней; если вы полностью отдаетесь 
Богу, а не самому себе и миру, тогда, конечно, вы уже являетесь Давидийцем, 
или становитесь им. Если вы не достигли всего этого, то должны обязательно 
это сделать; а если уже достигли этого, тогда продолжайте расти во свете и вы 
непременно предстанете на Горе Сион с Агнцем.  

Теперь примите совет Господа и больше не будьте как кусок дерева, 
носимый по морю всяким ветром учения.  

«...Весть к лаодикийцам говорит нам, что народ Божий пребывает в 
беспечном состоянии, уверившись в собственной безопасности. Дети Божьи ни 



о чем не переживают, считая, что добились больших духовных свершений и 
поднялись на большую высоту... 

Могут ли люди пребывать в большем заблуждении, чем когда они 
уверены, что правы, а на самом деле совершенно неправы! Весть верного 
Свидетеля обличает народ Божий в печальном обмане, хотя он совершенно 
искренен в своем заблуждении. Эти люди не знают, что в глазах Бога их 
состояние плачевно. В то время как те, к кому обращена указанная весть, льстят 
себе, полагая, что находятся в возвышенном духовном состоянии, истинный 
Свидетель разбивает их уверенность пугающим разоблачением их подлинного 
состояния, заявляя, что они духовно слепы, нищи и жалки. Это свидетельство, 
столь резкое и суровое, не может быть ошибкой, ибо возвещает его не 
кто-нибудь, а верный Свидетель, Который не ошибается.» – Свидетельства для 
церкви, т. 3, с. 252.  

 

Мы не имеем права судить человека до тех пор, 
Пока справедливо не испытаем его;  
Если нам не нравиться его компания - 
В мире еще очень много места. 
Может, кое-кто имеет недостатки – а кто их не имеет?  
И молодой и старый; 
Возможно, у нас их, по меньшей мере, пятьдесят - к их одному.  
 

                                                                               -  Джозеф Кронтал 
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Верь и будь послушен 

 

Когда мы ходим с Господом во свете Его Слова,  

Какую же славу Он проливает на нашем пути! 

Когда мы совершаем Его благую волю, Он продолжает жить с нами  

И со всеми, кто будет верен и послушен.  

 

Не бремя мы несем, не печали мы разделяем,  

Но за наш труд Он обильно воздаст; 



Не страдания и не потери, не уныние и не крест,  

А благословение мы получим, если будем верны и послушны.  

 

Но мы никогда не сможем испытать радости Его любви,  

До тех пор пока не положим все на алтарь. 

Потому что Он показывает Свою благосклонность 

И дарит радость тем, Кто верен и послушен.  

                                                                                         - Дж. Х. Саммис 
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